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ВВЕДЕНИЕ

В маркшейдерском деле и геодезии для полевых и камеральных 
работ пользуются инструментами весьма разнообразными по назна
чению и устройству их, основанными на различных свойствах — меха
нических, оптических, физических и др. С развитием оптико-механи
ческой промышленности эти инструменты значительно модерни
зированы, усовершенствованы и сконструированы вновь. Некоторые 
из них представляют собой сложные и точные инструменты, для 
умелого и сознательного обращения с которыми, а также поверок 
и исследования их, необходимо знание конструкций и теории этих 
инструментов. Поэтому возникла необходимость в обособлении дисци
плины по изучению маркшейдерско-геодезических инструментов в спе
циальную дисциплину — „Инструментоведение“.

Инструментоведение занимается не только вопросами изучения 
типов и конструкций инструментов, их исследованием и повер
ками, но также модернизацией и разработкой новых конструк
ций инструментов, что, однако, не входит в программу данного 
курса.

Инструментоведение получило широкое развитие во второй 
половине XIX века в связи с развитием оптико-механической про
мышленности, металлографии, прикладной оптики и точного ма
шиностроения, создавшего прецизионные станки и контрольные 
приборы, позволившие не только изготовлять детали инструментов 
с большой точностью, но и контролировать точность их изго
товления.

В маркшейдерско-геодезическом приборостроении имеются два 
направления: одно — так называемое старое направление, другое — 
новое, из которых первое характеризуется механической основой 
приборов, а второе — оптической. Конструкции инструментов и при
боров старого направления имеют большие габариты и большой вес; 
они мало маневренны и неудобны в эксплуатации. Такие инстру
менты, как правило, имеют много исправительных и юстирных при
способлений и для устранения инструментальных ошибок требуют 
особого метода измерений; например, взятие двух отсчетов по диа
метрально противоположным отсчетным приспособлениям для исклю
чения ошибки эксцентриситета алидады.

В инструментах нового направления максимально используется 
оптика для сложных оптических систем: отсчетных микроскопов, 
зрительных труб, стеклянных лимбов, оптических микрометров и др., 
в результате чего они имеют малый вес и габариты, высокую точ
ность и удобны в работе.
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Приборостроение получило в СССР широкое развитие; в годы 
первых двух пятилеток оптико-механическая промышленность достигла 
больших успехов, в результате чего заводами выпускаются теперь 
не только простые, но и сложные и точные маркшейдерские, топографи
ческие, фотограмметрические, геодезические и астрономические инстру
менты. Оптико-механические заводы-гиганты с первоклассным обору
дованием обеспечивают массовый выпуск маркшейдерско-геодезиче
ских инструментов. Оптико-механическая промышленность базируется 
на прочной научной основе, обеспечивающей ее дальнейший рост, 
и комплектуется высококвалифицированными научными и инженерно- 
техническими кадрами.

В учебном руководстве отсутствует описание маркшейдерско- 
геодезических инструментов, выпущенных отечественными заводами 
после сдачи рукописи в издательство в 1947 г. За этот короткий 
промежуток времени заводами выпущено несколько новых оригиналь
ных маркшейдерско-геодезических инструментов, как например, 
односекундные оптические теодолиты ТБ-1, ТБ-2, малый горный 
теодолит ВНИМИ, горный шахометр, телеметр ВНИМИ и др.
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ГЛАВА I

СВЕДЕНИЯ ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ОПТИКИ

§ 1. Основные понятия о свете

Светом называется один из видов лучистой энергии, действие 
которой на орган зрения вызывает зрительное ощущение.

В изотропной1 среде свет распространяется от светящейся точки 
по всем направлениям с постоянной скоростью и прямолинейно. Пря
мые линии, проведенные через светящуюся точку по направлению 
распространения света, называются с в е т о в ы м и  л у ч а м и .  Поня
тие о световом луче становится неопределенным в тех случаях, 
когда распространение света сопровождается явлением дифракции2. 
Однако эти явления могут быть заметны в оптических приборах 
в исключительных случаях, поэтому геометрическая оптика не счи
тается с ними, и ее теория может быть построена на принципе пря
молинейного распространения света.

Скорость распространения света для различных сред различна. 
Если обозначим скорость света в среде первой через υ1 в среде 
второй через υ2 и в пустом пространстве через υ0 , то отношение

называется п о к а з а т е л е м  п р е л о м л е н и я  среды первой и отно
шение

(1́  )

среды второй. Поделив равенство (1) на (1́  ), получаем:

(2)

Из равенства (2) следует, что отношение скоростей распростране
ния света в двух различных средах обратно пропорционально отно
шению показателей преломления этих сред.

Механизм распространения света и световые явления объясняются 
в настоящее время г е о м е т р и ч е с к о й  и  в о л н о в о й  т е о р и я м и .  
В геометрической оптике пользуются главным образом первой тео
рией, достаточно объясняющей ряд свойств оптических инструментов.

1 Однородной.
2 Явление дифракции света состоит в том, что лучи света, проходящие через 

малую щель, отклоняются от прямолинейного пути, причем углы отклонения для 
различных цветных лучей разные.
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§ 2. Законы отражения и преломления
Когда лучи света падают на отполированную поверхность, разде

ляющую две прозрачные среды с показателями преломления п и п', 
то одна часть их отражается, а вторая, преломляясь, проникает во 
вторую среду. Опытом установлены следующие законы, дающие 
возможность определить направление отраженного и преломленного 

лучей, если известно направление падающего 
луча.

З а к о н ы  о т р а ж е н и я :  1) луч падающий Р, 
нормаль NŃ  к отражающей поверхности LĹ  
в точке падения А и луч отраженный Т (рис. 1) 
находятся в одной плоскости; 2) луч падающий Р 
и луч отраженный Т образуют с нормалью NŃ    
углы i и i", равные по абсолютной величине, но 
противоположные по знаку, т. е.

|i | = |i" | (3)
Различают два случая отражения света: пер- 

вый — д и ф фу з о р н о е      о т р а ж е н и е  — когда 
отраженные лучи распространяются во все сто
роны, второй — з е р к а л ь н о е ,  и л и  п р а в и л ь 

н о е  о т р а ж е н и е  — когда лучи света после отражения идут 
только в одном каком-то определенном направлении.

Сила света отраженного луча всегда меньше силы света луча па
дающего, и потеря света зависит как от угла падения и состава 
света, так и свойств материала отражающей поверхности. В табл. 1 
приведено количество отраженных лучей от поверхности воды и 
полированных поверхностей стекла и стали при различных углах 
падения. Количество падающих лучей принято за единицу.

В геодезических и маркшейдер
ских инструментах пользуются явле
нием отражения для смещения и 
изменения направления световых лу
чей и для измерения очень малых 
углов поворота зеркальца при маг
нитных измерениях.

О т р а ж е н и е  о т  п л о с к и х  з е р 
к а л .  З е р к а л о м  называется плоская, 
хорошо отполированная пластинка — 
стеклянная, металлическая или из ка
кого-либо другого материала, — даю
щая правильное отражение. Из курса 
физики известно, что лучи света, 

падающие из какой-либо точки на зеркало под различными углами, 
дают мнимое изображение этой точки на пересечении отраженных 
лучей, причем расстояние от мнимой точки до зеркала равно рас
стоянию от зеркала до данной светящейся точки.

Таким образом, плоское зеркало превращает гомоцентрический 
пучок (пучок лучей, исходящий из одной точки или сходящийся 
в одной точке) тоже в гомоцентрический, но с другим центром из
лучения.

Изображение прямолинейного отрезка или плоской фигуры полу
чается через зеркало мнимое и равное по величине самому предмету, 
в чем не трудно убедиться, если построить предмет и изображение 
его и их совместить.

Изображение пространственного предмета в плоском зеркале 
получается полуобращенным и не может быть совмещено с самим

Т а б л и ц а  1

Углы
падения Вода Стекло Сталь

0 0,018 0,025 0,58
15 0,018 0,070 0,58
30 0,019 0,087 0,58
45 0,030 0,140 0,58
60 0,100 0,201 0,57
75 0,240 0,317 0,57
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предметом путем наложения. Эти оба пространственные предмета 
взаимно симметричны, но не конгруентны, т. е. не совместимы, как, 
например, правая и левая рука.

В зеркальном изображении одно из взаимно перпендикулярных 
направлений всегда изменено на противоположное, так, например, 
правый винт будет изображаться левым, правая система координат— 
левой. Поэтому изображение пространства в плоском зеркале назы
вают не вполне обращенным.

Направление обращения зависит от положения наблюдателя и 
зеркала; вертикальное зеркало будет обращать изображение только 
в горизонтальном направлении (право-налево), горизонтальное же 
обращает в вертикальном (верх-вниз).

Как известно из курса физики, световой луч, если падает на пло
ское зеркало под некоторым углом i (рис. 2), то, отразившись, откло
няется от своего первона
чального направления на 
угол:

(4)

Рис. 2. Рис. 3.

где (i + α) — угол падения при повернутом зеркале.
Разность отклонений луча, получившаяся от поворота зеркала:

(5)
Следовательно, при повороте зеркала на какой-либо угол α отра

женный луч отклонится в том же направлении на угол, равный 2α.
Из рис. 4 следует, что при двух параллельных зеркалах световой 
луч после отражений от первого и второго зеркал пойдет парал-

Рис. 4. Рис. 5.

лельно своему первоначальному направлению. Параллельность этих 
лучей не нарушится и в том случае, если одновременно повернуть оба 
зеркала на одинаковый угол и в одном и том же направлении; при 
этом будет меняться только величина смещения выходящего луча из 
положения O'S' в положение  O"S".

Если в оптической системе, состоящей из двух параллельных 
зеркал, вращать только одно зеркало, то отклонение отраженного 
от двух зеркал луча будет равно двойному углу между зеркалами. 
Это следует из рис. 5, где отраженный луч O'S' при повороте зер-

9

Если зеркало повернуть 
вокруг точки О на какой- 
либо угол α (рис. 3), то луч 
отраженный составит с пер
воначальным направлением 
(падающего луча) угол:
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кала А'В' на угол а занял положение O'S", т. е. повернулся на угол 
S'O'S", равный, согласно уравнению (5), 2α. Направление падающего 
луча при этом осталось неизменным, а угол поворота зеркала α ра
вен углу между зеркалами АВ и А"В"; отсюда следует равенство:

∆φ = 2α,
которое остается в силе независимо от углов падения луча на зер
кала. Если оба зеркала неподвижно укреплены в одной оправе, то 
от покачивания оправы направление дважды отраженного луча не 
изменяется. Это свойство зеркал имеет широкое применение в гео
дезических приборах; так, например, если систему из двух зеркал 
поставить под углом в 45° (рис. 6), то получим двузеркальный эккер, 
обладающий тем свойством, что, во-первых, все падающие на зер
кала лучи отклоняются на угол 90°, во-вторых, при вращении системы 
зеркал вокруг ребра С изображение 
остается неподвижным.

В маркшейдерском деле зеркало при
меняется в буссолях, деклинаторах и маг
нитометрах для точного измерения угла 
поворота магнитика (стрелки). В этих 
инструментах маленькое зеркальце РР

Рис. 7.Рис. 6.

прикрепляется к магнитику, подвешенному на острие или нити, и на 
определенном расстоянии от зеркальца устанавливается зрительная 
труба с визирным штрихом и шкала MN (рис. 7), нулевой штрих 
которой О приходится в коллимационной плоскости трубы. Труба 
наводится на зеркальце так, чтобы изображение штриха О шкалы MN 
совпало с визирным штрихом. При повороте зеркальца РР на угол α 
в положение Р'Р' луч отраженный повернется на угол, равный 2α, 
и против визирного штриха трубы окажется какое-то другое деле
ние т шкалы MN.

Если обозначим OQ через l и отрезок От через h, то получим:

или по малости угла 2α

(6)

(7)

и тогда отсчеты по шкале будут пропорциональны углам отклоне
ний.

З а к о н ы  п р е л о м л е н и я :  1) луч падающий Р (рис. 1), нор
маль NN' к поверхности раздела двух сред в точке А и луч пре
ломленный Р' находятся в одной плоскости; 2) отношение синуса 
угла падения i к синусу угла преломления i' не зависит от величины 
этих углов и есть величина постоянная для данных двух сопри
касающихся сред, т. е.
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n sin i = n' sin i',

Т а б л и ц а  2

Среда
Абсолютный 

показатель 
преломления 

(для линий D)

Воздух .................... 1,000029
Лед ... ...................... 1,31
Вода.......................... 1,33
Спирт ...................... 1,40
Кварц ....................... 1,54
Стекло..................... 1,5-1,9
Алмаз ...................... 2,47

Если луч переходит из пустоты в среду с показателем прелом
ления п', то постоянная будет равна показателю преломления дан
ной среды:

(8)

(9)

(10)

Напишем последнюю формулу в более удобном виде:

Из формулы (8) следует, что для общего случая, когда луч перехо
дит из среды с показателем преломления п в среду с показателем 
преломления n'  отнαошение синусов равно обратному отношению 
показателей преломления:

и дадим другую формулировку второго закона преломления: произ
ведение показателя преломления среды на синус угла между нор
малью и лучом имеет одинаковое 
значение по обе стороны прелом
ляющей поверхности. Произведе
ние п sin i называют о п т и ч е с к и м  
и н в а р и а н т о м .

Показатель преломления п какой- 
либо данной среды по отношению 
к 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  этой среды. Приводим ряд 
абсолютных показателей преломления 
при температуре 0° и нормальном 
атмосферном давлении для различных 
сред (табл. 2).

Если лучи идут из одной среды 
в другую, то отношение синуса 
угла падения к синусу угла преломления называется о т н о с и 
т е л ь 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 .  Зная относитель
ный показатель преломления и один угол падения или прелом
ления, можно найти другой неизвестный угол.

3. Полное внутреннее 
отражение

Выше было указано, что пре
ломление лучей света сопро
вождается отражением части их 
от полированной поверхности, 
разделяющей две среды. Но 
могут быть и такие случаи, 
когда падающие лучи света от
ражаются полностью.

Предположим, что луч света 
РА1 (рис. 8) переходит из среды, 
оптически более плотной, с пока
зателем преломления п в среду, 
менее плотную, с показателем преломления п'. В этом случае угол 
преломления i1', согласно уравнению (9), будет больше угла паде
ния i1 Если увеличивать угол падения i1, то при некотором значе
нии его, равном i2, преломленный луч А2Т2 будет скользить вдоль 
поверхности раздела двух сред, и угол преломления его i2' ока-

11
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жется равным 90°. Тогда sin i2' = 1 и соответствующее значение 
угла падения  i2  определится из уравнения:

Угол i2 называется п р е д е л ь н ы м  у г л о м  п о л н о г о  в н у 
т р е н н е г о  о т р а ж е н и я .  Если угол падения i3 становится 
больше i2, то уравнение (9) теряет смысл, так как sini3" получается 
больше единицы, что невозможно. Опытом установлено, что в этом 
случае луч полностью отражается обратно в среду первую, не пере
ходя во вторую. Такое явление называется п о л н ы м  в н у т р е н н и м  
о т р а ж е н и е м .

Явление полного внутреннего отражения находит широкое при
менение в оптических инструментах, например для освещения изме
рительных сеток, замены зеркал и др.

§ 4. Преломление плоско-параллельной пластинкой

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 простая 
оптическая система, ограниченная двумя параллельными прелом
ляющими плоскими поверхностями.

Луч РА, падающий на грань КК1 плоско-параллельной пластинки, 
после двукратного преломления в точках А и В выходит из пла
стинки по направлению ВР' (рис. 9). В точках А и В лучи па

дающие образуют углы i1 и i2, а преломлен
н ы е — i1' и i2'. Для этих углов закон пре
ломления дает:

Вследствие параллельности граней пла
стинки КК1 и LL1 углы i1' и i2' равны, поэтому

Из последнего равенства следует, что 
лучи ВР' и РА параллельны. Таким обра
зом, луч РА проходит пластинку без изме
нения своего направления, но смещается 

на величину h. Обозначив толщину пластинки через d, опре
делим величину h. Из треугольника ABD имеем:

из треугольника ABС:

Отсюда получаем:

Из формулы (12) следует, что величина смещения h для лучей 
с различными углами падения различна.
12
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Развернув формулу (12):

и   подставив     вместо sin i1'    и     cos i1'      их      значения

(13)

Отсюда следует, что при i1 = 0 луч света проходит пластинку, 
не смещаясь. Если угол падения i1 мал, то можно положить 
sin i1 = i1   и   cos i1 = l. В этом случае формула (13) примет вид:

Из формулы (14) видно, что при малых углах падения луча вели
чина смещения h пропорциональна величине i1.

§ 5. Преломление призмою в главном сечении ее

П р и з м о ю  называется оптическая система, ограниченная пло
скими наклонными друг к другу преломляющими поверхностями. Пря
мая линия, по которой эти плоскости пересекаются, называется 
п р е л о м л я ю щ и м  р е б р о м  
призмы, а двугранный угол θ, 
образуемый теми же плоскостя
м и , — п р е л о м л я ю щ и м  у г л о м  
(рис. 10). Сечение, перпендику
лярное к преломляющему ребру, 
носит название г л а в н о г о  с е ч е 
н и я  призмы.

Луч света РА, падающий на 
призму в плоскости главного сече
ния, остается в той же плоскости 
и после двукратного преломления 
в точках А и В, но меняет направление на угол ε, величина кото
рого зависит от показателя преломления призмы п, величины прелом
ляющего угла θ и угла падения i1.

Из рис. 10 следует:

или

и на основании закона преломления:

(16)

(17)
(18)

13

и

из уравнения (11), получим:

практически малым можно пренеб-При малом угле i1 членом
речь, тогда

(14)

Рис. 10.

(15)

sin i1 = п sin i1' , 
 п sin i2 = sin i'2.
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Формулы (15), (17) и (18) дают последовательные связи между 
углами падения и преломления, откуда имеем:

или, учитывая (17):

(19)

Последняя формула дает угол i2' выходящего луча ВР', когда 
известны показатель преломления призмы n, ее преломляющий 
угол θ и угол падения i1'; затем формула (16) дает величину откло
нения ε луча как функцию переменной величины i1.

Наименьшее отклонение εт получается при условии

i1 = i2'. (20)
В этом случае формула (16) дает

εт = 2i1 — θ. (21)

Призма с очень малым преломляющим углом называется о п т и 
ч е с к и м  к л и н о м .  По внешнему виду оптический клин мало от
личается от плоско-параллельной пластинки; он служит для откло
нения лучей на малый угол. Так как в клине с малым преломляющим 
углом θ будет мал и угол отклонения ε, то при малом угле паде
ния i1 будет мал и угол преломления i2'; поэтому в формулах (17) 
и (18) синусы можно заменить соответствующими им углами. Обе 
формулы в этом случае примут вид:

i1 = n i1', 
 i2' = n i2.

§ 6. Призмы полного внутреннего отражения

Явление полного внутреннего отражения, происходящее при пере
ходе светового луча из среды более плотной в среду менее плотную, 
широко используется в оптических приборах.

В оптических приборах призмы полного внутреннего отражения 
применяются главным образом для двух целей: для изменения на
правления светового луча и для обращения (оборачивания) изобра
жений, даваемых линзами. Иногда призмы полного внутреннего 
отражения используются для разделения поля зрения в оптических 
дальномерах и микрометрах.

К преимуществам отражающих призм перед зеркалами можно 
отнести следующее:

1) в призмах хорошо сохраняют свою форму грани и углы между 
гранями; в системах же зеркал углы могут легко подвергаться рас
стройству;

2) призму удобнее и легче устанавливать в приборе, чем несколько 
зеркал;
14

(22)ε = nθ — θ = θ (n — 1).

и по формуле (16) находим:
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3) при полном внутреннем отражении потери яркости лучей не 
происходит, при отражении же от серебряного слоя зеркала те
ряется от 6 до 10% яркости; кроме того, серебряная амальгама 
легко портится; призму выгодно применять и тогда, когда для по
лучения отражения при малых углах ее отражающие грани покрыты 
амальгамой.

При нечетном числе отражающих поверхностей призма подобно 
зеркальной системе дает изображение не конгруентное с объектом; 
при четном числе отражающих поверхностей получается изобра
жение конгруентное.

Правильно сконструированная призма должна удовлетворять 
следующему основному условию: угол падения луча на входную 
грань призмы должен быть равен углу 
преломления луча на выходной грани.
Иначе говоря, действие призмы должно 
быть эквивалентно действию плоско
параллельной пластинки. В противном 
случае может получиться окрашивание 
изображения вследствие разложения бе
лого светового луча на составляющие 
его цветные лучи. Число типов оборачи
вающих призм велико. Рассмотрим из 
них наиболее часто встречающиеся в марк
шейдерско-геодезических инструментах.

Т р е х г р а н н а я  п р я м о у г о л ь н а я  
п р и з м а .  Главное сечение этой призмы 
представляет равнобедренный треуголь
ник. Применяется она как одно пло
ское зеркало, если отражение происходит 
от гипотенузной грани (рис. 11), и как система двух зеркал, по
ставленных под углом в 90°, когда отражение происходит от гра
ней двухгранного прямого угла (рис. 12).

На рис. 11 изображена трехгранная призма АВС, действующая 
как плоское зеркало. Призма, подобно одному плоскому зеркалу, 
дает неконгруентное с объектом изображение, поворачивая стрелку 
ab и не изменяя положения стрелки cd. Таким образом, она дает 

неполное обращение и изменение направления 
лучей на 90°. При вращении призмы в пло
скости чертежа вокруг точки А изображение 
будет смещаться на угол, равный удвоенному 
углу поворота призмы.

Полное внутреннее отражение в призме полу
чают не все лучи, а только те, угол падения 
которых на отражающую грань больше предель
ного угла полного внутреннего отражения. По
этому в некоторых случаях грань гипотенузы 
покрывается зеркальной амальгамой.

Второй случай применения прямоугольной 
призмы показан на рис. 12. Здесь она исполь
зуется как система двух зеркал, поставленных 

под углом в 90°. Световой луч дважды претерпевает в призме 
полное внутреннее отражение от граней прямого двухгранного угла, 
меняя при этом свое направление на 180°. Луч света, выходящий из 
призмы, остается параллельным своему первоначальному направлению 
независимо от угла падения. При вращении призмы вокруг ребра 
прямого угла направление отраженного луча остается без изменения. 
При наклоне же ребра прямого угла на угол а изображение откло
нится на удвоенный угол 2α.
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Третий случай использования трехгранной прямоугольной призмы 
показан на рис. 13. Призма повернута гипотенузой вниз. Параллель
ный пучок лучей, направленный через грань ВА параллельно отра
жающей грани ВС, после двух преломлений и одного отражения 
выйдет из призмы, не изменив своего первоначального направления, 
но луч Р из этого пучка окажется ниже луча P1. Изображение про
странства получается обращенным в направлении, перпендикулярном 
отражающей грани ВС. Верхняя ненужная часть призмы В'АС' 
обычно срезается, как это показано на рисунке.

Такая призма обладает еще тем свойством, что при вращении ее 
вокруг оси OO' изображение будет поворачиваться в ту же сторону, 
но с удвоенной скоростью.

Р о м б и ч е с к а я  п р и з м а  (рис. 14) смещает лучи параллельно 
самим себе, не изменяя первоначального направления. Она нахо
дит применение в бинокулярных лупах, стереотрубах, стереодально
мерах, оптических теодолитах и др. Ход лучей ясен из рисунка.

П е н т а п р и з м а  (рис. 15) служит для изменения направления 
хода лучей на 90°, не производя оборачивания изображения. Преиму

щество этой призмы перед другими 
состоит в том, что угол отклонения 
всегда постоянен и независим от 
угла падения. В самом деле, пред
положим, что на призму падает луч 
(рис. 15) под некоторым углом паде
ния i.

Так как отражающие поверхности 
ВС и ED образуют двугранный угол 
в 45°, то всякий преломленный луч 
после двукратного преломления и 
отражения выйдет из призмы под 
углом в 90° к своему первоначаль
ному направлению, причем угол пре
ломления i'. луча в точке выхода 
также будет равен углу падения i.

В призме грани АВ и АЕ соста
вляют прямой угол; отражающие грани 

ВС и ED составляют угол в 45°; грань CD не участвует в отражении 
и делается для симметрии призмы под углом в 112,5° к грани ВС 
и DE. Так как угол падения луча на грани ВС и DE равен 22,5°, то эти 
грани покрывают амальгамой (серебрят).

С и с т е м а  п р и з м  П о р р о  1-го р о д а  состоит из двух 
прямоугольных трехгранных призм, которые расположены одна от
носительно другой так, что ребра их прямых углов взаимно перпенди
кулярны (рис. 16). В каждой призме отражение происходит от катетных 
граней. Пучок лучей S в призме первой сначала отражается от грани а
16
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вниз, затем вторично от грани б и, получив изменение первоначаль
ного направления на 180°, входит во вторую призму; во второй призме 
пучок лучей отражается еще два раза от граней в и г и  изменив 
направление на 180°, выходит из призмы по направлению гS". Изобра
жение пространства через первую призму будет казаться повернутым 
сверху вниз и через вторую — справа налево. В результате четырех 
отражений в обеих призмах направление пучка лучей не изменится, 
но получится параллельный сдвиг в двух взаимно перпендикулярных 
направлениях; изображение пространства будет перевернутым на 180° 
вокруг центрального луча (оптической оси системы).

 Система Порро применяется в призменных биноклях как обо
рачивающая система. 

К р ы ш е о б р а з н а я  п р и з м а .  Для полного обращения изобра
жения вместо системы, состоящей из нескольких отдельных призм,

можно иметь одну призму — крыше
образную, которая является наиболее 
распространенной оборачивающей приз
мой. Она представляет тетраэдр (рис. 17), 
две грани которого ABD и ACD образуют

прямой двугранный угол (крышу), а две другие — АВС и DBC накло
нены к ребру этого двугранного угла под 45° и образуют между собой 
прямой двугранный угол. Такая призма с двумя преломлениями и 
двумя полными внутренними отражениями от „крышиˮ  дает полное 
обращение изображения без смещения или отклонения лучей, идущих 
вдоль оптической оси (параллельно ребру AD), как это показано 
на рисунке.

Часто в оптических приборах крышеобразная призма применяется 
в наклонном положении, при котором ребро AD имеет наклон к 
направлению луча, равный 45°.

§ 7. Дисперсия
Показатель преломления п зависит не только от вещества прелом

ляющей среды, но и от цвета луча, проходящего через эту среду. 
Белый свет представляет совокупность лучей различных цветов, из 
которых каждый имеет свой показатель преломления. Поэтому при 
преломлении луч белого цвета разлагается на составные цветные 
пучки, веерообразно расходящиеся из точки падения. Это явление 
называется д и с п е р с и е й .

Белый свет, направленный на грань призмы через узкую щель, 
параллельную преломляющему ребру, после двукратного преломле
ния превращается в пучок света, окрашенный в бесчисленное множе
ство отдельных цветов, непрерывно переходящих один в другой; 
из них глаз воспринимает следующие: красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Показатель преломления для 
окрашенных лучей возрастает от красного цвета к фиолетовому.

Если пучок света, разложенный призмою, отбросить на белый 
экран, то на нем получится красочная полоса, которая носит название 
с п е к т р а .

2  Н. А. Гусев 17

Рис. 17.Рис. 16.
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 3 Если при помощи специального 

прибора спектроскопа наблюдать 
спектр солнца, то на нем можно за
метить большое число темных линий, 
параллельных направлению щели. Они 
являются изображениями щели, да
ваемыми лучами раскаленных паров 
и газов, окружающих солнце. Так 
как яркость паров и газов меньше 
яркости основной массы солнца, то 
соответствующие места спектра бу
дут темными. Такие спектры назы
ваются с п е к т р а м и  п о г л о щ е н и я .

Главные линии поглощений носят 
название ф р а у н г о ф е р о в ы х  
л и н и й  и обозначаются буквами: 
А—темнокрасная часть спектра, В — 
светлокрасная, С — оранжевая, D— 
желтая, Е — зеленая, F — голубая, 
G — синяя и Н — фиолетовая.

Раскаленные твердые тела испу
скают свет, дающий непрерывный 
или сплошной спектр без фраунго
феровых линий. Свет, испускаемый 
раскаленными газами, дает прерывча
тый спектр, или линейчатый.

Оптические стекла, применяемые 
для оптических инструментов, харак
теризуются показателем преломле
ния и дисперсией. Обычно даются 
показатели преломления и диспер
сии для следующих спектральных 
линий.

1. Красной линии калия А', близко 
лежащей к линии А Фраунгофера.

2. Желтой линии натрия (двойная), 
совпадающей с линией D Фраун
гофера.

3. Трех ярких линий водорода, из 
которых первые две идентичны с ли
ниями Фраунгофера С и F, а третья G' 
лежит близко от фраунгоферовой 
линии G.

В качестве среднего показателя 
преломления принято брать показа
тель преломления nD для линии D 
спектра. Средней дисперсией обозна
чают разность между показателями 
преломления nF и пC линии F и C, 
т. е.

dn = nF — пC .

Оптические стекла с относительно 
небольшими nD и dn считаются к р о -  
н а м и, а с большими nD и dn — 
ф л и н т а м и .

18
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Вместо средней дисперсии обычно вводят показатель дис
персии который определяет среднюю дисперсию.

В табл. 3 приводятся характеристики оптических свойств и хи
мический состав некоторых оптических стекол ВООМП.

§ 8. Ахроматические призмы
А х р о м а т и ч е с к о й  п р и з м о й  называется комбинация из двух 

или более призм, отклоняющая лучи всех цветов от первоначального 
направления на один и тот же угол и не дающая окрашивания белого 
луча.

Рассмотрим комбинацию из двух призм с малыми преломляющими 
углами θ1 и θ2, из которых первая изготовлена из крона, другая из 
флинта. Призма из крона имеет больший преломляющий угол, чем 
призма из флинта. Призмы сложены вместе так, что преломляющие 
ребра их параллельны, но отверстия преломляющих углов обращены 
в противоположные стороны (рис. 18). Углы θ1 и θ2, могут быть 
подобраны так, что лучи различных цветов отклонятся на один 
и тот же угол, т. е. будут параллельны между собою.

Пусть на рис. 18 КС и LF парал
лельные лучи двух цветов С  и F ,  
полученные от преломления белого 
луча РА. Согласно формуле (22), 
призма первая отклонит эти лучи 
на соответствующие углы:

(23)

(23' )

2* 19

и призма вторая:

Рис. 18.

Луч С после преломления второй призмой образует угол

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

Так как то формула (27) может быть
представлена в следующем виде:

Возьмем в промежутке между С и F средний луч, соответствующий 
цветной линии D. Для него, согласно формулам (22) и (24), имеем:

Но КС параллельно LF, поэтому dε = 0, а следовательно:

Таким образом, по выходе из второй призмы лучи С и F образуют 
между собою угол dε, равный:

а луч F— угол
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Решая уравнения (26) и (28) совместно относительно неизвестных 
θ1 и θ2, находим:

(29)

Следовательно, преломляющие углы θ1 и θ2 ахроматической призмы 
могут быть определены, если дано требуемое полное отклонение ∆ε.

Ахроматические призмы с малым преломляющим углом приме
няются в маркшейдерско-геодезических инструментах для оптических 
дальномеров.

§ 9. Преломление луча сферической поверхностью

Предположим, что две среды с показателями преломления п и п' 
разграничены сферической поверхностью LL', радиус кривизны кото

рой r = МА (рис. 19). Проведем через центр М этой поверхности 
и точку S прямую линию, которую назовем о п т и ч е с к о й  о с ь ю .  Про

странство слева от по
верхности LL' будем назы
вать п р о с т р а н с т в о м  
п р е д м е т о в ,  а справа 
от  нее — п р о с т р а н с т 
в о м  и з о б р а ж е н и й .

Пусть на оптиче
ской оси в простран
стве предметов нахо
дится светящаяся точка Р. 
Лучи света ее, падающие 
на сферическую поверх

ность LL', преломятся и пересекут в пространстве изображений 
оптическую ось. Путем вычислений и опытами установлено, что лучи, 
расположенные дальше от оптической оси, после преломления пере
секают эту ось в точке, находящейся ближе к вершине S преломляю
щей поверхности, чем лучи, идущие вблизи оси. Это явление назы
вается с ф е р и ч е с к о й  а б е р р а ц и е й  и является недостатком опти
ческих систем.

Если ограничиться лучами, выходящими из точки Р в пространстве 
предметов под очень малыми углами и к оси, то явление сферической 
аберрации исчезнет и лучи после преломления пересекутся в про
странстве изображений в одной и той же точке Р' на оси. Эти лучи 
называются п а р а к с и а л ь н ы м и  л у ч а м и ,  а ограниченное ими про
странство вокруг оптической оси — о б л а с т ь ю  п а р а к с и а л ь н ы х  
л у ч е й .

Определим положение точки Р', образуемой параксиальными лу
чами. Для этого введем обозначения (рис. 19): SP = a, SP' = a' 
и АМ = r.

В области параксиальных лучей углы u, и' и φ малы, поэтому 
дугу SA можно принять за прямую h, перпендикулярную к оптиче
ской оси. Из рис. 19 следует, что

(30)

Далее закон преломления дает:

Ввиду малости i и i', заменив их синусы углами в аналитической 
мере, имеем:

ni = n'i'. (31)
20

Рис. 19.

и

и

Отсканировано в ГСИ, 2016



На основании теоремы о внешнем угле для треугольников РАМ 
и Р'АМ находим:

i = u + φ ,  
i' = φ — и'.

Подставляя эти значения i и i' в формулу (31), получаем: 

или

Подставим в (32) значения и, и' и φ из (30) и исключим h. Получим 
основное уравнение преломления луча сферической поверхностью:

(33)

Уравнение (33) не содержит переменных для каждого луча углов 
i, i', и, и' и φ, поэтому величина а' от них не зависит. Следовательно, 
для параксиальных лучей положение точки Р' остается одно и то же 
для любых малых значений угла и.

Точка Р в пространстве предметов и соответствующая ей точка Р' 
в пространстве изображений называются с о п р я ж е н н ы м и  т о ч 
к а м и .  Рассмотрим два положения сопряженных точек Р и Р'.

1. Точка Р находится бесконечно далеко влево, тогда  а = ∞ и
В этом случае величину SP' = a' обозначают через f'  и назы

вают  з а д н и м  ф о к у с н ы м  р а с с т о я н и е м ,  а точку Р' — з а д н и м  
ф о к у с о м ;  ее обычно обозначают через F'. Подставив значения а и f'  
в формулу (33), получим:

или (34)

2. Если точку Р будем приближать к сферической поверхности, 
то соответствующая ей точка Р' будет удаляться и при некотором 
определенном положении первой точки вторая передвинется в беско
нечность. В этом случае расстояние SP обозначают через f и назы
вают п е р е д н и м  ф о к у с н ы м  р а с с т о я н и е м ,  а точку Р — п е р е д- 
ним ф о к у с о м ;  ее обозначают через F. Величина f определится из 
формулы (33), если подставить в нее значения а' = ∞ и а =f.

Имеем:

Умножив обе части уравнения (33) на r и разделив на (n' — п),
получим:

(35')

Принимая во внимание (34) и (35), получаем второе основное 
уравнение преломления луча сферической поверхностью:

(36)

при помощи которого определяется положение одной из двух сопря
женных точек, если известны положения одной точки и обоих фокусов. 

Разделив уравнение (35) на (34), имеем:

(37)

т. е. фокусные расстояния сферической преломляющей поверхности 
прямо пропорциональны показателям преломления соответствующих 
сред.

21
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§ 10. Изображение объектов, перпендикулярных к оптической оси

В предыдущем параграфе мы установили, что всякой точке, лежа
щей в пространстве предметов на оптической оси, соответствует 
сопряженная точка в пространстве изображений на той же оси. Если 
повернуть луч PSP' вокруг центра М сферической поверхности LL' 
на очень малый угол, то получится, как это показано на рис. 20, 
новая система сопряженных точек Q и Q' или Q1 и Q'1 которые 
будут находиться в том же отношении, что и точки Р и Р'. При 
малом угле поворота α луча PSP' можно принять дуги PQ и P'Q' за 
прямые линии у и у', перпендикулярные к оси РР'. Отсюда следует, 
что в области параксиальных лучей все точки одной плоскости, 
перпендикулярной к оси в точке Р, изобразятся в одной плоскости, 
также перпендикулярной к оси в точке Р'. Эти плоскости называются 
с о п р я ж е н н ы м и  п л о с к о с т я м и .

На рис. 20 показан луч QS, падающий на сферическую поверх
ность в точке S под углом i, который после  преломления пройдет

в пространстве изобра
жений через точку Q'. 
Согласно закону прелом
ления, для малых углов 
i и i '  имеем:

ni = n'i'.

Из треугольников QSP 
и Q'SP' находим

Подставляя значения i и i '  в предыдущее уравнение, получаем:

Рис. 20.

или

(38)

дает масштаб подобия в сопряженных пло
скостях  и  называется л и н е й н ы м ,  и л и  п о п е р е ч н ы м  у в е л и ч е 
н и е м .

На рис. 20 показан еще один параксиальный луч РА, выходящий 
из точки Р, который после преломления пройдет через точку Р'. 
Углы u и и', образуемые лучами РА и Р'А с осью, очень малы, 
поэтому дугу SA = h сферической поверхности можно принять за 
прямую, перпендикулярную к оси. Тогда будем иметь:

Определив отсюда а и а' и подставив их значения в уравнение
(38) получим уравнение:

пиу = п'и'у', (39)

из которого следует, что 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 ,  в е л и ч и н ы  о б ъ е к т а  и  у г л а  н а к л о н а  л у ч е й  к   о п -  
т и ч е с к о й  о с и  при преломлении сферической поверхностью 
остается постоянным.
22
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§ 11. Правило знаков

Знаки отрезков, лежащих на оси, считаются положительными, 
если их направление совпадает с направлением света. Отрезки противо
положного направления считаются отрицательными. Свет всегда 
предполагается идущим слева направо. Направление отрезков прини
мается от вершины преломляющей поверхности.

Отрезки, перпендикулярные к оптической оси, считаются поло
жительными, если они направлены вверх по оси, и отрицательными, 
когда они направлены вниз. Углы принимаются положительными, если 
они могут быть образованы вращением прямой линии от оси в напра
влении движения часовой стрелки, и отрицательными — в противопо
ложном случае.

Радиусы кривизны преломляющих поверхностей, обращенных 
выпуклой стороной к падающему на них свету, считаются положи
тельными, а обращенные к падающему свету вогнутой стороной— 
отрицательными.

§ 12. Преломление лучей двумя центрированными сферическими
поверхностями

Две или несколько преломляющих сферических поверхностей, 
центры которых лежат на одной прямой, образуют так называемую 
ц е н т р и р о в а н н у ю  с и с т е м у .  Прямая линия, на которой лежат 
центры сферических поверхностей, называется о п т и ч е с к о й  о с ь ю  
с и с т е м ы ,  а точки пересечения последней с этими сферическими 
поверхностями — их вершинами.

Нам уже известно, что в параксиальной области все лучи, выхо
дящие из точки пространства предметов, после преломления сфери
ческой поверхностью пересекутся в одной точке пространства изобра
жений. Очевидно, если лучи, образующие точку после преломления 
первой поверхностью, падают на вторую сферическую поверхность, 
то они после второго преломления пересекутся в третьей среде тоже 
в одной точке. Это будет повторяться столько раз, сколько суще
ствует в центрированной системе преломляющих сферических поверх
ностей.

Таким образом, в центрированной системе сферических поверхно
стей все параксиальные лучи, выходящие из одной точки простран
ства предметов первой среды, после преломления соединяются в одной 
точке пространства изображений последней среды. Эти точки также 
называются с о п р я ж е н н ы м и  т о ч к а м и .

В § 10 мы установили, что при преломлении света одной сфери
ческой поверхностью плоскость, находящаяся в пространстве предме
тов и перпендикулярная к оптической оси, изобразится в простран
стве изображений плоскостью, перпендикулярной к той же оси. Это 
положение будет правильным и для любой центрированной системы, 
так как путем повторного изображения через последующие прелом
ляющие поверхности в каждом отдельном случае образуется опять 
сопряженная плоскость. Следовательно плоскость, перпендикулярная 
к оптической оси в первой среде, в случае центрированной системы 
изображается сопряженной плоскостью, также перпендикулярной 
к оптической оси в последней преломляющей среде системы.

Положение заднего и переднего фокусов центрированной системы 
определяется так же, как и для одной сферической поверхности, 
лучами, параллельными оптической оси. З а д н и м  ф о к у с о м  
с и с т е м ы  называется точка схода лучей, параллельных оптической 
оси в пространстве предметов, преломленных сферическими поверх
ностями системы, а п е р е д н и м  ф о к у с  о м — точка схода лучей,
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параллельных оптической оси в пространстве изображений, прелом
ленных теми же сферическими поверхностями.

Плоскости, перпендикулярные к оптической оси, проведенные через 
передний и задний фокусы системы, называются ф о к а л ь н ы м и  
п л о с к о с т я м и .

На рис. 21 изображена центрированная система из двух сфериче
ских преломляющих поверхностей L1L1' и L2L2, расстояние между 
вершинами которых равно е. Пусть среда, лежащая между прелом
ляющими поверхностями, имеет показатель преломления n', а две 
другие среды — одинаковый показатель n. Лучи света, выходящие 
из точки Р, лежащей на оптической оси на расстоянии а1 от вер

шины S1, преломятся первой 
сферической поверхностью 
и соединятся во второй 
среде в точке Р'1. Согласно 
уравнению (36), для первого 
преломления имеем:

или
(40)

где f1 и f ' —фокусные расстояния первой преломляющей поверх
ности. Полученное изображение точки Р мы можем рассматривать, 
с другой стороны, как точку пространства предметов для второй 
преломляющей поверхности L2L'2, находящуюся от последней на рас
стоянии а2, равном:

или (41)

Для преломления лучей второй поверхностью L2L'2 опять, согласно 
(36), следует:

или, подставив вместо а2 его значение из (41), имеем:

Отсюда находим расстояние а'2 до окончательной точки изобра
жения Р' от второй преломляющей поверхности:

(42)

§ 13. Главные точки, главные плоскости и главные фокусные 
расстояния оптической системы

При помощи уравнения (42) можно вычислить положение точки 
изображения для любой точки объекта. Однако это уравнение имеет 
неудобную форму для вычисления, а поэтому при помощи несложных 
преобразований приведем его к другому, более удобному симметриче
скому виду. Для этого определим, как и раньше, при одной прелом
ляющей поверхности, точку в пространстве изображений для беско
нечно удаленной точки в пространстве объектов, а также точку 
в пространстве объектов для бесконечно удаленной точки в простран
стве изображений. На рис. 22 изображения бесконечно удаленных 
точек обозначены через F и F', a лучи, образующие их, через Q'K' и MN.
24

Рис. 21.
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Напишем уравнение (42) в форме:

при а1 = ∞ получим:

(43)

(44)

Из уравнений (43) и (44) получаем расстояния от вершин S2 и S1 
сферических поверхностей до точек F'  и F, которые называются 
г л а в н ы м и  ф о к у с а м и  с и с т е м ы .

Вычислим теперь расстояния до сопряженных точек в простран
стве объектов и изображений через расстояния не от вершин S1 и S2, 
а от главных фокусов. Обозначим эти расстояния в пространстве 
объектов через х и в пространстве изображений через х'. Из рис. 22 
очевидно, что

а1 = х + FS1   и  а'2 = х' + F'S2 

или, принимая во внимание (43) и (44), имеем:

или

25

Рис. 22.

Из уравнения (42) также следует, что а'1 = ∞,  если знаменатель 
равен нулю, т. е.

Отсюда для а'2 = ∞     имеем:

(45)

Если подставим значения а1 и а'2 из уравнения (45) в уравнение 
(42), то получим:

Отсюда после несложных преобразований следует:

(46)
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Если в уравнении (46) сделаем замену;

и (47)

то получим первое уравнение преломления лучей оптической систе
мой:

xx'=ff '.  (48)

Введем теперь вспомогательные точки Н и Н' (рис. 22), удаленные 
от главных фокусов F и F ' на расстояния f и f ' , и обозначим рас
стояния от Н и Н' до точек Р и Р' в пространстве предметов и 
изображений соответственно через а и а'. Очевидно, что

х = а—f  и х' = а' — f ' 

или, согласно уравнению (48):

(а —f) (a' —f ') = f f '
Отсюда можем написать второе основное уравнение оптической 

системы:
(49)

при помощи которого может быть найдено изображение точки для 
каждой точки пространства предметов, если положение главных 
фокусов F и F' и точек Н, Н' определено из уравнений (43), (44) и (47).

Точки Н и Н' называются г л а в н ы м и  т о ч к а м и ,  а  f  и  f ' —  
э к в и в а л е н т н ы м и ,  и л и  г л а в 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 .  Плоскости, перпендикулярные к оптической оси, 
проходящие через главные точки и главные фокусы, называются 
г л а в н ы м и  п л о с к о с т я м и  и  ф о к а л ь н ы м и  п л о с к о с т я м и  
с и с т е м ы .  Отсюда следует, что для геометрических построений и 
расчетов главные точки и главные фокусы вполне заменяют обе 
преломляющие поверхности.

Дадим теперь сводку формул для определения положения глав
ных точек и главных фокусов относительно вершин преломляющих 
поверхностей. Согласно уравнениям (43), (44) и (47), имеем:

(50)

§ 14. Построение изображений и их свойства

В предыдущем параграфе мы установили, что для оптической си
стемы получаются такие же простые результаты, как и для одной 
преломляющей поверхности, если ввести главные точки и главные 
плоскости и от них считать расстояния a, a', f и f '. Отношение между 
сопряженными отрезками а и а', определяемое из уравнения (49), 
остается в силе, как это было выяснено в § 9 для любой точки, 
лежащей на оптической оси. Отсюда получаем простое правило для 
графического построения изображения каждой точки объекта, а следо
вательно и самого объекта.
26
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На рис. 23 изображен объект PP1=у, перпендикулярный 
к оптической оси РР', главные фокусы F и F', главные точки систе
мы Н и Н' и изображение объекта Р'Р1' = у', которое надо 
построить.

Если через точку Р1 провести прямую линию, параллельную опти
ческой оси, то ее можно рассматривать как луч, идущий из беско
нечно удаленной точки, лежащей на оптической оси. Согласно урав
нению (49), он после преломления пройдет в пространстве изобра
жений через главный фокус F'. На том же основании луч P1F после 
преломления пойдет в пространстве изображений параллельно опти
ческой оси. Эти два луча пересекутся в точке Р'1, которая и будет 
являться изображением точки Р1; а отрезок Р'Р1' — изображением 
объекта РР1.

Из графического построения изображения объекта следует, что 
в г л а в н ы х  п л о с к о с т я х  о б ъ е к т  и  и з о б р а ж е н и е  и м е ю т  
о д и н а к о в у ю  в е л и ч и н у  и  о д и н а к о в о е  н а п р а в л е н и е ,  т. е. 
у = HA = H'D и у' = Н'С = НВ. Отсюда следует геометрическое 
определение главных плоскостей: г л а в н ы м и  п л о с к о с т я м и  с и 
с т е м ы  н а з ы в а ю т с я  т а к и е  с о п р я ж е н н ы е  п л о с к о с т и ,  
в  к о т о р ы х  о б ъ е к т  и  и з о б р а ж е н и е  и м е ю т  о д и н а к о в у ю  
в е л и ч и н у  и  н а п р а в л е н и е .

Из рис. 23 очевидны следующие соотношения:

которые представляют масштаб подобия или линейное увеличение:

(51)

Отсюда следует уже известное нам основное уравнение (48):
хх' = ff '.

На рис. 23 показан один произвольно взятый луч, проходящий 
через сопряженные точки Р и Р', который образует с оптической 
осью в пространстве предметов угол и, и в пространстве изображе
ний — u'. Этот луч пересекает главные плоскости в точках М и М' 
на одинаковом расстоянии h от оси. Из треугольников РМН и Р'М'Н' 
находим:

Подставив в это уравнение значения х и х' из уравнений (51), т. е. 

получим: 

или

Рис. 23.

и
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Вынося за скобки в левой части множитель yf tg и и в правой — 
y'f'tgu' и сократив левую и правую части уравнения на общий 
множитель (y+у'), получим

yf tg и = y'f 'tg и'. (52)

Для области параксиальных лучей уравнение (52) можно заменить 
следующим:

yf и = y' f 'u ' .

Сопоставляя это уравнение с уравнением (39), приходим к выводу, 
что

(53)

т. е. отношение фокусных расстояний всякой оптической системы 
равно отношению соответствующих показателей преломления крайних 
сред системы. Если обе крайние среды системы имеют одинаковый 
показатель преломления, например воздух, то

п = п' = 1 

и
f '= f, (54)

т. е. абсолютные значения фокусных расстояний в этом случае между 
собою равны.

Если в уравнении (52) заменить отношение

, согласно формуле (53), то получим уравнение Лагранжа- 
Гельмгольца для оптической системы:

(55)

Это уравнение справедливо при неограниченных значениях углов 
в случае вполне совершенной оптической системы. Для области парак
сиальных лучей оно будет иметь вид:

пуи = n'y'u'. (39')

Возьмем те же углы и и и' (рис. 23), составленные произвольно 
взятыми сопряженными лучами РМ и Р'М с оптической осью. Отно-

называется у г л о в ы м  у в е л и ч е н и е м  в сопряжен
ных плоскостях, перпендикулярных к оси. Обозначив его через γ, 
имеем:

(56)

Вместо отношения тангенсов подставим их значения из уравнения 
(55), получим:

(57)
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но, согласно (51), поэтому

или

шение

нием

равным ему отноше-
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Для данной пары сопряженных плоскостей линейное увеличение 
постоянно, — следовательно, угловое увеличение для этих плоскостей 
тоже постоянно для любых значений углов и и u'. Если оптические 
системы находятся в воздухе, то  п = п' = 1 и

γβ = 1 (58)
т. е. угловое увеличение в этом случае есть величина, обратная 
линейному увеличению в той же паре сопряженных плоскостей.

Определим увеличения линейное и угловое для плоскостей 
сопряженных с главными и фокальными плоскостями. Для этого 
воспользуемся всеми ранее полученными для увеличений соотноше
ниями:

(59)

1. Фокальные плоскости перпендикулярны к оптической оси и
проходят через передний и задний фокусы системы. Поэтому для них 
имеем: х = х' = 0. Подставив в предыдущие уравнения вместо х и х' 
нули, найдем увеличения 
β и γ в плоскостях, сопря
женных с передней и зад
ней фокальной плоско
стями. Для первой пло
скости    имеем: β = ∞ и

γ = 0, для второй — β = 0
и γ = ∞.

В первом случае бес
конечно большое зна
чение β и нулевое зна
чение γ указывают на то, что всякий конечный отрезок в передней 
фокальной плоскости изобразится в плоскости, с ней сопряженной 
(в бесконечности), бесконечно большим отрезком и что лучи, прохо
дящие через передний фокус, выходят из системы параллельно опти
ческой оси (u' = 0).

Во втором случае фокальная плоскость сопряжена с плоскостью, 
бесконечно удаленной в пространстве предметов (х=∞), поэтому 
здесь рассматриваемые величины β и γ имеют значения, обратные 
значениям первого случая.

2. Главные плоскости — это сопряженные плоскости, в которых 
объект и изображение имеют одинаковую величину и направление. 
Отсюда следует, что в этих плоскостях линейное увеличение β = 1.

Очевидно, угловое увеличение
дится в воздухе, то n = n'=1 и в этом случае γ= 1 .

На рис. 24 показаны лучи Р1Н и Н'Р1', образующие с осью при 
главных точках углы и и и'. Эти углы равны, если показатели пре
ломления первой и последней среды одинаковы. В этом случае луч 
Р1Н, проходящий через переднюю главную точку H, выходит из 
системы по направлению Н'Р1', параллельно первоначальному напра
влению Р1Н. Отсюда получаем второй способ геометрического 
построения изображений. Построение изображения точки по второму 
и первому способу понятно из рис. 24.

3. В оптической системе имеются еще две характерные сопряжен
ные плоскости, для которых угловое увеличение γ = 1. Из уравнений 
(59) вытекает, что такие плоскости проходят через точки на оси 
с координатами x = f ' и  х' = f.
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Рис. 24.

Если система нахо-
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Эти плоскости называются у з л о в ы м и  п л о с к о с т я м и ,  а точки 
на оси, через которые они проходят, — уз л о в ы м и т о ч к а м и .  
В случае, когда показатели преломления крайних сред одинаковы, 
узловые точки совпадают с главными.

Две или несколько оптических систем могут быть заменены одной 
эквивалентной системой, если положение главных плоскостей и фоку
сов их известно.

На рис. 25 даны две оптические системы 1 и 2 с общей осью 00'; 
H1 и H'1 — главные точки и F1, F'1— фокусы первой системы; H2, 
H'2, и F2 F'2 — соответственные точки второй системы. Определим 
положение главных плоскостей и фокусов эквивалентной системы. 
Положение второго фокуса F' эквивалентной системы определится,

если мы возьмем в пространстве предметов луч PM1, параллельный 
оптической оси 00', и построим в пространстве изображений соответ
ствующий ему сопряженный луч. Очевидно, что луч РМ1 пройдет 
после преломления первой системы через задний фокус ее F'1, а по 
выходе из второй системы пересечет оптическую ось в точке F', 
которая и будет вторым фокусом всей системы. Если лучи РМ1 и 
M2'F' продолжить до их пересечения в точке Р', то плоскость Р'Н' 
перпендикулярная к оптической оси 00', есть вторая — задняя главная 
плоскость эквивалентной системы (§ 14).

Для определения положения первого фокуса и первой главной 
плоскости всей системы возьмем в пространстве изображений луч 
P'N'2, совпадающий с продолженным лучом РМ1, но обратно напра
вленный. Он пройдет через первый фокус — F2 второй системы и 
пересечет в пространстве предметов оптическую ось в точке F и началь
ное направление в точке Р. Точка F — первый или передний фокус 
всей системы, PH — первая или передняя главная плоскость ее.

Определим теперь фокусные расстояния f и f' положения глав
ных точек H, H' эквивалентной системы относительно фокусов F1 
и F '2 данных двух систем и линейное увеличение ее.

1. Из рис. 25 видно, что точки F и F2 — сопряженные точки пер
вой системы и F'1 и F' — сопряженные точки второй системы. Для 
каждой пары этих точек согласно формуле (48) имеем

где ∆ = x'1 = х2 — оптический интервал, равный расстоянию между 
фокусами F1' и F2.

Отсюда находим:

§ 15. Соединение двух систем в одну

Рис. 25.

(60)
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Формулы (60) можно написать в другом виде, заменив Д через 
d — f1' —f2, где d — расстояние между обращенными друг к другу 
главными точками Н1' и Н2. Имеем:

2. Из треугольника   M'1H1'F1' находим:

(61)

из треугольников M2H2F1' и M'2H2'F' :

Разделив почленно первое уравнение на второе, получим:

Подставив в последнее уравнение вместо х2' его значение из (60), 
равное, как это видно из треугольника P'H'F', 

фокусному расстоянию  f ' :

или (62)

Аналогичным образом из рассмотрения треугольников N2H2F2, 
N'1H'1F2 и N1H1F находим:

или

3. Из рис. 25 имеем:

(63)

Подставив вместо х2', x1, f '  и f их соответствующие значения из 
уравнений (60), (62) и (63), получим:

или

(64)

(65)

Напишем уравнения, определяющие положения главных плоско
стей, проходящих через точки Н и Н' относительно Н1 и Н2'. Из

рис. 25 имеем
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В ведя вместо F'2H' и F1H из значения их уравнений (65) и сделав 
соответствующие преобразования, получим:

И, наконец, учитывая уравнения (62) и (63), находим:

(66)

(67)

4. Согласно определению линейного увеличения β и уравнению (51), 
для сложной системы имеем:

Очевидно, это уравнение можно переписать в следующем виде:

Рис. 26.

где y'1 = у2 — величина изображения объекта y1 перпендикулярного 
к оптической оси первой системы, а также объекта второй системы

Поэтому

β=β1β2.
Определив значения β1 и β2 из уравнения (59)

(68)

32

есть линейное увеличение, даваемое

— первой системой, т. е.

(рис. 26). Но    отношение

только   второй   системой, а

и

я подставив в (68), получим:

Вместо х2 подставим его значение, равное ∆ — х'1, где х'1, соглас
но формуле (48), равно получим:

(69)
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Если оптический интервал ∆ равен нулю, то обращенные друг 
к другу фокусы двух систем совпадут. В этом случае формулы (62) 
и (63) дают бесконечно большое значение для обоих фокусных рас
стояний f и f ' сложной системы и главные точки оказываются удален
ными на бесконечные расстояния. Такие системы называются т е л е 
с к о п и ч е с к и м и .  Линейное увеличение такой системы, согласно 
уравнению (69), будет равно

(70)

Если обе составляющие системы находятся в воздухе, то f2 = f     '2' 

(70' )

Из формул (70) и (70') следует, что л и н е й н о е  у в е л и ч е н и е  
т е л е с к о п и ч е с к о й  с и с т е м ы  есть в е л и ч и н а  п о с т о я н н а я ,  
не зависящая от положения объекта.

Угловое увеличение телескопической системы, согласно уравнению 
(57) и (70), равно:

и при п = n' = 1:
(71)

(72)

Так как в телескопических системах фокусы F1' и F2 совпадают, 
можно заменить отношением ширины D попереч

ного сечения пучка света, вступающего в первую систему, к ширине d 
того же пучка, выходящего из второй системы.

Отсюда следует:

(73)

§ 16. Линзы

Л и н з о й  называют прозрачное тело, ограниченное двумя центриро
ванными сферическими поверхностями. Линия, соединяющая центры 
обеих сферических поверхностей, называется о п т и ч е с к о й  о с ь ю .

Распространим формулы предыдущих параграфов на линзу, нахо
дящуюся в воздухе, показатель преломления которого примем рав
ным единице. Для этого случая формула (53) дает f = f '. Заменив 
в уравнении (49) f ' на   f, получим основное уравнение линзы:

(74)

На рис. 27 изображена линза; Н и Н'— главные точки ее, a F, 
F' — фокусы. Пусть у — объект, перпендикулярный к оси, и у' — его 
изображение, положение которого в пространстве изображений 
построено по известному способу, приведенному в § 14. Из рис. 27 
имеем:

(75)
а из уравнения (74): 3

3        H. А. Гусев
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(76)

Подставив последнее равенство в уравнение (75), находим:

Отсюда следует, что лучи РH и Н'Р' параллельны, т. е. про
ходят линзы не преломляясь. Такие лучи называются г л а в н ы м и  
л у ч а м и .

Линзы делятся по роду их действия на две группы: 1) с о б и р а 
т е л ь н ы е ,  и л и  п о л о ж и т е л ь н ы е ,  и  2)  рассеивающие, или 
отрицательные, смотря по тому, собирают или рассеивают они

Рис. 28.

падающий на них параллельный пучок света. Положительные линзы 
бывают д в о я к о в ы п у к л ы е  (рис. 28, а), п л о с к о - в ы п у к л ы е  
(рис. 28, б) и Bв ы п у к л о - в о г н у т ы е  (рис. 28, в).

Отрицательные линзы бывают д в о я к о в о г н у т ы е  (рис. 29, а), 
п л о с к о - в о г н у т ы е  (рис. 29, б) и м е н и с к о о б р а з н ы е  (рис. 29, в). 
Отношение между объектом и изображением определяется для отри
цательных линз также из уравнения (74), в котором фокусное расстоя
ние вводится со знаком минус.

Определим фокусное расстояние и положение главных точек линзы 
через радиусы кривизны преломляющих поверхностей и показатель 
преломления линзы.

Согласно уравнениям (34) и (35), для положительной линзы, изо
браженной на рис. 30, имеем: для первой преломляющей поверхности

и второй
(77)

(78')

где r1 и r2 — радиусы кривизны первой и второй преломляющих по
верхностей и п — показатель преломления линзы. Вторая преломляю
щая поверхность обращена вогнутой стороной к падающему свету, 
поэтому радиус r2 имеет знак минус. Учитывая последнее, перепишем 
уравнение (78) в другом виде:

(78)

34
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Подставив в уравнениях (47) вместо f1, f '1,  f2 и f '2 их значения
из (77) и (78), находим:

(79)
или

Расстояния от вершин S1 и S2 преломляющих поверхностей линзы 
до главных точек ее Н и Н' получим из уравнений 5 и 6 формулы 
(50), если вместо f1, f '1,  f2  и  f '2  возьмем их значения из (77) и (78).
Имеем:

(80)

(81)

(82)

или

и соответственно:

Из рис. 30 видно, что

отсюда находим:

Пренебрегая малым членом (п—1)е в знаменателе, получим про
стую приближенную формулу для определения расстояния между 
главными точками линзы:

(83)

Приведенные формулы (79) — (83) применимы также и для отрица
тельных линз, только в этом случае радиусы r1 и r2 вводятся с уче
том знаков.

В практике часто применяются линзы малой толщины. Для таких 
линз можно пренебречь расстоянием е между вершинами S1 и S2 
преломляющих поверхностей, т. е. считать е = 0. В этом случае 
формула (47) дает:

и формула (79):

или

(84)

(85)

На рис. 31 изображены две тонкие линзы L1 и L2 с одной общей 
оптической осью. Первая линза L1 дает в точке Р'1 изображение 
точки Р1, лежащей в пространстве предметов на оси. Точка Р'1 является 
также объектом Р2 для второй линзы L2, которая дает ее изображение 
в Р'2. Пренебрегая толщиною линз, для данной системы будем иметь:

где f1  и  f2   — фокусные расстояния линз.
3* 35
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Допустим, что d = 0, т. е. линзы соприкасаются, тогда а' = — b, 
и из первых двух формул получаем:

(86)

Но согласно уравнению (74)

где f - фокусное расстояние системы из двух соприкасающихся линз 
поэтому

Из последнего уравнения следует, что обратное фокусное расстоя
ние системы соприкасающихся тонких линз равно сумме обратных 
фокусных расстояний отдельных линз.

§ 17. Диоптрийное исчисление

Подставим в правую часть уравнения (33) соответствующие ему 
значения из равенств (34) и (35). Получим:

(88)

Из этого уравнения видно, что действие преломляющей сфериче
ской поверхности находится в прямой зависимости от показателя 
преломления и в обратной — от фокусного расстояния. Очевидно, для 
двух данных сред преломление луча сферической поверхностью будет 
тем больше, чем меньше фокусное расстояние. Поэтому отношение

(89)

принимают за меру действия преломляющей сферы и называют о п т и 
ч е с к о й  с и л о й .  Это определение распространяется также на случай 
сложной оптической системы с любым числом преломляющих поверх
ностей, т. е.

(89')

где п, f и n'i, fi' — показатель преломления и фокусное расстояние, 
соответствующие среде объектов и изображений. Если оптическая 
система находится в воздухе, то п = n' = 1; в этом случае опти
ческая сила ее

где f —фокусное расстояние системы.

(90)

36
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Рис. 31.
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Оптическую силу системы, фокусное расстояние которой равно 
одному метру, принимают за единицу и называют д и о п т р и е й .

Из уравнения (87) следует, что оптическая сила системы из не
скольких соприкасающихся тонких линз равна сумме оптических сил 
отдельных линз, т. е.

φ = φ1 + φ2 + φ3 + . . . (91)

Для системы из двух несоприкасающихся линз имеем:

φ = φ1 + φ2 - dφ1φ2. (92)

В практике часто применяются зрительные трубы с окулярами, 
на оправе которых нанесена диоптрийная шкала. Зная диоптрийность 
своего зрения, можно легко установить такой окуляр на резкую 
видимость рассматриваемого объекта, например сетки нитей в визирных 
трубах. Кроме этого, диоп
трийное исчисление имеет 
большое распространение 
в оптике очков. Оптическая 
сила линзы в диоптриях по
лучается от деления еди
ницы на фокусное расстоя
ние, выраженное в метрах.

§ 18. Ограничение лучей

В каждой оптической 
системе пучки лучей, про
ходящие через нее, огра
ничиваются оправами линз 
или специально установлен
ными перпендикулярно к 
оптической оси преградами 
с круглым отверстием, кото
рые называются  д и а ф р а г 
м а м и .  Последние устана
вливаются или перед опти
ческой системой, или сзади, 
или внутри ее и служат для 
улучшения качества изо
бражения.

На рис. 32 показана линза 
LL и находящаяся перед 
ней диафрагма DD. В обра
зовании изображения точки 
Р' участвуют только те лучи, 
выходящие из точки Р, которые проходят через отверстие диафрагмы. 
Поэтому диафрагма DD называется д е й с т в у ю щ е й ,  и л и  а п е р 
т у р н о й .  Таким образом, диафрагма DD ограничивает проходящими 
через нее лучами телесный угол, вершина которого находится 
в точке Р. Можно также указать границу пучка лучей, сходящихся 
в точке изображения Р'. Для этого построим изображение диа
фрагмы DD. Из рис. 32 видно, что изображение диафрагмы ММ огра
ничивает телесный угол, вершина которого находится в точке изобра
жения Р'.

Если диафрагма находится за линзой, то она будет ограничивать 
пучки лучей, сходящиеся в точке Р', а ее изображение — пучки лу
чей, выходящие из точки Р.
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Диафрагма или ее изображение, ограничивающие проходящими 
через них лучами телесный угол в точке объекта, называются з р а ч 
к о м  в х о д а ,  а в точке изображения — з р а ч к о м  в ы х о д а .  На 
рис. 32 диафрагма DD служит зрачком входа, а ее изображение MM — 
зрачком выхода.

Рассмотрим случай, изображенный на рис. 33, когда диафрагма DD 
находится между двумя линзами. Здесь, как и в предыдущем случае, 
в образовании изображения точки Р' будут принимать участие только 
те лучи, которые пройдут через диафрагму. Для того чтобы устано
вить границу входящих и выходящих из оптической системы лучей, 
построим изображение диафрагмы через обе линзы L1L1 и L2L2. 
Тогда, согласно предыдущему определению, изображение диафрагмы 
NN—зрачок входа и ММ — зрачок выхода.

Если оптическая система имеет не одну, а несколько диафрагм, 
to входной зрачок образует та диафрагма или ее изображение, кото
рые кажутся из точки объекта Р под наименьшим углом; за выходной 
же зрачок принимается та диафрагма или ее изображение, которые 
видны под наименьшим углом из точки изображения Р'.

В оптических системах применяются еще диафрагмы, ограничи
вающие величину изображения пространства объектов; они назы
ваются д и а ф р а г м а м и п о л я  з р е н и я .

Такие диафрагмы устанавливаются в плоскости изображения 
объекта. Поэтому угол поля зрения зависит от расстояния до объекта. 
В визирных трубах диафрагмой поля зрения служит оправа сетки 
нитей.

§ 19. Нерезкое изображение и глубина изображаемого пространства

Пусть на рис. 34 NN — зрачок выхода, R — центр его, Q1 и Q2 — 
сопряженные плоскости, перпендикулярные к оптической оси системы. 
Поставим в точке Р' пространства изображений перпендикулярно

к оси экран Q'. Этому экрану в пространстве предметов будет соот
ветствовать сопряженная плоскость Q, все точки которой изобра
зятся тоже точками на экране. Все другие точки, не лежащие в пло
скости Q, изобразятся на экране нерезко, в виде кружка, величина 
которого зависит от зрачка выхода NN. На рис. 34 такими точками, 
не лежащими в плоскости Q, являются Р1 и Р2.

Пучки лучей, выходящие из точки Р1 пройдя оптическую систему, 
соединятся в точке Р1'. Очевидно, крайние лучи этих пучков, огра
ниченные зрачком выхода NN, образуют в пространстве изображений 
конус, вершина которого находится в точке Р1'. Конус лучей, пере
секая экран, даст на нем кружок рассеяния, который является изо
бражением точки Р1 в плоскости Q', не сопряженной с плоскостью Q1.
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Величина радиуса кружка рассеяния определится из рассмотре
ния двух подобных треугольников NP1'R и JP'1P', если принять ра
диус зрачка выхода  RN = ρ, RP' = p' и  RP'1 = p1'. Имеем:

(93)

При рассматривании изображения глаз воспринимает его не рез
ким только до некоторого предела, дальше которого оно воспри
нимается как резкое. Кружки рассеивания, радиусы которых меньше 
некоторой величины z', принимаются глазом за резкие изображения 
точки. Поэтому на экране кружки рассеивания будут казаться точ
ками, если их радиусы z меньше z'. Из формулы (93) можно опреде
лить крайние положения экрана по ту и другую сторону от плоскости 
Q'1, между которыми изображение точки Р1 можно считать резким. 
Для этого подставим вместо z его предельное значение z'. Получим:

(94)

Очевидно, что экраны в крайних положениях будут находиться на 
расстоянии p1 — ∆р' и p1' + ∆р' от центра зрачка выхода. Отрезки 
p1'— ∆р' и  p1' + ∆р' определяют для данной оптической системы по
ложение плоскостей в пространстве предметов, расстояние между 
которыми дает глубину пространства, резко изображаемого на пло
скости Q'1.

§ 20. Погрешности изображений в оптических системах

В предыдущих параграфах все выводы построены на предполо
жении, что лучи света проходят оптическую систему в непосред
ственной близости от оси и составляют с ней очень малые углы. Для

практических целей изображения, построенные при помощи этих лу
чей, недостаточны, так как они слабо освещены и могут быть полу
чены только от очень малых объектов.

Если лучи, выходящие из точки Р, лежащей в пространстве объек
тов, составляют с оптической осью большой угол и проходят центри
рованную оптическую систему на большом расстоянии от оси, то 
после преломления они не соберутся в одной точке, а дадут вместо 
нее неясное круглое пятно ab (рис. 35). Такое явление происходит 
вследствие сферической аберрации, о которой упоминалось в § 9. 
Сферическая аберрация зависит от формы преломляющих поверхно
стей и толщины линз оптической системы. Поэтому она может быть 
частично или полностью уничтожена выбором соответствующих радиу
сов кривизны преломляющих поверхностей и выбором толщины линз. 
Так как одно и то же фокусное расстояние системы может быть по
лучено из бесконечно большого количества комбинаций величин ра
диусов (формула 79), то можно подчинить последние также условию
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исправления сферической аберрации. Такое решение легко выпол
нимо при помощи оптической системы из двух линз, где можно варьи
ровать четырьмя радиусами. Таким образом, путем расчетов радиу
сов кривизны преломляющих поверхностей системы из двух линз 
можно частично или полностью уничтожить сферическую аберрацию. 
Оптические системы с уничтоженной в них сферической аберрацией 
называются а п л а н а т и ч е с к и м и.

В предыдущих параграфах мы также считали, что луч света от
клоняется оптической системой на определенный угол. Это верно 
только в том случае, когда систему проходят однородные лучи, т. е. 
лучи одинакового цвета, с одним и тем же показателем преломления. 
В практике приходится пользоваться лучами дневного, белого 
света, преломление которых сопровождается явлениями дисперсии.

Поэтому окрашенные лучи разложенного оптической системой белого 
луча преломляются под разными углами и пересекают ось в разных 
точках. Если систему проходят белые лучи, выходящие их точки Р, 
лежащей на оси в пространстве объектов, то они после преломления 
разложатся на составные цветные лучи, которые соединятся в разных 
точках на оси в пространстве изображений. Синие лучи соединятся 
в точке РF, красные — в РC, а все остальные — в промежутке между 
ними (рис. 36). Поместив в какой-либо из точек перпендикулярно 
к оптической оси экран, получим на нем изображения в виде кон
центрических окрашенных полос. Это явление называется х р о м а 
т и ч е с к о й  а б е р р а ц и е й .  Разность расстояний от вершины по
следней преломляющей поверхности S до точек РC и Pf называется 
п р о д о л ь н о й  х р о м а т и ч е с к о й  а б е р р а ц и е й .  Если SPC — 
— SPf = 0, то система считается исправленной от продольной хрома
тической аберрации для данной пары лучей — синих и красных. При 
этом произойдет смешивание всех других цветных лучей и получится 
бесцветное изображение точки.

Показатель преломления зависит не только от цвета лучей, но и 
от сорта стекла линз оптической системы. Это видно из таблицы, 
в которой приведены коэффициент преломления пD желтых лучей и 
средняя дисперсия nF—nC для двух сортов стекла: кронгласа и. 
флинтгласа:

Линзы из флинтгласа имеют относительно большую среднюю дис
персию, а следовательно, и хроматическую аберрацию, чем линзы 
из кронгласа. Поэтому можно подобрать такую комбинацию из двух 
линз — одну сильную собирательную из кронгласа, другую слабую 
рассеивающую из флинтгласа, чтобы их противоположно направлен
ные хроматические аберрации взаимно уничтожились и дали хрома
тически исправленную систему.

Рис. 36.

Кронглас

1,518
0,0086
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Оптические системы имеют еще ряд ошибок изображения, как то: 
астигматизм, искривление поля зрения, дисторсию и другие, но они 
относятся главным образом к оптике широких пучков лучей и в марк
шейдерско-геодезических оптических приборах имеют второстепен
ное значение.

Сложные системы с уничтоженной сферической и хроматической 
аберрацией называются а х р о м а т и ч е с к и м и .

§ 21. Глаз человека
Глаз имеет форму почти правильного шара диаметром около 25 мм. 

Устройство его показано схематически на рис. 37. Глазное яблоко 
окружено снаружи твердой, почти непрозрачной оболочкой S — 
с к л е р о т и к о й ,  которая в своей передней выступающей части Н 
образует прозрачную, так называемую р о г о в у ю  о б о л о ч к у .  Под 
склеротикой находится вторая сосудистая оболочка. Последняя в пе
редней части глаза переходит в р а д у ж н у ю  о б о л о ч к у  ii, имею
щую в середине отверстие — з р а ч о к .  Диаметр зрачка изменяется 
в пределах от 2 до 7,5 мм в зависимости от количества света, па
дающего на глаз. Непосредственно за радужной оболочкой находится 
х р у с т а л и к  L, который внутри глаза отделяет две камеры V и G. 
Первая камера заполнена в о д я н и с т о й ,  а вторая с т е к л о в и д 
н о й  влагой. Стекловидная влага прилегает к третьей оболочке глаз
ного яблока — р е т и н е или с е т 
ч а т к е ,  состоящей из разветвлений 
глазного нерва N. Ретина является 
светочувствительным слоем, вос
принимающим световые раздраже
ния. Светочувствительным слоем 
служат окончания волокон зри
тельного нерва, которые по виду 
и роду действия делятся на к о л 
б о ч к и  и  п а л о ч к и .  Первые 
только светочувствительны и не 
различают цвета, вторые чувстви
тельны к цветам, но менее свето
чувствительны.

Распределены колбочки и па
лочки неравномерно. На сетчатке 
против зрачка находится так называемое ж е л т о е  п я т н о  f с не
большим углублением, диаметр которого около 0,3—0,4 мм, где 
расположены только одни колбочки. Это — место наиболее острого 
зрения. Небольшой участок В сетчатки, находящийся против входа 
зрительного нерва N внутри глаза, совсем не имеет ни колбочек, ни 
палочек, а потому не чувствителен к световым раздражениям. Этот 
участок называется с л е п ы м  п я т н о м .  Диаметр его около 1,8—2 мм. 
Таким образом, глаз является сложной оптической системой, 
в которой лучи света преломляются не только линзой — хрусталиком, 
но также роговой оболочкой, водянистой и стекловидной влагой. 
Передняя главная точка этой системы находится приблизительно на 
расстоянии 1,5 мм за роговой оболочкой. Внешнее фокусное расстоя
ние f ≈ 17,0 мм, внутреннее f ' ≈ 22,8 мм и расстояние между глав
ными плоскостями d ≈ 0,3 мм.

Приведение изображения предметов, лежащих на различных рас
стояниях, на поверхность чувствительного слоя сетчатки достигается 
изменением кривизны поверхностей хрусталика. Это осуществляется 
при помощи сокращения так называемых целиарных мышц глаза. 
Процесс изменения кривизны поверхностей хрусталика называют

Рис. 37.
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а к к о м о д а ц и е й .  Аккомодация глаза лежит в определенных пре
делах, которые определяют границы ясной видимости предметов 
в пространстве. Наиболее удаленную точку, изображение которой 
получается точно на ретине глаза при свободном от напряжения 
хрусталике, называют д а л ь н е й  т о ч к о й .  Точку же, ясно видимую 
при максимальном напряжении хрусталика, называют б л и ж н е й  
т о ч к о й .  Расстояние от глаза до ближней точки в юношеском воз
расте приблизительно равно 10 см, в старческом возрасте около 50 см.

Различают еще расстояние 
н а и л у ч ш е г о  з р е н и я ,  ко
торое является более или менее 
условной величиной. Для нор
мального глаза оно считается 
равным 250 мм.

Если дальняя точка глаза 
удалена в бесконечность, 
то такой глаз считается н о р 
м а л ь н ы м  и называется эм- 
м е т р о п и ч е с к и м ;  если эта 
точка лежит впереди глаза 
на конечном расстоянии, то 
глаз считается б л и з о р у к и м  
и называется м и о п и ч е 
с к и м ;  если она находится 
сзади глаза, то последний счи
тается д а л ь н о з о р к и м  и 
называется г и п е р м е т р о 
п и ч е с к и м .  На рис. 38, а, 
б и в показан ход лучей 
в нормальном, близоруком и 
дальнозорком глазах от уда

ленных точек Р. Из рис. 38, б и в видно, что бесконечно удаленная 
точка изобразится в близоруком глазу перед ретиной, в дальнозор
ком за ретиной, в точках F'. Эти недостатки близоруких и дально
зорких глаз могут быть исправлены при помощи оптических систем — 
очковых линз. Очевидно, для сведения изображения бесконечно уда
ленной точки на ретину нужно применить в первом случае рассеи
вающую, отрицательную линзу, во втором — собирательную, поло
жительную.

§ 22. Разрешающая сила глаза

Способность глаза различать две близкие точки называется р а з 
р е ш а ю щ е й  с и л о й  глаза, или о с т р о т о й  з р е н и я .  Она харак
теризуется наименьшим угловым расстоянием между этими разре
шающими точками. Величина наименьшего углового расстояния 
обусловлена физиологическим строением сетчатки, состоящей из 
отдельных чувствительных элементов — колбочек и палочек. Глаз вос
принимает предмет в виде точки, если его изображение на сетчатке 
умещается в пределах одного чувствительного элемента. Две точки 
различаются глазом, если их изображения находятся на элементах 
С1 и С2 сетчатки, разделенных хотя бы одним нераздраженным эле
ментом С (рис. 39). Таким образом, величина поперечного сечения 
элемента определяет разрешающую силу глаза.

Выше было сказано, что место наиболее острого зрения на ре
тине — желтое пятно, внутри которого расположены одни колбочки. 
Поперечный размер е колбочки считается в среднем равным 0,0045 мм 
или 4,5 μ, а расстояние от задней узловой точки глаза до желтого
42
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пятна около 15 мм (рис. 40). По этим данным вычисляем наименьшее 
угловое расстояние ω, разрешаемое глазом:

(95)

Различными учеными опытным путем установлены следующие 
значения предельного углового расстояния между двумя точками: 
60", 53", 43".

За единицу разрешающей силы глаза принимают остроту глаза, 
для которого наименьшее угловое расстояние равно 60".

Рис. 39.

Разрешающая сила глаза зависит от формы рассматриваемых 
предметов. Опытами установлено, что несовпадение двух линий, 
например делений лимба и нониуса, может быть замечено при наи
меньшем угловом расстоянии, равном 10—15", а для некоторых наблю
дателей — даже 3". Такая острота зрения объясняется тем, что изо
бражение этих линий налегает на несколько колбочек, поэтому сдвиг 
их легко замечается глазом (рис. 39).

Острота зрения в монохроматическом свете выше, чем в белом, 
что объясняется хроматической аберрацией глаза.

Рис. 40.
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ГЛАВА II

ОПТИЧЕСКИЕ ЧАСТИ ИНСТРУМЕНТОВ

§ 23. Классификация оптических частей и их свойства

Оптическая система, изменяющая ход лучей, является оптиче
ским инструментом. По своему назначению оптические инструменты 
делятся в основном на два типа: 1) лупы и микроскопы, 2) зритель
ные трубы. Первые служат для увеличения близких и очень малых 
объектов и применяются в маркшейдерско-геодезических инструмен
тах в качестве отсчетных приспособлений. Вторые являются телеско
пическими системами и. служат для рассматривания удаленных пред
метов; к ним относятся визирные трубы маркшейдерско-геодезиче
ских инструментов.

Перечисленные оптические инструменты характеризуются увели
чением, величиною поля зрения, яркостью изображения и разре
шающей способностью. Делаются они с таким расчетом, чтобы 
выходящие из них и поступающие в глаз лучи были параллельны. 
Тогда нормальный глаз, находясь в состоянии покоя, т. е. без акко
модации, получит отчетливое изображение рассматриваемого пред
мета. Для близорукого и дальнозоркого глаза безаккомодационное 
отчетливое изображение на сетчатке достигается при помощи пере
движения оптической детали, например окуляра в трубе или лупы 
в оправе ее.

§ 24. Лупа

Простая или сферически и хроматически исправленная коротко
фокусная собирательная линза, предназначенная для рассматривания 
малых по величине и близко расположенных от глаз объектов, 
называется  л у п о й .

На рис. 41 изображен глаз, вооруженный лупой, при помощи 
которой рассматривается объект у, находящийся между линзой и пе
редним фокусом ее. Из построения изображения объекта у' видно, 
что оно мнимое, прямое и увеличенное. Объект и его изображение 
находятся по одну сторону линзы, поэтому d имеет знак минус. 
Подставив в формулу (74) § 16 отрицательное значение d, получим 
уравнение лупы:
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Решая это уравнение относительно D, находим:

(2)

При пользовании лупой ее устанавливают на таком расстоянии 
от рассматриваемого объекта, чтобы его изображение находилось 
в расстоянии наилучшего зрения w, т. е.

d + l = w или d = w — l, 

где l — расстояние от глаза до лупы. Отсюда имеем:
(3)

(4)

Увеличение лупы, а также микроскопа не может быть охаракте
ризовано установленными выше понятиями линейного и углового 
увеличения, так как здесь имеют значение не только размеры изо

бражения, но и его расстояние от глаза. Поэтому для лупы введено 
другое понятие увеличения, так называемое в и д и м о е ,  и л и  с у б ъ е к 
т и в н о е .  Оно определяется отношением углов зрения, под которыми 
виден объект в лупу и невооруженным глазом.

Обозначив эти углы соответственно через β' и β и видимое уве
личение через Г, имеем:

(5)

По малости углов это отношение можно заменить отношением 
тангенсов:

(50

Изображение объекта видно в лупу под углом зрения β'= 
(рис. 41). Если этот же объект отнести на расстояние 

наилучшего зрения, то он будет виден невооруженным глазом под
Следовательно, увеличение лупы

или, принимая во внимание уравнения (3) и (4),

(6)
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Так как расстояние наилучшего зрения w у дальнозоркого глаза 
больше, чем у близорукого, то и увеличение одной и той же лупы 
будет для первого глаза больше, чем для второго.

Увеличение одной и той же лупы меняется еще в зависимости 
от того, на каком расстоянии от нее находится глаз. Если лупа

приставлена вплотную к глазу, 
то l = 0 и

(7)

если же она удалена от глаза 
на расстояние f, то d = f и

Рис. 42. (8)

где D' — оптическая сила лупы в диоптриях. Обыкновенно увеличе
ние лупы определяется отношением расстояния наилучшего зрения 
нормального глаза к ее фокусному расстоянию.

Из равенства (6) следует, что положительной линзой можно поль
зоваться как лупой только в том случае, если ее фокусное рас
стояние меньше расстояния наилучшего зрения.

Глаз вместе с лупой образуют сложную систему, в которой зра
чок глаза М служит апертурной диафрагмой и зрачком выхода. 
Следовательно, зрачком входа ее 
будет мнимое изображение NN зрачка 
глаза (рис. 42).

Поле зрения лупы обыкновенно 
ограничивается ее оправой, которая 
не совпадает ни с плоскостью изо
бражения, ни с плоскостью рассма
триваемого предмета. Поэтому края 
поля не имеют резкой границы. Если 
глаз удален от лупы на расстояние 
больше f, то поле зрения будет огра
ничиваться уже не оправой, а зрач
ком глаза и уменьшаться с увеличе
нием этого расстояния.

Яркость изображения в глазу, не
вооруженном и вооруженном лупой, 
практически одинакова, так как зрачок выхода лупы равен зрачку 
глаза и поглощение света линзой при современной технике стекло
варения мало.

Лупы делятся на две основные группы: однолинзовые и много
линзовые.

Однолинзовые лупы делаются из двояковыпуклых и плоско-выпук
лых линз. Первые дают изображения низкого качества, с хромати
ческой и сферической аберрациями, которые сильно заметны на 
краю поля зрения при большом увеличении. Эти лупы дают увели
чение не более 5 раз. Плоско-выпуклые линзы исправлены от оши
бок изображения лучше, поэтому их увеличение можно довести 
до 14 раз. Плоская поверхность линзы устанавливается к объекту, или 
к глазу. В последнем случае уменьшается сферическая аберрация. 
Такая линза изображена на рис. 43, а.

К многолинзовым лупам относятся все лупы, состоящие из двух 
или более линз. Так как эти лупы имеют несколько преломляющих
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Рис. 43.
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поверхностей и оптических стекол, то в них почти полностью испра
влены ошибки изображения. Увеличение их значительно больше, чем 
у однолинзовых. На рис. 43,б показана двухлинзовая лупа, часто 
применяемая в измерительных инструментах.

§ 25. Микроскоп
Микроскоп представляет сложную оптическую систему, состоящую 

из объектива Об. и окуляра Ок. (рис. 44). Рассматриваемый в мик
роскоп предмет АВ помещается перед объективом между фокус
ным и двойным фокусным 
расстоянием, поэтому его изо
бражение А'В' получается 
действительное, обратное и 
увеличенное. Оно рассматри
вается через окуляр, как в лупу, 
который устанавливается в 
таком положении, чтобы види
мое изображение А''В" нахо
дилось в расстоянии наилуч
шего зрения w.

Величина оптического ин
тервала ∆ в микроскопах де
лается в несколько раз больше 
фокусных расстояний объек
тива и окуляра, благодаря 
чему, согласно уравнению (62)
§ 15, получается очень малое 
эквивалентное фокусное рас
стояние всей системы:

(7)

Действие микроскопа экви
валентно действию лупы, по
этому его увеличение опре
деляется также отношением 
расстояния наилучшего зре
ния к эквивалентному фокус
ному расстоянию f ', т. е.

(8)

Рис. 44.

(9)

при безаккомода-
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или, принимая во внимание 
уравнение (7):

(10)Г = Гоб ∙  Гок.
Увеличение микроскопа можно определить сравнением отрезка, 

рассматриваемого в микроскоп, с соответствующим ему отрезком,

скопа равно произведению увеличения объектива на увеличение 
окуляра, т. е.

Отсюда следует, что увеличение микро-чению   объектива

Но есть   увеличение  окуляра   —  Гок.,   а
ционном   рассматривании через окуляр изображения у' равно увели-

Отсканировано в ГСИ, 2016



видимым невооруженным глазом на расстоянии наилучшего зрения. 
Для этого устанавливают под микроскопом в расстоянии наилуч
шего зрения линейку с делениями и одновременно смотрят одним 
глазом в микроскоп, другим непосредственно на линейку и заме
чают на ней число делений, покрываемых изображением объекта, 
рассматриваемого вооруженным глазом. Отношение видимых на ли
нейке делений к величине объекта и есть увеличение микроскопа.

Поле зрения микроскопа ограничивается специальной диафрагмой, 
которая устанавливается в передней фокальной плоскости окуляра 
и совпадает с плоскостью изображения. Вследствие этого поле зре
ния получается резко ограниченным.

Апертурной диафрагмой и зрачком входа микроскопа служит 
оправа объектива. Ее изображение, полученное через окуляр, обра
зует зрачок выхода. При рассматривании через микроскоп зрачок 
глаза совмещается с зрачком выхода.

§ 26. Простая зрительная труба
А с т р о н о м и ч е с к о й  т р у б о й ,  и л и  т р у б о й  К е п л е р а ,  на

зывается телескопическая система, состоящая из двух положитель
ных линз: объектива Об. и окуляра Ок. с неравными фокусными 
расстояниями  f1 и  f2 (рис. 45). Фокусное  расстояние f1 объектива

значительно больше фокусного расстояния f2 окуляра. Так как си
стема находится в воздухе, то передние фокусные расстояния f1 и  f2 
объектива и окуляра равны соответственно задним  f1 и  f2.

Труба Кеплера служит для рассматривания удаленных предметов 
и визирования на них. Действие ее понятно из рис. 45. Здесь 
объектив дает в задней фокальной плоскости его действительное, 
обратное и уменьшенное изображение А'В' удаленного объекта AВ, 
которое рассматривается в окуляр. Последний, как и в микроскопе, 
играет роль лупы, поэтому видимое в окуляр изображение А"В"— 
мнимое и увеличенное. Окуляр устанавливается в таком положении, 
чтобы изображение А"В" было отчетливо видно без аккомодации 
глаза. Очевидно, что для нормального глаза передняя фокальная пло
скость окуляра должна совпадать с плоскостью изображения А'В'. 
В этом случае конический пучок лучей, выходящий из точки А, 
пройдет объектив и соединится в точке А'. Далее он пройдет оку
ляр и выйдет из него цилиндрическим пучком. Глазу будет казаться, 
что видимое изображение А" точки А находится на бесконечно боль
шом расстоянии в направлении, параллельном линии, соединяющей 
точку А' с передней главной точкой окуляра.

Апертурной диафрагмой и зрачком входа трубы обычно служит 
оправа объектива. Но иногда пучок лучей, проходящих через трубу,
48
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ограничивается диафрагмой, установленной внутри трубы. В этом 
случае зрачком входа будет изображение этой диафрагмы через 
объектив и его отверстие используется не полностью. Зрачком вы
хода трубы является изображение (действительное) оправы объек
тива или внутренней диафрагмы через окуляр. Построение его 
показано на рис. 46. Из последнего следует, что все лучи, входящие 
в трубу из точки Р и всех других точек, равно удаленных с ней от

оси объектива, проходят через окуляр, зрачок выхода и полностью 
попадают в глаз, если его зрачок больше или равен зрачку выхода 
и совмещен с ним. От точек, удаленных от оптической оси на рас
стояние, большее, чем Р, например точки Q, часть лучей, входящих 
в трубу, не пройдет через окуляр и не попадет в глаз. Вследствие _ 
этого края изображения получатся менее яркими, чем середина. Для 
уничтожения этого явления помещают в плоскости изображения А'В' 
специальную диафрагму 
поля зрения (рис. 45), изо
бражение которой через 
объектив будет совпадать 
с рассматриваемым пред
метом АВ. Диафрагма за
держивает также отра
женные от стенок трубы 
лучи и тем самым улучшает ясность изображения. На ней же закре
пляется визирное приспособление — сетка нитей, о котором будет 
сказано ниже в § 32. Схема устройства трубы показана на рис. 47. 
Труба состоит из объективного цилиндра или колена т1 с объекти
вом, окулярного колена т2 с диафрагмой D внутри и окулярного 
патрубка т3 с окуляром. Последний движется внутри второго, 
а второй при помощи специальной кремальеры — внутри первого.

§ 27. Увеличение трубы

Увеличение трубы характеризуется видимым или субъективным 
увеличением при телескопической установке ее. Оно равно отноше
нию углов зрения α2 к α1, под которым виден предмет в трубу и 
невооруженным глазом. Если предмет АВ находится очень далеко 
от наблюдателя, то длиной трубы можно пренебречь и принять угол 
зрения невооруженным глазом — α1 (рис. 45). В этом случае изобра
жение А'В' будет находиться в задней фокальной плоскости объек
тива и увеличение трубы

4    Н. А. Гусев 49
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по малости углов можно заменить отношением

Отсюда имеем:

т. е. увеличение трубы равно отношению фокусного расстояния 
объектива к фокусному расстоянию окуляра. Сравнивая формулы 
(11) и (72) § 15, замечаем, что

Из   рис. 46   следует,   что
диаметры зрачков входа и выхода. Принимая во внимание последнее 
и уравнение (11), получаем второе определение увеличения трубы:

Если предмет АВ (рис. 48) находится сравнительно недалеко от 
наблюдателя, то его изображение не будет находиться в фокальной 
плоскости объектива, а будет расположено на расстоянии d от него 
и займет положение А'В'. Телескопическая система трубы в этом 
случае нарушается, вследствие чего увеличение Г0 видимого 
в окуляр изображения А"В" будет меняться в зависимости от рас
стояния D. На рис. 48 обозначены: α1 — угол зрения невооруженным 
глазом на предмет АВ, удаленный от объектива на расстояние D, 
α2 — угол зрения на тот же предмет через трубу, l — расстояние от 
глаз до окуляра и  f2 — фокусное расстояние последнего.

(12)

(13)

Рис. 48.

Отсюда имеем:

или
(14)
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и

( 1 1 )

игде
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находим:

следовательно:
(15)

Здесь D—f1' есть расстояние от предмета до переднего фокуса 
объектива, d + f2 — длина трубы от объектива до окуляра при уста
новке последнего на резкую видимость изображения А'В'. Обычно 
величиной l по малости ее пренебрегают, и тогда

(16)

§ 28. Определение увеличения трубы
Увеличение трубы определяется по формуле (11) в том случае, 

если известны фокусные расстояния объектива и окуляра. Но по
следние не всегда бывают известны, определение же их связано с боль
шими неудобствами, поэтому увеличение находят не по формуле (11), 
а другими, более удобными способами.

С п о с о б  1. Увеличение определяют по формуле (13), для чего 
измеряют диаметры зрачков входа и выхода при телескопической 
установке оптической системы трубы. Последняя осуществляется 
наведением трубы на удаленный предмет и установкой окуляра на 
резкую видимость его изображения. Если направить телескопически 
установленную трубу на светлый фон, например небо, то объектив 
будет хорошо освещен и окуляр даст его изображение в виде свет
лого кружка на прозрачном экране, поставленном в непосредственной 
близости от окуляра перпендикулярно к оси. Измерив циркулем диа
метры оправы объектива и светлого кружка на экране и поделив пер
вый на второй, получим увеличение Г трубы.

Очевидно, что такое простое решение будет верно только для труб, 
зрачком входа которых является оправа объектива. Если же апер
турной диафрагмой будет не оправа объектива, а диафрагма внутри 
трубы, то получим неверные результаты. В таком случае надевается 
на объектив диафрагма, световое отверстие которой меньше диаме
тра объектива, и измеряются отверстие самой диафрагмы и ее изо
бражение через окуляр.

Для определения увеличения по этому способу применяются спе
циальные приборы, называемые д и н а м е т р а м и .  На рис. 49, а и б 
показан такой динаметр. Он состоит из нескольких диафрагм прямо
угольного сечения с известными световыми отверстиями D и лупы 
со шкалой, цена деления которой равна 0,1 мм. При исследовании 
трубы диафрагма надевается на объектив, лупа 3 движением ее в ци
линдре 2 устанавливается на резкую видимость шкалы и приставляется 
затем цилиндриком 1 вплотную к окуляру. Далее передвижением 
цилиндрика 2 в 1 совмещается шкала с изображением диафрагмы 
и берется по шкале отсчет, соответствующий изображению светового 
отверстия диафрагмы.

4* 51

Из основного уравнения геометрической оптики:

От переменного увеличения Г0 можно перейти к Г телескопиче
скому, если в уравнении (14) поставить вместо f2 его значение из (11).
Получаем:
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Увеличение трубы получается как частное от деления светового 
отверстия диафрагмы D на отсчет по шкале динаметра.

С п о с о б  2. Основан на сравнении делений одной и той же шкалы, 
видимых вооруженным и невооруженным глазом. Из рис 50, б видно, что

или (17)

где АВ — одно деление шкалы, видимое невооруженным глазом, 
А"В" — то же самое деление, видимое в трубу, и L — расстояние

шкалы от заднего фокуса окуляра, 
с которым совмещен глаз.

Если поставить перед трубой 
в расстоянии нескольких метров 
рейку с делениями и смотреть на 
нее одним глазом в трубу, а другим 
непосредственно, то получится зри
тельное впечатление, изображен
ное на рис. 50, а, т. е. на одно де
ление, видимое в трубу, будет нале

гать п делений, видимых простым глазом. Принимая на рис. 50, б от
резок АВ за одно деление рейки, можем написать равенство: А"В" = 
— АВ∙п, из которого следует, что п = Г0.

Итак, число делений рейки, видимых невооруженным глазом, на
легающих на одно деление ее, видимое в трубу, дает увеличение Г0. 
Так как рейка устанавливается на сравнительно близком расстоянии,

Рис. 50.

то полученное по этому способу увеличение Г0 будет отличаться от Г. 
Последнее может быть вычислено по формуле (15) или (16), для чего 
необходимо сделать соответствующие дополнительные измерения.

Увеличение труб в маркшейдерско-геодезических инструментах 
обычно ограничивается 40× и реже 60×, что обусловливается атмо
сферными условиями.

Увеличение зрительных труб астрономо-геодезических и маркшей
дерских инструментов обычно применяется следующее:

Универсальные теодолиты ................................................40×—60×
Точные теодолиты и нивелиры........................................... 35×—45×
Технические нивелиры.........................................................25×—35×
Технические теодолиты....................................................... 18×—25×

§ 29. Поле зрения трубы
П о л е м  з р е н и я  называется пространство, видимое в трубу при 

неподвижном положении ее. Оно обычно ограничивается круглым све
товым отверстием диафрагмы (рис. 51), в плоскости которой ставится
52
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сетка нитей. Различают в трубе два поля зрения: первое — о б ъ е к 
т и в н о е ,  и л и  и с т и н н о е ,  и второе — с у б ъ е к т и в н о е ,  и л и  
к а ж у щ е е с я .  Мерою их служат углы α1 и α2, образуемые край
ними главными лучами, проходящими через диафрагму, когда она 
совмещена с фокальными плоскостями объектива и окуляра, т. е. при 
телескопической установке трубы. Из рис. 51 следует, что

и

где а — диаметр диафрагмы. Разделив второе равенство на первое,
получим:

Отсюда имеем:

(18)

т. е. объективное поле зрения прямо пропорционально субъективному
и обратно пропорционально увеличению трубы.

Визирные трубы обычно характеризуются углом объективного 
поля зрения, величина которого определяется по приближенной фор
муле:

(19)

В маркшейдерско-геодезических инструментах объективное поле 
зрения бывает около 1—2°,5.

Трубы с малым углом поля зрения имеют дополнительное визир
ное приспособление — искатель.

Определение угла α1 п о формуле (19) неудобно, так как надо знать 
f1 и а, измерения которых встречают затруднения. Поэтому он на
ходится непосредственно. Ниже приводятся два способа определения 
угла поля зрения: первый — для труб угломерных инструментов и вто
рой—для труб нивелиров.

С п о с о б  1. Наводят трубу на удаленную точку и визируют 
на нее вначале одним краем диафрагмы, затем другим, беря каждый 
раз после визирования отсчеты С1 и С2 по кругу (рис. 51). Разность 
между этими отсчетами даст измеренный угол α1', который можно 
принять за α1, а также за α1".

С п о с о б  2. Наводят трубу на рейку с делениями, установлен
ную в расстоянии нескольких метров перпендикулярно к оптической
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оси, и берут по ней крайние видимые отсчеты b1 и b2 (рис. 52). Изме
ряют расстояние D от объектива до рейки и фокусное расстояние f1, 
равное расстоянию от объектива до диафрагмы при установке трубы 
на удаленный предмет. В этом случае угол поля зрения будет не α1, 
а α1'', который определяется по формуле:

(20)

Величина угла а, будет меняться от расстояния D, угол же α1'' 
остается все время без изменения.

Рис. 52.

§ 30. Яркость трубы

Для определения яркости освещенного предмета вообще прини
мают во внимание только ту часть количества света L, которая по
ступает через зрачок глаза на поверхность N2 сетчатки, соответствую
щую изображению этого предмета; при этом под яркостью изобра
жения понимают отношение:

(21)

т. е. количество света, которое приходится на единицу поверхности 
сетчатки глаза. Если тот же предмет рассматривается в трубу, то 
соответственно имеем

(21')

и тогда под относительной яркостью трубы понимают отношение 
яркостей изображения одного и того же предмета на сетчатке через 
трубу и невооруженным глазом, т. е.

(22)

Для определения яркости трубы надо знать величину отверстия 
зрачка глаза, через который проходит свет, и отверстия объектива. 
На рис. 53 обозначены радиусы: r' — зрачка глаза, r — зрачка выхода 
трубы и R — отверстия объектива или зрачка входа.

Количество света L, которое попадает на сетчатку глаза при не
вооруженном зрении, пропорционально поверхности отверстия зрачка, 
следовательно:

L = λπr'2, (23)

где λ — коэффициент пропорциональности. Соответственно опреде
ляется количество света, падающего на поверхность объектива:

L' = λπR'2, (23')
54
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которое проходит трубу, зрачок выхода и попадает в глаз. Отсюда 
имеем:

(24)

стоящий в правой части уравнения (22),
представляет отношение поверхностей изображения на сетчатке од
ного и того же освещенного предмета, рассматриваемого непосред
ственно глазом и в трубу, увеличение которой Г —линейное отноше
ние этих изображений. Поэтому:

(25)

Теперь из уравнений (22), (24) и (25) определяем яркость трубы:

(26)

Перепишем это уравнение в другом, тождественном виде:

Здесь 2R и 2r — диаметры зрачков входа и выхода, отношение 
которых, согласно уравнению (13) § 27, равно увеличению трубы, 
следовательно:

а потому имеем:
(27)

т. е. яркость трубы прямо пропорциональна площади зрачка выхода.
Если зрачок глаза r' равен зрачку выхода r, то из уравнения (27) 

получается h = 1, и тогда предмет будет казаться глазу, вооружен
ному трубой, такой же яркости, как и невооруженному. Если r 
больше r', то формула (27) теряет практический смысл, так как 
в этом случае часть света, проходящая через объектив, не попа
дает в глаз. Яркость h будет такой же, какую бы дала труба 
с меньшим отверстием объектива, радиус которого R = Гr'. По
этому здесь, как и в первом случае, h= 1. Если, наконец, r меньше 
r', то яркость трубы меньше единицы и предмет будет казаться 
в трубу менее освещенным, чем свободным глазом.

Из сказанного следует, что яркость трубы не может быть больше 
единицы, а потому нельзя в трубу видеть предметы ярче, чем непо
средственно глазом. Исключение представляет случай наблюдения 
звезд, которые кажутся одинаково точками как в трубу, так и нево
оруженному глазу, поэтому здесь линейное увеличение Г на сетчатке 
равно единице. Отсюда следует, что
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(28)

и тогда из уравнений (26) и (27) получаем:

Итак, яркость трубы при рассматривании звезд увеличивается 
в Г2 раза. Этим объясняется видимость в трубу слабых звезд, которые 
не видны простым глазом.

Выше было установлено, что при рассматривании предмета 
в трубу максимальная яркость ее h = 1, если зрачок выхода равен 
или больше зрачка глаза. Второй случай вообще является нежела
тельным, так как в нем теряется часть света, прошедшего трубу, 
и не полностью используется отверстие объектива. Во избежание 
этого трубы делаются с таким расчетом, чтобы зрачок выхода был 
равен зрачку глаза, и в соответствии с этим принимают величину 
радиуса отверстия объектива или зрачка входа:

R = Гr'. (29)

Обычно диаметр зрачка глаза считают равным 2 мм, тогда:

Rмм = Г.

Так, например, для трубы с Г=20× диаметр отверстия объектива 
должен быть равен 40 мм. Отверстие зрачка глаза меняется: днем 
оно около 2 мм, а ночью расширяется до 6 мм. Поэтому яркость 
трубы (при Rмм = Г ) днем будет равна яркости невооруженного глаза, 
ночью  же  около 1/9  яркости последнего.

Выше не принимались во внимание потери света вследствие 
отражения и поглощения его в линзах. Эти потери могут доходить 
до 20—30%. Введя коэффициент потерь света в формулу (26), полу
чим окончательное выражение максимальной практической яркости 
трубы:

(30)

Из формулы (30) следует, что практическая яркость трубы воз
растает с увеличением светового диаметра объектива трубы и убы
вает с увеличением Г, поэтому для наблюдения слабо освещенных 
предметов следует пользоваться трубами с большими объективами 
и малым увеличением.

§ 31. Разрешающая сила трубы

Из теории дифракции известно, что изображение светящейся 
точки в фокальной плоскости оптической системы представляется 
в виде кружка, распределение световой энергии в котором неравно
мерно (рис. 54, а и б). В центре сосредоточено наибольшее количе
ство энергии, соответствующее лучам с одинаковой фазой, затем 
идет ряд чередующихся максимумов и минимумов, интенсивность 
которых постепенно убывает до нуля (рис. 54, б). Количество свето
вой энергии в дифракционном кружке характеризуется следующими 
числами:

и т. д.

Центральное пятно....................83,78 
Первое светлое пятно..................7,22 
Второе        „           „    ................... 2,77
Третье         „           „    ................... 1,46
Четвертое   „           „ ....................... 0,91
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Таким образом, можно считать, что практически видимым изобра
жением точки является лишь центральный кружок.

Радиусы концентрических колец и центрального кружка опреде
ляются по известной в теории дифракции формуле:

(31)

где λ — длина волны света, f — фокусное расстояние оптической 
системы, D — диаметр зрачка входа и п — численный коэффициент, 
который для каждого кольца имеет свое значение.

Границей центрального кружка является кольцо первого минимума, 
коэффициент которого п — 3,83, поэтому радиус кружка

(31')

Если рассматривать диаметр 2r1 из центра входного зрачка, то 
угловая величина его определится по формуле:

(32)

или, принимая во внимание уравнение (31'):

(33)

Для лучей белого света, длина волны которых равна 0,555 μ,

(33')

где D выражено в миллиметрах.
При пользовании трубой обычно рассматривается не одна точка, 

а какой-либо предмет, состоящий из совокупности бесконечно боль
шого количества светящихся точек. Каждая точка предмета даст 
в фокальной плоскости объектива дифракционное изображение 
в виде круглого пятнышка, размеры которого определяются по 
формуле (31). Два таких пятнышка могут быть либо совсем разде
лены, либо частично налегать друг на друга (рис. 55, а). В последнем

57

Рис. 54. Рис. 55.

имеем:

Отсканировано в ГСИ, 2016



случае произойдет сложение света дифракционных изображений двух 
точек и вместо концентрических колец получится сложная дифрак
ционная картина, распределение энергии в которой будет зависеть 
от взаимного расстояния между точками. На рис. 55, б приводится 
частный случай распределения энергии в налегающих изображениях 
двух точек, когда центральный кружок дифракционного изображения 
первой точки совпадает с первым минимумом второй. В результате 
сложения получается третья суммарная кривая с одним минимумом 
и двумя максимумами. Опытами установлено, что глаз может разли
чить два максимума, а следовательно обнаружить в пространстве 
две точки, если они разделены минимумом, величина которого не 
больше 85% от максимума. В противном случае глаз воспринимает 
изображение двух точек как одну точку.

Если оптическая система трубы дает возможность различать 
в сложной дифракционной картине изображения двух точек, не 
смешивая их в одну, то говорят, что она разрешает эти две точки, 
или обладает разрешающей силой, достаточной для их разделения. 
Мерой разрешающей силы трубы служит наименьшее угловое рас
стояние между двумя точками, при котором они воспроизводятся 
отдельно. Величина наименьшего расстояния между двумя разрешаю
щими точками обусловливается установленным выше минимумом, 
при котором еще различаются два максимума. Из рис. 55, б видно, 
что это наименьшее расстояние равно радиусу центрального кружка, 
величина которого определяется по формуле (31'), т. е.

Отсюда следует, что разрешающая сила трубы

(33")

и зависит только от диаметра объектива и его качества.
Для определения разрешающей силы трубы пользуются иногда 

также приближенной формулой:

(34)

где 60" — разрешающая сила глаза и Г — увеличение трубы. Обычно 
берется такое увеличение трубы, чтобы можно было полностью исполь
зовать разрешающую силу объектива. Для выполнения этого условия, 
очевидно, надо приравнять правые части уравнений (33") и (34):

и решить полученное уравнение относительно Г. Получается таким 
образом:

(35)

которое называют нормальным. В трубах астрономо-геодезических 
и маркшейдерских инструментов увеличение обычно берется в 1,5—2 
раза больше нормального.
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§ 32. Визирное приспособление в трубе

Для использования трубы в качестве визирного приспособления 
в поле зрения ее вводится неподвижная марка или так называемая 
с е т к а  н и т е й .  Она помещается на диафрагме поля зрения, кото
рая находится внутри окулярного колена (рис. 45 и 57). Сетки 
делаются из тонких паутиновых нитей, а чаще употребляются стек
лянные пластинки, на которых наносятся штрихи либо алмазом на 
делительной машине и запускаются черной краской, либо фотографи
ческим способом. Штрихи делаются такой ширины, чтобы, во-первых, 
угловая ширина пространства на местности, закрываемая штрихом, 
не превышала 30" и, во-вторых, чтобы видимая в окуляр ширина 
штриха в угловой мере не была меньше разрешающей силы глаза, 
равной 60", или в линейной мере не меньше 0,075 мм. При выполнении 
этих условий штрихи сетки нитей не будут мешать наблюдениям 
и будут хорошо видны через окуляр.

Таким образом, для определения ширины b штриха имеем следую
щие неравенства:

(36)

где разрешающая сила объектива. В визирных трубах марк
шейдерско-геодезических инструментов обычно ширина нити или 
штриха колеблется в пределах от 0,5 до 5 микронов.

Необходимая толщина нитей для инструментов зависит от точ
ности инструмента и увеличения окуляра. Толщины нитей для различ
ных увеличений показаны в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

На рис. 56 показано несколько видов сеток, применяемых в визир
ных трубах. Из них наиболее распространенными являются последние 
три. Конструкции диафрагм с сетками показаны на рис. 57 и ниже 
на рис. 64 и 65. Здесь обозначены через А, В, С и D так назы
ваемые исправительные винты, при помощи которых диафрагма 
вместе с сеткой может быть смещена на небольшую величину в пло
скости, перпендикулярной к оптической оси трубы. Назначение этого 
смещения будет выяснено ниже.

Процесс визирования в трубу заключается в наведении перекрестья 
средних нитей сетки на точку рассматриваемого предмета. Для этой 
цели вначале производятся следующие операции: 1) установка оку
ляра на резкую видимость сетки посредством движения его в оку
лярном колене, 2) установка трубы на резкую видимость рассматри
ваемого предмета, что достигается движением окулярного колена

59

и

Инструменты
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Толщина 
нитей сетки 
в микронах

25×
20×

20×
15×
12×

0,5—1
1,5—2
1,5—2

2— 3
3—5
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внутри объективного при помощи кремальеры Кр (см. рис. 64). Послед
няя операция повторяется при каждом визировании, а первая, если 
наблюдения производятся одним лицом, — выполняется только один 
раз в начале работ и повторяется в том случае, когда меняется 
наблюдатель. В результате этих двух операций сетка нитей и изо
бражение рассматриваемого предмета окажутся в одной плоскости 
и будут отчетливо видны. При неточных установках трубы изображение 
предмета не будет совпадать с плоскостью сетки нитей и появится 
так называемый п а р а л л а к с  н и т е й .  Явление параллакса легко обна
руживается, если перемещать глаз перед окуляром в горизонтальном

Рис. 56.

или вертикальном направлении. Оно проявляется в том, что изобра
жение и сетка нитей перемещаются одно относительно другого. 
Устранение параллакса нитей достигается более точной установкой 
трубы по предмету при помощи кремальеры. При производстве 
наблюдений параллакс нитей должен быть тщательно исправлен, 
так как он уменьшает точность визирования.

Пересечение средних нитей сетки определяет направление так 
называемой визирной оси трубы. При астрономических или геодезиче
ских наблюдениях, когда точка визирования удалена на значительное 
расстояние, диафрагма поля зрения вместе с сеткой находятся все

время в задней фокальной пло
скости объектива. В таком слу
чае визирной осью трубы будет 
являться главный луч объектива, 
проходящий через перекрестье 
нитей, т. е. прямая линия, 
соединяющая это перекрестье 
с задней главной точкой объ
ектива. Иногда эту ось назы
вают а с т р о н о м и ч е с к о й  в и 
з и р н о й  о с ь ю .

В маркшейдерско-геодезиче
ской практике в большинстве 

случаев приходится визировать на точки, находящиеся на различных и 
сравнительно небольших расстояниях, а потому при каждом визирова
нии возникает необходимость в новой установке окулярного колена. 
В этом случае визирная ось будет соответствовать вышеприведенному 
определению и окажется постоянной для данной трубы только тогда, 
когда движение или так называемый ход окулярного колена, а также 
сетки нитей, происходит прямолинейно по направлению оптической 
оси или какому-либо главному лучу объектива.

В действительности прямолинейный ход окулярного колена про
исходит по направлению, приблизительно параллельному оптической 
оси или главному лучу, поэтому визирная ось будет иметь для 
каждого расстояния другое направление. Последнее понятно из 
рис. 58, на котором эти оси показаны прямыми линиями К1ОР1, К2ОР2 
и K3OP3. Точки К1, К2 и К3 соответствуют возможным произвольно 
взятым положениям прямолинейно двигающейся точки пересечения 
нитей сетки и потому лежат на одной прямой. Эта прямая пересе
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кает фокальную плоскость объектива в точке К0, через которую 
проходит астрономическая визирная ось К0ОР∞, и главную плоскость 
объектива в точке А, в которой преломляется и идет далее в про
странство по направлению ARP∞, параллельному астрономической
визирной оси.

Из рис. 58 видно, что все точки визирования Р1Р2Р3 . . . Р∞, сопря
женные с точками пересечения нитей К1, К2, K3  ...  К0, находятся 
на одной и той же прямой ARP∞, которая для данного хода окуляр-

Рис. 58.

ного колена имеет неизменное положение относительно трубы и 
поэтому служит постоянной визирной осью. Эту ось называют 
г л а в н о й ,  и л и  г е о д е з и ч е с к о й  в и з и р н о й  о с ь ю .

Если сетку нитей передвинуть исправительными винтами в ту или 
другую сторону, то перекрестье ее сместится и при движении оку
лярного колена даст другую прямую, показанную на рисунке пунк
тиром, параллельную первоначальной К3А. Геодезическая и астроно
мическая визирные оси также получат 
другие направления: первая — A'RP∞' 
и вторая — OP∞', но останутся парал
лельными между собой. Они будут 
взаимно параллельны вообще при 
любом возможном перемещении сетки 
нитей исправительными винтами, при 
этом главная визирная ось всегда 
будет проходить через точку R, ле
жащую в передней фокальной пло
скости объектива.

Визирная труба с прямолинейным 
ходом окулярного колена, но не совпа
дающим ни с оптической осью объек
тива, ни с главным лучом, пригодна для точных наблюдений. Однако 
следует иметь в виду, что такая труба действует как эксцентренная 
и при визировании на малые расстояния может давать непостоянную 
коллимационную погрешность.

Труба с непрямолинейным ходом окулярного колена не имеет по
стоянную геодезическую визирную ось, так как точки Р1Р2Р3 . . . Р∞, 
соответствующие изображениям точек К1, К2, K3  ...  К0, пересечения 
нитей сетки, не лежат на одной прямой (рис. 59). Ломаная линия, 
соединяющая точки P1, P2, P3  ...  P0, не параллельна астрономиче
ской визирной оси и образует с ней неодинаковые углы. Отсюда 
понятно, что при пользовании такой трубой получаются ошибки 
визирования.

Непрямолинейный ход окулярного колена получается вследствие 
шатания его внутри объективного колена. Поэтому не рекомендуется 
браться руками за окулярное колено во время наблюдений, а также 
при вращении трубы.
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Горные теодолиты иногда снабжаются, кроме визирной сетки 
нитей, так называемой окулярной шкалой (рис. 60), которой поль
зуются для наблюдения колебаний отвеса при ориентировке шахт, для 
измерения примычных углов при оптическом способе проектирова
ния (см. § 135 стр. 367) и вообще для определения малых углов, обра
зуемых лучами визирования с визирной осью трубы, которые вычи
сляются по формуле:

∆α = μ ∙ n, (37) 

где μ — цена деления шкалы и п — отсчет по шкале, соответствую
щий лучу визирования.

Рис. 60.

Цена деления шкалы представляет собой угол, соответствующий 
одному делению ее, вершина которого находится в аналлактической 
точке, совпадающей в простых трубах с передним фокусом объек
тива, а в трубах с телеобъективами, как правило, лежащей на оси 
вращения трубы. Она вычисляется по формуле:

(38)

где а — линейная величина одного деления шкалы, f—фокусное 
расстояние объектива.

Практически дену деления μ определяют косвенным путем.
На горизонте инструмента выбирают удаленный отчетливо видный 

в трубу сигнал и, наводя на него поочередно крайние штрихи шкалы, 
измеряют многократными повторениями угол а, соответствующий n 
делениям шкалы между ее крайними штрихами. В результате полу
чают цену деления

Если расстояние до сигнала мало — несколько десятков метров, то 
цену деления получают по другой формуле:

(40)

где D — расстояние от теодолита до сигнала, которое измеряется, 
с — постоянная трубы — расстояние от оси вращения ее до анал

лактической точки.
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При пользовании окулярными шкалами следует иметь в виду, что 
углы Да, вычисленные по формуле (37), не являются центральными 
отнесенными к центру лимба. Поэтому при коротких дистанциях 
визирования центральные углы вычисляются по формуле:

(41)

§ 33. Коллиматорные пары
К о л л и м а т о р о м  называется оптическая система, предназначенная 

для получения параллельного пучка лучей. Он состоит из объектива 
и малого отверстия (щели) или сетки нитей, или шкалы особого 
устройства, расположенной в фокальной плоскости объектива. Кол
лиматоры такого устройства, применяются для испытания и поверок 
оптических инструментов, например для определения разрешающей, 
силы и качества изображения объективов зрительных труб.

Два коллиматора со взаимно наведенными друг на друга визир
ными марками или сетками образуют так называемую коллиматорную 
пару или коллиматорную установку.

На рис. 61, а и б показана коллиматорная установка двух телеско
пических труб с визирными осями К1O1 и К2O2. В начале установки 
трубы наводятся друг на друга так, чтобы взаимно были видны, 
перекрестья К1 и К2 сеток нитей. Тогда их изображения К'1 и К'2 
окажутся в фокальных плоскостях соответствующих объективов. 
Если теперь вращением той или другой трубы или обеих вместе 
навести перекрестье сетки нитей одной трубы на перекрестье другой, 
то изображения их К'1 и К'2 сольются соответственно с К'1 и К'2, 
а визирные оси  К1O1 и К2O2. окажутся параллельными между собой.

Коллиматорные установки иногда применяются в маркшейдерском 
деле, например: 1) при ориентировке с помощью проектира напра
влений, 2) в коллиматорных деклинаторах и др.

§ 34 Сложные объективы

Рассмотренная выше простая астрономическая труба вследствие 
сферической и хроматической аберраций объектива и окуляра, при
годна только для слабого увеличения и малого поля зрения. Кроме 
того, незначительное фокусное расстояние простой линзы окуляра 
обусловливает малые размеры отверстия ее, а поэтому не все прохо
дящие через объектив лучи попадают в глаз. Вследствие этого для 
увеличения полезного действия трубы объективы и окуляры делаются 
из двух или более линз.

В измерительных маркшейдерско-геодезических инструментах 
широко применяются двухлинзовые объективы, состоящие из склеен
ных или несклеенных линз, из которых первая — из крона — 
положительная, а вторая — из флинта — отрицательная. Такие объек
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тивы достаточно хорошо исправлены от сферической и хроматиче
ской аберраций.

На рис. 62 изображен сложный объектив, состоящий из двух 
соприкасающихся линз — положительной и отрицательной.

Т Е Л Е О Б Ъ Е К Т И В .  Из основного уравнения увеличения трубы

увеличивать фокусное расстояние объектива. Однако увеличение 
последнего соответственно ведет к удлинению трубы, что делает ее 
громоздкой и неудобной для применения в измерительных инстру
ментах. За последнее время часто применяются вместо обыкновен
ных объективов так называемые телеобъективы, имеющие большое 
эквивалентное фокусное расстояние при сравнительно короткой трубе.

Телеобъектив представляет сложную оптическую систему, состоя
щую из положительной и отрицательной линз, установленных на 
некотором расстоянии друг от друга (рис. 63). Если соединить поло
жительную линзу с большим фокусным расстоянием и отрицательную— 
с небольшим фокусным расстоянием так, чтобы расстояние между 
ними было больше разности абсолютных значений фокусных расстоя
ний обеих линз, то получится большое эквивалентное фокусное 
расстояние системы.

Так, например, если взять отрицательную линзу с фокусным рас
стоянием f1 = — 7 см, положительную с f2 = 10 см и поставить их 
на расстоянии d = 5 см друг от друга, то получим, согласно уравне
нию (62) или (63) § 15, эквивалентное фокусное расстояние:

(42)

Найдя таким образом фокусное расстояние системы, покажем 
теперь, что труба имеет сравнительно малую длину. Для этого 
определим положение обоих главных фокусов F и F' телеобъектива 
относительно главных плоскостей линз L1 и L2, пренебрегая при этом 
толщиною самих линз. Из уравнения (62) или (63) и (66) § 15 имеем:

и (43)

При использовании такой системы в качестве объектива для 
визирных труб отрицательная линза устанавливается ближе к оку
ляру. Если принять величину фокусного расстояния окуляра равной
2,5 см, то длина трубы будет равна 5+17,5 + 2,5 = 25 см, а уве
личение — 14-кратным. Труба с обыкновенным объективом и таким 
же фокусным расстоянием, как и телеобъектива, имела бы длину
37,5 см.
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следует, что для достижения большого увеличения необходимо
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Итак, применение телеобъектива в визирной трубе позволяет зна
чительно повысить ее увеличение, не уменьшая фокусного расстоя
ния окуляра и не увеличивая длины трубы. Уменьшение яркости 
трубы за счет введения дополнительной линзы телеобъектива прак
тически мало.

§ 35. Сложные окуляры

О к у л я р о м  вообще называется часть оптической системы, распо
ложенная в общей схеме прибора непосредственно перед глазом 
наблюдателя и работающая как лупа. Он имеет следующее назна
чение: 1) преломляет все проникшие через объектив в трубу лучи 
так, что они выходят через зрачок выхода ее, и 2) увеличивает изо
бражение, даваемое 
объективом. Это на
значение не может 
быть выполнено удо
влетворительно в тру
бах с большим увеличе
нием при помощи про
стого окуляра, вслед
ствие невозможности 
исправления в нем 
ошибок изображения.
Поэтому употребля
ются сложные окуля
ры, состоящие из двух 
и более простых или 
сложных линз. В ви
зирных трубах марк- 
шейдерско - геодезиче
ских инструментов 
преимущественно при
меняются положитель
ные окуляры, реже — 
отрицательные и ино
гда—сложные. Они со
стоят из двух частей: 
коллективной, или по
левой линзы, находящейся ближе к объективу, и глазной линзы, 
обращенной непосредственно к глазу наблюдателя. Первая часть 
служит для выполнения первого назначения — она пригибает лучи 
к оси трубы и уменьшает тем самым диаметр глазной линзы, вторая 
служит для рассмотрения изображения, даваемого объективом, и уве
личения угла зрения. 5

Рис. 64.

Линзы, коллективная и глазная, и расстояние между ними под
бираются из расчета исправления аберраций окуляра.

1) О т р и ц а т е л ь н ы й    о к у л я р  состоит из двух плоско-выпук
лых линз, разделенных воздушным промежутком и обращенных 
выпуклыми сторонами к объективу (рис. 64, а и б). Передний фокус 
окуляра лежит между линзами. Коллективная линза L1 отклоняет 
лучи, прошедшие объектив, к оси трубы и уменьшает действитель
ное изображение предмета, которое образуется в передней фокаль
ной плоскости глазной линзы L2. Последняя служит в качестве лупы, 
дающей мнимое и увеличенное изображение в расстоянии наилучшего 
зрения. Обе линзы делаются из одинакового сорта стекла.

Действие отрицательного окуляра показано на рис. 64, а. Р' — мни
мое изображение точки рассматриваемого в трубу предмета, получен-

5   Н. А. Гусев 65
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ное через объектив. При содействии коллективной линзы оно сме
щается в положение Р", совпадающее с плоскостью сетки нитей, и 
становится действительным.

Установка окуляра при визировании производится так, чтобы 
точка Р' оказалась в передней фокальной плоскости окуляра или 
близко от нее, смотря по тому, нормальное или ненормальное 
у наблюдателя зрение. В соответствии с этим будет также меняться 
положение точки Р', и она в некоторых случаях не будет совпадать 
с плоскостью сетки нитей. Появится параллакс нитей, который может 
быть устранен в этом случае только передвижением самой сетки 
нитей. Кроме того, с изменением расстояния между коллективной

линзой L1 и точкой Р' из
меняется и величина изо
бражения у", что имеет 
влияние на коэффициент 
нитяного дальномера, если 
последним снабжен окуляр. 
Недостатком отрицатель
ного окуляра является еще 
неисправленность его от 
хроматической и сфериче
ской аббераций, так как 
сетка рассматривается толь
ко через одну глазную 
линзу. Этими недостатками 
объясняется очень редкое 
применение отрицательного 
окуляра в измерительных 
инструментах.

2 )  П о л о ж и т е л ь н ы й ,  
о к у л я р ,  как и окуляр 
отрицательный, состоит из 
двух плоско-выпуклых линз, 
но обращенных выпуклыми 
сторонами друг к другу 

(рис. 65). Коллективная линза находится вблизи передней фокаль
ной плоскости глазной линзы, поэтому эквивалентное фокусное 
расстояние системы окуляра определяется, главным образом, послед
ней. Передняя фокальная плоскость окуляра лежит в непосред
ственной близости от коллектива. Она при визировании совмещается 
с сеткой нитей перемещением всего окуляра. Изображение Р', 
даваемое объективом в передней фокальной плоскости окуляра, 
а также сетки нитей, отклоняются коллективной линзой L1 в поло
жение Р", совпадающее с передней фокальной плоскостью глазной 
линзы L2. Полученное таким образом мнимое изображение Р'' проек
тируется линзой L2 в дальнюю точку, которая, как нам уже 
известно, для нормального глаза лежит в бесконечности. Сфериче
ская и хроматическая аберрации в положительном окуляре не уничто
жены; первая из них в 2—3 раза меньше, чем у отрицательного 
окуляра. Существенным недостатком окуляра является хроматическая 
аберрация, в результате чего угол зрения окуляра ограничен до 40°.

При изготовлении положительного окуляра из одинакового сорта 
стекла пользуются формулами:

f1 = f2    и
или

f 1:d : f2 = 3 : 2 : 3.  (44)
66

Рис. 65.
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Переменные значения f1, f2 и d должны удовлетворять, кроме 
того, уравнению эквивалентного фокусного расстояния, откуда полу
чается:

Из последних равенств видно, что главные фокусы F и F' системы 
окуляра лежат на расстоянии 1/4  от коллективной и глазной линзы.

На рис. 65 показаны положительный окуляр и сетка нитей в визир
ной трубе.

3) П о л о ж и т е л ь н ы й  о к у л я р ,  изображенный на рис. 66, состоит 
из трех линз, из которых две склеиваются вместе и образуют глазную 
линзу, а третья, коллективная, такая же, как и у окуляра, на рис. 65. 
Обе склеенные линзы делаются из разного 
сорта стекла, образуя, подобно сложному 
объективу, исправленную от аберраций си
стему. Коллективная линза удалена от глаз
ной на расстояние, равное эквивалентному 
фокусному расстоянию последней, поэтому 
весь окуляр становится также исправлен
ным от аберраций, независимо от величины 
фокусного расстояния коллективной линзы.
Окуляр, изображенный на рис. 66, занимает 
в трубе такое же положение, как и окуляр на рис. 65, только сетка ни
тей находится значительно ближе к плоскости коллективной линзы. Он 
применим к любой телескопической системе с видимым полем зрения1 
не больше 50°. Благодаря простоте устройства, окуляр имеет боль
шое применение в геодезических инструментах.

Рис. 67.

За последнее время делаются окуляры, коллектив2 которых состоит 
также из двух склеенных линз, например ортоскопический окуляр. 
Это позволяет еще лучше исправить ошибки изображения всего 
окуляра.

4)З е м н о й  о к у л я р .  В астрономических и маркшейдерско-геоде
зических измерительных инструментах применяются преимущественно 
вышеперечисленные окуляры, дающие перевернутое изображение. 
Наоборот, в наблюдательных трубах, например при рекогносциров
ках, желательно иметь прямое изображение. Последнее достигается 
при помощи так называемого земного окуляра, который обращает 
обратное изображение, полученное через объектив, в прямое.

На рис. 67 изображен схематически земной окуляр в том виде, 
в каком он применяется в наблюдательных (подзорных) и иногда 
визирных трубах. Он состоит из четырех плоско-выпуклых линз, из 
которых первые две L1 и L2 образуют оборачивающую систему, 
а две другие L3 и L4 представляют отрицательный окуляр. На рисунке

1  В и д и м ы м  п о л е м  зрения называется угол, под которым видно в окуляр 
изображение пространства, даваемое объективом.

2 Коллектив — коллективная линза.

Рис. 66.
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показан также ход лучей через окуляр. Пучок лучей, падающий на 
объектив от освещенной точки в пространстве, соединяется после 
преломления в точке Р. Далее лучи проходят оборачивающую 
систему L1L2 и попадают на вторую систему L3L4, внутри которой 
образуют точку Р'. От этой точки получается через глазную линзу L4 
мнимое изображение ее Р" на бесконечно большом расстоянии. Диа
фрагма поля зрения находится, как и в отрицательном окуляре, внутри 
второй системы. В оборачивающей системе диафрагма помещается 
в таком положении, в котором все проходящие через линзу L1 лучи 
дают наименьшее сечение.

Земной окуляр увеличивает размеры трубы и уменьшает яркость 
ее по сравнению с астрономической. Однако, благодаря прямому изо
бражению, он имеет большое применение в некоторых измеритель
ных инструментах: нивелирах и тахеометрах.

§ 36. Призменная труба
Для получения прямого изображения вместо земного окуляра 

с большим удобством может быть применена оборачивающая система 
из призм. На рис. 68 представлена призменная система, употребляе
мая обычно в призматических биноклях. Призмы   А   и  В оборачи-

вают изображение подобно линзам L1 и L2 земного окуляра. Длина 
призменной трубы может быть сделана примерно раза в три меньше 
астрономической при одинаковой мощности. Таким образом, устра
няется главный недостаток труб с земным окуляром.

Приближенно считают, что направление лучей в трубе при отра
жениях их в призмах изменяется в шесть раз больше, чем после 
преломления в линзах. Отсюда следует, что при одинаковой точности 
изготовления линз и призм применение последних дает значительно 
худшие результаты.

§ 37. Труба с внутренней фокусировкой

Описанная в § 34 труба с телеобъективом привела к мысли не 
делать окулярное колено и приводить изображение в постоянно уста
новленную плоскость сетки нитей посредством передвижения двояко
вогнутой линзы L2 вдоль трубы. Устранение окулярного колена позво
лило улучшить конструкцию трубы, так как направляющая его легко 
подвергается повреждениям, которые вызывают изменения в напра
влениях визирной оси. Вместе с этим, труба получается закрытой от 
проникновения в нее пыли, чего нельзя достигнуть при окулярном 
колене.

На рис. 69 показано устройство трубы с внутренней фокусировоч- 
ной (подвижной) линзой L2. Сетка нитей укрепляется в основной 
трубе и имеет исправительные винты для юстировки ее. Фокусирую
щая линза передвигается посредством кремальеры k вдоль трубы. 
Окуляр имеет небольшое движение в направлении оси трубы для 
установки сетки нитей по глазу. Для облегчения установки окуляр 
снабжается винтовой нарезкой и иногда диоптрийной шкалой — Шк.
68

Рис. 68.
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Труба с внутренней фокусировкой применяется не только в техни
ческих, но и в точных измерительных инструментах.

1) Ф о к у с н о е  р а с с т о я н и е  о б ъ е к т и в а .  Изображение рас
сматриваемого в трубу предмета получается после прохождения 
лучей через собственно объектив L1 и подвижную линзу L2, поэтому 
положение и величина его определяются эквивалентным фокусным 
расстоянием обеих линз L1 и L2. Недостатком трубы с внутренней 
фокусировкой является то, что эквивалентное фокусное расстояние 
ее изменяется в зависимости от расстояния до рассматриваемого 
предмета.

Рис. 69.

На рис. 70 изображена оптическая схема трубы, представленная 
собственно объективом L1, фокусирующей линзой L2, окуляром и 
сеткой нитей. Здесь d—постоянное расстояние от линзы L1 до сетки 
нитей, е — переменное расстояние между объективом и фокусирующей 
линзой и f1 —  фокусное расстояние объектива.

Эквивалентное фокусное расстояние трубы при визировании на 
данную точку Ps находится по известной формуле:

Изменение ds и fэкв. в зависимости от расстояния до точки визи
рования видно из табл. 5. Приведенные в ней значения ds и fэкв. 
вычислены для трубы, имеющей

f1 = 149 мм,    f2  = —500 мм,   ∆ = 165 мм.

Из таблицы видно, что фокусное расстояние объектива изменяется, 
если визировать, начиная с 2 м, на 19,37 мм. Соответственно изме
няется и увеличение трубы, а также коэффициент дальномера, если 
сетка имеет дальномерные нити. Однако позднее было выяснено, 
что при соответствующем подборе конструктивных данных трубы 
эти изменения становятся малы.
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Т а б л и ц а  5

      
           s,
           м        

d,
мм

fэкв, 
мм

∆ е, 
мм

∆f,
мм

∞
300
200
100
50
20
10
5
2

67,20
67,45
67,57
67,94
68,69
70,96
74,92
83,43

118,19

178,15
178,04
177,99
177,83
177,51
176,56
174,92
171,49
158,78

0
0,25
0,37
0,74
1,49
3,76
7,72
16,23
50,99

0
0,11
0,16
0,32
0,64
1,59
3,23
6,66

19,37

2 ) В и з и р н а я  о с ь  т р у б ы .  В  трубе с внутренней фокусиров
кой визирную ось можно представить как геометрическое место точек, 
в которых изображается через обе линзы L2 и L1 перекрестье сетки 
нитей при фокусировке трубы на любое расстояние. Если главная 
точка подвижной линзы перемещается по прямой, проходящей 
через точку пересечения нитей сетки и главную точку объектива L1, 
то эта прямая одновременно будет являться визирной осью трубы. 
Однако это — частный случай. Вообще же такое положение нару
шается вследствие недостаточно точной юстировки подвижной линзы 
и исправлений сетки нитей; поэтому главная точка линзы L2 не будет 
лежать на указанной прямой.

Перемещение сетки нитей исправительными винтами изменяет 
направление главной визирной оси. При этом последняя, как и 
в простой трубе, вращается вокруг точки пересечения ее с передней 
фокальной плоскостью системы объектива при установке на беско
нечность.

3) П р е и м у щ е с т в а  т р у б ы  с  в н у т р е н н е й  ф о к у с и р о в 
к о й .  Труба имеет сравнительно малую и постоянную длину. Она 
закрыта от попадания в нее влаги и пыли и не имеет наружных 
движущихся частей. Передвижение внутренней фокусирующей линзы 
происходит более плавно и точнее, чем окулярного колена в обычной 
трубе. При одинаковых размерах колебания фокусирующей линзы 
и окулярного колена смещение визирной оси в первом случае 
считается примерно в шесть раз меньше, чем во втором. Как упо
миналось выше, коэффициент нитяного дальномера для трубы 
с внутренней фокусировкой может быть получен практически 
постоянным.

Благодаря перечисленным качествам, труба с внутренней фокуси
ровкой получила за последнее время большое распространение в марк
шейдерско-геодезических инструментах.

§ 38. Призматические окуляры. Ломаная труба.

Трубой угломерного инструмента, центренно или внецентренно 
расположенной, трудно визировать под большими углами наклонения, 
а на близзенитные цели — даже и невозможно. Этот недостаток устра
няется изменением хода лучей в трубе по направлению, приблизи
тельно перпендикулярному к ее оси. Простейшими приспособлениями 
для этой цели являются призма, насаживаемая на окуляр—окулярная 
призма (рис. 71), или особый призматический окуляр (рис. 72), кото
рым заменяется обыкновенный.
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В больших астрономо-геодезических инструментах, применяемых 
для астрономических наблюдений, трубы делаются ломаными (рис. 73). 
В ломаной трубе между объективом и окуляром помещается прямо
угольная призма Р, от гипотенузной грани которой все прошедшие

объектив лучи отражаются под прямым углом и поступают в окуляр 
через пустотелую ось. Такая труба легко переводится через зенит 
и заменяет неудобное перекладывание обычной тяжелой прямой трубы. 
Визирование ломаной трубой становится одинаково удобным для 
различных углов наклона. Недостатком ее можно считать наличие

Рис. 73.

постоянной призмы, излишней для наблюдений на земные предметы. 
Кроме того, нарушение юстировки призмы может вызвать ухудше
ние качества изображения.

§ 39. Испытание оптических качеств трубы
Недостаточно хороший материал стекла линз, их обработка, 

а также и юстировка в значительной степени влияют на качество 
изображения, даваемого оптической системой трубы. Особенно боль
шое значение имеет качество объектива — степень исправленности
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в нем аберраций, хорошая его центрировка и закрепление в трубе- 
Все недостатки изображения, полученные через объектив, увеличи
ваются еще окуляром.

Помимо специальных исследований трубы в оптических лаборато
риях, рекомендуется также полевое испытание ее по яркой звезде. 
В хорошей трубе яркая звезда должна казаться при тщательной 
наводке маленьким светлым кружком, окаймленным, вследствие 
дифракции, от оправы объектива рядом концентрических светлых 
колец. Во внефокальных плоскостях, когда окуляр выдвигается или 
вдвигается, изображение звезды должно одинаково расплываться 
во все стороны, сохраняя симметричный вид.

При плохой центрировке объектива изображение звезды имеет 
неправильную грушевидную форму со светлым узким концом. Хро
матическая аберрация обнаруживается окрашенностью дифракцион
ных колец во внефокальных плоскостях. Если объектив имеет сфери
ческую аберрацию, то при вдвигании или выдвигании окуляра изме
няется яркость дифракционных колец.

Вредное натяжение в оправе объектива вызывает двупреломление, 
отчего также получается искажение изображения звезд.

Помимо звезд, качество изобpaжeния можно хорошо проверить 
при помощи специальной миры, представляющей изображения пра
вильных геометрических фигур на белом экране. Изображения 
последних в трубе должны быть резкими и правильными и без окра
шивания на краях или с легкой голубовато-фиолетовой окраской.

§ 40. Точность визирования трубой
Ошибка визирования невооруженным глазом определяется разре

шающей силой его, в среднем равной 60". Помимо качества глаза, 
она также зависит от освещенности объекта визирования и может 

меняться в пределах от 10 до 150".
Если труба имеет увеличение Г и хорошие 

оптические качества, то, при прочих одинако
вых условиях, точность визирования через нее 
возрастает в Г раз по сравнению с невооружен
ным глазом. Обычно считают среднюю квадрати
ческую ошибку визирования через трубу

(46)
Рис. 74. На точность визирования влияет также тол

щина средней нити сетки. Может оказаться, что 
ширина изображения предмета получится меньше толщины нити, 
тогда последняя закроет изображение предмета. Поэтому ошибку 
визирования одной нитью считают равной половине угла зрения, 
под которым видна толщина ее из задней главной точки объек
тива, т. е.

(47)

где b — толщина нити.
В угломерных маркшейдерско-геодезических инструментах для 

устранения влияния толщины нити на точность визирования приме
няются сетки с двойными нитями (см. рис. 56, в, д и е). Изображение 
предмета при визировании приводится строго посредине между 
этими нитями (рис. 74). Опытами установлено, что глаз отчетливо 
замечает несимметрию нитей относительно изображения сигнала, 
если последнее делит промежуток между нитями в отношении 1 :2
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(или 2:1). Отсюда следует, что предельная ошибка визирования 
двойной нитью (биссектором)

(48)

где d" — угловое расстояние в секундах между нитями b1 и b2, вели
чина которого в горных теодолитах ~ 50", триангуляционных теодо
литах ~ 35", астрономических, для наблюдения звезд, ~ 15—20".

Среднюю квадратичную ошибку визирования биссектором прини
мают равной около ± 1/12 d".

Оптические приспособления, служащие для определения малых 
параллактических углов, называются к о м п е н с а т о р а м и .  Оптичес
кие компенсаторы могут быть линзовые, клиновые и с плоско-парал
лельной пластинкой. Действие их основано на двух принципах:
1) двоении и совмещении изображений объекта и 2) сведении этих 
изображений с бесконечностью. Такого типа компенсаторы имеют 
применение в оптических дальномерах двойного изображения и 
в отсчетных приспособлениях (оптических микрометрах) маркшей
дерско-геодезических инструментов.

Л и н з о в ы й  к о м п е н с а т о р .  На рис. 75 показана оптическая 
схема компенсатора с подвижной линзой Lк, находящейся перед 
объективом L0 зрительной трубы. Линза Lк представляет собой 
положительную или отрицательную длиннофокусную линзу, двигаю
щуюся перпендикулярно к оптической оси объектива L0. Оптическая 
ось линзы Lк при нормальном положении ее (рис. 75, а) совпадает 
с оптической осью объектива, а при смещенном — параллельна пос
ледней (рис. 75, б, в). Действие компенсатора основано на известном 
свойстве линз — направлять лучи света, параллельные оптической 
оси, через фокус.

Из рис. 75 следует, что если линзу компенсатора сдвинуть на 
величину А от ее нормального положения, то оптическая ось F0K 
объектива изменит свое направление в точке К на угол ε в сторону 
движения линзы, если она положительная (рис. 75, б) и в обратную 
сторону, если линза отрицательная (рис. 75, в). В первом случае 
отклоненная линзой Lк оптическая ось объектива пройдет через 
передний, а во втором — через задний фокус Fк. Параллактический 
угол  ε  получается, согласно рис. 75, по формуле:

где  f — фокусное расстояние линзы компенсатора.
Линзовый компенсатор имеет простое устройство, но он дает 

хроматическую аберрацию, в результате которой ухудшается качество 
изображения.

К л и н о в ы е  к о м п е н с а т о р ы .  Клиновые компенсаторы осно
ваны на свойстве оптического клина отклонять проходящие через 
него лучи к своему основанию (см. §§ 5 и 8). Клин компенса
тора помещается за объективом зрительной трубы в сходящемся 
пучке лучей или перед объективом в параллельном ходе лучей. 
В первом случае он делается одинарным, двигающимся вдоль оси 
трубы, а во втором — сложным, состоящим из двух отдельных

§ 41. Оптические компенсаторы

(49)
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клиньев, вращающихся вокруг оси, параллельной оси трубы, во 
взаимно противоположные стороны.

Оптическая схема компенсатора с клином, двигающимся вдоль 
оси трубы, изображена на рис. 76. Клин компенсатора К находится

Рис. 75.
между объективом L0 и задним фокусом F0. Для определения парал
лактического угла ε, образуемого оптической осью объектива с глав-

ным лучом ОМ, он ставится на таком расстоянии ∆ от фокуса F0, 
чтобы преломленный им луч ОМ проходил через F'. Тогда из рис. 76 
следует:

(50)

(51)

где f — фокусное расстояние объектива.
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Исключив из равенств (51) h, определим 

подставив его значение в формулу (50), получим:

Но согласно формуле (22) § 5, ω = θ ( n — 1 ) ,  а потому имеем: 

Отсюда определяем параллактический угол

(52)

Одноклиновый компенсатор, как и линзовый, имеет простое устрой
ство. Недостатком его является влияние боковой качки клина 
на результаты определения угла ε.

Клиновый компенсатор второго типа представляет собой два 
одинаковых, с равными преломляющими углами θ, клина К1 и К2, 
расположенных перед объективом L (рис. 77) и вращающихся с оди
наковой скоростью во взаимно противоположные стороны вокруг 
оси FO. При вращении клинья меняют взаимное положение, прелом
ляющий угол системы и отклоняют лучи с различной преломляющей 
силой. Клинья, развернутые преломляющими ребрами в одну сторону 
(рис. 77) дают наибольшее отклонение луча FO на угол ε = 2θ(n — 1), 
где θ — преломляющий угол одного клина, так как в этом случае 
главные плоскости обоих клиньев совпадают с главной плоскостью 
системы. Если из этого положения развернуть каждый клин в про
тивоположные стороны на угол в 90°, то ребра их окажутся опять 
параллельными, но расположенными на противоположных сторонах 
оси FO, и они в совокупности будут действовать как плоскопарал
лельная пластинка; лучи пройдут через систему компенсатора, не 
изменив своего направления. В любом промежуточном положении 
луч FS отклонится на угол

(53)
75
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где θi — проекция преломляющего угла клина на главную плоскость 
системы, с которой главная плоскость клина имеет некоторый угол β 
именуемый у г л о м  р а з в о р о т а .  Если угол разворота равен βi, 
то θi = θ cos βi и согласно формуле (53) параллактический угол

(54)

Угол εi может изменяться в пределах от + ε (при β = 0°) до—ε 
(при β = 180°). Таким образом, компенсатором можно определять 
параллактические углы в пределах от 0° до ± ε.

К о м п е н с а т о р  с  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 .  
Пластинка компенсатора помещается внутри зрительной трубы между 
объективом L0 и его задним фокусом F' (рис. 78) и может качаться 
вокруг оси, перпендикулярной оптической оси FF'. Действие ком
пенсатора основано на свойстве плоскопараллельной пластинки сме

щать луч параллельно самому себе. На рис. 78 показан луч, совпа
дающий с оптической осью, который в точке К падает на плоско- 
параллельную пластинку и смещается последней на величину

где п — показатель преломления пластинки, а β — угол
поворота ее или, иначе, угол падения луча на пластинку (§4). Сме
щенный параллельно оптической оси, луч MN пройдет через перед
ний фокус объектива, образуя    с   оптической   осью   угол

Подставив вместо h его значение, получим формулу для опреде
ления параллактического угла:

(55)

Достоинством компенсатора является его простое устройство, 
а недостатком — астигматическое ухудшение качества изображения.

Рассмотренные компенсаторы в оптических системах дальномеров 
двойного изображения прикрывают обычно не весь объектив, а только 
половину его светового отверстия, в результате чего получается 
двоение изображения. При помощи компенсатора совмещают два 
изображения различных предметов или одного и того же предмета 
и образовавшийся параллактический угол получают по соответствую
щей данному компенсатору формуле.

Рис. 78.
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ГЛАВА III

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСТИ ИНСТРУМЕНТОВ 

§ 42. Штативы и консоли

Штативы служат для установки на них инструмента при 
наблюдениях. Они состоят из двух основных частей: 1) головки 
штатива а, 2) трех ножек а6, соединенных с головкой болтами а1, 
около которых они могут свободно вращаться (рис. 79, а и 89), 
и станового винта b, посредством которого инструмент крепится на 
головке штатива. Ножки штатива делаются цельными или со
ставными — раздвижными. Последние удобны при работе инструмен
том в стесненных условиях в шахте и на неровной местности. Концы

ножек для втыкания их в землю имеют металлическую оковку в виде 
заостренных башмаков со шпорами, посредством которых они заго
няются в землю ступней ноги.

Чтобы головка штатива при рабочем положении имела прочное 
соединение с ножками, последние затягиваются барашками а4 (рис. 89), 
которые перед снятием штатива со станции и установкой его обяза
тельно отпускаются во избежание поломки ножек, а также лап 
головки.

На рис. 79, в показан штатив, ножки которого затягиваются не 
барашками, а поворотом рукоятки а4 болта, имеющего двухстороннюю 
резьбу. Система такого крепления удобна и надежна, но требует 
осторожного обращения, как и при креплении барашками.
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Удобен в работе и устойчив штатив, изображенный на рис. 79, г. 
В нем верхние концы ножек затянуты винтами 3 в металлические 
оправы 2, сочлененные с головкой штатива цилиндрическими шарни
рами. Последние почти наглухо затянуты винтами 1 и трением 
в гнездах обеспечивают надежность скрепления головки с ножками 
и устойчивость штатива.

Штативы для угломерных инструментов имеют в головке круглые 
отверстия значительного диаметра, которые позволяют центрировать 
инструмент. Иногда на головке врезается круглый уровень, служа
щий для предварительной нивелировки ее при установке штатива.

Инструмент крепится к головке штатива становым винтом, наиболее 
распространенная конструкция которого показана на рис. 79, а, б и 89. 
Он ввинчивается или навинчивается на втулку с10 инструмента при 
помощи глухой шайбы b2. На самом винте имеется жесткая спираль
ная пружина b3, которая одним концом упирается посредством полу- 
шаровой шайбы в трехлопастную пластину b5, упирающуюся в 
головку штатива, а другим — в гайку b1. Поэтому, когда пружина b3 
зажата гайкой b1, инструмент оказывается прижатым подъемными

Рис. 79.

винтами к головке штатива и, таким образом, прикрепленным к шта
тиву. Спиральная пружина служит не только для прикрепления инстру
мента, она предназначена, главным образом, для возможности нивели
рования инструмента подъемными винтами при закрепленном положе
нии его.

Штативы для угломерных инструментов на нижнем конце стано
вого винта имеют крючок b6, к которому подвешивается отвес для 
центрировки инструмента над точкой. Точка подвеса нити к крючку 
должна находиться на вертикальной оси инструмента, так как в про
тивном случае центрировка инструмента будет неправильной. Поэтому 
необходимо следить за тем, чтобы становой винт не был погнут, 
и при перевозках штатива затягивать пружину, чтобы винт не бол
тался, или привязывать его к ножкам; в некоторых инструментах 
он укладывается в ящик.

Во избежание ошибок центрировки от искривления станового 
винта последний часто делается с цилиндрической полостью, внутри 
которой на стальном полушаре подвешена проволочка с крючком b6 
(рис. 79,б).

Для устранения вредного действия пружины станового винта на 
подъемные винты делают не спиральную, а плоскую пружину 5, 
которая силу натяжения станового винта передает лишь на нижние 
концы подъемных винтов (рис. 79, г).
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Инструмент ставится на головку штатива или непосредственно, 
или на подпятники, или, в угломерных инструментах, на специальную 
трехлопастную пластину с4 (рис. 79, а) с радиальными зазорами для 
подъемных винтов, которая может передвигаться по головке штатива.

К штативам предъявляются требования, чтобы они были устой
чивы, жестки и прочны и имели по возможности небольшой вес.

В маркшейдерском деле при съемках в подземных выработках 
часто пользуются не штативами, а консолями, деревянными и метал
лическими распорками.

На рис. 80 показана распространенная простая консоль, которая ввин
чивается горизонтально в деревянную крепь. Консоль имеет пло
щадку с круглым отверстием для центрировки инструмента или сиг
нала, которые крепятся на ней при помощи так называемой центри- 
ровочной пластинки f1, прикрепляемой к консоли затяжным винтом е. 
Пластинка f1 имеет цилиндрическую втулочку для автоматической 
центрировки инструмента или сигнала при производстве съемки по

трехштативному методу; в эту втулочку входит шаровое утолщение 
баксы трегера инструмента или сигнала при установке их на центри- 
ровочной пластинке. Шаровое утолщение затягивается во втулочке 
винтом f2.

На рис. 81 показана консоль другого типа, с коленчатыми 
звеньями h1, h2, вращающимися вокруг вертикальных цапф. Центриро- 
вочная пластинка насаживается на цапфу h3 крайнего верхнего 
колена. Преимущество этой консоли перед первой консолью заклю
чается в том, что, во-первых, ее можно ввинчивать не горизонтально, 
а под различными углами, в значительных пределах, показанных на 
рисунке пунктиром, и, во-вторых, она позволяет увеличить размах 
перемещения инструмента для его центрировки. Вертикальная ось 
крайней цапфы h3 нивелируется круглым уровнем, находящимся на 
центрировочной пластинке, или особым съемным уровнем, вставляемым 
во втулочку пластинки, при помощи вращения консоли и звеньев 
вокруг горизонтального болта f, которым затягивается после ниве
лировки деталь первой цапфы d.

В выработках, не имеющих деревянного крепления, для установки 
инструмента пользуются иногда специальными металлическими рас
порками.
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Такая распорка (рис. 82) состоит из цилиндрической полой трубы а, 
винта b, гайки с и муфты  f с пластинкой f1 для автоматической цен
трировки инструмента или сигнала. Труба и винт имеют подпятники, 
которыми они упираются в стенки выработки и удерживаются в гори
зонтальном положении, если их распереть при помощи гайки с, вращая 
ее ключом е. Муфту f ставят в положении, удобном для наблюдений 
теодолитом и затягивают на трубе винтом d.

Пользуются иногда и деревянной распоркой для установки инстру
мента, на которой применяется специальный винт а с цапфой а1 и 
центрировочной пластинкой f, надеваемой на цапфу и закрепля
емой на ней винтом h (рис. 83). Винт а крепится на распорке, как 
это показано на рис. 83, и нивелируется при помощи клинообразных 

 шайб  п1 и  n2.

Рис. 81.

При производстве съемки по трехштативному методу визирными 
знаками служат специальные сигналы (рис. 84, 301в, 302в). На рис. 84 
показан распространенный в маркшейдерском деле сигнал, который 
можно автоматически центрировать во втулке центрировочной пла
стинки  b. Сигнал представляет собой диск-миру p1, р2, р3   с    крестооб-

Рис. 82.

разными вырезами и круглым отверстием в центре, прикрытую 
с одной стороны матовым стеклом. Мира может вращаться вокруг 
горизонтальных винтов о3, о4, которыми она соединена с подстав
кой о2, о2, вращающейся во втулке с10 трегера. Сигнал имеет для 
нивелировки его два накрест расположенных уровня п3, а для уста
новки миры перпендикулярно к визирной оси трубы теодолита 
диоптр р4, коллимационная плоскость которого перпендикулярна 
плоскости миры.
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В сигнале центр круглого отверстия миры должен лежать на вер
тикальной оси втулки с10. Поверку этого условия делают следующим 
образом. В двух пунктах ставят теодолит и сигнал, нивелируют их, 
наводят диоптр миры на теодолит и визируют ось последнего на 
центр миры. Затем вращают миру вокруг вертикальной оси на 180°,

Рис. 83.

наводят диоптр опять на теодолит и смотрят совпадает ли визирная 
ось с центром миры; если не совпадает, то винтами о3 и о4 смещают 
последнюю на половину от
клонения.

При пользовании сигналом 
мира освещается на просвет 
с обратной стороны ее.

В маркшейдерской прак
тике применяются сигналы и 
другого более простого типа.
На рис. 80 показан простой 
сигнал f3 — шток, автоматиче
ская центрировка которого 
достигается при помощи шаро
вого утолщения и груза f4.

Высота сигнала делается 
равной высоте теодолита.

§ 43. Подъемный аппарат
П о д ъ е м н ы й  а п п а р а т ,  

называемый иначе  п о д с т а в 
к о й ,  т р е н о ж н и к о м ,  и л и  
Д р е й ф у с о м ,  служит опорой 
инструмента и для нивели
ровки его. Он состоит из 
трехлопастной пластины-тре- 
гера и, как правило, трех 
подъемных винтов. На рис. 89 
показан теодолит, части подъ
емного аппарата которого обо
значены буквами с, а именно: 
с1, с2, с3 — подъемные винты, 
c4, с5, с6  — подпятники подъ
емных винтов, с—трегер со 
втулкой, или, иначе, бак- 
сой   с10 внутри     которой   вра-
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щаются ось лимба d и ось алидады f; к первой из них привинчен 
наглухо диск лимба d2, а ко второй — алидада. На ось f снизу навин
чена гайка f3, которая своими плечиками удерживает обе оси во 
втулке.

Далее, с11 — палец микрометренной подачи лимба и с7, с8 и с9 — 
затяжные винты, служащие для регулировки хода подъемных 
винтов, вращение которых должно быть плавным и легким, но без 
боковых шатаний. Правильная регулировка подъемных винтов предо
храняет их от быстрого износа и способствует правильной работе. 
Последнее зависит также от установки подъемного аппарата на головке 
штатива, которую рекомендуется делать при среднем рабочем поло
жении подъемных винтов, избегая перекоса их, при котором они 
быстро расшатываются и изнашиваются

Рис. 86.

Открытые подъемные винты легко загрязняются от пыли, сора, 
песка и пр., что способствует быстрому износу их. Поэтому в малых 
и средних теодолитах часто применяются закрытые подъемные винты 
с регулировочными приспособлениями.

Конструкции этих винтов показаны на рис. 85. Изображенный на 
рис. 85, а подъемный винт закрыт сверху гайкой 1, а снизу гайкой 2, 
которые ввинчиваются в лопасть трегера. Между этими гайками нахо
дится цилиндрическая втулка 3 с продольными пазами и нарезкой 
внутри: в нее ввинчивается подъемный винт. Втулка 3 имеет с гай
ками 1 и 2 коническое сочленение, поэтому она может заклиниваться 
путем завинчивания гайки 2 и устранять слабый ход и шатание винта 
в случае износа нарезки. На рис. 85, б показана другая конструкция 
подъемного винта, который ввинчивается в верхнюю гайку 1 в ло
пасти трегера. Нижняя часть гайки 1 имеет разрезной конус, сочле
ненный с гайкой 2, которая навинчивается на цилиндрическую втулку 
гайки 1 и, заклинивая разрезной конус, зажимает подъемный винт.

В практике встречаются инструменты с четырьмя подъемными 
винтами. Такой подъемный аппарат показан на рис. 86. Он крепится 
на головке штатива не становым винтом, которого не имеет совсем, 
а шайбообрезной гайкой а, сочлененной со втулкой подъемного 
аппарата шаровым шарниром b. Жесткость соединения аппарата 
с головкой штатива достигается натяжением в шарнире диаметрально 
противоположными подъемными винтами. Система такого крепления 
получается устойчивой и компактной. Центрировочный крючок под
вешивается непосредственно к втулке трегера, в результате чего 
гарантируется большая точность центрировки инструмента.

В больших угломерных инструментах для придания подъемному 
аппарату большей жесткости и для предохранения лимба лопасти 
трегера соединяются кольцом с (см. рис. 92). Это кольцо служит еще
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для переноски инструмента и установки его на место наблюдения. 
Если кольца нет, то инструмент переносится за подъемный аппарат, 
но ни в коем случае не за части лимба или алидады.

В простых угломерных инструментах к втулке подъемного аппа
рата крепится наглухо диск горизонтального лимба и она служит, как 
и в нивелирах, баксой для вертикальной оси алидады.

§ 44. Вертикальные оси 

Посредством вертикальных осей достигается взаимное сопряжение 
алидадных частей инструмента с лимбовыми и с подъемным аппара
том. Оси делаются из стали, бронзы и латуни. К ним предъявляются 
следующие основные требования.

Рис. 87.

1. Они должны представлять собой тела вращения, а их нормаль
ные сечения в любой рабочей части должны давать для цилиндри
ческих осей совпадающие, а для конических — концентрические окруж
ности с центром, находящимся на общей геометрической оси.

2. Вращение осей должно быть устой
чивым, без боковых шатаний. Для устра
нения боковых шатаний и колебаний 
оси тщательно шлифуются, полируются 
и притираются между соприкасающи
мися поверхностями вращения. Устой
чивость вращения на долгое время и 
устранение радиального зазора при сна
шивании осей достигается приданием 
последним конической формы. Кроме 
того, для придания осям устойчивого 
вращения они делаются надлежащей 
длины.

Устойчивость и надежность враще
ния осей, а также сохранение этих ка
честв на долгий срок службы зависят 
не только от приведенных выше требо
ваний, но и от высоты инструмента, 
которую с целью понижения центра тя
жести стараются уменьшить.

3. Наконец, для хорошей работы инструмента необходимы легкость 
и плавность вращения вокруг осей, а также устранение возможности 
заедания и заклинивания осей. Это требование отчасти нарушает преды
дущее. Так, например, длинные оси с пологой конусностью при пол
ном соприкосновении вращающихся поверхностей создают большое 
препятствие легкому вращению, так как сила трения с увеличением 
длины оси и ее пологости возрастает. Отсюда возникает необходи
мость применения средств, уменьшающих трение для длинных осей 
с пологой конусностью.

В инструментах возможны разнообразные осевые системы али
дады и лимба и способы соединения последнего с подъемным аппа

Рис. 87, е.
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ратом. Простые угломерные инструменты и нивелиры имеют кони
ческие или цилиндрические оси, направляющими которых служат 
втулки подъемного аппарата (рис. 87, а). Более сложные осевые си
стемы встречаются в угломерных инструментах с вращающимся 
лимбом. Они подразделяются по виду взаимного сопряжения осей 
алидады и лимба и последнего с подъемным аппаратом на четыре 
основных типа: I, II, III и IV.

С и с т е м а  о с е й  т и п а  I (рис. 87, б) позволяет вращать алидаду 
и лимб в отдельности, а также и совместно после их скрепления 
друг с другом. Система осей достаточно устойчива и прочна, но 
несмотря на эти качества применяется редко, вследствие ее громозд
кости. Ось алидады значительно возвышается над лимбом и препят
ствует применению центральной трубы. Поэтому оси этого типа в ма
лых инструментах не применяются, их можно встретить в средних 
и больших инструментах с эксцентренной или перекладной трубой.

С и с т е м а  о с е й  т и п а  II (рис. 87, в) проста в изготовлении 
и позволяет легко добиться правильности сопряжения алидадных 
и лимбовых частей. В ней наиболее полно достигнуто разобщение 
лимба и алидады, в результате чего, а также вследствие устойчи
вости она получила распространение в больших универсалах с пово
рачивающимся лимбом и с отсчетными приспособлениями — микроско
пами.

С и с т е м а  о с е й  т и п а  III (рис. 87, г, е) отличается своей компакт
ностью, которая получается за счет обращения обеих осей инструмента 
вниз и помещения оси алидады внутри оси лимба. Эта система 
распространена в повторительных малых и средних инструментах 
с центральной трубой. Она имеет существенный недостаток, заклю
чающийся в том, что оси не разобщены и потому не исключена воз
можность увеличения лимба алидадой.

С и с т е м а  о с е й  т и п а  IV (рис. 87, д) отличается от системы 
осей типа III тем, что поверхности вращения лимба и алидады разоб
щены втулкой трегера и, таким образом, устранена возможность 
увлекания лимба алидадой. Эта система осей распространена в опти
ческих теодолитах.

§ 45. Средства для уменьшения трения

Наиболее распространенное средство для уменьшения трения 
осей — это смазка их, которая создает между трущимися поверхно
стями промежуточный подвижный слой, облегчающий ход.

При вращении конической оси во втулке (рис. 88) и отсутствии 
каких-либо разгружающих приспособлений продольное осевое давле
ние Р разложится на две составляющих силы Q, подчиненные равен
ству:

(1)

где α — половина плоского угла при вершине конуса. При вращении 
оси боковое давление 2Q будет вызывать силу трения, которая, как 
это следует из равенства (1), с уменьшением конусности будет 
возрастать; следовательно, с этой точки зрения невыгодно умень
шать конусность оси. С другой стороны, с увеличением конусности 
будет ухудшаться работа оси в отношении обеспечения постоянства 
направления оси. Поэтому для величины конусности 2tgα имеется 
практический оптимум, который в осях маркшейдерско-геодезиче
ских инструментов колеблется от 1/10 до 1/5. Длина конических осей 
приблизительно делается равной 3—4-кратной длине наибольшего 
диаметра оси.
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Точность изготовления вертикальных осей должна соответствовать 
точности установочного уровня на алидаде горизонтального круга. 
Она может быть определена по формуле:

(2)

где k — допустимый зазор между осью и втулкой, 
вызывающий угловое колебание оси — β при длине 
оси l, а именно:

или иначе
(3)

где τ — цена делений уровня и т — точность его 
установки в делениях уровня.

Так, например, для случая l =75 мм,  τ = 50" 
и т = 0,5 по формуле (3) имеем k = 0,009 мм.

Такая большая точность пригонки конической 
оси и втулки осуществляется их взаимной пришлифовкой и притиркой. 

Присутствие смазки между трущимися поверхностями изменяет

Рис. 88.

Рис. 89.

закон трения: сила трения при 
одном и том же давлении 
возрастает почти пропорцио
нально поверхности трущихся 
частей и обратно пропорцио
нально средней толщине смазы
вающего слоя.

Для уменьшения трения при 
изготовлении осей стремятся, на
сколько это возможно, умень
шить поверхность трущихся 
частей. Для этой цели на осях 
или во втулках, посредине их 
делают кольцевые вырезы — за
зоры глубиной 0,3—0,5 мм 
(рис. 89, а). Хорошую устойчи
вость и равномерный ход дают 
оси с переменной конусностью. 
Такие оси обыкновенно разде
ляются на три части: первая — ко
ническая с большой конусностью, 
вторая — цилиндрическая или ко
ническая с пологой конусностью 
и третья — тоже коническая, но 
другой конусности, большей, чем 
средней части (рис. 90).

Оси и втулки часто изгото
вляются из разнородных метал
лов с таким расчетом, чтобы коэф- 
фициент трения между ними был 
наименьшим.

Для устранения заклинивания 
осей от резких изменений темпе
ратуры часто применяются сталь 
и бронза в сочетании: ось из 
крепкой закаленной стали, втулка 
из бронзы, коэффициент расшире
ния которой больше, чем стали.
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В теодолитах с буссолью ось и втулка делаются из металлов 
в сочетании латунь — бронза.
      В малых и средних инструментах давление алидадных и лим- 
бовых частей приходится в значительной степени на торцевые 
части плечиков, как показано на рис. 89. Здесь конические оси — 
алидады f и лимба d — имеют пологую конусность и вырезы, умень
шающие трение; ось алидады, помимо трущихся конических поверх
ностей, опирается своими плечиками на торцевую часть втулки оси

лимба, а последняя в свою очередь опирается плечиками на торец 
втулки с10 подъемного аппарата. На ось алидады снизу навинчена 
гайка f3, которая немного не доходит до оси лимба и плечиков втулки 
подъемного аппарата, образуя небольшой зазор около 0,2 мм; она 
служит для соединения верхней, а также и средней части инструмента 
с нижней.

Кроме конических вертикальных осей, в геодезических инструмен
тах начинают широко применять цилиндрические оси. На рис. 91 пока
зана цилиндрическая система осей типа IV оптического теодолита. 
Цилиндрическая ось алидады 1 вращается в цилиндрической непод
вижной втулке 2, соединенной наглухо с трегером. Вертикальное    давле
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ние передается центрально через пятку 3 на подпятник 4. Стеклянный 
лимб соединен с баксой 5, вращающейся вокруг втулки 2. Вертикальное 
давление лимба передается на заплечики. В некоторых инструментах 
между заплечиками оси алидады и торцевой поверхностью втулки 
ставятся шарикоподшипники.

Таким образом, боковая поверхность цилиндрической оси служит 
только как направляющая система и совершенно разгружена от дей
ствия вертикальных сил; в этом заключается преимущество цилин
дрических осей. Обработка таких осей требует тщательной шлифовки 
и полировки, так как малые не
точности в их изготовлении могут 
вызвать недопустимые расстрой
ства инструмента.

Для разгрузки осей в больших 
и средних инструментах устраи
ваются специальные подпятники 
с пластинчатыми или спиральными 
пружинами. Так, например, на 
рис. 90 показана система осей, 
ось алидады которой поддержи
вается в должном состоянии ре
гулирующей пластинчатой пружи
ной р, находящейся внутри гайки г, 
ввинченной во втулку подъемного 
аппарата f.

В больших инструментах для 
разгрузки осей применяются конические и шаровые шпиндели, регу
лируемые винтами. В инструментах с осями II типа, нагрузка на ось

Рис. 91.

приходится главным образом от алидадных частей, поэтому в них 
даются регулировочные приспособления только для втулки алидады.

На рис. 92 изображен разрез большого универсал - теодолита, 
коническая втулка алидады которого подвешена на вертикальной оси 
инструмента посредством регулировочного приспособления, предста
вляющего гайку s, крепко привинченную  к  цапфе d, с   коническим
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углублением, внутри которого помещается стальной шарик. На втул
ке алидады навинчивается головка в которую сверху ввинчен 
стальной болтик s2 с закаленной нижней поверхностью, упирающей
ся на шарик. Поверхность головки разградуирована на 100 равных 
делений, которые служат для установки ее при регулировке. Головка 
s1 навинчивается до соприкосновения болтика со стальным шариком

и затем еще на несколько делений, после чего втулка f пригодни- 
мается, разгружая от давления соприкасающиеся поверхности оси 
и втулки.

Горизонтальный круг в универсал-теодолите и других аналогичных 
ему теодолитах свободно насажен на ось и может быть повернут 
вручную. Закрепляется он посредством гайки l6 с пружинным при
жимом.
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Во избежание нарушения правильного положения геометриче
ских осей инструмента следует при пользовании им вращать алидаду 
за подставки трубы и ни в коем случае не допускать вращения ее 
за трубу, а тем более за окулярное колено, так как при этом может 
произойти сдвиг визирной оси.

§ 46. Ось вращения трубы
В угломерных инструментах ось вращения трубы несет на себе 

трубу и вертикальный круг с алидадой или только трубу. Основное 
требование, которому должна удовлетворять горизонтальная ось, 
заключается в том, чтобы геометрическая ось ее при вращении 
трубы занимала неизменное положение в пространстве; при этом 
под геометрической осью понимают прямую линию НН1, проходя

щую через центр опорных цилиндров- 
цапф i1i2 (рис. 89,б).

В малых и средних инструментах 
горизонтальные оси и цапфы дела
ются из одного и того же металла, 
часто из бронзы, а в больших — цап
фы делаются из другого более твер
дого металла, например из особо 
твердой бронзы или закаленной стали. 
Цапфам обычно придается строго 
цилиндрическая форма, причем, для 
придания им более устойчивого поло
жения и избежания бокового смеще
ния коллимационной плоскости цап
фы ограничиваются со стороны тру
бы плечиками, которыми ось касается 
подставок трубы.

Рис. 94.

В теодолитах с центральной трубой среднюю часть оси занимает 
так называемый куб, в котором крепится труба.

На рис. 93 показан разрез горизонтальной оси универсального 
теодолита, к кубу которого, помимо трубы, прикреплен наглухо 
винтами вертикальный круг. На коническую цапфу надета муфта 
алидады r3, удерживаемая на оси гайкой. По другую сторону трубы 
на цилиндрической выточке оси надет хомутик i3 микрометренного 
зажимного устройства.

Горизонтальные оси иногда делаются полыми. Так, например, 
у теодолитов с ломаной трубой полая ось служит продолжением 
зрительной трубы. На рис. 94 показана полая ось, внутри которой 
помещается металлическая трубка с призмочкой р3 на конце ее, 
служащей для освещения сетки нитей; на другом конце трубка имеет 
защитное стекло р4, предохраняющее от попадания пыли внутрь ее.

§ 47. Подставки трубы
Нагрузка трубы, ее оси и всех частей, связанных с ними, пере

дается на вертикальную ось посредством подставок, форма кото
рых бывает весьма разнообразной. С целью создания устойчивости
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и облегчения веса инструмента конструкции подставок подчинены 
условиям наибольшей жесткости и легкости. Поэтому у большинства 
инструментов подставки трубы представляют собой легкую ребристую 
деталь (рис. 93), состоящую из двух, а чаще одной литой части.

В малых и средних угломерных инструментах для удобства работы 
подставки часто делаются такой высоты, чтобы они позволяли 
переводить трубу через зенит. При низких подставках труба обыкно
венно перекладывается цапфами на 180°.

Одна из подставок, как правило, имеет специальное устройство, 
позволяющее изменять высоту ее для выверки инструмента. Это 
устройство показано на рис. 95, где высоту подставки можно менять 
посредством изменения ширины зазора исправительными вин
тами h2, h3.

На рис. 95,б изображено наиболее распространенное в малых 
и средних теодолитах устройство для изменения высоты подставки 
с вертикальным зазором, при уменьшении которого исправительными 
винтами h2, h3 ось трубы будет приподниматься, а при увеличении 
опускаться. Аналогичное устройство распространено и в подставках 
нивелиров с перекладной трубой.

Подставки трубы имеют для цапф гнезда, называемые л а г е р а м и .  
Цапфы касаются лагер или по сопряженной цилиндрической поверх
ности (рис. 95, а), или по двум линиям, параллельным оси вращения 
трубы (рис. 95,б), или только в двух точках (рис. 95, в). Наибольшее

Рис. 95.

распространение имеет сопряжение по двум линиям и двум точкам. 
В этих случаях лагеры делают у-образной формы, обычно с углом 
в 90° между гранями, причем в случае соприкосновения в двух точ
ках щеки лагер имеют выпуклую сферическую поверхность.

В больших инструментах ось, как правило, своими цапфами сво
бодно лежит в лагерах, а в малых и средних для большей устойчи
вости и возможности переноски инструмента вместе с трубой цапфы 
прижимаются сверху пластинкой (рис. 95,б), или пластинкой 
с пружинящим приспособлением.

Правильная работа цапф, лагер и инструмента в целом зависит 
от равномерной нагрузки на них, поэтому вся система, покоящаяся 
на лагерах, должна быть уравновешена. В больших инструментах 
нагрузка на цапфы уменьшается применением специальных пружиня
щих подставок, именуемых л о ж н ы м и  л а г е р а м и .

§ 48. Винты
Винты в инструментах можно разбить по их назначению на две 

категории: 1) в и н т ы  г л у х и е ,  служащие для скрепления между 
собой отдельных частей инструмента, и 2) х о д о в ы е  в и н т ы ,  
которые служат для установки и юстировки инструмента. Ко вто-
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рой      категории      относятся      винты:      становые,    подъемные,
зажимные, микрометренные, или наводящие, и испра
вительные.

Исправительные винты служат для выверки инструмента, т. е. 
для установления геометрических элементов его в том положении, 
в котором это следует из идеи устройства инструмента. По назначе
нию эти винты делятся на: 1) исправительные винты l4 l5 уровня,
2) исправительные винты h6 и h7 при подставке трубы и 3) исправи
тельные винты O4 и О5 сетки нитей (рис. 89 и 97).

Распространенная система исправительных винтов уровня показана 
на рис. 96. Один конец оправы уровня прикреплен глухим винтом l2, 
а другой — исправительным винтом l4. В пробке l8 оправы снизу 
имеется цилиндрическое от
верстие, внутри которого по
мещается спиральная пружи
на, прижимающая конец опра
вы уровня к головке винта l4.
Таким образом, путем ввинчи
вания или вывинчивания вин
та l4 оси уровня можно при
давать должное положение.
Другие системы исправитель
ных винтов уровня приводятся в главе IV.

На рис. 97 показаны две конструкции исправительных винтов сетки 
нитей для теодолита (рис. 97, а) и нивелира (рис. 97, б). Первая пред
ставляет собой диафрагму О, которая параллельными направляю
щими срезами вставлена в прямоугольное окно в кольце O1 , нахо-

дящееся внутри окулярного колена непосредственно перед окуляром. 
На окулярное колено снаружи надето наглухо кольцо O3, в котором 
с двух противоположных сторон ввинчены два исправительных винта 
O4 и О5, упирающихся концами в диафрагму О. Посредством этих 
винтов сетка нитей может быть передвинута в горизонтальном 
направлении в ту или другую сторону. Третий винт О6 служит для 
закрепления кольца O1. Он ввинчен в тело последнего, а в кольце 
O3 имеется свободный ход для поворота сетки нитей, если она косо 
расположена.

Вторая конструкция исправительных винтов, распространенная в ни
велирах, имеет исправительные винты не упорные, а натяжные — 
O4, О5 и O6, О7 ввинченные в кольцо диафрагмы. Действие винтов 
понятно из рис. 97, б.

Исправительные винты подставки трубы рассмотрены в пре
дыдущем § 47.
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§ 49. Микрометренно-зажимные приспособления
Одной из операций измерения угла или вообще визирования 

является совмещение визирной оси трубы с точкой визирования. 
Точное совмещение визирной оси возможно только в том случае,, 
если вращение ее происходит совершенно свободно с достаточной 
степенью точности.

Наводка трубы от руки в большинстве случаев не может дать 
положительных результатов, так как она возможна только в грубых 
пределах, недопустимых для угломерных инструментов, где требуется 
наведение трубы не ниже точности визирования (§ 40, стр. 71). 
Для этой цели инструменты снабжаются специальными приспосо
блениями, называемыми м и к р о м е т р е н н ы м и ,  позволяющими 
механическим путем поворачивать визирный луч в горизонтальном 
и в вертикальном направлении на малые углы. Действие этого приспо

собления распространяется на небольшой 
угол поворота, в пределах которого легко 
делается грубая установка трубы от руки; 
поэтому операция визирования состоит, 
во-первых, из грубой наводки трубы, после 
чего она закрепляется зажимным винтом, 
и, во-вторых, из точной наводки ее по
средством микрометренного приспособ
ления.

Ниже приводятся различные конструк
ции микрометренно-зажимных устройств, 
которые по зажиму можно разделить на 
три основные группы: 1) периферическое 
краевое, или дисковое, 2) периферическое 
кольцевое и 3) центральное кольцевое.

В первой группе зажимное устройство 
имеет форму клеммы, охватывающей диск 
алидады или лимба, которая часто закли
нивается и препятствует свободному вра
щению алидады. Поэтому такой тип те

перь не применяется; его можно встретить в инструментах старой 
конструкции.

Периферическое кольцевое микрометренно-зажимное устройство, 
показанное на рис. 98, состоит из составного хомутика тт, надевае
мого на втулку трегера, а в повторительных теодолитах на баксу 
лимба, и затягиваемого зажимным винтом з, и рамки АА1 с микромет- 
ренным винтом М и патроном F со спиральной пружиной и штиф
том t. Между концом винта М и штифтом t помещается палец с, 
который под действием пружины прижат к винту М. Палец с при
винчен к алидадной части инструмента; поэтому, если зажать винт з 
и вращать после этого винт М, то алидада получит микрометренное 
движение. На случай разработки винта М разрезная гайка его имеет 
винт i для регулировки.

Этот тип микрометренно-зажимного устройства встречается глав
ным образом в старых инструментах. Преимущество его заключается 
в действии нажима на всю окружность втулки, исключающее воз
можность радиального смещения осей. Однако от частого и силь
ного зажима клеммы т1т2 деформируются и обычно в таких случаях 
хомутик перестает работать.

Центральное кольцевое микрометренно-зажимное устройство счи
тается более совершенным и оно преимущественно применяется 
в современных инструментах. На рис. 99 показаны конструкции этого 
типа, наиболее характерные и распространенные.
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На рис. 99, а показано наиболее простое микрометренно-зажимное 
устройство алидады, в котором центральный зажим оси осуществляет
ся винтом z посредством вкладыша k, а микрометренное движение- 
винтом М и плоской пружиной, привинченной к хомутику тт. Вы
резы а в хомутике сделаны для уменьшения трения при вращении 
и для более жесткой затяжки хомутика на оси — посадки его на три 
точки.

На рис. 99, б и 89 показано микрометренно-зажимное устройство 
лимба повторительного теодолита. Хомутик его d5 надет на баксу d4 
оси лимба, которая зажимается винтом d7, упирающимся концом во 
вкладыш d13. Хомутик d5 несет микрометренный винт d9, патрон d8 
с пружиной d11 и капсулей d12, конец которой надавливается пружи
ной на палец с11, ввинченный в лопасть трегера.

Для микрометренного движения трубы в вертикальной плоскости 
служат аналогичные микрометренно-зажимные устройства. Они также 
состоят из хомутика i3 с зажимным винтом i4, который надевается 
на ось трубы (рис. 89). Водило хомутика вставляется между микро- 
метренным винтом i7 и противодействующим ему штифтом со спираль
ной пружиной в патроне i11, которые находятся на подставке трубы. 
В некоторых теодолитах штифт снаружи имеет головку i9 со шпиль
кой i12, которая при рабочем положении микрометренного устройства 
входит в гнездо на головке патрона. Если головку i9 оттянуть так, 
чтобы шпилька вышла из гнезда, а затем повернуть ее на некоторый 
угол, то шпилька упрется в головку патрона и тогда между концом 
штифта и водилом хомутика будет свободное пространство. Такое 
устройство сделано для удобства снятия трубы с подставки и укладки 
ее обратно. В некоторых теодолитах вместо головки со шпилькой 
делается гаечка, которая навинчивается на выступающий из патрона 
конец штифта. Аналогичные устройства делаются и для микрометрен
ного винта алидады вертикального круга.

Микрометренные винты для предохранения их от пыли и загряз
нения и для их регулировки делаются, как и подъемные, закрытыми 
и с регулирующими приспособлениями (см. рис. 151, 153, 155, 156, 
158—160).

При работе микрометренным винтом, во избежание ошибок наве
дения от заедания пружины, гнутия алидады или рычага хомутика 
и мертвого хода рекомендуется окончательное наведение делать 
только положительным вращением микрометренного винта. При со
блюдении этого условия указанные ошибки будут иметь одинаковый 
знак и при вычислении угла компенсируются.

При пользовании точными угломерными инструментами рекомен
дуется после действия микрометренным винтом брать отсчеты не 
сразу, а спустя некоторое время.

Рис. 99.
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ГЛАВА IV

УРОВНИ

§ 50. Назначение и устройство уровней
У р о в н я м и  называются приборы, служащие для установки линий 

и плоскостей в горизонтальное или вертикальное положение, а так
же для измерения малых углов наклона. Действие уровня основано 
на том, что пузырек воздуха или какого-либо газа, заключенный 
в сосуде, наполненном жидкостью, при установлении равновесия 
занимает наивысшее положение. Если такой сосуд представляет 
стеклянную закрытую с обоих концов трубку, внутренняя поверхность

Рис. 100. Рис. 101.

которой вышлифована бочкообразно так, что ее продольное сечение 
является дугой окружности, то касательная к последней, проведенная 
через среднюю точку пузырька, будет горизонтальна. Это есть 
основное свойство уровня, на котором основано его применение 
для вышеуказанных целей.

Основными частями уровня являются: стеклянный сосуд, называ
емый ампулой, и металлическая оправа. В зависимости от формы 
ампулы уровни делятся на цилиндрические, или трубчатые и круглые, 
или сферические. Ампула цилиндрического уровня — это стеклянная 
цилиндрическая трубка (рис. 100), внутренняя поверхность которой 
имеет в плоскости продольного или так называемого меридионального 
сечения дугу круга с большим радиусом. Круглый уровень состоит 
из металлической коробки (рис. 101, а), покрытой сверху стеклом, 
или стеклянной круглой ампулы (рис. 101, б), которая закрепляется 
внутри металлической оправы. Внутренняя поверхность верхней части 
ампулы представляет шаровую поверхность.
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Ампулы точных уровней изготовляются из особого сорта стекла, 
которое имеет высокие механические и химические свойства.

Внутренняя поверхность цилиндрических ампул шлифуется или. 
полностью на 360° или только в верхней части приблизительно на 
60° поперечного сечения. Уровни, у которых отшлифованная внут
ренняя поверхность ампулы является поверхностью вращения дуги 
радиуса R вокруг своей хорды, образующей ось ампулы, называются 
о б о р о т н ы м и ,  и л и  р е в е р с и о н н ы м и .

Качество уровня зависит не только от качества материала стекла, 
но и от шлифовки ампулы, что представляет весьма трудную опера
цию при изготовлении точных уровней. Цилиндрические ампулы шли
фуются на стальном стержне, изогнутом по дуге, радиус которой 
равен радиусу кривизны изготовляемого уровня. Если на этот стер-

Рис. 102.

жень надеть цилиндрическую стеклянную трубку и придать ей 
вращательное или продольное движение, смачивая при этом стер
жень водою со взмученным в ней наждаком или корундом, то в пер
вом случае получится реверсионный уровень, а во втором — обык
новенный односторонний. Уровень продольной шлифовки дает точное 
показание только при положении пузырька в пределах шлифованной 
поверхности, уровень же круговой шлифовки работает одинаково 
всеми частями внутренней поверхности.

Ампулы наполняются какой-либо прозрачной маловязкой жидкостью, 
имеющей низкую температуру замерзания. Для уровней маркшей
дерско-геодезических инструментов обычно употребляется этиловый 
(серный) эфир, температура замерзания которого t = — 117°С и кипе
ния 35° при нормальном давлении. Уровни малой точности, с ценой 
деления больше 3', наполняются спиртом-ректификатом. Концы 
ампулы запаиваются (рис. 100) или заделываются пришлифованными 
стеклянными пробками.

Пузырек уровня образуется из паров эфира. Присутствие 
в пузырьке воздуха не допускается, так как при расширении воз
духа под влиянием температуры он создает опасное давление на 
стенки ампулы и уменьшает подвижность пузырька. Пары же эфира 
с изменением температуры легко переходят из газообразного состоя
ния в жидкое и обратно, вследствие чего меняется только величина 
пузырька. Обычно длина последнего делается около 0,3—0,4 от длины 
ампулы при t = + 20° С. Установлено, что при меньшей длине пузырька 
понижается подвижность (чувствительность) его,—наоборот, при 
большей край его может заходить за оправу. Для удержания при 
температурных колебаниях одинакового размера пузырька внутри 
ампулы точных уровней делается так называемая запасная камера 
(рис. 102). Она отделяется от главной камеры стеклянной перего
родкой с небольшим отверстием внизу; поэтому, наклоняя тот или 
другой конец уровня, можно перемещать эфир в соответствующую 
камеру и регулировать тем самым длину пузырька.

Для приведения пузырька уровня в определенное положение 
и для определения малых углов наклона на ампуле, а иногда и на 
оправе ее, наносятся деления. Линейная величина последних обычно 
делается равной 2 мм. Деления уровня пронумеровываются в обе
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стороны от некоторого среднего нулевого штриха и считаются 
в одну сторону положительными, а в другую отрицательными. 
В уровнях малой и средней точности часто деления в средней части 

 ампулы не наносятся (рис. 100) и не имеют надписей. В этом 
случае первые от середины штрихи считаются нулевыми и счет 
делений возрастает к концам ампулы. В уровнях высокой точности 
обычно деления наносятся по всей рабочей части ампулы и обозна
чения возрастают от нулевого крайнего штриха к другому концу 
трубки (рис. 102).

Реверсионные уровни имеют деления с двух сторон — снизу 
и сверху. Средние штрихи верхней и нижней шкалы этого уровня 
должны лежать в одной и той же плоскости, перпендикулярной 
к геометрической оси уровня.

У круглых уровней наносятся вместо делений концентрические 
окружности, иногда одна, а чаще две.

При изготовлении запасной камеры должно быть выполнено сле
дующее основное условие: коэффициенты расширения стекла ампулы 
и стекла перегородки камеры должны быть одинаковы. В противном 
случае перегородка камеры будет скользить вдоль оси ампулы или 
ампула даст трещину.

§ 51. Геометрические элементы уровня

В меридиональном сечении ампулы при горизонтальном или почти 
горизонтальном положении ее, когда еще в пределах рабочей поверх
ности находится пузырек уровня, последний ограничивает часть 
дуги, средняя точка которой О'  называется с е р е д и н о й  п у з ы р ь 

ка. В таком случае касательная к 
кривой меридионального сечения, 
проведенная через середину пузырь
ка, всегда будет горизонтальна.

Точка О, лежащая на середине 
ампулы, относительно которой деле
ния уровня нанесены симметрично, 
называется н у л ь п у н к т о м .  Каса
тельная LL к кривой меридиональ
ного сечения, проходящая через нуль- 
пункт О, называется о с ь ю  у р о 
в н я .  Очевидно, когда нульпункт 
совпадает со серединой пузырька, ось 
уровня будет горизонтальна. В этом 
заключается смысл установки уровня 
при работе измерительным инструмен
том, соответствующие оси которого 
сопряжены с осью уровня и нормалью 
к ней в плоскости меридиональ

ного сечения. При всяком другом положении нульпункта ось уровня 
будет иметь некоторый угол наклона ε (рис. 103), величина которого 
может быть определена при помощи делений ампулы. Для этого 
надо знать число делений п, на которое сместился нульпункт отно
сительно середины пузырька, и величину дуги, соответствующую 
одному делению. Последняя равна центральному углу

Рис. 103.

(1)

где t — линейная величина одного деления. Центральный угол τ назы
вается  ц е н о й  д е л е н и я  у р о в н я .  Таким  образом, цена деления  τ
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и радиус дуги меридионального сечения находятся в обратной зави
симости. Если радиус по всей длине дуги имеет одинаковое значе
ние, то шлифовка внутренней поверхности правильна и тогда для 
данного уровня имеем:

(2)

Зная цену деления уровня и линейную величину t, по формуле (1) 
можно определить R. Например, для t = 2 мм и τ = 15" получается

Точные уровни имеют радиус около 80—100 м, а высокой точ
ности — до 200 м и более. Предельные значения τ наиболее употре
бительных точных уровней достигают 3—5". В больших нивелирах 
и стационарных астрономических инструментах τ бывает около 4, 
3, 2 и даже 1".

Круглые уровни имеют цену деления от 5 ~ 6', и больше. 
В маркшейдерско-геодезическом деле они часто применяются для 
предварительной установки инструментов.

Реверсионный уровень имеет две оси, параллельные между собой, 
и два нульпункта. Если в простом уровне нульпункт может быть 
выбран произвольно, то у реверсионного — нульпункты на верхней 
и нижней сторонах ампулы являются сопряженными точками, каса
тельные в которых параллельны друг другу.

Теоретически безразлично в каких сопряженных точках на кри
вых меридионального сечения ампулы находятся нульпункты, но наи
более правильным считается тот случай, когда оба нульпункта лежат 
в одной плоскости, перпендикулярной геометрической оси ампулы. 
Параллельность между осями реверсионного уровня выдерживается 
до 0,2 τ, а расположение одной шкалы относительно другой должно 
быть выдержано до 0,2 деления.

§ 52. Определение наклонности оси уровня

Наклонность оси уровня LL определяется углом ε, который она 
составляет с горизонтальной касательной к середине пузырька О'. 
Этот угол равен центральному углу (рис. 103), составленному 
радиусами, проходящими через середину пузырька и нульпункт 
ампулы; величина угла

(3)

где n — число делений между О и О'. Из этой формулы следует: 
когда n = 0, точки О и О' совпадают и ось уровня горизонтальна, 
а когда п = 1, угол наклонения ε равен цене деления τ. Отсюда выте
кает второе определение цены деления уровня, а именно: ценой 
деления называется угол, на который изменяется наклон оси уровня 
при перемещении пузырька на одно деление.

При определении числа делений п могут встретиться три случая: 
первый — деления на ампуле возрастают от среднего нулевого штриха 
в обе стороны (рис. 104), второй — посредине ампулы имеется раз
рыв в делениях (рис. 100) и третий — деления идут непрерывно от 
нулевого штриха, расположенного на каком-либо краю ампулы 
(рис. 102).

С л у ч а й  п е р в ы й .  Нульпункт совпадает с нулевым штрихом 
на ампуле, середина же пузырька определяется из отсчетов по шкале 
против концов его.
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а) Пусть пузырек уровня находится по одну сторону от нуль
пункта (рис. 104, а). Обозначив отсчеты по левому концу пузырька 
через Л и правому через П, из рисунка имеем:

или
(4)

и по формуле (3) получаем:
(5)

б) Пусть концы пузырька находятся по обе стороны от нуль
пункта (рис. 104, б). Тогда, согласно рисунку:

Все эти формулы приводятся к виду (4) и (5), если во всех слу
чаях отсчетам по одну сторону от нулевого штриха ампулы при
давать знак минус, а по другую плюс. Знак результата будет пока
зывать на приподнятость соответствующей стороны оси уровня.

98

(6)

(7)

(6')

(7')

или

и

Если О лежит по левую сторону от О', то

и тогда

Рис. 104.
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Так, например, если правому краю делений ампулы придать знак 
плюс, а левому минус, то для подслучая (а), когда пузырек слева,

и (5')

когда пузырек справа от нульпункта. В подслучае (б) также вместо 
формул (6' ) и (7' ) получаем:

и

Знаки плюс или минус указы
вают, приподнят или опущен пра
вый конец оси уровня.

В маркшейдерской практике 
приходится определять наклонность 
оси уровня при точном нивелиро
вании, когда пузырек не устанавли
вается посредине; в этом случае 
вводится поправка в отсчете по 
рейке за соответствующую наклон
ность визирной оси. Чтобы знак 
этой поправки соответствовал 
знаку наклонности оси уровня, от
счеты пузырька по о к у л я р н о м у  
концу уровня берутся со знаком 
п л ю с ,  а  п о  о б ъ е к т и в н о м у —  
со знаком м и н у с .  В таком 
случае при положительном зна
чении ε отсчет по рейке выходит 
меньше, чем при расположении 
пузырька точно посредине ампулы, 
и поправку за показания уровня 
надо прибавлять к отсчету по рей
ке, и наоборот.

С л у ч а й  в т о р о й .  Характерен тем, что нульпункт О на ампуле 
не обозначен и находится посредине между крайними внутренними 
штрихами ампулы (рис. 103), которые принимаются за нулевые.

Наклон оси уровня определяется так же, как и в предыдущем 
случае, за исключением того, когда один конец пузырька окажется 
на неразделенной средней части ампулы. Тогда отсчеты берутся 
только по одному концу пузырька при двух положениях его, а именно: 
при первом, когда пузырек приведен в среднее положение и О совпа
дает с О', и при втором, когда ось уровня наклонена. Разность между 
этими отсчетами дает наклон оси уровня в делениях ампулы.

Вообще такие уровни редко употребляются для измерения наклон
ностей. Ими пользуются, главным образом, для установок линий и 
плоскостей в горизонтальном или вертикальном положениях.

С л у ч а й  т р е т и й .  Нульпункт О совпадает со средним делением 
шкалы ампулы, отстоящим от нулевого штриха последней на 1/2 т 
делений, где т — число нумерованных делений на шкале (рис. 105). 
Число делений от нулевого штриха шкалы до середины пузырька О'
7* 99
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определяется так же, как и выше, из отсчетов по концам его и 
равно 1/2(Л + П). Отсюда следует, что наклон оси уровня в делениях

(8)

(9)

и в угловой мере
или

или

Знак наклонения оси уровня предопределяется выбором положи
тельного направления шкальных делений ампулы относительно наблю
дателя. Если принять направление слева направо за положительное, 
(нуль слева), то знак плюс будет указывать на приподнятость правого

конца оси уровня, а знак минус — 
левого. При выборе обратного 
направления (нуль справа) со
ответственно изменятся знаки 
наклона и тогда плюсу будет 
соответствовать приподнятость 
оси левого конца, минусу — 
правого. Формулами (9) поль
зуются: первой, если нуль на 
ампуле слева, а второй, если 
нуль справа.

§ 53. Уровни с призменными 
системами

Эти уровни не имеют деле
ний на ампуле и предназначены 
для приведения линий в гори
зонтальное положение. Уста
новка пузырька уровня на сере
дину основана на принципе сов
мещения изображений двух тож
дественных половин противопо
ложных концов пузырька. Сов
мещение наблюдается через си
стему призм b, b и с, устано
вленных над ампулой (рис. 106).

Призмы представляют плоско
параллельные пластинки, огра
ниченные с четырех сторон 

плоскостями, из которых первая наклонена под углом 45° к 
нижней поверхности пластинки и образует ребро АА и ВВ, 
вторая наклонена под тем же углом, но к верхней поверхности 
пластинки, и дает ребро DD, перпендикулярное к АА, и, наконец, 
третья и четвертая перпендикулярны к пластинке и образуют 
с ней ребро СС, параллельное АА и АС под углом в 45° 
к АА. Обе призмы соприкасаются между собой ребрами DD; 
ребра АА лежат в плоскости меридионального сечения ампулы, 
а параллельные поверхности призм перпендикулярны к последней. 
Поэтому в призмах претерпевают отражения от скошенных граней 
только те лучи, которые исходят от половины пузырька, расположен
ной под гранью ААВВ. Скошенные грани, проходящие через ребра DD, 
отражают лучи вверх на отражающую грань прямоугольной призмы С, 
через которую наблюдатель видит изображение двух концов пузырька 
ff, обращенных закруглениями в одну сторону. Совмещение изобра
жений концов пузырька наступает только тогда, когда последний
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занимает симметричное положение относительно торцевых граней АС. 
В противном случае изображения концов пузырька не совпадают.

Призма С может вращаться на 180° вокруг оси, перпендикулярной 
к плоскости ААСС, что позволяет производить установку пузырька 
с двух противоположных сторон без перемены положения наблюда
теля относительно инструмента.

В последнее время в устройстве подобных уровней произведены 
некоторые усовершенствования. Призмы bb представляют параллелепи
педы со скошенными под углом в 45° основаниями k и l, развернутыми 
относительно друг друга на 90° (рис. 107, а, б). Продольные широкие 
грани призм соприкасаются ребрами и лежат в плоскости меридиональ
ного сечения ампулы, узкие же грани параллельны оси уровня. Лучи 
от половины пузырька отражаются вначале от скошенных граней k, 
затем l и идут дальше в призму г, расположенную сбоку, через кото
рую, как и в предыдущем случае, наблюдатель видит изображение 
концов пузырька f. Призма с 
вращается на 180° вокруг оси, 
перпендикулярной к широкой 
грани призм bb. На поверх
ности ампулы имеются два 
штриха а, средняя точка между 
которыми определяет положение 
нульпункта. Призменная система 
устанавливается над ампулой в 
таком положении, чтобы эти 
штрихи казались через призму с 
совмещенными, как это пока
зано на рисунке. Только в таком 
случае при совмещении изображе
ний концов пузырька ось уровня 
становится горизонтальной.

Уровни с призменными системами увеличивают точность установки 
пузырька в среднее положение по крайней мере в два раза в сравне
нии с обыкновенными, так как смещение изображений концов пузырька 
одного относительно другого отвечает двойной ошибке установки его.

§ 54. Определение цены деления уровня на экзаминаторе
Э к з а м и н а т о р о м  называется прибор, предназначенный для иссле

дования и определения цены деления уровня. Простой экзаминатор 
(рис. 108) состоит из металлического Т-образного бруска АВВ, опи
рающегося двумя подъемными винтами СС и одним микрометрен- 
ным винтом М на подпятники. На бруске А имеются две вилкообраз
ные подставки ЕЕ для удержания испытуемого уровня и индекс I, по 
которому берутся отсчеты на круге D с делениями. Последний скре
плен наглухо с микрометренным винтом. Более совершенные экзами- 
наторы (рис. 109) имеют еще металлическую станину S с одним глу
хим и двумя подъемными винтами, при помощи которых верхняя 
плоскость ее приводится в горизонтальное положение. Брусок АВ 
удерживается на двух выступах t станины винтами НH, которые 
заостренными концами входят в конические гнезда поперечины ВВ, 
и микрометренным винтом, упирающимся заостренным концом в ага
товую пластинку а. Заостренные концы винтов НH образуют ось, 
вокруг которой свободно может вращаться металлический брусок 
АВВ. На станине имеется круглый уровень d.

Кроме того, прилагается малый цилиндрический уровень е для 
выверки брусков ВВ и А.

Круг D обычно делится на 120 или 180 частей, а шаг микромет- 
ренного винта и длина плеча l от оси винта М до оси вращения

Рис. 107.
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бруска HH подбираются такие, чтобы одно деление круга соответ
ствовало вращению бруска А на угол в одну секунду.

При испытании уровня экзаминатор должен стоять на массивном 
столбе, изолированном от пола. Иногда он помещается в специальном 
футляре для предохранения уровня от внешних вредных влияний. 
Температура в помещении, где производится испытание, поддержи

вается постоянной и, если уровень принесен извне, следует подождать, 
пока он не примет температуру помещения. Испытание производится 
по заранее намеченной схеме в соответствии с требованиями к уровню.

Порядок испытания уровня на экзаминаторе следующий: наложив 
на верхнюю грань бруска ВВ уровень е и действуя подъемными вин

тами СС, приводят одновре
менно на середину пузырек 
как цилиндрического уровня е, 
так и круглого d; затем, 
наложив уровень е на бру
сок А и действуя микромет
ренным винтом М, приводят 
пузырек его на середину. 
После этого испытуемый уро
вень кладут на подставки ЕЕ 
и круг D устанавливают либо 
на нулевой отсчет, либо крат
ный десяти, вращая винт М 
не более чем на полоборота. 
Далее, уровень е кладут 
на брусок ВВ и, действуя 

подъемными винтами СС, устанавливают пузырек испытуемого 
уровня в конце ампулы, обращенном к винтам СС, следя при этом 
за тем, чтобы пузырек уровня е оставался на середине. Установка 
пузырька в крайнем положении производится у некоторых экзамина- 
торов изменением высоты одной подставки Е при помощи вращения 
специального подъемного винта f (рис. 109). Выждав несколько минут, 
берут отсчеты по концам пузырька испытуемого уровня и на круге D. 
Затем вращают круг в положительном направлении по движению 
часовой стрелки на т делений (обычно кратное десяти) и берут опять 
отсчеты по концам пузырька. Если теперь умножим число делений т

Рис. 109.
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на цену деления Т круга D, то получим ту угловую величину, на 
которую изменился угол наклона оси испытуемого уровня при пере
мещении пузырька его из первого исходного положения во второе. 
Обозначив усредненную разность между отсчетами по одноименным 
концам пузырька через п, можем написать очевидное равенство:

откуда
(10)

Для более точного определения цены деления τ и испытания 
уровня не ограничиваются одним перемещением, а делают несколько, 
пока пузырек не дойдет до другого конца ампулы, вращая при каж
дом перемещении круг D на одинаковое число делений т и беря 
отсчеты по обоим концам пузырька. Иногда эти операции повто
ряются в такой же последовательности несколько раз, вначале при 
одном положении испытуемого уровня, затем при переложенном 
на 180°, начиная каждый раз с исходного положения, когда пузырек 
приведен в конец ампулы, ближайший к винтам СС. Такое испытание 
уровня позволяет выявить влияние на цену деления τ непостоянства 
кривизны и качество шлифовки внутренней рабочей поверхности 
ампулы.

В табл. 6 приводится пример определения цены деления и испы
тания уровня на экзаминаторе, круг D которого разделен на 180 ча
стей и имеет цену деления Т = 1". Шкала уровня имеет 60 делений, 
нулевой штрих ее расположен на конце ампулы. Перемещения пу
зырька п' и п" вычислены в полуделениях по формуле:

Испытание произведено тремя приемами при двух положениях 
уровня в каждом приеме. Порядок заполнения таблицы указан стрел
ками.

Из этой таблицы находим: 

или

Правильность испытания по указанной схеме контролируется по 
длине пузырька.

Иногда испытание производится по более простой схеме, когда 
уровень не перекладывается, а пузырек перегоняется обратно отри
цательным вращением микрометренного винта экзаминатора.

Выше предполагалось, что цена деления экзаминатора Т известна 
и равна Если же Т неизвестна, то она может быть определена 
следующими двумя способами.

С п о с о б  п е р в ы й .  Приведя брусок А в горизонтальное поло
жение, кладут на подставки ЕЕ небольшую визирную трубу и берут 
отсчет h1 по горизонтальной нити на вертикально установленной 
рейке, находящейся на расстоянии около 5—10 м от экзаминатора. Затем 
вращают микрометренный винт М на несколько оборотов, не менее 
двадцати, и опять берут отсчет h2 по рейке. Измерив точно расстоя
ние L от оси вращения бруска АВВ до рейки, находим угол 
наклона а визирной оси по формуле:

или по малости угла
(11)
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Таблица 6

Перегон пузырька в исходное положение

Перегон пузырька в исходное положение

Перегон пузырька в исходное положение 0,1298

пcр = 10,74
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Отсюда получаем:

или (12)

(13)

§ 55. Определение τ при помощи подъемных винтов инструмента

Каждый геодезический инструмент можно рассматривать как экза- 
минатор, если один из подъемных винтов его принять за микроме- 
тренный, приделав к подставке указатель для счета оборотов послед
него. Так как подъемные винты имеют относительно грубую нарезку, 
то этот способ не может дать точных результатов и поэтому он при
меняется только для приближенных, но часто в практике достаточ
ных определений τ.

Испытание уровня по данному способу производится следующим 
образом. Определяют сначала шаг подъемного винта С3 (рис. 111), 
для чего, как и в предыдущем способе, берут на оттиске нарезки 
этого винта некоторое число шагов N и измеряют циркулем расстоя
ние h между крайними нитками. Тогда шаг винта ∆h определится по 
формуле:

Далее, поставив все подъемные винты в среднее положение, 
ставят треножник на лист белой бумаги и легким нажимом отмечают 
на нем следы винтов, после чего, сняв треножник, измеряют высоту l 
равнобедренного треугольника С1С2С3 (рис. 111). Приведя теперь ось 
инструмента в отвесное положение, ставят испытуемый уровень по 
направлению ВС3, совмещают черту i, предварительно сделанную 
на головке винта, с указателем I на подставке; сгоняют затем враще
нием винтов C1C2 в одну сторону пузырек уровня в удаленный от 
винта С3 конец ампулы и берут отсчеты Л и П по концам пузырька. 
Далее, вращением винта С3 устанавливают пузырек в другом конце 
ампулы, берут отсчеты Л' и П' и опять перегоняют винтами С1С2 
пузырек обратно, беря еще раз отсчеты Л и П. Вращением винта

105

Рис. 110

и

где N — число оборотов микрометренного винта и К — количество 
делений на круге D.

С п о с о б  в т о р о й .  Применяется в менее совершенных экзами- 
наторах и состоит в следующем. Экзаминатор ставят на лист белой 
бумаги, легким надавливанием получают след микрометренного винта и. 
двух подъемных винтов СС и 
измеряют высоту l получен
ного на бумаге равнобедрен
ного треугольника (рис.
110, а). Далее вывинчивают 
микрометренный винт и де
лают оттиск нарезок его на 
чистой белой бумаге (рис.
110, в). Взяв на оттиске по 
возможности большее коли
чество шагов N и изме
рив расстояние h между 
крайними нитками согласно 
рис. 110,в, получаем:

(14)
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С3 устанавливают пузырек во втором конце ампулы и т. д. Эту 
операцию продолжают до тех пор, пока винт С3 не сделает полный 
оборот. Тогда, согласно рис. 111

или

где

Пример испытания уровня по этому способу 
приводится в табл. 7. Деления на ампуле воз
растают от среднего штриха влево со знаком 
минус, вправо со знаком плюс.

Таблица 7

§ 56. Определение τ по вертикальному кругу инструмента

Обычно по этому способу определяют цену деления уровня при 
алидаде вертикального круга и иногда уровня при трубе.

Наводят визирную ось трубы на какую-либо марку для наблюде
ния за неподвижностью вертикального круга при испытании уровня 
и после этого устанавливают микрометренным винтом алидады 
пузырек уровня в конце ампулы. Берут отсчеты по обоим концам 
пузырька и по обоим нониусам. Перегоняют пузырек тем же микро
метренным винтом на другую сторону ампулы и опять берут анало
гичные отсчеты. Разделив разность усредненных отсчетов по вернь- 
ерам на число делений, соответствующее перемещению пузырька, 
получим цену деления τ.

Пример такого испытания приводится в табл. 8.
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Рис. 111.

Подставив значения п2 и n1 в формулу (15), 
получаем окончательно:

(15)
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Т а б л и ц а  8

Суммарное перемещение пузырька из прямого и обратного хода 
66,3 полуделения соответствует углу 4'10", откуда следует:

§ 57. Определение τ из отсчетов по рейке

Этот способ обыкновенно применяется для определения цены деле
ния уровней, прикрепленных к трубе или к частям инструмента 
параллельно последней. Более точные результаты испытания полу
чаются в том случае, когда труба имеет микрометренный или эле- 
вационный винт.

На расстоянии приблизительно 50 м от инструмента с испытуе
мым уровнем по направлению одного из подъемных винтов С3 (рис. 112) 
ставят рейку в вертикальном положении и, приведя ось инструмента 
в вертикальное положение, наводят на нее трубу. Устанавливают 
вращением подъемного винта С3 пузырек уровня на трубе прибли
зительно посредине ампулы и берут отсчеты по средней горизон
тальной нити на рейке и по концам пузырька. Перегнав винтом С3 
пузырек в конец ампулы, берут опять отсчеты по рейке и по уровню. 
Если обозначить первые отсчеты по рейке через h1 и по концам 
пузырька Л и П, вторые — соответственно h2 и Л' П', а расстояние 
от точки В или, практически одно и то же, от подъемного винта C1 
или С2 до рейки — L, то из рис. 112 получаем:

или по малости угла п 

Отсюда 

Но

поэтому

(16)

(17)

(18)

1 0 7
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Обычно не ограничиваются одной вышеуказанной операцией, 
а делают их несколько, перегоняя пузырек каждый раз в прямом и 
обратном направлениях, смещая его из одного конца ампулы в дру
гой не сразу, а частями, как это показано в табл. 9. Расстояние L 
берется от подъемного винта С1 или С2 и измеряется рулеткой или 
лентой. В том случае, когда инструмент имеет при трубе элевацион- 
ный или микрометренный винт, действие подъемного винта 
заменяется последним.
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Из таблицы имеем:

§ 58. Определение τ по способу Комстока

Способ Комстока, мало известный в маркшейдерской практике, 
применяется для определения цены деления уровней универсала. 
Он прост в исполнении, дает точные результаты, не требует специ
альной аппаратуры и позволяет определять цену деления уровня, 
а также делать его исследование, не снимая и не отделяя его от 
инструмента, Поэтому способ Комстока имеет применение в астро
номической практике, где он особенно полезен для исследования 
уровней универсала в полевых условиях.

Для рассмотрения теории способа Комстока воспользуемся вспо
могательной сферой с центром в центре лимба горизонтального 
круга и допустим, что ось испытуемого уровня лежит в плоско
сти горизонтального лимба, 
проходит через центр его 
и перпендикулярна к основ
ной оси универсала. В та
ком случае, если основная 
ось инструмента будет вер
тикальна, то ось уровня L0L0 
будет горизонтальна при лю
бом его азимутальном поло
жении, и на сфере (рис. 113) 
вертикальная ось спроекти- 
руется в точках зенита и на
дира VzVH, а плоскость лим
ба образует горизонтальную 
дугу большого круга H0L0H0L0.

Наклоним основную ось 
инструмента на некоторый 
угол υ. Плоскость лимба 
также наклонится на тот 
же угол υ и пересечет пло
скость горизонтального лимба по горизонтальной линии L0L0, 
а сферу—по дуге большого круга HL0HL0. Наклонность оси уровня 
при новом положении оси VV будет для различных азимутальных 
направлений различна. Она будет меняться в пределах от О, при 
положении уровня L0L0, до υ, при положении — НH, перпендику
лярном L0L0. Той или другой наклонности оси уровня будет отве
чать соответствующее ей смещение пузырька. Пузырек будет нахо
диться посредине ампулы при азимутальном направлении оси 
уровня L0L0 и сместится в сторону при любом другом направлении.

Допустив, что мы повернули алидаду горизонтального круга 
вместе с уровнем вокруг оси VV на некоторый угол α1 и что ось 
уровня с исходного горизонтального положения L0L0 повернулась 
в положение L'L', получим наклонность

i1'= п1τ", (19)

где п1— смещение пузырька в делениях ампулы, а τ"— цена деления 
уровня. Проведя через точку L' дугу большого круга — VzL'Vh, пер
пендикулярную к H0L0H0L0, получим сферический прямоугольный 
треугольник L0H0L' со стороной H0'L', равной i1.
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(20)

Значение угла i1 при исследованиях уровня, когда пузырек нахо
дится в пределах делений ампулы, практически мало; поэтому фор
мула (20) с достаточным приближением может быть написана в дру
гом виде:

(21)

Подставив в формулу (21) значение i1 из (19), получим оконча
тельно формулу наклонности оси уровня в направлении L'L':

(22)

Повернем теперь алидадную часть с уровнем на угол α2, в резуль
тате чего пузырек сместится на п2 делений и ось уровня получит 
наклонность

(23)

значение которой может быть выражено по аналогии с предыдущими 
выводами по формуле (22):

(24)

Вычтя почленно формулу (22) из формулы (24) получим:

Приведем правую часть этой формулы к логарифмическому виду:

(25)

Определение цены деления точных уровней и их исследова
ние делают при значениях α1 и  α2 относительно малых, при которых

практически можно посчитать равным единице. Численные 
значения α1 и α3 представляют собой разности отсчетов по лимбу:

(26)

где A0—отсчет по лимбу, отвечающий горизонтальному положению 
оси уровня L0L0, и А1, А2 — отсчеты, отвечающие соответственно наклон
ностям оси уровня i''1 и i2". Подставив в формулу (25) значения   α1 и  α2 
из (26) и заменив

(27)
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где ∆A = A2—А1.
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Из треугольника L0H0'L' имеем:

единицей, получаем:
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Отсюда получаем рабочую формулу для вычисления цены деления 
уровня:

или (28)

Практически цену деления уровня по способу Комстока определяют 
следующим образом.

1. Ставят универсал с испытуемым уровнем на надежное незыб
лемое основание и крепят, если он поставлен на штатив, становым 
винтом.

2. Выверяют уровень, т. е. приводят ось его в положение, пер
пендикулярное к вертикальной оси инструмента, а затем устанавли
вают последнюю подъемными винтами вертикально.

3. На некотором расстоянии от инструмента, по возможности 
дальше, устанавливают марку или выбирают точку визирования 
в направлении третьего подъемного винта, перпендикулярном линии, 
проходящей через два других подъемных винта.

4. Визируют на марку или точку и берут отсчеты по вертикаль
ному лимбу, а затем, изменив отсчет на угол υ, равный приблизи
тельно 20' и 40' (для случаев исследования уровней с ценой деле
ния 2" и 5"), и, закрепив трубу, вторично визируют на тот же знак, 
но действуя уже не микрометренным винтом трубы, а вращая третий 
подъемный вину, находящийся в створе луча визирования.

Понятно, что при этом труба займет первоначальное положение, 
а вертикальная ось инструмента наклонится на угол υ.

5. Вращая алидаду горизонтального круга, приводят пузырек 
уровня приблизительно на середину, а затем, закрепив алидаду, берут

по уровню и А1 по горизонтальному лимбу.
6. Взяв отсчеты п1 и А1, освобождают алидаду и, вращая ее, 

сгоняют пузырек в крайнее положение, после чего, закрепив алидаду,
и А2.

7. Вычисляют по формуле (28) цену деления уровня.
Как правило, значения υ и ∆А бывают малы, поэтому с доста

точной   степенью   точности   можно   вычислять    τ    по     приближенной
формуле:

(28')

Обычно при исследовании уровня не ограничиваются одним сго
ном пузырька, а делают их несколько, сгоняя его в прямом и обрат
ном направлении и не сразу в конец, ампулы, а по частям. Кроме 
того, повторяются исследования при другом положении алидады, 
повернутом на 180° вокруг вертикальной оси VV. Как правило, 
исследование уровней по способу Комстока, как и на экзаминаторе, 
делается по определенной программе в соответствии с технической 
инструкцией по производству астрономических и геодезических работ.

Пример определения цены деления по способу Комстока при
водится в табл. 10.

В таблице суммарной разности отсчетов по лимбу, равной для 
одного полного приема 1°40', соответствует смещение пузырька, 
равное 82,7 полуделений ампулы. Подставив в формулу (28) эти
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табличные значения = 1°40' и n2 — п1 = 82,7, получим τ"/2=0",63 
со средней квадратической ошибкой

§ 59. Чувствительность уровня и его исследование

Под чувствительностью уровня понимают способность пузырька 
отклоняться на заметную дугу при незначительном изменении угла 
наклона оси уровня. Чувствительность уровня является критерием 
оценки качества и пригодности его для определенного вида работ. 
Она зависит от цены деления τ или радиуса шлифованной поверх
ности уровня, длины пузырька, температуры, качества шлифовки 
внутренней поверхности ампулы, свойств и качества материала послед
ней и жидкости, заполняющей ее.

При наклонении оси уровня на некоторый малый угол ∆ε пузырек 
его сместится на дугу х, величина которой подчинена следующему 
отношению:

т. е.

Отсюда следует, что чувствительность уровня прямо пропорцио
нальна радиусу R в плоскости меридионального сечения или, согласно 
уравнению (1) § 51, обратно пропорциональна цене деления τ.

Подвижность пузырька при малых наклонах оси уровня зависит 
от разности делений на концах пузырька, преодолевающей прилипа
ние жидкости к стеклу. Поэтому при одинаковом наклоне длинный 
пузырек будет иметь большее давление, чем короткий, вследствие 
чего при некотором малом угле наклона оси короткий пузырек оста
нется на месте, а длинный сдвинется. Известен следующий пример 
точности установки пузырька с изменением длины его для уровня, 
цена деления которого равна 16":

Длина пузырька уровня в делениях   4       10        16       20 29
Средние ошибки установки его . .   1",4    0",2     0",4     0",3    0",2,

т. е. подвижность и точность установки пузырька уровня, или чувстви
тельность пропорциональны длине его. Подвижность пузырька воз
растает еще с увеличением диаметра ампулы в рабочей части. По 
опытным данным рекомендуется делать диаметр ампулы в пределах 
от 1/6 до 1/9, а длину пузырька около 0,4 от длины ампулы.

Температура имеет большое влияние на изменение длины пузырька, 
подвижность, точность установки его и изменение величины τ, а сле
довательно, и на чувствительность уровня.

Ниже приводится пример исследования уровня, цена деления 
которого равна 6",6, характеризующий изменение длины пузырька 
с изменением температуры:

Температура Сρ .  .  .  .      0      5        10    15      20     25
Длина пузырька в делениях: 26,5  24,5  22,5  20,5  18,5   16,5.

Установлено, что температурные колебания оказывают большое 
влияние на точные уровни, особенно на уровни в оправах. Быстрые 
и большие колебания температуры легко воспринимаются метал
лической оправой и могут вызвать напряжения в стеклянной ампуле, 
вследствие чего изменится кривизна шлифованной поверхности, 
а вместе с этим — цена деления и чувствительность уровня. 8

8    Н. А. Гусев 113
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Неравномерное нагревание значительно изменяет положение 
пузырька; он быстро перемещается в сторону источника тепла. 
Например, если приблизить к чувствительному уровню палец на 3—5 мм, 
то пузырек будет перемещаться в сторону последнего. Точные уровни 
предохраняются от быстрых перемен температуры внешней оболоч
кой из непроводников тепла. Однако, при работе с ними следует 
помнить об отрицательном действии колебаний температуры и при
нимать соответствующие меры предосторожности, как-то: не дотраги
ваться без особой нужды руками до уровня, быстро брать отсчеты 
по нему и защищать уровень от лучей солнца зонтом.

Испытание чувствительности и качества уровня производится на 
экзаминаторе. Для этого микрометренный винт последнего устанавли
вается на некоторое деление круга D и берется отсчет по обоим 
концам пузырька исследуемого уровня; затем выводят вращением 
микрометренного винта пузырек из равновесия и опять ставят микро
метренный винт на прежнее деление круга. Если при этом концы 
пузырька дадут первоначальный отсчет, то уровень считается хоро
шим. Аналогичное исследование можно проделать при помощи зри
тельной трубы, связанной с уровнем, где установка ее на определен
ный отсчет по рейке будет соответствовать действию микрометрен
ного винта экзаминатора.

Исследование уровня на экзаминаторе должно производиться на 
устойчивом каменном столбе и при постоянной температуре по 
заранее намеченной программе. При этом должно быть обращено 
особое внимание на тщательность отсчитывания по концам пузырька.

Точность отсчитывания и установка пузырька зависят от цены 
деления уровня. Эта зависимость показана в табл. 11, составленной 
по наблюдениям над уровнями с разной ценой деления.

Таблица  11

Цена деления 
уровня

Ошибка
установки

Ошибка
отсчета

3"
5

10
20
30
60

±0",15
0,2
0,3
0,4
0,5
0,7

±0",30
0,35
0,5
0,85
1,2
1,6

§ 60. Применение уровней

Уровни применяются как самостоятельные приборы и как необхо
димые принадлежности тех или иных маркшейдерских и астрономо- 
геодезических инструментов. Для установки инструмента по уровню 
последний монтируется таким образом, чтобы его ось была строго 
параллельна или перпендикулярна той линии или плоскости инстру
мента, для которой необходима горизонтальная или вертикальная 
установка. Параллельность оси уровня и соответствующей линии 
или плоскости инструмента осуществляется при помощи регулировки 
его, для чего применяются оправы уровня со специальными регули
рующими приспособлениями в виде исправительных винтов и пружин. 
Для некоторых целей употребляются уровни и без оправы, тогда 
нижняя часть ампулы шлифуется для прикладывания ее к ли
ниям или плоскостям, или имеет особые выступы.

Оправы уровней обычно состоят из металлической трубки, в ко
торую вставляют и закрепляют ампулу, и исправительных винтов. 
Закрепление ампулы делается такое, чтобы изменение температуры
114
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и действие исправительных винтов не производили в ней опасных 
напряжений. В уровнях малой и средней чувствительности закрепле
ние ампулы в оправе производится путем заливки различного рода 
цементами, из которых наиболее употребительны гипс и сера.

Уровни по характеру их применения делятся на прикладываемые 
и прикрепленные к частям инструмента. К первым относятся про
стые плотничные уровни, уровни на линейках топографических инстру
ментов для графической съемки, накладные и подвесные уровни, 
часто применяемые в маркшейдерских и астрономо-геодезических 
инструментах. Эти уровни имеют сопряженную с оправой опорную, 
так называемую рабочую линию или плоскость, параллельную или 
перпендикулярную оси уровня, посредством которых линии и пло
скости приводятся в горизонтальное или вертикальное положение. 
Конструкции оправ прикладываемых уровней могут быть различны; 
приводим наиболее распространенные из них.

На рис. 114 показан уровень, применяемый в строительном деле 
Ампула его закреплена наглухо внутри деревянной оправы, нижняя 
плоскость Q которой является опорной плоскостью, параллельной 
оси уровня LнLн. Опорная плоскость приводится в положение, парал
лельное оси уровня, при помощи исправительных винтов, имею
щих весьма разнообразное устройство.

На рис. 93 показан накладной уровень с исправительными вин
тами t8, t9, в виде закрепительных, противодействующих друг другу. 
Во внешнюю металлическую оправу t3 вставлена внутренняя с ампу
лой t4.  Последняя удерживается во внутренней оправе легким трением 
или укрепляется в ней цементной заливкой. Внутренняя оправа имеет 
с обеих концов металлические пробки t5 и t7, из которых одна t5 
оканчивается шарообразным шарниром t6 а другая квадратом. В по
следний упираются исправительные винты t8 и t9 и неуказанные на 
рисунке горизонтальные винты t10 и t11 под действием которых 
внутренняя оправа вместе с ампулой приводится во вращательное 
движение вокруг шарнира t6, заделанного в металлической пробке 
внешней оправы. Таким образом, может быть установлена ось уровня 
LL в положение, параллельное опорной линии QQ и оси вращения 
трубы НН1.

Уровни точных инструментов помещаются вместе с оправой в стек
лянную или из плексигласа трубку для предохранения их от вред
ного действия колебаний температуры. Кроме того, часто металли
ческую оправу обтягивают сукном или другим каким-либо плохим 
проводником тепла.

На рис. 115 показан уровень в оправе, один конец которой вместо 
исправительных винтов имеет две контргайки t. Поочередным завин
чиванием или отвинчиванием их ключом К придается оси уровня соот
ветствующий наклон.

Наиболее распространенные в настоящее время исправительные 
приспособления имеют вместо упорного винта пружину. Устройство 
такого приспособления понятно из рис. 96. Движение правого конца 
оправы l8 вниз производится стягивающим винтом l4, а вверх—контр
пружиной.

8 * 115

Рис. 114.
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Устройство исправительных приспособлений у круглых уровней 
показано на рис. 116.

Уровни, прикрепленные к частям инструмента, служат для при
ведения осей его в вертикальное или горизонтальное положение, 
а также для учета малых углов наклона. Оправы этих уровней ничем 
не отличаются от рассмотренных выше. Сюда относится наиболее 
распространенная для геодезических инструментов категория уровней, 
прикрепленных или непосредственно к алидаде, или к кожуху основного 
круга, или к подставке трубы (см. рис. 146—148). Они служат для 
приведения основной оси инструмента в отвесное положение. Часто 
уровни прикрепляются к трубе (рис. 148) для приведения визирной 
оси в горизонтальное положение или для учета ее наклонности. При
крепленные уровни служат также для учета смещения отдельных 
частей инструмента или же приведения их в постоянное определен
ное положение. Например, уровни на алидаде вертикального круга, 
где при неизменности исправительных винтов определенному поло

жению оси уровня будет соответствовать всегда одно и то же поло
жение алидады. В астрономо-геодезических инструментах часто 
употребляется накладной уровень, который насаживается на ось вра
щения трубы для учета сдвигов ее.

Т а б л и ц а  1 2

Ось уровня, предназначенного для приведения линий или плоско
стей в горизонтальное или вертикальное положение, в прикладывае
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мых уровнях должна быть параллельна или перпендикулярна опор
ной линии или плоскости, а в прикрепленных — соответствующим 

осям инструмента. Наличие указанного условия устанавливается по
веркой уровня.

В табл. 12 приводятся цены делений уровней, применяемых в угло
мерных астрономо-геодезических и маркшейдерских инструментах.

Уровни при подставке трубы и алидаде горизонтального круга 
делаются грубее накладных в 1,5—2 раза.

§ 61. Нивелирование линий и плоскостей прикладываемыми
уровнями

Определение при помощи уровня небольших наклонений к гори
зонту какой бы то ни было линии или плоскости или приведение их 
в горизонтальное положение называется н и в е л и р о в а н и е м .  
Так как всякая плоскость определяется двумя пересекающимися

Рис. 117.

прямыми, то нивелирование ее сводится к нивелированию двух пере
секающихся линий, принадлежащих ей.

Нивелирование производится после проверки и исправления уровня 
или совместно с последними, а иногда и без исправления В послед
нем случае должно быть известно место нуля, т. е. отсчет по уровню, 
соответствующий середине пузырька при горизонтальном положении 
опорной плоскости.

На рис. 117 показана геометрическая схема поверки цилиндриче
ского уровня и нивелирования прямой линии MN на плоскости, имею
щей один подъемный винт R. Для приведения ее в горизонтальное 
положение уровень устанавливается в указанном на рисунке положе
нии I, по направлению линии MN и пузырек вращением подъемного 
винта R приводится на середину. При этом ось уровня будет гори
зонтальна и образует с нивелируемой линией угол i, величина кото
рого может оказаться равной нулю, если ось уровня параллельна 
линии MN. Для проверки этого условия перекладывают уровень 
на 180°, в указанное на рисунке положение II, и замечают число 
делений:

(30)

на которое сместился пузырек. Если п = 0, то уровень верен, т. е. 
ось LL его параллельна линии MN, а сама линия MN горизонтальна; 
в противном же случае отклонение пузырька на п делений свидетель
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ствует о непараллельности LL и MN и негоризонтальности последней. 
Из рисунка видно, что углы i при точках А и В между собою равны 
и угол наклона оси уровня

ε = nτ = 2i, (31)

т. е, биссектриса угла е параллельна линии MN. Отсюда следует, что 
для того, чтобы исправить уровень, надо ось его наклонить в соот
ветствующую сторону на угол

(32)

или в делениях дуги на 1/2 п, что и осуществляется перемещением 
деления к середине ампулы при помощи исправитель

ного винта t. Если теперь установить пузырек на середину, перегоняя 
его вращением подъемного   винта   R   на   оставшееся    после      исправле-

то нивелируемая линия MN окажется в гори
зонтальном   положении.

Для уверенности в правильности исправления уровня поверку и 
исправление его обычно повторяют несколько раз.

Точность исправления уровня и его установки зависит от цены 
деления τ, тонкости нарезки исправительного винта t и подъемного R. 
Должно быть соблюдено соответствие между τ и шагом винтов t и R. 
Грубый ход подъемного винта делает бесполезной высокую чувстви
тельность уровня, а очень мелкий шаг, не соответствующий для дан
ного τ, потребует излишнего времени на установку уровня.

В углоначертательных инструментах, например мензулах, обычно 
нивелируется верхняя плоскость планшета, опирающегося на три 
подъемных винта. Приведение плоскости в горизонтальное положе
ние практически осуществляется нивелированием двух лежащих на 
ней приблизительно взаимно перпендикулярных линий, из которых 
одна берется параллельно линии, соединяющей два подъемных винта

Иногда для нивелирования плоскостей применяются два уровня, 
закрепленные на одной подставке под углом в 90° друг к другу. По
верка таких уровней делается обычным путем, после чего приведе- 
ние плоскости в горизонтальное положение осуществляется без пере
кладки их на 90°. При нивелировании плоскости с тремя подъемными 
винтами один из уровней устанавливается по направлению двух 
подъемных винтов.

Для нивелирования плоскостей применяются также круглые уровни. 
Поверка их может быть сделана на приблизительно горизонтальной
118
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плоскости. На ней очерчивают местоположение уровня и в очер
ченном месте вращают его. Если при этом пузырек не смещается, то 
уровень верен; при смещении же пузырька отмечают на поверхности 
ампулы место его наибольшего отклонения и по этому направлению 
производят поверку уровня перекладкой его на 180° и испра
влением на половину схода пузырька.

На плоскости с тремя подъемными винтами поверка круглого 
уровня производится несколько иначе, а именно: ставят уровень так, 
чтобы исправительные винты его t1, t2 и t3 
расположились соответственно подъемным 
винтам R1, R2 и R3, как это показано на 
рис. 118, а. Пузырек из установившегося по
ложения 1 приводится вращением в проти
воположные стороны винтов R1 R2 сначала 
в положение 2 и затем винтом R3 в поло
жение 3 — на середину. Переложив затем 
уровень на 180°, замечают положение пу
зырька. Если он окажется на середине, то 
уровень верен; при сходе же его в какое- 
либо положение, например 1' (рис. 118,б), 
намечают на ампуле, на половине пути 
до центра 3, точку 2' и, действуя испра
вительными винтами t, перегоняют в нее 
пузырек, исправляя тем самым уровень.
Далее, устанавливая при помощи подъем
ных винтов пузырек в среднее положе
ние, приводят плоскость в горизонталь
ное положение.

Выполнение условия параллельности 
оси уровня опорной линии или плоскости 
не всегда бывает возможно: вследствие 
порчи исправительных винтов, или кро
потливости и ненадежности исправле
ния уровня высокой чувствительности.
В этих случаях при нивелировании при
нимается во внимание угол β, составлен
ный осью уровня LL с опорной линией QQ 
(рис. 119) или место нуля (МО), величина 
которого равна отсчету по шкале ампулы 
в точке касания прямой, параллельной 
опорной линии. Угол β и место ну
ля (МО), а также угол наклона i опорной 
линии к горизонту находятся посредством 
нивелирования линии при двух положе
ниях уровня, отличающихся друг от друга, 
как и при поверках, на 180°. На самом 
деле из рисунка видно, что при положе
нии I уровня наклонность оси его

и при положении II уровня:

(34)

где п1 и n2 — количество делений от нулевого деления ампулы до 
середины пузырька.
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Из равенств (33) и (34) путем вычитания и сложения находим:

(35)

(36)

и, согласно определению места нуля,

(37)

Итак, если ε1 не равно ε3 или, что все равно, если полусуммы 
отсчетов по концам пузырька при положениях I и II неодинаковы, 
то уровень неверен и ось его образует с опорной линией некоторый 
угол β, определяемый из уравнения (35). Однако такие уровни при
менимы для измерения углов наклонения ε наравне с выверенными, 
лишь бы при этом пузырек не уходил под оправу.

§ 62. Нивелирование оси вращения трубы угломерных инструментов

Для нивелирования оси вращения трубы пользуются накладными, 
а иногда подвесными уровнями, которые представляют разновидность 
прикладываемых уровней и отличаются от них лишь устройством спе

циальных ножек, имеющих на концах 
U-образной формы вырезы (рис. 120) 
для установки уровня на цилиндриче
ские концы оси трубы, т. е. цапфы. 
Опорной линией таких уровней является 
верхняя цапфенная линия CD, обра
зуемая пересечением двух плоско
стей, проходящих через края U-образ- 
ных вырезов обеих ножек. Накладной 
уровень имеет четыре исправительные 
винта (рис. 93), при помощи которых один 
конец его может быть сдвинут как 
в вертикальном, так и горизонтальном 
направлении. Для того чтобы установить 

ось накладного уровня параллельно оси вращения трубы, вертикальная 
выверка его еще недостаточна так, как даже при горизонтальном 
положении обеих осей все же может быть скрещивание их. Послед
нее легко обнаруживается при небольшом покачивании уровня в ту 
и другую сторону вокруг оси вращения трубы. При наличии скрещи
вания пузырек будет смещаться всегда в сторону вышележащего 
конца ампулы. Обнаруженное таким образом скрещивание осей 
исправляется боковыми исправительными винтами.

Последовательность производства поверки следующая: 1) устана
вливают уровень по направлению двух подъемных винтов и приводят 
последними пузырек на середину, 2) покачивают уровень и, в случае 
смещения пузырька в разные стороны, делают исправления боко
выми исправительными винтами.

Поверка параллельности оси накладного уровня и цапфенной 
(опорной) линии делается одинаково с прикладываемыми уровнями, 
т. е. перекладыванием его на 180°. Если диаметры цапф между собою 
равны, то после выверки уровня цапфенная линия CD будет парал
лельна оси вращения трубы и тогда последняя окажется также 
параллельной оси уровня. В таком случае нивелирование оси враще
ния трубы производится так же, как это было изложено в предыду

Рис. 120.
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щем параграфе, т. е. либо при помощи предварительно выверенного 
уровня, либо с определением места нуля, либо посредством измере
ния угла между осью уровня и цапфенной линией.

Если диаметры цапф не равны, то они образуют не цилиндрическую, 
а коническую поверхность, и тогда как нижняя, так и верхняя 
цапфенные линии АВ и CD не будут параллельны оси вращения 
трубы OO', а образуют с ней углы ρ1 и ρ2 (рис. 121). Очевидно, 
в этом случае при горизонтальном положении линии CD ось враще
ния трубы будет наклонена к горизонту на угол ρ1, который назы

вают для краткости н е р а в е н с т в о м  ц а п ф ,  а цапфенная 
линия АВ — на угол ρ1 + ρ2 = β. Из рисунка видно, что

(38)

(39)

где φ и ψ  — углы между плоскостями вырезов в ножках уровня 
или лагерами, а l—расстояние между ними. Разделив почленно 
уравнение (38) на (39) и подставив из равенства ρ1 + ρ2 = β сначала 
значение ρ1, а затем ρ2, получим:

(40)

Обычно вырезы в ножках и подставках трубы делаются прямо
угольными, т. е. φ = ψ  =90°,    поэтому

Практически ошибка от неравенства цапф исключается при 
помощи нивелирования оси вращения трубы при двух положениях. 
Пусть ось трубы, т. е. линия OO', соединяющая центры круговых 
сечений цапф, имеет при первом положении трубы угол наклона 
к горизонту, равный J (рис. 122). Допустим теперь, что по уровню 
при двух положениях его взяты отсчеты и вычислены по ним на
клонности оси уровня ε1 и ε2, равные, как это следует из рисунка:

ε1 = J + ρ + β, (41)
ε2 = J + ρ + β, (42)

где ρ — ошибка от неравенства цапф и β — поправка за место нуля.
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Рис. 121.

и

и

и

или

или

Отсканировано в ГСИ, 2016



Складывая и вычитая одно уравнение из другого, получим:

(43)

Переложим теперь трубу в лагерах так, чтобы цапфы поменя- 
лись своими местами. Так как положение линии АВ осталось неиз
менным, новая наклонность оси вращения трубы к горизонту будет.

J' = J — 2 ρ . (44)

Сделав в этом положении трубы два отсчета по уровню, до и 
после перекладывания его на 180°, получим новые наклонности оси:

(45)

(46)

(47)

Вычитая теперь уравнение (47) из (43) и принимая во внима
ние (44), получим:

(48)

(49)

Если неравенство цапф трубы известно, то для нивелирования 
ее оси надо наложить на нее уровень два раза, отмечая, где нахо
дится более толстая цапфа, справа или слева.

В первом случае наклон будет:

(50)

(51)
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При производстве нивелирования оси вращения трубы перекладку 
уровня следует производить осторожно, чтобы не нарушить поло
жения ампулы; брать отсчеты по уровню только после полного успо
коения пузырька, но все же по возможности скорее, так как с тече
нием времени может измениться место нуля.

§ 63. Нивелирование вертикальной оси инструмента

Нивелирование вертикальной оси инструмента при производстве 
маркшейдерско-геодезических работ почти всегда сводится к приве
дению ее в отвесное положение. Осуществляется это обычно при 
помощи уровня, прикрепленного к алидаде горизонтального круга, 
или покрышке алидады, или же к подставке трубы. Ось LL прикреп
ленного уровня, предназначенного для этой цели, как это показано

на рис. 123, а, должна быть перпендикулярна к вертикальной оси VV, 
которая в таком случае приводится в отвесное положение нивелиро
ванием ее при двух приблизительно взаимно перпендикулярных 
положениях уровня. Тогда прямая линия — ось VV, перпендикуляр
ная к двум пересекающимся горизонтальным прямым — осям уровня 
LL, будет отвесной.

Практически нивелирование оси VV производится следующим 
образом. Вращением алидады сначала устанавливают уровень по 
направлению двух подъемных винтов t2 и t3 (рис. 123, а) и приводят 
ими пузырек уровня на середину, затем уровень устанавливают по 
направлению на третий винт и, действуя последним, опять приводят 
пузырек на середину. Если при этом ось уровня и вертикальная ось 
взаимно перпендикулярны, то последняя, в силу указанного выше 
условия, окажется в отвесном положении; в противном случае пред
варительно должны быть сделаны поверка и исправление уровня.

Для поверки сначала устанавливают его по направлению двух 
подъемных винтов и, вращая их в противоположные стороны, при
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водят пузырек на середину; затем, повернув алидаду на 180° вокруг 
оси VV, замечают положение пузырька. Если пузырек остался опять 
посредине, то условие взаимной перпендикулярности вышеозначен
ных осей выполнено; отклонение пузырька от среднего положения 
будет свидетельствовать о неперпендикулярности этих осей. В самом 
деле, пусть ось LL не перпендикулярна к VV, а образует с ней неко
торый угол, отличающийся от прямого на величину β; тогда при пер
вом положении, т. е. когда пузырек установлен на середину (рис. 123,б), 
ось уровня LL примет горизонтальное положение, а нормаль NN к 
оси VV будет наклонена к LL на угол β. Очевидно, на этот же угол 
будет наклонена в плоскости чертежа ось VV относительно верти
кали. Повернем алидаду на 180° (рис. 123, в), положение нормали и вер
тикальной оси останется без изменения, а ось уровня отклонится от 
первоначального положения на удвоенный угол 2β, образуя опять 
с нормалью неизменный угол β; пузырек при этом сместится на дугу πτ, 
равную 2β. Чтобы сделать ось LL перпендикулярной к VV, надо 
совместить ее, как видно из рисунка, с нормалью NN, повернув пер-

Достигается это при помощи исправительного
винта t1 вращением которого сгоняют пузырек на половину схода, т. е. 
на 1/2 п делений, совмещая тем самым LL с нормалью NN (рис. 123, г). 
После исправления уровня оставшийся наклон оси VV на угол β 
устраняется подъемными винтами, которыми приводят пузырек на 
середину. Теперь можно установить ось VV в отвесное положение, 
для чего вращают алидаду вместе с выверенным уровнем на 90° и, 
установив его таким образом против третьего подъемного винта, при
водят последним пузырек на середину.

Для нивелирования вертикальной оси инструменты часто снаб
жаются двумя уровнями, прикрепленными к алидаде и подставке 
трубы под прямым углом. В таком случае нивелирование значительно 
упрощается, так как, поставив один уровень по направлению двух 
подъемных винтов, другой окажется по направлению третьего. 
Каждый из этих уровней, конечно, должен быть предварительно 
выверен. 

В практике могут встретиться случаи, когда у инструмента по 
какой-либо причине нельзя пользоваться ни одним из вышеупомяну
тых в настоящем параграфе уровней, например, в случае порчи их; 
тогда приходится пользоваться для нивелирования вертикальной оси 
каким-нибудь другим уровнем, находящимся у инструмента и имею
щим другое специальное назначение, например, накладным уровнем, 
уровнем на алидаде вертикального круга или визирной трубе. Рас
смотрим эти случаи.

Каким бы уровнем ни производилось нивелирование, все равно 
должно быть соблюдено условие взаимной перпендикулярности 
осей LL и VV, поэтому приведение вертикальной оси в отвесное 
положение во всех случаях производится одинаково по вышеизло
женному способу. Схема производства поверки уровня в каждом 
отдельном случае зависит от характера сочленения его с вертикаль
ной осью.

На рис. 124, представлена схема поверки накладного уровня, 
используемого для нивелирования не только горизонтальной оси НН 
инструмента, но и вертикальной VV. Для первой цели, как нам уже 
известно из предыдущего параграфа, ось уровня должна быть парал
лельна НН, а для второй — перпендикулярна к VV. В соответствии 
с этими требованиями производят две поверки и два исправления 
уровня, причем прежде делают поверку параллельности осей LL. 
и НН по известному нам способу. Вторая поверка показана на ри
сунках, из которых видно, что она сводится к поверке горизонталь
124
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Рис. 124.

чего ось LL окажется перпендикулярной к VV. Делается это посред
ством исправительного винта t, вращением которого сгоняют пузырек 
на половину его отклонения, т. е. на 1/2 п делений (рис. 124, в). Далее 
следует обычное нивелирование вертикальной оси.

Поверки уровней при алидаде вертикального круга и визирной 
трубе делаются так же, как и прикрепленных к подставке и алидаде 
горизонтального круга уровней. Однако исправление первых для 
цели нивелирования вертикальной оси производится не исправитель
ными винтами при самих уровнях, а микрометренными винтами 
алидады вертикального круга, или трубы, смотря по тому, выве
ряется ли уровень на алидаде, или на трубе.

Нивелирование вертикальной оси инструмента может быть испол
нено и уровнями, исправительные винты которых почему-либо ока
зались испорченными. Для этого надо лишь знать место нуля, опре
деление которого рассмотрено выше.
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ной оси НН инструмента, неперпендикулярность которой к оси VV 
может возникнуть вследствие неравенства подставок трубы и потому 
исправляется при помощи исправительного винта t в одной из под
ставок.

Порядок производства второй поверки следующий. Устанавли
вают уровень по направлению двух подъемных винтов и приводят 
ими пузырек на середину. Ось уровня при этом примет горизонталь
ное положение, а ось VV или совпадет с проекцией вертикали на 
плоскость рисунка, или образует с ней 
некоторый угол β (рис. 124, а), смотря по 
тому, перпендикулярна или неперпенди
кулярна ось уровня, а также ось НН к 
вертикальной оси инструмента. Повернув 
алидаду вокруг оси VV на 180°, за
мечают положение пузырька. Если он 
остался посередине, то LL и НН перпен
дикулярны к VV, если отклонился от 
середины на число делений п, то обе 
оси LL и НН отклонятся от своего перво
начального положения на угол 2β, равный пτ 
(рис. 124, б). Из рисунка видно, что для 
исправления уровня надо повернуть гори
зонтальную ось НН на угол β = 1/2 пτ, после

Отсканировано в ГСИ, 2016



§ 64. Правила обращения с уровнем

Уровень — точный прибор, поэтому обращаться с ним следует 
осторожно. Приводим общие правила, которые следует соблю
дать при пользовании точными уровнями.

1. При отсчетах по концам пузырька А и В (рис. 125) надо смотреть 
на каждый конец перпендикулярно к ампуле, а не сбоку, так как 
при значительной толщине стенок ампулы отсчет конца А, сделанный 
в косом направлении О'А или О"А, будет отличаться от отсчета его 
в направлении ОА, перпендикулярном к трубке. Это параллактичес
кое действие стенок трубки становится, таким образом, причиной

не только случайных ошибок в отсче
тах уровня, но и постоянных лич
ных ошибок в отсчетах разных 
наблюдателей, так как одни имеют 
привычку смотреть на уровень не
сколько слева, другие справа.

2. Вследствие прилипания жидко
сти к стенкам трубки каждый из 
концов пузырька ограничивается ме
нискообразной поверхностью АА', 
представляющей в проекции, если 
смотреть на уровень сверху, две 
дуги: внутреннюю сАс и наруж
ную сА'с (рис. 125). Каждую из них 
 можно принять за конец пузырька; 
но предпочтительнее пользоваться 

первой, потому что параллактическое действие на нее меньше, 
да и видна она отчетливее второй, когда уровень освещается спереди.

3. Положение пузырька может очень сильно изменяться при нагре
вании ампулы, а потому следует предохранять уровень от источни
ков теплоты. Не следует дотрагиваться до ампулы руками и слиш
ком близко смотреть на уровень при отсчитываниях. При работе 
с точными и средней точности уровнями на солнце необходимо 
защищать их от действия солнечных лучей зонтом.

4. При определении наклонностей необходимо производить пере
кладывание уровня с большой осторожностью и брать отсчеты по 
нему лишь после полного успокоения пузырька; но вместе с тем вся 
операция нивелирования должна исполняться с возможною быстро
тою, так как с течением времени может измениться место нуля.

Рис. 125.
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ГЛАВА V

ОТСЧЕТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

§ 65. Отсчитывание и виды отсчетных приспособлений
Стороны измеряемого угла, с которыми путем визирования совме

щаются коллимационные плоскости, проектируются последними на 
неподвижную плоскость горизонтального круга, где они отмечаются 
на разделенном круге лимба особым указателем — индексом алидады. 
В результате для каждой стороны измеряемого угла индекс алидады 
отмечает на лимбе дугу, величина которой определяется при помощи 
отсчитывания. Таким образом, 
отсчитывание заключается в 
определении величины дуг на 
лимбе от нулевого штриха 
ее до индекса алидады, раз
ность между которыми дает 
величину измеряемого угла 
в делениях лимба.

Геометрическая схема от
считывания ясна из рис. 126, 
где J1 и J11 — положения ин
декса алидады, соответствую
щие наведению визирной оси 
трубы на первую и вторую 
точки; S1 и S2 — соответствую
щие им дуги на лимбе; N1 и N2 — числа целых делений лимба в дугах S1 
и S2; а1 и а2 — доли одного деления лимба, равные дугам от индекса 
алидады до предшествующего — младшего штриха лимба, b1 и b2 — 
соответственно до последующего — старшего штриха лимба. Наимень
шая величина делений лимба, выраженная в угловой мере, назы
вается ценой деления лимба. Обозначив ее через v, из рисунка имеем:

(1)

Здесь угловые значения Nv или (N+1)v берутся из непосред
ственного отсчета по лимбу, а для определения av и bv служат 
отсчетные приспособления, при помощи которых измеряются проме
жутки а и b.

Способы определения промежутков а и b, на принципе кото
рых строятся отсчетные приспособления, основаны на различных
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свойствах нашего глаза. Одним из этих свойств является способность 
глаза подмечать несимметричность или несовпадение штрихов, дру
гим—оценивать десятые доли промежутков. Точность такой оценки 
во многом зависит от величины интервала рассматриваемого проме
жутка. Опытами установлено, что глаз наилучшим образом способен 
оценивать десятые доли промежутка, когда интервал его приблизи
тельно равен 1,5 мм; при этом опытные наблюдатели могут оцени
вать даже до 1/20 величины интервала.

Однако, такой способ отсчитывания по лимбу с непосредственной 
оценкой наглаз в угломерных инструментах мало применим, так 
как для получения интервала, который соответствовал бы по вели
чине требуемой точности оценки, пришлось бы делать лимбы с боль
шим диаметром, что является невозможным или нежелательным, 
вследствие громоздкости его. Поэтому наиболее распространенным 
средством для увеличения интервалов делений лимба служат опти
ческие приборы и особые отсчетные приспособления. Последние 
по своему устройству делятся на: 1) м е ха н и ч е с к и е, куда отно
сятся верньеры или нониусы, и 2) о п т и ч е с к и е ,  которые в свою 
очередь делятся на: а) м и к р о с к о п ы - о ц е н щ и к и ,  б )  ш к а л о в ы е  
м и к р о с к о п ы  и  м и к р о с к о п ы - н о н и у с ы ,  в )  м и к р о с к о п ы -  
м и к р о м е т р ы  и  г )  о п т и ч е с к и е  м и к р о м е т р ы  и  н о н и у с ы .

Общеупотребительные верньеры с лупами применяются для изме
рения промежутков в интервале до 1/200 мм.

Микроскопы-оценщики и шкаловые позволяют увеличивать види
мую величину интервала для возможности оценки 1/10—1/20 части его. 
Очевидно, увеличение микроскопов должно быть таким, чтобы види
мая величина интервала была равна приблизительно 1,5 мм, как это 
указывалось выше.

Микроскопы-микрометры дают возможность измерять промежутки 
до одного микрона и, наконец, оптические микрометры — до 0,1 μ.

Увеличение отсчетных приспособлений в угломерных инструмен
тах зависит от диаметра лимба и величины интервала наименьшего 
деления его. Эта зависимость показана в табл. 13.

Т а б л и ц а  1 3

§ 66. Деления лимбов

В маркшейдерско-геодезических инструментах лимбы делаются 
из металла и реже—из стекла. На металлических лимбах, как правило, 
деления наносятся на серебряном кольце, вделанном в металличе
ский диск горизонтального круга. В инструментах малой точности
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для лимбов применяют нейзильбер, а в оптических теодолитах — 
стекло толщиной 3—5 мм. Для удобства расположения луп и микро
скопов, а также отсчитывания деления на лимбах металлических гори
зонтальных кругов обычно наносятся на конической поверхности 
с углом 120—150° при вершине; на лимбах вертикальных кругов 
они наносятся на плоской или цилиндрической поверхности. Деления 
наносятся большей частью в шестидесятиричной системе, но за послед
нее время изготовляются лимбы и с делениями в сторичной системе, 
причем окружность в этом случае делится на 400 частей, именуе
мых градами.

В инструментах технической точности и топографических инстру
ментах деления на металлических лимбах наносятся через 1°, 1/2° и 1/3°;

Рис. 127.

в точных и высокоточных инструментах — через 1/6° и 1/12° на сте- 
клянных лимбах—1°, 1/3° , 1/6°; и 1/15°.

Штрихи расцифровываются через интервалы в 5 или 10° и 1 или 2°, 
смотря по тому — лупа или микроскоп является отсчетным приспо
соблением для лимба, причем для быстрого опознания делений 
в пределах расцифрованных штрихов наносятся промежуточные 
штрихи разной длины. Толщина штрихов на лимбе зависит от спо
соба отсчитывания, материала лимба и интервала. По нормам 
ВООМПа должны быть:

1) при отсчете по индексу: а) материал — серебро; интервал от 0,5 
до 0,7 мм; толщина штриха 0,08—0,1 мм; б) материал — нейзильбер; 
интервал от 0,7 до 1 мм; толщина штриха 0,1—0,15 мм;

2) при отсчете по верньеру: а) материал — серебро; интервал от 
0,5 до 0,7 мм; толщина штриха 0,03—0,08 мм; б) материал — ней
зильбер; интервал от 0,7 до 1 мм; толщина штриха 0,08—0,1 мм;
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3) при отсчете по микрометру микроскопа: а) материал — серебро; 
толщина штриха 0,008 — 0,01 мм; б) материал — флинт; толщина 
штриха 0,006—0,008 мм; в) материал — крон; толщина штриха 0,0015— 
0,003 мм.

Деления на лимбах наносятся на автоматических делительных маши
нах с ошибкой, не превышающей 1—2". Делительная машина пред
ставляет собой круглый чугунный стол 1 (рис. 127), находящийся 
на полой чугунной колонке 2 с раструбом внизу, служащим 
основанием колонки и для закрепления ее на бетонном основании. 
К столу на диаметрально противоположных сторонах прикреплена 
с одной стороны площадка 3 для передаточного механизма, а с дру
гой кронштейн 4, на котором лежит откидной мостик 5 с двумя 
направляющими рельсами. Сквозь стол в центре колонки пропущена 
втулка для стальной конической оси горизонтального круга 6, лимб 
которого имеет точно нанесенные деления, служащие для контроля 
правильной работы машины. На цилиндрической поверхности гори
зонтального круга 6 имеется зубчатка 7, выполненная с весьма высо
кой точностью; она служит для поворота круга при делении лимбов. 
Сверху в центре круга вставлен стальной конус, на который насажи
ваются лимб или алидада для нанесения на них делений. Над лимбом 
делительной машины расположен мостик 5, опирающийся одним 
концом на кронштейн 4, а другим на раму 8; на этом мостике уста
навливается площадка с чертящим механизмом 9. Между площадкой 
передаточного механизма и боковой зубчатой гранью круга 6 распо
ложена качающаяся рама с червячным винтом 10. На оси червячного 
винта имеются два соприкасающихся между собой барабана с деле
ниями и три малые шестерни.

На площадке передаточного механизма расположены: 1) привод
ной горизонтальный вал 11 со шкивом 12 и малой шестерней 13; 
вал соединен со счетным механизмом, позволяющим автоматически 
выключать машину на определенном этапе; 2) горизонтальный при
емный вал 14, который имеет со стороны приводного шкива боль
шую приемную шестерню 15 и малую передаточную 16, а с другой 
стороны — сменные сектора 17; 3) рама 18 с вертикальным валом, на 
котором помещена подвижная втулка с двумя малыми шестернями: 
нижней — приемной и верхней 19 — передаточной.

Вдоль мостика сбоку проходит длинный вал 20, который передает 
движение передаточного механизма на чертящий механизм 9.

К машине прилагается серия секторов, одинарных и двойных. 
Каждый сектор имеет различное число зубцов и служит для враще
ния червячного винта 10 на определенную угловую величину.

Работу делительной машины можно представить в следующем 
виде: приводной шкив, приведенный в движение мотором посред
ством передаточного ремня, приводит в движение через сцепление 
шестеренок 13 и 15 вал 11, который в свою очередь приводит 
в движение вертикальный вал и сектор. Далее, вертикальный вал 
через соответствующую шестеренку передает движение на вал 20, 
а вал 20 на чертящий механизм; резец чертящего механизма при 
этом наносит штрих на поверхности лимба, насаженного на конус. 
В этот момент сектор вращается вхолостую, не касаясь зубцов 
шестеренки на червячном винте. Как только резец сделает на лимбе 
штрих, он поднимается кверху, в этот момент зубцы сектора сце
пляются с шестеренкой червячного винта и последний поворачивает 
круг на определенную величину, соответствующую данному сектору. 
Как только сектор перестанет вращать червячный винт, вращение 
круга приостанавливается и в этот момент резец опять делает штрих 
на лимбе и т. д.
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Нанесение цифр на лимбах производится на копир-пантографах. 
Изображенный на рис. 128 копир-пантограф представляет чугунную 
станину 7, на которой расположены два супорта 2 и 3. На каретке 
нижнего супорта укреплена качающаяся металлическая пластинка 4, 
которая может быть поставлена под любым углом к горизонту 
в соответствии с углом наклона образующей поверхности лимба. 
Посредине плитки на конической оси вращается лимб 5 копир- 
пантографа с делениями, на верхней поверхности которого в центре 
укреплен конус. На этот конус надеваются лимбы для рас- 
цифровки их. 

Снизу лимб снабжен ше
стерней с 360 зубцами, со
члененной с червячным вин
том, который имеет барабан, 
разделенный на 60 частей, и 
ручку. При помощи такого 
приспособления можно пово
рачивать лимб на любой угол 
с точностью до 1'.

На каретке вертикального 
супорта укреплен кронштейн 
6 со стойкой. На верхнем 
конце стойки в небольшом       
супорте 7 зажимаются сменные 
цифры трафарета, а снизу 
на кронштейне подвешена под
вижная штанга копира 8, ниж
ний конец которой оканчи
вается стальной гравироваль
ной иглой, а верхний — метал
лической пластинкой с обвод
ным шпилем на конце ее.

Трафареты представляют 
латунные пластинки с выгра
вированными на них конту
рами цифр в виде канавки.

Обводя шпилем канавку 
трафарета, получаем на лимбе 
подобное и уменьшенное изо
бражение цифры. Копир-пан
тограф делает уменьшение до 
2—0,2 мм.

§ 67. Верньеры

Верньер представляет шкалу, нанесенную на секторе алидады, 
которая соприкасается с делениями лимба. Теория его основана на 
свойстве нашего глаза с большой точностью подмечать совпадение 
двух черточек, составляющих продолжение одна другой (§ 22).

Для построения верньера на секторе алидады берется дуга лимба, 
равная наперед выбранному числу делений его п—1 или п+1, 
и делится на п равных частей.

В первом случае, когда дуга содержит п—1 делений лимба, 
деления верньера будут меньше делений лимба, и такой верньер 
называют прямым; во втором, наоборот, деления верньера больше 
делений лимба, тогда верньер называют обратным. В угломерных 
инструментах делаются преимущественно прямые верньеры.

Рис. 128.
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Если обозначить цену деления лимба через v, а верньера через v', 
то, согласно только что сказанному, получим основное уравнение 
верньера:

отсюда цена деления его

Разность  v — v'  = t  называется т о ч н о с т ь ю  в е р н ь е р а .
Для пояснения способа получения отсчета по верньеру рассмот

рим уравнение его, которое, согласно (1), в общем случае будет

Здесь Nv— отсчет в целых делениях лимба, который берется по 
младшему штриху его, и да - отсчет по верньеру. Если началь
ный—нулевой штрих (индекс) верньера совпадает с каким-либо 
штрихом лимба (рис. 129), то а = 0, а следовательно и av = 0, по

будет состоять только из отсчета по лимбу. Допустим, 
что со штрихом лимба совпадает не нулевой, а первый штрих 
верньера; тогда, очевидно, индекс верньера будет находиться от

младшего штриха лимба на угловом расстоянии a1v = v—v',  или 
a1v = t ,  и в таком случае отсчет
штрихом верньера оказался второй штрих, то a2v = 2v — 2v' = 2 t ,

и т. д. Отсюда по аналогии для каждого произвольно 
взятого совпадающего штриха с номером k  можно написать уравне
ние отсчета по верньеру:

и тогда

Так, например, на рис. 130, где показан лимб с верньером, v = 20', 
t = 30", N=3× 141+2 = 425 и k = 23, отсчет

Для того чтобы не утомлять наблюдателя счетом и не произво
дить умножений при отсчитывании, деления лимба и верньера груп
пируются и надписываются числами, которые представляют соответ
ственно произведения Nv и kt.

Точность верньера угломерного инструмента практически может 
быть определена тремя способами. Первый из них вытекает из поня
тия определения самой точности верньера, а именно:

t=v — v' ,  (5)
где v определяется непосредственно по лимбу, а v' вычисляется по 
формуле (3); отсюда

(2)

(3)

(6)
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Приведя правую часть последнего равенства к одному знамена
телю, получаем другую формулу:

(7)
которая служит для определения точности верньера по второму 
способу. И, наконец, точность верньера может быть определена по 
надписям на нем, которые обычно делаются в минутах через равные 
интервалы. Поэтому, сосчитав в данном интервале число делений т 
и разделив на это число соответствующую ему разность надписан
ных минут, получают точность верньера. Так, например, на рис. 130 
числа на верньере надписаны через интервалы, кратные 10', и каждый 
интервал имеет 20 делений; отсюда точность его

В угломерных инструментах технической точности обычно приме
няются верньеры с точностью 10" и ниже. Для таких инструментов 
верньеры являются наиболее распространенными отсчетными при
способлениями, так как они имеют простое устройство и дают 
надежные результаты. Однако для правильной и точной работы

верньера необходимо выполнение ряда указанных ниже требований 
как со стороны конструктивного оформления их, так и со стороны 
наблюдателя. Требования конструктивного характера следующие:

1. Деления лимба и верньера должны быть нанесены с достаточ
ной точностью, а штрихи их должны быть тонки и соразмерны па 
толщине с шириной делений, особенно в той части, где соприка
саются лимб с алидадой, так, чтобы совпадающие штрихи предста
вляли одну прямую линию.

2. Между верньером и лимбом должен быть по возможности 
минимальный зазор порядка 2 — 1 0 μ ,  чтобы он не создавал заметного 
разрыва между совпадающими штрихами лимба и алидады.

3. Поверхности лимба и верньера должны точно составлять про
должение одна другой, так как в противном случае отсчет будет 
меняться в зависимости от положения глаза вследствие параллакса. 
Верньеры накладные, перемещающиеся по лимбу, применяются 
в инструментах низкой точности.

4. Отсчетная лупа должна иметь такое увеличение, чтобы видимая 
величина интервала одного деления лимба была около 1,5—2 мм. 
Если обозначим величину интервала, выраженную в миллиметрах, 
через l, то необходимое для верньера увеличение Г лупы опреде
лится из равенства:

(8)

Например, l = 0,26 мм, тогда из предыдущего равенства находим:

С другой стороны, согласно уравнению (8) § 24, увеличение лупы
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отсюда фокусное расстояние ее будет равно:

Деления верньеров, как и деления лимбов, обычно наносятся на 
серебре. Верньеры точных инструментов, а иногда и инструментов 
средней точности, снабжаются регулировочными винтами, посред
ством которых они устанавливаются в правильном положении отно
сительно делений лимба. Для предохранения верньера и лимба от 
пыли, влаги и случайных повреждений они прикрываются метал
лическим чехлом, который обычно прикрепляется к кругу или 
сектору алидады.

При взятии отсчетов по верньеру наблюдатель должен выпол
нять следующие требования:

1. Ставить лупу по глазу и для устранения параллакса наводить 
ее на совпадающие штрихи так, чтобы они были в центре поля 
зрения.
     2. Равномерно освещать верньер и лимб. Для этой цели при
меняются так называемые иллюминаторы i, которые рассеивают

свет, а для удобства осве
щения лупа ставится косо 
относительно лимба (рис.131).

3. Проверять совпадение 
штрихов по симметричному 
расположению соседних штри
хов верньера относительно 
соседних штрихов лимба. 
С этой целью для наблюде
ния совмещения нулевого 
и последнего нумерованного 
штриха верньера на последнем 
перед нулевым и за послед
ним нумерованным штрихом 
наносятся дополнительные 

штрихи. Этими штрихами пользуются как при производстве отсче
тов, так и при исследовании верньера, и не следует смешивать их 
со штрихами собственно верньера.

Выше предполагалось, что в основании построения верньера 
лежит дуга, равная точно п—1 делений лимба. На самом деле, 
в точных инструментах это условие трудно выполнимо вследствие 
ряда причин, как то: ошибок деления лимба, неправильной длины 
верньера и неточного соблюдения указанных выше конструктивных 
требований. В результате этого показания верньера могут давать 
постоянные (систематические) ошибки; поэтому, прежде чем поль
зоваться верньером, необходимо проверить, совпадает ли точно 
последний n-ый штрих его, когда нулевой его штрих совпадает 
с каким-либо штрихом лимба, и в случае несовпадения определить 
поправки к отсчету по верньеру.

Допустим, что при построении верньера на нем была разделена 
на n делений дуга, равная не точно (n—1), а (n —1—r) делений 
лимба, где n — целое число, а r — малая дробь. Тогда, обозначив 
через v цену деления лимба, согласно уравнению (6), найдем дей
ствительную точность верньера:

Рис. 131.

§ 68. Исследование верньера
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или, принимая во внимание уравнение (7),
(9)

где to — предрасчетная точность верньера.
Учитывая поправку на неправильную длину верньера, найдем, что 

отсчет на нем будет:
av = kt

или, принимая во внимание уравнение (9),
(10)

где k—номер совпадающего штриха верньера и No — отсчет по нему, 
который бы получился, если бы длина верньера была правильна, 
и N0r — поправка в отсчет за неправильную длину верньера, кото
рая обычно определяется по таблицам, составленным по аргументу N0.

Для определения r совместим нулевой штрих верньера с некото
рым штрихом лимба и заметим на левом конце его номер совпа
дающего штриха, который обозначим через п—р, где р может быть 
не только целым, но и дробным числом, так как верньер позволяет 
оценивать доли точности его. При малом значении r номер совпа
дающего штриха лимба можно с достаточной степенью точности 
считать р а в н ы м и  n — 1  — р. Принимая во внимание вышесказанное, 
можем написать пропорцию1:

откуда следует:
(11)

Для определения r производят наблюдения по всей окружности 
лимба через определенные интервалы, после чего вычисляют сред
нее значение р для данного верньера по формуле:

(12)

где т — число наблюдений (интервалов в окружности). Параллельно 
с этим делают аналогичные наблюдения и для другого верньера, 
в результате которых получают:

После этого вычисляют по формуле (11) r1 и r2 и составляют таб
лицу поправок для среднего значения
дают к среднему значению отсчетов по двум верньерам, произведен
ных при двух положениях трубы.

1 Эта пропорция может быть получена из следующих соображений: пусть дуга 
верньера в га делений соответствует дуге лимба в n — 1— r делений, тогда можно 
написать равенство:

(n— 1 — r)  v = nv'.

В том случае, когда мы совместим начальный штрих верньера со штрихом 
лимба, на верньере номер совпадающего штриха получится какой-то n—р, а на 
лимбе, очевидно, n — 1— р и тогда

(n — 1— p)v = (n— р) v.
Разделив первое равенство на второе, получим пропорцию вида:
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В табл. 14 дан пример испытания верньера 10" точности, а в табл. 15 
приводятся поправки к отсчетам, вычисленным в результате испыта
ния.

Т а б л и ц а  1 4

Т а б л и ц а  1 5

No
в мин.

N0
r срв сек.

N0

в мин.
N0

r срв сек.

1 -0,4 6 -2,4
2 -0,8 7 -2,8
3 -1,2 8 -3,2
4 - 1,6 9 -3,6
5 -2,0 10 -4,0

Из табл. 14 имеем:

Кроме точности верньера, следует различать понятие точности 
отсчитывания по нему, которая значительно больше точности вернь
ера.

Предельную ошибку отсчета по верньеру при соблюдении указан
ных выше требований считают равной 0,5 t, а среднюю квадратиче
скую

m ≈ 0,3 t.
1 p1 и р2 в делениях верньера.
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t= 10" 20" 30" 60"
т = ± 3" +6" ±9" ±18".

Вычисленные таким образом ошибки для t=10" хорошо согла
суются с опытными данными; для t = 20, 30 и 60" фактическая точ
ность отсчитывания несколько 
выше.

Так, например, исследования 
дают следующую фактическую 
точность отсчитывания по вернье
рам (табл. 16).

§ 69. Микроскоп-оценщик
Микроскоп-оценщик, или, ина

че, штрих-микроскоп предста
вляет известную нам из § 25 
оптическую систему, которая 
служит для увеличения види
мого интервала цены деления 
лимба. Он состоит в основном 
из металлического тубуса h, прикрепленного наглухо к алидадной 
части инструмента (алидаде, чехлу или подставке трубы), окуляра r, 
объектива О, стеклянной пластинки р, закрепленной на диафрагме поля

По этой формуле получаются следующие значения:

Рис. 132.

зрения (рис. 132). На пластинке р имеется одна нить, которая 
нарезается или наносится фотографическим способом. Она служит 
в качестве отсчетного индекса, по которому берутся отсчеты на 
лимбе и оцениваются доли деления его. Освещение делений лимба 
производится посредством иллюминатора s через трубку l, прикры
тую сверху стеклянной пластинкой g для предохранения лимба от 
засорения.

Преимущество микроскопа-оценщика перед верньером состоит в 
быстроте и удобстве отсчитывания. Он, как и верньер, не нуждается 
в особой установке и исправлениях. Установка микроскопа заклю
чается в уничтожении параллакса нити и приведении ее в положение, 
параллельное штрихам лимба. Первое достигается путем установки 
окуляра на резкую видимость нити и движения тубуса микроскопа 
внутри трубки h до совмещения нити с изображениями делений лимба 
(фокусировки микроскопа), а второе — вращением микроскопа.

Деления лимбов для микроскопов-оценщиков обычно делаются 
через 1/6 часть градуса и цифруются через каждый градусный интер

Рис. 133.

Т а б л и ц а  1 6

Диаметр 
лимба 
в мм

Цена
деления

лимба

Точность
верньера

Средняя
ошибка

отсчета

180
160
145
145
120

80
80

1/6°
1/6
1/4
1/3

1/3
1/3
1/3

10"
10
20
30
30
30
60

± 2",6
2,9
3,0 
3,8 
3,9 
5, 4

11, 1
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вал. На рис. 133 показан пример отсчета по микроскоп-оценщику; 
отсчет равен 92°28'. Увеличение микроскопу придается такое, чтобы 
видимое деление лимба было около 1,5—2,0 мм. Обозначив длину 
одного деления лимба, выраженную в мм, через l, а увеличение микро-

С другой стороны, Г = Гоб∙Гок(§ 25). 
Отсюда, задавшись увеличением объектива, которое обычно делается 
2—3-кратное, находим

Инструменты с микроскопами не имеют трущейся о лимб алидады; 
в этом их преимущество перед инструментами с верньерами. При

обращении с ними следует избегать 
излишних соприкосновений с микро
скопами во избежание нарушения по
стоянного положения их.

§ 70. Шкаловый микроскоп
Шкаловый микроскоп по устройству 

несколько отличается от штрихового. 
В нем объективный тубус O1 помещается 
внутри трубки О микроскопа, в которой 
он может иметь небольшое продоль
ное движение и закрепляться вин
тами O13 и O14 (рис. 134). Трубка О вин
тами h3 и h4 зажата в обоймах h1 и h2, 
прикрепленных посредством исправи
тельных винтов к держателю микро
скопа h который в свою очередь на
глухо привинчен к алидадной части f2 
инструмента. При освобождении вин
тов h3 и h4 трубка О может иметь сво
бодный ход внутри обоймы h1 и h2. Она 
может быть опущена, или приподнята, 
или повернута вокруг своей геометри
ческой оси. К трубке О сверху при

винчивается коробка O4 с окулярной трубкой O11 и окуляром O12. 
Внутри коробки помещаются двойные салазки O5, которые переме
щаются во взаимно перпендикулярных направлениях винтами O7, O8 
и не показанными на рисунке винтами O9, O10; первые из них переме
щают в направлении штрихов лимба нижние салазки, а вторые — верх
ние. Последние несут на себе стеклянную пластинку O6 со шкалой, 
разделенной обычно на 10, 15 или 20 равных частей, которая служит 
для взятия точных отсчетов по лимбу.

Часто в шкаловых микроскопах двойные салазки и соответствую
щие им винты не делаются; в таком случае установка шкалы про
изводится винтами, скрепляющими микроскоп с держателем h.

Шкала совпадает с плоскостью изображения делений лимба, 
даваемой объективом O3, причем длина ее делается равной длине 
изображения одного деления лимба. Если эту шкалу установить парал
лельно штрихам лимба, как это показано на рис. 135, и крайний пра
вый штрих ее, отмеченный нулем, принять за индекс, то по ней можно 
брать отсчеты с точностью до 0,1 одного деления шкалы. Полный 
отсчет по шкаловому микроскопу, как и по верньеру, состоит из
двух частей: отсчета по лимбу Nv    и   отсчета    по    шкале

v — цена деления лимба, v' — цена деления шкалы, равная 
число делений между крайними штрихами шкалы, k — число целых

Рис. 134.
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делений на шкале от нулевого штриха ее до ближайшего младшего 
штриха лимба и а — число десятых долей одного деления шкалы, 
оцениваемых на глаз, в промежутке между младшими штрихами 
шкалы и лимба. В примере, показанном на рис. 135, v = 20', п =10,

по лимбу равен 25°40' и по шкале  kv'= 6', at =48", а в целом=25 46'48'' .
Шкаловый микроскоп рассчитывается таким образом, чтобы види

мая через окуляр длина S одного деления шкалы была равна прибли
зительно 1—2 мм. В таком случае, обозначив длину всей шкалы 
через L, увеличение окуляра через Г", получаем видимую через оку
ляр длину шкалы LГ'' =Sn. Отсюда, обозначив длину одного деле
ния лимба через l, получим увеличение микроскопа 
по формуле:

(13)

или, принимая, как это сказано выше, длину S 
равной 1 мм,

где п — число делений шкалы.
Заменив в правой части равенства (13) числитель Sn соответствую

щим ему значением LГ", получим:

(14)

согласно уравнению (38) § 10, есть линейное уве
личение объектива, поэтому, обозначив его через Г ', получаем:

Г=Г ' ∙ Г ''. (15)

или,  согласно  (14),

(§§ 16, 24 и 25), а потому имеем:

(16)

По этим формулам вычисляются значения всех величин, необходи
мых для осуществления шкалового микроскопа и установки его. Так, 
например, задаваясь расстоянием d объектива от лимба и зная фокус
ное расстояние объектива f '  которое может быть вычислено по 
приведенным формулам в соответствии с указанными требованиями 
к микроскопу, определяют по формуле (16) L, расстояние D от объек
тива до пластинки и увеличение объектива, которое обычно делается 
приблизительно 2—3-кратное и иногда 4-кратное. Далее может быть 
вычислено увеличение окуляра и всего микроскопа.

§ 71. Установка шкалового микроскопа и его исследование

Установка микроскопа делается так, чтобы, во-первых, изображе
ния штрихов лимба и шкалы находились в одной плоскости и были 
взаимно параллельны и, во-вторых, расстояние между крайними штри
хами шкалы было равно расстоянию между изображениями соседних 
штрихов лимба. Это достигается следующим образом.
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следовательно отсчетk = 3  и а = 4, а потому v' = 2',

Рис. 135.

Отсюда

и
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1. Устанавливают окуляр „по глазу“, т. е. так, чтобы штрихи шка
лы были отчетливо видны (достигается движением оправы окуляра 
в своем колене).

2. Опускают или поднимают микроскоп в обоймах h1, h2 до тех 
пор, пока деления лимба не будут так же ясно видны, как и деления 
шкалы; одновременно вращают микроскоп в обоймах так, чтобы 
штрихи шкалы оказались параллельны штрихам лимба.

3. Действуя парой винтов O7, O8, ставят штрихи шкалы так, 
чтобы нижние концы их немного налегали на изображения штрихов 
лимба, как это показано на рис. 135.

4. Действуя затем другой парой винтов O9, О10, ставят штрихи 
шкал обоих микроскопов так, чтобы индексы их давали на лимбе 
отсчеты, отличающиеся друг от друга на 180°.

5. После указанных операций необходимо проверить, равно ли 
изображение одного деления лимба расстоянию между крайними 
штрихами шкалы. Для этого нулевой штрих шкалы совмещают 
с каким-либо штрихом лимба и делают отсчет по другому краю 
шкалы. Если окажется, что одному делению лимба не соответствует 
намеченное для него количество п0 делений шкалы, а будет больше n0, 
то это значит, что увеличение объектива излишне. Для исправления 
следует освободить винты O13, O14, вдвинуть несколько объективный 
тубус O1 в трубку О, а затем, завинтив винты O13, O14, опустить 
микроскоп в обоймах вниз настолько, чтобы штрихи лимба снова 
оказались отчетливо видны и без параллакса. Если одному делению 
лимба будет соответствовать число делений меньше п0, то увеличе
ние объектива недостаточно, тогда тубус O1 выдвигают, а весь 
микроскоп поднимают вверх. Для получения должного соответствия 
между шкалой и делением лимба данную операцию обычно прихо
дится повторять несколько раз, действуя постепенно путем последо
вательного приближения.

Однако и при тщательном выполнении установки, указанной в 
последнем пункте, п0 делений шкалы не оказываются равными строго 
изображению одного деления лимба. Поэтому в отсчеты вводится 
поправка r за неправильность шкалы. Для этого делают испытание 
шкалы на разных частях лимба и определяют среднее значение 
поправки.

Допустим, что в результате указанных испытаний, в среднем, 
одно деление лимба оказалось равным п0 — r делений шкалы. Обозна
чив через v цену деления лимба и v' действительную цену деления 
шкалы, имеем:

или, развернув в ряд Маклорена и ограничиваясь членами первой: 
степени:

(17)

— цена деления шкалы, задуманная механиком. Обозначив 
ее через v0', вместо уравнения (17), получим:

(18)

Если по шкале был взят отсчет, равный k делениям, то в угловой 
мере этот отсчет будет:

(19)
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обычно берется по таблице, составленной
это аргументу kv0'.

Определение r шкалового микроскопа делается аналогично опре
делению r верньера. Пример определения r дан в табл. 17.

Т а б л и ц а  1 7

Поправки r приведены в табл. 18.
Т а б л и ц а  1 8

Рис. 136.

К группе шкаловых микроскопов можно также отнести микроскоп- 
нониус. Он отличается от первого только устройством шкалы, кото
рая представляет нониус, построенный по принципу обычного 
верньера. Преимущество микроскоп-нониуса перед обычным вернье
ром состоит в том, что он позволяет при малом диаметре лимба 
давать большую точность отсчитывания. Применяется он преимуще
ственно для малых теодолитов с диаметром лимба около 70 мм. Лимбы 
таких теодолитов подразделяются на мелкие части — до 1/12 части 
градусного интервала. На рис. 136 изображено поле зрения микро
скоп-нониуса, точность которого равна 30"; отсчет по нему 
равен 132° 10'15".
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§ 72. Микроскоп-микрометр
В точных и прецизионных угломерных инструментах в качестве 

отсчетного приспособления распространен микроскоп-микрометр, 
отличающийся от шкалового микроскопа устройством специальной 
коробки с подающим механизмом, которая прикреплена к окулярному 
концу тубуса микроскопа.

Устройство коробки показано на рис. 137. Внутри ее находится 
рамка А с натянутыми на ней двумя нитями F, которую при помощи 
микрометрического винта S можно перемещать по направляющим 
шлицам в боковых стенках коробки. Винт S ввинчен в правую 
стенку рамки и упирается заостренным концом в металлическую 
пластинку р, привинченную к нижней стенке коробки. В боковых

Рис. 137.

стенках рамки имеются отверстия, через которые проходят два метал
лических стержня, заделанные концами в стенки коробки. На каждый 
стержень надета спиральная пружина, один конец которой упирается 
в рамку, а другой — в коробку; поэтому рамка непрерывно давит на 
винт S, а последний на пластинку р, вследствие чего устраняется 
мертвый ход винта. На последний насажен барабан В с делениями, 
отсчеты по которому берут по индексу I, находящемуся на металли
ческой пластинке, привинченной к коробке.

Над рамкой, почти соприкасаясь с ней, находится пластинка 
с прямоугольным отверстием z, посредине которого натянута нить 
перпендикулярно нитям F, а с краю его параллельно нити сделана
142

Отсканировано в ГСИ, 2016



гребенка R. Каждый зубец гребенки равен шагу винта микрометра, 
т. е. соответствует одному обороту барабана В, поделенному обычно 
на 30, 60 или 120 равных частей. Средний зубец выделяется особо 
каким-либо знаком, например круглым отверстием или шлицем; он 
служит индексом микроскопа для взятия отсчетов по лимбу и от 
него измеряют микрометром расстояния до младшего и старшего 
штрихов лимба. Пластинка имеет юстировочный винт Е с пло
ской пружинкой G для установки индексов диаметрально-противо
положных микроскопов на отсчеты по лимбу, отличающиеся на 180°. 
Положению биссектора нитей F, совмещенному с индексом микро
скопа, на барабане микрометра соответствует отсчет, равный нулю, 
а расцифровка на нем возрастает в направлении, соответствующем 
движению биссектора к младшему штриху. Поэтому если совместить 
биссектор с младшим штрихом лимба, то отсчет по гребенке и по 
барабану даст расстояние от индекса микроскопа до младшего штриха 
в делениях барабана.

Микроскоп-микрометр устанавливается на алидаде инструмента 
так, чтобы нити F находились в плоскости изображения делений 
лимба, чтобы одному обороту барабана или целому числу полуобо
ротов его, обычно нечетному, для исключения ошибки эксцентри
ситета барабана, соответствовало перемещение нитей F на одно 
деление лимба и чтобы отсчеты по диаметрально-противоположным 
микроскоп-микрометрам при наведении биссекторов на младший или 
старший штрихи отличались на 180°. Это достигается юстировкой 
микроскопов, которая производится аналогично юстировке шкалового 
микроскопа.

Поясним теорию отсчитывания по микроскоп-микрометру.
Пусть на рис. 138, а С — центр лимба, О — оптический центр объек

тива микроскопа, O1 — нульпункт (индекс на гребенке) микроскопа 
и O2 — проекция нульпункта на плоскость делений лимба. Пусть Аα 
и Вβ — младший и старший штрихи лимба, а а и b — изображение их 
в плоскости нитей микрометра. Из рисунка видно, что отсчет по 
микроскоп-микрометру состоит из отсчета по лимбу, соответствую
щего младшему штриху Аα, и угла O2СA, измеряемого микрометром, 
а хорды O2А и ВА пропорциональны соответственно углам O2СА и
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ВСА и отрезкам O1а и bа. Поэтому, измерив отрезки O1а  и bа 
микрометром, из пропорции имеем:

Но ∠ ВСА — цена деления лимба; обозначив ее через v, а измерен
ные микрометром отрезки O1а и bа— соответственно числом делений 
барабана k и n, получаем:

(20)

Установка нитей микрометра на младший штрих производится 
вращением винта в положительном направлении, при котором отсчеты 
по барабану возрастают, поэтому k будет равно отсчету, взятому 
по гребенке плюс отсчет по барабану. Наведение нитей микрометра 
на штрих лимба делается так, чтобы он оказался строго посредине 
между нитями. На рис. 138, б показано наведение нитей на младший 
штрих, отсчет по которому равен 6°25' и по микрометру 2'34", 
а в результате — 6°27'34". Пунктиром на рисунке показано положение 
нитей F, совпадающее с индексом микроскопа OlOl, которому на 
барабане микрометра отвечает отсчет 0.

При устройстве микроскоп-микрометра задаются наперед числом 
n0 делений, на которое должен будет вращаться барабан, чтобы нити 
микрометра передвинулись на величину интервала ab, равного изобра
жению одного деления лимба. Это число всегда соответствует целому 
числу полуоборотов винта и выбирается с таким расчетом, чтобы 
удобно было получать среднее значение из отсчетов по двум микро
скопам. Далее выбирается шаг винта v и устанавливается в соответ
ствии с n0 размер отрезка ab, посредством которого определяется 
для данного инструмента увеличение объектива микроскопа:

или, обозначив величину отрезка, на которую передвинутся нити 
микрометра при вращении барабана на одно деление его, через q, 
а расстояние АВ через р, получим:

(21)
С другой стороны,

где f — фокусное расстояние объектива, D0 — расстояние от объек
тива до нитей микрометра и d0 — от объектива до лимба; поэтому

(22)

Из последнего уравнения по известным   f2, n0, q и р могут быть 
вычислены значения d0 и D0 для установки микроскопа в должном 
положении при его сборке. Если установка микроскопа почему-либо 
окажется нарушенной, то вместо D0 и d0 будут другие их значения 
D u d; тогда и отрезок ab будет измеряться не n0, а n делениями 
барабана, что укажет на неисправную установку микроскопа.

Увеличение окуляра ориентировочно определяется из такого 
расчета, чтобы видимое перемещение нитей микрометра при вращении 
барабана на одно деление было равно приблизительно 0,07 мм, что
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соответствует на расстоянии наилучшего зрения разрешающей спо
собности глаза в 60". В таком случае увеличение окуляра

(23)
где q в миллиметрах.

Общее увеличение микроскопа определяется так же, как и для 
шкалового микроскопа.

Рассмотренный микрометр имеет применение не только в микро
скоп-микрометрах, но и в окуляр-микрометрах, которыми снабжаются 
прецизионные угломерные инструменты (рис. 164 и 165).

Если микроскоп установлен по расчетным данным d0 и D0 пра
вильно, то микрометр, рассчитанный механиком на измерение про
межутка v одним оборотом барабана, на ободке которого нанесено n0 
делений, при наведении нитей на младший штрих А лимба даст, 
согласно формуле (20), отсчет:

(24)

где   Na — отсчет   по   младшему   штриху   лимба,
ния микрометра и k — отсчет по барабану микрометра в делениях его. 
Как правило, не ограничиваются промером расстояния от индекса 
микрометра до младшего штриха А, а измеряют также расстояние 
от индекса до старшего штриха В, наводя на него нити и беря 
отсчет по барабану, равный l. Это расстояние в делениях барабана 
будет равно разности п0 — l, через которую получают другой неза
висимый отсчет:

(25)

Среднее арифметическое из этих двух отсчетов SB и SA дает 
отсчет:

(26)

Но μn = v, поэтому окончательный отсчет получается по формуле:

(27)

Как бы точно ни был установлен микроскоп, все равно, вследствие 
эксцентриситета алидады и ошибок нанесения делений лимба, расчет

ное число делений п0 барабана не будет отвечать одному делению 
лимба на различных частях его; тогда цена деления барабана уже

а определится по формуле:

(28)

где r — некоторая постоянная поправка, которая получается путем 
предварительных измерений микрометром промежутков v на различных 
частях лимба. В таком случае, согласно формуле (26), получится 
средний отсчет:
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в строку Маклорена и ограничиваясь по 

членами первой степени, вместо предыдущей формулы
получим:

или

— расчетная цена деления μ барабана, задуманная механи
ком, поэтому последнюю формулу напишем в окончательном виде:

(29)

Последний член правой части формулы представляет собой по
правку за r.

Формулы, аналогичные (29), получаются и для микрометров, рас
считанных на измерение промежутка v несколькими оборотами бара
бана и нечетным числом полуоборотов, с той лишь разницей, что в пер
вом    случае    вместо   п0   принимают   п0т, а   во втором —
где т — число оборотов барабана.

Установку микроскоп-микрометра делают аналогично установке 
шкального микроскопа, подчиняя ее в конечном итоге условию соот
ветствия п0 делений барабана одному делению лимба. Следует иметь 
в виду, что установка микроскоп-микрометра является операцией 
очень кропотливой и потому к ней следует обращаться лишь в край
нем случае, достаточно убедившись в нарушении микроскопа1.

Исследование микроскоп-микрометра и определение r произво
дится по программе в соответствии с инструкцией по производству 
работ. В табл. 19 дается пример определения r микроскопа теодолита, 
заимствованный из инструкции по триангуляции I и II классов.

§ 73. Оптический микрометр с одной плоско-параллельной
пластинкой

Оптические микрометры имеют применение в маркшейдерско-гео
дезических инструментах: нивелирах, дальномерах и теодолитах для 
измерения небольших промежутков с весьма высокой точностью. 
Действие их основано на свойстве плоско-параллельной пластинки 
отклонять проходящие через нее лучи света параллельно самим себе. 
Устройство оптических микрометров в качестве отсчетных приспо
соблений бывает разное: они могут быть одинарные — с одной 
пластинкой и двойные — с двумя одновременно действующими пластин
ками.

Рассмотрим наиболее характерные и распространенные из них, 
а именно: одинарный микрометр оптического теодолита Th-1 и двой
ной — оптических теодолитов Th-2, Th-3 и Th-II1 2 .

1 Подробно о микроскоп-микрометре и его исследовании см. „Руководство по
высшей геодезии“, ч. 1, вып. I, 1938 г., проф. Ф. Н. Красовский.

2 Теодолиты Th-1, Th-2 и Th-3—Вильда; Th-II и далее обозначаемые Th-II 
и Th-IV — Цейсса.
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Теодолит Th-1 (рис. 139) имеет стеклянные лимбы АА и ВВ, 
разделенные через градусный интервал, отсчеты по которым берутся 
через микроскоп, расположенный рядом с визирной трубой, посред
ством оптического микрометра, представляющего собой плоско-

Рис. 139.

параллельную пластинку 1 со шкалой микрометра 2 и барабан 3. 
Оптический микрометр служит для горизонтального и вертикального 
лимбов: его пластинка стоит на пути хода лучей в микроскоп от 
обоих лимбов.
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Просвечивающийся лимб вертикального круга освещается с одной 
стороны его лучами света, отраженными круглым вращающимся зер
кальцем 4, которые попадают в дах — призму 5 и отражаются по
следней вниз на лимб горизонтального круга, освещая деления его. 
Далее лучи поступают в коллектив, затем в трапецеидальную призму 6, 
которой направляются вверх через плоско-параллельную пластинку 1 
микрометра на призмочку 7, а последняя отражает их под прямым 
углом и направляет в полость оси вращения трубы на прямоугольную 
призму 8, откуда они попадают в трубку микроскопа и в глаз наблю
дателя.

На пути хода лучей между призмочкой 5 и горизонтальным 
лимбом и призмами 6 и 7 находятся сложные объективы 9 и 10, 
из которых первый дает изображение делений вертикального лимба 
в плоскости делений горизонтального лимба, а второй — изображение 
делений горизонтального лимба, а следовательно, и вертикального 
в плоскости шкалы микрометра 2. Около шкалы микрометра, почти 
вплотную, находится закрепленная стеклянная пластинка 11 с верти
кальным штрихом — индексом.

Отсчетный микроскоп фокусируется при взятии отсчетов на рез
кую видимость шкалы микрометра, при этом одинаково резко полу
чаются деления обоих лимбов и индекс, как это показано на рис. 139, а.

Если вращать барабан микрометра 3, то он будет поворачивать 
плоско-параллельную пластинку 1, а вместе с ней и шкалу 2. В поле 
зрения микроскопа будет казаться быстрое движение шкалы (верхнее 
окошко), медленное смещение делений вертикального лимба (среднее 
окно) и горизонтального (нижнее окно). Шкала микрометра имеет 
60 делений, расцифрованных через каждые 5 промежутков числами: 
0, 5, 10 и т. д. до 60, и рассчитана на измерение одного градусного 
интервала лимба; таким образом, цена деления шкалы равна 1'.

Отсчеты по лимбам берутся только по одной стороне их и пооче
редно. Для этого, вращая барабан микрометра, вводят изображение 
младшего штриха лимба в биссектор индекса, а затем берут отсчет 
по лимбу и по шкале микрометра. На рис. 139, а показан отсчет 
по вертикальному лимбу 87° и микрометру 22',4; полный отсчет — 
87°22',4.

Соответствие шкалы микрометра цене деления лимба устанавли
вается путем исследования, которое производится просто. Вращая 
барабан микрометра, совмещают нулевой штрих шкалы с индексом, 
а затем микрометренным винтом алидады вводят ближайший штрих 
лимба в биссектор индекса. Опять, вращая барабан, вводят соседний 
младший штрих лимба в биссектор и берут отсчет по шкале. Он 
должен быть равен 60'; в противном случае соответствие между 
ценой деления лимба и шкалой нарушено. Исправление возможно 
только в оптико-механической мастерской.

§ 74. Оптический микрометр с двумя плоско-параллельными
пластинками

Оптические микрометры двойные — с двумя плоско-параллельными 
пластинками —имеют сложное устройство; они применяются в оптиче
ских теодолитах и замечательны тем, что позволяют совмещать 
изображения диаметрально противоположных делений лимба и давать 
один отсчет, свободный от ошибки эксцентриситета алидады.

На рис. 140 показаны оптические схемы теодолита Th-3, который 
имеет двойной оптический микрометр, обслуживающий диаметрально 
противоположные деления обоих лимбов. Отсчет по микрометру 
и лимбам берется в один микроскоп, расположенный, как и в теодо
лите Th-1, рядом с визирной трубой. Это сделано при помощи слож
ной оптической системы следующего устройства.
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Диаметрально противоположные части А1 и А2 горизонтального 
стеклянного лимба, деления которого нанесены на верхней посереб
ренной поверхности его, освещаются дневным светом (или электри
ческой лампочкой) через призмы 1, 2, конденсор 3 и алидадные 
призмы 4—4. Призма 1 устанавливается вращением ее на наилучшую 
освещенность лимба; она направляет лучи света в призму 2, откуда 
они попадают в конденсорную линзу 3, которая концентрирует их 
и направляет параллельным пучком на грани алидадных призм 4—4. 
Эти грани разделяют пучок света на два равных пучка и отражают

Рис. 140.

их по диаметрально противоположным направлениям, где они отра
жаются еще раз и попадают на посеребренные поверхности А1, А2 
лимба, освещая деления его. Посеребренной поверхностью лучи 
отражаются обратно, поступают в алидадные призмы 5—5 и после 
двукратного отражения в них направляются вверх на ромбоэдриче
скую призму 7, проходя на своем пути через сложный объектив 6 
отсчетной системы. Призма 7 смещает лучи в полую подставку 
трубы, где они попадают на плоско-параллельные пластинки 8 и 9 
оптического микрометра; на пластинку 8 попадают лучи, идущие 
от части лимба  А1, а на пластинку 9 — от части А2. Далее лучи 
попадают в разделяющие призмы 10 и 11, претерпевают в них дву
кратное отражение и направляются в отсчетный микроскоп, проходя 
на своем пути пластинку 12, коллективную линзу 13 микроскопа и
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прямоугольную призму 14, которая отражает их под прямым углом 
и направляет в трубку микроскопа 15.

В разделяющую призму 11 попадают только лучи, идущие со сто
роны лимба  А1,  одна часть которых погашается наружной посереб
ренной стороной ребра призмы 10, а другая часть, отделенная реб
ром Н, попадает, как и лучи, отраженные призмой 10, в микроскоп. 
Таким образом, ребро Н служит границей между лучами, отраженными 
призмой 10 и 11, а также между двумя изображениями диаметрально 
противоположных делений лимба, которые дает объектив 6 в плоско
стях, проходящих через ребро Н. Микроскоп 15 при взятии отсчетов 
фокусируется на резкую видимость ребра, поэтому в поле зрения 
его также отчетливо будут видны изображения диаметрально противо
положных делений лимба, разделенные линией (ребром Н), как это 
показано в верхних окнах на рис. 143. Эти изображения, если 
вращать алидаду в ту или другую сторону, будут перемещаться вдоль 
разделяющей линии во взаимно противоположные стороны с одина
ковой скоростью.

Оптическая система для вертикального лимба построена по тому 
же принципу, как и для горизонтального. Освещение вертикального 
лимба CυCυ производится через оптическую систему призм 1', 2', кон
денсор 3' и алидадные призмы 4'—4'. Лучи, отраженные посеребрен
ными частями А' и В' лимба, попадают в призмы 5'—5', а затем 
в объектив 6' и призму 7', которая направляет их в правую подставку 
трубы на прямоугольную призму 1 переключателя. В зависимости 
от положения призмы 1 лучи или погашаются или направляются 
дальше по тому пути, что и лучи горизонтального круга.

На рис. 140, б пунктиром показано положение призмы 1, при 
котором в отсчетный микроскоп попадают лучи с вертикального 
круга, а лучи горизонтального круга погашаются оправой переклю
чателя. При другом положении призмы 1, показанном сплошными 
линиями, в микроскоп поступают лучи только с горизонтального 
круга.

Кроме делений горизонтального или вертикального лимбов, в поле 
зрения микроскопа сведено изображение шкалы оптического микро
метра, нанесенной на стеклянном диске SS, связанном механической 
передачей с плоско-параллельными пластинками. Нижний край диска 
почти соприкасается со стеклянной пластинкой 12, торцевые грани кото
рой, скошенные под углом в 45°, отражают изображение шкалы 
и индекса i, нанесенного на пластинке против диска в микроскоп. 
Пластинка 12 рассчитана так, что ход лучей от фокальной плоскости 
окуляра микроскопа до шкалы микрометра и до ребра Н призмы 10 
имеет одинаковую длину. Этим достигается одинаковая резкость 
изображения делений лимба, шкалы микрометра и индекса.

Стеклянный диск микрометра вращается вокруг своей оси у — у 
при помощи барабана 28 (рис. 140, а и б), малая шестерня которой 
сочленена с большой шестерней, соединенной с диском. На метал
лической оправе диска SS имеется спиральная канавка R, в которую 
точно, без шатаний, входят шариковые выступы, приделанные к кон
цам рычагов QQ (рис. 141). Каждый рычаг имеет на нижнем конце 
плоско-параллельную пластинку и может вращаться вокруг своей 
оси. При таком устройстве микрометра, если вращать барабан его, 
то будут вращаться и плоско-параллельные пластинки вокруг осей ОО 
и О'О' во взаимно противоположные стороны, смещая проходящие 
через них лучи параллельно самим себе, а следовательно, и изобра
жения диаметрально противоположных штрихов лимба, которые 
в поле зрения микроскопа будут казаться движущимися во взаимно 
противоположные стороны.
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Число делений на шкале диска SS рассчитано на интервал, равный 
половине цены деления лимба. Поэтому, если поставить шкалу микро
метра на нулевой отсчет, при котором пластинки его займут нормаль
ное положение, а затем, вращая барабан, совместить изображение 
противоположных штрихов лимба, то отсчет по шкале микрометра 
даст угол, равный дуге лимба от фиктивного индекса (оси симметрии 
диаметрально противоположных делений лимба) до младшего штриха 
его. В теодолите Th-3 для удобства отсчитывания фиктивный индекс 
заменен реальным; оптическим микрометром измеряется расстояние 
от него до младших диаметрально противоположных штрихов лимба, 
которое механически усредняется и получается в виде одного отсчета 
по шкале микрометра.

На самом деле, пусть на рис. 142 реальный индекс i находится 
от одного младшего штриха лимба на расстоянии а, а от другого, 
диаметрально противоположного, на расстоянии b. Представим себе, 
что при вращении барабана микрометра вначале вращается одна 
плоско-параллельная пластинка, которая совмещает с индексом один 
младший штрих и дает отсчет по шкале микрометра а', а затем — 
другая, которая совмещает с индексом другой младший штрих и 
дает отсчет — b'. Если индекс i точно совпадает с фиктивным индек
сом, то а' должно быть равно b'. На самом деле а' может быть и 
не равно b' по причине эксцентриситета алидады; в этом случае

ности при вращении барабана плоско-параллельные пластинки пово
рачиваются одновременно в разные стороны и на одинаковые углы,

в результате чего изображение каж
дого младшего штриха будет при
ближаться к индексу с одинаковой 
скоростью и до их взаимного совме
щения они пройдут одинаковые рас
стояния, равные 
отсчет по шкале 
чится
ошибки эксцентриситета.

Интервал а измеряется поворо
том плоско-параллельной пластинки

Рис. 141. Рис. 142.

на некоторый угол φа путем вращения диска микрометра на соответ
ствующее ему число делений шкалы — k. Соотношение между интер
валом а и углом  φа выражается известной из § 4 формулой:

где l — толщина пластинки, п — показатель преломления ее и φ0 — угол 
поворота пластинки, соответствующий повороту диска на одно деле-
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ние. Обозначив угловое расстояние от фиктивного индекса до млад
шего штриха лимба через av', радиус лимба через R, увеличение 
объектива 6 через Г, находим значение:

или

где D — расстояние от объектива 6 до изображения лимба; d — от 
объектива до делений лимба, которое, подставив в формулу (30), 
получим:

Отсюда следует формула отсчета по микрометру:

(31)

в правой части которой 
все члены постоянны, 
кроме k; они дают зна
чение цены деления t 
шкалы микрометра. Для 
построения оптического 
микрометра обычно за
даются значениями R, D, 
d и п, а толщину пла
стинки l и угол φ0 подби
рают такие, чтобы значе
ние t было числом удоб
ным для непосредствен
ного отсчитывания av' =
= kt по шкале микро
метра.

В теодолите Th-3 гра
дусные интервалы гори
зонтального лимба раз
биты на 15 частей, а шка
ла микрометра имеет 
600 делений, рассчитан
ные на половину цены 
деления лимба. Таким 
образом, цена деления 
последнего получается 
равной 4', а шкалы микро
метра 0",2. Десятки деле
ний надписаны на шкале 
соответственно         0, 1,
2 . . .  60, т. е. числами в 
два раза меньшими.

Отсчеты по лимбу мо
жно брать до совмеще
ния штрихов, после чего, 
совместив штрихи, берут 
отсчет по шкале микро
метра, умножая его на 
два, или делают одно за другим два совмещения штрихов лимба 
и, взяв каждый раз отсчет по шкале, берут сумму этих отсчетов, как

Рис. 143.
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это показано на рис. 143. Чтобы не загружать памяти наблюдателя, 
отсчеты по лимбу можно брать после совмещения штрихов, считая 
по нему число минут, равное удвоенному числу делений между бли
жайшими диаметрально противоположными оцифрованными штрихами 
лимба. Отсчеты по лимбу в минутах и по шкале микрометра можно 
и не удваивать, а вместо этого принимать за среднее значение сумму 
одинарных отсчетов, взятых при „круге лево“ и „круге право“.

Отсчеты по вертикальному лимбу берут точно так же, как и по 
горизонтальному, включив призму 1 на вертикальный лимб. Верти
кальный лимб приблизительно в два раза меньше горизонтального 
и на нем 2-градусный интервал разбит на 15 частей, в результате 
чего цена деления его получается равной 8', в два раза больше цены 
деления горизонтального лимба. Расцифровка делений дана через 
каждые 2 градуса, возрастающая нормально — 0, 1, 2 . . . 359, т. е. 
в два раза меньшая, чем это соответствует действительному отсчету. 
Оптическая система вертикального лимба рассчитана так, что 600 
делениям шкалы микрометра соответствует половина цены деления 
его — 4'. Таким образом, отсчеты, взятые и по лимбу и по шкале ми
крометра, будут в два раза меньше действительных. Следовательно, 
при измерении вертикального угла разность отсчетов по вертикаль
ному кругу даст половину измеряемого угла, который для теодолита 
Th-3 получается по формулам:

α = МО — 2КП 

 α = 2КЛ — МО.

Отсюда имеем окончательную удобную для вычисления вертикаль
ного угла формулу:

α = КЛ — КП. (32)

Оптический микрометр теодолита Th-2 имеет такое же устройство, 
что и Th-3. Разница — в цене деления шкалы микрометра и в ее 
расцифровке. Цена деления горизонтального лимба Th-2 20', а шкалы 
микрометра 1". Расцифровка шкалы — нормальная: надписи минут 
идут от 0 до 10 через каждые 60 делений, а десятков секунд — через 
каждые 10 делений, начиная в пределах каждого минутного интер
вала с нуля.

О п т и ч е с к и й  м и к р о м е т р  т е о д о л и т а  Th-II. Устройство 
этого микрометра в принципе аналогично устройству микрометра 
теодолита Th-2. Он также имеет диск со шкалой, вращение которого 
посредством рычагов передается на две плоско-параллельные пластинки, 
отклоняющиеся в противоположные стороны.

На рис. 144, а изображена оптическая схема теодолита Th-II 
с оптическим микрометром. Изображения противоположных делений 
горизонтального и вертикального лимбов сведены в один отсчетные 
микроскоп, находящийся рядом с визирной трубой. Лимбы и шкала 
микрометра освещаются при помощи зеркальца 1: пучок света а 
освещает горизонтальный лимб, пучок b — вертикальный лимб и 
пучок с — шкалу микрометра.

Пучок света а попадает на прямоугольную призму 2 и напра
вляется последней вниз в конденсорную линзу 3, а из конденсорной 
линзы на лимб, освещая деления его—4. Пройдя насквозь лимб, лучи 
попадают в оборачивающуюся призму 5 и, претерпев в ней четыре 
раза внутреннее отражение, идут дальше в объектив 6, а затем 
в другую призму 7 и попадают на противоположную часть лимба — 8. 
 Объектив и призмы 4 и 7 рассчитаны и установлены так, что изо-
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бражение делений части лимба 4 получается в плоскости делений 8, 
но не налегает на последние, и повернутое относительно деле
ний 8 на 180°.

Далее лучи проходят через объектив 9, две плоско-параллельные 
пластинки 10 микрометра, причем от делений 4—одну пластинку, 
а от делений 8— другую и попадают в разделяющие призмы 11, 
образуя в них изображение делений лимба 4 и 8, даваемое объек
тивом 9. Призмами 11 лучи направляются на прямоугольную призму 12, 
а последней — в отсчетный микрометр 13—14.

Шкала микрометра стеклянного диска 15 освещается пучком с, 
отраженным от зеркальца 1, который, пройдя насквозь диск, попадает

Рис. 144.

в призму 16 и направляется последней через линзу 17 на пластинку 18 
с индексом, в плоскости которой линза 17 дает изображение шкалы 
микрометра. Далее лучи проходят пластинку 18, попадают в призму 12 
и отражаются ею в трубку микроскопа.

Вертикальный круг освещается пучком лучей b при помощи али- 
дадных призм, которые затем направляются алидадными же призмами 
через объектив 26 в призму 27, а последней — вниз в призму переклю
чателя 28, если она включена на вертикальный круг. Из призмы 28 
лучи b идут по пути лучей а, образуя в разделяющих призмах 11 
изображение делений вертикального круга, даваемое объективом 26.

Таким образом, в поле зрения микроскопа будут видны шкала 
микрометра и деления горизонтального или вертикального круга, 
как это показано на рис. 144, б. Отсчеты по лимбам и микрометру 
берутся так же, как и у теодолита Th-2. На рис. 144, б показано изо
бражение делений лимба и шкалы микрометра, видимое в поле зре
ния микроскопа при совмещенных штрихах; отсчет равен 358°22'00'',6. 
Для большей точности совмещения штрихов теперь делаются лимбы 
с двойными штрихами (рис. 144, в).

§ 75. Установка микроскопа и испытание оптического микрометра
Точность отсчитывания по микроскопу оптического микрометра 

главным образом зависят от точности совмещения штрихов, которая 
в свою очередь зависит от правильной установки микроскопа и осве-
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щения изображения делений лимба; поэтому при отсчитывании необ
ходимо соблюдать следующие правила:

1. Освещение изображений обоих лимбов должно быть ярким и 
равномерным, что достигается вращением осветительных призм или 
зеркала.

2. Установка освещающих призм или зеркал не должна меняться 
в течение измерения угла, так как это может вызвать неодинаковую 
освещенность изображения при повторных наблюдениях одного и 
того же направления.

3. Изображения делений лимба, шкалы микрометра и индекса 
должны быть видны отчетливо и не должны иметь параллакса. Для 
этого вращают диоптрийное кольцо окуляра, пока изображение штри
хов круга не будет казаться совершенно ясным; при этом должна 
получаться одинаковая ясность изображения шкалы микрометра и 
индекса и без параллакса. В противном случае инструмент бракуется 
или сдается в оптико-механическую мастерскую для исправления.

4. Окончательное совмещение штрихов следует производить вра
щением барабана микрометра в положительном направлении.

5. Совмещение штрихов следует наблюдать не только по средним 
штрихам, расположенным под индексом, но и по симметричным, 
ближайшим к среднему.

6. Во избежание просчетов рекомендуется отсчеты минут на лимбе 
брать не по индексу, а по числу делений между одноименными 
диаметрально противоположными оцифрованными штрихами лимба 
при совмещенном положении их.

7. Как бы ни был точно рассчитан оптический микрометр, все- 
таки при его юстировке невозможно точно добиться такого результата, 
чтобы полному обороту барабана секунд соответствовал интервал, 
равный половине цены деления лимба, на который он рассчитан. 
Поэтому в отсчетах будут неизбежные систематические ошибки за r.

В оптических инструментах ошибка r заключается в том, что при 
переходе от одного совмещенного положения изображений диаме
трально противоположных штрихов лимба к совмещению изображе
ний соседних штрихов барабан секунд поворачивается не ровно на 
600 делений. Вследствие этого действительная цена делений барабана 
секунд будет отличаться от заданной цены деления, равной 1" для 
теодолита Th-II и Th-2 и — 0",2 для теодолита Th-3.

Определение r оптического микрометра для горизонтального 
круга производится следующим образом: устанавливают барабан
микрометра на отсчет 0 и, действуя микрометренным винтом алидады, 
совмещают изображения диаметрально противоположных штрихов 
лимба; затем, вращая винт микрометра, совмещают изображения 
соседних штрихов лимба и берут отсчет по шкале микрометра. После 
этого r для данного интервала может быть вычислен по формулам:

для теодолитов Th-II иTh-2 .   .  .   .  .  .   .  .  r = 600" — п,
для большого теодолита Th-3.  .  .  .  .  .  .  . r = 120" — п,

где n — отсчет по барабану секунд.
Определение r производится на различных частях горизонтального 

круга с перестановкой его через 30°.
За окончательное значение r берется среднее из всех определе

ний, т. е.

(34)

Поправки ∆a за r вводятся в отсчет по формулам:

— для теодолитов Th-II и Th-2,
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— для теодолита Th-3,

где а" — отсчет по шкале микрометра. Если r положительно, то 
поправка ∆а прибавляется к отсчету, если отрицательно, то Да 
вычитается из отсчета.

Если абсолютная величина r меньше 0,5 деления, то поправка 
в отсчет не вводится. Для поправок за r составляется таблица, 
например для rср = ± 5",6 имеем следующую таблицу поправок: 

отсчеты
по микрометру:    1'  2'   3'  4'  5'  6'       7'        8' 9'       10'
поправки: 0",6  1'',1   1'',7   2",2    2",8    3",4   3",9   4",5   5",0    5",6
Поправки за r берут по данной таблице, пользуясь отсчетами, 

округленными до минут.
§ 76. Оптический нониус системы Н. А. Гусева

Оптический нониус подчинен тому же принципу, что и верньер, 
но получается он иначе — не механически, а оптически. Оптическая 
схема его, показанная на рис. 145, представляет собой: 1) стеклянный 
лимб 1—1', 2) оптическую систему 
нониуса—дахпризму 2, сложный объ
ектив 3 и прямоугольную призму 4 
и 3) отсчетный микроскоп-объек
тив 5, бипризму 6, стеклянную пла
стинку 7 и окуляр Ок. Микроскоп 
и оптическая система нониуса рас
положены на алидаде горизонталь
ного круга. Изображения делений 
левой стороны лимба, освещенные 
пучком света S, проектируются си
стемой 2, 3, 4 в плоскость делений 
правой стороны лимба, так что они 
частично взаимно перекрываются.
Объектив 3  имеет увеличение Г,  под
чиненное условию:

ГLп — L(n — 1), (35)
где L — линейный интервал одного 
деления лимба, n — число делений 
левой стороны лимба, изображение 
которых покрывает n — 1 делений 
правой стороны. В результате на 
правой части лимба получается 
верньер, отсчеты по которому бе
рутся через микроскоп. Бипризма1 
микроскопа разделяет изображе
ния делений диаметрально противо
положных сторон лимба, образуя своим ребром тонкую черту между 
ними. На пластинке 7 нанесен индекс г ,  совпадающий с изображением 
одноименных диаметрально противоположных штрихов лимба, напри- 
мер штрихов А и А ± 180° = А'. Кроме индекса, на пластинке имеется 
вспомогательная шкала для отсчитывания по ней номера совпадаю
щего штриха нониуса.

В поле зрения микроскопа изображения делений противополож
ных сторон лимба перемещаются при вращении алидады во взаимно 
противоположные стороны. Поэтому если совместить вначале изо-

1 Бипризма не обязательна.
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бражения одноименных штрихов А и А', а затем повернуть алидаду 
на малый угол а, то эти штрихи разойдутся на угловое расстояние 
а+b (рис. 146) и отсчет по нониусу даст значение угла а = kt, 
где k—номер совпадающего штриха оптического нониуса, считая 
от младшего штриха A', a t — точность нониуса.

Чтобы убедиться в правильности последнего равенства, напишем 
уравнение вида:

(36)

понятное из рис. 146, а, где v и v1 — цена деления лимба и нониуса, и,
где r — радиусподставив в уравнение (35) вместо L его значение

лимба, получим:

и отсюда
(37)

(38)

(39)

(40)Рис. 146.

Значение Гv представляет собой не что иное, как цену деления 
оптического нониуса — v1, подставив которую в формулу (37), полу

чим уравнение верньера:

Отсюда имеем:

п : (n — l) = v : v1

или, учитывая, что v1 = Гv,

п : (п— 1)= 1 : Г.

Но согласно условию по
строения оптического нониуса,

а : b = 1 : Г,

а потому, приравняв левые части формул (39) и (40), получаем:

а: b = n : (п — 1).

Написав производную пропорцию вида:

и, подставив в нее значение a+b из уравнения (36), получим урав
нение отсчета по оптическому нониусу:

(41)

Но (v — v1) п, согласно формулы (38), равно v, а потому из (40) имеем:

(42)

(43)

Если в этой формуле посчитать k = 1, то отсчет
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будет представлять собой точность оптического нониуса, подставив 
которую в формулу (42), получим окончательное уравнение отсчета 
по оптическому нониусу:

a = kt. (44)

Отсчеты по оптическому нониусу берут так же, как и по обычному 
верньеру, с той лишь разницей, что номер k совпадающего штриха 
отсчитывается от младшего штриха А', ближайшего к индексу. Чтобы 
не затрудняться счетом числа k, пользуются вспомогательной шкалой, 
нулевой штрих которой совпадает с индексом, а цена деления ее 
равна (v - t)∙ Г5, где Г5 — увеличение объектива микроскопа. Шкала 
может быть штриховой с расцифровкой через каждые пять делений 
или из каких-либо других знаков: точек, кружков и т. п., как, напри
мер, это показано на рис. 146, а  и  б. Длина шкалы рассчитывается

для отсчетов

то к отсчету по нониусу прибавляют
случае совпадающие штрихи нониуса и лимба будут приходиться 
посредине между штрихами вспомогательной шкалы, давая отсчеты,

Оптический нониус предрассчитывается по формулам (43) и (39), 
из которых по первой получают число делений верньера

(45)

а по второй увеличение

(46)

Оптический нониус имеет ряд преимуществ перед обычными 
верньерами и микроскоп-нониусами: 1) по нему берется только один 
отсчет, практически свободный от ошибки эксцентриситета, 2) повы
шает точность отсчитывания по крайней мере в два раза, 3) в теодо
литах технической и повышенной точности отсчеты по нониусам 
вертикального и горизонтального лимбов могут быть сведены в один 
микроскоп, расположенный, как и в других оптических теодолитах, 
рядом с трубой.

На рис. 145 пунктиром показано расположение объектива 3' 
и двух ромбических призм 8, 8' для случая, когда ходу лучей через 
объектив 3 мешает осевая система теодолита.

Оптический нониус запроектирован в малом горном теодолите 
МГТ-1.

и в этом

на число делений

Если

равныекратные
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УГЛОМЕРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

§ 77. Геометрическая схема угломерного инструмента

В маркшейдерском деле и в геодезии угломерные инструменты 
служат для измерения горизонтальных и вертикальных углов, из кото
рых первые представляют собой углы β на поверхности сфероида 
между двумя касательными Аb и Ас к кривым АВ и АС нормальных 
сечений Q1 и Q2 в точке A (рис. 147, а), а вторые — углы α между 
направлением АР на точку визирования Р и ее проекцией на гори
зонтальную плоскость, либо — углы z между направлением АР и 
отвесной линией в точке наблюдения А. Углы α называются углами 
наклона, или высотой, а углы z — зенитными расстояниями.

Углы β,α и z можно выразить сферическими координатами, если 
спроектировать геометрические элементы их на вспомогательную 
сферу произвольного радиуса с центром в вершине этих углов — 
в точке А. Тогда плоскости нормальных сечений Q1, Q2 и горизон
тальная плоскость, проходящая через точку А, дадут на сфере дуги 
больших   кругов: V1b'V ; V1c'V  и H1c'b'HH1, а касательные Аb,
Ас и направление АР — точки b1; с' и р', дуги больших кругов между 
которыми будут равны соответственным центральным углам β, α и z 
(рис. 147, б). Из рисунка следует, что для измерения этих углов гео
метрическая конструкция угломерного инструмента должна иметь 
те же геометрические элементы сферической системы координат, 
а именно:

1) основной горизонтальный круг с делениями для отсчитывания 
по ним углов β,

2) проектирующую плоскость, вращающуюся вокруг основной 
оси VV1,  проходящей через центр основного круга перпендикулярно 
к нему,

3) круг высот с делениями для отсчитывания по ним углов α или z, 
находящийся в проектирующей плоскости,

4) подвижный радиус, вращающийся в плоскости круга высот.
В угломерных инструментах эти элементы называются: 1) основной 

круг — горизонтальным кругом или лимбом, 2) проектирующая пло
скость — коллимационной плоскостью, 3) круг высот — вертикальным 
кругом или лимбом, или вертикалом, а подвижный радиус предста
вляет собой визирный луч, который осуществляется визирной осью ZZ 
трубы, вращающейся вокруг своей горизонтальной оси НН, перпен
дикулярной к основной оси VV1 и к оси ZZ. Горизонтальный круг, 
перпендикулярный к оси VV1, приводится в горизонтальное положе
ние при помощи уровня подъемными винтами подставки (см. § 47),

ГЛАВА VI
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к которой он крепится наглухо или соединяется поворотной осью- 
втулкой (см. § 44). Коллимационная плоскость инструмента предста
вляет собой плоскость вращения визирной оси ZZ вокруг оси НН, 
поэтому она, как и основная ось VV1 окажется вертикальной, если 
плоскость лимба горизонтальна.

Из рассмотрения геометрической конструкции угломерного инстру
мента следует, что основные геометрические элементы его должны 
находиться в следующем соотношении:

1) ось вращения коллимационной плоскости — VV1 должна быть 
перпендикулярна к горизонтальному кругу и проходить через 
центр его;

2) визирная ось ZZ и ось вращения трубы НИ должны быть 
взаимно перпендикулярны и пересекаться в точке на оси VV1;

3) ось вращения трубы НН должна быть перпендикулярна к основ
ной оси VV1 и проходить через центр вертикального круга.

Измерение углов сопровождается отсчитыванием по кругам, т. е, 
фиксацией следа коллимационной плоскости на горизонтальном лимбе 
и подвижного радиуса на вертикальном. На горизонтальном лимбе 
эта фиксация производится по индексу I на алидаде, несущей след 
коллимационной плоскости и вращающейся вместе с последней вокруг 
оси VV1.

Вертикальный круг, как правило, крепится к трубе, поэтому фик
сация по нему отсчетов производится по индексу на неподвижной 
алидаде, несущей след подвижного радиуса, перпендикулярного 
к оси VV1. Отсчет по вертикальному кругу при визирной оси ZZ, 
перпендикулярной к о с и  VV1 — постоянное число, называемое м е с т о м  
н у л я ;  от него идет счет вертикальных углов α.

В действительности по соображениям конструктивного характера 
геометрическая схема угломерного инструмента несколько отличается 
от вышеуказанной схемы: оси ZZ и НН сдвинуты параллельно самим 
себе вверх, а круг высот смещен в сторону. Однако это не нару
шает в общем сферическую систему координат, меняется лишь гори
зонт центра круга высот, в остальном сочетание геометрических 
элементов инструмента остается то же самое.
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В некоторых инструментах для удобства измерения вертикальных 
углов выносится в сторону не только круг высот, но и труба 
в результате чего получается эксцентренное расположение коллима
ционной плоскости, принципиально нарушающее указанную гео
метрическую схему инструмента. В таком случае правильное зна
чение угла β получается из измерений при двух положениях круга 
(см. §87).

§ 78. Классификация угломерных инструментов

Угломерные инструменты классифицируют по их назначению, раз
мерам, расположению трубы и связи лимбовых частей с трегером.

По назначению инструменты подразделяют на универсалы, теодо
литы и вертикальные круги.

У н и в е р с а л  (рис. 87, е, 157 и 164) — угломерный инструмент 
предназначенный в одинаковой мере для измерения горизонтальных 
и вертикальных углов. Он содержит все рассмотренные элементы 
угломерного инструмента и состоит из следующих частей (рис. 87, е):
1) подъемного аппарата GG, 2) горизонтального круга LL, соединен
ного с втулкой подъемного аппарата жестко или поверхностями 
вращения, 3) иногда поверительной трубы, контролирующей непо
движность горизонтального круга при измерениях, 4) алидады NN„ 
несущей след коллимационной плоскости и отсчетные приспособле
ния с индексами, 5) зрительной трубы FE со своею осью вращения,
6) круга высот Н с алидадой, несущей след радиуса, перпендикуляр
ного к основной оси, и отсчетные приспособления с индексом,
7) уровней W.

Теодолит — угломерный инструмент, предназначенный преи
мущественно для измерения горизонтальных углов. Он совсем 
не имеет вертикального круга (рис. 89, 92) или последний имеет 
подсобное, второстепенное значение для измерений меньшей точ
ности, чем по горизонтальному кругу.

В е р т и к а л ь н ы й  к р у г ,  наоборот, предназначен в основном 
для измерения вертикальных углов; горизонтальный круг в инстру
менте делается значительно меньше и грубее вертикального и слу
жит для приблизительной ориентировки наблюдаемого направления. 
Вертикальные круги имеют рас ространение при астрономических 
работах.

При классификации по размерам принимается во внимание диа
метр горизонтального лимба между внутренними разделенными 
краями его. Большими теодолитами или универсалами считают инстру
менты с диаметром основного круга от 20 см и больше, средними — 
при диаметре от 14 до 20 см и малыми — при диаметрах меньше 
12—14 см.

По расположению трубы угломерные инструменты делят на инстру
менты с центральной трубой и эксцентренной.

Наиболее характерной классификацией для угломерных инстру
ментов является их подразделение по сопряжению горизонтального 
круга с трегером. Горизонтальный круг соединяется с трегером. 
жестко или может вращаться вокруг втулки трегера или основной 
оси. В соответствии с этим подразделяют инструменты на простые, 
с поворотным лимбом и повторительные.

Простые инструменты — такие, у которых горизонтальный круг на
глухо скреплен с трегером (рис. 87, а).

Если горизонтальный круг связан с трегером поверхностями враще
ния и удерживается только трением, но может вращаться непосред
ственно от руки, то такой инструмент называется инструментом
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с поворотным лимбом (рис. 90—92). Эти инструменты обычно снаб
жаются системой осей типа II или IV.

Инструменты повторительные (рис. 89) также имеют поворотный 
лимб, но, в отличие от предыдущего типа, снабжены микрометренно- 
зажимным приспособлением, при помощи которого он может быть 
скреплен с трегером и повернут на малый угол. Кроме того, имеется 
второе микрометренное устройство, соединяющее алидаду с лимбом, 
поэтому можно вращать только алидаду или алидаду вместе с 
лимбом. Внешним отличительным признаком повторительных угло
мерных инструментов является наличие в них двух микрометренно- 
зажимных приспособлений. В повторительных инструментах применя
ются системы осей типа III или IV.

Разное сочленение горизонтального круга с трегером связано 
с разнообразием методов измерения углов. Простой метод измерения, 
при котором угол между двумя направлениями получается как раз
ность отсчетов по горизонтальному лимбу, требует, чтобы горизон
тальный круг был неподвижным, и для этого метода измерений 
достаточно иметь такой теодолит, у которого круг наглухо прикре
плен к трегеру, т. е. простой теодолит. Для метода измерений прие
мами, при котором, с целью уменьшения систематических ошибок 
делений лимба, измерение угла повторяют несколько раз на различ
ных частях лимба, который должен быть связан с трегером поворот
ной осью. Для повторительного метода измерений, при котором про
изводится многократное отложение на лимбе величины измеряемого 
угла, необходимо иметь такой теодолит, у которого бы можно 
было вращать алидаду при неподвижном лимбе, а также и вместе 
с лимбом, т. е. повторительный теодолит.

§ 79. Требования к угломерным инструментам

Угломерные и другие маркшейдерско-геодезические инструменты 
обеспечивают определенную точность измерений, если в конструк
циях их учтены внешние факторы, влияющие на изменение деталей 
инструмента, которое не должно выходить из пределов, предусмот
ренных техническими условиями. Основные физические факторы, 
которые приходится учитывать при разработке конструкции инстру
мента и при работе с ним следующие:

1. Температура, под влиянием которой деформируются и изме
няются в размерах детали инструмента. Это обязывает подбирать 
материал с соответствующими коэффициентами расширения, ограничи
вающими деформацию деталей.

2. Химическое воздействие, для исключения которого пользуются 
металлами, стойкими от коррозийности, и оптическими деталями из 
химически стойкого стекла с определенными гидролитическими свой
ствами.

3. Влияние магнитного земного поля, обусловливающее необходи
мость выбора антимагнитных металлов в тех инструментах, в кото
рых имеются магнитные стрелки.

Из сказанного следует, что материалы, используемые для точных 
инструментов, должны удовлетворять специальным требованиям 
в отношении механических, химических и температурных воздей
ствий на них. Для уменьшения температурных влияний, отражаю
щихся на работе инструмента, при конструировании главных деталей, 
особенно осей, пользуются специальными сортами стали и инвара, 
представляющего сплав 36% никеля и 64% углеродистой стали. Для 
менее ответственных деталей идут сталь, латунь, фосфорная бронза.
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С целью уменьшения веса инструментов применяют сплавы алюминия 
с серебром — 95% алюминия и 5% серебра или 87,5% алюминия 
с 12,5% меди. Для мало точных инструментов пользуются сплавами — 
 80% никеля и 20% меди. Эти сплавы хорошо полируются и поз
воляют наносить точные деления. Для мало ответственных деталей 
также идут чугун и легкие сплавы алюминия с медью.

Для изоляции и изготовления некоторых деталей применяют 
пластмассы: карболит, эбонит, фибру и т. д. Наиболее распростра
нен карболит, так как он хорошо обрабатывается и стоек по отно
шению к воде, маслам и кислотам.

В основе новейших конструкций геодезических и маркшейдер
ских инструментов лежат следующие требования:

1. Малые размеры и малый вес инструмента, что облегчает 
работу с инструментом, его установку и переноску. Это требование 
достигается применением легких металлов и сплавов их, устрой-

Рис 148.

ством некоторых деталей жесткого коробчатого и ребристого сечения 
и уменьшением у малых и средних инструментов количества отдель
ных деталей и принадлежностей. Однако очень малые теодолиты за 
редким исключением являются мало пригодными в сколько-нибудь 
серьезной инженерной работе, не говоря уже о точных работах. При
менение малых теодолитов допустимо в поисковых экспедициях и 
в сильно стесненных подземных выработках.

2. Герметичность главных частей (особенно в маркшейдерских 
инструментах).

3. Удобное расположение рабочих частей инструмента; так, на
пример, отсчетных приспособлений, закрепительных и микрометрен- 
ных винтов.

4. Применение аналлактической зрительной трубы такой кон
струкции, которая позволяла бы иметь: а) возможно меньшую ее длину 
при достаточном увеличении, б) такое фокусирующее приспособление, 
при котором хорошо бы сохранялось постоянство положения визир
ной оси трубы при фокусировке ее на различно удаленные точки,
в) точное и резкое фокусирование на предмет, г) предохранение 
внутренней части трубы от попадания в нее пыли и влаги.
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5. Сведение отсчетов по кругам и уровню к одному месту, т. е. 
в отсчетный микроскоп или зрительную трубу.

6. Расположение трубы и отсчетных приспособлений так, чтобы 
как визирование трубой, так и отсчеты по вертикальному и гори
зонтальному кругу, а также и по уровню можно было производить 
не сходя с места стояния наблюдателя.

7. Нечувствительность к транспортированию и атмосферным влия
ниям.

Характерным для современного инструментостроения является 
также стремление к универсализму инструмента в смысле распро
странения его на различных видах работ.

Перечисленным требованиям удовлетворяют так называемые опти
ческие теодолиты со стеклянными лимбами и оптической системой, 
сводящей изображения делений горизонтального и вертикального 
лимбов в один отсчетный микроскоп, расположенный рядом с визир
ной трубой. Это наглядно иллюстрируется рисунками 148, а и б, на 
которых дугами и цифрами показано перемещение глаза наблюдателя 
и число отдельных операций при измерении горизонтальных и вер
тикальных углов обычным и оптическим теодолитами. Из рисунков 
видно, что оптический теодолит (рис. 148, б) значительно удобнее 

    и производительнее в эксплуатации, чем обычный теодолит.

§ 80. Инструменты для инженерных работ

Сюда относятся угломерные инструменты, большей частью тео
долиты-тахеометры, с точностью отсчитывания по нониусам или микро
скопам до 1' или 30". К этой же группе иногда можно отнести более 
точные инструменты, если они снабжены приспособлениями, умень
шающими точность отсчитывания, и очень малые теодолиты. 

Наиболее распространенными инструментами первой группы 
являются круговые теодолит-тахеометры.

На рис. 149, а и б представлены модели теодолит-тахеометра 
выпуска 1930 и 1932 г. заводов „Геодезия” и „Геофизика”. Харак
теристические данные этих образцов следующие:

Диаметр горизонтального
круга .........................................

Цена деления его 
Точность верньера....................... 
Диаметр вертикального круга
Цена деления его ........................
Точность верньера ......................
Свободное отверстие объек

тива трубы.................................
Длина трубы................................. 
Фокусное расстояние объек

тива ...........................................
Тоже, окуляра..............................
Увеличение трубы.......................
Вес в кг.........................................

„Геодезия”
„Геофи

зика” 
тип Т.Т.

150 мм 
1/2° или 1/3° 

1' или 30" 
107 мм 

1/2° или 1/3° 
1'30"

26 мм

190 мм 
9 мм 
21× 
6,2

130 мм
1/3°

1' или 30" 
90 мм 

1/2°
1'

38 мм 
175 мм

250 мм 
9,5 мм

25× 
4,5

Отсчеты по верньерам берутся посредством луп, увеличение кото
рых около 8×. Характерным отличием указанных моделей „Геофизика” 
от более ранних выпусков и моделей „Геодезия” является располо
жение делений вертикального круга на цилиндре, что дает возмож
ность отсчитывать по верньеру со стороны окуляра визирной 
трубы, не сходя с места. Зрительная труба у обеих моделей вра
щается через зенит обоими концами. У теодолита „Геофизика” труба
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Рис. 149. Рис. 151.

Рис. 150.
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с внутренней фокусировкой и имеет постоянную длину. Сетки нитей 
у теодолитов нанесены на стекле; дальномерные нити рассчитаны 
для k =100.

Инструменты снабжены всеми уровнями, необходимыми для тахео
метрической съемки: два цилиндрических уровня 1 для установки 
основной оси, из которых один прикреплен к покрышке алидады 
параллельно оси вращения трубы, а другой, перпендикулярный пер
вому, у теодолита „Геофизика“ помещается тоже на покрышке, а у 
теодолита „Геодезия“ — на подставке трубы. Цена деления этих уров
ней около 40—60"; цена деления уровня на алидаде вертикального 
круга и на трубе около 20—30". В теодолитах „Геодезия“ иногда 
уровень на трубе не делается.

Между подставками трубы на алидаде находится круглая буссоль 2, 
которая в теодолитах „Геодезия“ имеет румбические деления, а в 
теодолите „Геофизика“ и азимутальные, и румбические. Все части, 
наиболее подверженные внешним влияниям и повреждениям, закрыты. 
Теодолиты повторительные; система осей коническая, по типу III: 
оси бронзовые. Подъемные винты закрытые с конической регули
ровкой (§ 43). Фокусировка трубы у теодолита „Геодезия“ обычная, 
у теодолита „Геофизика" кольцевая. Исправительные винты сетки 
нитей закрыты предохранительным колпачком. Дистанция визирова
ния от 2,5 м до ∞.

На рис. 150 изображен повторительный теодолит ТГ-I завода 
маркшейдерских инструментов в г. Харькове, получивший широкое 
применение в маркшейдерском деле.

Диаметр горизонтального круга 120 мм, вертикального 90 мм, 
точность верньера — первого 30", второго 60". Длина трубы 210 мм, 
увеличение 21×.

Зрительная труба переводится через зенит только окулярным кон
цом; фокусировка ее обычная — кремальерная. Труба снабжена даль- 
номерными нитями, k=100. Постоянное слагаемое дальномера с=35 см. 
Цена деления уровней: накладного и на трубе 25", на алидаде вер
тикального круга около 30" и на алидаде горизонтального круга 
и подставке 60".

Оси вращения инструмента конические, по типу III, причем ось 
алидады — из стали. Подставки трубы отлиты цельными, имеют глад
кую форму, что способствует лучшему содержанию инструмента 
в чистоте. Для центрировки под точкой, как и вообще у всех марк
шейдерских инструментов, на трубе имеется керн. Втулка трегера 
имеет шаровую головку для автоматической центрировки. Тео
долиты, предназначенные для маркшейдерских работ, укомплекто
ваны набором консолей с подставками, круглой буссолью и наклад
ным уровнем.

Завод маркшейдерских инструментов выпускает теперь горный 
теодолит ТГ-3 (рис. 151), отличающийся от ТГ-1 трегером и трубами: 
центральной и эксцентренной с внутренней фокусировкой. Трегер 
крепится к головке штатива при помощи плоской пружины 1, кото
рая специальными вырезами надевается на нижние утолщенные концы 
подъемных винтов и затягивается гайкой 2. Трегер имеет круглое 
отверстие, в котором можно передвигать баксу и закреплять ее 
гайкой 3. Такое устройство трегера позволяет производить центри
ровку теодолита, не нарушая его нивелировки, так как скользящая 
поверхность заплечиков 4 баксы перпендикулярна к вертикальной 
оси инструмента.

Центральная труба имеет 24× увеличение ее, поле зрения 1°50' 
и длина 155 мм, диаметр объектива 40 мм, зрачка выхода 1,2 мм; 
наименьшее расстояние визирования 0,65 мм. Фокусировка трубы про
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изводится кремальерой, удобно расположенной на торцевой части 
оси вращения трубы.

Кроме основного своего назначения, труба служит оптическим 
отвесом, которой делают центрировку над точкой через цилиндри
ческое отверстие в оси алидады, а под точкой— при помощи колен
чатого окуляра, надеваемого на окуляр трубы. Предусмотрено и 
обычное центрирование отвесом: имеется керн на трубе и винт 
с крючком для отвеса, который навинчивается на баксу.

Труба снабжена, нитяным дальномером; коэффициент дально
мера k =100, а слагаемая С = 0.

Эксцентренная труба насаживается на горизонтальную ось инстру
мента и крепится на ней гайкой. Ее длина 145 мм, увеличение 18×, поле 
зрения 2о20', диаметр объектива 25 мм и зрачка входа 1,1 мм.

Теодолит ТГ-3 комплектуется консолями и набором подставок 
к ним с автоцентрирующими принадлежностями.

Малые теодолиты часто снабжаются вместо верньеров дру
гими отсчетными приспособлениями, как то: микроскоп-оценщи
ками, микроскоп-нониусами, а иногда шкаловыми микроскопами и 
микроскопами с плоско-параллельными пластинками. Применение пере
численных микроскопов во всех типах теодолитов в настоящее 
время все более распространяется, так как они позволяют уточнить 
отсчитывание без особого увеличения размеров самого инструмента.

На рис. 152, а изображен малый рудничный теодолит, специальна 
приспособленный для различного рода вспомогательных съемок 
в разработках крутопадающих месторождений, где приходится рабо
тать в стесненных пространствах. Особенности конструкции этого 
теодолита следующие.

1. Подъемные винты расположены в вершинах равнобедренного 
прямоугольного треугольника. Оси инструмента помещены в подъем
ном аппарате так, что центр тяжести всего прибора совпадает 
с центром тяжести подъемного аппарата, т. е. не нарушаются этим 
ни устойчивость, ни равномерное распределение нагрузки на подъем
ные винты. Один подъемный винт в вершине прямого угла заменен 
неподвижной ножкой. Приведение основной оси в отвесное положе
ние производится легко и быстро двумя подъемными винтами, рас
положенными по гипотенузе, действуя каждым на соответствующие 
уровни, находящиеся на катетах подъемного аппарата. Установка 
одного уровня соответствующим подъемным винтом не нарушает 
установки другого. Такое устройство облегчает и ускоряет установку 
теодолита для измерения углов.

2. Подъемный аппарат отделяется от инструмента и может слу
жить для автоматической центрировки не только самого инструмента, 
но и сигналов. Во втулку подъемного аппарата вставляется бакса 
инструмента или сигнала и затягивается зажимным винтом. Сопря
жение осей 3 и 4 инструмента с баксой 2 и баксы со втулкой 1 
понятно из рис. 156, б.

3. Лимб имеет малые размеры, а труба настолько приподнята 
над лимбом, что позволяет визировать под большими вертикаль
ными углами — до 70°.

4. Труба рассчитана, кроме своего основного назначения, для 
центрировки инструмента под точкой в кровле и над точкой в почве. 
В первом случае пользуются коленчатым окуляром, который наде
вается вместо окуляра, а во втором — центрировку трубой произво
дят через полую ось алидады.

Диаметр горизонтального и вертикального кругов 70 мм, длина 
трубы 135 мм, увеличение трубы 18×.
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Отсчеты производятся только по одной стороне обоих лимбов, 
причем они при помощи призменной системы, находящейся внутри 
коробки 6, сведены в один и тот же отсчетный микроскоп-оцен
щик 4. Поле зрения микроскопа показано на рис. 152 б, в верхней 
половине его НH — изображение делений горизонтального круга, 
отсчет 273°32', в нижней половине VV—вертикального круга, 
отсчет 97°06'. Инструмент электрифицирован, но может быть осве
щение и обычное.

Труба с внутренней фокусировкой: дистанция визирования от 0,6 м 
до ∞. Сетка нитей освещается через полую ось вращения трубы.

На другой конец оси трубы на
девается эксцентренная труба для 
очень крутых визур. Труба снаб
жена тангенциальным винтом 5, 
предназначенным для дальномер- 
ных определений. Помимо этого 
сетка нитей имеет дальномерные 
нити, k = 100.

Для производства маркшейдер
ских съемок в подземных выработ
ках, особенно в стесненных усло
виях, часто пользуются так назы
ваемыми подвесными теодолитами. 
На рис. 153 и 154 изображены:

Рис. 152.

два подвесных теодолита: первый из них предназначен для точных 
ходов, для задания направлений встречным выработкам и т. д. и 
называется прецизионным, второй — для менее точных съемок под
земных выработок.

Прецизионный теодолит имеет точность верньера для обоих кругов 
одинаковую, равную 30", диаметр горизонтального круга 110 мм, 
вертикального — 70 м. Теодолит для менее точных работ имеет 
точность верньера горизонтального круга 5' и вертикального 1'; 
диаметр горизонтального круга 80 мм, вертикального 70 мм. Оба 
теодолита снабжены трубой одинаковой светосилы с внутренней 
фокусировкой. Увеличение трубы 21×, угол поля зрения 2°, дистан
ция визирования от 0,5 м до ∞.

Конструкции теодолитов в основном рассчитаны для применения 
их в подвесном виде, но возможна также установка их на штативе,

169
Отсканировано в ГСИ, 2016



а в очень низких выработках даже непосредственно на почве на 
подставках. Установка основной оси в отвесное положение делается 
у прецизионного теодолита при помощи двух уровней 1 и 2 (рис. 153), 
а у простого — при помощи круглого уровня 1 или 2 (рис. 154), 
смотря по тому, устанавливается ли теодолит в подвешенном поло
жении, или нормальном. Прецизионный теодолит имеет для точной 
установки оси две пары боковых регулирующих (становых) винтов 3. 
Теодолит второй конструкции регулирующих винтов не имеет; для 
быстроты работы он устанавливается с достаточной точностью от

Рис. 153.

руки и закрепляется в таком положении. Подвешиваются теодолиты 
на стальных штырях 4, загоняемых в породу; при наличии в выра
ботке деревянной крепи штыри снабжаются винтовой нарезкой для 
ввинчивания их. Закрепление инструмента на штыре производится 
при помощи зажимной муфты 5, показанной на рисунках.

Труба геометрически закрыта от доступа пыли и сырости и имеет 
окулярную призму для крутых линий визирования. Сетка нитей 
имеет две пары дальномерных нитей для пользования вертикальной 
и горизонтальной рейками.

Сигналом для визирования служит подвесной шарик 6 (рис. 154), 
подвешиваемый к штырю на цепочке, длина которой точно соответ
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ствует высоте инструмента, т. е. расстоянию от оси вращения трубы 
до центра шарнирного, сочленения со штырем.

Теодолит пятиминутной точности имеет на трубе коробчатую 
буссоль 7 с помощью которой можно производить ориентирование 
станов по магнитному меридиану. Инструмент укладывается в не
большой ящик, а штыри и сигналы в кожаную сумку, удобную для 
переноски.

Рис. 154.

§ 81. Инструменты для работ повышенной точности

К инструментам повышенной точности относятся инструменты, 
размеры которых не больше средних, с отсчетами по верньерам от 
30 до 10" и по микроскопам до 6", а в некоторых случаях и точнее.

Инструменты этой группы еще больше показывают стремление 
современного инструментостроения к универсализму, т. е. к снабже
нию малых инструментов отсчетными приспособлениями высокой 
точности и позволяющих там, где это нужно, снижать их точность 
с целью ускорения отсчитывания.

На рис. 155 изображен повторительный теодолит ТК-3, часто 
применяемый для маркшейдерских работ, со шкаловыми микроско
пами для отсчитывания по горизонтальному кругу и верньерами по 
вертикальному кругу. Теодолит имеет: диаметр горизонтального 
круга 145 мм, вертикального — 120 мм, точность верньеров 30", точ
ность отсчитывания по микроскопам с оценкой на глаз 6", увеличение 
трубы 22×, длина которой около 260 мм. Для маркшейдерских работ 
к инструментам прилагаются автоколлимационная буссоль, комплект 
консолей с подставками и сигналами.
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Аналогичной конструкции, как и ТК-3, распространены в марк
шейдерском деле малые теодолиты ТК-6, характеристические данные 
которых следующие: диаметр горизонтального круга 80 мм, верти
кального 70 мм; точность отсчитывания по микроскопам с оценкой 
на глаз 12", точность верньера вертикального круга 1', длина трубы 
130 мм, увеличение 111.

На рис. 156 изображен рудничный электрифицированный теодолит 
со шкаловыми микроскопами на горизонтальном круге и верньерами

на вертикальном. Точ
ность верньеров: 30" и 
отсчитывание по микро
скопам с оценкой на 
глаз 12". Теодолит 
предназначен для основ
ных маркшейдерских ра
бот, начиная от малой 
триангуляции и до вспо
могательных съемок в 
руднике. Он снабжен 
для автоматической цент
рировки инструмента осо
бым приспособлением, 
представляющим втулку 
2 (рис. 156, б), вкладывае
мую во втулку 1 подъем
ного аппарата. Во втул
ку 1 может быть вста
влена и втулка сигнала. 
Для центрировки инстру
мента под точкой на 
одной стороне трубы 
имеется штифт с керном 
а на другой располо
жен оптический отвес 1 
(рис. 156, а), при помощи 
которого можно центри
ровать инструмент не 
только под точкой, но и 
над точкой через полую 
вертикальную ось.

Диаметр горизонталь
ного круга 125 мм, вер
тикального 90 мм. Труба 
с внутренней фокусиров

кой, длина ее 195 мм, увеличение 25×, поле зрения 1°30', дистанция 
визирования от 1,8 м до ∞.

На рис. 157 дано изображение повторительного теодолита со шка- 
ловыми микроскопами. Он в основном напоминает нормальные пов
торительные теодолиты, описанные выше. Инструмент имеет сталь
ные цилиндрические оси IV типа, алидада вертикального круга 
снабжена уровнем с призменной системой. Призмочка U вращается 
на 180°, что дает возможность наблюдать за уровнем со стороны 
окуляра трубы с двух противоположных сторон инструмента. Детали 
инструмента обозначены буквами и понятны из рисунка. Верхняя

1 Теодолиты ТК-3 и ТК-6—завода Гильдебранда.
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часть инструмента закрепляется в подъемном аппарате винтом D, 
она может быть снята и заменена сигналом. Буквами Н и I обозна
чены микрометренные и зажимные устройства лимба и алидады 
горизонтального круга, R—вертикального круга и О2 — трубы. На 
покрышке горизонтального круга, кроме круглого уровня F, служа
щего для предварительной установки инструмента, находится один

Рис. 156.

цилиндрический уровень. Установка микроскопов М1, М2 и Р1, Р2 глухая, 
можно лишь винтами К устанавливать их на отсчеты, отличающиеся 
на 180°, и выравнивать шкалу относительно делений лимба. Винт υ 
служит для соединения уровня Q с трубой при пользовании послед
ней для геометрического нивелирования.

Диаметры обоих кругов 120 мм, точность отсчетов по микроскопам 
с оценкой на глаз 12"; труба с внутренней фокусировкой, длина ее

173Отсканировано в ГСИ, 2016



230 мм, увеличение 30×; имеются дальномерные нити; постоянные 
дальномера К = 100, с = 0,1 м.

На рис. 158 изображен оптический теодолит Th-III и аналогич
ный ему теодолит ОТ-10. Конструкция Th-З значительно отличается 
от предыдущего теодолита (рис. 157). Он имеет стеклянные лимбы 
L и L1 (рис. 158, б), деления которых освещаются посредством соот

ветствующих зеркал Z1 и Z2 
и призм 1, 1' и 4 дневным 
светом или каким-либо другим 
источником света. Отсчеты по 
обоим кругам получаются 
одновременно в одном и том 
же микроскопе М, причем по 
горизонтальному кругу—по 
диаметрально противополож
ным сторонам его, а по верти
кальному — только по одной. 
Осуществляется это для гори
зонтального круга при по
мощи оптической системы: 
двух линз l и l', призм 2, 2' 
а для вертикального — призм 
5, 6 и линзы l4. Эти системы 
дают изображения делений 
обоих лимбов на поверхности 
стеклянной пластинки Р, на 
которой нанесены для ка
ждого изображения соответ
ствующие им шкалы (рис. 159,б) 
или только одна шкала 
для вертикального круга, а 
для горизонтального — индекс 
(рис. 159, а). В первом случае 
отсчеты по обоим кругам 
берутся как по шкаловому 
микроскопу, во втором — по 
вертикальному кругу — как по 
шкаловому микроскопу, а по 
горизонтальному — как по ми
крометру. При помощи микро
метра совмещаются изображе
ния младших штрихов лимба 
с биссектром, как показано 
на рисунке, после чего берут
ся отсчеты по барабану В. 
Полный оборот барабана рас
считан на перемещение бис- 

сектора на одно деление лимба; числа на нем нанесены в полуде- 
лениях, поэтому отсчет надо удваивать или брать сумму двух 
отсчетов. Отсчетный микроскоп коленчатый и может вращаться, 
как и зрительная труба, через зенит, и таким образом может быть 
установлен для удобства отсчитывания со стороны наблюдателя.

Инструмент имеет малые размеры; диаметр обоих кругов 90 мм, 
длина трубы 175 мм. Труба с внутренней фокусировкой, увеличение 
ее 28×; труба имеет дальномерные нити. Дистанция визирования от 
1,2 м до ∞. Цена деления барабана 20", оценка на глаз 2". На бара
бане нанесены два ряда цифр и два индекса; один белый, другой
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красный, сдвинутые относительно друг друга на половину делений 
барабана. Белый индекс служит для отсчетов по барабану при 
первом положении трубы, красный — при втором.

Для центрировки над точкой инструмент снабжен оптическим 
отвесом, который помещается в подъемном аппарате. Оптический 
отвес представляет прямоугольную призму. 7 и зрительную трубку 
с объективом l6 и окуляром l5. Устройство осей такое же, как 
и в предыдущей модели. Для работ в руднике инструмент снабжен

сигналами и имеет приспособле
ния для автоматической центри
ровки. Для последней приспо
соблен подъемный аппарат, в 
который может быть вставлен 
и закреплен винтом V (рис. 158, а) 
сигнал или теодолит. Теодолит— 
повторительный, но имеет дру
гое, новое устройство микро
метренно-зажимного приспосо-

Рис. 158.

бления, позволяющее одними и теми же винтами х и w пользоваться 
и для лимба и для алидады. Посредством рычага Т, расположенного 
на покрышке лимба, можно сцеплять лимб с алидадой. При опущен
ном положении этого рычага алидада и лимб сцепляются и вра
щаются вместе; при приподнятом положении рычага Т лимб освобо
ждается и вращается только алидада.

На рис. 158, а обозначены: V и С—микрометренный и зажимный 
винты трубы, R — микрометренный винт алидады вертикального круга, 
Р — исправительный винт для юстировки отсчетного приспособле
ния, О и N — цилиндрический и круглый уровни для установки 
инструмента: первый — для точной, второй — для предварительной; 
I — фокусировочное кольцо, F и Е — уровень с призмой.

Для производства всех геодезических работ технической и по
вышенной точности и даже триангуляции II класса может служить 
универсальный теодолит Th-II с оптическим микрометром.
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На рис. 160 показан оптический теодолит-универсал Th-II. Оба 
круга освещаются от одного зеркальца 23, а отсчеты сведены при
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Рис. 159.

помощи оптической системы, описанной в § 74 в поле зрения одного 
 микроскопа, расположенного рядом с визирной трубой. Инструмент

повторительный и имеет обо
значенное на рисунке цифрами 43 
и 42 микрометренно-зажимное 
устройство, такое же, как и тео
долит Th-III. Цифрами 2 и 39 
обозначены зажимный и микро- 
метренный винты трубы; 41 — 
микрометренный винт алидады 
вертикального круга. Инстру
мент электрифицирован; лам
почка помещается внутри трубки, 
показанной на рисунке с правой 
стороны теодолита, которая 
сверху имеет конденсорную лин
зу, направляющую лучи света 
от лампочки на зеркальце 23 
и уровень 27 с призменной 
системой на алидаде вертикаль
ного круга. Трубка сбоку имеет 
отросток 40, через который 
лучи света направляются на зер
кальце 38 для освещения цилин
дрического и круглого уровней 
на алидаде горизонтального 
круга. Подъемный аппарат 
снабжен оптическим отвесом 34 
и приспособлением для автома
тической центрировки самого 
теодолита или сигналов, как и 
у теодолита Th-III. Инструмент 
укомплектован сигналами, до
полнительными для них подстав
ками, накладной буссолью и на
кладным уровнем. Последние 

удерживаются в рабочем положении на оси трубы штифтами 1.
Труба переводится через зенит обоими концами; длина ее 175 мм, 

увеличение 28×, поле зрения 1°30'; фокусировка трубы внутренняя,

Рис. 160.
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дистанция визирования от 1,2 м до ∞. Диаметр горизонтального круга 
95 мм, вертикального — в два раза меньше. Цена деления обоих 
лимбов 20', шкалы секунд микрометра 1''.

Отсчеты по кругам получаются поочередно, что достигается 
путем вращения головки призменного переключателя в ту или 
 другую сторону.

Инструмент приспособлен также и для производства маркшей
дерских съемок в шахте; 

центрировка его под точкой 
делается по штифту на трубе.
Одинаков по точности 

с теодолитом Th-II оптиче
ский теодолит Th-2. Он по 
внешнему виду и конструк
ции мало отличается от опи
санного ниже (стр. 181 — 182) 
прецизионного теодолита Th-3; 
разница в некоторых деталях, 
меньшем размере и точности. 
Диаметр горизонтального кру
га его 90 мм, вертикального — 
40 мм; цена деления шкалы 
микрометра для горизонталь
ного лимба 1", вертикаль
ного — 2". Длина трубы 175мм, 
увеличение 28×, угол поля 
зрения 1°40', диаметр свобод
ного отверстия объектива 
40 мм.

Рис. 161.

Для производства точных тахеометрических съемок и полигоно
метрических работ служат оптические теодолиты Th-IV (рис 161, а) 
и Th-1 (рис. 162). В них отсчеты берутся только по одной стороне 
обоих кругов через микроскоп, расположенный рядом с зритель
ной трубой. Отсчетное приспособление теодолита Th-IV пред
ставляет собой шкаловый микроскоп, a Th-1 — оптический микро
метр (§ 73), цена деления их одинакова, равная 1'. На рис. 161, б. 
показано поле зрения микроскопа теодолита Th-IV с отсчетами 
по горизонтальному кругу Нz — 358°42',5 и по вертикальному 
V = 102°22',7. Труба теодолита Th-IV имеет длину 185 мм, уве
личение 27×, угол поля зрения 1°40', диаметр объектива в свету
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35 мм, минимальная дистанция визирования 1,8 м. Диаметр лимбов: 
горизонтального — 90 мм, вертикального — 70 мм. Труба теодолита 
Th-1 имеет те же характеристические данные, что и Th-2.

Теодолиты Th-IV и Th-1 — повторительные; они снабжаются 
оптическими ориентир-буссолями (§ 134), оптическими отвесами (§139)

и автоцентрирующими приспо
соблениями — двумя подставками с 
сигналами. Теодолит Th-IV, как и 
Th-III, имеет только один зажим
ной и микрометренный винты, об
служивающие алидаду и лимб гори
зонтального круга. Вторая пара 
микрометренно-зажимных винтов 
в нем заменена специальным по
вторительным приспособлением в 
виде защелки Т с прижимной пло
ской пружиной (рис. 158), посред
ством которой лимб можно со
единять с алидадой или осво
бождать.

Автоматическая центрировка тео
долитов Th-II, Th-III и Th-IV — оди
наковая; она осуществляется при 
помощи цилиндрической втулки, 
а теодолита Th-1 — фланцевого 
соединения.

§82. Инструменты для точных 
и прецизионных работ

К этой группе инструментов 
относятся все угломерные инстру
менты; универсалы и теодолиты, 
которыми пользуются в геодезии 
для измерения углов в триангуля
циях первого и второго классов 
и для астрономических наблюдений. 

Для астрономо-геодезических 
работ при развитии заполняющих сетей триангуляции II класса в 
СССР применяются десятисекундные универсалы. Такой инструмент 
изображен на рис. 163. Диаметры горизонтального и вертикального 
кругов равны 180 мм, цена деления их 10'. Оба круга снабжены 
верньерами; точность верньеров 10". Отсчеты по верньерам вертика
льного круга берутся через простые лупы с ошибкой, не превыша
ющей 5", а по верньерам горизонтального круга — через микроскоп- 
лупы 20-кратного увеличения, которые позволяют получать отсчеты 
до 5".

Инструмент повторительный; система осей типа I имеет разгру
жающее приспособление для лимба и алидады. Бакса несет на себе 
поверительную трубу, которая при измерении углов наводится на 
постоянную точку местности, что дает возможность контролировать 
азимутальные сдвиги лимба. Кольцо баксы имеет разрезные выступы, 
которые стягиваются зажимным винтом поверительной трубы.

Главная труба инструмента внецентренная и прямая; она имеет два 
сменных окуляра с увеличением 32 и 38×. Горизонтальный и верти
кальный круги закрыты покрышками.
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Для нивелирования оси вращения трубы имеется 10" накладной 
уровень.

В основных рядах триангуляции II класса измерение углов произ
водится инструментами значительно большей точности, чем в запол
няющих сетях II класса. Для этих измерений применяется изображен
ный на рис. 164 универсальный 5" теодолит. Горизонтальный и верти
кальный круги инструмента имеют диаметр 170 мм, отсчеты берутся 
по микроскоп-микрометрам. Цена деления кругов 10'; винт микро
метра рассчитан на измерение десятиминутного промежутка двумя 
полными оборотами; число делений на барабане 60, поэтому n0=120 
и μ0 = 5".

Инструмент с вращающимся лимбом имеет систему осей типа II 
с разгружающим приспособлением, показанным на рис. 92. Главная 
труба центральная, ломаная; она имеет объектив с диаметром около 
38 мм, три окуляра с разными увеличениями 29, 33 и 44× и окуляр
ный микрометр с ценой деления около 1". Доверительная труба 
прикреплена к каретке, которая ходит по кольцу, соединяющему 
лопасти трегера; увеличение ее 29×, диаметр объектива 33 мм. Как 
и главная труба, она снабжена окулярным микрометром. Инструмент 
электрифицирован и имеет два уровня: один накладной на ось вра
щения трубы с ценой деления около 5", другой на алидаде (раме) 
вертикального круга, служащий для введения поправок в отсчеты 
по последнему, с ценой деления около 3".

Кроме указанного инструмента, для основных рядов триангуляции 
II класса имеют применение и другие инструменты.

Для работ по триангуляции I класса служат теодолиты и универ
салы, как, например, теодолит завода ,,Аэрогеоприбор“, изображенный 
на рис. 165. Он имеет горизонтальный круг, диаметром 220 мм и 
вертикальный (секторный) 160 мм, отсчеты по которым производятся 
при помощи микроскоп-микрометров; цена деления барабана микро
скоп-микрометра горизонтального круга 2", вертикального — 6". Глав
ная и поверительная трубы имеют окулярные микрометры; главная 
труба центральная и прямая. Световой диаметр объектива ее 65 мм, 
длина около 530 мм. Длина поверительной трубы около 410 мм, 
диаметр объектива 40 мм. Система осей по типу II.

Универсалы для триангуляции I класса выпускаются двух размеров: 
первые имеют диаметр горизонтального и вертикального кругов 
210 мм, вторые — 270 мм.

В инструментах первой группы круги подразделяются через каж
дые 5' и отсчитываются микроскоп-микрометрами, снабженными 
двумя парами нитей, из которых одна служит для наведения на млад
ший штрих лимба, а другая на старший. Микрометр рассчитан на 
измерение пятиминутного интервала 2,5 оборотами винта; барабан 
его разделен на 60 частей, следовательно n0=150 и цена деления 
μ0 = 2". Круги с диаметром в 270 мм подразделяются через четырех
минутные интервалы, измеряемые двумя оборотами винта микрометра, 
на барабане которого нанесено тоже 60 делений; поэтому для него 
п0 = 120 и μ0 = 2". Главная труба у обоих инструментов центральная, 
ломаная и с окулярным микрометром; последний имеется также 
и у поверительной трубы; цена деления микрометра главной трубы 
около 1", поверительной — около 1",5.

Главная труба инструмента с кругами в диаметре 210 мм снабжена 
тремя сменными окулярами с увеличением 36, 45 и 54×, диаметр 
объектива ее 48 мм; поверительная труба имеет увеличение 28× 
и диаметр объектива 33 мм. У инструмента с кругами в диаметре 
270 мм главная труба имеет диаметр объектива 63 мм и три окуляра 
с увеличениями 40, 50 и 65×, а поверительная труба такая же, как 
и инструмента с кругами в диаметре 210 мм.
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Микроскопы вертикального круга укреплены на раме, надеваемой 
свободно на ось вращения трубы; на этой же раме укреплен уровень 
с ценой деления около 2",5, пузырек которого приводится на сере
дину перед отсчитыванием по вертикальному кругу. Имеется наклад
ной уровень, цена деления которого около 2",5. Ось вращения трубы 
для разгрузки лагер поддерживается двумя „ложными“ лагерами.

Инструменты электрифицированы; горизонтальные круги закрыты, 
система осей по типу II.

Рис. 165.

За последние пятнадцать лет в триангуляциях II класса получил 
широкое применение прецизионный универсальный теодолит Th-3, 
оптическая схема которого была дана выше в § 74. Конструкция 
этого теодолита значительно отличается от рассмотренных обычных 
теодолитов. Он имеет сравнительно малые размеры, небольшой вес 
(10,3 кг) и высокую точность отсчитывания, превосходящую точность 
самых больших теодолитов. По каждому кругу берется только один 
отсчет и в один и тот же микроскоп, причем каждый отсчет дает 
результаты, свободные от ошибки эксцентриситета алидады. Все 
части инструмента почти герметически и надежно закрыты и удобно 
расположены. Общий вид этого инструмента дан на рис. 166, а схе
матический разрез его на рис. 140; одинаковые части инструмента
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на обоих рисунках обозначены одними и теми же цифрами. Подъем
ные винты 20 инструмента соединены шарнирно с треугольной пла
стинкой 21, которая служит для установки инструмента на головке 
штатива и закрепления его на последней при помощи станового 
винта. Полый конус k вместе с подъемными винтами образует 
подставку инструмента; внутри конуса помещаются горизонтальный 
стеклянный круг и втулка для оси алидады. Призма 1 служит для 
освещения горизонтального круга; она соединена с трегером инстру

мента и может вращаться, 
чем достигается лучшая 
освещенность делений 
круга. Для перестановки 
горизонтального круга 
при переходе от одного 
приема к другому на тот 
или другой отсчет служит 
специальный винт, кото
рый прикрывается кол
пачком 22 для предохра
нения его от случайного 
сдвига; 23 и 24—соот
ветственно зажимной и 
микрометренный винты 
алидады горизонтального 
круга; 25 и 26 — зажим
ной и микрометренный 
винты трубы; 27—винт 
для установки уровня при 
алидаде вертикального 
круга; 28 — винт опти
ческого микрометра; 29— 
призма для освещения 
вертикального круга;30— 
винт призменного пере
ключателя для установки 
в поле зрения отсчетного 
микроскопа изображения 
делений вертикального и 
горизонтального кругов; 
31 — диоптрическое ко
льцо окуляра визирной 
трубы; 32—кольцевая 
кремальера трубы, слу
жащая для фокусировки 
ее; 33 — вертикальный 
круг и 34 — уровень при 
вертикальном круге.

Ось алидады горизонтального круга изготовляется из закаленной 
стали и имеет цилиндрическую форму; она полая внутри и заключает 
в себе объектив отсчетного микроскопа, состоящий из двух сложных 
линз. Горизонтальный круг инструмента имеет диаметр 140 мм. Он 
изготовлен из кронового стекла толщиной в 6 мм, верхняя поверх
ность которого посеребрена; деления нанесены на посеребренном 
слое через интервалы, равные 4'.

Вертикальный круг имеет диаметр 95 мм. Труба инструмента — 
с внутренней фокусировкой, длина ее 260 мм; световой диаметр 
объектива 60 мм; она снабжается тремя окулярами, дающими увели
чение ее 24, 30 и 40×. Увеличение отсчетного микроскопа 37×. Цена
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деления уровня 19 при алидаде горизонтального круга 7", а уровня 
34 — при алидаде вертикального круга 6". Вес инструмента вместе 
с упаковкой — 15,5 кг.

При измерении углов теодолитом Th-З, как правило, следует всегда 
вращать алидаду горизонтального круга только по ходу часовой 
стрелки.

§ 83. Поверки и исследования универсала

Перед производством работ универсалом или теодолитом должны 
быть сделаны следующие поверки и исследования их: 1) поверка 
перпендикулярности оси цилиндрического уровня на алидаде гори
зонтального круга к вертикальной оси инструмента, 2) поверка 
перпендикулярности визирной оси к оси вращения трубы, 3) поверка 
перпендикулярности оси вращения трубы к вертикальной оси инстру
мента, 4) поверка хода фокусирующей линзы (в инструментах с вну
тренней фокусировкой), 5) поверка оптического отвеса (в инструмен
тах с оптическим отвесом), 6) определение и исправление места нуля 
или места зенита вертикального круга, 7) определение r микроскопа 
или поправки за неправильную длину верньера, 8) определение цены 
деления уровня при вертикальном круге (в точных инструментах), 
9) исследование эксцентриситета алидады горизонтального и верти
кального кругов и 10) определение цены деления окуляр-микрометра 
(в инструментах с окуляр-микрометром).

1. Поверка первого условия производится по способу, изложен
ному в § 63.

2. Поверка второго условия производится путем измерения напра
вления на удаленную точку, находящуюся приблизительно на гори
зонте инструмента, при двух положениях круга (§ 86). Если отсчеты 
по горизонтальному лимбу при круге „лево“ и при круге „право“ ока
жутся одинаковыми, или расходятся на точность отсчета, то условие 
считается выполненным. В противном случае делают исправление, 
для чего ставят алидаду на средний отсчет и исправительными вин
тами передвигают диафрагму сетки нитей так, чтобы вертикальная 
нить покрыла изображение точки визирования.

3. Поверка третьего условия угломерного инструмента с наклад
ным уровнем на ось вращения трубы производится по способу, изло
женному в § 62. Если инструмент не имеет накладного уровня, то 
поверка эта производится по способу измерения направления на точку, 
расположенную под большим углом превышения, при двух положе
ниях круга (§ 87). Отсчеты по горизонтальному лимбу при наведении 
трубы на точку при круге „лево" и при круге „право“ должны быть 
равны. Если они не равны, то алидада ставится на средний отсчет 
и исправительными винтами при подставке трубы опускают или 
поднимают ось вращения трубы так, чтобы вертикальная визирная 
нить покрывала изображение точки визирования. 1)

Оптические теодолиты Th-3, Th-2 и Th-II не имеют исправительных 
винтов для полевой выверки третьего условия. В них правильность 
сопряжения оси вращения трубы и вертикальной оси инструмента 
гарантируется заводской юстировкой. В случае нарушения этого 
условия делается исправление в мастерской. По инструкции допу
скается для теодолита Th-3, чтобы указанная разность отсчетов 
не превышала 20".

4. Влияние неправильного хода фокусирующей линзы равно
сильно действию коллимационной ошибки (§ 32), которая будет 1

1) Это условие поверяют также проектированием точки при двух положениях 
трубы на горизонт инструмента.
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меняться при визировании на точки, расположенные на различных 
расстояниях от инструмента; поэтому неправильность хода фокуси
рующей линзы обнаруживается путем наблюдений двух точек. Для 
этого делают наведение трубы на удаленную точку и на точку 
(миру или шкалу) на расстоянии 2—3 м от инструмента, располо
женные на горизонте инструмента, и при каждом- наведении берут 
отсчет по лимбу. Повернув трубу через зенит, повторяют те же 
операции в том же порядке и получают разности отсчетов на каж
дую точку. Если эти разности не одинаковы, то фокусирующая 
линза имеет неправильный ход. Исправление возможно только 
в оптико-механической мастерской.

Ошибка от неправильного хода фокусирующей линзы исключается, 
как и коллимационная ошибка, в среднем арифметическом значении 
из двух отсчетов при круге „лево“ и круге „право“.

5. Поверка оптического отвеса производится по способам, изло
женным в § 140.

6. „Место нуля“ представляет собой отсчет по вертикальному 
кругу, соответствующий горизонтальному положению визирной оси 
и оси уровня на алидаде круга. От „места нуля“ идет счет вертикаль
ных углов; поэтому при измерениях вертикальных углов оно всегда 
находится посредине между отсчетами по вертикальному кругу, 
взятыми при круге „право“ и круге „лево“. Отсюда возникает правило 
определения „места нуля“: оно равно полусумме или полуразности 
указанных отсчетов, смотря по тому, какова расцифровка вертикаль
ного круга (§ 91).

В теодолитах технической точности для удобства вычисления 
вертикального угла „месту нуля“, как правило, придается значение, 
равное нулю. В соответствии с этим делается и расцифровка верти
кального круга (рис. 180, а, г). Если в таком случае „место нуля“ 
оказывается не равным нулю, то делают исправление. Для этой цели 
измеряют вертикальный угол при двух положениях круга, вычисляют 
его значение и, не нарушая установки трубы на точку, ставят алидаду 
на предрассчитанный отсчет, соответствующий при данном положении 
круга вычисленному углу; сместившийся при этом пузырек уровня 
сгоняют обратно на середину исправительными винтами при уровне.

Место зенита — отсчет по вертикальному кругу (соответствующий 
положению визирной оси) не перпендикулярному а параллельному 
вертикальной оси инструмента. Местом зенита пользуются при вычи
слениях зенитных расстояний, измеряемых преимущественно в астро
номической практике. Для удобства вычисления зенитного расстояния 
месту зенита придается значение, равное нулю или 180°, для чего 
расцифровка на вертикальном круге делается так, чтобы нуль стоял 
на диаметре круга, перпендикулярном к визирной оси трубы 
(рис. 180, б, в).

Так, например, теодолиты Th-2 и Тh-3 имеют расцифровку круга, 
показанную на рис. 180, в, которая при круге „право“ кажется в микро
скоп возрастающей в верхнем и убывающей в нижнем секторе. При 
такой расцифровке зенитные расстояния вычисляются по формулам, 
понятным из рисунка:

z = КП — MZ; z = MZ — КЛ
и отсюда место зенита

и
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или, учитывая, что расцифровка уменьшена в два раза (§ 74), имеем:
MZ = КП + КЛ,   (1)

z = КП — КЛ. (2)
По формуле (1) место зенита вертикального круга должно полу

чаться равным 180°. Если по данным измерения оно окажется не 
равным 180°, то можно сделать исправление, как и в предыдущем 
случае, а именно наводят опять трубу на точку визирования, 
предположим при круге „право“, вычисляют по формуле (2) соответ
ствующий отсчет КП=z+КЛ,  ставят на этот отсчет шкалу 
микрометра и алидаду, а затем исправительным винтом при уровне 
сгоняют пузырек последнего на середину.

7. Определение r, или поправки за неправильную длину верньера.
8. Определение цены деления уровня.
9. Исследование эксцентриситета алидады.
Определение r и поправки верньера производятся по способам, 

изложенным в главах IV, V, а исследование эксцентриситета рассмо
трено в § 88.

10. Цена деления окуляр-микрометра определяется в лаборатории 
при помощи коллиматора или в поле. Для этого ставят барабан микро
метра на какой-либо отсчет, наводят нить микрометра, вращая алидаду 
горизонтального круга, на нить коллиматора в первом случае или 
на точку, находящуюся приблизительно в расстоянии 3—5 км на 
горизонте инструмента, — во втором, и берут средний отсчет А1 по 
микроскопам горизонтального круга; затем, повернув барабан микро
метра на несколько оборотов п, опять наводят нить микро
метра и берут отсчет А2 по микроскопам. Если барабан микрометра 
разбит на N делений, то цена деления его μ определится из данных 
наблюдения по формуле:

      (3)

Обычно не ограничиваются одним таким приемом наблюдения, 
а делают их несколько в соответствии с инструкцией по производ
ству тех или других геодезических работ.

Если инструмент поступил с завода или из капитального ремонта, 
то, кроме вышеперечисленных поверок, необходимо сделать еще 
следующие дополнительные испытания его:

1. Подъемные винты трегера и микрометренные должны иметь 
легкий и плавный ход и не должны шататься. Если подъемный винт 
шатается или имеет слишком легкий ход, то это устраняется завин
чиванием затяжной гайки или винта при помощи шпильки или 
отвертки. Аналогично устраняются шатание и слабый ход микромет- 
ренных винтов.

2. Оси инструмента должны иметь ровный ход и не должно быть 
„заеданий“ и колебаний осей. Колебание вертикальной оси обнару
живается следующим образом:

а) при помощи хорошо выверенного уровня приводят ось инстру
мента в вертикальное положение,

б) вращают алидаду несколько раз на 360° и каждый раз замечают 
положение пузырька уровня.

Если пузырек уровня при вращении алидады на 360° будет 
отклоняться от среднего положения, то колебание оси имеется. Это 
колебание не должно давать отклонения пузырька больше 1—2 де
лений. В противном случае инструмент считается непригодным для 
производства точных работ.

3. Зрительная труба должна давать хорошее, неокрашенное изо
бражение. Небольшое окрашивание допустимо только на краю поля

185Отсканировано в ГСИ, 2016



зрения. Испытание трубы производится по способу, описанному 
в § 39; увеличение и поле зрения трубы определяется по способам, 
описанным в § 28 и 29.

Перед поверками и исследованиями следует осмотреть инструмент 
и убедиться в свободном движении лимба и алидады, в отсутствии 
увлечения лимба алидадой, в отсутствии зазора между ними и т. д.

При работе точными инструментами следует соблюдать следую- 
щие правила:

1. Не закреплять чрезмерно зажимные винты при трубе, алидаде 
и лимбе.

2. При случайных нарушениях свободного вращения алидады не 
стараться преодолевать сопротивление усилием.

3. При вращении алидады ни в коем случае не браться рукой за 
трубу или за такие части инструмента, которые подвержены гнутию.

4. При укладке инструмента в ящик и установке на штатив сле
дует браться руками не за лимб, а за трегер или специально для 
этого сделанное кольцо, соединяющее лопасти трегера. Верхнюю 
часть инструмента следует переносить обеими руками за ось трубы, 
не дотрагиваясь до цапф и вертикального круга.

§ 84. Секстант
С е к с т а н т  — отражательный угломерный инструмент, применяе

мый в морском, авиационном и гидрографическом деле для измерения 
.высот небесных светил и иногда углов между земными предметами.

Он состоит из медной или бронзовой решетчатой рамы с сектором 
радиуса около 20 см, в который вделана серебряная пластинка, слу
жащая лимбом (рис. 167). Длина дуги сектора, как правило, составляет 
1/6 часть окружности, чем и объясняется название инструмента. Рама 
с одной стороны имеет три ножки, на которые ставится инструмент 
на стол, и ручку R для держания секстанта в руке при наблюдениях. 
На другой стороне рамы находится: 1) линейка — алидада С с при
крепленным к ней перпендикулярно к плоскости лимба плоским 
зеркалом А, расположенным над центром сектора — лимба, вокруг 
которого вращается алидада; 2) зрительная астрономическая, или. 
земная, труба Т 8—12× увеличения, прикрепленная жестко к раме
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параллельно плоскости лимба; 3) малое зеркало В, прикрывающее 
половину поля зрения трубы, прикрепленное к раме перпендикулярно 
к плоскости лимба, и 4) светофильтры E и F различной плотности, 
которые ставятся перед зеркалами при наблюдениях солнца. Алидада 
снабжена зажимным и микрометренным винтами и верньером 10" 
или I' точности с лупой. В трубе на диафрагме поля зрения натянуты 
четыре нити, образующие сетку квадратной формы.

Устройство секстанта основано на принципе совмещения изображе
ний двух предметов в поле зрения трубы и на свойстве двух зеркал 
отклонять отраженные от них лучи света на удвоенный угол между 
этими зеркалами (§ 2). В поле зрения трубы образуются два изобра
жения: одно лучами, непосредственно попадающими в трубу, минуя 
зеркало В, а другое лучами, отраженными зеркалами (рис. 168). Эти 
два изображения предметов М и N—„прямовидное“ и „отраженное“— 
можно совместить, если зеркало А поставить под углом ω к зер
калу В в два раза меньшим угла r, под которым пересекаются глав
ные лучи МО и NO, образующие совмещенные изображения.

Измерение высот секстантом делают, держа его за ручку так, 
чтобы плоскость лимба была приблизительно вертикальна и напра
влена на светило. Трубу инструмента наводят на видимый горизонт и, 
вращая алидаду с зеркалом А, совмещают изображение светила 
с изображением горизонта приблизительно в центре поля зрения. 
Совмещенное положение изображений не нарушается, если секстант 
вследствие недостаточной устойчивости при держании его в руке 
слегка покачивается. В этом заключается одно из положительных 
свойств секстанта.

Чтобы исключить ошибку от невертикальности плоскости лимба, 
секстант при наблюдениях слегка покачивают в обе стороны, а али
даду с зеркалом А ставят так, чтобы изображение светила при этом 
не пересекало горизонт, а лишь касалось его. В момент касания 
плоскость лимба окажется вертикальной, после чего по лимбу и 
верньеру берут отсчет N ,  свободный от указанной ошибки. Высота 
светила h получается по формуле:

h = N - MO, (4)
где МО — „место нуля“, т. е. отсчет по лимбу, соответствующий 
взаимно параллельному положению зеркал В и А, который получается, 
если совместить „прямовидное“ и „отраженное“ изображения одного 
и того же удаленного предмета или горизонта. На лимбе наимено
вание делений и расцифровка увеличены в два раза (5' интервал 
принимается за 10' и т. д.), поэтому по формуле (4) получаются 
правильные, механически удвоенные результаты.
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Труба секстанта расположена эксцентренно на расстоянии около 
50 мм от центра лимба, поэтому углы, определяемые по формуле (4), 
получаются с вершинами, лежащими на главных лучах „прямовидного“ 
изображения. Они отличаются от углов, приведенных к центру 
лимба на незначительную величину (рис. 168):

(5)

где ∆ — расстояние от оптической оси трубы до центра лимба и 
D — расстояние до „прямовидного“ предмета, практически настолько 
малую, например при D = 1 км, равную около 10", что ее, как пра
вило, не принимают во внимание.

П о в е р к и  и  и с с л е д о в а н и е  с е к с т а н т а. Секстант должен 
удовлетворять следующим требованиям: 1) оптическая ось трубы 
должна быть параллельна плоскости лимба, 2) плоскости обоих зер
кал должны быть перпендикулярны к плоскости лимба и 3) ось 
алидады должна проходить через центр лимба.

Поверку первого условия и перпендикулярности зеркала А к пло
скости лимба делают при помощи специальных, прилагаемых к сек
станту диоптров — угольников одинаковой высоты. Ставят секстант 
ножками на устойчивое основание, а на концы лимба — угольники 
и визируют поверх них на какой-либо удаленный предмет. Затем 
смотрят в трубу; если оптическая ось трубы параллельна плоскости 
лимба, то изображение предмета должно находиться в центре квад
рата сетки нитей. В противном случае должно быть сделано испра
вление.

Для поверки зеркала А ставят алидаду на отсчет 40—50°, а на 
лимб симметрично по обе стороны алидады — угольники так, чтобы 
наблюдатель одновременно мог видеть с противоположной лимбу 
стороны один угольник через зеркало, а другой непосредственно. 
Если верхние кромки обоих угольников будут казаться налегающими 
или взаимно параллельными, то условие перпендикулярности зеркала 
к плоскости лимба выполнено.

Поверку зеркала В делают после выверки и исправления зеркала А. 
Для этой цели, поставив перед трубой и зеркалом А свето
фильтры, наводят трубу на солнце и, вращая алидаду, совмещают 
„отраженное“ изображение солнца с „прямовидным“ изображением. 
Если окажется, что эти два изображения не совмещаются, то зер
кало В не перпендикулярно к плоскости лимба. Исправление делают 
исправительными винтами при зеркале В, устанавливая ими послед
нее в таком положении, чтобы „отраженное“ изображение солнца 
совместилось с „прямовидным“.

Исследование ошибки эксцентриситета алидады секстанта делается 
путем сопоставления значений различных углов, измеренных испы
туемым секстантом и каким-либо более точным угломерным инстру
ментом.

На результаты наблюдений оказывает влияние призматичность 
зеркала А и светофильтров Е. Призматичность светофильтров легко 
обнаруживается при определении места нуля по солнцу при двух 
положениях светофильтров, которые при втором положении повора
чиваются на 180°. Призматичность зеркала обнаруживается, если 
наблюдать в трубу „отраженное“ изображение солнца, луны или 
какого-либо другого резко очерченного предмета, образуемое лучами, 
падающими на зеркало А под углом, близким к 90°, При наличии 
призматичности края рассматриваемого изображения будут казаться 
раздвоенными.
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§ 85. Призменная астролябия

П р и з м е н н а я  а с т р о л я б и я  представляет собой инструмент, 
служащий для наблюдения звезд на одинаковой высоте с целью 
определения широты места наблюдения и поправки хронометра. 
Она состоит: 1) из зрительной трубы Т, прикрепленной к алидаде, 
ось которой вращается во втулке трегера (рис. 169), 2) горизонталь
ного круга Л с лимбом, соединенным с трегером, 3) равносторонней 
трехгранной или пентагональной призмы П в металлической оправе, 
прикрепленной к объективному концу трубы, 4) ртутной ванны В, 
находящейся на алидаде, представляющей собой амальгамированную 
внутри чашечку из красной меди, 5) круглого уровня и 6) коробча
той ориентир-буссоли.

Труба астролябии имеет два окуляра, из которых один О1 — служит 
искателем, а другой О2 — для наблюдений. Труба с окуляром-искателем 
дает небольшое, 30× увеличение, но большое поле зрения, около 1,5°, 
а с другим окуляром дает 80× увеличение и поле зрения ~ 0,5°. 
Окуляр-искатель включается в поле зрения трубы при помощи приз- 
мочки, которая при пользовании окуляром О2 выводится из поля зрения 
поворотом головки переключателя Р. На диафрагме поля зрения натя
нуты четыре паутиновые или металлические нити, образующие сетку 
прямоугольной формы с угловым расстоянием в вертикальной стороне, 
равным 20', а в горизонтальной — 5'. Эта сетка служит для проверки 
правильности положения призмы и ограничивает поле зрения трубы, 
в пределах которого производятся наблюдения. На окулярном конце 
трубы в патрончике помещается электрическая лампочка, которой 
пользуются для освещения сетки нитей и выверки призмы.

Призма крепится на объективном конце трубы так, чтобы грань, 
обращенная к объективу, была перпендикулярна к оптической оси 
трубы, а противолежащее ребро—горизонтально. Поверку этого усло
вия делают по методу автоколлимации следующим образом. Между 
сеткой и окуляром ставится плоско-параллельная пластинка под 
углом в 45° к оптической оси и освещается лампочкой. Лучи света, 
отраженные пластинкой, освещают нити, падают на боковые грани
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призмы и после двухкратного внутреннего отражения в ней возвра- 
щаются обратно и, пройдя насквозь пластинку, поступают в глаз 
наблюдателя. Если призма закреплена правильно, то изображение 
сетки нитей, отраженное призмой, будет казаться совпадающим 
с сеткой нитей, натянутой на диафрагме поля зрения, видимой непо
средственно через окуляр. Если призма закреплена неправильно, 
наблюдатель увидит в поле зрения два изображения сетки: отра
женное и нормальное. Исправление делается при помощи винта 
при оправе призмы так, чтобы оба изображения слились.

Равносторонние призмы с преломляющими углами, равными 60°, 
рассчитаны для наблюдения звезд на высоте 60° (z =30°), а пента- 
гональные — на высоте 45° (z = 45°). Наблюдения производят при 
горизонтальном положении трубы.

Ставят инструмент на прочный штатив, нивелируют его при 
помощи круглого уровня, устанавливают в начале трубу по буссоли 
в меридиане, а затем по заранее составленным рабочим эфемеридам 
под азимутом, соответствующим моменту наблюдения звезды, и, 
защитив ртутную ванну черной деревянной коробкой от ветра, 
делают наблюдения. На рис. 169 показан момент наблюдения звезды σ 
астролябией с трехгранной равносторонней призмой. До тех пор 
пока звезда не достигнет высоты, равной 60° (z = 30°), в поле зрения 
трубы будет видно два ее изображения: одно — отраженное от ртут
ного горизонта и верхней грани призмы, другое — отраженное 
только от нижней грани призмы. Эти два изображения будут пере
мещаться в поле зрения трубы по азимуту в одну и ту же сторону, 
а по высоте одно будет опускаться, другое подниматься и в момент, 
фиксируемый по хронометру, когда звезда достигнет высоты, рав
ной 60°, оба изображения сольются, а затем они станут расходиться. 
Точное слияние обоих изображений происходит только в том случае, 
если переднее ребро призмы строго горизонтально, так как только 
в этом случае звезда будет находиться в вертикальной главной плос
кости призмы. Однако для увеличения точности наблюдения созна
тельно придают ребру призмы незначительный наклон так, чтобы 
два изображения на высоте 60° не сливались, а близко проходили 
друг от друга. В этом случае по хронометру фиксируют момент, 
когда два изображения звезды окажутся на линии, параллельной 
горизонтальной нити.

Призменная астролябия позволяет производить наблюдения просто 
и быстро. В течение 1 —1,5 часа можно отнаблюдать до 15—20 звезд 
и в результате получить широту и поправку хронометра с точностью, 
соответствующей точности астрономических наблюдений II класса.
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ГЛАВА VII

ОШИБКИ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛОВ

§ 86. Источники ошибок при измерении углов

При измерении углов теодолитом возникают ошибки, зависящие 
от качества инструмента, опытности наблюдателя и внешних условий. 
По своему характеру они делятся на ошибки случайные и система
тические, из которых влияние первых на результаты измеряемых 
углов ослабляется увеличением числа повторных наблюдений, 
а влияние вторых стремятся исключить соответствующим построением 
метода измерений.

Источниками ошибок при измерении углов могут являться сле
дующие причины:

1) неправильное сопряжение геометрических элементов инстру
мента, выражающееся: 

во-первых, в неперпендикулярности:
а) вертикальной оси VV к оси уровня LL, при помощи которого 

нивелируется ось VV,
б) вертикальной оси VV к плоскости горизонтального лимба и 

горизонтальной оси трубы НH к плоскости вертикального лимба,
в) визирной оси ZZ к оси вращения трубы НН,
г) оси вращения трубы НН к вертикальной оси инструмента VV, 

а при пользовании накладным уровнем непараллельности оси НН 
к оси LL данного уровня; это влечет за собой соответственно 
н а к л о н  о с и  VV, н а к л о н  п л о с к о с т и  л и м б а ,  к о л л и м а 
ц и о н н у ю  о ш и б к у  и  н а к л о н  о с и  НН;

во-вторых, в эксцентренном расположении:
а) визирной оси трубы ZZ относительно вертикальной оси инстру

мента VV (внецентренность трубы),
б) оси алидады относительно центра лимба (эксцентриситет али

дады);
2) ошибки делений лимба и отсчетных приспособлений;
3) неточная центрировка — эксцентриситет:
а) инструмента,
б) сигнала;
4) неточное визирование на сигнал и отсчитывание по верньеру 

или микроскопу;
5) влияние атмосферных условий.
Рассмотрим перечисленные источники ошибок каждый в отдель

ности и выясним пути исключения или уменьшения значения возни
кающих отсюда ошибок.
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При рассмотрении этих ошибок будем пользоваться вспомогатель
ной сферой с радиусом, равным единице, представляющей геометри
ческую схему конструкции инструмента, как это изображено на 
рис. 147. Рассматривая в отдельности влияние на измеряемый угол 
неправильного сопряжения какой-либо оси, будем предполагать, что 
остальные оси сопряжены правильно и что отклонение этой оси от 
правильного положения в выверенном инструменте мало; это позво
ляет при исследовании ошибок пользоваться дифференциальными 
формулами сферической тригонометрии.

1.К о л л и м а ц и о н н а я  о ш и б к а .  Выясним влияние этой ошибки 
на величину измеряемых горизонтальных и вертикальных углов.

Представим себе полусферу (рис. 170), большой круг ННСС' кото
рой представляет плоскость горизонтального лимба, линия НН — 
совмещенную с плоскостью лимба ось вращения трубы, VJZ — верти
кальную ось инструмента, JZ и JZ' — перпендикулярную и неперпен
дикулярную визирные оси трубы, которые при вращении их вокруг

оси НН образуют с полусфе
рой два сечения: первая — 
дугу большого круга ZQC, 
а вторая—дугу малого круга 
Z'PD', параллельного дуге 
ZQC. Показанные на рисун
ке три положения JZ', JP 
и JD' визирной оси, не
перпендикулярной к НН, 
образуют с плоскостью 
большого круга одинако
вый угол ZJZ' = QJP = 
= CJD' =с, который носит 
название к о л л и м а ц и о н 
н о й  о ш и б к и .

Пусть на сфере точка Р — точка визирования, расположенная под 
углом DJP к горизонту, равным α. Если бы визирная ось трубы была 
перпендикулярна к оси НН, то нормальная к этой оси плоскость ZQC 
совпала бы с плоскостью меридионального сечения ZPD; напротив, 
при наличии коллимационной ошибки с меридиональное сечение ZPD 
будет повернуто относительно нормального сечения на угол CJD = (с)L . 
Этот угол представляет коллимационную ошибку в отсчете по гори
зонтальному кругу, на которую сместится алидада под влиянием 
неперпендикулярности визирной оси ZZ к оси вращения трубы при 
наведении оси ZZ на точку Р. Для определения величины этой 
ошибки проведем через точку Р дугу большого круга HPQH, перпен
дикулярную к ZC в точке Q; тогда из прямоугольного треугольника 
ZPQ следует:

sin c = cos α sin γ (1)
или, учитывая малость значений с и γ,

с = γ cos α.

Но γ равно углу CJD = (c)L, поэтому

с = (c)L cos α,

§ 87. Ошибки от неправильного сопряжения осей

откуда находим коллимационную ошибку

(2)
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для каждой стороны измеряемого угла при визировании только при 
одном круге. Ошибка же измерения угла между двумя направлениями 
будет равна:

(3)

При переводе трубы через зенит и вторичном визировании на ту 
же точку P(c)R меняет свой знак на обратный; следовательно, колли
мационная ошибка исключается в среднем арифметическом из двух 
отсчетов при круге „лево“ — L + (c)L и круге „право“ — R± 180 — (c)R, 
равном

Из формулы (2) видно, что при α = 0, когда визирование произ
водится горизонтальным лучом, (с) имеет наименьшее значение, 
равное с; при любом другом значении α (с) всегда больше с и дости
гает наивысшего предела, равного ∞ при α = 90°.

В табл. 20 даны поправки [(c) — с] для нескольких различных зна
чений с и углов α.

Т а б л и ц а  2 0

Коллимационная ошибка с практически получается как полураз- 
ность двух отсчетов по горизонтальному лимбу, произведенных при 
визировании горизонтальным лучом на одну и ту же точку при двух 
положениях трубы; исправляется коллимационная ошибка перемеще
нием креста сетки нитей исправительными винтами, как это было 
сказано в § 83.

Влияние коллимационной ошибки с на вертикальный угол или 
зенитное расстояние точки Р заключается в том, что при наведении 
визирной осина эту точку вместо истинного вертикального угла DP=α 
или зенитного расстояния ZP измеряется для первого — дуга CQ = α', 
а для второго — ZQ, отсчитываемые по кругу высот ZQC до перпен
дикуляра к нему PQ. Вследствие этого, разности α—α' и ZP — ZQ 
представляют соответственно ошибки вертикального угла и зенитного 
расстояния от влияния коллимационной ошибки с.

Из прямоугольного треугольника ZPQ имеем:

cos ZP = sin (90 — с) sin (90 — ZQ) (4)
или

sin α = cos с sin α',
откуда получаем:
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Составив из последнего равенства производную пропорцию

и приведя ее к виду

после несложных тригонометрических преобразований последнего 
равенства получаем:

(5)

Учитывая малую разность α — α' и пренебрегая ошибками вто
рого порядка, из равенства (7) получим:

откуда получаем величину ошибки в измеряемом вертикальном угле:

где с" и ρ" — коллимационная ошибка и радиан, выраженные в секундах.
Из последних двух формул видно, что влияние коллимационной 

ошибки с на измеряемые вертикальные углы и зенитные расстояния 
является величиной второго порядка и может быть заметно лишь 
только при углах α, близких к 90°.

При исследовании коллимационной ошибки следует иметь в виду, 
что крест сетки нитей в большинстве случаев не лежит на опти
ческой оси объектива трубы и перемещение внутренней фокусирую
щей линзы или окулярного колена не всегда происходит параллельно 
главному лучу или оптической оси. Вследствие этого, величина колли
мационной ошибки находится в зависимости от продольного пере
мещения сетки нитей и может быть различной при визировании на 
различные расстояния (§ 32).

2. В л и я н и е  н а к л о н а  о с и  в р а щ е н и я  т р у б ы .  Наклон оси 
вращения трубы НН к горизонту может являться следствием непер- 
пендикулярности ее к вертикальной оси инструмента и наклона 
последней к отвесной оси. Так как проектирование направлений на 
наблюдаемые предметы при наклоне оси НН происходит не вер
тикальной, а наклонной плоскостью, то это влечет за собой ошибку 
в измерении горизонтальных и вертикальных углов. Определим эти 
ошибки вначале горизонтального угла, а затем вертикального.

Пусть на рис. 171, представляющем вспомогательную полусферу, 
основанием которой служит плоскость горизонтального лимба, линия 
НН — правильное (горизонтальное) положение оси вращения трубы,
194

выраженные в радиальной мере.
Значения этих ошибок в секундах определяются по формулам:

(7)
(7')

(6)

(6')

и зенитном расстоянии:
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Н'Н'— действительное положение этой оси, наклонной к горизонту 
на угол i, и IZ—вертикальная ось инструмента.

Если визирную ось трубы, свободную от коллимационной ошибки, 
навести на точку Р, то она при наклонном положении оси Н'Н' 
опишет на сфере дугу большого круга Z'PC, пересекающего лимб 
в двух точках СС'; плоскость круга образует с вертикалом CZC' 
тот же угол i, что и ось Н'Н' с горизонтом, и спроектирует точку Р 
на лимбе в С; при горизонтальном же положении оси НН визирная 
ось своим вращением 
даст вертикальную плос
кость, которая со сферой 
образует дугу большого 
круга ZPD и спроекти
рует точку Р в D. Из ри
сунка видно, что угол 
СID — (i) между двумя 
вертикалами ZQC и ZPD 
представляет ошибку в 
данном направлении от 
влияния наклона оси вра
щения трубы.

Для определения этой 
ошибки проведем через 
точку Р дугу большого 
круга, перпендикулярную к дуге ZQC в точке Q. В результате 
получим на сфере два прямоугольных треугольника ZQP и CQP 
с прямыми углами при Q и углами PCQ = i, PZQ — (i), CQ = α и 
QZ= 90° — α. Из этих треугольников имеем:

(8) (i)
или по малости углов (i) и i и посчитав РС ≈ α, получим:

(i) cos α = i sin α
и окончательно:

(i) = i tg α. (9)
Из формулы (9) следует, что ошибка в направлении от наклона 

оси НН при визировании на предметы, расположенные на горизонте 
инструмента, равна нулю и, наоборот, при визировании под большими 
вертикальными углами, близкими к 90°, эта ошибка может быть 
беспредельно большой. В последнем случае во избежание больших 
ошибок следует по возможности точнее приводить ось вращения 
трубы в горизонтальное положение, что обычно производится при 
помощи накладного уровня (см. §§ 62, 63) или уровня на алидаде 
горизонтального круга (§ 63). Величина ошибок в измерении напра
влений в зависимости от различных углов наклона i и вертикальных 
углов α приводится в табл. 21.

Т а б л и ц а  2 1
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Влияние наклона оси НH на измеряемый угол выражается раз
ностью ошибок двух направлений, поэтому ошибка угла

(10)
или

(10')

Из формулы видно, что ошибка в угле от наклона оси вращения 
трубы равна нулю, если вертикальные углы обоих направлений, 
составляющих угол, равны между собой.

При визировании на один и тот же предмет при двух положениях 
трубы наклонность оси НН одинакова по величине, но различна по 
знаку, поэтому среднее арифметическое из двух отсчетов, взятых по 
лимбу при каждом положении трубы, будет свободно от влияния 
наклона оси.

Влияние наклона оси на вертикальный угол и зенитное расстояние, 
как это видно из рисунка, аналогично влиянию коллимационной 
ошибки и определяется по формуле (7) и (7'), т. е.

(11)

(11')

3. Влияние наклона вертикальной оси инструмента.  
Из теории угломерных инструментов известно, что при правильном 
сопряжении осей инструмента и вертикальном положении основ
ной оси VV  визирная ось трубы должна описывать вертикальные 
плоскости, проходящие через точку визирования и центр лимба; если 
ось VV  имеет наклон, то это влечет за собой наклон плоскости 
лимба и оси вращения трубы к горизонту, а проектирующей пло
скости, описываемой визирной осью, и плоскости вертикального 
круга — к отвесной линии.

Так как ось VV  нивелируется при помощи уровня (§ 63), то наклон 
ее может являться следствием неточной установки уровня и неточ
ной выверки последнего.

Предположим, что в инструменте оси сопряжены правильно и что 
вертикальная ось его IZ' составляет с отвесной линией IZ некото
рый угол υ (рис. 172); тогда плоскость лимба вместо горизонталь
ного положения FKCK' займет положение F'KC'K', образуя с гори
зонтом угол F'IF = CIC' = υ.

Если при таком положении вертикальной оси проведем через 
точки Z и Z' дугу большого круга FF'ZZ'CC', которая будет 
отвесна, то всякой точке визирования, лежащей на этой дуге, 
будет соответствовать горизонтальное положение оси вращения 
трубы КК' и коллимационная плоскость даст отсчет по наклонному 
лимбу свободной от ошибки наклона вертикальной оси. При наведе
нии же трубы на какую-либо точку Р, не лежащую на круге FF'ZZ'CC', 
горизонтальная ось трубы займет исходное положение Н'H', наклон
ное к горизонту FKCK' на угол H'IH = i, и в таком случае визирная 
ось опишет на сфере дугу большого круга Z'PE вместо дуги ZPD 
и спроектирует точку Р на лимбе не в D, а в Е.

Из рис. 172 видно, что разность дуг

FD — F'E
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представляет ошибку (υ) за наклон вертикальной оси, которая равна 
разности сферических углов и и и', т. е.

(υ) = и — и'.

Чтобы найти эту разность, рассмотрим сферический треугольник 
ZPZ', из которого следует:

или по малости υ
(12)

(13)

Подставив в правой части равенства значение

получим:

Рис. 172.

Из последней формулы следует, что ошибка (υ) зависит от вели
чины углов и и α; когда один из этих углов или тот и другой 
одновременно равны нулю, то и ошибка (υ) = 0. Отсюда также сле
дует, что при визировании горизонтальным лучом в любом направле
нии ошибка от наклона визирной оси равна нулю, в то время как 
при визировании наклонным лучом она возрастает пропорционально 
tgα, и имеет максимальное значение, равное υtgα, для направления 
с и равным 90°.

Ошибка измерения угла между двумя направлениями с вертикаль
ными углами α1 и α2 равна разности ошибок (υ), т. е.

(14)

(15)

и имеет при и2 = и1 ± 180°  и  α2 = + α1 наибольшее значение:

а при и2 = и1 ± 180° и α2 = — α1  наименьшее:

 ∆υm i n  = 0.

Так как наклонность вертикальной оси при данной установке ин
струмента на станции остается неизменной, то при измерении угла 
при втором положении трубы, т. е. после перевода ее через зенит,
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ошибка (υ) знака не меняет и потому не исключается в среднем 
отсчете.

Наклон основной оси инструмента влечет за собой наклон верти
кального круга, а в случае, когда алидада последнего не имеет 
установочного уровня, — еще наклон нулевого диаметра алидады.

Ошибка от наклона вертикального круга аналогична ошибке за 
наклон оси вращения трубы и определяется по известной формуле:

Из рис. 172 видно, что в сферическом треугольнике ЕКе дуга Ее 
представляет ошибку (υ)a за наклон нулевого диаметра алидады вер
тикального круга, еК =90° — и' и угол EKe = υ.

Отсюда находим ошибку:

(16)

Эта ошибка исключается в среднем арифметическом из двух 
отсчетов, взятых при двух положениях трубы.

4. 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 г о  л и м б а .  Выше 
мы рассмотрели ошибку от наклона вертикальной оси инструмента, 
куда входит и вызываемая при этом ошибка наклона горизонталь
ного лимба. Здесь мы рассмотрим тот случай наклонности лимба, 
когда он поставлен механиком неперпендикулярно к оси инстру
мента VV, а все остальные оси сопряжены правильно.

Обратимся к рис. 172 и будем считать, что нивелировка вер
тикальной оси инструмента выполнена точно. В таком случае можно 
себе представить дугу KD как отсчет по горизонтальному лимбу CKFK', 
а дугу dK как отсчет по наклонному лимбу С'КЕ'К' с наклонностью, 
равной w. Разность между дугами dK и DK, даст ошибку за не- 
перпендикулярность (наклонность) лимба к оси VV на величину w.

Из сферического треугольника DKd имеем:

Из формулы (17) видно, что ошибка наклона лимба от неперпен- 
дикулярности его к оси VV практически ничтожно мала и в исправ
ном инструменте может не учитываться совсем. Так, например, при 
отсчете dK= 45° для значений w, равных 10', 5' и 3', получаются 
ошибки (w), соответственно равные 0",4; 0",1; 0",04.

Незначительная неперпендикулярность лимба к вертикальной оси 
легко обнаруживается появлением зазора между частями верньера 
и лимба и переменного r микроскопа на различных частях лимба;
198

или, принимая во внимание малую величину угла w и малую раз-

Отсюда после тригонометрических преобразований следует:

или, вычитая обе части равенства почленно из единицы, получим:

будем иметь окончательно:ность

(17)
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такой инструмент для измерений следует считать непригодным и 
подлежащим исправлению в механической мастерской.

5. В л и я н и е  э к с ц е н т р и с и т е т а  в и з и р н о й  о с и .  По идее 
устройства угломерного инструмента все оси его должны пересекаться 
в одной точке, а коллимационная плоскость должна проходить через 
вертикальную ось VV. В инструментах с центренной трубой это 
условие обычно выполняется с достаточной точностью, значительно 
превышающей точность центрировки инструмента; в инструментах 
же с эксцентренной трубой для удобства визирования под большим 
углом возвышения коллимационная плоскость вынесена значительно 
в сторону от вертикальной оси 
VV, и в этом случае необходимо 
для определения величины изме
ряемого угла либо вводить по
правки, либо влияние эксцентри
ситета исключать методом на
блюдений, а именно взятием сре
днего арифметического из двух 
отсчетов по лимбу, произведен
ных при двух положениях труб.

Допустим, что визирная ось 
трубы смещена относительно цен
тра лимба на величину е, тогда она при вращении вокруг оси инстру
мента VV будет являться касательной к кругу с центром в точке L 
и радиусом е (рис. 173). Пусть на рисунке точки А и В представляют 
точки визирования. Если свизировать на эти точки при двух поло
жениях трубы, то визирные оси вместо центральных направлений 
LA и LB займут положение касательных к кругу, проходящих соот
ветственно через точки A и В. Отклонение касательных от централь
ного направления на точку А будет одинаково и равно углу φ; 
то же и для точки В: касательные образуют с центральным направ
лением равные между собой углы ψ.

При измерении угла между двумя направлениями на точки А и В 
вместо центрального угла α получаются при первом положении 
трубы угол α' и при втором α". Из рис. 173 имеем:

Параллактические углы φ и ψ (поправки) определяются из линей
ного эксцентриситета е и расстояния от инструмента до точки визи
рования.

Если расстояние до точки А равно а, а до точки В равно b, то

(23)
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Рис. 173.

и
и

и

Из этих четырех уравнений находим:

или

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

т. е. среднее арифметическое из значений измеренных углов при 
двух положениях трубы свободно от влияния эксцентриситета трубы. 

Из уравнений (18) и (19) получаются также разности:

и
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Так, например, для е = 0,1 м и а =1000 м, φ = 21''.
Величина эксцентриситета может быть определена практически 

следующим образом. Устанавливают инструмент на горизонтальную 
плоскость, нивелируют и, сняв окуляр, ставят трубу в зените окуля
ром книзу; затем проектируют, смотря, через объектив, крест нитей 
на плоскость, после чего вращают алидаду вокруг оси VV на 180° 
и еще раз повторяют проектирование креста нитей. Если теперь 
снять инструмент и измерить расстояние между двумя проекциями, 
то половина этого расстояния даст величину эксцентриситета е.

Формулами (23) пользуются в тех редких случаях, когда измере
ние углов производится при одном положении круга. При визирова

нии на точки, удаленные в 
бесконечности, поправки φ и ψ 
равны нулю.

Влияние эксцентриситета тру
бы на измерение вертикальных 
углов понятно из рис. 174, где 
LP — центренное направление ви
зирной оси на наблюдаемую 
точку Р, а МР — эксцентренное, 
α на α' — соответственно истин

ный и измеренный углы наклона, LCM — горизонтальная плоскость 
и PC = h — превышение точки визирования над горизонтальной 
осью инструмента.

Для углов α и α' имеем:

Рис. 174.

следовательно:

Но h ctg α' ≈ h ctg α = s — расстояние до наблюдаемой точки и

поэтому имеем окончательно:
(24)

как этоОтсюда следует,   что  при   малой   величине  отношения
обычно бывает, tgα≈tgα ' . В противном случае угол α приходится 
определять по формуле (24).

§ 88. Эксцентриситет алидады
Пусть на рис. 175, представляющем геометрические элементы 

лимба и алидады, Л есть центр делений лимба с радиусом, равным R; 
А — начальный (нулевой) штрих делений лимба, О — центр вращения 
алидады и у1 — индекс ее, конец которого при вращении алидады 
образует круг с радиусом R'. В идеальном инструменте центры лимба 
и алидады должны совпадать; практически же это может встретиться 
в очень редких случаях и то чисто случайно.

Несовпадение центра вращения алидады с центром лимба носит 
название э к с ц е н т р и с и т е т а  а л и д а д ы ,  оно влечет за собой, 
во-первых, с м еще н и е   н у л ь п у н к т а  (индекса) алидады и, во-вто
рых, и з м е н е н и е  т о ч н о с т и  отсчетного приспособления на раз
личных частях лимба.
200
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Внецентренное положение алидады Оу1 дает на лимбе отсчет М1, 
измеряющий центральный угол АЛМ1, в то время как при центрен- 
ном положении алидада занимала бы положение ЛМ, которому 
соответствовал бы отсчет М. Дуга М1М является смещением нуль
пункта алидады у1 вследствие эксцентриситета ее. Угловая величина 
смещения ε при линейной величине эксцентриситета ЛО = е опреде
лится из треугольника ЛОМ1 (рис. 175), а именно:

Угол СЛМ1 определяется из разности отсчетов М1 — С, где М1
отечет, прочитанный по лимбу при визировании на точку Р, а С — 
отсчет, соответствующий 
линии эксцентриситета ЛО;
OМ1≈R, а потому

или по малости значения ε:

(25)

и в градусной мере:

(25') Рис. 175.
Линейная величина е и отсчет С являются элементами эксцентри

ситета, постоянными для данного инструмента.
Влияние эксцентриситета при измерении углов исключается взя

тием двух отсчетов на лимбе по противоположным индексам алидады. 
При числе отсчетных приспособлений, равном п, расположенных

сдвиг первого нульпунктапо лимбу через интервалы, равные

будет а сдвиг (k+1) нульпункта, отстоящего от

первого на будет равен

Среднее арифметическое из отсчетов по всем п1 нульпунктам 
будет сопровождаться ошибкой:

так как при пользовании симметричными индексами сумма синусов 
дуг, кратных π, равна нулю.

Полное исключение ошибки произойдет и в том случае, когда 
индексы, как это показано на рис. 176, расположены не на одном 
диаметре.

В самом деле, пусть на рис. 176 римскими цифрами II и II' пока
заны положения индексов, расположенных на одной прямой с индек- 

  сами I и I', а III и III'—положения индексов, смещенные на угол δ. 
Если по малости е посчитать, что дуга (III — II) = (III' — II'), то 
мерой угла β будет являться полусумма дуг:

свободных от ошибки δ. 1
1 Число п — четное.
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При наличии эксцентриситета и вращения алидады вокруг центра О 
расстояние от индекса YI до центра лимба Л (рис. 175) меняется, 
что влечет за собой изменение точности верньера или r микроскопов 
на различных частях лимба и нарушение параллельности штрихов 
верньера или нитей микроскопа штрихам лимба. Последнее обстоя
тельство по малости линейного эксцентриситета С в исправных 
инструментах обычно бывает незаметно. В инструментах с верньерами 
эксцентриситет становится заметным уже при е = 0,05 мм по появляю
щимся при вращении алидады неодинаковым зазорам между вернье
ром и лимбом и по затруднительному вращению алидады от биения 
верньеров о лимб.

Определим влияние эксцентриситета на изменение точности 
верньера и величину происходящей от этого ошибки в оценке части 
малого интервала лимба от младшего штриха его до индекса алидады.

Если v — цена деления лимба, R — радиус его, R' — радиус алидады, 
n — число делений верньера, то нормальная точность его

Если обозначить

(27)

Погрешность отсчитывания будет представлять произведение раз
ности (t —t0) на номер k совпадающего деления и может достичь 
ощутимой     величины.       Например: при  (n— 1) = 59, t0 =10" и
εmax = 60", по формуле (27) (t — t0)max = 0", 18. Погрешность отсчи
тывания при совпадении штриха k = 59 будет иметь величину 10",6, 
т. е. достигающую точности нониуса. Такая ошибка систематического 
характера была бы недопустима. Однако для двух по диаметру 
расположенных верньеров ∆ равны по величине и противоположны 
по знаку. Поэтому погрешности отсчетов по верньерам в большей 
своей части уничтожаются в среднем из отсчетов по двум противо
положным концам алидады.
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При R, не равном R', последний на 
противоположных концах верньера 
имеет величину R' = R ± ∆ ,  меняясь на 
отдельных частях лимба в пределах от 
R—е до R+e. Точность нониуса при 
этом становится равной

Отсюда изменение точности верньера 
становится равным

или

Величина разности t —t0 может колебаться в пределах от 0 до

то

Рис. 176.

(при R = R').

(26)
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В случае микроскопов изменение расстояния нульпунктов микро
скопов от центра лимба обусловливает равные по величине, но обрат
ные по знаку изменения μ. Следовательно, с влиянием эксцентриси
тета на оценку интервалов от младшего штриха лимба до нульпункта 
можно не считаться.

Для суждения о характере движения алидады производят иссле
дования эксцентриситета, характеризуемого величинами линейного 
эксцентриситета е, направлением 
линии ОС, соединяющей центры 
лимба и алидады (рис. 175), и вели
чиной угла δ между радиусами, сое
диняющими нульпункты противо
положных концов алидады с ее 
центром (рис. 176).

Определение элементов эксцен
триситета производится из сравне
ния отсчетов по противополож
ным отсчетным приспособлениям.
Пусть (рис. 177) направление OI 
отсчетного приспособления дает 
отсчет М1, в то время как ему дол
жен соответствовать центральный 
отсчет М по направлению ЛМ, 
параллельному ОМ1:

По противоположному отсчетному приспособлению имеем:

Разность отсчетов

Обозначив, как и раньше,

Поворачивая алидаду на 180°, будем иметь отсчеты М'1 = М1 ± 180° 
и МII' =МII ± 180°; аналогично предыдущему уравнению можем на
писать:

Из двух последних уравнений получаем выражения для искомых 
элементов эксцентриситета:

(28)

Так как во втором уравнении (28) три неизвестных, то делают 
еще два наблюдения, аналогичные описанным. Например, при пово
ротах алидады на 90° получаются две разности отсчетов d1' и d2', 
дающие выражения для элементов эксцентриситета, в таком виде:

(29)
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Уравнения (28) и (29) позволяют легко определить все элементы 
эксцентриситета: δ, е и С. Для уточнения наблюдения располагают 
по всей окружности через определенное число градусов.

Сказанное об эксцентриситете в одинаковой мере относится и 
к горизонтальному кругу и к кругу высот.

Ниже приводится пример исследования эксцентриситета горизон
тального лимба десятисекундного универсала, заимствованный из 
инструкции по заполняющим сетям триангуляции II, III и IV классов. 
Согласно этой инструкции, исследования производятся по следующей 
схеме.

Устанавливается алидада по первому верньеру или микроскопу 
последовательно на 0,45, 90, 135, 180, 225, 270 и 315° и при каждой 
установке делаются отсчеты М1 и М2 по первому и второму 
верньеру или микроскопу. Для каждой установки делают три ряда 
таких отсчетов один за другим, как это показано в табл. 22, пере
мещая алидаду перед вторым и третьим рядом отсчетов микромет- 
ренным винтом.

Таблица  22

Далее образуют разности

соответствующие од
ной установке али
дады.

Определив среднее 
значение ∆ по каждой 
строке, соответствую
щее одной установке 
алидады, строят гра
фик (рис. 178), на ко- 

Рис. 178. тором по оси абсцисс
откладывают равные 

промежутки, соответствующие 45° на лимбе, а по оси ординат 
соответствующие средние значения ∆.

По полученным точкам проводят плавную кривую, которая должна 
быть близка к синусоиде; затем проводят линию, параллельную оси

абсцисс с ординатой
кривая расположилась бы симметрично, и определяют по графику 
угловую величину эксцентриситета ε как среднее из абсолютных 
значений наибольшей положительной и отрицательной ординат этой 
кривой относительно оси симметрии. Для данного примера угловая 
величина эксцентриситета ε оказалась равной 4".
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Далее по графику определяют те отсчеты по лимбу, при которых 
кривая пересекает ось симметрии; эти отсчеты С соответствуют линии, 
проходящей через центр лимба и алидады.

Для данного примера эти отсчеты С оказались равны 140° и 320°. 
Вычислив теперь для всех восьми положений алидады величины

ε sin (M1 — С),

сравнивают их с соответствующими ординатами графика (не плавной 
кривой, а ломаной линией), отнесенной к оси симметрии (табл. 23).

Таблица 23

П о г р е ш н о с т и  д е л е н и й  л и м б о в .  Среди погрешностей 
делений выделяют:

а) п о г р е ш н о с т и  с л у ч а й н ы е  по величине и по знаку;
б) п о г р е ш н о с т и  с и с т е м а т и ч е с к и е ,  носящие периодиче

ский характер и изменяющиеся по определенному закону на всем 
круге; для нескольких рядов стоящих штрихов систематические 
ошибки можно считать постоянными.

Случайные ошибки происходят вследствие шатания резца, упру
гости механизма при резании штрихов, отклонения резца от неодно
родного сопротивления материала лимба и пр.

Погрешности систематические происходят от погрешностей под
разделения образцового круга делительной машины, переносимых 
на новый круг, от несовпадения центров этих кругов, от постепен
ного изменения взаимного расположения частей механизмов во время 
процесса нарезки, иногда длящегося значительное время.

Систематическая погрешность штрихов деления лимба предста
вляется обыкновенно в виде периодической функции, зависящей от 
положения рассматриваемого штриха, обозначаемого номером, считая 
от нуля делений лимба.

Благодаря периодическому характеру систематических ошибок 
они уменьшаются при симметричном расположении на круге отсчет- 
ных приспособлений (2 через 180°, 4 через 90°). Влияние систематиче
ских ошибок в направлении может быть уменьшено многократными 
наблюдениями направления на различных частях лимба, симметрично 
расположенных по всей окружности. Одновременно отсчетами на раз
личных частях лимба уменьшаются и случайные ошибки делений. 
Указанная методика борьбы с систематическими и случайными ошиб
ками делений путем перестановки лимба применяется при измерении 
и горизонтальных и вертикальных углов.
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§ 89. Ошибки от неправильной центрировки теодолита и сигнала
Если вертикальная ось инструмента при установке ее в отвесное 

положение не проходит через вершину измеряемого угла, а центр 
сигнала не находится на отвесной линии, проходящей через точку 
визирования, то в результате этого в измеряемый угол войдут ошибки 
от эксцентриситета инструмента и сигнала.

Пусть на рис. 179 В — точка стояния инструмента, А и С—точки 
визирования, а В', А' и С' — соответственно неправильно установлен
ные положения центра лимба и сигналов. Обозначив через е1 = АА' = 
= СС' линейную величину эксцентриситета сигналов по направлению, 
перпендикулярному линиям визирования, через а и b длину сторон

измеряемого угла и через 
е = ВВ' линейный эксцентри
ситет инструмента, найдем 
ошибки ε1, ε2 и ε3 от непра
вильной центрировки сигна
лов и инструмента.

Из рисунка имеем:

Эксцентриситет инстру
мента будет оказывать наи

большее влияние на величину измеряемого угла в том случае, 
если е направлено по радиусу R круга, описанного через три 
точки А, В и С, и не будет оказывать почти никакого влияния, 
когда е направлено по касательной к кругу.

Из рис. 179 видно, что

где ВВа и ВВb — нормали к сторонам а и b в точке В, которые можно 
посчитать за катеты прямоугольных треугольников ВВ1Ва и ВВ1Вb 
соответственно равные е cosBaBB1 и е cosBbBB1. В невыгодных слу
чаях, когда эксцентриситет е направлен по радиусу R, из рис. 179 
имеем:

∠ В1ВВb = ∠ КbОВ = β и ∠ В1ВВа = ∠ КаОВ = α. 
Следовательно, для этих случаев:

ВВа = е cos α и ВВb = е cos β.
Подставив значения ВВа и ВВb в последнюю формулу, получим:

(31)

откуда по малости углов ε1 
и ε2 получаем максимальные 
ошибки от эксцентриситета 
сигналов:

Рис. 179.

ε3 = φ + ψ,
или по малости углов φ и ψ

Из прямоугольных треугольников AZB и CZB имеем 
a cos β = AZ и b cos α = CZ, 

откуда следует, что
b cos α + a cos β = АС.
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С другой стороны, AC2 = a2+в2 — 2ab cos γ, где γ — измеряемый 
угол; поэтому, заменив числителя в правой части формулы (31), 
получаем окончательно:

(32)

Из формулы (32) следует, что ошибка от эксцентриситета инстру
мента имеет максимальное значение:

при γ = 180° и минимальное: 

при γ = 0°.

§ 90. Ошибки визирования и отсчитывания

О точности визирования было сказано в § 40. Считают, что сред
няя квадратическая ошибка визирования в трубу с биссектором равна 
± 1/12 d, где d — угловое расстояние между нитями, а в трубе с од
ной визирной нитью — половине углового расстояния, под которым 
видна нить из задней главной точки объектива.

Ошибка отсчитывания зависит от отсчетного приспособления (см. 
гл. V);   для  верньеров   предельная   ошибка   принимается    равной   ± 1/12t 
где t — точность верньера, а средняя квадратическая ± 0,3t.

Влияние ошибок визирования и отсчитывания на величину изме
ряемого угла уменьшается многократными наблюдениями; кроме того, 
ошибки отсчитывания могут быть ослаблены путем соответствующего 
выбора метода измерения углов, которые здесь рассмотрим с точки 
зрения образования погрешностей.

Для измерения горизонтальных углов применяются три метода:
1) способ круговых приемов, 2) способ повторений и 3) способ изме
рения отдельных горизонтальных углов в различных комбинациях. 
Последний метод применяется для измерений в триангуляциях 
I класса.

Допустим, что угломерный инструмент выполнен абсолютно точно 
в полном соответствии с геометрической конструкцией его, тогда на 
результаты измерения угла β будут оказывать влияние лишь ошибки 
визирования и ошибки отсчитывания. Обозначив среднюю ошибку 
визирования через mυ, а ошибку отсчитывания через т0 и приняв 
последнюю равной средней квадратической ошибке из двух отсчетов, 
прочитанных по двум противоположным отсчетным приспособлениям, 
а именно;

где т — средняя ошибка отсчета по одному отсчетному приспособле
нию,— найдем общую ошибку визирования на сигнал по формуле:

(33)

и ошибку однократно измеренного угла, полученного по разности 
из двух отсчитанных направлений, по формуле:

(34)
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С п о с о б  п р и е м о в .  Если угол измерен п раз и измерения про
изведены независимо друг от друга (способ круговых приемов), 
то средняя ошибка среднего значения угла будет в √ п   раз меньше, 
т. е.

(35)

С п о с о б  п о в т о р е н и й .  При измерении углов по способу повто
рений величина угла последовательно откладывается по окруж
ности лимба п раз и промежуточные отсчеты не производятся, а бе
рутся только два отсчета: первый (начальный) при визировании на 
левый сигнал и второй (последний) — на правый сигнал. В таком слу
чае будем иметь 2п наведений трубы и только два отсчета; поэтому 
средняя ошибка разности двух отсчитанных направлений, согласно

а средняя ошибка угла Мβ'

(36)

Сравнивая формулы (35) и (36), замечаем, что способ повторений 
является наиболее выгодным в том случае, когда в угломерном инстру
менте ошибка отсчитывания значительно больше ошибки визирования.

Большим недостатком способа повторений является то, что при 
измерении может произойти увлекание (смещение) лимба алидадой, 
 свойственное всем повторительным теодолитам, имеющим самостоя
тельные Микрометренно-зажимные приспособления для алидады 
и лимба.

Влияние ошибок визирования и отсчитывания для измерений по 
способу круговых приемов определяется по формуле (35). Точность 
этого способа ограничивается ошибками деления лимба, уменьшение 
которых производят измерением направлений на различных частях 
лимба, для чего переставляют последний между приемами на вели
чину

где п — число приемов и т — число отсчетных приспособлений на 
инструменте.

Нами не рассмотрены еще ошибки от влияния внешних условий, 
к каковым относятся ошибки кручения сигнала, и от неоднородности 
атмосферы. Для исключения первой ошибки при точных наблюде
ниях инструменты снабжаются поверительной трубой, а для ослаб
ления второй производят наблюдения днем в часы спокойных изоб
ражений или, еще лучше, ночью.

§ 91. Теория вертикального круга

Круг высот обыкновенно крепится на горизонтальной оси трубы 
НH и при измерении вертикальных углов вращается вокруг послед
ней вместе с трубой. Иногда в прецизионных инструментах круг 
делается поворотным для измерения углов приемами на различных 
частях лимба с целью уменьшения влияния ошибок деления.

Расположение отсчетных приспособлений и уровня для круга 
высот бывает различное.

1. В инструментах с мало развитым кругом отсчетные приспосо
бления прикрепляются часто к одной из подставок трубы и в таком 
случае уровень, служащий для фиксирования на круге горизонталь
ной стороны измеряемого угла, прикрепляется к той же подставке
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трубы параллельно коллимационной плоскости; кроме своего основ
ного назначения, этот уровень служит также и для нивелировки вер
тикальной оси VV.

2. В универсальных инструментах технической точности и точных 
отсчетные приспособления находятся на алидаде, несущей на себе 
особый цилиндрический уровень, который устанавливается посред
ством специального микрометренного винта. Измерение вертикальных 
углов в этом случае делается независимо от нивелировки вертикаль
ной оси инструмента и значительно точнее и удобнее, чем в первом 
случае.

3. Может иметь место и такой случай, когда инструмент с верти
кальным кругом имеет только один уровень, расположенный на трубе, 
ось которого для фиксации горизонтальной стороны измеряемого 
угла должна быть параллельна визирной оси трубы.

Измерение вертикальных углов производится различно, смотря 
по способу сочленения уровня с кругом высот.

В первом случае, когда уровень находится на подставке трубы, 
измерение производится следующим образом:

1) наводят трубу на точку визирования так, чтобы она оказалась 
приблизительно посредине поля зрения;

2) смотрят, находится ли пузырек уровня посредине и если нет, 
то приводят на средину подъемными винтами;

3) наводят крест сетки нитей или правильно установленную гори
зонтальную нить на точку визирования;

4) берут отсчет по вертикальному кругу, приводя его вращением 
вокруг вертикальной оси в удобное для взятия отсчетов положение.

Во втором случае измерения производят иначе, а именно:
1) устанавливают крест нитей или горизонтальную нить на точку 

визирования;
2) приводят микрометренным винтом пузырек уровня на средину;
3) берут отсчет по кругу, как и в первом случае.
И, наконец, в третьем случае приводят вначале пузырек уровня 

микрометренным винтом при трубе на середину и берут отсчет по 
кругу; затем устанавливают крест нитей или горизонтальную нить 
на точку визирования и отсчитывают при этом, как и в первом слу
чае, по кругу. Разность между отсчетами дает величину измеряемого 
угла.

Если измерять углы по установленным только что правилам при 
двух положениях трубы, то вычисление их величин будет зависеть 
от расцифровки круга.

На рис. 180, а показан наиболее простой случай расцифровки, 
при котором непосредственно взятые отсчеты на противоположных 
сторонах лимба дают вертикальный угол α. На первый взгляд, такая 
расцифровка имеет некоторые преимущества, но она также имеет и 
недостатки, заключающиеся в том, что круг должен иметь с каждой 
стороны двойной нониус или нониус с двойной расцифровкой; кроме 
того, при каждом измерении возникает необходимость обязательно 
отмечать знак угла.

Другой вид расцифровки показан на рис. 180,б, где цифры воз
растают только в одном положительном направлении от 0 до 180° и 
горизонтальной линии соответствует отсчет, равный 90°. В этом случае 
величина и знак вертикального угла получаются из вычислений и все 
отсчеты считаются положительными; причем отсчеты при одном поло
жении круга дают зенитное расстояние, а при другом — надирное.

На рис. 180, в показана расцифровка с незначительным видоизме
нением предыдущего случая; здесь при каждом положении трубы 
отсчет по одному отсчетному приспособлению дает зенитное рас
стояние, а по другому — надирное.
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Расцифровку вертикального круга делают часто так же, как и 
горизонтального, т. е. возрастающей от 0 до 360° (рис. 180,г); в таком 
случае круг соединяют с трубой различно, так, чтобы при движении 
объективного конца трубы вверх отсчеты либо возрастали, либо убы
вали. В первом случае получают по первому отсчетному приспо
соблению вертикальный угол, а во втором — зенитное расстояние. 
Такое устройство вертикального круга является наиболее удобным 
и распространенным.

Во всех случаях расцифровки величина вертикального угла или 
зенитного расстояния получается непосредственно из отсчетов (без 
вычислений) только тогда, когда горизонтальному положению визир
ной оси при приведенном пузырьке уровня на средину соответствует 
отсчет, равный нулю или 90°. Если это условие не выполнено и 
горизонтальному положению визирной оси отвечает на круге отсчет F0, 
отличающийся от нуля или 90° на величину i, то отсчитанный верти
кальный угол будет отличаться от действительного на ту же вели
чину i. Для исключения i делают измерения при втором положении

круга или учитывают ее при вычислениях. Определение i и действи
тельных вертикальных углов а для различных случаев расцифровки 
различно.

1. Для случая расцифровки, показанном на рис. 180, а, представим, 
что труба при круге „право“ приведена в такое направление F0 
(рис. 181, а), для которого отсчет по кругу равен нулю. Пусть визирная 
ос трубы при этом имеет отклонение от горизонтальной линии на 
угол i. Если теперь трубу навести на точку визирования Р, верти- 
кальный угол которой равен α, то на круге получится отсчет R. 
Из рисунка видно, что

R=α—i. (37)
Представим теперь, что после того, как трубу привели опять 

в ее нулевое положение, инструмент повернули вокруг вертикальной 
оси на 180° и затем повернули трубу через зенит тоже на 180°, так 
что ее направление F0' (рис. 181,б) получило отсчет, равный нулю. 
Если теперь визирную ось навести на точку Р, то получим другой 
отсчет:

L = α + i. (38)

Из уравнений (37) и (38) получаем:

(39)

Отсюда следует, что среднее арифметическое из суммы вертикаль
ных углов, измеренных при двух положениях трубы, свободно от 
влияния неправильного положения „места нуля“ i.

2. Для расцифровки круга, показанной на рис. 180,б, формулы 
для вычисления зенитного расстояния и места зенита получаются, 
как и в предыдущем случае, если предположить, что при каждом 
положении круга труба вначале ставится в положение F0 на отсчет,
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равный нулю, а затем наводится на точку Р. В таком случае из 
рис. 182 имеем:

R = z+i и 180° — L = z — i
и отсюда

(40)

3. Формулы зенитного расстояния и места зенита для расциф- 
ровки, показанной на рис. 180, в, получаются аналогичные форму
лам (39):

если считать, что отсчеты по обоим верньерам приводятся к одному 
из них, дающему зенитные расстояния.

4. Расцифровка, показанная на рис. 180, г, применяется для изме
рения углов превышения и зенитных расстояний.

Рассмотрим каждый случай в отдельности.

Для угла превышения при круге „право“ из рис. 181, а имеем:
R = α — i.

Если при втором положении трубы — круг „лево“ направить трубу 
на F0', то отсчет по тому же отсчетному приспособлению окажется 
равным 180°, а по другому — 0° (360°). При наведении трубы на точку Р, 
вращая ее объективным концом вверх, отсчеты будут убывать и для 
точки Р получится значение:

360° — L = α + i, 

если приводить отсчеты к другому верньеру.
Из этих двух равенств получаем:

и

При расцифровке круга от 0° до 360° для зенитных расстояний, 
согласно рис. 182, а, в первом положении трубы будем иметь отсчет:

R = z+i,

а во втором положении, если вращать трубу от F0 на Р, отсчет 
становится меньше 360° на z — i   и  получаем:

360° — L = z — i.
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Отсюда и из предыдущего равенства имеем:

В топографических инструментах часто делается расцифровка, 
в положительном направлении возрастающая, а в обратном направле
нии убывающая от 360°, от нулевых штрихов, расположенных на 
диаметре, параллельном трубе (§ 114). В этом случае отсчеты по обоим 
верньерам получаются одинаковые; угол превышения а и „место 
нуля“ i получаются по формулам (41).

„Место нуля“ i после его определения может быть исправлено, 
т. е. приведено к нулевому отсчету.

Для этого поступают следующим образом: 1) устанавливают вна
чале трубу на точку Р, 2) ставят алидаду на соответствующий изме
ренному углу предвычисленный отсчет R0 или L0

1, смотря по тому, при 
каком круге сделано наведение, и 3) в инструментах с уровнем на 
алидаде приводят сместившийся пузырек уровня на средину испра
вительными винтами при уровне.

В инструментах с уровнем на трубе поступают несколько иначе, 
а именно: после первых двух операций труба приводится в горизон
тальное положение так, чтобы отсчет по кругу был равен нулю, 
и после этого сместившийся пузырек уровня ставится исправительными 
винтами на средину.

В инструментах с уровнем на подставке трубы исправление полу
чается при выполнении второй операции, если пузырек уровня при 
этом находится посредине.

(42)

1   R 0  и L 0   —  отсчеты по вертикальному кругу, соответствующие „месту нуля“
i = 0.
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ГЛАВА III 

ДАЛЬНОМЕРЫ

§ 92. Общие понятия о дальномерах и их виды

Д а л ь н о м е р а м и  называются приборы, служащие для определе
ния расстояний путем посредственных измерений. Они весьма разно
образны по устройству, но многие из них обладают невысокой точ
ностью, поэтому в маркшейдерском деле и геодезии применяются 
исключительно оптические дальномеры, геометрический принцип 
устройства которых заключается в решении равнобедренного или прямо
угольного треугольника по двум элементам его, а именно: по острому 
углу и противолежащей ему стороне (базису). Один из этих элементов 
имеет постоянное значение в конструкции дальномеров, поэтому 
последние можно разделить на два основных типа: 1) дальномеры 
с постоянным углом и 2) дальномеры с постоянным базисом, смотря 
по тому, угол или базис является постоянной величиной в приборе. 
К первому типу относятся, во-первых, распространенные в маркшей
дерском деле и геодезии нитяные дальномеры, во-вторых, более 
совершенные и значительно более точные, чем нитяные, дальномеры 
двойного изображения; ко второму типу относятся дальномеры 
с базисом у точки, до которой измеряется расстояние, т. е. обыкно
венные точные теодолиты, теодолиты и нивелиры с тангенциальным 
винтом и, наконец, дальномеры с базисом при самом инструменте. 
Последние строятся по принципу бинокулярного или монокулярного 
совмещения двух изображений одного и того же рассматриваемого 
предмета в одно. Они имеют невысокую точность и применяются в геоде
зии для специальных целей, например при производстве фотограмме
трических работ для приближенного определения расстояний.

§ 93. Нитяные дальномеры

Нитяные дальномеры представляют обычную визирную трубу, 
на диафрагме поля зрения которой, кроме визирных нитей, помещают 
две параллельные нити. Исключение представляет дальномер с транс
версальной рейкой, в котором эти нити не параллельны.

Общая форма дальномерной сетки изображена на рис. 183, где 
ММ и NN—горизонтальная и вертикальная визирные нити, а ОО и 
UU— горизонтальные параллельные нити, которые находятся на по
стоянном расстоянии р друг от друга, образуя дальномерное устрой
ство с постоянным углом визирования на рейку. Вершина постоянного 
угла всегда, т. е. при визировании на любое расстояние, находится
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в одной и той же, так называемой аналлактической точке, котора 
лежит на оптической оси объектива. В обычных дальномерных тру- 
бах эта точка совпадает с передним фокусом объектива.

Устройство дальномера показано схематически на рис 184. Здесь 
О — объектив, Ок—простой или сложный окуляр, р — расстояние 
между параллельными дальномерными нитями, находящимися на диа
фрагме поля зрения, которая закреплена внутри подвижного окуляр
ного колена. Теория этого дальномера несложна.

Допустим, что труба дальномера отфокусирована на расположен
ную перпендикулярно к визирной оси рейку с делениями; тогда 
сетка нитей окажется в плоскости изображения последней, а главные 
лучи, проходящие через дальномерные нити, отсекут на рейке отре
зок l. Обозначив расстояние от сетки нитей до главной точки объек
тива через d и от главной точки объектива до рейки через D, из 
рисунка имеем:

Кроме того, согласно уравнению (74) § 16, следует:

(2)

где f — фокусное расстояние объектива. Приведя уравнение (1) к виду: 

а уравнение (2) к виду:

и, приравняв правые части уравнений, получим:

Отсюда следует, что
(3)

Для данного дальномера   отношение
поэтому из уравнения (3) следует, что: 1) часть рейки l, видимая 
в трубу дальномера между крайними нитями, прямо пропорциональна 
расстоянию      D—f, 2)  угол   ε,   образованный    в     переднем     фокусе
объектива лучами, идущими от дальномерных нитей, есть постоянный 
угол дальномера, который иногда называют диастимометрическим, 
т. е. измеряющим расстояние, и 3) можно, зная длину части рейки l
и постоянную величину отношения 
от рейки до переднего фокуса объектива.
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В практике обычно определяют расстояние до рейки не от перед
него фокуса объектива, а от оси вращения трубы. Обозначив его 
через Е, а расстояние от оси вращения трубы до объектива через δ, 
из рисунка имеем:

E = D + δ (4)

или, принимая во внимание уравнение (3):

(5)

Для одной и той же трубы дальномера ( f+δ) есть также 
величина постоянная. Обозначив ее через с, а 
вместо (5) окончательную дальномерную формулу:

Е = с + k l, (6)

по которой определяют расстояние от рейки до оси вращения трубы. 
Численное значение постоянного члена с бывает порядка нескольких 
дециметров, а коэффициент k для удобства вычислений делают рав
ным 100.

А н а л л а к т и ч е с к и й  д а л ь н о м е р .  В трубе дальномера, изо
браженной схематически на рис. 185, а, изображение рейки в плоскости 
сетки нитей получается посредством двух положительных линз объек
тива О и коллектива С. Коллективная линза находится в объективном 
колене на постоянном расстоянии е от объектива; расстояние же у от 
сетки нитей, закрепленной внутри окулярного колена, до коллектива 
меняется в зависимости от рас
стояния до рейки, на которую 
визируют.

На рис. 185, б показано по
строение изображения дально- 
мерных нитей, образуемое на 
рейке оптической системой из 
двух линз С и О. Здесь лучи, 
идущие от нитей параллельно 
оптической оси, преломившись
в коллективной линзе, проходят через ее передний фокус F', 
падают на объектив, в котором снова преломляются, и проек
тируются затем на рейку, образуя между собой угол ε с вершиной 
в точке S, лежащей на оптической оси в расстоянии х от объектива. 
Так как объектив находится на неизменном расстоянии е от коллек
тива, то угол ε будет иметь постоянное значение, а точка S будет 
занимать одно и то же положение независимо от расстояния визиро
вания. Поэтому эта точка называется аналлактической, а сам дально
мер аналлактическим.

Обозначив расстояние между указанными лучами в главной 
плоскости объектива через р', из рисунка имеем:

Рис. 185, а.

или (7)

и

или (8)
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Рассматривая точку S как мнимое изображение точки F', полу
ченное через объектив, согласно уравнению (74), § 16, следует:

(9)

где f — фокусное расстояние объектива, а f '  — коллектива. 
имеем:

Отсюда

(10)

Подставив теперь в уравнение (8) значения х из (10) и р' из (7), 
получим уравнение:

(11)

по которому определяется расстояние от объектива до рейки. Для 
расстояния от оси вращения трубы до рейки, согласно уравнениям (4) 
и (11), имеем:

или
(12)

(13)

согласно уравнению (50) 3 § 13, эквивалентное 
фокусное расстояние оптической системы, состоящей из объектива О 
и коллектива С. Здесь

трубы расстояние от аналлактической точки до оси вращения трубы,
— постоянный коэффициент дальномера, зависящий от f , f ' , е

и расстояния р между нитями. Обозначив первую постоянную вели
чину через с', а вторую, т. е. коэффициент, через k', получим фор
мулу дальномера в общем виде:

(12')

Из приведенных выше рассуждений видно, что для  f , f '  и е можно 
подобрать такие значения, при которых аналлактическая точка будет 
находиться на расстоянии δ от объектива, т. е. на оси вращения ин
струмента. Вследствие этого постоянная с' окажется равной нулю 
и тогда

(12")E=k'l.

или

Рис. 185,б.

где

есть постоянное для данной

а
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В этом заключается основное преимущество данного дальномера 
перед другими нитяными дальномерами. Если постоянная с' не равна 
точно нулю, то в этом случае также пользуются формулой (12"), так как 
возникающая отсюда ошибка значительно меньше других ошибок, 
возникающих при определении расстояний дальномером.

Д а л ь н о м е р  в  т р у б е  с  в н у т р е н н е й  ф о к у с и р о в к о й .  
Он отличается от аналлактического дальномера оптической схемой 
трубы, заключающейся в том, что в ней, во-первых, внутренняя 
линза не положительная, а отрицательная, во-вторых, эта линза 
имеет не постоянное, а переменное расстояние от объектива и, 
в-третьих, дальномерная сетка находится на постоянном расстоянии 
от объектива.

Если бы расстояние между объективом и фокусирующей линзой 
было неизменно, то постоянные этого дальномера, как и в предыду
щем случае, были бы равны:

(14)

(15)

Но е — величина переменная, поэтому k и с будут менять свое 
значение в соответствии с изменением дальности визирования.

Однако оптическая система трубы с внутренней фокусировкой 
рассчитывается теперь так, что дальномеры этого типа имеют 
устойчивые значения постоянных k и с, если не учитывать короткие 
дистанции. В трубах с внутренней фокусировкой коэффициент нитя
ного дальномера

где f ∞  — эквивалентное фокусное расстояние, соответствующее уста
новке фокусирующей линзы для визирования на бесконечность, 
а р — расстояние между нитями. Обычно k придают значение, равное 
100, и в соответствии с этим определяют расстояние между нитями:

(16)

Вторую постоянную дальномера с определяют для данного типа 
дальномера по формуле:

(17)

где e∞ — междулинзовое расстояние, соответствующее телескопиче
ской установке трубы, d — расстояние от объектива до сетки 
нитей. Постоянная слагаемая дальномера с, как правило, равна нулю.

§ 94. Определение постоянных нитяного дальномера

Выше мы выяснили, что для определения нитяными дальномерами 
расстояния от оси вращения трубы до рейки, установленной перпен
дикулярно к визирной оси, служит одна и та же формула:

Е = с + kl, (18)

в которой постоянные с и k для каждого вида дальномеров имеют 
свой геометрический смысл. Вычисление постоянных дальномера по
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приведенным выше формулам может быть сделано только в том слу
чае, когда известны с достаточной степенью точности необходимые 
для этого оптические константы его. Обычно этими формулами 
пользуются для оптических предрасчетов и редко для вычисления с 
и k. В геодезической практике последние находятся опытным путем, 
причем для дальномеров с разными оптическими системами практи
ческие приемы определения величин с и к несколько отличаются друг 
от друга.

О п р е д е л е н и е  с. Для трубы типа Кеплера постоянная с вычи
сляется по известной формуле c=δ+ f . Величину δ определяют 
непосредственным измерением расстояния от середины объектива до 
оси вращения трубы. Для определения фокусного расстояния объек
тива f  наводят трубу, если она простая или с положительным окуляром, 
на удаленный предмет и измеряют расстояние от объектива до сетки 
нитей. Полученное таким образом расстояние даст f , так как при 
такой установке трубы изображение предмета будет находиться 
в задней фокальной плоскости объектива. Если труба имеет отрица
тельный окуляр, то для определения фокусного расстояния объектива 
получают при вывинченном окуляре ясное изображение солнца на 
экране и измеряют от него до объектива расстояние, которое и будет 
равно f .

В аналлактической дальномере обычно делают с = 0. Если нет 
уверенности в том, что аналлактическая точка дальномера действи
тельно лежит на оси вращения трубы, или если неизвестна оптиче
ская схема дальномера, то в таких случаях постоянную с определяют 
совместно с k, как это будет сказано в следующем параграфе.

О п р е д е л е н и е  k. Практическое определение постоянной k 
всегда производится путем сравнения непосредственно измеренного 
расстояния Е с соответствующим ему показанием дальномера kl+с, 
Отсюда находят:

(19)

Для этой цели на местности, по возможности горизонтальной и ров
ной, отмеряют по направлению прямой сначала от оси вращения 
трубы установленного дальномера длину с, а потом от конца отрезка с 
длины Е—с, равные 50, 100, 150 и 200 м, отмечая их колышками. 
Измерения должны быть сделаны тщательно, стальной лентой, в пря
мом и обратном направлениях, с тем чтобы можно было считать 
результаты их безошибочными по отношению к дальномерным опре
делениям. После этого на каждом колышке последовательно ставят 
вертикально рейку и на ней каждый раз берут отсчеты l по дально- 
мерным нитям при горизонтальном положении трубы. Для увеличе
ния точности определения k рейка ставится на колышках несколько 
раз, и каждый раз берут отсчеты по дальномеру. В результате для

каждого расстояния вычисляется средний отсчет

где п — число установок рейки на колышке, a i — но
мер колышка. За окончательное значение постоянной k принимается 

среднее   из   всех  определений, т. е.
В табл. 24 дан численный пример определения постоянной k по 

указанной схеме. Из  нее  мы  имеем:   1)

грешность    определения
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последнего знака, равную  ± 0,00086 и среднюю ошибку арифметической
Отсюда следует:

Т а б л и ц а  2 4

Если k значительно отличается от 100, то таким дальномером 
становится неудобно определять расстояния, так как при этом воз
никают затруднения с вычислениями. В таких случаях или составляют 
вспомогательные таблицы, или делают новую рейку с таким расче
том, чтобы k = 100. Для этого устанавливают на расстоянии 25 м + с 
от оси вращения трубы дальномера нераскрашенную рейку и отме
чают на ней карандашом или ножом при горизонтальном положении 
трубы проекции дальномерных нитей. Полученное расстояние отме
ряют от верхнего конца рейки возможное число раз и затем ставят 
ее на расстоянии 50, 75 и 100 м для проверки. Если при этом нити 
будут проектироваться на соответствующие метки на рейке, то 
каждый промежуток делят на 25 частей.

Совместное определение постоянных   k и  с .  Если опти
ческое устройство трубы неизвестно, то раздельное определение 
постоянной с  становится невозможным. В таком случае ее определяют 
посредственным путем совместно с k.  Для этого от оси вращения 
трубы дальномера измеряют непосредственно лентой или стальной 
рулеткой два значительно отличающиеся друг от друга расстояния 
Е1  и Е2 ,  устанавливают затем на этих расстояниях рейку и берут по 
ней соответствующие отсчеты l1 и l2 по дальномерным нитям. Если 
теперь подставить в формулу (18) полученные значения Е1 ,  Е2  и со
ответствующие им l1 ,  l2 ,  то получим два уравнения с двумя неизвест
ными k  и  с :

(20)

Решая эти уравнения совместно, находим:

(21)

(22)

При тщательном измерении расстояний Е 1  и Е 2  погрешность опре
деления  постоянных  k  и с  практически будет зависеть только от
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ошибок отсчитывании по рейке. Если обозначить абсолютные ошибки 
отсчитывании соответственно через ∆l1 и ∆l2 и продиференцировать 
уравнения (21) и (22) по  l1  и  l2, то получим из первого уравнения:

и из второго уравнения:

или, переходя от ∆l1 и ∆l2 к средним квадратическим ошибкам m1 
и  m2, получим средние ошибки определения постоянных k и с:

(23)

(24)
и

Отсюда следует, что чем больше разница между отсчетами l2 и 
l1 тем точнее определяются k и с; кроме того, в уравнении (24) 

выражение, стоящее под знаком радикала, можно значительно умень
шить, если расстояние Е1 брать настолько малым, насколько это 
позволяет фокусировка трубы, так как при этом уменьшаются и l 
и погрешность отсчитывании m1. Однако следует иметь в виду, что 
если труба дальномера с внутренней фокусировкой, то Е1 не должно 
быть меньше 8—10 м.

§ 95. Точность нитяного дальномера

Точность дальномерных измерений, если не принимать во внимание 
внешние условия, зависит, главным образом, от точности отсчета по 
рейке, т. е. от мощности трубы.

При взятии отсчетов по обоим дальномерным нитям каждый из 
них сопровождается некоторой ошибкой ∆l, величина которой зависит 
от разрешающей способности глаза и увеличения трубы.

Из § 22 нам известно, что разрешающая способность глаза опре
деляется наименьшим угловым расстоянием ω, в среднем равным 60". 
Если труба дальномера имеет увеличение Г, то угловое расстояние, 
разрешаемое глазом через трубу, уменьшается в число раз, равное

Отсюда следует, что приувеличению, т. е. оно   будет    равно
каждом взятии отсчета по дальномерным нитям глаз делает в отсчете 
по вейке ошибку:

(25)

где Е — расстояние от дальномера до рейки; ρ" — радиан, величина 
которого в секундах равна 206 265.

Рассматривая ∆l как случайную предельную ошибку, согласно 
теории ошибок имеем:

где т∆l — средняя квадратическая ошибка одного отсчитывании по 
рейке. Так как отсчеты   берутся    по   двум нитям, т о   для  l имеем:

(26)
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С другой стороны, по формуле (18), E=c+kl, откуда, пола
гая с и k хорошо определенными, найдем тЕ= ±kml или, прини
мая во внимание (26),

следовательно:

При k = 100 будем иметь:

Давая Г разные значения найдем:

(27)

(28)

На самом деле в практике предельная точность нитяного дально
мера бывает обычно ниже и снижается при неблагоприятных усло
виях до 1% длины измеряемого расстояния.

§ 96. Недостатки нитяного дальномера

Указанная выше разница между теоретическими расчетами и прак
тическими данными объясняется не только внешними условиями, но 
и недостатками самого нитяного дальномера, которые заключаются 
в следующем.

1. Дальномерные нити являются не абсолютно тонкими линиями, 
а имеют некоторую ширину. Поэтому они на рейке закрывают часть 
деления и затрудняют взятие точного отсчета. Так, например, даль
номерные нити теодолита обычно покрывают на рейке, находящейся 
в расстоянии 100 м, около 0,2 см, что при постоянной k = 100 дает 
ошибку около 0,2 м.

2. Визирные лучи, проходящие через нижнюю и верхнюю дально
мерные нити, проходят слои воздуха неодинаковой плотности, вслед
ствие чего получается диференциальная вертикальная рефракция. Осо
бенно сильную рефракцию претерпевают лучи, проходящие в слоях 
воздуха, лежащих близко к земле; опыты показали, что при отсчете 
по нити в нижней части рейки вблизи земли можно сделать на рассто
янии 100 м ошибку до 1,5 м. Этот недостаток устраняется при пользо
вании горизонтальной рейкой и отчасти уменьшается, если не пользо
ваться нижним концом рейки; поэтому рекомендуется наводить на 
рейку верхнюю нить дальномера не ниже 1 м от земли.

3. Под влиянием нагревания земли солнцем, а от нее нижних слоев 
воздуха, получаются конвекционные токи его, отчего изображение 
рейки в трубе становится неспокойным, деления на ней в жаркое 
время становятся бесформенными. Отсчитывание по рейке в таком 
случае сильно затрудняется и становится неточным. Колебания изо
бражения делений рейки особенно велики при отсчетах на высоте 
ниже 1 м.
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4. Отсчеты по верхней и нижней нитям производятся не в одно и 
то же время. Поэтому за промежуток времени между отсчетами по 
первой и второй нитям положение рейки может измениться под вли
янием или конвекционных токов, или толчков ветра, или дрожания 
рук реечника, вследствие чего отсчет по рейке может оказаться 
неправильным. Этот общий недостаток неустраним для всех нитяных 
дальномеров.

5. Плохая прозрачность воздуха от пыли, тумана и других причин 
может сильно понизить точность визирования.

6. Если рейка стоит не строго отвесно, то это даст системати
ческую ошибку в длине определяемой линии, которая на горизон
тальной местности составляет около 0,2% расстояния, а в холмистой 
местности сильно возрастает с возрастанием углов наклона. Для устра
нения этой ошибки рейки снабжаются круглым уровнем.

7. Постоянная дальномера k, как нам известно, зависит от фокус
ного расстояния объектива f и расстояния между нитями р. Но при 
изменении температуры и давления меняется плотность воздуха и 
стекла, что влечет за собою также изменение f и р, а следовательно, 
и постоянной k. Для устранения этого недостатка необходимо иссле
довать постоянную k при разных температурах и вводить соответ
ствующие поправки за температуру при дальномерных измерениях.

§ 97. Дальномер с трансверсальной рейкой
Рассмотренные выше нитяные дальномеры применяются для вер

тикальной или наклонной рейки. Если дальномерные нити поместить 
в трубе параллельно вертикальной визирной нити, то для дальномер

ных измерений можно пользо
ваться горизонтальной рейкой. 
Такой дальномер выгоден тем, 
что он почти полностью устра
няет влияние вертикальной ре
фракции. Кроме того, верти
кальное расположение нитей 
дает возможность использования 
горизонтального лимба для изме
рения постоянного угла ε даль
номера и тем самым значительно 
точнее, чем обычным способом, 
определить постоянную k.

В самом деле, если О — центр лимба (рис. 186), F—передний фокус 
объектива, т и п — проекции дальномерных нитей на горизонтальной 
рейке, расположенной перпендикулярно к лучу визирования, l — отсчет 
по рейке и Е— расстояние от инструмента до последней, то по фор
муле (19) имеем:
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Рис. 186.

Но из рисунка следует, что

или (29)

(30)

(31)

С другой стороны, из рисунка видно, что

Принимая во внимание предыдущее уравнение, из последнего 
находим:
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(32)

Угол а измеряют по способу многократных повторений, для чего 
выбирают хорошо видимую точку и наводят на нее вначале одну дально
мерную нить, а затем другую, и т. д. Потом измеряют расстояние Е; 
если оно короткое, то по возможности измеряют точнее; определяют 
по ранее известному способу постоянную с, после чего вычисляют по 
формуле (32) постоянный угол дальномера ε, а затем по формуле (30) 
постоянную дальномера k.

Ошибка отсчитывании здесь остается той же, 
что и при пользовании дальномером с горизонталь
ными нитями, так как принцип отсчитывания остался 
прежний. Для уменьшения ее была предложена 
рейка с трансверсальными делениями (рис. 187), при 
пользовании которой вместо обычного отсчитывания 
с оценкой долей деления рейки на глаз производят 
вначале более точное совмещение дальномерных 
нитей со штрихами рейки, а затем уже берут точный 
отсчет по двум шкалам: горизонтальной — основной и вертикальной— 
вспомогательной. Деления основной шкалы наклонены относительно 
начального, нулевого, вертикального штриха на небольшой угол, 
тангенс которого равен 0,1. Вертикальная шкала находится рядом 
с нулевым делением основной шкалы, которое отмечается на рейке 
белым промежутком между двумя черными марками. Она имеет 
всего 10 делений, равных делениям основной шкалы.

Для пользования такой рейкой левую дальномерную нить делают 
вертикальной, а правую — под тем же углом наклона к первой, как 
и для рейки (рис. 188).

Отсчет по рейке для определения расстояния берется между двумя 
точками пересечения т и п горизонтальной нити с дальномерными 
нитями и производство измерений слагается из следующих операций.

Устанавливают рейку при помощи уровня и визирного диоптра 
в горизонтальном положении перпендикулярно к визирной оси трубы 
дальномера; наводят затем левую дальномерную нить на нулевое 
деление основной шкалы и одновременно горизонтальную нить на
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Разделив уравнение (29) на (31), находим:

или, учитывая малость углов α и ε;

откуда получаем:

Рис. 188.

Рис. 187.
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нулевой штрих вертикальной шкалы, как показано на рис. 187,а, 
после чего берут грубый отсчет по рейке, на рисунке равный 26 см. 
Определяют потом расстояние от правой дальномерной нити до 
младшего штриха основной шкалы. Для этого наклоняют при помощи 
микрометренного винта трубу до совмещения правой нити с младшим 
штрихом рейки, как показано на рис. 187,б, и затем берут по гори
зонтальной нити отсчет на вертикальной шкале, который на рисунке 
оказался равным 0,74 см. Таким образом, полный отсчет по рейке 
равен 26,74 см.

На рис. 189 показано устройство рейки с клиновыми штрихами, 
которые позволяют точно совмещать дальномерные нити со штрихами 
основной шкалы. Последние лежат строго посредине белых клиньев, 
способствующих, как это установлено опытами, точному совмещению 
указанных нитей. Для установки рейки в горизонтальном положении 
применяются штативы такого же устройства, как и для указанных 
ниже дальномеров двойного изображения.

Такой дальномер может быть применен к любой трубе независимо 
от ее устройства. Если труба не аналлактическая, то нужно принимать 
во внимание не только постоянную дальномера k, но и с, которая 
в таком случае учитывается при нанесении нулевого штриха основной 
шкалы на рейке. Измерения дальномером дают наклонное расстояние, 
а именно в направлении луча визирования, поэтому для получения 
горизонтального проложения надо измерять угол наклона. При благо
приятных внешних условиях и достаточной разрешающей способности 
и увеличения трубы дальномер может обеспечить точность измерения 
длин со средней относительной ошибкой около 1 :2000.

§ 98. Идея устройства клинового дальномера двойного изображения
Для устранения дальномерных нитей был предложен дальномер 

с постоянным углом, основанный на свойстве стеклянной призмы 
отклонять проходящие через нее лучи к основанию (§ 5). В этом дально
мере объектив трубы прикрывается наполовину, как показано на 
рис. 190, оптическим клином К с очень малым преломляющим углом θ. 
Поэтому часть лучей, прошедших через неприкрытую половину объ
ектива, пойдет в пространство без изменения направления, а другая 
часть отклонится стоящим на их пути клином К к его основанию на 
постоянный угол е.

Если такую трубу навести на рейку, расположенную параллельно 
главной плоскости клина и перпендикулярно к визирной оси (рис. 191), 
то она даст на последней две проекции от каждой точки, лежащей 
в плоскости сетки нитей, и обратно; каждая точка рейки изобра
зится в двойном виде на плоскости сетки нитей. В результате наблю
датель увидит в трубу два соприкасающихся между собою изображения 
рейки: одно — через свободную часть объектива, второе — через клин, 
сдвинутое относительно первого. Отсчет по одному изображению 
шкалы против нулевого штриха другого изображения ее даст 
соответствующий им отсчет l на рейке, по которому можно 
определить расстояние Е от оси инструмента М до самой рейки, 
если известно значение постоянного угла ε.

Рис. 189.

224

Отсканировано в ГСИ, 2016



На рис. 191 показан постоянный угол е между визирной осью 
трубы и ее направлением, измененным клином. Вследствие малости 
преломляющего угла клина и незначительных углов падения угол ε 
будет иметь одинаковое значение для любой сопряженной пары 
лучей, выходящих из одной точки. Вершина постоянного угла ε 
лежит в точке пересечения S оптической оси с передней прело
мляющей гранью клина, так как заднюю грань его обычно устана
вливают нормально к оптической оси. Таким образом, точка 5 
является аналлактической точкой 
дальномера.

Рис. 190.
Принимая во внимание сказанное, 

из рисунка имеем:

Рис. 191.

где с—расстояние от оси инструмента М до аналлактической точки, 
т. е. постоянная слагаемая дальномера. Так как постоянная k = ctg ε, 
а угол ε определяется по формуле (19) § 5, т. е.

ε = θ (n—1), (36)
то путем подбора показателя преломления п и преломляющего угла 
клина θ можно углу ε дать такое значение, при котором постоянная 
k будет равна круглому числу. Например, для k =100 угол ε должен 
быть равен 34'22",6. Отсюда, задавшись показателем преломления, 
можно по формуле (36) вычислить величину преломляющего угла θ.

§ 99. Дальномеры двойного изображения
На рис. 192, а и б показан дальномер двойного изображения, 

представляющий собой трубу теодолита и насадку с оптическим 
клином. Насадка надевается на объективный конец трубы при помощи 
кольца цилиндрической формы, с которым шарниром соединено

15 Н. А. Гусев 225

(34)

(35)

(33)

Е — с= kl,

Е = с + kl,
откуда

Е — с = l ctg ε
или, обозначив постоянное значение 
ctg ε через k:
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второе кольцо. В последнем закреплена ахроматическая призма 
(клин) с малым преломляющим углом, прикрывающим половину све
тового отверстия объектива в средней части его, что позволило 
устранить хроматическую окраску изображения, которая, как пока
зали исследования, появляется при одностороннем прикрытии объек-

Рис. 193.

тива призмою. При производстве дальномерных измерений подвижное 
кольцо приставляется вплотную к оправе объектива (рис. 192, а), 
а при измерении углов отводится в сторону (рис. 192, b) или вообще 
снимается вся насадка.

Дальномер имеет специальную рейку (рис. 193), которая крепится 
на штанге в горизонтальном положении, перпендикулярном к визирной
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Рис. 192.
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Рис. 194.

оси трубы. Заостренный на конус нижний конец штанги служит для 
центрировки ее над точкой, а установку рейки делают при помощи 
круглого уровня в и диоптра а, коллимационная плоскость которого 
перпендикулярна к лицевой поверхности рейки. Диоптр направляют 
на объектив трубы дальномера, после чего в трубу будет виден свет
лый крест диоптра, по которому наблюдатель может контролировать 
правильность установки рейки.

В трубе получаются два изображения рейки: одно—непосредственно 
через объектив, другое—отклоненное оптическим клином на неболь
шой угол, вследствие чего оба изображения окажутся сдвинутыми 
по длине рейки друг относительно друга. Так как величина сдвига 
зависит от преломляющего угла призмы, то последний подбирается 
так, чтобы видимый в трубу сдвиг, выраженный в делениях рейки, 
был равен одной сотой измеряемого расстояния; тогда постоянная 
дальномера k будет равна 100. В том случае, когда преломляющий 
угол не совсем точно соответствует этому требованию, можно k 
сделать равным 100 при помощи уменьшения или увеличения деления 
рейки при ее изготовлении. Величину сдвига можно определить из 
отсчета по рейке, если поль
зоваться нулевым штрихом 
одного изображения как ин
дексом для отсчета по дру
гому изображению.

Рейка имеет штриховые 
деления с интервалом ме
жду ними, равным одному 
сантиметру или немного отли
чающимся от сантиметра. Для
точного отсчитывания первые двадцать основных делений рейки 
заменены нониусом, позволяющим брать отсчеты с точностью до 
0,5 мм, что соответствует 5 см расстояния. На рис. 194 показано 
двойное изображение рейки в трубе: отсчет по основной шкале — 
41 см, по нониусу — 0,35 см и общий — 41,35 см, следовательно 
Е — с = 41,35 м, если k = 100.

При небольших расстояниях — до 20 м — изображение нулевого 
штриха нониуса не дойдет до изображения двадцатисантиметрового 
штриха основной шкалы, тогда непосредственное отсчитывание по 
нониусу может оказаться невозможным. В таком случае, для грубого 
отсчитывания в качестве отсчетного индекса, пользуются коротким 
штрихом, который нанесен на рейке за последним штрихом нониуса 
на расстоянии 20 см от его нулевого штриха, но при пользовании 
этим индексом надо вычитать из взятого отсчета 20 см.

Для расстояний больше 100 м на конце рейки (рис. 193) имеется 
второй нониус, нулевой штрих которого находится на расстоянии 
30 см от нулевого штриха рейки и потому отсчет по этому нониусу 
увеличивают на 30 см. При расстояниях от 50 до 100 м можно 
пользоваться обоими нониусами, что при известных условиях, напри
мер при препятствиях визирования, когда часть рейки бывает закрыта, 
дает удобство в работе. Рейка рассчитана на максимальное расстоя
ние 140 м.

Дальномер можно применять и с вертикальной рейкой, но в таком 
случае на точность измерений будет оказывать влияние диферен- 
циальная вертикальная рефракция.

Расстояния, определяемые дальномером, получаются в направле
нии луча визирования, поэтому измеряют вертикальный угол и гори
зонтальные проложения вычисляют но формуле:

Eгор = (kl + с) cosα. (37)
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На рис. 195 показан дальномер двойного изображения, который 
по своему устройству немногим отличается от предыдущего. Опти
ческий клин K закрывает среднюю часть объектива. Он закреплен 
в насадке α, которая закрепляется на трубе при помощи зажимного 
винта d в таком положении, при котором два изображения рейки 
будут казаться разделенными тонкой черной линией. На окулярном

конце на трубу насаживается 
противовес b, уравновешиваю
щий трубу при надетой на нее 
насадке. К насадке на шарнире 
прикреплена металлическая пла
стинка с, которая при дально
мерных измерениях отводится 
в сторону, а при угломерных 
приставляется вплотную к на
садке, прикрывая клин, вслед
ствие чего устраняется второе 
изображение рейки.

Дальномер имеет горизонталь
ную рейку (рис. 196), но можно 

пользоваться и вертикальной. Рейка имеет два нониуса с точ
ностью 0,05 см — один для расстояний от 20 до 80 м и другой — от 50 
до 130 м. При пользовании последним к отсчету придается 50 см. 
На рис. 197, а показан отсчет по первому нониусу, равный 33,80 см, 
на рис. 197,б—по второму нониусу — 53,30 + 50,00= 103,30, что при 
k=100 дает расстояние Е — с = 33,80 м в первом случае и 103,30 м 
во втором. Для измерения коротких расстояний на рейке имеется 
дополнительная шкала С, тоже с нониусом.

Рис. 196.

Устанавливается горизонтальная рейка на вертикальной круглой 
штанге с двумя подпорками для придания последней устойчивого 
положения. Горизонтальность рейки проверяется по круглому уровню, 
прикрепленному к подвижному кольцу А (рис. 196), а перпендикуляр
ность ее к визирной оси трубы — при помощи визирного диоптра Е. 
Рядом с визирным диоптром приделан коллиматор, ось которого па
раллельна оси диоптра. Поэтому наблюдатель может контролировать 
в любой момент правильность установки рейки по осевому просвету 
коллиматора, который получается от щели, находящейся на оси по
следнего.

Рис. 195.
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Средняя ошибка измерения расстояний дальномером около 2—3 см 
на 100 м.

Дальномеры двойного изображения с оптическими клиньями, 
закрепленными в насадках наглухо, снабжаются „индивидуальными“ 
рейками, деления которых подчинены такому условию, чтобы k было

Рис. 197.

равно 100. Но имеются дальномеры двойного изображения и со стан
дартными рейками, у которых условие k=100 достигается путем 
поворота клина вокруг оси, параллельной преломляющему ребру его, 
или вокруг оси, параллельной оптической оси трубы, как это сделано 
в дальномере описанном ниже (см. §110). В дальномерах первого 
типа насадка имеет специальный юстировочный винт для поворота 
клина и установки его в таком положении, при котором, согласно 
уравнению (19) и (16), § 5, луч отклоняется на 
угол ε, подчиненный условию: ctg ε = k = 100.

Рейки некоторых дальномеров» двойного изо
бражения снабжаются не только штангой, но и 
трегером для установки их на штативе. Для 

работ в руднике рейки де
лаются короткими — длиною 
1,00—1,20 м.

На рис. 199 и 200 пока
зан дальномер двойного изо
бражения с оптическим ми
крометром и двумя ахрома
тическими клиньями. В нем

Рис. 198. Рис. 199. Рис. 200.

клинья с1 и с2, закрепленные в цилиндрической насадке, прикрывают: 
первый — нижнюю половину объектива, а другой — верхнюю (рис. 198).
Каждый  клин  отклоняет визирную ось   на    постоянный    угол
ствие чего в трубе получаются два изображения. Задние грани обоих 
клиньев лежат в одной плоскости, перпендикулярной к оптической 
оси, поэтому аналлактической точкой дальномера можно считать 
точку пересечения последней с передними гранями обоих клиньев.
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Принимая во внимание сказанное, из рис. 198 следует, что

есть постоянный множитель k для данного дально
мера, обычно равный 100. Чтобы k было равно 100, угол отклоне- 

каждой призмы должен быть равен 17'11",3. Точно такой угол
практически осуществить трудно, поэтому постоянной дальномера k 
придается круглое значение 100 при помощи соответствующей раз
графки рейки.

Дальномер имеет горизонтальную рейку без нониусов. Для точ
ного отсчитывания внутри насадки перед каждым клином находятся 
вращающиеся вокруг общей оси, перпендикулярной к главной пло
скости клиньев, плоско-параллельные стеклянные пластинки (рис. 199). 
Они вращаются одновременно в разные стороны при помощи бара
бана  b с делениями.

Из теории плоско-параллельной пластинки (§ 4) нам известно, 
что проходящие через нее лучи смещаются параллельно самим себе 
и что при небольших углах падения это смещение пропорционально 
углу поворота пластинки. Таким образом, применение плоско-парал
лельных пластинок в дальномере позволяет брать точные отсчеты 
по рейке путем совмещения изображения штрихов при вращении бара
бана. Действие пластинок дальномера понятно из рис. 200. Здесь пока
заны пунктиром два луча, которые проходят от разных точек на рейке 
через клинья при перпендикулярном к этим лучам положении пласти
нок и соединяются в точке К в один луч, совпадающий с визирной осью 
трубы. Если при этом штрихи двух изображений рейки не совпа
дают, то точный отсчет по ней взять нельзя; тогда, вращая бара
бан, совмещают при помощи пластинок ближайшие штрихи обоих 
изображений и берут отсчет по барабану. Ход обозначенных пункти
ром лучей сместится, как показано на рисунке, на величины а и а', 
которые определяются из отсчета по барабану. Вместе с этим пере
двинется вперед аналлактическая точка К в точку М на величину:

(40)
Тогда расстояние

(41)

где l — непосредственно взятый в трубу отсчет по двойному изобра
жению рейки и (а + а') — по барабану.

Барабан разбит по окружности на 100 равных частей и полный 
оборот его смещает лучи на интервал, равный цене деления рейки. 
Поэтому, пользуясь барабаном, можно брать отсчеты с точностью 
до 0,01 см, что при k = 100 соответствует 1 см определяемого рас
стояния.

Горизонтальная рейка делается из специально обработанного и 
окрашенного дерева с откидной алюминиевой крышкой, на белом 
фоне которой надписываются числа. На ней нанесены две шкалы: 
одна—основная и другая—вспомогательная (рис. 201). Штрихи основной 
шкалы нанесены через равные интервалы — примерно через 10 см 
(в соответствии с постоянной k для данного дальномера), за исклю-
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чением начального интервала, в котором учтена постоянная дально
мера с и поправка за несовпадение лицевой стороны рейки с осью 
вертикальной штанги. Каждый штрих имеет свою надпись: 10, 20, 30 
и т. д. до 140, численное значение которых выражено в метрах 
измеряемого расстояния при k = 100. Нулевой штрих отмечается 
треугольником; он служит также началом вспомогательной шкалы, 
которая нанесена слева и имеет 10 одинаковых делений, в сумме 
равных одному интервалу между штрихами 10 и 20, 20 и 30 и т. д. 
основной шкалы. Вспомогательная шкала позволяет брать отсчеты 
до 1 м по принципу шкалового микроскопа.

Для дальномера применяются также рейки несколько другого 
устройства, а именно: у них нулевой штрих лежит посредине рейки 
и от него в одну сторону идут дециметровые деления, а в другую 
сантиметровые. Отсчет по сантиметровой шкале берется по 
любому дециметровому штриху, и окончательный отсчет получается 
как сумма отсчета по сантиметровой шкале с номером дециметро
вого штриха и с отсчетом по микрометру.

Такое расположение делений на рейке имеет то преимущество 
перед вышеописанным, что при недостатках наблюдения, например 
при наблюдениях в лесу через листву, не требуется передвигать 
рейку, так как любая видимая 
в трубу дециметровая черта 
может служить индексом.

Рейка устанавливается в го
ризонтальном положении при 
помощи вертикальной цилиндри
ческой металлической штанги 
длиною около 2 м. На штанге, 
начиная с расстояния 0,9 м от 
нижнего конца ее и до 1,8 м, 
нанесены сантиметровые деления, которые служат для установки рейки 
на высоте инструмента или для учета высоты ее при передаче пре
вышений методом тригонометрического нивелирования. На штанге 
имеется подвижная муфта с крестообразным приливом, в котором 
сделано два взаимно перпендикулярных углубления прямоугольной 
формы для закрепления в них рейки. Одно углубление служит для 
закрепления рейки в горизонтальном положении при работе дально
мером, а другое для закрепления ее при переноске. Муфта имеет 
еще два прилива с квадратными пазами, внутрь которых свободно, 
но без шатаний, входит квадратный пустотелый стержень, на ниж
нем конце которого приделан диоптр для установки рейки в поло
жение перпендикулярное к визирной оси трубы дальномера. В верх
ней части вертикального углубления нанесена белая треугольная 
марка, которая служит сигналом при измерении горизонтальных углов. 
Муфта свободно передвигается по штанге как по высоте, так и 
в азимутальном направлении. Закрепляется она на штанге при 
помощи зажимного винта.

Для установки рейки в горизонтальном положении на штанге 
имеется вторая подвижная муфта с круглым уровнем, который, таким 
образом, может быть установлен на удобной для наблюдений 
реечника высоте.

Нижний конец штанги отточен на конус, вершина которого слу
жит для центрировки ее над точкой. Рейка удерживается в верти
кальном положении при помощи двух ножек. Дальномер дает наклон
ное расстояние в направлении оси визирования, которое вычисляют 
по формуле:

Рис. 201.

(42)Е  = kl ' ,
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где l' — суммарный отсчет по рейке и барабану. Постоянная дально
мера с и несовпадение лицевой стороны рейки с осью штанги с', как 
уже упоминалось, учтено в первом интервале основной шкалы. Кроме 
того, по конструктивным соображениям отсчет на барабане при 
положении плоско-параллельных пластинок, перпендикулярном к визир
ной оси трубы, равен не нулю, а 50, что при k = 100 и цене бара
бана, равной 0,01 деления вспомогательной шкалы рейки, дает 
E = 500 мм. Это также учтено в первом интервале основной шкалы.

Таким образом, первый интервал 
отличается от остальных интерва
лов на величину:

(43)

В дальномере с = 72 мм, с' = 40 мм 
и  k' = 100, поэтому

∆а = + 3,88 мм.

Работа дальномером при опреде
лении расстояний состоит из сле
дующих операций. Установив тео
долит над одним концом измеряе
мой линии, центрируют его, ниве
лируют и затем надевают осторожно 
на объективную часть трубы на
садку, а на окулярную—противовес. 
На другом конце измеряемой ли
нии устанавливают на штанге в гори
зонтальном положении рейку и 
приводят ее при помощи диоптра 
в положение перпендикулярное к 
визирной оси. Наводят затем трубу 

на рейку и вращают насадку вокруг ее геометрической оси до тех 
пор, пока не получится черная тонкая черта между двумя изображе
ниями обеих шкал рейки. После этого, закрепив винтом насадку на 
трубе, наводят ее, действуя микрометренным винтом алидады гори
зонтального круга, на рейку так, чтобы штрих основной шкалы, 
лежащий в интервале вспомогательной шкалы (рис. 202,а), оказался 
в центре поля зрения. Совмещают затем при помощи вращения бара
бана штрих основной шкалы со штрихом вспомогательной шкалы 
(рис. 202,б) и берут отсчеты по двойному изображению рейки и по 
барабану. По рейке отсчитывают десятки и единицы метров, а по 
барабану сантиметры. На рисунке отсчет по рейке оказался равным 
43 м и по барабану 0,83 м. Для увеличения точности отсчитывания 
совмещение повторяют несколько раз.

Наконец, для вычисления горизонтального проложения измеряют 
угол наклона визирной линии при помощи вертикального круга теодолита.

При благоприятных условиях дальномер может давать среднюю 
относительную ошибку до 1:3000 и даже меньше.

Дальномерными насадками снабжаются теодолиты, трубы которых, 
кроме визирной сетки нитей, имеют две пары дальномерных, одну 
горизонтальную, другую вертикальную, из которых последняя слу
жит при пользовании дальномерной насадкой также и визирной сет
кой. С вертикальными дальномерными нитями при измерении гори
зонтальных углов совмещают два изображения сигнала на штанге 
рейки. Такое визирование становится возможным потому, что коэффи- 
циенты дальномеров нитяного и клинового одинаковы.
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Инструмент, изображенный на фиг. 203, представляет собой оптиче
ский дальномер двойного изображения с двупризменным экером. Он 
предназначен для производства крупномасштабной съемки в равнин
ной местности по методу ординат.

Труба инструмента вращается вокруг вертикальной оси центриро- 
вочной штанги (рис. 203), которая нивелируется при помощи круг
лого уровня, находящегося на ней, и удерживается в вертикальном

положении тремя раздвижными подпорными ножками. На трубе рас
положен двойной призменный (пентагональный) экер, вращающийся 
вокруг вертикальной оси, совпадающей с осью штанги.

Дальномерное устройство представляет собой насадку, надеваемую 
на объективный конец трубы, с двумя стеклянными клиньями, при
крывающими половину светового отверстия последней (рис. 204,б). 
Оно рассчитано для пользования вертикальной рейкой, но в прин
ципе может быть использовано и для горизонтальной рейки, если 
насадку закрепить на трубе не так, как это показано на рис. 204,б,

Рис. 203.
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а повернуть ее вокруг горизонтальной оси на 90°. При пользовании 
вертикальной рейкой насадку крепят так, чтобы отклоненные клиньями 
лучи были направлены или кверху или книзу, смотря по характеру 
рельефа снимаемой местности.

Клинья рассчитаны так, что аналлактическая точка дальномера 
находится на вертикальной оси прибора, т. е. постоянная слагаемая 
с = 0, а коэффициент дальномера k=ctgε=20. Рейка разбита на 
0,5 см деления и расцифрована через каждый полудедиметр циф

рами 0, 1, 2 ... и т. д., кото
рые при взятии отсчетов счи
таются за дециметры. Поэтому 
для определения расстояния 
отсчет по рейке умножается 
не на 20, а на 10.

Отсчет по рейке l полу
чается как разность между 
противоположными отсчетами 
по двум изображениям ее, 
например:

l = 40,04 — 30,00 =
= 39,04—29,00 = 10,04 м

и т. д. (рис. 204, а). Во из
бежание инструментальных 
ошибок эти отсчеты рекомен
дуется брать вблизи центра 
поля зрения. Труба при взятии 
отсчетов наводится на рейку 
так, чтобы вертикальное ребро 
би-призмы G на диафрагме 
поля зрения делило изобра
жение рейки пополам, как это 
показано на рис. 204, а.

Инструмент снабжается 
двумя четырехметровыми 
рейками. Съемка им по методу 
ординат производится просто 
и быстро. Он устанавливается 

по двойному экеру в створе между двумя пунктами и затем, после 
повертывания экера на 90°, восстанавливается или опускается нор
маль к створу и дальномером измеряется абсцисса и ордината пункта. 
Инструментом можно измерять расстояния до 50—60 м с ошибкой
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до 1 см и затратой времени на один пункт около 2 минут. Характе
ристические данные трубы: увеличение — 18×, световое отверстие 
объектива 26 мм, длина ее 20 см, угол поля зрения 2,5°, минималь
ная дистанция визирования 1,5 м.

Инструмент, изображенный на рис. 205, отличается от только что 
описанного тем, что его труба может наклоняться вокруг горизон
тальной оси на угол до ±30°. Таким образом, им можно пользоваться 
для съемки по методу ординат в холмистой местности. Инструмент 
снабжен вертикальным сектором, по которому берут редукционные 
поправки за наклон трубы в сантиметрах, отнесенные на 10 м изме
ряемой длины, а также отсчитывают вертикальные углы, пользуясь 
лупой 8× и верньером 1' точности. При трубе имеется цилиндриче
ский уровень, который наблюдается со стороны окуляра трубы через 
плоское металлическое зеркало.

§ 100. Поверки и исследование дальномеров двойного изображения
Для дальномеров двойного изображения определяют постоян

ные дальномера с и k и поверяют: 1) правильность делений рейки, 
2) оптический микрометр, 3) круглый уровень на штанге рейки и 
4) диоптр рейки. Точность оптического дальномера во многом зависит 
от его оптических качеств; поэтому, кроме указанных поверок, 
делают испытание оптических качеств дальномера (§ 39), обращая 
при этом особое внимание на отсутствие параллакса в двойном 
изображении рейки.

1. О п р е д е л е н и е  п о с т о я н н о й  д а л ь н о м е р а  k. Выше, из 
уравнения (33), мы выяснили, что постоянная дальномера

k = ctg ε (44)
и из уравнения (39)

(45)

где ρ" — радиан в секундах. Для точного определения численного 
значения постоянного угла ε поступают так же, как это было сказано 
в § 97, с той лишь разницей, что здесь измеряют угол α не между 
нитями, а между двумя изображениями одной и той же точки. Для 
этого выбирают на горизонте инструмента удаленную, но отчетливо 
видимую точку на местности и совмещают с перекрестьем сетки 
нитей вначале одно изображение ее, а затем другое, беря каждый 
раз отсчеты по горизонтальному кругу. Измерения повторяют 
несколько раз, в результате чего получают среднее значение α, 
а затем по формуле (32) вычисляют:

Если   точка   визирования   удалена   значительно, то   отношение
можно с достаточной степенью точности посчитать равным единице, 
тогда:

s' = α. (46)
Значение Е, при котором можно пользоваться формулой (46), 

легко вычислить предварительно. Сделав для этого почленное 
вычитание уравнения (46) из (32), получим:

отсюда находим:
(47)
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Здесь с — постоянная дальномера, которая должна быть известна, 
хотя бы даже приблизительно; α ≈ ε' — постоянный угол дальномера, 
обычно соответствующий k = 100 и ∆ε — допустимая погрешность 
определения ε. Таким образом, задаваясь ошибкой ∆ε, можно предва
рительно вычислить по формуле (47) минимальное расстояние Е для 
точки визирования, при котором практически α = ε.

2. П о в е р к а  п р а в и л ь н о с т и  д е л е н и й  р е й к и .  Ввиду высо
кой точности отсчитывания по рейке, особенно при пользовании 
дальномером с оптическим микрометром, деления ее должны быть 
тщательно проверены. Поверка реек производится путем компа- 
рирования их женевской линейкой с целью выяснения пра
вильности нанесения отдельных интервалов между штрихами основ
ной и вспомогательной шкал, а также соответствия подразделений 
рейки дальномерному коэффициенту и, наконец, определения темпе
ратурного коэффициента расширения рейки.

Компарирование реек производят перед началом полевых работ 
и после работ. Оно делается по следующей схеме:

1) определяют общую длину каждой в отдельности основной и 
вспомогательной шкалы;

2) определяют длину отдельных интервалов обеих шкал;
3) определяют длину, примерно равную 1 м, одной и той же части 

рейки посредине при различных температурах.
Соответствие делений рейки для данного дальномера устанавли

вается при помощи сравнения измеренных женевской линейкой рас
стояний между штрихами основной шкалы с вычисленными. Для этого 
определяют вначале из предыдущей поверки постоянную k.

Допустим, что из уравнения (45) или (44) мы получили k = 100, 
тогда очевидно, что для данного дальномера рейка должна иметь 
интервалы между штрихами основной шкалы, кроме первого, рав
ные 1 дм. Если из этих уравнений k оказалось не равно 100, то 
оно, как нам известно, может быть приведено к последнему круг
лому значению путем подбора соответствующих делений рейки. 
В этом случае величина интервала h между штрихами основной 
шкалы может быть вычислена из следующего равенства:

т. е.
(48)

Если вычисленное h отличается от измеренного h' на величину ∆h, 
то дальномерные измерения дадут ошибочное значение:

Е' = 100nh' = 100 l',
которое будет отличаться от действительного

на величину
Е = 100 nh = 100 l 

∆Е = 100 п ∆h = 100 ∆l, (49)

где n — целое или дробное число интервалов основной шкалы, отсчи
танное на рейке. Выражая ∆h в сантиметрах, получим поправку за 
неправильность делений рейки ∆E = n∆h   в  метрах.

3. П о в е р к а  о п т и ч е с к о г о  м и к р о м е т р а  ( б а р а б а н а ) .  
В дальномере с микрометром после поверок 1 и 2 поверяют барабан 
оптического микрометра. Для этого на ровной местности ставится на 
близком расстоянии от дальномера, равном точно кратному числу 
метров, например 20, горизонтальная рейка и берется по барабану 
микрометра дальномерный отсчет; затем, совместив младший штрих
236
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сантиметровой шкалы с дециметровым штрихом, опять берут отсчет. 
Если этот отсчет окажется одинаковым с первоначальным, то микро
метр верен. В противном случае он бракуется. Исправление микро
метра возможно лишь в мастерской.

При пользовании оптическим микрометром как при поверках, так 
и во время работы следует принять за правило: последнее движение 
барабана при совмещении штрихов делать только в положительном 
направлении, т. е. ввинчивать его,

4. П о в е р к а  к р у г л о г о  у р о в н я  ш т а н г и .  Круглый уровень 
приделан к угольнику, при помощи которого он прикрепляется хому
тиком к штанге на желаемой высоте. Для поверки штангу приводят 
в отвесное положение при помощи отвеса или, еще лучше, при помощи 
двух теодолитов и замечают положение пузырька. Если он оказался 
не посредине, то делают соответствующее исправление при помощи 
исправительных винтов при уровне.

Рекомендуется для исключения ошибки от неправильной формы 
штанги производить как поверки, так и работу с уровнем на оди
наковой высоте.

5. П о в е р к а  п е р п е н д и к у л я р н о с т и  к о л л и м а ц и о н н о й  
п л о с к о с т и  д и о п т р а  к  п л о с к о с т и  р е й к и .  Для этого уста
навливают на ровной местности в точке А (рис. 206, а) штангу 
с рейкой и, приведя последнюю в горизонтальное положение, выстав
ляют в расстоянии 200—300 м на направлении визирной оси диоптра 
ab веху С, а на направлении ребра рейки cd — веху В. Повернув 
затем рейку вокруг штанги на 90°, наводят ее ребро cd на точку С. 
Если условие перпендикулярности оси диоптра к плоскости рейки 
выполнено, то визирная ось будет направлена на точку В. В против
ном случае она займет другое направление АВ' (рис. 206, б), которое 
образует с первым направлением АВ угол 2δ, где δ — угол отклоне
ния оси диоптра от перпендикуляра к рейке. Биссектриса угла 2δ 
очевидно будет перпендикулярна к плоскости рейки, поэтому для 
исправления визирной оси диоптра надо повернуть ее на угол δ, 
что могло бы быть сделано при помощи исправительных винтов при 
диоптре. Однако в рейках исправительных винтов при диоптре нет, 
поэтому исправление может быть сделано только в механической 
мастерской. Обычно этого исправления делать не приходится, так как 
точность и надежность выполнения условия перпендикулярности 
хорошо обеспечивается заводской юстировкой.

Так как диоптр приделывается сбоку штанги, то коллимационная 
плоскость его не будет проходить через ось последней. Вследствие 
этого хотя выверенный диоптр и будет наведен на трубу дально
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мера, все же рейка не будет строго перпендикулярна к визирной 
оси трубы. Это следует иметь в виду при дальномерных измерениях 
коротких расстояний.

Расстояние от оси диоптра до оси штанги измеряют непосред
ственно.

6. С о в м е с т н о е  о п р е д е л е н и е  п о с т о я н н ы х  д а л ь н о -  
м е р a  k и с. На ровной горизонтальной местности измеряются 
 весьма тщательно компарированной стальной рулеткой, лентой, 
или проволокой расстояния от точки А до точек 1, 2, 3 и т. д., 
находящихся примерно на одинаковых расстояниях, метров через 20 
друг от друга, на одной и той же прямой АВ. Устанавливают затем 
в точке А теодолит с дальномером, а в точках 1 , 2 , 3 . . .  ставят 
последовательно рейку и каждый раз многократно определяют по 
дальномеру расстояние от оси инструмента до рейки.

Допустим, что измеренные непосредственным путем расстояния 
оказались: ЕА_1,  ЕА_2, ЕА_3 и т. д., а дальномером соответственно — 
E'А_1= klА_1, E'А_2= klА_2, E'А_3= klА_3 . . . , где l - соответ
ствующие отсчеты по рейке.

Составив между ними разности:

(50)

(51)

Практически каждое отношение даст свое значение постоянной 
ki , из которых можно взять среднее:

(52)

где n — число отношений или, что все равно, сличаемых разностей 
дальномерных и непосредственных измерений; для точных дально
мерных измерений следует брать для каждого интервала свой коэф- 
фициент ki.

Если теперь среднее значение k0 принять за окончательное, то 
произведение k0 ∙ lА_1 даст расстояние от аналлактической точки до 
точки l. Составив разность между непосредственно измеренным рас
стоянием ЕА_1 первого интервала А — 1 и соответствующим ему 
дальномерным k0lА_1, получим значение слагаемой постоянной:

(53)

Дальномеры двойного изображения относятся к числу точных 
дальномеров, поэтому при пользовании ими приходится учитывать 
источники ошибок, которые в нитяных дальномерах, ввиду их незна
чительной точности, не принимаются во внимание. При точных дально-
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и взяв между ними отношения, получим:

Отсюда следует;

и т. д.

и

и

и
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мерных измерениях на результаты могут оказывать влияние ошибки: 
инструментальные, наблюдателя и внешних условий.

Ошибки инструментальные могут быть от недостаточно точного 
определения постоянных k и с, температурного влияния на постоян
ную дальномера k и длину рейки, от неточности делений и непра
вильной установки рейки.

1. Постоянная слагаемая дальномера с хотя автоматически и учиты
вается первым делением рейки, все же следует ее периодически про
верять. Поверкой этого условия могут быть учтены нарушения микро
метра и личные ошибки наблюдателя.

2. Коэффициент дальномера определяется по формулам

или по малости значения ε

а определяемое расстояние

Продифференцировав эту формулу по переменным Е, k и ε, полу
чим:

или

Отсюда имеем:

т. е. относительная ошибка постоянных k или ε дает одинаковую 
относительную ошибку в расстоянии Е. Поэтому, чтобы исключить 
практически заметное влияние ошибки k или ε на расстояние Е, нужно 
определить постоянные  k  и  ε  с относительной ошибки, значительно
меньшей   предельной   относительной    ошибки

3. Влияние температуры на дальномер и на рейку отчасти ком
пенсируется подбором сорта материала рейки с коэффициентом линей
ного расширения, соответствующим изменчивости от температуры 
коэффициента дальномера k.

Однако ввиду неполной компенсации при работе в районах с рез
кими температурными колебаниями рекомендуется ставить специаль
ные исследования с целью выявления изменчивости констант инстру
мента и рейки и принятия мер предосторожности для получения 
надежных результатов.

4. Ошибка в делениях рейки дает ошибку в расстоянии в k раз 
большую, поэтому исследование рейки должно производиться точно, 
с большим вниманием при помощи женевской линейки.

Из теории дальномеров с горизонтальной рейкой следует, что она 
должна занимать горизонтальное положение, перпендикулярное 
к визирной оси инструмента и чтобы концы отрезка l, отсчитывае
мого по рейке, были симметрично расположены относительно колли
мационной плоскости диоптра.

5. Ошибка ∆l в отсчете l по рейке, от неправильной установки ее 
(негоризонтальности и неперпендикулярности), вычисляется по фор
муле:
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аналогичной формуле, по которой вычисляется поправка в измерен
ное наклонное расстояние для приведения его к горизонту. Из этой 
формулы получаем абсолютную ошибку в расстоянии от инструмента 
до рейки:

и относительную

в несимметричности отрезка.
По формуле (56) можно предрассчитать допуск υ в асимметрии 

рейки, практически не оказывающий влияния на точность определения 
расстояний Е.

7. Личные ошибки наблюдателя ни в каком другом инструменте 
так сильно не сказываются, как в дальномерах двойного изображения. 
От наблюдателя требуется, чтобы он имел достаточную тренировку 
и соблюдал следующие правила:

1) совмещение изображения штрихов рейки при пользовании опти
ческим микрометром или взятие отсчетов по верньеру должно про
изводиться в центре поля зрения;

2) отсчеты по верньеру следует брать не только по совпадающему 
штриху, но учитывая и смежные, симметрично расположенные с ним;

3) при взятии отсчетов зрачок глаза наблюдателя должен нахо
диться в центре зрачка выхода трубы дальномера. Для этой цели 
дальномеры снабжаются специальной окулярной блендой.
240

Отсюда находим предельную угловую ошибку установки рейки:

(55)

которая ограничивается точностью определения расстояния Е с задан
ной относительной ошибкой

6. Если отсчитанный по рейке отрезок l оказывается не симмет
ричным, то правильное расстояние Е получается по формуле

аналогичной той формуле, по которой вычисляется горизонтальное 
расстояние при пользовании нитяным дальномером с вертикальной 
рейкой. Оно отличается от неправильного расстояния E' = kl на 
величину

или, учитывая малость угла ∆α,

Отсюда получаем значение угловой ошибки

и линейной

(56)
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8. Внешними условиями, влияющими на результаты измерений, 
могут быть конвекционные токи воздуха и боковая дифференциальная 
рефракция. Следует иметь в виду, что влияние боковой рефракции 
становится сильным, если рейка находится вблизи здания или какого- 
либо массива или когда на крутом склоне местности один край ближе 
другого расположен к поверхности.

Для уменьшения влияний конвекционных токов рекомендуется 
увеличивать число повторных наблюдений и уменьшать длины станов 
или производить работу в спокойное от конвекционных токов время.

§ 101. Преимущества и недостатки дальномеров с оптическим
клином

Описанные выше клиновые оптические дальномеры, как нам 
известно, основаны на свойстве призмы отклонять проходящие через 
нее лучи к основанию. Объектив в этих дальномерах служит только 
для образования изображения рейки, поэтому изменение фокусного 
расстояния его с изменением температуры и давления воздуха на 
величину постоянной не влияют. Отсчеты по рейке берутся одновре
менно и без участия нитей, что позволяет устранить ошибки от 
колебаний рейки ветром и отчасти от колебания изображения ее кон
векционными токами, имеющими место в нитяных дальномерах. Кроме 
того, в дальномерах с оптическим микрометром точное отсчитывание 
по рейке достигается путем совмещения двух штрихов одинаковой тол
щины, что по меньшей мере в четыре раза точнее, чем обычная 
оценка промежутков на глаз.

Однако эти дальномеры имеют и недостатки. Из уравнения (22) 
§ 5 нам известно, что угол преломления

ω = θ(n— 1)
зависит от преломляющего угла θ и показателя преломления клина га. 
Если даже предположить, что призма (клин) сделана из однородного 
стекла и что в связи с этим она с изменением температуры расши
ряется или сжимается как однородное тело, сохраняя преломляющий 
угол θ постоянным, то и в таком случае все же с изменением темпе
ратуры будет меняться показатель преломления n1, а вследствие 
этого и угол ω.

Опытами установлено, что с увеличением температуры показатель 
преломления тоже увеличивается. Поэтому, согласно формуле (22) 
§ 5, с увеличением n будет увеличиваться постоянный угол дально
мера ε = ω, а дальномерный коэффициент k = ctgε  будет уменьшаться.

Для автоматической компенсации изменения постоянного угла 
подбирают сорт стекла для призм и материал для реек соответ
ственно с таким показателем преломления и коэффициентом темпера
турного расширения, при которых влияние температурных изменений 
как на призму, так и на рейку взаимно уничтожилось бы и постоян
ное k было бы все время одним и тем же. Однако эта компенсация 
при больших колебаниях температуры не может быть полностью 
соблюдена; поэтому при пользовании дальномером в данной местно
сти надо прежде всего изучить изменение постоянной k. При этом, 
в случае надобности, одновременно можно учесть и соответствующую 
поправку за высоту данной местности над уровнем моря.

Перечисленные недостатки клиновых дальномеров учтены в даль
номерах двойного изображения, основанных на принципе полного 
внутреннего отражения. В них перед объективом помещаются две 

четырехугольные отражающие призмы, из которых одна прикрывает
1 Показатель преломления при изменении температуры на 1°С меняется на 

1—2 единицы шестого знака для стекол с  n ≈1,5.
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нижнюю часть объектива, а другая верхнюю. Теория этого дально
мера основана на свойстве четырехгранной призмы с преломляющим 
углом, составленным одной парой противоположных граней, вдвое 
большим преломляющего угла, образуемого другой парой граней, 
отклонять проходящие через призму лучи на угол, равный прело
мляющему углу первой пары граней1.

§ 102. Дальномер с постоянным углом при определяемой точке

К этой категории дальномеров относится так называемый „топо
графический дальномер“. Он также может быть отнесен к числу 
клиновых дальномеров с двойным изображением, но отличается от 
последних тем, что в нем рейка находится при самом инструменте.

Рис. 207.

Топографический дальномер построен на принципе совмещения 
двух изображений одной и той же точки пространства. Общий вид 
его показан на рис. 207. Это угломерный инструмент малой точности 
с буссолью 2 и вертикальным кругом 3. Труба дальномера имеет 
шестикратное увеличение и прикреплена к металлической линейке 8. 
Объектив ее прикрыт полностью прямоугольной призмой, которая 
отклоняет выходящие из него лучи в сторону по направлению ли
нейки 8. Последняя имеет шкалу с миллиметровыми делениями, длина 
которой равна 200 мм. Линейка прикреплена при помощи винта 10 
к специально для этого сделанному выступу на вертикальном круге. 
На линейке помещается подвижная муфта 7, внутри которой нахо
дится пентапризма А (рис. 208). На эту призму попадает только по
ловина всех лучей, выходящих из объектива, а вторая половина 
лучей попадает на другую пентапризму, находящуюся в оправе 6 
(рис. 207), которая прикреплена к верхней части оправы объективной 
призмы. Внутри оправы 6 перед призмой находится клин К, образу
ющий постоянный угол в дальномера. Муфта 7 свободно двигается 
по линейке вдоль направляющих пазов перпендикулярно к визирной 
оси трубы и ее положение на линейке фиксируется индексом 12,

1 Подробно   см. А. С. Ч е б о т а р е в. Дальномерная полигонометрия. Л.—М., 1933 г.
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с помощью которого берется отсчет по шкале с точностью до 0,1 мм. 
Главные плоскости призм и клина взаимно параллельны, приблизи- 
тельно перпендикулярны к коллимационной плоскости инструмента 
и параллельны визирной оси трубы.

Для пояснения действия дальномера обратимся к рис. 208, на ко
тором изображена в плане оптическая схема его. Пусть Q — неко
торая точка пространства, на которую наведена труба дальномера 
при произвольном положении подвижной призмы А. Так как эта 
точка видна под углом δ, не равным ε, то в поле зрения трубы мы 
увидим два изображения qA и qB, разделенные ребром бипризмы С, 
из которых первое соответствует изображению через верхнюю поло
вину объектива, призму В и клин К, а второе—через нижнюю поло
вину и призму А. Если мы возьмем 
точку пространства, видимую в трубу 
под углом ε, то в отличие от пре
дыдущего случая вместо двух изо
бражений получим только одно. Так, 
например, показанной на рисунке 
точке Р соответствует одна точка р.
Ввиду малости угла ε расстояние от 
аналлактической точки, лежащей на 
передней грани клина, до точки Р 
может быть определено по формуле

или
Е — с = l ctg ε l 

Е — с = kl,
где l — отсчет по шкале линейки, 
соответствующий отрезку между 
основаниями идентичных осевых лу
чей, отраженных призмами В и А 
Отсюда получаем известную нам 
формулу дальномера с постоянным 
углом, т. е.

E = kl + c.

Если призму А передвинуть 
по линейке влево или вправо на 
отсчет l1, то вместо одного изо
бражения р появятся два, и пере
крестью сетки нитей будет уже соответствовать в пространстве 
другая точка, расстояние до которой будет равно kl1+c. Очевидно, 
для каждого произвольно взятого положения призмы А всегда ока
жется в пространстве такая точка, в которой будут пересекаться 
лучи, выходящие из одной и той же точки, находящейся в плоскости 
сетки нитей. Отсюда становится ясно, что для определения рассто
яния по дальномеру надо призму А установить в таком положении, 
при котором два изображения определяемой точки сольются в одно; 
тогда отсчет по линейке, умноженный на постоянный множитель 
дальномера, даст расстояние Е—с. Расстояния получаются наклонные, 
в направлении визирной оси. Горизонтальное положение получается 
путем вычислений, для чего измеряют вертикальный угол.

Дальномеры выпускаются с постоянными k, равными 100, 250, 500 
1000 и 2000, что достигается, как нам уже известно, при помощи клина, 
преломляющий угол которого подбирается согласно уравнению (22) 
§ 5. Дальномеры, имеющие k = 100, рассчитаны для измерения рас
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стояний от 2 до 20 м и обеспечивают точность около 0,2%; 
при k = 250 — от 4 до 50 м, с точностью ∼  0,3% ; при k = 500— от 6 до 
100 м, с точностью — 0,6%; при k = 1000 — от 12 до 200 м, с точ
ностью 1% и при k = 2000—от 25 до 400 м, с точностью 2—3%.

Измерения могут производиться со штатива и непосредственно 
с руки. Для измерений с руки линейка вместе с трубой отвинчивается, 
снимается с вертикального круга и навинчивается на специаль
ную ручку. Инструмент предназначен для топографических съемок, 
но если ему придать незначительные изменения, то может быть также 
использован в маркшейдерском деле для съемки лав и камер, где 
приходится измерять обычно короткие расстояния. Основное пре
имущество этого дальномера состоит в том, что измерения им про
изводятся без рейки, что особенно существенно при съемке лав 
малой мощности и камер.

Поверки постоянных дальномеров с и k делаются так же, как 
и в обычных дальномерах двойного изображения, с той лишь раз
ницей, что здесь отсчет берется не по рейке, а по линейке. Инстру
мент имеет только один юстировочный винт 5 для исправления 
вертикального параллакса. Других полевых исправлений инструмент 
не допускает и ограничивается лишь заводской юстировкой.

§ 103. Дальномеры с постоянным базисом

Сюда относятся две основных группы дальномеров, из которых 
первая представляет дальномеры с постоянным базисом при инстру
менте и вторая — при определяемой точке. Дальномеры первой 
группы вследствие их низкой точности и громоздкости не имеют 
применения в геодезии, а потому ниже будет дано описание только 
дальномеров второй группы. Последние по принципу их действия 
делятся на обычные точные теодолиты и теодолиты и нивелиры 
с тангенциальным винтом.

Идея дальномерных измерений точным теодолитом заключается 
в следующем. На одном конце измеряемой линии устанавливают 
на штативе перпендикулярно к этой линии горизонтальную рейку 
с концевыми марками, а на другом — теодолит и измеряют последним 
так называемый параллактический угол между двумя направлениями 
на означенные марки. Если обозначить постоянное расстояние между 
марками через l, параллактический угол через ε и измеряемое горизон
тальное расстояние через Е, то можем написать:

(57)

Здесь lρ"—величина постоянная для данной рейки, поэтому, 
обозначив ее через k, вместо уравнения (58), получим формулу дан
ного дальномера в другом виде:

(59)

Для увеличения точности дальномерных измерений угол ε изме
ряют несколькими повторениями, а рейку делают из материала с 
малым коэффициентом линейного расширения и предохраняют ее от 
резких температурных колебаний при помощи чехла; кроме того, при 
точных измерениях учитывают поправку в длине ее за температуру 
и пользуются для вычислений строгой формулой (57).
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Рейка закрепляется на штативе посредством трегера, на котором 
имеется круглый уровень для установки ее в горизонтальном поло
жении. Для приведения рейки в положение, перпендикулярное к изме
ряемой линии, на ней имеется диоптр. Длина реек делается 1,5; 
2 и 3 м.

Точность дальномерных измерений главным образом зависит от 
точности измерения угла ε, поэтому продифференцировав уравнение 
(58) по ε, получим:

(60)
или

(61)

Подставив в последнем уравнении вместо дифференциалов сред
ние квадратические ошибки, найдем:

(62)

откуда следует, что при неизменном l средняя ошибка измеряемого 
дальномером расстояния Е возрастает пропорционально квадрату его.

Применяемые для этой цели прецизионные теодолиты позволяют 
измерять угол ε с точностью до 1", а при благоприятных условиях — 
еще точнее, что при пользовании 2-метровой рейкой дает:

(63)

В табл. 25 приводятся значения тЕ, вычисленные по формуле (62),
откуда хорошо видно, как быстро

снижается точность дальномерных измерений с возрастанием расстоя
ния Е. Учитывая последнее, при измерении больших длин сле
дует помещать базисную рейку посредине измеряемой линии, сим
метрично к ней. Тогда длина Е этой линии получится по формуле:

(64)

или по упрощенной формуле:

(65)

Таблица  25

Е 50 100 200 300 400 500

тЕ 0,006 0,024 0,10 0,22 0,39 0,61

Инструменты с тангенциальным винтом позволяют вместо угла ε 
измерить линию тангенса его. Для этой цели микрометренный винт 
алидады горизонтального круга использован в качестве тангенциаль
ного, который имеет шкалу и барабан с делениями. Теория дально
мерных измерений при помощи тангенциального винта состоит в сле-
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дующем. Пусть на рис. 209 АВ— измеряемая линия, над одним концом, 
которой в точке А установлен инструмент, а над другим в точке В 
установлена на штативе перпендикулярно к линии АВ горизонтальная 
рейка с концевыми марками т1 и т2. Наведем визирную ось трубы 
тангенциальным винтом вначале на марку т1, потом на т2 и возьмем 
при каждом наведении отсчеты по шкале и барабану. Пусть эти 
отсчеты соответственно будут п1 и п2. Обозначив постоянное рас
стояние    между    марками    через   l, цену   деления   барабана   через    g

и расстояние от оси инструмента 
до середины отрезка п1п2 через d, 
из рисунка имеем:

(66)

тель для данного инструмента, 
который обычно делается рав

ным    круглому   числу, например 10 000   или   20 000. В   формуле    (66)
— число отвлеченное, поэтому расстояние Е получается

в тех же единицах, в которых дана длина рейки l. Таким образом, 
для определения расстояния Е надо знать постоянное для данного 
инструмента и рейки значение kl и измерить параллактический угол 
в делениях тангенциальной шкалы. Для определения значения kl 
на местности по возможности ровной измеряют точно стальной 
рулеткой или проволоками Едерина линию и устанавливают на одном 
конце ее теодолит, а на другом рейку; затем делают инструментом 
соответствующие измерения, в результате которых находят разность 
отсчетов п. Подставив значения п и измеренное непосредственно Е' 
находим:

k l = п Е'. (67)

Обычно одним определением не ограничиваются, а делают 
несколько, из которых за окончательное значение kl берется среднее.

На рис. 210 показан теодолит с тангенциальным винтом 1, посто
янный множитель которого k равен 20000. Тангенциальный винт 
снабжен лупой, при помощи которой берутся отсчеты по шкале и 
барабану, причем отсчетным индексом для шкалы служит нанесен
ная на цилиндрической поверхности барабана линия, а для барабана — 
штрих, нанесенный на стекле. Винт вращается при помощи малой 
или большой головки, причем первой пользуются при оконча
тельном точном наведении трубы на марку, а второй—для скорого 
вращения винта, когда наводят трубу с одной марки на другую. При 
работе тангенциальным винтом окончательное наведение трубы 
должно производиться вращением его в положительном направлении, 
так как это позволяет устранить ошибку от мертвого хода винта.

На рис. 211 показана рейка с концевыми марками 1 и 6. Она 
состоит из двух свинчивающихся частей 2 и 5 или 8 и 9 и укрепляется 
на головке штатива при помощи трегера. На последнем находятся 
круглый уровень для приведения рейки в горизонтальное положение 
и марка 4, которая служит сигналом при измерении горизонтальных 
углов. Для установки рейки в положение перпендикулярное к изме
ряемой линии посредине ее на соединительной муфте помещается
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Рис. 209.

отношение

откуда находим:

где — постоянный множи-
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диоптр 3. Рейки делаются длиною 1; 2; 3 и 6 м. Поверки рейки 
состоят из определения перпендикулярности оси диоптра к линии, 
соединяющей лицевые поверхности марок, и длины ее между пос
ледними. Первое производится 
аналогично с поверкой рейки 
для дальномеров двойного 
изображения, а второе — при 
помощи компарирования.

Точность дальномерных 
измерений теодолитом с тан
генциальным винтом преиму
щественно зависит от точ
ности измерения линии тан
генсов. Поэтому, продифферен- 
цировав уравнение (66) по п, 
найдем:

(68)

или, принимая во внимание, 
вместо  (68)   по-

(69)

Переходя к средним квад
ратическим ошибкам, находим:

(70)

Отсюда следует, что ошиб
ка тЕ, как и в предыдущем 
случае, пропорциональна ква
драту измеряемого расстояния.
Средняя квадратическая ошиб
ка   тп    по   опытным    данным Рис. 210.
для однократного опреде
ления в лабораторных условиях равна ±0,11 деления (для инстру
мента с k = 20 000), а в полевых — в 2,5 раза больше, т. е. ± 0,28 
деления1. Принимая во внимание сказанное, можно для каждого

Рис. 211.
конкретного случая предварительно вычислить по формуле (70) 
ошибки дальномерных измерений, а также установить для последних 
максимальное расстояние.

1 Ч е б о т а р е в   А. С. Дальномерная полигонометрия. Л—М. 1933 г.
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Для того чтобы обеспечить точность дальномерных измерений, 
надо при производстве их тщательно следить за состоянием и рабо
той тангенциального винта, за правильным положением рейки и 
вводить поправку в длину рейки за температуру, если измерения 
производятся при резких колебаниях температуры. При перевозке 
и переноске инструмента надо применять всяческие меры предосто
рожности.

Нивелиры с тангенциальным винтом применяются не только для 
определения расстояний при помощи вертикальной базисной рейки,

но также и для определения 
превышений и точных изме
рений уклона. Нивелир с тан
генциальным винтом T—ниве
лир-тахеометр изображен на 
рис. 212. Он представляет 
соединение нивелира с неко
торыми существенными дета
лями теодолита, поэтому в 
ровной и холмистой местности 
этот инструмент может быть 
использован и как нивелир и 
как теодолит, в гористой—он 
применим только как нивелир.

Труба нивелир-тахеометра 
имеет внутреннюю фокуси
ровку, 30-кратное увеличение 
и рассчитана на минимальную 
дистанцию визирования до 
2,5 м. Длина трубы 21 см. 
В плоскости изображения ее 
на стеклянной пластинке, кро
ме визирных нитей, нанесены 
дальномерные. Постоянные 
дальномера k = 100 и с = 0. 
Уровень нивелира имеет цену 
деления 20" на 2 мм и снаб
жен призменной системой, 
с помощью которой дости
гается точность установки 
пузырька до 1:20 цены деле
ния, т. е. около 1".

Барабан тангенциального винта Т разделен на 100 частей; каждое 
деление соответствует примерно 20" поворота оси трубы. Постоянное

равно 10000.
Для измерения горизонтальных направлений служит горизонталь

ный круг, отсчеты по которому берутся при помощи двух шкаловых 
микроскопов с ценой делений равной 2'.

Нивелир-тахеометр снабжается накладной буссолью.

Рис. 212.
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ГЛАВА IX 

ТАХЕОМЕТРЫ

§ 104. Общие сведения о тахеометрах и их типы

Та х е о м е т р а м и1, называются инструменты, служащие для одно
временной горизонтальной и вертикальной съемки, основанной на прин
ципе определения пространственного положения точки одним и тем же 
инструментом по полярным координатам и превышению. Для этой 
цели тахеометры имеют приспособления: горизонтальный круг, дально
мер и высотомер, по различию конструкций которых их делят на два 
основных типа: круговые тахеометры и тахеометры-автоматы.

П е р в ы й  т и п  представляет собой обычный повторительный тео
долит с вертикальным кругом и дальномером, а  в т о р о й  — теодолит 
с дальномером и механическим или оптическим приспособлением, 
позволяющим автоматически, без предварительных вычислений, полу
чать горизонтальные расстояния и превышения. Тахеометры рассчиты
ваются не столько на высокую точность съемки, сколько на быстроту 
и удобство ее производства, для чего они, как правило, снабжаются 
буссолями, простыми отсчетными приспособлениями 30" или 1' точ
ности и уровнями с ценой деления порядка 30—60", а тахеометри
ческие инструменты упрощенного типа, для съемок пониженной точ
ности, снабжаются еще более грубыми отсчетными приспособлениями 
и уровнями. Приспособления для отсчитывания по лимбам и наблю
дения пузырька уровня располагаются в тахеометрах в местах, удоб
ных для съемщика, так чтобы он мог пользоваться ими не сходя 
с места визирования.

§ 105. Круговые тахеометры
Круговые тахеометры могут быть трех видов: 1) теодолит-тахео

метры, представляющие собой обычные повторительные теодолиты 
с вертикальным кругом и дальномером, 2) нивелир-тахеометры — 
нивелиры с горизонтальным кругом и дальномером и 3) тахеометри
ческие буссоли — буссольные инструменты с вертикальным кругом 
и дальномером.

Теодолит-тахеометры по роду их применения являются универ
сальными инструментами и потому широко распространены в марк
шейдерско-геодезическом и инженерно-строительном деле. В СССР 
распространены теодолит-тахеометры заводов „Геофизика“ и „Геоде
зия“ (рис. 149, а и б) и ТТ-2 (рис. 213).

1 Тахеометр-скоромер.
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Теодолит-тахеометр ТТ-2 представляет собой повторительный 
теодолит с верньерами 30". Он легок, компактен и удобен в экс- 
плуатации; вес инструмента 5,4 кг, а всего комплекта со шта
тивом — 17,6 кг. Труба теодолита — с внутренней фокусировкой, ее 
увеличение 11,7×, поле зрения 3°10', световой диаметр объектива 34 мм, 
диаметр зрачка выхода 2,9 мм. Фокусируется труба кольцевой кре
мальерой; минимальная дистанция визирования 2 м. Труба перево
дится через зенит только окулярным концом.

Трегер ТТ-2 отделяется от инструмента; он имеет вертикальную 
втулку, в которую вставляется втулка баксы теодолита и затяги
вается винтом. Таким образом, трегер позволяет производить съемку

по трехштативному методу с автома
тической центрировкой инструмента и 
сигналов.

ТТ-2 имеет круглую накладную бус
соль, которая ставится и крепится на 
кожухе вертикального круга.

В маркшейдерском деле для тахео
метрических съемок пользуются гор
ными теодолитами ТГ-1 (рис. 150), ТГ-3 
(рис. 151) и др.

При пользовании теодолит-тахеомет
рами горизонтальное расстояние и пре
вышение вычисляют аналитически по 
формулам:

(1)

Рис. 213.

или получают по специальным тахео
метрическим таблицам.

Нивелир - тахеометрами (рис. 212) 
пользуются для съемок в равнинной 
местности. Их преимущество перед дру

гими круговыми тахеометрами заключается в простом, но более 
точном определении превышений по методу геометрического ниве
лирования, а также определении горизонтальных расстояний по 
простой дальномерной формуле: D = kl + с, что повышает произ
водительность полевых и камеральных работ и приближает нивелир- 
тахеометр к тахеометрам-автоматам.

Тахеометрические буссоли уступают по точности теодолитам и 
нивелир-тахеометрам. Они применяются для съемок в масштабе 
1 : 2000 и меньшем при землеустроительных, лесотехнических и гео
логических работах. Основные достоинства их заключаются в про
стоте конструкции инструмента в целом и удобстве работ.

На рис. 214, а показана тахеометрическая буссоль, удобная 
в обращении. Лимбы буссоли и вертикального круга разбиты через 
градусный интервал и имеют одинаковые отсчетные приспособления — 
оценщики. Отсчеты по буссоли и по лимбу вертикального круга 
сведены призмами в поле зрения одной лупы b и берутся по оценщи
кам до 0,1°. Оценщики имеют по два индекса: один основной, отме
ченный точкой, другой вспомогательный который служит для контроля 
правильности отсчитывании. На рис. 214, б индексы дают отсчеты:
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по буссоли —15,8° и контрольный 23,2°, по вертикальному лимбу 
+ 7,1° и контрольный 20,8°. Вертикальный лимб рассчитан для изме
рения углов в пределах ± 45°, диаметр его — 60 мм.

Труба — с внутренней фокусировкой, ее длина — 12,5 см, увеличе
ние 12—14×, угол поля зрения 3,5°, свободное отверстие объек
т и в а — 2 0  мм и минимальная дистанция визирования —1,5 м. Дально
мер — нитяной; постоян
ные дальномера; k = 100 
и с = 0. Длина дально
мерной рейки 2,5 м.
Дальномер рассчитан на 
измерение расстояний до 
200 м с относительной 
ошибкой ~ 1/200 и на опре
деление превышений с 
точностью ±0,1—0,2 м 
на 100 м длины.

К трубе прикреплен 
цилиндрический уро
вень, цена деления ко
торого равна 2'. Он слу
жит для нивелировки 
трубы при тахеометри
ческих съемках в рав
нинной местности. Ниве
лировка инструмента про
изводится при помощи 
сферического уровня—а, 
цена деления которо
го — 10'.

Буссоль конструктив
но проста, удобна в об
ращении и имеет только 
две пары исправительных 
винтов на трубе при 
диафрагме поля зрения, 
служащих для испра
вления коллимационной 
ошибки и ошибки от не
параллельности оси ци
линдрического уровня 
визирной оси трубы.

При тахеометрической 
съемке буссолью гори
зонтальные расстояния и 
превышения определяют 
по упрощенным форму
лам (1):

D = kl cos2 α 
и Рис. 214.

Рассмотрев круговые тахеометры, мы видим, что они, кроме 
нивелир-тахеометра, применение которого ограничено ровной мест
ностью, дают результаты полевых измерений, требующих дальнейшей 
кропотливой и непроизводительной обработки. В этом заключается 
их основной недостаток, побудивший искать механическое или опти
ческое решение уравнений  (1)  непосредственно   при   помощи    тахео-

251
Отсканировано в ГСИ, 2016



метрического инструмента. Удачное решение этого вопроса было 
найдено вначале механическим способом, а затем оптико-механиче
ским и оптическим. Заводами теперь выпускаются тахеометры различ
ных типов: 1) с механическими, 2) оптическими и 3) оптико-механи
ческими редуцирующими приспособлениями, позволяющими автомати
чески получать горизонтальные расстояния и превышения.

§ 106. Тахеометр-автомат с редуцирующими линейками

Тахеометр (рис. 215, а) представляет собой повторительный тео
долит с нитяным дальномером и механическим приспособлением для 
автоматического определения горизонтальных расстояний и превыше
ний, состоящим из трех линеек: АА, ВВ и СС с делениями в мм, прямо
угольного треугольника-проектора Р, четырех верньеров: υ1, υ2, υ3

Рис. 215.

и υ4 и двух микрометренных винтов — NB и NС. Линейка АА привин
чена к алидаде теодолита, линейка ВВ соединена с катетом проектора, 
вдоль которого она может перемещаться при помощи микрометрен- 
ного винта NB, а линейка СС привинчена к трубе. Проектор покоится 
на линейке АА, по которой он двигается на роликах и удерживается 
в вертикальном положении пружинящим рычагом D. Плоскости всех 
трех линеек параллельны коллимационной плоскости трубы, причем 
верхнее ребро линейки АА перпендикулярно к вертикальной оси 
инструмента, ребро линейки ВВ перпендикулярно к ребру линейки АА 
и ребро линейки СС параллельно визирной оси трубы. Линейка СС 
выверяется исправительными винтами К1 и К2, а линейка ВВ — вин
тами К3 и К4.

Верньеры служат для отсчитывания по шкалам линеек; верньер υ1, 
находящийся на проекторе, — для отсчитывания по линейке АА, 
верньеры υ2 и υ3, расположенные на подвижной вдоль линейки СС 
муфте М, служат: первый для отсчитывания по линейке ВВ, второй — 
по линейке СС. Верньеру υ2 вращается вокруг горизонтальной оси, рас
положенной на муфте на 1,5 мм ниже визирной оси трубы. Муфта
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передвигается по линейке СС непосредственно рукой, если пальцем 
нажать на рычаг D, или микрометренным винтом NС.

Верньер υ4, прикрепленный к проектору, служит, как и υ2, для 
отсчитывания по линейке ВВ. При положении визирной оси трубы 
перпендикулярном к вертикальной оси инструмента, отсчеты по обоим 
верньерам —υ2 и υ4 должны быть одинаковыми, а отсчет по верньеру υ1 
должен быть больше отсчета по υ3 на 0,6 мм, т. е. на величину, соот
ветствующую постоянной слагаемой дальномера, равной 0,6 м. Нуле
вой штрих шкалы линейки СС стоит правее оси вращения трубы 
 на 0,6 мм, а шкала линейки АА ставится с таким расчетом, что 
если с ним совместить индекс верньера υ1, то ребро линейки ВВ 
пересечется с осью вращения трубы.

Верньеры υ1 и υ3  имеют точность, равную 0,1 мм, a υ2 и υ4 — 0,05 мм.
Тахеометр имеет двусторонний уровень на трубе, цена деления 

которого — 30", и два накладных уровня: один для поверки ли
нейки АА, другой — оси вращения трубы. Труба имеет 30× увели
чение; постоянные дальномера: с = 0,6 и k = 100. Лимб теодолита 
отсчитывается по двум верньерам 20" точности.

Тахеометр снабжается четырехметровой двусторонней рейкой, 
одна сторона которой служит для дальномерных измерений, другая — 
для обычного геометрического нивелирования. Нуль на дальномерной 
стороне рейки находится на высоте 1,5 м от пятки ее; расцифровка 
возрастает в обе стороны от нуля.

К боковым граням рейки на высоте 1,5 м привинчены две планки 
с ручками и поперечным цилиндрическим уровнем (рис. 215, б). Ребра 
этих планок, перпендикулярные к лицевым сторонам рейки, служат 
направляющими визурами для реечника, который направляет ребро 
планки на тахеометр и устанавливает рейку перпендикулярно к ви
зирной оси трубы.

Для измерений тахеометр ставят на станции, центрируют, нивели
руют, ориентируют лимб и измеряют высоту инструмента. Устанавли
вают верньер υ4 на отсчет по шкале линейки ВВ, равный Hp + i — l, 
где Нр — абсолютная отметка станции, i — высота инструмента и 
l, равное 1,5 м, — высота „вехи“, считая 1 мм за 1 м в натуре, — наводят 
трубу на рейку (на 1,5 м) и берут по ней дальномерный отсчет — п, а 
затем отсчеты по лимбу. Устанавливают верньер υ3 на отсчет по шкале 
линейки СС, равный п, пододвигают вплотную к верньеру υ2 проектор Р 
и берут отсчеты по верньерам υ1 и υ2. Эти отсчеты дадут по 
верньеру υ1—искомое горизонтальное расстояние до пикетной точки, а 
по верньеру υ2 — абсолютную отметку последней в метрах, так как 
каждый миллиметр шкал, если постоянная дальномера k = 100, при
нимается за метр длины в натуре.

Т е о р и я  т а х е о м е т р а .  На рис. 216 изображена геометрическая 
схема редуцирующего механизма тахеометра; линейки АА, ВВ, СС 
и верньеры υ1, υ2, υ3 и υ4. Схема несколько упрощена, но правильно 
отражает теорию механизма; на ней, в отличие от действительной 
схемы, индекс верньера υ1 находится на продолжении ребра 
линейки ВВ, индексы υ2 и υ3 проходят через ось вращения верньера υ2, 
находящуюся ниже визирной оси трубы на l'' = 1,5 мм, а нулевой 
штрих линейки АА лежит в вертикальной плоскости, проходящей 
через горизонтальную ось трубы НH.

Пусть по рейке, стоящей на пикетной точке Р2 перпендикулярно 
к визирной оси трубы, взят отсчет по дальномеру, равный п делениям; 
тогда, как это следует из схемы и теории дальномера, получим: 
расстояние в направлении луча визирования

НК = с + kn;
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горизонтальное расстояние
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Рис. 216.

превышение точки Р2 над точкой Р1

абсолютную отметку точки Р2

или

(3)

(4)

(5)

(2)

где Н1 — абсолютная отметка точки Р1, a  i — высота инструмента.
Значения D я Н2 получаются из непосредственных отсчетов по 

верньерам υ1 и υ2, если поставить верньер υ2 на отсчет, равный Н1 + 
+ (i—l), а верньер υ3 — на отсчет — пмм и пододвинуть линейку ВВ 
вплотную к верньеру υ2, как это показано на рис. 216.
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§ 107. Поверки тахеометра и его точность
Поверки тахеометра состоят из поверок теодолита (§ 83), 

нитяного дальномера (§ 94), реверсионного уровня на трубе (§ 123) 
и редуцирующего приспособления. Последнее должно удовлетворять 
следующим условиям:

1. Ребра линеек АА, ВВ и СС должны представлять прямые линии.
2. Грани линеек АА и СС должны быть параллельны коллимацион

ной плоскости трубы.
3. Верхнее ребро линейки АА должно быть перпендикулярно 

к вертикальной оси инструмента.
4. Ребро линейки ВВ должно быть перпендикулярно к верхнему 

ребру линейки АА.
5. Верхнее ребро линейки СС должно быть параллельно визирной 

оси трубы.
6. При пересечении ребра линейки ВВ с осью вращения трубы ин

декс верньера υ1 должен совпадать с нулевым штрихом линейки АА, 
а верньер υ3, если верньер υ2 пододвинут вплотную к ребру ВВ, 
должен давать отсчет по линейке СС, равный — 0,6 мм (минус 0,6 мм).

7. Центр оси вращения верньера υ2, находящегося на муфте D1, 
должен находиться ниже плоскости, проходящей через визирную ось 
и ось вращения трубы, на расстоянии 1,5 мм от нее.

8. Отсчеты по верньерам υ2 и υ4 должны быть одинаковы при 
положении визирной оси трубы, перпендикулярном к оси вращения 
теодолита.

Поверку первого условия для линеек АА и СС делают при помощи 
накладного уровня, а линейки ВВ — прикладыванием ребра ее к

255

На самом деле, из рис. 216 имеем:

(6)

а отсюда следует:

Но при k = 100 имеем:

поэтому

т. е. отношения (6) имеют одинаковый масштаб подобия, равный 1000. 
Учитывая последнее, из равенств (6) получаем значения:

HF = Р1М= 1000Hf ;     FK = 1000f υ3 ;  ЕР = 1000e υ2  и  ЕК = 1000e υ2 ,

подставив   которые в формулы (2), (3) и (5), убеждаемся, что

т, е. равно отсчету по υ1:

и

плюс разность отсчетов по υ4 и υ2 = отсчету по υ2, что и требовалось 
доказать.

и

и

и
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  ребру линейки АА. На ребро линейки АА, а затем — СС ставят уро
вень и передвигают его, следя за положением пузырька, который дол
жен оставаться на одном месте. Если пузырек смещается, то условие 
не выполнено. Исправление возможно только в механической мастер
ской. Вообще это условие гарантируется с достаточной степенью 
точности заводской выверкой.

Поверку второго условия делают следующим образом. На ровной 
местности наводят трубу при горизонтальном ее положении на рейку, 
поставленную на расстоянии около 200 м от тахеометра, а затем смо
трят, совпадают ли ребра линеек с направлениями на рейку. В случае 
несоблюдения условия исправление делают винтами на линейках.

Поверку третьего условия делают при помощи накладного 
уровня. Приводят ось вращения теодолита в вертикальное положе
ние и ставят на ребро линейки АА выверенный накладной уровень 
(§ 61). Если пузырек уровня окажется на середине, условие выпол
нено. В противном случае делают исправление винтом при линейке, 
сгоняя им пузырек на середину.

Поверку четвертого условия делают хорошо выверенным прямо
угольным треугольником. Ставят его на ребро линейки АА катетным 
ребром, пододвигают вплотную к проектору и смотрят, соприкасаются 
ли на всем протяжении ребра треугольника и линейки ВВ. Если 
между ними имеется световой зазор, то устраняют его при помощи 
исправительных   винтов   K3, K4 на   проекторе.

Поверку пятого условия можно делать двумя способами:
1) Приводят трубу при помощи реверсионного уровня при ней в го

ризонтальное положение и на ребро линейки СС ставят уровень. Если 
пузырек накладного уровня окажется не на середине, то условие не

 выполнено. Исправление делают винтами K1, K2 сгоняя ими пузырек 
на середину.

2) Устанавливают ось вращения инструмента в вертикальное поло
жение, а трубу, как в предыдущем способе, в горизонтальное и 
берут отсчеты по верньеру υ2 при двух крайних положениях проек
тора. Эти отсчеты должны быть одинаковыми. Для исправления 
служат винты K1,K2.

Поверку шестого условия делают следующим образом: ставят 
верньер на отсчет — 0,6 (минус 0,6), приводят трубу в горизонтальное 
положение и придвигают проектор вплотную к верньеру υ2. По условию 
ребро линейки ВВ должно совпадать с осью вращения трубы, а индекс 
верньера υ2 — совпадать с нулем линейки АА. Берут отсчет по 
верньеру υ1, потом снимают проектор, поворачивают трубу через 
зенит, ставят ее в горизонтальное положение и, повернув верньер υ2 
вокруг своей оси на 180°, ставят проектор обратно на ребро линей
ки АА, а затем, пододвинув его вплотную к верньеру υ2, берут вто
рой отсчет по υ1. Если отсчеты по верньеру υ1 окажутся одинако
выми, но не равны нулю, то верньер υ3 стоит правильно, а ребро 
линейки пересекает ось вращения трубы. В таком случае делают 
исправление только верньера υ1, для чего отпускают его крепежные 
винты и совмещают индекс верньера с нулевым штрихом линейки АА. 
Если отсчеты по верньеру υ1 оказались неодинаковыми, то делают 
исправление для обоих верньеров υ1 и υ3. В таком случае ставят 
верньер υ1 на средний отсчет, пододвигают муфту М до соприкосно
вения верньера υ2 с проектором, затем, опустив винты верньера υ3, 
ставят его на отсчет, равный—0,6 (минус 0,6). После этого, как 
и в первом случае, совмещают индекс верньера υ1 с нулевым 
штрихом линейки.

Поверку седьмого условия делают, как и шестого, при двух 
 горизонтальных положениях трубы, беря отсчеты по верньеру υ2.
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Так   как   ось    вращения   этого   верньера   расположена  на     расстоянии
1,5 мм от оси трубы, то при первом положении трубы она будет 
ниже, а при втором выше указанной оси на 1,5 мм; поэтому разность 
отсчетов по верньеру должна быть равна 3 мм. Если эта разность 
окажется больше или меньше, то делают исправление, смещая 
верньер υ2 исправительными винтами при нем на половину избытка 
или недостатка.

Восьмое условие поверяют так. Трубу отнивелированного тахео
метра приводят при помощи реверсионного уровня в горизонтальное 
положение и берут отсчеты по верньерам υ2 и υ4. Если отсчеты 
окажутся неодинаковыми, то, освободив крепежные винты верньера υ4, 
ставят его на отсчет, равный υ2.

Хорошо выверенный тахеометр может гарантировать точность 
определения превышений до 4 см на 100 м длины и относительную 
ошибку в горизонтальном расстоянии не более 1 : 300.

Тахеометр служит для производства крупномасштабных тахео
метрических съемок; его линейка АA рассчитана на горизонтальные 
расстояния до 200 м, а редуцирующее приспособление — для верти
кальных углов в пределах ± 35°.

Производительность работ тахеометром при благоприятных усло
виях может быть доведена до 100 пикетных точек в час.

Тахеометр и м е е т  р я д  с у щ е с т в е н н ы х  н е д о с т а т к о в ,  по 
причине которых он теперь довольно редко применяется в практике, 
где он вытесняется другими более совершенными тахеометрами. Эти 
недостатки заключаются в следующем: 1) инструмент громоздок; 
2) имеет сложное механическое устройство редуцирующего приспо
собления и большое количество корректирующих винтов, расстраи
вающихся во время работы; 3) линейки и проектор тахеометра обра
зуют большую площадь сопротивления ветру, в результате чего 
затрудняется и замедляется работа в ветреную погоду, и 4) рейка 
ставится не вертикально, а наклонно — перпендикулярно к лучу 
визирования, что представляет неудобства, особенно при съемке 
гористой местности.

§ 108. Тахеометр-автомат с диаграммой
Редуцирующее приспособление тахеометра основано на принципе 

введения в поле зрения трубы диаграммы кривых горизонтальных 
расстояний и превышений, по которой берутся реечные отсчеты, 
редуцированные за наклон луча визирования.

Тахеометр представляет собой повторительный теодолит (рис. 217) 
с коробчатой ориентир-буссолью, прикрепленной к покрышке али
дады. Лимб теодолита, диаметром 135 мм, отсчитывается по 1' 
микроскоп-оценщику (§69). Труба — аналлактическая, с внутренней 
фокусировкой (рис. 218); увеличение 24×, диаметр объектива 36 мм. 
Оправа объектива крепится в трубе боковыми винтами, которые 
также служат исправительными винтами для устранения коллимацион
ной ошибки. На диафрагме поля зрения нанесена одна горизонталь
ная нить NN (рис. 219, б); вертикальной нитью служит ребро АА 
ромбической призмы P4. Дальномерными и высотомерными нитями, 
как уже было сказано, служат изображения кривых диаграммы — GG, 
hh и ЕЕ, постоянные дальномера: с = 0, k1 = 100 и k2 = 20. К трубе 
прикреплен цилиндрический уровень, цена деления которого — 30".

Диаграмма микрофотографическим способом нанесена на стеклян
ной пластинке; она закреплена в металлической оправе в положении 
перпендикулярном к оси вращения трубы, как это показано на 
рис. 217 и 218. Оправа своей втулкой надета на ось вращения трубы 
и надежно удерживается в неизменном положении установочным 
винтом F5, прижимающим палец   оправы   F3  к   пружинящему    штифту.
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Рис. 217а.

Диаграмма представляет собой кривые: GG — основную кривую — 
дугу  круга   радиусом 30 мм, кривую  ЕЕ  горизонтальных    расстояний

и две кривые превыше
ний, из которых одна, обо
значенная знаками плюс, 
служит для определения 
положительных превыше
ний, другая, обозначенная 
знаками минус, — для от
рицательных превыше
ний. Центр основной кри
вой GG совпадает с осью 

вращения трубы Н1Н2 а основной 
радиус ее r — Н1О параллелен 
оси инструмента VV  (рис. 219,а).

Диаграмма освещается днев
ным светом, отраженным от стек
лянной пластинки F молочного 
цвета, закрытой сверху защит
ным стеклом J. Лучи света, про
ходящие через стеклянную пла
стинку диаграммы, освещают ее 
и поступают вначале в прямо
угольную призму Р1, которой 
направляются на другую прямо
угольную призму Р2, а последней 
отражаются вниз в призму Р3, 
которая направляет их парал
лельно оси трубы в ромбиче
скую окулярную призму Р4, где 
они претерпевают еще двухкрат
ное отражение и попадают в 
левую половину поля зрения 
трубы. Между призмами Р3 и 
Р4 на пути лучей находится 
положительная линза L1, кото
рая дает изображение диаграммы 
в плоскости передней грани 
призмы, совпадающей со штри
хом диаграммы — NN. Поэтому, 
если поставить окуляр трубы 
на ясную видимость сетки ни
тей, то одновременно также 
ясно будет видно изображение 
кривых диафрагмы и по ним 
можно брать отсчеты по рейке, 
как и при пользовании обычным 
нитяным дальномером.

Призмы и линза L1 соединены 
с трубой, поэтому при вращении 
последней изображение непод
вижной диаграммы в левой поло
вине поля зрения окуляра будет 

Рис. 217 б. двигаться в ту или другую сто
рону (при поднятии объективного конца—вправо, а при опускании— 
влево), а кривые расстояния ЕЕ и превышения hh будут пересекать 
ребро призмы АА  на различных расстояниях от основной кривой GG, 
касающейся   нити   NN   в точке   пересечения   ее   с   ребром   АА.    При
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горизонтальном положении трубы ребро АА будет совпадать с изо
бражением сечения диаграммы по главному радиусу Н1О, а при

Рис. 218.

наклонном — с сечением по тому радиусу, который образует с глав
ным радиусом угол наклона, равный наклону трубы.

На рис. 220 показаны 
изображения диаграммы 
и рейки в поле зрения 
трубы для различных по
ложений последней. Изо
бражение на рис. 220, а 
соответствует горизон
тальному положению тру
бы; на нем показаны от
счеты по кривой рас
стояний — nD = 0,135 и
по кривой превышений — 
nh = 0; рис. 220, в соответ
ствует наклону трубы 
вниз: nD — 0,124, nh = — 
— 0,10, а рис. 220, б — 
наклону вверх: nD = 0,115 
и пh= + 0,173.

Редуцирующий меха
низм тахеометра для уста
новки его в правильном 
положении имеет коррек
тирующие — исправитель-

Рис. 219.

ные винты при диаграмме, линзе L1, диафрагме поля зрения и оку
лярном патрубке. Выверка диаграммы делается двумя парами вин
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тов — f9, f10 и g2, g3 (рис. 217): вертикальными винтами f9, f10 она 
центрируется, а горизонтальными g2, g3 не показанными на рисунке, 
ориентируется; винты l14 и l15 при диафрагме служат для установки 
ребра АА призмы Р4 в положении перпендикулярном к оси вращения 
трубы, а винты i1, i2, i3 при линзе L1 (рис. 217 и 218) — для центрировке 
и ориентировки изображения диаграммы в плоскости диафрагмы. 
Окулярный патрубок l1 надет на тубус трубы и скреплен с последней 
тремя винтами l2, l3 и l4. Если эти винты освободить, то патрубок 
можно немного передвигать в ту или другую сторону вдоль оси трубы. 
Аналогичным образом соединены с тубусом трубы цилиндрическая 
обойма h5, на которой в оправе находится линза L1. Такое соединение 
патрубка окуляра и обоймы линзы с тубусом трубы предусмотрено для 
исправления нерезкого изображения диаграммы и изменения масштаба 
изображения.

Редуцирующее приспособление тахеометра рассчитано для верти
кальных углов, лежащих в пределах ± 30°. Тахеометр снабжается 
четырехметровой рейкой, которая при измерениях ставится верти
кально. Нулевое деление рейки находится на высоте 1,5 м от пятки ее. 
На это деление наводится основная кривая изображения диаграммы 
(рис. 219, б), а по кривой расстояния и превышения берутся отсчеты nD 
и пh.

Горизонтальное расстояние и превышение вычисляются по простым 
формулам:

D = nD k1     и    h = nh k2 + i — l, (7)

где k1 и k2 — постоянные коэффициенты дальномера, соответственно 
равные 100 и 20, i — высота инструмента и l — высота нуля рейки, 
равная 1,5 м.

Т е о р и я  т а х е о м е т р а .  Представим себе, что на местности 
в точке А1 (рис. 221) стоит тахеометр, труба которого наведена 
нитью основной кривой NN на нулевое деление N вертикально 
стоящей рейки в точке В. Тогда другие нити пересекут рейку в неко
торых точках Е и Н и дадут по ней отсчеты: по дальномерной 
нити — n1 и высотомерной — n2. Соединим точки N, Е и Н с аналла- 
ктической точкой С инструмента и обозначим диастимометрические 
углы дальномера через ε1 высотомера — ε2 и угла наклона визирной 
оси — α1.

Определим горизонтальное расстояние D1 и превышение h1 нуле
вого деления рейки над аналлактической точкой С1.

Из рис. 221, а имеем:

и
(8)
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или, заменив EN   и  HN отсчетами   п1 и п2,

(10)

(11)

(9)

Подставив  значения  S1  из формулы (9)  в формулу (8), получим:

и

Рис. 221.

Аналогичные формулы получаются для угла понижения (рис. 221,б):

(12)

(13)

Напишем формулы (10), (12) и (11), (13) в общем виде:

и   заменим   в   них   ctg ε1 и ctg ε2 соответствующими   им   значениями

и где р1 — расстояние между основной и дальномерной нитями,
р2 — основной и высотомерной нитями и f — фокусное расстояние 
трубы. Получим:

(14)

(15) 
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Для упрощения формул (14) и (15) и приведения их к удобному 
рабочему виду: D = n1k1  и   h = n2 k2 положим:

(16)

(17)

подчинив значения р1 и р2 условию постоянства k1 = 100 и k2 = 20 
для различных значений углов наклона в пределах ±30°. По этим 
формулам подсчитаем значения:

(18)

(19)

и построим диаграмму изменения р1 и р2 для различных значений 
углов наклона, изображение которой служит дальномерными и 
высотомерными нитями, дающими редуцированные отсчеты по рейке.

Диаграмму получают микрофотографическим способом по заранее 
изготовленной мире, которую строят в крупном масштабе М следую
щим образом.

По формулам (18) и (19) вычисляют значения р1 и р2 для различных 
углов наклона в пределах ± 30°. Из точки Н радиусом НО = М 30 мм 
проводят основную дугу GG и откладывают от нее вверх по напра
влению радиусов в том же масштабе М соответствующие им 
отрезки р1 и р2. Соединяют концы отрезков р1 а затем отрезков р2 
плавными кривыми и получают кривую горизонтальных расстоя
ний и кривую превышений, состоящую из двух ветвей, из которых 
первая дает знак минус, вторая — плюс. Мира фотографируется 
на стекле в таком масштабе, чтобы радиус основной дуги 
был равен 30 мм. В результате получают диаграмму, которая, как 
уже было сказано, крепится на оси вращения трубы в вертикальном 
положении так, чтобы центр основной дуги ее совпадал с осью 
последней и чтобы главный радиус ее Н1О был параллелен верти
кальной оси инструмента. Изображение этой диаграммы попадает на 
ребро призмы P4 сечением по тому радиусу диаграммы, который 
соответствует углу наклона трубы и дает расстояние р1 и р2 между 
нитями, предрассчитанное по формулам (18) и (19). Поэтому отсчеты 
по рейке п1 и п2 получаются автоматически редуцированные, годные 
для вычисления горизонтальных расстояний и превышений по форму
лам D = n1k1   и  h = n2k2.

§ 109. Поверки тахеометра с диаграммой и его точность

Поверки тахеометра состоят из поверок его как повторительного 
теодолита, поверки уровня на трубе и поверок специальных условий 
редуцирующего приспособления.

Коллимационная ошибка трубы поверяется после поверки оку
лярной призмы Р4 и устраняется боковыми винтами при объективе. 
Так как труба тахеометра через зенит не переводится, то при 
поверке коллимационной ошибки ее перекладывают в лагерах.

Поверка уровня, ось которого должна быть параллельна визирной 
оси трубы, делается двойным нивелированием (§ 121).

Редуцирующее приспособление должно отвечать следующим 
специальным условиям:

1. Диаграмма должна быть центрирована, т. е. центр основной 
дуги должен совпадать с осью вращения трубы.
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2. Диаграмма должна быть ориентирована, т. е.:
а) плоскость ее должна быть перпендикулярна к оси вращения 

трубы и
б) главный радиус основной кривой — НО должен быть парал

лелен оси вращения инструмента.
3. Изображение диаграммы должно находиться в плоскости 

передней (со стороны окуляра) грани окулярной призмы.
4. Ребро окулярной призмы должно быть перпендикулярно к оси 

вращения трубы.
5. Изображение диаграммы должно занимать такое положение, 

чтобы основная дуга его касалась горизонтальной нити, центр этой 
дуги лежал на продолжении ребра окулярной призмы и чтобы при 
горизонтальном положении трубы изображение главного радиуса 
совпадало с ребром призмы.

6. Постоянные дальномера—коэфициенты k1 и k2 должны быть 
соответственно равны 100 и 20.

Третье и четвертое условия поверяют вначале, перед поверкой 
коллимационной ошибки трубы. Для этой цели ставят окуляр на резкую 
видимость горизонтальной нити и ребра призмы, а затем поверяют 
вначале третье, потом четвертое условия.

Если изображение диаграммы не находится в плоскости передней 
грани окулярной призмы, то оно будет неотчетливым и будет сопро
вождаться явлением параллакса. Исправление делают при помощи 
перемещения окулярного патрубка вдоль оси трубы, для чего осво
бождают предварительно все три винта l2, l3 и l4, скрепляющие 
патрубок с трубой. Исправление должно быть сделано тщательно 
до полного устранения параллакса, после чего патрубок опять 
затягивают винтами.

Если в процессе поверки обнаруживается, что нельзя получить 
отчетливое изображение диаграммы по всему полю зрения, то, оче
видно, в тахеометре нарушено условие 2а или расстроена установка 
прямоугольных призм. В таком случае добиваются резкого изобра
жения около ребра окулярной призмы и, вращая трубу вокруг ее 
горизонтальной оси, наблюдают, изменяется ли резкость изображения. 
Если оно остается одинаковым, то условие 2а выполнено, а нерез- 
кость изображения по всему полю зрения получается от расстройства 
призм. Вообще условие 2а и правильность положения призм гаран
тируются заводской юстировкой, которая может быть нарушена 
случайным ударом, падением инструмента и т. п. Эти нарушения 
могут быть исправлены только в механической мастерской.

Поверку четвертого условия делают по отвесу. Приводят трубу 
отнивелированного тахеометра в горизонтальное положение и визируют 
на нить отвеса. Ребро окулярной призмы должно покрывать нить. 
Если оно пересекает нить, то поворачивают диафрагму с призмой 
исправительными винтами  l14, l15 (рис. 217, а), освободив вначале затяж
ные винты l12, l13, а потом вновь затянув их после совмещения ребра 
призмы с нитью отвеса.

Условия 1, 2б и 5 поверяют одновременно. Ставят трубу горизон
тально при помощи уровня на трубе и смотрят, касается ли изобра
жение основной кривой горизонтальной нити в точке пересечения 
ее с ребром призмы и совпадает ли изображение главного радиуса, 
обозначенного на диаграмме двумя кружками, с ребром призмы. 
Представим себе, что ни одно из этих условий не выполнено и что 
изображение диаграммы для такого общего случая получается, как 
это показано на рис. 222,а, черточным пунктиром. В этом случае 
делают исправления в нижеследующей последовательности:

1. Вертикальными винтами i2, i1 передвигают линзу настолько, 
чтобы изображение основной дуги G2G2 касалось горизонтальной
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нити NN, как это показано на рис. 222,а черточным пунктиром 
с точкой.

2. Установочным винтом F5 вращают диаграмму вокруг горизон
тальной оси трубы и приводят этим изображение радиуса диаграммы 
O2O'2 в положение O3O'3, параллельное ребру призмы, показанное 
на рис. 222, б точечным пунктиром.

3. Горизонтальным винтом i3 передвигают линзу так, чтобы 
изображение радиуса O3O'3 переместилось в положение O4O'4 и 
совместилось с ребром призмы (рис. 222,б). Если при этом изобра
жение основной дуги немного отойдет от горизонтальной нити, то 
подправляют линзу вертикальными винтами  i2,i1. 4 5 6

4. Вращают трубу в обе стороны от горизонтального положения 
и наблюдают, какое положение занимает изображение основной дуги. 
Если она все время касается нити, то все три условия удовлетворены; 
если изображение основной дуги при вращении трубы в обе стороны 
будет перемещаться симметрично относительно нити, то это значит, 
что центр основной кривой диаграммы лежит в вертикальной пло
скости, проходящей через ось вращения трубы, но не совпадает с этой 
осью; если изображение основной дуги перемещается не симметрично 
относительно нити, то центр основной кривой находится в стороне 
от указанной плоскости.

5. В последнем случае исправление делают боковыми винтами g2, g3 
диафрагмы, действуя ими до получения симметричного перемещения 
изображения основной дуги относительно горизонтальной нити, пере
ходя таким образом ко второму рассмотренному пункту. Поверка 
заканчивается подправкой линзы горизонтальным винтом i3, которым 
при горизонтальном положении трубы совмещается изображение 
основного радиуса диаграммы с ребром окулярной призмы.

6. Исправления в первом случае делают путем последовательных 
приближений вертикальными винтами  f9,  f10 диафрагмы с подправкой 
линзы вертикальными винтами  i2,i1.

В результате произведенных поверок и исправлений изображения 
крайних радиусов диаграммы, отмеченных на ней кружочками, как 
и главный радиус, должны также совпадать с ребром призмы.

Поверку шестого условия делают так же, как обычных нитяных 
дальномеров. На горизонтальной местности в расстоянии 100 м от оси 
тахеометра ставят вертикально рейку и берут по ней дальномерный
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отсчет при горизонтальном положении трубы. Если отсчет окажется 
не равным 100, то меняют масштаб изображения диаграммы путем 
перемещения линзы вдоль оси трубы. Для этой цели освобождают 
винты, соединяющие обойму h5 с трубой, и передвигают обойму 
с линзой к объективному концу, если отсчет по рейке меньше 100, 
или к окулярному концу в обратном случае; затем восстанавливают 
резкую видимость диаграммы (см. поверку третьего условия).

Тахеометр рассчитан для кру
пномасштабных тахеометриче
ских съемок. При благоприят
ных атмосферных условиях хоро
шо проверенный и исправленный 
тахеометр может давать точ
ность измерений горизонтальных 
расстояний порядка 1:500, а пре
вышений ~ 3 см в равнинной 
местности и ~ 6 см в гористой 
на 100 м длины. Работа тахео
метром с диаграммой отличается 
своей простотой и скоростью, 
но при этом следует помнить 
следующие его особенности:

1) кривая превышений обра
зует с ребром призмы косые 
углы, поэтому отсчеты по ней 
рекомендуется брать вниматель
но, по той части ее, которая 
сечет ребро рейки;

2) призма закрывает половину 
поля зрения окуляра, уменьшая 
яркость трубы в два раза, вслед
ствие чего уменьшается и яркость 
изображения рейки, ограничи
вающая дальность измерения 
расстояний со станции до 250 м;

3) вертикальной нитью трубы 
служит ребро призмы, отчего 
уменьшается точность наводки 
трубы приблизительно в два раза.

Эти недостатки устранены в редукционном тахеометре, изобра
женном на рис. 223а, который представляет собой оптический тео
долит повторительного типа со стеклянными лимбами и односторон
ними отсчетными приспособлениями. Отсчеты по горизонтальному 
лимбу, освещаемому посредством зеркальца 3, берут по шкаловому 
микроскопу 1, который можно переводить через зенит и ставить его 
окуляром в сторону наблюдателя, а по вертикальному лимбу — не
посредственно в трубу тахеометра, окуляр 2 которой смещен 
в сторону за лимб, как это показано на рис. 223б. Труба имеет особое 
устройство, она „ломаная“ с оборачивающей системой из двух 
призм — 1 и 2, которая сносит визирную ось за лимб вертикального 
круга и дает в трубе прямое — „земное“ изображение. При таком 
устройстве лучи света, отраженные призмой, проходят через лимб, 
освещают деления его и диаграмму с редуцирующими кривыми, нане
сенную микрофотографическим способом на стеклянной пластинке 3. 
Пластинка приклеена к лимбу, прикрепленному, в отличие от обыч
ных теодолитов, не к трубе, а к алидаде. Поэтому при вращении 
трубы лимб остается неподвижным.

Рис. 223а.
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Диаграмма представляет собой кривые: GG — основную кривую, 
ЕЕ— кривую редуцированных горизонтальных расстояний, для кото
рой k = 100, и кривые превышений — υ1υ1, υ2υ2 и υ3υ3 с различными 
коэффициентами k, соответственно равными: 10, 20 и 100. Кривая 
превышений нанесена на пластинке в пределах зенитных расстоя
ний z =  от 89g до 111g1, кривая υ2υ2 — в пределах z = 75g ~ 93g 
и 107g — 125g  и  кривая υ3υ3 — в пределах z = 51g ~ 88g и 112g ~ 149g.

Кроме диаграммы, в поле зрения окуляра введены: 1) вертикальная 
нить, служащая не только для визирования, но и для взятия по ней 
отсчетов на вертикальном лимбе, и 2) укороченный штрих DD для 
взятия по рейке нередуцированных расстояний в направлении луча 
визирования.

Рис. 223в.

Тахеометр имеет 4-метровую вертикальную рейку, нулевое деле
ние которой можно ставить при помощи выдвижного звена ее на 
высоту инструмента. Трубу тахеометра наводят на рейку так, чтобы 
основная кривая диаграммы совпадала с нулевым делением, а верти
кальная нить — с осью рейки. Отсчеты по рейке берут по кривым 
в точках пересечения их с вертикальной нитью. На рис. 223в показано 
поле зрения трубы и отсчеты: по редуцирующей кривой ЕЕ горизон
тальное расстояние, равное 47,8 м, по укороченному дальномер- 
ному штриху наклонное расстояние — 87,2 м, по кривым υ1υ1 и υ2υ2 пре
вышение — 7,06 м и по вертикальному лимбу —  z =  109,32g.

Тахеометр обеспечивает измерение горизонтальных расстояний 
с относительной ошибкой 1:300 ~ 1 :400 и превышений по кривой υ1υ1 
со средней ошибкой от 0,02 до 0,1 м, по кривой υ2υ2— от 0,05 
до 0,2 м и кривой υ3υ3 — от 0,1 до 1,0 м.

Характеристические данные тахеометра следующие. Цена деления 
вертикального лимба —10 градных минут (10с), горизонтального 
лимба — 1 град (1g), а шкалы — 1-градная минута (1g). Увеличение 
трубы 20×, поле зрения 1,5°, диаметр зрачка входа 40 мм, слагаемая 
дальномера с = 0.

Тахеометр имеет повторительное устройство 4 (рис. 223а), такое 
же, как и в оптических теодолитах Th-III и Th-IV.

1 g = град.
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§ 110. Редукционный тахеометр

Р е д у к ц и о н н ы й  т а х е о м е т р  (рис. 224а) представляет собой оп
тический повторительный теодолит-тахеометр с дальномером двойного 
изображения, снабженный оптико-механическим приспособлением, 
автоматически редуцирующим наклонные расстояния к горизонталь
ным. Лимбы вертикального и горизонтального кругов стеклянные: 
диаметр первого 91 мм, второго—125 мм; цена деления их — 1°. На 
вертикальном лимбе, кроме градусных делений, нанесена тангенциаль
ная шкала, цена деления ее — 0,001 или 0,002. Отсчеты по обоим лимбам,

Рис. 224а.

но только по одну сторону каждого из них, берутся через один микро
скоп 8 увеличения 51×, расположенный рядом с зрительной трубой, 
который для градусных делений имеет шкалы, а для тангенциальной — 
индекс. Цена деления шкал—1'. На рис. 224б показано поле зрения 
отсчетного    микроскопа: отсчеты   по    горизонтальному    лимбу   Нz =
= 47°55'2, вертикальному лимбу υ = 90°12'3  и  тангенциальной шкале —
— 0,0035. Лимбы освещаются при помощи вращающегося откидного 
зеркальца 17, расположенного сбоку колонки против делений верти
кального лимба.

Инструмент имеет специальное повторительное устройство 29, 30. 
При нажатии вниз пластинки 30 лимб скрепляется с алидадой, при 
нажатии другой пластинки, 29, пластинка 30 пружиной подни
мается кверху и лимб освобождается. Таким образом, один микро- 
метренный и один зажимной винты служат и для алидады и для 
лимба.

Нивелировка инструмента производится при помощи уровней: 
круглого   и    цилиндрического;   первый   служит  для    предварительной
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нивелировки при центрировке инструмента жестким отвесом — 
штангой 33. Цена деления круглого уровня около 7', цилиндри
ческого ~ 30".

Уровень на алидаде вертикального круга с призменной сис
темой (§53), цена деления его ~ 30". Тахеометр снабжается 
комплектом сигналов, автоцентрирующих подставок, двумя рей
ками со штангами и оптическим отвесом (§ 139). При пользо
вании автоцентрирующими подставками центрировка их производится 
оптическим или жестким отвесом 33 (рис. 224а).

Горизонтальные дальномерные рейки делаются с сантиметровыми и 
двухсантиметровыми делениями; первые длиной 1,6 м, вторые — 2,2 м. 
Они имеют установочное приспособление: круглый уровень, диоптр К 
и коллиматор К1 (рис. 225). Рейка удерживается на металлической 
штанге муфтой J2. Штанга с 
одной стороны имеет шкалу 
с сантиметровыми делениями, 
которая служит для установки 
рейки на высоту инструмен
та, а также для пользования 
ею в качестве вертикальной 
рейки. Посредине штанги 
имеется продольная черта, 
проходящая через заострен-

Рис. 224б

ный на конус нижний конец ее. На эту черту наводят вертикальную 
нить трубы при измерении горизонтальных углов.

Штанга удерживается в вертикальном положении двумя подпор
ками, сочлененными с ней муфтой. Длина штанги около 2—2,5 м. Для 
удобства переноски рейка поворачивается в муфте J2 на 90° и может 
занимать положение, параллельное штанге.

Труба тахеометра имеет внутреннюю фокусировку; ее длина — 29 см, 
увеличение — 25×, поле зрения — 1°30', диаметр объектива — 42 мм, 
минимальная дистанция визирования — 2,5 м. Она снабжена дальноме
ром двойного изображения с автоматическим редуцирующим приспо
соблением, при помощи которого горизонтальные расстояния отсчиты
ваются непосредственно по рейке.

Т е о р и я  а в т о р е д у к т о р а .  На рис. 226 показан вертикальный 
разрез авторедуктора тахеометра. На нем показаны объектив трубы 8, 
нижняя половина которого прикрыта ромбической призмой 14, а пе
ред верхней половиной его находится плоско-параллельная пластинка 
10 оптического микрометра. Перед призмой 14 находятся два одина
ковых   оптических   клина 13' и 13,   расположенных   при     горизонталь
268

Рис. 225.

Отсканировано в ГСИ, 2016



ном положении трубы преломляющими ребрами в одну сторону и 
вертикально. Каждый   клин    отклоняет   проходящие   через   него    лучи

, ctg которого = 1 :200.
Таким образом, оба клина дают отклонение лучей на угол г, 

в результате чего коэффициент дальномера k = 100, а аналлактическая 
точка дальномера получается посредине между клиньями.

Пластинка 10 микрометра защищена от попадания на нее пыли и 
сора защитной плоско-параллельной пластинкой 11, а клинья 13' 
и 13 — юстировочным клином 12, который имеет очень малый прелом
ляющий угол и служит не только защитным, но и для подгонки коэф- 
фициента   k  строго к 100.

Из рис. 226 следует, что если навести трубу на рейку, располо
женную горизонтально на горизонте инструмента, то от нее полу
чится в поле зрения трубы два изображения: одно — нормаль
ное — через верхнюю половину объектива, другое — смещенное клинь
ями — через нижнюю часть объектива. Эти два изображения образуются 
объективом в плоскости ребра разделяющей окулярной призмы, на 
которую фокусируется окуляр трубы.
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Дальномерная формула для горизонтального луча визирования 
получается такая же, как и для дальномеров с постоянным углом:

D=kl + c.

Рейка для дальномера делается штриховой с двумя нониусами, 
позволяющими брать отсчеты до 1 мм. Нониусы выделяются двумя 
точками или прямоугольниками различного цвета: первый — черного, 
второй — красного; соответствующего цвета делаются цифры на основ
ной шкале. Второй нониус находится на расстояний 50 см от нуле
вого штриха рейки; ему соответствуют на основной шкале цифры 
красного цвета, показанные на рис. 227 малыми цифрами.

На рис. 227, а показано изображение части рейки с двухсанти
метровыми делениями и первым нониусом, а на рис. 227, б — со вто
рым нониусом. Отсчет по первому нониусу дает 20,60 см и по 
второму — 57,40 см. Оба нониуса делаются одинаковой точности, при
чем для коротких расстояний можно пользоваться только первым 
нониусом, а для больших расстояний — только вторым.

Если ни один штрих нониуса не совпадает со штрихом основной 
шкалы, то ближайшие из них совмещаются при помощи вращения

плоско-параллельной пластин
ки оптического микрометра.

Барабан 9, при помощи 
которого вращается пластин
ка, разделен на 20 частей. 
Одно деление его соответ
ствует перемещению луча

параллельно самому себе на величину 0,1 мм, что дает 1 см расстоя
ния. Положению пластинки, перпендикулярному визирной оси, соот
ветствует отсчет на барабане 9. Отсчеты возрастают при переме
щении луча справа налево. Таким образом, при нулевом отсчете 
визирная ось оказывается смещенной вправо на величину в 1 мм. 
Рейки для дальномера изготовляются стандартные; для придания 
коэффициенту k точного значения, равного 100, а также для автомати
ческого учета влияния местных условий, температурных изменений 
и систематической личной ошибки наблюдателя служит юстировоч
ный клин 12. На оправе юстировочного клина имеется шкала 26, 
(рис. 224а), по которой можно поставить его в определенное 
предрассчитанное положение.

Вторая постоянная дальномера слагается: во-первых, из расстоя
ния с1 от вертикальной оси инструмента до аналлактической точки N 
(рис. 228), во-вторых, из расстояния с2 от лицевой поверхности рейки 
до оси штанги и, в-третьих, из расстояния с3, соответствующего милли
метровому интервалу рейки, который получается от смещения изо
бражения, когда отсчет по барабану равен нулю. Для автоматиче
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ского учета всех этих величин нулевые штрихи обоих верньеров 
смещены относительно начальных штрихов основных шкал влево на 
величину

которая в дальномере равна 0,24 мм, так как он имеет с1 = 88 мм
и   с2 = 36 мм.

Выше мы ограничились рассмотрением теории дальномера для 
измерения расстояний в направлении луча визирования. Между тем 
дальномер авторедуктора рассчитан на измерение горизонтальных 
проложений, для чего он имеет редуцирующее приспособление, пред
ставляющее собой: 1) два клина 13' и 
13, вращающихся вокруг их геометри
ческой оси, параллельной оси трубы, 
во взаимно противоположные стороны;
2) две вращающиеся шестерни т и п, 
находящиеся в вертикальной плоскости 
на объективном конце трубы и 3) непод
вижной шестерни 6, надетой на ось НH 
вращения трубы (рис. 226, 228). Ше
стерни 6, т и п имеют последовательное 
взаимное сцепление; поэтому, если вра
щать трубу вокруг ее горизонтальной 
оси, то шестерня т будет катиться 
по неподвижной шестерне 6 и приво
дить в движение шестерню п. На оси 
последней находится небольшая конус
ная шестеренка l, которая имеет сцеп
ление с оправами клиньев 13' и 13, 
в результате чего вращение шестерни п 
передается на оба клина, которые бу
дут вращаться во взаимно противо
положные стороны.

Радиусы шестерен рассчитаны так, 
что при повороте трубы на угол α каж
дый клин поворачивается на этот же 
угол,   но  в   разные   cтороны. Если   трубу
повернуть из горизонтального положения, при котором клинья 
занимают нормальное положение, указанное выше, в вертикаль
ное, т. е. на 90°, то клинья развернутся так, что их прелом
ляющие углы окажутся направленными во взаимно противополож
ные стороны. В этом случае действие обоих клиньев будет равно
сильно плоско-параллельной пластинке. При вращении клиньев в пре
делах от 0° до 90° они будут отклонять лучи соответственно в пре
делах от максимального значения ε до нуля.

Для того чтобы понять редуцирующее действие от вращения 
клиньев, обратимся к рис. 229. Пусть О — точка в поле зрения трубы, 
которая соответствует прямому изображению перекрестья сетки нитей 
через верхнюю часть объектива. Допустим теперь, что мы имеем только 
один клин K1, который находится в нормальном положении, как пока
зано на рисунке; тогда   он   отклонит  точку  О  в положение А на угол
Если повернуть этот клин на 360°, то точка А опишет на плоскости 
перпендикулярной   к  визирной   оси  трубы,  вокруг   центра   О    круг
радиусом   r, соответствующим      углу
угол φ она окажется на окружности в точке А'. Если закрепить теперь 
в последнем положении клин К1 и включить при этом клин К2
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в нормальном положении, то точка А' отклонится в положение В на рас
стояние А'В, равное также r. При вращении только второго клина 
точка В опишет вокруг А' круг с радиусом r, и в том случае, когда 
угол вращения ее будет равным опять φ, но с обратным знаком, точка В 
окажется в положении В'. Таким образом, мы видим, что при вра
щении клиньев в противоположные стороны на одинаковый угол 
относительно их нормального положения получается лишь боковое 
смещение, а вертикальное смещение взаимно компенсируется. Из 
рисунка также видно, что если ОС=ОЕ — боковое смещение 
точки О при нормальном положении клиньев, то смещение при вра
щении их на угол φ будет равно ОВ' = ОС cos φ, т. е. действие этих 
повернутых клиньев эквивалентно действию одного клина с углом 
отклонения

(20)

В действительности при измерении наклонной стороны оба клина 
поворачиваются  одновременно  в  противоположные стороны  на  угол φ,

равный углу наклона визирной оси 
трубы, и отрезок OB'  будет представлять 
собой отсчет по рейке — l. Тогда, согласно 
рис. 229 и формуле (33) § 98, имеем:

QO = l ctg ε',
или, по малости Е',

Но
потому имеем QO cos φ = lk.

Отсюда следует, что непосредствен
ный отсчет по рейке, умноженный на 

 коэффициент дальномера k, дает редуцированное горизонтальное про
ложение D=QOcosφ, где QO—расстояние в направлении наклон
ной визирной оси от аналлактической точки до рейки.

Однако автоматическое редуцирование не распространяется на 
расстояние от оси вращения трубы до аналлактической точки, кото
рое при наклоне трубы на угол φ будет уже равно не с1 а, как это 
следует из рис. 230, другому значению с1 cosφ + е sinφ, где е — рас
стояние от аналлактической точки до оси трубы, равное 22 мм. 
Вследствие этого в отсчитанное но рейке расстояние вводится 
поправка:

(21)

которая отсчитывается по шкале 16, нанесенной на кожухе верти
кального круга (рис. 224а).

§111. Поверки редукционного тахеометра

Поверки тахеометра состоят из поверок: теодолита, дальномер- 
ного устройства и рейки с приспособлениями к ней. Поверки теодо
лита делаются обычным способом, а рейки и приспособлений — спо
собом, указанным в предыдущем параграфе. Для дальномерного 
устройства должны быть сделаны поверки: 1) постоянного слагаемого с, 
2) постоянного коэффициента k   и   3) редукционного     приспособления.

1. Постоянная дальномера с слагается из расстояния от аналлакти
ческой точки до оси инструмента, расстояния между лицевой сто
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Рис. 230.
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роной рейки и осью штанги и поправки за начальный отсчет по бара
бану („место нуля“). Для этого, как уже упоминалось, нулевой штрих 
верньера смещается к середине рейки на 0,24 мм. Первые два сла
гаемых могут быть измерены непосредственно, а поправка за началь
ный отсчет по барабану точно определяется при помощи пло
ско-параллельной пластинки путем сравнения длин одной и той же 
линии, измеренной непосредственно и дальномером.

В самом деле, если возьмем вспомогательную линию длиной 
в 20—25 м и измерим ее точно лентой или рулеткой, а затем даль
номером, то ошибки отсчитывания в этом случае будут очень незна
чительны. Поэтому расхождение между непосредственным и дально- 
мерным измерениями можно отнести за счет ошибки постоян
ного слагаемого. Эта ошибка устраняется при помощи перестановки 
шкалы барабана на отсчет по ней, соответствующий непосред
ственно измеренному расстоянию, при неподвижной плоско-парал
лельной пластинке. Для этого 
освобождают винтик в кольце 
барабана и, удерживая послед
ний в неподвижном положении, 
устанавливают шкалу на соот
ветствующий отсчет, после чего 
опять закрепляют винтик.

2. Поверка постоянного мно
жителя k производится так же, 
как и для дальномера двой
ного изображения. Обычно даль- 
номерные клинья пригоняются 
точно к коэффициенту k=100 за
водской юстировкой. В случае 
учета высоты местности над 
уровнем моря, личных оши
бок, температурного влияния и 
т. д. исправление k может быть 
сделано в небольших пределах при помощи расположенного впе
реди дальномерных клиньев особого клина 12 с очень малым пре
ломляющим углом. Оправа этого клина имеет шкалу с делениями 
от —10 до + 10. Цена деления этой шкалы определяется путем взятия 
отсчетов по рейке при установке клина 12 на шкальные отсчеты—10 
и + 10. Зная эти отсчеты, можно определить, насколько и в каком 
направлении надо повернуть клин, чтобы постоянный угол дально
мера соответствовал k =100. Указанный юстировочный клин позво
ляет изменять отсчеты по рейке приблизительно в пределах 3 см на 
расстоянии 100 мм.

3. Поверка и юстировка редукционного приспособления считаются 
выполненными, если при горизонтальном положении трубы и устано
вленном посредине пузырьке уровня вертикального круга главные 
плоскости обоих дальномерных клиньев имеют точно горизонтальное 
положение. Юстировка обычно делается в том случае, когда вслед
ствие грубого обращения с инструментом шестеренка или клинья 
в оправах значительно уклоняются от нормального положения или 
когда изменится „место нуля“ вертикального круга.

Выше на рис. 229 показано действие редукционного приспосо
бления при правильном положении обоих клиньев 13' и 13. Если юсти
ровка последних нарушена, то при горизонтальном положении 
пузырька уровня при алидаде вертикального круга главные плоско
сти клиньев не совпадут, а образуют между собою некоторый 
угол 2 δ (рис. 231). В этом случае главная плоскость одного клина

Рис. 231.
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спроектирует в плоскости рейки направление OI, главная плоскость 
другого клина — направление ОII.

Предположим, что мы измеряем дальномером линию с большим 
углом наклона с нижнего конца ее. Тогда главные плоскости обоих 
клиньев повернутся относительно начального положения OI и ОII 
на угол наклона трубы φ и займут положение ОI' и ОII'. В резуль
тате мы получим отсчет по рейке, соответствующий линии ОВ'.

При измерении этой же линии с верхнего конца ее клинья будут 
вращаться в обратном направлении и главные плоскости их ока
жутся в положениях ОI'' и ОII", которые образуют относительно 
начальных направлений ОI и ОII опять те же углы φ, если труба 
наводилась как при измерении снизу, так и сверху на высоту инстру
мента; отсчет по рейке при этом окажется равным ОВ".

Если бы юстировка клиньев была верна, то главные плоскости 
оказались бы в положении 0I° и 0II°, а отсчет по рейке был бы 
равен отрезку ОВ.

Из рисунка следует:
ОВ = ОС cos φ, (22)
ОВ' = ОС cos (φ + δ), (23)
ОВ" = ОС cos (φ — δ). (24)

Сложив уравнения (23) и (24) и разделив результат на два, будем 
иметь:

или, принимая во внимание (22),

(25)

Так как угол δ обычно мал, то cos δ практически можно принять 
равным 1 и тогда, вместо (25), получим:

(26)

Отсюда следует, что среднее значение из двух измерений с обоих 
концов измеряемой линии дает при неточно выполненной юстировке 
правильные результаты. Это свойство особенно полезно при полигон
ных ходах, где обычно производят двустороннее измерение каждой 
линии.

При одностороннем наблюдении ошибка от неправильности редук
ционного приспособления будет тем более, чем больше угол наклона 
измеряемой линии. Поэтому для поверки этого условия выбирают 
линию с большим углом наклона, измеряют ее тщательно с обоих 
концов, беря каждый раз отсчеты по барабану по несколько раз, и 
вычисляют из двух измерений среднее значение отсчета ОВ, учиты
вая при этом и поправку за наклон, отсчитываемый по шкале 16 
на кожухе вертикального круга. Исправление производится вин
тами 7,7' (рис. 226), при помощи которых вращается большое зубча
тое колесо до тех пор, пока дальномер не покажет вычисленного 
среднего отсчета.

Редукционный тахеометр при благоприятных условиях работы 
может обеспечить точность измерений с относительной ошибкой 
порядка 1:5000.
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ГЛАВА X

УГЛОНАЧЕРТАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

§ 112. Общие сведения об углоначертательных инструментах

Целевое назначение съемок, производимых маркшейдерско-геоде
зическими инструментами, заключается в конечном итоге в составлении 
плана, профиля, разреза, по которым решаются те или другие практи
ческие задачи. Способ получения графического изображения снятой 
местности зависит от того, каким инструментом производится съемка. 
Так, например, съемки теодолитом, тахеометром и нивелиром дают 
непосредственно лишь цифровой материал, требующий предваритель
ной камеральной обработки для составления по нему плана, профиля 
или разреза. Преимущество этих видов съемок заключается в том, 
что они позволяют составить план в любом масштабе и несколько 
раз, периодически пополнять его. Но имеется и другой способ съемки — 
— графический, исключающий камеральные вычислительные работы. 
Он заключается в том, что проекции горизонтальных углов, линий, 
составляющих эти углы, и контуров получаются графически, путем 
вычерчивания и зарисовки их тут же в поле при производстве 
съемки. Такая съемка называется у г л о н а ч е р т а т е л ь н о й ,  или 
мензульной, а инструменты, применяемые для производства ее, — у г л о -  
н а ч е р т а т е л ь н ы м и .

Из понятия о мензульной съемке следует, что углоначертатель
ный инструмент должен иметь горизонтальный столик — мензулу1, 
на котором строятся графически горизонтальные углы и линии, 
и специальный инструмент, вертикально проектирующий на столик 
стороны горизонтальных углов.

Мензула представляет собой планшет, подставку с трегером и 
штатив. Планшет крепится винтами к подставке и нивелируется при 
помощи подъемных винтов трегера. Графическая съемка местности 
непосредственно наносится на планшете. Поэтому для сохранения 
подобия между планом и снимаемой местностью необходимо, чтобы 
планшет можно было легко центрировать, нивелировать и ориенти
ровать. Для этой цели мензула снабжается центрировочной вилкой 
с отвесом, уровнем, который, как правило, находится на линейке 
инструмента, проектирующего горизонтальные направления на план
шет, и ориентир-буссолью.

Инструментами для построения на планшете вертикальных проекций 
сторон горизонтальных углов могут служить: 1) алидадная линейка,

1 Столик по-латински — mensula.
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2) кипрегель и 3) кипрегель-автомат. Кипрегели служат не только 
проектирами горизонтальных направлений, но дальномерами и высо
томерами, которыми пользуются для полярного метода высотной 
съемки.

§ 113. Мензулы
В практике встречаются несколько типов мензул, различающихся 

устройством подставки и креплением планшета к последней. Требо
вания к мензулам предъявляются следующие: они должны быть 
прочными, устойчивыми, удобными в работе и легкими.

На рис. 232 показана м е н з у л а ,  распространенная в СССР, 
удовлетворяющая этим трем требованиям. Планшет ее квадратной 
формы в стороне 40 — 70 см, толщиной 2 — 4 см делается из легкого 
сухого выдержанного липового дерева, проклеенного внутри попе
речными планками, чтобы он не покоробился. Верхняя поверхность

планшета гладко выстругана и представляет собой плоскость. На нее 
наклеивается взбитым яичным белком смоченная с обратной стороны 
ватманская бумага или прибивается медными гвоздиками алюминие
вый или фанерный планшет с наклеенной ватманской бумагой. План
шет крепится к прямоугольной пластине а подставки двумя план
ками b при помощи винтов.

Подставка мензулы состоит из трех деревянных частей: прямо
угольной пластины а, круга с и треугольника d, склеенных из трех 
слоев для увеличения их прочности, и металлических частей: трех 
подъемных винтов е, наводящего винта N и станового винта S. Дере
вянные части подставки соединены между собой становым винтом, 
который в верхней части имеет шаровое утолщение, входящее 
в гнездо металлической втулки, закрепленной в прямоугольной 
пластине, а внизу — спиральную пружину, находящуюся в патроне, 
заделанном в треугольнике d. Пружина одним концом упирается 
в. донышко патрона, а другим — в шайбу, соединенную с подъемным 
винтом, в результате чего она подтягивает круг с к подпятникам 
подъемных винтов. Шаровое утолщение станового винта имеет шлиц, 
в который входит металлический штифт, препятствующий вращению 
винта вокруг его оси при навинчивании рукоятки S.
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Прямоугольная пластина а, лежащая на круге с, может вращаться 
вокруг втулки при помощи наводящего винта N. Последний имеет 
правую и левую резьбы; он проходит через две вращающиеся втулки, 
из которых одна скреплена с прямоугольной пластиной, а другая 
с кругом. При вращении наводящего винта пластина а поворачивается 
относительно круга с с удвоенной угловой скоростью. Для уменьше
ния трения между пластиной и кругом прокладывается медное 
плоское кольцо, которое рекомендуется покрывать густой смазкой.

Треугольник d имеет снизу три углубления, приходящиеся над 
выступающими затяжными болтами ножек штатива. В треугольник 
врезаны гайки подъемных винтов, которые подпятниками упираются 
в круг с. Подставка крепится к головке штатива при помощи 
рукоятки S.

Штатив имеет прочную деревянную, проклеенную из трех слоев, 
головку с тремя радиальными вырезами, в которых помещаются 
головки подъемных винтов, хорошо доступные для пользования ими. 
В промежутке между радиальными вырезами снизу в головке имеются 
полуцилиндрические гнезда для ножек штатива, которые соединены 
с головкой затяжными болтами. Перед установкой штатива во избе
жание поломки шарнирного соединения ножек отпускается гайка 
затяжного винта, а затем, после установки его, затягивается специ
альным штифтовым ключом.

Центрировка планшета делается установкой мензулы на глаз над 
точкой стояния, а более точная — при помощи вилки с отвесом и пере
мещения планшета на пластине а, для чего предварительно освобо
ждается планка b. Грубую ориентировку планшета производят 
вращением его от руки вместе с пластиной а и кругом с на подъем
ных винтах вокруг станового винта при слегка отпущенной рукоятке S, 
а точную — наводящим винтом N при затянутом положении рукоятки.

Мензула, удовлетворяющая указанным требованиям, имеет недо
статок, заключающийся в том, что она позволяет производить 
нивелирование планшета только при отпущенной рукоятке. Затяги
ванием рукоятки нарушается нивелировка планшета, в результате 
чего возникает необходимость в повторении проделанной операции.

На рис. 233,а показана металлическая п о д с т а в к а  м е н з у л ы  
з а в о д а  „ Г е о ф и з и к а “,  в которой устранен указанный недостаток. 
Она построена по образцу подставки повторительного теодолита,
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но отличается большими размерами, широко расставленными подъем
ными винтами 2 для большей устойчивости планшета и трехлопастной 
пластиной 4 или кругом, к которому привинчивается планшет. Под
ставка крепится к головке штатива становым винтом со спиральной 
пружиной. Недостатком мензулы является ее слабая устойчивость 
как в вертикальном, так и горизонтальном направлениях. Причиной 
этого служит недостаточно жесткое соединение подставки со

штативом за счет спи
ральной пружины и сла
бая конструкция микро
метренного винта 6.

Эти недостатки устра
нены в металлической 
п о д с т а в к е  м е н з у -  
лы, изображенной на 
рис. 233, б, которая при
крепляется к штативу 
при помощи плоской 
пружины 27, гарантирую
щей устойчивость план
шета в вертикальном по
ложении, а к планшету — 
винтами 25. Винты: 26— 
зажимной и 29—микро
метренным

П о в е р к и  м е н з у л .  
Мензулы должны удовле
творять следующим осно
вным требованиям: 1)верх- 
няя поверхность план
шета должна предста
влять собой плоскость, 
2) плоскость планшета 
должна быть перпенди
кулярна к вертикальной 
оси мензулы и 3) мензула 
должна быть устойчива.

Поверка первого ус
ловия производится вы
веренной линейкой (ли
нейкой алидады или 
кипрегеля), прикладыва
нием ребра ее к плоско

сти планшета в различных направлениях. Если между ребром линейки 
и планшетом образуются зазоры — просветы, то планшет не удовле
творяет первому условию и должен быть исправлен.

Поверку второго условия делают накладным уровнем, находящимся 
на линейке алидады или кипрегеля. Вначале выверяют уровень 
(§ 61), приводя ось его в положение параллельное нижней пло
скости линейки, а затем, отнивелировав планшет, вращают его 
вокруг вертикальной оси и замечают положение пузырька. Если 
пузырек остается посредине, то второе условие удовлетворено. 
В противном случае делают исправление, подкладывая под винты, 
соединяющие планшет с подставкой, листочки бумаги так, чтобы 
пузырек сместился к нульпункту на половину схода. В случае зна
чительного уклонения пузырька от середины исправление мензулы 
делается в механической мастерской.
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Устойчивость мензулы поверяют для двух направлений: вертикаль
ного и горизонтального. Для этой цели устанавливают мензулу, ни
велируют ее и, затянув становой винт и убедившись, что подъемные 
винты не имеют боковой качки, а винты штатива надежно затянуты, 
ставят на планшет алидаду или кипрегель и визируют на какую-либо 
точку. Затем рукой слегка надавливают на край планшета и отпу
скают, после чего замечают, не сошел ли пузырек уровня с устано
вленного положения, или смотрят в трубу кипрегеля и замечают, не 
сместилась ли горизонтальная нить с точки визирования. Смещение 
пузырька уровня или нити трубы укажет на неустойчивость мензулы 
в вертикальном положении. Аналогичным способом — боковым нажа
тием руки на планшет убеждаются в устойчивости мензулы в го
ризонтальном положении. Обнаруженная неустойчивость мензулы 
исправляется в механической мастерской.

§ 114. Кипрегель

К и п р е г е л ь  представляет собой углоначертательный инструмент, 
дальномер и высотомер. В соответствии с его назначением возникает 
ряд условий, которым он должен удовлетворять, и становится ясной 
его геометрическая конструкция.

Чтобы кипрегель мог служить углоначертательным инструментом 
он должен давать вертикальную проектирующую плоскость и позво
лять отмечать на планшете след пересечения ее с плоскостью по
следнего. Для этой цели он, как и теодолит, должен иметь коллима
ционную плоскость, образуемую визирной осью трубы при вращении 
ее вокруг горизонтальной оси, а для фиксации следа этой плоскости 
на планшете — линейку, ребро которой должно находиться в колли
мационной плоскости. На рис. 234 показана геометрическая схема 
кипрегеля, удовлетворяющая этим требованиям. На горизонтальной 
плоскости ориентированного и центрированного над точкой Р1 план
шета Q ребро линейки кипрегеля, приставленное к точке р1 при 
наведении трубы на точку Р2 образует на планшете след ab колли
мационной плоскости, проходящей через точки стояния Р1 и визиро
вания Р2. Прямая p1p2, представляет также вертикальную проекцию 
прямой Р1Р2 на уровенную поверхность планшета Q. Ее отрезок p1p'2,
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построенный засечкой с другой точки стояния, например с точки Р3, 
или циркулем в масштабе плана дает изображение стороны Р1Р2 на 
плане. Если трубу кипрегеля навести на другую точку Р3, придвинув 
ребро линейки к точке р1, то на планшете получится след колли
мационной плоскости—р1р3, который образует с прямой p1p'2 угол 
p'2p1p'3, равный горизонтальному углу на местности — Р2Р1Р3.

Из рис. 234 видно, что коллимационная плоскость образуется, если, 
во-первых, визирная ось трубы — ZZ перпендикулярна к горизонталь
ной оси НH и, во-вторых, ось НH параллельна нижней плоскости 
линейки, совпадающей с плоскостью планшета Q, нивелируемой 
уровнем LL, находящимся на линейке.

Геометрическая схема кипрегеля конструктивно оформляется сле
дующими основными механическими частями: трубой Т с нитяным 
дальномером, линейкой с уровнем В и вертикальным кругом V. Ось 
трубы вращается в горизонтальной втулке, соединенной с колонкой К,

Рис. 235.

к которой привинчена снизу линейка. Вертикальный круг, как правила, 
крепится к оси вращения трубы и снабжается алидадой с уровнем п. 
Для отсчитывания по вертикальному кругу применяются верньеры, 
оценщики и реже шкаловые микроскопы.

Кипрегель относится к категории инструментов, служащих для 
быстрого определения пространственного положения большого коли
чества точек. Поэтому конструкция его должна быть: 1) компактной, 
легкой, прочной и удобной в обращении, 2) автоматизированной для 
определения горизонтальных расстояний и превышений и 3) с отсчет- 
ной и наблюдательной системой, удобно расположенной для наблю
дения. Ниже рассматриваются наиболее распространенные в произ
водстве характерные конструкции кипрегелей.

К и п р е г е л ь  з а в о д о в  „ Г е о д е з и я “ и  „ Г е о ф и з и к а “ (рис.235) 
имеет конструкцию, построенную по простой схеме, показанной на 
рис. 234. На алюминиевой линейке кипрегеля, длина которой — 50 см, 
с одной стороны находится металлический поперечный масштаб, 
а с другой — цилиндрический уровень, цена деления которого равна 
~ 1',5. К линейке четырьмя винтами привинчена колонка, причем для 
винтов в линейке имеются зазоры, необходимые для малого враще
ния колонки при заводской выверке инструмента. Сверху к колонке 
приварена втулка, в которую входит коническая ось трубы, несущая 
скрепленный с ней вертикальный круг и надетую на нее алидаду
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с цилиндрическим уровнем, цена деления которого ~ 1'. Вертикаль
ный круг разбит на полуградусные деления на 60° в обе стороны 
от нулевого диаметра его, параллельного визирной оси, и расшифро
ван через каждые 10°. Штрихи нулевого диаметра по ту и другую 
стороны лимба обозначены нулями и от них в положительном напра
влении возрастают от 0 до 60°, а в обратном — убывают от 0 (360°) 
до 300°. Пользуясь такой расцифровкой, численное значение и знак 
вертикального угла получаются по формулам (§ 91):

Отсчеты по вертикальному кругу берутся по двум верньерам 1' 
точности.

Труба кипрегеля простая, она переводится через зенит обоими 
концами, увеличение ее ~ 25×, постоянные нитяного дальномера: 
с = 60 см и k= 100. Кипрегель имеет исправительные винты при 
уровнях на линейке и на алидаде и при сетке нитей, прикрытые 
предохранительным колпачком. Алидада и труба снабжены зажимными 
и микрометренными винтами.

К и п р е г е л ь  з а в о д а  „ Г е о ф и з и к а “,  тип КШВ, имеет харак
терную для него особенность, заключающуюся в том, что верхняя 
часть его может вращаться вокруг вертикальной оси. Это сделано 
с той целью, чтобы устранить микрометренный винт при мензуле, 
дающий неустойчивость в горизонтальном направлении. Ориентиро
вание мензулы делают неточно вращением ее от руки и в таком 
положении закрепляют. Ошибка от неточной ориентировки исклю
чается инструментально, а именно: коллимационную плоскость трубы 
устанавливают под углом, равным этой ошибке, к ребру линейки. 
Практически это делают следующим образом: ребро линейки кип
регеля приставляют к ориентирной линии на планшете и наводят 
трубу, вращая верхнюю часть инструмента при помощи микромет- 
ренного винта поворотного механизма, на другой конец ориентирной 
линии на местности.

Если теперь прочерчивать на планшете все направления при одном 
и том же положении круга (круг „лево“ или круг „право“), при кото
ром была сделана начальная установка коллимационной плоскости, 
то на планшете получатся подобные фигуры, свободные от ошибки 
ориентировки.

Вращение верхней части инструмента, хотя и позволяет освобо
диться от микрометренного винта при мензуле, но вызывает необхо
димость устройства микрометренного винта поворотного механизма при 
самом инструменте, в результате чего нарушается жесткая связь 
между линейкой и колонкой, от чего может получиться неустойчивость 
коллимационной плоскости.

Кипрегель имеет две линейки, короткую и длинную; отсчет по 
вертикальному кругу берется через один микроскоп-оценщик, распо
ложенный рядом с трубой, удобный для пользования со стороны 
окуляра последней.

К и п р е г е л ь  т и п а  С1 (рис. 236) имеет подвижную линейку, 
соединенную шарнирно с основной линейкой, привинченной к массив
ной подставке трубы. Подвижную линейку, как одну из сторон 
шарнирного параллелограмма, можно передвигать параллельно самой 
себе и прочерчивать линии вдоль ребра ее, параллельные коллима
ционной плоскости трубы. Это позволяет съемщику не делать совме

1 Кипрегели тип С и В Цейсса.

и (1)
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щение ребра линейки с точкой стояния на планшете при визирова
нии, которое заменяется менее трудоемкой операцией — параллель
ным перемещением подвижной линейки. Длина подвижной линейки 
около 30 см, но она может быть увеличена на 11 см при помощи 
дополнительного звена, привинчиваемого к ней. На основной линейке 
имеется металлический поперечный масштаб и круглый уровень для 
нивелировки планшета. Имеется реверсионный уровень на трубе, 
который наблюдается со стороны окуляра трубы посредством метал
лического зеркала, и цилиндрический — на алидаде вертикального 
круга. Цена деления круглого уровня ~ 6', реверсионного — 30" и 
цилиндрического — 2'.

Труба кипрегеля с внутренней фокусировкой, ее длина 19 см, 
увеличение 25×, угол поля зрения 1°50', световое отверстие объек
тива 30 мм, фокусное расстояние 188 мм. Минимальная дистанция 
визирования — 2 м. Труба имеет нитяной дальномер; дальномерные 
штрихи нанесены на стекле: пунктирные — для пользования верти
кальной рейкой, а вертикальные короткие—для горизонтальной. 
Укороченный горизонтальный штрих служит для взятия отсчетов 
по рейке в случаях, когда она оказывается частично закрыта лист
вой при съемке залесенной местности. Постоянная слагаемая даль
номера с = 0, коэффициент k = 100.

Вертикальный круг отсчитывается по микроскоп-оценщику. 
Цена деления круга 10'.

Мензула кипрегеля имеет подставку, изображенную на рис. 234, 
которая благодаря креплению ее с головкой штатива при помощи пло
ской пружины и надежному устройству микрометрического винта 29 
с сильной пружиной обеспечивает устойчивость ее в вертикальном и 
горизонтальном направлениях.

Рис. 236.
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К и п р е г е л ь  т и п а  В (рис. 237а) отличается конструктивно от 
типа С соединением подставки трубы с линейкой и отсчетным 
приспособлением.

Неподвижная линейка кипрегеля привинчена к колонке, на кото
рой покоится подставка трубы, соединенная с колонкой горизонталь
ным шарниром, перпендикулярным к оси вращения трубы, вокруг 
которой ее можно наклонять при помощи винта 9. В основании 
подставки находится цилиндрический уровень 10, параллельный оси 
вращения трубы, служащий для нивелировки трубы посредством 
винта 9. Устройство качающейся подставки трубы на горизонталь-

Рис. 237а

ном шарнире колонки предусмотрено с целью устранения ошибки про
ектирования следа коллимационной плоскости на планшет от негори- 
зонтальности оси вращения трубы, которая в обычных кипрегелях 
принимает положение, параллельное верхней плоскости планшета.

Из теории ошибок угломерных инструментов известно, что наклон
ность лимба (в данном случае планшета) дает ошибку в горизонталь
ном направлении практически малую, равную максимально 0,4", 0,1" 
и 0,04", при наклоне лимба (планшета), соответственно равном 10', 5' 
и 3' (§ 87), но такая же наклонность оси вращения трубы может дать, 
как это видно из табл. 21 (§ 87), значительные ошибки в горизон
тальном направлении.

При пользовании обычным выверенным кипрегелем ошибка от 
наклонности оси вращения трубы является следствием негоризон- 
тальности планшета; в кипрегеле типа В она исключается инстру
ментально посредством нивелирования горизонтальной оси трубы 
уровнем 10 и винтом 9 перед каждым точным наведением трубы на 
сигнал.
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Вертикальный круг кипрегеля делают стеклянным или металли
ческим; он освещается для взятия отсчетов по нему при помощи 
круглого вращающегося зеркальца 13, находящегося на объективном 
конце шкалового микроскопа 7. Круг разбит на градусные деления и 
расцифрован через каждый градусный интервал в обе стороны от 
нулевых диаметров, обозначенных с одной стороны круга цифрами:+0 
и — 0. Расцифровка возрастает от + 0 в положительном направле

нии — вниз и обозначена знаками 
плюс (+), а от — 0 в обратном на
правлении — вверх и отмечена зна
ками минус (—). При горизонтальном 
положении визирной оси трубы штри
хи круга + 0 и — 0 совпадают с ну
левыми штрихами шкалы отсчетного 
микроскопа, двойная расцифровка 
которой возрастает во взаимно про
тивоположных направлениях от 0 до 
60, как это показано на рис. 237б. 
Одна расцифровка служит для взя
тия по шкале отсчетов при измере
нии углов превышения, а другая — 
углов понижения. Цена деления шкалы 
микроскопа — 1'. 

Микроскоп расположен сбоку трубы, его окуляр находится рядом 
с окуляром последней в положении удобном для наблюдателя.

Труба кипрегеля имеет длину 12 см; ее увеличение 26×, световое 
отверстие объектива — 35 мм, угол поля зрения 1°40'. Нитяной даль
номер такой же, как и у кипрегеля типа С. Минимальная инстанция 
визирования— 1,8 м.

Рис. 238.

Уровни на трубе 4 и алидаде круга 3 наблюдаются посредством 
плоских металлических зеркал 2 и 1. Цена деления их— 30"; цена 
деления уровня на подставке трубы — 2', круглого, расположенного 
на линейке, — 6'.

К и п р е г е л ь ,  изображенный на рис. 238, также имеет подвижную 
линейку с удлиняющим ее звеном и качающуюся подставку трубы 
на горизонтальной оси колонки. Нивелирование оси вращения трубы 
производится уровнем 1 при помощи микрометренного винта 2.
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Вертикальный круг — стеклянный; освещается он при помощи 
призмы и отсчитывается шкаловым микроскопом 3. Цена деления 
круга—1°, шкалы микроскопа — 1'.

Труба имеет внутреннюю фокусировку; ее длина 17,5 см, увели
чение 24×, световое отверстие объектива 40 мм, угол поля зрения 1°50'. 
Дальномер — нитяной; две пары нитей — вертикальные и горизонталь
ные нанесены на стеклянной пластинке диафрагмы поля зрения. 
Постоянные дальномера: с = 0, k = 100. Минимальная дистанция визи
рования 1,3 м.

Уровень на алидаде круга снабжен призменной системой и наблю
дается через нее со стороны окуляра трубы. Цена деления алидадного 
уровня ~ 1', установочного, расположенного на колонке трубы, — 2'.

§ 115. Поверки кипрегеля
В соответствии с геометрической конструкцией кипрегель должен 

удовлетворять следующим требованиям:
1. Скошенный край линейки должен давать на планшете прямую.
2. Нижняя поверхность линейки должна быть плоскостью.
3. Ось цилиндрического уровня на линейке должна быть парал

лельна, а круглого — перпендикулярна к нижней плоскости линейки.
4. Вертикальная нить визирной сетки нитей должна быть перпен

дикулярна, а горизонтальная — параллельна оси вращения трубы.
5. Визирная ось трубы должна быть перпендикулярна к оси 

вращения трубы.
6. Ось вращения трубы должна быть параллельна нижней пло

скости линейки, а в кипрегелях с качающейся колонкой — парал
лельна оси установочного уровня на последней.

7. Ось вращения трубы должна перекрещиваться со скошенным 
краем линейки под прямым углом, или, иначе, коллимационная пло
скость трубы должна быть параллельна скошенному краю линейки.

8. Для удобства производства полевых работ желательно, чтобы 
„место нуля“  вертикального круга было равно нулю.

Поверки этих условий делают в указанной последовательности.
1. На планшете по скошенному краю линейки проводят хорошо 

зачиненным карандашом линию; переставляют кипрегель на 180° и, 
приставив концы скошенного края линейки к прочерченной линии, 
вновь проводят линию. Если обе линии сливаются, то первое условие 
выполнено. В противном случае линейка должна быть исправлена 
в механической мастерской.

2. Ставят кипрегель на хорошо выверенную плоскость (выверен
ный планшет) и смотрят, нет ли между линейкой и плоскостью про
светов (зазоров). Если между ними имеется просвет, то линейка 
неправильна и должна быть исправлена в механической мастерской.

3. Предварительно нивелируют планшет, ставят линейку по напра
влению двух подъемных винтов и, проведя по линейке линию, 
подъемными винтами устанавливают пузырек уровня посредине. 
Переставляют кипрегель на планшете на 180° и, придвинув линейку 
к прочерченной линии, замечают положение пузырька. Если пузырек 
сместился в сторону, то исправительным винтом при уровне сгоняют 
его к середине на половину схода, в результате чего ось уровня 
становится параллельной нижней плоскости линейки. Далее теми же 
двумя подъемными винтами приводят пузырек на середину и еще раз 
повторяют поверку.

Если на линейке находится не цилиндрический, а круглый уровень, 
то поверка третьего условия делается так, как это объяснено в § 61.

4. На точке ставят мензулу, нивелируют планшет и вертикальную 
нить трубы кипрегеля наводят на нить отвеса. Визирная нить трубы 
должна покрывать нить отвеса. Если она не покрывает, а пересекает,
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то делают исправление, вращая окулярный патрубок с диафрагмой поля 
зрения, предварительно освободив затяжной винт на патрубке. Гори
зонтальную нить поверяют так же, как и в нивелирах (§ 121).

5. Нивелируют планшет мензулы, выбирают на горизонте инстру
мента хорошо приметную удаленную точку, визируют на нее и вдоль 
скошенного края линейки проводят линию. Повернув трубу через 
зенит, переставляют кипрегель на планшете на 180° и, приставив 
скошенный край линейки к концу прочерченной линии, опять визи
руют на ту же точку, а затем второй раз проводят по линейке линию.

Если обе линии окажутся совпадающими, то пятое условие 
удовлетворено. В противном случае делают исправление. Для этой 
цели проводят на планшет биссектрису, приставляют к ней скошен
ный край линейки и, смотря в трубу, перемещают исправительными 
винтами сетку нитей так, чтобы вертикальная нить покрывала точку 
визирования.

Поверку пятого условия можно делать и иначе. На расстоянии 
равном приблизительно 50 м от инструмента, на горизонте его 
перпендикулярно к оси визирования закрепляют горизонтально рейку 
и наводят на какое-либо деление ее вертикальную нить трубы. Вдоль 
скошенного края линейки проводят на планшете линию, а затем, 
повернув трубу через зенит и приложив линейку к линии, визируют 
на рейку и берут по ней отсчет.

Если второй отсчет не равен первоначальному, то, как и в пре
дыдущем случае, делают исправление, перемещая сетку нитей на 
средний отсчет.

Поверка пятого условия по второму способу производится точнее, 
чем по первому.

6. Поверка шестого условия производится проектированием точки 
на горизонт инструмента при двух положениях трубы. Исправление 
в обычных кипрегелях делают подкладыванием между колонкой 
и линейкой листочков бумаги, станиоля и т. п. В кипрегелях с качаю
щейся подставкой исправление делают следующим образом: микро- 
метренным винтом, наклоняющим подставку, ставят вертикальную 
нить на точку, лежащую посредине между двумя несовпадающими 
точками, спроектированными при двух положениях трубы кипрегеля, 
и сместившийся при этом пузырек уровня на подставке сгоняют 
обратно на середину исправительным винтом при уровне.

7. Непараллельность коллимационной плоскости трубы и скошен
ного края линейки легко обнаруживается, если вращать трубу и 
смотреть в нее со стороны объектива на линейку. Край линейки 
должен казаться одинаково режущим поле зрения. Делают эту 
поверку и иначе: наводят трубу кипрегеля на точку, находящуюся 
на горизонте инструмента, а затем вкалывают вертикально иголки 
в планшет у концов скошенного края линейки. Точка визирования 
должна находиться в створе иголок. Если она не находится в створе, 
то седьмое условие не выполнено. Исправление можно сделать при 
помощи вращения колонки вокруг ее оси, предварительно освободив 
винты, прикрепляющие ее к линейке. Если при мензульной съемке 
ориентирование планшета делается не по буссоли, а по сторонам опорной 
сетки, то исправление можно не делать (см. кипрегель КШВ).

8. Измеряют вертикальный угол на какую-либо точку при двух 
положениях круга и вычисляют его значение. Затем, оставив трубу 
наведенной на точку, ставят алидаду на отсчет по вертикальному 
кругу, соответствующий при данном круге вычисленному вертикаль
ному углу или дополнению до 360°, а сместившийся пузырек уровня 
на алидаде сгоняют на середину исправительным винтом при уровне. 
В результате получают „место нуля“ , равное нулю.
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§ 116. Топометр

Рассмотренные кипрегели имеют существенный недостаток, заклю
чающийся в том, что они не автоматизированы, т. е. не дают непо
средственно горизонтальные проложения и превышения. Последние 
приходится вычислять в полевой обстановке.

Топометр представляет собой кипрегель-автомат, труба и реду
цирующие приспособления которого такие же, как и у тахеометра 
с диаграммой. Топометр отличается от последнего принципиально 

тем, что горизонтальные углы не отсчитываются, а получаются гра-

Рис. 239а.

фически на планшете. При пользовании топометром на каждой точке 
стояния инструмента делается съемка окружающей местности на 
отдельных листах бумаги, по которым затем в камеральной обста
новке копируется общий план.

Устройство топометра показано на рис. 239 а в разрезе по оси 
трегера и на рис. 239б в плане со снятой подставкой трубы. Он 
состоит из основных частей: трегера, круглого столика а1 и кипре
геля-автомата, вращающегося вокруг вертикальной оси на трех 
роликах b1,b2,b3. Столик а1 диаметром 34 см, привинчен к верти
кальной оси а2, вращающейся во втулке трегера, а к оси а2 при
винчена бакса с микрометренно-зажимным приспособлением для 
столика. Последний для легкости делается из алюминия, а для при
дания ему большей жесткости снабжается радиальными и концен
трическими ребрами. Под столиком на фланце вертикальной оси 
надет хомутик микрометренно-зажимного приспособления     алидады
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кипрегеля. На краю круглого столика имеется концентрически 
расположенная канавка а6 для роликов b1, b2, b3 кипрегеля. Средняя 
часть столика, представляющая собой плоскость, лежит на несколько 
миллиметров ниже краев его. На этой средней части, диаметром 
около 30 см, кладется круглый лист бумаги для графической съемки 
и крепится тремя клеммами a7, a8, a9,  расположенными на внутрен
нем бортике столика через 120°. На внешнем горизонтальном бортике 
имеются градусные деления, нанесенные через 10'. Подставка l1 трубы 
кипрегеля привинчена к трехлопастной пластинке b4 опирающейся 
на бортик столика роликами b1, b2, b3.

Рис. 239б.

К пластине b4 привинчены: 1) пластинка b8 с индексом b9, кото
рым пользуются в особых случаях для измерения горизонтальных 
углов; 2) деталь с1, несущая микрометренное приспособление с2 
алидады кипрегеля; 3) масштабная линейка d1 длиной 15 см, 
скошенный край которой находится в коллимационной плоскости 
трубы кипрегеля, а нулевое деление ее совпадает с вертикальной 
осью вращения инструмента. Центр круглого столика топометра, 
совпадающий с вертикальной осью инструмента, отмечают на бумаге 
уколом иглы на грани линейки против ее нулевого деления. К трех
лопастной пластине привинчены два накрест расположенных цилиндри
ческих уровня LL1 и L2L3 и коробчатая ориентир-буссоль О. Нулевой 
диаметр шкалы буссоли расположен параллельно скошенному краю 
масштабной линейки.

При пользовании топометром ставят трегер со столиком над пун
ктом, центрируют его, на столике закрепляют лист бумаги и устана
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вливают на нем кипрегель так, чтобы ролики вошли в канавку, а па
лец a4 хомутика вошел между микрометренным винтом с2 и пружи
нящим штифтом с4. Нивелируют столик и, закрепив его зажимным 
винтом, ориентируют коллимационную плоскость по буссоли или 
по стороне опорной сети; прочерчивают карандашом вдоль ребра 
масштабной линейки ориентирную линию на бумаге (планшете), от
мечают на ней уколом иглы центр столика, а затем приступают 
к графической съемке местности. Так делают на каждой точке стоя
ния, в результате чего получают план местности на отдельных листах 
бумаги, с которых потом копируется общий план.

Поверки топометра делают такие же, что для тахеометра с диа
граммой.

§ 117. Прибор Стодолкевича

Прибор Стодолкевича служит для автоматического определения 
превышений и альтитуд по измеренному дальномером или другим 
путем расстоянию. Он представляет собой плоский металлический 
диск 4 с роликом 6 (рис. 240а и 240б), надеваемый на ось вращения

Рис. 240а.

трубы вместо вертикального круга и закрепляемый на ней гайкой 5, и 
обычную алидаду круга с двумя вращающимися дисками 8 и 9 при 
помощи барабанчиков 1. Ось вращения ролика перпендикулярна 
к визирной оси трубы и параллельна коллимационной плоскости 
трубы, а оси дисков 8 и 9 перпендикулярны к последней и нахо
дятся на одном диаметре диска 4, проходящем через ось враще
ния трубы. Ролик при одном положении трубы касается одного 
подвижного диска, а при другом положении — другого. При рабочем 
положении он прижимается к диску пружиной и имеет с ним фрик
ционное сцепление (сцепление трением). Прибор отрегулирован так, 
что при горизонтальном положении визирной оси трубы, когда 
пузырек уровня на алидаде находится посредине, ролик касается 
центра подвижного диска и при вращении барабанчика 1 остается 
неподвижным. Если трубу наклонить в ту или другую сторону, то 
ролик сместится и точка касания его с диском окажется на некото
ром расстоянии от центра последнего. Поэтому при вращении диска

19   Н. А. Гусев 289
Отсканировано в ГСИ, 2016



барабанчиком ролик также будет вращаться, обегая диск по окруж
ности тем большего радиуса, чем больше наклон трубы. Повороты 
диска и ролика фиксируются по шкалам, нанесенным на их окруж
ностях. На диске нанесена шкала расстояний, а на ролике — шкала 
высот. Обе шкалы видны через окошко 2 и отсчитываются посред
ством лупы 3 с точностью до 0,001 оборота (окружность разбита 
на 100 частей).

Прибором Стодолкевича пользуются следующим образом.
На каждой точке стояния вначале делают установку прибора в ис

ходном положении: ставят визирную ось трубы горизонтально, а уро
вень на алидаде круга на середину и устанавливают шкалу высот на 
отсчет, равный альтитуде оси вращения трубы, а шкалу расстояний — 
на нуль. Затем получают альтитуды точек визирования, для чего опре-

Рис. 240б.

деляют вначале дальномером расстояние, а затем визируют в основа
ние рейки или вехи и, вращая барабанчик 1, ставят шкалу расстоя
ний на отсчет, равный расстоянию. По шкале высот берут отсчет, 
который даст альтитуду точки визирования.

Т е о р и я  п р и б о р а .  Пусть на рис. 241, представляющем собой 
проекцию геометрических элементов прибора на коллимационную 
плоскость трубы, О — центр вращающегося диска, Н — след оси 
вращения трубы, О' — центр ролика, который при визировании 
на точку Р под углом α окажется на расстоянии R от центра диска О, 
и β — угол между осью ролика, перпендикулярной к визирной оси HР 
и радиусом ОО'. Из рис. 241 видно, что если вращать диск, то ролик 
будет катиться по нему по окружности радиуса R, но дуга, на которую 
повернется ободок его, не будет равна дуге окружности, пройден
ной роликом, так как плоскость ободка ролика не совпадает с ка
сательной к окружности, образуя с ней угол β. В каждой точке 
окружности элементарные дуги ее при движении ролика разлагаются 
на две составляющих: одну — по направлению радиуса круга, по кото
рой ролик не вращается, а только скользит, и другую — по направле
нию касательной, длина которой измеряется дугой ободка вращаю
щегося ролика. При повороте диска на элементарный угол dλ обо
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док ролика повернется на дугу Rdλcosβ. Если диск повернуть на 
угол п2π, то ролик повернется на дугу

(2)

где п и т — отсчеты по шкалам расстояний и высот в тысячных 
долях оборота. Отсюда следует:

(3)

Из треугольника О'НО имеем:

(4)

Подставив значение R из (4) в (3), получаем:

(5)

— постоянный множитель, т. е. коэффициент прибора, 
который получается равным единице, если деления шкалы расстояний 

раз больше делений шкалы высот. Тогда вместо фор
мулы (5) получим окончательную рабочую формулу:

т = п ' sin α, (6)

из которой следует, что если диск со шкалой расстояний повернуть 
на число делений п', равное длине наклонной линии, то ролик по
вернется на число делений т, равное длине этой линии, умно
женной на синус угла наклона, т. е. на число делений, равное пре
вышению h.

19* 291
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Альтитуды могут определяться прибором с различной точностью, 
смотря по тому, какая цена дается делениям шкалы расстояний. 
При мелкомасштабных съемках альтитуды отсчитываются до 0,1 м, 
а при крупномасштабных — их можно отсчитывать до 0,01 м.

Прибор должен удовлетворять следующим требованиям: 1) оси 
обоих дисков должны находиться в одной плоскости, проходящей 
через ось вращения трубы, 2) ведущая окружность ролика должна 
лежать в плоскости оси вращения трубы, 3) коэффициент прибора 
должен быть равен единице и 4) при горизонтальном положении 
визирной оси трубы и положении пузырька уровня посредине ролик 
должен касаться центра диска.

Нарушение первого и второго условий влечет за собой ошибку 
эксцентриситета. Поверку делают сравнением превышений между 
двумя точками, измеренных в прямом и обратном направлениях при 
двух положениях круга. Разница между прямым и обратным превы
шениями даст двойную ошибку эксцентриситета.

Для поверки коэффициента прибора определяют им альтитуды 
основания и верхнего конца рейки, поставленной на точке визирова
ния. Если коэффициент равен единице, то разность альтитуд даст 
длину рейки.

Поверку четвертого условия делают сравнением альтитуд точки 
визирования, измеренных прибором при двух положениях круга. Если 
условие удовлетворено, то альтитуды получатся одинаковые. В про
тивном случае делают исправление уровня на алидаде вертикаль
ного круга так, чтобы при установке шкалы расстояний на отсчет, 
равный измеренному дальномером расстоянию, на шкале высот полу
чилась средняя альтитуда.

Для компенсации инструментальных ошибок прибора рекомен
дуется производить измерения сторон опорной сети в прямом и 
обратном направлениях при двух положениях круга. Такая методика 
измерений дает результаты, не уступающие по точности измерения 
обычным кипрегелем с верньером минутной точности.

§ 118. Топографические рейки

При производстве крупномасштабных съемок можно пользоваться 
нивелирными рейками с сантиметровыми шашечными делениями, 
если для них коэффициент дальномера k=100. Для мелкомасштабных 
съемок такие рейки неудобны, так как на больших расстояниях 
сантиметровые деления становятся плохо заметными и затрудняют 
отсчитывание. Поэтому топографические рейки делают не только 
с малыми сантиметровыми делениями, как и в нивелирных (§ 129), 
чередуя их пятками или десятками, но и с дециметровыми и метро
выми, выделяя их особо, чтобы можно было быстро делать счет 
делений между дальномерными нитями.

Рейки изготовляются из брусков сухого, выдержанного и легкого 
дерева (сосны) длиной 3—4 м и сечением 8—12 см на 2—3 см. Для 
удобства перевозки они иногда делаются складными, а для удобства 
пользования иногда снабжаются ручками, которые привинчиваются 
на высоте груди реечника. Рейки или расцифровываются через каждые 
десять делений, начиная от верхнего конца их, или не расцифровы
ваются совсем, так как обычно дальномерный отсчет по ним берется 
счетом делений между дальномерными нитями.

Топографические рейки, как правило, изготовляются самим топо
графом так, чтобы коэффициент дальномера кипрегеля был равен 100, 
Для этой цели на ровной местности отмеривают линию, рав
ную 200 м + с, где с — постоянная слагаемая дальномера, отмечают
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ее колышками и над одним колышком ставят мензулу с кипрегелем, а на 
другом — вертикально рейку, загрунтованную белой масляной краской. 
Сцентрировав колонку кипрегеля над колышком, наводят нижнюю 
дальномерную нить трубы на верхний конец рейки, а проекцию верх
ней нити отмечают на рейке карандашом. Затем интервал рейки 
от верхнего конца ее до карандашной метки делят на 200 равных 
частей, распространяют эти деления на остальную часть рейки 
и раскрашивают деления черной краской, выделяя их пятками или 
десятками и т. д., как это сказано выше.

При пользовании рейкой нижняя дальномерная нить трубы наво
дится на верхний конец ее, а по верхней нити берется счетом деле
ний дальномерный отсчет. Если отсчет по верхней нити почему-либо 
взять нельзя (часть рейки закрыта листвой, передним планом и т. п.), 
то он берется по средней и удваивается, если дальномерные нити 
расположены симметрично. В противном случае берутся два отсчета: 
один по средней нити, а затем, наведя ее на верх рейки,— по верх
ней нити, и складываются.

Для топографических реек иногда пользуются специальными 
клеенчатыми лентами с делениями, которые наклеиваются на брусок, 
или металлическими пластинками, которые прибиваются к бруску.
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ГЛАВА XI

НИВЕЛИРЫ
§119. Основная идея устройства нивелиров и требования к ним

Н и в е л и р а м и  называются инструменты, служащие для определе
ния превышений одной тонки над другой посредством горизонталь
ного луча визирования. Они состоят в основном из уровня и трубы, 
оси которых между собой параллельны; поэтому при установке 
пузырька уровня в среднем положении визирная ось трубы стано
вится горизонтальной. Кроме того, для производства кругового ниве
лирования инструменты имеют вертикальную ось, которая в обычных 
нивелирах перпендикулярна к осям уровня и трубы. Отсюда понятно, 
что когда ось инструмента занимает вертикальное положение, то 
при вращении трубы вокруг последней визирная ось образует гори
зонтальную плоскость и потому при любом направлении будет отве
чать основному условию геометрического нивелирования.

Главные конструктивные части всякого нивелира — это труба, уро
вень, подставка трубы, вертикальная ось и подъемный аппарат. 
В зависимости от дели и точности работы нивелиры бывают различ
ного устройства, причем различие между ними заключается главным 
образом во взаимном расположении и способе конструктивного скре
пления основных частей.

Нивелиры характеризуются ценой деления, чувствительностью 
уровня и увеличением трубы. В каждом нивелире должно быть соблю
дено соответствие между ценой деления уровня и увеличением трубы. 
Поэтому при получении или после капитального ремонта нивелира 
должно быть сделано исследование его, в результате которого опре
деляются значения вышеуказанных величин. Определение цены деле
ния и чувствительности уровня производится в соответствии с инструк
циями по производству нивелирования. Способы определения их 
даны выше в главе V, а способы определения увеличения трубы 
в главе II. Соответствие между ценой деления и увеличением трубы 
теоретически определяется из следующих соображений.

Из § 41 известно, что ошибка визирования через трубу
, где Г— увеличение трубы. С другой стороны, отсчет

по концу пузырька уровня делается с ошибкой ±0,1 τ, где τ— цена 
деления уровня. Ошибка отсчета по уровню должна быть меньше 
ошибки отсчета по рейке, поэтому мы можем составить следующее 
неравенство:

( 1 )

равна
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откуда имеем
(2)

Если   отсчет   по   рейке   производится по трем нитям,   то    средняя

В табл. 26 приводятся выработанные теорией и практикой нормы 
соответствия между ценой деления τ и увеличением Г.

(3)

Т а б л и ц а  2 6

Род работы Увеличение Г Цена дел. τ"

Технические нивелировки на небольших рас
стояниях ......................................................................................

То же ................................................................................................
Технические нивелировки в СССР ...........................................
Нивелировки 4-го разряда............................................................
То же, 3-го разряда .......................................................................
Техническое нивелирование СССР на больших

расстояниях в равнинной местности....................................
Нивелирование 2-го разряда........................................... 
Нивелирование 1-го разряда........................................................

10
15—20
25—30

30
30—40

40
35—40 

Не менее 40

40—50 
30—22 
25—17 

Не более 25 
10—12

20—30
4—8
3—5

Расстояние от инструмента до рейки также должно находиться 
в соответствии с увеличением трубы и точностью отсчитывания. 
Если ошибка отсчитывания по рейке равна ∆l, расстояние от инстру
мента  до  нее  Е  и   разрешающая  способность  трубы
печения заданной точности отсчитывания должно быть соблюдено 
следующее неравенство:

откуда находим

или

Таким образом, задаваясь точностью отсчитывания по рейке 
и расстоянием Е или увеличением трубы, можно по формулам (5) и (4) 
предварительно вычислить увеличение Г или расстояние Е, дальше 
которого не следует ставить рейку. Так, например, если для техни
ческого нивелирования принять ∆l = 1,0 мм, Г = 30, то по формуле (4) 
найдем, что E ≤ 100 м.

§ 120. Типы нивелиров и их геометрические схемы
Нивелиры можно различать по двум признакам: во-первых, по 

способу горизонтальной установки визирной оси трубы и, во-вторых, 
по взаимному расположению и соединению трубы и уровня. 
В свою очередь нивелиры могут быть разделены: первые — на нивелиры 
с обычной горизонтальной установкой, производимой только подъем

(4)

(5)
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угловая ошибка визирования по трем нитям будет равна 
и тогда, согласно формуле (2), получим:

то для обес-
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ными винтами, и на нивелиры с особой установкой, производимой 
посредством специального, так называемого э л е в а ц и о н н о г о  
в и н т а ,  а вторые — на четыре типа, указанные ниже.

Рис. 242.

В нивелирах с обычной установкой горизонтальное положение 
визирной оси является следствием вертикальной установки оси ин
струмента, которая производится подъемными винтами. В таких 
нивелирах ось уровня и визирная ось трубы должны быть перпен

дикулярны к оси инструмента, что 
осуществляется предварительной вы
веркой их. В нивелирах с элевацион- 
ным винтом горизонтальная установка 
визирной оси делается для каждого 
направления в отдельности, а потому 
здесь ось инструмента имеет подчинен
ное значение; она служит не столько 
для связи между геометрическими эле
ментами инструмента, сколько для удоб
ства установки его.

Типы нивелиров различают сле
дующие.

П е р в ы й  т и п  — глухой нивелир. Геометрическая схема его пока
зана на рис. 242. В нем труба и уровень скреплены наглухо с под
ставкой, причем уровень может быть прикреплен или непосред
ственно к подставке (рис. 242, а), или к трубе (рис. 242,б).

На рисунках буквами ZZ обозначена визирная ось трубы, LL — ось 
уровня, VV— ось вращения инструмента.

Рис. 243.

В т о р о й  т и п — н и в е л и р  с перекладной трубой и уровнем 
на подставке. В этих нивелирах труба свободно лежит на подстав
ках и может быть вынута и переложена объективным концом на 
место окулярного и наоборот, а также может быть повернута 
около своей геометрической оси. Уровень прикреплен к подставке 
трубы. Геометрическая схема этого нивелира показана на рис. 243. 
Нивелир этой системы имеет широкое применение для инженерно- 
технических нивелировок.
296
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Т р е т и й  т и п  — нивелир с перекладной трубой и уровнем на 
трубе. Геометрическая схема этого типа показана на рис. 244. В нем 
труба, как и в предыдущем типе, перекладная, но уровень прикреплен 
не к подставке, а к самой трубе.

Ч е т в е р т ы й  т и п  — нивелир с перекладной трубой и накладным 
уровнем. Уровень накладывается на трубу и может быть переложен 
на 180°. Геометрическая схема нивелира показана на рис. 245.

§ 121. Конструкции глухих нивелиров — тип I

Характерной особенностью устройства этих нивелиров является 
то, что в них труба и уровень наглухо скреплены с подставками и 
не могут ни выниматься из лагер ни вращаться вокруг геометри

ческой оси трубы. Конструкции глухих нивелиров бывают, во-первых, 
с уровнем под трубой (рис. 246), во-вторых, с уровнем над трубой 
(рис. 247) и, в третьих, с уровнем сбоку трубы (рис. 248—254); кроме 
того, они бывают простые (рис. 246 и 248), т. е. с обычной горизон
тальной установкой, производимой при помощи подъемных винтов 
и с элевационным винтом Т (рис. 247, 254), который позволяет повы
сить и точность и скорость приведения визирной оси в горизонталь
ное положение. Вертикальная ось в нивелирах с элевационным вин
том приводится в отвесное положение по круглому уровню с огра
ниченной точностью. Часто глухие нивелиры делаются с горизонталь
ным кругом (рис. 251, 253); тогда они служат, помимо своего основного 
назначения, еще для измерения в равнинной местности и в горизон
тальных горных выработках горизонтальных направлений, а если 
труба снабжена дальномерными нитями, то и для полярного способа 
съемки.

Рис. 246.
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Показанные на рис. 246, 247 и 248 три конструкции глухого нивелира 
состоят из подъемного аппарата а (трегера), вертикальной конической 
оси, наглухо привинченной к линейке b, двух подставок d, трубы 
с внутренней фокусировкой, уровня и винтов—зажимного k, наводя
щего или микрометренного l и исправительных для сетки нитей, 
а в нивелирах без элевационного винта — еще исправительных винтов 
уровня. Кроме того, для наблюдения за пузырьком уровня при 
положении глаза у окуляра трубы последние две конструкции 
(рис. 247 и 248) имеют зеркальце, которое устанавливается или сверху 
уровня или сбоку, смотря по тому, как это удобнее по условиям 
работы.

Рис. 247.

         Указанные нивелиры рассчитаны для работ технической точности.
На рис. 249 показан глухой нивелир, уровень (7) которого нахо

дится сбоку трубы и помещается внутри металлической коробки. 
Коробка и труба сделаны из одного куска металла, поэтому взаим
ное сопряжение осей уровня и трубы получается более жесткое и 
надежное, чем в предыдущих нивелирах. Над уровнем помещается 
откидное зеркальце 2, которое при работе занимает положение, 
показанное на рисунке, а при переноске нивелира прислоняется 
вплотную к коробке, закрывая уровень сверху и предохраняя его 
тем самым от случайных ударов и повреждений. Для предваритель
ной установки нивелир, кроме цилиндрического, имеет круглый уро
вень, который помещается на прилитом к трубе выступе. Труба имеет 
внутреннюю фокусировку и сопряжена с подъемным аппаратом при 
помощи   стальной   цилиндрической оси   3, привинченной      наглухо
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непосредственно к трубе. Подъемные винты 4 закрыты и снабжены 
особой втулкой 5, которая служит для регулирования хода винта, 
а также предохраняет его от пыли. Остальные детали инструмента 
понятны из рисунков. Нивелир рассчитан для работ технической 
точности.

Глухие нивелиры аналогичной конструкции показаны на рис. 250 
и 251, из которых первый представляет малый горный нивелир. 
Оба нивелира предназначены для технических работ как на поверхно
сти, так и в шахте. Для работ в шахте горный нивелир, кроме 
штатива, имеет консоль (рис. 250, б). Труба этого нивелира 
имеет малую длину —13 см, большое поле зрения — около 2°,6,
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увеличение 15 или 19-кратное и большую яркость, особенно 
у нивелира с 15-кратным увеличением. Цена деления уровня 30",

причем уровень снабжен 
только одним исправительным 
винтом. Вес инструмента 1 кг.

Нивелир второй (рис. 251), 
кроме указанных выше дета
лей, имеет горизонтальный 
круг, по которому можно 
брать отсчеты с точностью 
до 1'. Благодаря этому ниве
лир может быть применен 
для нивелировки площадей 
полярным способом. Увели
чение трубы 25-кратное, диа
метр объектива 30 мм (хоро
шая яркость), цена деления 
уровня 30", вес инструмента 
2 кг. Этот тип нивелира рас
пространен в маркшейдерском 
деле.

На рис. 252 показан глу
хой нивелир завода „Геофи
зика“ , отличающийся от вы
шеописанных тем, что в нем 
уровень снабжен призменной 
системой 1, при помощи кото
рой изображение половинок 
обоих концов пузырька сво
дится в поле зрения трубки 2, 
расположенной рядом с ви
зирной трубкой. Этим создано 

удобство при работе инструментом, заключающееся в том, что на
блюдатель может устанавливать пузырек уровня не сходя с места, 
а лишь отклонив глаз от окуляра трубы в сторону трубки.

Призменная система состоит из двух специальных призм, одной 
прямоугольной призмы (§ 53) и ахроматической лупы, которая в соедине
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нии с призмами дает возможность наблюдать уровень со стороны оку
ляра зрительной трубы.
Труба имеет внутреннюю фокусировку; длина ее 270 мм, увели

чение 31×, поле зрения 1°, диаметр свободного отверстия объектива 
34 мм, разрешающая способность 4,5", дистанция визирования 
от 2,5 м до ∞.

Труба снабжена дальномерными нитями; коэффициент дальномера 
k = 100 (сетка нарезана на стекле).

Основной корпус трубы отлит вместе с коробкой для уровня из 
алюминиевого сплава и прикреплен к стальной оси, вращающейся 
в латунной втулке, заделан
ной нижним концом в кар- 
болитовый трегер.

Подъемные винты закры
тые и имеют регулирующее 
приспособление; они помеща
ются внутри стальных колец, 
заделанных в лопастях карбо- 
литового трегера. Становые 
винты опираются на площад
ку 3 с радиальными вырезами, 
сверху которой имеется при
жимная пружинящая пластин
ка 4 с гайкой для закреп
ления инструмента на головке 
штатива при помощи стано
вого винта. Такое установоч
ное приспособление имеет 
следующее преимущество пе
ред закреплением инструмента 
при помощи обычного ста
нового винта: 1) давление
плоской пружинящей пластин
ки не передается на тонкую 
резьбу подъемных винтов и 
сам треножник не испытывает 
напряжений от действия пру
жины; 2) усилие от натяжения 
плоской пружины остается 
постоянным и не зависит от 
расхода подъемных винтов.

Инструмент снабжен круглым уровнем 5, который находится на 
трегере и служит для предварительной нивелировки инструмента.

Цена деления этого уровня 7' на 0,6 мм; цена деления основного 
цилиндрического уровня около 20" на 2 мм.

Инструмент предназначен для производства технических ниве
лировок.

На рис. 253 изображен нивелир, который отличается от нивелира, по
казанного на рис. 251, тем, что в нем уровень закрыт и снабжен приз
менной системой, через которую производят установку уровня, поль
зуясь лупой а. Предварительная установка нивелира производится по 
круглому уровню при помощи подъемных винтов, а точная — элевацион- 
ным винтом. Исправительные винты имеются только для сетки нитей.

На рис. 254 показан глухой нивелир харьковского завода марк
шейдерских инструментов. В нем оба конца делений уровня сведены 
при помощи призменной системы в поле зрения трубы, поэтому при 
взятии отсчета по рейке наблюдатель одновременно видит, как пока
зано на рисунке, и рейку и концы пузырька. Изображение пузырька
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и делений уровня в плоскости сетки нитей получается без параллакса 
через положительную ахроматическую линзу.

Нивелир предназначен для производства технического нивелиро
вания. Труба имеет внутреннюю фокусировку; длина ее 24 см, уве
личение 30-кратное. Уровень имеет цену деления 30" на 2 мм, но 
для удобства наблюдений в трубу деления на нем нанесены через 1 мм. 
Горизонтальная установка трубы производится элевационным винтом. 
Исправительные винты имеются только при уровне; сетка нитей 
закреплена наглухо. Для предварительной установки нивелир снаб
жен круглым уровнем.

П о в е р к и  г л у х и х  н и в е л и р о в .  Для производства геометри
ческого нивелирования при помощи горизонтального луча визирова

ния в глухих нивелирах с обычной 
установкой трубы должны быть со
блюдены следующие два основных 
условия:

1) ось уровня LL должна быть 
перпендикулярна к оси инстру
мента VV;

2) ось уровня LL должна быть 
параллельна визирной оси трубы ZZ.

Кроме того, для удобства работы 
горизонтальная нить должна быть 
перпендикулярна к оси инструмента, 
а вертикальная — параллельна по
следней.

Так как в глухих нивелирах с 
элевационным винтом горизонтальная 
установка трубы делается при каж
дом наведении последней на рейку, 
то для них обязательным основ

ным условием является только второе, а первое относится лишь 
к круглому уровню, служащему для предварительной установки.

Поверки, а также исправления производятся в следующем порядке.
1. Поверяют первое основное условие. Для этого, сделав вначале 

предварительную нивелировку оси инструмента VV, устанавливают 
цилиндрический уровень по направлению двух подъемных винтов и 
приводят, вращая последними в противоположные стороны, пузырек 
на середину. Затем, повернув уровень на 180°, замечают положение 
пузырька. Если последний окажется опять посредине, то первое 
условие в нивелире выполнено. В противном случае делают испра
вление при помощи исправительных винтов при уровне, как это было 
сказано в главе IV, § 63.

2. Поверяют правильность положения нитей, вначале — горизон
тальной, а потом — вертикальной. Для этого, сделав горизонтальную 
установку инструмента, берут отсчеты по рейке вначале по одному 
концу горизонтальной нити, затем по другому. Если отсчеты будут 
одинаковыми, то горизонтальная нить перпендикулярна к оси инстру
мента; если разные, — то нужно или повернуть трубу вокруг ее 
геометрической оси или повернуть диафрагму с сеткой, освободив 
предварительно в первом случае стопорный винт трубы, а во втором 
зажимные винты, в зависимости от конструкции нивелира.

Поверка вертикальной нити производится по отвесу. Исправление 
делается путем переклейки нитей, если они из паутины. Для сеток, 
нанесенных на стекле, достаточно сделать поверку какой-либо одной 
нити, так как они делаются взаимно перпендикулярными.
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3. Наконец делают поверку второго основного условия путем 
двойного нивелирования. Для этого в точках А и В, расположенных 
на расстоянии приблизительно 40—50 м друг от друга, забивают 
колышки, ставят на колышки рейки и, установив нивелир вначале 
посредине, в положении S1 (рис. 255, а), берут отсчеты а1 и b1 
по обеим рейкам; установив затем нивелир около рейки В в поло
жение S2 (рис. 255, б), измеряют непосредственно высоту b2 инстру
мента до визирной оси и берут отсчет а2 по другой рейке. Так как 
при первом положении нивелир находился посредине, то разность 
отсчетов по рейкам даст правильное превышение h точки В над А

независимо от того, параллельна ли визирная ось оси уровня или 
составляет с последней угол е, т. е.

(6)

При втором положении нивелира разность а2 — b2 даст правильное 
превышение h только тогда, когда указанные оси между собой парал
лельны. Если эти оси непараллельны, то отсчет а2 будет отличаться 
от отсчета а2', соответствующего горизонтальному лучу визирова
ния, на величину ∆а = а2 — а2' = АВ tg ε и тогда

h' = a2—b2   не   будет  равно а2' — b2 = h, (7)

что   укажет   на     непараллельность   осей    уровня   и    визирной.
Исправление осей производится при втором положении нивелира, 

для чего определяют вначале по данным отсчетам а1, b1 и b2 пра
вильный отсчет а2', который, согласно равенству (7), должен быть 
равен h+b2 или, принимая во внимание (6),

а2' = а1 — b1+  b2 , (8)

а затем, отвинтив с трубы предохранительный колпачок сетки нитей, 
устанавливают исправительными винтами среднюю горизонтальную
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нить на предварительно вычисленный отсчет а2'. В нивелире с приз
менной системой (рис. 254) сетка нитей закреплена наглухо, поэтому 
исправление в нем делается исправительными винтами при уровне. 
Для этого наводят элевационным винтом горизонтальную нить 
на отсчет а2', после чего отклонившийся пузырек приводят обратно 
на середину исправительными винтами уровня.

При двойном нивелировании из середины и с одного конца линии АВ 
приходится менять фокусировку трубы, что может в свою очередь, 
помимо ошибки от неправильности оси, дать ошибку от неправиль
ности хода окулярного патрубка. Для устранения этого явления 
рекомендуется двойное нивелирование с обоих концов отрезка АВ; 
тогда при положении нивелира в точке А будем иметь:

(9)

и при положении нивелира в точке В:

(10)

Отсюда путем сложения равенств (9) и (10) и вычитания второго 
из первого соответственно находим:

и

( 1 1 )

(12)

Подставив значение h из формулы (11) в вышеприведенное равен
ство: а2' = h + b2, получим тот отсчет

(13)

который соответствует горизонтальному положению визирной оси 
трубы при установке нивелира в точке В. Исправление осей произ
водится так же, как и в предыдущем случае.

Если почему-либо исправление осей сделать невозможно, то в та
ком случае для устранения ошибки надо или вводить поправку 
∆h = (Е1 — Е2) tgε = ∆Etgε, где ∆Е — разность расстояний от инстру
мента до реек, или производить нивелировку из середины, при кото
рой ∆h будет равно нулю.

§ 122. Конструкции нивелиров с перекладной трубой и уровнем на
подставке — тип II

Особенностью этого нивелира является то, что в нем труба может 
свободно вращаться вокруг геометрической оси и перекладываться 
в лагерах; уровень прикреплен к подставке трубы. Делаются ниве
лиры этой системы преимущественно с обычной горизонтальной 
установкой, производимой посредством подъемных винтов. Для изме
рения горизонтальных направлений имеются нивелиры с горизонталь
ным кругом, а иногда с дополнительной горизонтальной осью, к кото-
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рой прикрепляется труба при измерении направлений с большими 
углами наклона. Эта ось вкладывается своими цапфами в лагеры 
подставок.

На рис. 256 изображен нивелир, труба которого имеет внутреннюю 
фокусировку.

Выпускаемый заводом „Геофизика“ нивелир имеет простую астро
номическую трубу с окулярным коленом и обычной кремальерной 
фокусировкой. Увеличение трубы — 30×, поле зрения — около 1°. 
Цена деления уровня —18". Нивелир предназначен для производства 
технического нивелирования.

Детальное устройство нивелира с перекладной трубой и уровнем 
на подставке наглядно изображено на рис. 257. Труба нивелира 
сопряжена с подъемным аппаратом посредством конической оси f,

Рис. 256.

приделанной к линейке f1, на концах которой находятся подставки f2 
и f3, поддерживающие свободно лежащую в Y-образных вырезах 
(в лагерах) трубу. Труба имеет два кольцеобразных цилиндрических 
выступа g8 и g9, называемых цапфами, которыми она опирается на 
лагеры; сверху она прижимается пружинкой f9 и f10, приделанной 
к защелке f4. Последняя предохраняет трубу от выпадения при пере
носке нивелира. Для наводки трубы нивелир имеет зажимной и 
микрометренный винты, а для выверки нивелира — исправительные 
винты — OO2 при сетке нитей, g6 при уровне, S5 при подставке трубы 
и упорный винт p1 служащий для установки нитей в правильном 
положении. Микрометренно-зажимное устройство представляет кольцо, 
надетое на муфту с3, которая насажена на втулку подъемного аппа
рата; поэтому, когда зажимной винт завинчен, кольцо становится 
неподвижным и горизонтальное перемещение трубы производится 
только микрометренным винтом.

П о в е р к и  н и в е л и р а .  Основные условия, которым должен 
удовлетворять нивелир, те же, что и для глухого, а именно: 1) ось 
уровня должна быть перпендикулярна к оси инструмента; 2) ось 
уровня должна быть параллельна визирной оси трубы.
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Так как в нивелире труба и уровень разъединены, то соблюдение 
второго условия является следствием выполнения трех дополнитель
ных условий: а) совпадения визирной оси трубы с ее геометрической 
осью, б) равенства подставок трубы, в) равенства диаметров цапф трубы.

Порядок производства поверок 
следующий.

1. Поверяют перпендикуляр
ность оси уровня к оси инстру
мента. Эту поверку производят 
так же, как и первую поверку глу
хого нивелира.

2. Поверяют совпадение визир
ной оси трубы с геометрической» 
для чего устанавливают на расстоя
нии около 50 м от инструмента 
рейку и берут по ней первый от
счет а1 а затем, повернув трубу во
круг ее геометрической оси на 180°, 
второй отсчет (рис. 258). Если 
отсчеты окажутся неравными, то 
это укажет на несовпадение визир
ной оси с геометрической. Испра
вление делают вертикально распо
ложенными исправительными вин
тами при сетке нитей, устанавливая 
ими горизонтальную нить на сред
ний отсчет. Аналогичные отсчеты

делают по другой — вертикальной нити, повернув вначале трубу 
вокруг геометрической оси на 90"; исправляют нить посредством 
второй пары винтов.

3. Производят поверку равенства подставок трубы. Для этого 
ставят ось инструмента в вертикальное положение, устанавливают

Рис. 257б.

на расстоянии приблизительно 50 м от нивелира рейку и, приведя 
пузырек уровня на середину, берут отсчет а1 по рейке. Затем, пере
ложив трубу в лагерах на 180°, наводят ее опять на рейку и берут 
второй отсчет а2, следя при этом, чтобы пузырек был посредине. 
Если отсчеты окажутся одинаковыми, то подставки равны; наобо
рот, неравенство отсчетов (рис. 259) будет свидетельствовать о не
равенстве подставок. Исправление делают исправительным винтом S5
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Рис. 258.

§ 123. Конструкции нивелиров с перекладной трубой и уровнем на
трубе — тип III

Уровень в нивелирах этой конструкции прикреплен к трубе, кото
рая может свободно перекладываться в лагерах и вращаться вокруг 
своей геометрической оси.

На рис. 260 изображен нивелир рассматриваемой системы. Он 
снабжен оборотным или так называемым реверсионным уровнем, 
позволяющим производить нивелирование при двух положениях 
уровня, т. е. при положении его под трубой и над трубой. Уровни, 
кроме обычных вертикальных исправительных винтов, имеют боковые 
винты, служащие для исправления оси уровня в случае перекре
щивания ее с геометрической осью трубы. Нивелиры данной кон
струкции делаются как с простой установкой, так и с элевационным 
винтом. Устройство нивелира с элевационным винтом и сопряжение 
осей его понятны из рисунка.

На рис. 261 изображен нивелир другой конструкции, в котором 
уровень 2 прикреплен к трубе сбоку и снабжен для наблюдения за 
положением пузырьков призменной системой, находящейся внутри 
трубки 3. Призменная система отклоняет изображение делений уровня 
и концов пузырька в сторону окуляра визирной трубки 4, через 
которую наблюдатель, не сходя с места, может видеть и концы 
пузырька и деления.
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(рис. 257а) так, чтобы отсчет по горизонтальной нити оказался
В некоторых конструкциях однаравным среднему отсчету

подставка делается раз
резной, и в таком случае 
исправление неравенства 
их производится двумя 
винтами, из которых один 
упорный, а другой стя
гивающий.

4. Поверяют равен
ство диаметров цапф.
Поверку производят пу
тем двойного нивелиро
вания, так же, как это 
было сказано выше, при описании третьей поверки глухого ниве
лира. Исправление диаметров цапф возможно только в механиче
ской мастерской. Ошибка от  неравенства диаметров цапф может

быть уничтожена путем ниве
лирования из середины.

5. Поверку горизонтальной 
и вертикальной нитей произво
дят по способу, аналогичному 
с поверкой 2, указанной в 
§ 121. Для исправления в трубе 
имеется специальный упорный 
выступ р, а на подставке — 
соответствующий ему винт р1. 
При взятии отсчета по рейке 
выступ р приводится в сопри

косновение с головкой винта р1, при этом одна нить должна быть 
горизонтальна, а другая вертикальна.

Рис. 259.
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Нивелир имеет трубу с внутренней фокусировкой и реверсионный 
уровень. Горизонтальная установка трубы производится элевационным 
винтом 6, который занимает горизонтальное положение. Цифрами 1, 
5 и 7 обозначены соответственно круглый уровень для предваритель
ной установки инструмента, микрометренный винт и зажимной.

Рис. 260.

П о в е р к и  н и в е л и р а .  Основные условия, которым должен 
удовлетворять нивелир, те же, что и для нивелира типа II, но произ
водство поверок этих условий несколько отличается. Основное усло- 
вие параллельности осей визирной и уровня является следствием вы

полнения трех дополни
тельных условий: 1) ось 
уровня должна быть па
раллельна образующей 
цапф трубы (равенство 
подставок уровня); 2) ви
зирная ось должна со
впадать с геометриче
ской осью трубы; 3) гео
метрическая ось должна 
быть параллельна обра
зующей цапф (равенство 
диаметров цапф).

Порядок выполнения 
поверок нивелира сле
дующий.

1. Поверяют условие 
параллельности оси уров
ня с образующей цапф. 
Эта поверка разделяется 
на две части:

а) Геометрическая ось 
трубы и ось уровня дол
жны лежать в одной 

Рис. 261. плоскости. Для этого вна
чале подъемными винтами 

приводят пузырек уровня на середину и затем, вывинтив упорные 
винты в подставках, вращают трубу вокруг ее геометрической оси 
в обе стороны. Если при вращении трубы в ту и другую сторону 
пузырек будет отходить в разные стороны, то данное условие не 
выполнено. Исправление производится боковыми исправительными 
винтами при уровне, после чего приступают ко второй части поверки 1.
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б) Ось уровня и образующая цапф должны быть параллельны. 
Установив подъемным или элевационным винтом пузырек уровня на 
середину, перекладывают трубу в лагерах на 180° и замечают поло
жение пузырька. Если последний оказался не на середине, то условие 
параллельности оси его и образующей цапф не выполнено. Для 
исправления перемещают пузырек на половину отклонения его от 
середины при помощи вертикальных исправительных винтов уровня.

2. Поверяют условие перпендикулярности оси цилиндрического 
уровня к оси инструмента. Поверка выполняется так же, как и первая 
поверка глухого нивелира, но исправление производится исправитель
ными винтами при подставке трубы. Попутно делают аналогичную 
поверку круглого уровня.

3. Поверяют совпадение визирной оси трубы с геометрической.
4. Поверяют правильность положения горизонтальной и верти

кальной нитей
Последние две поверки (3 и 4) делаются так же, как и в нивелире 

типа II.
5. Делают поверку условия параллельности геометрической оси 

трубы с образующей цапф, т. е. равенство диаметров цапф. Если 
нивелир имеет уровень односторонний, то эта поверка производится 
путем двойного нивелирования, как это было сказано выше; если 
уровень реверсионный, то устанавливают его по направлению 
двух подъемных винтов, приводят последними или элевационным 
винтом пузырек на середину, а затем вращают трубу вокруг ее гео
метрической оси на 180° и замечают положение пузырька, оказавше
гося по другую сторону уровня. Если пузырек окажется не посре
дине, то диаметры цапф не равны. Исправление возможно только 
в механической мастерской путем переточки цапф. Для устранения 
ошибки от неравенства цапф следует производить нивелирование 
из середины или пользоваться нивелиром как глухим.

§ 124. Конструкции нивелиров с накладным уровнем — тип IV
Особенностью такого нивелира является то, что в нем труба 

и уровень перекладываются независимо друг от друга. Простая кон- 
струкция такого нивелира показана на рис. 262. Устройство уровня, 
трубы, подъемного аппарата и их взаимное сочленение понятны из 
рисунка. На них обозначены буквами r7 — вертикальный, а r9 
и r10 — боковые исправительные винты уровня; υ — исправительный 
винт подставки и υ1— контргайка, служащая для закрепления его; 
р — упорный штифт и S — упорный винт для установки горизонталь
ной и вертикальной нитей в правильном положении.

П о в е р к и  н и в е л и р а .  Для нивелира этой системы требуется 
выполнение тех же основных условий, что и для нивелира типа III, но 
последовательность производства поверок их несколько отличается.

1. Делают поверку параллельности оси уровня и верхней обра
зующей цапф. Эта поверка делится, как и в предыдущем параграфе, 
на две части, из которых первая выполняется путем покачивания 
уровня на трубе в обе стороны от его нормального положения, 
а вторая—путем перекладки уровня на трубе на 180°. Исправление 
производится в первом случае боковыми, а во втором вертикальными 
исправительными винтами уровня.

2. Поверяют параллельность геометрической оси трубы и обра
зующей цапф. Для этого поступают следующим образом. Приводят 
пузырек уровня на середину; затем, сняв уровень с трубы, переклады
вают последнюю в лагерах на 180° и снова ставят уровень на преж
нее место. Если пузырек уровня отклонится от середины, то 
это укажет на то, что диаметры цапф не равны, а следовательно
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геометрическая ось не будет параллельна верхней образующей цапф. 
Исправление возможно только в механической мастерской путем 
переточки цапф.

3. Производят поверку совпадения визирной оси трубы с геометри
ческой.

4. Проверяют перпендикулярность оси уровня к оси инструмента.
5. Делают поверку правильности горизонтальной и вертикальной 

нитей.
Последние три поверки выполняются так же, как и в нивелире типа II.

§ 125. Нивелиры усложненной конструкции — тип V
Эти нивелиры по своему внешнему виду и характеру сочленения 

главных частей могут быть отнесены к типу глухого нивелира. Они 
отличаются от последнего особым устройством призменной системы, 
служащей для установки пузырька уровня в среднее положение, и 
устройством трубы с реверсионным уровнем, вращающейся вместе 
с последним на 180° вокруг своей геометрической оси.

На рис. 263 изображен нивелир, уровень которого снабжен приз
менной системой 2. Устройство последней описано в главе IV, § 53 
и показано там же на рис. 107. Уровень не имеет на своей поверх
ности делений; установка пузырька посредине основана на принципе 
совмещения изображений двух противоположных концов пузырька. 
Нульпунктом уровня служит точка, лежащая на поверхности ампулы, 
равно удаленная от нижних ребер, образуемых первыми отражаю
щими гранями с нижними гранями двух симметрично расположенных 
призм. Если такую призменную систему перемещать вдоль ампулы, то 
будет перемещаться и Нульпункт, и в таком случае для каждого но
вого положения призменной системы получим на ампуле свое поло
жение нульпункта. Действуя таким образом, можно подобрать на ам
пуле такое положение нульпункта, касательная в котором окажется 
параллельной визирной оси трубы или перпендикулярной к оси инстру
мента. Обычно для односторонних уровней призменная система уста
навливается в таком положении, чтобы Нульпункт находился прибли
зительно посредине ампулы, а для реверсионных так, чтобы оба нуль
пункта лежали в одной плоскости, перпендикулярной к геометриче
ской оси ампулы.

В рассматриваемом нивелире1 односторонний уровень и призмен
ная система прикреплены наглухо к приливу на трубе, что гаранти
рует их устойчивость и жесткость сочленения геометрических 
элементов нивелира. Под уровнем помещается вращающаяся посе
ребренная металлическая пластинка 1, служащая для освещения 
пузырька. Пластинка устанавливается в таком положении, чтобы поле 
зрения призмы, через которую наблюдают концы пузырька, было 
возможно лучше освещено и концы пузырька были видны возможно 
отчетливее. Для предварительной установки нивелир имеет круглый 
уровень 5, который находится на одном общем с цилиндрическим 
уровнем приливе к трубе.

Нивелиры данного типа выпускаются двух видов: 1) без горизон
тального круга и 2) с горизонтальным кругом 8, который изгото
вляется из стекла. Деления на кругах наносятся в градусной 
или в градной системе через градусный интервал в первом случае 
и градный — во втором. Отсчеты по кругу берутся при помощи шка- 
лового микроскопа 7, который для удобства наблюдений расположен 
сбоку визирной трубы, как это показано на рисунке.

Труба нивелира имеет внутреннюю фокусировку, увеличение—18× 
и длину — 16 см; минимальная дистанция визирования — 1,6 м. Цена

1 Этот нивелир можно отнести к типу I.
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деления цилиндрического уровня — 40" и круглого—8'; точность уста
новки пузырька цилиндрического уровня на середину около 1". Ниве
лир предназначен для производства технического нивелирования.

Рис. 263.
Основные поверки нивелира те же, что и для обычного глухого 

нивелира, т. е: 1) ось цилиндрического уровня должна быть перпен
дикулярна к вертикальной оси инструмента; 2) ось цилиндрического 
уровня должна быть параллельна визирной оси трубы.
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Кроме того, делается поверка круглого уровня, ось которого 
должна быть параллельна оси инструмента.

Выверка производится 
так же, как и глухого ниве
лира, а исправление — при 
помощи исправительных 
винтов 3 при уровне, испра
вительных винтов 4 при 
сетке нитей и винтами 6.

Нивелир, изображенный 
на рис. 264, отличается 
от предыдущего точностью, 
размерами, устройством 
призменной системы для 
уровня (реверсионного) и 
установочного приспособ
ления. Труба нивелира вра
щается вокруг геометриче
ской оси, ее длина 17,5 см, 
увеличение 24×, минималь
ная дистанция визирования 
2 м, цена деления цилин
дрического уровня 20", 
круглого — 4', точность 
установки пузырька цилин
дрического уровня око
ло 0,5". Призменная система 

Рис. 264. построена по другому прин
ципу, изложенному в гла

ве IV, § 53, где также показана на рис. 106 схема ее, не требующая 
дополнительных пояснений. Предварительная установка нивелира

Рис. 265.

производится по круглому уровню подъемными винтами, а точ
ная — путем совмещения концов пузырька элевационным винтом 7.
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Нивелир предназначен для производства технического нивелиро
вания повышенной точности.

Нивелиры (рис. 163 и 164) снабжены нитяным дальномером; посто
янные дальномера k = 100 и с = 0.

На рис. 265 и 269 показаны нивелиры, основанные на принципе 
применения реверсионного уровня, который прикреплен к трубе, враща
ющейся на 180° вокруг своей геометрической оси, причем вторые из 
них (рис. 269) отличаются от первых в основном по точности, размерам 
и конструкции трубы. Кроме того, в нивелирах первых (рис. 265) 
на ампуле реверсионного уровня нанесены два штриха на одинаковом 
расстоянии от нульпункта, что значительно упрощает установку 
призм. Последняя делается так, чтобы видимые через призменную 
систему изображения этих штрихов составляли одну прямую, как это 
показано на рис. 107.

Нивелир (рис. 265) представляет собой технический нивелир сле
дующего устройства.

Визирная труба вращается в обойме 2, прикрепленной к втулке 3; 
к трубе прикреплены реверсионный уровень и призменная система 
для него, _которые имеют два рабочих положения, ограниченных 
упором 27 при вращении трубы на 180°: первое — уровень слева, 
а призмы сверху, и второе — уровень справа, призмы снизу. Уста
новка оси инструмента в отвесном положении производится подъ
емными винтами 15 по сферическому уровню 24, а установка визир
ной оси в горизонтальное положение — элевационным винтом 10 путем 
совмещения изображения концов пузырька цилиндрического уровня. 
Труба с уровнем вращается вокруг горизонтальной оси 8, укреплен
ной в наружной втулке 3; горизонтальная втулка 9, в которой вра
щается ось 8, укреплена во внутренней вертикальной втулке 11, которая 
пришлифована к стальной цилиндрической оси инструмента 12, за
крепленной в треножнике (трегере). Для уменьшения трения вес части 
инструмента, вращающейся на вертикальной оси, передается на 
последнюю центрально, посредством завинченного во втулку 9 упора 
9', который опирается на вершину конического выступа на вертикаль
ной оси. Вращение трубы в вертикальной плоскости осуществляется 
в пределах зазора между наружной и внутренней вертикальными 
втулками. Давление элевационного винта уравновешивается пружин
ным упором 25. Верхняя часть инструмента удерживается на оси при 
помощи винта 26, конец которого входит в выточку прямоугольного 
сечения на оси инструмента.

Труба нивелира имеет внутреннюю фокусировку, длина ее 210 мм, 
увеличение 30-кратное, минимальная дистанция визирования 2,5 м. 
Цена деления цилиндрического уровня 20" на 2 мм, точность уста
новки пузырька около 0,5". Наблюдение уровня через призменную 
систему производится посредством лупы 2,4×. Нивелиры этого типа 
выпускаются также с горизонтальным кругом.

Поверки нивелира просты и производятся с одной точки стояния, 
что является весьма существенным преимуществом перед другими 
нивелирами. Эти поверки следующие.

1. Призменная система над цилиндрическим уровнем должна давать 
изображение двух штрихов, нанесенных на ампуле, на одной прямой. 
Если изображения штрихов расходятся, то призменная система должна 
быть исправлена. Для этого, ослабив винты, которыми она прикре
плена к оправе уровня, перемещают ее параллельно оси последнего 
до тех пор, пока изображения двух штрихов не окажутся на одной 
прямой. Обычно эту поверку приходится делать очень редко, так 
как она гарантируется заводской юстировкой призм и надежным 
закреплением их над уровнем.
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2. Осевая плоскость (плоскость, касательная к сферической поверх
ности уровня в нульпункте) сферического уровня должна быть 
перпендикулярна к оси вращения инструмента. Сферический уровень 
в рассматриваемом нивелире прикреплен к внутренней втулке, вра
щающейся вокруг вертикальной оси, поэтому поверка его делается 
самостоятельно по способу, изложенному выше.

3. Сетка нитей должна занимать правильное положение. Поверка 
выполняется по отвесу и вертикальной нити, или при помощи взятия 
отсчетов по рейке против концов горизонтальной нити, как это 
было сказано выше.

4. Визирная ось должна совпадать с геометрической осью трубы. 
Поверку производят так же, как и для нивелиров с перекладной 
трубой, а исправление — исправительными винтами 4 при сетке 
нитей (рис. 265,б).

5. Ось уровня и визирная ось трубы должны лежать в одной 
плоскости.

Для производства этой поверки вначале нивелируют инструмент 
при помощи круглого уровня, а затем, установив трубу как можно 
точнее, по направлению одного подъемного винта, приводят элева- 
ционным винтом пузырек цилиндрического уровня на середину, т. е. 
совмещают изображение концов пузырька, и в таком положении ин
струмента фиксируют перекрестье сетки нитей на какую-либо точку

местности. После этого вращают два других подъемных винта в про
тивоположные стороны на одинаковое число оборотов и снова наводят 
визирную ось трубы на прежнюю точку, действуя микрометренным 
и элевационным винтами; пузырек уровня при этом может оказаться 
посредине или сместиться.

Заметив положение изображения концов пузырька, придают такой 
же боковой наклон вертикальной оси в другую сторону, для чего 
действуют теми же двумя подъемными винтами, вращая их на не
сколько равных оборотов в направлении, обратном первоначальному; 
затем опять, как и в первом случае, наводят визирную ось на ту же 
самую точку и замечают положение пузырька.

Если пузырек уровня займет то же положение, что и в преды
дущем случае, когда ось инструмента имела боковой наклон по дру
гую сторону от вертикали, то визирная ось и ось уровня лежат 
в одной плоскости. В противном случае для выполнения этого усло
вия должно быть сделано соответствующее исправление при помощи 
боковых винтов при уровне.

6. Визирная ось должна быть параллельна оси цилиндрического 
уровня. Эта поверка выполняется с одной станции путем визирования 
на рейку при двух положениях трубы; первое положение — уровень 
слева и второе — уровень справа; она основана на свойстве ревер- 
сионного уровня давать две взаимно параллельные оси. Геометриче
ская схема поверки ясна из рис. 266. Здесь L1L1 и L2L2 — соответ
ственно первая и вторая оси реверсионного уровня, параллельные
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геометрической оси его; Z1Z1, Z2Z2 — направления визирной оси, 
соответствующие первому и второму положениям трубы; а1 и а2 — 
отсчеты по рейке. Из рисунка видно, что если отсчеты а1 и а2 по 
рейке, соответствующие первому и второму положениям трубы при 
установке пузырька уровня на середину, между собою не равны, то 
визирная ось не будет параллельна оси уровня. Для исправления 
непараллельности осей ставят элевационным винтом среднюю нить
трубы на отсчет по рейке
винтами при уровне сгоняют пузырек на середину. Эту поверку, 
как правило, повторяют несколько раз.

§ 126. Сравнение нивелиров различных типов

Каждый тип нивелиров, описанных выше, имеет свои особенности, 
преимущества и недостатки. Выбор нивелира той или другой системы 
зависит от условий работ и точности.

Н и в е л и р ы  г л у х и е  т и п а  I имеют большое применение для 
инженерно-технических работ, где не требуется большой точности. 
Достоинство этих нивелиров заключается в простом устройстве 
и небольшой стоимости; кроме того, конструкции нивелиров имеют 
жесткое и прочное соединение главных частей инструмента, что обес
печивает хорошую сохранность сделанных при поверках исправлений; 
инструмент портативен и удобен в работе.

Недостатком глухих нивелиров является то, что основная поверка 
их требует установки инструмента в двух местах (двойное нивели
рование).

Н и в е л и р ы  т и п а  II являются наиболее распространенным типом 
для технических нивелировок. Достоинства их следующие: 1) все 
поверки инструмента делаются сравнительно легко и просто, кроме 
поверки неравенства цапф, для которой приходится производить 
двойное нивелирование, но значительно реже, чем для глухого; 
2) позволяют исключить основные инструментальные погрешности: 
ошибка от непараллельности визирной оси трубы и оси уровня устра
няется двойным визированием, перекладывая трубу в лагерах; 
ошибка от несовпадения визирной оси с геометрической осью трубы 
исключается тоже двойным визированием, вращая трубу вокруг ее 
геометрической оси; поэтому инструмент можно устанавливать на 
неравных расстояниях от реек, что дает экономию во времени при 
работе на крутых спусках и подъемах.

Недостатки инструмента в том, что труба не имеет непосредствен
ной связи с уровнем, поэтому при перекладке ее между цапфой 
и лагером легко может попасть пылинка и нарушить параллельность 
визирной оси трубы и оси уровня, что не будет замечено наблюда
телем, так как уровень не связан с трубой. Нивелир в работе менее 
удобен, чем глухой.

Н и в е л и р ы  т и п а  I I I  применяются как для технических, так и 
точных нивелировок. Достоинства их: 1) труба и уровень имеют непо
средственно жесткую связь, поэтому в случае неправильной укладки 
трубы или попадания пылинки между цапфой и лагером наблюдатель 
может обнаружить ошибку по отклонению пузырька с середины; 
2) основная поверка нивелира с элевационным винтом — параллель
ность оси уровня и визирной оси — выполняются просто и с одной 
станции; 3) нивелиры технической точности можно снабдить элевацион
ным винтом и благодаря этому можно давать трубе большие раз
меры и увеличение, а уровню — малую цену деления и тем самым
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увеличить дистанцию визирования, а следовательно, повысить про
изводительность работ.

Н и в е л и р ы  т и п а  IV имеют достоинства в том, что все поверки 
инструмента выполняются просто, легко и с одной станции.

Недостатки: 1) пыль, попавшая между цапфой трубы и обоймой 
уровня, может незаметно для наблюдателя нарушить правильность 
положения осей; 2) уровень не прикреплен и поэтому легче, чем 
в других нивелирах, может быть поврежден; 3) при переноске инстру
мента надо снимать трубу и уровень; 4) перекладка трубы 
в лагерах менее удобна, чем в предыдущих нивелирах со съемной 
трубой, так как для этого приходится предварительно снимать 
уровень.

Н и в е л и р ы  у с л о ж н е н н о й  к о н с т р у к ц и и ,  смотря по точ
ности инструмента, имеют применение для инженерных работ, для 
технического нивелирования и точного.

Все наиболее ответственные части инструмента закрыты и потому 
по сравнению с другими нивелирами меньше подвергаются порче, 
лучше сохраняются в исправности, меньше загрязняются и почти 
не требуют ремонта и чистки. Поверки нивелиров с реверсионными 
уровнями делаются скорее, точнее и с одной станции; количество 
поверок меньше, чем в обычных нивелирах. Нивелиры имеют 
жесткое и надежное сочленение главных частей, малы по размерам 
и удобны в работе. Установка уровня делается точно, быстро и 
сразу же после установки уровня, почти не передвигая головы, 
можно брать отсчеты по рейке.

Перечисленные качества нивелиров усложненной конструкции 
позволяют отнести их к лучшим нивелирам как по точности, так 
и по удобству работы и эффективности.

§ 127. Прецизионные нивелиры

Точность нивелирования зависит от оптических качеств инстру
мента и прежде всего от увеличения трубы его и чувствительности 
уровня. Для точного нивелирования расстояние от инструмента до 
рейки принимается около 50—60 м, а ошибка одного отсчитывания 
не должна превышать 0,4—0,5 мм. В соответствии с этим труба 
нивелира должна иметь световой диаметр объектива около 40 мм, 
который обеспечивает, согласно уравнению (33) § 31, разрешающую

фокусное расстояние около 45 см и
увеличение 40×, а уровень должен иметь цену деления около 4—5". 
Конструкции нивелиров применяются глухие, с перекладными тру
бами и уровнем, прикрепленным к трубе или накладным. В СССР 
точное нивелирование производится исключительно нивелирами, 
в которых уровень прикреплен непосредственно к трубе — это 
нивелиры с перекладной трубой и глухие.

На рис. 267 изображен нивелир завода „Геофизика“, которым 
в СССР исполняют нивелирование высокой точности. Оптическая 
часть этого инструмента состоит из двухлинзового склеенного 
объектива, нарезанной на стеклянной пластинке сетки нитей (верти
кальной, горизонтальной средней и двух крайних дальномерных) 
и окуляра. Фокусное расстояние объектива около 380 мм; световое 
отверстие объектива — 40 мм; увеличение трубы 40х, разрешающая 
сила не ниже 4"; минимальная дистанция визирования 4,5 м; цена: 
деления уровня 3 — 6" на 2 мм; постоянная дальномера k = 100.
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Объектив имеет три регулировочных винта 3, 4, 5, при помощи 
которых он центрируется и закрепляется внутри объективной головки, 
соединенной на резьбе с трубой 2. Фокусировка трубы обычная.

Уровень — односторонний; ампула его снабжена запасной камерой, 
при помощи которой обеспечивается нормальная длина пузырька, 
равная 35 мм, при колебаниях температуры от — 20 до +45°. Деления 
на ампуле нанесены через 2 мм и обозначены через каждые десять 
делений цифрами, возрастающими в одну сторону от 0 до 50. Ампула 
находится внутри алюминиевой оправы, в которой она удерживается 
торцевыми упорами 20 из пробки и боковыми плоскими пружин
ками 21. Оправа уровня с обоих торцов заделана металлическими 
пробками 23; один конец оправы уровня имеет шарнирное соеди
нение с подставкой уровня, прикрепленной к трубе, а другой закре
плен во второй подставке при помощи двух боковых и одного верти-

кального исправительных винтов. Противодействующим вертикаль
ному исправительному винту упором служит пружинка 27. На оправу 
уровня надета предохранительная стеклянная трубка, которая удер
живается боковыми кольцами. Для наблюдения за положением 
пузырька со стороны окуляра уровень снабжен плоским зеркальцем.

Труба лежит своими цапфами в двух лагерах 32 на подставках, 
прикрепленных к линейке 33. Сверху труба прижимается к лагерам 
стальными застежками 34 с вкладышами из фибры 35. Подставки 
трубы исправительных винтов не имеют, так как нивелир снабжен 
элевационным винтом, при пользовании которым надобность в них 
отпадает.

Линейка сочленена с коромыслом 36 при помощи двух стальных 
горизонтальных винтов 38 и 39, элевационного винта 42 с одной 
стороны, коромысла и пружинного упора 51—с другой. Винты ввин
чены, как это показано на рисунке, в боковые выступы на линейке 
и упираются центрами в стальные втулки, ввинченные в коромысла, 
образуя таким образом, горизонтальную ось вращения линейки вместе 
с трубой.
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Элевационный винт имеет барабан, разделенный по окружности 
на 100 равных частей; цена одного деления около 4",5.

Вертикальная ось инструмента коническая; она верхней частью 
ввинчена в коромысло, а снизу имеет разгрузочное приспособление, 
состоящее из латунной оправы с шарообразной головкой. Латунная 
оправа ввинчена в баксу и упирается шарообразной головкой в ниж
нюю часть конической оси. Таким образом, путем завинчивания или 
вывинчивания указанной оправы можно давать оси инструмента 
должный ход.

Для закрепления трубы и микрометренной наводки ее в азиму
тальном направлении нивелир имеет микрометренно-зажимные винты 
обычного устройства.

Рис. 268а

Рис. 268б.

Ось инструмента устанавливается в вертикальном положении при 
помощи круглого уровня, приделанного к треножнику 57 (трегеру); 
цена деления круглого уровня около 12'.

Так как круглый уровень приделан к треножнику и вращать его 
нельзя, то самостоятельная поверка его невозможна. Для этой цели 
пользуются цилиндрическим уровнем, ось которого может быть 
установлена в положение, перпендикулярное к оси инструмента
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обычным способом, если при этом пользоваться элевационным винтом  
как исправительным.

Для прецизионного нивелира с перекладной т'рубой и уровнем 
на трубе, кроме обычных поверок (§ 123), делают его исследование 
по программе, указанной в § 128.

П р е ц и з и о н н ы й  н и в е л и р  —  т и п  V  с  о п т и ч е с к и м  м и к 
р о м е т р о м .  Нивелир (рис. 268а) предназначен для производства точ
ного нивелирования. Его характеристические данные следующие: 
длина трубы 34 см, увеличение 36-кратное, свободное отверстие 
объектива 4,5 см, цена деления реверсионного уровня 10" на 2 мм. Уро
вень снабжен призменной системой, схематическое устройство кото
рой показано в главе IV на рисунке 106. Труба, как и в нивелире, 
показанном на рис. 265, имеет внутреннюю фокусировку, но отличает
ся от последней устройством оптической схемы; она снабжена двумя 
объективами О1 и О2 (рис. 268б), на которых нарезаны сетки нитей, 
показанные на рисунке крестиками. Окуляр на трубе снимается и 
может быть переставлен на другой конец ее, как это показано на 
рисунке пунктиром, что позволяет визировать в трубу в двух про

тивоположных направлениях. Это заменяет перекладку трубы и 
служит для выверки инструмента с одной станции.

В новых моделях нивелира данного типа на объектив надевается 
второй окуляр, который прилагается отдельно к инструменту, 
а основной снимается.

Элевационный винт имеет барабан, окружность которого раз
делена на 100 частей: цена одного деления — около 2". В осталь
ном нивелир построен по той же схеме, что и технический ниве
лир, показанный на рис. 265.

Нивелир снабжается специальной насадкой с плоско-параллель
ной пластинкой, надеваемой при работе на объективный конец трубы, 
назначение которой будет выяснено ниже.

Нивелир имеет семь осей: 1) вертикальную ось вращения инстру
мента, 2) горизонтальную ось вращения трубы, 3) и 4) две визирных 
оси, 5) геометрическую ось трубы, 6) ось круглого уровня и 7) ось 
цилиндрического уровня (вернее, две взаимно параллельные оси 
цилиндрического уровня, так как уровень реверсионный). Эти оси 
должны отвечать следующим условиям:

1) ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения 
инструмента или, иначе, осевая плоскость круглого уровня должна 
быть перпендикулярна к оси инструмента;
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2) геометрическая ось трубы должна быть параллельна или со
впадать с обеими визирными осями трубы;

3) ось цилиндрического уровня должна быть параллельна визир
ной оси трубы.

Наличие указанных условий в инструменте устанавливается 
поверками его, порядок выполнения которых следующий.

1. Делают поверку первого условия, процесс выполнения которой 
изложен выше.

2. Поверяют выполнение второго условия. Так как труба имеет 
две визирных оси, то эта поверка делится на две части: а) поверку, 
относящуюся к первой визирной оси, и б) — ко второй оси. Для этого 
устанавливают на расстоянии около 50 м от инструмента рейку и, как 
в обычных нивелирах с перекладной трубой, берут по ней два 
отсчета при двух положениях уровня — уровень слева и уровень 
справа, сначала для одной визирной оси при нормальном положении 
окуляра, а затем для другой, переставив окуляр на объективный 
конец трубы. Отсчеты должны быть между собой равны. Если они 
не равны, то второе условие не выполнено. Исправление ошибки 
невозможно, так как сетки нарезаны на объективах, окончательно 
съюстированных и установленных на заводе. Ошибка может быть 
исключена взятием среднего отсчета или нивелированием из 
середины.

При производстве этой поверки должна быть проявлена большая 
осторожность при вращении трубы вокруг ее геометрической оси, 
когда уровень переводится из одного положения в другое, так как 
при неосторожном действии может получиться наклон трубы в напра
влении луча визирования.

3. Производят поверку третьего условия, которое получается 
в результате выполнения следующих двух условий: а) ось уровня и 
визирная ось трубы должны находиться в одной плоскости и б) ось 
уровня должна быть параллельна визирной оси трубы. Под осью 
уровня здесь следует понимать обе взаимно параллельные оси ревер- 
сионного уровня, которые проходят соответственно через сопря
женные между собой верхний и нижний нульпункты, расположен
ные на одной нормали к геометрической оси уровня.

Поверка условия а) делается так же, как и 5-я поверка ниве
лира типа V (см. стр. 314).

Для поверки условия б) устанавливают ось инструмента по круг
лому уровню в вертикальное положение, наводят трубу на рейку и, 
совместив при помощи элевационного винта изображения концов 
пузырька, берут отсчет α1 по ней. Если призменная система над 
уровнем не центрирована и занимает какое-то произвольное положе
ние, как это показано на рис. 270,I, то ось уровня при совмещении 
концов пузырька образует с горизонтом некоторый угол а. Пусть 
визирная ось не параллельна оси уровня, а образует с ней верти
кальный угол μ; тогда, повернув трубу на 180° вокруг ее геометри
ческой оси и совместив, как и в предыдущем случае, изображения 
концов пузырька, получим другое положение визирной оси в про
странстве, симметричное первому относительно оси уровня, а ось 
уровня займет опять прежнее положение (рис. 270,II). Отсчет а2 по 
рейке при этом будет другой, что укажет на несоблюдение данного 
условия.

Из рисунка видно, что для исправления ошибки надо визирную 
ось повернуть в сторону оси уровня на угол μ. Для этого посту
пают так: наводят элевационным винтом горизонтальную нить на

по   рейке,    который      соответствует   направле-
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яию оси уровня, и сместившиеся при этом края изображений концов 
пузырька совмещаются опять при помощи вертикальных исправи
тельных винтов при уровне. Обычно эту поверку и исправления 
приходится повторять несколько раз подряд.

4. Выше мы допустили, что призменная система занимает произ
вольное положение, при котором мы сделали поверку 3; при этом ось 
уровня оказалась наклоненной к горизонту до исправления на угол α 
и после исправления на угол α — μ. Последнее получилось потому, 
что призменная система не центрирована относительно нульпункта. 
Для приведения оси уровня в горизонтальное положение надо приз
менную систему поставить так, чтобы середина пузырька совпадала 
с нульпунктом, когда изображения концов пузырька совмещены.

Рис. 270.

Поверку призменной системы делают путем взятия четырех 
отсчетов по рейке при четырех положениях уровня (рис. 270):

Перед взятием каждого отсчета изображения концов пузырька 
совмещаются при помощи элевационного винта.

Из рисунка видно, что если визирная ось при первых двух поло
жениях I и II уровня направлена вверх соответственно под углами 
α + μ и α — μ. (или углами а, если поверка делается после выверки 3), 
то при положениях III и IV она будет направлена вниз под соот
ветственно равными углами α + υ и α — υ. Линия, делящая каждые 
два направления I, III и II, IV визирной оси, будет горизонтальна, 
поэтому, обозначив отсчеты по рейке для указанных направлений 
соответственно через а1, аIII и аII, аIV, можно по ним вычислить два 
равных между собой средние значения:

соответствующие горизонтальному положению обеих визирных осей, 
если они совпадают.

Чтобы поставить призменную систему в правильное положение, 
наводят элевационным винтом горизонтальную нить на средний 
отсчет а0; тогда визирная ось займет горизонтальное положение, а изо
бражения концов пузырька разойдутся. Отпустив зажимную гайку R
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I положение — уровень — слева и сверху
II „ „ —справа и снизу
III „ „ — справа и сверху
IV „ „ —слева и снизу

при нормальном положении 
окуляра
при окуляре, надетом на 
объективный конец трубы.
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(рис. 271), перемещают вращением винта X призменную систему 
вдоль уровня до тех пор, пока не совместятся изображения концов 
пузырька. Поверку и исправление призменной системы следует 
повторить несколько раз, после чего гайку R завинчивают вновь доот- 
каза, зажимая тем самым винт X, который после этого уже не 
может быть ни вывинчен ни ввинчен.

Если поверкой 2 установлено, что визирные оси трубы не совпа
дают или не параллельны, то исправление призменной системы 
делается по среднему отсчету:

Рис. 271.

В таком случае при производстве ниве
лирования за правильный отсчет по 
рейке следует принимать среднее ариф
метическое из двух отсчетов при 
уровне слева и справа при нормаль
ном положении окуляра.

Микрометр нивелира представляет 
собой плоско-параллельную пластинку, 
которая помещается перед объективом 

внутри тубуса М, надеваемого на объективный конец трубы. Дей
ствие оптического микрометра основано на известном из § 4 свойстве 
плоско-параллельной пластинки смещать проходящие через нее лучи 
параллельно самим себе. Отсюда понятно, что когда пластинка располо
жена нормально к визирной оси трубы, то действие ее равно нулю и 
визирная ось пройдет через нее без изменения направления. Если 
пластинку повернуть на некоторый угол, то она сместит направление 
визирной оси в пространстве параллельно самой себе, и мы увидим 
в трубу, как при этом изменится отсчет по рейке.

Пластинка вращается внутри тубуса (насадки) на оси. Тубус наса
живается на объективный конец трубы и закрепляется винтом S 
в таком положении, чтобы ось вращения пластинки была перпенди
кулярна к плоскости, проходящей через визирную ось и ось враще
ния инструмента. Оправа плоско-параллельной пластинки имеет 
шаровое шарнирное сочленение К с штангой L, второй конец которой 
свободно соединен с концом рычага винтом О. Другой конец рычага 
упирается в головку винта с барабаном Т, на котором нанесены 
деления. Рычаг и штанга приводятся в движение вращением барабана 
и наклоняют плоско-параллельную пластинку около ее оси. Вся 
система передачи рассчитана так, что наибольшее отклонение визир
ной оси равно 5 мм делению рейки. Барабан разбит на 50 делений, 
поэтому цена деления его соответствует 0,1 мм; если оценивать деся
тые доли деления барабана, то отсчеты по нему можно получать 
до 0,01 мм. На самом деле ошибка отсчитывания по рейке значи
тельно больше, чем 0,01 мм, что обусловливается неточной работой 
передаточного механизма.

Расцифровка барабана сделана через каждые 5 делений соответ
ственно числами 0, 1, 2, ... 10, т. е. числами, в два раза большими 
отсчетов десятых долей по барабану, представляющими десятые 
доли полумиллиметра. Это сделано для удобства взятия отсчетов 
по рейке с полусантиметровыми делениями и с полудециметровой 
расцифровкой, как сказано ниже.

Нулевому отсчету по шкале барабана должно соответствовать 
нормальное положение плоско-параллельной пластинки. Поверка этого 
условия (не имеющего существенного значения) делается сравне
нием двух отсчетов по рейке при двух положениях трубы — уровень
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слева и справа. Отсчеты должны быть равны. Если они не равны 
то надо поставить барабан на средний отсчет и затем совместить 
нуль шкалы с индексом, не трогая барабана.

Отсчитывание по рейке при пользовании пластинкой произво
дится следующим образом: установив нивелир по круглому уровню, 
наводят трубу на вертикально поставленную рейку и, сведя концы 
пузырька цилиндрического уровня элевационным винтом, совмещают 
вращением барабана Т горизонтальную нить с ближайшим младшим 
штрихом рейки, как это показано на рис. 269, затем берут отсчет

Рис. 272.

по рейке и барабану. Так как рейка разделена через 5 мм и надпи
сана в полудециметрах через каждые десять делений, то для случая, 
показанного на рисунке, непосредственный отсчет по рейке 56,7 
получается в полудециметрах; к нему приписывается справа отсчет 
по барабану. Например, если отсчет по барабану оказался рав
ным 46 делениям, то полный отсчет по рейке будет 56,746 полу- 
дециметров.

Для точного наведения на штрих рейки сетка нитей, кроме обыч
ной горизонтальной нити, расположенной с одной стороны поля зре
ния, имеет с другой стороны две нити, симметрично расходящиеся 
под очень малым углом. Штрих рейки устанавливается строго по
средине между расходящимися нитями (в биссекторе), поэтому несим
метричное расположение последних легко воспринимается глазом, 
а это способствует точному наведению.

П р е ц и з и о н н ы й  н и в е л и р  —  т и п  I  с  о п т и ч е с к и м  м и к р о 
м е т р о м  ( р и с .  2 7 2 ) .  Нивелир глухой и построен в основном по типу V, 
описанному выше, но труба вокруг геометрической оси не вращается. 
Длина трубы 27 см; увеличение 30×; световое отверстие объектива 
50 мм. Внутренняя фокусировка трубы осуществляется при помощи 
кольца А. Сетка нитей имеет по правую сторону от вертикальной нити 
обычную горизонтальную нить, по которой берутся отсчеты по 
рейке, а по левую сторону — двойную нить, как и в предыдущем ниве
лире, для точной установки на штрих рейки. Нивелир снабжен опти
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ческим микрометром. Плоско-параллельная пластинка помещается 
в металлическом тубусе В, который насаживается на объективный 
конец трубы. Вращение барабана микрометра передается на пластинку 
посредством штанги С, защищенной от случайных ударов металли
ческой коробкой К; цена деления барабана 0,1 мм. Плоско-параллель
ная пластинка рассчитана на смещение визирной оси на 5 мм.

Уровень имеет цену деления около 6—7" на 2 мм; установка его 
производится элевационным винтом F, который имеет барабан, раз
деленный на 100 частей. Совмещение концов пузырька наблюдается 
через призменную систему Е, которая имеет небольшое увеличение. 
Кроме цилиндрического, нивелир имеет круглый уровень, прикреплен-

Рис. 273.

ный к втулке, вращающейся вокруг вертикальной оси; этот уровень 
служит для грубой установки инструмента. Цена деления круглого 
уровня около 4'; поверка его обычная, так как он вращается вместе 
с трубой вокруг вертикальной оси.

Рейки для нивелира применяются штриховые с 5 мм делениями; 
толщина штрихов 1 мм.

Нивелиры с призменными системами дают следующие преимуще
ства: 1) концы пузырька видны через призменную систему без парал
лакса, 2) совмещение изображений концов пузырька выполняется 
значительно точнее, чем установка его на середину в обычных уров
нях.

Недостатком описанных выше нивелиров является то, что наблю
датель в момент совмещения штриха рейки с биссектором сетки нитей 
не видит положения пузырька уровня и поэтому не может точно 
установить инструмент. Этот недостаток устранен в нивелире, пока
занном на рис. 273, в котором изображения концов пузырька сводятся 
при помощи призменной системы в поле зрения трубы. Последняя 
снабжена оптическим микрометром, изображение шкалы которого для 
удобства отсчитывания также сведено в поле зрения трубы. Таким 
образом, наблюдатель одновременно видит в трубе изображения 
уровня, рейки и шкалы микрометра — как показано на рисунке.

Уровень помещается внутри металлической коробки, составляю
щей одно целое с трубой, и хорошо предохранен от температурных 
колебаний; установка уровня делается элевационным винтом с бара
баном, разделенным на сто равных частей.
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Н и в е л и р  с  о п т и ч е с к и м  м и к р о м е т р о м  в н у т р и  т р у б ы .  
Схема такого нивелира, в котором расстояние от горизонтальной 
нити до ближайшего младшего штриха рейки определяется при 
помощи оптического микрометра особого устройства, показана на 
рис. 274.

Оптический микрометр представляет плоско-параллельную пла
стинку Р, которая помещается внутри трубы на некотором расстоя
нии от сетки нитей В и может вращаться на горизонтальной оси А. 
Плоско-параллельная пластинка соединена наглухо с плечом рычага AF2, 
который при вращении пластинки вокруг оси А передвигает вторую 
подвижную нить F2, находящуюся в плоскости сетки нитей.

При нормальном положении пластинки подвижная нить F2 совпа
дает с горизонтальной неподвижной нитью F1 и соответствующая 
им визирная ось дает на рейке отсчет z0. Если пластинку повернуть 
на некоторый угол α, то визирная ось внутри трубы претерпит 
небольшое параллельное смещение, а вне ее повернется около глав
ного фокуса объектива и даст на рейке новый отсчет z1. Одно
временно с этим автоматически передвинется подвижная нить в поло
жение F2 и  даст, как видно из построения ее изображения на рейке, 
отсчет z2. Принимая во внимание обозначения на рисунке, для 
параллельного смещения визирной оси получим следующее выражение:

Но так как п sin β = sin α, то

или

Ввиду малого значения а и тем более β, можно cosα и cosβ за
менить единицей, тогда получим:

(14)

Далее из рисунка имеем:

a2 = r sin α

или

где b2 = z1z2.

(15)
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Подставив в последнее равенство значения а1 и а2 из (14) и (15), 
получим:

(16)

     Постоянные значения d, r и п можно подобрать такие, что b1 
будет   определяться   наперед   заданной    дробной    частью   от    b2. Для

нивелира эти значения подобраны 
так, что

Отсюда для работы инструментом 
получается следующее правило: уста
новив элевационным винтом пузырек 
уровня на середину, приводят плоско
параллельную пластинку в такое по
ложение. чтобы изображение гори
зонтальной нити F1 совпало с бли
жайшим младшим штрихом z1 рейки; 
одновременно с этим передвинется 
изображение подвижной нити F2 на 
отсчет z2; разница между этими от

счетами z1 и z2 даст b2, тогда для горизонтального положения ви
зирной оси получится точный отсчет:

Рис. 275.

(17)

Из описания оптического микрометра мы видим, что в нем бара
бан с делениями отсутствует и отсчет берут непосредственно по 
рейке, пользуясь для этого подвижной нитью. Поэтому мертвый ход

Рис. 276.

как винта микрометра, так и подвижной нити на точность отсчиты- 
вания не влияет. Кроме того, преимущество этого нивелира заклю
чается еще в том, Что точный отсчет берется по рейке сразу без 
отрыва глаза наблюдателя от окуляра.

На рис. 275 показан окулярный конец трубы нивелира с опти
ческим микрометром. На нем показаны: трубка 1 для наблюдения 
за уровнем; окуляр 2 с диоптрийной шкалой 3 для установки его по 
глазу; винт микрометра 4 и патрон 5 с противодействующей винту 4 
пружиной; зажимной винт 6 микрометра.

Сетка нитей (рис. 276, а) сделана по тому же принципу, как и 
в предыдущих прецизионных нивелирах. На рис. 276,б показано 
изображение рейки в плоскости сетки нитей при нулевом положении 
подвижной нити, совмещенной с горизонтальной; грубый отсчет по 
рейке равен 1,36. На рис. 276, в горизонтальная нить установлена
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при помощи микрометра на младший штрих рейки, отсчет по кото
рому равен 1,36, причем расстояние между обеими нитями оказалось 
равным 0,0048. Таким образом, согласно уравнению (17), точный 
отсчет

z0 = 1,36 + 0,0048 = 1,3648 м.
При работе нивелиром надо следить за тем, чтобы подвижная 

нить находилась в стороне возрастающих делений рейки относительно 
неподвижной горизонтальной нити, так как только в таком случае 
отсчет получается по формуле (17). В противном случае в формуле (17) 
знак меняется на обратный.

Нивелиром можно пользоваться и для обычного отсчитывании. 
Для этого надо только подвижную нить совместить с неподвижной, 
как это показано на рис. 276,б; в таком положении нитей следует 
производить и поверку инструмента.

§ 128. Исследование нивелиров
Для нивелиров кроме обычных поверок делают исследование 

1) оптических    качеств    трубы      (§ 39), 2) чувствительности и цены
деления уровня (§ 57 и 59), 3) ошибки от неправильного хода 
окулярного патрубка или фокусирующей линзы, 4) коэффициента 
дальномера (§ 94) и несимметрии нитей и 5) цены деления барабан
чика элевационного винта.

И с с л е д о в а н и е  о ш и б к и  о т  н е п р а в и л ь н о г о  х о д а  
о к у л я р н о г о  п а т р у б к а  и л и  ф о к у с и р у ю щ е й  л и н з ы  делают 
на ровном месте, для чего намечают ряд точек 0,1,2...8, располо
женных по окружности радиуса около 50 м с центром в точке А 
и отстоящих от точки 0 на 10, 20, 30... 80 м. В намеченных точках 
забивают колья, а в колья — гвозди со сферическими головками и, 
установив в точке А выверенный нивелир, берут отсчеты по рейке, 
которая последовательно устанавливается на колышках в точках 
0,1,2... 8, следя при этом, чтобы пузырек уровня был посредине. 
Нивелировку кольев повторяют несколькими приемами, переставляя 
рейку в каждом приеме в прямом ходе от 0 к 8 и обратном ходе.

Определив средние значения отсчетов а по рейкам, вычисляют 
разности высот h между точками 0 и 1, 0 и 2 . . .  0  и  8 ,  т .  е .

Затем устанавливают нивелир в точке В, находящейся на той же 
окружности в расстоянии 10 м от точки 0, и повторяют опера
цию нивелировки кольев так же, как и в предыдущем случае. 
Обозначим для точки В средние значения отсчетов по рейке из 
трех приемов соответственно через а0', а1', а2', ... а8', а отметку 
точки О через Н0, и тогда, принимая во внимание равенства (18), 
можно определить отметку среднего горизонта инструмента в точке В:

(19)
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Возьмем среднее значение из всех Нi, равное

и определим отклонения Нi от среднего значения Нс

(20)

С другой стороны, отклонения δ можно представить в виде равенств:

где d0, d1  . . .  d8   —    расстояния     от    точки    В     до    кольев      0,  1 ...8; 
md0, md1 . . .md8  выражают поправки за непараллельность оси 
уровня и визирной оси, которая получается вследствие недостаточ
ной выверки инструмента; n — некоторое постоянное число.

Определив по способу наименьших квадратов значения т и  п , 
вычисляют разности:

(21)

которые представляют ошибки от неправильного хода окулярного 
колена или оправы фокусирующей линзы.

Величины ∆ не должны быть больше 0,5 мм  для нивелиров, 
предназначенных для нивелировок точных и 3-го разряда; 0,8 мм  — 
для 4-го разряда и 1,0 мм — для 5-го разряда. Обычно в новых хороших 
нивелирах величина Д не бывает больше 0,2 мм.

Ц е н у  д е л е н и я  б а р а б а н ч и к а  э л е в а ц и о н н о г о  в и н т а  
определяют по рейке. На ровной местности устанавливают ее на рас
стоянии около 50 м  от инструмента и, приведя элевационным винтом 
пузырек цилиндрического уровня на середину, берут отсчет l1, по 
рейке; затем, повернув элевационный винт на несколько полных 
оборотов п,  берут второй отсчет l2 по рейке. Измерив расстояние D  
от горизонтальной оси качания трубы, вычисляют цену деления 
элевационного винта по формуле:

(23)

где N — число всех делений на ободке элевационного винта.
Исследование нивелиров производится в соответствии с програм

мой и требованиями инструкции по производству нивелирования.
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§ 129. Нивелирные рейки и их исследование
Рейки служат для определения высоты горизонтального луча 

визирования над точкой стояния их. Это призматические бруски 
с нанесенными на них делениями с одной стороны и в таком 
случае они называются односторонними рейками, или с двух противо
положных сторон — двусторонние рейки. Они изготовляются из 
сухого и хорошо выдержанного дерева сосны или, лучше, ели, так 
как она легче, и реже — из клена и ясеня. Наиболее распространенная 
длина реек для технического нивелирования — 4  м,  для точ
ного — 3 м.  Поперечное сечение их бывает прямоугольное, размерами 
около 3×9 см,  но чаще для придания жесткости односторонние 
рейки делаются Т-образного или коробчатого сечения, а двусторон
ние — двутаврового; кроме того, бортики последних двух сечений 
предохраняют деления рейки от загрязнения и порчи, особенно при 
перевозках, когда рейки складываются вместе.

Для предохранения от влажности и перемен температуры рейки 
окрашиваются масляной краской; точные рейки, кроме того, предва
рительно пропитываются маслом или вывариваются в нем. Лицевая 
сторона рейки окрашивается белой краской и на ней при помощи 
делительной машины или трафарета наносятся штриховые или шашеч
ные деления. Для реек технического нивелирования деления наносятся 
через 1 см  и реже через 2 см,  для точных — через 0,5 см.

Шашечные деления попеременно окрашиваются через каждый метр 
в разные цвета: черный (или синий) и красный, либо только 
в один цвет. Первый способ окрашивания применяется с целью 
лучшего опознавания метров при работе в закрытой местности, где 
часто случается, что в поле зрения трубы видна только часть рейки; 
вообще же в практике считается более удобным второй способ 
раскраски.

Для облегчения отсчитывания по рейке шашечные деления груп
пируются в шахматном порядке десятками, чаще пятками, либо через 
каждое деление в шахматном порядке. Последняя группировка имеет 
цель—устранить ошибки от ирридации1 путем взятия отсчетов 
всегда по белым шашкам.

На рейке через каждые десять делений, считая и белые шашки, 
надписываются цифры, означающие число целых дециметров от ниж
него конца ее. Для лучшей видимости в трубу цифры делаются круп
ные, четкие, одинаковой толщины и одного цвета, лучше черного или 
яркокрасного, которые хорошо выделяются на белом фоне рейки. 
Располагаются цифры либо в начале каждого дециметра, либо по
средине, причем, как правило, так, чтобы вершина цифры была на
правлена в сторону того дециметрового деления, к которому она 
относится.

На нижнем конце рейки иногда деления не наносятся, что делается 
с той целью, чтобы устранить нежелательную возможность пользо
вания визирным лучом, близко расположенным к поверхности земли, 
при котором получается неправильный отсчет по рейке вследствие 
вертикальной рефракции.

Для технического нивелирования 3, 4 и 5-го разрядов применяются 
трехметровые двусторонние рейки с сантиметровыми шашечными 
делениями, которые с одной стороны рейки окрашены в черный цвет, 
а с другой — в красный. На черной стороне обеих реек нуль совпа
дает строго с пяткой; на красной стороне одной рейки с пят
кой совпадает какой-либо некруглый отсчет, превышающий 40 дм,

1 Ирридацией называется свойство глаза воспринимать светлые предметы боль
шими по размеру, чем одинаковые с ними темные; поэтому шашки, окрашенные 
в белый и черный цвета, кажутся неравными.
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например 4687, а второй рейки — 4787. Таким образом, на черной стороне 
имеются дециметровые деления от 0 до 30, а на красной — на одной 
рейке от 47 до 77 и на другой — от 48 до 78. Рейки снабжаются 
четвертым надставным метром, который в случае необходимости 
может быть прикреплен к рейке.

Кроме указанного типа, применяются рейки, у которых красная сто
рона имеет деления, равные 1,1 см;  сантиметровые деления на чер
ных сторонах начинаются на обеих рейках на одинаковом расстоянии 
от нижнего конца, а начало красных делений находится выше начала 
черных на одной рейке на 0,25 мм,  а на другой на 5,25 мм.

Для точного нивелирования применяются трехметровые двусто
ронние рейки, у которых с черной стороны нанесены сантиметровые 
и полусантиметровые деления, а с красной — через 1,1 см  и 0,55 см  

 (рис. 277, а).  Шашки на рейке, закрашенные в черный и красный

Рис. 277.

цвета, служат только для обеспечения счета целых сантиметров; 
оценка долей деления производится на глаз по интервалу между 
штрихами рейки. Деления надписываются дециметровые на черной 
стороне (от 0 до 30) и через 11 см  на красной стороне (от 0 до 27), 
или полудециметровые на черной (от 0 до 60) и через 5,5 см  на 
красной (от 0 до 54); в первом случае результаты нивелировки будут 
выражены в метрах, а во втором в полуметрах.

Рейки имеют номера: в каждой паре один номер четный, другой 
нечетный. На нечетной рейке нуль черной стороны ставится на 10 см  
выше нуля красной стороны.

Нижний конец каждой рейки имеет металлическую оковку. К боко
вым граням реек привинчиваются две ручки, а ниже ручек прикре
пляется круглый уровень для установки рейки в вертикальном 
положении.

На каждой стороне рейки врезаны в дерево три металлические 
марки на расстоянии 1 м друг от друга, причем нижняя марка нахо
дится выше нуля рейки на 0,5 м.  На верхней посеребренной поверх
ности каждой марки нанесены два взаимно перпендикулярных 
штриха.

Марки служат для контроля длины рейки, измеряемой между 
ними во время производства нивелировки.
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Для точного нивелирования применяются также трехметровые, но 
односторонние штриховые рейки (рис. 277, б) ;  деления на них нано
сятся через каждые 5 мм,  толщина штрихов — 1 мм.  Нуль 
рейки совпадает с подошвой ее. Надписи делений делаются через 
полдециметры; с левой стороны они идут от 0 до 60, а с правой, 
так называемые децимальные, на рейке четной от 59 до 119 и на 
нечетной от 60 до 120, дополняя правые обыкновенные надписи 
до 100.

На концах среднего метра около штрихов с надписями 20 и 40 
врезаны в дерево рейки две контрольные марки.

Для ослабления влияния температуры и влажности на длину рейки 
для прецизионного нивелирования применяются в последнее время 
рейки с инварной лентой, имеющей весьма 
малый температурный коэффициент расширения.
На ленте нанесены две штриховые шкалы 
с полусантиметровыми делениями, причем деле
ния одной шкалы смещены относительно другой; 
надписи на одной шкале идут от 0 до 60, на 
другой — от 60 до 119 (рис. 277, в); разность от
счетов по двум шкалам является величиной по
стоянной.

Инварная лента помещается в углублении 
на лицевой стороне рейки, которая делается 
из цельного куска дерева. Нижний конец 
ленты прикреплен винтом к металлическому 
наконечнику рейки, а верхний удерживается 
пружинным приспособлением в другом метал
лическом наконечнике с силой в 10 — 20 кг.
К задней стороне рейки прикреплен круглый 
уровень, который можно отвинчивать, а выше 
 его —две ручки.

Для удержания реек в отвесном поло
жении они снабжаются легкими подпорными 
ножками.

Рейки для технического нивелирования 
бывают раздвижные, складные, выдвижные и 
составные. Основным преимуществом этих 
реек является их портативность, а главное — удобство при перевозках. 
Для работ в руднике наиболее удобной рейкой считается выдвиж
ная (рис. 278, а); она наиболее портативная и, кроме того, раздвигая 
ее по мере надобности, ею можно пользоваться в тесных подземных 
выработках.

Для нивелирования по кровле горных выработок применяются 
специальные подвесные рейки (рис. 278, б)  с крючком k  для подве
шивания их. Деления этих реек часто наносятся на матовом стекле, 
которое прочно заделывается в металлическую или деревянную рамку, 
как показано на рис 278, б.  Стеклянные рейки удобны тем, что их 
деления можно освещать с противоположной стороны на просвет.

Часто рейки для технического нивелирования снабжаются круг
лыми уровнями и ручками. Уровни обычно небольшой чувствитель
ности, так как отклонение рейки от вертикального положения не 
свыше 0°,5 на точность отсчитывания практически не влияет. По
верка уровня производится по отвесу, который подвешивается 
к верхнему концу рейки; рейка устанавливается по отвесу в верти
кальном положении, после чего делают соответствующие исправле
ния уровня.
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Для предохранения от размочаливания оба конца рейки имеют 
металлическую оковку, причем нижняя плоскость ее должна быть 
перпендикулярна к рейке и по возможности меньшего размера. В слу
чае применения башмаков конец рейки снабжается медной оков
кой с полушаровым углублением, которым рейка устанавливается 
на полушаровой выступ башмака. Башмаки представляют массивные 
железные или чугунные пластины или болванки с тремя шипами,

которые при установке башмака 
вдавливаются в землю, и одним 
или двумя полушаровыми высту
пами, служащими основанием для 
рейки. Для переноски башмаки 
имеют вырез или ручку в виде 
кольца. На рис. 279 изображены 
два типа башмаков: 1) с одним 
выступом (рис. 279,а) и 2) с двумя 
выступами (рис. 279, б).  Башмаки 
с двумя выступами применяются 
для нивелирования с контролем по 
двум парам связующих точек, ко
торыми являются выступы.

И с с л е д о в а н и е  р е е к .  При 
получении реек необходимо убе
диться в отсутствии прогибов, в 
четкости нанесения делений и над
писей, правильности делений и 
исправности уровней.

Нецельные рейки, применяе
мые для технического нивелиро

вания, должны иметь надежное и правильное соединение; в развер
нутом виде отдельные звенья не должны давать перекоса, а их 
деления должны составлять продолжение общей длины рейки. 
Оковка концов ее, особенно пятки, должна быть прочной и правильной. 
Необходимо выяснить, на одной ли высоте от пятки находятся нули 
обеих реек, и если нет, то разность высот следует учитывать при

нивелировании, когда число станций в ходе нечетное. Для этой 
цели рейки нумеруются и в журнале отмечается, какая из них 
стояла на начальной и какая на конечной точках хода.

Кроме указанных исследований, перед полевыми работами произво
дят поверку общей длины реек и правильность нанесения делений. 
Для реек технического нивелирования это делается при помощи 
женевской линейки, или хорошо выверенной стальной рулетки с мил
лиметровыми делениями.
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Для поверки длины и делений рейки на лицевую сторону ее 
параллельно длине кладется линейка или натягивается рулетка; нуль 
линейки или рулетки совмещают с каким-либо делением рейки; после
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Поправочный коэффициент А1м = 1000,00 — 999,97 = + 0,03 мм.
П р и м е ч а н и я .  1. Если края пятки рейки неотчетливы, то исследо

вание длины рейки можно исполнять по частям: 1—10, 10—20, 20—30, 30—40. 
2. На обратной стороне рейки исследуются части: 47—57, 57—67, 67—77, 
77—87.

На основании подобных же исследований получено:
       длина 1 м красной стороны рейки № 1................   1000,15 мм,
        длина 1 м черной стороны рейки № 2 ..................  999,87 мм.
        длина 1 м красной стороны рейки № 2 ................. 999,75 мм.

Средняя длина 1 м обеих сторон обеих реек равна:

Женевская линейка—это металлический брусок таврового сечения 
длиной в 1 м (рис. 280). Она имеет скошенные ребра аа и bb, на 
которых нанесены миллиметровые деления. Кроме того, на ребре аа 
каждое миллиметровое деление имеет подразделения через 0,2 мм, 
штрихи которых в пределах каждого миллиметра укорачиваются, 
как показано на рисунке.

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЕК

О п р е д е л е н и е  о б щ е й  д л и н ы  р е й к и  № 1
Эталон: Женевская линейка № 51796
Уравнение эталона L = 1000 + 0,0079 + 0,019 (t — 16°,8) мм

Черная сторона

6 декабря 1935 г. 
Наблюдал Павлов Н. И.
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этого наблюдают совпадение других делений рейки с делениями 
линейки или рулетки. Поверка производится при помощи лупы, кото
рая перемещается по выступу сс женевской линейки.

Исследование реек, применяемых для нивелировок 3, 4 и 5-го раз
рядов, делается женевской линейкой; оно состоит из определения: 
1) общей длины рейки и среднего значения одного метра и 2) слу
чайной ошибки в длине дециметровых делений.

Общая длина реек определяется в начале работы, в середине 
полевого периода и в конце работы. В случае длительных дождей 
при исполнении нивелировки на местности со значительными укло
нами должно быть сделано дополнительное исследование общей 
длины каждой рейки, так как под влиянием влажности длина рейки 
может значительно измениться. Исследование дециметровых деле
ний производится только один раз при получении реек. Случайная 
ошибка в длине дециметрового деления не должна превышать ± 0,5 мм.

Исследования ведутся в определенном порядке и результаты зано
сятся в особую ведомость в соответствии с инструкцией по произ
водству нивелирования.

Полное исследование реек для точного нивелирования произво- 
дится перед началом и в конце полевого периода; оно состоит из 
следующих операций: 1) измерения женевской линейкой расстояния 
между штрихами марок, 2) измерения общей длины каждой стороны 
рейки и 3) определения поправок для всех дециметровых штрихов 
на обеих сторонах каждой рейки.

По данным таких исследований составляются перед началом и по 
окончании работ графики для каждой стороны обеих реек с указа
нием времени, влажности и температуры. Во время полевой работы 
один раз в неделю измеряют женевской линейкой расстояние между 
штрихами марок, что путем интерполяции по времени позволяет 
установить длину рейки и ее частей на каждый день работы.

Все исследования исполняются в строгом соответствии с инструк
цией по нивелированию и результаты их заносятся в особые ведо
мости.
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ГЛАВА XII

МАГНИТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

§ 130. Деклинатор

Дек л и н а т о р — инструмент, служащий для наблюдений за изме
нениями склонения и измерения магнитных азимутов. Деклинаторы 
бывают двух типов: стационарные и переносные. В маркшейдерском 
деле на шахтах применяются последние, которыми пользуются пре
имущественно для наблюдений за изменениями склонения при про
изводстве магнитных ориентировок. Для этой цели распространены 
переносные деклинаторы, которые насаживаются на горизонтальную 
ось трубы теодолита или на горизонтальную ось специального дрей- 
фуса. Такой деклинатор показан на рис. 281. Главные части его: 
1) автоколлимационная зрительная трубка, 2) стойка, 3) магнит 
и 4) пята.

Пята имеет две ножки b, которые служат для установки и удер
жания деклинатора на горизонтальной оси теодолита или дрейфуса 
(рис. 282). К ней привинчена медная пластина d, а к пластине—стойка 
деклинатора. В основании стойки внутри ее находится массивное 
медное кольцо е — демпфер (успокоитель колебаний магнита), скреп
ленный со стойкой винтом. В стойке находится подвесной тубус g 
с вращающейся головкой для поднятия, опускания, вращения и за
крепления на ней кварцевой нити, на которой подвешивается маг
нит. Головку тубуса можно вращать вокруг самого тубуса вместе 
с трубкой h и закреплять зажимным винтом h1; при освобождении 
зажимного винта ее можно свободно снять. На стойке под зажим
ным винтом напрессовано кольцо i со шкалой, имеющей 100 делений.

Внутри трубки h находится трубка т2, в которую сверху ввин
чен патрон т1, с винтом т для прикрепления к нему кварцевой 
нити l. Трубка m2 снаружи имеет в верхней части винтовую нарезку, 
а в нижней — гладкую цилиндрическую поверхность, скользящую 
в кольцеобразной вставке. На цилиндрической поверхности трубки т2 
сделан продольный шлиц, в который входит острие винта т3, не 
позволяющее вращаться трубке.

На нижнем конце тубуса g находится медная подвижная трубка g1 
с прямоугольными окнами, закрытыми снаружи стеклянной труб
кой g2. Нижний конец g3 подвижной трубки входит в углубление 
демпфера е и в таком положении трубка закрепляется штифтом р. 
Если нажать на кнопку р1, то подвижную трубку можно свободно 
поднять и обнаружить магнит. Через образовавшееся таким образом
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окно вынимается магнит, а также вставляется и заправляется на 
нити.

Магнит, находящийся внутри демпфера, имеет колоколообразную 
форму; на южном полюсе его находится зеркальце r1, а на север
ном — противовес r2. Он подвешивается посредством штифта 
к   вилке   l1, прикрепленной к кварцевой нити. Закрепление магнита

Рис. 281.

в демпфере и приведение его в свободное подвешенное состояние 
делается при помощи ретирного устройства r4, r3, r5. Оно приво
дится в действие винтом, находящимся сбоку стойки на пластине d, 
и рычагом, не показанным на рис. 281,а. При вывинчивании ретирного 
винта спиральная пружина в патроне r3 приподнимет штифт r5, r4, 
который прижимает магнит к кольцу подвижной трубки и закре
336
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пляет его; наоборот, при ввинчивании винта штифт опускается 
и магнит освобождается.

Автоколлимационная трубка, привинченная к стойке, в фокаль
ной плоскости объектива О имеет стеклянную пластинку S с окуляр
ной шкалой, закрепленную на диафрагме поля зрения (§ 32). 
Шкала расположена в верхней части пластинки и расшифрована через 
каждые десять делений. Средний штрих ее, оцифрованный номером 50, 
удлинен в сторону нижней части пластинки и служит индексом. 
Верхняя половинка пластинки прикрыта прямоугольной призмочкой t, 
как это показано на рис. 281, а, которая служит для освещения шкалы 
лучами света, отраженными от зеркальца υ. Яркость освещения шкалы 
регулируется поворотом зеркальца вокруг своей горизонтальной оси 

Рис. 282.

и кольца и. Окуляр w имеет дискообразную бленду, предохраняющую 
глаз от попадания в него посторонних лучей света.

В стойке, демпфере и ретирной детали r4 против трубки авто
коллиматора имеется цилиндрическое отверстие; при производстве 
магнитных измерений и наблюдений оно закрывается колпачком х.

Деклинатор, как уже было сказано, ставится на горизонтальную 
ось i1 трубы теодолита (рис. 281,б). Для наблюдений за изменениями 
склонения часто пользуются не теодолитом, а специальным столиком- 
дрейфусом, устройство которого понятно из рис. 282.
      Если установить трубку автоколлиматора, находящегося на теодо
лите или дрейфусе деклинатора, приблизительно в плоскости магнит
ного меридиана, направив ее на север, то в поле зрения ее мы увидим 
резкое изображение шкалы, как это показано на рис. 281, б, и непо
движный индекс. Изображение шкалы получается отраженным от зер
кальца магнита, поэтому отсчеты по шкале могут быть различные в
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зависимости от положения оси трубки; они также меняются от 
колебаний магнита. Вращая алидаду горизонтального круга теодо
лита (или верхнюю часть дрейфуса), можно средний штрих шкалы 
совместить с индексом; тогда, если ось магнита перпендикулярна 
к плоскости зеркальца и коллимационные плоскости трубки автокол
лиматора и трубы теодолита совпадают или параллельны, коллима
ционная плоскость последнего будет находиться в плоскости маг
нитного меридиана и можно измерить непосредственно азимут 
любой стороны на точке стояния деклинатора. Однако технически 
нельзя выполнить условие, чтобы ось магнита была перпендикулярна 
к плоскости зеркальца, поэтому непосредственное измерение азимута 
стороны невозможно.

Деклинатором в маркшейдерском деле чаще пользуются для 
наблюдений за изменениями склонения, которые производятся в тече
ние времени производства магнитной ориентировки. Для этой цели 
теодолит или дрейфус с деклинатором прочно устанавливается 
и закрепляется на надежном устойчивом основании — штативе, крон
штейне, каменном столбе, подоконнике каменного здания и т. п., 
вдали от магнитных масс и предметов, возбуждающих силовое 
магнитное поле так, чтобы трубка автоколлиматора была направлена 
приблизительно на север, а неподвижный индекс находился вблизи 
среднего штриха шкалы. Проверив часы и убедившись, что вблизи 
инструмента и у наблюдателя нет при себе железных предметов, 
приступают к наблюдениям. Отсчеты по шкале берутся через рав
ные промежутки времени, через 3—5 минут, и заносятся в журнал, 
форма которого дается в табл. 27. В журнал записывается вначале 
время, затем отсчет по шкале. Приведенные отсчеты по шкале 
вычисляются по формуле:

п = N — N 0, (1)
Таблица 27

где N0 — отсчет, в данном случае равный 51,6, в средний момент 
времени t0, к которому приводятся все показания многократно изме
ренных магнитных азимутов. Изменение склонения на каждый момент 
времени относительно среднего t0 вычисляется по формуле:

∆δ = nW, (2)
где W— цена деления шкалы. В таблице t0 = 15h00m; N0 = 51,6 
и   w = 154". Данными таблицы пользуются для вычисления азимута
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стороны рудничной полигонометрии при производстве магнитной 
ориентировки по формуле:

где δ = α2' — α' — склонение в пункте Р1.
У с т а н о в к а  д е к л и н а т о р а .  Установку деклинатора для наблю

дений за изменениями склонения, поверки его и исследования реко
мендуется делать на улице или в помещении с верхним светом.

Деклинатор, заправленный кварцевой нитью, насаживают на гори
зонтальную ось выверенного и правильно установленного теодолита 
или дрейфуса и, вращая алидаду горизонтального круга, уста
навливают трубку автоколлиматора приблизительно на север. Осво
бождают ретирным винтом магнит и, вращая винт n1 (рис. 281,а) 
до двух оборотов, опускают магнит так, чтобы он свободно качался 
в демпфере.

Если деклинатор в исправности, то после такой установки в трубку 
автоколлиматора будет видно изображение шкалы, которое вначале 
будет колебаться вправо и влево, а затем постепенно, по затухании 
качаний магнита, придет в покой.

Освещение шкалы при установке деклинатора на улице происхо
дит от дневного света; яркость освещения при этом регулируется 
соответствующей установкой зеркальца-рефлектора. При работе под 
землей пользуются для освещения медной рудничной лампой, и в этом 
случае яркость освещения шкалы регулируется рефлектором и уста
новкой лампы в наиболее удобном для освещения положении.

В случае обрыва кварцевой нити в деклинаторе ее тщательно 
устраняют из подвесной трубки и демпфера и заправляют новую.

К каждому деклинатору придается четыре запасные нити, которые 
хранятся в особом ящике, прикрепленные шеллаком к крючку и вин
тику. Для предохранения запасных нитей от поломки при транспор
тировке крючок и винтик каждой нити прикрепляются к дну ящика 
так, чтобы нити между ними лежали свободно.

Нить из ящика берется с большой осторожностью. Отвинчивают 
сначала крепежные винты, придерживая шпилькой или спичкой крю
чок, чтобы трением винта о крючок не поломать нить. Снимают пин
цетом крючок с крепежного болтика и кладут его рядом с послед
ним. Поднимают винтик нити, подхватывая его шпилькой или пин
цетом немного вверх, так чтобы он не удерживался крепежным 
винтом, и одновременно наклоняют ящик, приводя дно его почти в вер
тикальное положение так, чтобы крючок был внизу. Постепенно при 
наклонении ящика нить снимается и на винтик ее т осторожно 
навинчивается промежуточный винт т1 (рис. 281,а).

Отпустив арретиром магнит, вводят нить в подвесную трубку 
деклинатора и осторожно ввинчивают винт т1 в трубку т2, предва
рительно поднятую вверх насколько это возможно при помощи 
винта п1. Затем, вращая винт п1 опускают нить настолько, чтобы 
крючок ее почти касался штифта магнита, после чего, освободив винт 
п1, поворачивают цилиндр h так, чтобы канавка крючка совпала 
с направлением, проходящим через боковые узкие (шлицеобразные) 
окна в стойке деклинатора, перпендикулярным к трубке автоколлима
тора. В таком положении трубка h опять затягивается винтом h1.

Сдвинув вверх подвижной цилиндр g1 и открыв доступ к магниту, 
поднимают арретиром магнит, опускают немного кварцевую нить 
и заправляют пинцетом горизонтальный штифт магнита в крючок нити, 
придерживая последний шпилькой. Теперь, освободив арретир, при
ведя его в крайнее нижнее положение, опускают, вращая винт п1,

22* 339

(3)

Отсканировано в ГСИ, 2016



подвешенный к крючку магнит до соприкосновения его с арретиром 
и закрывают нижний конец подвесной трубки цилиндром g1.

Чтобы крючок не отцепился и не мог свободно болтаться, магнит 
и крючок поднимают по очереди — то арретиром, то винтом п1 так, 
чтобы при полной ретировке магнита нить слегка натянулась. Этим 
заканчивается заправка деклинатора.

Для производства наблюдений, заправленным таким образом декли
натором, установленным на выверенном теодолите или дрейфусе, 
необходимо вначале разретировать магнит и опустить его при помощи 
винта п1 вращая его до двух оборотов. Этого достаточно, чтобы 
в исправном деклинаторе магнит получил небольшое пространство 
в демпфере для свободных колебаний.

§ 131. Поверки и исследование деклинатора
Деклинатор, насаженный на теодолит, или дрейфус, должен удо

влетворять следующим требованиям.
1. В е р т и к а л ь н ы й  ш т р и х  —  и н д е к с  т р у б к и  а в т о к о л 

л и м а т о р а  д о л ж е н  б ы т ь  я с н о  в и д е н .  Это требование дости
гается для различных наблюдателей установкой окуляра, как и в визир
ных трубах геодезических инструментов (§ 32).

2. И з о б р а ж е н и е  о к у л я р н о й  ш к а л ы  д о л ж н о  б ы т ь  
о т ч е т л и в о  в и д н о .  Эго условие для автоколлиматора будет выпол
нено, если шкала находится в фокальной плоскости объектива (§ 32). 
Установка шкалы делается на заводе при юстировке трубки. Если 
почему-либо юстировка оказалась нарушенной, то исправление 
делают следующим образом. Освобождают затяжной винт, нахо
дящийся сбоку на объективном тубусе трубки, и передвигают 
окулярный тубус в объективном так, чтобы изображение шкалы 
получилось отчетливым, после чего винт затягивают доотказа. Уста
новка шкалы является операцией, трудно исполнимой для наблюда
теля, поэтому если она нарушена, то рекомендуется сдать деклина
тор для исправления в оптико-механическую мастерскую.

3. К р ю ч о к  к в а р ц е в о й  н и т и  д о л ж е н  в и с е т ь  т а к ,  
ч т о б ы  к а н а в к а  е г о  б ы л а  п е р п е н д и к у л я р н а  к  к о л л и м а 
ц и о н н о й  п л о с к о с т и  т р у б к и  а в т о к о л л и м а т о р а .  В таком 
случае поперечный штифт магнита, который помещается в этой 
канавке, также будет перпендикулярен к коллимационной плоскости 
трубки и совпадать с направлением: Ost — West, когда трубка будет 
направлена на север. Если это условие не соблюдено, то на резуль
таты наблюдений будет оказывать влияние кручение кварцевой нити.

Вообще правильность положения крючка гарантируется крепле
нием нити, но все же каждый раз перед началом наблюдений это 
условие проверяется. Делается эго так. Приподнимают арретиром маг
нит настолько, чтобы крючок кварцевой нити оказался свободно 
висящим, и смотрят через боковые узкие прорезы в стойке, располо
женные в плоскости перпендикулярной к оси трубки автоколлиматора 
(рис. 281,а), находится ли канавка крючка в плоскости, проходящей 
через эти прорезы. Если она не находится в этой плоскости, то, осво
бодив зажимной винт h1, поворачивают весь подвижной цилиндр на
столько, чтобы крючок l1 занял правильное положение, а затем опять 
затягивают винт h1.

4. В е р т и к а л ь н ы й  ш т р и х - и н д е к с  в  т р у б к е  а в т о к о л л и 
м а т о р а  д о л ж е н  б ы т ь  в е р т и к а л ь н ы м .  Поверку этого условия 
делают по отвесу. Для этой цели освобождают арретиром магнит, 
устанавливают трубку деклинатора в направлении Ost —West; ножки 
магнита окажутся в плоскости, перпендикулярной к трубке, и его 
в таком положении закрепляют боковым штифтовым ретиром.

340
Отсканировано в ГСИ, 2016



Сняв колпачок х с объективного конца трубки, наводят ее на отвес, 
совмещая с изображением его вертикальную нить. Если нить оказы
вается не вертикальной, то, вывинтив немного боковые винты под 
осветительной призмой, освобождают кольцо, несущее пластинку со 
шкалой и индексом, и поворачивают это кольцо так, чтобы индекс 
совместился с изображением отвеса, после чего затягивают винты 
доотказа.

5. Магнит в демпфере должен иметь свободные 
колебания, а изображение шкалы должно находиться 
приблизительно в центре поля зрения трубки авто
коллиматора, когда она направлена на север.  Если 
теодолит или дрейфус с деклинатором установлены правильно, то, 
повернув трубку так, чтобы она была направлена на север, и освобо
див ретиром магнит, можно видеть в центре поля зрения трубки 
изображение шкалы, правильно колеблющейся в обе стороны. Но 
может быть случай, когда колебания изображения будут неправильны, 
прерывисты и изображение шкалы окажется не в центре поля зрения 
или не видно совсем. Это может происходить оттого, что магнит 
ударяется о стенки демпфера или упирается в инороднее тело — 
оставшуюся часть поломанной кварцевой нити или волосок — или по
гнут крючок магнита. В каждом отдельном случае наблюдатель дол
жен внимательно выяснить причину и сделать соответствующее 
исправление.

Если изображение шкалы кажется слишком низко или высоко, 
то исправление может быть сделано путем поднятия или опускания 
магнита вращением подвижной головки п1 (рис. 281,а), соблюдая при 
этом условие, чтобы магнит имел свободные колебания.

6. К р ю ч о к  м а г н и т а  д о л ж е н  п о с т о я н н о  н а в е ш и в а т ь с я  
н а  к р ю ч о к  к в а р ц е в о й  н и т и  в  о д и н а к о в о м  п о л о ж е н и и .  
Поверка этого условия делается при неизменном положении декли
натора и теодолита или дрейфуса. По шкале деклинатора берут ряд 
отсчетов, ретируя после каждого отсчета магнит, и сличают их. Эту 
поверку делают и иначе. После каждого отсчета по шкале легким 
постукиванием ногтем или карандашом придают магниту незначи
тельные колебания. Если между шкальными отсчетами получаются 
значительные отклонения, то условие невыполнено. Причиной невы
полнения условия может быть неисправность того или другого 
крючка; исправление возможно лишь в мастерской.

7. К о л л и м а ц и о н н а я  п л о с к о с т ь  т р у б к и  а в т о к о л л и м а 
т о р а  д о л ж н а  б ы т ь  п е р п е н д и к у л я р н а  к  о с и  в р а щ е н и я  
т р у б ы  т е о д о л и т а .  Поверка условия делается следующим образом. 
Заретировав, как это было указано в пункте 4 настоящего параграфа, 
магнит и сняв с объективного конца трубки автоколлиматора 
крышку х (рис. 281,а), наводят трубку выверенного и правильно уста
новленного теодолита на приметный предмет, находящийся прибли
зительно на уровне инструмента, и в таком положении закрепляют 
трубу. Смотрят в трубку автоколлиматора и замечают, покрывает 
ли вертикальная нить предмет, на который наведена труба теодолита. 
Если нить не покрывает предмет, а смещена в сторону, то условие 
перпендикулярности коллимационной плоскости с осью трубы не 
соблюдено. Точное исправление в полевых условиях невозможно, 
оно может быть сделано лишь в мастерской. Как правило, соблюде
ние этого условия гарантируется заводской юстировкой, сборкой 
и надежным креплением частей деклинатора: трубки, стойки, пластины 
и пяты.

Если поверкой обнаружено грубое нарушение условия, то испра
вление делают следующим образом. Отвинчивают немного винты,
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скрепляющие пластину d с пятой (рис. 281,а), и осторожно повора
чивают деклинатор на пяте так, чтобы вертикальная нить трубки 
его совместилась с предметом, затем опять осторожно затягивают 
винты, наблюдая при этом, чтобы нити трубы теодолита и трубки 
деклинатора не оказались сдвинутыми с предмета. Операция эта 
требует аккуратного и внимательного исполнения, но не гарантирует 
точного исправления. 

Ошибку от несовпадения или непараллельности коллимационных 
плоскостей можно исключить, если производить наблюдения при 
двух положениях трубы теодолита. Среднее арифметическое значение 
из азимутов, измеренных при двух положениях трубы, получается 
свободно от этой ошибки. Однако в практике такой метод исклю
чения ошибки не применяется, так как непосредственное измерение 
азимутов деклинатором все равно невозможно по причине наличия 
в нем другой инструментальной ошибки от неперпендикулярности 
плоскости зеркальца магнита и оси магнита.

Для исключения инструментальной ошибки от несовпадения кол
лимационных плоскостей трубы теодолита и трубки автоколлиматора, 
а также от неперпендикулярности зеркальца к оси магнита и других 
инструментальных систематических ошибок, измерения азимутов сторон 
делают при одинаковом положении деклинатора на теодолите. Тогда 
эти ошибки войдут в каждое измерение с одним и тем же знаком 
и будут одинаковы по величине, а потому при вычислении углов 
взаимно компенсируются.

8. При п о в т о р н ы х  н а с а д к а х  д е к л и н а т о р а  н а  о с ь  
т е о д о л и т а  д е к л и н а т о р  д о л ж е н  з а н и м а т ь  о д и н а к о в о е  
п о л о ж е н и е .  Для поверки этого условия ретируют магнит, как 
это было сказано в пункте 4, снимают колпачок с объективного 
конца трубки автоколлиматора и визируют в трубку на какой-либо 
предмет. Закрепив трубу и алидаду горизонтального круга теодолита, 
несколько раз подряд снимают деклинатор с теодолита и опять 
ставят обратно, наблюдая в трубку автоколлиматора. Если каждый 
раз после установки деклинатора вертикальная нить трубки совпа
дает с предметом визирования, то условие выполнено и таким 
деклинатором можно пользоваться для посредственного определения 
азимутов и магнитной ориентировки. В противном случае декли
натор может служить лишь для наблюдений за изменениями скло
нения. Исправление деклинатора делается в механической мастер
ской.

И с с л е д о в а н и е  д е к л и н а т о р а .  Исследование деклинатора 
делают с целью выяснения влияния скручивания кварцевой нити на 
результаты наблюдений и определения цены деления шкалы трубки 
автоколлиматора.

1. О п р е д е л е н и е  с к р у ч и в а н и я  к в а р ц е в о й  н и т и .  Уста
новив проверенный деклинатор на теодолит или дрейфус, совмещают 
микрометренным винтом алидады средний штрих шкалы с индексом 
и берут отсчет по барабану i (рис. 281,а). Затем, освободив винт h1, 
вращают всю головку деклинатора на 360° вначале в одну сторону, 
потом в другую и каждый раз берут отсчет по шкале автоколлима
тора. Отсчеты заносят в журнал, как это показано в табл. 28, 
в которой приводятся результаты исследования трех нитей декли
натора. Из отсчетов по шкале составляют разности, представляющие 
собой отклонения магнита в делениях шкалы от его нормального 
положения при вращении головки деклинатора на 360°. Если вначале 
при нормальной установке шкалы крючок нити занимал правильное 
положение, как это было указано в пункте 3 предыдущего параграфа, 
то эти отклонения будут одинаковыми.
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Т а б л и ц а  2 8

№
кварце

вой
нити

Отсчет по 

барабану

Отсчет
по

окуляр
ной

шкале

Откло
нения 

в деле
ниях 

шкалы

Среднее 
отклоне

ние п 
в деле

ниях 
шкалы

Откло
нение

на
1° круч. 
нити а 
в сек.

Примеча

ние

1 39,5 — 360° влево
39,5 — норм. установка
39,5 + 360° вправо

59,0
50,0

9,0
9,0

9,00 3,9 Деклина
тор № 3175. 

Цена де
ления 
шкалы 
153",75

2 91,7 — 360°
91,7 ± 0°
91,7 + 360°

74,0
45,5
18,7

28,5
26,8

27,65 11,9

3 59,8 — 360°
59,8 ± 0°
59,8 + 360°

51,6
49,9
48,3

1,7
1,6

1,65 0,9

Из таблицы видно, что условию пункта 3 удовлетворяет только 
первая нить, а другие нити имеют неодинаковые отклонения. Пра
вильной установке крючка нити 2 соответствует средний шкальный 
отсчет  46,35, а нити 3 — 49,95.

Неравные отклонения усредняются и вычисляют отклонение 
магнита на 1° кручения нити по формуле:

(4)

где т — среднее отклонение магнита в делениях шкалы при вращении 
головки деклинатора на 360° и w — цена деления шкалы автоколли
матора в секундах. Значения а, вычисленные по формуле (4), приво
дятся в шестой колонке таблицы.

Кручение нити оказывает влияние на результаты измерения 
азимутов и наблюдений за изменениями склонения пропорционально 
углу поворота магнита. При значительных изменениях склонения 
и значительном а влияние кручения нити может оказаться практи
чески заметным. Ввиду этого рекомендуется производить магнитную 
ориентировку по возможности в наикратчайший срок, а для наблю
дений за изменениями склонения пользоваться тонкими кварцевыми 
нитями, имеющими малое а.

Ошибка в азимуте от кручения нити в каждом отдельном случае 
может быть предрассчитана по формуле:

∆а = а∆δ, (5)

где ∆δ — изменение склонения. Как правило, изменение склонения 
за время производства ориентировки ограничивается несколькими 
минутами, поэтому ошибка в азимуте при соблюдении указанных 
требований получается практически малой.

2. П о с р е д с т в е н н о е  о п р е д е л е н и е  ц е н ы  д е л е н и я  
ш к а л ы  а в т о к о л л и м а т о р а .  Под ценой деления шкалы понимают 
угол, на который повернется трубка автоколлиматора при кажущемся 
через нее смещении шкалы на одно деление. Так как изображение 
шкалы получается отраженным от зеркальца магнита, то кажущемуся
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смещению шкалы на одно деление фактически будет соответствовать 
полделения ее. Последнее замечание должно учитываться при посред
ственном способе определения цены деления шкалы.

На каменный столб или какое-либо другое устойчивое основание 
ставят теодолит (или дрейфус) с деклинатором и почти вплотную 
с ним — другой теодолит на такой высоте, чтобы его труба в гори
зонтальном положении находилась на высоте трубки автоколлиматора. 
Оба теодолита нивелируют, а затем теодолит с деклинатором пово
рачивают так, чтобы трубка его оказалась в направлении Ost—West, 
и в таком положении ретируют магнит, ножки которого окажутся 
сбоку трубки и не будут мешать визированию через нее. Теперь 
трубка деклинатора и труба теодолита наводятся взаимно друг на 
друга, после чего последняя фокусируется на шкалу автоколлиматора, 
освещаемую через призму, как это было сказано раньше. После 
такой установки визируют в трубу теодолита на штрихи шкалы, 
симметрично расположенные относительно среднего штриха, и изме
ряют между ними угол а, а затем по данным этих измерений вычи
сляют цену деления шкалы по формуле:

где n — число делений между измеренными симметричными штрихами 
шкалы.

Пример определения цены деления шкалы посредственным способом 
приводится в табл. 29. В примере измерение угла между симме
тричными штрихами — 30 и 70 произведено три раза с перестановкой 
лимба при каждом измерении.

Т а б л и ц а  2 9

№
повтор

ных
измере

ний

№
штрихов
визиро
вания

Отсчеты по верньеру Углы

α
Примечание

I II средний

1

2

3

30
70
30
70
30
70

36°12'30" 
32 44 30 
32 20 00 

317 51 00 
277 14 00 
273 45 30

12'30"
44 30 
20 00 
51 00 
14 00
45 30

36° 12'30" 
32 44 30 

321 20 00 
317 51 00 
277 14 00 
273 45 30

3°28 '00"

3 29 00 
3 28 30

Деклинатор 
№ 3176

Измерение
производилось

теодолитом
№ 3125

n=40 αср=3°28'30"= 12510"

По формуле (6) для примера имеем:

3. Н е п о с р е д с т в е н н о е  о п р е д е л е н и е  ц е н ы  д е л е н и я  
ш к а л ы .  Как и в предыдущем случае, устанавливают теодолит 
с деклинатором на устойчивое основание, нивелируют его и, поста
вив трубку автоколлиматора в направлении на север, освобождают 
ретиром магнит, а затем опускают его немного вниз, как это было 
сказано выше. Затянув зажимным винтом алидаду, микрометренным 
винтом ее совмещают симметричные штрихи шкалы с вертикальным 
штрихом трубки и после каждого совмещения берут отсчеты по 
лимбу. Разность между этими отсчетами даст угол а, соответствую
щий числу делений шкалы п между ее симметричными совмещаемыми
344
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штрихами. Если разделить угол α на число делений п, то получится 
цена деления шкалы, т. е.

(7).

В табл. 30 дан пример непосредственного определения цены 
деления шкалы деклинатора. В примере произведено пятикратное 
совмещение штрихов 20 и 80 и получено пять значений угла α, 
из которых каждое отвечает 60 делениям шкалы. Цена деления шкалы:

исследуемого деклинатора

Т а б л и ц а  3 0

№
повторн.
измерен.

№
совмещен

ных
штрихов

Усреднен
ные

отсчеты 
по лимбу

Углы

α
Примечание

1

2

3

4

5

20     
80

80
20

20
80

80
20

20
80

30°09'30" 
304 05 00

360 22 00 
357 28 45

329 17 30 
332 11 00

335 06 30 
332 15 15

336 57 30 
339 50 45

2° 55'30"

2 53 15 

2 53 30 

2 51 15 

2 53 15

Деклинатор 
№ 3135

n=60

Непосредственное определение цены деления шкалы может слу
жить контролем посредственного определения и проверкой деклина
тора в целом. Неисправность деклинатора обнаруживается по значи
тельным отклонениям между повторными измерениями в углах α.

На точность непосредственного определения цены деления шкалы 
оказывают влияние скручивание нити и загрязненность металла де
клинатора железом. В неисправном деклинаторе влияние этих двух 
факторов можно обнаружить по разности

(8)

где wn — цена деления, определенная посредственным способом, 
a   wн — непосредственным.

§ 132. Автоколлимационная буссоль

Автоколлимационная буссоль, так же как и деклинатор, служит 
для измерения магнитных азимутов и наблюдений за изменениями 
склонения. В маркшейдерском деле она применяется главным образом 
для измерения азимутов при производстве магнитных ориентировок. 

Автоколлимационная буссоль (рис. 283) состоит из следующих 
основных частей: подставки b, медной коробки е, магнита h с зер-
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кальцем и автоколлиматора. Устройство автоколлиматора такое же, 
как и у деклинатора: трубка его прикреплена к коробке, привинчен
ной к подставке. Внутри коробки на острие стальной или иридиевой 
иглы, ввинченной в дно коробки, подвешивается магнит, состоящий 
из двух пар стальных пластинок, соединенных между собой легким 
алюминиевым или магниевым каркасом. Каркас имеет посредине 
цилиндрическую втулочку с сапфировым двусторонним подпятником 
внутри ее, позволяющим пользоваться магнитом при двух положе
ниях его. К каркасу с одной стороны прикреплено зеркальце, пло
скость которого перпендикулярна к оси магнита, а с другой, противо

положной, — на цилиндри
ческом штифте с нарез
кой находится противовес 
для уравновешивания магни
та. Магнит имеет арретирное 
приспособление, приводи
мое в действие винтом r.

В стенке коробки бус
соли против трубки авто
коллиматора находится 
круглое отверстие, через 
которое можно визировать

в трубку, если из коробки удалить магнит. Это отверстие закры
вается пробкой с противовесом, уравновешивающим буссоль в целом. 
Коробка закрывается крышкой, которая с внутренней стороны имеет 
небольшой выступ, служащий упором для втулки при поднятии 
магнита арретиром.

Буссоль насаживается на горизонтальную ось трубы. Теодолит 
 перед началом магнитных измерений тщательно выверяется, а при 
пользовании им нивелируется и центрируется.

По идее своего устройства буссоль в рабочем положении должна 
удовлетворять следующим условиям.

1. Вертикальный штрих трубки и шкала автоколлиматора должны 
быть отчетливо видны.

2. Шкала автоколлиматора должна быть видна в поле зрения 
трубки, как это показано на рис. 283б.

3. Вертикальный штрих трубки автоколлиматора должен быть 
перпендикулярен к цапфенной линии подставки.

4. Коллимационная плоскость трубки автоколлиматора должна 
быть перпендикулярна к оси вращения трубы теодолита.

5. Магнит буссоли должен иметь достаточную чувствительность, 
а игла, на которой он подвешивается, должна быть острой и пра
вильно заточенной.

Рис. 283а. Рис. 283б.
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6. Плоскость зеркальца магнита должна быть перпендикулярна 
к магнитной оси последнего.

7. Положение буссоли на оси трубы теодолита должно быть 
устойчивым и одинаковым при повторных измерениях.

Кроме указанных поверок перед началом работ, буссолью опре
деляют цену деления шкалы автоколлиматора.

§ 133. Поверки и исследование автоколлимационной буссоли
Поверки буссоли рекомендуется производить в последователь

ности, указанной в предыдущем параграфе. Поверки условий 1, 3, 4 
и 7 делают так же, как и аналогичные поверки деклинатора (см. § 131 
п. п. 1, 2, 3, 7 и 8).

1. П о в е р к а  у с л о в и я  2. Приведя трубу теодолита приблизи
тельно в плоскость магнитного меридиана и освободив арретиром 
магнит, смотрят в трубку автоколлиматора. Если в поле зрения 
трубки изображение шкалы окажется слишком низко или высоко, то 
оно приводится в правильное положение, показанное на рис. 283б, 
при помощи перемещения противовеса на каркасе магнита.

2. И с с л е д о в а н и е  м а г н и т а  и  и г л ы  (условие 5). Чувстви
тельность магнита буссоли и исправность иглы определяют путем 
многократных наблюдений по шкале автоколлиматора при неизмен
ном положении теодолита. Наблюдения эти делают с большой тща
тельностью вдали от магнит
ных масс и возбудителей маг
нитного поля. Наблюдатель не 
должен иметь при себе желез
ных предметов, они должны 

 быть устранены перед началом
исследования.

Для исследования труба тео
долита устанавливается в магнит
ном меридиане и в таком положении теодолит закрепляется. Освободив 
арретиром магнит и выждав, когда он успокоится, берут отсчеты 
по шкале автоколлиматора. Затем выводят магнит из состояния 
покоя и, опять выждав, когда успокоится магнит, берут отсчеты по 
шкале. Наблюдения повторяют несколько раз и сличают между 
собой шкальные отсчеты.

Если эти отсчеты значительно отличаются друг от друга, 
то магнит имеет недостаточную чувствительность или неисправна 
игла. Вообще слабый магнетизм пластин магнита обнаруживается по 
вялому движению его, а неисправность иглы — скачкообразным зату
ханием колебаний магнита.

Намагничивание стальных полос магнита буссоли рекомендуется 
делать при помощи двух пар искусственных магнитов. Для этой цели 
на концы двух магнитов, обращенных друг к другу разноименными 
полюсами, кладут магнит буссоли, как это показано на рис. 284, и 
натирают его сверху двумя другими магнитами, обращенными одно
именными полюсами к полюсам нижних магнитов. Верхними магнитами 
проводят по полосам магнита буссоли от середины к краям несколько 
раз, а затем поворачивают его, не изменяя положения полюсов, 
и опять столько же раз проводят по нему верхними магнитами от 
середины к краям.

Магниты для намагничивания хранят в деревянных коробках-мага
зинах, по два магнита в каждой. Чтобы они не размагничивались, 
к их концам прикладываются куски из мягкого железа.

Если после намагничивания полос магнита испытаниями будет 
установлено опять непостоянство отсчетов, то причиной этому может
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быть неисправность иглы. В таком случае удаляют иглу, вывинчивая 
ее из дна коробки, и заменяют новой.

Заточка неисправных игл делается в механической мастерской; 
острые концы их во избежание быстрого притупления оттачиваются по 
выпуклой шаровой поверхности ничтожно малого радиуса.

3. П о в е р к а  п е р п е н д и к у л я р н о с т и  з е р к а л ь ц а  к  м а г 
н и т н о й  о с и  м а г н и т а  (условие 6). Неперпендикулярность зер
кальца к магнитной оси обнаруживается по результатам наблюдений 
при двух положениях магнита.

Поставив трубу в магнитном меридиане, закрепив теодолит и 
освободив магнит буссоли, берут отсчет по шкале автоколлиматора. 
Затем, переложив магнит другой стороной подпятника на острие 
иглы, вторично, по успокоении магнита, берут отсчет по шкале. 
Отсчеты должны быть одинаковыми. Если они разные, то условие 6 
не выполнено. Исправление зеркальца невозможно, но ошибка от 
неперпендикулярности его к магнитной оси может быть исключена. 
Среднее арифметическое значение из отсчетов по шкале, взятых при 
двух положениях магнита, свободно от этой ошибки.

О п р е д е л е н и е  ц е н ы  д е л е н и я  ш к а л ы  а в т о к о л л и м а 
т о р а  делается одним из способов, указанных в п. п. 2 и 3 § 131. 
В практике распространен способ непосредственного определения.

§ 134. Ориентир-буссоли

О р и е н т и р - б у с с о л я м и  пользуются в геодезии и маркшейдер
ском деле при производстве мензульных, тахеометрических и бус
сольных съемок и ориентировках небольших шахт. Они служат для 
ориентировки планшета и угломерного инструмента по частям света, 
измерения склонений и азимутов.

Рис. 285.

Ориентир-буссоли подразделяются: 1)   по    форме    —   на      круглые
(рис. 146—148, 285); коробчатые (рис. 286—288) и трубчатые (рис. 289); 
2) по способу их соединения — на накладные (рис. 148, 287 и 288) и 
прикрепленные (рис. 146, 147); 3) по их устройству — на простые 
(рис. 287), усложненные (рис. 288) и оптические (рис. 289).

Круглые ориентир-буссоли, применяемые в мензульной съемке,, 
представляют собой цилиндрическую коробку из немагнитного металла 
(рис. 285) с румбическим или азимутальным лимбом, закрытым сверху 
крышкой со стеклом. В центре лимба на стальной игле покоится 
стальная магнитная стрелка; она опирается на острие иглы агатовым 
подпятником, находящимся во втулке стрелки. Северный конец 
стрелки для его опознавания зачернен.

Буссоль имеет арретир, приводимый в действие винтом или 
поворотом крышки. Края нижней пластины коробки с одной или
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двух сторон срезаны по прямой, параллельной диаметру лимба, обо
значенному буквами N—S (0°—180° или 0°—0°). При пользовании 
буссолью край ее, параллельный диаметру N—S, прикладывается 
к линии, ориентируемой по направлению N—S.

В мензульной съемке распространены коробчатые накладные 
буссоли (рис. 286), отличающиеся от круглых большим размером 
магнитной стрелки и отсутствием лимба, который заменен сегментными 
пластинками с нанесенными на них индексами и по обе стороны от 
них несколькими симметрично расположенными штрихами.

В маркшейдерском деле пользуются ориентир-буссолями, пре
имущественно коробчатыми, насаживаемыми на ось вращения трубы 
теодолита. Буссоли этого типа бывают простые и усложненные — 
с оптическими приспособлениями для точ
ного совмещения концов стрелки с ин
дексами.

На рис. 287 показана коробчатая на
кладная ориентир-буссоль с призменной 
лупой w — v, расположенной над южным 
концом стрелки. Коробка буссоли соеди
нена винтами с подставкой ее. Шкала 
с индексами нанесена на медных брус
ках f1, f2. привинченных к донышку ко
робки. Магнитная стрелка тт покоится 
на игле S; стрелка опирается на иглу агато
вым подпятником. Арретир g приводится 
в действие винтом r. Коробка сверху 
закрыта стеклом h, к которому прижи
мается втулка стрелки при ее ретировке.

На рис. 288 показана коробчатая ориен
тир-буссоль, отличающаяся от предыду
щей устройством приспособления для на
блюдения за совмещением обоих концов 
стрелки с индексами. Это приспособление 
представляет собой металлическую трубку 
с двумя призмами и лупой, расположен
ными над коробкой, как это показано на 
рис. 288. В трубке над индексами буссоли 
имеются окна, через которые попадают лучи 
света на прямоугольные призмы и отра
жаются последними в сторону южного
конца трубки. Поэтому наблюдатель не сходя с места может видеть 
через трубку обе шкалы и концы стрелок. Такое устройство 
наблюдательной системы удобно, повышает производительность и 
точность.

Оптические теодолиты Th-II, Th-40 и др. снабжаются трубчатыми 
оптическими ориентир-буссолями. Эти буссоли не имеют шкал; их 
установка в магнитном меридиане производится путем совмещения 
изображений концов стрелки.

Буссоль такого типа показана на рис. 289. Она представляет собой 
полую трубку, внутри которой находится магнитная стрелка m1m2 
с загнутыми под прямым углом кверху концами. Трубка с обоих 
концов закрыта матовыми стеклами h1, h2; матовое стекло h1, находя
щееся против южного конца стрелки, имеет прозрачное окно l, через 
которое наблюдают совмещение концов стрелки. Последняя состоит 
из двух стальных полос: нижней — толстой намагниченной и верхней — 
тонкой, собственно стрелки, с загнутыми концами, соединенными 
с втулкой, которая агатовым подпятником опирается на острие иглы. 
Верхняя полоса-стрелка может быть повернута вокруг втулки и таким
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образом, коллимационная плоскость ее может быть совмещена с маг
нитной осью.

Внутри трубки над втулкой стрелки расположена плоско-парал
лельная пластинка п, верхняя половина которой покрыта амальгамой 
и представляет собой зеркало. Пластинка п прикреплена к металли
ческой    пластине   f,    которая   при   помощи    боковых   исправительных

Рис. 287.

винтов может быть повернута в ту или другую сторону вокруг кре
пежного винта ее — k. Плоско-параллельная пластинка с зеркальной 
частью ее позволяет видеть через окно l одновременно оба конца 
стрелки, а именно: северный конец стрелки виден через нижнюю, не

покрытую амальгамой часть 
пластинки, а южный — через 
верхнюю — зеркало. Длина 
хода лучей от глаза наблю
дателя до концов стрелки 
одинакова, поэтому послед
ние получаются одинаково 
отчетливо видны, разделен
ные между собой чертой - 
краем зеркала на плоско
параллельной пластинке. Изо
бражения концов стрелки, ви
димые через окно, получаются 
слегка налегающими друг на 
друга. Это объясняется тем, 
что они не совпадают с пло
скостью зеркала плоско- 
параллельной пластинки. Для 
большей точности совмещения 
концов стрелки они сделаны 

разрезные, с просветом посредине, как это показано на рис. 289, а и  б.
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Буссоль снабжена арретиром, представляющим собой головку r1 
со штифтом, рамку r2 и диск r3 с коническим выступом, которым он 
при ретировке стрелки упирается во втулку ее. Снизу диск r3 
подпирается спиральной пружиной и поднимает, ретирует, стрелку, 
прижимая ее к плоско-параллельной пластинке. Стрелка садится под
пятником на острие иглы и получает свободные колебания только 
при нажатии пальцем на головку арретира r1. Равновесие стрелки 
достигается перемещением грузика р, находящимся на одном конце ее. 
Буссоль крепится к подставке теодолита винтом d. Если буссоль вы
верена, то в рабочем по
ложении зеркальная пло
скость плоско-параллель
ной пластинки должна 
быть параллельна оси вра
щения трубы теодолита, 
а в выверенном теодо
лите перпендикулярна 
к коллимационной пло
скости трубы. При таком 
соотношении указанных 
геометрических элемен
тов буссоли и теодолита, 
если совместить изобра
жения концов стрелки, 
как это показано на 
рис. 289, а, то коллима
ционные плоскости трубы 
теодолита и магнитной 
стрелки окажутся вза
имно параллельны.

На самом деле, в мо
мент совмещения изобра
жений концов стрелки, 
по теории преломления 
и отражения лучей света, 
лучи параллельные, про
ходящие через плоско
параллельную пластин
ку п от северного конца 
стрелки, и лучи, отра
женные от зеркала, попа
дающие на него от юж
ного конца стрелки, бу
дут лежать в одной 
и той же плоскости, 
нормальной к плоско
параллельной пластинке.
Но плоско-параллельная 
пластинка, как это было
сказано выше, параллельна оси вращения трубы, а потому 
коллимационная плоскость стрелки будет перпендикулярна последней. 
Пользуются оптической буссолью как и коробчатой накладной бус
солью. Разница в том, что в оптической буссоли совмещение концов 
стрелки с индексами шкалы заменено более точным и удобным сов
мещением изображений северного и южного концов ее. Оптические 
ориентир-буссоли не имеют ни лимба ни шкал, поэтому поверки их 
проще, а измерения свободны от ошибок эксцентриситета магнитной 
стрелки и острия иглы.
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§ 135. Поверки и исследование ориентир-буссоли

Ориентир-буссоли дают правильные результаты, если они удо
влетворяют определенным условиям, вытекающим из их геометри
ческой конструкции и физических свойств магнетизма. Основными 
условиями    для    них    являются       следующие: 1) коробка    буссоли
не должна иметь магнитных тел (железа, кобальта, никеля); 2) стрелка 
должна иметь достаточную чувствительность; 3) диаметр, обозначен
ный буквами N—S (0°—180; 0°—0°) в круглых ориентир-буссолях, 
или линии индексов в коробчатых — должны быть параллельны 
скошенному краю коробки в мензульных ориентир-буссолях или 
перпендикулярны к оси вращения трубы теодолита в буссолях, 
соединенных с теодолитом; в оптической ориентир-буссоли плоскость 
зеркала должна быть параллельна оси вращения трубы теодолита;
4) магнитная ось стрелки должна совпадать с ее геометрической 
осью; 5) ориентир-буссоли с лимбом и со шкалами не должны иметь 
эксцентриситета стрелки; 6) стрелка должна быть уравнове
шена.

Из геометрической конструкции ориентир-буссоли следует, что 
если она удовлетворяет основным перечисленным условиям, то, 
совместив концы стрелки с ориентирными штрихами — N и S или 
индексами (в оптической буссоли— изображения концов стрелки) кол
лимационная плоскость выверенного теодолита (в мензульной буссоли 
скошенный край ее) окажется в магнитном меридиане точки стояния.

Поверки ориентир-буссолей разных типов делают по-разному, 
  в  зависимости от их геометрической конструкции.

П о в е р к и  о р и е н т и р - б у с с о л е й  с о  ш к а л а м и .  Основные 
поверки их производятся в последовательности вышеуказанных 
условий; поверка условия 6 делается после поверки условия 1.

1. Содержание магнитных тел или примесей в коробке буссоли 
обнаруживают при помощи магнитной стрелки. Для этой цели уда
ляют из коробки буссоли стальную иглу и магнитную стрелку 
и подвешивают последнюю на иглу, воткнутую вертикально в стол 
острием кверху; затем подносят к стрелке коробку разными сторо
нами ее. Если стрелка не реагирует и остается неподвижной, то 
коробка свободна от магнитных тел, примесей железа и прочих 
магнитных металлов. В противном случае она становится непригодной 
и бракуется.

Новые буссоли, выпускаемые хорошими мастерскими и заводами, 
как правило, не содержат металлов, влияющих на магнитную стрелку. 
Однако поверку данного условия рекомендуется делать при первом 
пользовании буссолью и после ее ремонта.

2. Концы магнитной стрелки при горизонтальном положении бус
соли должны лежать в плоскости лимба или шкалы. Если это усло
вие не выполнено, то стрелку уравновешивают грузиком, перемещая 
его на стрелке в ту или другую сторону.

3. Исследование чувствительности магнитной стрелки делают 
аналогично, как и в автоколлимационной буссоли.

4. Параллельность диаметра буссоли, проходящего через штрихи 
лимба N и S или индексы шкалы, скошенному краю коробки в мен
зульных буссолях или перпендикулярность его к оси вращения трубы 
теодолита в буссолях, соединенных с теодолитом, гарантируется 
заводской юстировкой. Полевая поверка этих условий примитивна 
и может обнаружить лишь грубые нарушения. Для мензульных бус
солей она делается так. На планшет, приведенный в горизонтальное 
положение, кладут поверяемую буссоль и вдоль скошенного края 
ее проводят прямую. На крышку буссоли осторожно, чтобы не сбить 
ее, кладут хорошо выверенную линейку так, чтобы край ее проекти-
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ровался лучами зрения на штрихи N и S лимба или индексы шкалы, 
и визируют вдоль совмещенного края линейки на удаленный хорошо 
приметный предмет. Сняв буссоль, осторожно втыкают вертикально 
в планшет иголки на концах прямой, проведенной вдоль скошенного 
края буссоли, и смотрят, находится ли предмет визирования в створе 
иголок. Если предмет окажется в стороне от створа, то условие 
параллельности диаметра N — S  или линии индексов и скошенного 
края буссоли нарушено; исправление возможно только в мастерской.

Поверку ориентир-буссолей, соединенных с теодолитом, делают 
несколько иначе. Трубу выверенного и отнивелированного теодолита 
с буссолью наводят на удаленный предмет, расположенный прибли
зительно на горизонте инструмента, и в таком положении ее закре
пляют. На крышку буссоли кладут, как и в предыдущем случае, 
линеечку и, визируя вдоль ребра ее на тот же предмет, выясняют 
выполнено ли поверяемое условие. Исправление делают в ма
стерской.

Ориентир-буссолью, не удовлетворяющей 4-му основному условию, 
можно пользоваться и получать правильные результаты, если произ
водить наблюдения или ориентировку планшета при одинаковом 
положении ее. Такая методика пользования буссолью позволяет полу
чать углы, вычисленные по измеренным азимутам, свободные от дан
ной и других инструментальных ошибок буссоли, а при мензульной 
съемке — фигуры, подобные фигурам на местности.

5. Поверка совпадения магнитной оси стрелки с геометрической 
осью возможна в буссолях с перекладывающейся стрелкой, имеющей 
двухсторонний подпятник или втулку с подпятником, которую можно 
ввинчивать с обеих сторон стрелки. Поверка делается аналогично 
соответствующей поверке автоколлимационной буссоли.

При аккуратном обращении с буссолью ошибка от несовпадения 
магнитной оси с геометрической имеет одинаковый знак и одина
кова по абсолютной величине; поэтому она, как и в предыдущем 
случае, исключается.

6. Эксцентриситет магнитной стрелки обнаруживают, как и в угло
мерных инструментах, по разности отсчетов по противоположным 
концам ее; в свободных от эксцентриситета круглых буссолях с ази
мутальной расцифровкой разность должна быть равна 180°, а в рум- 
бической и коробчатой буссолях с секторными шкалами — 0.

Ошибка от эксцентриситета стрелки при непосредственном изме
рении азимутов исключается в среднем арифметическом значении из 
двух отсчетов, взятых по обеим концам стрелки.

Можно получить правильные результаты и при наличии эксцен
триситета, если производить наблюдения по методу, указанному 
в пункте 4, и ориентировать буссоль всегда по одному концу стрелки.

Для о п т и ч е с к о й  о р и е н т и р - б у с с о л и  п р о и з в о д я т с я  
п о в е р к и  и  и с с л е д о в а н и е :  1) уравновешенности стрелки, 2) чув
ствительности стрелки, 3) совпадения коллимационной плоскости маг
нитной стрелки с магнитной осью ее и 4) параллельности плоскости 
зеркальца с осью вращения трубы теодолита.

1. Уравновешивание стрелки производится грузиком, находящимся 
на ней. Оно гарантируется заводской юстировкой; в случае нарушения 
исправление делается в механической мастерской.

2. Исследование чувствительности стрелки производят так же, как 
и стрелки коробчатой буссоли, но наблюдают за стрелкой иначе. Чув
ствительность стрелки считается недостаточной, если изображения 
концов стрелки по успокоении ее расходятся.

3. Поверка условия 3 делается на заводе при сборке буссоли. 
Если условие нарушено, возможно исправление при помощи пово
рота верхней пластинки-стрелки с загнутыми вертикально вверх
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концами, через которые проходит коллимационная плоскость, отно
сительно нижней — магнитной.

4. Поверка параллельности зеркальца к оси вращения трубы 
теодолита производится на стане с известным магнитным азимутом. 
Делают ее следующим образом. На конце стана устанавливают выве
ренный теодолит с поверяемой буссолью. Ставят алидаду на отсчет, 
равный прямому азимуту стана, и, не нарушая этого отсчета, наводят 
трубу на другой конец стана. Закрепив лимб и освободив алидаду, 
ставят последнюю на отсчет, равный нулю. Коллимационная пло
скость трубы теодолита окажется в магнитном меридиане, а ось враще
ния ее перпендикулярна к плоскости последнего. Если зеркальце 
буссоли параллельно оси вращения трубы, то изображения концов 
стрелки будут казаться через окно трубки совмещенными (рис. 289, а), 
в противном случае изображения будут расходиться (рис. 289, б). 
Исправление делают при помощи исправительных винтов, находя
щихся в боковых стенках корпуса буссоли, которые концами упи
раются в пластинку f (рис. 289), с прикрепленной к ней плоско-парал
лельной пластинкой га, несущей зеркальце. Винтами поворачивают 
пластинку до тех пор, пока изображения концов стрелки не окажутся 
совмещенными.

Поверка оптической буссоли на стане с известным магнитным 
азимутом позволяет исправить буссоль инструментально не только 
от ошибки неперпендикулярности зеркальца к оси вращения трубы, 
но и несовпадения коллимационной плоскости магнитной стрелки 
с магнитной осью ее. Исправленной таким образом буссолью можно 
измерять истинные магнитные азимуты.

Из рассмотрения поверок следует, что некоторые исправления 
при поверках буссолей сделать нельзя. Однако такими буссолями 
можно пользоваться и получать правильные результаты, если про
изводить измерения по методу, изложенному в § 131, п. 7.

§ 136. Правила пользования магнитными инструментами

Применение магнитных инструментов основано на действии зем
ного магнетизма на магнитную стрелку, магнитная ось которой стре
мится занять положение, совпадающее с магнитным меридианом, 
меняющим свое направление в связи с непрерывным изменением скло
нения, достигающим при магнитных аномалиях значительных разме
ров. На магнитную стрелку, кроме земного магнетизма, оказывают 
также отклоняющее действие находящиеся в недрах земли извержен

ные кристаллические породы, железные, никелевые и кобальтовые 
руды, а также окружающие железные предметы и электрические 
токи, отчего магнитная ось ее получает направление, не совпадающее 
с магнитным меридианом. В результате направление магнитной 
стрелки, подчиненное физическим свойствам магнетизма, может ока
заться случайным, не поддающимся строгому учету. Вот почему 
магнитные инструменты имеют ограниченное применение в геодезии 
и маркшейдерском деле и требуют особого обращения с ними 
и соблюдения правил пользования. Эти правила предусматривают при
менение магнитных инструментов для точных, в том числе и маркшей
дерских, измерений и заключаются в следующем.

1. Магнитными инструментами для геодезических и маркшейдер
ских съемок следует пользоваться только в районах и шахтах, сво
бодных от магнитных аномалий.

2. Измерения этими инструментами следует производить в „маг
нитно-спокойные“ дни; не допускаются измерения во время магнитных 
бурь и грозовых разрядов.
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3. Вблизи пункта магнитных измерений не должно находиться маг- 
нитных масс и предметов, возбуждающих изменение магнитного поля.

4. Измерения на стане рекомендуется делать в прямом и обратном 
направлении — на каждом конце стана.

5. Для определения астрономического азимута должно учитывать 
склонение, которое определяется из наблюдений на стане с извест
ным азимутом или по магнитной карте района.

6. При магнитных ориентировках в наблюдения должна вводиться 
поправка за изменение склонения, которая определяется по магнито
грамме ближайшего в районе деклинатория или из наблюдений на 
шахте.

7. Перед началом работ магнитные инструменты должны быть 
тщательно поверены и исследованы. Особое внимание должно быть 
обращено на исследование чувствительности магнитной стрелки.

8. Измерения следует производить, избегая резких толчков стрелки, 
ретируя ее сразу же после каждой установки, точность которой по
вышают тем, что придают стрелке легкие вибрационные движения, 
проводя ногтем по головке зажимного винта трубы теодолита.

9. Измерения при производстве магнитной ориентировки следует 
делать одним и тем же инструментом, пользуясь одной и той же 
буссолью, насаживая ее однообразно на теодолит и не снимая 
с теодолита в течение времени наблюдений на станции.

10. Переносить магнитные инструменты следует осторожно, из
бегая толчков; магнитную стрелку необходимо предохранять от 
нагрева. От толчков и нагрева стрелка теряет магнитные свойства, 
чувствительность и становится непригодной к работе.

11. Наблюдения магнитными инструментами рекомендуется делать 
по заранее намеченной программе в строгом соответствии с инструк
цией по производству магнитной съемки или ориентировки.

Точность магнитных съемок при одинаковых внешних условиях 
зависит от методики наблюдений, качества и типа магнитного инстру
мента. Деклинаторы по точности стоят на первом месте, а автокол- 
лимационные буссоли на втором. В маркшейдерском деле имеют 
широкое применение автоколлимационные буссоли для производства 
ориентировки шахт. Ввиду хрупкости кварцевой нити деклинаторами 
для этой цели пользуются редко, они распространены для наблюде
ний за вариациями склонения. Оптические и коробчатые буссоли 
можно рекомендовать для ориентировки небольших шахт.
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ГЛАВА XIII

ОПТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТИРЫ НАПРАВЛЕНИЯ И ОТВЕСЫ

§ 137. Клиновый проектир направления

К л и н о в ы й  п р о е к т и р  н а п р а в л е н и я  представляет собой 
прибор, служащий для ориентировки рудничной съемки через верти
кальный ствол шахты. Он построен на принципе двойного изображе
ния, которое получается, как и в оптических клиновых дальномерах, 
в поле зрения трубы проектира от рассматриваемой через трубу рейки.

Рис. 290.

На рис. 290,а показан первый опытный проектир направле
ния. Он состоит из зрительной трубы, трегера, двух уровней — цилин
дрического и сферического, специальной насадки и принадлежностей: 
рейки (рис. 291) и „сигнальной“ доски (рис. 292).

Труба сопряжена с трегером прибора посредством втулки, внутри 
которой она может свободно вращаться от руки или при помощи 
микрометрического винта вокруг вертикальной оси. На диафрагме 
поля зрения имеется крест нитей, служащий для проектирования
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в шахту на „сигнальную“ доску точки стояния проектира. Два уровня 
служат для нивелировки вертикальной оси прибора, причем цилиндри
ческим уровнем пользуются при проектировании точки стояния проек
тира, а сферическим — при проектировании направления. Цилиндри
ческий уровень в проектире снабжен призменной системой (см. § 53); 
цена деления цилиндрического уровня равна 10", сферического — 8'.

Труба имеет внутреннюю фокусировку, ее фокусное расстояние 
равно 50 см, световое отверстие объектива — 80 мм; она снабжена 
тремя сменными окулярами, которые дают различное увеличение 
трубе: 67×, 50× и 33× при диаметрах зрачка выхода соответственно 
равных 1,2; 1,6; 2,4 мм. Минимальная дистанция визирования — 23 м.

Насадка (рис. 290, б), надеваемая на объективный конец трубы, 
имеет внутри оптический клин, прикрывающий половину светового 
отверстия объектива, и 
двойной коллиматор.
Коллиматор представляет 
собой центрированную 
оптическую систему из 
двух одинаковых хрома
тических линз, располо
женных в оправе насадки 
на расстоянии их оди
нарного фокусного рас
стояния друг от друга.
На каждой линзе нанесен 
крест нитей, центры ко
торых находятся на опти
ческой оси коллиматора 
и во взаимно фокальных 
плоскостях линз. В ре
зультате получается двой- 
ной коллиматор, обра
зующий два цилиндриче
ских пучка лучей, парал
лельных оси коллимато
ра и направленных во 
взаимно противополож
ные стороны. Коллиматор и клин в насадке закреплены так, что 
ось первого перпендикулярна или параллельна преломляющему 
ребру клина. Ребро клина в рабочем положении прибора занимает 
горизонтальное положение.

Насадка крепится на трубе двумя специальными подвесками и 
зажимами, позволяющими свободно менять ее положение при работе; 
она может занимать на трубе четыре различных положения:
1) нормальное, 2) повернутое на подвесках вокруг своей горизонталь
ной оси на 180° и два аналогичных положения, но при насадке, 
повернутой вокруг вертикальной оси на 180°. Такая перестановка 
насадки делается при работе прибором для компенсации инструмен
тальных ошибок проектира.

Рис. 292.
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Насадка является главной частью проектира; клин позволяет 
проектировать направление по методу двойного изображения, а колли
матор служит ориентиром этого направления, перпендикулярного или 
параллельного оси рейки.

Рейка на верхней лицевой поверхности имеет три параллельные 
белые черты, как это показано на рис. 291, нанесенные на черном 
фоне, и две концевые марки а и b, находящиеся на оси симметрии 
рейки. Эти марки служат вершинами соединительного треугольника, 
при помощи которого решается задача примыкания рудничной съемки 
к маркам рейки.

„Сигнальная” доска имеет форму квадрата с шашечными полу- 
дециметровыми делениями наподобие шахматной доски. Она служит 
для проектирования на нее из устья шахты точки стояния проектира 
и передачи координат с поверхности в шахту.

На рис. 293 дается геометрическая схема оптического проектира 
в рабочем положении, из которой становится понятной его теория 
и применение.

Для производства ориентировки проектир устанавливается в центре 
устья шахты на прочном досчатом основании, изолированном от под
мостков, крепится и нивелируется при помощи сферического уровня. 
В стволе шахты на ориентируемом горизонте крепится горизонтально 
рейка в направлении, удобном для примыкания к ее концевым маркам
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и освещается сильным источником света — прожектором. Труба 
проектира тщательно фокусируется на рейку, после чего, вращая ее 
вокруг вертикальной оси, совмещают двойные изображения рейки: 
нормальное, образуемое только объективом, и смещенное оптическим 
клином. Эти два изображения могут иметь различные взаимные 
положения, параллельные между собой, смотря по тому, как напра
влено преломляющее ребро клина. На рис. 293,а показано двойное 
изображение рейки, которое получается, если ребро клина парал
лельно оси рейки; на рис. 293,б ребро клина расположено под неко
торым углом к рейке и на рис. 293, в — оно перпендикулярно к рейке. 
Совместив эти два изображения, как это показано на рис. 293,в, и 
закрепив трубу зажимным винтом, устанавливают на некотором рас
стоянии от проектира, в направлении оси коллиматора, на точке D, 
теодолит на такой высоте, чтобы в трубу теодолита можно было 
визировать на крест нитей коллиматора. Труба теодолита тщательно 
фокусируется, а крест ее наводится на крест нитей коллиматора. 
В результате получается коллиматорная пара (см. § 33): теодолит- 
коллиматор со взаимно параллельными осями.

Из рис. 293 видно, что при такой установке проектира и теодо
лита визирная ось трубы будет параллельна оси рейки ab.

В точке D измеряют теодолитом угол β между осью коллиматора, 
визируя на крест нитей его, и направлением на пункт Р и вычисляют 
дирекционный угол оси рейки по известной формуле:

где αPD — дирекционный угол стороны PD, который получается обыч
ным геодезическим путем, и αZH — дирекционный угол оси коллима
тора. С целью компенсации инструментальных ошибок и уменьшения 
влияния ошибки от рефракции воздуха наблюдения совмещение 
изображений рейки, коллимацию и измерение угла β после каждой 
коллимации делают несколько раз и при различных, указанных выше, 
положениях насадки.

Дирекционный угол первого стана dp рудничной съемки вычи
сляется по данным решения примычного треугольника abd:

Проектирование точки стояния проектира в шахту делают на 
„сигнальную“ доску, которая крепится горизонтально над рейкой. 
Доска имеет шкалу размерами 40 см на 40 см с пятисантиметровыми 
делениями, расцифрованную через каждые два деления — дециметр. 
Одна сторона шкалы расцифрована цифрами от нуля до 3, а другая 
от V до 8, из них одна сторона при наблюдениях принимается за 
ось абсцисс, а другая за ось ординат. В соответствии с принятым 
обозначением осей берутся отсчеты по шкале при наблюдениях. 
Проектирование делают при четырех положениях цилиндрического 
уровня, параллельных указанным сторонам — осям шкалы. Делают 
это следующим образом. Снимают насадку с трубы, нивелируют 
проектир при помощи цилиндрического уровня, ставят трубу, вращая 
ее вокруг вертикальной оси так, чтобы цилиндрический уровень был 
параллелен оси шкалы X-ов (или Y-ов) и, убедившись, что пузырек 
уровня на середине, берут отсчет по шкале — х0. Затем вращают 
трубу на 180° и, если пузырек уровня сместился, приводят его на 
середину и опять берут отсчет по шкале — х180. Аналогичные наблю
дения делают в двух других положениях уровня, параллельных 
оси Y-ов, в результате чего получают отсчеты у90 и у270. Средние

(1)

(2)
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арифметические значения этих отсчетов дают численные значения 
координат:

проекции точки стояния проектира на сигнальной доске, свободные 
от ошибки неперпендикулярности визирной оси трубы к оси цилин
дрического уровня. Для каждого положения уровня делают несколько 
наблюдений, из которых получают средние окончательные зна
чения x с р  и  у с р .

Геодезические координаты первого пункта рудничной полигоно- 
метрии вычисляются обычным путем; они передаются вначале на 
поверхности с точки D  на точку стояния проектира, а стало быть, 
на ее проекцию, а затем с проекции на пункт d,  заложенный в кровле 
или в почве.

Для лучшей видимости рейки и уменьшения влияния рефракции 
на результаты ориентировки все наблюдения рекомендуется произ
водить при действующей вентиляции в стволе шахты с нисходящей 
струей воздуха.

§ 138. Ошибки проектирования направления и точки стояния
проектира

Проектирование направления и точки стояния проектира сопро
вождается случайными и систематическими ошибками, которые возни
кают от следующих причин: 1) рефракции воздуха в стволе шахты,
2) личных качеств наблюдателя и 3) оптико-механических качеств 
прибора.

Влияние рефракции, как уже было сказано, уменьшается тем, что 
наблюдения производят в шахте с нисходящей струей воздуха 
и многократно; многократными наблюдениями также уменьшают 
влияние случайных ошибок.

Ошибки наблюдателя и прибора могут выражаться в следующем:
1) неточном совмещении изображений;
2) неточной установке проектира в вертикальном положении;
3) неправильном сопряжении геометрических элементов прибора: 

а) неперпендикулярности преломляющего ребра клина к оптической 
оси трубы проектира, б) неперпендикулярности (или непараллельно- 
сти) преломляющего ребра клина к оптической оси коллиматора, 
в) несовпадения центров крестов нитей с оптической осью коллиматора;

4) негоризонтальности рейки;
5) неправильном нанесении одинарной и двойной черты рейки;
6) несовпадении оси симметрии рейки с линией, соединяющей 

концевые марки ее.
Выясним значения этих ошибок и возможности для их уменьшения 

и компенсации.
1. Н е т о ч н о е  с о в м е щ е н и е  и з о б р а ж е н и й .  Точность сов

мещения изображений зависит от разрешающей способности глаза и 
увеличения трубы проектира. Разрешающая способность глаза при 

совмещении штрихов считается равной 10" (см. § 22). Она увеличи
вается   для   глаза, вооруженного    оптической   системой,   и     становится

где Г  — увеличение этой системы, в рассматриваемом
случае — трубы проектира.

1 Предельную ошибку совмещения штрихов с биссектором считают равной 
(см. формулу 48 § 40).

(3)
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Неточное совмещение изображения штрихов влечет за собой 
ошибку в направлении оптической оси коллиматора, которая ока
жется не параллельной (или не перпендикулярной) оси рейки.

Пусть при рабочем положении проектира преломляющее ребро 
клина имеет первоначальное положение, параллельное оси рейки. 
В таком случае в трубу проектира мы увидим два изображения 
рейки: одно нормальное а0с0b0, другое а0'с0'b0', параллельное первому, 
отклоненное клином (рис. 294). Соединим проективными лучами заднюю- 
точку объектива — О с точками a0,b0,a0',b0' и а,b. Получим „оптиче
ские“ плоскости: нормальную — а0Оb0, совпадающую с плоскостью 
aob, продолженной вверх, и плоскость а'0Оb'0,  
отклоненную клином на угол ε0 = θ (га — 1), где θ — 
преломляющий угол клина и n — показатель пре
ломления стекла клина. Повернем трубу вокруг 
вертикальной оси, совпадающей с оптической 
осью, на некоторый угол β1. Тогда все точки 
изображения а0'с0'b0' переместятся по дугам круга 
с центром в точке с0 и дадут другое изображе
ние а0''с0''b0'' и оптическую плоскость а0

''Оb''
0, 

отклоненную от плоскости a0Oq0 на угол ε1 мень
ший чем ε0. Между углами ε1 и β1 имеется мате
матическая зависимость, понятная из рисунка:

и

Принимая во внимание, что ε1 и ε0 малы, пере
пишем формулу (4) в другом виде:

(4)

(5)

(6)

(7)

Рис. 294.

Но ε0 = θ(n — 1), а потому имеем:

Продифференцируем последнюю формулу по 
переменным ε1 и β1:

и напишем ее в другом виде:

В последней формуле dβ1 — ошибка в ази
мутальном направлении оптической оси кол
лиматора, a dε1 — угловая ошибка совмещения

Подставив значениеизображения штрихов рейки, равная
в формулу (7), получим:

(8)

Совмещение штрихов делается при β = 90°, поэтому ошибка 
в азимутальном направлении оси коллиматора получается по формуле:

(9)

Она обратно пропорциональна преломляющей силе клина —  θ(n — 1) 
и увеличению трубы проектира.
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Преломляющая сила клина лимитируется поперечным сечением 
 шахты и глубиной. Для шахты с поперечным сечением 3—4 м 
и глубиной 500—600 м можно пользоваться клином с преломляющей 
силой, равной 1 :200, для шахт более глубоких она должна быть 
меньше — 1 :300 и даже 1 :400. Согласно формуле (9) ошибки проек
тирования направления при пользовании указанными клиньями полу-

с уменьшением их преломляющей силы. Отсюда следует, что в прак
тике следует пользоваться по мере возможности клином с большей 
преломляющей силой и трубой с большим увеличением. Однако 
следует иметь в виду, что увеличение трубы должно соответствовать 
ее разрешающей способности. В противном случае чрезмерное 
 увеличение может вредить, так как оно уменьшает светосилу трубы 
и яркость изображения. Если ограничиться увеличением в полтора 
раза больше нормального, то труба со световым отверстием объектива, 
равным 80 мм, пожалуй, не должна иметь увеличение больше 50х. 
Оптический проектир с такой трубой, согласно формуле (9), позволит 
проектировать направления при пользовании клиньями с преломляю
щими силами 1:200, 1:300 и 1:400 с ошибками, соответственно 
равными 40", 60" и 80", вполне допустимыми для одного наблюдения.

2. О ш и б к а  о т  н е т о ч н о й  у с т а н о в к и  п р о е к т  и р а. Уста
новка проектира в вертикальном положении делается посредством ци
линдрического или сферического уровня. Практически неточная уста
новка проектира оказывает влияние на проектирование точки стояния 
его на „сигнальную“ доску. Величина этой ошибки зависит от разре
шающей способности трубы проектира и точности установки пузырька 
цилиндрического уровня, ось которого должна быть перпендикулярна 
к визирной оси трубы.

Разрешающая способность трубы со световым отверстием объек-

чаются соответственно равные: возрастающиеи

(§ 31), а установкатива, равным D мм, вычисляется   по   формуле:
в среднем положении пузырька уровня, имеющего призменную

где τ — цена делениясистему, делается   с   ошибкой    не    более
уровня.

Проектирование точки стояния прибора на „сигнальную” доску 
делается по обеим осям с одинаковой точностью:

Поэтому одна пара наблюдений по осям Х-ов и Y-ов дает среднюю 
квадратическую ошибку проектирования

(11)

(10)

где H—глубина шахты.
Для исключения систематической ошибки от неперпендикулярности 

оси уровня к визирной оси трубы проектирование делают при 
четырех положениях уровня, попарно параллельных осям Х-ов и Y-ов, 
как это было сказано раньше. В результате получают средние ариф
метические значения отсчетов по шкале „сигнальной“ доски:

и

свободные от систематической ошибки со средними квадратическими 
ошибками:

(12)
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Оптический проектир имеет трубу со световым отверстием объек
тива D = 80 мм и уровень с ценой деления τ=10". Подставив эти 
значения D и τ в формулу (13), получим среднюю квадратическую 
ошибку проектирования для одного приема наблюдений, равную для 
шахты глубиной 500 м, около 4 мм. Такая ошибка вполне допустима 
для передачи координат в шахту. Для гарантии все же не ограничи
ваются одним приемом наблюдений, а делают их 
несколько: 3—4 приема.

3. О ш и б к а  о т  н е п е р п е н д и к у л я р н о с т и  
п р е л о м л я ю щ е г о  р е б р а  к л и н а  к  о п т и ч е 
с к о й  о с и  т р у б ы .  Лучи света, проходящие через 
клин вне главного сечения его, претерпевают не 
только угловое отклонение, но получают еще и 
линейное смещение, подобно плоско-параллельной 
пластинке, параллельное ребру клина. Поэтому клин 
оптического проектира, если его ребро не перпенди
кулярно к оптической оси трубы, будет давать боко
вое, параллельное ребру, смещение лучей, парал
лельных оптической оси. Но эти лучи, как и не 
отклоненные, вследствие оптических свойств плоско
параллельной пластинки и объектива, пересекаются 
в одной точке — заднем фокусе объектива.

На рис. 295, представляющем сечение проектира 
по оптической оси его, параллельное ребру клина, 
показан луч S, параллельный оптической оси, кото
рый независимо от того, смещен ли он клином или 
не смещен, проходит через фокус объектива F'.

Сказанное о лучах, параллельных оптической оси, 
относится и к лучам косым, не параллельным 
оси; они пересекаются в точке, лежащей в фокаль
ной плоскости объектива. Это видно из рис. 295, 
где лучи: СС0 — главный луч, не смещенный, и 

 СС1С2С3С4С0 — смещенный клином, пересекаются в 
точке С0, которая находится в фокальной плоско
сти объектива проектира.

Из сказанного следует, что неперпендикуляр- 
ность преломляющего ребра клина к оптической 
оси трубы на результаты наблюдений влияния не 
оказывает: изображение рейки бокового смещения 
не получает. Однако это относится к случаю теле
скопической установки трубы. На самом деле 
приходится визировать на конечные расстоя
ния, при которых телескопическая установка трубы нарушается и 
тем более, чем ближе от проектира находится рейка. Изображение 

 рейки не будет находиться в фокальной плоскости объектива, и ее 
„клиновое“ изображение будет смещено относительно нормального — 
неотклоненного. В результате при совмещении двух изображений 
получится ошибка проектирования в направлении оси коллиматора, 
которая не будет параллельна оси рейки.

Для компенсации ошибки от неперпендикулярности ребра клина 
к оптической оси трубы делают наблюдения при двух положениях 
трубы и нормальном положении насадки. Наклон ребра клина при 

 двух положениях трубы получается одинаковый по абсолютной
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(13)

Ошибка проектирования из двух парных наблюдений по каждой 
оси будет:

Рис. 295.
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величине, но различный по знакам; также и смещение „клинового“ 
изображения рейки будет одинаково, но с равными знаками. Сред
нее арифметическое значение угла β, измеренного в точке D (рис. 293), 
при двух положениях трубы проектира получается свободное от 
ошибки неперпендикулярности ребра клина к оптической оси трубы.

4. О ш и б к а  о т  н е п е р п е н д и к у л я р н о с т и  п р е л о м л я ю 
щ е г о  р е б р а  к л и н а  к  о п т и ч е с к о й  о с и  к о л л и м а т о р а .  
Если ребро клина не перпендикулярно к оптической оси коллиматора, 
то при совмещенных изображениях рейки ось коллиматора не будет 
параллельна оси рейки. Получится ошибка в проектировании напра
вления, подобная коллимационной ошибке, 
которая исключается путем повторных 
наблюдений при двух положениях насадки: 
нормальном и повернутом вокруг ее гори
зонтальной оси на 180° (рис. 296).

5. О ш и б к а  о т  н е с о в п а д е н и я  
ц е н т р о в  к р е с т о в  н и т е й  с  о п т и 
ч е с к о й  о с ь ю  к о л л и м а т о р а .  При 
рассмотрении ошибок в пункте 4 мы 
предполагали, что центры крестов нитей 
коллиматора находятся на оптической оси 
его. Если это условие не выполнено, то 
компенсация ошибок не получится, так 
как визирование из точки D (рис. 293) 
производится при первом положении тру
бы проектира и насадки на один крест 
нитей коллиматора, а при втором положе
нии — на другой. Коллиматор будет иметь

две пересекающиеся оси: 
одну, проходящую через 
оптический центр объек
тива 1 и крест нитей объ
ектива 2, другую, прохо
дящую через оптический 
центр объектива 2 и крест 
нитей — 1 (рис. 297), не 
параллельные оптической 
оси коллиматора. Проектир 
даст ошибку от несовпаде
ния центров крестов нитей 
с оптической осью колли
матора. Компенсация этой 
ошибки делается для каж
дой оси в отдельности

так же, как и в предыдущем случае, но с той лишь разницей, что 
после поворота насадки вокруг ее горизонтальной оси на 180° труба 
проектира вращается вокруг вертикальной оси тоже на 180°, так 
чтобы в сторону теодолита опять был обращен тот же объектив 
коллиматора. На рис. 297 эти четыре положения, обозначенные циф
рами I и III для оси 1 и цифрами II и IV для оси 2, симметрично 
расположены относительно оптической оси коллиматора.

Средние арифметические значения

Рис. 296. Рис. 297.

и (14)

из углов βI βIII, βII и βIV, измеренных в точке D при указанных четы
рех положениях осей коллиматора, получаются свободные от ошибки
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несовпадения центров крестов нитей с оптической осью коллиматора, 
а среднее арифметическое

(15)

будет свободно от всех ошибок, перечисленных в пунктах 3, 4 и 5 
настоящего параграфа.

6. О ш и б к а  о т  н е г о р и з о н т а л ь н о с т и  р е й к и .  Пусть на 
рис. 298 АВ — рейка, наклоненная к горизонту под углом α, Н'АВВ' — 
проектирующая плоскость проектира, 
проходящая через ось рейки. Про
ведем через точку А горизонталь
ную плоскость; спроектируем на нее 
второй конец рейки в точке С и сое
диним ее прямой с точкой А. Гори
зонтальная плоскость пересечет про
ектирующую плоскость по прямой 
AD, которая образует с линией АС 
малый угол ∆β, представляющий со
бой ошибку проектирования от не
горизонтальности рейки.

В горизонтальной плоскости, про
ходящей через точку А, восстановим 
перпендикуляр к прямой АС в точ
ке С и продолжим его до пересе
чения с прямой AD в точке Е. Получим прямоугольный тре
угольник АСЕ.

Из рис. 298 имеем:

(16)

где υ — наклон проектирующей плоскости1. Значения α и υ прак
тически малы, мало и ∆β, поэтому формулу (16) можно написать 
в другом виде:

(17)

По формуле (17) составлена табл. 31 значений ∆β для различ
ных значений α и υ от 10' до 60' через каждые 10', из которой видно, 
с какой точностью следует устанавливать рейку в горизонтальном 
положении для различных наклонов проектирующей плоскости, чтобы 
ошибка проектирования направления не получилась больше заданной. 
Таблица показывает, что точность установки рейки легко доступна 
даже при значительных углах наклона проектирующей плоскости.

Т а б л и ц а  3 1

10' 20' 30' 40' 50' 60'

10'
20'
30'
40'
50'
60'

2"
3,5
5
7
9

10

3",5
7

10
14
17
21

5"
10
16
21
26
31

7"
14
21
28
35
42

9"
17
26
35
44
52

10"
21
31
42
52
63

1  Точнее υ = υ' cos α, где υ' — двухгранный угол между вертикальной и проекти
рующей плоскостью. По малости α практически υ = υ' .
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7. О ш и б к а  о т  н е п р а в и л ь н о г о  н а н е с е н и я  о д и н а р н о й   
и  д в о й н о й  ч е р т ы  н а  р е й к е .  Неправильное нанесение оди
нарной и двойной черты на рейке может обнаружиться при совме
щении двух изображений рейки. Если одинарная черта нанесена не 
параллельно двойной, то точное совмещение первой с биссектором 
второй невозможно. Также невозможно точное совмещение изобра
жений, если та или другая черта нанесена непрямолинейно. В таких 
случаях рекомендуется пользоваться двумя блендами, которые накла
дываются сверху на рейку, и совмещать изображения на участке 
рейки между ними (рис. 299). Бленды рекомендуется располагать 
ближе к концу рейки, но так, чтобы они не попадали в зону силь
ного капежа, где на результаты наблюдений может сильно повлиять 
рефракция.

Однако такой метод наблюдений не может полностью компенси
ровать ошибку от неправильного нанесения знаков на рейке. Эта 
ошибка полностью компенсируется, если производить наблюдения 
при двух положениях рейки: нормальном и повернутом на 180°

вокруг ее продольной оси, а это возможно только в том случае, 
если рейка прозрачна. Если рейка не прозрачная, то „двусторонний“ 
метод наблюдения становится невозможным; в таком случае следует 
пользоваться хорошо изготовленной и выверенной рейкой.

8. О ш и б к а  о т  н е с о в п а д е н и я  о с и  с и м м е т р и и  р е й к и  
с  л и н и е й  к о н ц е в ы х  м а р о к .  Несовпадение оси симметрии 
одинарной и двойной черты рейки с линией марок дает ошибку 
в азимутальном направлении оси коллиматора. Устранение этой 
ошибки, если рейка прозрачная, делается так же, как и в предыдущем 
случае — путем наблюдений при двух положениях рейки.

При пользовании непрозрачными рейками марки должны нахо
диться строго на оси симметрии. В противном случае необходимо 
учитывать угловую поправку за несовпадение оси симметрии 
с линией марок.

Из рассмотрения ошибок следует, что они или компенсируются, 
или учитываются, или имеют малые значения. Для компенсации 
инструментальных систематических ошибок и уменьшения случайных 
ошибок рекомендуется следующая методика наблюдений.

1. При нормальном положении насадки и первом положении 
трубы проектира делают серию наблюдений из 8—10 единичных 
наблюдений, в результате чего получают средний отсчет β'T по 
лимбу теодолита в точке D. Затем измеряют теодолитом направле
ние на пункт Р (рис. 293) и получают отсчет  β'p.

2. При том же положении насадки, но при втором положении 
трубы проектира, повернутом на 180° вокруг ее вертикальной оси, 
делают вторую серию наблюдений и получают второй средний 
отсчет β''T. Вторично измеряют теодолитом направление на точку Р 
и получают отсчет β''р.

3. Повернув насадку на 180° вокруг ее горизонтальной оси, делают 
третью серию наблюдений при первом положении трубы и получают
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(18)

(19)

Для увеличения точности результатов, главным образом за счет 
уменьшения влияния рефракции, рекомендуется проделать несколько 
циклов наблюдений, по количеству равных для каждого положения 
рейки.

Каждое положение рейки сопровождается решением соедини
тельного треугольника abd (рис 293).

Рассмотренный проектир направления является первым опытным 
образцом.

В настоящее время ВНИМИ разрабатывается новая конструкция 
проектира, в которой предусматривается замена клина би-призмой, 
полностью прикрывающей объектив трубы.

Применение би-призмы в проектире вносит в наблюдение ошибку 
от пирамидальности ее, которая при указанном методе наблюдений 
компенсируется, как и другие систематические ошибки, рассмотрен
ные выше.

Мы предлагаем наблюдения в точке D производить теодолитом 
с окулярной шкалой, при пользовании которой обычные измерения 
направлений на крест нитей коллиматора заменяются более удоб
ными, производительными и точными операциями отсчитывания по 
окулярной шкале. В таком случае в угол β, измеряемый после каж
дой серии наблюдений на точке D, вводится поправка ∆β = μn, где 
μ — цена деления окулярной шкалы и п — средний шкальный отсчет, 
соответствующий данной серии наблюдений (§ 32).

Можно также рекомендовать применение окулярной шкалы для 
трубы проектира, пользуясь которой можно проектировать точку 
стояния последнего без применения „сигнальной“ доски.
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свободное от коллимационной ошибки теодолита.
7. Перечисленные в пунктах 1—6 операции повторяются при вто

ром положении рейки, повернутом вокруг ее продольной оси на 180°, 
если рейка прозрачная, или переложенном на 180°, если она 
не прозрачная. В результате получают среднее значение β2 Для вто
рого положения рейки и вычисляют окончательно угол

(21)

(20)

свободное от систематических инструментальных ошибок проектира, 
рассмотренных в пунктах 3, 4 и 5 настоящего параграфа.

6. Аналогичные наблюдения повторяют при втором положении трубы 
теодолита и получают по формуле (18) значения βI', βII', βIII' и βIV', а за
тем по (19) β", после чего вычисляют

и   берут    среднее   арифметическое

третий средний отсчет по лимбу — βk', после чего опять измеряют- 
направление β'''р.

4. Делают четвертую серию наблюдений при втором положении 
насадки (п. 3) и втором положении трубы и получают опять средний 
отсчет βk''. Затем еще раз измеряют направление ДР— βp

IV.
5. Для каждой серии наблюдений вычисляют углы, составленные 

направлением на точку Р с осью коллиматора:
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§ 139. Оптические отвесы

О п т и ч е с к и м и  о т в е с а м и  называются приборы, служащие 
для проектирования точек вертикальным лучом визирования.

В геодезии и маркшейдерском деле ими пользуются при производ
стве микротриангуляции и полигонометрии для центрировки угло
мерного инструмента и сигнала над опорными пунктами, а в руднич
ной полигонометрии и под пунктами, заложенными в кровле; иногда, 
довольно редко, оптические отвесы применяются при ориентировке 
рудничной съемки через вертикальный ствол шахты.

Оптические отвесы делаются или как самостоятельные приборы 
(рис. 300—304) или они являются отдельными частями угломерных 
инструментов, к которым прикрепляются постоянно или временно 
(рис. 305, 306). В обоих случаях они могут быть одинарными 
(рис. 300, 305, 306) или двойными (рис. 301, а, 303, 304, 306,б). Оди
нарные оптические отвесы служат для проектирования в одну сто
рону, двойные — в обе, вверх и вниз.

В практике самостоятельные оптические отвесы встречаются 
двух типов, принципиально отличающиеся друг от друга установоч
ными приспособлениями для центрировки: тип 1 — отвес с центри- 
ровочной подставкой (рис. 300, 303), тип 2—отвес с центрировоч- 
ной баксой (рис. 301, а, 302, 304), подставкой которого служит 
трегер угломерного инструмента.

О д и н а р н ы й  о п т и ч е с к и й  о т в е с ,  показанный на рис. 300, 
представляет собой простую визирную трубку, состоящую из трубки V, 
вращающейся внутри баксы с10 вокруг вертикальной оси, фокусирую
щего тубуса W1, с окулярным патрубком W3 и диафрагмой поля зре
ния W2, на которой нанесен визирный знак — крест, прямоугольник
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Рис. 300.
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или кружок. Диафрагма снабжена исправительными винтами r1, 
r2 и не показанными на рисунке r3, r4, а трубка V—кремальерой W4, 
при помощи которой отвес фокусируется на различные дистанции; 
минимальная дистанция визирования ~ 0,6 м.

На трубке V накрест расположены два цилиндрических уровня 
Z и не показанный на рисунке Z1, которые служат для установки 
визирной оси отвеса в вертикальном положении. Цена деления уров
ней около 45". Трубка V удерживается в баксе трегера маткой V1, 
несущей объектив V2. Бакса снизу имеет шаровое утолщение, сво
бодно, но без боковых шатаний, входящее в полый цилиндр g центри- 
ровочной подставки b, на которой устанавливается трегер отвеса с. 
Подставка b крепится к головке штатива или консоли становым вин
том е; она снабжается прикрепленным к ней съемным круглым 
уровнем, служащим для нивелировки площадки штатива при его 
установке над пунктом.

Одинарным оптическим отвесом центрируют над пунктом под
ставку, которая служит также автоматически центрирующей под
ставкой и для теодолита и для сигнала (см. рис. 84). Эту центри
ровку делают следующим образом. Устанавливают над пунктом 
штатив, центрируя его приблизительно, „на глаз“, и, осаживая ножки 
штатива, приводят подставку в горизонтальное положение при 
помощи находящегося на ней сферического уровня. На подставку ста
вят оптический отвес и подъемными винтами, при помощи цилиндри
ческих уровней, приводят визирную ось его в вертикальное поло
жение. Затем, отфокусировав трубку на пункт, совмещают изобра
жение его с центром визирного знака („сетки нитей“), передвигая 
подставку с отвесом по головке штатива и следя при этом, чтобы 
пузырьки обоих уровней были посредине.

Наконец, подтягивают подставку к головке штатива становым 
винтом и, проверив еще раз правильность центрировки, снимают 
с нее оптический отвес, а на место его ставят теодолит или сигнал, 
после чего нивелируют их при помощи своих уровней, а затем зажим
ным винтом г затягивают шаровое утолщение баксы во втулке под
ставки. Теодолит или сигнал после такой установки оказывается 
автоматически центрированным над опорным пунктом.

Одинарные оптические отвесы типа 2 (рис. 301, 302) позволяют 
делать центрировку теодолита и сигнала проще, скорее и точнее. У 
них подставкой служит не пластинка, а общий с центрируемыми 
инструментами трегер, бакса которого при замене оптического отвеса 
теодолитом или сигналом не только автоматически центрирует их, 
но и нивелирует. Подъемными винтами трегера после такой замены 
приходится пользоваться лишь для более точной нивелировки тео
долита, но в незначительных пределах, ограниченных разностью 
между ценой деления уровней трегера и теодолита.

Д в о й н ы е  о п т и ч е с к и е  о т в е с ы  отличаются от одинарных 
устройством визирного приспособления, которое в общих чертах 
представляет собой: 1) вертикальную объективную трубку с двумя 
объективами, обращенными в противоположные стороны (вниз и вверх), 
и с прямоугольной вращающейся призмой-переключателем, располо
женной посредине между объективами, и 2) горизонтальную окуляр
ную трубку с лупой или простым микроскопом. В поле зрения оку
лярной трубки при помощи призмы-переключателя можно включать 
или верхний или нижний объектив и центрировать оптический отвес 
под точкой и над точкой.

На рис. 303 показан тип I двойного оптического отвеса, а на 
рис. 301, аналогичный ему по устройству визирного приспособления, 
тип II отвеса. Визирное приспособление их в деталях имеет сле
дующее устройство. В полый куб отвеса ввинчено наглухо две
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трубки υ1 и υ2 (рис. 3036) и вставлена окулярная трубка w3 с прямо
угольной призмой, свободно, но без боковых шатаний, вращающаяся 
в кубе вокруг горизонтальной оси на 180° так, что призма может отра
жать в окулярную трубку то сверху, то снизу проходящие через нее 
лучи. Последняя имеет ограничители и вращается рукояткой w4. Ниж
няя трубка υ1 так же, как в одинарном отвесе, вставлена в баксу тре- 
гера, в которой вращается вокруг вертикальной оси, и несет два 
накрест расположенных цилиндрических уровня. Внутри трубок υ1

Рис. 303а.

и υ2 находятся тубусы w1 и w2 с объективами, центрированными по 
вертикальной оси вращения нижней трубки. Тубусы имеют напра
вляющие, параллельные вертикальной оси отвеса, по которым они 
могут скользить и фокусировать отвес. Фокусировка делается при 
помощи кремальер w и w. Изображение пункта, даваемое объективом, 
получается в плоскости визирного знака, находящегося на диафрагме 
поля зрения отвеса. Диафрагмы расположены внутри куба, как это 
показано на рис. 303б; каждая из них снабжена четырьмя исправи
тельными винтами r1, r2 . . . r8.

На рис. 303б показана установка окулярной трубки для центри
ровки отвеса под пунктом. Если рукояткой w4 повернуть трубку 
на 180° до другого ограничителя, то можно центрировать отвес
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над пунктом. Центрировка двойным отвесом делается так же, как 
и одинарным.

О п т и ч е с к и й  о т в е с ,  изображенный на рис. 304, имеет визир
ное приспособление, конструктивно отличающееся от рассмотренных 
отвесов. В нем объективы закреплены в неподвижной вертикальной 
трубке; окулярная трубка неподвижна, она прикреплена к кубу,

а призма переключается на тот или другой объектив вращением 
винта w1. Диафрагма в отвесе одна, расположена она в окулярной 
трубке и снабжена четырьмя исправительными винтами. Фокусировка 
отвеса делается при помощи вращения кольца с накаткой на оку
лярной трубке. Оптический отвес имеет небольшое увеличение —2,5× 
и позволяет визировать на минимальное расстояние до 0,5 м.
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П р и к р е п л е н н ы е  о п т и ч е с к и е  о т в е с ы  служат для непо
средственной центрировки угломерного инструмента. Они крепятся 
к трегеру или к трубе инструмента и позволяют центрировать по
следний в первом случае только над точкой, а во втором — или только 
под точкой или и под точкой и над точкой. Оптические отвесы 
последнего типа распространены в маркшейдерской практике, где

приходится пользоваться пунктами, заложенными в кровле и в почве 
выработок. Во всех случаях оптический отвес представляет собой 
„ломаную“ зрительную трубку с призмой, изменяющей ход лучей 
под прямым углом.

На рис. 305 показан оптический отвес, прикрепленный к трегеру 
угломерного инструмента. Визирная ось отвеса, отраженная призмой

вниз, совпадает с геометрической осью баксы 
трегера.

Оптический отвес, прикрепленный к трубе, 
для центрировки теодолита под пунктом 
показан на рис. 306, а. Он имеет для ниве
лировки цилиндрический уровень, располо
женный параллельно трубке, ось которого 
перпендикулярна к визирной оси, направлен
ной призмой вверх. Отвес соединяется с тру
бой так, что визирная ось его оказывается 
совпадающей с вертикальной осью теодо
лита, если ось уровня перпендикулярна 
к последней.

На рис. 306, б и в показан другой тип 
оптического отвеса, прикрепленного к трубе 
горного теодолита. Он служит для центри
ровки теодолита под точкой, а также и над 
точкой, для чего вертикальная ось инстру
мента имеет цилиндрическую полость, через 
которую можно видеть в трубку отвеса 

пункт, заложенный в почве. Нивелировка отвеса делается при по
мощи двухстороннего цилиндрического уровня на трубе теодолита. 
Центрировку теодолита оптическим отвесом на трубе делают так. 
Устанавливают штатив над или под точкой, грубо нивелируют 
и центрируют его головку, на которую затем ставят теодолит и, 
отнивелировав его, приводят трубку отвеса в горизонтальное поло
жение при помощи уровня на трубе. Далее, смотря в трубку отвеса,

Рис. 306.
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центрируют теодолит, следя при этом за тем, чтобы пузырек уровня 
находился посредине и не нарушалась нивелировка теодолита. Реко
мендуется проверять правильность центрировки при другом поло
жении трубы, повернув ее вокруг вертикальной оси на 180°.

Рис. 306.

§ 140. Поверки оптических отвесов

Применение оптических отвесов для центрировки угломерных 
инструментов основано на принципе проектирования точек верти
кальным лучом визирования. Поэтому они должны удовлетворять 
следующим основным условиям: визирная ось отвеса должна быть, 
во-первых, перпендикулярна к оси установочного уровня и, во-вто
рых, совпадать с осью баксы трегера, а в отвесах, прикрепленных 
к трубе, — с вертикальной осью инструмента. Поверки этих условий 
для различных типов оптических отвесов делают по-разному.
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Для о п т и ч е с к и х  о т в е с о в  с  у р о в н я м и  н а  т р у б к е ,  
вращающейся в баксе трегера поверяют: 1) перпендикулярна ли ось 
уровня к оси баксы и 2) совпадает ли ось визирования с осью баксы. 
Если эти два условия соблюдены, то ось уровня будет также 
перпендикулярна к визирной оси отвеса и последний будет удовлетво
рять вышеуказанным основным требованиям.

Поверку первого условия делают аналогично поверке, производи
мой при нивелировке вертикальной оси теодолита или нивелира 
(§ 63).

Второе условие поверяют визированием на пункте при двух по
ложениях трубки отвеса. Для этой цели нивелируют и центрируют 
отвес над пунктом (или под пунктом), а затем поворачивают трубку 
его вокруг оси баксы на 180° и замечают, совпадает ли изображение 
пункта с визирным знаком. Если оно совпадает, то условие выпол
нено; если нет — делают исправление винтами при диафрагме, пере
двигая ее на половину смещения визирного знака. Эту поверку можно 
делать и иначе.

Наземь, под штативом, кладут планшетку (или закрепляют ее 
горизонтально над штативом) и проектируют на нее визирный знак 
трубки, отмечая проекцию острым карандашом. Затем, повернув трубку 
отвеса вокруг оси баксы на 180°, опять проектируют визирный знак 
на планшетку и вторично отмечают карандашом. Если обе проекции 
сливаются в одну точку, то второе условие выполнено. В противном 
случае намечают карандашом середину между этими двумя проекци
ями и исправительными винтами передвигают диафрагму так, чтобы 
визирный знак проектировался в среднюю точку.

О п т и ч е с к и е  о т в е с ы ,  п р и к р е п л е н н ы е  к  т р е г е р у , ниве
лируются уровнями на алидаде угломерного инструмента. Поэтому 
поверка первого условия относится к уровню на алидаде, которая 
делается по способу, изложенному в § 63. Полевую поверку вто
рого условия делают следующим способом. Нивелируют вертикаль
ную ось выверенного угломерного инструмента, установленного на 
штативе, а затем проектируют на планшетку, закрепленную гори
зонтально под штативом, визирный знак оптического отвеса. На 
расстоянии 2,5—5 м от инструмента забивают в уровень с план
шеткой четыре колышка на взаимно перпендикулярных направле
ниях коллимационной плоскости инструмента, след которой отмечают 
на них карандашом или гвоздиками. Натянув между карандашными 
метками или гвоздиками две тонкие нити, получают в пересечении 
их точку, лежащую на вертикальной оси инструмента. Если эта точка 
совпадает с проекцией визирного знака оптического отвеса, то ви
зирная ось последнего совпадает с вертикальной осью инструмента. 
В противном случае исправительными винтами смещают диафрагму 
отвеса так, чтобы изображение точки пересечения нитей оказалось 
в центре визирного знака.

О п т и ч е с к и е  о т в е с ы ,  п р и к р е п л е н н ы е  к  т р у б е  угло
мерного инструмента, имеют исправительные винты только при 
диафрагме. Исправительные винты при уровнях, с помощью которых 
они нивелируются, служат для другой цели. Полевая поверка допу
скает исправление ошибки от неперпендикулярности визирной оси 
отвеса к оси установочного уровня. Для поверки этого условия трубу 
отнивелированного инструмента приводят в горизонтальное положе
ние так, чтобы пузырек уровня оказался посредине, и в таком поло
жении проектируют визирный знак отвеса на планшетку. Затем трубу 
вращают вокруг вертикальной оси на 180°, ставят пузырек опять на 
середину и вторично проектируют визирный знак на планшетку. Если 
обе проекции сливаются, то условие перпендикулярности визирной 
оси отвеса к оси уровня выполнено, в противном случае делают
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исправление винтами при диафрагме, передвигая ее так, чтобы сред
няя точка между двумя проекциями совпала с центром визирного 
знака.

Поверку условия совпадения визирной оси отвеса с вертикальной 
осью инструмента делают аналогично предыдущей, но при другом 
расстоянии до планшетки или точки визирования. Нивелируют вер
тикальную ось инструмента и устанавливают пузырек уровня опти
ческого отвеса на середину. Вращают верхнюю часть инструмента 
вокруг вертикальной оси и, смотря в трубку отвеса, замечают, про
ектируется ли визирный знак в одну и ту же точку; если не проек
тируется, то условие не соблюдено. Исправление возможно лишь 
в механической мастерской.

Хорошо выверенные и исправленные оптические отвесы обеспе
чивают точность центрировки до десятых долей миллиметра.

Оптические отвесы не прикрепленные дают результаты более точ
ные, чем прикрепленные.

При пользовании оптическими отвесами типа I следует обращать 
внимание на нивелировку центрировочной площадки, а также головки 
штатива, так как негоризонтальность площадки головки штатива может 
дать ошибку автоматической центрировки инструмента или сигнала.
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ГЛАВА XIV

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КАМЕРАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ

§ 141. Ортогональный координатограф

К о о р д и н а т о г р а ф о м  называется прибор, служащий для нане
сения на план точек по их координатам.

Он состоит из металлической линейки абсцисс А, прикрепленной 
к плоскости стола, и подвижной линейки ординат, прикрепленной

к каретке Y (рис. 307). 
Линейка А имеет напра
вляющую канавку, по 
которой скользят два 
колесика r и r каретки 
ординатной линейки. Вто
рой конец последней 
опирается на ось ва
лика К, который пере
двигается по вспомога
тельной линейке В, ле
жащей на столе. Вторые 
салазки X имеют анало
гичное устройство, как 
и каретка Y, и передви
гаются по ординатной 
линейке. Обе каретки 
снабжены микрометрен- 
но-зажимным приспособ
лением. На обеих линей
ках имеются деления, ко
торые служат для взятия 
грубого отсчета, соответ
ствующего положению 
каретки. Точные отсчеты 
получаются по двум изме
рительным колесам (бара
банчикам) Z и Z', кото
рые имеют точное зацеп
ление с соответствую
щей зубчатой рейкой 

на линейках. Это точно сделанное измерительное приспособле
ние позволяет измерять движение каретки с точностью до 0,01 мм. 
Чертежное приспособление, находящееся на каретках X, состоит 
из штифтов I, II и III, свободно входящих в цилиндрические
378

Рис. 307.
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гильзы. Вместо каждого штифта можно вставить рейсфедер, который 
устанавливается в направлении той или другой оси. Таким образом, 
для нанесения квадратной сетки можно либо наколоть все точки, 
либо прочертить рейсфедером все линии. В первом случае работа

может быть ускорена посредством одновременного применения трех 
штифтов I, II и III.

По квадратной сетке можно легко наносить точки по их коор
динатам внутри отдельных квадратов. При этом рекомендуется 
получать точки как пересечение двух карандашных линий, которые 
в случае неправильного нанесения можно легко удалить и испра
вить, в то время как небольшое исправление проколотой точки
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почти невозможно. Нанесение точек по координатам может быть 
выполнено также при помощи масштабной линейки.

Помимо большого координатографа выпускается еще координа
тограф меньших размеров (рис. 308), построенный по тому же прин
ципу, что и первый. Этот инструмент предназначен в основном для 
нанесения точек по координатам, а потому может быть назван карто
графическим инструментом. Он состоит из тяжелой железной рамы 
длиною примерно 60 см и шириною 35 см, которая накладывается 
на квадратную сетку так, чтобы штрихи (указатели) i и i' пришлись 
по линии абсцисс, как показано на рис. 308. После этого измери
тельное колесико каретки А приводится в нулевую точку и каретка 
становится так, что ее марка М приходится на нулевом штрихе 
линейки С. Далее передвигают линейку С и вместе с ней каретку А 
при помощи точного движка Е до тех пор, пока крест нитей мик
роскопа не укажет точно на нульпункт измеряемой линии (вершину 
квадрата); при этом, разумеется, необходимо переместить соответ
ствующим образом каретку В. Если для этого положения измери
тельное колесо каретки В привести на нуль, то инструмент будет 
готов для измерения координат любых точек; если теперь микроскоп 
с помощью передвижения кареток совмещать с точками, то можно 
по шкалам и измерительным колесикам отсчитать координаты. Для 
нанесения точек нужно закрыть при помощи маленького передвиж
ного приспособления К штрих М, после чего освобождается индекс 
который соответствует пунктирному шпилю 1, находящемуся рядом 
с микроскопом. Затем следует установить по индексу Sp и обоим 
измерительным колесам координаты точки и отметить ее на 
бумаге пунктирным шпилем.

Кроме марок i и i' имеются еще две марки (индексы) х и х', при 
пользовании которыми можно наносить и более длинные ординаты, 
но только с одной стороны измеряемой линии.

Координатографами пользуются главным образом для построения 
рамок трапеций, нанесения опорных пунктов и координатных сеток 
на картах и планах и для построения картографических сеток по 
точкам. Построение точек при помощи координатографа делается, 
с ошибкой, не превышающей ± 0,05 мм.

П о в е р к и  к о о р д и н а т о г р а ф а .
1. Оси движений большой и малой кареток должны быть взаимно 

перпендикулярны.
Поверка производится путем построения на координатографе 

прямоугольника, по возможности больших размеров, и измерения 
его диагоналей, которые должны быть равны между собой. Испра
вление возможно только в механической мастерской.

2. Оптическая ось микроскопа и ось иглы (штифта) должны нахо
диться в плоскости, параллельной движению большой каретки.

Для поверки делают укол иглой и, передвигая большую каретку, 
наводят на укол микроскоп; если укол окажется в центре креста 
микроскопа, то условие выполнено; в противном случае исправитель
ными винтами устанавливают иглу в правильном положении.

3. Линия индексов хх' станины должна быть параллельна напра
влению движения большой каретки и должна проходить через центр 
креста микроскопа при его нулевой установке.

Для проверки проводится прямая линия на листе бумаги, который 
подкладывается под станину так, чтобы прочерченная линия совпала 
с индексами; микроскоп устанавливается на нулевой отсчет по оси Y, и 
если крест нитей не совпал с линией, то делают их совмещение, 
передвигая брусок АА (рис. 308) микрометренными винтами при нем; 
далее передвигают большую каретку вдоль линии, которая должна 
при этом все время лежать в центре креста, а уколы иглы должны
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приходиться на линии. Исправление делается передвижением индексов 
исправительными винтами при них.

4. Расстояние между центром микроскопа и осью иглы должно 
быть равно расстоянию между индексами линейки Y-ов.

Для поверки делают укол иглой, сделав предварительно отсчет 
по ее индексу, и наводят на эту точку микроскоп; затем делают 
снова отсчет по индексу микроскопа, который должен быть равен 
первому отсчету. При расхождении отсчетов микроскоп передвигается 
исправительными винтами.

§ 142. Пантограф

П а н т о г р а ф о м  называется инструмент, служащий для переноски 
и зарисовки плана в другом масштабе. Он состоит из четырех 
попарно скрепленных шарнирами стержней, которые, как это пока
зано на рис. 309, образуют шарнирный параллелограмм ABCD. Точкой 
вращения F, служащей полюсом инструмента, пантограф закрепляется 
на плоскости стола, а в точках Е и G прикрепляются обводной и 
чертежный штифты, которые с точкой F 
образуют прямую линию.

Если на плоскости стола передвинуть 
обводной штифт, то одновременно пере
двинется и чертежный штифт. Легко 
видеть, что при этом три точки Е, F и G 
будут постоянно находиться на одной 
прямой. В самом деле, проведем мысленно 
линию FF' параллельно AG; тогда полу
чим два подобных треугольника AGE и 
FF'E, которые останутся также подобны
ми при любом положении точки Е, так 
как обе стороны АЕ и AG первого треугольника и F'E и FE' другого — 
неизменны, а углы при точках А и F' равны. Вследствие этого углы 
при точке Е в обоих треугольниках должны быть также равны, 
а точки Е, F и G должны лежать на одной прямой.

Кроме того, из рисунка видно, что EF : FG = EF :F'A, а так как 
последнее отношение постоянно, то и отношение EF:FG останется 
таким же для любого положения точки Е.

Из этих двух свойств инструмента следует, что обе точки Е и G 
описывают подобные фигуры, линейные величины которых нахо
дятся в том же отношении, как EF': F'A.

На рис. 310 показан пантограф старой конструкции, построенный 
в соответствии с изложенной выше теорией. В нем оба главные 
стержня АВ и AD поддерживаются на роликах, а полюс Р закреплен на 
неподвижной подставке. Чертежный штифт G и полюс Р находятся на 
подвижных хомутиках, которые могут быть закреплены на стержне 
при помощи зажимных винтов. Посредством шнура отп чертежный 
штифт G может быть приподнят или опущен, что часто при
ходится делать при передвижении обводного штифта с одного кон
тура на другой.

Если надо перевести чертеж в масштабе
то для этого необходимо установить чертежный штифт G и полюс Р 
так, чтобы были соблюдены следующие отношения:

(1)
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Рис. 310.

По формулам (1) и (2) можно вычислить оба расстояния FD и DG, 
на которые устанавливаются хомутики чертежного штифта и полюса.

Для облегчения установки обычно оба стержня имеют шкалу с деле
ниями для различных значений

Пантографы современных конструкций имеют несколько другое 
устройство, в основу которого положена схема, изображенная на 
рис. 311, а и б.

Здесь, как и в старой конструкции инструмента, четыре стержня 
соединены шарнирами и образуют параллелограмм, но расположение 
полюса F, обводного штифта Е и чертежного штифта G несколько 
другое.

В обоих случаях, представленных рисунками, обводной штифт Е 
 находится на одном и том же свободном конце стержня; чертежный
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Далее из пропорции имеем:

откуда, после соответствующей замены получаем:

(2)
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же штифт G и полюс F могут меняться местами, как это показано 
на рис. 311, а и б.

Подобно рис. 309 можно показать, что при любой установке об
водного штифта три точки Е, F и G будут постоянно находиться на 
одной прямой и что отношение FE; FG будет также неизменно. 
Следовательно, обводной и чертежный штифты будут описывать 
подобные фигуры, масштабы которых относятся как FE : FG. Для 
того чтобы можно было менять отношение ЕЕ : EG, устраиваются 
передвижными как шарниры В и С, так и точка F или G.

Для установки пантографа на определенное уменьшение или уве
личение при положении полюса посредине, из рис. 311, а имеем:

и

Если обозначим опять масштабы первоначального плана и перевода

следовательно, величины установочных плеч будут:

и (3)

Для второй схемы пантографа (рис. 311, б), когда полюс находится 
на конце, соответственно находим значения установочных плечей:

(4)

§ 143. Конструкция точного подвесного пантографа

Пантографы с роликами (рис. 310), при помощи которых стержни 
передвигаются по плоскости стола, вследствие трения последних 
как о бумагу, так и в осях никогда не могут обеспечить большую 
точность, поэтому нельзя применять их для точного перевода планов.

На рис. 312 показан подвесной пантограф современной конструк
ции, у которого шарнирный параллелограм построен по схеме, 
изображенной на рис. 311, б. Стержни его сделаны из металлических 
трубок прямоугольного сечения и соединены шарнирами, которые 
вращаются между заостренными концами винтов, вследствие чего 
получается очень легкий ход. Шарниры А и В помещаются на хому
тиках, которые скользят по стержням и могут быть установлены 
посредством зажимного и микрометренного винтов. На таком же 
хомутике закреплен чертежный штифт. Три стержня имеют шкалу 
с миллиметровыми делениями, нумерация которых сделана так, что 
отсчеты по нониусам на хомутиках дают расстояния точек А, В и Z 
от шарниров С, D и В.

Для поддержания шарнирного параллелограмма служит тяжелая 
железная пластина с кронштейном К, которая внизу имеет маленький 
подшипник Р, а наверху вертикальную цилиндрическую цапфу k. 
Железная пластина имеет подъемные винты SS и два цилиндрических 
или один круглый уровень L, посредством которых она устанавли
вается в таком положении, чтобы центр подшипника и ось цапфы 
лежали на одной и той же вертикальной линии. В подшипник встав-
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ляется свободно вращающийся шарнир D шарообразной формы 
а к цапфе подвешиваются при помощи стальных проволочек концы k' 
двух стержней. Для того чтобы избежать сильного напряжения 
шарнира в подшипнике, стержень DC подвешивается не непосред
ственно, а подпирается при помощи особой поддерживающей штанги, 
один конец которой, имеющий вилкообразную форму, охватывает

 подшипник полюса Р, а другой удерживается проволокой на полюс
ной цапфе. Для облегчения шарниров в точках В и С вблизи обвод
ного штифта F приделан еще упругий направляющий ролик р. 
Подвесной пантограф имеет шнур для выключения или включения 
чертежного штифта.
384
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Установка трех нониусов производится согласно уравнению (4), 
которое упрощается благодаря тому, что оба стержня СD и AB (рис. 312) 
делаются одинаковой длины. Вследствие этого, обозначив длину
обоих   стержней   через l, масштаб    начального  плана —

из уравнения (4) получим одинаковые отсчеты по трем 

или υl, где υ — величина уменьшения или

25      Н. А. Гусев 385
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Подвесной пантограф, представленный на рис. 312, пригоден 
только для таких значений v, которые не лежат близко к единице, 
так как иначе обводный и чертежный штифты окажутся один около 
другого и тогда они одновременно будут мешать работе на обоих 
листах бумаги. От этого ограничения свободен пантограф, изобра
женный на рис. 313, который установлен по схеме, показанной 
на рис. 311, а.

Такая установка может быть сделана путем перестановки полюса 
и чертежного штифта. В таком случае для удержания параллело- 
грамма в висячем положении один конец его закрепляется проволокой 
около шарнира В, а другой держится на поддерживающей штанге, 
к которой прикреплена проволока в точке h''. Стержень PC имеет 
около точки С подвижный ролик, при помощи которого он двигается 
на поддерживающей штанге. На другом конце стержня находится 
пружинный направляющий ролик р, который, как и подвижный ролик, 
разгружает шарнир, находящийся около обводного штифта.

Установка трех нониусов производится согласно уравнению (3). 
Если т1 и т2 имеют те же значения, что и раньше, l — длина стерж
ней    АВ   и    PC, то   по  трем нониусам устанавливают отсчет
При установке пантографа, показанного на рис. 313, может встре
титься случай, когда чертежный штифт будет очень близко подходить 
к полюсу. Для того чтобы можно было в таких случаях не пере
ставлять тяжелую железную пластину, мешающую чертежному 
штифту, к пантографу прилагается специальная ножка, которая при
крепляется к краю стола при помощи зажимного винта.

У с т а н о в к а  п а н т о г р а ф а .  Поставив пантограф на горизон
тальную поверхность стола, приводят ось РК (рис. 312) вертикальной 
цилиндрической цапфы в вертикальное положение при помощи 
уровня на железной станине, а стержни DC и DB — в горизонтальное 
положение при помощи накладного цилиндрического уровня. Затем 
стержень АВ передвижением хомутиков по стержням DB и СА, 
на которых нанесены одинаковые деления, устанавливают по нониу
сам на равных отсчетах, заранее вычисленных для заданных мас
штабов т1 и т2. На этот же отсчет устанавливается нониус подвиж
ного хомутика с чертежным штифтом, когда полюс с краю, или 
хомутика с полюсным шарниром, когда полюс посредине. Так как 
деления на стержнях снабжены надписями, указывающими масштаб 
уменьшения, то установка инструмента значительно упрощается.

После такой установки оригинал плана укрепляется кнопками 
под обводным штифтом F, а под чертежным штифтом кладется 
чистый лист бумаги для копии. Оба листа взаимно ориентируются 
по рамкам или сетке, которые наносятся на обоих листах в соответ
ствующем масштабе. Бумага, находящаяся под чертежным штифтом, 
располагается так, чтобы при установке обводного штифта на три 
вершины рамки оригинала чертежный штифт соответственно прихо
дился над тремя вершинами рамок копии. Эта операция одновре
менно служит контролем правильности установки стержней. После 
такой выверки бумага укрепляется кнопками и приступают к пере
воду плана.

Чтобы не получились ошибки при пантографировании, инстру
мент перед работой проверяется. Для этой цели наносят на листе 
бумаги квадрат и переводят его пантографом; если инструмент 
в исправности, то получится тоже квадрат. В противном случае 
будет выявлена ошибка от неустойчивости инструмента, и тогда 
пантограф следует отдать в механическую мастерскую для исправ
ления.
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§ 144. Полярный планиметр
П л а н и м е т р о м  называется инструмент, служащий для механи

ческого определения площади фигур. Планиметры бывают различного 
устройства, но здесь мы ограничимся рассмотрением наиболее распро
страненного из них — полярного планиметра. Планиметр (рис. 314 и 315) 
состоит из двух металлических рычагов: полюсного R' и обводного R, 
соединенных между собою стальной вертикальной осью S. На свобод
ном конце полюсного рычага имеется игла Р, которая при работе 
планиметром втыкается в бу
магу и остается неподвижной, 
поэтому она называется по
люсом инструмента. Обводный 
рычаг на одном конце имеет 
штифт F, острие которого при 
работе на планиметре обво
дится по контуру фигуры, 
а на другом — счетный меха
низм. Последний состоит: 1) из 
счетного колеса А с узким 
ободком на краю его, кото
рым колесо соприкасается 
с бумагой, 2) нониуса, слу
жащего для взятия отсчета по шкале, нанесенной на цилиндрической 
поверхности колеса, 3) циферблата f (рис. 314), фиксирующего число 
оборотов колеса. Циферблат насажен на ось, оканчивающуюся шестер
ней, зубцы которой соединяются с бесконечным винтом горизонтальной 
оси колеса А, свободно вращающейся в двух конических подпятни
ках. На циферблате нанесено 10 делений, а на цилиндрической 
поверхности колеса 100 делений; точность нониуса — 0,1 деления счет
ного колеса. Таким образом, отсчет по счетному механизму может 
быть взят с точностью до 0,001 оборота колеса А.

Рис. 315.

Планиметр имеет на бумаге три точки опоры: иглу Р—полюс, 
нижний конец обводного штифта и точку на окружности ободка счет
ного колеса, плоскость круга которого перпендикулярна к горизон
тальной проекции линии SF. Если конец обводного штифта передви
гать по контуру какой-либо фигуры, то полюсный рычаг будет 
вращаться вокруг точки Р, а обводный рычаг будет перемещаться 
и вращаться вокруг оси S, смотря по конфигурации обводимого 
контура. Вследствие этого колесо А будет катиться по бумаге и 
постепенно менять показания счетного механизма, по разности пока
заний которого определяется площадь фигуры.

Планиметры старой конструкции встречаются в двух видах: 
с постоянным обводным рычагом и переменным. К последним отно
сится планиметр, изображенный на рисунке 314. Усовершенствован
ный компенсационный планиметр, изготовляемый в настоящее время
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заводом „Геофизика”, изображен на рис. 315. Отличие его от выше
описанного — в устройстве рычагов. Полюсный рычаг имеет на одном 
конце груз b с острием, которое служит полюсом, а на другом — 
 отросток, оканчивающийся шариком, который входит в полушаровое 
углубление рамки D счетного механизма А. Рамка D надевается на 
противоположный обводному штифту конец обводного рычага с мил
лиметровыми делениями и закрепляется на нем винтом d. Рамка снаб
жена нониусом п, установка которого на предварительно вычисленную 
длину рычага осуществляется микрометренным винтом т после 
закрепления винта d' и освобождения винта d. Кроме того, на рамке 
 имеется второе колесико l, которое служит для придания обводному 
рычагу и всему инструменту устойчивого положения при работе.

Для удобства обвода штифт снабжен ручкой, к которой внизу 
приделан цилиндрик s, предохраняющий бумагу от царапания 
заостренным концом обводного штифта f.

Преимущество компенсационного планиметра перед простым заклю
чается в том, что он позволяет исключить инструментальные ошибки. 
Для этого делают два обвода контура при двух положениях полюса, 
симметрично расположенных по обе стороны относительно началь
ного положения обводного штифта.

При движении обводного штифта планиметра по контуру фигуры 
счетное колесо А будет то вращаться, то скользить по бумаге; при 
этом возможны следующие случаи перемещения обводного рычага R.

1. Рычаг может перемещаться параллельно самому себе по 
линии АА', тогда счетное колесо обернется на дугу, равную по 
длине пройденному пути b (рис. 316).

2. Рычаг может переместиться вдоль своего направления на 
некоторую величину А' А"; в таком случае колесо будет только 
скользить по бумаге, не изменяя отсчета.

3. Рычаг может переместиться параллельно самому себе по линии 
АА" = х, составляющей с начальным направлением рычага угол 90° — α. 
В этом случае перемещение колеса может быть разложено на две 
составляющие части: на вращение его по дуге АА’ = b и на сколь
жение по линии А'А"; при этом счетное колесо обернется на дугу

4. Рычаг R может повернуться вокруг оси S на некоторый угол β, 
и тогда колесо А опишет дугу АА' = rβ, где r — расстояние от 
оси SS до ободка счетного колеса (рис. 317).

5. Рычаг может из начального положения ASF переместиться 
в произвольное положение A'S'F'. Это перемещение может быть 
разложено на два: а) на параллельное перемещение рычага по

§ 145. Теория планиметра

Рис. 316. Рис. 317.

b = xcosα. (5)
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линии АА" = х из положения ASF в положение A"S'F", вследствие 
чего колесо обернется на дугу b = xcosα и б) на вращение рычага 
вокруг точки S' на угол β из положения A"S'F" в положение A'S'F' 
(рис.318), вследствие чего колесо А повернется на дугу А'А" = βr. 
Таким образом, вся дуга и, 
на которую обернется колесо, 
будет равна b — βr, или во
обще

и = b ± βr, (6)

где знак плюс или минус опре
деляются направлением вра
щения рычага.

Допустим, что полюс плани
метра находится внутри кон
тура фигуры BCD и что обводный штифт F1 при этом передвинут по 
контуру на бесконечно малую дугу F1F2 (рис. 319), тогда счетное 
колесо передвинется из положения А1 в положение А2. Обозначив 
длину дуги, на которую повернется колесо при вращении рычага 
из в положение S2F2 через и, угол F2S2F'2 через (в аналити
ческой мере), а S1A1 = S2A2 — через r, согласно уравнению (6), будем 
иметь:

u1 = b1 + β1r. (6')

Определим площадь ∆Q1 элементарной площадки PS1F1F2'F2S2P. 
По малости дуги F1F2 эту площадку можно считать состоящей из 
трех   частей:   параллелограмма   S1F1F2'S2   и   двух   секторов     S1PS2 и
F2'S2F2, так как точку F2' можно принять лежащею на дуге круга 
радиуса S2F2 ; следовательно

(7)
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Здесь высота параллелограмма b1, согласно уравнению (6), равна 
u ± β1r, дуга S1S2 = α1R', где α1 — центральный угол (в аналитической 
мере), а дуга F2F2' = Rβ1. Поэтому, сделав в уравнении (7) соответ- 
ствующую подстановку, получим:

(8)

Передвигая обводный штифт F далее по контуру из положения 
F2 в F8 и далее из F3 в F4 к т. д. на бесконечно малые дуги, будем 
соответственно получать подобно первой элементарной площадки ∆Q1 
следующее:

Возвратясь по контуру фигуры с обводным штифтом в начальную 
точку F1 и взяв сумму всех элементарных площадок, получим всю 
площадь фигуры:

(9)
Здесь сумма всех и:

и1 + и2 + и3 + . . .  = U
есть та дуга, на которую обернется счетное колесо А после полного 
обвода фигуры; эта дуга определяется из разности отсчетов по счет
ному механизму. Далее, каждая в отдельности сумма углов:

α1 + α2 + α3 + . . .  

β1 + β2 + β3 + . . .  
образует полную окружность, равную 2π; поэтому, подставив их 
значения в уравнение (9), получим:

(10)

Второй член, стоящий в правой части уравнения, зависит только 
от длины рычагов планиметра, поэтому его называют постоянным 
числом планиметра. Обозначив его через q, вместо уравнения (10) 
получим формулу площадки фигуры в общем виде:

Q = RU + q. (11)

Если полюс планиметра находится вне фигуры, выделенной на 
рис. 319 штрихами, то ее площадь Q можно рассматривать как раз
ность между только что определенной всей площадью BF1F2F3CD 
и нижней ее незаштрихованной части BF1FeFmF3CD, которая полу
чается аналогично предыдущему.
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Таким образом, если после обвода всей фигуры мы получили 
Q = RU + q, а нижней ее части Q2 = RU2 + q, то, вычитая Q2 из Q, 
получим:

или
Q1 = RU1, (12)

где U1 = U—U2, которое получается по разности отсчетов на счет
ном механизме при обводе по контуру заштрихованной фигуры.

Итак, для определения площади планиметром имеем две формулы:
1) Q = RU + q (полюс внутри фигуры); (11')
2) Q1 = RU1 (полюс вне фигуры). (12')

Из этих формул видно, что работа планиметром с установкой 
полюса вне фигуры выгоднее, так как в таком случае не требуется 
знания постоянного числа q.

Постоянное число q планиметра имеет определенный геометри
ческий смысл. Согласно теореме элементарной геометрии о квадрате 
стороны треугольника, лежащей против тупого или острого угла, 
можно написать:

т. е. что постоянное q равно площади круга, радиус которого 
равен R0. Из рис. 319 видно, что этому радиусу соответствует такое 
положение рычагов, когда плоскость ободка счетного колеса про
ходит через полюс Р. Если в таком положении мысленно скрепить 
между собою рычаги R и R' и затем повернуть их вокруг полюса, 
то счетное колесико, будучи перпендикулярно к обводному рычагу, 
 будет только скользить по бумаге, а штифт F образует круг, назы
ваемый основным, площадь которого и будет равна постоянному 
числу планиметра.

Значение постоянного числа q определяется по разности показа
ний планиметра, полученных при двух обводах штифтом одной и 
той же фигуры, — первого обвода, когда полюс находится вне фигуры, 
и второго, когда он внутри ее, так как в таком случае получаются 
два уравнения:

Q = RU   и  Q = RU1 + q

для одной и той же площади, совместное решение которых дает:
q = (U— Ul ) r. (13)

Входящие в формулы (10), (11) и (12) выражения U и U1 пред
ставляют длину дуги, пройденную счетным колесом при полном 
обводе контура, значения которых определяются по разности отсче
тов по счетному механизму, если известна цена деления последнего.

Пусть длина дуги, равная тысячной доли окружности счетного 
колеса, равна а, а число этих тысячных делений в дуге U или U1 
равно п; тогда

U = ап,
а  потому

Q = Ran + q (полюс внутри фигуры) (14)
и

Q1 = Ran (полюс вне фигуры). (15)

Число делений п, на которое повернется колесо планиметра при 
обводе фигуры, определяется из разности отсчетов, взятых по счет
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ному механизму до обвода и после обвода фигуры. Допустим, что 
первый отсчет оказался равным L1 и второй — L2 ;тогда

а следовательно:
n = L2 — L1

и
Q = Ra (L2 — L1) + q (полюс внутри фигуры) 

Q1 = Ra (L2 — L1)  (полюс вне фигуры).

(16)

(17)

В обеих формулах значение Ra является постоянным. В плани
метрах с переменным обводным рычагом Ra, очевидно, будет меняться 
в зависимости от длины рычага. Эту постоянную называют ценой 
деления планиметра; она выражает, как это видно из формулы, 
площадь прямоугольника, у которого основанием служит длина R 
обводного рычага, а высотой — одна тысячная окружности счетного 
колеса. Площадь, определяемая планиметром, получается в тех еди
ницах, в каких выражены, длины R и а. Обозначив Ra через с 
и подставив в формулы (16) и (17), получим окончательные формулы:

Q = с (L2 — L1) + q (полюс внутри фигуры) (18)
и

Q1= с (L2 — L1)  (полюс вне фигуры). (19)

Формулу (18) можно привести к удобному для вычислений виду, 
если в ней вместо q  подставить ср,  где р  также постоянное число,

подчиненное отношению

Q = c(L2  — L1  + p). (20)

Значения постоянных чисел с и  р  обычно даются в табличках, 
которые прилагаются при каждом планиметре. Для планиметров 
с постоянным рычагом в табличке даются числа с и  р  для наиболее 
употребительных масштабов, а для планиметров с переменным рыча
гом — для нескольких длин его.

§ 146. Определение цены деления и исследование планиметра

Цена деления планиметра для различных масштабов различна. 
Для ее определения строят в масштабе плана правильный квадрат 
и обводят его несколько раз в прямом и обратном направлениях, 
беря каждый раз отсчеты и разности L i  = L' i  = ∆L между ними. 
Если эти разности отличаются между собою не более чем на 3 тысяч
ных оборота колеса, то берут среднее из них ∆L 0,  после чего 
площадь обведенного квадрата делят на ∆L 0 и в результате получают 
цену деления с планиметра в тех же квадратных единицах, в которых 
выражена площадь квадрата. Например, пусть площадь Q квадрата, 
построенного в масштабе 1:10000, равна 250000 кв.  м  и среднее 
значение ∆L 0, полученное из разностей отсчетов при обводе плани
метра, равно 2082,5 деления, тогда, разделив Q  на ∆L 0, получаем 
цену деления:

Для другого масштаба, например 1:5000, цена деления того же 
планиметра   будет    другая, а    именно:

щади квадратов обратно пропорциональны квадрату их масштабов.
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Если цена деления выразится не круглым числом, то в плани
метрах с переменным рычагом его можно изменить. В самом деле,- 
из равенства с = Ra видно, что цена деления изменяется прямо про
порционально длине R обводного рычага. Составив аналогичное 
равенство для целого числа c1 = R1a и разделив одно на другое, 
получим:

откуда следует, что

Таким образом, по формуле (21) можно вычислить длину  R1 
обводного рычага, на которую надо поставить нониус счетного 
механизма, чтобы получить цену деления планиметра, равную круг
лому числу. Для этого задаются круглым значением c1, берут не
круглое значение с, полученное из определения цены деления по 
вышеуказанному способу, и соответствующую для с длину R обвод
ного рычага.

И с с л е д о в а н и е  п л а н и м е т р а .  Согласно вышеприведенной 
теории планиметр должен удовлетворять следующим условиям.

1. Счетное колесо должно свободно вращаться на оси. Для выпол
нения этого условия нужно, чтобы колесо не задевало за верньер, 
для чего промежуток между ними прочищается очень тонкой бумагой. 
С другой стороны, этот промежуток не должен быть большим, так 
как это затрудняет взятие точного отсчета по верньеру. Кроме того, 
ось колеса должна свободно ходить в подшипниках, давая едва 
заметные колебания. Если ось в подшипниках зажата слишком сильно 
или, наоборот, слишком слабо, то положение ее может быть отрегу
лировано при помощи специального винта у одного из подшипников.

2. Плоскость счетного колеса должна быть перпендикулярна 
к плоскости, проходящей через острие обводного штифта и ось. 
вращения рычага. Поверка производится при двух положениях плани
метра: первом, когда счетное колесо находится слева от рычагов, 
и втором, когда оно находится справа от рычагов. Планиметром 
обводят одну и ту же фигуру при указанных двух положениях 
несколько раз и каждый раз до и после обвода фигуры берут отсчеты, 
разности которых сравнивают между собою. Если при одном положе
нии планиметра разности хорошо согласуются между собой, но между 
вторым и первым положениями они заметно расходятся, то это 
покажет, что условие перпендикулярности в планиметре не выполнено.

Исправление возможно только в механической мастерской, но 
практически в этом нет необходимости, так как возникающая отсюда 
ошибка взаимно компенсируется, если брать среднее значение из 
двух определений площади при первом и втором положениях плани
метра. Вследствие этого свойства планиметр называют к о м п е н 
с а ц и о н н ы м .

3. Поверка длины рычага и постоянного числа р планиметра. Для 
поверки длины рычага берется какая-либо правильная фигура, площадь 
которой известна, и, установив полюс вне фигуры, тщательно обво
дят ее при двух положениях планиметра. Из обоих определений берут 
среднюю разность отсчетов ∆L 0, а из таблицы —соответствующее длине 
рычага постоянное число с и вычисляют площадь фигуры по фор
муле:

Q = c∆L 0.

Сравнивают эти результаты с тем, который получен для данной 
фигуры геометрическим способом. Если при этом окажется значитель
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ная разница, то длину рычага надо изменить, что делают путем 
последовательных проб, удлиняя рычаг, если площадь по плани
метру получилась больше, и наоборот.

Для поверки постоянного числа р берут фигуру большей площади и 
обводят ее планиметром по нескольку раз при положении полюса 
вне и внутри фигуры. Если в первом случае получится средняя раз
ность отсчетов ∆L0, а во втором — ∆L0', то

p = ∆L0— ∆L0'.
Так производится поверка всех длин рычага и постоянных чисел р, 

указанных в табличке.
Для производства поверок планиметра часто применяется кон

трольная линеечка с отверстиями через каждые 2 см, которая 
прилагается к инструменту. С одной стороны линеечка имеет 
иголку, которой она прикрепляется к бумаге, а с другой — штрих N, 
служащий для точной установки линеечки в первоначальное поло
жение.

При проверке планиметра линейка кладется на бумагу, иголка 
втыкается, а штрих устанавливается на предварительно прочерченной 
линии. Острие обводного штифта вставляется в одно из отверстий 
на линеечке, которая после этого вращается до тех пор, пока не 
придет в первоначальное положение; взяв отсчеты по счетному меха
низму планиметра до обвода круга и после, можно точно опреде
лить площадь круга, а зная радиус его, можно вычислить величину 
площади этого круга геометрически и, таким образом, сделать соот
ветствующие поверки планиметра более точно, чем это было ска
зано выше.

§ 147. Точность планиметра
Точность определения площади компенсационным планиметром 

зависит от многих причин: 1) от формы фигуры — неблагоприятной 
для измерения планиметром является вытянутая фигура; 2) от состоя
ния плана — если план помят, то измерения площади планиметром 
становятся ненадежными и в таком случае лучшие результаты могут 
дать планиметры линейные или висячие; 3) от величины площади 
фигуры.

При благоприятных условиях измерения планиметры дают для 
площади в 15 кв. см и больше предельную ошибку около 1 :400.

Для того чтобы планиметр давал надежные результаты, следует 
соблюдать следующие правила обращения и пользования им.

1. Планиметр необходимо содержать в чистоте и в закрытом 
футляре.

2. Бережно обращаться с планиметром.
3. Перед работой необходимо проверять планиметр, определять 

цену деления и постоянное число р.
4. Во время работы план, планиметр и руку следует располагать 

так, чтобы обвод штифта был удобен.
5. Положение полюса нужно выбирать такое, чтобы при обводе 

контура рычаги не составляли между собой слишком острые или 
слишком тупые углы, так как при этом может нарушиться устойчи
вость планиметра.

6. За начальную точку при обводе следует принимать такую, при 
установке обводного штифта на которую, оба рычага были прибли
зительно взаимно перпендикулярны, так как при этом колесо 
будет больше скользить по бумаге, чем вращаться, и неосторож
ность в начале и конце обвода контура будет меньше сказываться 
на конечный результат.

7. Обвод следует производить внимательно и плавно.
394

Отсканировано в ГСИ, 2016



8. Каждое определение площади надо производить два раза, меняя 
все отсчеты и обводя фигуру вначале в одном направлении, затем 
в противоположном, меняя при этом для каждой соответствующей 
пары обводов место полюса на противоположную сторону рычагов.

9. Помещать полюс вне фигуры, и если фигура большая по пло
щади, то обводить ее по частям или поместить полюс посредине.

10. Первоначальный отсчет не устанавливать искусственно, а брать 
тот, который получится при установке обводного штифта на началь
ную точку контура.

Кроме полярного планиметра, имеются другие планиметры, из кото
рых остановимся только на линейном. Общий вид и устройство его 
показаны на рис. 320. Планиметр состоит из двух валиков R', наса

женных на общей оси, проходящей через раму В. Через нижнюю 
часть этой рамы посредине ее проходит обводный рычаг F с муф
той т, снабженной верньером. С неподвижною рамою В перекрещи
вается подвижная рама М, ось вращения которой перпендикулярна 
к оси валиков R'. Обе рамы сочленены между собою при помощи 
двух винтов рамы М, концы которых, заостренные на конус, входят 
в гнезда рамы В. В верхней части рамы М помещается полирован
ный цилиндр Е, оканчивающийся впереди бесконечным винтом, с кото
рым сцеплена шестерня, сидящая на оси шайбы циферблата; на зад
нем конце цилиндра Е помещается счетное колесо К с верньером, 
Цилиндр Е при помощи спиральной пружины плотно прилегает 
к отшлифованному шаровому сегменту, ось которого параллельна 
оси А и находится в особой раме над валиком R' слева. Ось цилин
дра Е и ось обводного рычага также остаются всегда параллельными 
между собою. Рабочая поверхность валика R' соприкасается с зуб
чатым колесиком, насаженным на ось сегмента К, причем это сопри
касание может быть нарушено при помощи специального винтика. 
Благодаря зубчатой поверхности валиков R' они могут только ка
титься по бумаге, но не скользить. Вращение валиков передается оси 
шарового сегмента К, а следовательно, и самому сегменту. Соприка
саясь с поверхностью цилиндра Е, шаровой сегмент К вращает 
цилиндр Е со счетным колесом; при этом полные обороты пос
леднего отмечаются на горизонтальном циферблате.

Из рисунка видно, что при обводе контура фигуры, когда ось 
обводного рычага перпендикулярна к оси валиков R' и сегмента К, 
шаровой сегмент касается цилиндра Е своей вершиной, и цилиндр Е,

Рис. 320.
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оставаясь параллельным оси рычага F, не вращается; когда же обвод
ный рычаг отклоняется от перпендикулярного положения к оси шаро
вого сегмента, цилиндр Е соприкасается с различными точками 
поверхности сегмента, в результате чего он будет вращаться и от
счеты на цифровом колесе будут меняться.

Не останавливаясь на теории линейного планиметра, отметим его 
преимущества перед полярным планиметром, заключающиеся в сле
дующем:

1) точность линейного планиметра значительно выше, чем поляр
ного,— около 0,1% от измеряемой площади;

2) неровности поверхности бумаги мало отражаются на результа
тах измерений;

3) можно одной установкой измерять большие площади контуров 
особенно, если последние имеют вытянутую форму.

§ 148. Арифмометр

А р и ф м о м е т р  — счетный прибор, служащий для механического 
производства всех четырех арифметических действий. Он принадле
жит к типу суммирующих счетных машин, все действия которых пост
роены на принципе повторного сложения и вычитания. Арифмометр 
состоит из трех основных частей: верхней неподвижной А и  двух 
нижних подвижных частей — В и Б (рис. 321). Подвижная часть 
называется кареткой или шибером.

В неподвижной части находится главная часть арифмометра — 
барабан, состоящий из нескольких зубчатых шайб в, насаженных на 
ось б, к одному концу которой снаружи прикреплена ручка k. На 
противоположном конце оси насажена шестеренка, передающая дви
жение через промежуточную шестеренку на зуб е, который вращает 
шестеренки цифровых колес д счетчика оборотов В.

Каретка или шибер состоит из счетчика оборотов В и результи
рующего счетчика Б. Счетчик оборотов состоит из нескольких ци
фровых колес, на наружной стороне которых нанесены цифры 
(рис. 322). К колесам неподвижно прикреплены шестеренки, которые, 
получая движение от зуба оси, передвигают колесо счетчика обо
ротов на число оборотов ручки.

Цифровое колесо счетчика оборотов имеет 17 цифр, расположен
ных, если поворачивать ручку по ходу часовой стрелки, в следую
щем порядке: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 — белые цифры, а 9, 8, 7, 6, 5, 4, 
3, 2 и 1—красные.

Результирующий счетчик имеет более сложное устройство. Он 
также имеет цифровые колеса, но цифры идут от 0 до 9 (белые).
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К цифровым колесам наглухо прикреплены шестеренки, которые 
получают движение через промежуточную шестеренку от зубчиков 
шайб (рис. 323). Между цифрами 9 и 0 на цифровом колесе сбоку 
имеется штифт, при помощи которого отклоняется молоточек, пере
водящий зуб «десятка» зубчатой шайбы на десятичную передачу. 
Последняя имеется только в ре
зультирующем счетчике; в счет
чике оборотов ее нет. С боков 
результирующего счетчика и 
счетчика оборотов имеются при
способления для гашения цифр, 
т. е. установки их на нуль.
С помощью этого приспособле
ния вращается ось, на которой 
насажены цифровые колеса. Бла
годаря эксцентриковому возвы
шению на цифровых колесах 
происходит отклонение собачек 
от сцепления с шестеренками 
цифровых колес и последние, 
поворачиваясь на 360°, ставятся 
на нуль.

Перед кареткой имеется 
транспортирующий механизм в 
виде клавиши или одной кнопки 
для передвижения каретки впра
во или влево или двух кно
пок — для прямого и обрат- Рис. 323.
ного движений. Зубчатая шайба 
(рис. 324) представляет дисковую трубку, на которой по окруж
ности имеется девять прорезов для выхода зубчиков шайбы. С левой 
стороны коробки прикреплено подвижное кольцо; правая часть шайбы 
неподвижна. На кольце имеется установочный рычажок е, а в самом 
кольце — эксцентриковый прорез б, в котором помещаются радиальные 
концы зубчиков шайб в. При повороте кольца за рычажок е, благо

даря вращению эксцентрикового прореза, зубчики шайбы выдвигаются 
из кольца так, что концы их выходят наружу. Шайба при вращении, 
встречаясь с зубчиками шестеренки, поворачивает шестеренку, а сле
довательно и цифровое колесо, на столько цифр, сколько зубчиков 
вышло в прорез шайбы.

На оси, в середине шайбы, насажена пружинная защелка ж, 
упирающаяся в зубцы з. При каждом передвижении установочного
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рычажка и выходе зубчика в прорез шайбы защелка передвигается 
на зубец и не позволяет соскакивать зубчикам шайбы.

Между девятым и первым отверстиями на шайбе имеется так 
называемый зуб „десятка“ д, который может смещаться в сторону. 
Зуб „девятка” перед первым отверстием производит десятичную пере
дачу при делении, а зуб „десятка” после девятого отверстия служит 
для десятичной передачи при умножении.

Шайбы насажены на главную ось арифмометра и прикрыты сверху 
металлическим чехлом, который против регистрирующего счетчика А 
имеет прорезы для рычажков шайб (рис. 325). По сторонам прорезов 
на чехле имеются цифры от 0 до 9, соответствующие выходящему 
количеству зубчиков шайб. Чехол, покрывающий результирующий 
счетчик и счетчик оборотов, против цифр каждого десятичного раз
ряда имеет окошечки.

Для приведения в действие цифровых колес результирующего 
счетчика устанавливают рычажки шайб на нужное количество 
зубчиков, как это показано на рис. 325, на котором установлено число

150098, и, действуя (путем вра
щения ручки) зубчиками на ше
стеренку цифровых колес, полу
чают цифры на результирующем 
счетчике, указывающие количе
ство выдвинутых зубчиков а, на 
счетчике оборотов — число пово
ротов ручки. Так, например, если 
поставим рычажок против цифры 
5 на чехле регистрирующего счет
чика, то тем самым мы выдви
нем пять зубчиков шайбы; при 
вращении ручки они заденут пять 
раз за зубцы шестеренок цифро
вого колеса и передвинут его 
пять раз. В результате в око
шечке результирующего счет

чика появится цифра 5, а в окошечке числа оборотов — 1, так как ручка 
была повернута один раз. Поворачивая ручку еще раз, замечаем, как 
в окошечке результирующего счетчика проскакивают цифры 6, 7, 8, 
9 и должен был бы появиться 0, но расположенный на цифровом 
колесе штифт в этот момент отклоняет молоточек т (рис. 326), кото
рый становится на пути зубца „десятка“ и отклоняет его в сторону 
шестеренки следующего десятичного разряда. „Десятка“ поворачивает 
шестеренку один раз и проходит дальше. Штифт цифрового колеса 
освобождает молоточек, который при помощи упора на шайбе воз
вращается в первоначальное положение. В результате в низшем раз
ряде после 9 появляется 0, а в следующем высшем разряде—1. 
Таким образом, повернув ручку два раза, получаем в одном окошечке 
слева цифру 1, в другом — справа 0, а в целом — число 10.

После произведенного на арифмометре полного арифметического 
действия все показатели результирующего счетчика и счетчика обо
ротов погашаются путем вращения барашков 3 (рис. 321). Установлен
ные цифры регистрирующего счетчика погашаются непосредственно 
рукой или при помощи стальной пластинки, находящейся под чехлом 
в нижней части его. Для погашения пластинка оттягивается рукой 
влево; при этом зубцы ее встают против прорезов чехла. Сделав 
поворот ручки доотказа, рычажки шайб, встретив на своем пути 
зубцы пластинки, передвинутся назад в исходное нулевое поло
жение и, при возвращении ручки обратно в нормальное поло
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жение, станут на нули. Пластинка затем отпускается и благодаря 
пружинке становится на прежнее место.

Начинающему работать на арифмометре следует внимательно 
просматривать состояние показателей перед производством вычисле
ний. Рычажки шайб и показатели в окошечках каретки должны 
стоять на нуле. Плечо ручки должно быть перпендикулярным к под
ставке арифмометра, а штифт ручки должен входить в гнездо для 
него. Гасители результирующего счетчика и счетчика оборотов 
должны быть в исходном положении. Каретка должна легко пере
двигаться, а ручка свободно вращаться. Если ручка не вращается, 
то это указывает на неправильную установку каретки, при которой 
вступает в действие затормаживающее приспособление.

На арифмометре можно производить все четыре арифметические 
действия, а также извлечение корня. В практике обычно применяют 
арифмометр, главным образом, для умножения и деления, так как 
сложение и вычитание могут производиться значительно быстрее на 
конторских счетах. Только в отдельных случаях, когда приходится 
иметь дело с большим количеством слагаемых, сложение на арифмо
метре становится выгодно, так как оно больше гарантирует от 
ошибок.

Работа на арифмометре, как и на всякой другой машине, требует 
правильной установки его при работе. Опытами определено, что 
наиболее рациональное положение арифмометра и руки можно 
считать такое, когда переднее ребро подставки арифмометра соста
вляет с передним ребром стола угол около 25—30°, а рука от локтя 
до кисти с ребром стола 55—60°. При таком положении рука 
спокойно лежит на столе и работа по вращению ручки производится 
только мышцами кисти, причем лишь незначительная часть их работы 
уходит на удержание кисти рук в рабочем положении. Кроме того, 
работа кисти по вращению ручки арифмометра в разные стороны 
производится не одними и теми же мышцами, а разными.

П р о в е р к а  а р и ф м о м е т р а .  Правильные результаты вычисле
ний на арифмометре могут быть гарантированы только в том случае, 
когда он находится в полной исправности.

Поэтому перед началом работ на арифмометре необходимо про
верить его и в случае обнаружения неисправности сдать в ремонт.

Рекомендуются следующие способы проверки арифмометра.
1. Установив какое-либо многозначное число на регистрирующем 

счетчике, вращают ручку вправо произвольное число раз, передвигая 
при этом каретку так, чтобы все окошки результирующего счетчика 
были заполнены цифрами; после этого производят обратное действие, 
вращая ручку влево на то же число оборотов и переставляя каретку 
в обратном порядке. Если в результате этого действия на счетчике 
оборотов и на результирующем счетчике окажутся нули, как и 
вначале, то можно полагать, что арифмометр в исправности. Обычно 
одной проверкой не ограничиваются, а делают их несколько, устана
вливая каждый раз другое многозначное число.

2. На регистрирующем счетчике устанавливают число 037037037 
и вращают ручку вправо на число оборотов, кратное трем. Это 
число, умноженное на 3, должно дать на результирующем счетчике 
111 111 111, умноженное на 6 — 222 222 222 и т. д. Таким образом, по 
результирующему счетчику мы легко можем проверить работу арифмо
метра.

3. Проверка, аналогичная второй, может быть сделана с установлен
ным на регистрирующем счетчике числом 12345679, которое после пере
множения на 9 должно дать 111 111 111, на 18 — 222 222 222 и т. д.
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ГЛАВА XV

УХОД ЗА ГЕОДЕЗИЧЕСКИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

§ 149. Хранение, выдача, сдача в ремонт и прием из ремонта
инструментов

Большое значение для сохранности и целости геодезических 
 инструментов имеет хороший уход за ними. Только вполне исправ
ный инструмент дает наивысшую доступную для него точность, 
незначительная же неисправность может обесценить результат всей 

 работы. Поэтому инструменты требуют внимательного отношения 
 и хорошего ухода.

Помещение для хранения инструментов должно быть сухим, свет
лым, хорошо вентилируемым с довольно постоянной температурой, 
в среднем равной 10—12°, а поэтому отопление для него желательно 
иметь центральное. В помещении для хранения устраиваются специ
альные стеллажи, по которым расставляются инструменты. У наруж
ных стен, печей и батарей центрального отопления делать стеллажи 
не рекомендуется. Для установки инструментов на полки делаются 
специальные лестницы, снабженные в верхней части крючьями, кото
рыми они зацепляются за приделанные к стеллажам железные прутья. 
Подобранные по типам инструменты хранятся в предназначенных 
для каждого из них ящиках, закрывающихся на замок. Штативы 
обычно хранятся или в вертикальном положении (в специальных 
стойках) или в горизонтальном (в клетках); во избежание поломки 
их не следует прислонять к стенкам. При больших складах, помимо 
помещения для хранения, желательно иметь коридор, предназначенный 
для поверки инструментов, и механическую мастерскую для произ
водства мелкого текущего ремонта их. Место выдачи инструментов 
должно быть отгорожено решеткой или прилавком.

На каждый поступающий в склад инструмент составляется акт, 
в котором указываются фирма, номер, название, подробное описание, 
адрес отправителя, перечень принадлежностей и т. д. В складе должна 
быть инвентарная книга. В тех случаях, когда хранится большое 
количество инструментов, на каждый из них должна быть заведена 
отдельная карточка определенного формата. Карточки хранятся 
в специальных ящиках. Каждый инструмент должен иметь свой 
фабричный номер, под которым клеймятся относящиеся к нему 
штатив, становые винты, ящики и пр. Если фабричного номера не 
имеется, необходимо поставить свой номер.

Наклейка бумажных номеров не рекомендуется. В случае отсут
ствия номера накладывается клеймо при помощи трафаретов для 
закрашивания, пуансонов для выбивания или клейма для выжигания.
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За инструментами, поступающими на хранение в склад, необхо
дим постоянный присмотр. Всякие повреждения, как-то ржавчина, 
пятна, — должны быть своевременно обнаружены и удалены, а также 
приняты меры к устранению причин, вызывающих эти повреждения.

При обнаружении каких-либо поломок или повреждений в инстру
менте последний должен быть сдан в ремонт. При этом составляется 
сопроводительный документ, в котором дается перечень отдельных 
частей инструментов и указывается, какие исправления и поверки 
надлежит сделать; копия этого документа остается на складе. После 
ремонта мастерская указывает, какие исправления ею сделаны, а при 
приемке опять составляется акт, подтверждающий наличие этих 
исправлений. Только вполне исправный инструмент может быть 
выдан для работы. Выдача производится определенному лицу, но не 
партии или организации, так как в этих случаях инструмент обезличи
вается. При приемке его на склад после полевых работ также про
изводится тщательный осмотр и в случае обнаружения каких-либо 
повреждений или утери частей составляется акт и налагается взы
скание (кроме стихийного бедствия и несчастного случая) на ответ
ственное лицо.

Склады должны обслуживаться опытными геодезистами-инстру- 
ментоведами; начальник склада должен не только уметь хранить 
инструменты, но и технически правильно принимать их с завода 
и производить их исследование, а также уметь составлять техниче
ские условия на заказы новых инструментов.

§ 150. Осмотр инструментов и паспортизация
Каждый инструмент, поступающий на склад, тщательно осматривают, 

производят все исследования, выявляют положительные и отрица
тельные качества и устанавливают пригодность его для работ. Этот 
осмотр производится заблаговременно, так чтобы в случае обнару
жения каких-либо недостатков имелось время для ремонта. Состоя
ние инструментов должно отвечать соответствующим требованиям. 
Так, например, в нивелирах и теодолитах зажимные винты должны 
прочно держать соответствующие части инструмента, а микрометрен- 
ный — давать плавное движение; при температуре 15~20° пузырек 
уровня должен занимать около трети видимой длины ампулы; ящик 
для хранения геодезических инструментов должен быть без щелей 
и трещин; закрепленные колодки, винты, а также замок и ключ — 
в полной исправности и т. д.

При проверке принадлежностей и запасных частей сверяют их 
с описью, приклеенной на крышке ящика.

Осмотр штатива должен подтвердить целость головки, ножек, 
исправность барашков, станового винта и т. д.

При осмотре рейки следует убедиться в отсутствии трещин, 
в правильности соединения отдельных частей.

Все недостатки, обнаруженные при осмотре инструмента, устра
няются приемщиком здесь же на месте; в случаях их неустранимости 
фиксируются в особой справке. Для каждого инструмента соста
вляется паспорт, в котором даются описание, перечень отдельных 
частей и указание всех недостатков его. Этот паспорт может попол
няться замечаниями о недостатках, выявленных в процессе работы.

§ 151. Обращение с инструментами при перевозке и на работе
При перевозке инструмента необходимо внимательно отнестись 

к упаковке. Следует добиться того, чтобы все принадлежности, 
находящиеся в ящике, были прочно закреплены от выпадения из 
своих гнезд. Пустое пространство вокруг инструмента туго набивается
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скомканной бумагой, в которую можно завертывать стружку. Одной, 
не обернутой в бумагу, стружкой или соломой набивать ящики 
нельзя, так как они дают мелкую пыль, засоряющую инструмент. 
Если перевозка предстоит на дальнее расстояние, то инструменталь
ный ящик помещается в другой — упаковочный, внутренние размеры 
которого должны превышать, примерно на 3 см размеры первого 
с каждой стороны; свободное пространство между ними туго наби
вается соломой, стружкой или бумагой. Затем сверху делаются над
писи: „верх“ и „осторожно“. Треноги упаковываются в специальные 
ящики или же обшиваются мешком или рогожей. Рейки, подлежащие 
перевозке, вначале обматываются соломенным жгутом, а затем заши
ваются в рогожу. Точные рейки имеют специальные ящики. Инстру
менты кладут в повозку, застеленную соломой, прочно их перевязывают 
и покрывают брезентом, никогда не рассчитывая на хорошую погоду. 
Инструменты укладываются таким образом, чтобы они не терлись 
о выступающие части повозки, особенно не разрешается класть их 
на бок или переворачивать вверх дном.

Во время работы никогда не следует прилагать большого и рез
кого усилия для вращения какой-либо части; если движение затруд- 
нено, надо осмотреть инструмент, выявить причину этого затруднения 
и устранить ее. Винты подъемные, зажимные, микрометренные, испра
вительные имеют очень мелкую резьбу, которую легко можно сорвать. 
Микрометренный винт не следует слишком глубоко ввинчивать.

С кремальерой также следует обращаться осторожно. Ее надо 
содержать в чистоте и выдвигать окуляр только при ее помощи. 
При малейшем трении или сопротивлении не следует употреблять 
усилия, а выяснить причину, вызывающую их, и устранить ее. Бус
соль, как и весь инструмент, необходимо предохранять от сотрясений, 
ударов и резких перемен температуры.

Вынимая инструмент из ящика, надо быть осторожным, так как 
при этом можно легко нанести повреждения. Перед тем, как брать 
инструмент из ящика, необходимо внимательно осмотреть и запом
нить расположение отдельных частей и их взаимоотношение. Затем 
открепляют зажимные винты и вытаскивают инструмент из ящика, 
ставя его на штатив и немедленно закрепляя становым винтом. Брать 
его надо за те части, которые не могут быть повреждены, напри
мер трегер; нельзя брать инструмент за лимб и подставки трубы. При 
укладке все действия совершаются в порядке, обратном выемке. 
Вначале ослабляют все зажимные винты, затем инструмент осто
рожно укладывают в ящик и потом закрепляют зажимные винты. 
Во избежание поломки нельзя насильно втискивать инструмент 
в гнезда; при правильном положении все части входят в соответствую
щие им места совершенно свободно. Если инструмент находится 
в ящике плотно, вращающиеся части его закреплены, ящик можно 
закрыть на ключ и упаковку считать законченной. Прежде чем произ
водить установку штатива, необходимо отвинтить барашки и после 
окончательной установки его плотно завинтить их. Головку штатива 
надо ставить по возможности горизонтально, так как в противном 
случае может произойти перекос трегера, в результате чего увеличи
вается износ подъемных винтов, а при сильном перекосе возможен 
срыв нарезки.

Во избежание сотрясений инструмента осаживание ног штатива 
следует производить плавным нажимом, осторожно и без толчков.

Инструмент необходимо предохранять от влияния солнечных лучей, 
дождя, пыли, грязи, сырости и от механических повреждений. Для 
предохранения от дождя и солнца применяется зонт. Если работа 
с инструментом проводилась под зонтом во время дождя, то попав- 
шие капли не следует вытирать, так как при этом можно снять
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краску и лак. По окончании работы инструмент вносят в сухое поме
щение и, не укладывая в ящик, дают ему высохнуть, после чего, 
вытерев его мягкой тряпкой или замшей, укладывают в ящик. Еже
дневно по окончании работ в поле следует удалять из ящика весь 
накопившийся за день мусор, уложить инструмент и проверить нали
чие всех частей.

При работе теодолитом и нивелиром малых размеров на расстояниях 
между стоянками до 1 км можно переносить их на штативе. Но перед 
этим надо снять отвес, закрепить становой и зажимные винты и все 
части, которые могут выпасть. При переходе со стоянки на стоянку 
рейку кладут ребром на плечо, предохраняя деления от повреждений. 
При подъеме большого инструмента на сигналы необходимо принять 
все меры, чтобы предохранить его от падения или ударов о сигнал. 
Подъем производится с наружной стороны сигнала на канате 
с помощью двух блоков и при непосредственном наблюдении триан
гулятора. Оптические теодолиты в их специальной упаковке, допу
скающей переноску их за плечами, разрешается поднимать на сигналы 
по лестницам.

§ 152. Чистка, смазка, разборка и сборка инструментов
Для того чтобы инструменты находились в постоянной чистоте, 

нужно ежедневно после окончания работ тщательно очищать их от 
пыли, а в случае сырой погоды просушить и протереть тряпкой. Для 
чистки желательно применять полотняную, но не хлопчатобумажную 
тряпку. Во избежание повреждения лакировки пыль с инструмента 
лучше удалять мягкой кисточкой.

Чистку собранного инструмента рекомендуется начинать с верхних 
частей и заканчивать нижними. При этом нельзя касаться кисточкой 
частей, смазанных маслом; если, несмотря на принятые меры предо
сторожности, кисточка промаслится, ее надо вымыть бензином. 
Необходимо принимать меры к тому, чтобы инструмент не покрывался 
ржавчиной, которая появляется от кислот, воды и влажного воздуха. 
Поэтому во время холодов надо внести инструмент сначала, в про
хладное помещение, а затем через некоторое время в теплое и оста
вить ящик закрытым в течение нескольких часов, пока температура 
в нем не сравняется с комнатной и только после этого открыть 
ящик, вынуть инструмент и осторожно его вытереть.

Для удаления влаги с инструмента следует применять стираную 
полотняную тряпочку, а неокрашенные и нелакированные части, 
кроме того, протирать слегка промасленной тряпкой. Для смывания 
грязи и масла с некоторых частей инструмента (осей, втулок, винтов) 
употребляют бензин, спирт или эфир, но так, чтобы они не попадали 
на лакированные поверхности и на разделенную часть лимба.

Если при визировании в трубу видна пыль и грязь, то они скорее 
находятся на окуляре, чем на объективе трубы или сетке нитей. 
Поэтому окуляр нужно осторожно вынуть и обтереть снаружи оба 
стекла мягкой тряпкой.

Ввиду того, что объектив является очень нежной частью инстру
мента, полированная поверхность которого легко может быть поцара
пана, надо закрывать его крышкой или чехлом на все время, когда 
не производятся наблюдения. Вытирать объектив можно только 
в крайнем случае, так как небольшое запыление на нем не причиняет 
почти никакого ущерба при визировании. Чистку оптических частей 
инструмента следует делать только в крайнем случае и в оптико
механической мастерской.

Лимбы и верньеры не следует трогать пальцами и чистить тряп
кой, так как от этого разрушается краска в делениях и получаются
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пятна, затрудняющие отсчитывание. Если деления лимба и верньера 
видны неясно, то прежде всего недостаток надо искать в установке 
лупы или иллюминатора, а затем уже приступать к чистке верньеров. 
Пыль с лимбов нужно смахивать кисточкой, а верньеры сначала 
протирают без всякого давления пальцем, слегка смоченным костяным 
маслом, а затем грязь вместе с маслом снимают тряпочкой.

Для более доброкачественной работы инструмента необходимо 
периодически смазывать трущиеся поверхности. Лучшей смазкой 
 считается хорошее костяное масло, которое не только не твердеет, 
но и не густеет, что дает возможность легкого вращения оси даже 
при низких температурах. Смазывать инструменты надо редко и лишь  
те части их, которые не защищены краской или никелировкой. 
Смазку надо употреблять в ограниченном количестве, так как излиш
нее количество вредит оси, не позволяя плотно прилегать ей к втулке.
В сильные морозы смазку удаляют керосином.

Разборка и сборка инструментов производится только в исключи
тельном случае, причем это может делать только вполне опытное 
лицо. Разборку надо производить только в крытом помещении, при 
хорошем освещении и в условиях, обеспечивающих сохранность частей 
инструмента. Перед разборкой надо хорошо изучить конструкцию 
и уяснить назначение каждой детали. При разборке надо хорошо 
запомнить, а лучше записать, из каких отверстий вынуты те или 
другие винты, а также взаимное расположение частей инстру
мента, чтобы легко было произвести правильную сборку.

Так, например, разборку инструмента необходимо сделать, если 
вращение оси его затруднительно. Для этого нужно вывинтить зажим
ной винт алидады и патрон с пружиной микрометренного винта, 
отвинтить от кожуха водильце, отвернуть штифтовым ключом нижнюю 
гайку на конце вертикальной оси и, осторожно поворачивая, снять 
алидаду с осью, следя при этом, чтобы не повредить краев лимба 
с делениями. Когда ось вынута и с нее удалена вся грязь, можно 
выяснить причину тугого хода: отсутствие смазки, засорение или 
затертость оси, и соответственно этому принять меры.

Если после очистки и смазки оси ход инструмента останется 
по-прежнему затруднительным, то неисправность может устранить 
только мастерская.
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Б и к А. Н. и Ч е б о т а р е в А. С. Курс низшей геодезии. М.—Л., 1931.
Б л о х а  Е. Е. Конструкции маркшейдерских инструментов доц. А. И. Дисмана. 

«Горный журнал» № 1, 1937.
Б о г у с л а в с к и й  Н. А. Курс геодезии. СПБ.. 1908.
Б о р и с о в  Н. Д. Характер визирной линии зрительной трубы с внутренней фокуси

ровкой. «Геодезист» № 7, 1,936.
Б у р г м и с т р о в  Ф. Л. Точная фотография, М. — Л., 1939.
Б у р я к  И, Тахеометр-автомат. «Геодезист». № 3, 1937 и № 8, 9, 1938.
В а л ь д м а н  С. Полевые поверки нивелира Цейсса, модель III без плоско-парал

лельной пластинки. «Геодезист» № 7, 1938.
В е н ц е л ь  М. К. Полевая астрономия, часть 2. Практическая астрономия. М. 1940.
В и н о г р а д о в  В. Способ Комстока для определения цены деления уровня. 

«Геодезист» № 4, 1929.
В и т к о в с к и й В. В. Топография. Л., 1940.
В и т к о в с к и й В. В. Практическая геодезия. СПБ, 1911.
В ы д р и н Ф. И. Практический курс маркшейдерского искусства. М.—Л., 1933.
Г а н ш и н  В. Круг высот. «Геодезист» № 4, 1933.
Г л е й х е н  А. Теория современных оптических инструментов. Л.—М., 1935.
Г р а у р А. В. Практическая геодезия. Л.—М., 1934.
Г у с е в  Н. А. Инструментоведение. Маркшейдерско-геодезические инструменты. 

Л.—М., 1941.
Г у с е в  Н. А. Применение оптического клина и окулярной шкалы для ориентировки 

шахт. «Горный журнал» № 6, 1946.
Г у с е в  Н. А. Методы оптического проектирования при ориентировке шахт. «Уголь» 

№ 4, 1948.
Г у с е в Н. А. Оптический нониус и его применение в угломерных инструментах. 

Зап. Горн. ин-та, XIII, вып. 2, 1940.
Г у с е в Н. А. Ориентирование рудничной съемки при помощи окулярной шкалы. 

«Горный журнал» 4—5, 1939.
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Г у с е в  Н. А. Два варианта применения окулярных шкал для ориентировок шахт. 
Зап. Горн. ин-та, XVIII, 1948.

Г у с е в  Н. А. Рудничный теодолит фотоавтомат. Труды ЦНИМБа, вып. 8, Л., 1939. 
Г у с е в  Н. А. Усовершенствованный способ примыкания коллиматора оптического 

проектира направления. «Уголь» № 4, ,1949. 
Д е н з и н  П. О точности нитяного дальномера с вертикальной рейкой. «Геодезист» 

№ 12, 1935.
Д е н и с  А. Расчет труб с внутренней фокусировкой на аналлактичность. «Геодезист» 

№ 4, 1939.
Д и т ц  О. Г. Нивелир Цейсса. Л., 1931.
Д о б ы ч и н  П. Ошибки деления лимбов и вертикалов в геодезических инструмен

тах и их влияние на точность измерения. «Геодезист» № 8, 1940.
Д о л г о в  П .  Н .  и  С м и р н о в  К. Н. Исследования винта окулярного микрометра 

в астрономо-геодезических инструментах. М., 1929.
Е л и с е е в  С. В. К вопросу об определении эксцентриситета алидады и лимба. 

«Геодезист» № 5, 1937.
Е л и с е е в  С. В. Причины и признаки неправильного вращения алидады больших 

геодезических инструментов. «Геодезист» № 4, 1937.
З а х а р ь е в с к и й  А. Военные оптические дальномеры. М., 1933 (IX).
Инструкции по триангуляции I, II и III классов.
Инструкции по заполняющим сетям триангуляции II, III и IV классов.
Инструкции по нивелированию I, II, III, IV и V разрядов.
Инструкция к работе и юстировке теодолита Цейсса II.
Инструкция к работе и юстировке редукционного тахеометра Босхард — Цейсса. 
К е л л ь  Н .  Г .  и  Б а р и н о в  В. А. Высшая геодезия и геодезические работы, ч. 2. 

Л.—М. — Новосибирск, 1933.
К и с л о в Н. Зрительная труба с внутренней фокусировкой. «Геодезист» № 12, 1928. 
Кис л ов Н. Теория оптических инструментов. М., 1915.
К о р ж и н с к и й  А. Руководство по уходу за геодезическими инструментами, 

а также за вспомогательными чертежными приборами. М.—Л., 1925. 
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, 

М., 1938 и 1939.
К р у г е р  М .  А .  и  К у л и ж к о в  П. М. Конструирование оптико-механических при

боров. Л., 1937.
К у л а к о в  В .  И .  и  Ш е й н  Д. С. Исследование оптических дальномеров. М. — Л., 

1937.
Курс геодезии. Под ред. Ф. Н. Красовского. М. — Л., 1930.
Л е м ч у ж н и к о в  Д. С. Краткий курс дальномеров. М., 1933.
Л е о н т о в и ч В. Г. Техническое нивелирование. М. — Л., 1938.
Л е о н т о в и ч  В. Г. Уход за геодезическими инструментами. Л., 1938.
Л и з у н о в  С. К вопросу о разделении высокоточных кругов. «Геодезист» № 2, 

1936.
Л и з у н о в  С. Определение эксцентриситета алидады и лимба. «Геодезист» № 10,

1936.
Л и з у н о в  С. Советские 5" универсалы. «Геодезист» № 2, 1937.
Л у т о в и н о в  В. И. Курс оптотехники, ч. I. Л., 1936.
Л ю д е р м а н  К. Подвесной теодолит Бранденберг-Гильдебранда. «Геодезист» № 6, 

1930.
М а к а р о в .  Кипрегель Цейсса, вып. 1935 г. «Геодезист» № 7, 1936.
Маркшейдерский справочник. Л. — М., 1938.
М а с л е н н и к о в  В. П. Теория нитяного дальномера в трубе с внутренней фокуси

ровкой. «Геодезист» № 9, 1939.
М а с л е н н и к о в  П. А. Окулярный микрометр-дальномер. «Геодезист» № 9, 1940. 
М а с л о в  А. Новый кипрегель Г.З.Т.-2. «Геодезист» № 9—10, 1933.
М а т у с е в и ч  Н. Влияние изменения температуры на точность измерения рас

стояний. «Геодезист» № 7, 1936.
М и ш а р е в  С. Предварительные данные о кипрегеле системы Стодолкевича. «Геоде

зист» № 9, 1939.
М у р а т о в  Г. С. О заедании конусных осей. «Геодезист» № 7, 1939.
Н а т а н с о н  С. Поверка оптического отвеса. «Геодезист» № 8—9, 1931. 
Н е к р а с о в  Ф. Малая тахеометрическая буссоль Цейсса. «Геодезист» № 7—8,

1937.
Н у в а р ь е в  В. С. Поверки нивелира Цейсса. «Геодезист» № 9, 1938.
О г л о б л и н  Д. Н. Ориентировка подземной маркшейдерской съемки. C. — М., 1944. 
О г л о б л и н  Д. Н. Маркшейдерская съемка горных выработок. С. —- М., 1944. 
П о п о в  Н. А. Каким должен быть кипрегель-автомат. «Геодезист» № 2, 1939. 
Практика низшей геодезии. Под редакцией П. М. Орлова. М.— Л., 1933. 
П р и б ы т к о в  А. И. Учебный курс инженерной геодезии. Томск, 1936. 
П о р ц е н к о  И. Дальномер «Инверт» Цейсса. «Геодезист» № 1—2, 1934. 
Р а с с а д и н  Д. Я. Полевые испытания 5" универсала завода «Аэрогеоприбор», 

«Геодезист» № 3, 1937.
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С и д о р е н к о  В. Г. Геодезические инструменты. Л. — М., 1939.
С к л я р е в и ч В. В. Определение разрешающей силы и качества изображений 

телескопических систем на коллиматоре. Л., 1932.
С л юс а рев  Г. Г. Основы расчета оптики телескопических систем. Л., 1931.
С м и р н о в  К. Н. Исследование инструментов завода «Геофизика». Ленинград, 1932.
С м и р н о в  К. Н. Конструкции и детали астрономо-геодезических инструментов 

М., 1939.
С м и р н о в  К. Н. Оптические дальномеры двойного изображения. М. — Л., 1934.
С м и р н о в  К. Н. Универсальный теодолит Вильда. Москва, 1931.
С м и р н о в  К. Н. Новый планиметр завода «Геофизика» треста точной механики. 

«Геодезист» № 2, 1930.
С м и р н о в  К. Н. Оси астрономо-геодезических инструментов и их смазка. «Гео

дезист» № 6, 1936.
С м и р н о в  К. Н. Призменная астролябия Вильда. «Геодезист» № 2—3, 1932.
С м и р н о в  К. Н. Повторительный теодолит О. Феннеля с микроскоп-микрометром. 

«Геодезист» № 1—2, 1933.
С м и р н о в  К. Н. Новый микрометр. «Геодезист» № 8, 1934.
С м и р н о в  К. Н. Американский теодолит Паркхерса. «Геодезист» № 5, 1931.
С м и р н о в  К. Н. Сетки геодезических инструментов. «Геодезист» № 11, 1930.
С м и р н о в  К. Н. Оптический коллиматор. «Геодезист» № 1, 1931.
С м и р н о в  К. Н. Тавистокский теодолит. «Геодезист» № 6, 1932.
С м и р н о в  К. Н. Тахеометр двойного изображения фирмы Феннеля. «Геоде

зист» № 7, 1934.
С м и р н о в  К . Н .  и  Х р е н о в  Л. С. Нитяной дальномер тахеометрического теодо

лита завода «Геофизика» и его точность. Воронеж, 1935.
С о л о в ь е в  С. М. Курс низшей геодезии. М., 1908.
С о л о в ь е в  М. Д. и С м и р и о в К. Н. Исследование теодолита-тахеометра завода 

«Геофизика». «Геодезист» № 11, 1929.
Справочное руководство по геодезии, т. VII. М. — Л., 1940, и т. III. М. — Л., 1947.
Справочная книга оптико-механика. Под ред. Л. Г. Титова, ч. I и II. Л. — М., 1936, 

1937.
С т о д о л к е в и ч  Г. Прибор для автоматического определения альтитуд и пре

вышения системы Стодолкевич. «Геодезист» № 8, 1938.
С у с л и н. Универсал фабрики «Геодезия». «Геодезист» № 2—3, 1931.
Техническая инструкция по производству маркшейдерских работ. М. — Л., 1939.
Т о л м а ч е в  С. Н. Поверка нивелира Вильда и глухих. «Геодезист» № 11—12, 

1934.
Т о л м а ч е в  С. Н. Поверка нивелира Цейсса. Ленинград, 1932.
Т р е т ь я к о в  С. М. Как работать на арифмометре Однера. Л., 1929.
Т у д о р о в с к и й  А. И. Теория оптических приборов. Л., 1937.
Т я ж е л о в  С. С. Оптические измерения. Л., 1939.
Уинк В. Влияние точности фокусировки на точность измерения расстояний опти

ческим методом. «Геодезист» № 12, 1935.
Ф е н н е л ь  А. Новый нивелир. Немецко-русский журнал культуры и техники № 3. 

М„ 1933.
Фефи л о в  Б. В. Задачи геодезического инструментостроения. «Геодезист» № 11, 

1937.
Ф е ф и л о в  Б. В. Задачи по прикладной оптике, часть 1. Геометрическая оптика. 

М. 1938.
Х в о л ь с о н .  Курс физики, т. 2. Берлин, 1923.
Х р е н о в  Л. С. Результаты исследования и некоторые замечания о кипрегелях. 

«Геодезист» № 4, 1939.
Ц и н г е р Н. Курс практической астрономии. М., 1924.
Ц у к е р м а н  С. Т. Точные механизмы. М., 1941.
Ч е б о т а р е в  А. С. Дальномерная полигонометрия. М. — Л., 1933.
Ч е б о т а р е в  А. С. Исследование дальномера двойного изображения. «Геоде

зист» № 2, 1935.
Ш е с м и н ц е в  М. А. О конструировании зрительных труб с внутренней фокуси

ровкой для нивелира. «Геодезист» № 5, 1929.
Ш и р я е в  А. Технический нивелир фабрики «Геодезия». «Геодезист» № 8, 1929.
Ш и р я е в  А. Десятисекундный универсальный инструмент фабрики «Геодезия». 

«Геодезист» № 9, 1929.

B e c k e r  Е. Die verschledenen Hӓ ngetheodolite Brandenberg-Hildebrand. Zeitschrift fur 
Instrumentenkunde, 53, 1933. [VII].

F e n n e l  A. Geodӓ sische Instrumente, H. I, II, III und IV. Stuttgart, 1910, 1911, 1912, 1918. 
F e n n e l  A. Krelsteilungen und Kreisteilmaschinen. Zeitschrift fur Instrumentenkunde, 1921. 
F e n n e 1 A. Ein neues Nivellierinstrument, Allgeraeine Vermessungsnachrichten, 1930.
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F r e c k m a n n  W .  E i n  neues Nivelliergerät mit Libellen-ablesung im Gesichtsfeld des 
Fernrohrs. Berg- und Hüttenmännische Zeitschrift .Glückauf“, Essen, 1931.

H a m m e r  E. Theodolit mit Nonien-Microskopen von A. Fennel. Zeitschrift für Instrumen
tenkunde. 1912.

I o r d a n - E g g e r t .  Handbuch der Vermessungskunde. B. II, Stuttgart. 9 Auflage, 
1931-1933.

L ü d e m a n n  K. Ein Hängetheodolit für den Olbergen. Zeitschrift für Instrumentenkunde 
50, 1930.

L ü d e m a n n  K. Die Genauigkeit der Ablesung an einem Nonius bei feinen Kreisteilungen. 
Zeitschrift für Instrumentenkunde, 49, 1929.

L ü d e m a n n  K. Der Ablesefehler bei Theodoliten mit Skalenmikroskopen. Zeitschrift für 
Instrumentenkunde, 42, 1922.

L ü d e m a n n  K. Das kleinste Hildebrand-Baunivelier. Das Betonwerk, 18, 1930.
L ü d e m a n n  K. Der Hildebrand 8 cm Theodolit mit Schraubenmikroskopen (Form. II) 

unter besonderer Berücksichtigung der Zugmessung mit kurzen Seiten. Mitteilungen 
aus dem Markscheidewesen, 38, 1927.

S c h n e i d e r  W. Die Richtungsubertragung mittels optischer Ebenen. Ein neuer optischer 
Richtloter von Zeiss. Mitteilungen aus dem Markscheidewesen, 2, 1937.

S c h u l t e  G .  u n d  L ö h r  W. Markscheidekunde. Berlin, 1932.
W e r k m e i s t e r  P. Nivellierinstrument von Otto Fennel Söhne mit Einstellung der Libe

lle im Gesichtfeld des Fernrohres. Zeitschrift für Instrumentenkunde, 1930.
W i l s k i  W. Lehrbuch der Markscheidekunde. T. I u. II, Berlin, 1929, 1931.
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Аберрация сферическая 19, 38, 62.
» хроматическая 39, 62. 

Автоколлиматор 346. 
Автоколлимационная буссоль 172, 345.

» трубка 335—337.
Автоматическая центрировка 78, 167, 178. 
Автоцентрирующая подставка 268. 
Аккомодация глаза 41.
Алидада 83, 162.
Алидадная линейка 275, 278.
Ампула уровня 94.
Аналлактическая зрительная труба 164.

» точка 214, 216, 225,
229, 234, 269, 272.

Апертурная диафрагма 45, 47. 
Апланатическая система 39.
Арифмометр 396—399.
Ахроматическая призма 13, 226. 
Ахроматическая система 40.
Барабан микрометра 142, 143.
Башмаки 332.
Би-призма 157, 243, 367.
Ближняя точка 41.
Буссоль 171, 346.
Верньер 128, 131.

» обратный 131.
» прямой 131.

Вертикальный круг 160, 162.
Визирный диоптр 223, 227, 228. 
Визирная ось 69, 160, 161.

» » астрономическая 59.
» » геодезическая 60.
» » главная 60.

Винт зажимной 90—92.
» исправительный 115.
» микрометренный 90—92.
» подъемный 90.
» становой 90.

Водянистая влага 40.
Волновая теория 6.
Геометрическая теория 6.
Главное сечение призмы 12.
Главные лучи 33.

» плоскости 25, 26, 28—30.
» точки 25, 32.
» фокусы 24, 25, 29, 32.

Глаз близорукий 41.
» дальнозоркий 41.
» нормальный 41.

Гомоцентрический пучок 7.
Гребенка микрометра 142.
Дальномер аналлактический 215.

» двойного изображения 213, 
224, 225, 228, 268.

Дальномер нитяной 168, 213, 217.
» с постоянным базисом 213. 244.

Дальномер с постоянным углом 213, 224. 
» с трансверсальной рейкой» 

213, 222.
Дальномер топографический 242. 
Дальняя точка 41.
Деклинатор 335, 339, 340—342. 
Делительная машина 130.
Демпфер 335—338.
Диастимометрический угол 214. 
Диафрагма 36, 48, 371.

» апертурная 36.
» действующая 36.
» поля зрения 37.

Динаметр 50.
Диоптр 268.
Диоптрия 36.
Диоптрийное исчисление 35.
Дисперсия 16, 17.

» средняя 17.
Дифференциальная вертикальная рефрак

ция 221, 227.
Дифракция 6.
Желтое пятно 40.
Женевская линейка 333, 334.
Жесткий отвес 268.
Закон преломления 9.

» отражения 7.
Запасная камера 95, 96.
Зенитное расстояние 160, 211.
Зеркало 7.
Зрачок входа 37, 45, 47, 48, 54.

» выхода 45, 47, 48, 54.
» глаза 40, 45.

Зрительная труба 43, 47.
Изотропная среда 6.
Иллюминатор 134, 137.
Инварная лента 331.
Индекс 127.
Инструменты повторительные 163.

» простые 163.
» с поворотным лимбом 163.

Ирридация 329.
Кварцевая нить 335, 336, 339—343. 
Кипрегель 278—281.
Коллективная линза 65.
Коллиматор 62, 228, 268, 350, 357, 358, 364. 
Коллиматорная пара 62.
Коллимационная плоскость 80, 160, 161, 

241, 242, 280, 290, 337, 346, 349, 352. 
Компенсаторы клиновые 72—74.

» линзовые 72.
» с плоско-параллельной пла

стинкой 75.
Компенсаторы оптические 72.
Консоли 78, 79.
Копир-пантограф 131.
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Координатограф 378, 380.
Кремальера 48.
Крон 17.
Кронглас 39.
Круг высот 208.
Лагеры 90.
Лимб 83, 128—130, 160.
Линза коллективная 64, 215.

» полевая 64.
Линзы 32, 33.
Линия поглощения 17.
Ложные лагеры 90.
Лупа 43, 129.

 Лучи параксиальные 19.
Магнит 335, 336, 340, 341, 345—347. 
Магнитная стрелка 349—352.

» ось 348, 349.
Мензула 275—277.
Место зенита 181, 184, 185.

» нуля 162, 184, 187, 210—212.
» » уровня 117, 119.

Микрометренный винт 142.
Микроскоп 43, 46, 129.

» микрометр 128, 142, 143.
» нивелир 322.
» нониус 128, 141.
» оценщик 128, 137.
» Шкаловый 128, 138.

Младший штрих 127, 142, 145.
Нивелир глухой 296—302, 315, 323.

» горный 299.
» прецизионный 316, 318, 323.
» с перекладной трубой и на

кладным уровнем 297, 309. 
Нивелир с перекладной трубой и уров

нем на подставке 296, 304, 305. 
Нивелир с перекладной трубой и уров

нем на трубе 297, 307.
Нивелир с элевационным винтом 296, 

297, 302, 307.
Нивелир-тахеометр 248—250.
Нивелиры усложненной конструкции 310. 
Нониус 128.

» оптический 157—159.
Нульпункт 96, 97, 99, 143.
Область параксиальных лучей 19. 
Окуляр земной 66, 67.
Окуляр микрометр 144.

» положительный 65.
» призматический 69, 70.
» отрицательный 64.

Окулярная шкала 61, 337, 340, 367. 
Оптическая инварианта 10.

» ось 19, 22, 32.
» сила 35.

Оптический клин 13, 224, 228, 357, 359. 
    » микрометр 128, 146, 148, 154,

324—326.
Оптический отвес 168, 178, 268, 368,

373—377.
Оптический отвес двойной 368, 373.

» » одинарный     368, 371, 372.
Оптический отвес прикрепленный 374, 

376.
Оптический проектир 358, 362.

» теодолит 349.
Ориентир-буссоль 348, 352, 353.

» » коробчатая 348, 349.
» » круглая 348.
» » оптическая 348,  351.
» » трубчатая 348,  349.

Острота зрения 41, 42.
Ось уровня 96.
Отражение диффузорное 7.

» зеркальное 7.
Отсчетное приспособление 127.
Отсчетное приспособление механическое 

128.
Отсчетное приспособление оптическое 

128.
Ошибка визирования 71, 72, 207, 208, 294.
Ошибка делений лимба 145.

» измерения углов 191.
» коллимационная 183, 191, 192, 

262.
Ошибка наклона вертикальной оси 196, 

197.
Ошибка наклона лимба 198.

» » оси вращения трубы
194, 195.

Ошибка неправильного хода фокуси
рующей линзы 327.

Ошибка отсчитывания 207, 208.
» проектирования 363.
» совмещения 360, 361.
» центрировки 206.

Пантограф 381—386.
Параллакс нитей 59, 65, 138.
Пента-призма 15.
Планиметр 387.

» компенсационный 388, 393, 394.
Планиметр линейный 395.
Плоско-параллельная пластинка 11, 146, 

149, 151, 152, 230, 270.
Плоскости главные 25.

» сопряженные 21.
» узловые 29.
» фокальные 25.

Поверительная труба 180.
Подставка мензулы 277, 278.

» трубы 89.
Подъемный аппарат 81.
Подъемные винты 81, 82.
Показатель дисперсии 18.

» преломления 6, 10, 16, 17, 361.
Поле зрения кажущееся 52.

» » лупы 45.
» '» объектива 52.
» » субъективное 52.
» » трубы 51, 52.

Полуобращенное изображение 7.
Поправка за неправильную длину 

верньера 135.
Предельный угол полного внутреннего 

отражения 11.
Преломляющая поверхность 11, 33.

» сила клина 361, 362.
Преломляющее ребро призмы 12.
Преломляющий угол 12, 19.
Прибор Стодолкевича 289, 290.
Призма 12.

» ахроматическая 18, 19.
» крышеобразная 16.
»       Порро 15.
» прямоугольная 14.
» ромбическая 15.

Призменная астролябия 189.
Призмы полного внутреннего отраже

ния 13.
ПроеКтир направления 356.
Пространство изображения 19.

»    предметов 19.
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Радужная оболочка 40.
Разделяющая призма 150, 154, 155.
Разрешающая сила глаза 41, 42.

» » трубы 55, 57.
» способность 43.
» » трубы 362.

Расстояние наилучшего зрения 41.
Редуцирующее приспособление 271, 278. 

» » механиче
ское 252.

Редуцирующее приспособление оптиче
ское 252.

Редуцирующее приспособление оптико
механическое 252, 267.

Редуцирующий механизм тахометра 259.
Редукционный тахеометр 266, 267.
Рейка с трансверсальными делениями 223.
Рейки двусторонние 330.

» нивелирные 329.
» подвесные 331.
» топографические 292.

Рефракция 360.
Роговая оболочка 40.
Световые лучи 6.
Секстант 186, 187.
Сетка нитей 58, 57.
Сигнальная доска 356—359, 362.
Системы осей 83, 84.
Склеротика 40.
Слепое пятно 40.
Сложный окуляр 64.

» объектив 62.
Соприкасающиеся линзы 35.
Сопряженные точки 22.
Спектр 16.
Способ Комстока 109—111.

» повторений 208.
» приемов 208.

Становой винт 78.
Старший штрих 127, 142, 145.
Стекловидная влага 40.
Тангенциальная шкала 246, 267.
Тангенциальный винт 169, 245, 248.
Тахеометр-автомат с диаграммой 257.

» » с редуцирующими
линейками 252.

Тахеометрическая буссоль 249, 250.
Тахеометры-автоматы 249—252.

»            круговые 249.
Телеобъектив 63.
Телескопическая система 32, 43, 47.
Теодолит горный 167, 250.

» оптический 174, 176, 177.
» подвесной 169.
» повторительный 166.
»       прецизионный 181.
» тахеометр 165, 166, 249, 250.

Теодолиты 162, 178.
Топометр 287.
Точки узловые 29.

» сопряженные 20, 29.
Точность верньера 132, 133.

» отсчитывания 136.
Труба астрономическая 47.

» Кеплера 47.
» ломаная 69.
» призменная 67.
» с внутренней фокусировкой 67, 69.

Трубка автоколлиматора 340, 341, 346, 347.
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Увеличение 43.
» видимое 44.
» линейное 21, 31, 32.
» лупы 44, 45, 133.
» микроскопа 46, 138.
» субъективное 44.
» трубы 48—51, 294.
» угловое 27, 28, 32.

Углоначертательный инструмент 275. 
Универсал 162, 178.
Уровень круглый 94.

» накладной 120, 124.
» оборотный 95.
» односторонний 317.
» реверсионный 95—97, 313, 314.
» с призменной системой 100,

101, 307, 310, 313, 357.
Уровень сферический 94, 314.

» трубчатый 94.
» цилиндрический 94.

Флинтгласс 17, 39.
Фокальные плоскости 23, 25, 28.
Фокус задний 20, 22.

» передний 20, 22.
Фокусное расстояние 29, 30.

» » заднее 20.
» » линзы 34.
» » объектива 68.
» » переднее 20.
» » системы 35.

Фокусирующая линза 67, 68. 
Фраунгоферовы линии 17.
Фрикционное сцепление 289.
Хрусталик 40.
Цапфенная линия 121.
Цапфы 90, 120, 305.
Целиарные мышцы 40.
Цена деления верньера 132.

» » лимба 127, 132, 138, 143,
153, 158.

» » микрометра 145.
» » оптического микрометра

153—154.
» » окуляр-микрометра 185.
» » уровня 96, 101, 113, 294,

371.
» »        шкалы 61, 138, 338.
» » »      автоколлиматора

343—345, 347, 348.
» » экзаминатора 104, 105.

Центрировочная вилка 277. 
Чувствительность магнитной стрелки 

352, 353.
Чувствительность уровня 113, 294. 
Шарнирный параллелограм 381, 383. 
Шкала автоколлиматора 346, 347. 
Штативы 76, 78.
Эквивалентное фокусное расстояние 68, 

216, 217.
Экзаминатор 102, 103.
Экер зеркальный 9.

»      призменный 233.
Эксцентриситет алидады 145, 200, 205. 

» визирной оси 199.
» магнитной стрелки 351.
» трубы 168.

Элевационный винт 313, 318, 319, 321, 323. 
Яркость изображения 43.

» трубы 53—55.
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зу и фор
мула (45) 

Табл. 5, ко
лонка 2 

14 сверху 
9 сверху 
11 сверху
2 снизу
3 снизу
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16 снизу 
5 снизу

2 снизу

1 снизу 
19 сверху 

5 и 8 сверху 
26 снизу 
17 снизу 
17 снизу
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