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Нивелир с контактным
уровнем
Среди эффективных средств
установки и контроля верти
кального и горизонтального по
ложения осей геодезических
приборов и, в частности, ниве
лиров следует отметить жидко
стные уровни, которые бывают
двух типов: круглые и цилинд
рические. Оба типа уровней со
стоят из ампулы с чувствитель
ным элементом (жидкостью) и
оправы для крепления и защиты
от внешних воздействий [4].
Круглый уровень использует
ся в различных геодезических
инструментах для их предвари
тельной установки в горизон
тальной плоскости, а также на
нивелирных рейках для контро
ля их положения по вертикали.
Круглый уровень представляет
собой стеклянную ампулу в ви
де вертикального цилиндра
диаметром около 20 мм и высо

той 10–15 мм, заполненную
жидкостью. Внутренняя отшли
фованная поверхность верхней
части ампулы имеет сфериче
скую форму. Ампула в металли
ческой оправе фиксируется
гипсом. На поверхности ампулы
нанесены, как правило, две кон
центрические окружности, диа
метры которых отличаются на
4 мм (рис. 19). Центр концент
рических окружностей называ
ют нульпунктом круглого уров
ня, а нормаль, проведенную из
нульпункта к внутренней сфе
рической поверхности ампулы,
— осью круглого уровня. Цена
деления круглого уровня равна
центральному углу сферической
поверхности ампулы между дву
мя соседними концентрически
ми окружностями.
Пузырек круглого уровня
имеет форму круга, а цилиндри
ческого — прямоугольника с
закругленными краями. На

внешней поверхности ампулы
цилиндрического уровня нане
сена шкала с делениями. Сред
нюю точку шкалы, совпадающую
с наивысшим положением пу
зырька в ампуле, называют
нульпунктом цилиндрического
уровня. Касательная линия в
нульпункте к дуге внутренней
поверхности ампулы уровня яв
ляется осью цилиндрического
уровня. При перемещении пу

Рис. 19
Круглый уровень (пузырек
уровня не находится в
нульпункте)

* Продолжение. Начало в «Геопрофи» № 12017, с. 50–53 и № 32017, с. 48–51. На рисунках представлены фото приборов из
коллекции музея ГСИ, раздел «Нивелирование».
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Рис. 23
Нивелир глухой. СССР, Харьков, ЗМИ, 1941 г.

Рис. 20
Нивелир Вагнера. Германия, Геттинген,
F. Sartorius, A. Berker и L. Tesdorpf, начало
ХХ века

большинстве геодезических при
борах цена деления круглого уров
ня составляет 5–10’, а цилинд
рического — от 2 до 60’’ [4].

Рис. 21
Конструктивная схема нивелира Вагнера и изображение поля зрения
с пузырьком уровня [9]

Рис. 22
Нивелир глухой. СССР, Киев, Арсенал, 1947 г.

зырька цилиндрического уровня
на одно деление, ось уровня
отклоняется от исходного поло
жения на угол, который называ
ется ценой деления уровня. В

В описанных ранее конструк
циях нивелира технология из
мерений предусматривала, что
сначала пузырек цилиндриче
ского уровня устанавливается в
нульпункт, а затем берется от
счет по рейке. Поскольку эти
операции выполнялись не од
новременно, пузырек цилинд
рического уровня при отсчете
по рейке мог сместиться с нуль
пункта. Для сокращения проме
жутка времени между этими
операциями и контроля поло
жения пузырька уровня при
отсчете в некоторых конструк
циях нивелиров в начале XX ве
ка изображение пузырька уров
ня передавалось в поле зрения
трубы (рис. 20). На схеме мож
но видеть конструктивное при
ближение к «разрезанному»
уровню — достаточно зеркаль

це, передающее изображение
уровня в поле зрения, сделать
составным (рис. 21).
Именно «разрезанный» или
«контактный уровень», являясь
более эффективным и удиви
тельно простым решением, на
шел наибольшее распростране
ние в глухих нивелирах. Благо
даря системе призм, изображе
ние противоположных концов
пузырька
цилиндрического
уровня передается в дополни
тельный окуляр, расположен
ный слева от окуляра зритель
ной трубы (рис. 22), либо в поле
зрения
трубы
нивелира
(рис. 23). Для того, чтобы пузы
рек цилиндрического уровня
занял среднее положение (ока
зался в нульпункте), достаточно
совместить верхние кромки
«разрезанного»
уровня
(рис. 24). Контактный уровень,
кроме сокращения промежутка

Рис. 24
Изображение контактного
уровня в поле зрения трубы
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времени между приведением
пузырька уровня в нульпункт и
взятием отсчета по рейке, по
зволяет повысить точность ус
тановки уровня в нульпункт в
5–6 раз, благодаря свойству
глаза оценивать с большей точ
ностью совмещение двух штри
хов — одного на продолжении
другого [4].
У нивелира на рис. 23 наг
лядно представлено конструк
тивное решение контактного
уровня с призмами, передающи
ми изображение противопо
ложных концов уровня в поле
зрения трубы. Это редкий при
мер «экзоскелета» — оптиче
ская схема контактного уровня
«вышла наружу». Контактный
уровень нашел широкое рас
пространение в технических, точ
ных и высокоточных оптикоме
ханических нивелирах, при этом
оптическая труба и контактный
уровень закрывались единой
коробкойкожухом. Один из та
ких нивелиров — НВ1
(рис. 25), благодаря небольшим
габаритам и весу, а, главное, на
дежности при измерениях, на
шел широкое применение при
инженерных изысканиях и
обеспечении
строительства
различных объектов.
Нивелиры с компенсатором
Революционные изменения
в конструкцию нивелиров внес
ло изобретение компенсато
ра — приспособления для ав
томатического «удержания» ли
нии визирования в горизон
тальном положении. Приборы
такого типа также называют ни
велирами с самоустанавливаю
щейся линией визирования
[10–12]. Цилиндрический уро
вень заменен автоматическим
устройством, позволяющим ус
тановить в горизонтальное по
ложение визирную ось при угле
ее наклона в несколько минут.
Поэтому все нивелиры с ком
пенсатором имеют круглый уро
вень повышенной точности (с
ценой деления до 4’) для грубо
го приведения визирной оси
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нивелира в горизонтальное по
ложение [11].
Наличие у нивелира компен
сатора значительно повышает
производительность измере
ний, сокращая время работы до
40%. Преимуществом данного
типа нивелиров является также
сравнительно малая чувстви
тельность компенсатора к изме
нениям температуры, что повы
шает точность и, в ряде случаев,
не требует защиты прибора от
воздействия прямых солнечных
лучей.
Подвеска чувствительного
элемента компенсатора нивели
ра может быть на нитях, плос
кой пружине, торсионах, шари
коподшипниках, магнитах.
Для надежного отсчета по
рейке нивелиром с самоуста
навливающейся линией визи
рования необходимо, чтобы ко
лебания чувствительных эле
ментов компенсатора прекра
щались в течение короткого
промежутка времени, по воз
можности, в течение долей се
кунды. Затухание колебаний
обеспечивают демпферы, кото
рые могут быть воздушными
или магнитными. В компенсато
рах маятникового типа исполь
зуются как магнитные, так и
воздушные демпферы.
Первыми нивелирами с само
устанавливающейся линией ви
зирования можно считать маят
никовые нивелирыватерпасы с
диоптрами. Затем появились
маятниковые нивелиры со зри
тельной трубой. Описание тако
го типа прибора приведено в
работе [9]: «… маятниковый
ватерпас Пикара (ХVII век) со
стоял из зрительной трубы и ко
робки с маятником, имевшим
длину 1,3 м. Под зрительной
трубой находился дугообраз
ный стержень, который сколь
зил по опорам, давая возмож
ность привести маятник в от
весное положение, а трубу — в
горизонтальное положение.
Опоры укреплялись на перенос
ной подставке. Таким прибором

Рис. 25
Нивелир НВ'1. СССР, Изюм, Приборострои'
тельный завод, 1962 г.

можно было измерять углы на
клона визирной линии, пользу
ясь транспортиром с минутными
делениями».
Схожая конструкция была
применена в маятниковом ни
велире Гулье, предназначенном
для работы на рудниках
(рис. 26), общий вид которого
приведен на рис. 27.
Чувствительные элементы
компенсаторов, положение ко
торых было связано с направле

Рис. 26
Конструктивная схема нивелира Гулье [13]
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Рис. 27
Нивелир Гулье. Франция,
Париж, G.R. Pastourelli,
начало ХХ века

нием действия силы тяжести,
нашли широкое распростране
ние в нивелирах с самоустанав
ливающейся линией визирова
ния во второй половине ХХ ве
ка. Компенсаторы можно разде
лить по типу чувствительных
элементов на маятниковые,
жидкостные и оптические. В гео
дезических приборах, в част
ности, в нивелирах, наибольшее
распространение нашли опти
комеханические компенсаторы
маятникового типа: линзовые,
зеркальные и призменные. Как
показано на схеме (рис. 28), в
нивелирах с перископической
трубой наиболее удобен ком
пенсатор маятникового типа
для автоматической установки
зрительной оси прибора в гори
зонтальное положение. Общий
вид нивелира с перископиче
ской трубой и самоустанавли
вающейся линией визирования
приведен на рис. 29.
Было разработано и выпуще
но большое количество нивели
ров с различными типами ком
пенсаторов (согласно [11], бо
лее 70), поэтому любое разде
ление компенсаторов по видам
весьма условно. Например, оп
тикомеханические компенса
торы можно сгруппировать в со
ответствии с их расположением
в оптической системе трубы ни
велира: перед объективом,
между основным и фокусирую
щим компонентами телеобъек

Рис. 29
Нивелир с перископической
трубой Ni'D1. Венгрия,
Будапешт, МОМ (Венгер'
ские оптические заводы),
1960–1970'е гг.

тива, между фокусирующей
линзой и сеткой нитей. Кроме
того, с точки зрения функцио
нального назначения чувстви
тельный элемент компенсатора
может выполнять одну из сле
дующих функций: сетки нитей
зрительной трубы, объектива
трубы или дополнительного
компонента оптической систе
мы (рис. 30).
В настоящее время нивелиры
с компенсатором также называ
ют автоматическими оптически
ми нивелирами. Они имеют вы

Рис. 28
Схема нивелира с периско'
пической трубой и компен'
сатором маятникового ти'
па (http://studopedia.org)

Рис. 30
Нивелир НЗК с компенсатором и внутренней фокусировкой. СССР,
Харьковский завод точного приборостроения «Точприбор», 1987 г.
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торая фиксируется кожухом
компенсатора (1).
Компенсатор нивелира со
стоит из маятника (3а) с магнит
ным демпфером (3б) и двумя
боковыми ограничителями (3в).
Зеркало (3д) и призменный
блок (3г) крепятся к маятнику с
помощью торсионов (3е).
Продолжение следует
Список литературы

Рис. 31
Автоматический оптический нивелир Sokkia B40, 2009 г.

сокую степень защиты от воз
действия окружающей среды.
Это значительно повышает на
дежность получаемых результа
тов, облегчает труд исполните
лей и экономит рабочее время.
Один из наиболее распростра
ненных автоматических опти
ческих нивелиров приведен на
рис. 31.
Рассмотрим подробнее от
дельные конструктивные эле
менты этой модели нивелира и
его компенсатора (рис. 32).
В нижней части корпуса ни
велира (6) расположен лимб
(15), опирающийся на трегер
(17) с тремя подъемными винта
ми (16); справа и слева, ближе к
объективу, — ручки бесконеч
ного наводящего винта (14). На
горизонтальной площадке кор
пуса, слева от окуляра (5), с за
щитной крышкой (4), установ
лен круглый уровень (19) и зер
кало (18) для контроля положе
ния пузырька в нульпункте.
В верхней части корпуса ниве
лира, справа от окуляра, распо
ложен винт кремальеры (13) для
наведения объектива трубы на
резкость при отсчете по рейке.
Внутри корпуса нивелира
размещены отрицательная лин
за (7), фокусирующая трубка
(8), объектив (9) и бленда (10),
которые со стороны объектива
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Рис. 32
Общая схема автоматического оптического нивелира Sokkia B40

защищены от внешних воздей
ствий кожухом (11), соединен
ным с корпусом нивелира рам
кой (12).
К корпусу нивелира в верх
ней части со стороны окуляра
крепится компенсатор с магнит
ным демпфером (3) и накрыва
ется защитной крышкой (2), ко
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