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Как отмечалось в статье «Об
оценке надежности современ
ных геодезических средств из
мерений» (см. Геопрофи. —
2009. — № 3. — С. 52–54), ка
чество геодезических работ в
значительной степени зависит
от надежности средств измере
ний (СИ), с помощью которых
выполняют инженерные изыс
кания, обеспечивают строитель
номонтажные работы, прово
дят техническую инвентариза
цию и т. д.
В современных условиях пер
вичной информацией для ис

Рис. 1
Функциональная схема стенда

следования и оценки надежнос
ти геодезических средств изме
рений служат статистические
данные, накопленные в компа
ниях и организациях, осущес
твляющих ремонт и метрологи
ческое обслуживание этих СИ.
Очевидно, что наибольшей дос
товерностью будут характери
зоваться данные, полученные в
специализированных подразде
лениях — сервисных центрах.
Используя информацию сер
висных центров и применяя
современные измерительные и
диагностические технологии

(компьютерные и цифровые
средства
метрологического
обеспечения, системы техни
ческого зрения и др.), появля
ется возможность оценить на
дежность, в том числе и метро
логическую, современных СИ.
В настоящее время значи
тельное внимание уделяется по
вышению производительности
труда при поверке средств из
мерений. Наблюдается посте
пенный переход от большого
набора образцовых средств из
мерений к одномудвум. Это
стало возможным благодаря
микропроцессорной технике,
применяемой в современных
системах измерений. Традици
онное ручное заполнение про
токолов поверки и свидетельств
заменяется автоматизирован
ными системами обработки и
оформления технической доку
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Рис. 2
Общий вид стенда для поверки оптических нивелиров

ментации и результатов пове
рочных испытаний.
Однако процесс поверки для
большинства приборов не авто
матизирован или автоматизиро
ван только частично, что не
обеспечивает высокую произ
водительность и надежность
поверочных работ. Остановим
ся на одном из примеров. Опти
ческие нивелиры при относи
тельно простой конструкции по
прежнему служат основной «ра
бочей лошадкой» при выполне
нии геодезических измерений в
строительстве. Количество по
веряемых и ремонтируемых ни
велиров в сервисных службах
специализированных компаний
в настоящее время определяет
ся тысячами единиц в год.
Следовательно, задача созда
ния универсального стендового
оборудования для метрологи
ческих исследований, уменьше
ния времени поверки и упроще
ния процедуры выявления и
учета систематических погреш
ностей нивелиров, как средств
измерений, является достаточ
но актуальной.
В данной статье описывается
конструкция стенда, разрабо
танного сотрудниками компа
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нии «Геодезические приборы» и
предназначенного для поверки
оптических нивелиров. Стенд
обеспечивает определение ос
новных метрологических харак
теристик оптических нивели
ров, оснащен системой визуа
лизации процесса вычисления
угла «i» (угла отклонения от ис
тинного горизонта) в режиме
реального времени и програм
мным обеспечением, позволяю
щим не только визуализировать
процесс снятия метрологичес
ких характеристик, но и обеспе
чить их непосредственное оп
ределение в автоматическом
режиме.
Функционально стенд состо
ит из нескольких блоков
(рис. 1).
Конструкция стенда для по
верки оптических нивелиров
(рис. 2) включает стол (1) и
виброизолирующие опоры (2),
регулируемые по высоте. На
столе закреплен подъемный
столик (3), на который устанав
ливается поверяемый нивелир
(4). Механизм подъема столика
позволяет совместить оптичес
кие оси поверяемого и эталон
ного нивелиров (5). В качестве
рабочего эталона взят нивелир

Ni 007 фирмы Carl Zeiss с пог
решностью измерения превы
шения 0,5 мм на 1 км двойного
хода. Для подсветки сетки ни
тей поверяемого нивелира ис
пользуется полупроводнико
вый светодиод (6). Яркость ос
ветителя изменяется потенцио
метром (7). В качестве устрой
ства видеозахвата изображе
ния сетки нитей используется
цифровая камера (8), закреп
ленная на окуляре эталонного
нивелира. Видеосигнал с циф
ровой камеры поступает на
процессор (9), где обрабатыва
ется с помощью специализиро
ванного программного обеспе
чения. Результаты обработки
сигнала выводятся на графи
ческий монитор (10).
Принципиальная схема рабо
ты стенда заключается в следу
ющем. Осветительное устрой
ство, зафиксированное на оку
ляре поверяемого нивелира, ос
вещает его сетку нитей. Проек
ция сетки нитей попадает на
объектив эталонного нивелира,
и световой пучок, проходя че
рез оптическую систему, осве
щает сетку нитей эталонного
нивелира. Проекции двух сеток
нитей, наложенные друг на дру
га, попадают на ПЗСматрицу
цифровой камеры. Далее виде
осигнал с цифровой камеры
посредствам USBинтерфейса
поступает в компьютер, где с по
мощью программы «Нивелир»
происходит раскадровка ви
деопотока и обработка отдель
но взятых кадров.
Рассмотрим последователь
ность поверки СИ на стенде. По
веряемый нивелир устанавли
вается на подъемном столике и
на его окуляре закрепляется ос
ветитель. Оператор запускает

Рис. 3
Функциональная панель программы
«Нивелир»
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Рис. 4
Пример обработки отдельного кадра

программу «Нивелир», которая
предлагает выбрать модель ни
велира (рис. 3), что необходимо
для внесения поправочных ко
эффициентов при вычислении
угла «i». После выбора модели
нивелира и нажатия на кнопку
«захват видеосигнала» в рабо
чем окне программы (на мони
торе) визуализируется сигнал с
цифровой камеры. Вращая кре
мальеру нивелира, оператор до
бивается появления в окне
программы наложенных друг на

друга перекрестий сеток нитей
поверяемого и эталонного ни
велиров, после чего запускает
процесс обработки результатов
поверки, нажав на кнопку «вы
числить» на функциональной
панели программы.
Во время обработки изобра
жение первоначально подвер
гается фильтрации, необходи
мой для удаления шумов, выз
ванных неравномерностью яр
кости фона изображения и мно
гочисленными микроскопичес
кими предметами, покрываю
щими элементы оптической сис
темы поверяемого и эталонного
нивелиров. Затем изображение
бинаризируется (цветное изоб
ражение конвертируется в чер
нобелое). Далее, с помощью
специального морфологическо
го алгоритма, реализованного в
программе, изображение рас
познается и векторизуется. По
векторному изображению авто
матически вычисляются значе
ние угла «i» и наклон сетки ни
тей, которые визуализируются в
окне приложения (рис. 4).
При необходимости оператор
имеет возможность, нажатием
кнопки «протокол поверки»,

сформировать и распечатать на
принтере протокол поверки.
Программа «Нивелир» позволя
ет существенно сократить время
как при обработке результатов
поверочных измерений, так и
при формировании протокола
поверки.
Следует отметить, что данный
стенд с видеосистемой является
универсальным, так как при до
полнении специализированным
программным обеспечением он
может быть использован для
поверки лазерных нивелиров,
оптических и электронных тео
долитов, электронных тахеомет
ров и других средств измере
ний.
RESUME
It is marked that automation
of the measuring instrumentation
metrological tests as well as
obtained results processing and
documentation is one of the topi
cal issues. A stand including a
video system and a special soft
ware is described. The stand pro
vides for metrological verification
of optical and laser levels, optical
and electronic theodolites, total
stations and other measuring
instrumentation.
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