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Актуальность: 

      В критических технологиях отечественного производства 

крупногабаритных изделий в основном используются 

математические модели объектов в координатах XYZ, при этом 

погрешность измерения координат составляет единицы (десятки) 

мкм. Для измерений указанных координат используются десятки 

тысяч координатных СИ, первичная информация у которых 

представлена в сферической системе координат. 

Известные методы и средства поверки нацелены на измерение 

только длины линий в пространстве, не обеспечивают точность 

измерения прямоугольных координат, не предполагают выполнение 

калибровки и испытаний с целью утверждения типа СИ. 

 



   

     



   

 



Схема с лазерным 
интерферометром 

 



Принципиальная схема вертикального 

компаратора 





Возможности пространственного компаратора: 

1. Разработанные методы и средства метрологического обеспечения 3D КСИ 

полностью обеспечивают требования к поверкам, заложенные в известных 

международных нормативных документах, а также могут обеспечить их 

калибровку и испытания. 

2..Позволяют выполнить поверку, калибровку и испытания КСИ с одной его 

установки, т.е. с сохранением единой метрологической базы, при 

непосредственной привязке ПКИ КСИ к линейным и угловым эталонам, что 

исключает при измерениях составляющие погрешности измерений, связанные с 

перестановками ПКИ КСИ или эталонной меры, и в целом повышают точность 

измерений, в перспективе могут быть использованы для метрологического 

обеспечения более точных 3D координатных средств измерений.  

3. Погрешность измерений при определении масштабного коэффициента при 

измерениях линейных размеров до 48 метров разработанным методом измерений 

в настоящее время не превышает значения ±5 мкм,  

4. Погрешность измерений при угловых измерениях разработанным методом 

составляет: ±0,5”, что в три раза меньше допустимого значения угловой 

погрешности измерений известных в настоящее время лазерных трекеров, 

5. Погрешность измерений при определении длины в пространстве при 

расстояниях от эталона до КСИ в пределах 5÷28 метров не более: ±10 мкм, что 

расширяет возможности применения разработанного метода для новых более 

точных координатных средств измерений. 

 

 



 

Градиент температуры в термоконстантном помещении
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Принципиальная схема пространственного  
1D÷3D компаратора 



 

   



 



Угловой компаратор 

 



 



 



Общий вид поверочной установки УМК-М 

 



Экспериментальные исследования:  
Неопределенность измерения длины оптико-

механического компаратора лазерным трессером  



Экспериментальные исследования: 
Неопределенность измерений длины лазерным трекером 

на оптико-механическом компараторе  



Экспериментальные исследования: Неопределенность 

измерения горизонтальных углов лазерным трекером по 

эталонной призме 

 

Δ(L)эксц = 0,16β2 - 2,47β + 4,7 

Δ(L)без эксц = 0,01β4 - 0,02β3 + 0,16βx2 - 0,59β + 0,42 
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Угол поворота эталонной призмы 

с эксц без эксц 



Экспериментальные исследования: 
Неопределенность измерений лазерным трекером длины 

линий в пространстве на оптико-механическом 

компараторе  





 



    





Адрес:  

105064, г. Москва, МИИГАиК, Гороховский пер., д. 4  

 Для связи:  

     в МИИГАиК – Главный метролог  

                         Голыгин Николай Христофорович,  

   тел./факс: 8(499)267-40-53,  моб.: 8(910)451-95-83 

         E-mail:  metlab@miigaik.ru 
   


