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ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ  

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

А.В. Михалев 

Пермский национальный исследовательский  
политехнический университет, Пермь, Россия 

Изложены основные методы нивелирования. Определены проблемы существующих методов нивелирования. 
Описаны существующие методы тригонометрического нивелирования и их основные элементы. Проведены тео-
ретические исследования этих способов. С учетом выявленных в ходе исследования источников ошибок при ис-
пользовании данных способов было определено, что более целесообразно применять тригонометрическое ниве-
лирование из середины. 

В рамках исследований также были произведены измерения на тестовом полигоне, который состоял из че-
тырех станций. На первом этапе были определены превышения контрольных точек способом геометрического 
нивелирования. Измерения проводились высокоточным нивелиром DNA 03 (Leica) по методике II класса. Полу-
ченные результаты геометрического нивелирования были уравнены, получена характеристика качества изме-
рений и в последующем уравненные превышения принимались как эталонные. 

На втором этапе производились измерения высокоточным электронным тахеометром TS 09 (Leica), спосо-
бом тригонометрического нивелирования из середины с различными высотами отражателя для анализа изме-
нения точности при изменении вертикального угла. По данным тестовых измерений были произведены расче-
ты, где отражены основные элементы, с помощью которых можно достоверно оценить точность данного мето-
да. В процессе сравнения полученных результатов были выявлены некоторые зависимости, по которым опре-
делены основные источники ошибок, значительно влияющих на точность измерений. Выведены формулы, 
учитывающие величину этих ошибок и компенсирующие их при обработке результатов. Выполнена оценка 
пригодности этого способа для высокоточных измерений, также определены условия и приведена методика 
для использования в качестве альтернативы геометрического нивелирования. 

Ключевые слова: геометрическое нивелирование, тригонометрическое нивелирование, точность, класс, 
анализ, средняя квадратическая ошибка, тахеометр, нивелир, отражатель, репер, превышение, невязка, методика. 
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The main methods of leveling are outlined. The problems of the existing leveling methods are identified. Existing 
methods of trigonometric leveling and its basic elements are described. The theoretical study of these methods are 
conducted. Taking into account error sources identified by the study when using these methods, it was determined that 
it is more appropriate to apply trigonometric leveling from the middle. 

As part of research measurements on test track were also performed, which consisted of four stations. In the first 
phase exceeding control points have been identified by the way of geometrical leveling. Measurements were carried 
out with precision leveling instrument DNA 03 (Leica) by the method of class II. The obtained geometric leveling results 
were equalized, obtained quality characteristic measurements and equations exceeding taken as reference. 

At the second stage measurement precision electronic tachometer TS 09 (Leica), trigonometric leveling method 
from the middle of the reflector with different heights to analyze the change in lift when the vertical angle. According to 
the test measurements were calculated, reflecting the key elements that can be used to reliably estimate the accuracy 
of this method. In the process of comparing the results obtained some dependence were revealed on which the main 
sources of errors were identified, greatly affecting the accuracy of measurements. The formulas that take into account 
the magnitude of these errors and compensate them in processing the results were derived. The evaluation of the 
suitability of this method for high-precision measurements, as defined conditions and describes a method for use as an 
alternative geometric leveling was perfomed. 

Keywords: geometric leveling, trigonometric leveling, precision, class, analysis, root mean square error, tacheometer, 
level, reflector, frame, elevation, discrepancy, method. 

   

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ 



Оценка  возможности использования тригонометрического нивелирования 

 137

Введение 
Роскартографией в 2004 г. введена 

в действие «Инструкция по нивелирова-
нию I, II, III и IV класса» взамен инструк-
ции 1990 г.1 К сожалению, новая редакция 
инструкции не отражает существующий 
уровень развития геодезического приборо-
строения, отдельные ее приложения прин-
ципиального характера противоречат друг 
другу, что препятствует применению  
новых приборов и технологий нивелирова-
ния. В инструкции ничего не говорится об 
электронных тахеометрах, хотя их техни-
ческие характеристики позволяют уве-
ренно обеспечить точность нивелирова-
ния III и IV класса тригонометрическим 
методом. Однако способ тригонометри-
ческого нивелирования в инструкции 
даже не упоминается, хотя его преиму-
щества очевидны. Его с успехом можно 
применять при больших углах наклона 
(например, в горной местности), а также 
при нивелировании через водные пре-
пятствия. 

Настоящее исследование призвано ре-
шить ряд задач методического и точност-
ного характера в применении электронных 
тахеометров для передачи высот на раз-
личных промышленных площадках, где 
порой невозможно навестись на рейку го-
ризонтальным лучом или есть перепад вы-
сот, на котором невозможно измерить пре-
вышение с помощью геометрического ни-
велирования. Более частной задачей дан-
ного исследования является не только ап-
риорный, но и практический ответ о воз-
можности достижения данными прибора-
ми точности нивелирования III и IV класса 
способом тригонометрического нивелиро-
вания на участках такого типа [1, 2]. 

Основная часть 

Данное исследование выполнялось в три 
этапа. 

Этап первый 

Первый этап заключался в анализе двух 
способов тригонометрического нивелиро-
вания – нивелирование вперед (рис. 1)  
и нивелирование из середины, или нивели-
рование через точку. Анализировались пре-
жде всего источники ошибок, влияющие на 
точность измерений, так как для производ-
ства высокоточных измерений нужно вы-
брать наиболее точный способ. 

 
Рис. 1. Тригонометрическое нивелирование вперед: 

i – высота прибора; V – высота визирования; h – 
разность высот (превышение) между точками А и В; 
S – линия визирования; s – горизонтальная проекция 
линии визирования; v – угол наклона визирного луча 

Для исследования тригонометрическо-
го нивелирования вперед была приведена 
формула средней квадратической ошибки 
измерения одного превышения [3, 4]: 
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где mδ  – ошибка измерения угла наклона;  
ρ = 206265’’; L – наклонное расстояние; v – 
вертикальный угол; ml  – ошибка измере-
ния высоты инструмента; ms – ошибка из-
мерения наклонной длины; mv – ошибка 
измерения высоты отражателя. 

Из формулы (1), а также дополнитель-
ных исследований данного вида нивели-
рования были выявлены следующие ис-
точники ошибок: 

                                     
1 Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов ГКИНП (ГИТА)-03-010–02 / ЦНИИГАиК. 

М., 2004. 
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1) ошибка в измерении угла наклона; 
2) ошибка в измерении наклонной 

длины; 
3) ошибка в измерении высоты инст-

румента; 
4) ошибка в измерении высоты отра-

жателя. 
Для исследования тригонометриче-

ского нивелирования из середины была 
приведена формула средней квадратиче-
ской ошибки измерения одного превы-
шения [1, 2]: 
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где mδ  – ошибка измерения угла наклона; 
ρ = 206265’’ ms – ошибка измерения на-
клонной длины; L1 – наклонное расстоя-
ние между прибором и репером № 1; L2 – 
наклонное расстояние между прибором 
и репером № 2; α1 – вертикальный угол 
между прибором и репером № 1; α2 – 
вертикальный угол между прибором 
и репером № 2. 

Из формулы (2), а также дополнитель-
ных исследований были выявлены источ-
ники ошибок, влияющие на точность из-
мерений данного вида нивелирования: 

1) ошибка в измерении угла наклона; 
2) ошибка в измерении наклонной 

длины. 
Было проведено сравнение двух ви-

дов тригонометрического нивелирова-
ния, описанных выше, и сделан вывод 
о том, что тригонометрическое нивели- 

 
Рис. 2. Тригонометрическое нивелирование  

из середины 

рование из середины (рис. 2) точнее, 
так как исключает из определяемого 
превышения ошибку измерения высоты 
инструмента, ошибку непараллельности 
луча визирования уровенной поверхно-
сти, а также уменьшает влияние горизон-
тальной рефракции. На этом первый этап 
данной работы был закончен. 

Этап второй (практическая часть) 

Второй этап непосредственно заклю-
чался в производстве геометрического 
нивелирования II класса и тригонометри-
ческого нивелирования из середины. Для 
данного вида работ был построен тесто-
вый полигон, состоявший из четырех ре-
перов (рис. 3). Реперами являлись дюпе-
ли, забитые в асфальтовое покрытие. Рас-
стояния между реперами были сделаны 
небольшими, так как на промышленных 
площадках редко встречаются длинные 
лучи визирования. 

Сначала было выполнено геометри-
ческое нивелирование согласно методике 
II класса с помощью высокоточного ни-
велира DNA03 фирмы Leica (рис. 4), тех- 

 

 
Рис. 3. Тестовый полигон 

 
Рис. 4. Нивелир DNA03 
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нические характеристики которого пред-
ставлены ниже2. 

Технические характеристики DNA03 

1) измерение расстояний: СКО = 5 мм 
на 10 м; 

2) зрительная труба: 
– увеличение: ×24; 

– апертура объектива: 36 мм; 
– угол обзора: 2°; 

– поле зрения: 3,5 м на 100 м; 
– минимальное расстояние до рейки: 

0,6 м; 
– коэффициент дальномера: 100. 
3) чувствительность круглого уровня: 

8’’/2 мм; 
4) погрешность компенсации: 3’’. 
Отчеты по рейкам брались в следую-

щем порядке: 
1) на нечетной станции: отчет по зад-

ней рейке – отчет по передней рейке – 
отчет по передней рейке – отчет по зад-
ней рейке (ЗППЗ); 

2) на четной станции: отчет по перед-
ней рейке – отчет по задней рейке – от-
чет по задней рейке – отчет по передней 
рейке (ПЗЗП). 

Полученные измерения были урав-
нены в программе Credo-Nivelir. По за-
вершении обработки результатов была 

получена ведомость оценки качества 
нивелирования (табл. 1). 

Из рис. 5 видно, что нивелирование 
II класса на данном полигоне проделано 
качественно, так как допустимая СКО 
на 1 км хода не должна превышать 2 мм, 
в данном случае она не превышает 0,4 мм 
[4–6]. 

Вторым шагом на втором этапе было 
производство тригонометрического ниве-
лирования из середины на тестовом поли-
гоне. Оно проводилось с помощью мини-
призмы GMP-111 и высокоточного тахео-
метра TS09 фирмы Leica (рис. 5), техни-
ческие характеристики которого пред-
ставлены ниже3 [6]. 

Технические характеристики TS09 

1) угловая точность: 1’’; 
2) точность измерения расстояний: 1 мм; 
3) увеличение зрительной трубы: ×30; 
4) пределы фокусировки: от 1,7 м до ∞; 
5) точность компенсатора: 0,5’’; 
6) разрешение электронного уровня: 2’’. 
Тригонометрическое нивелирование 

из середины выполнялось при трех вы-
сотах отражателя: 0,7; 1,0; 1,3 м – для 
того чтобы проанализировать, как 
влияет изменение вертикального угла 
на точность измерений. Еще одной 
особенностью было трехкратное наведе- 

Т а б л и ц а  1  
Характеристика качества нивелирования II класса 

Расстояние между 
знаками, км 

Расхождение (невязка) 
превышений прямого  
и обратного ходов, мм 

Число повторных 
измерений 

прямо/обратно 

СКО на  
1 км 
хода 

Название  
линии  

и участка,  
номер секции 

Длина, 
км 

Ко
ли
че
ст
во

 
ш
та
ти
во
в 

Наиболь- 
шее Среднее Полученное Допустимое Штативы 

Протяжен-
ность км 

η* 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ST1- ST3 (1–1) 0,064 2 0,1 0,1 0,20 1,26   0,40 
ST1- ST3 (1–1) 0,064 2 0,1 0,1 0,09 1,26   0,18 
ST1- 513 (1–1) 0,064 2 0,1 0,1 –0,14 1,26   0,28 
ST1- ST3 (1–1) 0,064 2 0,1 0,1 –0,19 1,26   0,38 

 
                                     

2 Leica DNA03/DNA10. Operating instruction // Leica Geosystems. P. 129–130. 
3 Leica FlexLineTS02/TS06/TS09. Operating instruction // Leica Geosystems. P. 303–305. 
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Рис. 5. Тахеометр TS09 

ние на отражатель, для того чтобы 
можно было вычислить ошибку наве-
дения. Измерения выполнялись одним 
полным приемом. 

Этап третий (анализ) 
Полученные измерения были обрабо-

таны в программе Excel. Превышения из 
тригонометрического нивелирования были 
сравнены с геометрическим нивелирова-
ние II класса, построен график разности 
их превышений в зависимости от верти-
кального угла (рис. 6). 

 
Рис. 6. График разности превышений между  
геометрическим и тригонометрическим  

нивелированием в зависимости  
от вертикального угла 

Анализ графика позволил сделать вы-
вод о том, что разность превышений ме-
жду двумя видами нивелирования увели-
чивается с возрастанием вертикального 
угла. Связано это прежде всего с ошиб-
кой визирования, которая вычисляется 
по формуле4 [3, 4]. 

 2 2 2
виз виз виз ,m m m′ ′′= +   (3) 

где 2
визm  – общая ошибка визирования; 

2
визm′  – инструментальная ошибка визи-

рования; 2
визm′′  – ошибка визирования из 

за характерной конструкции призмы. 
Из формулы (3) видно, что ошибка 

визирования состоит из двух ошибок –
инструментальная ошибка визирования 
и ошибка визирования, вызванная ха-
рактерной конструкцией призмы. Далее 
было решено построить график зависи-
мости ошибки визирования от расстоя-
ния [7] (рис. 7). 

Из графика видно, что при изменении 
расстояния ошибка визирования не из-
меняется. По аналитическим расчетам 
была построена диаграмма влияния ком-
понентов, составляющих формулу (3), на 
общую ошибку визирования (рис. 8). 

Из диаграммы видно, что основную до-
лю ошибки – 74 % – составляет ошибка, 
связанная с характерной конструкцией 
призмы, и всего лишь 26 % оказывает влия-
ние инструментальная ошибка. Следующим 
ходом данной работы было исследование 
конструкции призмы GMP-111 (рис. 8, а), 

 
Рис. 7. График зависимости ошибки  

визирования от расстояния 

                                     
4 Инструкция по вычислению нивелировок / ГУГК. М.: Недра, 1971. 108 с. 
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с помощью которой выполнялось тригоно-
метрическое нивелирование из середины [8]. 

Из рис. 8 видно, что плоскость визи-
рования (левая осевая линия) и непо-
средственно ось призмы (правая осевая 
линия) находятся не на одной линии. 
Обозначим это расстояние за некий коэф-
фициент K, в данном случае он равен 8 мм. 
Черной линией обозначен фактический 
луч визирования, который направлен на 
плоскость визирования. Если его про-
должить до оси призмы, то будет на-
глядно видно, что он попадает не в центр 
призмы, а ниже него. Синей линией на 
рис. 8 обозначен истинный луч визиро-
вания, который проходит через центр 
призмы, но не через плоскость визирова-
ния; δ – угол между этими лучами. Вы-
явлено, что разница между фактическим 
и истинным лучами визирования на пе-
ресечении с осью данной призмы и есть 
поправка, которая должна вводиться 
в каждое превышение. Обозначим эту 
поправку за Х. В дальнейшем была выве-
дена формула (4), с помощью которой 
можно вычислить данную поправку. 
Также был построен универсальный гра-
фик (рис. 9), позволяющий визуально 
определить эту поправку.  

 
Рис. 9. График определения поправки 

 tanβ· ,Х k=                     (4) 

где Х – величина поправки, мм; β – вер-
тикальный угол, град; k – коэффициент, 
учитывающий характерную конструк-
цию призмы, мм. 

Из графика на рис. 9 видно, что вели-
чина поправки возрастает с увеличением 
вертикального угла; прослеживается та же 
тенденция, что и на рис. 6. По результатам 
исследования была составлена итоговая 
таблица превышений (табл. 2) [9]. 

В табл. 2 представлены разницы пре-
вышений (не уравненных) между гео-
метрическим нивелированием второго 
класса и тригонометрическим нивелиро-
ванием из середины до внесения попра-
вок и после их внесения. В колонке 3 
приведены превышения из геометриче-

 

а б 

Рис. 8. Призма GMP-111: а – конструкция призмы; б – ход лучей визирования 
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ского нивелирования II класса. В колон-
ке 4 представлены превышения из триго-
нометрического нивелирования до вне-
сения поправок, а в колонке – 6 с внесе-
нием поправок. Из табл. 2 видно, что 
средняя разница превышений до внесе-
ния поправок значительно больше, чем 
после внесения поправок. Это говорит 
о том, что формула (4) эффективна при 
расчете превышений. 

Следующим этапом было составле-
ние таблицы СКО до внесения поправок 
и после внесения [4, 9] (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  

Таблица СКО 
Ошибки, мм 

Показатель СКО до внесения 
поправок 

после внесе-
ния поправок 

СКО по невязкам  
на станции  

2,3 1,9 

СКО при двух приемах  1,6 1,4 
СКО по невязкам на км 
хода  6,1 4,5 

СКО при двух приемах  4,3 3,2 
Допустимые СКО, мм 

 на станции на км хода 
II класс 0,8 2 
III класс 1,9 5 
IV класс 5,5 10 

 
В табл. 3 представлены СКО на 

станции и СКО на 1 км хода до и после 
внесения поправок; а также допустимые 
СКО нивелирования II, III, IV классов5. 
Из табл. 3 видно, что после внесения 

поправок результат значительно улуч-
шился, благодаря чему данная методика 
нивелирования достигла точности III 
класса. Для получения еще более на-
дежных значений целесообразно на ка-
ждой станции выполнять избыточные 
измерения. В связи с этим разработана 
методика тригонометрического нивели-
рования из середины, основные требо-
вания которой представлены в табл. 45. 

Т а б л и ц а  4  

Основные требования, предъявляемые  
к тригонометрическому нивелированию 

из середины, используемому  
для высокоточных измерений 

Класс 
нивели-
рования 

Минималь-
ная длина 
плеча 

Макси-
мальная 
длина 
плеча, м 

Макси-
мальная 
разность 
плеч, м 

Мини-
мальное 

количество 
приемов 

II 25 1 

III 75 2 

IV 

определяется 
пределом 

фокусировки 
прибора 150 5 

2  
(для Leica 

TS09, 
GMP-111 

 
Также была разработана универсаль-

ная формула (5) расчета превышений для 
тригонометрического нивелирования из 
середины: 

 ( )
( )

1 2

1 1 2 2

1 2

0,5 sin 2β sin 2β

tanβ tanβ ,

Hm m

L L

k

∆ − =
= ⋅ ⋅ ± ⋅ ±

± ⋅ +

  (5) 

Т а б л и ц а  2  
Итоговая таблица превышений 

Превышения 
Высота отра-
жателя, м 

Станции 
Геометрическое, 

мм 
Тригонометрическое, 

мм 
Разница Тригонометрическое  

с поправкой, мм 
Разница 

0,7 ст1–ст3 –28,3 –22,8 –5,5 –26,1 –2,2 
0,7 ст3–ст1 28,3 18,9 9,4 22,4 5,9 
1 ст1–ст3 –28,3 –25,3 –3,0 –27,8 –0,4 
1 ст3–ст1 28,3 25,0 3,2 27,9 0,4 

1,3 ст1–ст3 –28,3 –27,8 –0,5 –29,6 1,3 
1,3 ст3–ст1 28,3 28,6 –0,3 30,8 –2,5 

 

                                     
5 Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов ГКИНП (ГИТА)-03-010–02 / ЦНИИГАиК. 

М., 2004. 
6 Там же. 
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где ∆Hт1–т2 – превышения между репера-
ми; L1 – наклонное расстояние между при-
бором и репером № 1; L2 – наклонное рас-
стояние между прибором и репером № 2; 
β1 – вертикальный угол между прибором и 
репером № 1; β2 – вертикальный угол между 
прибором и репером № 2; k – коэффициент, 
учитывающий конструкцию призмы. 

Анализируя формулу (5), можно заме-
тить, что первым слагаемым в ней являет-
ся существующая формула тригономет-
рического нивелирования из середины, 
вторым слагаемым – выведенная формула 

вычисления поправки, вводимой в пре-
вышения. Таким образом, используя эту 
формулу, мы вводим поправку в превы-
шения за счет характерной конструкции 
призмы, благодаря чему вычисляем ис-
тинные значения превышений. 

Проанализировав полученные резуль-
таты, можно сделать вывод о том, что три-
гонометрическое нивелирование возможно 
использовать для высокоточных измере-
ний, но только в том случае, если исполь-
зовать описанную методику и формулы 
для расчета превышений. 
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