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Государственное регулиро
вание защиты прав и законных
интересов граждан, общества и
государства от отрицательных
последствий недостоверных
результатов измерений в Рос

сийской Федерации регулиру
ются Федеральным законом от
26 августа 2008 г. № 102ФЗ «Об
обеспечении единства измере
ний», который устанавливает
обязательные метрологические

требования, обеспечивающие
получение объективных, досто
верных и сопоставимых резуль
татов измерений, используемых
в целях защиты жизни и здо
ровья граждан, охраны окру
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жающей среды, животного и
растительного мира, обеспече
ния обороны и безопасности
государства, в том числе эконо
мической. Требования этого за
кона также распространяются
на осуществление геодезиче
ской и картографической дея
тельности, проводимой в соот
ветствие с Федеральным зако
ном от 26 декабря 1995 г.
№ 209ФЗ «О геодезии и кар
тографии». Таким образом,
средства измерений, которые
применяются при выполнении
геодезических и картографи
ческих работ, должны прохо
дить испытания в целях утверж
дения типа и поверку.
Одним из основных видов
измерений, осуществляемых в
сфере геодезии и картографии,
является измерение длины
(приращения координат) в диа
пазоне от нескольких метров до
сотен километров. Однако, в на
чале 2000х гг. сложилась си
туация, когда имевшаяся эта
лонная база не всегда позволя
ла в полной мере обеспечить
передачу эталонной единицы
длины к рабочим средствам из
мерений в соответствие с тре
бованиями действующего зако
нодательства об обеспечении
единства измерений. Это было
связано как с повышением точ
ностных характеристик рабо
чих средств измерений (спут
никовые геодезические прием
ники и лазерные дальномерные
системы, включая сканирую
щие), так и с тем фактом, что
первичный эталон длины для
расстояний более десятков
метров находился на террито

рии Украины и, после распада
СССР, стал недоступен для при
менения в РФ.
В связи с этим с 2007 г. по
2012 г. в ФГУП «ВНИИФТРИ» по
заказу Федерального агентства
по техническому регулирова
нию и метрологии была прове
дена разработка, изготовление
и утверждение Государственно
го первичного специального
эталона единицы длины в диа
пазоне от 24 м до 4000 км (ГЭТ
1992012).
Состав и назначение Госу,
дарственного первичного
специального эталона еди,
ницы длины
ГЭТ 1992012 является базо
вым государственным первич
ным эталоном для осуществле
ния измерений в таких облас
тях, как геодезия и картогра
фия, создание и применение
глобальных
навигационных
спутниковых систем (ГНСС) (в
первую очередь для построе
ния и обеспечения функциони
рования фундаментальной го
сударственной геодезической
сети в РФ), мониторинг ста
бильности объектов повышен
ной опасности, обеспечение
обороны и безопасности госу
дарства и многих других.
В настоящее время ГЭТ 199
2012 применяется для оценки
показателей точности высоко
точных средств измерений дли
ны и приращений координат,
используемых в РФ, а также при
оценке соответствия продукции
требованиям технических рег
ламентов (например, оценка
погрешности пройденного пути

для тахографов). Перечень гео
дезических средств измерений,
метрологическая оценка кото
рых осуществляется с исполь
зованием ГЭТ, включает: базисы
линейные и пространственные,
системы измерительные (гео
дезические сети базисные
опорные активные), радиодаль
номеры, рейки нивелирные,
специальные средства измере
ний геометрических характе
ристик строительных изделий и
конструкций, тахографы, тахео
метры электронные, светодаль
номеры, системы лазерные ко
ординатноизмерительные, ска
неры лазерные наземные и воз
душные, аппаратуру аэросъе
мочную цифровую фотографи
ческую, нивелиры оптические,
нивелиры цифровые, нивелиры
лазерные, геодезические при
емники сигналов GPS/ГЛОНАСС/
Galileo, станции опорные и
контрольнокорректирующие
GPS/ГЛОНАСС/Galileo и др. При
этом работы, проводимые на
ГЭТ, позволяют, в том числе,
обеспечить доступ на террито
рию РФ только тех средств из
мерений, которые однозначно
соответствуют заявляемым для
них характеристикам.
ГЭТ 1992012 включает три
государственных первичных
эталона единиц длины:
— эталонный измеритель
ный комплекс длины до 60 м;
— лазерный эталон сравне
ния и эталонные базисы в диа
пазоне 24–3000 м;
— эталоны сравнения на ос
нове приемников космических
навигационных
систем
(приемников ГНСС) и опорные

Основные метрологические характеристики эталонного измерительного
комплекса длины до 60 м

Таблица 1

Показатель

Значение

Предел допускаемых абсолютных значений среднего квадратического
отклонения результата измерений

10 мкм

Граница неисключенной систематической погрешности
(при доверительной вероятности 0,95)

(10 + 0,5 L) мкм,
где L — длина базиса в метрах
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базисные пункты в диапазоне
1–4000 км [1].
Эталонный измерительный
комплекс длины до 60 м
Этот комплекс используется,
главным образом, для проведе
ния поверок, калибровок и ис
пытаний с целью утверждения
типа рабочих эталонов длины,
высокоточных электронных та
хеометров, трекеров, интерфе
рометров, лазерных рулеток и
других измерительных прибо
ров, а также, для проведения
научноисследовательских ра
бот [2]. Основные метрологи
ческие характеристики ком
плекса приведены в табл. 1.
В состав комплекса входят
(рис. 1):
— стойка управления и
контроля;
— стойка индикации и кон
троля;
— стойка питания измери
тельного базиса;
— измерительный базис
протяженностью до 60 м;
— двухмодовый лазерный
интерферометр и др.
Принцип работы комплекса
основан на регистрации мини
мумов сигналов двухчастотной
интерференции с высоким раз
решением и низкой инструмен
тальной погрешностью.
Конструкция
комплекса
представляет собой измери

Рис. 2
Электронный тахеометр, входящий в состав лазерного эталона
сравнения и эталонных базисов в диапазоне 24–3000 м

тельную линию длиной до 60 м,
выполненную в виде горизон
тальной направляющей, по кото
рой перемещается каретка с от
ражателями. Положение карет
ки измеряется с погрешностью
до 2 микрометров с помощью
абсолютного дальномера на ос
нове двухмодового гелийнео
нового (HeNe) лазера ЛГВС
21/1. Лазер генерирует две мо
ды с ортогональными поляриза
циями и мощностью излучения в
каждой моде приблизительно
0,4 мВт. Межмодовый интервал
составляет 643 МГц. Оптические
частоты этого лазера стабилизи
рованы по линии усиления He
Ne среды. Лазер имеет систему

Рис. 1
Эталонный измерительный комплекс длины до 60 м

стабилизации межмодового ин
тервала оптического излучения.
Вдоль измерительной линии
расположено 32 прецизионных
датчика температуры, а также
измерители давления, влажно
сти и содержания углекислого
газа. С одной стороны измери
тельного комплекса располо
жено место для установки пове
ряемых приборов [2–4].
Лазерный эталон сравне,
ния и эталонные базисы в
диапазоне 24–3000 м
Основной частью данного
эталона является дальномер
электронного
тахеометра
(рис. 2). Он позволяет опреде
лять расстояния в диапазоне от
24 м до 3000 м. При проведе
нии измерений учитываются
данные о показателе преломле
ния атмосферы вдоль трассы
измерений, получаемые с по
мощью метеоприборов.
Основные метрологические
характеристики эталона приве
дены в табл. 2.
В состав эталона входят:
— высокоточные средства
измерений длины (электрон
ные тахеометры);
— базисные пункты в диапа
зоне длин от 24 м до 3000 м;
— комплекс средств измере
ния метеорологических пара
метров.
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Основные метрологические характеристики лазерного эталона сравнения

Таблица 2

Показатель

Значение

Предел допускаемых абсолютных значений среднего
квадратического отклонения результата измерений

На нижней границе диапазона — <0,05 мм;
на верхней границе диапазона — <1,0 мм

Граница неисключенной систематической погрешности
(при доверительной вероятности 0,95)

0,2 мм

Основные метрологические характеристики эталонов сравнения
на основе приемников космических навигационных систем

Таблица 3

Показатель

Значение

Предел допускаемых абсолютных значений среднего
квадратического отклонения результата измерений

На нижней границе диапазона — <1,0 мм;
на верхней границе диапазона — <20,0 мм

Граница неисключенной систематической погрешности
(при доверительной вероятности 0,95)

20 мм

Все электронные тахеомет
ры, входящие в состав эталона,
подвергаются поверкам и ка
либровкам, для чего использу
ется эталонный измерительный
комплекс длины в диапазоне до
60 м. Это позволяет осуще
ствлять передачу единицы дли
ны от эталонного измеритель
ного комплекса длины в диапа
зоне до 60 м к лазерному этало
ну сравнения.
Эталоны сравнения на ос,
нове приемников косми,
ческих навигационных сис,
тем и опорные базисные
пункты
в
диапазоне
1–4000 км
Основной составной частью
этих эталонов и опорных базис
ных пунктов является базис
длиной 4156 км, образуемый
базисными пунктами, располо
женными в Менделеево (Мос
ковская область) и Иркутске
(рис. 3), на которых размещена
аппаратура беззапросных из
мерительных станций (БИС) и
квантовооптических систем
(КОС).
Основные метрологические
характеристики эталонов при
ведены в табл. 3.
В состав эталонов входят:
— геодезические спутнико
вые приемники, принимающие
сигналы ГНСС (GPS и ГЛОНАСС);
24

— опорные базисные пункты
в Московской области и Иркут
ске (рис. 4);
— комплексы аппаратно
программных средств опорных
базисных пунктов и базисов в
Московской области и Иркутске.
Принцип работы эталонов
основан на проведении калиб
ровки КОС (определении систе
матической составляющей по
грешности измерения спутни
кового дальномера) и калиб
ровки БИС (определении
инструментальной погрешности
приемников). Далее осущест
вляется взаимная привязка
пунктов размещения КОС и БИС

Рис. 3
Базисный пункт в Иркутске

в Московской области и Иркут
ске, и выполняется совместная
обработка измерений КОС и
БИС для вычисления действи
тельного значения базиса но
минальной длиной 4000 км.
В заключение следует отме
тить, что государственный пер
вичный специальный эталон
единицы длины в диапазоне от
24 м до 4000 км обеспечивает
хранение и передачу единицы
длины с наивысшей точностью
в Российской Федерации. Пер
вичный эталон позволяет осу
ществлять оценку и контроль
точностных характеристик су
ществующих средств измере
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Рис. 4
Опорный базисный пункт в Иркутске

ний длины, включая геодези
ческие.
В настоящее время ведутся
работы по совершенствованию
метрологических характерис
тик государственных эталонов
длины в диапазонах 24–60 м и
24–3000 м.
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