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Аннотация. Рассмотрены основные функции тахеометра.
Определены основные правила эксплуатации электронного тахеометра. Рассмотрены факторы, которые могут вызвать деформацию прибора, что может привести к наличию грубых ошибок в вычислениях и в конечном итоге к
ненадёжности возводимых конструкций. Дана рекомендация для выявления погрешностей электронного тахеометра.

Annotation. Definitions are given for
the concepts: total station and electronic
total station. The main functions of
the total station are considered. The basic
rules of operation of the electronic total
station are defined. The factors that can
cause deformation of the device, which
can lead to the presence of gross errors in
the calculations and ultimately to the unreliability of the constructed structures, are
considered. A recommendation is given to
detect errors of the electronic total station.
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Геодезические приборы применяются во многих сферах жизни человека: строительство, проектирование, кадастр. Тахеометр – это геодезический прибор, который
предназначен для измерения вертикальных и горизонтальных углов, превышений,
длин линий. К основным функциям тахеометра относят:
● определение координат;
● определение высоты недоступных объектов;
● вынос в натуру линий, дуг и координат;
● вычисление площади;
● обратная засечка [1].
Электронный тахеометр – это тахеометр, который выполнен в едином электроннооптическом блоке, применяемый для измерения горизонтальных и вертикальных углов,
расстояний и определения значений их функций. Он объединяет теодолит, светодальномер и микро-ЭВМ и осуществляет совместную обработку результатов измерений [2].
Наиболее распространенные электронные тахеометры Sokkia, Topcon, Leica,
Trimble, которые обладаю встроенным программным обеспечением для всех геодезических работ. Они имеют угловую точность от 1" до 5" [3, 4].
При работе с электронным тахеометром необходимо соблюдать повышенную
внимательность и инструкцию по использованию, чтобы избежать нежелательных деформаций прибора, что может привести к поломке высокоточного электронного тахеометра, наличию грубых ошибок в вычислениях и в конечном итоге к ненадежности возводимых конструкций [5, 6].
Особое внимание нужно уделять температурному режиму электронного тахеометра. Большинство приборов способны работать до –20 °С. Не рекомендуется ис-
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пользовать прибор при более низкой температуре, чем написано в его паспорте. В неблагоприятных условиях прибор выдаст ошибку, перестанет работать дисплей и устройство памяти или более серьезную поломку, если будет находится на морозе длительное время. Также у прибора существует степень пылезащитны и влагозащиты, которые показывают защиту электронного тахеометра от внешних факторов [7].
Для определения угломерных погрешностей производится учет систематической погрешности по результатам поверок прибора: проверка устойчивости штатива и
подставки, проверка юстировки уровней и оптического центрира, проверка наклона
сетки нитей зрительной трубы, проверка юстировки сетки нитей зрительной трубы, поверка 2С и место нуля, поверка значения частотной поправки дальномера, поверка поправки дальномера, проверка масштабной частоты дальномера [8]. Также производят
построение математической модели, которое предполагает соответствие реальному
объекту некоторого математического объекта. С помощью этой модели получают характеристики рассматриваемого реального объекта. Их соответствие позволяет получать точные расчеты и выявлять погрешности [9, 10].
Приведем формулу, по которой можно рассчитать допускаемую среднюю квадратическую погрешность измерения расстояния:
mD = a + b∙10–6 D,
где

а – составляющие, независящие от расстояния, мм; b – составляющие, зависящие от расстояния; D – измеряемое расстояние, мм.

В заключение отметим, что деформации электронного тахеометра влекут за собой наличие погрешностей, которые необходимо выявить и устранить. А для этого
нужно получать свидетельство о метрологической поверке, которое показывает исправность электронного тахеометра.
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