
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт 
физико-технических  и радиотехнических измерений» 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
Научный 

Центр 
РФ 

Совершенствование Государственного 

первичного специального эталона единицы 

длины в части лазерного эталона сравнения 

и эталонных базисов в диапазоне 24 – 3000 м 



Научно-технический прогресс в сфере дальномерных измерений вызвал 

необходимость выполнения работ по развитию эталонных средств измерений длины из 

состава Государственного первичного специального эталона единицы длины                 

(ГЭТ 199-2012) для обеспечения необходимого запаса точности по отношению к 

средствам измерений, используемым потребителем. 

В связи с этим, ФГУП «ВНИИФТРИ» выполнил комплекс работ по 

совершенствованию ГЭТ 199-2012 с целью обеспечения единства измерений для 

перспективных высокоточных средств измерений длины. 

В ходе данного мероприятия были выполнены следующие работы: 

 Создание стационарного комплекса метрологического обеспечения средств измерений 

длины, обеспечивающего воспроизведение единицы длины в диапазоне от 0 до 60 

метров на измерительном базисе с использованием дальномерной системы на основе 

фемтосекундного лазера и транспортируемого лазерного интерферометра. 

 Создание стационарного комплекса метрологического обеспечения средств измерений 

длины в диапазоне до 3000 метров, обеспечивающего воспроизведение единицы 

длины в диапазоне до 3000 метров для определения (контроля) характеристик средств 

измерений длины. 

Введение 



Основные факторы, обуславливающие необходимость совершенствования ГЭТ 199 

Создание новых средств 
измерений, имеющих 

повышенные 
точностные 

характеристики: 
 

Межспутниковые 
измерительные системы, 

лазерные спутниковые 
дальномеры, навигационная 

аппаратура потребителя, 
реализующая режимы 

относительной и 
высокоточной навигации по 

нескольким ГНСС, … 

Повышение точностных 
характеристик и 

доступности средств 
измерений, 

использующих ранее 
известные принципы:  

 
Повышение точности 

тахеометров и 
радиодальномеров при 

одновременном снижении 
их цены, широкомасштабное 

внедрение лазерных 
трекеров и сканеров 

(авиационных и наземных),… 

Необходимость более 
полной оценки 

характеристик средств 
измерений при их 

испытаниях в связи с 
расширением 

фактического диапазона 
их применения: 

 
Необходимость оценки 

точностных характеристик 
интерферометров, трекеров, 

сканеров и других СИ 

При испытаниях требуется 
высокоточная оценка 
характеристик как на 

коротких дистанциях в 
лабораторных условиях, так 

и на расстояниях до 
нескольких километров 

Необходимость увеличения 
запаса точности ГЭТ 199 по 

отношению к СИ 
потребителя, точность 

которых стала приближаться 
к точности эталонных 

средств 

Необходимость оценки 
точностных характеристик в 

максимально доступном 
диапазоне измерений для 

систем, у которых 
оценивалась точность в  

30-50% диапазона 



Космонавтика Космонавтика 

Мониторинг объектов 

повышенной опасности 

(геодезический мониторинг 

опасных геофизических и 

геологических процессов 

природного и техногенного 

генезиса, деформационных 

процессов опасных 

сооружений, …) 

Основные области применения средств измерений длины  
в Российской Федерации 

Космонавтика Космонавтика 

Транспортные системы 

(создание перспективных 

транспортных систем, 

оценка параметров 

движения транспортных 

средств, создание 

испытательных  

полигонов, …) 

Космонавтика Космонавтика 

Глобальные 

навигационные 

спутниковые системы 

(оценка параметров 

движения навигационных 

космических аппаратов, 

создание фундаментальной 

основы ГНСС, …) 

Космонавтика Космонавтика 

Геодезия и картография 

(создание национальных 

геодезических сетей, 

развитие систем координат 

ПЗ-90 и ГСК-2011, 

проектно-изыскательские и 

земельно-кадастровые 

работы, …) 

Космонавтика Космонавтика 

Научные изыскания 

(проведение геофизических 

исследований, в том числе 

– в части обнаружения 

сейсмических явлений, …) 



Состав ГЭТ 199-2012: 

Государственный 
первичный специальный 
эталон единицы длины 

ГЭТ 199-2012 

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 



Совершенствование Государственного первичного  
специального эталона единицы длины 

Изменение состава  

 

Изменение метрологических  

характеристик 

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 

Без изменений 

ГЭТ 199 

2012 год - ГЭТ 199-2012 2017 год - ГЭТ 199-2017 

Изменение состава  

 

Изменение метрологических  

характеристик 





Структурная  схема  усовершенствованного лазерного эталона 
сравнения и эталонных базисов в диапазоне 24 м – 3000 м 

Средства из состава  

ЛЭС ГЭТ 199-2012 

Средства, созданные в рамках 

совершенствования ГЭТ 

Лазерный эталон 
сравнения и 
эталонные 

базисы  
в диапазоне  
24 м – 3000 м 

 

Высокоточный 
фазовый 

светодальномер 

Система лазерная 
координатно-

измерительная 

Спутниковый 
многочастотный 
геодезический 

комплекс с 
программируемым 

контроллером и 
станция опорная  

 

- Высокоточные средства 
измерений длины 

- Базисные пункты, 
образующие эталонные 

линейные базисы в 
диапазоне от 24 до 3000 м 

- Вспомогательное  
оборудование и 

устройства 



Высокоточный фазовый светодальномер 

Выполнен на базе электронного тахеометра, который был отобран фирмой-

изготовителем из партии (более 100 штук) для получения устройства с 

уникальными характеристиками, отличными от серийных приборов. 

Светодальномер предназначен для воспроизведения единицы длины в 

диапазоне до 3000 метров в полевых условиях в условиях прямой видимости.  

Система лазерная 

координатно-

измерительная 

(Абсолютный трекер) 

Предназначен для 

воспроизведения единицы 

длины в диапазоне до 60 

метров в лабораторных и 

полевых условиях с 

погрешностью менее 0,01 мм.  

Спутниковый 

многочастотный 

геодезический комплекс 

с программируемым 

контроллером и 

станция опорная 

Предназначены для 

воспроизведения 

единицы длины в 

диапазоне до 3000 метров 

в условиях отсутствия 

прямой видимости. 



Совершенствование метрологических 
характеристик лазерного эталона 
сравнения и эталонных базисов в 

диапазоне 24 м – 3000 м  



Метрологические  характеристики  усовершенствованного  ГЭТ 199  в части 
воспроизведения  единицы  длины  в  диапазоне  от 24 м до  3000 м 

Оценка погрешности воспроизведения единицы длины  

1. СКО результатов измерений (при 50 независимых измерениях): 

- на нижней границе диапазона – 24 метра 

- на верхней границе диапазона – 3000 метров 

2. НСП результатов измерений (при доверительной вероятности 0,99) 

Оценка неопределенности результатов измерений 

3. Стандартная неопределенность оцененная по типу А 

- на нижней границе диапазона – 24 метра 

- на верхней границе диапазона – 3000 метров 

4. Стандартная неопределенность оцененная по типу В (при доверительной вероятности 0,99) 

5. Суммарная стандартная неопределенность  

- на нижней границе диапазона – 24 метра 

- на верхней границе диапазона – 3000 метров 

6. Расширенная неопределенность (при доверительной вероятности 0,95) 

- на нижней границе диапазона – 24 метра 

- на верхней границе диапазона – 3000 метров 



Cреднее квадратическое отклонение  
результата измерений длины  

СКО вычислялось по формуле:  

S = 
 (𝒂𝒊−𝒂𝒊)

𝟐𝒏
𝒊=𝟏

𝒏(𝒏−𝟏)
 

Определение СКО измерений длины эталонными средствами на нижней границе диапазона 

Проверка случайной составляющей погрешности воспроизведения единицы длины в 

диапазоне длин от 24 до 60 м выполнялась на: 

лабораторном линейном базисе  

ФГУП «ВНИИФТРИ» длиной L ≈ 60 м  
эталонном пространственном базисе  

ФГУП «ВНИИФТРИ» длиной L ≈ 24 м 



Cреднее квадратическое отклонение результата измерений длины  
𝑆 (при 50 независимых измерениях в каждой точке)  

Определение СКО измерений длины эталонными средствами  

на нижней границе диапазона 

Leica Absolute Tracker AT401 Электронный тахеометр Leica TM50  
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При выполнении проверки случайной составляющей погрешности воспроизведения 

единицы длины на лабораторном линейном базисе ФГУП «ВНИИФТРИ» было проведено 4 серии 

измерений на 7 отрезках базисной линии.  

На графиках приведены значения СКО серий измерений на каждом отрезке базисной линии. 

СКО результата измерений длины на нижней границе диапазона - не более 0,01 мм 



Cреднее квадратическое отклонение результата измерений длины  
𝑆 (при 50 независимых измерениях в каждой точке)  

Leica Absolute Tracker AT401 Электронный тахеометр Leica TM50  

СКО результата измерений длины на нижней границе диапазона - не более 0,027 мм 
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СКО измерений пространственного базиса 
ФГУП "ВНИИФТРИ" длиной 24 метра  
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СКО измерений пространственного базиса ФГУП 
"ВНИИФТРИ" длиной 24 метра 

Определение СКО измерений длины эталонными средствами  

на нижней границе диапазона 

При выполнении проверки случайной составляющей погрешности воспроизведения 

единицы длины на пространственном базисе ФГУП «ВНИИФТРИ» было проведено 9 серий 

измерений.  

На графиках приведены значения СКО серий измерений, выполненные в разные дни. 



Cреднее квадратическое отклонение  
результата измерений длины  

Определение СКО измерений длины эталонными средствами на нижней границе диапазона 

лабораторном линейном базисе  

ФГУП «ВНИИФТРИ» длиной L ≈ 60 м  

эталонном пространственном базисе  

ФГУП «ВНИИФТРИ» длиной L ≈ 24 м 

СКО результата измерений 

длины на лабораторном базисе – 

не более 0,01 мм 

СКО результата измерений длины 

на пространственном базисе –  

не более 0,027 мм 

СКО результата измерений длины на нижней 

границе диапазона измерений – не более 0,03 мм 



Cреднее квадратическое отклонение  
результата измерений длины  

𝑆 (при 50 независимых измерениях в каждой точке)  

Определение СКО измерений длины эталонными средствами на верхней границе диапазона 

Проверка случайной составляющей погрешности воспроизведения единицы длины в 

диапазоне длин от 60 до 3000 м выполнялась на линейном базисе ФГУП «ВНИИФТРИ» длиной     

L ≈ 3000 м, расположенном в г. Волоколамск Московской области. Было проведено 6 серий 

измерений на 5 отрезках базисной линии. На графиках приведены СКО серий измерений. 

СКО результата измерений длины на верхней границе диапазона - не более 0,7 мм 
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При определении НСП измерений длины эталонными средствами в диапазоне                    

от 24 м до 3000 м учитывались следующие составляющие погрешности:  

Название Значение, мм 

Θr - составляющая инструментальной погрешности за счет 

неоднозначности установки дальномера на пунктах 0,1 

Θотр - составляющая инструментальной погрешности за счет 

неоднозначности установки отражателя на пунктах 0,1 

Θf - составляющая инструментальной погрешности за счет ухода 

(смещения) частоты опорного (задающего) генератора 0,05 

Θас - составляющая инструментальной погрешности за счет 

временной нестабильности дальномерной поправки (положения 

«места нуля» дальномера) 
0,03 

НСП воспроизведения единицы длины  0,99 = ± 0,2 мм 

Неисключенная систематическая погрешность 
воспроизведения единицы длины  

𝛩 𝑝  (при доверительной вероятности 0,99)  

НСП вычислялось по формуле:  

Θ0,99 = ±1,4  𝜽𝒊
𝟐𝒏

𝒊=𝟏  



Метрологические  характеристики  усовершенствованного  ГЭТ 199  в части 
воспроизведения  единицы  длины  в  диапазоне  от 24 м до  3000 м 

Погрешность 

Среднее квадратическое отклонение 

результата измерений S (при 50 

независимых измерениях) 

на нижней границе диапазона:  

0,03 мм 

на верхней границе диапазона:  

0,7 мм 

Неисключенная систематическая 

погрешность Θ(p) (при p = 0,99) 
±0,2 мм 

Неопределенность 

Стандартная неопределенность,  

оцененная по типу А  

на нижней границе диапазона: 

 0,03 мм 

на верхней границе диапазона:  

0,7 мм 

Стандартная неопределенность,  

оцененная по типу В  
0,1 мм 

Суммарная стандартная неопределенность  

на нижней границе диапазона:  

0,1 мм 

на верхней границе диапазона:  

0,7 мм 

Расширенная неопределенность при 

коэффициенте охвата k=2   

на нижней границе диапазона:  

0,2 мм 

на верхней границе диапазона:  

1,4 мм 



Сравнение характеристик ЛЭС ГЭТ 199-2012 и ЛЭС ГЭТ 199-2017 

Основные характеристики ГЭТ 199-2012 ГЭТ 199-2017 

Диапазон измерений длины, L до 3000 м до 3000 м 

 

Среднее квадратическое отклонение 

результата измерений, S 

на нижней границе 

диапазона, не более 0,05 мм 

на нижней границе 

диапазона: 0,03 мм 
на верхней  границе 

диапазона, не более 1 мм 
на верхней границе 

диапазона: 0,7 мм 
 

Неисключенная систематическая 

погрешность, Θ(p) 

 

±0,2 мм  

(при p = 0,95) 

 

±0,2 мм 

(при p = 0,99) 

Стандартная неопределенность, 

оцененная по типу А  

 

1 мм 

на нижней границе 

диапазона: 0,03 мм 
на верхней границе 

диапазона: 0,7 мм 
Стандартная неопределенность, 

оцененная по типу В  

0,11 мм 0,10 мм 

Суммарная стандартная 

неопределенность  

 

1 мм 

на нижней границе 

диапазона: 0,1 мм 
на верхней границе 

диапазона: 0,7 мм 

Расширенная неопределенность при 

коэффициенте охвата k=2   

 

2 мм 

на нижней границе 

диапазона: 0,2 мм 
на верхней границе 

диапазона: 1,4 мм 
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№ п/п Мероприятие Исполнитель 
Сроки 

выполнения 

 

1 

Развитие средств воспроизведения 

единицы длины в диапазоне                    

до 3000-5000 м 

 

ФГУП  

“ВНИИФТРИ” 2018 - 2020 гг.  

 

2 

Оценка основных технических и 

метрологических характеристик 

составных частей эталона  

 

ФГУП  

“ВНИИФТРИ” 2018 - 2020 гг.  

 

3 

Проведение сличений с национальными 

эталонами других государств 

 

ФГУП  

“ВНИИФТРИ” 

с 2018 г.  

по заказу  

предприятий 

 

4 

Поверка, калибровка и исследования 

средств измерения длины  

 

ФГУП  

“ВНИИФТРИ” 

с 2018 г.  

по заказу  

предприятий 



В рамках модернизации государственного первичного 

специального эталона единицы длины (ГЭТ) в части 

лазерного эталона сравнения и эталонных базисов в диапазоне    

24 м – 3000 м (ЛЭС) был изменен состав эталонных средств и 

улучшены метрологические характеристики средств измерений, 

входящих в состав ЛЭС ГЭТ. Модернизация ЛЭС позволяет 

проводить оценку и контроль метрологических характеристик всех 

существующих и перспективных средств измерений длины. 

Заключение 



Спасибо за внимание! 

ФГУП «Всероссийский научно-

исследовательский институт физико-

технических и радиотехнических измерений» 

141570, Московская область, Солнечногорский 

район, городское поселение Менделеево 

Телефон: (495) 526-63-63 

Факс: (495) 660-00-92 


