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При изысканиях, проектировании, строительстве и

эксплуатации инженерных сооружений для

изображения рельефа на топографических

картах необходимо знать отметки точек местности.

Для получения отметок точек местности нужно

измерить превышение одной точки над другой, т. е.

произвести, нивелирование. В зависимости от

принципов, положенных в основу разных способов

определения превышений, различают следующие виды

нивелирования:



1) геометрическое, при котором превышения определяются с

помощью горизонтального луча визирования;

2) тригонометрическое, при котором превышения

определяются с помощью наклонного луча визирования;

3) барометрическое, основанное на зависимости атмосферного

давления от высоты точек местности;

4) гидростатическое, основанное на принципе сообщающихся

сосудов;

5) автоматизированное, в основе которого может быть принят

любой из перечисленных методов. При нивелировании

используются приборы — автоматы и полуавтоматы, а также

автомашины и др.



Геометрическое нивелирование

Геометрическое нивелирование выполняется двумя 

способами:

нивелированием из середины и нивелированием вперед. 

Для определения превышения между точками А и В 

нивелир устанавливают

посредине, а в точках А и В — вертикально

рейки. Отсчет берут по задней а и по передней b 

рейкам.

Разность отсчетов и есть превышение.

h = а - b.



При нивелировании вперед нивелир устанавливают

так, чтобы над точкой А находился окуляр, а над точкой

В ставят вертикально рейку. Рейкой измеряют высоту

прибора i (приставляют рейку к окуляру и смотрят в

объектив) и берут отсчет по передней рейке b.

Превышение определяют как разность высоты

нивелира и отсчета b

h = i — b







Для более точного определения высоты нивелира ее

рекомендуется измерять отсчетом по рейке, устанавливаемой в

задней точке А, при этом нивелир находится в двух-трех

метрах от точки А. Для определения превышения между

точками А и В методом из середины в этих точках

устанавливают отвесно рейки, а между ними по возможности

на одинаковых расстояниях — нивелир. Направив

горизонтальную визирную ось нивелира на рейки,

установленные в точках А и В, и выполнив соответственно

отсчеты а и b, получают превышение

h = а — b.



Если считать точку А задней, а точку В передней, то 

формулу можно выразить словами: превышение передней 

точки над задней равно взгляду назад минус взгляд вперед. 

Если передняя точка выше задней, то превышение 

положительно, а если ниже, то отрицательно.

Зная высоту точки А и превышение точки В над точкой 

Л, можно получить высоту точки В

НВ = НА + h



Высоту точки В можно также получить при 

помощи горизонта прибора, т. е. отвесного 

расстояния от уровенной поверхности до 

визирной оси нивелира. Горизонтом прибора 

называют также высоту визирного луча.

ГП = НА + i 

или

ГП = НВ + b,



Зная горизонт прибора, определяют высоту точки, на которую 

был сделан отсчет по рейке.

НВ = ГП – b

С помощью горизонта прибора удобно определять высоты в тех

случаях, когда с одной станции (точки стояния нивелира) выполнены 

отсчеты по рейке на нескольких точках.

Нивелирование с одной станции выполняют в тех случаях, когда 

необходимо определить небольшое превышение между двумя точками, 

находящимися на близком расстоянии (100 — 200 м). 

Чаще же возникает необходимость определять значительное количество 

превышений между точками, расположенными на расстоянии в 

несколько километров одна от другой. В этом случае производят 

последовательное нивелирование 



При последовательном нивелировании образуется

нивелирный ход, в котором точки 1, 2, ..., 5, являющиеся передними

на предыдущей станции и задними на последующей, называются

связующими.



Геометрическое нивелирование разделяется на нивелирование 

I, II , III и IV классов и техническое нивелирование.

Нивелирование I, II, III и I V классов составляет нивелирную 

сеть, которая является высотной основой топографических 

съёмок всех масштабов и геодезических измерений, 

проводимых для удовлетворения потребностей народного 

хозяйства и обороны страны.

Нивелирная сеть I и II классов является главной высотной 

основой, посредством которой устанавливается единая система 

высот на всей территории страны. Она также предназначается 

для научных целей, связанных с изучением колебаний земной 

коры. 



Нивелирные сети III и IV классов и

технического нивелирования служат высотной

основой топографических съёмок и

предназначаются для решения различных

инженерных задач (выбор, планировка, застройка и

благоустройство сельских населенных пунктов;

составление проектов межхозяйственного и

внутрихозяйственного землеустройства

сельскохозяйственных предприятий;

проектирование и строительство дорог,

оросительных и осушительных систем;

водоснабжение и т. п.).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


