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2. Применяемые приборы.

3. Испытания и поверки теодолита.



Теодолитная съёмка, как и съёмки других видов, является

полевой работой, при выполнении которой сначала создается

съёмочная геодезическая сеть, а затем производится съёмка

подробностей. Теодолитной она называется потому, что

основным прибором, с помощью которого она выполняется,

является теодолит, предназначенный для измерения

горизонтальных углов и углов наклона. Съёмочной

геодезической сетью при теодолитной съёмке может быть сеть

треугольников, сеть теодолитных полигонов, составляющих

группу смежных многоугольников, или теодолитных ходов,

представляющих систему ломаных линий.



Концами этих линий должны быть точки (пункты более

точной геодезической сети), положение которых уже определено

и выражено координатами. При съёмке небольших участков

съёмочная сеть может представлять один полигон или один ход.

Ход, проложенный внутри полигона для съёмки ситуации,

называется диагональным. Перед производством измерений все

вершины (поворотные точки) полигонов и ходов закрепляют

(обозначают) на местности кольями, столбами и пр. После

обозначения точек измеряют горизонтальные углы между

сторонами, длины сторон (линий) полигонов и ходов, а также

углы наклона линий для последующего вычисления их

горизонтальных проложений. В процессе теодолитной съёмки

выполняется следующии:



1) закрепления (обозначения) точек на местности;

2) измерения линий и углов в полигонах и ходах;

3) съёмки подробностей (ситуации).

Для измерения линий в полигонах и ходах применяют

стальные ленты, рулетки, дальномеры различных видов

и другие приборы, позволяющие измерять линии с

относительной погрешностью не более 1:2000. Для

измерения больших расстояний становится

целесообразным применять радио- и светодальномеры,

обеспечивающие большой запас точности измерений.

Углы в теодолитных полигонах и ходах измеряют при

помощи теодолитов с погрешностью не более 0,5'.





При приёмке с завода или перед работой теодолит подвергают

испытаниям, состоящим в поверке выполнения ряда условий:

1. Вращение горизонтального и вертикального кругов и алидады

горизонтального круга должно быть свободным и при работе наводящими

устройствами (винтами) — плавным. Чтобы убедиться в этом, вращают

названные части теодолита и винты и наблюдают за их движением. При

испытании наводящих устройств (винтов), вращая их, наблюдают в

зрительную трубу, насколько плавно перемещается изображение предметов в

поле зрения трубы.

2. Подъёмные винты не должны иметь шатаний в подставке, и

положение теодолита на штативе должно быть устойчивым. Для испытания

устанавливают теодолит на штатив и наблюдают в зрительную трубу на

какую-либо точку. При легком нажатии руки на отдельные части теодолита и

штатива изображение точки не должно сходить с пересечения нитей или

должно возвращаться к пересечению нитей, когда действие силы

прекращается.



3. У теодолитов с верньерами расхождение отсчетов по обоим

верньерам (из-за влияния эксцентриситета) не должно превышать двойной

точности верньера. Выполнение этого условия важно потому, что в

некоторых теодолитных работах при измерении угла отсчеты производят

по одному верньеру.

4. Внутренняя поверхность каждого уровня должна быть хорошо

отшлифована. Если при вращении подъемных или установочного винтов

пузырек уровня смещается плавно, без скачков и задержек, то условие

считается выполненным.

5. Зрительная труба должна давать ясные изображения.

6. При работе кремальерой положение визирной оси в зрительной

трубе должно быть неизменным. Это означает, что у трубы с внешней

фокусировкой движение окулярного колена в объективном должно быть

плавным, без колебаний, у трубы с внутренней фокусировкой визирная ось

должна проходить через оптический центр фокусирующей линзы.



7. Вертикальный круг должен быть прочно соединен со

зрительной трубой, а алидада вертикального круга должна быть

прочно соединена с ее уровнем. Испытание проводят путем

измерения трех-четырех углов наклона. Постоянство места нуля

в пределах точности измерения углов указывает на выполнение

поставленных условий. Нередко перед работой или во время

работы возникает необходимость определить цену деления

уровней и увеличение зрительной трубы. Точные и высокоточные

теодолиты исследуют более полно по особой программе. Чтобы

при работе с теодолитом осуществлялся принцип измерения

горизонтальных углов, необходимо проверить (произвести

поверки) выполнение у теодолита ряда геометрических условий

и, если они не выполнены, то исправить (произвести юстировку)

теодолит при помощи исправительных винтов.





Таким образом, при каждой поверке геодезического прибора, во-

первых, выясняют, удовлетворяется ли поставленное геометрическое 

условие, во-вторых, исправляют соответствующие части прибора, если 

геометрическое условие не выполнено. Теодолит должен удовлетворять 

следующим геометрическим условиям:

1. Ось цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга 

должна быть перпендикулярна к вертикальной оси теодолита. Эту 

поверку называют поверкой уровня.

2. Визирная ось зрительной трубы должна быть перпендикулярна 

к горизонтальной оси теодолита.

3. Горизонтальная ось теодолита должна быть перпендикулярна к 

вертикальной оси. 

4. Вертикальная нить (штрих) сетки должна быть 

перпендикулярна к горизонтальной оси теодолита. 



Работу по измерению углов на станции выполняют в

следующем порядке:

1) установка теодолита в рабочее положение;

центрирование инструмента; приведение его оси в

отвесное положение (нивелирование инструмента);

установка трубы для визирования;

2) измерение горизонтальных углов (направлений);

обработка журнала наблюдений и контроль измерений на

станции.



В вертикальной плоскости теодолитом измеряют

углы наклона или зенитные расстояния. Углы наклона

принято различать положительные и отрицательные.

Положительный угол образуется разностью между

направлением на предмет, располагаемым выше уровня

горизонтальной оси вращения трубы, и направлением,

соответствующим горизонтальному положению визирной

оси. Отрицательный угол образуется между

горизонтальным положением визирной оси трубы и

направлением на точку, располагаемую ниже

горизонтальной оси вращения трубы.
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