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В докладе Вашему вниманию будут представлены работы по 

проведению испытаний и оценке точностных характеристик 

мобильной координатно-измерительной системы абсолютного 

трекера Leica AT 401 с использованием лазерной 

интерферометрической измерительной системы Renishaw XL-80, 

входящей в состав эталонного измерительного комплекса 

длины до 60 метров Государственного специального эталона 

длины (ГСЭД).  

Представленные работы показывают возможности 

проведения исследований с целью оценки метрологических 

характеристик лазерных координатно-измерительных систем на 

базе эталонного измерительного комплекса длины до 60 

метров ГСЭД. 

Введение 



Эталонный измерительный комплекс длины до 60 метров 

Государственного специального эталона длины 

Эталонный измерительный комплекс длины до 60 метров, эксплуатируемый во Всероссийском научно-

исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений входит в состав 

Государственного первичного специального эталона единицы длины (в диапазоне от 24 метров до 4000 

километров).  

Эталонный измерительный комплекс длины до 60 метров по своим техническим характеристикам 

находится на уровне лучших зарубежных аналогов, а по некоторым характеристикам превосходит их 

(например, имеет возможность воспроизведения интервала длины на любом участке эталонной 

измерительной линии с заданной точностью; так же позволяет одновременно использовать разные 

приборы при измерениях).  

Государственный 
первичный специальный 
эталон единицы длины 

Эталонный 
измерительный 

комплекс длины до 60 
метров 

Лазерный эталон 
сравнения и эталонные 

базисы в диапазоне  

24 м -3000 м 

Эталон сравнения на 
основе приемников КНС и 
опорные базисные пункты 

в диапазоне  

1 км – 4000 км 



Виды работ, проводимые на эталонном измерительном комплексе длины до 60 метров 

Эталонный измерительный комплекс длины до 60 метров ГСЭД 

используется для проведения поверок, калибровок и испытаний с целью 

утверждения типа рабочих эталонов длины, высокоточных электронных 

тахеометров, трекеров, интерферометров, лазерных рулеток и других средств 

измерений длины, а также, для проведения ряда научно-исследовательских 

работ (исследования в рамках программ ОКР «Эталон», ОКР «Метр» и др.) 

Состав эталонного комплекса 

 



Двухмодовый лазерный интерферометр  Подвижная тележка с кареткой для отражателей 

Стойки индикации, управления и контроля Тахеометр, установленный на измерительном базисе 

Эталонный измерительный комплекс длины до 60 метров 

Государственного специального эталона длины 



Основной принцип работы эталонного измерительного комплекса длины в диапазоне до 60 м основан на 

регистрации минимумов сигналов двухчастотной интерференции с высоким разрешением и низкой 

инструментальной погрешностью. 

Принцип работы эталонного  

измерительного комплекса длины до 60 метров ГСЭД 

Описание конструкции эталонного  

измерительного комплекса длины до 60 метров ГСЭД 

Измерительная линия длиной до 60 метров имеет подвижную тележку, 

которая перемещается при помощи прецизионных двигателей. На ней установлена 

каретка, которая обеспечивает перемещение отражателей вдоль всей 

измерительной линии и позиционирование их с точностью до 2 мкр. Вдоль 

измерительной линии расположено 32 прецизионных датчика температуры, а 

также измерители давления, влажности и содержания углекислого газа, для 

определения метеопараметров в помещении, где установлен эталонный 

измерительный комплекс.  

Во время проведения измерений, метеопараметры 

изменяются незначительно (например, температура не 

изменяется более, чем на 0,10С), т.к. температурно-влажностный 

режим в помещении, где установлен эталонный комплекс, 

постоянно поддерживается специальной климатической 

системой, что, в свою очередь, обеспечивает высокую точность 

измерений. 

С двух сторон измерительной линии установлен абсолютный 

дальномер на основе двухмодового гелий-неонового лазера. 

Также, с одной стороны измерительного комплекса расположено 

место для установки поверяемых приборов.  



Основные метрологические характеристики эталонного измерительного  

комплекса длины до 60 метров ГСЭД 

№ п/п Показатель Значение 

1 
Предел допускаемых абсолютных значений среднего квадратического  

отклонения результата измерений [S] 
10 мкм 

2 
Граница неисключенной систематической погрешности [] (при 

доверительной вероятности 0,95)  

(10+0,5 ·L) мкм, где L – длина базиса 

в метрах 

Для L = 60 м,  = 40 мкм  

Составляющие неисключенной систематической погрешности 

3 Погрешность определения средней температуры по измерительной 

дистанции  6 мкм 

4 Погрешность определения атмосферного давления 
7,4 мкм 

5 Погрешность определения процента относительной влажности  
5 мкм 

6 Погрешность определения концентрации СО 2 0,84 мкм 

7 Относительная погрешность определения частоты межмодового 

интервала стабилизированного He-Ne лазера 0,06 мкм 

8 Погрешность определения положения реперного узла 30 мкм 





n

i

i

1

21,1 

35

Формула для расчета неисключенной систематической погрешности: 

мкм 



Технические характеристики 

 

Абсолютный трекер Leiсa AT401, изготовлен фирмой Leica Geosystems в Швейцарии. 

Прибор позволяет выполнять очень точные измерения расстояний и пространственных координат. Данная измерительная 

система состоит из измерительного блока (сенсора) на фиксируемом основании, внешнего электронного блока (контроллера 

LT), комплекта отражателей и ряда дополнительных технических средств, необходимых для решения различных 

измерительных задач и тестирования системы. В корпусе сенсора размещены: прецизионный лазерный дальномер ADM и 

лазерный интерферометр IFM с оптическим трактом, ориентированным вдоль вертикальной оси вращения следящей головки, 

а также прецизионно-чувствительный детектор PSD (датчик отклонения от вертикальной и горизонтальной плоскостей). 

 Для проведения экспериментов по оценке технических характеристик лазерных координатно-

измерительных систем с помощью эталонного измерительного комплекса длины до 60 метров будем 

исследовать мобильную координатно-измерительную систему абсолютный трекер Leica AT 401. 

  

Мобильная координатно-измерительная система  
абсолютный трекер Leica AT 401 

№ п/п Показатель Значение 

1 Рабочая зона по горизонтали +/- 360° 
2 Рабочая зона по вертикали +/- 145°  
3 Диапазон измерений расстояний От 1,5 мм до 60000 мм 

4 Рабочая температура прибора  от +0 0С до + 40 0С 

5 Диапазон измерений метеостанции прибора: Температура 

                                                                                        Давление 

                                                                                        Влажность 

от -10 0С до + 60 0С 

от 500 гПа до 1100 гПа 

От 0% до 95% 

6 Максимальная допускаемая ошибка линейных измерений +/- 10 мкр  

7 Предел допускаемой погрешности линейных измерений +/- 30 мкр 

8 Предел допускаемой основной абсолютной погрешности объемных измерений +/- 15 мкр + 6 мкр/м 

9 Повторяемость при измерении точки +/- 7,5 мкр + 3 мкр/м 

10 Погрешность измерений метеостанции: Температура 

                                                                             Давление 

                                                                             Влажность  

+/- 0,3 0С 

+/- 1,0 гПа 

+/- 5% 



Условия проведения исследований 

 Измерения проводились в нормальных климатических условиях: 

 1 эксперимент 

 Температура воздуха: +21,15 °С 

 Относительная влажность воздуха: 26,3 % 

 Атмосферное давление: 993,20 mBar  

 

      2 эксперимент 

 Температура воздуха: +21,6 °С 

 Относительная влажность воздуха: 24,0 % 

 Атмосферное давление: 992,9 mBar  

 

Вышеприведённые метеопараметры зафиксированы опытными приборами (термометром ТСМ 1520, 

цифровым барометром БРС-1М и измерителем температуры и влажности ИТВ 2605) в лаборатории, где 

установлен эталонный комплекс. 

 

Все исследования проводятся во ФГУП «ВНИИФТРИ» при помощи эталонного измерительного комплекса 

длины до 60 метров Государственного специального эталона длины. 

  

Содержание исследований 

1. Проведение измерений расстояний на эталонном базисе длины до 60 метров при помощи абсолютного трекера Leiсa 

AT401 и лазерной интерферометрической измерительной системы Renishaw XL-80 для определения погрешности 

линейных измерений исследуемого трекера.  

 

2. Измерение пространственных координат крайних точек отрезка длины, расположенного на измерительном базисе 

при помощи абсолютного трекера Leiсa AT401 и измерение длины этого же отрезка при помощи интерферометра 

Renishaw XL-80. Преобразование измеренных координат прямолинейной траектории в значение длины для 

последующего сравнения её со значением длины, полученным с помощью интерферометра. 

Содержание и условия проведения исследований 



 Проверка точности линейных измерений трекера Leica AT 401 

Для оценки точности измерений 

интерферометра IFM, встроенного в 

абсолютный трекер проводилось 

измерение расстояний на эталонном 

измерительном базисе длины до 60 

метров при помощи интерферометра 

Renishaw XL-80 и при помощи 

абсолютного трекера до отражателя 

(трекером снималось по 15 отсчётов 

на каждой точке). Проводилась серия 

из 15 измерений длины параллельно 

двумя приборами. При этом 

измерительная каретка, с 

установленным на ней отражателем, 

перемещается каждый раз на 

расстояние равное приблизительно 

четырём метрам.  

 

Точк

а 

Время проведения 

измерения  

Di Renishaw XL-

80 [mm] 

Di Трекер 

АТ401 [mm] 

М4 11:33 0 3899,7827 

М8 11:39 3899,909 7799,6849 

3 11:55 8120,368 12020,1555 

4 12:00 12346,491 16246,2953 

5 12:04 16572,089 20471,8851 

6 12:10 20797,307 24697,1101 

7 12:15 25024,076 28923,8761 

8 12:18 29248,168 33147,9710 

9 12:23 33473,415 37373,2142 

10 12:30 37697,831 41597,6307 

11 12:34 41916,803 45816,6023 

12 12:39 46136,987 50036,7736 

13 12:43 50357,378 54257,1500 

14 12:48 54583,093 58482,8606 

15 12:55 58808,990 62708,7653 

М60 13:07 60439,472 64339,2374 

Таблица измерений лазерной интерферометрической 
измерительной системы Renishaw XL-80 и абсолютного 

трекера Leiсa AT401 
 

В данной таблице в колонке «Di Трекер АТ401 [mm]» приведены 

средние значения длин, полученные из серии пятнадцати 

измерений на каждую точку с учётом постоянного коэффициента 

отражателя (34,35 мм).  

 Эксперимент 1 
       

Методика проведения эксперимента 

В абсолютный трекер были введены метеопараметры, 

зафиксированные опытными приборами в лаборатории (для 

проведения измерений при одинаковых метеоусловиях и 

внесения одинаковых поправок в измерения).  



 
Расчёт допускаемой погрешности линейных измерений  

абсолютного трекера Leica AT 401 

*В формулах:  

d0 – расстояние от места установки прибора до нулевой отметки на измерительной линии; σ – СКО абсолютного трекера;  

хi - i-й элемент выборки; n - объём выборки; хср.    - среднее арифм. выборки; n – количество измерений; Di изм. – значения измерений 

абсолютного трекера; D ист. – значения измерений Reneshaw XL-80; dD – систематическая составляющая погрешности измерений; Pi – 

допускаемая погрешность измерений. 

№ 

Точки 

Измерения трекера 

АТ401 

СКО случайной 

составляющей 

погрешности измерений 

Систематическая 

составляющая 

погрешности измерений 

Допускаемая погрешность измерений  

(по уровню вероятности 0,67) 

(Di - d0) [mm] σ = √ (Σ (хi - хср.)
2/n) [mm] dD = (Σ Di изм. – D ист.) / n [mm] Pi = dD +/- σ [mm] 

1 3899,90218 0,00175 -0,00682 -0,0086 

2 8120,37279 0,00136 0,00479 0,0062 

3 12346,51261 0,00119 0,02161 0,0228 

4 16572,10236 0,00408 0,01336 0,0174 

5 20797,32740 0,00062 0,02040 0,0210 

6 25024,09341 0,00149 0,01741 0,0189 

7 29248,18826 0,00053 0,02026 0,0208 

8 33473,43146 0,00290 0,01646 0,0194 

9 37697,84799 0,00085 0,01699 0,0178 

10 41916,81963 0,00111 0,01663 0,0177 

11 46136,99087 0,00390 0,00387 0,0078 

12 50357,36733 0,00333 -0,01067 -0,0140 

13 54583,07787 0,00149 -0,01513 -0,0166 

14 58808,98263 0,00157 -0,00737 -0,0089 

15 60439,45465 0,00790 -0,01735 -0,0252 

Max значение допускаемой погрешности: -0,0252 



Погрешность линейных измерений абсолютного 

трекера Leika AT 401 на разных дистанциях 



Выводы 

 Измерения проводились на отрезках длиной ~4 м на 

измерительном базисе длины до 60 м; 

 Число измерений: 15; 

 Максимальное значение погрешности измерений 

абсолютного трекера составило - 0,0252 мм или - 25 мкм на 

максимальном расстоянии от прибора до отражателя (60 

метров); 

 Заявленная предельная допускаемая погрешность линейных 

измерений прибора: +/- 30 мкм; 

 Проведя исследование, мы выявили, что погрешность 

измерений абсолютного трекера меньше, чем заявленная. 

Это говорит о том, что прибор выполняет линейные 

измерения с заданной точностью.  



Для оценки точности измерений дальномера ADM, 

встроенного в абсолютный трекер проводилось 

измерение отрезка длины при помощи интерферометра 

Renishaw XL-80 и при помощи исследуемого трекера. 

Приборами параллельно измерялось расстояние между 

двумя точками, расположенными на измерительной 

линии эталонного измерительного комплекса длины до 

60 метров. Renishaw XL-80 сразу показал значение 

расстояния между точками, трекер же выдал значения 

координат точек, далее, при помощи расчётов, было 

получено значение длины отрезка. В дальнейшем было 

проведено сравнение значений длин отрезка, 

зафиксированных двумя приборами и проверена 

точность измерений дальномера, встроенного в прибор. 

В абсолютный трекер, также были введены 

метеопараметры, зафиксированные опытными 

приборами в лаборатории. 

 

 Эксперимент 2 
       

 Схематическое обоснование опыта 

 На рисунке: точка С – место установки трекера АТ 401; точки 

А, В – точки, расположенные на измерительной линии; 𝝙X/𝝙Y 

– приращения координат точек А, В; SAB – длина измеряемого 

отрезка.  

Измерительная линия 

Трекер  
Leica AT 401 

 Проверка точности линейно-угловых измерений 

трекера Leica AT 401 

 (измерений пространственных координат) 

Методика проведения эксперимента 



Reneshaw XL-80 (мм) Absolut Traker AT 401 (мм) 

Xср.  [mm] Yср.  [mm] Zср.  [mm] 

Точка А 0 -2338,026653 -1528,33364 -760,077427 

Точка В 4693,971 -3737,27078 -6008,90903 -760,28718 

𝝙X  𝝙Y 𝝙Z 

1399,244 4480,575 0,210 

𝝙X2, 𝝙Y2, 𝝙Z2 1957884,126 20075555,796 0,044 

𝝙X2 + 𝝙Y2 + 𝝙Z2 22033439,922 

√(𝝙X2 + 𝝙Y2 + 𝝙Z2) 4693,979 

Воспользовавшись формулами для решения обратной геодезической задачи 

найдём расстояние между точками А и В: 

SAB = √(𝝙X2 + 𝝙Y2 + 𝝙Z2) 

Приращения координат найдём по формулам: 

𝝙X = XA - XB 

𝝙Y = YA - YB 

𝝙Z = ZA - ZB 

 На рисунке: точка С – место установки трекера АТ 

401; точки А/В – точки, расположенные на 

измерительной линии; XA,B/YA,B/ZA,B – координаты 

точек А,В; 𝝙X/𝝙Y – приращения координат точек А/В; 

SAB – длина измеряемого отрезка.  

 Пересчет координат, зафиксированных трекером, в длину 

       

 Получаем: 

Расстояние между точками А и В, измеренное 

интерферометром Reneshaw XL-80: 4693,971 мм 

Расстояние между точками А и В, измеренное абсолютным 

трекером Leica AT 401: 4693,979 мм 

 Расчет разницы в измерении отрезка  

 длины двумя приборами: 

 D = SAB Traker AT 401 -  SAB Reneshaw XL-80  

 D = 4693,979 – 4693,971 = 0,008 мм = 8 мкр 

 Графическое обоснование эксперимента 

       

Расчет разницы в измерениях трекера Leica AT 401 и интерферометра Reneshaw XL-80 



 Разница в измерениях абсолютного трекера и 

интерферометра Reneshaw XL-80 из состава эталонного 

измерительного комплекса длины до 60 метров составила 

8 мкр; 

 Заявленная погрешность линейно-угловых измерений 

прибора: +/- 15 мкр + 6 мкр/м; 

 Проведя исследование, мы выявили, что допускаемая 

погрешность прибора меньше, чем заявленная. Это 

говорит о том, что прибор выполняет измерения 

пространственных координат с заданной точностью; 

 В данном эксперименте выполнена оценка точностных 

характеристик трекера методом построения 

пространственных координат крайних точек 

прямолинейной траектории с последующим их 

преобразованием в значение длины. 

 

 

Выводы 



В результате выполненной работы, были проведены измерения с 

целью проверки точностных характеристик мобильной координатно-

измерительной системы абсолютного трекера Leica AT 401 по уникальной 

методике и подтверждено соответствие этих характеристик заявленным. 

На основе исследований данной измерительной системы была показана 

возможность использования данной методики и эталонного 

измерительного базиса длиной до 60 метров для проверки точностных 

характеристик лазерных координатно-измерительных систем.  

Данная методика дает возможность измерений линейных расстояний, 

в ходе которых производится восстановление прямолинейной 

траектории по отдельным измеренным точкам на линейном базисе. 

Методика была разработана специально для эталонного измерительного 

комплекса длины до 60 метров ГСЭД и используется для проверок 

метрологических характеристик лазерных координатно-измерительных 

систем. 

Заключение 



Спасибо за внимание! 


