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Цели занятия: 

1. Общеобразовательные– повторение и обобщение изученного 

теоретического материала по теме: «Геометрическое нивелирование 

способом из середины».  

2. Познавательные – формирование умений применять имеющиеся 

теоретические знания и умения для решения практических задач. 

3. Воспитательные – воспитание интереса к предмету и специальности. 

Структура занятия: 

1. Мотивационно-ориентировочный этап:Разъяснение учащимся 

целей, задач и хода выполнения задания. 

Здесь так же упор делается на выполнение работы студентами на 

современном геодезическом оборудовании, применяемом на 

строительных объектах.  

2. Подготовительный этап: актуализация опорных знаний учащихся.  

Актуализация опорных знаний учащихся осуществляется посредством 

устного опроса по теме лекции, предшествующей лабораторной работе. 

3. Основной этап: работа в парах по предложенным методическим 

рекомендациям к лабораторным работам. 

Сначала один человек работает с нивелиром, а другой с нивелирной 

рейкой. После выполнения измерений первым человеком, они меняются, что 

дает возможность каждому из студентов поработать с разным геодезическим 

оборудованием,так как результаты измерений зависят не только от человека, 

работающего с нивелиром, но и от второго человека, который держит рейку в 

вертикальном положении. Это учит студентов слаженной работе в команде. 

 

Лабораторная работа №3. 

Изучение нивелира. Геометрическое нивелирование способом из 

середины. 

Цель работы: научиться пользоваться геодезическим прибором 

нивелиром, брать отсчеты с нивелирных реек, высчитывать превышения, 

средние превышения и отметки точек. 

Оборудование: нивелир (рис.1.), нивелирный штатив (рис. 2), 

нивелирные рейки (рис. 4). 



 
Рис. 1. Нивелир BOSCHGOL 26D              Рис. 2. Нивелирный штатив  

 

Геометрическое нивелирование – это наиболее распространенный 

способ определения превышений. Его выполняют с помощью нивелира, 

задающего горизонтальную линию визирования и нивелирных реек. 

Место установки нивелира называется станцией. Нивелируют всегда 

от репера (Реп.). Репер – это точка с известной отметкой. Места 

установки реек называются пикетами(ПК). 

Порядок выполнения работы: 
1. Перечертить таблицу 1 в тетрадь. 

Таблица 1 

Журнал нивелирования 

№ 

станции 

№ 

пикета 

Отсчеты по 

рейкам, мм 

Превышение, 

мм 

Среднее 

превышение, 

мм 

Отметка, 

м 

Черная Красная Черная Красная 

1 Реп.       

ПК1    

1 Реп.       

ПК2    

1 Реп.       

ПК3    

2. Место установки нивелира выбирается произвольно, но с таким 

расчетом, чтобы расстояния от нивелира до реек были примерно 

равны (рис. 3).  

 
Рис. 3. Схема нивелирования. 



3. Рейки устанавливаются в вертикальном положении по углам 

аудитории. 

4. Визирный луч зрительной трубы нивелира последовательно наводят 

на рейки, отсчеты берут дважды по красной и черной сторонам 

рейки, сначала по задней рейке З, а затем по передней П, которые 

записывают в миллиметрах в журнал нивелирования в 3 и 4 

столбцы.  

Отсчет по рейке производят по средней нити нивелира, т.е. по месту, где 

проекция средней нити пересекает рейку (рис.2).  

 
Рис. 4. Пример взятия отсчета – 1115 мм. 

 

5. Превышение между точками определяют по формуле: 

h= З–П 

гдеЗ– отсчет назад на заднюю точку А;П– отсчет вперед на переднюю 

точку B. 

6. Вычисляют превышение дважды, разница между черным и красным 

превышением должна быть не более 3 мм, результаты вычислений 

записывают в столбцы 5 и 6. 

Согласно ГОСТ10528-90 точность измерения превышений в 

геометрическом нивелировании характеризуется допустимой средней 

квадратической погрешностью на 1 км двойного нивелирного хода. Для 

нивелиров с компенсатором ее величина составляет 0,3 мм, а для нивелиров 

с уровнем – 0,5 мм. 

7. За окончательное превышение берут среднее, столбец 7. 

Отметка передней точки В вычисляется по формуле(перед 

вычислением отметок среднее превышение h, которое было вычислено в мм, 

необходимо перевести в метры): 

HB = HA ± h 

гдеHA– отметка задней точки А;h - превышение между точками. 

 

4. Заключительный этап:  По окончании занятия преподаватель 

проводит рефлексию совместно с учащимися и выставляет оценки, а так же 

обсуждаются ошибки и недочеты при выполнении лабораторной работы. 
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