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Пример заполнения страницы журнала измерения направлений 

Страница журнала измерения направлений 

 
Порядок работы 

Измерение углов способом круговых приёмов производится в том случае, когда на пункте 
полигонометрии имеется три и более сторон, между которыми надо измерить углы.  

1. Выбирается направление с наилучшей видимостью, например NA, которое называется 
начальным направлением.  

2. Измеряются углы, образованные начальным направлением и всеми остальными сторонами. 
3. Установив теодолит в точке N последовательно наводят трубу на точки А, В, С, D, А и берут 

отсчёты при положении КЛ.  
4. Заканчивают наведение на начальное направление А (замыкание по горизонту). На этом 

заканчивается полуприём.  
5. Во втором полуприёме труба переводится через зенит и при КП наводят трубу на начальное 

направление А, далее, вращая алидаду против хода часовой стрелки наводят на D, С, В, А, 
каждый раз беря отсчёты по лимбу. 

Результаты записывают в журнал (см рис.).  

Измерения производят несколькими приёмами, количество которых устанавливаются инструкцией в 
зависимости от типа теодолита и класса полигонометрии 
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Пример заполнения журнала нивелирования III класса 

Журнал нивелирования III класса 

 

Порядок работы 

Порядок расчетов следующий. 

1. Из отсчетов по дальномерным нитям вычисляют расстояния от нивелира до реек 

(9) = (3) - (2) и (10) = (6) - (5). 
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2. Из отсчетов по дальномерным нитям по задней и передней рейкам вычисляют контрольные 
превышения 

(11) = (2) - (5) и (12) = (3) - (6) 

3. Вычисляется неравенство расстояний до реек 

(13) = (9) - (10); 

оно равно для контроля (13) = (11) - (12) и записывается в числителе, а в знаменателе - накопление 
неравенств (на первой станции в знаменателе повторяется запись 13). 

4. Вычисляется превышение по сторонам реек: 

По черной (14) = (1) - (4)  

По красной (15) = (8) - (7). 

5. Вычисляются разности нулей черной и красной сторон реек 

(16) = (8) - (1) и (17) = (7) - (4). 

Контролем вычислений будет равенство 

(18) = (14) - (15) = (17) - (16). 

6. После этого вычисляется среднее превышение (19) по черной (14) и красной (15) сторонам 

 

При нивелировании III класса необходимо соблюдать следующие допуски: 

§ превышения, полученные по черным (14) и красным (15) сторонам реек, не должны расходиться 
больше чем на 3 мм с учетом разности нулей сторон реек; 

§ среднее из отсчетов по дальномерным нитям не должно отличаться от отсчетов по средней нити 
той же рейки больше чем на 3 мм, т. е. 

 

После этого задняя рейка с башмаком (костылем) снимается, переносится вперед (передняя остается на 
месте), нивелир переносится на новую станцию и повторяется описанная работа. 

При нивелировании необходимо соблюдать следующее: 

§ следить за правильностью чередования реек; 
§ не допускать однозначного неравенства плеч, чередовать знаки неравенств плеч; накопление 

неравенств, как уже отмечалось, не должно быть больше 5 м. 
§ работу по секции заканчивать той рейкой, которой начали (делать четное число станций); 
§ нивелирование в обратном направлении производить в другую половину дня; 
§ в обратном ходе рейки поменять местами; 
§ нивелировать участок 20 - 30 км по ходу прямо, а затем нивелировать его в обратном ходе; 

§ расхождение превышений прямого и обратного ходов в секции допускать не более  . 
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Пример заполнения журнала нивелирования IV класса 

 

Работа на станции выполняется в такой последовательности: 

1. - наводят зрительную трубу на черную сторону задней рейки и после приведения пузырька уровня в 
нуль - пункт (элевационным винтом) берут отсчет по верхней (1) дальномерной и средней (2) нитям; 

2. - наводят трубу на черную сторону передней рейки и, приведя пузырек уровня на середину, берут 
отсчеты по верхней (3) и средней (4) нитям; 

3. - поворачивают переднюю рейку и берут отсчет на красной стороне по средней нити (5); 
4. - наводят зрительную трубу на красную сторону задней рейки и, приведя пузырек уровня в нуль - 

пункт, производят отсчет по средней нити (6). 

После этого производятся вычисления в журнале: 

1. половину расстояния в дальномерных единицах  

до задней рейки (7) = (2) - (1) и  

до передней - (8) = (4) - (3);  

их колебания не должны превышать 2.5 м (при к = 100 колебание составит 25 единиц); 

2. разность нулей красной и черной сторон задней и передней реек 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



(9) = (6) - (2); (10) = (5) - (4); 

3. превышения по черным сторонам реек 

(11) = (2) - (4); 

4. превышения по красным сторонам реек (12) = (6) - (5); 
5. среднее превышение на станции 

 

где dH - разность нулей красных сторон пары реек, полученная при их исследовании;  

6. - разность нулей красных сторон пары реек (14) = (10) - (9) (уклонение величины (14) от dH 
допускается не более 5 мм); 

 

При нивелировании IV класса на станции выполняют следующие контроли: 

1. превышения, определенные по черной (11) и красной (12) сторонам реек, могут отличаться не более 
чем на 5 мм с учетом смещения нулевого деления красной стороны рейки: 

 

2. неравенство расстояний от нивелира до реек не должны превышать 5м, а накопление в секции - 10 м; 
3. высота визирного луча над поверхностью земли должна быть не меньше 200 мм. 
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