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Теодолита. 
Методика поверки

Методика института
Группа П  49

М И
Взамен МИ БГЕИ  08-90

Настоящая методика инстшуга (МИ) распространяется на теодолита, предназначенные 
для измерения углов со средней квадратической погрешностью 1-60" и  устанавливает методи
ку их первичной и  периодической поверки.

Межповерочный интервал (МПИ) периодической поверки теодолитов первоначально ус
танавливается по результатам испытаний для целей утверждения типа, а в дальнейшем кор
ректируется метрологической службой организации-владельца теодолитов по согласованию с 
территориальным органом ГМС; при отсутствии такового МПИ принимается равным 1 готу.

1. Нормативные ссылки
ГОСТ 23543-88 Геодезические приборы. Общие технические условия
ГОСТ 10529-96 Теодолита. Общие технические условия
ПР 50.2.006-94 Порядок проведения поверки средств измерений.
ПР 50 2.012 - 94 Порядок аттестации доверителей средств измерений
ПТЕ-SS Правила техники безопасности на топографо-геодезических работах.
Перечень буквенных обозначений и  сокращений, встречающихся в M il, приведен в  при

ложении А.

2. О перации поверки
2.1 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в  таблице 1.

Таблица 1

Наименование Типы
П ункта
методики

Обязательность проведения 
операций при

операций теодолитов поверки первичной
поверке

периодичес
кой поверке

1 2 3 4 5
1 Внешний осмотр и проверка 
комплектности

Все типы 7.1 Да Да

2 Опробование 
3. Определение метрологиче
ских характеристик:

Все типы 7.2 Да Да

3.1 Определение рена отсчетной 
системы

Все типы,
кроме электронных тео
долитов и теодолитов с 
простым микроскопом

7.3 Да Да

3.2 Определение цены деления 
окулярного микрометра зри
тельной трубы

Т1 7.4 Да Нет

3.3 Определение коэффициента 
нитяного дальномера

Все типы, 
кроме Т1

7.5 Да Нет

3.4 Определение эксцентриси
тета алидады горизонтального 
круга

Теодолиты с односто
ронним отсчетом

7.6 Да Нет

3.5 Определение эксцентриси
тета горизонтального круга

Тож е 7.7 Да Нет

то влияния эксцентриситета 
вертикального круга

Теодзшж  с С'Ашгх-' 
ронннм отсчетом по 
кругу

7.8 гг.д а
гг

А а
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1 2 3 4 5
.7 Проверка неперпендккуляр- 
[ости оси вращения зрительной 
рубы к вертикальной осп 
еодолита

У теодолитов, исполь- 
зуемых при работе с уг
лами наклона >5°

7.9 Да Да

.8 Определение диапазона и  
югрешности работы компенса- 
ера улов наклона при верти- 
альном круге

Теодолиты с компенса
тором при вертикальном 
круге

7.10 Да Да

1.9 Определение СКП измере
на горизонтального угла

Все типы 7.11 Да Да

1.10 Определение СКП верти
кального угла

Все типы 7.12 Да Да

;.11 Проверка погрешности оп- 
гаческого цевтрира

Теодолиты со встроен
ным цеигриром

7.13 Да Да

U 2 Проверка непараллельно- 
ли оси уровня и  визирной осп 
!ригельной трубы

Теодолита с уровнем на 
зрительной трубе

7.14 Да Да

2 2 Допустимые значения метрологических характеристик теодолитов приведены в при
ложении Б.

3. Средства поверки
3.1 П ри проведении поверки должны применяться эталоны и вспомогательные средства 

поверки, приведенные в  таблице 2 .
Таблица 2

Номер пункта 
М И

Наименование СИ или вспомогательного средства поверки и их 
основные метрологические характеристики

1 2
7.2.4 Визирная марка или коллиматор (К) с  фокусным расстоянием не менее
7.2.5 500 мм, иля автоколлиматор А К-0,2У , АК-0,5У ГОСТ 11899 (АК), или
7.2.6 геодезический коллнматорный стенд (ГКС)
7.4 Экзаменатор с ценой деления 1" (типа ЭГЕМ)
7.5 Контрольный базис длиной 120-150м, число отрезков 6-8 с  относительной 

погрешностью не менее 1/ 3000, ГСК, или для теодолитов типа Т5. Т15, 
Т30 и  Т60 - эталонный теодолит типа Т1 или Т2

7.6 А К-0,2У  или АК-0,5У или АК- 0,25, угловая мера призматическая с чис
лом граней 6,8,12 или 24, класса 0 или 1, ГОСТ 2875

7.7 и 7.8 К пли АК ( m 2  шт.), пли ГКС; для теодолитов типа Т5,Т 15 ,Т30 и Т60
7.9 К или АК (по 3 пгг.), или ГКС; для теодолитов типа Т15, Т30 и Т60 ви

зирная марка и  линейка длиной 20 см по ГОСТ 427
7.10 Экзаменатор с ценой деления 1п типа ЭГЕМ, АК-0,2У или АК-0,25 пли ГКС
7.11 К шш АК (по 4 шт.), или ГКС, или сеть микротриангуляции с погрешно

стью углов не менее чем в 2.5 раза меньше чем средняя квадратическая 
погрешность измерения угла одним приемом поверяемого теодолита ; для 
теодолитов Т5, Т 15, Т30, Т60 - эталонный теодолит типа Т 1, пли Т2 и  К , 
или АК ( по 3 пгг.)

7.12 К или АК ( по 6 ш т.); дня теодолитов липа Т5, Т15,130, Т60 - эталонный! 
теодолит Т1 и К , или АК (по 4 шт.), или ГКС

7.13 Лист миллиметровой бумаги размером 10x10см
7.14 | Нивелирная линия длиной 40-60 метров
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3.2 Допускается применение автоматизированных рабочих мест для поверки теодолитов 
(АРМ-ГГГ) при условии обеспечения объема поверочных работ, указанных в таблице 1.

4 . Требование к квалификации поверителей
К  проведению поверки теодолитов допускаются лица, имеющие среднее специальное 

или высшее геодезическое образование и  стаж работы с приборами не менее 2 лет, изучившие 
экешгугационные документы на теодолиты к  аттестованные в  качестве поверителя в  соответ
ствии с правилами по метрологии (ПР50.2.012 - 94).

5. Требования безопасности
При проведении поверки теодолитов меры безопасности долж ны  соответствовать требо

ваниям по технике безопасности согласно эксплуатационным документам на теодолиты и  по
верочное оборудование, правилам по технике безопасности, действующим на месте проведе
ния работ, и  правилам по технике безопасности при производстве топографо-геодезических 
работ (ГТГБ-88 , издательство Недра М 1991 г ) .

6. Условия поверки н подготовка к ней
6 .1 При проведении поверки в  лабораторном помещении должны соблюдаться следую

щие условия;
- температура окружающего воздуха (20 ± 10)°С;
- относительная влажность (60 ±20)% .
Изменение температуры воздуха в помещении должно быть не более 1°/ч.
6.2 П ри выполнении поверки вне помещения должны соблюдаться следующие условия;
- температура воздуха от 0°С до +30°С;
- относительная влажность воздуха не более 90%.
Условия видимости должны быть благоприятными (отсутствие заметной дымки, колеба

ния изображения должны быть минимальными, полное отсутствие осадков), на прибор не 
должны попадать прямые солнечные лучи, освещенность визирных целей должна быть равно
мерной и достаточной для проведения измерений, скорость ветра не должна превышать 4м/с.

6.3 Д о начала измерений теодолит и  средства поверки должны быть установлены на 
прочных и  устойчивых основаниях (столбах, штативах), которые должны быть свободны от 
вибраций, деформаций, сдвигов и  других механических воздействий, и  выдержаны на рабочих 
местах не менее 1 часа.

6.4 П еред началом поверки теодолит и  средства поверки должны быть приведены в  ра
бочее состояние в  соответствии с технической документацией на них.

7. Проведение поверки
7.1 Внеш ний осмотр и  проверка комплектности
Проверку внешнего состояния н  комплектности теодолита проводят визуальным осмот

ром. При проведении осмотра следует установить соответствие теодолита следующим требо
ваниям

- маркировка прибора и  укладочного футляра должна соответствовать требованиям 
ГОСТ 23543 и  ГОСТ 10529, а  также технической документации па конкретный тип теодолита;

- комплектность теодолита должна соответствовать перечню комплекта поставки в  при
лагаемой эксплугацногшой документации (паспорт, техническое описание и инструкция по 
эксплуатации) и  отвечать установленным требованиям качества их функционирования;

- прибор и  футляр не должны иметь механических повреждений, следов коррозии и  дру
гих дефектов, затрудняющих работу с прибором;

- поверхности оптических деталей должны быть чистыми, без пятен, царапин, следов 
расклейки, сколов, равномерно освещены и  т  д



/.z  илрииовлние.
7.2.1 Проверка работоспособности и  взаимодействия подвижных узлов теодолита вы

полняется опробованием.
При опробовании должны быть проверены:
- работоспособность замков, прижимов и винтов, фиксирующих прибор в  футляре;
- работоспособность установочных приспособлений н  плавность вращения всех подвиж

ных частей;
- фиксация зеркала подсветки и поворотной призмы контактного уровня в заданном по

ложении;
- надежность электрических контактов и  равномерность электрического освещения (в 

теодолитах с элекгроподсветкой и  в  электронных теодолитах);
- оптические системы теодолита должны обеспечивать четкие н  контрастные изображе

ния наблюдаемых объектов;
- освещение полей зрения должно быть равномерным и  достаточным для уверенного от

счета по шкалам; у  электронных теодолитов проверяют работу табло и программы подготови
тельных процедур (тест-контроль);

- параллакс отсчетного микроскопа
Примечание: в  случае обнаружения недостаточного качества оптических изображений 

(визирных целей, отсчетных шкал) допускается юстировка оптических систем, предусмотрен
ная ИЭ.

7.2 2 При опробовании должна быть проверена правильность установки осп цилиндриче
ского уровня при алидаде горизонтального круга, которая должна быть перпендикулярна к оси 
вращения прибора. Для этого ампулу уровня поворотом алидады располагают параллельно 
двум подъемным винтам подставки, этими подъемными винтами приводят пузырек уровня в 
среднее положение и фиксируют отсчет по одному из концов пузырька уровня, а затем выпол
няют поворот алидады точно на 180° и  после успокоения пузырька уровня фиксируют отсчет 
по тому же концу пузырька уровня. Разность отсчетов должна быть не более одного деления.

В противном случае пузырек уровня приводят в  первоначальное положение, при этом 
половина отклонения устраняется подъемными винтами, а  вторая половина- исправительными 
винтами уровня. Затем поворачивают алидаду теодолита на 90° и  третьим подъемным винтом 
приводят пузырек уровня в среднее положение. Затем поверку выполняют вновь. Проверка 
установочного ( круглого ) уровня производится аналогично.

7 2 3 Проверку правильности работы вертикальной оси производят по уровню пъи али
даде горизонтального круга. Для этого в  пределах одного полного оборота на установках али
дады через ш аг Д<р=б0° фиксируют положение пузырька уровня относительно шкалы уровня, 
делая отсчеты по одному или двум его концам. Колебания отсчетов должны быть в  пределах 
одного деления шкалы уровня. Перед проверкой добиваются перпендикулярности оси уровня к 
оси вращения алидады по п.7.2.2 с погрешностью не более 0.5 деления шкалы уровня.

7.2.4 При опробовании должна быть проверена правильность установки сетки нитей зри
тельной трубы теодолита. Для этого горизонтальную нить сетки нитей теодолита наводят на 
четкую видимую точку или изображение перекрестия сетки нитей коллиматора или автокол
лиматора Затем вращают алидаду теодолита мнкрометренным винтом, при этом изображение 
выбранной точки не должно сходнть с горизонтальной н и ш  сетки вш ей  теодолита по всей ее 
длине более чем на двойную толщину этой внга. В случае невыполнения условия сетку нитей 
поворачивают на половину угла расхождения, и  проверку выполняют вновь

7.2 5 П ри опробовании должно быть проверено смещение визиркой оси зрительной тру
бы вследствие перефокуспрования трубы с помощью фокусирующего устройства.

Для проверки зрительную трубу, отфокуспрованную на бесконечность, наводят на сетку 
я т е й  коллиматора или на визирную цель. При перефокусировке трубы вращением головки 
фокусируещего устройства по ходу и против хода часовой стрелки наблюдают за положением
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изображения сетки. Смещение изображения сетки нитей не должно превышать двойной тол- 
щены штриха сетки зрительной трубы.

7.2.6 При опробовании определяют коллимационную погрешность н место нуля верти
кального круга в  соответствии с эхсплутацпонной документацией на прибор. В случае необхо
димости производят их приведение к оптимальным значениям.

7.3 Определение рена отсчетной системы
7.3.1 Определение рена отсчетной системы теодолитов с двусторонним отсчетом.
Рен отсчетной системы горизонтального круга определяют на установках алидады через 

45° +р в прямом и  обратном ходах, причем установки обратного хода отлетаются на 22°+2ji от 
установок прямого хода. Рен отсчетной системы вертикального круга определяют в  пределах 
± 10° на восьми симметричных установках прямого н обратного ходов (всего на 16 установ
ках). Установки алндады горизонтального круга и  установки вертикального круга по типам 
теодолитов приведены в  приложении В.

Измерения на каждой установке горизонтального круга должны выполняться в  следую
щей последовательности:

- вращением головки оптического микрометра устанавливают отсчет по его шкале, близ
кий к нулю;

- механизмом перестановки горизонтального круга или наклоном трубы (при определе
нии рена вертикального круга) устанавливают отсчет, близкий к требуемой таблицей установ
ке (см. приложение В);

- наводящим винтом алидады совмещают изображения диаметрально противоположных 
штрихов;

- вращением головки оптического микрометра по часовой стрелке точно совмещают 
диаметрально противоположные штрихи <р и (ср + 180°) и отсчитывают по шкале микрометра, 
получая отсчет Ai (рис. 1 а) в  начале шкалы микрометра;

Рис. 1
Эллипсом отмечены вертикальные штрихи, совмещаемые при взятии отсчета.

- вращением головки оптического микрометра по часовой стрелке точно совмещают 
штрихи (ср-р ) и  (ср +180°) и  отсчитывают по шкале микрометра, получая отсчет Аг (рис. 1 б) в  
конце шкалы микрометра;

- вращением головки микрометра против часовой стрелки сбивают совмещение штрихов, 
затем вращением по часовой стрелке совмещают штрихи ср и (ср + 180°-р) н отсчитывают по 
шкале микрометра, получив отсчет Аз (рис. 1 б);

- действия, описанные выше, выполняют дважды и вычисляют среднее значение одно
именных отсчетов A, (Аь  А2, Аз).

Доя каждой из 16 установок вычисляют значение рена для верхнего г. и нижнего г„ изо
бражений

ri в ~ A i, - А?.,
- Аз, ,
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- среднее значение рена для прямого г в п  обратного г„  изображений

Г в = ( Z r ffl) /1 6 , ( i =  1 , 1 6 ) ,
£н “  ( 2  г,„) /16, (i -  1 , 1 6 ) ,

- значение рена отсчетной системы г и  разномасштабности изображений Лг
г = (гв + г „ ) / 2 ,

Дг =  г Е- 1 н-
Пример определения рена отсчетпой системы горизонтального круга приведен в прило

жении Г.
Рен отсчетной системы вертикального круга определяют аналогичным образом.

7.3.2 Определение рена отсчетной системы теодолитов с  односторонним отсчетом по 
кругам.

Рен отсчетной системы определяют в прямом п  обратном ходах. Установки круга приве
дены в приложении В.

Для измерения на каждой установке совмещают (наводящ им винтом алидады пли трубы) 
штрих ср круга со штрихом "О’1 отсчетной шкалы, далее, пспользуя штрих ф - 1° как индекс 
(рис. 1), отсчитывают по шкале, получая отсчет а,.

Значение рена на каждой i-ой установке вычисляют по формуле:
r,=ao -а„ i= (l,. . . ,n ) ,

где ао- номинальное значение длины шкалы в угловой мере, например 60';
а г отсчет по шкале относительно штриха ф -1° на i -ой установке, и - число установок.
Окончательное значение рена вычисляют по формуле:

r  = (2 r,)/n; ( i = l , . . . , n )

7.4 Определение цены деления окулярного микрометра зрительной трубы.
Цену деления окулярного микрометра зрительной трубы теодолита Т1 определяют из 

измерений направления на удаленную цель ( в лабораторных условиях - на сетку нитей колли
матора).

Таблица 3.
Ns приема Установка круга Установка оптическо

го микрометра
Установка окулярного 

микрометра, дел.
1 0°00 ' 1' 30-15 -0 -85
2 45 15 2 25-10 - 95-80
3 90 30 3 20-5 -90-75
4 135 45 4 15-0 -85-70

Программа измерений состоит из 4-х приемов с перестановкой лимба, оптического мик
рометра п  установками окулярного микрометра в соответствии с табл 3 Отклонения в  установ
ках окулярного микрометра не должны быть более 2 делений. К аж ды й j -й прием измерений 
состоит пз прямого п обратного ходов. Наведение зрительной трубы на цель сопровождают 
тремя отсчетами окулярного микрометра М, (i =  1 ,2 , 3)) и  двумя отсчетами по горизонтально
му кругу A t.(i =  1,2).

При обработке результатов измерений вычисляют.
средние значения отсчетов М  п  А для каждой k -й установки в  приеме

з 2
M k = (Е М*)/3, Ak =  (Е А * )/2, к  =  (1 , . ,  4)

i=i «=1
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среднее значение М и  А в  приеме

А= (2 А к)/4; к  =  (1,..., 4)

где к - число установок окулярного микрометра в приеме.
- цену деления окулярного микрометра в приеме^Х—̂
где ДМ* = Мер - М^ААх = Аср - Ах; а  - вертикальный угол визирной цели);

Е Д М х Д А ® '

* * "  £ Л А 2  '
- цену деления окулярного микрометра и  среднюю квадратическую погрешность его оп

ределения

Пример определения цены деления окулярного микрометра приведен в приложении Д.
7.5 В полевых условиях коэффициент дальномера определяют измерением дальномером 

интервалов контрольного базиса 120-150 м, имеющего 6-8 интервалов, с относительной по
грешностью не менее 1:3000. По нивелирной рейке РН-3 берут отсчеты по тпгягней (Н) и  верх
ней (В) нитям дальномера.

Коэффициент дальномера для каждого i-ro отрезка определяют по формуле

К - -  S . - C  
‘ ■ ( н - в ) ,  '

где (Н-В) - значение из разности отсчетов по верхнему и  нижнему штрихам сетки ,мм; 
С - постоянное слагаемое дальномера взятое из паспорта;
S - длина базиса, мм.
Среднее значение коэффициента ICg вычисляют по формуле

К г = ^ к ‘ -
где в  - число отрезков, для которых вычислялся коэффициент.
В лабораторных условиях коэффициент нитяного дальномера теодолитов типа Т5, Т15 и 

ТЗО определяют при помощи эталонного теодолита тана Т2, Т1 по ГОСТ 10529 путем измере
ния вертикального )тла а  между верхней и нижней нитями с погрешностью не более 1.5", т.е. 
не менее, чем 2-мя приемами для Т1 и 3-мя приемами для Т2.

При выполнении измерений трубы образцового и поверяемого теодолитов должны быть 
отфокусированы на «бесконечность» и  установлены соосно (рис.З).

Коэффициент дальномера вычисляют по формуле
ICg =  c tgа  ,

где а  - среднее значение вертикального угла.
7 6 Определение эксцентриситета алидады горизонтального круга 
Эксцентриситет алидады горизонтального круга теодолитов определяют из измерения 

углов аттестованной многогранной призмы с помощью АК. Число к граней призмы должно 
быть четным.

Перед выполнением измерений проводят нх подготовку: снимают с теодолита ручку п 
зттвтториый визнр, затем на место последнего устанавливают с помощью специального
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толика многогранную призму с числом граней х=12 ш ш  к=8 . Аттжоллнматор и  теодолит 
йсполагиот согласно рис.2 .

Приводят теодолит в  рабочее положение, затем установкой трубы АК, наводящим вин
том движения трубы по высоте и подъемным винтом столика добиваются того, чтобы при 
вращении алидады теодолита ш  360° от каждой грани призмы в  трубе АК наблюдалось авто- 
кодлимацнонное изображение.

Измерения выполняют в следующей последовательности:
1. Устанавливают теодолит в положение "круглеро" (исходное положение).
2. Вращением алидады теодолита получают от какой-либо грани (принимаемой за грань 

№ 1) призмы автоколлгояацпонное изображение, затем устанавливают отсчет горизонтального 
круга близкий к  0°.

Примечание: Отсчет по кругу устанавливают либо головкой перестановки лимба, либо с 
использованием повторительной системы, либо поворотом алидады до получения начального 
отсчета (0°) и  возвратом теодолита вместе с подставкой в исходное положение.

3. Наблюдая в  трубу АК, вращением наводящего винта алидады горизонтального круга, 
совмещают сетку нитей автоколлвмационного изображения с сеткой нитей АК и отсчитывают 
по горизонтальному кругу теодолита - получают отсчет срл .

4. Повернут! алидаду теодолита на 180°, выполняют действия по предыдущему подпунк
ту, отсчитывают по горизонтальному кругу и  получают отсчет <рп.

5. Повернув алидаду теодолита на 180° и  в исходное положение (круг лево), затем еще 
вращают его по часовой стрелке (прямой ход) на угол шага призмы (30° нля 45°), выполняют 
действия по подпунктам 3 и 4 до тех пор, пока призма не совершит полный оборот.

6 . Указанные выше действия по подпунктам 1-4 осуществляют па протяжении двух пря
мых оборотов и  двух обратных оборотов, причем сохраняют последовательность намерений, 
всегда начиная с грани № 1.

При обработке результатов измерений вычисляют:
- отличие Si измеренного утла между противоположными гранями от аттестованного 

значения для каждой установки алидады в одном обороте:
6i= [( (p n -< p> p0], ( i = l , . . , n ) ,

где Ро - значение аттестованного утла между гранями призмы;
- значение 5 ^ ,  значение 5 t среднее для каждой установки из прямого и  обратного хода 

в двух оборотах
5, =  (Е 8у)/к ( i= l , . . . ,n ;  j  =  l , . . ,4 ) ,

- значение углового эксцентриситета алидады е,
<y=Y? +Z2,

где Y = (X 5, since,)-2/n, Z := (E S 1cos<p-,)-2/n-, ( i = l , .. ,п )

Примеры записи в  журнале п обработки результатов приведены в приложении И



Эксцентриситет алидады допускается определять в  полевых условиях по колебаниям 
значений 2C=L~R, полученных при визировании на марки, расположенные в одном горизонте 
через шаг Аф=45°.

7.7 Определение эксцентриситета горизонтального круга
Эксцентриситет горизонтального круга теодолитов определяют по измерениям горизон

тального угла {3, близкого к 180°, который задается двумя АК или К, установленными соосно; 
ври этом поверяемый теодолит располагается в створе между АК.

1Ьмерение угла между АК осуществляется теодолитом при одном положении вертикаль
ного круга относительно вертикальной оси на установках горизонтального круга через 45° в 
пределах прямого и обратного оборотов. При обработке результатов для каждой установки 
вычисляют измеренное значение угла р„ среднее значение угла gi, а также 5, и  бщда по форму
лам:

g i=  (Ра + Pj2>/2, 5I« p 1-(E £ ) /n , ( i=  1 , . ., n),

где n- число установок крути.
Кроме того, вычисляется размах Аз

As ~ (5j)max"( 5i)mm
Допускается определять эксцентриситет горизонтального круга также по изменению 

двойной коллимационной погрешности 2С, определяемой на различных установках круга че
рез 45°, при этом значения 8i и Д5 вычисляются по формулам:

8, = KJIj- КП, ± 180°,
A? (Si)nun •

Пример записи измерений при определении эксцентриситета алидады горизонтального 
круга приведен в приложении Е.

7.8 Определение максимального влияния эксцентриситета вертикального круга па ре
зультат измерений.

Максимальное влияние эксцентриситета вертикального круга у теодолитов с односто
ронним отсчетом определяют по одной паре коллиматоров, установленных горизонтально 
(т е. v=0 ) п  соосно, при установке теодолита в створе между ними. Схема установки приборов 
аналогична приведенной на рис.4 с той лишь разницей, что для данной операции поверки ис
пользуются одна пара горизонтально расположенных коллиматоров.

Измерения проводят в следующей последовательности:
1. Наводят при круге лево трубу теодолита на горизонтальную нить коллиматора 1 и  де

лают отсчет Л, по вертикальному кругу;
2. Вращением трубы вокруг горизонтальной оси наводят ее на горизонтальную нить кол

лиматора 2 (при этом алидада горизонтального круга остается неподвижной) и  делают отсчет 
Д  по вертикальному кругу.

Операции по подпунктах! 1,2  составляющие один прием, выполняют не менее 2 раз для 
теодолитов 5й- 15" точности и не менее 3 раз для теодолитов более меньшей точности.

Максимальное влияние эксцентриситета вершкального круга вычисляют

5 .=  - ^ - 2 ( Л ,-Ц )  ( i=  1,..., п),
2п м

где п - число приемов.
Пример определения максимального влияния эксцентриситета вертикального круга при

веден в нриложешш Ж.
7 9 Проверка перпендикулярности оси вращения зрительной трубы к вертикальней оси 

теодолита.
Для проведения этой операция уст апавливагот теодолит на расстоянии D не более 30 м 

от стены здания или сооружения



Вертикальную ось теодолита тщательно приводит в  отвесное положение. Наводят трубу 
ва марку (точку), расположенную максимально высоко. После каждого наведения при двух 
золожештях круга, составляюлогпх один прием, проецируют цептр сетки нитей тта шкалу лл- 
яейки или штриховой меры, установленной примерно на уровне горизонта прибора, перпенди
кулярно к  линии визирования. При проещ 'лвонии берут отсчеты bi и  а2 по шкале в  мм. Зна
чение i - отклонения от перпендикулярности - вычисляют по формуле

i  =  c tg a < a ,- а 2) р ^  ,

где D - расстояние от прибора до шкалы в  мм; р=206265",
а  - угол наклона визирной оси к горизонту при наведении на марку.
Выполняют не менее 2 приемов, при этом высота расположения марки не должна изме

няться. За окончательное значение неперпендикулярностп горизонтальной оси к  вертикальной 
оси вращения теодолита принимается среднее значение из всех приемов.

7.10 Определение диапазона и  погрешности работы компенсатора углов наклона при 
вертикальном круге.

Определение диапазона и погрешности работы компенсатора выполняют по отклонени
ям отсчета вертикального круга при наведении трубы на изображения горизонтальной н и ш  
сетки коллиматора (эталонного теодолита) при наклонах вертикальной осп поверяемого теодо
лита в направлении линии визирования. Для проведения поверки теодолит устанавливают на 
экзаменатор таким образом, чтобы визирная ось зрительной трубы была параллельна оси эк
заменатора. Схема установки приборов приведена на рис.З.

Рис 3
7.10.1 Определение диапазона функционирования компенсатора: вывинчиванием п 

ввинчиванием винта экзаменатора выводят вертикальную ось поверяемого теодолита за пре
делы диапазона работы компенсатора, при этом на лимбе винта экзаменатора замечают и  за
писывают отсчеты Эшш и  Эт с , при которых компенсатор перестает работать;

7.10.2 Определение погрешности работы компенсатора начинают с вычисления устано
вочных значений на лимбе экзаменатора:

- вычисляют значение, равное 0,5(ЭИ31Н+ЭИ!КС), и выбирают близкое к нему и удобное 
значение Эо на лимбе экзаменатора, которое принимается за условный нуль экзаменатора (оно 
соответствует исходному положению вертикальной осп вращения прибора когда наклон осп
го);

- от условного нуля с шагом 1’ вычисляют установки лимба экзаменатора в пределах, 
указанных в  паспорте поверяемого прибора.

7.10.3 Процесс измерений для определения погрешности работы компенсатора:
- на лимбе экзаменатора устанавливают очередной (i-вый) установочный отсчет, трубу 

поверяемого теодолита наводят на горизонтальную шпъ коллиматора п  записывают отсчет Ьд 
тзо вертикальному кругу поверяемого теодолита, затем сбивают отсчет на лимбе экзаменатора, 
снова сто устанавливают, снова наводят теодолит н берут шорой отсчет bj2 но вертикальному 
кругу поверяемого теодолита 0 =1,..., и), где п  - число установочных отсчетов;
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- первый установочный отсчет выбирают вблизи нижнего предела установленного в 
депорте и  заканчивают измерения на симметричном установочном отсчете у  верхней гранн-
ы;

- по завершении прямого хода начинают обратный, последовательно получая отсчеты
V n b V

7.10.4 Обработка измерений предусматривает для всех j  =  1,..., в  вычисления:
- значений

Ь ,= 0 ,5 ( Ь „ + Ь Д  Ь > ( Ь '„  +  Ь*2), bJ =  i ( b ,  +  b*J);

- разности средних отсчетов Abj, полученных для одного н  того же утла наклона верта- 
альной оси поверяемого теодолита в прямом и  обратных ходах

Abj =  b*j - bj;

- средних значений из отсчетов прямого и  обратного ходов
В, =  0,5(Ъ, +  b*j);

- уклонений каждого их этих средних значений от среднего значения В0, соответствую
щего положения вертикальной оси уЮ

ABj =  B ,-B ° .
7.10.5 Находят рабочий диапазон компенсатора - тот симметричный относительно услов

ного нуля диапазон, в котором для любой установки соблюдается условие
АВ, - i 10'^ о * ,

где i - номер установки по отношению к  условному нулю;
стк - нормируемая допустимая погрешность компенсатора для данного теодолита.
Числовое значение рабочего диапазона записывают в  виде РД  =  ± Д, где Д  - половина 

рабочего диапазона, выраженная в  минутах душ.
7.10.6 Систематическую погрешность 5С работы компенсатора находят, используя раз

ность крайних отсчетов в рабочем диапазоне по поверяемому теодолиту

(в+~в;) 
s c =  ^ 1 - - - .

2Д
где В+ и  В" - средине значения по пункту 7.10 4, взятые для крайних точек в  рабочем 

диапазоне. Чтобы уменьшить влияние случайных погрешностей используют три симметрич
ные пары отсчетов на краю рабочего диапазона. Среднее принимается за окончательное зна
чение 5С.

Случайную составляющую средней квадратической погрешности компенсация углов на
клона вычисляют по формуле

■ -1
241.;
м __

2 п

где АЦ вычисляется по пуш ту 7.10.4.
Пример определения диапазона работы п  погрешности компенсатора приведен в прило

жении 3.
7.11 Определение средней квадратической ногреншосш измерения горизонтального

угла.
Среднюю квадратическую погрешность Гор горнзонкшьного угла определяют по резуль

татам измерения горизонтального угла р, образованного направлениями на два коллиматора 
(аиоколлиматора ) шш визирные марки Угол р должен быть в пределах 60° -120°, а  разность
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гертпахальных углов двух визирных целей, между которыми измеряется угол - пе менее 20° .  
Измерения проводятся 6 приемами с перестановкой лимба через 30?.

Перед проведением измерений теодолит устанавливают соосно с ЛК п приводят его в ра
бочее положение.

Измерение угла одним приемом производят в следующей последовательности:
а) наводят зрительную трубу теодолита на первую визирную цель и отсчитывают по го

ризонтальному кругу,
б) поворачивают алидаду по ходу часовой стрелки на величину измеряемого угла, наво

дят зрительную трубу на вторую визирную цель, отсчитывают по горизонтальному кругу;
в) переводят зрительную трубу через зенит, поворачивают алидаду ш  ходу часовой 

стрелки на 180°, наводят зрительную трубу на вторую цель и  отсчитывают по кругу;
г) поворачивают алидаду по ходу часовой стрелки на величину дополнения измеряемого 

угла до 360°,наводят зрительную трубу на первую визирную цель п отсчитывают по кругу,
д) переставляют круг теодолита на 30° и приступают к выполнению действий, описанных 

выше.
При выполнении измерений теодолитами типа Т15,Т30 п ТбО действия по подпунктам в  

п г не выполняются, а при выполнении действия по подпушоу д  перестановку осуществляют 
поворотом теодолита в подставке или с помощью повторительного устройства.

Значение т р  вычисляют по формуле

Щр = 2 У
п - 1 '

где v  уклонение каждого результата измерений горизонтального угла от его среднего 
значения;

п - число приемов.
Пример записи в журнале наблюдений и вычислений приведен в  приложении И.
Значения т р  допускается определять по величине отклонения от 360° суммы трех углов 

(Pi + Рг + Рз )• В этом случае углы Pi, р2, Рз, образуются направлениями на вертикальные 
штрихи сеток коллиматоров ( автоколлиматоров )  или марок, устанавливаемых в  точках A j, 
Аг, Аз на разных высотах с разницей углов наклона между направлениями в пределах от -20° 
до +20°. Величины горизонтальных углов должны быть в  пределах 90° -150°.

Измерения горизонтальных углов P i, р2, Рз выполняют двумя сериями по 3 приема в  ка
ждой. В серии лимб переставляют между приемами на 60°, а между сериями дополнительно 
на 30°.

Погрешность Ар, =  (P i,+  р2,+  Рз,) - 360°, 7- ( 1, .., 6)
где pi „ p 2„ Рз, - значения измеренных углов в каждом приеме.
Значение mg вычисляют по формуле

I Л
1 > А г
м ______

3 п ’
где п=6 - количество приемов.
В полевых условиях значение nig определяют по невязкам треугольников в ковтрольно- 

ловерочной сети ( мпкротриашуляцшз) по формуле

где W 7'- угловая невязка в треугольнике, полученная в i-u  приеме;
и - число приемов.
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7.12 Определение средней квадратической потрепшостн измерения вертикального угла.
Среднюю квадратическую погрешность Щх тм ерен ия вергигдльнш: углов (к £  3) опре

деляют в диапазоне от -30° до +  30°. Каждый угол задают парой коллиматоров, которые обра
зуют одпу оптическую ось и располагаются по обе стороны от теодолита.

Перед выполнением намерений теодолит устанавливают в  створе коллиматоров соосно с 
ними в рабочее положение. Схема установки приборов приведена на рис. 4

Рис.4

Измерение угла одним приемом производят в следующей последовательности:
- наводят последовательно трубу теодолита при круге лево на горизонтальные нити кол

лиматоров Ki ь  К21, Кэ1, и  после каждого наведения отсчитывают по вертикальному кругу, по
лучая отсчеты

- наводят трубу теодолита на горизонтальные нити сеток коллиматоров К32, К22, К п ,  и  
после каждого наведения отсчитывают по вертикальному кругу, получая отсчеты
М ' М ' М ' •m 32Jm 22’ J-ViT2>

- переводят трубу через зенит, поворачивают алидаду теодолита по ходу часовой стрелки 
ва 180°, последовательно наводят зрительную трубу на коллиматоры К12Д 22 Доз, затем после 
перевода зрительной трубы через зенит и после каждого наведения на К31, К21, К] \ отсчиты
вают по вертикальному кругу, получая отсчеты М у.

Выполняют 4 приема измерений.
При обработке результатов измерений вычисляют:
- место зенита (нуля) но формулам, приведенным в ИЭ;
- значение вертикального угла для каждого коллиматора по формулам, приведен

ными в ИЭ, (здесь i - индекс взанмообратного направления);
- значения Г0аП0 формуле:

где v, =  | a,i | -\а д \, к - число углов, и  - число приемов, 
ап - в  заимообразные углы наклона.
При определении хпа для теодолитов типа Т5, Т15, Т30 н Т60 при вычислении верти

кального угла о(31 необходимо ввести поправку за влияние эксцентриситета
Пример определения средней квадратической погрешности измерения вертикальных уг

лов приведена в приложении И
Для теодолитов типов Т5, Т15, Т30 и Т60 допускается определять го* по результ атам пз- 

1ерення эталонных углов между коллиматорами Погрешность измерения эталонного утла 
должна быть в 3 раза меньше допускаемой погрешности измерения угла поверяемым теодоли
том При этом котгеество углов должно быть не менее 3, количество приемов - пе менее 3
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При обработке результатов измерений углов вводят поправки за влияние зксценгрпспге- 
1 вертикального круга. Значение ша вычисляют по формуле

где Дос, =  осщзы - ссоа, здесь а^ии - измеренное значение угла с  учетом поправки за эксцен- 
риситет;

«о - эталонное значение угла;
п - число приемов; к - число углов.
Допускается уменьшенное количество к углов до 1-2 при условии наблюдений по вы- 

уранным направлениям тремя штрихами сетки (средней и  дальномернымн)
7.13 Проверка оптического отвеса.
Для проведения проверки теодолит устанавливают на пггатпве на высоте 1.5м над опор- 

юй поверхностью. Теодолит приводят в  рабочее положение. Н а опорной поверхности в  поле 
рения оптического центрнра кладут лист бумаги с миллиметровой оцифровкой.

При проведении проверки фиксируют на миллиметровой бумаге проекцию креста нитей 
мггаческого центрнра, затем повернув алидаду на 180°, повторно отмечают положение проек
ции креста нитей. Линейное расстояние между двумя зафиксированными точками должно 
быть не более 1 мм.

В случае невыполнения этого требования выполняют юстировку сетхн нитей отвеса и 
повторяют проверку.

7.14 Определение угла между визирной осью зрительной трубы и  осью уровня при трубе
Методика проверки аналогична определению угла i у  нивелиров, ниже приведен один из

способов ее осуществления.
В полевых условиях угол i определяют нивелированием точек 1 и  2, закрепленных на ли

ши 40-60 м. Теодолит устанавливают посредине линии приводят в  рабочее положение, наво
дят средней голью теодолита на рейки, при этом пузырек уровня на трубе должен быть в  сере
дине ампулы, и берут отсчеты по рейкам lj н  12. Устанавливают теодолит в точку 3, удаленную 
от точки 2 на 5-8 м, и берут отсчеты 1 [, Ц по рейкам.

Значение угла i вычисляют по формуле

где Di - расстояние от нивелира до точки 1;
Т>2 - расстояние от нивелира до точки 2 .
Точку 3 можно располагать между точками 1 и  2 или на продолжении их створа (за т. 2)

8. Офоргнление результатов поверки
8.1 Результаты поверки заносятся в протоколы, форма которых дана в рекомендуемом 

приложении И.
8.2 На основании положительных результатов поверки теодолит признается годным к 

применению п на него устанавливают нормы с указанием фактических результатов опрелеле
яли метрологических характеристик.

8.3 Отрицательные результаты поверки влекут за собой запрещение применения теодо
пита в эксплуатации на основании извещения о непригодности, оформляемого в соответствии 
вПР 50.2.006-94. Свидетельство о предыдущей поверке аннулируется.
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Приложение А 
(справочное)

Перечень буквенных обозначений и  сокращ ений, встречаю щ ихся в  М И

Буквенное
обозначение

Полное название

Р
а
Р
X

Гг,Г3 

Л у , П у

л , п
к л , к п

АК
К

НЭ
С

МО
М3
D

СКП
и
Д
W
п
к

к й
Ф
i

Горпзонхальный угол
Вертикальный угол
Цена деления шкалы (лимба)
Цена деления уровня
Рен отсчетной системы
Цена деления окулярного микрометра
Отсчеты но левому и  правому концам ампулы уровня
Отсчет по лимбу
Отсчеты по лимбу при положении вертикального круга слева и справа
Автоколлиматор, ГМС
Коллиматор
Инструкция по эксплуатации СИ 
Коллимационная погрешность 
Место нуля вертикального круга 
Место зенита 
Расстояние (длина линии)
Средняя квадратическая погрешность измерений
Уклонение результата в  отдельном цикле от среднего их п  приемов
Истинная погрешность
Невязка
Число приемов
Число направлений, углов, граней призмы 
Коэффициент дальномера 
Установка лимба
Неперпендпкулярность горизонтальной и  вертикальной осей теодолита
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Приложение Б

Д опустим ы е зн ачен и я м етрологических х ар ак тер и сти к  теодолитов

Еапмешваняе
арактерисгшш

Т1 2Т2 ЗТ2 2Т5 ЗТ5 Т15 ТЗО 2Т30 Т60

3 2 3 4 5 6 7 8 9
feii отсчетиой системы

гор. г ” Об 1.5 1.5 2.0 2.0 6.0 - 15 -

вер. г ” 0.8 2.0 2.0 2 0 2.0 6.0 - 15 -
Зксцетрпснтет алпда- 
[ы горшонгального

20 45 45 45 45 30 60

И га
Эксцентриситет горя- 10 15 15 15 30 30 30 30 60
«шального круга 
Йаксимальное влияние 10 10 15 30 30 45
(ксцещриситегга верти-
ильного круга 
Диапазон работы . ±4 ±4 ±4
гомленсатора 
Сцстематнческая 
югрешность работы 
гомленсатора иа Г

0 .8" 2" 1.5" -

заклона
коэффициент нитяного 100±1 10011 100±1 100±1 100±1 100±1 100±1 100±1
дальномера
йепараллельяосгъ виз. _ 0.5 0.5 0 5 0.5 0.5
оси цеш рира оси вра
щения на S=1.5 и , мм
алидады
СКП измерения: 
гор. угла 1 3 2 0 2.0 5 5 15 30 20 60
вер. угла 2 3 2.5 10 7 20 45 30 60
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ПрилО/Згенне'В

У стан о вк и  гори зон тал ьн ого  к р у га  п о  т и п а м  теодолитов

Таблица 1
Номер
стоновки

П рямой ход •Номер
установок

Обратный ход
Т1/УВК Т2 Т1.УВК Т2

1 0° 0 0 ' 0° 0 0 ' 16 22 °4 0 ' 22° 2 0 '
2 45 10 45 20 15 67 50 67 40
3 90 20 90 40 14 112 00 112 00

4 135 00 135 00 13 157 10 157 10
5 180 40 180 20 12 202 20 202 40
6 225 50 225 40 11 247 30 247 00
7 270 00 270 00 10 292 40 292 20
8 315 10 315 20 9 337 50 337 40

Таблица 2
Номер

установки
П рямой ход установка Номер

установки
Обратный ход установки

Т1, УВК Т2 Т1, УВК Т2

1 8 0 °0 0 ' 8 0°00 ' 16 S30 4 0 ' 8 3 ° 2 0 '
2 82 10 82 20 15 85 50 85 40
3 84 20 84 40 14 87 00 87 00
4 86  30 86 00 13 89 10 8 9 2 0
5 88  40 88 20 12 9120 91 40
6 90 50 90 40 11 93 30 93 00
7 92 00 92 00 10 95 40 95 20
8 94 10 94 20 9 97 50 97 40
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Приложение Г

Пример определения рена

Теодолит Т1 №0005
Дата: 24. 12.99 Горизонтальный круг

ц = 10'

Прямой ХОД Обратный ход
ф А, а 2 Аз А в Ф А, а 2 А3 г. в |8А,|

А к J8A.I Ан
- Ш ' 59.0" 0.4" о о

О

22°4СЙ о со 0.9" 0.7" 0.7
59.4 0.1 04 03 0.2 09 0.5 0.0

04 0.4
59.2 0.2 0.2 -1.0" 0.5 0.9 0.6 -0.4’

-1.0 -0.1
45°Ю' 58.9 59.5 59.4 0.1 67°50' 0.7 1.2 1.0 0.3

59.0 5S5 59.1 05 04 1.4 0.9 0.2
58.8 58.8 59.2 00 0.3 0.6 1.3 1.0 -0.7 0.1

-0.4 -0.4
90°20' 0.2 1.0 0.8 0.2 112°00' 0.0 1.2 0.9 0.5

0.4 0.6 0.5 0.4 0.5 07 0.7 0.5
0.3 0.8 0.6 -0.5 0.3 0.2 1.0 0.8 -0.8 0.2

-0.3 -0.6
315°10' 0.6 1.4 1.1 0.3 337°50' 0.1 0.2 0.6 0.1

03 1.2 07 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2
0.4 1.3 0.9 -0 9 0.4 0.2 0.3 0.4 -0.1 0.3

-0.5 -0.2

25Aj = 3,12" 2г,в=-5,12
ZrlH--4 ,16

Реы верхнего изображения га = -0,32
Рен нижнего изображения г« = -0,26

Дг -  -0,06
Среднее значение рена горязонкшьного круга

г =-0,29"

Вычисления произвел
} Lv отч ество , ф а и ш с н

Вычисления проверил
Подписи 1Ь н , о т '.с с п .о , ф авсиз.*
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Приложение Д

Пример определения цены деления окулярного микрометра 

Дата: 17.12.99 Теодолит Т1 Лга 0004 
т = 1" 
а  = 0°00 '

П прием
Ф = 45°15г А = 2 '

Прямой код Обратный код Среднее
м , Ai М А И , Аср ДМ* ДА*
м* А , м* А*
26.6 13.0 25.3 13.4
25.2 13.4 25.7 13.6
25.2 25.2
25.00 13.20 25.40 13.50 25.20 13.35 + 22 71 -23.00

10.05 28.85 + 7.56 -7 .50
95.12 43.80 -7.37 +7.45

79.7 59.2 79.4 59.6
79.8 58.8 779.2 00.0
79.8 79.7
79.77 59.00 79.43 59.S0- 79.60 59.40 - 22.89 +23.05

2ЛМ Х хЛ А х= 1161.551 М  = 02 49
2АА2к =  1151.168 А  = 36 35"

Цена деления tuj окулярного микрометра во П приеме:

У, AM х ДА _ 1161,551 
У  ДА2 1151.168

Вычисления произвел
Подпись Имя, отчество, фа_чт.стт

Вычисленпя проверил ________
Подпись Инд, отчество, фамилия
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Приложение Е

П ример записи измерений при определении 
эксцентриситета алидады горизонтального круга

Цата: 15.11.99 Теодолит Т5 №  02114 
Автоколлиматор АК-0.25 
№ 05
Многогранная призма е 
п=8 гранями

Номера
установки

Прямой ход Обратный ход
РоФ» Ф х+180 5!\ Фх Ф* х+180 добр

0й 0'52" Г42" +50" 0'49" 1'39" +50" +40"
45 50" 46" +56" 48" 48" +60" +36"
90 48" 48" +60" 42" 46" +64" +52"
135 50" 0'22" -28" 45" 0х 17" -28" -26"

315 40" 1'03" +28" 44" Г 14" +30" +26"

Номера
установки к!пО 1 к2пО 1 51о6р1 д20бр S'*

0и +10 +14 +14 + 10 +12
45 +20 +26 +26 +24 +24
90 +8 +8 +12 +12 +10
135 -2 -6 -6 -2 -4

315 +2 -Н5 +4 +4 +4

Вычисления произвел 

Вычисления проверил

Йодрусь

1 fo/gruicb

Kim, отчссхно. фдьпимя

Имя. отч; сгес. фаюипсч
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Пример определения максимтмнтного в л и я н и я  
эксцентриситета вертикального кр у га

Приложение Ж

Дата: 15.11.99 Теодолит Т 5 №  02114 
Коллиматор 1-АК-0.23 №  
Коллиматор 2-АК-0.25 №  
сс=0°16'

минуты

Кя приема л, д лгд

1 15.6 16.2 -0.6 -0.30
2 15.7 16.1 -0.4 -0.20
3 15.6 16.1 -0.5 -0.25
4 15.8 16.2 -0.4 -0.20
5 15.8 16.1 -0.3 -0.15
6 15.6 16.0 -0.4 -0.20

Среднее £тах -  -0.22' =-13.2"
Поправка за влияние эксцентриситета на угол, измеренный при двух положениях верти

кального круга

В̂Х =  £гг.аХ 003 СС=-13" cos ос

Вычисления произвел __________
Подпись Ии* отчество, фаАГКЛЖС

Вычисления проверил __________
Подпись Им* отчество, фаиилил

2 А



Прияожояне 3

ХТршлер определения диапазона работы ы погрешности 
роботы компенсатора углов наклона прн вертикальном круг’е

вта 20.12.99 Теодолит ЗТ5КП № 12501 
Автоколлиматор АК-0.25 
Наклон с помощью экзаменатора 
через интервал 0.5'

Наклон в продольном направлении

э,
Прямой ход Обратный ход

S6j A 6j6 i' в2' 6 i" ва" * / '

+4' 8.3" 7.9" 8.1" 8.0 9.4" 8.7" 8.4" +2.0" -0.6
+3.5 8.2 9.6 8.9 8.9 8.0 8.4 8.6 +2.2 +0.5
+3 8.0 7.5 7.8 7.0 7.8 7.4 7.6 +1.2 +0.4

+2.5 б.З 5.6 6.0 8.4 8.0 8.2 7.1 +0.7 -1.8
9 +2 5.9 7.5 6.7 6.0 7.8 6.9 6.8 +0.4 -0.2
ь +1.5 8.2 6.4 7.3 6.0 6.6 6.3 6.8 +0.4 +1.0
7 +1 7.2 6.1 6.6 7.0 8.1 6.0 6.3 -0.1 +0.6
8 +0.5 5.4 7.4 6.4 7.0 6.4 6.7 6.6 +0.2 -0.3
9 0 6.2 6.8 6.5 6.0 6.9 6.4 6.4 0.0 +0.1
Ю -0.5 6.3 5.6 6.0 7.4 6.5 7.0 6.5 +0.1 -1.0
11 -1 5.5 6.6 6.0 7.1 5.9 6.5 6.2 -0.2 -0.5
и -1.5 6.0 5.5 5.8 5.6 7.2 6.4 6.1 -0.3 -0.6
*3 -2 7.2 6.7 7.0 5.9 4.3 5.1 6.0 -0.4 +1.9
f4 -2.5 6.1 5.3 5.7 5.0 5.2 5.1 5.4 -1.0 +0.6
f5 -3 4.0 5.8 4.9 5.9 5.2 5.6 5.2 -1.2 -0.7
[6 -3.5 4.7 5.5 5.1 5.4 4.9 5.2 5.2 -1.2 0.1
17 -4 4.0 5.4 4.7 3.6 4:3 4.0 4.4 -2.0 +0.7

Характеристики компенсатора, вычисляемые в соответствии с п.7.10

ДК = +4' \Sej\<,6"
4  =  0 .6"  

т к = 0.6"

Вычисления произвел
Подпжз. Им*. отчество, фаи-лгов

Вычисления проверил
И щ  отчество, фалияяд



Приложение И  
(рекомендуемое)

Пример определения средней квадратической 
погрешности измерения горизонтального угла

Дата: 12.10.99 Теодолит Т2 № 102015
Время: 10ь З(Уа УголР=85°40' задан
Т -+ 20 .5 двумя коллиматорами

a i= + 0 °0 2 '
а 2=+25°1б'

а) Пример записи в журнале измерений 
(фрагмент)

№
приема Коллиматор

Отсчеты горизонтального круга

РЛ
О t ft

П
О г It Л-П

-(Л-П )
2

IV 1 00 00 16.4 210 00 18.2 -1.8" 17.3" 08.3"
2 115 40 23.7 295 40 27.5 -3.8 25 6

V 1 45 01 12.2 225 01 14.4 -2.2 13.3 10.4
2 130 4121.7 310 41 25.7 -4.0 23.7

6) Вычисление средней квадратической погрешности

ЛЬ приема Р и
1 85° 40 ' 06 8" -2.4"
2 07.2 -2.0
3 09.7 +0.5
4 08.3 -0.9
5 10.4 +1 2
6 09.2 -0.0
7 10.6 +1.4
8 12.0 ' +2.8
9 11.2 +2.0
10 09.2 -0.0
11 07.2 -2.0
12 08.4 -0.8

Рер^ВЗ^О'ОЭ.г" [о2] 3170

тп=+1.7"

Вычисления произвел ____________  _______________
Кодгио. Имя, отч:ст&о. фамилия

Вычисления п р о в е р и л ____________  ________________
Подпись HiiJ. отчгсгео. фамилия
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Приложение К

Протокол поверки №___________от

Геодолвт Jfe_____________
Принадлежащий_____________________
Проверка проведена при температуре °С

Внешний осмотр
№
п/п

Наименование операции Отметка о 
соответствии

Примечание

1 Проверка наличия Гфавпльностп маркировки на
приборе и футляре

2 Проверка комплектности
3 Проверка отсутствия (наличия) механических по

вреждений
4 Проверка отсутствия (наличия) коррозии
5 Проверка равномерного освещения и чистоты поля

зрения оптических систем

Опробование
№ Наименование требований Отметка о Примечание
п/п соответствии

1 Работоспособность замков, прижимов и винтов, 
фиксирующих грибор в футляре

2 Плавность и легкость вращения всех подвижных 
частей

3 Работоспособность закрепительных и наводящих
ВИНГОВ

4 Фиксация зеркала подсветки и поворотной призмы 
контактного уровня в заданном положении

5 Работоспособность электроосвещения
6 Равномерное освещение поля зрения оптических

систем
7 Работоспособность табло (у электронных, 

теодолитов)
8 Параллакс отсчетного микроскопа
9 Смещение пузырька цшшндрического (круглого) 

уровня при вращений теодолита
10 Отклонение вертикальной оси от среднего

положения
11 Наклон сетки нитей
12 Коляшааддодпая погрешность
13 Место пуля (зенита)
14 Программа ттхп-контроля (у электронных 

теодолитов)



Продолжение приложения К

___  Определенаte метрологических характеристик
N2 Наименование Значение параметра Оплетка о
о/ц характеристики фактическое допустимое соответствии

В соответствии с 
таблицей 1

На основании результатов поверки прибор допускается (не допускается) к  
применению по типу__________________по ГОСТ 10529_______________________

Поверитель
ПОДПИСЬ иид, отчество» фа&ошк*



Изменения №  1 к М И БГЕИ  08-00.
Г руппа П49

Утверждено приказом по ЦНИ ИГАиК №  07п от 5 января 2003 г.

Теодолиты. И зменения №  1
М етодика поверки__________________________________ Впервые_______

В действую щ ую  методику М И БГЕИ  08-00 «Теодолиты. 
Методика поверки» внести следую щ ие изменения:

1. Титульный лист. Дать обозначение: МИ БГЕИ  08-00.
2. П ункт 7.4, страница 9, 4-ая строка сверху, 5-ая строка 

сверху Убрать скобки.
3. П ункт 7.4, страница 9, 6 -ая строка сверху. Формулу 

записать в следую щ ем виде:

Х Д М - Д Л

4. П риложение Б, пункт “Н епараллельность визирной оси 
центрира оси вращения алидады на S=T,5 м, мм.” В 
графах 2Т2, ЗТ2 указать 1,0; в графах 2Т5, ЗТ5, Т15 
указать 2 ,0 .

МИ 08-00

https://meganorm.ru/list2.htm

