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Следующим шагом в разви
тии нивелиров стало создание
оптикоэлектронных нивелиров
или, как их часто называют,
цифровых (электронных) ниве
лиров. Оптикоэлектронный ни
велир — это современный мно
гофункциональный геодезиче
ский прибор, предназначенный
для высокоточного геометри
ческого нивелирования. В нем
оптикомеханический нивелир
совмещен с электронным бло
ком обработки изображения,
запоминающим цифровым уст
ройством и встроенным прог
раммным обеспечением для об
работки результатов измере
ний. Основной отличительной
особенностью электронных ни
велиров является возможность
автоматического снятия отсчета
и измерения расстояния до рей
ки по штриховому коду (штрих
коду). Штрихкод представляет
собой сочетание черных и бе
лых полос, нанесенных по всей

длине рейки. Рейки со штрих
кодом являются необходимым
элементом при выполнении гео
метрического нивелирования
цифровыми нивелирами. Про
изводители приборов использу
ют разные способы автомати
ческого взятия отсчета по
штрихкоду: корреляции, пози
ционный и фазовый [12].
Конструктивно нивелир ос
тался оптическим, поскольку
изображение штрихового кода
на рейке принимается оптиче
ской системой зрительной тру
бы и через светоделитель прое
цируется на многоэлементный
приемник (ПЗСматрицу), кото
рый выполняет обработку изо
бражения и сохраняет данные в
электронном виде в запоминаю
щем цифровом устройстве. Кро
ме того, наличие зрительной
трубы с окуляром при отключе
нии цифрового режима нивели
ра позволяет работать с этим
прибором как с оптикомехани

ческим нивелиром, используя
рейку с шашечными делениями,
которые, как правило, нанесены
на обратной стороне реек со
штриховым кодом.
Цифровой (электронный)
нивелир
Как отмечается в [12], созда
телем технологии современного
цифрового
нивелирования
можно считать профессора из
Боннского университета Ханса
Цетше (Hans Zetsche), осново
полагающие свойства которой
он изложил в своей книге, из
данной в 1966 г. Изображение
специального образца кода для
рейки, определение и подбор
масштаба кода в качестве функ
ции дальности до рейки, функ
ции оптического переноса
изображения кода впервые бы
ли исследованы в его лаборато
рии. Практическая реализация
технологии стала возможна,
благодаря изобретению ПЗС
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матрицы — аналоговой интег
ральной микросхемы, на основе
которой было создано фотопри
емное устройство, позволяющее
автоматически распознавать
изображение штрихового кода
на рейке и преобразовывать его
в цифровую форму [14]. Пер
вый серийный электронный ни
велир с возможностью автома
тического считывания данных
по рейке со штрихкодом был
выпущен в 1990 г. фирмой Leica
[12].
Разработкой нивелиров это
го класса в те годы занимались
и другие ведущие производите
ли оптикомеханических ниве
лиров. Так, в 1994 г. электрон
ные нивелиры собственной раз
работки DL101 и DL102 выпус
тила компания Topcon, а в
1998 г. модели SDL30 (рис. 33)
и SDL30i представила компания
Sokkia [15]. Конструкции ниве
лиров постоянно совершен
ствовались и дополнялись но
выми функциями. С момента по
явления первых моделей были
выпущены: под брендом Topcon
— DL101C (рис. 34) и DL102C
в 1997 г., а под брендом Sokkia
— SDL50 в 2005 г. и SDL1X
(рис. 35) в 2009 г. Следует от
метить, что модели DL101C и
DL102C в настоящее время сня
ты с производства.
Рассмотрим
подробнее
конструктивные и технические
возможности цифровых (элект
ронных) нивелиров на примере
прибора Sokkia SDL1X. На
рис. 36 изображены основные
части и конструктивные элемен
ты нивелира. Как любой совре
менный оптикомеханический
нивелир он имеет: трегер (10) с
подъемными винтами (9), лимб
горизонтального круга (24), на
водящий винт (8), круглый уро
вень (6) и зеркало круглого
уровня (2), компенсатор с маг
нитным демпфером и маятнико
вым механизмом (13), окуляр
(16) зрительной трубы с пря
мым изображением и увеличе
нием 32Х, бленду на объектив
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зрительной трубы (21), винт
кремальеры (20) для фокуси
ровки зрительной трубы и ручку
для переноски прибора (1).
Остановимся на конструктив
ных элементах, обеспечиваю
щих работу нивелира в цифро
вом режиме.
Перед началом измерений
нивелир должен быть установ
лен и закреплен на штативе, а
затем приведен в горизонталь
ное положение по круглому
уровню (6). Контроль положе
ния пузырька круглого уровня
относительно нульпункта мож
но осуществлять, наблюдая его
положение непосредственно по
ампуле или с помощью зеркала
круглого уровня (2).
Устанавливать нивелир в го
ризонтальное положение перед
началом работы, а также конт
ролировать его горизонтальное
положение в процессе измере
ний можно в цифровом режиме,
который включается с помощью
кнопки (18). В этом случае на
дисплее (23) отображается эк
ран электронного датчика угла
наклона (15) в виде виртуаль
ного пузырька и концентриче
ских окружностей, соответству
ющих определенному углу нак
лона прибора.
Нивелир снабжен оптиче
ским визиром (11), конструкция
которого позволяет облегчить
работу оператора и повысить
качество и эффективность изме
рений в полевых условиях. При
наведении визира на рейку до
статочно совместить центр двух
кругов в его окуляре с центром
рейки и нажать клавишу пуска
измерений (22), находящуюся в
нижней части корпуса нивели
ра. При этом срабатывает меха
низм автофокусировки (14), и
зрительная труба автоматически
фокусируется на штрихкод рей
ки, а приемное устройство по
команде с основной платы (12)
и платы управления (17) начи
нает считывать отсчет по рейке,
сохраняя его в память цифрово
го процессора. Несовпадение

Рис. 33
Электронный нивелир Sokkia SDL30

Рис. 34
Электронный нивелир Topcon DL101С

Рис. 35
Электронный нивелир Sokkia SDL1X

оси оптического визира с осью
зрительной трубы может внести
ошибки в результаты измерений,
поэтому перед началом работы
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Рис. 36
Устройство цифрового нивелира Sokkia SDL1X

всегда необходимо проверять
положение оси оптического ви
зира относительно оси зритель
ной трубы.
Клавиатура (25) на передней
панели нивелира при включе
нии цифрового режима позво
ляет автоматически брать оди
ночный, многократный и усред
ненный отсчеты по рейке, изме
рять горизонтальное проложе
ние до рейки, а также выпол

нять измерения в режиме сле
жения. С помощью клавиатуры
можно управлять встроенным
программным обеспечением,
обеспечивая решение различ
ных прикладных задач, напри
мер, вынос в натуру отметок и
расстояний, вычисление отме
ток, обработку нивелирного хо
да и др.
Измерения при работе в
цифровом режиме можно про

водить, используя пульт дистан
ционного управления через
инфракрасный порт (19), нахо
дящийся в нижней части перед
ней панели нивелира. Слот (7) в
корпусе нивелира позволяет ус
танавливать карту памяти SD, на
которую записываются данные
в процессе измерений. Этот же
слот позволяет подключить
флэшкарту для записи готовых
результатов измерений.
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Рис. 37
Рейка алюминиевая со
штрихкодом
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Нивелир
имеет
модуль
Bluetooth и антенну для переда
чи данных (3), что обеспечивает
автоматическую связь с други
ми устройствами, оснащенными
Bluetooth, например, контрол
лером или ноутбуком. Передача
данных также осуществляется
через коммуникационный порт
(26).
Электропитание нивелира в
цифровом режиме обеспечива
ет съемный аккумулятор (4),
размещаемый в батарейном от
секе, крышка которого (5) га
рантирует его герметичность и
защиту от проникновения воды
и пыли в полевых условиях.
Цифровые нивелиры позво
ляют выполнять измерения в
диапазоне температуры воздуха
от –20 до +500C (без конденса
та).
Следует отметить, что элект
ронные нивелиры значительно
расширяют возможности мето
да геометрического нивелиро
вания и области его примене
ния, обладая следующими, ос
новными преимуществами:
— снижение утомляемости
оператора, исключение систе
матических и случайных оши
бок за счет автоматического
взятия отсчета по рейке;
— повышение точности из
мерения превышений, особен
но при наличии рефракции
воздуха в нижних слоях атмо
сферы, благодаря многократ
ным измерениям с автомати
ческим вычислением среднего
отсчета;
— выполнение измерений в
режиме слежения за счет нали
чия полностью автономного ре
жима;
— обработка и отображение
результатов измерений (превы
шения, расстояния, высотных
отметок, невязок и др.) непо
средственно во время измере
ний;
— автоматическое введение
поправок в измеренное превы
шение за счет наклона визир
ной оси нивелира.

Давая описание приборов,
мы практически не уделили
внимания нивелирным рейкам
(деревянным двухсторонней и
односторонней с шашечными
делениями;
односторонней,
штриховой с инварной полосой;
инварной со штрихкодовыми
делениями; фиберглассовой и
алюминиевой со штрихкодовы
ми и шашечными делениями),
качество изготовления и состоя
ние которых во многом опреде
ляют точность измерений с по
мощью нивелира (рис. 37). Опи
сание конструкций реек требует
отдельной публикации, особен
но для метода геометрического
нивелирования, точность кото
рого обеспечивается неразде
лимым тандемом нивелира и
рейки.
Завершая серию публикаций,
посвященных средствам изме
рений, основанным на методе
геометрического нивелирова
ния, следует отметить, что этот
метод и в настоящее время яв
ляется основным средством при
создании государственной вы
сокоточной нивелирной сети, а
нивелир, позволяющий опреде
лять нормальные высоты, оста
ется самым востребованным
геодезическим инструментом
при инженерных изысканиях,
обеспечении различных видов
строительных
работ,
при
эксплуатации инженерных ком
муникаций и особо опасных
сооружений.
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