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 1.1. Измерение горизонтального угла 

      В строительном производстве для измерения горизонтальных, вер-

тикальных углов и зенитных расстояний применяются оптические тео-

долиты. Технические теодолиты предназначены для угловых измере-

ний при выполнении изыскательских работ, создания съемочного 

обоснования, тахеометрической съемки, для переноса проектов в нату-

ру, геодезических разбивочных работ. Измерить горизонтальный угол — 

это значит измерить ортогональную проекцию угла местности на гори-

зонтальную плоскость (рисунок 1). 

Для получения проекции угла β', лежащего в наклонной плоскости 

АСВ, нужно стороны угла АС и АВ вертикальными плоскостями V, спрое-

цировать на горизонтальную плоскость Р и получить их горизонтальные 

проекции АС и АB. Угол между этими проекциями в плоскости Р и есть 

горизонтальный угол β (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 — алидада;  2 — лимб 

Рисунок 1 - Принцип измерения  горизонтального угла 

 

Измерить горизонтальный угол β  можно с помощью угломерного 

круга – лимба, по скошенному краю которого нанесены через определен-

ный интервал деления от 0° до 360°. Плоскость лимба горизонтальна, а 

центр совмещен с ребром АА1  двугранного угла ВАС (рисунок 1). В по-

лую ось лимба входит своей осью вращающаяся над ним алидада с ми-

нутной шкалой и отсчетным устройством – для повышения точности и 

удобства отсчитывания. Если деления на круге оцифрованы по ходу ча-

совой стрелки, то угол β можно определить как разность отсчетов по кру-

гу в точках  b1 и c1,  т.е. β = b1 - c1. Для измерения горизонтальных углов 
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теодолитом существует несколько способов. Наиболее простой способ – 

«от нуля». Необходимо совместить нуль лимба и алидады. Алидаду закре-

пляют, лимб остается не закрепленным.  Трубу наводят на визирную цель 

(марку) и закрепляют лимб. Затем алидаду открепляют и наводят зритель-

ную трубу на другую визирную цель и закрепляют алидаду. Отсчет на 

лимбе дает значение измеряемого угла при совмещении нулей лимба и 

алидады.  Отсчеты по лимбу для контроля производят дважды. Способ «от 

нуля» недостаточно точен, поэтому чаще применяют способ приемов, ко-

торый мы рассмотрим детально при выполнении лабораторной работы. 

 

1.2. Необходимые инструменты и принадлежности 

Для выполнения лабораторной работы студенты получают при-

боры: теодолит марки 2Т30М или 2Т30 и штатив. В специально обору-

дованной  аудитории  закреплены  на стенах визирные цели (марки). 

 

1.3. Устройство теодолита 2Т30М 

Теодолит 2Т30М – технический оптический маркшейдерский 

теодолит.  

 Прибор состоит из подставки 11, которая установлена на три 

подъемных винта 12 (рисунок 3). Для измерения горизонтальных углов 

служит горизонтальный круг ( ГК) 14, расположенный выше подстав-

ки 11 , для вертикальных углов– вертикальный круг ( ВК) 15, который 

находится в одной колонке 16. Фокусирование зрительной трубы 4 на 

предмет производится вращением кремальеры 8. По обе стороны тру-

бы имеются оптические визиры 5 для предварительного наведения на 

цель. Глаз наблюдателя располагается на расстоянии 20-25 см от визи-

ра, в поле зрения которого виден светлый крест. Вращением зритель-

ной трубы крест совмещается с предметом. Точное наведение зритель-

ной трубы на предмет в вертикальной плоскости производится наво-

дящим винтом 3  при закрепленном винте 9. Точное наведение (со-

вмещение центра марки и перекрестия сетки нитей)  зрительной трубы 

на предмет в горизонтальной плоскости осуществляется наводящим 

винтом алидады 2 при зажатом винте 1.  

Вертикальная ось устанавливается в отвесное положение с по-

мощью цилиндрического уровня 10. 

Наведение резкости микроскопа для четкой видимости отсчетов 

шкалы и штрихов лимба осуществляется с помощью диоптрийного 

кольца отсчетного устройства 17, которое вращается вокруг окуляра 

микроскопа 6.  

На  одной из колонок теодолита имеется зеркало 6 (рисунок 4) 

для подсвечивания отсчетной системы в естественных условиях. 
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1 – закрепительный винт алидады горизонтального круга; 2 – наводя-

щий винт алидады  горизонтального круга; 3 – наводящий винт зри-

тельной трубы; 4 – зрительная труба;  5 - визир; 6 – окуляр микроско-

па; 7 – диоптрийное кольцо;  8 – кремальера; 9 – закрепительный винт 

трубы; 10 – цилиндрический уровень; 11 – подставка; 12 – подъемный 

винт; 13 – закрепительный винт лимба горизонтального круга; 14 - го-

ризонтальный круг; 15 – вертикальный круг; 16 – колонка; 17 – диоп-

трийное кольцо отсчетного устройства 

Рисунок 3 - Основные части теодолита 2Т30М 

 

Теодолит снабжен повторительным устройством. Нажатием ры-

чага 3 (рисунок 4) горизонтальный круг скрепляется с алидадой. Поль-

зуясь рычагом 3 для крепления или освобождения лимба, рекоменду-

ется мягко нажать на него пальцами в направлении, параллельном вер-

тикальной оси теодолита, слегка придерживая пальцами наружную 

сторону фиксатора 4 (рисунок 4). Нажатием фиксатора 4 горизонталь-
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ный круг освобождается, в результате чего при вращении алидады он 

остается неподвижным.  

Ход подъемных винтов 12 (рисунок 3) регулируется регулиро-

вочной гайкой 13, для этого необходимо вращать винт 1 до тех пор, 

пока через отверстие в кожухе винта не появится отверстие регулиро-

вочной гайки (рисунок 4). Вращая шпилькой эту гайку, добиваются 

наилучшего хода подъемного винта. 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – винт; 2 – гайка регулировочная; 3 – рычаг; 4 – фиксатор; 5 – штифт; 

6 – зеркало подсветки; 7 – колпачок; 8 – заглушка; 9 – заглушка; 10 – 

винт; 11 – винт стопорный; 12 – ось; 13 – гайка; 14 – втулка 

Рисунок 4 – Особенности устройства теодолита  2Т30М 

 

Сетка нитей представляет собой перекрестие, вертикальный 

штрих которого в одной половине поля зрения выполнен двойным. 

Это нити  биссектора, предназначенные для точного наведения на цель 

(марку) при производстве угловых измерений. Два коротких горизон-

тальных штриха сетки образуют нитяной дальномер. Он предназначен 
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для измерения расстояний до характерных точек местности. На сетке 

нанесена шкала с ценой деления 1', предназначенная для измерения 

малых углов, например колебаний отвеса.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 5  - Вид сетки нитей теодолитов 2Т30М, 2Т30 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Вид поля зрения шкалового микроскопа теодолита 2Т30М: 

отсчет по горизонтальному кругу - 101°56'; 

отсчет по вертикальному кругу - 0°08'; 

 

Теодолит имеет стеклянные лимбы с делениями от 0°до 360° че-

рез 1°. На рисунке 6 показан вид поля зрения отсчетного микроскопа 

при горизонтальном положении прибора. В поле зрения находится не-

подвижная шкала алидады и два изображения штрихов лимба. Отсчет-

ным индексом является градусный штрих, попадающий на шкалу али-

дады (на рисунке 6: сверху - 0°, снизу 101°).  Отсчет и оценка доли 

градусного деления лимба производится по шкале алидады, которая 
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разделена на 60 делений. Цена одного деления равна 1'. Отсчет берется 

до десятых долей минут.   

 

1.4. Устройство теодолита 2Т30 

Теодолит 2Т30, равный по классу точности и техническим харак-

теристикам теодолиту 2Т30М имеет некоторые отличия в механиче-

ском отношении.  

Основание теодолита 1, с которым скреплена подставка 13 (рису-

нок 7), одновременно служит дном футляра, что позволяет закрывать 

прибор, не снимая его со штатива при переходе с точки на точку и при 

перерывах в работе. 

 
 

1 – основание; 2 – закрепительный винт лимба горизонтального круга; 

3 – наводящий винт алидады горизонтального круга; 4 – наводящий 

винт зрительной трубы; 5 – микроскоп отсчетного устройства; 6 – оку-

лярное кольцо зрительной трубы; 7 – оптический визир; 8 – закрепи-

тельный винт трубы; 9 – кремальера; 10 – цилиндрически уровень; 11 – 

закрепительный винт алидады горизонтального круга; 12 – наводящий 

винт лимба горизонтального круга; 13 – подставка; 14 – подъемный 

винт подставки; 15 – вертикальный круг 

Рисунок 7 - Теодолит 2Т30 и его основные части 

 

Зрительная труба 6 снабжена оптическим визиром 7 для прибли-

женного наведения трубы на наблюдаемый предмет. Для точного со-
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вмещения перекрестья сетки нитей с центром визирной цели исполь-

зуют наводящий винт трубы 4 и наводящий винт алидады 3. Зритель-

ную трубу фокусируют вращением кремальеры 9, а сетку нитей уста-

навливают по глазу вращением окулярного кольца 6. 

Микроскоп 5 отсчетного устройства расположен рядом с окуля-

ром. Для освещения оптического устройства используют зеркало для 

направления лучей («зайчика») в отверстие для подсветки. Вращение 

теодолита вместе с лимбом горизонтального круга производят его на-

водящим винтом 12. Для совместного вращения лимба и алидады от-

крепляют закрепительный винт 2 горизонтального круга, закрепитель-

ный винт алидады 11 закрепляют. Теодолит 2Т30 имеет цилиндриче-

ский уровень 10 при горизонтальном круге для горизонтирования при-

бора с помощью подъемных винтов 14. Вертикальный круг 15 жестко 

соединен с горизонтальной осью прибора и вращается вместе со зри-

тельной трубой. 

В отсчетном устройстве теодолита 2Т30 использован шкаловой 

микроскоп с ценой деления 5. Отсчеты при этом производят до деся-

тых долей деления шкалы, т. е. до 0,5.  

 
Рисунок 8 - Поле зрения микроскопа теодолита 2Т30: 

а – при положительном угле наклона; б – при отрицательном 

 

На рисунке 8-а отсчет по горизонтальному кругу равен: 

8 + 0,7  5 = 83,5; 

на рисунке 8-б:      11135 + 0,5  5 = 11137,5. 

 

Шкала вертикального круга (рисунок 8) имеет два ряда оцифро-

вок: по верхнему ряду со знаком «+», по нижнему – со знаком «-». 

Оцифровку подписей по верхнему ряду используют тогда, когда шкалу 

пересекает штрих лимба со знаком «+». Подписи шкалы в этом случае 

возрастают слева направо. На рисунке 8-а отсчет по вертикальному 

кругу равен 135 + 0,3  5 = 136,5. Если штрих лимба имеет подпись 

со знаком «-», то используют нижнюю оцифровку шкалы, где подписи 
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возрастают справа налево. Так, отсчет по вертикальному кругу на ри-

сунке 8-б равен: -040 - 0,5  5 = -042,5. 

Теодолит 2Т30П в отличие от 2Т30 имеет зрительную трубу пря-

мого изображения. В остальном (устройство, основные части, характе-

ристики) одинаковы. 

 

1.5. Содержание работы  

Студентам необходимо изучить устройство теодолита, назначе-

ние и принцип действия его отдельных частей; научиться устанавли-

вать трубу по глазу и по предмету, выполнять горизонтирование при-

бора и производить отсчеты по горизонтальному кругу.  

 

1.6. Порядок выполнения работы  
Для установки теодолита используются штативы (рисунок 9).  

                                                                                   

 
1 – головка штатива; 2 – становой винт; 3- ножки; 4 – упоры 

Рисунок 9 - Штативы: а -  нераздвижные, б - раздвижные 

                                                                                     

  Верхняя часть штатива представляет горизонтально располо-

женную металлическую площадку 1, которая называется головкой. В 

середине головки расположено отверстие, через которое пропускается 

становой винт 2.  

С помощью станового винта теодолит крепится на штативе. С го-

ловкой соединяются нераздвижные (постоянной длины) рисунок 9-а и 

раздвижные (переменной длины) рисунок 9-б ножки 3. Нижняя часть 

ножек 4  заострена и имеет упоры 6, с помощью которых ножки вдав-

ливают в грунт для того чтобы штатив был устойчив. 
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В камеральных условиях, на полу аудитории имеются специаль-

ные углубления, для установки ножек штатива. На раздвижных нож-

ках имеются закрепительные винты, с помощью которых регулируется 

высота ножек штатива. Необходимо установить штатив на такую вы-

соту, чтобы после установки теодолита, глаза наблюдателя находились 

напротив зрительной трубы.  Металлическая площадка должна быть 

установлена в горизонтальное положение, что ускорит и упростит ус-

тановку цилиндрического уровня теодолита в горизонтальное положе-

ние. 

 В теодолите в процессе измерений должны соблюдаться основ-

ные геометрические условия (рисунок 10):  

1) ось вращения прибора II- II должна быть вертикальна, 

2) ось цилиндрического уровня  I – I должна быть горизонтальна, 

3) визирная плоскость зрительной трубы IV - IV должна лежать в 

вертикальной плоскости,  

4) ось вращения зрительной трубы III- III должна лежать в гори-

зонтальной плоскости. 

                                         

 

 

Рисунок 10 - Схема осей теодолита: 

 

I-I - ось цилиндрического уровня;                                        

II-II - вертикальная ось вращения  

прибора; 

III- III – ось вращения зрительной                                                            

трубы;                                                               

 IV-IV- визирная ось зрительной  

трубы  (линия, соединяющая центр                                                               

объектива с центром сетки нитей) 

 

 

 

 

 

В начале работы производится общий осмотр инструмента, озна-

комление  с его устройством, работой подъемных, закрепительных и 

наводящих винтов.  

Перед тем как приступить к измерению горизонтального угла не-

обходимо установить прибор в рабочем положении. Установка теодо-

лита в рабочее положение включает в себя следующие действия:  
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- центрирование, 

- приведение оси вращения прибора в отвесное положение (гори-

зонтирование), 

- установка зрительной трубы и отсчетного микроскопа по глазу, 

- ориентирование для наблюдения.  

Центрирование осуществляется с помощью нитяного отвеса, 

подвешенного на становой винт штатива. Нитяной отвес должен рас-

полагаться над точкой поверхности. Установка оси цилиндрического 

уровня в горизонтальное положение (рисунок 11) называется горизон-

тированием и выполняется следующим образом: цилиндрический 

уровень устанавливают по направлению двух подъемных винтов под-

ставки и вращают их в противоположные стороны. Приводят пузырек 

уровня на середину ампулы. Поворачивают алидаду горизонтального 

круга на 90° и вращением третьего подъемного винта (ранее не задей-

ствованного) снова приводят пузырек уровня в нуль-пункт. Действия 

повторяют несколько раз до тех пор, пока пузырек уровня не будет 

сходить с нуль-пункта при всех положениях алидады горизонтального 

круга. Допустимое его отклонение не более 2 делений шкалы цилинд-

рического уровня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 - Выполнение горизонтирования прибора 

 

Установка оси цилиндрического уровня в горизонтальное поло-

жение, соответственно приведет ось вращения прибора в вертикаль-

ное. 

Для установки трубы «по глазу» наводят трубу на светлый фон и 

вращая диоптрийное кольцо, добиваются ясной видимости сетки ни-

тей. Для установки трубы «по предмету» наводят трубу с помощью 

оптического визира на марку,  медленно вращают кремальеру до тех 

пор, пока марка не будет видна ясно и четко. Необходимо помнить, 

что, работая с теодолитом 2Т30М, изображение будет перевернуто.  
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1.7.  Измерение горизонтального угла способом приемов 

Теодолит устанавливают в вершине измеряемого угла (рисунок 12), в 

точке I, и приводят в рабочее положение.  

Измерение угла при одном положении круга называют полуприе-

мом. Работа на станции выполняется при двух положениях вертикаль-

ного круга «круг право» и «круг лево». Если вертикальный круг нахо-

дится справа от наблюдателя (со стороны окуляра), то работа ведется 

при «круге право» (КП), если вертикальный круг слева -  при «круге 

лево» (КЛ).  

Первый полуприем (КП). Приближенно с помощью оптического ви-

зира наводят на марку А (рисунок 12) затем, закрепив алидаду и трубу 

и действуя их наводящими винтами, точно совмещают центр сетки ни-

тей с центром марки А (правая точка). 

 
 

Рисунок 12 – Положение точек измеряемого горизонтального угла β  

 

Делают отсчет по горизонтальному кругу и записывают его в жур-

нал (таблица 1 графа 3) напротив точки А. В такой же последователь-

ности визируют левую точку  В. Отсчет на эту точку записывают в 

графу 3 напротив точки В. Угол получают как разность отсчетов на 

правую А и левую точку В (таблица 1 графа 4):  

Первый полуприем (КП)  

β кп = П кп  – Л кп ,  

где П кп  - отсчет на правую точку при круге право (КП); 

       Л кп – отсчет на левую точку при круге право (КП). 

Пример: β кп = 137  26' - 102°  14' = 35 12 

Второй полуприем (КЛ) .  Трубу переводят через зенит. Визируют 

на точки В и А, берут отсчеты, записывают их в журнал (таблица 1 

графа 3) и вычисляют угол, измеренный при КЛ (таблица 1 графа 4). 

β кл = П кл  – Л кл ,  

где П кл  - отсчет на правую точку при круге лево (КЛ); 

       Л кл – отсчет на левую точку при круге лево (КЛ). 

Пример: β кп = 317°  27'  - 282°  14' = 35 13 
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Таблица 1 
№ 

станции 

Точки 

 наведения 

Отсчеты, 

 

Угол из п/п, 

I (II) 

ср. 2С 

1 2 3 4 5 6 

 

 

I 

 
КП 

 
 

 
 

А   137°  26'  

35 12  

 

 

35 12,5 

 

В   102°  14' 0 0    

КЛ  

В 282°  14'  

35 13 

 

А 317°  27'   +01    

 

 Если отсчет на правую точку будет меньше чем на левую, то к не-

му прибавляют 360°. Сравнивают результаты измерения угла двумя 

полуприемами β кп  и β кл. Если их разность не превышает двойной точ-

ности отсчитывания прибора прибора (2t), то из двух значений угла 

вычисляют среднее арифметическое и записывают в таблицу 1 (графа 

5). 

В нашем примере |35°13' — 35° 12'| = | -1| < = 2t,  

где t — точность отсчитывания по микроскопу; для теодолитов 

2Т30М и 2Т30 равна 30''.  

Значит 2t = 2•30'' = 60'' =1' 

5,1235
2

31352135

2






 


КЛКП

ср


  

        Для контроля правильности взятия отсчетов и вычислений вы-

числяют двойную коллимационную погрешность. Коллимационная 

погрешность образуется при вращении визирной оси зрительной тру-

бы вокруг ее горизонтальной оси. Если визирная ось зрительной трубы 

прибора не перпендикулярна горизонтальной оси вращения трубы, то 

возникает коллимационная погрешность, определяемая углом откло-

нения визирной оси  от перпендикуляра к оси вращения. Расхождения 

между отсчетами при КП и КЛ представляют собой двойную колли-

мационную ошибку (погрешность) 2с. Вычисляют двойную коллима-

ционную погрешность по формуле  

2с = КЛ  - КП  ± 180.  

Результаты вычислений записывают  в графе 6  таблицы 1 напро-

тив точек А и В. 

Примеры:   2с А = КЛ А  - КП А ±180 = 317° 27 ' - 137° 26 ' - 180= +01    

                    2с В = КЛ В  - КП В ±180 = 282° 14' - 102° 14' - 180 = 0 0     
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       Вопросы для повторения                                                                                                             

1. Для чего предназначен теодолит?  

2. Что такое лимб? 

3. Что означает установить теодолит в рабочее положение? 

4. Что значит установить трубу по глазу и по предмету? 

5. Перечислите геометрические оси теодолита. 

6. Для чего необходим окуляр, объектив и сетка нитей в зритель-

ной трубе? 

7. Перечислите способы измерения горизонтальных углов. 

8. Объясните конструктивное устройство теодолита 2ТЗОМ. 

9. Объясните конструктивное устройство теодолита 2Т30. 

10. Как выполнить горизонтирование прибора?  

11. Как вычислить значение угла в полуприеме? 

12. Назовите допустимое расхождение в вычисленных углах из 

полуприема. 

13. Как вычислить среднее значение угла на станции? 

14. Как вычислить значение двойной коллимационной погрешно-

сти? 

15. Что означает работаем  при «круге право» и при «круге лево»?  

16. Каково назначение биссектора на сетке нитей? 

17. Что называется визирной осью зрительной трубы? 

18. Что такое коллимационная погрешность и в результате чего 

она появляется?       

19. Для чего необходимо зеркало? 

20. В чем назначение закрепительных и  наводящих винтов теодо-

лита. Возможна ли работа наводящими винтами при незакреп-

ленных закрепительных винтах? 

21. Перечислите винты теодолита и назовите их назначение. 

22. Назовите назначение нитяного дальномера. 

23. Чему равны отсчеты по горизонтальному и вертикальному 

кругу теодолита 2Т30М? 
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24.  Чему равны отсчеты по горизонтальному  и вертикальному 

кругу теодолита 2Т30? 

 

 
 

 

25. Обработайте  результаты измерений: 

 
 

№ 

стан

ции 

 точки 

наведения 

Отсчеты 

по ГК 
β из п/п βср 2с 

I 

А (КЛ) 236 32,5    

В (КЛ) 163 9,0    

В (КП) 343 7,5    

А (КП)  56 30,5    
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