
ISSN 1994-0351. Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Политематическая. 2011. Вып. 2 (16). www.vestnik.vgasu.ru 
______________________________________________________________________________________________________________ 

УДК 528.029.672:528.531:53.082.531:691 

И.А. Назаров 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УГЛА ПАДЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО ЛУЧА 
И ОТРАЖАЮЩИХ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТИ НА ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ 
РАССТОЯНИЙ БЕЗОТРАЖАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ТАХЕОМЕТРОМ 

Приведены результаты исследований влияния угла падения лазерного луча и отражаю-
щих свойств поверхности на точность измерения расстояний безотражательным электронным 
тахеометром. На основе анализа полученных данных выработаны рекомендации по повыше-
нию точности линейных измерений, выполняемых тахеометром в безотражательном режиме. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: измерения расстояний электронным тахеометром, безотража-
тельный режим, точность измерений. 

Results on influences research of laser beam tilt angle and representing surface properties on the 
ranging accuracy of the reflectionless electrical tachometer are indicated. The date and recommenda-
tions analysis to the accuracy increase of linear measurements of the reflectionless electrical tachome-
ter is given. 

K e y  w o r d s: ranging accuracy of the electrical tachometer, reflectionless mode, ranging ac-
curacy. 

В настоящее время на рынке геодезических приборов представлен широ-
кий спектр безотражательных электронных тахеометров. Возможность безот-
ражательного измерения линий идеально подходит для работ по геодезиче-
скому сопровождению строительства. В технической литературе и инструк-
циях не освещены вопросы зависимости точности измерения расстояний 
тахеометром в безотражательном режиме от отражающих свойств различных 
строительных и отделочных материалов и угла падения лазерного луча на 
отражающую поверхность. 

Исследования, отвечающие на данные вопросы, были проведены в мет-
рологической лаборатории ОАО «ГСПИ» в соответствии с требованиями [1]. 

Измерения проводились электронным тахеометром SET 1030R3 с помо-
щью универсальной подставки для закрепления исследуемых образцов часто 
используемых строительных и отделочных материалов. 

Универсальная подставка (рис. 1) 
позволяет закрепить грань наблюдае-
мых образцов отделочных и строи-
тельных материалов в вертикальной 
плоскости, совпадающей с вертикаль-
ной осью трегера подставки. Подстав-
ка снабжена лимбом, зажимным и 
микрометренным винтами, позволяю-
щими поворачивать исследуемый об-
разец материала вокруг вертикальной 
оси подставки на заданную угловую 
величину. 

 
Рис. 1. Универсальная подставка 

В качестве часто используемых строительных и отделочных материалов 
были выбраны: дерево, медь, белый пластик, красный кирпич, бетон, сталь, 
дюралюминий, белая бумага, черный гранит, коричневый гранит, светлый 
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гранит, оцинкованное железо. Материалы для исследования подбирались с 
гладкой и ровной поверхностью. 

При проведении исследований электронный тахеометр SET 1030R3 
(табл. 1) устанавливался в т. А (рис. 2) и подготавливался к измерениям гори-
зонтального расстояния в безотражательном режиме «точных измерений». 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Схема стенда для проведения исследований влияния на точность измере-

ния безотражательным тахеометром угла падения лазерного луча на отражающую 
поверхность 

Универсальная подставка с закрепленным в ней образцом устанавлива-
лась в т. В. Подставка нивелировалась и ориентировалась так, чтобы плос-
кость образца была перпендикулярна линии АВ (угол падения лазерного луча 
равен нулю ϕ= 0º). На лимбе подставки устанавливался нулевой отсчет. Та-
хеометром измерялось трижды горизонтальное расстояние АВ и среднее его 
значение D0 использовалось в обработке. Образец поворачивался вокруг точ-
ки В на фиксированный угол ϕ  = 5º. Вновь измерялись три горизонтальных 
расстояния АВ и вычислялось среднее значение и т.д. Прямой ход заканчи-
вался при угле падения ϕ i = 80º. По тем же установкам лимба выполнялся 
«обратный ход». 

Данные измерения повторялись для каждого материала при использова-
нии разных расстояний от тахеометра до подставки: 9,8, 16,9 и 63,6 м. В про-
цессе измерений в лаборатории поддерживались постоянная температура и 
освещенность образцов материалов. 

Полученные данные были сведены в таблицы. Для оценки условий про-
ведения исследований в соответствии с [2] по разностям двойных измерений 
(ход «прямо» и ход «обратно») были получены СКП измерения расстояний 
(табл. 2). 

Di 
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(вертикальная  
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Т а б л и ц а  1 
Основные технические характеристики SET1030R3 

Зрительная труба 
Длина 171 мм 
Диаметр объектива 45 мм (EDM: 48 мм) 
Увеличение 30×  
Разрешающая способность 2,5" 
Угол поля зрения 1° 30' 
Минимальное расстояние фокусирования 1,3 м 

Измерение углов 
Тип отсчетного устройства горизонталь-
ного и вертикального круга 

Абсолютный датчик угла поворота ко-
дового диска 

Точность. Стандартное отклонение сред-
него из отсчетов, взятых при двух кругах 
(ISO 12857-2:1997) 

1" (0,3 мГон/0,005 мил) 

Измерение расстояний 
Диапазон измерений (по призмам/пленкам фирмы Sokkia при нормальных атмо-
сферных условиях) 
Стандартная призма АР01× 3 до 5000 м 
Без отражателя от 0,3 до 350 м 

Наименьшая цена деления отсчетов 
Точные измерения 1 мм/0,1 мм (выбирается) 
Быстрое измерение 1 мм 

Точность 
На отражающую пленку  
Точные измерения 3мм + 2 ppm 
На призму  
Точные измерения 2 мм+ 2 ppm 
Без отражателя  
Точные измерения 3 +2 ppm (от 0,3 до 200 м) 
 5 + 10 ppm (от 200 до 350 м) 

Т а б л и ц а  2  

СКП, мм, измерения расстояния по разностям двой-
ных измерений mD, м Материал 

9,8 16,9 63,6 
Дерево 0,8 1,0  
Медь 1,2 0,8  
Белый пластик 1,2 0,9  
Красный кирпич 0,6 0,7  
Бетон 0,5 0,5  
Сталь 0,6 1,0 0,6 
Дюраль 1,4 1,5 0,9 
Белая бумага 0,8 0,8 1,0 
Черный гранит 1,9 0,4 1,6 
Коричневый гранит 1,0 0,7 0,8 
Светлый гранит 0,9 0,7 0,4 
Оцинкованное железо 5,6 30,0  
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Из сопоставления данных табл. 2 с заявленной точностью измерения 
расстояний тахеометром в безотражательном режиме mдоп = 3 мм (см. табл. 1) 
видно, что для большинства исследуемых материалов неравенство mD ≤ mдоп 
верно, и можно считать удовлетворительными условия, при которых они ис-
следовались. Исключением является оцинкованное железо. 

Для сравнивания отражающих свойств наиболее часто используемых 
строительных и отделочных материалов при ϕ  = 0º была составлена табл. 3. 
В качестве эталонной поверхности выбрана поверхность белой бумаги. 

Т а б л и ц а  3 

Погрешность измерения расстояний, мм, 

бел.бумага iD DΔ = −  при 0iϕ =  Материал 

9,8мΔ  16,9 мΔ  63,6мΔ  

Дерево –1,0 0,5  
Медь –0,5 1,0  
Белый пластик –1,0 0,0  
Красный кирпич –1,5 –1,0  
Бетон –1,0 1,0  
Сталь –1,0 0,5 –3,0 
Дюраль 1,0 3,5 2,5 
Черный гранит 0,0 0,5 6,0 
Коричневый гранит –1,0 0,5 4,0 
Светлый гранит –1,0 0,0 3,0 
Оцинкованное железо –0,5 2,5  

 
Из табл. 3 видно, что погрешности измерения указанных расстояний до 

приведенных образцов материалов не превосходит заявленной в инструкции 
к прибору удвоенной величины СКП измерения расстояния безотражатель-
ным способом. Следовательно, если лазерный луч электронного тахеометра 
падает перпендикулярно на отражающую поверхность, то отражающие свой-
ства наиболее часто используемых строительных и отделочных материалов 
мало влияют на точность безотражательных измерений тахеометром. 

Для выявления зависимости точности измерения тахеометром расстоя-
ний от угла падения лазерного луча на отражающую поверхность были по-
строены графики по результатам измерений (рис. 3). По графикам составлена 
табл. 4, где приведен критический угол между лазерным лучом тахеометра 
(при безотражательных измерениях) и плоскостью отражающей поверхности, 
при котором погрешность измерения расстояния начинает превосходить за-
явленную в инструкции точность для используемого тахеометра. 

Из полученных результатов следует что, зависимость точности измере-
ния безотражательным тахеометром от угла падения лазерного луча на отра-
жающую поверхность существует. При одинаковой точности измерения рас-
стояния (mдоп = 3 мм) максимальное значение критического значения угла 
наклона отражающей поверхности в зависимости от материала колеблется от 
20° у оцинкованного железа до 65° у дерева. 
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Рис. 3. Зависимость погрешности измерения от угла падения лазерного луча 
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Т а б л и ц а  3 

Максимальный угол падения ϕ крит, град, лазерного луча, 
при mD ≥ mдоп и D, м Материал 

9,8 16,9 63,6 
Дерево 65 55  
Медь 40 25  
Белый пластик 55 45  
Красный кирпич 60 60  
Бетон 60 60  
Сталь 55 50  
Дюраль 20 50 45 
Белая бумага 45 50 45 
Черный гранит 35 55 45 
Коричневый гранит 45 45 55 
Светлый гранит 45 55 70 
Оцинкованное железо 20 25  
Min 20 25 45 
Max 65 60 70 
Среднее значение 45 48 52 

Выводы. Погрешность измерения тахеометром расстояний в безотража-
тельном режиме зависит от угла падения лазерного луча на отражающую по-
верхность. График данной зависимости имеет вид степенной функции у = ха, 
определенной на положительном интервале. 

Величина указанной погрешности также зависит от отражающих свойств 
материала. Для наиболее распространенных строительных и отделочных ма-
териалов погрешность не превышает заявленной точности измерения безот-
ражательным тахеометром при угле падения луча в пределах от 0 до 40 . 

Для оцинкованных поверхностей и алюминия погрешность измерения 
расстояния не выйдет за пределы заявленной точности только при угле паде-
ния лазерного луча в пределах 0…15 . 

Перед выполнением измерений до поверхностей из других материалов, 
не рассмотренных в данной статье, рекомендуется проводить аналогичные 
исследования, которые позволят построить графики зависимостей и опреде-
лить максимально возможные углы падения лазерного луча. 

При наблюдениях плоских и прямолинейных объектов приведенный гра-
фик позволяет предрассчитать поправки в измеренную линию в случае пре-
вышения критического угла падения лазерного луча. 

При выполнении исполнительной съемки вертикального фасада здания 
(рис. 4) можно рассчитать величины D, H, r, β , необходимые для определе-
ния сектора съемки фасада, где при линейных измерениях в безотражатель-
ном режиме будет выполняться условие mD ≤ mдоп. Используется формула 

макс максsin cos
H rD = =
ϕ ϕ

,       (1) 

макс90β = ° − ϕ .        (2) 
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Рис. 4. Сектор съемки фасада 

Приведенные рекомендации позволяют повысить точность безотража-
тельных измерений. 
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