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Цель задания: изучить устройство нивелира, выполнить 
геометрическое нивелирование поверхности на станции, ре-
зультаты измерений внести в журнал технического нивелирова-
ния и выполнить его обработку. 

Приборы и принадлежности: нивелир, нивелирные рейки, 
штатив, бланочный материал, калькулятор. 

 

 

 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Нивелирование – вид геодезических измерений, в результате ко-

торого определяют превышения между точками земной поверхности, а 

также их высоты. 

Абсолютной высотой точки земной поверхности называется 

расстояние от этой точки по отвесной линии до уровенной поверхно-

сти, принятой за начало отсчета. Численное значение высоты называ-

ется отметкой Н (рисунок 1). В России высоты точек определяются 

относительно уровенной поверхности, совпадающей со средним уров-

нем Балтийского моря в Финском заливе и проходящей через «нуль» 

Кронштадского футштока. Эту систему высот называют Балтийской. 

На практике высоты точек нередко отсчитывают от уровенной поверх-

ности, проходящей через произвольно выбранную точку. Такие высо-

ты именуют условными. Разность высот двух точек называется отно-

сительной высотой или превышением h.  

 
Рисунок 1 – Уровенная поверхность и высоты точек 
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Рисунок 2 – Схема определения высот точек без учета влияния кривизны Земли 

 

При работе на небольших участках земной поверхности, не вы-

ходящей за пределы круга диаметром 20 км, уровенную поверхность 

Земли принимают за плоскость. В этом случае можно пренебречь кри-

визной Земли и получить упрощенную схему определения высот точек 

(рисунок 2). 

Нивелирование выполняют для изучения форм рельефа, опреде-

ления высот точек при изысканиях, проектировании, строительстве и 

эксплуатации зданий и инженерных сооружений. 

По способу выполнения и применяемым приборам различают: 

1) Геометрическое нивелирование – нивелирование горизонтальным 

визирным лучом. 

2) Тригонометрическое нивелирование – нивелирование наклонным 

визирным лучом. 

3) Физическое нивелирование – нивелирование, в основе которого 

лежит какое-либо физическое явление. Различают: 

а) Гидростатическое нивелирование – основано на использова-

нии законов равновесия жидкости в сообщающихся сосудах. 

б) Барометрическое нивелирование – основано на использовании 

свойства уменьшения атмосферного давления с увеличением 

высоты точки. 

в) Радиолокационное нивелирование – использование отражения 

электромагнитных волн. 

4) Механическое нивелирование – автоматическое построение про-

дольного профиля местности по линии, вдоль которой перемещает-

ся на движущемся транспорте специальный прибор. 

5) Спутниковое нивелирование – основано на использовании систем 

и приборов спутниковой навигации, которые позволяют определять 

координаты и высоты точек местности по измеренному расстоянию 

от спутника до приемника по скорости и времени распространения 

радиоволн. 

Уровенная поверхность 

НА 

НВ 
А 

В 

h 
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2. ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ НИВЕЛИРОВАНИЕ 

 

Наиболее распространенный вид нивелирования - геометриче-

ское. Его выполняют с помощью нивелира и нивелирных реек. 

При геометрическом нивелировании превышение h между точка-

ми А и В определяют с помощью горизонтального луча визирования 

(рисунок 3). Этот луч создает специальный геодезический прибор – 

нивелир. На точках А и В местности отвесно устанавливаются ниве-

лирные рейки с нанесенными на них делениями. Горизонтальный ви-

зирный луч отсекает на них от начала отрезки a и b, которые называ-

ются отсчетами. Для геометрического нивелирования могут быть ис-

пользованы кроме нивелира и другие геодезические приборы (теодо-

литы, тахеометры и пр.), если привести их визирную ось в горизон-

тальное положение. 

Различают способы геометрического нивелирования «из середи-

ны» и «вперед» (рисунок 3). 

1) «Из середины»: для определения превышения h точки В над 

точкой А (рисунок 3-а) нивелир устанавливают посередине между 

этими точками (не обязательно в створе линии АВ) и приводят визир-

ную ось прибора в горизонтальное положение. В точках А и В уста-

навливают отвесно рейки с сантиметровыми делениями, оцифрован-

ными снизу вверх. Зрительную трубу нивелира наводят последова-

тельно на рейки и берут по ним отсчеты a и b. Из рисунка 3-а следует, 

что  

h = a – b. 

    
а)                                                            б) 

Рисунок 3 – Способы геометрического нивелирования: 
а – «из середины», б – «вперед» 

 

Если нивелирование выполняется в направлении от точки А к 

точке В (точка А – задняя, точка В - передняя), то превышение равно 

разности отсчетов по задней и передней рейкам. Превышение будет 

а b 

h А 

В i 

b 

h 
А 

В 
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положительным, если a > b (передняя точка лежит выше задней), и от-

рицательным при a < b (передняя точка ниже задней). 

Расстояние от прибора до рейки называют плечом. При выпол-

нении технического нивелирования длина плеча допускается до 100-

150 м, разность плеч на станции не должна превышать 5 м, а высота 

визирного луча должна быть больше 200 мм. 

2) «Вперед»: нивелир устанавливают в точке А так, чтобы окуляр 

зрительной трубы находился над этой точкой по отвесу (рисунок 3-б). 

Приводят визирную ось зрительной трубы в горизонтальное положе-

ние, измеряют высоту i прибора от центра окуляра до точки А и берут 

отсчет b по передней рейке. 

Превышение получают по формуле 

 

h = i – b. 

 

Высоту прибора измеряют стальной рулеткой или отсчитывают 

по рейке. Превышение будет положительным, если i > b, и отрица-

тельным при i < b. 

Нивелирование «вперед» находит применение при проверке 

главного условия нивелира, при передаче отметок через препятствия 

(например, водные преграды), при выполнении тахеометрической 

съемки. 

Если требуется определить превышения или высоты для несколь-

ких точек, то нивелирование осуществляют с нескольких станций, т.е. 

прокладывают нивелирный ход – совокупность закрепленных на ме-

стности точек, между которыми определяют превышения (рисунок 4). 

Нивелирный ход опирается на один или два репера – точки с извест-

ной высотой. 

 

Рисунок 4 – Схема 

нивелирного хода: 
Рп1 и точки 1-4 – 

связующие; 

точки 5-7 - промежу-

точные 

 

I  ст. 

Рп1 
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III ст.  
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V ст.  
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В процессе нивелирования точки, общие для двух смежных стан-

ций, называют связующими. На связующие точки нивелирная рейка 

ставится дважды и отсчеты берут по двум ее сторонам (черной и крас-

ной). На промежуточные точки рейка ставится один раз и отсчет бе-

рут по черной ее стороне. 

На рисунке 4 показан пример выполнения нивелирования, когда 

на местности проложен замкнутый нивелирный ход, опирающийся на 

репер Рп1. После того, как с I станции взяты отсчеты по рейкам на свя-

зующие точки - репер Рп1 и точку 1, заднюю рейку с Рп1 переносят в 

точку 2, а нивелир устанавливают на II станции между связующими 

точками 1 и 2. Далее берут отсчеты по рейкам на эти точки и на про-

межуточную точку 5. Затем заднюю рейку из точки 1 устанавливают 

на точку 3, а нивелир – на III станции и т.д. до тех пор, пока нивелир 

не окажется на V станции между точкой 4 и Рп1. 

При проложении нивелирного хода особое внимание уделяют 

связующим точкам, т.к. ошибка, допущенная в отсчетах на одну из 

связующих точек, передается на все последующие. 

 

 

3. КЛАССИФИКАЦИЯ И УСТРОЙСТВО УРОВЕННЫХ 

НИВЕЛИРОВ 

 

В соответствии с ГОСТ 10528-90 нивелиры по точности делятся 

на: высокоточные (Н-05), точные (Н-2) и технические (Н-3). Цифра в 

обозначении марки нивелира указывает значение средней квадратиче-

ской ошибки  измерения превышения (mh) на 1 км двойного нивелир-

ного хода. Так, для нивелира Н-05 mh = 0,5 мм, для нивелира Н-2 mh =2 

мм, для нивелира Н-3 mh = 3 мм. 

По своим конструктивным особенностям различают: 

 Уровенные нивелиры - с цилиндрическим уровнем при зри-

тельной трубе. У них визирная ось приводится в горизонтальное по-

ложение вручную. 

 Нивелиры с компенсатором – с автоматическим приведением 

визирной оси зрительной трубы в горизонтальное положение. Обозна-

чение марки таких нивелиров дополняется   буквой  «К»:  например,  

Н-3К. 

Некоторые нивелиры снабжены лимбом для измерения горизон-

тальных углов с невысокой точностью – до 30. Обозначение марки 

нивелира  такой  конструкции дополняется буквой «Л»: например,     

Н-10КЛ – технический нивелир с компенсатором и лимбом. 
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Если перед обозначением марки прибора стоит цифра, то она 

указывает номер серии – улучшенной модификации базовой модели. 

Например, 3Н-3КЛ - технический нивелир с компенсатором и лимбом. 

Все нивелиры 3
ей

 серии имеют зрительную трубу прямого изображе-

ния и при обозначении марки буква «П» у них не указывается. 

Широкое распространение в инженерной практике получил уро-

венный нивелир Н-3, который состоит из двух основных частей (рису-

нок 5): 

- нижней неподвижной, куда входит подставка 3 с тремя подъем-

ными винтами 4 и пластинкой 5 с втулкой для станового винта штати-

ва; 

- верхней части, которая вращается относительно нижней. 

 

Рисунок 5 - Вид нивелира 

Н-3 со стороны цилиндриче-

ского уровня при трубе: 
1 – закрепительный винт; 

2 – коробка цилиндрического 

уровня; 
3 – подставка; 

4 – подъемный винт; 
5 – пружинящая пластина с 

втулкой; 

6 – винт 

 

Рисунок 6 - Вид нивелира 

Н-3 со стороны кремальеры: 
7 – окуляр; 
8 – корпус трубы; 

9 – механический визир; 

10 – объектив; 
11 – кремальера; 

12 – наводящий винт; 

13 – круглый (установочный) 
уровень; 

14 – исправительный винт круг-

лого уровня; 
15 – элевационный винт 
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В верхней части нивелира Н-3 (рисунок 6) расположены  зри-

тельная труба 8 с объективом 10 и окуляром 7. Вокруг окуляра враща-

ется диоптрийное кольцо для наведения резкости по глазу - регулирует 

четкость изображения сетки нитей. На оправе объектива находится 

механический визир 9 для грубого наведения трубы на рейку. 

С правой стороны объектива расположены кремальера 11 для наведе-

ния резкости по предмету - по рейке, наводящий  винт  трубы 12 для 

точного наведения сетки нитей на рейку, а также круглый (установоч-

ный) уровень 13 с тремя юстировочными винтами 14. Круглый уро-

вень служит для грубого приведения вертикальной оси прибора в от-

весное положение с помощью трех подъемных винтов. Элевационный 

винт 15 служит для приведения визирной оси нивелира в горизонталь-

ное положение. 

Под объективом расположен закрепительный винт трубы 1 (ри-

сунок 5). С левой стороны объектива расположен цилиндрический 

уровень 2 с системой призм, передающих изображение его концов в 

поле зрения трубы. Верхняя и нижняя части нивелира соединены вин-

том 6. В корпусе зрительной трубы в окулярной части имеются четыре 

исправительных винта для юстировки цилиндрического уровня. 

Зрительная труба нивелира Н-3 дает обратное изображение, по-

этому в комплекте с ним используют рейки с обратной (перевернутой) 

оцифровкой шкал. 

 

4. НИВЕЛИРНЫЕ РЕЙКИ 
 

Для нивелирных работ применяют нивелирные рейки, выпускае-

мые по ГОСТ 10528-90, а так же равноценные им по назначению и 

точности отечественные и импортные рейки, разрешенные к эксплуа-

тации. Их изготавливают из сухого выдержанного леса хвойных по-

род, из пластмассы или специальных дюралевых сплавов. 

Нивелирные рейки имеют буквенное обозначение РН, цифровое 

указание номинальной длины рейки в миллиметрах, обозначение 

группы нивелиров, для которых они предназначены (0,5 – для высоко-

точных; 3 – для точных; 10 – для технических). Если рейка складная, 

то после ее длины добавляется буква «С». Если рейка предназначена 

для работы с нивелирами, имеющими зрительные трубы прямого изо-

бражения – буква «П». Например: РН-3-3000СП. 

При техническом нивелировании применяют двухсторонние 

цельные рейки РН-3 длиной 3 м, а также складные рейки длиной 3-4 м. 

Складная рейка состоит из двух частей, скрепленных между собой 
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шарниром (рисунок 7, а). Нижняя часть рейки заключена в металличе-

скую окантовку, называемую пяткой рейки. 

На одной стороне рейки РН-3 нанесены черной краской (черная 

сторона) шашечные сантиметровые деления, которые чередуются с бе-

лыми сантиметровыми делениями; на другой стороне сантиметровые 

деления нанесены красной краской (красная сторона). Цена наимень-

шего деления шкалы (шашки) рейки – 1 см. Дециметровые деления 

рейки – оцифрованы. Первые пять шашек каждого дециметра объеди-

нены наподобие буквы «Е», что облегчает взятие отсчета. 

На черной стороне нулевой отсчет совпадает с пяткой рейки, на 

красной стороне с пятками совпадают отсчеты 4682 мм, 4782 мм, 4700 

мм или 4800 мм. Счет делений возрастает от пятки рейки; дециметры 

подписаны в перевернутом виде, а в поле зрения трубы их изображе-

ние будет прямым (рисунок 7, б). Контролем нивелирования на стан-

ции являются разность шкал рейки - разность отсчетов по разным 

сторонам рейки, и пяточная разность для комплекта реек – разность 

шкал пары реек. Они должны быть величинами постоянными. 

        
а)                                                     б) 

Рисунок 7 – Нивелирная рейка и рейка в поле зрения трубы 

 

горизонтальная 

нить 

концы пузырька 
цилиндрического 

уровня 
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Отсчеты по рейкам (рисунок 7, б) берут по средней горизонталь-

ной нити нивелира – по месту, где проекция горизонтальной нити пе-

ресекает рейку. Предварительно приводят визирную ось нивелира в 

горизонтальное положение при помощи элевационного винта (см. под 

№15 на рисунке 6): изображение половинок концов пузырька уровня 

через систему призм передаются в поле зрения трубы, а значит наблю-

дателю через окуляр зрительной трубы одновременно видны  (рисунок 

7, б) контактный уровень и нивелирная рейка, по которой берут отсчет. 

Перед взятием отсчета по рейке элевационным винтом осуществляют 

точное совмещение (контакт) концов пузырька цилиндрического 

уровня: изображения половинок концов пузырька уровня будут рав-

ными по длине и образуют в верхней части один овал.  

Отсчет берут в миллиметрах и он будет складываться их трех ве-

личин: меньшая подпись вблизи горизонтальной нити в дециметрах + 

целое число шашечных сантиметровых делений от меньшей подписи в 

дециметрах до положения горизонтальной нити + число миллиметров  

с точностью 1 мм. Так, на рисунке 7-б отсчет по рейке равен 

 

11 дм + 3 см + 2 мм = 1132 мм. 

 

Во время проложения ниве-

лирного хода рейки устанавлива-

ют на вбитые в землю деревянные 

колья. Если не требуется на мест-

ности закреплять точки установки 

реек, то применяют переносные 

металлические костыли или баш-

маки (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Нивелирные башмаки 

и костыли 

 

5. ИЗМЕРЕНИЯ И ВЫЧИСЛЕНИЯ НА СТАНЦИИ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ 
 

При выполнении технического нивелирования превышение меж-

ду связующими точками определяется, как правило, способом геомет-

рического нивелирования из середины. 

 

Дано: точки 1 и 2 – связующие, 

точка 3 – промежуточная, 
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Н1 - отметка точки 1. 

Выполнить: геометрическое нивелирование на станции способом «из 

середины» и вычислить отметки точек 2 и 3 - Н2 и Н3  

(рисунок  9). 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ НА СТАНЦИИ: 

1. Нивелир устанавливают по середине между связующими точ-

ками 1 и 2 на I станции (рисунок 9, а). Пузырек круглого уровня при-

водят на середину тремя подъемными винтами подставки. 

2. Перед взятием каждого отсчета пузырек цилиндрического 

уровня выводят на середину (нуль-пункт) элевационным винтом. 

3. Устанавливают рейку на заднюю точку 1 и берут отсчет по 

черной стороне Зч (рисунок 9, б). 

4. Устанавливают рейку на переднюю точку 2 и берут отсчет по 

черной стороне Пч. 

5. Поворачивают рейку на передней точке 2 и берут отсчет по 

красной стороне Пк. 

6. Устанавливают рейку на заднюю точку 1 и берут отсчет по 

красной стороне Зк. 

 
Рисунок 9 – Схема нивелирования на станции I: 

а – вид сверху, б – вид сбоку 

ГИ 

1 

2 hч(к) 

3 

Н1 

Н2 

Н3 

I ст. 

Зч(к) 

Пч(к) 

bч) 

ГИ 

I  ст. 

1 

2 

3 

а) 

б) 

Уровенная поверхность 
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7. Вычисляют превышения h по черной и красной сторонам реек 

между связующими точками 

 

hз = Зч – Пч,        hк = Зк – Пк,                               (1) 

 

где З – отсчет по рейке на заднюю точку; 

П – отсчет по рейке на переднюю точку. 

Если расхождение в превышениях 

 

|hч – hк|  5 мм,                                              (2) 

 

то определяют среднее значение превышения на станции, округляя его 

до целых миллиметров 

.
2

кч
ср

hh
h


                                                (3) 

 

8. Устанавливают рейку на промежуточную точку 3 и берут от-

счет по черной стороне bч. 

Полученные значения отсчетов записывают в журнал техниче-

ского нивелирования (столбцы 3-7 таблицы). 

Нивелир не переносят на следующую станцию, пока не выполне-

ны необходимые вычисления в журнале. 

9. Вычисляют отметку связующей точки 

 

Hi+1 = Hi + hср,                                            (4) 

 

где Hi+1 – отметка последующей связующей точки 2; 

Hi – отметка предыдущей связующей точки 1; 

hср – среднее значение превышения между точками 1 и 2. 

10. Вычисляют горизонт инструмента -  высоту визирного луча 

над уровенной поверхностью. Значение горизонта инструмента опре-

деляют по формулам (рисунок 9) 

  









,

,

чП

чЗ

ПНИГ

ЗНИГ
                                         (5) 

 

где НЗ, НП – отметки соответственно задней и передней связующих то-

чек 1 и 2 на I станции; 
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Зч, Пч – отсчеты по черным сторонам, соответственно задней и перед-

ней реек на связующих точках 1 и 2. 

Если выполняется условие 

 

| ГИ' - ГИ'' |  5 мм,                                        (6) 

 

то определяют среднее значение горизонта инструмента на станции 

 

.
2

ИГИГ
ГИср


                                           (7) 

 

Полученное значение округляют до целых миллиметров. 

11. Вычисляют отметку промежуточной точки 3 по формуле 

 

Нпром = ГИср – bч,                                            (8) 

 

где ГИср – среднее значение горизонта инструмента на станции;  

bч – отсчет по рейке на промежуточной точке 3. 

Полученные результаты вычислений вносят в журнал техниче-

ского нивелирования (столбцы 6-9). 

 

Таблица – Журнал технического нивелирования 

 

№ 

ст. 

Набл. 

точки 

Отсчеты по рейкам, мм Превышения, мм 

ГИ, м 
Отметка 

H, м 
зад-

няя 

пе-

ред-

няя 

проме-

жуточ-

ная 

hч(к) hср. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I 

1 1040      100,000 

 5720   840  101,040  

2  0200  838 839  100,839 

  4882      

3   1010    100,030 

 

Рассмотрим пример обработки журнала технического нивелиро-

вания на станции I (таблица): столбцы 3-5 – отсчеты по рейкам, полу-

ченные при нивелировании; отметка исходной точки 1 (столбец 9) 

H1=100,000 м. 

 

1.  Вычисляют превышения на станциях по формулам (1-3) 

 

hч = 1040 – 0200 = 840 мм 
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hк = 5720 – 4882 = 838 мм 

| 840 – 838 | = 2 мм < 5 мм  hср = 839 мм 

 

Полученные значения превышений записывают в столбцы 6 и 7 

таблицы. 

 

2. По формуле (4) вычисляют отметку связующей точки 2 

  

Н1 = 100,000 м – исходная отметка, 

Н2  = 100,000 м  + 0,839 м = 100,839 м. 

 

Отметку точки 2 записывают в столбец 9 напротив точки 2. 

 

3. По формулам (5-7) вычисляют горизонт инструмента 

 

ГИ'  = 100,000 м + 1040 мм = 100,000 м + 1,040 м = 101,040 м 

ГИ  = 100,839 м + 200 мм = 100,839 м + 0,200 м = 101,039 м 

| 101,040 – 101,039 | = 1 мм < 5 мм  ГИср = 101,040 м 

 

Среднее значение горизонта инструмента на станции записывают 

в столбец 8 таблицы.  

 

4. Отметку промежуточной точки 3 вычисляют по формуле (8)  

 

Н3 = 101,040 м – 1,010 м = 100,030 м 

 

Ее значение записывают в 9 столбец таблицы напротив точки 3.  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Что такое нивелирование? 

2. Перечислить виды нивелирования. 

3. Какие способы геометрического нивелирования Вы знаете? 

4. В чем сущность геометрического нивелирования «из середины»? 

5. В чем сущность геометрического нивелирования «вперед»? 

6. Что такое нивелирный ход? 

7. Что такое репер? 

8. Какие бывают виды точек при выполнении технического нивели-

рования? 

9. Что такое связующая точка? 

10. Что такое промежуточная точка? 

11. Что такое уровенный нивелир? 

12. Каково назначение кремальеры? 

13. Каково назначение элевационного винта? 

14. Что обязательно входит в комплект нивелира при выполнении 

геометрического нивелирования? 

15. В каких единицах измерения берутся отсчеты по рейке? 

16. Как определить превышение между связующими точками на 

станции? 

17. Как определить отметку связующей точки Hi+1? 

18. Что такое горизонт инструмента? Как определить его значение на 

станции? 

19. Как определить отметку промежуточной точки? 

20. Обработать результаты измерения на станции, т.е. определить от-

метки точек H2 и H3, если Н1 = 140,150 м: 

 

№ 

станции 

Набл. 

точки 

Отсчеты по рейкам, мм 

задняя передняя промежут. 

I 

1 1744   

 6446   

2  0255  

  4959  

3   1966 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ 

 

Общие 

 

Высота абсолютная – расстояние от точки земной поверхности 

по отвесной линии до уровенной поверхности, принятой за начало от-

счета. 

Высота относительная – разность абсолютных высот двух то-

чек. 

Горизонт инструмента – высота визирного луча над уровенной 

поверхностью. 

Нивелир – геодезический прибор для определения превышения 

(разности высот) двух точек земной поверхности при помощи гори-

зонтального визирного луча и вертикально установленных в этих точ-

ках нивелирных реек. 

Нивелирный ход – совокупность закрепленных на местности то-

чек, между которыми определяют превышение. 

Нивелирование - вид геодезических измерений, в результате ко-

торого определяют превышения между точками земной поверхности, а 

также их отметки. 

Нивелирование геометрическое – метод определения превыше-

ний (разностей высот) двух точек посредством горизонтального визир-

ного луча. 

Нивелирование тригонометрическое – метод определения пре-

вышений (разностей высот) двух точек посредством наклонного ви-

зирного луча. 

Нивелирования «вперед» - способ геометрического нивелиро-

вания, когда прибор устанавливается так, что окуляр зрительной тру-

бы находился по отвесу над одной из двух точек земной поверхности. 

Нивелирования «из середины» - способ геометрического ниве-

лирования, когда прибор устанавливается на одинаковом расстоянии 

между двумя точками земной поверхности. 

Отметка - численное значение абсолютной высоты. 

Отсчет по рейке – интервал, фиксирующий положение визирно-

го луча геодезического прибора от нуля шкалы нивелирной рейки. 

Превышение – см. Высота относительная. 

Пятка рейки - нижняя часть нивелирной рейки, заключенная в 

металлическую окантовку. 

Пяточная разность для комплекта реек – разность шкал пары 

нивелирных реек. 



18 

 

Разность шкал рейки – разность отсчетов красной и черной сто-

роны нивелирной рейки. 

Рейка нивелирная – рабочая мера, предназначенная для выпол-

нения нивелирования; изготавливается из высококачественных пород 

деревьев или специальных дюралевых сплавов в виде двутаврового 

бруска. 

Репер – точка с известной высотой.  

Точка промежуточная - точка местности, отметка которой вы-

числяется через горизонт инструмента. 

Точка связующая – точка местности, отметка которой вычис-

ляется через превышение. 

 

Устройство нивелира 

 

Винт закрепительный – винт для фиксации положения зри-

тельной трубы геодезического прибора. 

Винт наводящий – винт для точного наведения зрительной тру-

бы геодезического прибора на визирную цель (нивелирную рейку). 

Винт элевационный – винт для точной установки визирной оси 

нивелира в горизонтальное положение путем совмещения концов пу-

зырька цилиндрического уровня в поле зрения зрительной трубы. 

Винты подъемные – три винта, необходимые для приведения 

геодезического прибора в горизонтальное положение при помощи 

круглого уровня. 

Зрительная труба – оптическая система геодезического прибора 

для визирования на наблюдаемые предметы. 

Кремальера – механизм для фокусирования объектива зритель-

ной трубы геодезического прибора на предмет местности. 

Уровень круглый – уровень для грубой установки оси геодези-

ческого прибора в отвесное положение с помощью подъемных винтов. 

Уровень установочный – см. Уровень круглый. 

Уровень цилиндрический – уровень для точного приведения 

оси вращения геодезического прибора в вертикальное положение. 
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