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В настоящее время — студент III курса НГСХА. Совмещает учебу с работой в качестве поверителя в
метрологической лаборатории ВАГП.

Методологическая основа
метрологического обеспечения
проведения топографогеоде
зических и землеустроительных
работ с использованием тради
ционных наземных технологий
создавалась и совершенствова
лась на протяжении нескольких
десятков лет и достигла совре
менного состояния, имея в ар
сенале научно обоснованные
методики, приемы, инструмен
тальную составляющую и дру
гие аспекты. В соответствии с
законами РФ «О техническом
регулировании», «Об обеспече
нии единства измерений», «О
геодезии и картографии», а так
же правилами по обепечению
единства измерений Госстан
дарта России (в настоящее вре
мя Федеральное агентство по
техническому регулированию и
метрологии — Ростехрегулиро
вание):
Пр.
50.2.006–94,
50.2.007–94, 50.2.012–2001,
50.2.014–2002, исключитель
ное право на метрологическую
аттестацию геодезических при
боров предоставлено аккреди
тованным в установленном по
рядке специальным метрологи
ческим лабораториям. Выпол
нение поверок приборов в этих
лабораториях возложено на
специалистовметрологов.
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В Нижегородской области
единственной аккредитованной
Госстандартом России метрологи
ческой лабораторией является
лаборатория Верхневолжского
аэрогеодезического предприятия
(ВАГП), с которым Нижегород
ская государственная сельскохо
зяйственная академия (НГСХА)
заключила договор о научнотех
ническом сотрудничестве. В рам
ках этого договора кафедра гео
дезии НГСХА направляет наибо
лее подготовленных студентов
I курсов, изучивших предметы
«Метрология» и «Геодезическое
инструментоведение», на учебно
производственную практику в
метрологическую лабораторию
ВАГП для закрепления получен
ных знаний. Студенты под руко
водством специалистов лабора
тории самостоятельно выполня
ют поверку современных геоде
зических инструментов.
Для подготовки аттестован
ных поверителей линейноугло
вых средств измерений при Ни
жегородском филиале Москов
ской академии стандартизации,
метрологии и сертификации Гос
стандарта России имеются кур
сы продолжительностью 102
учебных часа. После окончания
курсов выдается свидетельство.
Такая процедура допуска к пра

ву поверки средств измерений
отвечает требованиям Закона
РФ «Об обеспечении единства
измерений» и правила Ростех
регулирования Пр. 50.2.006–94.
Казалось бы, проблема мет
рологического
обеспечения
средств измерений, применяе
мых при проведении топографо
геодезических и землеустрои
тельных работ, исчерпана. Од
нако, как отмечалось в начале

Рис. 1
Схема геодезической сети ВАГП для
метрологической аттестации
спутниковых приемников
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Рис. 2
Измерения на пункте полигона с помощью спутникового геодези"
ческого приемника Z"Xtreme

статьи, законодательно проце
дура метрологического обеспе
чения определена только для
традиционных геодезических
приборов: оптических и элек
тронных нивелиров, теодолитов
и тахеометров, лазерных даль
номеров и рулеток, мерных ру
леток и т. д. Утвержденные тре
бования и методики метрологи
ческой аттестации спутниковых
геодезических приемников ГЛО
НАСС, GPS и GPS/ГЛОНАСС в на
стоящее время отсутствуют. В то
же время спутниковое оборудо
вание таких фирм, как THALES
Navigation, Trimble Navigation,
Leica Geosystems, Sokkia, Topcon
и др., находит широкое приме
нение во многих организациях,
выполняющих топографические
и землеустроительные работы в
Нижегородской области. Кроме
того, каждая фирмапроизводи
тель оборудования предлагает
собственное программное обес
печение для постобработки
спутниковых наблюдений, на
пример, Trimble Geomatic Office,
SKI, Ashtech Solution, Pinnacle и
др. В этом случае на первый
план выступает уже не столько
метрологическая аттестация
спутниковых приемников как
средств измерений, сколько
корректность получаемых ре
зультатов измерений после об
работки соответствующим про
граммным обеспечением. В от
сутствии регламентирующих до

кументов встает проблема про
верки заявленной фирмами
производителями точности оп
ределения координат точек зем
ной поверхности. Где, как и ка
кими средствами можно обеспе
чить их метрологическую аттес
тацию? Известно, что точность
измерения пространственных
координат спутниковыми при
емниками находится в сантимет
ровом диапазоне для одночас
тотных спутниковых приемни
ков и в миллиметровом диапазо
не для двухчастотных спутнико
вых геодезических приемников.
Для этих целей в ВАГП по ут
вержденному Роскартографией
проекту был построен метроло
гический полигон для аттеста
ции спутниковых приемников,
который включает пункты три
ангуляции 1го класса (Бугры,
Охотино, Безводное и пункт
Фундаментальной астрономо
геодезической сети (ФАГС)
«Нижний Новгород») и три
пункта метрологического базиса
2го разряда (рис. 1). Геодези
ческий полигон представляет
собой набор линий протяженно
стью от 2 до 40 км. Для редуци
рования на выбранную поверх
ность относимости высоты пунк
ты полигона измерены методом
геометрического нивелирова
ния по программе 1го класса.
Сотрудниками ЦНИИГАиК в
2005 г. были выполнены наблю
дения на пунктах с использова

нием двухчастотных спутнико
вых геодезических приемников.
По результатам наблюдений бы
ло выполнено уравнивание век
торов полигона (длин линий).
На основании этих измерений
был выдан сертификат соответ
ствия на геодезическую сеть для
метрологической аттестации
спутниковых приемников.
В этом же году студентами
НГСХА с пунктов полигона 1го
класса «Бугры» и «Охотино» и с
одного из пунктов базиса была
выполнена поверка спутнико
вого геодезического приемника
ZXtreme (рис. 2) для подтверж
дения заявленной точности
приемника и программного
обеспечения для обработки ре
зультатов измерений. Обработ
ка результатов измерений была
выполнена с использованием
программы Ashtech Solution.
Полученные результаты под
твердили заявленную точность
определения координат с помо
щью спутникового геодезичес
кого приемника ZXtreme.
Создание в Нижегородской
области геодезического полиго
на для метрологической аттеста
ции спутниковых приемников
позволит осуществлять не только
метрологическую аттестацию
спутниковых геодезических при
емников, имеющихся в регионе,
но и может стать учебным поли
гоном для подготовки специали
стовземлеустроителей в Ниже
городской государственной сель
скохозяйственной академии.
RESUME
A
cooperation
of
the
Verkhnevolzhsk
Aerogeodetic
Enterprise and the Nizhny
Novgorod Agricultural Academy in
a metrological support of the
satellite technologies for land sur
vey is described. A checkup pro
cedure for the satellite geodetic
receivers is verified at the VAGP
metrological test site within the
framework of this cooperation.
The Academy students specialized
in the «land use» are trained for
the VAGP metrological laboratory.

63

