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ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ  
ЭЛЕКТРОННЫХ ТАХЕОМЕТРОВ  
И ЭЛЕКТРОННЫХ НИВЕЛИРОВ  
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ  
 

 
В настоящее время, чтобы осуществить любые строительные или изыскательные ра-

боты, требуется произвести геодезические работы, связанные с измерениями. А так как 
сроки сегодня стали важным моментом, то заказчики отдадут предпочтение тем исполни-
телям, кто выполнит работы как можно быстрее. Произвести же съемку участка в кратчай-
шие сроки и с точными результатами возможно при использовании таких геодезических 
приборов, как электронный тахеометр и электронный нивелир. 
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На данный момент самое большое применение геодезические приборы нашли в строитель-

ной отрасли. Самыми распространенными приборами же в наше время являются электронные 
тахеометры и электронные нивелиры. Рассмотрим эти приборы и их возможности при использо-
вании в работе подробнее. 

Электронный тахеометр – это такой геодезический прибор, который позволяет быстро 
и с высокой точностью получить съемку заданного земельного участка «в плане» с полной карти-
ной рельефа. В конструкцию этого прибора входят светодальномер, теодолит, вычислитель 
и электронный регистратор данных – при своих внешне компактных размерах тахеометр совме-
щает в себе функции нескольких геодезических приборов сразу [1, с. 295]. 

Принцип работы электронного тахеометра основывается на двух методах: на фазовом методе 
либо, в более современных моделях, на импульсном методе. Первый метод заключается в разности 
фаз между проецируемым и возвращенным лучами, второй же – на времени, за которое лазерный луч 
проходит от тахеометра к отражателю и возвращается назад. Дистанция, на которой прибор способен 
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работать в безотражательном режиме, зависит от окраса поверхности, на которую проецируется луч – 
светлые и гладкие поверхности увеличивают дистанцию работы тахеометра по сравнению с темными 
в несколько раз. 

Существуют следующие типы электронных тахеометров по их применению и их оснащение. 
Рассмотрим их в таблице 1. 

 

Таблица 1 
 

Основные типы электронных тахеометров и их оснащение 
 

Типы электронных тахеометров Оснащение 
Технические Электронные приборы этого типа наиболее де-

шевы, т.к. оборудуются лишь отражательным 
дальномером и требуют проведения геодези-
ческих измерений командой из оператора тех-
нического тахеометра и реечника 

Строительные Оснащены безотражательным дальномером, 
т.е. способны вести как отражательную, так 
и безотражательную съемку. Алидада в кон-
струкции строительных тахеометров отсутствует 

Инженерные Предназначены для выполнения широкого 
спектра задач, эти приборы оборудованы фо-
токамерой, применяемой для построения трех-
мерных моделей местности, современным 
процессором и удобным ПО  

 
По сути, электронный тахеометр состоит из угломерной части, светодальномера и встроенного 

компьютера. Таким образом с помощью угломерной части определяются горизонтальные и вертикаль-
ные углы, светодальномера – расстояния, а встроенный компьютер решает различные геодезические 
задачи, обеспечивает управление прибором, контроль и хранение результатов измерений. Результаты 
измерений можно перекачать на ПК и обработать в специальных программах. Электронные тахео-
метры могут работать как в отражательном режиме (наблюдатель ведет измерения на специальные 
устройства – отражатели, призмы, отражающие марки) так и в безотражательном режиме (наблюдения 
ведутся непосредственно на наблюдаемый объект) Существуют также роботизированные тахео-
метры, с помощью которых наблюдения может вести один человек, эти приборы по заданной про-
грамме сами находят положение отражателей и производят измерения [2]. 

Электронный тахеометр стал надежным и верным соратником строителя, геодезиста или другого 
специалиста, которому для решения каких-либо рабочих вопросов требуется осуществить измерение 
углов или расстояний, а также определить координаты или высоту заданной точки. Универсальность 
прибора обеспечивает довольно быстро, точно и надежно осуществить, обработать и сохранить изме-
рения для последующего решения множества разноплановых задач в строительстве, геодезии или ин-
женерии. Среди наиболее часто используемых возможностей прибора можно выделить следующие: 

- решение прямой и обратной геодезической задачи; 
- определение углов, расстояний, превышений и прочих величин в процессе возведения стен 

или закладки фундамента, монтировании кровли или коммуникаций, организации стоек и колонн, 
проведения топографических съемок и т.д.; 

- вынос в натуру линейных или площадных объектов по разным значениям; 
- определение недоступных расстояний, расчет периметра и прочие дополнительные функции. 
Как видим, область использования электронного тахеометра при проведении геодезических 

работ достаточно широка. Она включает такие аспекты, как: строительство, землеустройство, то-
пография, инженерные изыскания и т.д.  
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Теперь рассмотрим следующий геодезический прибор. 
Электронный нивелир – это высокоточный геодезический прибор, предназначенный для 

определения превышения между точками (нивелирование), а также их высот относительно задан-
ной уровенной поверхности. Нивелирование применяют при изучении форм рельефа, строитель-
стве и эксплуатации сооружений и других геодезических работах. 

Все современные цифровые нивелиры являются самоустанавливающимися и высокоточ-
ными, поэтому для проведения нивелирования обычно используются инварные рейки, для менее 
точных работ – фиберглассовые, которые имеют несколько больший температурный коэффици-
ент расширения, и поэтому менее точные. На эти рейки наносится кодовая маска, по которой ав-
томатически считываются отсчеты в процессе нивелирования. Все фирмы выпускают рейки к ко-
довым нивелирам, которые не могут быть использованы для визуального отсчета [3]. 

Как правило, цифровые нивелиры используются при выполнении высокоточных геодезиче-
ских работ. Особенно эффективно их использование при измерении деформаций сооружений и 
исследовании движений земной коры, вызванных как естественными причинами, так и техноген-
ными факторами. 

Возможности современных цифровых нивелиров позволяют значительно повысить производи-
тельность при выполнении нивелирования, однако диапазон измеряемых превышений и скорость вы-
полнения работ во многом диктуются используемым методом измерений, т. е. геометрическим нивели-
рованием. Поэтому интерес исследователей всегда вызывал метод тригонометрического нивелирова-
ния, позволяющий определять превышения между точками, удаленными на значительные расстояния.  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что помимо геодезии, электронные приборы, 
приведенные в этой статье, так же активно используются в строительстве. Возможности этих при-
боров имеют широкий спектр применения при проведении геодезических работ. Так же с появле-
нием электронных тахеометров и электронных нивелиров работы, связанные с измерением зе-
мельных участков, стали ещё точнее. 
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AND ELECTRONIC LEVELS AND THEIR USE IN GEODESY 
 

Currently, in order to conduct any construction or survey work required to perform geodetic work associated with 
the measurement. And so, as time now became an important point, customers will give preference to performers who 
will perform the work as quickly as possible. To produce a survey of the site in the shortest time and with accurate results 
possible when using universal surveying instruments like electronic total station and electronic level. 
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