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I.  Общие сведения о съемках местности 
 

1. Понятие о съемке местности. Виды съемок 
 

Одной из основных задач практической геодезии является съемка 
местности – комплекс полевых и камеральных работ, в результате 
которых получается план или карта. 

Все съемочные работы, выполняемые в поле (на земле, под землей, 
над землей), называются полевыми, а все вычислительные и графические 
работы, выполняемые в кабинетах или лабораториях – камеральными. 

Если в результате съемки создается план или карта без изображения 
рельефа, то съемка называется горизонтальной (ситуационной); если же 
изображается и ситуация и рельеф, то съемка называется 
топографической. 

 
По способу выполнения съемки местности подразделяются на 

наземные, дистанционные и комбинированные. 
Наземные съемки делятся на: плановую (горизонтальную); высотную 

(вертикальную); планово-высотную (комбинированную). 
Дистанционные съемки делятся на аэросъемку и космическую 

съемку, обе из которых бывают фотографические и нефотографические. 
Комбинированная съемка является комбинацией дистанционной и 

наземной съемок. Плановая ситуация рисуется по аэроснимкам, а рельеф 
снимают на фотоплан в полевых условиях. 

Аэрофотосъемка и комбинированная съемка являются основными 
методами создания карт и планов на большие территории. Наземную 
съемку применяют при создании крупномасштабных планов небольших 
участков, когда применение аэрофотосъемки либо невозможно, либо 
экономически невыгодно. 

 
Съемки различают по видам применяемых приборов. 
Теодолитная съемка выполняется теодолитом и мерной лентой. В 

результате получают контурный или ситуационный план (горизонтальная 
съемка). Применяют на равнинной местности, при съемке населенных 
пунктов, в сельском и лесном хозяйстве. 

Фототеодолитная съемка выполняется с помощью фототеодолита, 
а камеральная обработка и рисовка плана выполняется на стереоприборах. 
Применяют в горной местности. 

Нивелирование поверхности выполняется с помощью нивелира и 
рейки. По результатам съемки вычерчивается план местности, на котором 
рельеф изображен точно, а изображение ситуации либо отсутствует, либо 
выполнено с невысокой точностью. Это один из простых и точных видов 
съемки, применяемый при планировке аэродромов, стадионов, 
стройплощадок и т.д., где требуется подсчет объемов земляных работ. 
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Нивелирование трассы – это съемка узкой полосы местности, по 
оси которой проложен теодолитный ход. По результатам съемки строят 
профиль трассы. 

Тахеометрическая съемка выполняется с помощью тахеометра, 
получают план с изображением рельефа. Применяют на пересеченной 
местности, особенно при изыскании линейных сооружений, при съемке 
малых строительных площадок. 

Мензульная съемка выполняется с помощью мензулы и кипрегеля. 
В результате съемки непосредственно на местности получают план с 
изображением рельефа. 

Буссольная съемка выполняется с помощью буссоли и как 
самостоятельную применяют лишь при съемке небольших лесных 
участков, а также в качестве дополнительной при других видах съемок. 

Глазомерная съемка (рекогносцировка) может производиться для 
предварительного ознакомления с местностью. 
 

2. Принципы организации геодезических работ. 
Основные этапы съемок 

 
Чтобы обеспечить равную высокую точность измерений на 

обширных территориях в геодезии действует принцип работы: от общего 
к частному. Прежде создается геодезическая опорная сеть пунктов, 
геодезическая основа, а затем выполняется съемка подробностей. 

Геодезическая сеть – это система обозначенных на месте пунктов с 
вычисленными для них координатами (X,Y,H). 

Во избежание грубых ошибок действует второй принцип 
геодезических работ: постоянный поэтапный контроль измерений и 
вычислений (ни шагу вперед, пока не проверено предыдущее измерение 
или вычисление). 

Основные этапы съемок. 
1. Подготовительные работы: получение задания, изучение 

существующего картографического материала, наличия пунктов ГГС. 
2. Рекогносцировка местности – изучение местности, выбор 

местоположения точек съемочного обоснования (точек хода). 
3. Полевые работы: измерение углов, длин линий, привязка хода, 

съемка ситуации. 
4. Камеральные работы: вычислительная обработка всех полевых 

измерений, вычерчивание плана местности. 
5. Оформление материалов. Подготовка их к сдаче. 
 

3. Геодезические сети 
 
Выполнение всех геодезических измерений сводится к определению 

взаимного положения точек на земной поверхности. Измерения 
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сопровождаются погрешностями, которые накапливаются по мере 
удаления съемки от начальной точки. Для уменьшения погрешностей и для 
более равномерного их распределения по территории съемку производят с 
точек съемочного обоснования, так называемых опорных геодезических 
пунктов. Плановое положение геодезических пунктов определено в 
единой системе координат, а высотное – в единой системе высот. Система 
геодезических пунктов с известными координатами равномерно 
размещенная по территории, образует опорную геодезическую сеть. 

Согласно принципу перехода «от общего к частному» вся опорная 
сеть подразделяется на классы, и ее построение осуществляется 
несколькими ступенями: от сетей высшего класса к низшему, от крупных и 
точных геометрических построений к более мелким и менее точным. 
Пункты высших классов располагаются на больших расстояниях друг от 
друга и затем последовательно сгущаются путем развития между ними 
сетей более низких классов. Такой подход позволяет в сжатые сроки с 
высокой точностью распространить единую систему координат на всю 
территорию страны. 

Геодезические сети России принято подразделять на 
государственную геодезическую сеть (ГГС), геодезические сети сгущения 
(ГСС) и съемочные геодезические сети (съемочное обоснование). 

Государственная геодезическая сеть (ГГС) является главной 
геодезической основой топографических съемок всех масштабов, она 
включает в себя плановые и высотные геодезические сети. 

В плановых геодезических сетях для каждого пункта определяются 
прямоугольные координаты в общегосударственной системе. Плановые 
сети подразделяются на 1, 2, 3 и 4 класс, различающиеся между собой 
точностью угловых и линейных измерений, длиной сторон сетей и 
порядком их последовательного развития. Сеть 1 класса (высшей 
точности) охватывает всю территорию страны как единое целое. Сеть 
каждого последующего класса строится на основе сетей высших классов. 
Плановые сети создаются методами триангуляции, трилатерации, 
полигонометрии и их сочетаниями. 

Триангуляция – метод определения взаимного планового положения 
геодезических пунктов путем построения на местности системы смежно-
расположенных треугольников, в которых измеряют все углы, а в сети – 
длины нескольких базисных сторон (рис.1а). Длины других сторон 
треугольников рассчитываются по формулам тригонометрии. 
Последовательно решая прямую геодезическую задачу, можно рассчитать 
координаты всех пунктов сети.  

Триангуляция 1 класса создается в виде астрономо-геодезической 
сети и призвана обеспечить решение основных научных задач, связанных с 
определением формы и размеров Земли. Она является главной основой 
развития сетей последующих классов и служит для распространения 
единой системы координат на всю территорию Российской Федерации. Ее 
построение осуществляется с наивысшей точностью, которую могут 
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обеспечить современные приборы при тщательно продуманной методике 
измерений. 

Трилатерация – метод 
определения взаимного 
планового положения 
геодезических пунктов 
путем построение на 
местности системы смежно-
расположенных 
треугольников, в которых 
измеряют все стороны 
(рис.1б). В связи с 
отсутствием в трилатерации 
избыточных измерений для 
обеспечения возможности 
контроля измерений и 
повышения их точности 
путем уравнивания в 
трилатерации измеряют 
длины диагоналей, 

 
Рис.1. Методы планового обоснования 
геодезических сетей: а) триангуляция; 
б) трилатерация; в) полигонометрия. 

соединяющих вершины смежных треугольников. Поэтому ряды 
триангуляции состоят из геодезических четырехугольников, центральных 
систем или их комбинаций. 

В настоящее время, в 
связи с широким 
использованием высокоточной 
светодальномерной техники 
метод трилатерации находит 
все более широкое применение 
в практике создания 
геодезических сетей. 

Полигонометрия – метод 
определения взаимного 
планового положения 
геодезических пунктов путем 
проложение на местности 
ломаной линии 
(полигонометрического хода), 
или системы линий, в которых 
измеряют все углы и все 
стороны (рис.1в). Применение 
светодальномерной техники 
открыло широкие возможности 
для развития метода 
полигонометрии. Согласно 

Рис.2. Схема построения плановой ГГС 
методом триангуляции: 1 – пункт триангуляции 
1-го класса; 2 – пункт триангуляции 2-го класса; 

3 – пункт Лапласа; 4 – базисная сторона. 
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Инструкции о построении государственной геодезической сети 
полигонометрия по точности построения приравнивается к триангуляции и 
может заменять соответствующие классы последней. Как правило, метод 
полигонометрии целесообразно применять в районах, где триангуляция 
требует сплошной постройки высоких знаков. 

Полигонометрия 1 класса строится в виде вытянутых по 
направлениям меридианов и параллелей ходов, образующих звенья 
первоклассного полигона с периметром 700–800 км. На концах звена (в 
вершинах полигонов) определяются пункты Лапласа. Полигонометрия 
2 класса развивается внутри полигонов триангуляции или полигонометрии 
1 класса в виде сети замкнутых полигонов с периметром 150–180 км. 

Полигонометрия 3 и 4 классов строится в виде систем ходов с 
узловыми пунктами или одиночных ходов, опирающихся на пункты 
государственной геодезической сети высших классов. 

 
Высотные (нивелирные) геодезические сети создаются для 

распространения по всей территории страны единой системы высот. По 
точности и назначению государственная нивелирная сеть разделяется на 
сети I, II, III и IV классов. 

Нивелирные сети I и II классов являются главной высотной основой, 
посредством которой устанавливается единая (Балтийская) система высот 
по всей территории России. Линии нивелирования I и II классов 
прокладываются по заранее разработанным направлениям, с наиболее 
благоприятными грунтовыми условиями и наименее сложным профилем. 

Нивелирная сеть I класса состоит из ходов, образующих сомкнутые 
полигоны периметром около 2000 км. Нивелирование I класса выполняется 
с наивысшей точностью, достигаемой применением наиболее 
совершенных приборов и методов наблюдений. Нивелирная сеть II класса 
опирается на пункты нивелирования I класса и образует полигоны 
периметром в 500–600 км. 

Нивелирные сети III класса прокладываются внутри полигонов 
нивелирования I и II классов в виде систем и отдельных ходов, делящих 
полигон II класса на 6–9 полигонов периметром 150–200 км. Дальнейшее 
сгущение нивелирной сети III класса выполняется построением систем 
ходов нивелирования IV класса, опирающихся на пункты нивелирования 
высших классов. Ходы нивелирования IV класса являются – 
непосредственной высотной основой топографических съемок; густота их 
прокладки обусловливается масштабами съемок и характером рельефа 
местности. 

 
Геодезические сети сгущения (ГCС) развиваются на основе 

государственной геодезической сети и служат для обоснования 
крупномасштабных съемок, а также инженерно–геодезических и 
маркшейдерских работ, выполняемых в городах и поселках, на 
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строительных площадках крупных промышленных объектов, на 
территориях горных отводов и т. д. 

Плановые геодезические сети сгущения создаются в виде 
триангуляции и полигонометрии 1 и 2 разрядов. Триангуляция 1 разряда 
развивается в виде сетей и цепочек треугольников со стороной 1–5 км, а 
также путем вставок отдельных пунктов в сеть высшего класса. 

Триангуляция 2 разряда строится так же, как триангуляция 1 разряда; 
кроме того, положение пунктов 2 разряда может определяться прямыми, 
обратными и комбинированными геодезическими засечками. Длины 
сторон треугольников в сетях 2 разряда принимаются от 0,5 до 3 км. 

Полигонометрия 1 и 2 разрядов создается в виде одиночных ходов 
или систем с узловыми точками, длины сторон которых принимаются в 
среднем равными, соответственно, 0,3 и 0,2 км. В полигонометрии 2 
разряда точность угловых и линейных измерений в 2 раза ниже по 
сравнению с полигонометрией 1 разряда. 

На все пункты геодезических сетей сгущения должны быть переданы 
отметки нивелированием IV класса или техническим нивелированием. В 
горной местности допускается передача отметок точек 
тригонометрическим нивелированием. 

 
Геодезические съемочные сети создаются для сгущения 

геодезической сети до плотности, обеспечивающей выполнение 
топографических съемок всех масштабов. Плотность пунктов должна 
обеспечивать высокое качество съемки. Съемочное обоснование 
развивается от пунктов государственных геодезических сетей и 
геодезических сетей сгущения. Съемочные сети создаются построением 
съемочных триангуляционных сетей, продолжением теодолитных, 
тахеометрических и мензульных ходов, прямыми, обратными и 
комбинированными засечками. При развитии съемочного обоснования 
одновременно определяется, как правило, плановое и высотное положение 
точек. Высоты точек съемочных сетей определяются тригонометрическим 
геометрическим нивелированием. 

 
Для обозначения плановых геодезических пунктов и их закрепления 

на местности служат подземные центры и наземные сооружения, т.н. 
геодезические знаки. Подземные центры должны обеспечивать 
неизменность положения и сохранность пункта в течение 
продолжительного времени. Типы центров установлены 
соответствующими инструкциями применительно к климатическим и 
физико-географическим условиям региона и местным особенностям. Над 
центрами сооружают деревянные или металлические наружные знаки, 
которые служат визирными целями при измерении углов и линий. 
Наружные знаки бывают разных конструкций в зависимости от условий 
местности и расстояния между пунктами. 
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Пункты высотной геодезической сети закрепляются грунтовыми 
реперами, стенными реперами и марками. 

Для закрепления пунктов съемочного обоснования, сохранность 
которых должна быть обеспечена в течение нескольких лет, применяются 
центры в виде бетонных и деревянных столбов и металлических труб. 
Большая часть пунктов съемочных сетей закрепляется временными 
знаками, представляющими собой деревянные колья или металлические 
трубки. Для облегчения отыскания такого знака рядом с ним забивают 
сторожок. 

Завершением работ по созданию ГГС является составление 
каталогов, где указывают названия и описание местоположения каждого 
пункта, класс сети, тип знака, год постройки, координаты Х,У,Н и др. 

 
4. Общие сведения о современных методах получения и 

обработки геодезической информации 
 
Бурное развитие науки и техники позволило создать принципиально 

новый метод получения геодезической информации – спутниковый. 
Вместо неподвижных пунктов геодезической сети с известными 
координатами используются подвижные спутники, координаты которых 
можно вычислить на любой, интересующий геодезиста, момент времени. 

В настоящее время используются две спутниковые системы 
определения координат: российская система ГЛОНАСС (ГЛОбальная 
НАвигационная Спутниковая Система) и американская система NAVSTAR 
GPS (глобальная система позиционирования). 

Спутниковая навигационная система включает подсистему 
космических аппаратов, подсистему контроля и управления и подсистему 
аппаратуры потребителей. 

Подсистема космических аппаратов состоит из 24 искусственных 
спутников Земли, обращающихся вокруг Земли. В любом месте Земли 
одновременно видны от 4 до 8 спутников. Спутник излучает 
радиосигналы. 

Подсистема контроля и управления состоит из главной контрольной 
станции, станций слежения, управляющих станций. Подсистема 
предназначена для управления, информационного обеспечения спутников 
и контроля правильности их функционирования. 

Подсистема аппаратуры потребителей – это множество средств, 
выполняющих прием информации со спутников, измерение параметров, 
связывающих положение аппаратуры пользователя с расположением 
спутников, и их обработку. В результате обработки получают координаты 
аппаратуры потребителя. 

Спутниковая геодезическая аппаратура обеспечивает возможность 
работы в различных режимах. 
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В режиме "Статика" одновременные измерения на двух или 
нескольких пунктах выполняются неподвижными приемниками. Один из 
приемников принимают за базовый, положение остальных приемников 
определяется относительно базового. 

Режим "Кинематика" служит для определения координат 
передвижной станции в ходе ее перемещения. При работе в этом режиме 
необходимо, чтобы приемники на базовой и передвижной станциях 
поддерживали непрерывный контакт со спутниками в течение всего 
времени измерений. 

Спутниковые технологии координатных определений имеют 
существенные преимущества перед традиционными. Им свойственны 
высокая точность, независимость от погоды и времени суток, 
оперативность, возможность определения координат при отсутствии 
взаимной видимости между пунктами. В то же время в закрытой и 
полузакрытой местности (лес, городские кварталы) применять их довольно 
трудно. В таких случаях спутниковые методы сочетают с традиционными. 

Также появилась необходимость представления и хранения 
информации о топографии местности в цифровом виде, удобном для 
применения компьютеров. В памяти компьютера цифровые данные о 
местности наилучшим образом могут быть представлены в виде координат 
(Х, У, Н) некоторого множества точек земной поверхности. Такое 
множество точек с их координатами образует цифровую модель 
местности (ЦММ). 

 По своему содержанию ЦММ разделяется на цифровую модель 
ситуации (контуров местности) и цифровую модель рельефа. 

 Все элементы ситуации задаются координатами точек (Х; У), 
определяющих положение предметов и контуров местности. Цифровая 
модель рельефа определяется некоторым множеством точек с 
координатами (Х, У, Н), выбранных на земной поверхности так, чтобы в 
достаточной мере отобразить характер рельефа. 

Виды ЦММ: 
1. Регулярные ЦММ – 

множество точек с 
известными координатами, 
размещенные в углах 
геометрических сеток 
различной формы. Чаще всего 
это квадраты и 
равносторонние треугольники 
(рис.3а и рис.3б.). 

2. Нерегулярные ЦММ – 
широко применяется в 
практике 
автоматизированного   

Рис.3. Цифровые модели местности. 
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проектирования строительных объектов: 
а) точки размещают по поперечникам к оси трассы при 

проектировании линейных сооружений (рис.3в); 
б) точки размещают на горизонталях через определенные интервалы 

(рис.3г); 
в) точки размещают по характерным линиям рельефа местности 

(рис.3д). 
3. Статистические ЦММ – точки размещают по законам случайного 

распределения. 
При создании цифровой карты данные с карты или плана вводятся в 

компьютер путем цифрования. Цифрование может быть выполнено либо 
путем оцифровки каждой характерной точки, либо путем сканирования 
всего листа карты. Ввод в базу данных компьютера может также 
осуществляться с электронных геодезических приборов. Описательные 
характеристики объектов могут вводиться с клавиатуры компьютера. 
Данные аэро– и космических съемок, записанные в цифровом виде, также 
могут быть введены в компьютер, минуя бумажную стадию. 

В геодезии появился термин ГИС – геоинформационная система. В 
отличие от других автоматизированных информационных систем в ГИС 
используется информация о земной поверхности, представляемая в виде 
цифровых карт. 

К настоящему времени уже определился круг проблем, при решении 
которых цифровым картам принадлежит решающая роль: оперативное 
нанесение и визуализация обстановки; оперативное документирование; 
издательская деятельность; решение расчетно-аналитических задач, 
связанных с обработкой данных о земной поверхности; и т.д. 

 



 14

II. ТЕОДОЛИТНАЯ СЪЕМКА 
 

1. Обоснование теодолитной съемки 
 
Теодолитная съемка – это горизонтальная съемка местности, 

выполняемая с помощью угломерного прибора – теодолита и стальной 
мерной ленты (или оптического дальномера). При выполнении этой 
съемки измеряются горизонтальные углы и расстояния. В результате 
съемки получают ситуационный план местности с изображением контуров 
и предметов местности. Так как углы измеряются теодолитом, то и работы 
названы теодолитными. 

Теодолитные работы выполняют в виде теодолитных ходов и 
теодолитной съемки. 

Теодолитный ход представляет собой построенную на местности 
систему ломаных линий, вершины которых закреплены (кольями, 
железными трубами, столбами и т.д.). Теодолитные ходы выполняют в 
качестве плановой геодезической основы для землеустроительных, 
мелиоративных, ирригационных работ и для решения различных 
инженерно–геодезических задач. К таким задачам относят: изыскания, 
проектирование и строительство дорог, населенных пунктов, 
промышленных сооружений, аэропортов, плотин, газопроводов и ряд 
других надземных и подземных работ. 

Теодолитная съемка 
состоит в производстве на 
местности измерений, 
дающих возможность 
составить план этой 
местности с точным 
изображением на нем 
ситуации, но без рельефа. 
Обычно теодолитную 
съемку выполняют на 
небольших участках 
местности, основывая ее на 
теодолитных ходах. 

Теодолитный ход 
может быть замкнутым 
(полигон) (рис.4б) или 
разомкнутым (рис.4а), 
проложенным между 
пунктами главной 
геодезической основы или 
между пунктами главной 
геодезической основы и 

Рис.4. Разновидности теодолитных ходов: 
а – разомкнутый; б – замкнутый; в – висячий; 
г – система теодолитных ходов; 1 – пункты 
государственной сети; 2 – диагональный ход; 

3 – узловая точка. 
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точками съемочной сети, определенными надежными засечками или 
снесением координат. Как исключение, допускаются теодолитные ходы, 
опирающиеся на один исходный пункт – висячие (рис.4в). Длина такого 
хода ограничена – не должна превышать 20 см в масштабе съемки. Ход, 
проложенный внутри полигона для съемки ситуации, называют 
диагональным (на рис.4 – 2). 

В зависимости от назначения теодолитные ходы должны 
удовлетворять различным требованиям, которые изложены в 
соответствующих инструкциях. 

Длины сторон между точками теодолитного хода колеблются в 
пределах 20–350 метров, а длина всего хода зависит от многих факторов: 
масштаба съемки, застроенности территории и т.д. 

Таблица 1 

Масштаб съемки 
Допустимая длина теодолитного хода между пунктами 

геодезической основы, км 
территория застроенная территория незастроенная 

1:500 
1:1000 
1:2000 
1:5000 

0,8 
1,2 
2,0 
4,0 

1,2 
1,8 
3,0 
6,0 

 
2. Принцип измерения горизонтальных и вертикальных 

углов. Общие сведения о теодолитах 
 

Горизонтальным углом  
называют проекцию  
пространственного угла CAB 
(рис.5) на горизонтальную 
плоскость P. Для измерения 
горизонтального угла, образуемого 
направлениями AС и AВ, 
необходимо круг с делениями 
расположить горизонтально, 
совместив его центр с отвесной 
линией AA, проходящей через  

 
Рис. 5. Горизонтальный угол 

вершину угла A, и определить число делений круга между проекциями 
направлений AС и AВ на плоскость круга. 

Вертикальные углы  это углы, 
расположенные в вертикальной плоскости 
(рис.6). 

Углом наклона линии называют угол  
между направлением линии и её проекцией 
на горизонтальную плоскость. Углы наклона 
выше горизонта  положительные, ниже 
горизонта  отрицательные. 

 
Рис. 6. Вертикальные углы 
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Зенитное расстояние – угол z между направлением в зенит и 
направлением линии. 

Изложенные геометрические принципы измерения горизонтальных и 
вертикальных углов осуществляются в угломерном приборе  теодолите. 

Теодолит – геодезический прибор, предназначенный для измерения 
горизонтальных и вертикальных углов, а также расстояний (дальномером). 

В зависимости от точности измерения горизонтальных углов в 
соответствии с ГОСТ 10529-86 теодолиты могут быть разделены на 3 типа: 

1. Высокоточные: Т1, Т05 – предназначены для измерения углов в 
триангуляции и полигонометрии 1 и 2 классов. Средняя квадратическая 
погрешность измерения угла одним приемом mβ <1". 

2. Точные: Т2 – применяют для измерения углов в триангуляции и 
полигонометрии 3 и 4 классов; Т5 – для измерения углов в 
триангуляционных сетях и полигонометрии 1 и 2 разрядов и производства 
маркшейдерских работ на поверхности. 1"<mβ<10"; 

3. Технические (Т15, Т30 и Т60) – применяют для измерения углов в 
теодолитных и тахеометрических ходах и съемочных сетях, а также для 
выполнения маркшейдерских работ на поверхности и в подземных 
выработках. mβ>10". 

В условных обозначениях теодолитов: Т – теодолит; цифра означает 
среднюю квадратическую погрешность измерения горизонтального угла 
одним приемом в секундах. 

В настоящее время промышленностью выпускаются оптические и 
электронные теодолиты. 

 
3. Оптические теодолиты 

3.1. Устройство оптического теодолита 
 
Из всех типов применяемых в настоящее время оптических 

теодолитов рассмотрим устройство технического теодолита 4Т30П. Здесь в 
обозначении: 4 – модификация теодолита, П – обозначает, что труба 
теодолита дает прямое изображение. Теодолит 4Т30 конструктивно не 
отличается от теодолитов 2Т30, но является более современным. 

На рис.7 представлен теодолит 4Т30П. Теодолит стоит на подставке 
с тремя подъемными винтами, служащими для горизонтирования. К 
штативу теодолит крепится посредством станового винта. К крючку 
станового винта подвешивают отвес для центрирования прибора. 

Теодолит имеет горизонтальный и вертикальный круги, зрительную 
трубу и отсчетное устройство. 

Горизонтальный круг предназначен для измерения горизонтальных 
углов. Он состоит из лимба и алидады. 

Лимб – является основной частью угломерного прибора в 
оптических теодолитах, представляет собой стеклянный круг с 
нанесенными на него градусными делениями. Деления нанесены через 10' 
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(цена деления лимба), оцифрованы через 1º от 0º до 360º по ходу часовой 
стрелки. 

Алидада – подвижная часть теодолита, несущая систему 
отсчитывания по лимбу и визирное устройство – зрительную трубу. 
Обычно всю вращающуюся часть теодолита называют алидадной частью 
или просто алидадой. 

На рис.7 цифрами обозначены: 
1 – объектив зрительной трубы; 
2 – вертикальный круг; 
3 – отверстие для центрирования; 
4 – горизонтальный круг; 
5 – трегер; 
6 – подъемные винты; 
7 – закрепительный винт 

зрительной трубы; 
8 – оптический визир; 
9 – кремальера; 
10 – наводящий винт зрительной 

трубы; 
11 – цилиндрический уровень; 
12 – закрепительный винт 

алидады; 
13 – наводящий винт алидады; 
14 – оптический центрир. 
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Рис.7. Теодолит 4Т30П. 
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При общей оси вращения лимба и алидады, конструкция теодолита 

обеспечивает возможность как их совместного вращения, так и вращения 
по отдельности. Для этого лимб и алидада снабжены закрепительными 
(зажимными, стопорными) и наводящими (микрометренными) винтами. 

При вращении алидады вокруг своей оси совместно с верхней 
частью теодолита относительно неподвижного лимба (лимб закреплен в 
подставке зажимным винтом, а закрепительный винт алидады отжат) 
отсчет по горизонтальному кругу изменяется. 

При вращении алидады вокруг оси совместно с лимбом 
(закрепительный винт алидады зажат, а лимба откреплен) отсчет по 
горизонтальному кругу остается неизменным. Таким образом, 
осуществляют перестановку лимба на необходимый угол. 

Горизонтальный круг имеет полую вертикальную ось, которая 
входит во втулку подставки, поэтому центрирование прибора можно 
осуществлять при помощи зрительной трубы. Зрительную трубу 
устанавливают вертикально (объективом вниз) и через отверстие для 
центрирования визируют на вершину измеряемого угла. 

Лимб и алидада закрываются крышкой, предохраняющей их от 
механических повреждений, влаги и пыли. 
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На корпусе алидады горизонтального круга укреплен 
цилиндрический уровень, используемый для горизонтирования 
теодолита. Цилиндрический уровень представляет собой стеклянную 
ампулу, заполненную легкоподвижной жидкостью с небольшим 
пространством, заполненным парами жидкости, которое называется 
пузырьком уровня. На наружной поверхности ампулы наносятся деления 
через 2 мм. Средний штрих шкалы принимается за нулевой и называется 
нуль-пунктом уровня. Касательная к дуге внутренней поверхности уровня 
в нуль-пункте называется осью уровня. Если пузырек уровня находится в 
нуль-пункте, то ось уровня горизонтальна. При наклоне оси уровня его 
пузырек перемещается. Центральный угол, соответствующий одному 
делению ампулы, называется ценой деления уровня. 

Для измерения вертикальных углов наклона и зенитных расстояний 
служит вертикальный круг, состоящий из лимба и алидады. Лимб 
вертикального круга жестко закреплен на оси вращения зрительной трубы 
и вращается вместе с ней; при этом нулевой диаметр лимба должен быть 
параллелен визирной оси трубы. Алидада вертикального круга при 
вращении трубы остается неподвижной. 

Для приведения линий нулей (нулевого диаметра) алидады при 
измерении углов наклона в горизонтальное положение на алидаде 
вертикального круга может быть закреплен цилиндрический уровень. У 
некоторых оптических теодолитов (Т5К, Т15К) уровень при алидаде 
вертикального круга заменяет специальная оптическая система – 
компенсатор, который автоматически устанавливает указатель отсчетного 
микроскопа в необходимое положение. 

В современных оптических теодолитах используются две основные 
системы оцифровки вертикальных кругов: 

1) азимутальная (круговая), при которой деления круга подписаны 
от 0° до 360° по ходу часовой стрелки (теодолит Т5) либо против хода 
часовой стрелки (теодолит Т30); 

2) секторная, при которой вертикальный круг разбит на четыре 
сектора, из которых два диаметрально противоположных сектора имеют 
положительную оцифровку, а два других – отрицательную (2Т30, Т15, 2Т5 
и др.). Подобная система надписей более удобна, так как отсчеты градусов 
получаются одинаковыми по обеим сторонам вертикального угла, что 
упрощает вычисления углов наклона. 

У теодолита 4Т30П вертикальный круг имеет секторную оцифровку 
от 0 до 75° и от 0 до –75°. 

Зрительная труба является визирным устройством, с помощью 
которого точно наводятся на предмет. Оптический визир на зрительной 
трубе используют для приближенного наведения на наблюдаемый 
предмет. Трубу фиксируют в заданном положении закрепительным 
винтом. У теодолита 4Т30П труба дает прямое изображение предметов, но 
есть и теодолиты с обратным изображением. Перед наблюдением 
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вращением кремальеры получают резкое изображение предмета, это 
называется фокусированием. 

Вращением диоптрийного кольца на окуляре зрительной трубы 
добиваются четкого изображения сетки нитей. Наводящим винтом 
зрительной трубы осуществляют плавное изменение угла наклона трубы. 
Зрительная труба переводится через зенит обоими концами. 

Сетка нитей представляет собой систему штрихов, расположенных 
в плоскости изображения, даваемого объективом зрительной трубы. 

Изображение сетки нитей в поле зрения 
трубы оптического теодолита представлено на 
рис.8. Воображаемое пересечение 
вертикального 1 и горизонтального 2 штрихов 
сетки нитей называется перекрестие нитей 4, 
по нему выполняют наведение трубы на 
предмет. Дальномерные штрихи 5 служат для 
измерения расстояний. Два параллельных 
вертикальных штриха 3, называемых 
биссектором, служат для точного наведения на  

Рис.8. Сетка нитей 
зрительной трубы. 

веху при производстве угловых измерений. При размещении изображения 
вехи между штрихами биссектора, наведение оказывается более точным, 
чем при использовании одного вертикального штриха. 

Рядом с окуляром зрительной трубы, расположен окуляр микроскопа. 
Для освещения отсчетного приспособления имеется зеркало подсветки. 
Оптическая схема отсчетного приспособления устроена таким образом, 
что в поле зрения отсчетного устройства одновременно видны 
изображения штрихов вертикального и горизонтального кругов. 

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

В теодолитах в качестве отсчетных устройств используются 
штриховые и шкаловые микроскопы. Принцип действия указанных 
отсчетных устройств основан на способности глаза с высокой точностью 
воспринимать совпадение штрихов одной шкалы со штрихами другой, а 
также оценивать десятые доли промежутка между штрихами. 

Штриховой 
микроскоп – это 
отсчетное устройство, 
в котором интервал 
между младшим 
штрихом и индексом 
оценивается на глаз до 
десятых долей 
делений лимба. 
Отсчеты берут по 
одной стороне кругов 
с точностью до 1'. 

Рис.9. Поле зрения отсчётных микроскопов: 
а  штрихового; б  шкалового. 
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На рис.9а показано поле зрения отсчетного микроскопа штрихового 
теодолита Т30. В верхнюю часть поля, отмеченную буквой В, 
проецируются штрихи вертикального круга, а в нижнюю, отмеченную 
буквой Г, – штрихи горизонтального круга. 

Отсчет по вертикальному кругу в данном примере равен 350º48', а по 
горизонтальному кругу – 159º46'. 

Шкаловый микроскоп широко используется в современных 
технических и точных теодолитах с односторонним отсчитыванием по 
лимбу. В поле зрения такого микроскопа видны изображения лимба и 
шкалы, длина которой равна изображению наименьшего (обычно 
градусного) деления лимба. Индексом для отсчета служит штрих лимба, 
расположенный в пределах шкалы. 

На рис.9б отсчет по горизонтальному кругу равен 295º36', а по 
вертикальному кругу равен –4º47'. 

У теодолита 4Т30П шкаловый микроскоп с ценой деления шкал 
горизонтального и вертикального кругов 5'. 

 
3.2. Установка теодолита в рабочее положение 

 
Для измерения угла теодолит устанавливают в точке, являющейся 

вершиной этого угла, и приводят его в рабочее положение: центрируют, 
нивелируют, ориентируют и устанавливают для наблюдения зрительную 
трубу. 

Центрирование теодолита – совмещение центра лимба 
горизонтального круга с отвесной линией, проходящей через точку 
стояния прибора. Производят его при помощи подвесного или оптического 
отвеса. Вначале центрирование производят грубо, при помощи ножек 
штатива, следя за тем, чтобы головка штатива была в горизонтальном 
положении; а затем более точно – перемещением теодолита по головке 
штатива. Центрирование надо производить особенно тщательно при 
измерении углов с короткими сторонами и углов, близких к 180º. 

Нивелирование – приведение оси вращения теодолита в отвесное 
положение. Производят его при помощи подъемных винтов по уровню при 
алидаде горизонтального круга. Располагают уровень по направлению 
двух подъемных винтов и вращением их в разные стороны приводят 
пузырек уровня на середину. Поворачивают алидаду ровно на 90˚ и 
третьим подъемным винтом приводят пузырек цилиндрического уровня на 
середину. Теодолит можно считать отнивелированным, если при любом 
повороте верхней части теодолита пузырек уровня отклоняется от нуль-
пункта не более чем на одно деление ампулы. Нужно помнить, что после 
приведения оси инструмента в отвесное положение, произведенное 
центрирование может быть нарушено. В этих случаях центрирование 
нужно поправить, затем уточнить нивелирование. 
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Полная установка зрительной трубы для наблюдения складывается 
из двух этапов: 

1. Установка «по глазу»: трубу наводят на светлый фон (небо, 
белую стену) и вращают диоптрийное кольцо окуляра до получения четкой 
видимости штрихов сетки нитей; 

2. Установка «по предмету» (фокусирование): глядя поверх трубы, 
совмещают крест визира с визирной целью – визирная цель должна 
появиться в поле зрения трубы. Фиксируют направление закрепительными 
винтами алидады и трубы. Вращением кремальеры добиваются 
отчетливого изображения визирной цели. Наводящими винтами алидады и 
трубы совмещают центр сетки с изображением визирной цели. 

После установки трубы необходимо убедиться в отсутствии 
параллакса (от греч. отклонение) сетки нитей. Параллаксом нитей 
называется кажущееся смещение изображения наблюдаемой точки 
относительно пересечения нитей при перемещении глаза наблюдателя 
около окуляра. Причиной этого является несовпадение плоскости 
изображения даваемого объективом, с плоскостью сетки нитей. 
Исправляют параллакс нитей дополнительным передвижением 
кремальеры. 

 
3.3. Исследования, поверки и юстировка теодолита 

 
При получении инструментов нужно ознакомиться с правильной их 

укладкой в ящик или футляр и изучить способы закрепления теодолита 
зажимными приспособлениями. Перед работой теодолитом надо провести 
внешний осмотр его состояния. При этом обращают внимание на 
исправность упаковки инструмента, наличие всех его частей и 
принадлежностей, целость уровней и штатива. 

Для того чтобы результаты измерений были удовлетворительными, 
теодолит должен удовлетворять определенным механико-
технологическим, оптическим и геометрическим условиям. 

Главнейшими механико-технологическими условиями являются 
правильное и плавное вращение частей инструмента, прочность 
конструкции, устойчивость инструмента после прикрепления к штативу, 
хорошая шлифовка внутренней поверхности ампулы уровня. Вращение 
подъемных винтов должно быть легким, плавным, слегка затрудненным, 
без скачков, качка винтов недопустима. Все подъемные, исправительные, 
зажимные и наводящие винты должны быть исправны. 

Оптические условия относятся к качеству зрительной трубы и луп. 
Качество зрительной трубы характеризуются следующими показателями: 
четкость изображения, увеличение, поле зрения и яркость изображения. 
Оптика теодолита должна быть чистой. Изображения в зрительной трубе, 
изображение отсчетных штрихов горизонтального и вертикального кругов 
должны быть достаточно четкие, контрастные, хорошего качества. 
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Видимым увеличением трубы υ называется отношение угла α, под 
которым видно изображение предмета в трубу, к углу β, под которым 
виден предмет невооруженным глазом: υ=α/β. В зависимости от 
увеличения трубы находится точность визирования ею. Обычно 
принимают, что предельная ошибка визирования трубой равна 60"/υ, где 
60" – разрешающая способность человеческого глаза. 

Полем зрения трубы называется пространство, видимое в 
неподвижно установленную трубу. Оно обычно ограничено диафрагмой 
сетки нитей и характеризуется углом. Угол поля зрения труб наиболее 
распространенных геодезических инструментов колеблется от 1 до 2°. 

 
Геометрические условия заключаются в правильном взаимном 

положении осей прибора. Основные оси теодолита: 
– основная вертикальная ось вращения теодолита VV; 
– ось цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга UU; 
– горизонтальная ось вращения зрительной трубы HH;  
– визирная ось зрительной трубы (мнимая линия, соединяющая центр 
объектива и перекрестие сетки нитей) PP. 

Правильное взаимное положение осей теодолита показано на 
рис.10а. 

Рис.10. Схемы геометрических осей теодолита: а – общая, б – е – при поверках. 
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Поверки геометрических условий: 
1. Ось цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга 

UU должна быть перпендикулярна к оси вращения теодолита VV 
(рис.10б). 

Перед выполнением этой поверки прибор горизонтируют, т.е. 
приводят его вертикальную ось в отвесное положение. Затем располагают 
уровень по направлению двух подъемных винтов и вращением их в разные 
стороны приводят пузырек уровня на середину. Поворачивают алидаду 
ровно на 180º. Если пузырек уровня остался на середине или сместился не 
более чем на одно деление, то уровень исправен, если более чем на одно 
деление – неисправен. 

Юстировка (исправление) – пузырек уровня перемещают к нуль-
пункту на одну половину дуги отклонения подъемными винтами 
подставки, а на вторую – юстировочными винтами уровня. После этого 
удостоверяются, что теодолит сохраняет рабочее положение, для чего 
горизонтальный круг поворачивают на 90º и третьим подъемным винтом 
подставки приводят пузырек цилиндрического уровня на середину. 
Поворачивают горизонтальный круг в произвольном направлении, если 
при различных положениях круга относительно подъемных винтов 
пузырек остается на середине, то поверка считается выполненной. 

Следует отметить, что ошибка в отчете по горизонтальному кругу 
из-за невыполнения этого условия, т.е. из-за наклона вертикальной оси 
теодолита, не исключается при выводе среднего из результатов измерений 
при КП и КЛ. 

 
2. Визирная ось зрительной трубы PP должна быть 

перпендикулярна к горизонтальной оси вращения трубы HH (рис.10в). 
Визирная ось зрительной трубы при вращении вокруг своей оси 

образует коллимационную плоскость. 
Угол отклонения визирной оси трубы от перпендикуляра к 

горизонтальной оси вращения трубы называется коллимационной 
погрешностью трубы. 

Устанавливают ось вращения теодолита в отвесное положение и 
наводят зрительную трубу на удаленную, хорошо видимую точку, при 
этом зрительная труба должна быть примерно горизонтальна. Визируя на 
эту точку, берут отсчеты по горизонтальному кругу при КП1 и КЛ1. Для 
исключения влияния эксцентриситета горизонтального круга алидадную 
часть теодолита поворачивают примерно на 180º. После этого повторяют 
наведение на ту же точку и берут отчеты при КП2 и КЛ2. 

Величину коллимационной ошибки вычисляют по формуле: 
с=0,25[(КЛ1–КП1±180°)+(КЛ2–КП2±180°)]. 

Прежде чем судить о величине коллимационной ошибки и 
необходимости юстировки, ее нужно определить повторно. Второе 
определение выполняет другой исполнитель. В полевом журнале перед 
каждым определением делается запись: кто определяет и кто записывает. 



 24

Колебание значения двойной коллимационной ошибки при двух 
определениях не должно превышать 3m (m – предельная ошибка 
измерения угла одним приемом). Если разница между двумя 
определениями с получилась больше, то надо повторить определение. 

Если среднее арифметическое значение коллимационной ошибки не 
превышает двойную точность отсчетного устройства, то теодолит 
исправен, если превышает – неисправен. 

Юстировка – для устранения коллимационной ошибки на 
горизонтальном круге наводящим винтом алидады устанавливают 
правильный отсчет, определенный по формулам: (КЛ2–с) или (КП1+с). При 
этом перекрестие сетки нитей сойдет с точки визирования. Снимают 
колпачок, закрывающий юстировочные винты сетки нитей и, ослабив на 
1/4 оборота один из вертикальных винтов, боковыми винтами перемещают 
вертикальную нить до совмещения с изображением точки визирования. 
Закрепляют винты. Поверку нужно повторить. 

 
3. Горизонтальная ось вращения зрительной трубы HH должна 

быть перпендикулярна к оси вращения теодолита VV (рис.10г). 
Для поверки теодолит устанавливают в 10–15 м от здания или 

другого высокого предмета и тщательно приводят ось вращения 
инструмента в отвесное положение. Зрительную трубу наводят на высоко 
расположенную, хорошо видимую точку (угол наклона должен быть не 
менее 30º). Затем трубу плавно опускают до горизонтального положения и 
отмечают на стене проекцию этой точки, изображение которой должно 
совпадать с перекрестием сетки нитей. Далее переводят трубу через зенит 
и при другом круге снова наводятся на ту же точку. Вновь опускают трубу 
до горизонтального положения и снова отмечают на стене проекцию 
точки. Если отмеченные на стене проекции точки совпадают или не 
выходят за пределы биссектора, то наклон оси вполне допустим. Если 
условие не соблюдается, то теодолит неисправен. 

Исправить наклон оси вращения зрительной трубы возможно только 
в мастерских. 

 
4. Основной вертикальный штрих сетки нитей AA должен быть 

перпендикулярен к горизонтальной оси вращения зрительной трубы HH 
(рис.10д). 

Вертикальная нить (или биссектор вертикальных нитей сетки) 
должна находиться в коллимационной плоскости. 

Ось вращения теодолита приводят в отвесное положение. Наводят 
трубу на хорошо видимую точку. Наклоняют трубу микрометренным 
винтом. Если при этом изображение точки остается на нити, то условие 
выполнено. 

Поверку можно выполнить другим способом: установив теодолит в 
рабочее положение, наводят трубу наверх нити отвеса, подвешенного на 
расстоянии 20–30 метров от теодолита. Наблюдая в трубу, опускают ее 



 25

объективом вниз, при этом центр сетки нитей должен перемещаться по 
нитке отвеса. 

Юстировка – следует снять с окулярного колена трубы колпачок, 
закрывающий юстировочные винты сетки, отверткой слегка отпустить 
винты, скрепляющие окуляр с корпусом трубы, и повернуть окуляр вместе 
с сеткой так, чтобы вертикальная нить сетки совместилась с нитью отвеса. 
Когда нужное положение сетки достигнуто, винты закрепляют. После 
этого поверку повторить. 

При нарушении условия поверки визируют только перекрестием 
сетки нитей. 

 
5. Визирная ось оптического отвеса KK'K" должна совпадать с 

осью вращения теодолита VV, т.е. K'K" (рис.10е). 
Для поверки оптического отвеса тщательно устанавливают ось 

вращения теодолита в отвесное положение. Отмечают на местности точку, 
в которую проецируется наблюдаемый в окуляр центр отвеса. При 
вращении теодолита вокруг вертикальной оси изображение точки должно 
остается на перекрестии сетки нитей оптического отвеса. Если условие 
соблюдается, то юстировка не нужна. 

Юстировка – (у теодолитов 3Т2ТП, 3Т2КА, 3Т5КП) снимают 
крышку, под которой расположены два винта, скрепляющие окулярную 
часть центрира с колонкой, отпускают винты, и, наблюдая в окуляр, 
перемещают ее на половину величины несовпадения изображения точки с 
центром сетки. Поверку повторить. 

У теодолитов 2Т2 (2Т2П), 2Т5К (2Т5КП) оптические центриры 
исправляют в ремонтных мастерских. 

 
6. Место нуля должно быть постоянным и близким 0º. 
Место нуля (МО) – это отсчет по вертикальному кругу (ВК), при 

горизонтальном положении визирной оси и положению уровня при 
алидаде вертикального круга в нуль-пункте, или горизонтальности 
отсчетного индекса у теодолитов с компенсатором при вертикальном 
круге. 

Для определения места нуля визируют на удаленную, хорошо 
видимую точку местности, расположенную примерно на уровне горизонта 
(с углом наклона, близким 0°). Пузырек уровня при вертикальном круге (а 
в теодолитах 2Т30, Т30 – при алидаде горизонтального круга) приводят в 
нуль-пункт. Берут отсчет при КЛ по вертикальному кругу. Далее, переведя 
трубу через зенит, снова наводят ее на ту же точку и, проверив положение 
пузырька уровня, берут второй отсчет при КП по вертикальному кругу. 

У разных теодолитов вертикальный круг имеет различное 
устройство и различную оцифровку. Поэтому формулы для определения 
вертикальных углов и места нуля вертикального круга у разных 
теодолитов различаются, их берут из паспорта прибора. 
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Например, у теодолита 4Т30, оцифровка вертикального круга 
секторная, по 75о в одну и в другую сторону от нуля, причем в одну 
сторону деления подписываются со знаком «+», в другую – со знаком «–». 
На рис.11 показаны отсчеты по вертикальному кругу теодолита 4Т30 для 
положительного вертикального угла при круге право (КП) и круге лево 
(КЛ). 

Рис.11. К определению места нуля.
 

Из рисунка очевидны формулы: 
ν=МО–КП;   ν=КЛ–МО. 

Из этих формул можно вывести, что 
МО=(КЛ+КП)/2;   ν=(КЛ–КП)/2. 

Место нуля для контроля определяют 2–3 раза. Расхождения между 
значениями МО из разных определений не должны превышать 3m (m – 
предельная ошибка измерения угла одним приемом). 

Исправление значения МО у теодолитов Т15 и Т5 производят 
изменением положения оси уровня при алидаде вертикального круга. 
Находят отсчет, равный углу наклона и устанавливают его на 
вертикальном круге. При этом пузырек уровня уходит из нуль-пункта. 
Действуя исправительными винтами уровня, приводят пузырек в нуль-
пункт. Поверку нужно повторить. 

В теодолитах Т30 и Т5К нет уровня при вертикальном круге. Место 
нуля в этих теодолитах в пределах 1–2' можно исправить смещением сетки 
нитей в вертикальной плоскости при помощи юстировочных винтов. 
Однако смещение сетки нарушает стабильность места нуля. Его значение 
начинает меняться в зависимости от удаления наблюдаемого предмета, в 
силу чего для этих инструментов МО лучше не исправлять. 

 
4. Электронные теодолиты 

 
Сегодня все более широкое распространение получают электронные 

теодолиты. Они просты в использовании и исключают ошибки снятия 
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отсчета, так как результаты выводятся на дисплей прибора. Ниже 
приведены некоторые электронные теодолиты. 

Электронный теодолит VEGA TEO 20 – это современный прибор, 
позволяющий измерять углы с точностью 5''. Надежная система отсчета 
вертикальных и горизонтальных углов гарантирует стабильность 
результатов. Инструмент имеет дисплеи на каждой стороне и 6-ти 
кнопочную клавиатуру, возможна подсветка для работы в сумерках.  

Предусмотрена установка 
нулевого значения на исходное 
направление и фиксирование 
отсчета по горизонтальному кругу. 

На рис.12 цифрами 
обозначены: 

1 Объектив; 
2 Батарея; 
3 Дисплей; 
4 Наводящий винт 
горизонтального круга; 

5 Закрепительный винт 
горизонтального круга; 

6 Визир; 
7 Метка высоты прибора; 
8 Оптический центрир; 
9 Функциональные клавиши; 
10 Подъемные винты; 
11 Основание. 

 

1

2

3

4

5

Рис.12. Теодолит VEGA TEO 20 
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Электронный теодолит SOUTH ET-02. Удобный, надёжный и 

очень простой в использовании электронный теодолит. Работа со всеми 
функциями прибора производится с использованием 6 кнопок. Измеренное 
значение угла отображается на дисплее. В зрительной трубе 
предусмотрена подсветка перекрестья для обеспечения удобства работы в 
условиях плохого освещения. Ошибка считывания данных полностью 
исключается, так как дисплей электронного теодолита SOUTH ET-02 
оснащён большими, чёткими цифрами. Данный теодолит имеет высокую 
степень пыли и влаго защиты, так же он имеет автоматический 
компенсатор ВК и внутреннюю память на 256 записей. Настройку и 
юстировку теодолита можно выполнять самостоятельно (при наличии у 
исполнителя соответствующей квалификации). 

Электронные теодолиты Nikon серии NE-100 разработанны для 
решения общих строительных и геодезических задач. Каждая из четырех 
моделей (NE-100/101/102/103) оснащена пятью простыми в использовании 
клавишами, срабатывающими от одного касания: четыре служат для 
выполнения всех основных функций, а пятая – для управления подсветкой 
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ЖК-дисплея и сети нитей. Есть возможность преобразовать вертикальные 
углы в проценты уклона, обнулить или зафиксировать выведенное на 
дисплее значение горизонтального угла во время переустановки прибора 
или повторного измерения. Точность угловых измерений зависит от 
модели. Модель NE-100 обеспечивает точность углов 10", а NE-101 – 7". 
Остальные модели NE-102 и 103 имеют точность угловых измерений 5", 
при этом NE-103 оснащена компенсатором по вертикальной оси. 

 

 
Рис.13. Электронный теодолит 

SOUTH ET-02. 

 
Рис.14. Электронный теодолит 

Nikon NE-100. 
 
Цифровые теодолиты ATLAS KT предназначены для точных 

измерения вертикальных и горизонтальных углов, определения  
превышений при помощи рейки 
нивелирной. Отсчеты по вертикальному и 
горизонтальному кругу берутся 
автоматически и выводятся на большой 
легко читаемый двухстрочный дисплей 
цифрового теодолита. Конструкцией 
предусмотрена установка нулевого 
значения на исходное направление и 
фиксирование результата отсчета. 
Благодаря высокой влаго- и пылезащите 
приборы возможно эксплуатировать 
практически в любых атмосферных. 
Предусмотрена подсветка цифрового табло 
цифрового теодолита для работы в условиях 
плохой освещенности. 

 
Рис.15. Электронный теодолит 

ATLAS KT-02 
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5. Полевые работы при теодолитной съемке 
 

5.1. Рекогносцировка местности 
 
Работы по проложению теодолитного хода начинают с ознакомления 

с местностью, называемого рекогносцировкой. 
Рекогносцировку и закрепление точек хода производят 

одновременно. Во время рекогносцировки простым карандашом в одном 
из журналов последующих измерений составляют ориентированную по 
сторонам света схему хода. Ориентирование схемы производят на 
начальном пункте. В последующем на каждой точке хода схему 
ориентируют по закрепленной и вычерченной линии хода. Масштаб схемы 
произвольный и непостоянный (длину линии откладывают на глаз). Но 
схема должна быть максимально подобной действительному ходу и иметь 
четкую нумерацию точек. Особенно внимательно следует зарисовать 
непреступные расстояния. На схеме должно быть отлично видно, какой из 
базисов длиннее и как они взаимно расположены. Это важно для 
последующих за рекогносцировкой измерений, а затем для вычислений. 

Отрекогносцированные точки хода закрепляют деревянными 
колышками длиной 20–30 см. От поверхности земли колышки видны не 
более чем на 2 см. Для отыскания точек теодолитного хода их окапывают 
канавкой диаметром 0,5–1 м, шириной 0,1–0,2 м, а рядом ставят сторожок. 

Назначение колышка – закрепить точку хода. Центр в верхнем срезе 
кола – вершина угла. 

Горизонтальные и вертикальные углы измеряют на выставленные 
рядом с колышками вехи; их нужно ставить всегда в одно и то же место, 
обычно за колышком относительно предшествующей линии хода. 
Основание вехи является вершиной угла хода на местности. Вехи могут 
быть переносные или постоянные, из подсобного материала. 

После закрепления точек на местности выполняют их плановую 
привязку к твердым предметам. Для этого составляют схематический 
чертеж местоположения точки хода, на котором указывают расстояние от 
нее до существующей ситуации. Количество промеров должно быть не 
менее трех. 

 
5.2. Измерение горизонтальных углов 

 
Горизонтальный угол – это угол, лежащий в горизонтальной 

плоскости, между двумя направлениями. 
Существует несколько способов измерения горизонтальных углов: 

способ приемов; способ полуприемов; способ круговых приемов; способ 
«от нуля». 
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Способ приемов 
Этим способом измеряют отдельные углы. Измерение состоит из 

двух полуприёмов, т.е. при двух положениях вертикального круга – при 
«круге лево» (КЛ) и «круге право» (КП), с перестановкой лимба между 
полуприёмами примерно на 90˚. Измерение угла АСВ (рис.16) производят в 
такой последовательности: 

1. При ориентированном и 
закрепленном лимбе отпускают 
закрепительные винты алидады и 
трубы, и наводятся на заднюю точку 
А. 

Зажимают закрепительные 
винты алидады и трубы. Наводящими 
винтами наводят перекрестие сетки 
нитей так, чтобы средняя 
горизонтальная нить совмещалась с 
самой нижней частью вехи (это 
делается для уменьшения ошибки  

Рис.16. Схемы измерения 
горизонтального угла. 

из-за наклона вехи), а вертикальная нить сетки (или биссектор) должна 
проходить посредине вехи. 

Производят отсчет по горизонтальному кругу – а, записывают его. 
2. Ослабив закрепительные винты алидады и трубы, наводят трубу 

на переднюю точку В. Производят и записывают отсчет в. 
Одно такое измерение называют полуприёмом. Искомый, справа по 

ходу лежащий, угол β определяют как разность заднего а и переднего в 
отсчетов: 

β=а–в. 
Если задний отсчет меньше переднего, т.е. нуль лимба расположен 

внутри измеряемого угла (рис.16б), то к меньшему заднему отсчету 
следует прибавить 360º. 

Второй полуприём выполняют, переведя трубу через зенит, и при 
новом положении лимба, который смещают примерно на 90˚. Повторяют 
все описанные выше действия в том же порядке, но при другом положении 
вертикального круга. 

Как только взяты все отсчеты, сразу же, не снимая теодолит со 
станции, вычисляют значение горизонтального угла. Расхождения 
значений углов в полуприемах не должны превышать двойной точности 
прибора. За окончательный результат принимают среднее арифметическое 
значение угла из двух полуприемов. 

Если измерение производят несколькими (n) приемами, лимб между 
ними переставляют на угол 180º/n. 

При измерении ведется журнал, форма которого приведена в таблице 
2. Перед измерением угла его графически зарисовывают в графу «Схема 
хода». 
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Таблица 2. 
Точки Положение 

вертикальн. 
круга 

Отсчеты по 
горизонтальному 

кругу 

Угол из 
полуприемов 

Среднее 
значение 
угла 

стояния 
визиро– 
вания 

С 

А 
КЛ 

192º26' 
90º36' 

90º36,5' 
В 101º50' 
А 

КП 
64º44' 

90º37' 
В 334º07' 

 
Способ круговых приемов 

Этот способ используют при измерении углов из одной точки между 
тремя и более направлениями. Углы измеряют двумя приемами с 
перестановкой лимба между ними на 90º. Каждый прием состоит из двух 
полуприемов. 

Измерение угла способом круговых приемов выполняется в такой 
последовательности: 

1. При ориентированном и закрепленном лимбе ослабляют 
закрепительные винты алидады и трубы и наводятся на начальную точку 
(за начальную принимается одна из точек, видимость на которую лучшая). 

2. Зажимают закрепительные винты алидады и трубы и наводящими 
винтами точно наводят перекрестие сетки нитей на видимую нижнюю 
часть вехи. 

3. Производят и записывают отсчет по горизонтальному кругу. 
4. Открепляют закрепительный винт алидады и, вращая ее по ходу 

часовой стрелки, наводятся на следующую точку. Производят и 
записывают отсчет по горизонтальному кругу. 

5. В описанном порядке визируют на все подлежащие наблюдению 
точки. 

6. Заканчивают полуприем повторным наведением на начальную 
точку, повторный отсчет должен совпадать с отсчетом, сделанными в 
начале полуприема. Это называется замыкание горизонта. Расхождение 
значений не должно превышать двойной точности прибора. 

7. Переходят ко второму полуприему. Открепляют алидаду (лимб не 
трогают), переводят трубу через зенит и наводятся на начальную точку. 
Производят и записывают отсчет по горизонтальному кругу. 

8. Затем, вращая алидаду против хода часовой стрелки, наводят 
трубу последовательно на все остальные точки, наблюдая их в обратном 
порядке. Запись в журнале ведется снизу вверх. 

9. Заканчивают второй полуприем, как и первый, повторным 
наведением на начальную точку. 

Во время всего приёма лимб должен быть закреплен! 
Второй приём выполняют при новом положении лимба, который 

смещают примерно на 90˚. Повторяют все описанные выше действия в том 
же порядке. 
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Кроме контроля каждого полуприема по замыканию горизонта, 
приём контролируется колебаниями отсчетов при различных кругах на 
одну и ту же цель. 

Отнаблюдав два приема и убедившись, что имеющиеся расхождения 
в допустимых пределах, вычисляют и записывают в журнале средние 
значения направлений из двух приемов. 

Для повышения точности углы измеряют несколькими приемами с 
перестановкой лимба между ними на 180º/n, где n – число приемов. 

 
Способ «от нуля» 

Этот способ используют для быстрого контроля измеренных углов, 
при съемке ситуации, при построении проектного угла. 

Нуль алидады совмещают с нулем лимба. Алидаду закрепляют, 
оставляя незакрепленным лимб. Наводятся на переднюю точку и 
закрепляют лимб. После этого алидаду открепляют, наводятся на заднюю 
точку и закрепляют алидаду. Отсчет по горизонтальному кругу даст 
значение измеряемого угла. Как правило, отсчеты по лимбу производят 
дважды. 

Описанный способ прост, но недостаточно точен. 
 

5.3. Измерение вертикальных углов 
 

Вертикальным углом, или углом 
наклона ν, называют угол, лежащий в 
вертикальной плоскости, между 
направлением линии визирования и её 
проекцией на горизонтальную плоскость 
(рис.17). 

Углы наклона принято различать 
положительные и отрицательные. Если 
наблюдаемый предмет расположен выше 
уровня горизонтальной плоскости 
вращения трубы, то образуется 
положительный угол; если ниже – то 
отрицательный. 

Рис.17. Схема измерения 
вертикального угла. 

Зенитным расстоянием z называют вертикальный угол между 
отвесной линией и линией визирования. 

Вертикальные углы измеряют отдельно от измерения 
горизонтальных углов, обычно по завершению их измерения. Исходным, 
основным, направлением является горизонтальное. Измерение 
вертикальных углов основано на конструктивной особенности теодолита: 
лимб вертикального круга, вращаясь вместе с трубой, приводит к 
отсчетным индексам различные отсчеты. Разность отсчета при 
визировании на точку и горизонтальным отсчетным индексом даст 
значение вертикального угла. Если горизонтальный отсчетный индекс 
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равен 0º, то измерение угла наклона сводится к отсчету по вертикальному 
кругу при визировании на наблюдаемую точку. Наводятся на высоту 
прибора! Вертикальные углы измеряют одним приемом при двух 
положениях вертикального круга. Результаты всех измерений заносят в 
специальный журнал, форма которого приведена в таблице 3. 

Для вычисления значений углов наклона определяют место нуля. 
Расчетные формулы по определению места нуля и вертикальных углов 
зависят от типа оцифровки и основного положения вертикального круга 
(«КЛ» или «КП») и приводятся в паспортах приборов. 

Если основное положение вертикального круга «КЛ» и лимб 
оцифрован против хода часовой стрелки (Т30), то используют следующие 
расчетные формулы: 









180КПМО                   МОКЛ
2

180КП-КЛ
        

2

180КПКЛ
МО



  

При вычислении надо руководствоваться правилом: к величинам КП, 
КЛ и МО, меньшим 90º , необходимо прибавлять 360º. 

Таблица 3. 
Точки Положение 

вертикальн. 
круга 

Отсчеты по 
вертикальному 

кругу 
МО 

Угол наклона 
ν стояния 

визиро
вания 

С 
А 

КЛ 4º32' 
0º00,5' +4º31,5' 

КП 175º29' 

В 
КЛ 353º43' 

0º01,0' –6º18,0' 
КП 186º19' 

 
Если же основное положение вертикального круга «КП», а лимб 

оцифрован по ходу часовой стрелки (Т15), то расчетные формулы такие: 
МО=(КЛ+КП)/2; ν= КП– МО; 
ν= МО–КЛ; ν=(КП–КЛ)/2. 

При секторной оцифровке лимба вертикального круга от нуля в обе 
стороны, по ходу и против хода часовой стрелки, т.е. для теодолитов 2Т30, 
Т15, и др. вычисления МО и углов наклона можно выполнять по 
формулам. 

КПМО     МО;КЛ     ;
2

КПКЛ
      ;

2

КПКЛ
МО 





  . 

При этом 360º добавлять не нужно. 
Правильность измерения вертикальных углов контролируется 

постоянством МО, колебания которого в процессе измерений не должны 
превышать двойной точности отсчетного устройства. 

Для решения некоторых инженерных задач требуется определить 
зенитное расстояние, которое является дополнением угла наклона до 90º: 

z=90º–ν. 
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5.4. Измерение расстояний 
 

5.4.1. Измерение длин линий непосредственно 
 

Непосредственный способ основан на непосредственном измерении 
линий местности механическими линейными приборами, к которым 
относятся мерные ленты, рулетки и проволоки. Процесс измерения длин 
линий этим способом состоит в последовательном откладывании мерного 
прибора в створе линии. 

Для измерений используют механические мерные приборы, 
изготовленные из стали или инвара (сплав из 64% железа и 36% никеля). 
Инварные мерные приборы обладают очень малым коэффициентом 
линейного расширения. В таблице 4 приведены характеристики 
механических мерных приборов. 

Таблица 4. 
Механические мерные приборы. 

Название Назначение Длина Материал Точность 
Штриховые 
мерные 
ленты 

инженерные геодезические 
работы 

20 м, 
24 м 

сталь 1:1 000 

инвар 1:3 000 

Шкаловые 
мерные 
ленты 

проложение сетей сгущения 
24 м, 
48 м 

сталь до 1:7 000 

инвар до 1:100 000 

Рулетки измерение коротких линий при 
топографических, 
маркшейдерских, геодезических, 
строительных работах, при 
съемке ситуации 

10; 20; 
30; 

50 м и 
более 

сталь 
1:50 000 и 
выше 

5; 10; 
20 м 

тесьма 
погрешность 
в несколько 
сантиметров 

Мерные 
проволоки 

точные и высокоточные 
линейные измерения 24 м, 

48 м 

сталь 
1:10 000–
1:25 000 

инвар 
1:30 000–
1:1 000 000 

При инженерных геодезических работах обычно применяют 
штриховые стальные мерные ленты типа ЛЗ (лента землемерная). 20-
метровая штриховая лента разделена на метры, полуметры и дециметры. 
Отрезки линий менее дециметра оцениваются по ленте на глаз с точностью 
до 1 см. В нерабочем положении лента наматывается на специальную 
металлическую кольцевую оправу (рис.18а). К ленте прилагается комплект 
шпилек (рис.18б). 

Для линейных измерений с повышенной точностью используются 
шкаловые ленты типа ЛЗШ (рис.18г). На концах этой ленты имеются 
шкалы длиной по 10 см с миллиметровыми делениями. Отсчеты по шкалам 
берутся с точностью до 0,2 мм. 

Рулетки предназначены для измерения коротких линий при 
маркшейдерских, топографо-геодезических и строительных работах. В 
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инженерно-геодезических работах используются металлические рулетки в 
закрытом корпусе, на крестовине, на вилке и др. Для грубых измерений, 
когда можно пренебрегать погрешностями в несколько сантиметров 
(например, при съемке 
ситуации), используются 
тесьмяные рулетки в 
пластмассовых или 
металлических футлярах 
(рис.18в). 

При точных и 
высокоточных линейных 
измерениях применяют 
мерные проволоки. На 
обоих концах проволоки 
расположены шкалы 
длиной 8 см с 
миллиметровыми 
делениями. 

Рис.18. Приборы для линейных измерений: 
а - штриховая лента; б- шпильки; в - рулетка;  

г- шкаловая лента. 

До начала линейных измерений 
определяют действительную длину 
мерного прибора, путем сравнения с 
контрольным, длина которого заранее 
известна. Такое сравнение называют 
компарированием. Разность между 
фактической и номинальной длиной 
мерного прибора называют поправкой за 
компарирование, ее вводят в результаты 
измерений каждой линии. 

Перед измерением линии на ней 
надо устранить все препятствия, 
мешающие измерению (скосить или 
примять высокую траву, отогнуть кусты, 
убрать камни и т.п.). Для обеспечения 
видимости с точки на точку на них 
устанавливают вехи (деревянный или 
металлический шест). Если подлежащая 
измерению линия слишком длинная, то ее 
необходимо предварительно провешить.  

Рис.19. Рулетка 50 м YC50/5. 
Стальная крашенная лента в 

полиамидном покрытии, открытый 
Y-корпус. 

 

Рис.20. Рулетка 30 м TS30/M 
Стальная нержавеющая лента, 

открытый корпус. 

Вешением линии называют установку вех в вертикальной 
плоскости, проходящей через конечные точки данной линии. Такую 
вертикальную плоскость называют створом. Вешение линий может 
производиться на глаз или с помощью теодолита. 

Измерение длины линии выполняют два мерщика в следующем 
порядке. 
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Передний мерщик берет в руку десять шпилек, ручку конца ленты и 
разматывает ее вдоль измеряемого отрезка линии. Задний мерщик 
совмещает начальный штрих ленты с началом измеряемой линии и, 
задерживая ее, дает указания переднему мерщику для укладки ленты в 
створе измеряемой линии. Передний мерщик, проверив и убедившись, что 
лента не перекручена, встряхивает, натягивает, кладет ее на землю и 
фиксирует шпилькой. Затем ленту протягивают на один пролет; задний 
конец ее цепляют крючком за первую шпильку и повторяют все действия, 
которые производились при измерении первого пролета. 

Таким образом, процесс измерения линии продолжается. При этом 
число установленных передним мерщиком шпилек будет равно числу 
отложенных лент. 

Если передний мерщик израсходовал все шпильки, а расстояние еще 
не измерено до конца, задний передает ему десять шпилек, удерживая 
конец ленты у точки, где была последняя шпилька. Передача шпилек 
фиксируется в журнале измерений. После этого процесс измерения 
продолжается. 

При измерении остатка линии от заднего конца ленты производят 
отсчет с точностью до 1 см. При отсчете остатка нужно быть очень 
внимательным. Следует проверить, какой стороной лежит лента. Надписи 
метровых делений должны возрастать по направлению измеряемой линии 
(от заднего мерщика к переднему). 

Длину линии D определяют так: к произведению длины ленты l на 
число уложений n прибавляют остаток r: 

D=ln+r. 
Для контроля каждую линию измеряют дважды − в прямом и 

обратном направлениях. 
Оценка точности результатов измерений производится по 

относительной ошибке, которая определяется как частное от деления 
абсолютной ошибки на среднюю длину измеряемой линии. 

Точность измерений линий по земле характеризуется следующими 
предельными относительными ошибками: 

1:3 000 при благоприятных условиях (местность ровная с плотным 
грунтом); 

1:2 000 при средних условиях (местность всхолмленная, грунт более 
слабый); 

1:1 000 при неблагоприятных условиях (местность пересеченная, 
грунт слабый – песок, болото, пашня, местность, покрытая кочками, 
кустарником и т.д.). 

Если относительная ошибка не превышает допустимый предел, то за 
окончательный результат принимают среднее значение измеренной линии. 
Если превышает, то линию необходимо перемерить. 

Для записи результатов измерения длин линий лентой можно 
использовать любой журнал, в котором нужно сделать следующие 
разделы: измерение линий в прямом направлении; измерение линий в 
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обратном направлении; дополнительное измерение линий; обработка 
линейных измерений. 

 
При вычислительных работах в измеренные длины линий вводят 

поправки. 
Поправка за компарирование Δl – если рабочая лента имеет длину l, 

отличную от номинальной lо, то: 
Δl=l–lо. 

В этом случае длину линии вычисляют по формуле: 
D=lоn±Δln+r±(Δl/lо)r. 

При вычислении длины линии, измеренной лентой, длина которой 
больше номинальной, поправка за неверную длину рабочей ленты 
прибавляется; если же рабочая лента короче номинальной, то поправка 
вычитается. 

Или же поправку за компарирование можно вычислить по формуле: 
∆l=(l–lн)·(D/lн). 

где l – фактическая длина ленты; lн – номинальная длина ленты; D – длина 
измеренной линии. 

 
Поправку за температуру Δt вводят, если линейные измерения 

проводились при температуре, отличной от температуры компарирования 
(в РФ 20ºС) на величину, превышающую 8–10ºС. Используют формулу: 

Δt=α(tизм–tкомп)lкомп. 
где lкомп – длина ленты, определенная при компарировании; 
α=12,5·10–6 – коэффициент линейного расширения стали при изменении 
температуры на 1ºС; 
tизм и tкомп – температура при измерении и при компарировании. 

 
Поправка за наклон ΔD (приведения наклонных расстояний к 

горизонту) вычисляется по формулам: 

ΔD=2Dsin2
2


;      ΔD=

D

h

2

2

, 

где ν – угол наклона; h – превышение; 
ΔD=D–d – разница между длиной линии на местности (D) и ее 
горизонтальным проложением (d). 

При вычислении горизонтальной проекции (горизонтального 
проложения) линии местности d можно использовать формулу: 

d=D·cosν. 
 

5.4.2. Измерение длин линий косвенно 
 
При косвенном способе длина линии определяется как функция 

установленных геометрических или физических соотношений. 
Геометрические соотношения используют для аналитических вычислений 
искомых расстояний по измеренным базисам и углам, а также в 
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оптических дальномерах. Физические соотношения для измерения 
расстояний положены в основу конструкции электрофизических приборов 
— светодальномеров и радиодальномеров. 

 
В основу определения расстояния оптическими дальномерами 

положено оптико-механическое решение параллактического треугольника 
(рис.21), в котором по малому (параллактическому) углу (β) и 
противолежащему ему катету (b), 
называемого базисом определяют 
расстояние(d): 

d=b·ctqβ. 
В зависимости от того, какой элемент 

треугольника измеряется, различают 
следующие типы оптических дальномеров: 

Рис.21. К определению 
расстояния нитяным 

дальномером. 

с постоянным углом и переменным базисом, с постоянным базисом и 
переменным углом. 

Наиболее часто используется нитяной оптический дальномер с 
постоянным параллактическим углом, который образуется оптически, с 
помощью дальномерных штрихов на сетке нитей зрительной трубы. Роль 
базиса выполняет дальномерная рейка. 

Расстояние вычисляется по формуле: 
d=100n. 

где n – число сантиметровых делений, отсчитанных по рейке. 
Точность оптических дальномеров 1:200–1:400. Длины линий 

должны быть не более 200 метров. 
 
Электронные дальномеры делятся на электронно-оптические 

(светодальномеры) и радиоэлектронные (радиодальномеры). 
Измерение расстояний с их помощью является одним из наиболее 

точных и высокопроизводительных методов производства геодезических 
работ. Они относятся к группе электромагнитных дальномеров, 
основанных на принципе измерения времени прохождения 
электромагнитными волнами удвоенного измеряемого расстояния (от 
излучателя до отражателя и обратно). 

Если обозначить скорость распространения электромагнитных волн 
через V, а время их прохождения двойного измеряемого расстояния через t, 
то искомое расстояние S определится по формуле: 

S=Vt/2. 
Светодальномеры используют электромагнитные колебания 

светового диапазона, их широко применяют в практике инженерно-
геодезических измерений. Для измерения расстояния на одной точке 
устанавливают светодальномер, а на другой отражатель. Световой поток 
посылается из передатчика на отражатель, который отражает его обратно 
на тот же прибор. Прибор фиксирует время, производит вычисления и на 
дисплее выдает результат – длину измеряемой линии. 
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Радиодальномеры применяют главным образом при измерении 
сравнительно больших расстояний и в навигации. Это обусловлено 
особенностями излучения, распространения и приема радиоволн. 

По сравнению с оптическими дальномерами, точность электронных 
значительно выше 1:10 000 – 1:500 000. Длины измеряемых линий 5 м – 
50 км. 

Сегодня на смену обычной рулетке пришли лазерные рулетки  
(дальномеры), работающие по принципу наведения 
лазерного луча на объект и выдающие результаты 
измерений за доли секунды. 

Многофункциональные лазерные дальномеры 
(рулетки) Leica Disto A5 предназначенны для 
измерений на открытых площадках. Они оснащены 
встроенными вычислительными функциями и 
обеспечивают максимально точные измерения на 
больших и малых дистанциях – от 0,05 м до 200 м. 
Можно производить измерения на расстоянии до 
100 м в безотражательном режиме. 

 
Рис.22. Лазерный 

дальномер (рулетка) 
Leica Disto A5. 

Лазерный дальномер (рулетка) Leica Disto D2. 
Компактные лазерные рулетки, позволяющие 
выполнять измерения на расстоянии до 200 м 
нажатием одной кнопки. Результаты измерений 
выдаются с точностью до миллиметра, а цифровая 
индикация исключает ошибки при считывании. 
Лазерные рулетки Leica оснащены 
функциональными клавишами для математических 
расчетов и способны сохранять в памяти последние 
10 измерений. 

Лазерный дальномер (рулетка) Stabila LE 20. 
Миниатюрные лазерные рулетки с необходимым 
набором функций, характеризующиеся 
максимальным удобством в использовании. Прибор 
имеет функцию одиночного замера и функцию 
постоянного измерения, а все результаты выводятся 
на ЖК-дисплей. Это отличные лазерные рулетки для 
измерений, выполнения простых математических 
операций и определения минимального и 
максимального расстояния. Приборы могут 
устанавливаться на штатив и использоваться в 
любых условиях. 

 
Рис.23. Лазерный 

дальномер (рулетка) 
Leica Disto D2. 

 
Рис.24. Лазерный 

дальномер (рулетка) 
Stabila LE 20. 
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5.5. Привязка хода 
 
Для определения координат точек теодолитного хода производят его 

привязку к пунктам государственной геодезической сети. Привязка 
состоит в том, что определяют положение хотя бы одной точки хода 
относительно пунктов геодезической сети. 

Плановую привязку 
называют передачей 
координат с пунктов 
привязки на точки хода. 
Осуществляют ее в такой 
последовательности: измеряют 
расстояние между пунктом 
геодезической сети и точкой 
хода и привязочный угол. По 
обратной геодезической задаче 
вычисляют дирекционный угол 
между двумя пунктами 
геодезической сети, а затем 
передают его на линию хода. 

В зависимости от 

Рис.25. Примеры привязки теодолитных 
ходов: а – разомкнутый ход; б – замкнутый 

ход. 

количества пунктов государственной геодезической сети, удаленности их 
от точек теодолитного хода привязку производят разными способами. 

На рис.25 приведены примеры привязки теодолитных ходов. 
 

5.6. Съемка ситуации 
 
Съемку ситуации выполняют способами прямоугольных координат, 

полярных координат, угловой засечки, линейной засечки. Рассмотрим эти 
способы подробнее. 

Рис.26. Способы съемки ситуации.
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1. Способ прямоугольных координат (способ перпендикуляров): 
Его применяют при горизонтальной съемке контуров, лежащих 

вблизи теодолитного хода. Из точек А и В снимаемого контура (рис.26а) 
опускают перпендикуляры на сторону 1-2 теодолитного хода. Отсчет по 
мерной ленте от точки 1 до основания перпендикуляра, опущенного из 
точки А (24,50м), является ее абсциссой (хА), а длина перпендикуляра 
(3,05м) – ординатой (уА). Все данные измерений записывают на 
схематическом чертеже – абрисе. 

При построении на плане с помощью линейки от пунктов 
съемочного обоснования откладывают расстояния до оснований 
перпендикуляров, затем из этих точек восстанавливают перпендикуляры и 
откладывают их длины. 

 
2. Способ полярных координат: 
Применяют для съемки открытых контуров и характерных точек 

местности. Приняв точку 1 за полюс (рис.26б), а сторону 1-2 за полярную 
ось, можно снимать контуры и рельеф местности. Измерив расстояние 
(d=51,20м) и полярный угол (β=81º20') между полярной осью и радиусом-
вектором 1-С, получают полярные координаты снимаемой точки С. Угол 
измеряют теодолитом, а расстояние – мерной лентой. Все данные 
измерений записывают на абрисе. 

Этот способ является основным. При построении на плане с 
помощью транспортира и линейки от пункта съемочного обоснования 
откладывают угол β, по полученному направлению проводят прямую 
линию и откладывают расстояние d. 

В случаях необходимости в измеренные расстояния вводят поправку 
за наклон местности, за температуру, за компарирование. 

 
3. Способ угловой засечки: 
Принимая сторону 1-2 за базис (рис.26в), откладывают на нем 

расстояние, удобное для дальнейших измерений (в данном случае 24,50м). 
На точке 1 измеряют угол β1 (62º10'), а на точке 24,50 – β2 (59º30'). Все 
данные измерений записывают на абрисе. 

При построении плана точки теодолитного хода наносятся на план 
по координатам, затем транспортиром откладывают углы β1 и β2. По 
полученным направлениям проводят прямые, на пересечении которых 
получится съемочный пикет. 

Этот способ является самым трудоемким, поэтому его применяют 
обычно в тех случаях, когда не возможно или трудно измерить расстояние 
до съемочного пикета. 

 
4. Способ линейной засечки: 
Этот способ применяют в том случае, когда снимаемые точки 

расположены близко к пунктам планового обоснования. Принимая сторону 
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2-1 за базис (рис.26г), откладывают на нем расстояние, удобное для 
дальнейших измерений (в данном случае 83,00м). Затем измеряют 
расстояния 2-Е (d1=14,20м) и 83,00-Е (d2=15,70м). 

При построении на плане циркулем проводят две дуги, радиусом d1 и 
d2. На пересечении этих дуг будет находиться точка Е. 

 
6. Камеральные работы при теодолитной съемке 

 
6.1. Вычисление координат точек 

 
Первичную обработку результатов линейных и угловых измерений, 

полевой контроль и оценку их пригодности для последующих вычислений, 
выполняют непосредственно в полевых журналах. Проверяют полевые 
вычисления углов, направлений, средних значений углов и направлений. 
Во избежание грубых промахов сравнивают полученные величины углов с 
их графическими зарисовками. 

Также в результате предварительной обработки измерений 
необходимо решить обратные геодезические задачи для определения 
дирекционных углов примычных направлений. 

Наряду с обработкой материала его оформляют и систематизируют, 
вычерчивают схемы ходов, схемы привязки опорных знаков. 

Вычисление и увязка координат точек теодолитного хода 
выполняется в специальной ведомости (таблица 5) в определенной 
последовательности. 

Таблица 5. 
Ведомость вычисления координат 

№ 
Углы 

α r 

Меры 
линий 

Вычислен. 
приращения 

Исправлен. 
приращения 

Координа-
ты 

измер 
исп-
рав. 

 Х У Х У Х У 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 
В графу 1 выписывают последовательно со схемы все точки хода, 

включая исходные пункты, а также пункты, на которых измерены 
примычные углы. В графу 2 из журнала полевых измерений выписывают 
средние значения измеренных углов (левые или правые по ходу), в графу 6 
меры линий (если в меры линий вводили поправки, то необходимо это 
учесть). В графу 4 красным цветом выписывают начальный дирекционный 
угол – при замкнутом теодолитном ходе, и начальный и конечный 
дирекционные углы – при разомкнутом теодолитном ходе. В графы 11 и 12 
красным цветом выписывают из каталога координаты исходных пунктов. 

Выписку перечисленных выше данных, как и последующие 
вычисления, выполняют в две руки. 
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Последовательность вычислений: 
 
1. Уравнивание (увязка) измеренных углов хода. 
Подсчитывают фактическую сумму всех измеренных углов – ΣβПР. 

Теоретически сумма углов плоского многоугольника вычисляется по 
формуле:  

ΣβТ=180º(n–2); 
где n количество углов в многоугольнике. 

При разомкнутом теодолитном ходе теоретическую сумму углов 
вычисляют по формуле: 

ΣβТ=αНАЧ–αКОН+180ºn  – при правых измеренных углах; 
ΣβТ=αКОН–αНАЧ+180ºn  – при левых измеренных углах. 

Затем вычисляют угловую невязку хода, как разность практического 
и теоретического значений:  

fβ=ΣβПР–ΣβТ. 
Сравнивают полученное значение с допустимой угловой невязкой, 

вычисляемой по формуле: 

fβдоп=±1' n . 
Результаты всех вычислений записывают внизу графы 2. 
Если полученная угловая невязка не превышает допустимого 

значения: 
ƒβ fβдоп, 

то далее увязывают измеренные углы введением в них поправок – δ. 
Поправки распределяют на все углы поровну, со знаком обратным 

невязке. Если поправки поровну распределить не получается, то большую 
поправку вносят в угол между самыми короткими сторонами. Поправки 
записывают в графе 2 над измеренными углами красным цветом. При этом 
надо помнить, что сумма поправок должна точно равняться невязке с 
обратным знаком:        Σδ=–fβ. 

В графу 3 записывают исправленные углы, суммируя их, 
контролируют вычисления. Сумма исправленных углов должна равняться 
теоретической сумме углов. 

 
2. Вычисление дирекционных углов. 
Начальный дирекционный угол или известен, или его заранее 

вычисляют. Далее последовательно вычисляют дирекционные углы всех 
сторон по следующим формулам: 

при правых измеренных углах – αКОН=αНАЧ+180º–βПР; 
при левых измеренных углах – αКОН=αНАЧ–180º+βЛЕВ. 

Контролем правильности вычисления дирекционных углов хода 
служит получение в конце вычислений абсолютно точного значения 
конечного дирекционного угла αКОН. Если он не получается, то это значит, 
что в вычислениях допущена ошибка или углы увязаны неверно. 

Результаты вычислений записывают в графу 4. 
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3. Вычисление румбов. 
Румбы вычисляют, используя дирекционные углы, по формулам: 

rСВ=α;     rЮВ=180º–α; 
rЮЗ=α–180º;    rСЗ=360º–α. 

Значения румбов записывают в графу 5. 
 
4. Вычисление приращений координат. 
Приращений координат вычисляют по формулам: 

ΔХ=d·cosα;  ΔУ=d·sinα. 
При вычислениях можно использовать не дирекционные углы, а 

румбы. В этом случае знаки приращений проставляются по наименованию 
румба (см. таблицу 6). 

Таблица 6. 
Наименование румба ΔХ ΔУ 

СВ + + 
ЮВ – + 
ЮЗ – – 
СЗ + – 

Вычисленные приращения координат записывают в графы 7 и 8. 
 
5. Увязка приращений. 
Сумма приращений замкнутого полигона теоретически должна 

равняться нулю: 
ΣΔХТ=0;     ΣΔУТ=0. 

При разомкнутом теодолитном ходе сумма приращений 
теоретически должна равняться разности координат конечной и начальной 
точек: 

ΣΔХТ=ХКОН–ХНАЧ;     ΣΔУТ=УКОН–УНАЧ. 
Однако на практике, в связи с погрешностями линейных измерений, 

этого не бывает. 
Подсчитывают действительную сумму приращений, и разница 

между практическим и теоретическим значениями является невязкой: 
fΔХ=ΣΔХПР–ΣΔХТ;    fΔУ=ΣΔУПР–ΣΔУТ. 

После этого вычисляют абсолютную линейную невязку fАБС и 
относительную невязку fОТН по формулам: 

fАБС= 22 yfxf  ; 

fОТН=
d

f АБС


=
АБСfd /

1


. 

Этими невязками характеризуется точность хода. Относительная 
невязка не должна быть больше 1/2000 при замкнутом теодолитном ходе; и 
не более 1/1500 – при разомкнутом. 

Результаты всех вычислений записывают внизу граф 7 и 8. 
Если значения невязок превосходят допустимые, то ищут ошибку 

путем проверок записей и вычислений или выполняют контрольные 
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измерения. Вероятнее всего ошибка, находится в стороне, дирекционный 
угол которой можно вычислить по формуле: 

tgα=fΔУ/fΔХ. 
Если невязки допустимы, то вычисляют поправки в приращения δХ и 

δУ. Поправки распределяют пропорционально длинам линий, т.е.: 

δХi=
d

xf


 ·di;    δУi=

d

yf


 ·di. 

Полученные значения записывают над соответствующими 
приращениями красным цветом. Необходимо обязательно проверить, 
чтобы сумма поправок точно равнялась невязке с обратным знаком: 

ΣδХi=–fΔХ;   ΣδУi=–fΔУ. 
Исправленные приращения записывают в графы 9 и 10. 

Контролируют их сумму, она должна равняться теоретической сумме 
приращений. 

 
6. Вычисление координат точек хода. 
По известным координатам начальной точки и исправленным 

приращениям вычисляют координаты точек хода: 
ХП=ХП-1+ΔХП;   УП=УП-1+ΔУП. 

Контролем вычислений координат служит то, что в конце 
вычислений получают координаты начальной точки хода при замкнутом 
полигоне или координаты конечного исходного пункта при разомкнутом 
ходе. 

Вычисленные координаты точек хода записывают в графы 11 и 12. 
Вычисление хода ведется в «две руки». 
 

6.2. Составление плана теодолитной съемки 
 
Теодолитный ход можно наложить на план по дирекционным углам 

и горизонтальным проложениям сторон хода. Но этот способ не очень 
точен. Поэтому обычно точки хода наносят на план по координатам. 
Для этого на бумаге строится координатная сетка. Такую сетку проще 
построить, пользуясь линейкой Дробышева. Большая линейка Дробышева 
имеет девять окон прямоугольной формы. Один поперечный край в 
каждом окне и правый конец линейки скошены. На скошенной плоскости 
нулевого окна имеется продольный штрих, он является началом счета 
линейки. Скошенные края остальных окон и правый конец линейки 
являются дугами окружностей. Большой линейкой Дробышева можно 
построить сеть квадратов размером 80х60 и 40х30 см. Малая линейка 
Дробышева имеет шесть окон на расстоянии 10 см друг от друга. 
Расстояние от начала счета линейки до скошенного ребра на конце 
линейки равно 70,711 см (длина гипотенузы треугольника с катетами по 
50 см). 
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Рассмотрим порядок построения координатной сетки размером 
30х40 см малой линейкой Дробышева (см. рис.27, римские цифры 
указывают последовательность действий). 

Кладем линейку на лист 
бумаги вблизи его края. Вдоль 
скошенного ребра линейки остро 
отточенным карандашом 
прочерчиваем прямую линию. 
Наложив линейку на эту 
основную линию, прочерчиваем 
дуги по скошенным краям 
прорезей, получая точки 0В (А), 
1В, 2В, 3В, и 4В (В). После этого 
поворачиваем линейку на 90º, 
прикладываем нуль-пункт а 
точке А и прочерчиваем дуги 1С, 
2С, 3С. Затем кладем линейку по 
диагонали так, чтобы нуль-пункт 

Рис.27. Построение координатной сетки 
линейкой Дробышева. 

оказался в точке В, а дуга 5С пересекла дугу 3С. В пересечении находится 
третья вершина прямоугольника – С. Четвертую вершину D засекаем 
дугами радиусов В3D и А5D. При этом прочерчиваем дуги 1D и 2D. 
Приложив нуль-пункт линейки к точке С, проверяют, проходит ли дуга 4'D 
через точку D. Расхождение не должно быть более 0,2 мм. Если требование 
соблюдается, то проводят прямые линии через точки пересечения 
соответствующих дуг со сторонами прямоугольника. Получают сетку 
квадратов со сторонами 10см. Сетку проверяют по диагоналям каждого 
квадрата с помощью циркуля-измерителя (диагональ должна равняться 

22 1010  =14,14 см). 
При отсутствии линейки Дробышева координатную сетку строят 

штангенциркулем, измерителем. 
Общие размеры координатной сетки зависят от разностей 

наибольших и наименьших координат точек наносимого хода. 
Затем сетку оцифровывают. При этом надо учесть, чтобы подписи 

были кратны величине, выражающейся в масштабе плана отрезком длиной 
10 см, и чтобы теодолитный ход разместился примерно в середине листа 
бумаги. 

Если наименьшая абсцисса составляет 7020,00 м, то нижнюю 
горизонтальную линию сетки надо подписать 7000, а далее вверх пойдет 
увеличение, которое зависит от масштаба плана. Например, если масштаб 
1:1000, то следующую горизонтальную линию сетки, расположенную 
через 10 см, надо подписать 7100 и т.д. Если наименьшая ордината 
составляет 2028,66 м, то крайнюю левую вертикальную линию следует 
подписать 2000, а далее направо пойдет увеличение. 
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Когда сетка готова, проверена и оцифрована, на схему по 
координатам при помощи поперечного масштаба и измерителя наносят все 
точки хода в таком порядке: 

- определяют, по координатам точки квадрат, внутри которого он 
находится; 

- находят разности координат пункта и юго-западного угла этого 
квадрата ∆x и ∆y; 

- откладывают отрезок ∆х в масштабе плана от нижней 
горизонтальной линии вверх на левой и правой сторонах квадрата; 

- соединяют полученные точки тонкой линией и на ней вправо 
откладывают отрезок ∆у в масштабе плана, обозначая его конец наколом, 
который обводят кружком диаметром 2 мм, внутрь этой окружности 
никакие линии проводить нельзя. Рядом записывают номер этой точки; 

- правильность нанесенных на план точек теодолитного хода 
проверяют путем сравнения длин сторон хода, измеренных на плане, с их 
размерами, записанными в ведомости вычисления координат. 

После нанесения на план всех точек теодолитного хода и контроля, 
их последовательно соединяют тонкими линиями. Построенное таким 
образом плановое обоснование служит основой для нанесения контуров 
местности. 

Далее на план наносят ситуацию местности, используя для этого 
результаты измерений, показанные на абрисе съемки. Способ нанесения 
контуров на план определяется способом их съемки на местности. 

После этого вычерчивают ситуацию в условных знаках. Пересечение 
линий километровой сетки размером 6х6 мм вычерчивают зеленым 
цветом, все остальные линии и надписи схемы – черным. На схеме против 
линий подписывают в виде дроби: в числителе румб или дирекционный 
угол; а в знаменателе – горизонтальное проложение в метрах. Черта дроби 
должна быть параллельна оси ординат и находиться примерно на середине 
линии в 1 см от нее. Внизу схемы, кроме масштаба, подписывают, кто 
вычерчивал и кто проверял схему. 

 
6.3. Пример вычислительной обработки теодолитного хода 

 
Рассмотрим порядок вычисления координат точек теодолитного хода 

на примере, в качестве которого приведен замкнутый теодолитный ход, 
состоящий из пяти точек, привязанный к пунктам государственной 
геодезической сети, также имеется диагональный ход (рис.28). 

Нам известны координаты пунктов ГГС: 
ппI (6351,49; 1728,37); ппII (7023,60; 1728,86); 
и расстояние ппII-1=381,16 м. 
Остальные данные приведены в ведомости вычисления координат 

(см. таблицу 7). 
В ходе предварительных вычислений необходимо определить 

начальный дирекционный угол α1-2 и координаты т.1. 
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Решая обратную геодезическую задачу, мы найдем дирекционный 
угол направления ппI–ппII: 

ΔХ=ХппII–ХппI;   ΔУ=УппII–УппI. 
ΔХ=7023,60–6351,49=672,11; 
ΔУ=1728,86–1728,37=0,49. 

tgαппI-ппII=0,49/672,11=0,000729; 
αппI-ппII=0º02'30". 

На схеме теодолитного хода видно, 
что для привязки был измерен 
горизонтальный угол на ппII, лежащий 
справа по ходу. Передаем дирекционный 
угол на направление ппII–1: 

αппII–1=αппI-ппII+180º–βПР; 
αппII–1=0º02'30"+180º–89º30'=90º32'30". 

Далее передаем дирекционный  
Рис.28. Пример теодолитного хода. 

угол на сторону теодолитного хода 1–2. На схеме видно, что для привязки 
был измерен правый горизонтальный угол на т.1: 

α1-2=αппII-1+180º–βПР; 
α1-2=90º32'30"+180º–299º53'30"=330º39'00". 

Зная координаты ппII, дирекционный угол αппII–1 и расстояние ппII-1 
вычисляем координаты т.1: 

ΔХппII–1=dппII–1·cosαппII–1;   ΔУппII–1=dппII–1·sinαппII–1; 
ΔХппII–1=381,16·cos90º32'30"=–3,60; 
ΔУппII–1=381,16·sin90º32'30"=+381,14; 

Х1=7023,60–3,60=7020,00;   У1=1728,86+381,14=2110,00. 
 
Дальнейшую обработку выполняем в специальной ведомости 

вычисления координат (см. таблицы 7 и 8). 
Сначала обрабатываем основной полигон. 
В графу 1 выписываем со схемы все точки хода (1,2,3,4,5). В графу 2 

выписываем средние значения измеренных углов, в нашем примере углы 
правые, в графу 6 – меры линий (эти данные выделены курсивом). В графу 
4 выписываем начальный дирекционный угол между точками1 2, который 
был получен по результатам предварительных вычислений: 
αНАЧ=330º39'00" (выделен жирным шрифтом). В графы 11 и 12 
выписываем координаты начальной точки – т.1 (выделены жирным 
шрифтом). 

 
1. Уравнивание (увязка) измеренных углов хода. 
Подсчитываем фактическую сумму измеренных углов в нашем 

многоугольнике: 
ΣβПР=93º05'30"+124º29'00"+113º06'30"+114º35'30"+94º45'00"=540º01'30". 

Вычисляем теоретическую сумму углов:    ΣβТ=180º(5–2)=540º00'00". 
Вычисляем угловую невязку хода: 

fβ=ΣβПР–ΣβТ;     fβ=540º01'30"–540º00'00"=+01'30"=+1,5'. 
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Сравнивают полученное значение с допустимой угловой невязкой: 
fβдоп=±1'√5=±2,2';    1,5'<2,2'. 

Результаты всех вычислений записываем внизу графы 2. 
Т.к. fβ<fβдоп, значит можно увязывать измеренные углы. Поправки 

распределяем на все углы поровну, со знаком обратным невязке, т.е. «–», 
записываем их над измеренными углами. У нас получилось по 18". 
Необходимо проконтролировать, чтобы сумма поправок равнялась невязке 
с обратным знаком: Σδ=–fβ. 

Вычисляем исправленные углы, полученные значения записываем в 
графу 3. Производим контроль, вычисляя сумму исправленных углов, она 
должна равняться теоретической сумме:  Σβ=540º00'00". 

 
2. Вычисление дирекционных углов. 
Начальный дирекционный угол между точками 1 и 2 был вычислен 

заранее αНАЧ=330º39' (выделен жирным шрифтом). Последовательно 
вычисляем дирекционные углы всех сторон. Т.к. в нашем примере 
измерены правые по ходу углы, то используем формулу: 

αКОН=αНАЧ+180º–βПР. 
α2-3=α1-2+180º–β2;  α2-3=330º39'+180º–124º28'42"=26º10'18"; 
α3-4=α2-3+180º–β3;  α3-4=26º10'18"+180º–113º06'12"=93º04'06";    и т.д. 
Контроль:   α1-2=α5-1+180º–β1;  α1-2=243º44'12"+180º–93º05'12"=330º39'. 
Результаты вычислений записываем в графу 4. 
 
3. Вычисление румбов. 
r1-2=360º00'–330º39'=29º21';   r1-2=СЗ:29º21'; 
r2-3=26º10'18";   r2-3=СВ:26º10'18"; 
r3-4=180º00'–93º04'06"=86º55'54";   r3-4=ЮВ:86º55'54";   и т.д. 
Значения румбов записываем в графу 5. 
 
4. Вычисление приращений координат. 
Приращений координат вычисляем по формулам: 

ΔХ=d·cosα;  ΔУ=d·sinα. 
ΔХ1-2=d1-2·cosα1-2;   ΔХ1-2=166,08·cos330º39'=+144,76; 
ΔУ1-2=d1-2·sinα1-2;   ΔУ1-2=166,08·sin330º39'=–81,40; 
ΔХ2-3=d2-3·cosα2-3;   ΔХ2-3=121,72·cos26º10'18"=+109,24; 
ΔУ2-3=d2-3·sinα2-3;   ΔУ2-3=121,72·sin26º10'18"=+53,69;          и т.д. 
При вычислениях можно использовать не дирекционные углы, а 

румбы. В этом случае знаки приращений проставляются по наименованию 
румба. 

По линии 3-4 румб имеет наименование ЮВ, значит приращения 
будут иметь следующие знаки: ΔХ – «–», а ΔУ – «+», сразу записываем их 
в графы 7 и 8. Вычисляем значения приращений: 

ΔХ3-4=d3-4·cosr3-4; ΔХ3-4=123,61·cos86º55'54"=6,62; 
ΔУ3-4=d3-4·sinr3-4; ΔУ3-4=123,61·sin86º55'54"=123,43;     и т.д. 
Вычисленные приращения координат записывают в графы 7 и 8. 
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5. Увязка приращений. 
Сумма приращений замкнутого полигона теоретически должна 

равняться нулю:  ΣΔХТ=0;  ΣΔУТ=0. 
Подсчитываем действительную сумму приращений: 

ΣΔХПР=–0,04;     ΣΔУПР=–0,28. 
Вычисляем невязки:     fΔХ=ΣΔХПР–ΣΔХТ;     fΔХ=–0,04–0=–0,04; 

fΔУ=ΣΔУПР–ΣΔУТ;     fΔУ=–0,28–0=–0,28. 
Вычисляем абсолютную линейную невязку: 

fАБС= 22 yfxf  ;;      fАБС= 22 )28,0()04,0(  =±0,28. 
Вычисляем  относительную невязку: 

fОТН=
d

f АБС


=
АБСfd /

1


; fОТН=

11,772

28,0 =
28,0/11,772

1 =1/2700. 

Наша относительная невязка не превышает допустимого значения: 
1/2700<1/2000. 

Результаты всех вычислений записываем внизу граф 7 и 8. 
Т.к. невязки допустимы, то распределяем поправки в приращения 

пропорционально длинам линий: 
δХ1-2=–(fΔХ/Σd)·d1-2;   δХ1-2=–(–0,04/772,11)·166,08=+0,01; 

δУ1-2=–(fΔУ/Σd)·d1-2;   δУ1-2=–(–0,28/772,11)·166,08=+0,06; и.т.д. 
Полученные значения записывают над соответствующими 

приращениями красным цветом. Необходимо обязательно проверить, 
чтобы сумма поправок точно равнялась невязке с обратным знаком. 

Исправленные (вычисленные) приращения записываем в графы 9 и 
10. Контролируем их сумму, она должна равняться теоретической сумме 
приращений. 

 
6. Вычисление координат точек хода. 
По известным координатам начальной точки и исправленным 

приращениям вычисляем координаты точек хода: 
ХП=ХП-1+ΔХП;   УП=УП-1+ΔУП. 

Х2=Х1–ΔХ1-2;   Х2=7020,00+144,77=7164,77; 
У2=У1+ΔУ1-2;   У2=2110,00–81,34=2028,66;        и т.д. 

Контроль:     Х1=Х5–ΔХ5-1;   Х1=7099,94–79,94=7020,00; 
У1=У5–ΔУ5-1;   У1=2271,96–161,96=2110,00. 

Вычисленные координаты точек хода записываем в графы 11 и 12. 
 
Обрабатываем диагональный ход. 

В графу 1 выписываем все точки диагонального хода (1,2,6,5). В 
графу 2 из журнала полевых измерений выписываем средние значения 
измеренных углов (у нас углы правые), в графу 6 – меры линий (эти 
данные выделены курсивом). В графу 4 красным цветом выписываем 
начальный (α1-2=330º39') и конечный (α5-1=243º44'12") дирекционные углы 
(выделены жирным шрифтом). В графы 11 и 12 красным цветом 
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выписываем координаты начального (т.2) и конечного (т.5) пунктов 
(выделены жирным шрифтом). 

Уравнивание (увязка) измеренных углов хода: 
Подсчитываем фактическую сумму всех измеренных углов: 

ΣβПР=266º55'30". 
Вычисляем теоретическую сумму углов. Т.к. углы правые, то: 

ΣβТ=αНАЧ–αКОН+180ºn; 
ΣβТ=(330º39'00"–360º)–243º44'12"+180º·3=266º54'48". 

Вычисляем угловую невязку хода:             fβ=ΣβПР–ΣβТ; 
fβ=266º55'30"–266º54'48"=+0'42"=0,7'. 

Сравниваем полученное значение с допустимой угловой невязкой: 
fβдоп=±1'√n;      fβдоп=±1'√3=±1,7'            0,7'<1,7'. 

Результаты всех вычислений записываем внизу графы 2. 
Полученная угловая невязка не превышает допустимого значения. 

Увязываем измеренные углы. Поправку вносим в угол при т.2. 
В графу 3 записываем исправленные углы, суммируя их, 

контролируем вычисления. 
Вычисление дирекционных углов, румбов и приращений координат 

разомкнутого (диагонального) хода выполняется в таком же порядке, как и 
у замкнутого полигона. 

Увязка приращений: 
При разомкнутом теодолитном ходе сумма приращений 

теоретически должна равняться разности координат конечной и начальной 
точек: 

ΣΔХТ=ХКОН–ХНАЧ;  ΣΔУТ=УКОН–УНАЧ; 
ΣΔХТ=7099,94–7164,77=–64,83;      ΣΔУТ=2271,96–2028,66=+243,30; 
Подсчитываем действительную сумму приращений: 

ΣΔХПР=–64,94;     ΣΔУПР=+243,25. 
Вычисляем невязки: 

fΔХ=–64,94–(–64,83)=–0,11;    fΔУ==+243,24–243,30=–0,06. 
Вычисляем абсолютную линейную и относительную невязки: 

fАБС= 22 )06,0()11,0(  =+0,12; 
fОТН=0,12/260,05=1/(260,05/0,12)=1/2100. 

Полученная относительная невязка не превышает допустимого 
значения: 

1/2100<1/1500. 
Результаты всех вычислений записываем внизу граф 7 и 8. 
Далее порядок вычислений такой же, как при замкнутом полигоне. 
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Таблица 7. 
Ведомость вычисления координат 
Основной (замкнутый) полигон 

 

№ 
Углы Дирек- 

ционные 
углы 

Румбы 
Меры 
линий 

Вычисленные 
приращения 

Исправленные 
приращения 

Координаты 

измеренные
исправлен

ные Х У Х У Х У 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
               –18"           
1 93º05'30" 93º05'12"              +0,01         +0,06   7020,00 2110,00 
               –18"  330º39'00" СЗ: 29º21' 166,08 +144,76 –81,40 +144,77 –81,34   
2 124º29'00" 124º28'42"             +0,04   7164,77 2028,66 
               –18"  26º10'18" СВ: 26º10'18" 121,72 +109,24 +53,69 +109,24 +53,73   
3 113º06'30" 113º06'12"           +0,01          +0,04   7274,01 2082,39 
               –18"  93º04'06" ЮВ: 86º55'54" 123,61 –6,62 +123,43 –6,61 +123,47   
4 114º35'30" 114º35'12"             +0,01         +0,07   7267,40 2205,86 
               –18"  158º28'54" ЮВ: 21º31'06" 180,02 –167,47 +66,03 –167,46 +66,10   
5 94º45'00" 94º44'42"            +0,01          +0,07   7099,94 2271,96 
   243º44'12" ЮЗ: 63º44'12" 180,68 –79,95 –162,03 –79,94 –161,96   
1          7020,00 2110,00 
            

∑βПР= 540º01'30" 540º00'00"  Р= 772,11 ∑ΔХП=–0,04 ∑ΔУП=–0,28 ∑ΔХП=0 ∑ΔУП=0   
∑βТ= 540º00'00"     ∑ΔХТ=0 ∑ΔУТ=0     

fβ= +01'30"     fΔХ=–0,04 fΔУ=–0,28     
fβ доп= ±1'√5=±2,2'     fабс=±0,28;     fотн=1/2700<1/2000    
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Таблица 8. 
Ведомость вычисления координат 

Диагональный ход 
 

№ 
Углы Дирек- 

ционные 
углы 

Румбы 
Меры 
линий 

Вычисленные 
приращения 

Исправленные 
приращения 

Координаты 

измеренные
исправлен 

ные Х У Х У Х У 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1            
               –14"  330º39'00"         
2 61º36'30" 61º36'16"            +0,05          +0,03   7164,77 2028,66 
             –14"  89º02'44" СВ: 89º02'44" 118,30 +1,97 +118,28 +2,02 +118,31   
6 150º53'00" 150º52'46"            +0,06          +0,03   7166,79 2146,97 
           –14"  118º09'58" ЮВ: 61º50'02" 141,75 –66,91 +124,96 –66,85 +124,99   
5 54º26'00" 54º25'46"        7099,94 2271,96 
   243º44'12"         
1            

∑βПР= 266º55'30" 266º54'48"  Р= 260,05 ∑ΔХП=–64,94 ∑ΔУП=243,24
∑ΔХП= 
–64,83 

∑ΔУП= 
243,30 

  

∑βТ= 266º54'48"     ∑ΔХТ=–64,83 ∑ΔУТ=243,30     
fβ= +0'42"     fΔХ=–0,11 fΔУ=–0,06     

fβ доп= ±1'√3=±1,7'     fабс=±0,12;      fотн=1/2100<1/1500    
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По вычисленным координатам чертим план теодолитной съемки. 
Линейкой Дробышева строим координатную сетку. Вычисляем 

общие размеры координатной сетки: 
по горизонтали (линия ординат): У5–У2=2271,96–2028,66=243,30 м; 
по вертикали (линия абсцисс): Х3–Х1=7274,01–7020,00=254,01 м. 
Оцифровываем сетку. По координатам наносим все точки 

теодолитного хода, затем ситуацию местности. После этого вычерчивают 
ситуацию в условных знаках. 

Абрис и план нашего примера приведены на рисунках 29 и 30. 
 

 
 

Рис.29. Абрис теодолитной съемки. 
 

 
 

Рис.30. План теодолитной съемки.
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III. Нивелирование 
 

1. Сущность и методы нивелирных работ 
 
Измерения, проводимые для определения отметок точек местности 

или их разностей, называют нивелированием. 
Нивелирование проводят для изучения форм рельефа, определения 

высот точек при проектировании, строительстве и эксплуатации 
различных инженерных сооружений. 

По способам выполнения и применяемым приборам нивелирование 
подразделяется на: 

1. Геометрическое – превышение определяют при помощи 
горизонтального луча визирования, используют нивелиры различного 
рода; 

2. Тригонометрическое – превышение определяют наклонным 
визирным лучом, используют теодолиты, тахеометры; 

3. Физическое: 
- Барометрическое – выполняется при помощи барометров, 

основано на зависимости между атмосферным давлением и высотой н.у.м.; 
- Гидростатическое – основано на свойстве жидкости 

устанавливаться на одинаковых уровнях в сообщающихся сосудах; 
- Радиолокационное – используется отражение электромагнитных 

волн; 
4. Механическое – выполняют с помощью специальных приборов, 

автоматически вычерчивающих профиль пройденного пути 
(профилографы); 

5. Стереофотограмметрическое – выполняется посредством 
измерений на стереоскопических парах фотоснимков. 

 
Нивелирование по точности делится на классы I, II, III, IV и 

техническое нивелирование. 
Нивелирование I и II классов является главной высотной основой, 

посредством которой устанавливается единая система высот на территории 
страны. 

Нивелирование III, IV классов и техническое нивелирование служат 
высотной основой топографических съемок и предназначается для 
решения различных инженерных задач. 
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2. Геометрическое нивелирование 
 

2.1 Общие сведения о нивелирах 
 
Нивелир – геодезический прибор, обеспечивающий при работе 

горизонтальную линию визирования. Он представляет сочетание 
зрительной трубы с цилиндрическим уровнем или компенсатором. 

Современные отечественные нивелиры выпускаются трех типов: 
1. высокоточные (Н–05); 
2. точные (Н–3); 
3. технические(Н–10). 
Числа обозначают допустимую погрешность нивелирования на 1 км 

двойного хода в мм. 
Нивелиры всех типов в зависимости от устройства, применяемого 

для приведения визирной оси в горизонтальное положение, выпускают 
двух видов: с уровнем при зрительной трубе или с компенсатором углов 
наклона. При наличии компенсатора к шифру нивелира добавляется буква 
К, например Н–3К. Выпускают нивелиры с лимбом для измерения 
горизонтальных углов. В этом случае к шифру нивелира добавляется буква 
Л, например Н–10КЛ. 

У нивелиров с уровнем при зрительной трубе приведение визирной 
оси в горизонтальное положение по цилиндрическому уровню 
осуществляется с помощью элевационного винта. 

У нивелиров с компенсатором приближенная вертикальная 
установка оси вращение прибора производится по круглому уровню. 
Компенсатор автоматически приводит визирную ось в горизонтальное 
положение. Главное условие – горизонтальность визирной оси в пределах 
углов стабилизации компенсатора: +(8–10"). Наличие компенсатора 
повышает производительность труда, однако такие нивелиры весьма 
чувствительны к воздействию вибраций. 

 
2.2. Нивелиры с цилиндрическим уровнем 

 
Рассмотрим нивелир Н–3, показанный на рис.31. 
Для работы нивелир Н–3 устанавливают на штативе и закрепляют 

становым винтом. Предварительная установка нивелира в рабочее 
положение производится по круглому уровню путем вращения подъемных 
винтов. Точное приведение визирной оси трубы в горизонтальное 
положение производят с помощью элевационного винта и цилиндрического 
уровня. Над уровнем расположено призменное устройство, передающее 
изображение пузырька в поле зрения трубы. Таким образом, наблюдателю 
одновременно видны контактный уровень и нивелирная рейка, по которой 
берется отчет. При этом изображения половинок концов пузырька уровня 
будут образовывать в верхней части овал (совмещены) только в том 
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случае, когда пузырек уровня находится в нуль-пункте. При наклоне оси 
уровня контакт нарушается. 

 
На рисунке цифрами обозначены: 
1. гибкая стальная пластинка; 
2. трегер (подставка); 
3. элевационный винт; 
4. окуляр зрительной трубы; 
5. цилиндрический уровень; 
6. кремальера; 
7. зрительная труба; 
8. оптический визир; 
9. объектив зрительной трубы; 
10. закрепительный винт зрительной 

трубы; 
11.  наводящий винт зрительной 

трубы; 
12. круглый уровень; 
13. подъемные винты. 

 
Рис.31. Нивелир Н–3. 

 
Для приближенного наведения на рейку служит оптический визир. 

Точное наведение трубы осуществляется через окуляр наводящим винтом 
при зажатом закрепительном винте. Четкое изображение рейки в поле 
зрения трубы достигается вращением кремальеры. 

Нивелир Н–3 используют для нивелирования IV класса и 
технического нивелирования. 

 
2.3. Поверки нивелиров типа Н-3 

 

Рис.32. Схемы геометрических осей нивелира при поверках. 
 

1. Ось круглого уровня UU должна быть параллельна оси вращения 
нивелира JJ (рис.32а). 

Подъемными винтами подводят пузырек круглого уровня в центр 
ампулы, поворачивают трубу нивелира на 180. Пузырек не должен уходить 
из центра. 
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Юстировка: исправительным винтом круглого уровня возвращают 
пузырек к центру на половину величины отклонения. Подъемными 
винтами подводят пузырек в центр. 

Поверку и юстировку выполняют несколько раз. 
 
2. Горизонтальная нить сетки AA должна быть перпендикулярна к 

оси вращения нивелира JJ (рис.32б). 
Приводят вертикальную ось вращения прибора в отвесное 

положение. Наводят зрительную трубу на рейку в 20–30 м от прибора так, 
чтобы изображение рейки находилось у края поля зрения; делают отсчет 
по рейке. Вращая зрительную трубу, переводят изображение рейки в 
другой край поля зрения, делают второй отсчет. Отсчеты должны быть 
одинаковыми. 

Юстировка: ослабляют винты, соединяющие окуляр с трубой. 
Поворотом сетки нитей с оправой устанавливают основную 
горизонтальную нить на средний отсчет. 

 
3. Визирная ось зрительной трубы VV должна быть параллельна оси 

цилиндрического уровня UU (главное условие) (рис.32в). 
Поверку можно выполнить двойным нивелированием по способу 

«вперед». 
Устанавливают нивелир над т.А так, чтобы окуляр проецировался по 

вертикали над т.А. Измеряют высоту прибора i1 и берут отсчет на т.В – в, 
расположенную в 40–50 метрах. При этом следят за положением пузырька 
уровня – он должен быть на середине. Меняют местами нивелир и рейку 
(рис.33). 

На первой станции: 
h=i1–(в1–х); 

На второй станции: 
h=(в2–х)–i2. 
Из формул 

выводят значение х: 
i1–(в1–х)=(в2–х)–i2; 

i1–в1+х=в2–х–i2; 
2х=в1+в2–i1–i2; 

Рис.33. Выполнение главной поверки нивелира. 

х=(в1+в2)/2–(i1+i2)/2. 
Значение х не должно превышать +4 мм. 
Юстировка: вычисляют отсчет, соответствующий горизонтальному 

положению визирной оси: в'=в–х. Элевационным винтом совмещают 
среднюю нить сетки с этим отсчетом. Отклоняющийся при этом пузырек 
уровня приводят в нуль-пункт вертикальными винтами при уровне. 

После юстировки поверку повторяют. 
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2.4. Нивелирные рейки 
 
К каждому нивелиру прилагаются не менее двух однотипных 

нивелирных реек. 
Нивелирная рейка представляет собой деревянный брусок с 

нанесенными на него сантиметровыми делениями, оцифрованными от 
нуля (пятки рейки), снизу вверх, через каждый дециметр. Рейки бывают 
целые и складные, длиной 1, 3, 4 и 5 м. Для прочности нижние и верхние 
концы реек оковывают железом. 

Рейки бывают односторонними, когда деления нанесены на одну 
сторону, и двухсторонние, с делениями на обеих сторонах реек. На одной 
стороне двухсторонней рейки деления наносят черным цветом, а на другой 
– красным. На черной стороне оцифровка делений начинается от нуля, а на 
красной – от произвольного числа, больше 4000 мм. В результате разность 
отсчетов по обеим сторонам рейки при одном и том же горизонте 
нивелира, является постоянной величиной, позволяющей контролировать 
отсчеты по рейкам и повышать точность определения превышений 
двукратным измерением. 

Рейки изготавливают трех типов: РН05, РН3, РН10. Цифры, стоящие 
после букв РН (рейка нивелирная) – означают среднюю квадратическую 
погрешность в миллиметрах на один километр двойного хода 
нивелирования. 

РН05 используют для нивелирования I и II классов, она имеет 
дополнительную шкалу деления по 5 мм. 

РН3, РН10 – 1-сантиметровые, шашечные, двусторонние, 3-х или 4-х 
метровые рейки. Используются для нивелирования III, IV классов с 
нивелирами Н-3, Н-3К и равноточными им. 

РН10 используют для нивелирования IV класса и технического 
нивелирования. 

Отсчет по рейке – отрезок отвесной линии от точки, на которой 
стоит рейка, до горизонтальной визирной оси. Производят его по средней 
нити нивелира (на рис.34 обозначена цифрой 2). 

Цифры считывают в такой 
последовательности: сначала меньшую подпись, 
видимую вблизи средней нити (сотни мм); 
потом прибавляют целое число делений, на 
которое нить сетки отстоит от меньшей подписи 
в сторону большей (десятки мм); затем 
наименьший десятимиллиметровый отрезок 
делят «на глаз» (количество мм). 

На рис.34. показан отсчет 1242мм. 
Перед каждым отсчетом контролируют 

положение пузырька цилиндрического уровня 
(на рис.34 обозначен цифрой 1). 

 
 

Рис.34. Поле зрения нивелира 
Н-3. 
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Поверки нивелирных реек 
Рейки должны удовлетворять следующим условиям: 

1. Рейка не должна быть покороблена; 
2. Деления не должны быть стерты; 
3. Деления должны быть правильно нанесены и подписаны; 
4. Деления выдвинутой части раздвижной рейки должны являться 

продолжением делений нижней части; 
5. Винт для скрепления обеих частей раздвижной рейки и оковки у 

него не должны шататься. 
 
Перед началом работ рейки должны быть прокомпарированы. 
При нивелировании рейки ставят на вбитые в землю колышки. Если 

на местности не требуется закреплять точки установки реек, то применяют 
переносные костыли или башмаки. Рейку устанавливают вертикально «на 
глаз» или с помощью уровня. Если уровня нет, отсчет по рейке берут при 
покачивании рейки в сторону нивелира и от него. Из всех видимых 
отсчетов берут наименьший – он соответствует отвесному положению 
рейки. 

 
2.5. Современные нивелиры 

 
В современной геодезии все больше распространяются цифровые 

нивелиры. Существует множество разнообразных моделей, которые 
поражают точностью измерений и уровнем комфорта в использовании. 

 

 
Нивелиры Stonex  

Цифровой нивелир Trimble 
DiNi 

 
Лазерный нивелир Skil 

0500AA. 

 
Оптический нивелир South 

NL20  
Нивелир оптический АТ-

20D 
 

Nikon AX-2s 

 
Рис.35. Нивелиры.
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Цифровые нивелиры имеют множество функций, а также снабжены 
внутренней памятью и программным обеспечением, которое позволяет 
обрабатывать первичные данные. Цифровые нивелиры снабжены 
специальной высокоточной рейкой, которая предназначена для снятия 
отсчёта. Работать с цифровым нивелиром очень просто: наводите прибор 
на рейку, фокусируете изображения, затем нажимаете кнопку, и на экране 
появится значение, измеренное прибором, и расстояние до рейки. В 
результате исключаются ошибки связанные с невнимательностью или 
неопытностью исполнителя. 

На рис.35 приведены некоторые модели нивелиров. 
 

2.6 Выполнение геометрического нивелирования 
 
Различают два способа геометрического нивелирования: «из 

середины» и «вперед». 

 
Рис.36. Геометрическое нивелирование: а) «из середины»; б) «вперед». 

 
 

Геометрическое нивелирование «из середины» 
Для определения превышения т. В над т. А в этих точках 

устанавливают вертикально рейки (рис.36а). Между рейками, по 
возможности на одинаковом расстоянии, устанавливают нивелир. 
Последовательно визируя на рейки средней горизонтальной нитью 
зрительные трубы, берут отсчеты: по задней рейке – а, по передней рейке – 
в. Превышение (h) будет равно отсчету по задней (З) рейке минус отсчет 
по передней (П) рейке: 

h=а–в;   или   h=З–П. 
Превышение будет положительным, если передняя точка выше 

задней; или отрицательным – если передняя точка ниже задней. 
Отметка последующей точки (НВ) равна отметке предыдущей точки 

(НА) плюс превышение (h) между ними: 
НВ=НА+h. 

 
Геометрическое нивелирование «вперед» 

При геометрическом нивелировании «вперед» нивелир 
устанавливают так, чтобы окуляр зрительной трубы находился над задней 
точкой А, а в передней точке В устанавливают рейку (рис.36б). Рулеткой, 
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или с помощью рейки, измеряют расстояние по отвесному направлению от 
центра окуляра до т. А, называемое – высотой прибора (i). Визируют на 
переднюю рейку и берут отсчет – в. Превышение будет равно высоте 
прибора (i) минус отсчет по передней (П) рейке: 

h=i–в;   или   h=i–П. 
 
Каждое превышение между двумя точками проверяют контролем на 

станции, то есть превышение определяют дважды как разности отсчетов по 
красным и черным сторонам реек. Расхождение не должно превышать 
5 мм. 

 
При геометрическом нивелировании для определения высот 

нескольких точек с одной станции пользуются горизонтом нивелира 
(ГН), которым называют высоту визирной оси, то есть отрезок отвесной 
линии от исходной уровенной поверхности до визирной оси. То есть 
горизонт нивелира равен высоте точки, на которой стоит рейка, плюс 
отсчет по рейке: 

ГН=НА+а=НВ+в. 
Пользуясь ГН, 

вычисляют высоту точки, на 
которой стоит рейка. Высота 
точки, на которой стоит 
рейка, равна горизонту 
нивелира минус отсчет по 
рейке: 

НА=ГН–а. 
Если превышение 

можно определить при 
одной установке прибора, то 
нивелирование – простое. 

Рис.37. Сложное нивелирование. 

 
Если нивелирование производят с ряда станций, непрерывно 

следующих одна за другой и образующих нивелирный ход, то 
нивелирование сложное. На рис.37. С1 и С2 – связующие точки. 

h1=а1–в1;  h2=а2–в2;  h3=а3–в3. 
h=h1+h2+h3=Σh=Σа–Σв. 

НВ=НА+h=НА+Σh=НА+Σа–Σв. 
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3. Техническое нивелирование 
 

3.1. Разбивка пикетажа 
 
Основным методом создания высотного съемочного обоснования 

является техническое нивелирование. Системы нивелирных ходов должны 
опираться не менее чем на два исходных репера нивелирной сети I, II, III 
или IV классов. На отдельных площадках, не обеспеченных реперами 
старших классов, допускают самостоятельную сеть технического 
нивелирования в виде замкнутых полигонов. Нивелирные ходы 
прокладывают в одном направлении. Длины ходов технического 
нивелирования устанавливают в зависимости от высоты сечения рельефа 
составляемого плана. Длина визирного луча должна быть не более 
150 метров. 

Нивелирование начинают с рекогносцировки местности. 
Затем выполняют разбивку пикетажа в такой последовательности: 
– от начальной 

точки профиля по 
заданному направлению 
откладывают расстояния 
по 100 метров, 
называемые пикетами 
(ПК) (связующие точки).  

 
Рис.38. Пример разбивки пикетажа. 

Начало трассы отмечают ПК с номером 0. Таким образом, номер любого 
пикета обозначает расстояние от начала трассы до данного пикета в сотнях 
метров; 

– между пикетами на характерных перегибах местности забивают 
плюсовые точки и записывают их в журнал (например: ПК1+40 – от ПК1 
на расстоянии 40 метров к ПК2 берется плюсовая точка); 

– углы поворота линии профиля нумеруются по порядку, их 
обозначают как плюсовые точки (например: Уг.1/ПК5–17 – угол поворота 
1 на расстоянии 17 метров от пикета 5 к пикету 4); 

– изменение рельефа в стороны от оси трассы показывают 
поперечники, которые разбивают перпендикулярно к трассе. От пикета, 
влево или вправо, откладывают расстояния до точек перелома скатов 
местности. Записывают, например, так: ПК2: Пр.10; Пр.20; Лев.25; 

– при измерении линий одновременно определяют и углы поворота 
профиля. 

Все полученные данные заносят в специальный журнал, который 
называется пикетажным. Вычерчивание трассы и окружающих 
предметов, как правило, выполняют в масштабе 1:1000–1:2000. Трассу 
изображают прямой линией, а все повороты на маршруте указывают 
стрелками. 
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3.2. Работа на станции 
 
Нивелирование начинают с привязки трассы к реперу (R) или марке 

государственной высотной сети. Если трасса в каком-либо месте проходит 
мимо государственного репера или марки, то она в этом месте должна 
быть привязана. Для осуществления надежного контроля конечную точку 
трассы привязывают к опорной точке одним из возможных способов. Если 
же трасса, опирается на государственную нивелирную сеть только одним 
концом, то нивелирование проводят в два нивелира или прямым и 
обратным ходом. 

Нивелирование выполняют так: 
На начальной и следующей (определяемой) точках устанавливают 

рейки, а нивелир размещают приблизительно посередине между точками. 
Пользуясь подъемными винтами, пузырек круглого уровня приводят в 
нуль-пункт. Трубу нивелира наводят на рейку на задней (начальной) точке. 
Далее, пользуясь элевационным винтом, приводят в нуль-пункт пузырек 
цилиндрического уровня (совмещают изображения концов пузырька 
контактного уровня) и берут отсчет по средней нити. Результаты 
нивелирования записывают в специальный журнал (таблица 9 «Журнал 
нивелирования»). 

Первый отсчет берут по черной стороне задней рейки и заносят его в 
графу 3 журнала (например, для станции №1 это отсчет 1794 мм). Затем 
наводят трубу на черную сторону передней рейки, берут отсчет и заносят 
его в графу 4 (для станции №1 это отсчет 587 мм). 

После этого рейки поворачивают и берут отсчеты по красным 
сторонам передней (отсчет 5273 мм) и задней (отсчет 6481 мм) реек. 

Перед каждым отсчетом по рейке контролируют положение 
пузырька цилиндрического уровня. 

Правильность отсчетов по рейкам контролируют, вычисляя разности 
в графах 3 и 4: отсчет по красной стороне минус отсчет по черной стороне 
рейки. 

Например, на станции №1:     6481–1794=4687 мм; 
5273–587=4686 мм. 

Разность отсчетов не должна отличаться более чем на 5 мм от 
разности в подписи начальных делений сторон рейки. 

Контроль наблюдений производят и вычисляя превышения (h): 
отсчет по задней (З) рейке минус отсчет по передней (П) рейке:     h=3–П. 

Результаты записывают в графу 6. 
Например, на станции №1: 

по черной стороне рейки   1794–587=+1207 мм; 
по красной стороне рейки   6481–5273=+1208 мм. 

Разность превышений, вычисленных по черной и красной сторонам 
реек, не должна быть более 5 мм. 

Если это условие выполнено, то вычисляют средние превышения 
(hср):                                             hср=(h1+h2)/2. 
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Например, на станции №1:     (+1207+1208)/2=+1207,5 мм. 
Результаты записывают в графу 7 с округлением до 1 мм (+1208 мм.) 
Если на нивелируемом отрезке есть промежуточные точки, то по 

окончании нивелирования связующих точек заднюю рейку 
последовательно устанавливают на них и берут отсчеты по черной стороне 
рейки, которые записывают в графу 5 (например, отсчет 2998 мм для точки 
ПК1+40 на станции №3). 

После контроля наблюдений на каждой станции переходят на 
другую станцию и работу повторяют в такой же последовательности. При 
этом передний реечник стоит на месте (передняя связующая точка 
предыдущей станции теперь будет задней), а задний реечник переходит на 
следующую, переднюю, связующую точку и становится передним. 

 
3.3. Обработка журнала нивелирования 

 
Вначале проверяют полевые вычисления в журнале нивелирования и 

производят постраничный контроль, который осуществляют по каждой 
странице и по всему журналу в целом. Для этого в графах 3 и 4 суммируют 
отсчеты по красной и черной сторонам реек, а в графах 6 и 7 – все 
превышения. Найденные суммы записывают в итоговой строке (Σ). 

Разность суммы отсчетов по задним (графа 3) и передним (графа 4) 
рейкам должна равняться сумме вычисленных превышений (графа 6): 

(ΣЗ – ΣП) = Σhвыч. 
Полуразность суммы отсчетов по задним (графа 3) и передним 

(графа 4) рейкам должна равняться сумме средних превышений (графа 7): 
(ΣЗ – ΣП)/2 = Σhср. 

В нашем примере:       (54684–69785)= –15101 мм; 
(54684–69785)/2= –7550 мм. 

Теоретически сумма полученных превышений должна равняться 
разности отметок конечного и начального реперов. В тех случаях, когда 
ход начат и закончен на одной и той же точке, сумма превышений должна 
равняться нулю. 

Отличие практически полученной суммы средних превышений от 
теоретического значения называется невязкой. Невязку вычисляют по 
формуле: 

fh=hi – (НК–НН), 
где hi – сумма средних превышений; НК, НН – отметки конечной и 
начальной точек. 

В нашем примере:  fh =–7550–(108970–116530)=+10 мм. 
Полученная невязка не должна превышать определенной величины. 

Для технического нивелирования она не должна быть больше 50 мм на 
1 км хода, т.е.: 

fh доп ≤ 50√L, 
где L – длина хода в км. 
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Или 
fh доп ≤ 10√n, 

где n – число станций хода (полигона). 
В нашем примере:                         fh доп ≤ 50√0,8 км=45 мм. 
Если полученная невязка больше допустимой, значит качество 

нивелирования низкое, и работу следует переделать. 
Если полученная невязка в допуске, ее распределяют в виде 

поправок (δh) во все превышения с обратным знаком. Поправки вычисляют 
по формуле: 

δh=fh/n, 
где п – число превышений. 

Вычисленные поправки записывают над средними превышениями в 
графе 7. Сумма поправок должна равняться невязке с обратным знаком. 
Вычисляют исправленные превышения и записывают их в графу 8. Этот 
процесс называют увязкой превышений. 

Отметки всех связующих точек хода вычисляют последовательно по 
формуле: 

НК=НН+hиспр, 
где НН – отметка начальной точки; hиспр – исправленное превышение.  

Результаты записывают в графу 10. 
В нашем примере: 

НПК0=НR187+h;  НПК0=116,530 м+1206 мм=116,530 м+1,206 м=117,736 м. 
НПК1=НПКО+h;  НПК1=117,736 м–1361 мм=117,736 м–1,361 м=116,375 м; 
и т.д. 
Отметки промежуточных точек вычисляют через горизонт 

инструмента (ГИ) по вычисленным отметкам связующих точек. ГИ для 
каждой станции вычисляют дважды – по наблюдениям на заднюю и 
переднюю точки. Расхождения между двумя вычисленными значениями 
ГИ допускают в пределах +3 мм, одно из значений записывают в графу 9. 

ГИ равен отметке точки (НА) плюс отсчет по черной стороне рейки 
(а), стоявшей на этой точке: 

ГИ=НА+а. 
В нашем примере на станции №3: 

ГИ=НПК1+533 мм=116,375 м+0,533 м=116,908 м; 
ГИ=НПК2+2968 мм=113,938 м+2,968 м=116,906 м. 

В графу 9 записываем результат 116,908 м. 
Отметка промежуточной точки (НВ) равна горизонту инструмента на 

данной станции минус отсчет по рейке (в), стоявшей на этой 
промежуточной точке: 

НВ=ГИ–в. 
В нашем примере на станции №3: 

НПК1+40=ГИ–2998 мм=116,908 м–2,998 м=113,910 м; 
НПК1+70=ГИ–1861 мм=116,908 м–1,861 м=115,047 м. 
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Таблица 9. 
ЖУРНАЛ  НИВЕЛИРОВАНИЯ 

для построения профиля продольного нивелирования (пример) 
 

№ 
стан
ции 

Ниве 
лируе 
мые 
точки 

отсчеты по рейкам, мм превышения, мм гори-
зонт 
прибо-
ра, м 

абсолют
ные 

отметки, 
м 

задние 
передни

е 
промежу
точные 

вычис-
ленные 

сред- 
ние 

исправ-
ленные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 R 187 

 
ПК0 

1794 
6481 

 
 

587 
5273 

 
+1207
+1208

–2
+1208

 
 

+1206 

 116,530

117,736

4687 4686 
2 ПК0 

 
ПК1 

907 
5594 

 
 

2267 
6954 

 
–1360
–1360

–1
–1360

 
 

–1361 

 117,736

116,375

4687 4687 
3 ПК1 

 
+40 
+70 
ПК2 

533 
5220 

 
 
 
 

2968 
7657 

2998
1861

–2435
–2437

–1
–2436 –2437 

 

116,908 116,375

113,910
115,047
113,938

4687 4689 
4 ПК2 

 
Пр.10 
Пр.20 
Лев.1

5 
Лев.2

5 
+60 
ПК3 

1754 
6441 

 
 
 
 
 
 
 

2958 
7646 

1523
353

2299
2965
2912

–1204
–1205

–2
–1204

 
 
 
 

–1206 

115,692 113,938

114,169
115,339
113,393
112,727
112,780
112,732

4687 4688 
5 ПК3 

 
+30 
ПК4 

1834 
6521 

 
 
 

660 
5349 

1643 +1174
+1172

–1
+1173

 
 

+1172 

114,566 112,732

112,923
113,904

4687 4689 
6 ПК4 

 
ПК4+

50 

279 
4966 

 
 

2219 
6905 

 
–1940
–1939

–1
–1940

 
 

–1941 

 113,904

111,963

4687 4686 
постраничны
й контроль  

(Σ) 
42324 51443 –9119 –4559  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7 ПК4+50 

 
ПК5 

253 
4940 

 
 

1803 
6490 

 
–1550
–1550

–1
–1550

 
 

–1551 

 111,963

110,412

4687 4687 
8 ПК5 

 
R188 

1240 
5927 

 
 

2680 
7369 

 
–1440
–1440

–1
–1441

 
 

–1442 

 110,412

108,970

4687 4689 
 Σ 54684 69785  –15101 –7550 –7560  

Контроль:   (ΣЗ – ΣП)/ 2 = ΣhСР;                                        fh = ΣhСР – (HK – HН); 
                     (54684 – 69785)/2 = –7550                      fh = –7550 – (108970 – 116530) = + 10 (мм); 
                                                                                            fh доп = +50√(0,8км) = +45 мм. 

 

Рис.39. Профиль местности. 
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3.4 Построение профиля 
 
Профилем называется графическое изображение линии 

нивелирования, спроецированной на вертикальную плоскость. 
Профиль продольного нивелирования строят на миллиметровой 

бумаге по вычисленным отметкам пикетных и промежуточных точек и 
данным пикетажного журнала (см. рис.39). 

Для каждого вида сооружений установлены стандартные масштабы 
построения профиля. Для наглядности вертикальный масштаб 
принимается в 10 раз крупнее горизонтального (в нашем примере 
горизонтальный масштаб 1:5000, а вертикальный – 1:500). Поперечные 
профили составляют в едином масштабе для горизонтальных и 
вертикальных расстояний (см. поперечник в ПК 2, масштаб 1:1000). 

Последовательность построения профиля: 
1. Проводят линию условного горизонта (УГ). Отметка УГ должна 

быть кратна 10 м. В нашем примере УГ=100 м. 
2. Ниже линии УГ строят сетку профиля (для определенного типа 

сооружений свои стандарты). 
3. В принятом горизонтальном масштабе в графе «расстояния» 

откладывают пикеты, нумеруя их в графе «номера пикетов», и плюсовые 
точки. Одновременно откладывают их и на линии УГ; а на 
перпендикулярах в этих точках в вертикальном масштабе откладывают их 
фактические отметки (берут из журнала нивелирования). 

4. Соединив отложенные отметки, получают профиль. 
5. При проектировании на профиле строят проектную линию, 

которая после выполнения инженерных работ заменит собой фактический 
профиль трассы. Проектную линию выбирают с учетом минимума 
земляных работ по выемке и насыпи грунта. При этом выбранный уклон (i) 
должен находиться в пределах заданной для данного типа сооружений 
величины. 

Уклон вычисляют по формуле: 
i = h/d = (НКОН–Н0)/d, 

где h – превышение концов проектной линии; d – горизонтальное 
проложение этой линии; НКОН и Н0 – отметки начала и конца проектной 
линии (берутся графически с профиля). 

В нашем примере проектный уклон задан, он равен  –0,010. 
В графу «проектные уклоны» записывают проектные уклоны и 

расстояния, а так же графически показывают проектные понижения и 
повышения. 

6. Вычисляют проектные отметки точек по формуле: 
Нп =Н0 + i·dп, 

где Н0 – проектная отметка начальной точки трассы; i – проектный уклон; 
dп – горизонтальное расстояние от начальной до п-ой точки трассы. 

В нашем примере проектная отметка ПК0 задана, она равна 116,50 м, 
остальные проектные отметки вычисляем по формуле: 
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НПК1=116,50+100·(–0,010)=116,50–1,00=115,50 м; 
НПК2=116,50+200·(–0,010)=116,50–2,00=114,50 м;  и т.д. 

Полученные проектные отметки записывают в графу «проектные 
отметки» 

7. Откладывают проектные отметки на профиле и соединяют их. 
Таким образом получают проектную линию. 

8. Рассчитывают рабочие отметки точек трассы – разность 
проектной и фактической отметок соответствующей точки: 

hр=НПР–НФ. 
В нашем примере:    на ПК0   hр=116,50–117,74=1,24 м; 

на ПК1   hр=115,50–116,38=0,88 м;   и т.д. 
Рабочие отметки определяют высоту насыпи (1,19; 0,56; 1,12; 0,77 и 

т.д.) либо глубину выемки (1,24; 0,88; 0,25; 1,40) грунта в данной точке 
трассы. 

9. Оформление профиля. Красной тушью наносят проектную 
линию, проектные и рабочие отметки, уклоны, все линии и подписи в 
графах «Уклоны», «Проектные отметки». Все остальные линии и надписи 
выполняют черной тушью. 

 
4. Тригонометрическое нивелирование 

 
Тригонометрическое нивелирование выполняют приборами, 

позволяющими измерить вертикальный угол (теодолитами, тахеометрами). 
На рис.40. показана схема тригонометрического нивелирования с 

целью определения превышения между точками А и В местности. 
Расстояние между точками не превышает 300 м, в этом случае можно не 
учитывать влияние кривизны Земли и считаем, что уровенная поверхность 
является плоскостью, а визирный луч прямолинеен. 

С т.А на т.В измеряют вертикальный 
угол ν и определяют горизонтальное 
проложение S. Превышение h можно 
вычислить по формуле: 

h=h'+i–u=Stgν+i–u, 
где i – высота теодолита над точкой; 
u – высота наведения при измерении угла 
наклона. 

Вычисление превышений упрощают, 
наводясь на точку рейки, равную высоте 
прибора, т.е. i=u, следовательно: 

h=h'=Stgν. 
Если расстояние между точками 

измеряли нитяным дальномером теодолита, то 

 
Рис.40. Тригонометрическое 

нивелирование. 

горизонтальную проекцию S расстояния выражают через дальномерное 
расстояние D по формуле: 

S=D·cos2ν. 
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Тогда: 
h=D·cos2ν·tgν+i–u, 

после элементарных тригонометрических преобразований окончательно 
получим: 

h=½D·sin2ν+i–u. 
 

5. Нивелирование поверхности по квадратам 
 
Нивелирование поверхности по квадратам применяют на открытой 

местности со слабо выраженным рельефом. Построение сетки квадратов 
выполняют теодолитом и лентой (дальномером), по принципу перехода от 
общего к частному. Сначала строят сетку больших квадратов со сторонами 
100…200 м (и больше), после чего каждый из них разбивают на более 
мелкие квадраты. Точки закрепляют забитыми вровень с землей 
колышками, а рядом с  

колышком забивают 
сторожок, на котором 
записывают двузначное 
обозначение точки, 
например 1а. Если 
некоторые характерные 
точки рельефа не совпадают 
с вершинами квадратов, 
например точки по 
водотоку, то измеряют 
расстояния от них до 
вершин квадратов, 
закрепляют колышком, а на 
сторожке записывают 
обозначение точки 1а+24,0. 

 
Рис.41. Нивелирование по квадратам. 

Порядок нивелирования квадратов зависит от их размеров: при 
размерах сторон 100х100 м и больше нивелируют в отдельности каждый 
квадрат; при меньшем размере с одной станции нивелируют несколько 
квадратов. 

Нивелирный ход по квадратам прокладывают по программе 
технического нивелирования или нивелирования IV класса. 
Нивелирование проводят способом из середины с одной рейкой, отсчеты 
берут только по черной стороне. Участок, изображенный на рис.41, 
целесообразно нивелировать с трех станций — I, II, III. Две соседние 
станции имеют связующие точки 3б, 3г и 1в. Все остальные точки 
нивелируют как промежуточные. 

Отсчеты по рейке на связующие точки берут с округлением до 1 мм, 
а на промежуточные точки — до 10 мм. Все отсчеты записывают в журнал-
схему около точки, на которой устанавливают рейку. 
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Контроль отсчетов по рейке на станции выполняют только на 
связующие точки, поэтому на каждой станции начинают нивелирование с 
них. Разности отсчетов по рейке с каждой станции — это одно и то же 
превышение между двумя точками. Для удобства вычислений разности 
отсчетов заменяют суммами накрест лежащих отсчетов, которые должны 
быть равны. Расхождение в суммах допускают не более 5 мм. 

После контроля отсчетов на станции берут отсчеты по рейке на 
промежуточных точках. При этом на станции I контроль отсчетов по рейке 
на связующие точки проводят только после работы на станциях II и III, но 
отсчеты по рейке на промежуточных точках проводят и записывают в 
журнал-схему. 

После нивелирования точек проводят вычислительную обработку 
журнала-схемы нивелирования поверхности, которая состоит в 
вычислении высот всех точек, при известной высоте исходной точки (на 
рис.41 R187) и наличии отсчетов по рейке на каждой точке. 

Из связующих и исходной точек составляют нивелирный полигон и, 
пользуясь отсчетами по рейке, вычисляют превышения между точками 
полигона. Затем превышения уравнивают и вычисляют высоты точек. 
Отметки вершин квадратов вычисляют через горизонт прибора. 

После вычисления отметок всех точек вычерчивают план участка с 
горизонталями. 

При составлении плана строят сетку квадратов, чаще всего в 
масштабе 1:2000, выписывают на план высоты всех точек с округлением 
до 0,01 м, интерполируют и проводят горизонтали через 0,5 м и оформляют 
план. 

Интерполирование горизонталей состоит в нахождении места, где 
искомая горизонталь пересекает линию между точками с известными 
высотами. При этом имеется в виду, что линия профиля между этими 
точками является прямой, т. е. уклон линии на каждом ее отрезке не 
изменяется. Существуют следующие способы интерполирования 
горизонталей: 

Аналитический способ состоит в вычислении расстояний между 
точками с известными высотами и горизонталями. 

Предположим, что на план нанесены точки: t1 с отметкой Н1=147,6 м 
и t2 с отметкой Н2=148,6 м (рис.42). Скат между этими точками перегибов 
не имеет. Требуется найти положение горизонтали, проходящей между  
точками t1 и t2 если высота 
сечения рельефа равна 1 м. 

Прежде всего, установим, 
какова отметка этой 
горизонтали. Принятие высоты 
сечения рельефа равной 1 м 
означает, что на карте должны 
быть проведены горизонтали с 
отметками, кратными 1 м.  

 
 

Рис.42. Проведение горизонтали по 
заданным отметкам. 
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Следовательно, между заданными точками проходит только одна 
горизонталь с отметкой Нg=148 м, потому что между значениями отметок 
точек имеется лишь одно число, кратное 1 м, – 148,0. 

Расстояние d1 от точки t1 до искомой горизонтали вычисляем из 
подобия треугольников t1Gg и t1T2t2 (рис.42): 

d1=(h1/h)d. 
Подставив в это выражение числовые данные нашего примера 

h1=0,4 м и h=1,0 м, находим, что  d1=0,4d. 
Отложив на плане по направлению от точки t1 к точке t2 отрезок, 

равный 0,4d, получаем точку g, соответствующую положению горизонтали 
с отметкой, равной 148 м. 

Определение положения на плане горизонталей аналитическим 
способом при большом числе точек и горизонталей отнимает много 
времени и потому становится невыгодным. 

На практике предпочитают находить положение горизонталей с 
помощью графического интерполирования. Оно основывается на той же 
зависимости между искомым расстоянием d1 от точки до горизонтали, 
расстоянием d между заданными точками на плане и разностями высот h1 
и h, какая была нами установлена ранее. 

Для графического 
интерполирования можно 
использовать клетчатую 
(миллиметровую) бумагу. У 
горизонтальных линий этой бумаги 
надписывают значения высот, 
кратные целым метрам. Например, 
принимают, что 1 см на бумаге 
соответствует 1 м высоты на 
местности. Приложив нижний край  

 
Рис.43. Графическое 
интерполирование. 

бумаги к линии t1t2 на плане, переносят эти точки на бумагу. Затем 
откладывают на клетчатой бумаге отметки Н1 и Н2 и соединяют 
полученные точки прямой линией. Она представляет собой профиль линии 
местности, соответствующей горизонтальной проекции t1t2. Точку G 
пересечения линии профиля с горизонтальной линией бумаги, 
подписанной «148,0», сносят на нижний край клетчатой бумаги, получая 
точку g. Наложив клетчатую бумагу на план так, чтобы совпали точки t1 и 
t2 на краю бумаги и на плане, отмечают наколом карандаша положение 
148-й горизонтали (см. рис.43). 

Для графического интерполирования можно использовать 
прозрачную бумагу (кальку) с начерченными на ней равноотстоящими 
горизонтальными линиями. Оцифровывают эти линии в соответствии с 
высотой сечения рельефа. Палетку накладывают так, чтобы точка t1 была 
на соответствующей точке палетки, прижимают ее там иглой. Вращают 
палетку вокруг этой точки до тех пор, пока точка t2 не окажется на 
соответствующей отметке палетки. Точки пересечения линии t1t2 линиями 
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палетки перекалывают на план и у каждой из точек подписывают 
соответствующую отметку. 

Методом числового и графического интерполирования обычно 
пользуются при проведении горизонталей с малой высотой сечения 
(меньшей 1 м) на крупномасштабных планах. 

Интерполирование на глаз выполняется при наличии достаточных 
навыков, учитывая при этом превышение и расстояние между точками. 
Так, превышение между точками 5–6 (рис.44) 
равно 1,9 м, а расстояние 60 мм. 
Следовательно, каждому метру по высоте 
соответствует расстояние 32 мм, поэтому 
горизонталь 61 находится на расстоянии 
19 мм от точки 5 с отметкой 60,4 м, а  

Рис.44. Интерполирование «на 
глаз». 

горизонталь 62 – на расстоянии 9 мм от точки 6 с отметкой 62,3. 
После интерполирования положения горизонталей на сторонах 

квадратов и по диагонали проводят горизонтали, плавно изгибая их при 
изменении направления, чтобы правильно отобразить формы рельефа. 

Вычерчивают горизонтали плавными линиями толщиной 0,1 мм, от 
руки, коричневым цветом. Горизонтали с высотами, кратными 2 м, 
утолщают, в закруглениях горизонталей ставят бергштрихи, в разрывах 
некоторых горизонталей подписывают их высоты (основания цифр — 
ниже по скату). 

Если на журнале-схеме отражены снятые способом перпендикуляров 
контуры ситуации, то их наносят на составляемый план нивелирования 
поверхности. 
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IV. Мензульная съемка 
 

1. Принцип мензульной съемки 
 
Мензульная съемка отличается от теодолитной и других съемок 

главным образом тем, что при ней измерения на местности и составление 
топографического плана производят одновременно и непосредственно в 
поле. При такой съемке мензульным комплектом графически определяют 
взаимное положение точек местности. 

Принцип мензульной съемки 
(рис.45) состоит в следующем. Если 
точка о планшета установлена над 
точкой О местности и планшет приведен 
в горизонтальное положение, то следы 
пересечения воображаемых отвесных 
плоскостей, проходящих через стороны 
ОА и ОВ, с верхней плоскостью 
планшета образуют проекцию аоb угла 
АОВ местности. Для получения на 
планшете горизонтальных проекций оа 
и оb откладывают в заданном масштабе  

 
 

Рис.45. Принципиальная схема 
мензульной съемки. 

длины горизонтальных проложений ОА' и ОВ'. Превышение точек А и В 
над точкой О можно вычислить по методу тригонометрического 
нивелирования, если измерить углы наклона v0A и v0B. 

 
2. Мензула и кипрегель 

 
Мензула состоит из штатива, подставки и планшета. Штатив обычно 

деревянный, укороченный, с нераздвижными ножками; можно 
использовать и обычный штатив для теодолита. Металлическая или 
деревянная подставка имеет подъемные винты, а также закрепительный и 
наводящий винты для вращения планшета вокруг оси подставки. 

Мензульный планшет – это доска размером 60х60 см; она имеет 
гнезда с резьбой для скрепления с подставкой. На планшет наклеивают 
чертежную бумагу высокого качества (ватман). В настоящее время 
применяют прикрепляемый к планшету дюралевый лист, на котором 
наклеен ватман. 

Поверки мензулы: 
1. Мензула должна быть устойчивой, без люфтов в винтах, в 

наконечниках ножек штатива и в других местах; 
2. Верхняя поверхность планшета должна быть плоской. Это 

условие проверяется линейкой, просвет между линейкой и планшетом 
допускается 0,5–1,0 мм; 

3. Плоскость планшета должна быть перпендикулярна оси вращения 
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подставки. Подъемными винтами планшет приводят в горизонтальное 
положение и затем, освободив закрепительный винт, медленно вращают 
мензулу вокруг оси. Если условие выполняется, то пузырек уровня на 
линейке кипрегеля остается в нуль–пункте. Если пузырек уровня 
уклоняется от нуль–пункта более трех делений, то мензулу нужно сдать в 
ремонт. 

Прибор для выполнения мензульной съемки называется кипрегелем. 
Кипрегели бывают двух видов: номограммный КН с уровнем при 

вертикальном круге и номограммный компенсаторный КН-К с оптическим 
компенсатором вместо уровня при вертикальном круге. 

Кипрегель состоит из следующих основных частей: линейка, 
колонка, ось вращения трубы, зрительная труба, вертикальный круг. На 
линейке кипрегеля старых моделей имеются цилиндрический уровень и 
поперечный масштаб; линейка кипрегеля новых моделей раздвижная и без 
поперечного масштаба. 

 
Поверки кипрегеля: 
1. Нижняя поверхность линейки должна быть плоской, а ее 

скошенное ребро – прямой линией. Для проверки прямолинейности 
скошенного ребра проводят по линейке линию, затем поворачивают 
кипрегель на 180o и проводят еще одну линию; эти линии должны 
совпадать или быть строго параллельны; 

2. Ось цилиндрического уровня на линейке должна быть 
параллельна нижней плоскости линейки. Прочерчивают по линейке линию 
и приводят пузырек уровня в нуль–пункт; затем поворачивают кипрегель 
на 180o и ставят на планшет, прикладывая линейку к проведенной линии. 
Если пузырек сместился, то половину смещения устраняют подъемными 
винтами подставки, а вторую половину – исправительными винтами 
уровня; 

3. Визирная линия трубы должна быть перпендикулярна оси 
вращения трубы (поверка коллимационной ошибки). Наводят трубу на 
удаленную точку при КЛ и прочерчивают направление по линейке. Затем 
поворачивают кипрегель на 180o, переводят трубу через зенит, наводят ее 
на точку при КП и опять прочерчивают направление по линейке. Если обе 
линии совпадают, условие соблюдается. В противном случае проводят 
среднее направление, совмещают с ним линейку кипрегеля и 
исправительными винтами сетки нитей смещают вертикальную нить так, 
чтобы она проходила через изображение точки в поле зрения трубы; 

4. Ось вращения трубы должна быть параллельна нижней плоскости 
линейки. Эта поверка соответствует поверке равенства подставок 
теодолита. Завод гарантирует выполнение этого условия, поэтому при его 
нарушении кипрегель нужно сдать в ремонт; 

5. Вертикальная нить сетки нитей должна совпадать с 
коллимационной плоскостью кипрегеля, т.е. занимать вертикальное 
положение (это условие проверяется так же, как у теодолита); 
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6. Место нуля вертикального круга должно быть малым по величине 
(желательно 0°) и постоянным. 

Кроме выполнения поверок, нужно определить фактическое 
значение коэффициента нитяного дальномера. 

Кипрегелем КН без сложных вычислений определяют 
горизонтальные расстояния и превышения. Для этого кипрегель снабжен 
номограммным преобразователем, кривые которого видны в поле зрения 
трубы (см. рис.46.б). 

Точность измерений кипрегелем КН характеризуется следующим 
данными: средняя квадратическая погрешность измерения расстояний на 
100 м–20 см; средняя квадратическая погрешность измерения превышений 
на 100 м от 3 до 15 см в зависимости от величины угла наклона; 
средняя квадратическая 
погрешность измерения 
вертикального угла 
одним приемом – 45". 

В комплект 
кипрегеля КН входит 
рейка с выдвигающейся 
подставкой. Нуль–пункт 
рейки располагается на 
высоте 1 м над пяткой, а 
подставка может 
выдвигаться и 
закрепляться так, чтобы 
нуль рейки находился 
на высоте, равной 
высоте прибора на 
данной станции. 

Кипрегель КН-К 
отличается от кипрегеля 
КН лишь наличием 
оптического  

 
 

Рис.46. Мензульный комплект (а) и поле зрения трубы 
кипрегеля (б): 1 – штатив; 2 – подставка; 

3 – планшет; 4,13 – линейки; 5 – основание; 
6 – уровень; 7 – колонка; 8 – окуляр; 

9,10,12 – винты; 11 – труба; 14 – штифт; 
15 – ориентир-буссоль; 16 – вилка. 

компенсатора для автоматической установки линии визирования в 
горизонтальное положение с диапазоном действия 10' и погрешностью 
самоустановки 5". 

 
3. Съемка рельефа и ситуации 

 
Перед съемкой готовят планшет: разбивают координатную сеть 

квадратов со стороной 10 см, наносят по координатам углы рамок 
трапеции и пункты геодезического и съемочного обоснований. 

Съемочные работы выполняют с пунктов опорной сети и съемочных 
точек. Перед началом съемки на каждой точке мензулу центрируют, 
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нивелируют и ориентируют по направлениям на более удаленные пункты 
опорной сети. Кроме того, определяют высоту прибора. 

Съемку контуров ситуации и рельефа местности выполняют 
одновременно и преимущественно способом полярных координат. 

Горизонтальные расстояния до реечных точек определяют по 
дальномерной диаграмме кипрегеля и сразу же, пользуясь поперечным 
масштабом, откладывают на планшете. Отметки реечных точек получают, 
зная высоту съемочной точки, высоту прибора, высоту визирования и 
определяя превышения по высотной диаграмме кипрегеля. Иногда при 
мензульной съемке спланированных застроенных территорий для 
определения отметок точек применяют нивелир. 

Во время съемки ведут журнал реечных точек, в котором 
записывают их номера, горизонтальные расстояния, отсчеты по кривой 
превышений. Тут же в поле журнал обрабатывают, вычисляя превышения 
и отметки реечных точек. 

План снимаемого участка вычерчивают в поле в процессе съемки. 
Снимая четкие контуры, определяют их углы, которые затем соединяют 
линиями. При обходе контура рейку устанавливают во всех точках 
поворота линии контура, если расстояние между ними выражается в 
масштабе плана. При съемке дорог пикеты берут по одной стороне дороги, 
измеряют ширину дороги и наносят параллельно вторую сторону, если 
ширина дороги выражается в масштабе, или берут пикеты по оси, если 
ширина дороги не выражается в масштабе и изображается условным 
знаком. 

При съемке рельефа определяют линии водоразделов и тальвегов. 
Для этого берут отметки вершин и подошв скатов, устьев лощин и других 
характерных точек. Кроме высот пикетов, необходимых для проведения 
горизонталей, определяют отметки плотин, дамб, мостов, пересечений 
дорог, углов зданий, курганов, каналов, колодцев и других предметов 
ситуации. Урезы воды рек и водоемов с датой их определения наносят на 
плане через 15 см. Горизонтали вычерчивают прямо в поле, так как 
непосредственное наблюдение снимаемого рельефа позволяет изобразить 
его с большой достоверностью – это одно из основных достоинств 
мензульной съемки. 

Контроль съемки осуществляют в результате полевой проверки. При 
контроле ситуации определенные по плану и измеренные в натуре 
расстояния не должны отличаться более чем на 0,8 мм на плане. 
Расхождения в отметках горизонталей не должны превышать 1/2…1/4 
высоты сечения рельефа. 

 



 79

V. Тахеометрическая съемка 
 

1. Сущность тахеометрической съемки 
 
Тахеометрическая съемка является одним из методов наземной 

топографической съемки. Слово «тахеометрия» с греческого означает 
«быстрое измерение». Быстрота измерения достигается тем, что 
положение снимаемой точки в плане и по высоте относительно пунктов 
съемочного обоснования определяется при одном наведении трубы 
прибора на рейку. При этом получают: расстояние (по дальномеру), 
горизонтальный угол и вертикальный угол или превышение. 

Тахеометрическая съемка – основной вид съемки для создания 
планов небольших незастроенных или малозастроенных участков в 
масштабах 1:500–1:5000, когда применение других методов неэффективно. 
Ее часто используют для съемки узких полос местности при различных 
изысканиях – вдоль линий будущих дорог, трубопроводов и других 
коммуникаций. 

Тахеометрическая съемка отличается от теодолитной тем, что кроме 
ситуации производится съемка рельефа местности, а от мензульной съемки 
тем, что план местности составляется не в поле, а в камеральных условиях. 

По сравнению с мензульной съемкой тахеометрическая съемка имеет 
свои преимущества и недостатки. Преимущество её в том, что она может 
применяться при погоде, неблагоприятной для мензульной съемки, и 
позволяет выполнить полевую работу в кротчайшие сроки. Кроме того, 
план тахеометрической съемки может быть составлен в более короткий 
срок, так как камеральные работы могут выполняться другим 
исполнителем вслед за выполнением части полевых измерений по съемке. 

К недостаткам тахеометрической съемки следует отнести то, что при 
составлении плана исполнитель не видит местности и поэтому не может в 
камеральных условиях выявить допущенные промахи путем сличения 
плана с местностью (пропуски, искажения контуров, погрешности в 
изображении рельефа и т.п.). 

 
2. Применяемые приборы. Тахеометры 

 
Тахеометрическую съемку можно выполнять теодолитами и 

тахеометрами. Особенно эффективным оказывается использование 
электронных тахеометров, позволяющих фиксировать результаты 
измерений сразу на магнитные носители, с последующим или 
непосредственным вводом информации в память полевого или базового 
компьютера и ее автоматической обработкой, подготовкой ЦММ и 
топографических планов на графопостроителях. 
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Тахеометр - геодезический прибор для измерения горизонтальных и 
вертикальных углов, расстояний и превышений (от греч. Tacheos – 
быстрый). 

Электронный тахеометр объединяет в себе возможности 
электронного теодолита, электронного высокоточного дальномера и 
полевого компьютера. Тахеометры позволяют определять расстояния, 
высоту недоступного объекта, осуществлять измерения относительно 
базовой линии, определять координаты, выполнять обратную засечку. 
Тахеометры наиболее интеллектуальные приборы, оснащенные большой 
внутренней памятью, позволяющей надежно хранить данные съемки. На 
некоторых моделях электронных тахеометров возможна загрузка 
координат из персонального компьютера для последующего выноса в 
натуру. Наличие экранов и буквенно-цифровых клавиатур электронных 
тахеометров облегчает управление прибором. 

На сегодняшний день на рынке электронных тахеометров 
существует широкий спектр приборов, отличающихся как по цене, так и по 
точностным характеристикам и выполняемым функциям. Все тахеометры 
можно разделить на три основные группы: простейшие, среднего класса, 
роботизированные. 

Простейшие электронные тахеометры. Это самые простые по 
выполняемым функциям электронные тахеометры. Запись данных 
производится, как правило, во внутреннюю память (если такая существует) 
или на внешний накопитель. Производят самые простые функции 
измерений и вычисления (горизонтальное проложение, превышение). 
Угловая точность таких приборов находится в пределах 5"–6", линейная 
около 3–5 мм. Дальность измерения расстояния не превышает 1100–1500 
метров по одной призме. 

Ко второму типу электронных тахеометров относятся приборы 
среднего класса. Эти тахеометры несколько дороже, но получили 
наиболее широкое распространение. Они имеют встроенное программное 
обеспечение для производства практически всего спектра геодезических 
работ (развитие геодезических сетей, съёмка и вынос в натуру, решение 
задач координатной геометрии: прямая и обратная геодезическая задача, 
расчет площадей, вычисление засечек). Угловая точность у таких приборов 
может быть от 1" до 5" в зависимости от класса точности. 

К третьему типу можно отнести электронные тахеометры, 
оснащенные сервоприводом, что позволяет выполнять роботизированные 
измерения. Эти приборы могут самостоятельно наводиться на 
специальный активный отражатель и производить измерения. В 
дополнение прибор с сервоприводом может оснащаться специальной 
системой управления по радио, при этом съёмку может производить 
только один человек, находясь непосредственно на измеряемой точке. 
Подобная схема съёмки увеличивает производительность проведения 
съемочных работ примерно на 80% процентов. Если прибор с 
сервоприводом имеет безотражательный дальномер, то получаете систему 
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для съёмок при проведении туннельных работ, съёмки фасадов зданий, 
съёмки карьеров, съёмки поверхности дорог и других площадных объектов 
для построения ЦММ с высокой степенью точностью. Также 
роботизированные системы могут быть использованы для слежения за 
деформациями объектов, съёмки движущихся объектов и т.д. 

За последние два года на рынке геодезического оборудования 
появились новые безотражательные электронные тахеометры. 
Практически все фирмы-изготовители предложили модели приборов, 
простых в использовании и надежных в работе. Массовое производство 
безотражательных тахеометров позволило существенно снизить цены, что 
сделало их более доступными и более привлекательными для 
потребителей. 

Тахеометр Nikon NPR-302 отличает 
высокая надежность в результатах 
измерений. Простое и удобное управление 
прибором обеспечивается двухсторонней 
клавиатурой с полным буквенно-цифровым 
вводом данных. Есть лазерный 
целеуказатель, возможность производить 
безотражательные измерения до 300 м. 

Встроенное программное 
обеспечение позволяет решать 
большинство геодезических и инженерных 
задач. 

Модели электронных тахеометров 
Nikon серии NPR-302 имеют угловую 
точность 3″ и 5″.  

Рис.47. Тахеометр Nikon NPR-302.
В тахеометре Trimble M3 

сочетаются прочная конструкция и 
практичная функциональность аппаратуры 
и программного обеспечения. Есть 
лазерный указатель, безотражательная 
технология измерения расстояний. Во 
внутренней памяти может храниться до 
10000 строк полевых данных. Встроенное 
программное обеспечение позволяет 
работать с несколькими проектами 
одновременно. 

Встроенный оптический центрир 
упрощает установку станции и 
обеспечивает высокоточное центрирование.

 
Рис.48. Тахеометр Trimble M3. 
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Тахеометр Sokkia SET 630RК 
снабжен алфавитно-цифровой клавиатурой 
с подсветкой каждой клавиши, можно  
использовать беспроводную клавиатуру. 
Есть безотражательный дальномер 

Пользователь имеет возможность 
присвоить нужную функцию (или 
вычислительную задачу) любой 
программной клавише.  

Внутреннее программное 
обеспечение: определение координат, 
вынос в натуру координат и линий, 
обратная засечка, определение высоты 
недоступного объекта, измерение угла 
методом повторений, определение 
недоступного расстояния. 

 
 

Рис.49. Тахеометр Sokkia SET 
630RК. 

 
3. Способы построения планового и высотного 

обоснования 
 
Съемочная сеть может быть создана в виде теодолитно-нивелирных 

ходов, когда отметки точек теодолитного хода определяют 
геометрическим нивелированием. Это целесообразно при съемке 
равнинной местности. Используют или нивелир, который устанавливают 
рядом с теодолитом, или же на зрительную трубу теодолита прикрепляют 
уровень, и путем поверки и юстировки визирную ось трубы устанавливают 
параллельно оси цилиндрического уровня. 

В большинстве же случаев для съемки прокладывают 
тахеометрические ходы, отличающиеся тем, что все элементы хода (углы, 
длины линий, превышения) определяют теодолитом или тахеометром. При 
этом одновременно с проложением тахеометрического хода производят 
съемку. 

Съемочным обоснованием тахеометрических съемок могут служить 
трасса линейного сооружения, замкнутый полигон, сеть 
микротриангуляции и висячий ход (рис.50). Выбор того или иного типа 
съемочного обоснования связан со стадией проектирования, рельефом 
местности, размерами и требуемым масштабом съемок. 

Трассу линейного сооружения (рис.50а) в качестве съемочного 
обоснования используют при съемках притрассовой полосы дорог для 
проектирования системы поверхностного водоотвода; для целей 
камерального трассирования на сложных участках местности; на участках 
местности со сложным инженерно-геологическим строением и т.д. На 
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рис.50а: Р1 Р2 – пункты геодезической сети; СтI – СтVIII – съемочные 
точки; Вуг1 – Вуг3 вершины углов поворота трассы. 

Съемочное обоснование в виде замкнутого полигона (рис.50б) 
используют при съемках участков местности для проектирования объектов 
строительства, занимающих большие площади. В ряде случаев в полигон  
включают и часть 
трассы линейного 
сооружения. Для 
съемки удаленных 
от основного 
съемочного 
обоснования 
подробностей 
ситуации и рельефа 
назначают 
диагональные или 
висячие ходы, при 
этом последние 
могут находиться 
как внутри  

Рис.50. Виды съемочного обоснования тахеометрических 
съемок. 

полигона, так и вне его пределов. Увязку угловых измерений, длин линий 
и превышений осуществляют как для всего полигона в целом, так и для 
каждой его части в отдельности. На рис.50б: 1 – трасса линейного объекта; 
2 – полигон; 3 – диагональный ход. 

Съемочное обоснование по типу микротриангуляции (рис.50в) 
создают на местности, не удобной для измерения длин линий лентой или 
рулеткой, например, при пересеченном или горном рельефах. По форме 
треугольники сети должны приближаться к равносторонним. Их вершины 
размещают на возвышенных точках местности для обеспечения прямой 
видимости соседних вершин и большего охвата снимаемой площади. Одну 
из сторон обоснования размещают на удобном для измерения длины линии 
участке местности и принимают в качестве базиса. Все углы измеряют 
полным приемом с последующим аналитическим вычислением остальных 
длин линий и координат всех съемочных точек обоснования.   На рис.50в: 
1 – трасса линейного объекта; 2 – триангуляционная сеть. 

При съемках относительно узких полос, вытянутых в поперечном 
направлении от трассы или от одной из сторон замкнутого полигона, в 
качестве съемочного обоснования тахеометрической съемки этого участка 
местности принимают висячий ход (рис.50г). Это теодолитный ход с 
числом сторон не более трех, опирающийся в своем начале на основное 
съемочное обоснование либо на трассу линейного сооружения. Висячие 
ходы допускают для съемок масштабов 1:1000 и 1:2000. Для масштаба 
1:500 допускают лишь одну выносную съемочную точку на расстоянии не 
более 200 м от основного съемочного обоснования. На рис.50г: 1 – трасса 
линейного объекта; 2 – висячий ход. 
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Ориентирование съемочного обоснования тахеометрических съемок 
и определение координат съемочных точек обычно осуществляют 
привязкой к трассе линейного сооружения либо к пунктам 
государственной геодезической сети. При съемках небольших площадей 
допускается ориентирование съемочного обоснования по магнитному 
азимуту с вычислением условных координат съемочных точек. 

 
Таблица 10. 

Минимальное число съемочных точек в зависимости от масштаба съемки 
Масштаб съемки 1:500 1:1000 1:2000 1:5000 

Минимальное число съемочных точек:     
на 1 км2 142 80 50 22 

на 1 планшет 9 20 50 89 
 
Съемочные точки обоснования размещают, как правило, на 

возвышенных участках местности с хорошо обеспеченной видимостью. 
Расстояния между съемочными точками не должны быть больше 350 м и 
меньше 50 м. В исключительных случаях минимальное расстояние между 
точками съемочного обоснования допускают до 20 м. 

Предельную ошибку измерения углов при создании съемочного 
обоснования тахеометрических съемок принимают: 

fβ=+1,5'√n, 
где n – число измеренных углов обоснования. 

Допустимую невязку в превышениях принимают: 
fh=+50√L, мм, 

где L – длина двойного нивелирного хода, км. 
Допустимую невязку в определении расстояний принимают: 

fd=+∑d/2000, м, 
где ∑d – общая длина теодолитного хода, м. 

Закрепление точек съемочного обоснования первоначально 
осуществляют сторожками и точками, при этом в центр точки вбивают 
гвоздь, над которым центрируют теодолит с точностью +0,5 см. При 
ответственных съемках больших площадей, когда съемочные точки 
необходимо сохранить, последние закрепляют стандартными деревянными 
или железобетонными столбами. На лицевой части сторожков и столбов 
закрепления надписывают сокращенное название организации, 
выполняющей изыскания, номер съемочной точки и год производства 
съемки. 

 
4. Полевые работы при тахеометрической съемке. 

 
Съемочные точки (пикеты) выбирают таким образом, чтобы по ним 

можно было изобразить на плане ситуацию и рельеф местности. Их берут 
на всех характерных точках и линиях рельефа: на вершинах и подошвах 
холмов, дне и бровках котловин и оврагов, водоразделах и тальвегах, 
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перегибов скатов и седловинах. При съемке ситуации определяют границы 
угодий, гидрографию, дороги, контуры зданий, колодцы, т.е. все то, что 
подлежит нанесению на план в данном масштабе. Чем крупнее масштаб 
съемки, тем большее число съемочных пикетов и тем меньше расстояние 
между пикетами и от станции до пикетов. 

Таблица 11. 
Допустимые расстояния при тахеометрической съемке 

Масштаб 
съемки 

Сечение 
рельефа, 

м 

Максимальное 
расстояние 
между 

пикетами, м 

Максимальное 
расстояние от 

прибора до рейки 
при съемке 
рельефа, м 

Максимальное 
расстояние от 

прибора до рейки 
при съемке 
контуров, м 

1 2 3 4 5 
1:5000 0,5 60 250 150 

 1,0 80 300 150 
 2,0 100 350 150 
 5,0 120 350 150 

1:2000 0,5 40 200 100 
 1,0 40 250 100 
 2,0 50 250 100 

1:1000 0,5 20 150 80 
 1,0 30 200 80 

1:500 0,5 15 100 60 
 1,0 15 150 60 

 
Точка установки инструмента при выполнении тахеометрической 

съемки называется станцией. 
 

Порядок работы на станции тахеометрического хода. 
В первую очередь выполняют измерения, относящиеся к 

проложению съемочного обоснования: 
1. Выверенный прибор (тахеометр или теодолит) устанавливают 

над точкой и приводят его в рабочее положение. Измеряют высоту 
прибора с точностью до 0,01 м и отмечают ее на рейке. На смежных точках 
устанавливают рейки, обычно нивелирные. 

2. Одним полным приемом измеряют горизонтальный угол хода. 
3. При двух положениях вертикального круга измеряют 

вертикальные углы на смежные точки хода. 
4. По дальномеру определяют расстояния до смежных точек. 
5. Рекомендуется не переносить прибор на следующую станцию, 

пока не будут вычислены значения горизонтального угла, места нуля, 
дальномерного отсчета. Расхождение между значениями горизонтального 
угла, полученными при измерении каждым приемом не должно быть 
больше удвоенной точности отсчета по лимбу. Контролем измерения углов 
наклона является постоянство места нуля вертикального круга. Его 
колебания не должны превышать точности отсчета по вертикальному 
кругу. Измерение длины линии контролируется сравнением дальномерных 
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отсчетов, сделанных в прямом и обратном направлениях. Они могут 
отличаться не более чем на 1:200 дальномерного отсчета. 

Далее приступают к съемке ситуации и рельефа: 
6. Составляют абрис – зарисовку ситуации и рельефа, снимаемых с 

данной станции. Намечают маршрут реечника. Съемку пикетов 
целесообразно выполнять по мере возрастания горизонтальных углов. 

7. Ориентируют лимб по основному направлению на опорную 
точку. Для этого совмещают нули алидады и лимба и, закрепив алидаду, 
вращением лимба наводят зрительную трубу на опорную точку. 

8. На съемочные (реечные) точки трубу наводят только вращением 
алидады. Открепляют алидаду и визируют на первую съемочную точку. 
При этом следят, чтобы вертикальная нить сетки попала на ось рейки, а 
средняя горизонтальная нить – на отсчет, равный высоте прибора, либо 
если этому что-нибудь препятствует, на верх рейки. 

9. Берут отсчеты по горизонтальному и вертикальному кругу, и по 
дальномеру. Если съемочная точка является только контурной точкой, 
вертикальный угол не измеряют. Отсчеты берут при одном положении 
вертикального круга, записывают их в журнал. 

10. Реечник последовательно переходит на следующие съемочные 
точки. Все действия повторяют. 

11. Для контроля ориентирования прибора на станции вновь 
визируют на опорную точку и смотрят, чтобы повторный отчет не 
отличался от начального более чем на 1,5', иначе съемку на данной 
станции переделывают. 

12. Для контроля на каждой станции определяют несколько 
съемочных точек, расположенных в полосе съемки со смежных станций. 

13. На следующей станции работу начинают так же, как и на 
предыдущей. 

 
Результаты всех измерений по определению планово-высотного 

положения съемочных точек заносят в специальный полевой журнал – 
журнал тахеометрической съемки. При заполнении тахеометрического 
журнала нумерацию точек съемочного обоснования ведут римскими 
цифрами. Съемочные точки обозначают арабскими цифрами, причем как в 
журнале, так и на абрисе все точки обозначают одинаковыми номерами. 
Нумерацию съемочных точек принимают сквозной для всей съемки во 
избежание путаницы при камеральной обработке. 

Запись измерений на каждой станции ведут в следующем порядке: 
1. В заголовке листа записывают: номер точки, с которой 

осуществляется съемка подробностей, отметку этой точки, значение МО, 
направление ориентирования (номер точки, на которую ориентируют 
прибор), высоту наведения (при высоте наведения, равной высоте прибора, 
в соответствующую графу заносят букву «i»); 

2. После наведения на рейку записывают дальномерное расстояние, 
отчет по горизонтальному кругу, отчет по вертикальному кругу; 
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3. Наносят съемочную точку на абрис и, при необходимости, 
записывают ее характеристику в графу «Примечания». 

В журнале тахеометрической съемки отдельно для каждой станции 
делают абрис. Направления и расстояния наносят «на глаз» без масштаба. 
Абрис является важным элементом тахеометрической съемки, поскольку 
позволяет воспроизводить при камеральной подготовке топографического 
плана рельеф и ситуацию местности. В связи с этим кроме всех съемочных 
точек абрис обязательно включает в себя изображение ситуации 
местности, представляемое условными знаками с краткими поясняющими 
надписями, и основные формы рельефа в условных горизонталях с 
указанием направлений склонов стрелками. 

В отличие от абрисов, ведущихся при теодолитной съемке, при 
тахеометрической съемке на абрисе никаких размеров не указывают, но 
обязательно проставляют номера всех точек. 

 
а) Вид местности. 

 
в) Абрис. 

 
б) Съемочное обоснование.

Рис.51. Выполнение тахеометрической съемки. 
 

5. Камеральная обработка материалов тахеометрической 
съемки. 

 
Камеральную обработку полевых материалов тахеометрической 

съемки производят в следующей последовательности: 
1. Составление схемы съемочного обоснования; 
2. Вычисление координат точек съемочного обоснования; 
3. Обработка журнала тахеометрической съемки; 
4. Построение топографического плана; 
5. Проверка и корректировка плана; 
 
Рассмотрим эти этапы по порядку. 
1. Составление схемы съемочного обоснования. 
Для получения качественного топографического плана вначале 

строят ориентированную рабочую схему планового обоснования. 
Округлив координаты исходных пунктов до десятков метров, с грубым 
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соблюдением масштаба, наносят их на отдельный лист бумаги. Зная 
измеренные горизонтальные углы и горизонтальные проложения, наносят 
точки съемочного обоснования. На полученную схему выписывают 
значения дирекционных углов опорных линий, измеренных 
горизонтальных углов и горизонтальных проложений. Пользуясь 
ориентированной рабочей схемой, как справочным материалом, заносят 
исходные данные в ведомость вычисления координат. 

 
2. Вычисление координат точек съемочного обоснования. 
Смотри тему «Теодолитная съемка». 
 
3. Обработка журнала тахеометрической съемки. 
3.1.  Определяют место нуля (МО) на каждой станции по формуле, 

соответствующей конструкции прибора. 
3.2.  Вычисляют углы наклона ν по формуле, соответствующей 

конструкции прибора. 
3.3.  Вычисляют превышения h: 

h=h'+i–υ; 
h'=½d'·sin2ν, 

где i – высота прибора; υ – высота наведения на рейку; d' – расстояние, 
измеренное нитяным дальномером. 

Если наводились на высоту прибора, то h=h'. 
3.4.  Вычисляют горизонтальные проложения d по формуле: 

d=d'·cos²ν, 
где d' – расстояние, измеренное нитяным дальномером. 

Если угол наклона меньше 2º, то горизонтальное проложение 
оставляют равным измеренному расстоянию:  d=d'. 

3.5. Вычисляют отметки станций Н. Вычисления рекомендуется 
выполнять в табличной форме (таблица 12): 

Таблица 12. 
№ 

стан-
ций 

Горизонтальные 
проложения 

Превышения 
Отметки 
станций 

№ 
стан-
ций прямые обратные средние исправленные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

Известные отметки, округленные до сотых долей метра, записывают 
в графу 7 на первой и последней строчках ведомости. Из журнала 
тахеометрической съемки выписывают значения прямых (hПР) и обратных 
(hОБР) превышений по сторонам хода. Если расхождения между 
абсолютными значениями прямых и обратных превышений концов каждой 
стороны хода не более 0,04 м на 100 м горизонтального проложения, то 
вычисляют средние значения этих превышений (hСР) со знаком, 
соответствующим прямому превышению. Затем вычисляют сумму 
полученных средних превышений (ΣhСР). Вычисляют теоретическое 
значение суммы превышений, как разность известных отметок конечной и 
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начальной точек хода. Находят невязку хода и ее допустимое значение. 
Если она допустима, то в средние превышения вносят поправки 
пропорционально длинам соответствующих сторон со знаком обратным 
невязке. По отметке исходного пункта хода и исправленным превышениям 
последовательно вычисляют отметки всех точек съемочного обоснования. 

Полученные значения отметок записывают напротив каждой 
станции в журнал тахеометрической съемки. 

3.6.  Вычисляют отметки съемочных точек по вычисленным 
отметкам станций и вычисленным превышениям. 

Таблица13. 
Журнал тахеометрической съемки (см. рис.51) 

Станция 29    Н=180,82 м,    i=1,40 м,    v=3,00 м,    МО=0º02' 

№
 т
оч
ек
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Г
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h' h 

28   0º 00'       

Ст.I i 92,5 130º15' 
КЛ 

0º06' 
–0º04' 92,5 0,11 0,11 180,71

    
КП 

359º58' 
     

1 i 81,0 84º30' 358º03' –1º59' 81,0 –2,80 –2,80 178,02
2 i 32,0 133º55' 358º14' –1º48' 32,0 –1,00 –1,00 179,82
3 i 82,0 184º25' 357º39' –2º23' 81,8 –3,41 –3,41 177,41
4 i 84,0 271º10' 358º24' –1º38' 84,0 –2,39 –2,39 178,43
5 i 49,0 266º30' 358º17' –1º45' 49,0 –1,50 –1,50 179,32
6 3 м 72,0 312º10' 359º52' –0º10' 72,0 –0,21 –1,81 179,01
7 i 84,0 356º35' 358º20' –1º42' 84,0 –2,49 –2,49 178,33
8 i 56,0 30º30' 358º05' –1º57' 56,0 –1,90 –1,90 178,92
28   0º 00'       

 
4. Построение топографического плана. 
4.1. Строят координатную сетку и по координатам наносят точки 

съемочного обоснования (тема «Теодолитная съемка»). Правильность 
нанесения контролируют по длинам сторон: получившиеся на плане длины 
сторон хода не должны отличаться от записанных в ведомости вычисления 
координат более чем на 0,2 мм в масштабе составляемого плана. 

4.2. Наносят на план съемочные точки, подписывают их номера и 
отметки. Данные для нанесения берут из журнала тахеометрической 
съемки на каждой станции. Пользуются циркулем-измерителем, 
масштабной линейкой, транспортиром или тахеографом. Нулевая линия 
для каждой станции определяется ориентированием на предыдущую 
станцию. 

4.3. Контролируют нанесение съемочных точек, определяя 
некоторые из них дважды: с разных станций или разными методами. 
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4.4. Методом интерполирования проводят горизонтали с заданной 
высотой сечения рельефа. Можно использовать кальку с начерченными и 
подписанными параллельными линиями высот (палетку). 

Интерполирование и проведение горизонталей выполняется в 
полном соответствии с абрисом, начиная с нанесения вершин, седловин, 
ям, хребтов, лощин, направлений скатов, обрывов, нижних частей скатов и 
линий перегибов. После этого проводятся горизонтали вблизи хребтов, дна 
лощин и перегибов скатов. На построенном таким образом каркасе 
проведение всех остальных горизонталей значительно облегчается. 

Горизонтали проводят плавными линиями, соединяя точки с 
одноименными отметками. Через изображения полотна дорог, строений, 
сооружений, 
карьеров, скал, 
обрывов и рек 
горизонтали не 
проводятся. В 
необходимых случаях, 
когда формы рельефа 
не могут быть 
достаточно четко 
выражены 
горизонталями, 
дополнительно 
проводятся 
полугоризонтали. Для 
лучшей «читаемости» 
рельефа проводят 
бергштрихи, которые 
указывают 
направление ската. 

 
 

Рис. 52. План тахеометрической съемки. 

 
5. Проверка и корректировка плана. 
План до вычерчивания в туши корректируют и проверяют в поле 

путем сопоставления рельефа и ситуации изображенных на плане, с 
местностью. На сомнительных местах, если это необходимо, выполняется 
инструментальная проверка. Контрольные точки, взятые при полевой 
проверке, наносятся на план. Номера таких точек указываются с индексом 
«К». 

Точность планов оценивается по расхождениям положения контуров 
и высот точек, рассчитанных по горизонталям, с данными контрольных 
измерений. 

Все контуры и рельеф, изображаемые на плане, вычерчивают тушью 
в соответствии с условными знаками. Рамку и зарамочное оформление 
выполняют также в соответствии с требованиями. 
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6. Понятие об автоматизированных методах 
тахеометрической съемки. 

 
С появлением электронных тахеометров стала возможна частичная 

или полная автоматизация тахеометрической съемки. 
При съемке электронный тахеометр устанавливается на съемочных 

точках, а на пикетных точках – специальные вешки с отражателями, 
входящими в комплект тахеометра. При наведении на отражатели в 
автоматическом режиме определяются горизонтальные и вертикальные 
углы, а также расстояния до смежных съемочных и пикетных точек. С 
помощью микроЭВМ тахеометра производят обработку результатов 
измерений. В итоге получают приращения координат (Δх, Δу) и 
превышения (h) на смежные съемочные и пикетные точки. При этом 
автоматически учитываются все поправки в измеряемые расстояния и за 
наклон вертикальной оси прибора в измеряемые углы. Результаты 
измерений могут быть введены в специальное запоминающее устройство 
(накопитель информации) или переписаны на магнитный носитель. В 
дальнейшем эта информация поступает в ЭВМ, которая по специальной 
программе производит окончательную обработку результатов измерений, 
включающую вычисление координат съемочных и пикетных точек, 
уравнивание съемочного хода и другие вычисления, необходимые для 
графического построения топографического плана или цифровой модели 
местности. Графическое построение топографического плана 
осуществляется графопостроителем, соединенным с ЭВМ. 

При использовании систем спутниковой навигации «GPS» 
тахеометрическую съемку следует называть топографической наземно-
космической, поскольку тахеометры и другие мерные приборы, как 
таковые, здесь уже не применяются. Однако основные правила съемки 
ситуации и рельефа сохраняются те же, что и для тахеометрической 
съемки. Топографическая наземно-космическая съемка по сравнению с 
другими видами топографических съемок является самой 
производительной и эффективной, обеспечивая при этом полную 
автоматизацию обработки результатов измерений и подготовки 
топографических планов и ЦММ. 
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