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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы  исследований.  Государственная  нивелирная  сеть  I 
и II классов является главной высотной основой страны, которая предназначена 
для распространения единой системы высот на территории всей страны и также 
является  высотной  основой  всех  топографических  съемок  и  инженерно
геодезических работ, выполняемых для удовлетворения потребностей экономи
ки, науки и обороны страны. Технология  высокоточного  нивелирования  полу
чила свое развитие в XVIII в. В то время были разработаны следующие спосо
бы взятия отсчета по рейке: способ нивелирования  при перемещении пузырька 
уровня; способ «трех нитей»; способ наведения на штрих деления рейки. 

В середине XX в. был разработан  способ «совмещения»,  который приме
няется до настоящего времени. С использованием данного способа нивелирова
ния практически полностью во всех странах мира была развита высотная сеть. 

Большой  вклад в развитие  высокоточного  нивелирования  внесли отечест
венные  и зарубежные ученые, такие  как Иордан  В., Куккомяки,  Павлов Н.А., 
Энтин И.И., Синягина В.И., Патова З.Ф., Пискунов М.Е., Карлсон  А.А., Коно
пальцев  И.М., Мещерский  И.Н.,  Певнев  А.К.,  Павлив  П.В., Колмогоров  В.Г., 
Жуков Б.Н., Иванов В.Г. и др. 

Государственные нивелирные сети I и II классов создаются по специально 
разработанной технологии, которая включает в себя соответствующие схемы и 
программы работы на станции, способы нивелирования, предусматривает при
менение определенных  приборов  и устанавливает  определенную точность вы
полнения работ. Все работы по созданию государственной нивелирной сети ве
дутся согласно действующей инструкции по нивелированию I, II, III и IV клас
сов, в которой изложены требования к выполнению данного вида работ. 

Инструкция по нивелированию переиздавалась 3 раза: в 1974, 1991 и 2004 гг. 
На основании данной  инструкции  контроль  качества  нивелирования  выполня
ется  по шести  известным разностям  d, а контроль  взятия отсчетов  на станции 
производится  путем  сравнения  превышений,  вычисленных  по основной  и до
полнительной шкалам. 

Развитие  геодезического  приборостроения  привело  к  появлению  новых 
приборов, предназначенных для выполнения нивелирования (в том числе и вы
сокоточного),    цифровых  нивелиров. Это  привело  к  кардинальному  измене
нию технологии  нивелирования, так как данный  вид приборов обладает рядом 
уникальных технических характеристик. В связи с этим применение цифровых 
нивелиров  для  нивелирования  I и  II  классов  требует  проведения  целого  ряда 
исследований,  включающих  в себя разработку  программ  наблюдений  на стан
ции и исследования основных источников ошибок, присущих цифровому ниве
. . . . f  u — . . . . . .  ^  . w  _ „ . . „ . . .  _, ~ »  .  ._,  — . „ . . v . . . . . .  „ .  г  . . . . . . . . . . . .  .  ,   . _ . . 

Цель диссертационной  работы. Целью диссертационной работы является 
разработка  и усовершенствование  методики  выполнения  высокоточного ниве
лирования с применением цифровых нивелиров. 
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Основные задачи исследования. Для достижения поставленной  цели ре
шены следующие задачи: 

1) выполнен ан&чиз существующих программ наблюдения при выполнении 
высокоточного нивелирования  I и II классов; 

2) разработаны и исследованы программы наблюдений на станции при ни
велировании I, II классов с применением цифровых нивелиров; 

3) проведена апробация  предложенных  методик для  высокоточного ниве
лирования с применением цифровых нивелиров; 

4)  разработана  автоматизированная  система  «цифровой  нивелир   гидро
система»  для  определения  осадок  и  деформаций  инженерных  сооружений  и 
оборудования. 

Научная  новизна.  Научная  новизна  диссертационной  работы  состоит  в 
следующем: 

 разработана методика нивелирования I, II классов с применением цифро
вых нивелиров; 

 разработана автоматизированная система определения осадок и деформа
ций с применением цифровых нивелиров. 

Теоретическая  значимость.  Результаты  диссертационной  работы  могут 
быть использованы  при дальнейшем  усовершенствовании  технологии  и разра
ботке новых методик высокоточного  нивелирования с применением цифровых 
нивелиров, а также при разработке новой инструкции по нивелированию. 

Практическая  значимость.  Результаты  экспериментальных  работ,  вы
полненных с помощью предлагаемых методик нивелирования, показывают воз
можность использования  разработанной  методики для выполнения  высокоточ
ного  нивелирования  с  применением  цифровых  нивелиров,  с  условием  значи
тельного ослабления влияния оседания штатива и получения контрольных раз
ностей d. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является высо
коточное нивелирование, предметом   методика высокоточного нивелирования 
с применением цифровых нивелиров. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
 методика выполнения  высокоточного нивелирования с применением но

вых средств   цифровых нивелиров; 
 программы наблюдений на станции при нивелировании I и II классов; 
 автоматизированная система определения осадок и деформаций с приме

нением цифровых нивелиров. 
Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались: 
 на LIII международной научнотехнической  конференции «Современные 

проблемы геодезии и оптики», посвященной  70летию СГГА  (г. Новосибирск, 
1121 марта 2003 г.); 

 на LIV научнотехнической  конференции преподавателей СГГА «Совре
менные проблемы геодезии и оптики» (г. Новосибирск, 1923 апреля 2004 г.); 

  на  II Международном  научном  конгрессе «ГЕОСибирь2006»  (г. Ново
сибирск, 2428 апреля 2006 г.); 

4 



 на III Международном  научном  конгрессе «ГЕОСибирь2007»  (г. Ново
сибирск, 2527 апреля 2007 г.). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 13 работ (из 
них  9   в  соавторстве,  4    в  рецензируемых  изданиях,  рекомендуемых  ВАК 
Минобрнауки РФ). 

Реализация результатов работы. Разработанные программы наблюдений 
с участием автора применялись при определении осадок и деформаций гидро
технических  сооружений  Новосибирской  ГЭС. Автором были даны методиче
ские рекомендации  по выполнению  высокоточного  нивелирования  с примене
нием  цифровых  нивелиров  специалистам  СГГА, проводившим  работы  на За
падноСуторминском  и  Спорышевском  геодинамических  полигонах.  Также, 
высокоточный  цифровой  нивелир  применялся  при определении  величины де
формаций  опытных  образцов  металлических  конструкций  в  Новосибирском 
центре стандартизации метрологии и сертификации. Методика нивелирования с 
применением цифровых нивелиров внедрена в учебный процесс СГГА для сту
дентов 24 курсов. 

Объем  и  структура  работы.  Основной  текст  диссертации  изложен  на 
187 страницах машинописного текста, содержит 69 рисунков и 24 таблицы, со
стоит из введения, четырех  разделов, заключения  и  1 приложения; список ис
пользованных  источников  содержит  112  наименований,  в том  числе  15   на 
иностранных языках. 

Основное содержание работы 

В первом  разделе «Современное  состояние вопроса  выполнения высоко
точного  нивелирования»  рассмотрена  принципиальная  схема  создания  высот
ной нивелирной сети в России (СССР), выполнены: анализ способов производ
ства высокоточного  геометрического  нивелирования  с визуальным отсчитыва
нием; анализ способов высокоточного  нивелирования  при определении осадок 
и деформаций; анализ основных источников ошибок высокоточного  геометри
ческого нивелирования. 

Существующая  нивелирная сеть была создана в СССР и принципы ее соз
дания до настоящего времени не изменились. Нивелирная сеть РФ (СССР) под
разделяется  на государственную  нивелирную сеть, нивелирные сети на геоди
намических полигонах, сети местного назначения и локальную высотную ниве
лирную сеть специального назначения. 

Государственную  нивелирную  сеть создают поэтапно, соблюдая  принцип 
перехода от общего к частному. Каркасом  нивелирной сети является нивелир
ная сеть I класса в виде ходов, образующих замкнутые полигоны с определен
ным периметром. На основе нивелирной сети I класса подобным образом раз
вивается нивелирная сеть II класса. Далее, сеть II класса является исходной и на 
ее основе создают нивелирную сеть последующих классов. 
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Достоинством  нивелирной  сети  I класса РФ является  производство ниве
лирования  по двум линиям, что позволяет обеспечить высокую точность и на
дежность выполнения работ с учетом большой площади страны. 

Высокоточное  нивелирование  начало выполняться в конце XVII   начале 
XVIII в. Начиная с этого времени, стали разрабатываться методики выполнения 
нивелирования, например потрем нитям и способом наведения. 

Способ нивелирования  при  перемещении пузырька уровня  предполагает 
приближенную установку  пузырька уровня  на середину.  Из отсчетов положе
ния пузырька уровня определяется наклон линии визирования и вносится соот
ветствующая поправка в отсчеты по рейкам. 

При  выполнении  нивелирования  способом  «трех нитей» отсчеты произ
водятся по трем горизонтальным нитям, когда пузырек уровня находится на его 
середине. Среднее из отсчетов по крайним нитям позволяет получить отсчет по 
средней нити. 

В  1898 г. начали  применять  принцип установки  нити на отсчет  по рейке 
вместо принципа отсчета  по нити. Таким образом, появился  способ наведения 
на штрих деления рейки. 

Сущность способа «совмещения» состоит в том, что измерения на станции 
производятся  путем  наведения биссектора  сетки нитей оптическим  микромет
ром на штрихи рейки и взятия отсчета по рейке и по отсчетному барабану. 

В настоящее время нивелирование I, II класса также производится в основ
ном способом  «совмещения» с применением  высокоточных нивелиров с опти
ческим  микрометром. Сравнив  все вышеперечисленные  способы  наблюдений, 
был сделан вывод о том, что способ «совмещения» не только самый надежный 
по точности, но и самый  простой и удобный и требует наименьшего количест
ва времени для определения превышений на станции. 

На основании выполнения  нивелирования  I и II классов способом «совме
щения» был создан метод высокоточного геометрического нивелирования ко
ротким визирным лучом. Данная методика предусматривает выполнение ниве
лирования способом «из середины», используя для измерения уровенные ниве
лиры, а также нивелиры с компенсатором, которые обеспечивают наибольшую 
точность  измерений.  В инженерногеодезическом  производстве данный  метод 
является основным методом измерений, применяющимся для определения оса
док  и  деформаций  инженерных  сооружений  и  уникальных  объектов.  Метод 
геометрического  нивелирования  короткими  лучами  обеспечивает  требуемую 
точность результатов наблюдений и быстроту измерений. 

При высокоточном нивелировании основной задачей является обеспечение 
минимальной  погрешности его выполнения. Поэтому в диссертационной рабо
те рассмотрены  основные  источники  ошибок  высокоточного  геометрического 
нивелирования: влияние рефракции;  оседание башмаков, костылей и штатива; 
изменение угла і; тепловое воздействие на нивелир; ошибки, вызванные гидро
термическими движениями земной коры; ошибки, вызванные  влиянием вибра
ций; влияние физических полей на точность геодезических измерений; влияние 
электрооптической  рефракции  на  результаты  высокоточного  нивелирования; 
различные инструментальные ошибки. 
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В результате анализа были сделаны  выводы о том, что основными систе
матическими  ошибками  высокоточного  нивелирования  являются  ошибки, вы
званные  перемещением  штатива  и костылей, ошибки,  вызванные  изменением 
угла  і  в  процессе  выполнения  нивелирования,  а  также  ошибки,  вызванные 
влиянием рефракции. 

Во  втором  разделе  «Технологические  особенности  выполнения  высоко
точного нивелирования с визуальным отсчитыванием» выполнен анализ суще
ствующих  программ  наблюдений  на станции  при  выполнении  нивелирования 
I и II классов, выполнены исследования влияния рефракции и оседания косты
лей на точность измерения превышения на станции. 

В таблице  1 представлены существующие программы работы на станции. 

Таблица 1   Существующие программы работы на станции 

Номер 
программы 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

Станции 

Нечетная 
Четная 
Нечетная 
Четная 
Нечетная 
Четная 
Нечетная 
Четная 
Нечетная 
Четная 

Нечетная 

Четная 

Порядок работы на станции 

Зо  По  1 Ід  ^ 

П0
пЗ„лЗд"ПдП 

Зо"П0
пПд"Зд" 

гуз/ЗоТС 
30"П„"ПД

П3," 
Пд

лЗдЛ30
лП„л 

0(>  Од  1 І0  11д 

П0"ПдП30
пЗд" 

3„пЗд"П„пПд
п 

з/з/гѴ Пд" 

J Q  1 1о  1 1д  .Эд 

П0
Л30

П3Д"ПД
Л 

•Зд  11д  і  1<>  "^О 

П„л30
лЗдЛПдл 

з д
л
п д

л
П7з 0

л 

Поп30
лЗдППдп 

3„лЗд,П<!
лПд

л 

1 ІО  LiR  J o  ^Д 

П7ПЛ
Л3„Л3Л

Л 

П„лПд
лЗ„лЗд

л 

Зо",  30",  П0
Л, П0"первый  полуприем 

Пд",  ПдЛ, 3 / , З д
п  второй полуприем 

Зо",  Зо", По", По"    первый  полуприем 
Пдп,  Пдл, Зд

п, Зд" второй полуприем 

В таблице  1 30, П0   отсчеты по основной шкале соответственно задней и 
передней реек, Зд, Пя   отсчеты  по дополнительной  шкале задней  и передней 
реек; п   правая линия нивелирования; л   левая линия нивелирования. 

Программа наблюдения I была разработана специально для нашей страны и 
утверждена инструкцией  по нивелированию  I, II, III и IV классов. Данная про
грамма является симметричной в отношении задней и передней реек, но не сим
метричной в отношении правой и левой нивелировок, а также в отношении ос
новной и дополнительной  шкал реек. Программа наблюдения  II симметрична в 
отношении реек и шкал, но не симметрична в отношении правой и левой ниве
лировок.  Программа  наблюдений  III  полностью  симметрична.  Программа  на
блюдений IV совсем не симметрична, но эффективнее по скорости наблюдений в 
отличие от первых трех. Программа V рекомендовалась «Временным наставлени
ем»  1945 г. Данная  проірамма  наблюдений  характеризуется  нссскгастричкой во 
времени последовательностью наблюдений правой и левой линий нивелирования, 
но симметричной во всей совокупности наблюдений на станции. Программа на
блюдений VI  для нивелирования I класса предложена И.М.  Конопальцевым. 
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В диссертационной  работе  проведен  анализ программ  наблюдений, пред
ставленных  в таблице  1, с целью выявления  наиболее удачной  программы на
блюдений, которая наилучшим образом будет компенсировать основные ошиб
ки нивелирования, вызванные перемещением штатива и изменением угла і при 
работе на станции. 

На основании анализа программ наблюдений сделаны выводы, что наибо
лее удачными являются программы наблюдений  I, И, III и VI. При использова
нии данных программ наблюдений ошибки, связанные с перемещением штати
ва и изменением угла і, практически не влияют на результаты нивелирования. 

Другим  основным  источником  ошибок  при  выполнении  нивелирования 
является рефракция. 

Ошибка  за  рефракцию  определяется  температурными  данными,  так  как 
слои воздуха с различной  плотностью, через которые проходит визирный луч, 
располагаются  в зависимости  от распределения  температур.  Существуют два 
типа распределения температуры  по высоте: инсоляционный  и радиационный. 
Данным типам соответствуют два основных типа рефракции:  инсоляционный, 
который  характеризуется  приподнятым  положением  визирного  луча  относи
тельно нормального, и радиационный, при котором наблюдается приспущенное 
положение  визирного луча.  В первом  случае отсчеты  по рейке являются  пре
увеличенными, во втором   преуменьшенными. Ошибки, вызванные влиянием 
рефракции, носят как систематический характер, так и случайный, в зависимо
сти от условий работ. 

В третьем разделе «Разработка программ наблюдений на станции при вы
полнении  высокоточного  нивелирования  цифровыми  нивелирами»  рассмотре
ны особенности  конструкции  и выполнения  нивелирования  цифровыми ниве
лирами;  изложены  требования  к  выполнению  высокоточного  нивелирования 
цифровыми  нивелирами; разработаны программы наблюдений на станции при 
выполнении нивелирования  I, И классов с применением  цифровых нивелиров; 
предложена методика определения перемещения штатива и системы «костыль  
рейка»; проведены определения  влияния оседания штатива и изменения угла і 
на результаты нивелирования  I, II классов цифровыми нивелирами  по предла
гаемым нами программам  1 и 2 (в тексте диссертации данные программы обо
значаются соответственно С и D). Проведены исследования влияния рефракции 
на нивелирование цифровыми нивелирами. 

В таблице 2 кратко представлены принципиальные особенности нивелиров 
с оптическим микрометром и цифровых нивелиров. 

Другое принципиальное отличие цифрового нивелира от нивелира с опти
ческим микрометром заключается в возможности многократного взятия отсчета 
по рейке, в результате  чего  полностью  отсутствует  субъективная  ошибка на
блюдателя или умышленное изменение отсчета по рейке. 

Это  обстоятельство  позволяет  разрабатывать  программы  наблюдений  на 
станции, которые, вопервых, будут обеспечивать необходимую точность изме
рений и, вовторых, применяться в зависимости от условий измерений. 
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Таблица 2   Конструктивные  особенности  нивелиров с оптическим  микромет
ром и цифровых нивелиров 

Нивелир с визуальным  огсчнтываннем 

1. Зрительная труба 

2. Уровень,  компенсатор 

3. Оптический  микрометр 

4. Визуальное отсчнтывание 

5. Оптический способ измерения  расстояний 

6. Наличие субъективных ошибок наблюдателя 

7. Взятие отсчетов по основной и дополни
тельной  шкалам 
8. Один отсчет по шкале 

Цифровой  нивелир 

1. Зрительная труба 

2. Компенсатор 

3. Сенсорное устройство 

4. Сенсорное отсчнтывание 

5. Электронный способ измерения рхстояний 

6. Отсутствие субъективных ошибок 

7. Взятие отсчета но одной стороне штрих
кодовой рейки 

8. Среднее из отсчетов по рейке 

В нашей стране геодезические  предприятия  сравнительно недавно начали 
приобретать  цифровые  нивелиры с целью применения  их для  нивелирования 
I и II классов. В результате оказалось, что в комплект цифрового нивелира вхо
дят две односторонние  штрихкодовые  рейки и поэтому по левой и по правой 
линиям  можно измерить только  по одному  превышению. Тем самым  на стан
ции отсутствует независимый  контроль измеряемых превышений. Другой осо
бенностью  использования  цифровых  нивелиров  является то, что  программное 
обеспечение  цифрового  нивелира  предусмотрено  только  для  наблюдений  по 
программе ЗЗПП или ЗППЗ и без учета нивелирования способом «восьмерка». 
Все предприятия, выполняющие нивелирование I класса, должны пользоваться 
единым нормативным документом, утвержденным Роскартографией, где сказа
но, что при нивелировании по правой и по левой  линиям нивелирования необ
ходимо получать на станции по два превышения. Однако в новой редакции ин
струкции  отсутствует  методика  нивелирования  I и  II  классов  с  применением 
цифровых нивелиров, а имеется только упоминание о возможности  их приме
нения. Следовательно,  применение  старой  программы  нивелирования  с помо
щью цифровых нивелиров невозможно, а новой разработки еще нет. 

В связи  с этим перед нами была поставлена задача разработать  и усовер
шенствовать методику нивелирования с применением цифровых нивелиров. 

Рассмотрим  предлагаемую  нами  технологическую  схему  нивелирования 
I и II классов с применением цифровых нивелиров: 

1) с целью создания более плотной и точной нивелирной сети страны для 
более детального  изучения движений  земной  коры в разработанной  нами тех
нологической  схеме предлагается  уменьшить  периметры полигонов  нивелиро
вания I класса до 200800 км; 

,  с целью получения двух  препьішеняк на станции ннЕелирсгаине с при
менением цифровых нивелиров также предлагается выполнять по двум линиям 
нивелирования при двух горизонтах инструмента; 

3) высокоточное нивелирование I и II класса также должно производиться 
в прямом и обратном направлениях способом «восьмерка»; 
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4)  высокоточное  нивелирование  предлагается  выполнять  как  способом 
«совмещения», при использовании нивелиров с оптическим микрометром, так и 
цифровым способом, с применением цифровых нивелиров; 

5) существующая  технология  нивелирования  с применением  нивелиров с 
оптическим микрометром  предполагает однократное взятие отсчетов по рейке. 
Предлагаемая нами методика нивелирования с применением цифровых нивели
ров предусматривает  возможность взятия отсчета по рейке несколько раз. При 
этом отсчеты по рейке свободны от субъективной ошибки наблюдателя; 

6) длину визирного луча предлагается уменьшить до 40 м, так как при ра
боте с цифровым нивелиром могут возникать некоторые помехи, но при их от
сутствии и хорошей видимости длину визирного луча можно увеличить до 50 м. 

Контроль  результатов  измерений  в предлагаемой  нами  методике  нивели
рования I класса также должен осуществляться по принятым разностям d. 

Как  уже  говорилось,  цифровой  нивелир  укомплектован  односторонней 
штрихкодовой  рейкой, поэтому  возникает  необходимость  в разработке таких 
программ  наблюдений, которые позволяют получить разности d в обычном их 
виде  и  будут  компенсировать  основные  ошибки  нивелирования  на  станции, 
главным  образом  ошибки,  вызванные  перемещением  штатива  и  костылей  и 
влиянием угла і. 

С учетом этого ниже нами предлагаются  программы наблюдений для вы
сокоточного нивелирования  I, IF классов с применением цифровых нивелиров. 

Последовательность взятия отсчетов по программе 1 представлена в таблице 3. 

Таблица 3   Последовательность взятия отсчетов по программе 1 

Программа 
наблюдений 

1 

Станция 

Нечетная 

Четная 

Последовательность  наблюдения реек на станции 
Прямой ход 

Правая линия 

3, П, П', 3' 

П, 3, 3', П' 

Левая линия 

3, П, П', 3' 

П, 3,3', П' 

Обратный ход 
Правая линия 

П, 3,3', П' 

3, П, П', 3' 

Левая линия 

П, 3, 3', П' 

3, П, П', 3' 

При использовании данной программы наблюдения на станции измерения 
выполняются отдельно для  правой и левой линий нивелирования при двух го
ризонтах  прибора.  Причем  изменение  горизонта  целесообразно  производить 
подъемными винтами нивелира; изменение горизонта с помощью штатива тре
бует большего времени. 

Порядок работы на нечетной станции  с использованием программы  1  сле
дующий: 

 правая линия: 3ПП„, изменение горизонта, П„3П'; 
 левая линия: 3ЛПЛ, изменение горизонта, ПЛ3Л (рисунок 1, а). 

На четной станции порядок работы следующий: 
 правая линия: П„3П, изменение горизонта, 3ПП„; 
 левая линия: ПЛ3Л, изменение горизонта, 3ЛПЛ (рисунок  1,6). 
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а) нечетная станция  б) четная станция 

Зп  Пл 

5,ф\  Уб.ф 

Левая 
линия 

Правая 
Пп  пиния 

Зл 

х 
X 
гЦу^ 

Пп 

у 
' *© 

^h 

Левая 
ЛИНИИ 

Правая 

Рисунок 1    Последовательность наблюдений по программе 1 

Ниже  рассмотрим  другую  программу  наблюдений,  предлагаемую  нами, 
для высокоточного  нивелирования  I класса с применением  цифровых  нивели
ров.  Последовательность  взятия отсчетов  по программе 2 представлена  в таб
лице 4. 

Таблица 4   Последовательность взятия отсчетов по программе 2 

Программа 
наблюдений 

2 

Станция 

Нечетная 

Четная 

Последовательность наблюдения реек на станции 
Прямой ход 

Правая линия 
(3, П) , 
(П,  3) 4 

(П, 3), 
(3,П)4 

Левая линия 
(П,  3) 2 

(3,П)3 

(3,П)2 

(П,3)з 

Обратный ход 
Правая линия 

(П,  3), 
(3,П)4 

(3, П), 
(П,  3) 4 

Левая линия 
(3,  П) 2 

(П,3)3 

(П,3)2 

(3,П), 

При использовании программы 2 наблюдения отсчеты по рейкам в прямом 
ходе на нечетной станции производятся против хода часовой стрелки, начиная с 
задней рейки правой линии нивелирования (рисунок 2, а): 3„, П„, П,, Зл, а затем 
изменяется высота инструмента и отсчеты производятся по ходу часовой стрел
ки (рисунок 2,  б): Зл, П„, Пп, 3„. 

а) против хода часовой стрелки 

_ ̂ Правая 
Пп  линия 

б) по ходу часовой стрелки 

_ ̂ правая 
Пп  линия 

Рисунок 2   Порядок отсчитывания по рейкам на нечетной станции 
с применением цифровых нивелиров и программы наблюдений 2 
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На четной станции отсчеты производятся  по ходу часовой стрелки, начи
ная с передней рейки правой линии нивелирования: П„, 3,„ Зл, Пл, а затем про
тив хода часовой стрелки: Пл, Зл, Зп, П„. 

В отличие от  применяемого  в настоящее  время  принципа  разделения  на
блюдений по правой и левой линиям нивелирования, данная программа наблю
дений включает в себя наблюдения в совокупности по обеим линиям. 

Как  уже  отмечалось,  при  выполнении  высокоточного  нивелирования  су
щественное  влияние оказывают  вертикальные  перемещения  штатива,  а также 
костылей с установленными  на них рейками. Нами предлагается  способ опре
деления перемещения штатива и системы «костыль   рейка» с помощью циф
рового нивелира и штрихкодовой рейки. 

Сущность предлагаемого способа заключается в том, что для  определения 
перемещения костыля штатив с нивелиром необходимо установить на жесткое 
основание,  а  костыль  установить  в  грунт.  После этого  цифровым  нивелиром 
(либо в автоматическом  режиме, либо с помощью наблюдателя)  производятся 
отсчеты  по рейке через  необходимый  интервал  времени, и на основании этих 
данных можно делать выводы о поведении костыля на данном типе грунта. 

Для  того  чтобы  определить  характер  перемещения  штатива,  необходимо 
наоборот рейку закрепить на жестком основании, а штатив поместить на грунт. 
Исследования проводятся аналогичным образом. 

Перемещение штатива дополнительно вызывается еще и весом наблюдате
ля  при перемещении  его вокруг  нивелира  в процессе  взятия  отсчетов  по рей
кам. Появление цифровых нивелиров с точностью отсчитывания по рейке 0,01
0,02  мм с интервалом 23  с  позволяет  непосредственно  определить  величину 
влияния перемещения наблюдателя вокруг нивелира на отсчет по рейке. С при
менением нивелира NA3003 были выполнены определения такого влияния для 
влажных  грунтов  средней  плотности.  Методика  исследований  заключалась в 
следующем. На расстоянии  67  м по направлению  двух  ножек  штатива заби
вался  костыль, на котором  с помощью подпорок  удерживалась  рейка.  После 
«нормального»  вдавливания  ножек  штатива  через 45  мин (этим  значительно 
ослаблялось влияние остаточного перемещения  штатива изза упругости  фун
та), не подходя к нивелиру на 1,01,2 м, производилась серия из 10 отсчетов по 
рейке с последующим  их осреднением. Затем наблюдатель  подходил к первой 
ножке штатива (как при выполнении нивелирования) и через одну минуту сно
ва производилась серия из 10 отсчетов. Разность средних отсчетов дает величи
ну  перемещения  штатива  под  влиянием  веса  наблюдателя.  После  отхода  на
блюдателя от ножки штатива снова производилось 10 отсчетов. Затем наблюда
тель  переходил  ко  второй,  а затем  и к третьей  ножке  штатива  и при каждом 
подходеотходе  производилась указанная серия отсчетов. Измерения выполня
лись  при хорошей  погоде.  Опытами  установлено,  что  величина  перемещения 
штатива  при  первом  подходе  наблюдателя  достигала  0,20  мм,  при  среднем 
значении  0,08  мм.  После  отхода  наблюдателя  от  штатива  происходило  его 
поднятие в среднем на +0,04 мм. При подходе наблюдателя к противоположной 
ножке  штатива  наблюдалась  аналогичная  картина.  Подход  наблюдателя  к 
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третьей  ножке,  расположенной  перпендикулярно  к  первым  двум,  приводил 
к незначительному изменению отсчета по рейке. 

Таким образом, вес наблюдателя  приводит к заметному  изменению поло
жения штатива при выполнении высокоточного нивелирования с применением 
не только  цифровых  нивелиров,  но  и  нивелиров  с  оптическим  микрометром. 
Поэтому этим обстоятельством в некоторой степени и можно объяснить те не
допустимые величины невязок, которые имели и имеют место при выполнении 
нивелирования I класса различными наблюдателями. 

Рассмотрим  влияние  ошибок  нивелирования,  связанных  с  перемещением 
штатива,  применительно  к  программе  наблюдений  1. Предположим,  что  при 
выполнении работ на станции штатив оседает или выпирается из грунта равно
мерно, а костыли остаются неподвижными. Для упрощения пояснений предпо
ложим здесь и далее, что превышения между костылями по правой и левой ли
ниям нивелирования равны нулю. 

Здесь и далее под цифрами  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 будем понимать последова
тельность взятия отсчетов по рейкам. Также будем обозначать ошибку переме
щения штатива по правой линии Дп, а по левой линии Д'п; 5   ошибка в отсчете 
по рейке, вызванная оседанием штатива во время смены горизонта прибора. 

Тогда на нечетной станции отсчет по задней рейке правой линии будет ра
вен 3„ (рисунок 3, а), а по передней с учетом оседания штатива Пп   Д|. С уче
том этого превышение для правой линии нивелирования будет равно: 

ЬпР = Зп(ПпД,) = пист + Ді,  (1) 

где Ьист   величина истинного превышения между точками (костылями). 

а) нечетная станция правая линия 

з  п 

б) нечетная станция левая линия 

з  п 

Зп 

З'п 

Ф

Чу

Ді 
ф

Д2  <!>

Пп 

П'п 

Зп 

d'n 

х 

Т\ 
43J 

1  i f l 
'  \*J 

ч  Ч  ч  W  ч,  > 

8 

Ч  Ч  N 

Л'і 

Д'2 

Ч  'ч. 

гТі 
чУ 

Кі) 

ч  \
  ч  Ч 

Пл 

ѵ   Ч 

Рисунок 3   Схемы влияния перемещения штатива 
на отсчеты по рейкам на нечетной станции 

После  этого  производится  смена  горизонта  инструмента  и  производится 
отсчет  по передней  рейке правой линии  нивелирования,  который  будет равен 
П'п, а по задней с учетом оседания штатива 3'„   А2. В этом случае превышение 
по правой линии нивелирования будет равно: 

п'пр = (3'пД2)П'п = п„  (2) 
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Так как Д, = Д2 (штатив оседает равномерно), то среднее  превышение по 
правой линии нивелирования будет равно: 

h  =iV
 +  h

" p = h 
l lcp  _  "ист

(3) 

Следовательно, по правой линии нивелирования  при двух  горизонтах ин
струмента ошибки, связанные с перемещением  штатива,  практически компен
сируются. 

Аналогичным образом отсчеты производятся  по левой линии  нивелирова
ния (см. рисунок  3,6). 

Ь„„ = З я(ПлД ,
|)  = Ьист + Д'ь  (4) 

Ь'лев    (З'л    А'г)    П ' л    Пист   Д'2 : 

Ь  4  h ' 
h _  "лев  "*"  "лев  _  ц 

CD  _  Ии, 

(5) 

(6) 

Следовательно, по левой линии нивелирования  при двух горизонтах инст
румента ошибки, связанные с перемещением штатива, также практически ком
пенсируются.  Следует  полагать,  что  суммарное  превышение,  полученное  по 
правой и левой линиям, также будет практически свободно от влияния переме
щения штатива. 

На четной станции отсчет по передней рейке правой линии будет равен Пп 

(рисунок 4, а ), а по задней, с учетом оседания штатива, Зп   Ді. В связи с этим 
превышение для правой линии нивелирования будет равно: 

h„P   (3„   Д|)   П„   h„CT   Д,.  (7) 

а) четная станция правая линия 

з  п 

Зп 

З'п 

®

Ф

\  ч  \  \  \ 

б) четная станция левая линия 

з  п 

Ф

ч»> 

Пп 

ГТп 

Зп 

З'л 

ч " \  Ѵ \ — х  " \  ~ \ — \  ~ 

Ф

Д'1 

Д'2 

©

Ч 8 Ѵ  

Пл 

П'л 

ч  V  ,  Ч  \  ч '  \  Ч  Ч  Ч  V  Ч  \  Ч 

Рисунок 4 — Схемы влияния перемещения штатива 
на отсчеты по рейкам на четной станции 

После  этого  производится  смена  горизонта  инструмента  и снимается  от
счет  по  задней  рейке  правой  линии  нивелирования,  который  будет  равен З'п, 
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а по передней с учетом оседания  штатива П'п   Дг В этом случае превышение 
по правой линии нивелирования будет равно: 

п'пр = 3'п(П'пД2) = пист + Д2.  (8) 

Так как ДІ = Д2, среднее превышение по правой линии нивелирования бу
дет равно: 

Ь с р = Ь Ц ^ = П и с т .  (9) 

Следовательно,  на  четной  станции  по  правой  линии  нивелирования  при 
двух  горизонтах  инструмента  ошибки,  связанные  с  перемещением  штатива, 
также практически полностью компенсируются. 

Аналогичным  образом отсчеты производятся  по левой линии нивелирова
ния (см. рисунок 4, б). 

Ь ^ а  Д ' О  П ^ Ь ^  Д ' , ,  (10) 

П'ле, = З'я   (ГГ,   ДУ = Ьист + Д'2>  (1 1) 

п с р =Ь л е в+п' л е в  =h„CT.  (12) 

Следовательно, на четной станции по левой линии нивелирования при двух 
горизонтах  инструмента  ошибки,  связанные  с  перемещением  штатива,  также 
практически  полностью  компенсируются.  Среднее  превышение,  полученное по 
правой и левой линиям, также свободно от влияния перемещения штатива. 

Таким образом, при использовании данной программы наблюдения, как на 
нечетной станции, так и на четной в отдельности перемещение штатива не влия
ет на величину  превышения, так как происходит значительная  компенсация по 
каждой линии нивелирования (формулы (1) и (2); (4) и (5); (7) и (8); (10) и (11)). 
Кроме того, ошибки, вызванные перемещением штатива, значительно компенси
руются и на паре станций (формулы (1) и (7); (2) и (8); (4) и (10);  (5) и (11)). 

Другим основным источником ошибок высокоточного нивелирования, как 
уже упоминалось, является изменение угла і во время работы на станции. С из
менением  температуры  воздуха  угол  і  нивелира  может  увеличиваться  или 
уменьшаться, что приводит к ошибкам в отсчетах по рейкам. 

Ниже рассмотрим влияние ошибок нивелирования, связанных с изменени
ем угла і, применительно к рассматриваемой программе 1. 

Предположим, что при выполнении  работ на станции величина угла  і из
меняется (возрастает или уменьшается)  медленно и равномерно. Тогда на нечет
ной станции отсчет по задней рейке правой линии будет равен Зп (рисунок 5, а), а 
по передней, с учетом мелленного увеличения  угла  і,  iL  + Дк С учетом этого 
превышение для правой линии нивелирования будет равно: 

Ьпр = Зп(Пп + Д,) = ЬистД,.  (13) 
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а) нечетная станция правая линия  б) нечетная станция левая линия 

Л и и и ч и п и и л и 1  \ і  > ^  \  '. \  \ и  \ \  і1  \ \ \ \ \ •<  \  \  \ *Г ^. 

Рисунок 5   Влияние изменения угла і на отсчеты по рейкам на нечетной станции: 

Д   ошибка в отсчете по рейке, вызванная изменением угла і 

После этого выполняется смена горизонта инструмента и производится от
счет  по  передней  рейке  правой  линии  нивелирования,  который  будет  равен 
П'п + Д, + Д2, а по задней, с учетом изменения угла і, 3'„ + Ді + Д2 + Дз В этом 
случае превышение по правой линии нивелирования будет равно: 

h'np = (3'„ + Д, + Д2 + Дз)   (П'„ + Д, + Д2) = пист + Д3.  (14) 

Так как At = Д3 (угол і изменяется равномерно), то среднее превышение по 
правой линии нивелирования будет равно: 

п с р = Ь ^ = П и с т .  (15) 

Следовательно, по правой линии нивелирования  при двух горизонтах ин
струмента  ошибки,  связанные  с  изменением  угла  і,  практически  полностью 
компенсируются. 

После этого отсчеты производятся по левой линии нивелирования (см. ри
сунок 5, 6). 

Ь„еВ = Зл(Пл + Д'1) = ЬистД ,
ь  (16) 

п'лев = (3*л + Д', + Д'2 + Д'з)   (ГГ, + Д', + Д'2) = пйст + Д'з,  (17) 

К^~~=К,.  (18) 

Следовательно, по левой линии нивелирования  при двух горизонтах инст
румента ошибки, связанные с изменением угла і, также практически полностью 
компенсируются. Таким образом, суммарное превышение на станции также бу
дет практически свободно от влияния угла і. 
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На четной станции отсчет по передней рейке правой линии будет равен Пп 

(рисунок  6,  а), а  по  задней, с  учетом  медленного  увеличения  угла  і, 3„ + Д|. 
С учетом этого превышение для правой линии нивелирования будет равно: 

а) четная станция правая линия 

з  п 

Ьпр = (Зп+Д,)П„ = Ь„ст+Д1.  (19) 

б) четная станция левая линия 

з  п 

З'п 

Зп 

\  V  \  V  \  \  V  V  \ 

<йз 

\ \ 

П'п 

Пп 

ѵ ттттѵ т 
Рисунок 6   Влияние изменения угла і на отсчеты по рейкам на четной станции 

После  этого  производится  смена  горизонта  инструмента  и  производится 
отсчет  по  задней  рейке  правой  линии  нивелирования,  который  будет  равен 
3'„ + Ді + Д2, а по передней, с учетом изменения угла і, П'л + Ді + Д2 + Дз В этом 
случае превышение по правой линии нивелирования будет равно: 

h'np =  (3'„ +  Д,  +  Д2)   (П'„ + А,  +  Д2 +  Д3) =  h„CT Д3.  (20) 

Так как Ді = Д3, среднее превышение по правой линии нивелирования бу
дет равно: 

=  h n p +h' n p 
11ср  "ист (21) 

Следовательно,  на  четной  станции  по  правой  линии  нивелирования  при 
двух  горизонтах  инструмента  ошибки,  связанные  с  изменением  угла  і, также 
практически полностью компенсируются. 

После этого отсчеты производятся по левой линии нивелирования. По ана
логии для левой линии нивелирования на четной станции будем иметь (см. ри
сунок 6, 6): 

Ь«. = (Зя + Д ,,)Пд = Іінег + Д,„  (22) 

h'WB = (З'л + Д', * д у    (П', + ѵ , + Д'2 + ДУ = h_    Д'з,  (23) 

h c p = ^ t ^ = h „ C T .  (24) 
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Таким образом, при использовании данной программы наблюдений, как на 
нечетной станции, так и на четной в отдельности изменение угла і не влияет на 
величину превышения, так  как происходит компенсация  по каждой линии ни
велирования (формулы (13) и (14); (16) и (17); (19) и (20); (22) и (23)). Кроме то
го, ошибки,  вызванные  изменением  угла  і, значительно  компенсируются  и на 
паре станций (формулы (13) и (19); (14) и (20); (16) и (22); (17) и (23)). 

Рассматриваемая программа наблюдений является симметричной, что позво
ляет, в основном, компенсировать влияние перемещения штатива и изменение уг
ла і на результаты нивелирования, полученные с использованием программы 1. 

Аналогичным  образом  нами выполнены  исследования  программы наблю
дений 2, а также программ, предлагаемых для нивелирования II класса. 

Предлагаемые  программы  также  исследованы  на  продолжительность  на
блюдений на станции, с целью определения программ наблюдения, требующих 
наименьших  временных  затрат  на производство  отсчетов, что  соответственно 
повышает производительность труда. 

Программы  1 и  2  наблюдений  применялись  сотрудниками  НИС  СГГА 
при  выполнении  высокоточного  нивелирования  на  ЗападноСуторминском 
и Спорышевском геодинамических полигонах. 

Предлагаемая  программа для нивелирования  И класса с участием  автора 
использовалась  при  определении  осадок  и деформаций  гидротехнических  со
оружений Новосибирской ГЭС. 

Кроме этого в полевых условиях выполнены исследования влияния верти
кальной рефракции на результаты цифрового нивелирования. 

Необходимость  в выполнении данных исследований обусловлена следую
щими  причинами.  При  выполнении  нивелирования  оптическими  нивелирами 
отсчитывание по рейке Р (рисунок 7, а) производится горизонтальной визирной 
осью Ob. 

а) оптический нивелир 
р 

б) цифровой нивелир 

77777 

Рисунок 7   Принцип взятия отсчета по рейке 

В этом  случае действие  вертикальной  рефракции  на  отсчет  «Ь» по рейке 
будет обуславливаться слоем воздуха, расположенного  по направлению визир
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ной оси и ниже нее. Если нивелирование выполняется  цифровыми нивелирами, 
то отсчитывание (считывание штрихкода) производится угловым полем зрения 
а  (рисунок 7, б). Предположим, что высота ВЬ визирного луча оптического ни
велира и ВЬ, цифрового одинаковы, тогда во втором случае лучи Ob' и ОЬ'ь об
разующие  угол а,  будут  находиться  на разных  высотах относительно  подсти
лающей  поверхности. Следовательно, влияние вертикальной  рефракции  на от
счет цифровым  нивелиром должно отличаться  от влияния рефракции  на ниве
лиры  с оптическим  микрометром. При прочих равных условиях  следует ожи
дать, что влияние рефракции на луч Ob будет больше, чем на луч Ob,. 

Экспериментальные исследования влияния рефракции на результаты ниве
лирования показали, что при выполнении высокоточного нивелирования с при
менением цифровых нивелиров наблюдается гораздо меньшее влияние рефрак
ции  на отсчеты  по рейкам, чем  при  выполнении  нивелирования  приборами с 
оптическим  микрометром. В связи с этим имеются все основания для внесения 
в Инструкцию по нивелированию  I, II, III, IV классов положения, разрешающе
го уменьшение наименьшей высоты визирования до 0,4 м. Это приведет к уве
личению производительности труда. 

В четвертом  разделе «Разработка методики применения  цифровых ниве
лиров для определения  осадок и деформаций  инженерных  сооружений  и обо
рудования» разработаны программы  наблюдений  на станции при определении 
осадок  и  деформаций;  выполнены  исследования  влияния  электромагнитных 
полей  на  геодезические  приборы;  разработана  автоматизированная  система 
«цифровой  нивелир    гидросистема»  для  определения  осадок  и деформаций; 
проведены  исследования  программ  на  продолжительность  наблюдений  на 
станции; приведены рекомендации к инструкции по нивелированию. 

Технология  выполнения  высокоточного  инженерногеодезического  ниве
лирования в значительной степени отличается от государственного  высокоточ
ного нивелирования I, II классов. 

На  сегодняшний  день  отсутствует  единый  общегосударственный  норма
тивный документ, который бы регламентировал  единые требования  на выпол
нение  инженерногеодезического  нивелирования  с  учетом  особенностей  его 
производства и требуемой точности измерений при различной степени влияния 
возмущающих воздействий. 

Анализируя  существующие  нормативные  документы  и научные  публика
ции, можно сделать следующие выводы: 

  существующие  классификации  инженерногеодезического  нивелирова
ния относятся  только к высокоточному  и точному нивелированию, в то время 
как на промышленных  объектах  имеет место нивелирование технической точ
ности, которое применяется при возведении фундаментов для зданий, сооруже
::;;й :і оборудования, монтаже и эксплуатации подкрановых путей, колонн, про
ведении разбивочных работ и исполнительных съемок на промплощадке и т. д.; 

  существующая  технология  выполнения  инженерногеодезического  ни
велирования  не учитывает  значительного  влияния  возмущающих  воздействий 
на результаты измерений; 
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  отсутствие  единого  нормативного  документа, регламентирующего  тех
нологию выполнения инженерногеодезического  нивелирования, по аналогии с 
«Инструкцией  по нивелированию», часто приводит к значительным искажени
ям результатов измерений; это особенно стало заметно в последние 57 лет. 

Ниже  нами  предлагается  классификация  разрядов  инженерногеодезичес
кого нивелирования (таблица 5) с учетом рассмотренных выше особенностей его 
выполнения (в условиях промплощадки). В основу предлагаемой классификации 
положены некоторые, предложения  ведомственных нормативнотехнических до
кументов, а также существующие научные публикации различных авторов. 

Таблица 5   Классификация разрядов инженерногеодезического нивелирования 
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На  основании  таблицы  5,  нами  предлагаются  программы  наблюдений, 
предназначенные для инженерногеодезического  нивелирования (таблица 6). 

Как известно, инженерногеодезические  измерения, в том числе и высоко
точные, выполняются при благоприятных  внешних условиях  и в условиях воз
мущающих воздействий. 

Под возмущающими воздействиями (помехами) понимаются такие воздей
ствия внешних факторов, как вибрация от работающего оборудования и движе
ния транспорта, его турбулентность и высокая влажность, резкий перепад тем
ператур, наличие сильных электромагнитных полей и т. д. 

На практике влияние сильных электромагнитных полей всегда имеет место 
при  работе  вблизи  ЛЭП,  открытых  распределительных  устройств  (ОРУ), 
трансформаторов  и электропечей  на алюминиевых заводах. Из опыта работ на 
территории алюминиевых заводов нами установлено, что при выполнении вы
сокоточного  нивелирования  нивелирами  с компенсатором  невязки,  как прави
ло, всегда превышают допустимые значения в несколько раз. 
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Таблица 6   Предлагаемые программы наблюдений 

Программа 
наблюдения 
на ианцин 
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ПкПкЗкЗк 

ЗкЗкПкПк 

Число 
измеренных 
превышений 

8 

8 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

В связи с обнаруженным фактом повреждения электронных бытовых при
боров  были  проведены  исследования  по определению  влияния  сильных элек
тромагнитных  полей только на оптические  приборы с уровнем  или компенса
тором. Так как оптикоэлектронные  приборы (тахеометры) стоят дорого, то из
за риска их повреждения исследования с ними в непосредственной близости от 
токоподводящих шин не проводились. 

Программа  исследований  включала  в  себя  определение  влияния  электро
магнитных  полей  на положение  цилиндрического  уровня  и компенсатора  при 
выполнении  нивелирования  и измерении  горизонтальных  и вертикальных  уг
лов. В исследованиях применялись теодолиты серии Т2 с уровнем и компенса
тором при вертикальном круге и высокоточные нивелиры Н05 и Ni005A. 

В  результате  исследований  получены  следующие  выводы:  в  условиях 
влияния  сильных электромагнитных  полей  необходимо применять оптические 
геодезические  приборы, снабженные  цилиндрическим  уровнем. При примене
нии приборов, снабженных  компенсаторами,  их необходимо устанавливать на 
значительном расстоянии от источника этих полей. 

Как известно, для обеспечения  нормальной работы инженерных сооруже
ний и оборудования производятся соответствующие высокоточные инженерно
геопезические  измерения,  к которым  относится  нивелирование  короткими лу
чами, гидростатическое и гидродинамическое нивелирование. 

Высокоточное  нивелирование  короткими  лучами  на  9096 % решает  во
прос определения осадок и деформаций этих сооружений. Однако эксплуатация 
уникальных  сооружений  и оборудования,  таких  как АЭС, ускорители,  гидро
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электростанции, требует непрерывного геодезического контроля с целью опре
деления  их геометрических  параметров. В связи с этим разработаны  гидроста
тические и гидродинамические  системы. Однако их применение связано с оп
ределенными  организационными  и технологическими  трудностями  и поэтому 
случаи  такого  применения  единичны. Для  расширения  диапазона  использова
ния этих систем нами предлагаются схемы наблюдения за осадками и деформа
циями, основанные на использовании цифровых нивелиров и гидросистем. 

Цифровой нивелир установлен на жестком основании. Пусть нам требует
ся определить осадку и деформацию оборудования  в сравнительно небольшом 
интервале времени, например, в течение  13  суток. При этом требуется непре
рывное получение информации о значениях осадки (деформации). Такая задача 
всегда возникает  при первом  после  монтажа  пуска  реактора  и турбоагрегата. 
Поставленная задача может быть решена следующим образом. В точке А (рису
нок 8) на жестком основании устанавливается цифровой нивелир на определен
ном расстоянии (520 м) от исследуемого оборудования. 
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Рисунок 8   Принцип определения осадок оборудования 
с помощью цифрового нивелира 

На исследуемом оборудовании В в необходимом месте закрепляется кодо
вая  рейка  С.  Перед  началом  пуска  оборудования  проверяется  работоспособ
ность  нивелира,  для  чего  устанавливается  необходимая  освещенность  рейки, 
устраняется  влияние  вибрации  основания,  производятся  тестовые  отсчеты по 
рейке. После этого непосредственно перед началом пуска оборудования вклю
чается нивелир и производится взятие исходного (начального) отсчета по рейке 
и в программном  обеспечении  нивелира устанавливается  необходимый интер
вал взятия отсчета по рейке. После пуска оборудования нивелир автоматически 
с определенным интервалом производит отсчеты по рейке с записью в памяти. 
По истечении необходимого времени нивелир убирается  и результаты измере
ний обрабатываются. 

В связи с тем, что, по условиям применения, высотное положение штатива 
в процессе измерений остается неизменным, а наклон визирной оси ослабляется 

А 
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компенсатором,  то  основной  ошибкой  будет  ошибка  за  остаточное  влияние 
внешних условий (в основном вибрации). 

Цифровой нивелир установлен на подвижном основании.  Пусть нам также 
требуется  определить осадку  и деформацию оборудования  в сравнительно не
большом  интервале  времени. При этом  цифровой  нивелир установлен  на под
вижном  основании,  например,  находится  в зоне  оседания  основания. Постав
ленная  задача может быть решена  следующим образом. В точке Л (рисунок 9) 
на основании устанавливается  цифровой нивелир на определенном расстоянии 
(520 м) от исследуемого оборудования. 

репер 

оборудование 

Рисунок 9   Схема определения осадок оборудования на подвижном основании 

На исследуемом оборудовании В в необходимом месте закрепляется кодо
вая рейка С. На этом же основании на расстоянии 0,51  м от цифрового ниве
лира  в  точке  D  устанавливается  другой  цифровой  нивелир,  при  этом  вторая 
рейка Р устанавливается  на репере. Перед началом пуска оборудования прове
ряется работоспособность двух нивелиров, для чего  также устанавливается не
обходимая  освещенность  реек, устраняется  влияние вибрации основания, про
изводятся тестовые отсчеты по рейкам Си  Р. После этого непосредственно пе
ред началом пуска оборудования включаются оба нивелира и производится взя
тие исходных отсчетов по рейкам и в программном обеспечении цифровых ни
велиров устанавливается  необходимый интервал взятия отсчета по рейкам. По
сле пуска оборудования оба нивелира автоматически с определенным интерва
лом будут производить отсчеты по рейкам с записью в памяти. 

Таким образом, нивелир, установленный  в точке А, позволяет  определить 
осадку оборудования В, а нивелир, установленный в точке D, дает возможность 
определить величину  перемещения  основания в вертикальной  плоскости отно
сительно репера. 
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Рассмотрим схему применения цифрового нивелира совместно с гидроста
тическими и гидродинамическими системами. Такое техническое решение обу
словлено тем, что определение осадок  гидросистемами  не производится. При
менительно к эксплуатации  некоторых  видов оборудования, например, реакто
ров  и турбоагрегатов,  необходимо измерить осадки и деформации. Поэтому в 
предлагаемой схеме деформация определяется гидросистемами, а осадка  циф
ровым нивелиром. 

Пусть требуется определить осадку и деформацию объекта А (рисунок 10). 

Г \ 

тгУтптттггпті п /Гц mi  n  inilfj 
в 

Рисунок 10   Схема определения осадок и деформаций 

Для этого на данном объекте устанавливается  гидросистема Г с К числом 
контролируемых  головок. Затем  на оборудовании закрепляется  штрихкодовая 
рейка Р. На расстоянии  10—40 м (в зависимости от условий) от рейки в точке В 

устанавливается цифровой нивелир. Перед началом пуска оборудования в рабо
ту  производится  выполнение  исходного  цикла  наблюдений  гидросистемой  и 
цифровым  нивелиром. После этого выполняются очередные циклы, например, 
через 1 час наблюдений гидросистемой  и нивелиром. Затем гидросистемой оп
ределяется деформация объекта А,  а цифровым  нивелиром   осадка его в рай
оне  первой  головки. Осадка  остальных  контролируемых  головок  находится  с 
учетом осадки первой марки и величины деформаций остальных марок. 

В связи с тем, что цифровой нивелир обеспечивает ошибку измерения пре
вышения,  равную  0,070,12  мм,  естественным  является  вопрос  соответствия 
этой точности  гидродинамической  системы. Для этого нами совместно с A.M. 
Олейником были выполнены исследования  приборной точности гидродинами
ческой системы. Выполненные  исследования показали, что точность определе
ния осадок двойной гидродинамической  системой составляет не более 0,03 мм 
на всем диапазоне работы измерительного устройства. 

Методика высокоточного инженерногеодезического  нивелирования с уча
стием автора внедрена в НЦСМ при испытании образцов металлических конст
рукций на разрыв и излом. При этом использовалась  программа Г (таблица 6), 
предназначенная для выполнения инженерногеодезического нивелирования. 
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Заключение 

В  диссертационной  работе  на  основании  теоретических  и  практических 
исследований  решена прикладная  задача по использованию современных циф
ровых нивелиров при выполнении высокоточного нивелирования  I и II классов. 

Получены следующие основные результаты: 
1) выполнен  анализ основных  источников  ошибок при выполнении высо

коточного геометрического нивелирования I и II классов; 
2) выполнен анализ существующих программ наблюдения при выполнении 

высокоточного нивелирования  I и II классов с целью установления степени ос
лабления ошибок нивелирования на станции, вызванных перемещением штати
ва; степени ослабления ошибок нивелирования на паре станций, вызванных пе
ремещением  штатива;  характера  влияния  изменения  угла  і на среднее  превы
шение, полученное на станции; 

3) разработаны и исследованы программы наблюдений на станции при ни
велировании  I класса с применением цифровых нивелиров, которые позволяют 
обеспечить получение на станции четырех превышений; ослабить систематиче
ские ошибки  при  выполнении  высокоточного  нивелирования. Программы  на
блюдения  на станции  разработаны  с целью  выбора  одной  из них для данных 
условий  измерений.  Предлагаемые  программы также  исследованы  на продол
жительность  наблюдений  на станции,  с  целью  выбора  программ  наблюдения, 
содержащих  наименьшее  количество  времени  на  производство  отсчетов  для 
повышения производительности труда; 

4) разработаны программы наблюдений II класса на станции с применени
ем цифровых нивелиров с целью получения  на станции двух превышений, по
зволяющие ослабить влияние перемещения штатива и угла і на среднее превы
шение на станции; 

5) на основании значительных  улучшений технических  характеристик со
временных нивелиров разработаны  новые допуски на выполнение нивелирова
ния I и II классов; 

6) разработаны  программы  наблюдений  на станции при определении  оса
док и деформаций, в том числе с применением цифровых нивелиров; 

7) выполнены  исследования  влияния рефракции  на результаты  нивелиро
вания. Установлено, что при выполнении высокоточного нивелирования с при
менением цифровых нивелиров наблюдается гораздо меньшее влияние рефрак
ции  на отсчеты  по рейкам, чем  при  выполнении  нивелирования  приборами  с 
оптическим микрометром; 

8) выполнены  исследования  влияния  сильных  электромагнитных  полей в 
условиях  промплощадки  на оптические геодезические  приборы. Установлено, 

^Јf>f>f>r*!?7'J 

менять оптические геодезические приборы, снабженные цилиндрическим уров
нем. При применении  приборов, снабженных  компенсаторами, их необходимо 
устанавливать на значительном расстоянии от источника этих полей; 
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9) разработана  автоматизированная  система  «цифровой  нивелир   гидро
система»  для  определения  осадок  и деформаций  инженерных  сооружений  и 
оборудования.  Данная  система  позволяет  определять  осадку  и  деформацию 
оборудования  при  переменных  режимах  работы  этого  оборудования,  а также 
увеличить диапазон измеряемых осадок и деформаций; 

10) исходя  из исследований,  нами рекомендуется  внести  изменения  и до
полнения  в существующую  инструкцию  по выполнению  высокоточного ниве
лирования; изменения  приведены в тексте диссертации  по аналогии с текстом 
инструкции; 

11) проведена апробация  предложенных  методик для высокоточного ни
велирования  с  применением  цифровых  нивелиров. Разработанные  программы 
наблюдений с участием автора применялись при определении  осадок и дефор
маций гидротехнических сооружений Новосибирской ГЭС. Автором были даны 
методические  рекомендации  по  выполнению  высокоточного  нивелирования  с 
применением  цифровых  нивелиров специалистам СГГА, проводившим работы 
на ЗападноСуторминском  и Спорышевском  геодинамических  полигонах. Так
же  высокоточный  цифровой  нивелир  применялся  при  определении  величины 
деформаций  опытных  образцов  металлических конструкций  в Новосибирском 
центре стандартизации, метрологии и сертификации. Методика  нивелирования 
с  применением  цифровых  нивелиров  внедрена  в учебный  процесс  СГГА для 
студентов 24 курсов. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что цель, постав
ленная в диссертационной работе, достигнута. 
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