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Лекция 3 

Углы 

ориентирования 

в геодезии 
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Самостоятельно (ГЕОДЕЗИЯ) 

 1. Государственные геодезические сети 

 2. Измерение расстояний нитяным 

дальномером теодолита 

 3. Тахеометрическая съёмка 

 4. Погрешности геодезических 

измерений 

 5. номенклатура топографических карт 
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ПЛАН 

 1. Ориентирование линий по 
географическому и магнитному 
меридианам 

 2. Ориентирование линий по оси Ох 
зональной системы плоских 
прямоугольных координат Гаусса-
Крюгера 

 3. Поправка направления (связь 
дирекционных углов с истинным и 
магнитным азимутами) 
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1. Ориентирование 
линий по 
географическому и 
магнитному 
меридианам 

5 



Определение 

• Ориентировать линию – 

найти её направление 

относительно другого 

направления, 

принимаемого за исходное 
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 Направление 

географического 

меридиана  

 Направление 

магнитного 

меридиана  

 Направление 

осевого меридиана 

зоны 

Исходные направления в геодезии 
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Азимут географический 
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Определение 

 Горизонтальный угол, 

отсчитываемый по ходу часовой 

стрелки от северного 

направления географического 

меридиана до данного 

направления, называется 

географическим азимутом  

линии в данной точке  
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•  

 

 

 

гирокомпас 

гиротеодолит 
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Магнитный азимут 
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Азимут магнитный в данной 

точке  
Горизонтальный угол, 

отсчитываемый по ходу 

часовой стрелки от 

северного направления 

магнитного меридиана, 

проходящего через 

начальную точку линии, до 

данного направления  
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Магнитный меридиан 

 Направление оси свободно 

подвешенной стрелки компаса 
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Склонение магнитной стрелки 
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Переход от магнитного азимута к 

географическому 

Аг = Ам + (±δ) 

+10,2 до -14,5о 
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Различают виды изменения 

склонения магнитной стрелки: 

 вековые (на 22,5° за 500 лет),  

 годовые (до ±8') и  

 суточные (порядка ±15" и более).  

 случайные могут возникнуть 

вследствие магнитных бурь  
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• http://tischenko.livejournal.com/11255.html 

• калькулятор_магн_склонение 

• http://www.outdoors.ru/russiaoutdoors/geo

name.php 

• Координаты городов 
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•Сближение 

меридианов в 

географической 

системе координат 
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Угол между географическими 

меридианами в данных двух 

точках одной линии называется 

сближением меридианов в 

географической системе 

координат 
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Зависимость между прямыми 

и обратными азимутами линии 

АВ (при расстояниях между 

точками более 500 м)  

АгВА = АгАВ +180° + γ  
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Зависимость между прямыми 

и обратными азимутами линии 

АВ (при расстояниях между 

точками до 500 м)  

АгВА = АгАВ +180° 
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2. ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

ЛИНИИ ОТНОСИТЕЛЬНО 

осевого  меридиана 
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• Дирекционный 

угол 
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Зависимость между прямыми и 

обратными дирекционными 

углами 

•αВА = αАВ+180˚   

           или  

•αобр = αпр+180˚ 
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        Сближение меридианов 
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α= Аг-(± γ)  

Аг= α+(± γ)  
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3. Связь 
дирекционных 
углов с истинным 
и магнитным 
азимутами 
(поправка 
направления) 
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Аг = α + (± γ),  

Аг = Ам + (±δ) 
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α + (± γ) = Ам + (±δ); 

α – Ам = (±δ) – (± γ); 
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ПН = (±δ) — (± γ). 
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ПН = α – Ам;    

 α = Ам + ПН;   

Ам = α – ПН. 
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