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METHODS OF TRIGONOMETRICAL LEVELING 
DURING SURVEYING ON PROFILE LINES 
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Представлены методы измерения осадок пунктов профильных линий на карье
рах и как наиболее перспективный выделен метод тригонометрического нивелиро
вания с применением электронного тахеометра. 
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The methods of measuring sediment profile lines on the quarries are given in the ar
ticle. Method of trigonometrical leveling using electronic total station is marked out and as 
the most perspective selected trigonometric leveling method. 
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Для оценки устойчивости бортов и обеспече
ния сохранности, близлежащих к ним территорий, 
необходимо проведение анализа произошедших 
деформаций прибортовых массивов и современно
го состояния бортов. Результаты маркшейдерских 
наблюдений за состоянием массивов, фиксирова
ние и документирование происходящих верти
кальных деформаций уступов и бортов требуется 
получить с высокой точностью. Наибольшее рас
пространение при наблюдениях за осадками и вер
тикальными перемещениями в маркшейдерских 
работах на карьерах, подрабатываемых территори
ях, различных сооружениях горных предприятий 
получил метод тригонометрического нивелирова
ния по профильным линиям [1,2]. 

В данной работе представлены существующие 
методы измерения осадок пунктов профильных 
линий на карьерах и как наиболее перспективный 
выделен метод тригонометрического нивелирова
ния с применением электронного тахеометра. 

Наблюдения на профильных линиях заклю
чаются в периодическом определении отметок 
рабочих пунктов и горизонтальных расстояний 
относительно опорных. Отметки пунктов опреде
ляют геометрическим или тригонометрическим 
нивелированием по методике нивелирования III 
класса в соответствии с Инструкцией [3], плановое 
положение - линейными измерениями вдоль про
фильной линии [1]. 

Электронные тахеометры позволяют значи
тельно повысить точность измерения подвижек, в 

том числе высотных по данным тригонометриче
ского нивелирования коротким визирным лучом [4]. 

В ходе эксперимента определение отметок 
опорных пунктов профильных линий и нивелиро
вание пунктов профильных линий производим по 
методике нивелирования из точки [5]. Измерения 
при этом выполняются тахеометром Sokkia SET 
230 RK3. Время съемки с одной станции 1,5 часа 
(на 20 точек), вся съемка с контролем занимает -
3,5 часа. Характеристики тахеометра: точность 
измерения углов ; точность измерения рас
стояний на призму 

Последовательность измерений со станции 1 
(см. рисунок): выполняются измерения на все 
пункты профильной линии — наклонное расстоя
ние, горизонтальное проложение, вертикальный 
угол, горизонтальный угол; затем выполняется 
контроль. Измерения проводятся со станции 2 (об
нуление прибора производят на опорный пункт 1 
профильной линии в двух приемах измерений). 

При производстве работ используется режим 
«точный» при 3-кратных измерениях. Наблюдения 
производятся на одну и ту же призму во всех из
мерениях, постоянная призмы была вычислена и 
учтена. 

Превышения между пунктами профильной 
линии определяют по формуле [1] 

(1) 
где - превышение (;"+1)-й точки над стан
цией съемки А (пункты 2 и 4); - превышение 
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Схема измерений на профильных линиях 

i-го пункта над станцией А. В этом случае исклю
чается влияние на точность нивелирования по
грешности измерения высоты прибора. Оценку 
точности производим по разности двойных изме
рений с двух станций прибора [4]: 

(2) 

Предрасчет СКП определений превышений 
Таблица 1 

Результаты контрольных измерений превышений 
Таблица 2 

Таблица 3 
Измерения горизонтальных проложений между пунктами стояния 
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По данным [5] проведенного нами экспери
мента можно сделать вывод о том, что погреш
ность определения превышений пунктов относи
тельно опорных соответствует II классу нивелиро
вания (табл. 1 и 2). Рассчитаем ожидаемую точ
ность по формуле [5]: 

(3) 

Для обеспечения необходимой точности рас
стояния не должны превышать 300 метров (см. 
табл. 1) [5]. 

На пунктах, где стоял прибор, значения пре
вышений не подходят к ожидаемой точности вы
полняемых работ. Это объясняется тем, что в по
лученные превышения были заложены ошибки 
определения высоты прибора и высоты отражате
ля, чтобы их исключить, превышение между пунк
тами вычисляются по формуле тригонометриче
ского нивелирования [4] 

(4) 

где D - измеренное тахеометром наклонное рас
стояние; ζ - измеренное тахеометром зенитное 
расстояние; — высота прибора над пунктом А; 

- высота отражателя над точкой i; к - коэффи
циент вертикальной рефракции; R — радиус кри
визны Земли. Для оценки будем считать, что при 
измерениях центр сетки нитей зрительной трубы 
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Погрешность определения горизонтальных 
проложений - 2 мм на 200 метров (табл. 3) [5]. 

Предлагаемая методика тригонометрического 
нивелирования с использованием электронного 
тахеометра проще в применении, чем существую
щие методики наблюдений за осадками реперов 
профильных линий, обеспечивает более высокую 

точность, достаточную для маркшейдерского кон
троля над деформациями, что позволит в даль
нейшем использовать репера профильных линий 
для наблюдения над состоянием зданий и соору
жений в прибортовом массиве карьеров. 
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