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Введение
За последнее десятилетие мировые производители геодезического оборудования стремительно
внедряют в геодезическое производство роботизированные тахеометры, включающие в себя
дополнительные прикладные функции, например трехмерное лазерное сканирование.

Для эффективной работы роботизированные тахеометры Trimble серийного производства «S»
предлагается применять вместе с электронными призменными отражателями, имеющих
инфракрасный идентификатор цели.

Решаемые задачи методом лазерного сканирования:

- создание цифровых инженерно-топографических 

планов;

- контроль исполнения проекта строительства любого 

сооружения (исполнительные съемки);

- создание цифровой модели здания или сооружения 

для решения различных задач, например 

геодезический мониторинг осадок и кренов, 

деформаций, трещин и т д.;

- геодезическое обеспечение этапа проектирования, в 

том числе сбор данных для  цифрового 

информационного моделирования.Роботизированный тахеометр Trimble S9

Круговая отражательная 

призма Trimble Multi Track
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Технические характеристики роботизированного 
тахеометра Trimble S9
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Цель исследования:

Целью исследования является сравнение точности линейных 

измерений в благоприятных условий от условиях при наличии 

тумана.
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Схема исследований

1. Установка оборудования на 

пунктах принудительного 

центрирования
Убедится в неподвижности пунктов 

принудительного центрирования. Измерения 

выполняются в условиях тумана и в 

благоприятных условиях. 

2.    Выполнение серии измерений

Измерение расстояний в двух случаях

3.   Анализ полученных данных

Сравнение полученных данных, расчет СКО, подготовка 

выводов
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Таблица полученных данных

№ п/п

Измерения при тумане, м Измерение при благоприятных условиях 

(пасмурная, безветренная погода), м

Дата: 

21.04.2022 

Время: 

8:35

Дата:

06.05.2022

Время:

12:55

Дата:

11.05.2022

Время:

13:30

Дата:

21.04.2022 

Время: 

13:50

Дата

07.05.2022

Время:

21:00

Дата

11.05.2022

Время

15:00

1 458,751 458,750 458,751 458,744 458,745 458,744

2 458,752 458,751 458,750 458,745 458,743 458,745

3 458,748 458,753 458,753 458,745 458,744 458,745

4 458,749 458,751 458,752 458,744 458,746 458,745

5 458,748 458,749 458,749 458,747 458,745 458,746

6 458,749 458,750 458,750 458,745 458,744 458,747

7 458,751 458,753 458,750 458,744 458,744 458,746

8 458,749 458,751 458,752 458,745 458,746 458,744

9 458,751 458,750 458,751 458,744 458,747 458,743
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Условия измерений в двух случаях 
(цифровые фотоснимки изображения 

с окуляра тахеометра
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Заключение

Выполненными исследованиями было установлено, что среднее значение измеренного

расстояния в сериях измерений оказалось равным 458 м 750,0 мм при наличии тумана и 458

м 745,0 мм при его отсутствии. В дневное время при тумане, величина измеряемого

расстояния в среднем увеличилось на 1,0 мм. СКО измерения расстояния в общем случае для

каждой серии измерений была равна 1,2 мм.

Итоги:

-при применении активных отражательных призм с инфракрасным идентификатором цели

и роботизированных тахеометров одноименной марки Trimble представляется возможным

выполнять геодезические измерения в условиях тумана и полного отсутствия видимости;

- вместе с тем наличие тумана вдоль измеряемой линии значительно искажает значение

измеряемого расстояния и в нашем случае оно достигает 5,0 мм;

-создание планового обоснования в условиях тумана приведет к значительным ошибкам в

определении координат;

-в связи с этим создание планового обоснования необходимо выполнять при благоприятных

внешних условиях;

-выполнение измерений в условиях наличия тумана можно выполнять при производстве

топографической съемки.
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