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2.1.1. Internal laying tape method 
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2.1.3. 3D laser scanning 
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2.2.1. Strapping tape method 
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2.2.2. Total station external measurement method 
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3.1.1. Measurement results of strapping tape method 
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3.1.2. Internal measurement results of total station 
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3.1.4. Analysis of measurement results 

2�7/���		����
����,�N>�������	�,���,���� �� �������

��� � �� �.���	�
 .� �������	� ���� �����
 �	
 �����

������	�	���	�����������	������
���>�E��E����	


�>�EE��D�� ����� ��1��� ���� ��� 
�,,���	 � ��

��D���2?�����%7�-������������� ��������	��������

���
�

2%7/���		����
����,�N>�,���,���� �� ���������� �

���.���	�
.��	���	�����������	������
�,�@�����

� �		���� �� �>�EE�HD��" �	
 ��� �1����� �		�� ��
���

��� ����.���	�
.��	���	�����������	������
�,�@

����� � �		���% �� �>�EE�H%���/��
�,,���	 �.�����	

���������������H��"�	
���
�,,���	 �.�����	����		��

��
������ ����.���	�
.��	���	�����������	������


�,�@������ �		����	
�������.���	�
.�������	�����

�����
 �� ��%��� �	
 ��%E�� ����� ��1���2?����� �7�

/��  ��������	 ������� ��� ���
"��� � ����� ���� ���

�	���	�����������	������
�,�@ ����� � �		����� �

1������	�,� �	��
1�	�����	��	6 ��� ��� �� ������	�


�	
����. /����������,�������	����������
�	
�	���	�����������	������
��

 

�� �	�����������	����	��	
���
��	���������
�	��	
��	�����	���

��% 	

=������,������.��@������ �		���%�����
,���	���	��

���������	� �, ��� ������� ��	6 /��� /�� � �		�	�

���������	 �� �NH" ��� � �		�	� +������ �� >!" �	
 ���

� �		�	� ���� �� �.��� H ��	����� /�� ���	
��



�1�����	2*/@7�,�������.���������������������������

���	
��

�1�����	�, �		�� ��
������������	� �, �� �

 �� �� ����� �� ���� ���	 ���" ��� � ����� ���

���������	��������.�������+������	��2?�����%7�

AEECS 2021

E3S Web of Conferences , 01053 (2021) https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124501053

 

3




�	
������Q������.�����������������,�	���	�����������	��,

�@������ �		���%�

&	��������	�
�	��������
	��	�����
��	
���������
�	������	���	��	�������	
��
�	�������	�����	�
	��	�����	
���


�	

&���	$��	��
����	��	�����
��	���������
�	

4.1.1. The principle of target ball splicing 

=��� ���.��������,�$�
��
���2DH��7������������ �


�	������������	�� �	����	���������.��������
���

 ����	 ���	� ,�� ���� �	��&��	 ��� �@ ����� � �		��

� �	�,���
�,,���	������� ��1��" �� �	� �	�N�O�N%�,

���.���2
�,,���	���� ���	��	����7�/�������� �����,� �

�,���������.��� �	.�,����
.����	����� �		�	�
���

�,���.���"�	
���	��� ���
�	�����,��������� �� �	���

��� �� �����
�  ��
�	����������1�	������������,���

��� ���.����/�������� �� �	����,�������	��������

 ����	���	��,
�,,���	�������	��/��
����,���,��	�

�	
����������	� �	.����������
.����	������������

	�	 ����	��������� �� �	�����,�������	����.���1�


,������,��	��	
���������� ��1��ADB�

4.1.2. The principle of cloud to cloud splicing 

/������	�	��
��������������������	 ���
�	����.���


�	������	 �����, ���
�� ���
���� �	��/�� ����	

������,����
F� �	�������	�����1�������
.�������	�

 ���

��� ��� ����	� ��,�����" �	
 ���	 ���  ���
�	���

���	�,�������	 ���������� .�����	 ���  ���
�	���

��������,����
F� �	�������	���� �� �����
�  ��
�	�

������������1� ���������	�2-�G7����������� �������

������	� ���
���� �	�AEB�

&� �	"����
��	���������
�	�������	

�@������ �		���%�����
��� �	�������������	6/������

.���
�	������	 �����,������.������� �	��	
 ���
��

 ���
���� �	��?�1����	
��
������.�����������
����,

DH�� ��� ���
 �	 ���� ����� ?����" ����� ������ .���� ���

��� �
�	���,��������"�	
���	���������.���������� �


�	����� �	
����"�	
���	2?������7�;���������������

������	
�����	62:��:E7��@������ �		���%�����
,��

� �		�	��������� �		�	����������	���NH"���� �		�	�

+������ �� >!" �	
 ��� � �		�	� ���� �� �.���

H��	����2�������	�	�������	�2*��*�77�



�	
������/��,������,������	
������	��������,���������

&���	'�������
	��	
���
��	�
�	�����
��	
���������
�	�������	��	��	�����	���

��	

=� ����	 �	 ?����� >�" ���  ���������	 �, ��� �		���

��
���  ��	��  ��1�2Q.�7 ��� � �� �.���	�
 .� �$���	��

���������	�.���
�	������	 �����,������.������� �	�"

����		����
��� ��	�� ��1��2Q �7��� ����.���	�
.�

�$���	�����������	�.���
�	������	 �����, ���
��

 ���
���� �	��	
����	���	����
��� ��	�� ��1��2Q
�"

Q����" Q���% �	
 Q����7 ��� � ��� �.���	�
 .� �	���	��

���������	���������������������������
�$���	����

�� �	���	����" ��� ���	
�, ���  ��	��  ��1� �, ��� �		��

��
��� �, ���  �� �� ������ �������
 .� ��� �@ �����

� �		����������� �	�����	��

AEECS 2021

E3S Web of Conferences , 01053 (2021) https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124501053

 

4




�	
���������������	�,�	���	���	
�$���	�����������	���������,�@������ �		���



/�� �		�� ��
��� �, ��� ,����  �� �� ����� ��� � ��

�.���	�
 .� �@ ����� � �		���% �$���	�� ���������	�

�����
.���
�	������	 �����,������.������� �	��	


��� ���	 ���� �,  ���
 ��  ���
 ���� �	� �� �>�����H��

�	
�>�E��%�������� ��1���"�	
���
�,,���	 ��������

������ �, �������	� ���������
 �� ��EH���	
������

����� ��1����/����������� ����.���	�
.�������	 ����

�,������.������� �	����  ����.��".����������.���
�	

��� ���	 ���� �,  ���
 ��  ���
 ���� �	� �� �����" ��� �

 �		�� .� �
����
 �	
 ���  ��������	 ������ ��

�	�  ����.��2?�����>�7�

?���� � �� �������"����		����
���1����2Q.�7.���


�	������	 �����,������.������� �	������������	�����,

����		����
���1������,����	���	�����������	�"�	


��� �		�� ��
��� 1����2Q �7 .���
 �	 ���  ���
 ��  ���


���� �	�������������	�����,����		����
���1�����	���

�	���	�����������	�2?�����>�7�&��	 ��� �		�� ��
���

�,���,���� �� ���,��$�������,����
������	�,��
�����

�		����
������ ����.���	�
.��������	����������


.���
 �	 ��� ���	 ���� �, ��
��� 
�1�����	2?����� >.7� -�

 ������������������1�������	��	���,����		����
���

 ��1�.���
�	������	 �����,���������.������� �	���

����������	����.���
�	������	 �����, ���
�� ���


���� �	�,���		����
��� ��	�� ��1���

(	'�
�����
�	
-	 ��	����" ���� ����� �	 � ����	  �	,����
 �@ �����

� �		���	���	�����������	������
,�����������������

��	6  ��� ��� ���������	� ��� � 1��� ���	�,� �	�

�
1�	����� ?�����,���� �� �������"���������.���
�	���
���	 �����,������.������� �	����  ����.��".�����������

.���
 �	  ���
 ��  ���
 ���� �	� �� 	�� �  ����.��� ?��

����� �� ��������"���������� ��������	�,����	���	��

�	
�$���	�����������	��������"���� �	 ��
�
�������

���	
�,����		����
��� ��	�� ��1���,��� �� ��������

�� ������  �	�����	�� 9��������" ����� ��� ��	� ,� ����

�,,� ��	� ���  ��� ��� ���������	�" .�� �	�� ,�� ���

�	,���	 ��,�		����
���������� �	��
���	����.�����

1������,������������	6"��� ��� ���
�1�����	.�����	

����$���	�����������	�1����.���
�	������	 �����,

������ .��� ���� �	� �	
 ��� �1����� 1���� �, �	���	��

���������	��,� �		�����	����>>���������	
".�����

 ��� ��� 
�1�����	 .�����	 ��� �$���	�� ���������	�

1����.���
�	������	 �����, ���
�� ���
���� �	��	


����1�����1�����,����	���	�����������	��,� �		��

�� ��DH ��� ������	
� -� �������	�� ���� ��� �$���	��

���������	� ������.���
�	 ������	 �����, ������.���

���� �	� ���  ����.��".�� ����.���
�	 ������	 �����,

 ���
 ��  ���
 ���� �	� �� �	�  ����.��� 5���
 �	 ���

���	 ���� �, ��
��� 
�1�����	" ���  ��� ��� 
�1�����	

.�����	 ��� �$���	�� ���������	� 1���� .���
 �	 ���

���	 �����,������.������� �	��	
����1�����1�����,

����	���	�����������	��,� �		�������%D���������	
"

�	
 ���  ��� ��� 
�1�����	 .�����	 ��� �$���	��

���������	� 1���� .���
 �	 ��� ���	 ���� �,  ���
 ��

 ���
 ���� �	� �	
 ��� �1����� 1���� �, ��� �	���	��

���������	��,� �		�� �����>>��� ������	
�-������

���� ���  ��� ��� 
�1�����	 ������� �, ��� �$���	��

���������	��,�@������ �		��.���
�	������	 �����,

��
��� 
�1�����	 ��� �  ����.��" .�� ��� �$���	��

���������	� ������.���
�	 ������	 �����, ������.���

���� �	���.������=	
����	� �������� �������,������

������ ��	����	,���	 ��,���	��.���,������	�"�����

��	6��	
��	6�������+��
�	������� �	���������,���

�$���	�����������	��,�@������ �		��.��

�	�����

 �����	���,������

���
�)������
��	
/������6����������
������.����* ��	��,� Q����� �

G��F� � �, '��F��	� 4��6�� *����1����	 �	


=
��	��������	 5����� 23��%�����H>7" ��� 0������

/� �	�����-	,������ ����?��	
����	�,'��F��	�4��6��

*����1����	 �	
4�	�����	� *����� 23��%������% R

3��%�%�����7�	
 ���G��F� ��,'������	* ��	 ��	


/� �	�����5�����23��%�%�����D�7�

������
���	
��� S	�1� T" S	�1�" 4 �	
 Q��	�� (� 2%���7 3��

=����� �������.�����	�,T���� ��?���/�	6�A(B�

;:;S/Q93-S= -Q ;:;�/Q9/;�)3-S=�"

��2E7��D�>��

%�� '���	� '(" &�	� :C" C��	 :" �� ��� 2%��E7

*������ �	=���� ����	 �, �@ :���� * �		�	�

/� �	����� �	���� ���4��������	� �,T���� ��

AEECS 2021

E3S Web of Conferences , 01053 (2021) https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124501053

 

5



/�	6A(B���	�������������� ��-	
������">D2%7�

>���>���

��� )�� )@" :� �(" :�� #" �� ��� 2%��E7 T�����

4��������	� 4����
 �, T���� �� 4���� /�	6

5���
 �	 :���� * �		�	�A(B� = �� 4�������� �

*�	� ��"��2%7�%%%�%%D�

>�� ((C��E�%��E� 2%��E7 ���	��� 4��������

Q��������	� T���� �� ����� ��	6  ��� ���A*B�

5��F�	�����	�*��	
��
G�����

H�� /��	&" *�	 !G� 2%�%�7 @�� �����	 �	  ��� ���

���������	� �����
 �, 1���� �� ����� ��	6A(B�

-	
�������4���������"*����E�

��� ���	!:")��)@":��("�����"2%��>7*��
��	

�@������ �		�������
�	1���������������,

������� ���1���� ����	6A(B����	�4��������	�R

/����">�2%7�>>�>E�

D�� )�	�@!":�'��	
&�	�:�2%��%7G��	� ���


���� �	��  ��� �����.���
�	������ ��������A(B��
5������	�,*��1���	��	
4����	��"*��DD�D��

E�� ���	� #)" :�	 #:" 5�� '@" �� ���" 2%�%�7

;1�������	 �, 
��� �����������	 �����
� �	

����������� �@ ����� � �		�	�A(B� ;	��	����	� �,

*��1���	��	
4����	��"��2�7�%��%��

AEECS 2021

E3S Web of Conferences , 01053 (2021) https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124501053

 

6


