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ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE CHOICE  

OF THE OPERATING MODE OF THE LASER RANGEFINDER  

OF THE ELECTRONIC TOTAL STATION LEICA FLEXLINE 

TS06PLUS ON THE ACCURACY OF MEASUREMENTS 

Проанализированы режимы измерения расстояний электронного тахеометра «Быстро» 
и «Точно». Исследованы основные составляющие средней квадратической погрешности (СКП) 
измерения расстояния и значения этих составляющих. 
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Analyzed the modes of measurement of total station distances “Fast” and “Exactly”. The compo-
nents of the mean square error of distance measurement were investigated. 
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Одной из важнейших cоставляющих геодезических и маркшейдерских 

измерений является определение расстояний. В настоящее время для этого 
в основном используются лазерные дальномеры, являющиеся частью элек-
тронных тахеометров. 

В дальномерах, современных маркшейдерско-геодезических приборах, 
для измерения расстояния до объектов используются импульсный или фазовый 
методы [1, с. 43]. 

Импульсный дальномер характеризуется малым временем измерения, боль-
шим размером лазерного пятна, низкой точностью измерений, отсутствием изме-
рений (одиночный режим), если слишком низкое соотношение сигнал – шум. 
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Фазовый дальномер характеризуется длительным временем измерения, 
малым лазерным пятном, наиболее высокой точностью измерения. 

В современных тахеометрах для измерения расстояния могут использо-
ваться как импульсный, так и фазовый методы измерения расстояний или их 
комбинация. Все зависит от условий измерений и необходимой точности. 

Для пользователей в программную оболочку тахеометра добавили воз-
можность выбора режима работы дальномера, условно разделив ее на «Быст-
ро» и «Точно». В ходе написания данной работы было проведено исследование 
разницы в точности определения расстояний между этими двумя режимами. 

Стоит отметить, что полученные измерения содержат несколько по-
грешностей: 

m2 = m
2
ц + m

2
инстр + m

2
атм,  

где m – общая ошибка измерения расстояний; mц – ошибка центрирования;  
mинстр – ошибка измерения расстояния дальномером;  mатм – ошибка поправки 
за атмосферные условия. 

Далее проанализируем каждую составляющую этого уравнения. 
Ошибка центрирования (mц). Первая ошибка измерения расстояния воз-

никает из-за неточной установки прибора над точкой, с которой будут произ-
водиться измерения. Для определения ошибки центрирования тахеометр был 
отцентрирован над точкой и к нему под углом 90° и на расстоянии 3 м было 
выставлено 2 отражателя. При круге право и круге лево было взято по 3 отче-
та в режиме «Быстро» и по 3 отчета в режиме «Точно» (рис. 1). Затем закре-
пительный винт подставки тахеометра откреплялся, и прибор поворачивался 
приблизительно на 60°. После этого выполнялось повторное центрирование 
над точкой, и снова производились операции, описанные выше. В результате 
была определена ошибка центрирования, которая при дальнейшем нахожде-
нии СКП измерения расстояний нами не была учтена. 

 

Рис. 1. Схема определения  
ошибки центрирования 
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Была найдена СКП в режимах «Быстро» и «Точно» для точек 1 и 2 (mх и mу). 
На основе этого была найдена общая ошибка центрирования: 

mц = 2 2 0,38мм.х уm m+ =  

Ошибка измерения расстояния дальномером (mинстр). Лазерный дально-
мер имеет погрешности в измерениях, которые зависят от многих факторов 
окружающей среды (см. подробнее в работе [2]). Для определения mинстр нами 
были произведены измерения расстояний различной длины с интервалом 
в 15 м. Всего на каждом измеряемом отрезке было взято по 40 отчетов: 20 отче-
тов в режиме «Быстро» и 20 в режиме «Точно» (рис. 2). 

 
Рис. 2. СКП измерения расстояния дальномером  

в режимах «Быстро» и «Точно» 

На графике видно, что СКП измерения расстояний в режиме «Быстро» 
превышает СКП измерения расстояний в режиме «Точно» на любом из уча-
стков. Максимальная и минимальная ошибки измерения расстояния в режиме 
«Быстро» составляют 0,185 и 0,117 мм соответственно, в режиме «Точно» – 
0,129 и 0,086 мм. 

В данном исследовании важным элементом анализа также является вре-
мя взятия отсчета в режимах «Быстро» и «Точно». Засекая время взятия 
10 отсчетов друг за другом и деля полученное время на 10, получаем время 
взятия одного отсчета. Получены результаты: режим «Быстро» – 1,74 с; ре-
жим «Точно» – 2,7 с. 

Ошибка поправки за атмосферные условия (mатм). В реальности измере-
ния расстояний выполняются в самых разных атмосферных условиях. Если в 
измеренные величины не вводить поправки за атмосферу, то это приведет 
к возникновению дополнительной ошибки mатм. Вследствие этого возникает 
задача учета влияния отличия реальных атмосферных условий от стандарт-
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ных. Поправку за атмосферные условия необходимо вводить в измеренное 
значение длины линии Dизм, чтобы получить реальное значение длины этой 
же линии D [2]. 

 D = Dизм (1 + ppm · 10–6),    

где Dизм – непосредственно измеренная наклонная дальность интервала с уче-
том постоянных электронного дальномера и призм, м; ppm – пропорциональ-
ная поправка, мм/км, рассчитываемая с учетом преобладающих во время вы-
полнения измерений атмосферных условий по формуле 

7,54 0,7857
237,30,29525 4,126·10

ppm 286,34 ·10 ,
1 1

273,15 273,15

t

tр h
t t

− +
+= − −

+ +
 

где p – атмосферное давление, мбар; t – температура воздуха, °С; h – относи-
тельная влажность, %. 

При наших лабораторных условиях ppm = 19,5 мм/км. 
Общая СКП измерения расстояний дальномером (m). На основании про-

веденных исследований рассчитаем общую ошибку измерения расстояний 
(рис. 3). 

 
Рис. 3. Ошибка измерения расстояний в режимах «Быстро» и «Точно» 

Из исследования видно, что графики «Быстро» и «Точно» можно опи-
сать уравнениями 

точно

быстро

0,49 ppm,

0,54 ppm.

m

m

= +
= +

 

Исходя из вышесказанного, сделаем вывод, что режим работы дально-
мера в незначительной степени влияет на точность измерения расстояния, 
так как основную часть ошибки составляет ошибка центрирования, а также 
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атмосферная поправка. Стоит также выделить, что атмосферная поправка 
прямо пропорциональна увеличению расстояния, ppm является отдельной 
величиной, не учитывая которую мы получаем большую ошибку измерения 
расстояния. 

Однако при выполнении задач, где нам не важна разница в точности ме-
жду режимами, например при выполнении тахеометрической съемки, целе-
сообразнее будет воспользоваться режимом «Быстро» для экономии времени. 
Так, например, при измерении 1000 пикетов экономия времени составляет 
14,2 мин только за счет применения режима измерения «Быстро». 
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