
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 

ИЗМЕРЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Цель работы: изучить методы измерения характеристик телескопических систем; 

приобрести практические навыки работы с оптическим теодолитом СТ-02 и другими 
оптическими приборами. 

Задание: 
• повторить основы теории телескопических систем; 
• углубить и закрепить знания об угломерных инструментах, их конструкции 

на базе оптического теодолита ОТ-02; 
• изучить методы измерения характеристик телескопических систем; 
• измерить видимое увеличение, угловое поле в пространстве предметов, 

диаметр и удаление выходного зрачка, разрешающую способность зрительной 
трубы оптического теодолита ОТ-02. 

Общие положения 

Основные характеристики телескопической системы 
Основным свойством телескопических, или фокальных систем является то, что 

пучок параллельных лучей, попадающий с входной зрачок системы, выходит через 
выходной зрачок также пучком параллельных лучей. 

К телескопическим системам относятся астрономические и геодезические трубы, 
бинокли, перископы, различные зрительные трубы. 

Простая телескопическая система состоит, как минимум, из двух компонентов – 
объектива и окуляра, причем задний фокус объектива совмещен с передним фокусом 
окуляра F'ок (рис.5.1,а,б). Оптическая сила такой системы равна нулю. Максимальный 
угол, под которым лучи, приходящие от внеосевых точек предмета, проходят без 
виньетирования через оптическую систему, называется угловым полем телескопической 
системы в пространстве предметов – 2ω. Угловое поле ограничивается полевой 
диафрагмой ПД, расположенной в передней фокальной плоскости окуляра. 

 
Рис.5.1 

Угол, под которым выходят из телескопической системы лучи, оптически 
сопряженные с предыдущими, называется угловым полем в пространстве изображения - 
2ω'. 



Объектив телескопической системы образует действительное перевернутое 
изображение предмета в своей задней фокальной плоскости и поэтому является 
положительным компонентом, а окуляр, подобно лупе, позволяет рассматривать это 
изображение в увеличенном виде. Окуляр может быть положительным (система Кеплера) 
и отрицательным (система Галилея). Схема трубы Кеплера и ход лучей осевого и 
внеосевого пучков в этой телескопической системе показаны на рис.5.1,а. 

Осевой пучок входит в телескопическую систему параллельно оптической оси и 
полностью заполняет входной зрачок диаметра D, который в общем случае не совпадает с 
оправой объектива. Главный луч внеосевого пучка составляет с оптической осью угол ω и 
проходит через центр входного зрачка. В простейшей трубе Кеплера изображение 
получается перевернутым, поэтому для реализации прямого изображения используются 
одно- или двухкомпонентные линзовые оборачивающие системы. В зрительной трубе 
Галилея (рис.5.1,6) изображение получается прямым. Кроме того, труба Галилея 
значительно короче трубы Кеплера. Однако ее недостатками являются отсутствие 
промежуточного действительного изображения, что делает невозможным размещение в 
этой плоскости шкалы или измерительной сетки, а также значительное виньетирование 
наклонных пучков. 

Зрительные трубы имеют увеличение ГТ = 4х...60х, угловое поле в пространстве 
предметов 2ω = 1...10°, размер выходного зрачка D' = 0,7...4 мм. Относительное отверстие 
объективов находится в пределах 1:16 до 1:10. В передней фокальной плоскости окуляра 
(только в системе Кеплера) устанавливается сетка для визирования на предметы и для 
снятия отсчетов. 

Предметы могут располагаться на разных расстояниях от прибора, начиная 
приблизительно от 5 м и до бесконечности, поэтому в конструкции зрительной трубы 
должны предусматриваться фокусирующие устройства. На рис.5.2,а,б показаны 
телескопические системы с внешней и внутренней фокусировкой соответственно. В 
зрительной трубе первого типа фокусировка осуществляется перемещением окуляра 3 с 
сеткой 2 относительно неподвижного объектива 1. Величина перемещения окуляра z' тем 
больше, чем больше фокусное расстояние объектива f'об: 

z
fz об'' −=        (5.1) 

здесь z – расстояние от переднего фокуса объектива до предмета. 
Этот недостаток устранен в трубах с внутренней фокусировкой (рис.5.2,б), 

особенность которых заключается в том, что в них объектив 1 и окуляр 4 неподвижны, а 
фокусировка на сетку 3 осуществляется перемещением положительной или 
отрицательной линз 2, находящихся внутри трубы. В этом случае объектив с 
фокусирующей линзой рассматривается как один сложный объектив, называемый 
телеобъективом, эквивалентное фокусное расстояние f'об которого 
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где l1 - расстояние между компонентами телеобъектива. 



 
Рис.5.2 

Положение фокусирующей линзы телеобъектива при наведении на ближний 
предмет 
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где L - длина трубы (обычно она задается), a' задается по формуле a'=a·f1'/(f1'+a), a 
– расстояние от предмета до передней главной плоскости объектива. 

Основные характеристики телескопической системы: 
видимое увеличение ГТ; 
угловое поле в пространстве предметов 2ω; 
диаметр D' и удаление t' выходного зрачка; 
угловой предел разрешения ψ, определяющий разрешающую способность. 
Видимое увеличение ГТ телескопической системы, а также линейное β и угловое γТ. 

увеличения связаны следующей зависимостью: 
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где D и D' – диаметр соответственно входного и выходного зрачка. 
Из рис.5.1 следует, что 
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Разрешающую способность телескопической системы определяют для 
пространства предметов и оценивают по угловому пределу разрешения ψ, теоретическое 
значение которого для объектива телескопической системы: 
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Чтобы глаз наблюдателя мог полностью использовать разрешающую способность 
объектива телескопической системы, ее видимое увеличение, называемое полезным, 
должно быть 
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Устройство (конструкция) оптического теодолита ОТ-02 
Угломерные инструменты - оптические инструменты предназначены для 

измерения горизонтальных и вертикальных углов. 
Угломерные инструменты классифицируют по их точности, назначению, размерам, 

расположению зрительной трубы. 
По назначению угломерные приборы подразделяются на универсалы, теодолиты и 

вертикальные круги. 
Универсал предназначен для измерения с одинаковой точностью горизонтальных и 

вертикальных углов. 
Теодолит предназначен для измерения горизонтальных углов. Вертикальный круг в 

нем отсутствует или имеет второстепенное значение для подобных измерений. 
Теодолитом-тахеометром называется теодолит с вертикальным кругом и 

дальномером. Вертикальный круг предназначен для измерения вертикальных углов, а 
горизонтальный круг в нем имеет подсобное назначение для ориентирования прибора при 
наблюдении светил. 

Угломерный инструмент малой точности называется угломером, а угломер с 
дальномером – угломером-тахеометром. По диаметру горизонтального лимба D приборы 
считаются большими (D > 20 см), средними (12 < D < 20 см) b малыми (D < 12 см). 
Инструменты могут быть с центральной, эксцентральной и ломаной зрительной трубой. 
До точности угломерные инструменты подразделяются на четыре группы: высокоточные, 
точные, технической и малой точности. 

Приборы со стеклянными лимбами и отсчетной системой, передающей 
изображения делений лимбов в поле зрения микроскопа, который расположен на 
подставке трубы или рядом с трубой, называются оптическими. 

Оптический теодолит ОТ-02 относится к высокоточным угломерным 
инструментам. К этой группе инструментов относятся также теодолиты ТО 5 и Т 1, 
предназначенные для различных съемочно-измерительных работ высокой точности в 
геодезии и маркшейдерском деле. 

Теодолит ОТ-02 является теодолитом оптического типа с поворотным 
горизонтальным кругом и двусторонним оптическим микрометром с плоско-
параллельными пластинками. Технические характеристики теодолита ОТ-02 приведены в 
табл.5.1. 

Таблица 5.1 
Зрительная труба Параметры 

1 2 
1. Увеличение 
2. Поле зрение 
3. Диаметр входного зрачка 
4. Диаметр выходного зрачка 
5. Удаление выходного зрачка 
6. Разрешающая сила 
7. Увеличение окуляра 
8. Расход окуляра в диоптриях 
9. Фокусное расстояние объектива 
10. Фокусное расстояние окуляра 
11. Наименьшее расстояние визирования 

24х, 30х, 40х 
1° 
60 мм 
1,5 мм 
6,7 мм 
4 
30х 
±10 
348 мм 
9,8 мм 
5 м 

Микроскоп 
1. Увеличение 
2. Диаметр входного зрачка 
3. Удаление выходного зрачка 
4. Расход окуляра в диоптриях 

 
46х 
1,3 мм 
12 м 
±5 

Горизонтальный лимб  



1. Диаметр 
2. Цена деления лимба 
3. Цена деления оптического микрометра 
4. Точность отсчета 

140 мм 
4 
0,2 
0,02 

Вертикальный лимб 
1. Диаметр 
2. Цена деления лимба 
3. Цена деления оптического микроскопа 
4. Точность отсчета 

 
90 мм 
8 
0,4 
0,04 

Уровни 
1. Цена деления уровня горизонтального круга 
2. Цена деления уровня вертикального круга 

 
6-7 
10-12 

На рис.5.3 показана схема оптики теодолита ОТ-02 и ход лучей в нем. Оптическая 
схема зрительной трубы включает в себя пятилинзовый объектив 31, симметричный 
окуляр 33 с сеткой, фокусирующую линзу 32. Отсчетные системы горизонтального и 
вертикального лимбов аналогичны друг другу. Ввод изображения с каждого лимба в поле 
зрения микроскопа осуществляется раздельно с помощью призмы переключателя 9. 

Лучи света, отразившись от зеркал 1 и 21, пройдя призмы 2, 22 и 20, попадают в 
конденсоры 3 и 23. Параллельные пучки света из конденсора 3 попадают в алидадные 
призмы 5 горизонтального круга, а из конденсора 23 - в алидадные призмы 25 
вертикального круга. Из алидадных призм лучи света попадают на диаметрально 
противоположные части горизонтального 4 и вертикального 24 лимбов с зеркальным 
покрытием, отражаются обратно в указанные алидадные призмы и направляются 
последними соответственно в объективы 6, 7 отсчетной системы горизонтального и в 
объектив 26 вертикального лимбов. 

Изображения диаметрально противоположных штрихов горизонтального лимба 
проецируются объективами 6, 7 через призму 8, а вертикального лимба – объективами 26, 
28, 29 через призму 27 в плоскость выходных граней разделительного блока, состоящего 
из двух склеенных между собой призм 12 и 13. Изображения штрихов горизонтального 
или вертикального лимба рассматриваются в микроскоп 17-19 при выведенной или 
соответственно введенной в пучок лучей приеме переключателе 9. 

Между разделительным блоком и призмой 9 лучи проходят через две 
плоскопараллельные пластинки 10 и 11 оптического микрометра, вращающиеся вокруг 
горизонтальной оси во взаимно противоположные стороны. Лучи света с одной стороны 
лимба проходят через пластину 10 и попадают в призму 12, а от диаметрально 
противоположной части лимба проходят через пластину 11 и попадают в призму 13. 



 
Рис 5.3 

Приемы сближают изображения диаметрально противоположных штрихов лимба и 
разделяют их ребром на выходных гранях. Пучки лучей света попадают в призму 14, 
коллектив 16 и микроскоп. Через пластинку 11 и призму 13 проходит пучок лучей, 
который попадает в призму 15 и освещает штрихи лимба 30 микрометра, изображения 
которых тоже попадают в поле зрения микроскопа. На рис.5.4 показано поле зрения 
микроскопа с изображением в верхнем окне лимба, а в нижнем – шкалы микрометра. 
Отсчитывание производится по принципу торцевого совмещения изображений 
противоположных штрихов лимба. 



 
Рис.5.4 

Повороту лимба микрометра на длину всей шкалы в 600 делений соответствует 
смещение изображений штрихов каждого лимба на половину их цены деления, т.е. на 2. 
Шкала микрометра оцифрована через каждые 10 делений цифрами от 0 до 60, 
уменьшенными по сравнению с натуральными значениями отсчетов в два раза. Поэтому 
для правильного результата отсчет по шкале удваивают. 

Методы измерения характеристик телескопических систем 
Измерение увеличения телескопических систем 

В соответствии с (5.4) видимое увеличение телескопической системы может быть 
определено либо через отношение диаметра зрачка входа к диаметру выходного зрачка 
(метод измерения ГТ, по линейному увеличению), либо через отношение тангенсов углов 
ω' и ω (метод измерения ГТ по угловому увеличению). 

Схемы измерений видимого увеличения телескопических систем ГТ через линейное 
β и угловое γТ увеличение показаны на рис.5.5 и рис.5.6 соответственно. 

Стеклянную масштабную шкалу 3 размером Y помещают вблизи объектива 4 
испытуемой телескопической системы: 4, 5. 

 

 
Рис. 5.5. 



 
Рис. 5.6 

Для определения увеличения измеряют величину изображения Y' c помощью 
измерительного микроскопа с винтовым окулярным микрометром 6-8. Стеклянная 
масштабная шкала может быть заменена одной или несколькими круглыми или 
ромбическими диафрагмами, размеры которых заранее известны. Диафрагма или шкала 
должны быть освещены дневным рассеянным светом или электролампой через молочное 
или матовое отекло 2. 

В соответствии со схемой измерений видимого увеличения по угловому 
увеличению (рис.5.6а,б) измерения производятся в такой последовательности. 
Предварительно зрительную трубу 2 визируют на коллиматор 1 и замечают, сколько 
делений N1 по шкале трубы 3 занимает изображение одного или нескольких делений 
шкалы коллиматора (рис.5.6,а). Затем между коллиматором 1 и зрительной трубой 2 
помещают испытуемую телескопическую систему 4 (рис.5.6,б) и вновь замечают, сколько 
делений N2 по шкале зрительной трубы 3 занимает изображение того же деления (или 
нескольких делений) шкалы коллиматора. В этом случае угловое или видимое увеличение 
телескопической системы определяют как 
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Измерение углового поля телескопической системы 
Измерение углового поля телескопической системы можно осуществить 

несколькими методами. 
1. Схема измерений углового поля по рейке показана на рис.5.7. Перед 

контролируемой системой (зрительная труба теодолита) 2 устанавливают рейку 1 с 
делениями на таком расстоянии, при котором деления рейки будут видны в окуляр 
зрительной трубы резко и без заметного на глаз параллакса. Саму систему располагают 
так, чтобы ее визирная ось была примерно горизонтальна. Зная расстояние A между 
делениями рейки, видимыми на краях углового поля контролируемой системы, и измерив 
расстояние от рейки 1 до объектива зрительной трубы 2, определяют угловое поле 
телескопической системы в пространстве предметов 2: 
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2. Схема измерения углового поля с помощью коллиматора показана на рис.5.8. 
Коллиматор 2 имеет сетку 1 с измерительной шкалой, оцифровка делений которой 
выполнена в угловой мере. Плоскость сетки коллиматора должна быть нормальна к его 
оси и находиться в фокальной плоскости объектива 3 коллиматора. Сетка освещается 
либо дневным светом, либо несколькими электролампочками через матовое стекло. Для 
определения углового поля зрительной трубы 4 рассматривают через нее сетку 
коллектора. Число деления сетки, резкое видение которых в окуляр зрительной трубы 
ограничивается полевой диафрагмы 5, определяет угловое поле испытуемой зрительной 
трубы в пространстве предметов. 

3. Схема измерения углового поля телескопической системы по местным 
предметам показана на рис.5.9. На удаленную точку на местности, например дерево, 
поочередно наводят зрительную трубу теодолита вначале одним краем (верхним или 
правым) диафрагмы поля зрения, а затем – другим (нижним или левым) и после каждого 
наведения берут отсчеты по лимбу (вертикальному или горизонтальному). Разность 
соответствующих отсчетов по лимбам равна угловому полю испытуемой системы в 
пространстве предметов. 

 
Рис. 5.7 

 
Рис. 5.8 



 
Рис.5.9 

Измерение диаметра и удаления выходного зрачка телескопической системы 
Размер выходного зрачка – одна из важнейших характеристик любого оптико-

механического прибора, так как светосила прибора пропорциональна квадрату диаметра 
выходного зрачка. 

Измерения выполняют с помощью измерительного микроскопа или микроскопа-
динаметра. Выходной зрачок обычно имеет вид светлого полного круга. При 
использовании измерительного микроскопа его фокусируют на изображение входного 
зрачка испытуемой зрительной трубы теодолита и по шкале окулярного микрометра 
снимают отсчеты, аналогично "Измерение увеличения телескопических систем" по 
измерению видимого увеличения прибора. Схема установки для измерения диаметра 
выходного зрачка и его удаления с помощью микроскопа-динаметра изображен на 
рис.5,10. Входной зрачок контролируемого прибора 3 освещается лампой 1 через матовое 
стекло 2. Микроскоп-динаметр насадкой 4 прижимается к наглазнику установленного на 
нуль диоптрий окуляра контролируемого прибора. Перемещением окуляра 6 и всего 
микроскопа по наружной трубе добиваются получения резкого изображения выходного 
зрачка на сетке 5 динаметра. Размер выходного зрачка определяется по шкале сетки, а его 
удвоение – по боковой миллиметровой шкале 7 при поочередном наведении микроскопа-
динаметра на последнюю поверхность глазной линзы окуляра контролируемой 
телескопической системы 3 и на изображение выходного зрачка. 

Измерение разрешающей способности телескопической системы 
Для определения разрешающей способности телескопической системы 

применяются испытательные тесты – штриховые и радиальные миры. 
Угловой предел разрешения измеряют визуально в соответствия о ГОСТ 15114-69 

на измерительной установке, показанной на рис.5.11. Штриховую миру 3 помещают в 
фокальной плоскости объектива коллиматора 4 и освещают лампой накаливания 1 через 
матовое стекло 2. Изображение миры, образуемое испытуемой зрительной трубой 5, 
рассматривают через дополнительную зрительную трубу 6 небольшого увеличения 
(2х...3х). Увеличение дополнительной зрительной трубы выбирается из условия, чтобы 
изображение выходного зрачка испытуемой зрительной трубы не было меньше 1 мм и 
глаз наблюдателя не являлся бы фактором, ограничивающим разрешающую силу. 

 
Рис.5.10 

Наблюдая в дополнительную зрительную трубу изображение миры, определяют 
группу штрихов, которые еще разрешаются, при этом необходимо уверенно различать все 



четыре взаимно перпендикулярных направления группы штрихов миры. Основные 
характеристики штриховых мир приведены в табл.5.2. 

 
Рис.5.11 

Угол разрешения элементов миры, т.е. угловое расстояние между серединами 
соседних черных штрихов (или светлых полос) в секундах определяется как 

206265
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где 2a – ширина штриха, мм; fк' - фокусное расстояние коллиматора, мм; 206265 – 
число угловых секунд в радиане. 

Таблица 5.2 
Число штрихов на 1 мм в элементе Номер миры N25 N1 База миры, мм 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

200 
100 
50 
25 

12,5 
6,3 

50 
25 

12,5 
6,5 
3,1 
1,56 

1,2 
2,4 
4,8 
9,6 
19,2 
38,4 

В каждой мире ширина штрихов при переходе от элемента N1 к элементу N25 

убывает в геометрической прогрессии 94,0
2

1
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где kN = 1,06N - 1 – коэффициент зависящий от номера элемента N и базы В миры 
(см.табл.5.2); f'к и f'исп – фокусные расстояния объективов коллиматора и испытуемой 
телескопической системы (выдаются преподавателем). 

Выполнение работы 

Измерение увеличения телескопической системы 
1. Наблюдая удаленные предметы или по коллиматору установить зрительную трубу 
теодолита ОТ-02 на бесконечность. 
2. Собрать схему измерений согласно рис.5.5. 
3. Разместить перед объективом стеклянную масштабную шкалу либо надеть на 
объективную часть зрительной трубы диафрагму. (Размеры диафрагм даются 
преподавателем). 
4. Разместить измерительный микроскоп за окуляром зрительной трубы и, наблюдая в 
окуляр микроскопа, получить четкое изображение диафрагм Y'. 
5. Перемещая перекрестие окуляра-микрометра перпендикулярно к оптической оси, 
навести перекрестие на один из краев диафрагмы. Снять первый отсчет Y1. Вращая 
барабан окуляра-микрометра, совместить перекрестие с другим краем диафрагмы. Снять 
второй отсчет Y2. Повторить измерение для всех диафрагм в двух плоскостях 
(меридиональной и сагиттальной). Результаты измерений занести в табл.5.3. 



Таблица 5.3 
Номер диафрагмы 1 2 3 4 

Меридиальная плоскость 
Y1 
Y2 

D''М = Y''М = Y2 – Y1 
D'М = Y'М = Y''М / βоб 

ГТ.М 

    

Сагиттальная плоскость 
Y1 
Y2 

D''С = Y''С = Y2 – Y1 
D'С = Y'С = Y''С / βоб 

ГТ.С 

    

6. По формуле (5.4) с использованием паспортных данных измерительного микроскопа 
βоб определить увеличение телескопической системы в меридиальной и сагиттальной 
плоскостях. 
7. Собрать схему измерений согласно Рис.5.6,а. Зрительная труба, используемая в схеме, 
установлена на бесконечность. 
8. Снять отсчет N1 по шкале зрительной трубы. 
9. Собрать схему измерений согласно рис.5.6,б. 
10. Снять отсчет N2. 
11. Повторить опыты не менее пяти раз, каждый раз для различного числа делений шкалы, 
коллиматора. Результаты измерений занести в табл.5.4. По формуле (5.8) определить 
видимое увеличение телескопической системы. 

Таблица 5.4 
Номер изменения 1 2 3 4 5 
Количество делений 
шкалы коллиматора 

1 2 3 4 5 

N1 
N2 
ГТ 

     

Провести статистическую обработку результатов измерений двумя методами. 
Конечные результаты представить в виде 

 

Измерение углового поля телескопической системы в пространстве предметов 
1. Для измерения углового поля телескопической системы по рейке собрать схему 

измерений согласно рис.5.7. 
2. Установить рейку на расстоянии L ≥ 5 м от объектива зрительной трубы теодолита 

ОТ-02, что соответствует минимальному расстоянию визирования. Навестись на резкое 
видение делений рейки, получив ее изображение в плоскости полевой диафрагмы 3 
зрительной трубы. Отсчитать число делений рейки n, перекрывающих диаметр 
диафрагмы: 

pnA ∆⋅=        (5.12) 
где Δр - цена деления рейки (для нивелирной рейки Δр = 1 см). 

3. Повторить измерения не менее пяти раз для различных расстояний. Результаты 
занести в табл.5.5. По формуле (5.7) определить угловое поле телескопической системы. 

Таблиц 5.5 
Номер измерения 1 2 3 4 5 

L      



A 
2ω 

4. Для измерения углового поля по коллиматору собрать схему измерений согласно 
рис.5.8. Установить за объективом коллиматора 3 испытуемую зрительную трубу 4 
теодолита ОТ-02, предварительно установленного на бесконечность, так, чтобы центр его 
углового поля совпадал с центром перекрестия шкалы 1 коллиматора. 

5. Наблюдая в окуляр теодолита, определись, какие деления шкалы коллиматора еще 
видны на краях углового поля, ограничиваемого полевой диафрагмой 5. Расстояние между 
этими делениями, выраженное в угловой мере, и определяет угловое поле испытуемой 
системы 2 в пространстве предметов: 

Кm ∆⋅=ω2  
где ΔК – цена деления шкалы сетки коллиматора; m – число делений шкалы, 
соответствующее диаметру полевой диафрагмы. 

6. Результаты измерений (не менее пяти) занести в табл.5.6. 
Таблица 5.6 

Номер измерения 1 2 3 4 5 
m 
2ω 

     

7. Для измерения углового поля телескопической системы по местным предметам 
установить теодолит ОТ-02 у окна. Выбрать характерный предмет на местности 
(одинаковое дерево, столб, провода электропередач и т.д.). 

8. Навести на выбранный предмет зрительную трубу вначале одним краем (правым) 
полевой диафрагмы и снять отсчет N1 по горизонтальному лимбу, а затем вторым краем 
(левым) полевой диафрагмы и снять второй отсчет N2 по горизонтальному лимбу. 

9. Аналогично п.8 снять отсчеты M1 и M2 по вертикальному лимбу при наведении на 
местный предмет последовательно верхним и нижним краями полевой диафрагмы. 

10. Повторить измерения не менее двух раз для каждого из лимбов, результаты 
измерений занести в табл.5.7. 

Таблица 5.7 
Отсчеты по лимбам Номер измерения 1 2 
Горизонтальный 
лимб 

N1 
N2 

2ωГ = |N2 – N1| 

  

Вертикальный лимб M1 
M2 

2ωВ = |M2 – M1| 

  

Провести статистическую обработку полученных результатов измерений углового 
поля тремя методами. 

Измерение диаметра выходного зрачка телескопической системы и его удаления 
1. Собрать схему измерений по рис.5.10. 
2. Установить перед объективом зрительной трубы теодолита ОТ-02 осветитель 1 с 

матовым стеклом 2. При этом диафрагма, размещенная на объективной части зрительной 
трубы, должна быть снята. Установить микроскоп-динаметр насадкой на наглазник 
окуляра зрительной трубы. Окуляр должен быть при этом установлен на нуль диоптрий. 

3. Перемещая окуляр 6 динаметра, установить его на резкое видение сетки 5 
динаметра по глазу наблюдателя. Передвигать микроскоп-динаметр по наружной трубе до 
тех пор, пока на сетке не появится резкое изображение выходного зрачка. 

Для получения высокой точности измерения необходимо следить, чтобы шкала 
сетки динаметра проходила строго через центр выходного зрачка, а не по хорде. Диаметр 
выходного зрачка определить по шкале сетки динаметра: 



дkD ∆⋅='       (5.13) 
где Δд – цена деления шкалы сетки динаметра; k – количество делений шкалы, 

укладывающихся в изображение выходного зрачка. 
По миллиметровой шкале 7 снять первый отсчет X1 при резком видении выходного 

зрачка. Перемещая микроскоп в наружной трубе, навестись на резкое изображение 
последней поверхности главной линзы окуляра теодолита ОТ-02. По шкале 7 снять второй 
отсчет X2. Разность этих отсчетов дает удаление выходного зрачка: 

12' XXt −=       (5.14) 
Таблица 5.8 

Номер измерения 1 2 3 4 5 
k 

D' 
X1 
X2 
t' 

     

Результаты (не менее пяти) измерений занести в табл.5.8. 
В случае выполнения измерений измерительным микроскопом воспользоваться 

указаниями п.5 ("Выполнение работы"). 
Провести статистическую обработку полученных результатов измерений диаметра 

выходного зрачка и его удаления. 

Измерение разрешающей способности телескопической системы 
1. Собрать схему измерений согласно рис.5.11. 
Зрительная труба испытуемого теодолита ОТ-02 и дополнительная зрительная 

труба малого увеличения должны быть при этом установлены на бесконечность. 
2. Установить в фокальной плоскости объектива коллиматора штриховую миру (N1 

- N6). Подсветить ее лампой накаливания. Наблюдая изображение миры в окуляр 
дополнительной зрительной трубы, определить номер элемента (четыре группы взаимно 
перпендикулярных штрихов), штрихи которого уверенно различаются. 

3. Но формуле (5.11) определить разрешающую способность в штрихах на 
миллиметр, а затем, воспользовавшись соотношением 2a = I / R'N, согласно (5.10) 
определить угловое разрешение зрительной трубы теодолита ОТ-02. Результаты 
измерений и вычислений занести в табл.5.9. 

Таблица 5.9 
Номер миры 1 2 3 4 5 6 

N1 
RN 
ψ 

      

 


