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Общие сведения
Дисциплина «Маркшейдерско-геодезические приборы» представляет собой дисциплину базового профессионального цикла. В
процессе обучения студенты ознакомились с некоторыми геодезическими приборами малой точности и получили навыки работы с
ними. Дальнейшее обучение геодезическим и маркшейдерским
дисциплинам требует углубленного изучения геодезических и
маркшейдерских приборов, применяемых в горном деле. На этом
этапе необходимо чтение оптических схем, производство исследовательских и поверочных работ.
Для достижения этой цели программой курса предусматриваются следующие разделы:
– основы геометрической оптики;
– основные оптические детали и узлы приборов, ход лучей и
построение изображений;
– устройство, поверка, исследования современных теодолитов,
нивелиров, дальномеров и тахеометров.
Этим курсом закладываются основы изучения приборов повышенной точности, а также электронных дальномеров и приборов
специального назначения.
В каждой лабораторной работе предусмотрена самостоятельная работа студента. Основная часть лабораторных работ выполняется непосредственно в лабораторных аудиториях:1412 или 1418,
многочисленные инструментальные измерения, а вычислительные
и камеральные обработки, студент может выполнять дома. Так как
выполнение одного геодезического измерительного приёма необходимо проводить полностью от начала до конца, то на лабораторных занятиях студент только овладевает техникой измерений, вычислений и обучается навыкам заполнения полевых журналов, а
полностью заданные измерения выполняет самостоятельно.
Для зачета по лабораторной работе студент должен:
− знать теоретический материал по теме лабораторной работы;
− знать последовательность выполнения поверочных работ;
− уметь производить измерения, вычисления;
− читать оптические и электронные блок-схемы приборов, и знать
назначения отдельных узлов и деталей.
− отчет пишется в электронном виде на формате А-4 в соответствии с общими правилами оформления лабораторных работ.
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Таблица 1

Перечень лабораторных работ
№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование работы

Лабораторная работа №1
Теодолиты с односторонней системой отсчитывания.
Лабораторная работа №2
Исследование теодолита с двусторонней системой
отсчитывания 2Т2А
Лабораторная работа №3
Электронным теодолитом, TEO 20
Лабораторная работа № 4
Оптические дальномеры на примере тахеометра
Редта 002
Лабораторная работа №5
Электронный тахеометр ТPS 407.
Лабораторная работа №6
Светодальномеры СП-2, СМ-5
Лабораторная работа №7
Нивелиры с компенсаторами, Н3К; CONDTROL
24X; AL120; Sprinter50
Лабораторная работа №8
Знакомство со спутниковой системой GPS,
«Trimble» 4500.

Объем
в часах
очн. заочн
2
1
6

1

6
4

1

4

1

4

1

4

1

4
34

6

4

Лабораторная работа №1
Теодолиты с односторонней системой отсчитывания
Цель работы: Изучить конструктивные особенности приборов с односторонней системой отсчитывания на примере (2Т30М,
2Т5, Т5К). Научиться определять качественные характеристики
теодолита, исследовать «рен» горизонтального и вертикального
круга, выполнять поверки, знать особенности работы с теодолитами.
Самостоятельно: Зарисовать поле зрительной трубы теодолита, отсчетного приспособления, отсчеты по ВК и ГК. Закончить
начатые измерения, заполнить таблицы, оформить отчёт по лабораторной работе, ответить на контрольные вопросы.
Последовательность выполнения работы:
1. Дать название пронумерованным винтам и деталям теодолитов, представленных на рис. 1,2.
2. Самостоятельно в тетради зарисовать поле зрения зрительной трубы теодолита, отсчетного приспособления, отсчеты по ВК и
ГК. Определить вид отсчетного приспособления.
3. Перечертить в тетрадь оптическую схему теодолита Т5 (рис. 3).
Раскрыть назначение пронумерованных деталей и узлов.
4. Определить погрешность отсчитывания, угол поля зрения
«U», увеличение трубы «Г». Данные занести в таблицу № 2.
5. Выполнить поверки: уровня, коллимационной ошибки, места нуля (МО) или места зенита (МZ). Дать описание поверок, определение коллимационной погрешности, места зенита.
Формулы для вычисления результатов поверок:
С=0,5(КЛ-КП+180º)

(1),

МZ=0,5(КЛ+КП-360º)

(2),

МО=0,5(КЛ+КП-180º)

(3).
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Отсчет по горизонтальному кругу
101°56'
Отсчет по вертикальному кругу
0°08'

Рис. 1. Теодолит 2Т30М

.

Отсчет по горизонтальному кругу
38°03'0
Отсчет по вертикальному кругу
0°35'5

Рис. 2. Теодолит 2Т5К.
6. Данные занести в таблицу № 3.
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Таблица 2
Точностные характеристики
Задание
Цена деления лимба
Количество делений шкалы
Цена деления отсчетного
приспособления
Увеличение
Угол поля зрения

Обозначения

Значения искомых величин

λ
n
t=λ/n
Г
U

Рис. 3. Оптическая схема теодолита Т5.
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Таблица 3
Задание

Поверочные данные
Точка на- КЛ Отчеты Значение
ведения
КП
° ' '' 2С / МО

Определение коллимационной ошибки (С)

1
2

Определение места зенита
МZ; (МО)

1
2

КЛ
КП
КЛ
КП
КЛ
КП
КЛ
КП

6. Выполнить исследование «рена» отсчетного приспособления. Приборы: теодолиты 2Т30М, 2Т5К.
Определение «рена» шкалового микроскопа.
«Реном» r, оптического микрометра или микроскопа называется разность между длиной изображения наименьшего деления
лимба и длиной шкалы оптического микрометра или микроскопа.
«Рен» шкалового микроскопа представляет собой разность
между действительной длиной отсчетной шкалы и её расчетного
значения, которое должно соответствовать наименьшему делению
лимба. (Для теодолитов Т5, Т15, Т20, Т30, 2Т30М – одному градусу).
Определяют «рен» путем сравнения длины шкалы микроскопа
с изображением деления лимба.
Измерения выполняют с перестановкой лимба через 60° в
прямом и обратном ходах.
Ниже приводится таблица установок лимба.
Таблица 4
Установки лимба для теодолита Т5
Прямой ход
Обратный ход

Горизонтальный круг, град.
0º
60º 120º 160º
30º
90º 150º 210º

240º
270º

300º
330º

Последовательность работ:
1. Устанавливают теодолит на прочное основание, приводят
по уровню плоскость лимба в горизонтальное положение.
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2. Поворотом алидады находят нужную установку лимба (0°)
и приближенно совмещают нулевой штрих шкалы с градусным
штрихом установки.
3. Нажимают на рычаг, скрепляя лимб с алидадой, поворачивают теодолит в положение благоприятного освещения и нажимают на "рычажок". Фиксируют лимб закрепительным винтом.
4. Наводящим винтом точно совмещают нулевой штрих шкалы с градусным штрихом лимба и берут отсчет по соседнему правому градусному штриху (359°) на шкале микроскопа "а", оценивая
на глаз деление шкалы до 0,1 деления (6").

Рис 4. Отсчет по шкале.
На рисунке 4 этот отсчет равен 29º59'2. Измерения повторяют,
выполняя повторное совмещение нулевого градусного штриха, и
берут второй отсчет по соседнему штриху а' только минуты (например, 59'0). Отсчеты заносят в таблицу (см. таблицу 5). Затем
действия 2, 3, 4 повторяют для следующей установки.
Таблица 5
Определение «рена» горизонтального круга
Дата 25.09.14
Теодолит 2Т30М
Прямой ход
№ установки
1
2
3
.
.

Установка
0º
60º
120º
.
.

rпр =

∑ aср
n

(4),

Обратный ход

Отсчеты
Отсчеты
Установка
а а' аср
а а' аср
-12 0 -6
30
0 0 0
0
0 0
90
0 +6 +3
-12 -12 -12
150
0 -6 -3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
rобр =

∑ aср
n

(5),
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где n – число установок в ходе.
Значение рена из прямого и обратного хода вычисляется по
формуле:
rпр + rобр
(6).
r=
2
Отсчеты а и а' удобнее записывать в виде дополнения до 60",
так отсчет 59'48"' в таблице будет записан как -12". Значение "рена"
не допускается более 0,1 деления шкалы, или в данном случае 6".
Контрольные вопросы:
1. Назовите вид отсчетного приспособления вашего теодолита.
2. Как определяется увеличение трубы (описать любой из известных способов)?
3. Как определяется угол поля зрения зрительной трубы?
4. Как исправляется коллимационная ошибка?
5. Как исправляется МZ (МО)?
Лабораторная работа №2
Исследование теодолита с двусторонней системой отсчитывания 2Т2А
Цель работы: Изучить конструктивные особенности прибора
2Т2А, автоколлиматора. Научиться определять качественные характеристики теодолита, исследовать «рен» горизонтального и вертикального круга, выполнять поверки, знать особенности работы с
точными и высокоточными теодолитами. Научиться выполнять
измерения горизонтальных углов способом круговых приёмов.
Самостоятельно: Зарисовать поле зрительной трубы теодолита, отсчетного приспособления, отсчеты по ВК и ГК. Нарисовать
оптическую схему хода лучей. Закончить начатые измерения, заполнить таблицы, оформить отчёт по лабораторной работе, ответить на контрольные вопросы.
Последовательность выполнения работы:
1. Дать название пронумерованным винтам и деталям теодолита, представленного на рис. 5. Самостоятельно зарисовать поле
зрения зрительной трубы теодолита, отсчетного приспособления,
отсчеты по ВК и ГК. Определить вид отсчетного приспособления
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Показание лимба горизонтального круга
11°43'27"
Рис. 5. Теодолит 2Т2А
2. Перечертить в тетрадь оптическую схему теодолита (рис. 6),
показать ход луча от зеркала до окуляра отсчетного приспособления. Раскрыть назначение пронумерованных деталей и узлов.
Определить цену деления лимба, цену деления шкалы отсчетного
приспособления, точность отсчитывания, угол поля зрения «U»,
увеличение трубы «Г». Данные занести в табл. 2.
3. Выполнить поверки: уровня, коллимационной ошибки, места зенита. Дать описание поверок, определение коллимационной
погрешности, места зенита. Данные занести в табл. 3.
Формулы для вычисления результатов поверок:
С=0,5(КЛ–КП+180);
(7)
МZ=0,5(КЛ+КП–360);
(8)
4. Выполнить исследование «рена» отсчетного приспособления.
«Реном» оптического микрометра или микроскопа называется разность между длиной изображения наименьшего деления лимба и
длиной шкалы оптического микрометра.
Определяют «рен» путем сравнения длины шкалы микроскопа с
изображением деления лимба.
Определение «рена» оптической системы отсчетного приспособления для точных и высокоточных теодолитов, являющееся одной из самых важных поверочных работ, выполняют до начала и
после окончания полевого сезона.
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Рис. 6. Оптическая схема теодолита 2Т2А
В таблице 6 приведены установки лимба для определения
«рена» горизонтального и вертикального кругов.
Таблица 6
Установки лимба для теодолита 2Т2А и равноточных
Горизонтальный круг
прямой ход
обратный ход
0°00'
22°20'
45°20'
67°40'
90°40'
112°00'
135°00'
157°20'
180°00'
202°40'
225°40'
247°00'
270°00'
292°20'
315°20'
337°40'

Вертикальный круг
прямой ход
обратный ход
82°20'
83°20'
84°40'
85°40'
87°00'
88°00'
89°20'
90°20'
91°40'
92°40'
94°00'
95°00'
96°20'
97°20'
98°40'
99°40'

При определении «рена» горизонтального круга придерживаются следующей последовательности операций:
1. Устанавливают теодолит на прочном основании или
штативе и приводят плоскость круга в горизонтальное положение.
2. Барабанчиком оптического микрометра устанавливают отсчет по шкале 0°0′.
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3. Винтом перестановки лимба ставят табличную установку
(приближенно).
4. Наводящим винтом алидады горизонтального круга выполняют точное совмещение штрихов установки.
5. Барабанчиком оптического микрометра выполняют разведение и точное совмещение штрихов установки А и А+180° (рис. 7).
Выполняют два совмещения, записывая отсчеты а и а' в соответствующую графу табл.7.
Расхождение отсчетов не допускается более 2с. Отклонение от
нулевого деления шкалы – не более 3с.
Барабанчиком добиваются совмещения верхнего штриха А–λ
с нижним А+180° и берут отсчеты в конце шкалы при двух совмещениях b и b'.

Рис. 7. Схема совмещения штрихов
а – отсчет при совмещении штрихов А и А+180°;
б – отсчет при совмещении штрихов А–λ и А+180°;
в – отсчет при совмещении штрихов А и А+180°–λ.
Расхождение отсчетов не допускается более 2с. Отклонение от
нулевого деления шкалы – не более 3с.
Барабанчиком добиваются совмещения верхнего штриха А–λ
с нижним А+180° и берут отсчеты в конце шкалы при двух совмещениях b и b'.
Переключают внимание на соседнюю пару штрихов А (верхний) и А+180°–λ (нижний). Добиваясь их совмещений берут отсчеты с и с'. Отсчеты по шкале микрометра удобнее брать и записывать относительно начального нулевого и конечного оцифрованного делений шкалы. Если отсчеты располагаются выше нулевого или конечного оцифрованного делений, отсчетам придают
знак «минус», для нижних отсчетов – знак «плюс» (рис. 8 а, б).
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а
б
Рис. 8. Отсчеты по шкале микрометра
а – отсчет (–)1,5с;
б – отсчет (–)1,6с.
Таблица 8
Определение «рена» отсчетной системы
Дата 4.02.2014
tn = 20°,2 tk = 20°,4
Прямой ход
Установка
лимба
а b
c
a–b a–с
0°00′

0,5 0,1 0
1,0 -0,7 -1,0

0,3 1,2 0
45°20′ 0,5 0,9 -1,0

1,5 1,9
315°20′ 0,9 1,1

0,1
1,0

0,4 0,5
1,7 2,0
1,05 1,25
-0,9
-0,4
-0,65

0,3
1,5
0,9

-0,4 1,4
-0,2 -0,1
-0,3 -0,65

Теодолит 2Т2А № 47156
Горизонтальный круг
Обратный ход
Установка
лимба
а
b
C a–b a–с
22°20′

-1,2 -1,2 -1,2 0
0
-2,2 -2,0 -1,2 -0,2 -1,0
-0,1 -0,5

67°40′

-0,9 -0,2 -1,5 -0,7 0,6
-1,4 0 -2,2 -1,4 0,6
-1,05 0,6

337° 40'

0,2 0 -0,7
0,9 -0,1 -0,9

0,2 0,9
1,9 1,8
1,05 1,35

При обработке результатов вычисляют средние значения а–b и
а–с для каждой установки лимба и общую сумму средних по формулам:
∑ (a − b )ср
(9)
rв =
n
∑ (a − c )ср
(10)
rн =
n
∑ (a − b )ср
(11)
rв ' =
n
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rн ' =

∑ (a − c )ср

(12)

n
где rв , rн – «рены» верхнего и нижнего делений лимба прямого хода; r'в , r'н – «рены» делений лимба обратного хода.
rв = –0,34;

rн = 0,50;
r'в = –0,14;
r'н = 0,31.
Среднее значение
0,5 − 0,31
− 0,34 − 0,14
= −0,24"
= 0,41"
rв =
rн =
2
2
;
.
Находят окончательное значение «рена» для прямого и обратного ходов верхних и нижних в поле зрения делений лимба:
− 0,24 + 0,41
r=
= 0,09"
2
,
а также разность ∆r = rв – rн = –0,24 – 0,41 = –0,65''.
Полученные значения r и ∆r сравнивают с допустимыми значениями для данного типа теодолита. Если «рен» больше допуска,
но менее 10 секунд, составляют таблицу поправок к отсчетам по
микрометру. Например, для «рена», равного 5 секунд, поправки
вычислены в табл.9.
Таблица 9
Таблица поправок к отсчетам по шкале оптического микрометра
Минуты
Поправки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

–0 –0,5 –1,0 –1,5 –2,0 –2,5 –3,0 –3,5 –4,0 –4,5 –5,0

Аналогично производят исследование «рена» вертикального
круга.
На необходимую установку лимб вертикального круга ставят
наклоном зрительной трубы и наводящим винтом вертикального
круга.
Правила работы с точными теодолитами
Измерение горизонтальных направлений и углов в триангуляции, полигонометрии, линейно-угловых построениях в
маркшейдерских опорных геодезических сетях выполняют точными теодолитами. Для достижения необходимых результатов требуется соблюдение определенных правил работы с приборами, а
именно: для придания устойчивости теодолиту перед началом на-
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блюдений прибор поворачивают 1–2 раза в ту сторону, в которую
будет происходить вращение теодолита в процессе наблюдений;
− для ускорения процесса отыскания визирных целей заранее
намечают ближние и дальние ориентиры, расположенные вблизи
наблюдаемого направления. Для этой же цели используют отсчеты
по кругу-искателю;
− подход к направлению визирования должен осуществляться
плавным вращением теодолита;
− закрепление винта алидады горизонтального круга производят
без резких излишних усилий;
− если при наведении на визирную цель наблюдатель «промахнулся» мимо цели, новое наведение выполняют, продолжая принятое направление вращения;
− вращение теодолита должно быть плавным, без рывков. При
наведении на новое направление сначала переходит и занимает
удобное положение наблюдатель, затем поворачивают теодолит.
Нельзя переход наблюдателя и поворот теодолита выполнять одновременно;
− теодолит в процессе наблюдений должен быть защищен от
прямых солнечных лучей экраном или топографическим зонтом;
− нельзя растягивать наблюдение одного приема по времени более 10 минут;
− нельзя наблюдать при недостаточном освещении визирных
целей и шкал прибора.
При измерениях углов в триангуляции и полигонометрии 4
класса и 1 разряда, если расстояния до визирных целей более 1 км,
необходимо выбирать выгоднейшее время наблюдений. Обычно в
ясную погоду это утреннее или вечернее наблюдение. В пасмурные дни наблюдения можно производить в течение всего дня.
Если следующие друг за другом два приема не укладываются
в допуски, наблюдения необходимо прекратить до выяснения причины или улучшения видимости.
Перед началом измерений наблюдатель выполняет следующие подготовительные работы:
− открывает доступ к верхней марке центра;
− при наблюдениях со столика сигнала предварительно проверяет все узлы креплений деталей сигнала, затягивает ключом болты
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и гайки на металлических знаках и забивает гвозди и скобы топором или кувалдой на деревянных. Особое внимание уделяют проверке прочности лестницы, перекладин настила пола площадки и
перил;
− приводит теодолит в рабочее положение, т.е. центрирует и нивелирует.
Центрирование выполняют оптическим центриром. Для ускорения процесса рекомендуется устанавливать головку штатива над
верхней маркой центра с помощью нитяного отвеса. При этом головка штатива должна на глаз быть горизонтальной.
Нивелирование теодолита (приведение плоскости лимба и
алидады в горизонтальное положение) производят поверенным цилиндрическим уровнем, выполняя те же операции, что и при подготовке к проверке. В результате нивелирования при произвольном
повороте алидады пузырек цилиндрического уровня не должен отклоняться от нуль-пункта более одного деления.
Наблюдатель не имеет права переходить на другой пункт, не
вычислив значения измеренных углов и не убедившись в выполнении инструктивных допусков к колебаниям измеренных величин.
Контрольные вопросы
1. Как определяется увеличение трубы (описать любой из известных способов)?
2. Как определяется угол поля зрения зрительной трубы?
3. Как исправляется коллимационная ошибка, MZ? В каких
случаях и для чего необходимо производить исправление С и МZ?
4. Что называется «реном»?
5. Какими линзами исправляется «рен» верхнего деления
лимба, «рен» нижнего деления лимба горизонтального и вертикального кругов?
6. С каким знаком вводятся поправки за «рен»?
7. При «рене» со знаком «+» как при исправлении перемещается группа линз (право-лево) или (верх-низ)?
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Лабораторная работа №3
Знакомство с электронным теодолитом, TEO 20
Цель работы: Изучить конструктивные особенности электронного теодолита. Научиться выполнять угловые измерения.
Самостоятельно: Изучить инструкцию. Выполнить измерения, заполнить таблицы, оформить отчёт по лабораторной работе,
ответить на контрольные вопросы
Последовательность выполнения работы:
1. Дать название пронумерованным винтам и деталям теодолита, представленного на рис.9
2. Выполнить основные поверки теодолита.
3. Выполнить пробные измерения горизонтальных углов:
правых и левых измерений.
4. Научиться выполнять установки вертикальных измерений.

Рис.9. Электронный теодолит TEO
Характеристика теодолита TEO 20 (Vega)
Электронные теодолиты TEO 20 (Vega) имеют систему отсчета горизонтальных и вертикальных углов. Теодолит состоит из водонепроницаемого корпуса, вмещающего оптические и электронные компоненты.
Принцип действия теодолита основан на использовании кодового датчика угла поворота, состоящего из оптического лимба с на-
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несенным двоичным кодом. Считывающего светодиодного блока и
регистрирующего фотодиодного устройства.
Теодолит обеспечивает автоматическое считывание по горизонтальному и вертикальному угломерным датчикам. Результаты
считывания выводятся на дисплей. Управление теодолитом осуществляется с помощью 6-и кнопочной панели. В рабочее положение
теодолит приводится с помощью уровней: круглого, размещенного
на трегере и точного цилиндрического, закрепленного на алидаде
горизонтального круга.
Точная установка (центрирование) теодолита над заданной точкой осуществляется с помощью встроенного оптического центрира.
Зрительная труба теодолита имеет дальномерную сетку нитей,
что позволяет измерять расстояние до определяемых точек с помощью нивелирной рейки.
Таблица10
Функциональные клавиши
Клавиша
R/L

HOLD

V%
Уклон.
OSET

Операция
Изменение направления горизонтального угла по часовой
стрелке на измерения против часовой стрелки. Направление меняется при каждом нажатии клавиши.
Удержание текущего значения горизонтального угла на
дисплее. Когда нажата эта клавиша, отсчет горизонтального угла мигает. Теодолит можно повернуть без изменения отсчета горизонтального угла. Повторное нажатие
клавиши разблокирует отсчет горизонтального угла.
Переход от градусов/гонов к уклону в процентах (%) для
вертикального угла. Символ "%" появляется на дисплее,
когда активизирован режим уклона.
Обнуление отсчета горизонтального круга на дисплее.
Нажатие этой клавиши устанавливает отсчет 0°00'00"
на любое направление.

Контрольные вопросы
1. Расскажите принцип действия угловых измерений в электронных теодолитах.
2. Перечислите основные преимущества и недостатки электронных приборов при сравнении с оптическими теодолитами, аналогичной точности.
3. Перечислите поверки и особенности их выполнения для
электронных теодолитов.
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Лабораторная работа № 4
Оптические дальномеры на примере тахеометра Редта 002
Цель работы: Изучить конструктивные особенности оптического дальномера. Научиться выполнять линейные измерения различными способами на примере тахеометра Редта 002.
Самостоятельно: оформить отчёт по лабораторной работе,
ответить на контрольные вопросы.
Последовательность выполнения работы:
1. Изучить оптический дальномер Редта 002, особенности работы и определить одну длину линий различными способами:
• редукционным дальномером;
• тангенциальным дальномером;
• нитяным дальномером тахеометра.
2. Сравнить измеренные длины и сделать оценку точности полученных измерений. Для получения сравнительных результатов
измерения производить не менее 4 раз.
Оптические дальномеры
Оптическими дальномерами называются приборы для измерения длин линий на местности, основанные на принципе решения
прямоугольного или равнобедренного треугольника по острому углу и противолежащей стороне (базису).
Дальномеры, у которых один из элементов
треугольника (угол или базис) является постоянной величиной, подразделяются на два
основных типа: дальномеры с постоянным
углом и дальномеры с постоянным базисом.
Существуют также авторедукционные дальномеры третьего
типа с переменным углом и базисом, применяемые в современных
тахеометрах.
Измерительные устройства дальномеров могут входить в систему зрительной трубы геодезического инструмента или быть в виде отдельного прибора (насадки), в котором зрительная труба служит для рассматривания дальномерных шкал.
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Рис. 10. Оптическая схема устройства
редуцирующего механизма Редта (вид сверху)
Последовательность работ
с редукционным дальномером тахеометра Редта 002.
1. Устанавливают прибор и рейку на штанге по концам измеряемой линии. Рейку устанавливают так, чтобы отсчеты располагались симметрично относительно оси штанги, для чего рейку передвигают относительно крепежной пластины штанги. Рейку устанавливают горизонтально и перпендикулярно измеряемой линии
(через зрительную трубу в оптическом визире рейки должен быть
виден светлый штрих).
2. Вращая кольцо переключателя, расположенное вблизи окуляра, включают двойное изображение.
3. Зрительную трубу наводят на рейку так, чтобы горизонтальная нить сетки делила рейку по горизонтали по её оси. Вертикальная нить должна проходить через ось штанги.
4. Наводящим винтом зрительной трубы точно наводят разделительную линию на середину рейки.
5. Наводящим винтом горизонтального круга наводят трубу
так, чтобы верньер на рейке, по которому будет производиться отсчет, находился в поле зрения. (Для расстояния до 122 м используют внутренний верньер рейки, внешний верньер используют для
расстояний от 50 до 172 м, при этом к отсчитанному по рейке расстоянию прибавляют 50 м).
6. Наводящим винтом алидады вертикального круга приводят
пузырек уровня в нуль-пункт.
7. Вращением барабанчика оптического микрометра совмещают какой-либо штрих верньера с любым штрихом рейки (рис. 11).
8. Берут отсчет по рейке до нуля верньера (22 м), по верньеру
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до совпадающего штриха, умножая на 2 (7×2== 14 дм), и по шкале
барабанчика микрометра (8,3 см). Полный отсчет будет равен сумме отсчетов, т.е. 22 м +1,40 м + 0,053 м = 23,453 м. Совмещение
штрихов выполняют дважды, вращая барабанчик в противоположную сторону.
Среднее из двух отсчетов даст горизонтальное проложение
измеряемой линии. Линию измеряют в прямом и обратном направлении. Расхождение двух измерений не должно превышать 2 см на
100 м (1:5000).

Рис. 11. Отсчеты по рейке и барабанчику
Последовательность работ с тангенциальным дальномером Редта 002.
Дальномер с тангенциальной шкалой (рис. 12) предназначен
для определения горизонтальных проложений по вертикальной
рейке с относительной погрешностью от 1:500 до 1:1000.
1. Переключают зрительную трубу на полное изображение и
визируют средней нитью на верхний конец трехметровой рейки.
2. Приводят пузырек уровня на алидаде вертикального круга в
нуль-пункт.
3. Наводящим винтом трубы точно устанавливают ближайший штрих тангенциальной шкалы в её биссектор (рис.12) и берут
отсчеты по рейке а1 и тангенциальной шкале tg δ1.
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Рис. 12. Тангенциальная шкала Редта 002.
4. Наводят зрительную трубу примерно на высоту 1,5 м, вводят ближайший штрих шкалы в биссектор и берут отсчеты а2 и tg δ2.
5. Горизонтальное проложение Д вычисляют по формуле:
Д=(а1-а2)/( tg δ1 - tg δ2)

(17).

Измерения повторяют. Расхождение измерений ∆Д к Д не
должно превышать в относительной погрешности 1:1000.
б) Определение превышений.
Превышение h подсчитывают по формулам:
h1 = Д1 tg δ1 + I - a1

(18),

h2 = Д2 tg δ2 + i - a2

(19),

где i – высота инструмента.
Расхождение превышений не должно быть более 1 см.
Последовательность работ с нитяным дальномером тахеометра Редта 002.
Нитяной дальномер предназначен для определения наклонных
расстояний при тахеометрической съемке с вертикальной рейкой.
Горизонтальное проложение вычисляют по формуле:
Д = (100n - 0,3 м) sin2z

(20),

где п – видимое в зрительную трубу число делений между дальномерными нитями;
z – значение зенитного расстояния, вычисленного по отсчету
на вертикальном круге.
Контрольные вопросы
1. Объяснить назначение деталей и узлов на оптической схеме
(рис. 13).
2. Зарисовать поля зрения отсчетных приспособлений и отсчеты
по шкалам.
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3. Объяснить взятие отсчетов по редукционному дальномеру
Редта-002.
4. Как определить расстояние тангенциальным дальномером?
5. Как определить расстояние нитяным дальномером?
6. Как определить превышение тангенциальным дальномером
Редта-002?
Лабораторная работа №5
Электронный тахеометр ТPS 407
Цель работы: Изучить конструктивные особенности электронного тахеометра ТPS 407. Инструкцию по применению. Научиться выполнять угловые и линейные измерения. Решать инженерные задачи.
Самостоятельно: изучить инструкцию по использованию тахеометра ТPS 407,определить калибровку инструмента оформить
отчёт по лабораторной работе, ответить на контрольные вопросы.
Последовательность выполнения работы:
1. Самостоятельно изучить инструкцию по использованию
тахеометра ТPS 407.
2. Изучить значения функциональных кнопок и последовательность выполнения основных поверок тахеометра.
3. Изучить и решить самостоятельно 2 инженерные задачи,
дать описание последовательности выполнения.
Таблица 11
4. Технические характеристики тахеометра TPS 407
Увеличение зрительной трубы
СКО измерения угла
СКО измерения расстояний с отражателем
СКО измерения расстояний без отражателя
Безотражательный режим
Дальность по 1 призме

30х
7"
±(2 мм+2 мм)
±(3 мм+2 мм)
до 400 м
до 7500 м

Электронный тахеометр оснащен двумя дальномерами: традиционным инфракрасным (IR) дальномером и безотражательным
дальномером (RL) повышенной мощности.
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Рис.13. Электронного тахеометра ТPS 407

Рис. 14. Дисплей электронного тахеометра Leica ТPS 407
Системные кнопки
[PAGE] Переход к следующей странице для диалоговых окон,
включающих несколько страниц.
[MENU] Доступ к приложениям, системной информации, настройкам инструмента, к менеджеру данных, меню поверок и к параметрам обмена данными.
[USER] Определяется для функции, выбранной в меню FNC.
[FNC] Быстрый доступ к функциям выполнения измерений.
[ESC] Выход из диалогового окна или режима редактирования с
возвращением к прежним значениям.
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Дисплейные кнопки:
[ALL] Измерение расстояний и углов; запись измеренных величин
[PACCT.] Измерение расстояний и углов без записи, вывод результатов на дисплей.
[ЗАПИСЬ] Запись индицированных на дисплее значений.
[ENTER] Удаление индицированных на дисплее значений и подготовка для ввода.
[XYH] Запуск режима ввода координат.
[EDM] Индикация настроек дальномера.
[ИК/RL] Переключение между инфракрасным (IR) и безотражательным (RL) режимом.
[OK] Подтверждение выбранных настроек и выход из этого окна.
Установка инструмента:
1. Установите штатив над точкой, примерно отцентрировав его
над этой точкой.
2. Закрепите трегер и тахеометр на штативе.
3. Включите инструмент и активизируйте лазерный отвес и
электронный уровень нажатием на [FNC] > [Уровень/Отвес].
4. Изменяя положение ножек штатива и с помощью подъемных
винтов трегера, выполните центрирование над точкой с помощью
отвеса.
5. Приведите в нуль-пункт круглый уровень, изменяя длину ножек штатива.
6. Наблюдая за положением «пузырька» электронного уровня,
приведите его в нуль-пункт, вращая подъемные винты.
7. Выполите точное центрирование над точкой, перемещая трегер по головке штатива.
8. Повторяйте шаги 6 и 7 до получения нужной точности центрирования.
Горизонтирование по электронному уровню:
Электронный уровень используется для точного горизонтирования тахеометра с помощью подъемных винтов трегера.
1. Включите тахеометр и активизируйте электронный уровень
нажатием на [FNC] > [Уровень / Отвес].
2. Выполните горизонтирование по круглому уровню, вращая
подъемные винты трегера. Изображение электронного уровня и
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стрелок, указывающих направление вращения, подъемных винтов
появляются только при малых отклонениях от горизонта инструмента.
3. Поверните тахеометр вокруг оси так, чтобы дисплей был параллелен двум подъемным винтам.
4. Приведите электронный уровень в нуль-пункт вращением
этих двух винтов, следуя указаниям стрелок, показывающих нужное направление вращения. Как только уровень будет точно приведен в горизонтальное положение при данном положении инструмента, стрелки будут заменены на галочки.
5. Приведите в нуль-пункт «пузырек» электронного уровня по
второй оси вращением третьего подъемного винта, пользуясь указаниями стрелки. После того, как тахеометр будет отнивелирован
вдоль второй оси, стрелка будет заменена на штрих.
Инструмент готов к работе, если "пузырек" электронного уровня
находится в нуль – пункте, и у каждого из подъемных винтов на
дисплее будут показаны галочки.
6. Нажмите на OK.
Задачи, выполняемые с помощью электронного тахеометра
1) Тахеометрическая съемка – позволяет выполнять измерения на практически неограниченное число точек. В эту
программу встроены функции установки
станции и ориентирования инструмента
по измерениям на известные пункты.

2) Обратная засечка – эта программа позволяет установить
инструмент в любом месте и определить
координаты точки стояния, высотную отметку и ориентировку горизонтального
круга. Для вычислений используются результаты угловых, линейных или линейноугловых измерений на известные пункты
(при одном или двух положениях круга
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3) Вынос в натуру – координаты выносимых точек могут
быть введены вручную с клавиатуры или
заранее загружены в память прибора. Все
элементы разбивки вычисляются автоматически по координатам выносимой точки
и станции стояния. Доступны полярный
метод разбивки, метод перпендикуляров и
метод
4) Косвенные измерения – эта
программа позволяют вычислять наклонные расстояния, горизонтальные
проложения, превышения и дирекционные углы между точками, выбранными из памяти или введенными с клавиатуры. Расстояния могут быть вычислены двумя способами: полигональный – последовательно по
ходу от точки к точки или радиальный – от одной центральной
точки. Эту программу можно использовать в процессе самой
съемки для выполнения дополнительного контроля между двумя
последними измерениями.
5) Площадь – эта программа позволяет вычислять площадь и периметр
замкнутого полигона состоящего из неограниченного количества поворотных
точек. Для выполнения расчетов могут
быть использованы измеренные точки,
введенные с клавиатуры или выбранные из памяти инструмента.
6) Отметка недоступной точки –
положение недоступной точки может
быть вычислено по результатам измерений на вспомогательную точку, расположенную под определяемой, с последующим наведением на саму недоступную точку.
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7) GOGO Координатная геометрия
(опция) – данное приложение предоставляет широкий спектр вычислительных функций. Они включают в себя
прямую и обратную геодезические задачи, трассировки, различные комбинации пересечений (азимут-азимут,
расстояние-расстояние, по 4-точкам) вычисление ортогональных
и продольных отступов. Координаты вычисленных точек могут
быть сразу вынесены в натуру.
Контрольные вопросы
1. Методика определения постоянного слагаемого тахеометра.
2. Работа тахеометра в отражательном и безотражательном
режиме последовательность работ.
3. Перечислить основные задачи, решаемые с помощью тахеометра ТРS407.
4. Поверки оптического центрира и визира.
Лабораторная работа №6.
Светодальномеры СМ-5 ("Блеск"), СП-2 ("Топаз")
Цель работы: Изучить конструктивные особенности светодальномеров СМ-5 ("Блеск"), СП-2 ("Топаз"). Изучить методику и
порядок измерения расстояний с помощью светодальномера. Научиться определять основные показатели атмосферы с помощью метеоприборов, выполнять основные поверки прибора, вести обработку журнала измерений и вычисление измеренного расстояния.
Самостоятельно: научиться вести обработку журнала измерений и вычисление измеренного расстояния, оформить отчёт по
лабораторной работе, ответить на контрольные вопросы.
Последовательность выполнения работы:
1. Изучить блок-схему светодальномера.
2. Указать название пронумерованных деталей и узлов светодальномеров на рис. 15, 16.
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ГЧ

УС

Свд

ИП

ГИ

ОКЗ

Табло

СЧ

УС

Отражатель

ФЭУ

ГЧ – генератор частоты модуляции
УС – усилитель сигнала
Свд – светодиод
ОКЗ – оптическое короткое замыкание
ФЭУ – фотоэлектронный умножитель
СЧ – счетчик импульсов
ГИ – генератор импульсов
ИП – источник питания
Поверки светодальномеров
Пригодность светодальномеров к использованию определяют
в процессе поверок, которые проводят перед вводом в эксплуатацию, после хранения на складе, после длительной транспортировки,
нахождения в особо неблагоприятных условиях и периодически
при эксплуатации. Поверки различных светодальномеров могут несколько отличаться друг от друга. У некоторых светодальномеров
могут предусматриваться особые поверки, обусловленные спецификой конструкции. Но в общем проводят следующий комплекс
поверок светодальномеров:
1. Внешний осмотр прибора. Здесь обращают внимание на
плавность вращения трубы, наводящих винтов, надежность работы
закрепительных винтов и др.
2. Поверки установочных уровней и центрировочных устройств. Уровни и центрировочные устройства поверяют и юстируют теми же известными методами, что и у других геодезических
приборов.
3. Проверка правильности показаний контрольных приборов.
Выполняется с использованием контрольных источников питания,
вольтметров и др.
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Рис. 15. Светодальномер СМ-5 (а) и
однопризменный отражатель (б).

Рис. 16. Светодальномер СП-2
4. Поверка масштабной частоты. Осуществляется при помощи
стандартного частотомера. Порядок поверки определен в техническом описании конкретного светодальномера.
5. Поверка параллельности визирной оси визира и светового
луча светодальномера.
6. Определение постоянной поправки светодальномера. Выполняется на базисе с известной длиной. Так как величина поправ-
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ки не зависит от измеряемой линии, целесообразно определять ее
на возможно более коротком базисе в благоприятных для измерения условиях.
7. Определение ошибки измерения расстояний одним приемом. Выполняется на контрольных базисах различной длины в пределах рабочего диапазона работы прибора.
Для различных светодальномеров в результаты измерения
вводят поправки за температуру, давление, влажность и др. Они,
как правило, определяются из номограмм и таблиц в паспорте или
из технического описания прибора. Для измерения длин линий с
помощью отражателя используют отражатели.
Измерение расстояний с помощью светодальномера основано
на измерении промежутка времени t, в течение которого свет дважды проходит расстояние D, в прямом и обратном направлении

Для того что бы свет проходил в обратном направлении, используют отражатели
Метеоприборы.
Для определения метеопоказателей воспользуемся метеоприборами: барометром – для определения атмосферного давления и
психро́метром – прибором для измерения влажности воздуха и его
температуры.
Барометр анероид
Барометр (др.-греч. Βάρος – «тяжесть» и µετρέω – «измеряю»)
– прибор для измерения атмосферного давления. Анероиды (греч.
«а» – отрицание, «нерос» – влажный).
На Рис.17. (см. рисунок ниже) изображена главная часть барометра-анероида – лёгкая, упругая, полая внутри металлическая
коробочка 2 гофрированной (волнистой) поверхностью. Воздух из
коробочки откачан. Её стенки растягивает пружинящая металлическая пластина 5. К ней при помощи специального механизма при-
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креплена стрелка 6, которая насажена на ось 7. Конец стрелки передвигается по шкале 4, размеченной в миллиметрах ртутного
столба (мм рт. ст.). Все детали барометра помещены внутрь корпуса
1, закрытого спереди стеклом 3.
Пример вычисления линий,
измеренных светодальномером СП-2.
Журнал измерений импульсным светодальномером СП-2
Линия 1-5
Дата 28.05.14
Наблюдатель Петров Ю.М.
Контроль питания 7,2
Температура 18,3
Давление 740,5
Нпр 103,44м iпр 1,30м Нотр 102,20м iотр 1,28м
Сэт 60мм
Время 08ч 15мин
Погода облачная
Sприбл 1,2 км
Сотр = -80,0
Кп = +0,68
Кf = 0,0

Таблица 12

Отсчеты,мм
грубо
точно
268358
57,1
356
57,3
356
57,5
57,2
57,4
Ср

Поправки, м
Сотсч
61,2
61,4

57,3
61,3
Sизм =1268357,3

Н1+i1
Н2 +i2
h
∆Sh = -h2/2S
∆Sc = Cэт – Сотч
∆Sf = 10-5·S·(Kп+Кf)
∆Sц
Сотр
Sгориз

104,74
103,45
-1,29
-0,0007
-0,0013
+0,0086
+0,0006
-0,080
1268,284

Горизонтальное проложение измеряемой линии вычисляют по
формуле:
Sгориз = Sизм + ∆Sf + ∆Sц + ∆Sh + ∆Sc + Cотр ,
где ∆Sf – поправка за уход масштабной частоты;
∆Sц – поправка за цикличность;
∆Sh – поправка за наклон; ∆Sc – поправка контрольного отсчета; Сотр – постоянное слагаемое с отражателем № 1 (по паспорту).
Согласно формуле F=РS, изменение атмосферного давления
(то есть величины «Р») будет приводить к изменению силы, сдавливающей стенки коробочки. Следовательно, будет изменяться и
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величина их прогиба. Возникающее движение стенок коробочки
при помощи механизма передастся стрелке и вызовет её сдвиг к
другому делению шкалы.
На рисунке – упрощённая схема соединения коробочки со
стрелкой. В действительности этот механизм гораздо сложнее.

Рис.17. Барометр-анероид
Психрометр
Психро́метр (др.-греч. Ψυχρός – холодный). Гигрометр психрометрический – прибор для измерения влажности воздуха и его
температуры.
Принцип действия
Скорость испарения влаги увеличивается по мере уменьшения
относительной влажности воздуха. Испарение влаги, в свою очередь вызывает охлаждение объекта, с которого влага испаряется.
Таким образом, температура влажного объекта (например, термометра, обёрнутого во влажную ткань) даёт информацию об относительной влажности воздуха.
Устройство Простейший психрометр состоит из двух спиртовых термометров, один – обычный сухой термометр, а второй имеет устройство увлажнения. Термометры имеют точную градуировку с ценой деления 0,2-0,1 градуса. Термодатчик влажного термометра обернут хлопчатобумажной тканью, которая находится в сосуде с водой. Вследствие испарения влаги, увлажнённый термометр
охлаждается. Для определения относительной влажности снимают
показания с сухого и влажного термометров, а далее используют
Психрометрическую таблицу. Обычно входными величинами в
Психрометрической таблице являются показания сухого термометра и разница температур сухого и влажного термометров.
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\
Рис. 18. Гигрометр психрометрический
В конструкции прибора для удобства пользования может
включаться Психрометрическая таблица.
Таблица 13
Психрометрическая таблица
Разность показаний термометров, °C
Показатели, су0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11
хого термом. °C
Относительная влажность, %
5
91 83 75 66 58 50 42 34 26 19
6
92 84 76 67 60 52 45 37 30 22 15
7
92 84 77 69 62 54 47 40 33 26 19
8
92 85 78 70 63 56 49 42 36 29 22 16
9
93 86 79 71 65 58 51 45 38 32 25 19
10
93 86 79 73 66 60 53 47 41 34 28 22 16
11
93 87 80 74 67 61 55 49 43 37 31 26 20
12
93 87 81 75 69 63 57 51 45 40 34 28 23 18
13
94 88 82 76 70 64 58 53 47 42 36 31 26 20
14
94 88 82 76 71 65 60 54 49 44 39 33 28 23 18
15
94 88 83 77 72 66 61 56 51 46 41 36 31 26 21 18
16
94 89 83 78 73 68 63 57 52 48 43 38 33 29 24 20
17
95 89 84 79 74 69 64 59 54 49 45 40 35 31 27 22 19
18
90 84 79 74 70 65 60 55 51 47 42 37 33 29 24 21 17
19
90 85 80 75 70 66 61 57 52 48 44 39 35 31 27 23 19
20
90 85 81 76 71 67 63 58 54 50 45 41 37 33 29 25 22 18
21
90 85 81 77 72 68 64 59 55 51 47 43 39 35 31 28 24 21 17
22
91 85 82 77 73 69 64 61 56 52 48 44 41 37 33 30 26 23 19
23
91 86 82 78 74 70 65 62 58 54 50 46 42 39 35 32 28 25 21 18
24
91 87 83 78 74 70 66 62 59 55 51 48 44 40 37 33 30 27 24 20
25
91 87 83 79 75 71 67 63 60 56 52 49 45 42 38 35 32 29 26 22 19
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Контрольные вопросы
1. Классификация дальномеров.
2. Постоянное слагаемое дальномера.
3. Какие атмосферные показатели больше влияют на линейные
измерения?
4. Виды модуляции.
5. Как определить постоянное слагаемое дальномера?

Лабораторная работа №7
Нивелиры с компенсаторами:
Н3К; CONDTROL 24 X; AL120; Sprinter50
Цель работы: Изучение устройства оптических и электронных нивелиров с компенсаторами. Выполнение поверок недокомпенсации у нивелиров.
Самостоятельно: выполнить измерения, оформить отчёт по
лабораторной работе, ответить на контрольные вопросы.
Последовательность выполнения работ
1. Указать название и назначение пронумерованных частей
нивелиров НЗК, Leica Sprinter 50 (рис. 19).

Рис. 19. Нивелир Н3К (слева);
Leica Sprinter 50 и штрих-кодовая рейка (справа)
2. Выполнить поверку недокомпенсации.
Поверка недокомпенсации.
Для нивелиров с компенсаторами выполняют поверку недокомпенсации.
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При производстве поверки в полевых условиях нивелир располагают в середине створа между двумя рейками, установленными по уровням и закрепленными неподвижно с помощью рейкодержателей или штативов. Один из подъемных винтов нивелира
необходимо располагать по створу нивелируемой линии.
Выполняют определение превышений в пяти сериях. В каждой серии перед взятием отсчетов задают наклоны подъемными
винтами, приводя пузырек установочного уровня в положения, указанные на рис. 20. Для каждой серии и каждого наклона вычисляют
превышения. Перед каждой серией изменяют высоту прибора. Расстояние между рейками должно быть 10, 50, 100 м для высокоточных нивелиров, 100 и 200 м – для точных и 200 м – для технических. Если средние значения превышения, полученные при положении круглого уровня II, III, IV и V, отличаются от среднего при
положении I более чем на 1 мм, то нивелир необходимо исправлять
в мастерской. Иногда недопустимая недокомпенсация наблюдается
только в одном из положений пузырька уровня.
I

II

III

IV

V

Рис. 20. Положения пузырька установочного уровня
при наклоне оси нивелира подъемными винтами
В этом случае можно выполнять работы, но необходимо следить, чтобы пузырек в процессе нивелирования не занимал установленного исследованием недопустимого положения.
Лабораторная работа № 8
Знакомство со спутниковой системой GPS, «Trimble»4500
Цель работы: устройства спутниковой системой GPS
«Trimble». Установка прибора в рабочее положение и взятие пробных
измерений.
Самостоятельно: оформить отчёт по лабораторной работе,
ответить на контрольные вопросы.
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Приборы для исследования: Спутниковая система GPS
«Trimble»

Рис. 21. Спутниковая система GPS «Trimble»
Спутниковый приёмник Leica System 1200 может применяться
для создания опорного обоснования, топографических съёмок, инженерных изысканий, кадастровых съёмок, выноса в натуру, мониторинга объектов, сейсмической разведки и др. Приёмники серии
GPS 1200 принимают и отслеживают сигналы Глобальных Навигационных Спутниковых Систем (GNSS), включая GPS L2C и Глонасс.
Технология SmartTrack+ реализованная в приёмниках Leica
System 1200, позволяет захватывать все видимые спутники в течение нескольких секунд, наблюдать их при низких углах над горизонтом, производить измерения под деревьями и в районах с сильными радиопомехами, где другие приёмники дают сбои. Усиленный сигнал высокоэффективное уменьшение влияния многолучевости и современная система борьбы с радиопомехами повышает
точность результатов спутниковых измерений
Таблица14
Технические характеристики Leica GPS 1200
Количество каналов
Энергопотребление
Стандартная антенна
Электропитание

14L1 + 14L2 GPS 12L1 + 2L2 Глонасс
12В постоянный ток
SmartTrack+ АХ1202 GG со встроенной защитой от
многолучевости
Две встраиваемые мини батареи питают приёмник, контроллер и спутниковую антенну. Время непрерывной работы до 15 часов
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Продолжение табл.14
Технические характеристики Leica GPS 1200
По высоте 10мм +1мм/км статика
Длительное наблюдение на длинных базовых линиях: в плане 3 мм+0,5 мм/км статика
Точность
По высоте 6 мм +0,5мм/км статика
По высоте 20мм +1мм/км кинематика
В плане: 5мм+1мм/км статика
В плане: 10мм+1мм/км кинематика
72 канала GPS сигналы L1 С/ А код L 2 С полный
Количество каналов цикл фазы несущих L1/ L2/ L5;
Глонасс сигналы L1 С/ А кодL1/ Р
Дифференциальная В плане: + 0,25 м +1мм/км СКО
кодовая GPS съёмка
По высоте: + 0,50 м +1мм/км СКО
Статическая и быстро В плане: +5мм +0,5мм/км СКО
статическая съёмка
По высоте: + 5мм +1мм/км СКО
Кинематическая
В плане: +10мм +1мм/км СКО
съёмка
По высоте: + 20мм +1мм/км СКО

Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.

Как работает спутниковая система и её достоинства?
Как формируют спутниковый сигнал?
Что такое фазовый режим измерений на несущей частоте?
Какие способы и режимы спутниковых наблюдений вы знаете?
Как определить координаты из кодовых измерений
Контрольная работа для студентов заочного обучения

На установочной лекции студенты получают темы рефератов
или выбирают одну из предложенных ниже тем.
Реферат должен содержать:
Обзор научной, учебной литературы. Классификацию приборов. Принцип работы. Точностные характеристики. Области применения, включая горное производство и маркшейдерию. Достоинства и недостатки выбранных приборов. Отличия электронных
приборов от оптических. Составить таблицы сравнительных характеристик представленных приборов.
Темы рефератов.
1. Применение спутниковых систем в маркшейдерии.
2. Приборы лазерного сканирования и их применение в марк-
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шейдерии.
3. Электронные тахеометры нового поколения
4. Барометрические нивелиры и их применение в маркшейдерии
5. Основные конструктивные элементы нивелиров. Компенсаторы.
6. Оптические нивелиры и цифровые.
7. Особенности выполнения поверок для электронных приборов.
8. Точные и технические нивелиры, характеристики и последовательность работ.
9. Лимб для цифровых теодолитов.
10. Цифровые теодолиты, особенности поверок.
11. Современные нивелиры на примере Dini22.
12. Принцип работы лазерных дальномеров. Disto 05.
14. Современные тахеометры использование в горном производстве.
15. Современные тахеометры, работа с отражателем и без отражателя. Поверка постоянного слагаемого тахеометра.
16. Приборы, применяемые для работы на карьерах большой
протяженности.
17. Современные тахеометры. Влияние метеоусловий на измерения.
18. Рейки. Классификация. Поверки.
19. Основные конструктивные элементы приборов. Уровни.
20. Модуляция электромагнитных волн и её применение в геодезических приборах.
Оформление реферата
Реферат выполняется на листах форматом 210×297 мм.
Объем реферата должен составлять до 10–15 страниц текста,
выполненного в текстовом редакторе Word для Windows в печатной
форме. Текст реферата следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – не менее 10 мм, верхнее и нижние – не менее
20 мм, левое – не менее 25 мм.
Размер шрифта по всему реферату – 14 кеглей, печать производится через полтора интервала.
Реферат должен быть лаконичным, технически грамотным, аккуратно оформленным.

40

Реферат должен состоять из введения, основной части, заключения и списка использованной литературы.
К реферату могут прилагаться демонстрационные листы или
слайды.
Список литературы
1. Поклад, Г. Г. Геодезия: учеб. пособие для вузов / Г. Г. Поклад,
С. П. Гриднев. – М.: Академический Проект, 2008. – 592 с.
2. Перфилов В. Ф. Геодезия: учебник для вузов / В. Ф. Перфилов,
Р. Н. Скогорева, Н. В. Усова. – Изд. 3-е. – М.: Высш. шк., 2008. –
350 с.
3. Бузук Р. В. Маркшейдерские опорные геодезические сети:
учеб. пособие / ГУ КузГТУ. – Кемерово, 2004. – 287 с.
4. Васютинский И. Ю. Геодезические приборы при строительномонтажных работах / И. Ю. Васютинский. − М.: Недра, 1982. − 272 с.

41

Содержание
Лабораторная работа №1
Теодолиты с односторонней системой отсчитывания…………..
Лабораторная работа №2
Исследование теодолита с двусторонней системой отсчитывания 2Т2А ……………………………………………………………
Лабораторная работа №3
Электронным теодолитом, TEO 20 ………………………………..
Лабораторная работа № 4
Оптические дальномеры на примере тахеометра Редта 002……..
Лабораторная работа №5
Электронный тахеометр ТPS 407. …………………………………
Лабораторная работа №6
Светодальномеры СП-2, СМ-5…………………………………….
Лабораторная работа №7
Нивелиры с компенсаторами, Н3К; CONDTROL 24X; AL120;
Sprinter50……………………………………………………………
Лабораторная работа №8
Знакомство со спутниковой системой GPS, «Trimble» 4500…….
Контрольная работа для студентов заочного обучения……..
Список литературы……………………………………………….

2
9
17
19
23
28
35
38
38
40

