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Актуальность:

Важнейшим компонентом выполнения кадастровых работ является 

координирование объектов местности, которые необходимо поставить 

на ГКУ. Для выполнения данной технологической процедуры 

кадастровому инженеру необходимо подготовить межевой или 

технический план, основным разделом которого является информация 

о местоположении объекта недвижимости, в отношении которого 

проводятся кадастровые работы.
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Цель: 

- исследовать метод электронной тахеометрии;

- разработать схему хода электронной тахеометрии на расстоянии до 1 км и 
больше 1 км на примере квартала 54:35:073100 города Новосибирска;

- сделать заключение о целесообразности проведения данного способа;

Задачи:

- изучить литературу по вопросам геодезического обеспечения 
землеустроительной и кадастровой деятельности;

- выполнить проектирование геодезического съемочного обоснования и 
оценить точность его параметров согласно нормативной литературе;

- провести анализ полученных точностных данных зависимости 
среднеквадратической ошибки взаимного положения пунктов от 
расстояния хода электронной тахеометрии и видимостью на исходные 
пункты;
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В настоящее время существует достаточно большое количество 

способов координирования.

Однако способу электронной тахеометрии, основанному 

на применении, традиционных наземных измерительных 

технологий уделено не достаточного внимания.
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Достоинство способа 

– это возможность 

одновременного 

координирования 

характерных точек, 

закрепляющих на 

местности контур ОН,  

и построение 

геодезического 

съёмочного 

обоснования.
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Схема хода электронной тахеометрии на примере квартала 54:35:073100 города 

Новосибирска
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Методика построения на 

местности хода 

электронной тахеометрии 

заключается в следующем:

1. По выполненным 

измерениям с исходного 

пункта 1 выполняется 

вычисление координат 

промежуточных точек (X1; 

Y1; X2; Y2; X3; Y3; X4; Y4; 

X5; Y5; X6; Y6; X24; Y24) с 

использованием алгоритма 

прямой геодезической 

задачи;
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2. Со связующей точки 7 

(месте установки 

электронного тахеометра) 

выполнение измерений на 

промежуточные точки 

(2; 3; 5; 6) и с 

использованием алгоритма 

уравнивания обратной 

линейно-угловой засечки 

вычисление координат этой 

связующей точки (X7; Y7);
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3. Выполнение измерений 

со связующей точки 7 на 

новые промежуточные 

характерные точки 

(11; 12; 13; 14) и 

вычисление их координат;
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3. Выполнение измерений 

со связующей точки 7 на 

новые промежуточные 

характерные точки 

(11; 12; 13; 14) и 

вычисление их координат;
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4. Аналогично выполняется 

все запроектированные 

измерения до того момента, 

когда тахеометр 

устанавливается на 

исходный пункт 2;

5. Контроль точности 

выполненных измерений 

заключается в сравнении 

координат исходного 

пункта 2, которые 

приведены в каталоге, и его 

значений, полученных по 

ходу электронной 

тахеометрии
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Оптимальным вариантом 

построения хода электронной 

тахеометрии является 

ситуация, когда между 

исходными пунктами 

отсутствует прямая оптическая 

видимость с отсутствием 

возможности выполнить 

измерение примычных углов. 
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Выводы:

 Были получены следующие результаты для хода электронной тахеометрии до 1 км с прямой

оптической видимостью и без прямой оптической видимостью:

 В ходе электронной тахеометрии с прямой оптической видимостью и без точки установки

электронного тахеометра определяются практически с одной точностью и составляют m=0,3см;

 Наиболее грубо в ходе электронной тахеометрии с видимостью на исходные пункты определяется

характерная точка ОКС, 15 СКО которой составляет m=0,5см; в варианте без видимости, также

наиболее грубо определяется 15 точка с СКО m=0,6см (понижение точности до 20%);

 Наибольшая СКО взаимного положения характерных точек как в варианте с видимостью так и без

характерная для линии 17 – 11 и составляет 0,5см (точность не изменилась);

 При использовании электронного тахеометра с точностными характеристиками mβ=6” и mL=0,4см

СКО параметров хода примерно определяются точностью линейных измерений используемого

технологического измерительного средства, при этом понижение точности определяемых

параметров в случае координатной привязки составляет менее 15%;



14Схема хода электронной тахеометрии на расстоянии больше 1 км с прямой оптической видимости и без прямой

оптической видимостью на исходные пункты
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В программе «Logos» проводилась математическая обработка результатов хода электронной

тахеометрии на расстоянии больше 1 км с прямой оптической видимостью и без прямой

оптической видимости, были получены результаты:

 В ходе электронной тахеометрии на расстоянии 1 км с прямой оптической видимостью точки

установки электронного тахеометра определяются с точность от 0,4 до 1,6 см, в среднем m=0,95

см; без видимости точность варьируется с 0,5 до 1,8 см, в среднем m=1,18 см;

 Наиболее грубо в ходе электронной тахеометрии на расстоянии больше 1 км с прямой

оптической видимостью определяется характерная точка 62 СКО которой составила m=2,0см;

без видимости СКО составила m=2,1см (понижение точности составило 5%);

 Наибольшая СКО взаимного положения характерных точек на расстоянии больше 1 км с

прямой оптической видимостью характерная для линии 69 – 60 и составила 1,50см, без

видимости характерна также линия 69 – 60, где СКО составила 1,55см (понижение точности

составило 3%);

 При использовании электронного тахеометра с точностными характеристиками mβ=6” и

mL=0,4см на расстоянии больше 1 км с прямой оптической видимостью и без понижение

точности определяемых параметров составляет не более 5%;
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Диаграмма зависимости СКО взаимного положения пунктов от расстояния хода электронной 

тахеометрии и видимостью на исходные пункты
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Анализируя полученные данные математической обработки хода электронной тахеометрии на

расстоянии хода до 1 км и больше 1 км, с прямой оптической видимость на исходные пункты и без прямой

оптической видимостью были сделаны следующие выводы:

 На длине хода электронной тахеометрии больше 1 км способ угловой привязки не имеет

принципиального значения, поскольку не особо сказывается на СКО взаимного положения смежной

точки;

 Независимо от длины хода способ угловой привязки не имеет значения;

 При увеличении длины полученного хода отмечается понижение точности определения координат;

 При увеличении хода в 2 раза ошибка увеличилась в 2 раза, а это означает, что СКО взаимного

положения пунктов изменяется в прямолинейной зависимости от длинны хода;

 Предельная длина хода электронной тахеометрии 4 км;

Полученные значения точностных параметров соответствуют предлагаемым нормативным требованиям

при координировании объектов недвижимости в территориальном образовании и, следовательно, этот

способ может быть рекомендован кадастровым инженерам для выполнения геодезических работ при

осуществлении кадастровой деятельности.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


