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Обоснование необходимости создания 
Государственного первичного специального эталона 

единицы длины 
Создание Государственного первичного специального эталона единицы длины относится к 

разделу «…создание средств, обеспечивающих широкомасштабное применение технологий 

спутниковой навигации на базе системы ГЛОНАСС в интересах решения прикладных и 

фундаментальных научных задач, в том числе для государственных нужд…», «…развитие и 

поддержание системы ГЛОНАСС с характеристиками, обеспечивающими навигационное 

обслуживание потребителей, сопоставимое с уровнем навигационного обслуживания аналогичных 

зарубежных систем, включая поддержание орбитальной группировки системы ГЛОНАСС, 

обеспечивающей ее применение в государственном и глобальном масштабах…» 

 
Федеральная целевая программа «Глобальная навигационная система» утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 августа 2001 г. № 587. 

ВРЕМЯ И МЕСТО РАЗРАБОТКИ ПЕРВИЧНОГО ЭТАЛОНА 

Первичный эталон создан и исследован в период с 2007 по 2011 гг. в ФГУП «ВНИИФТРИ» (г.п. 

Менделеево, Московская область) и в Восточно-Сибирском филиале ФГУП «ВНИИФТРИ» (г. 

Иркутск). 

 МЕСТО И УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПЕРВИЧНОГО ЭТАЛОНА 

Первичный эталон содержат и применяют в ФГУП «ВНИИФТРИ» и в Восточно-Сибирском 

филиале ФГУП «ВНИИФТРИ» в условиях, соответствующих правилам содержания и применения 

первичного эталона. 



Назначение Государственного первичного специального 

эталона единицы длины в диапазоне от 24 м до 4000 км 

Государственный первичный специальный эталон предназначен для  решения таких 

фундаментальных научных задач, как воспроизведение, хранение и передача размера 

единицы длины подчиненным средствам измерения с целью обеспечения единства 

измерений на мировом уровне точности и следующих прикладных задач: проведение 

поверок, калибровок и испытаний с целью утверждения типа рабочих эталонов длины, 

высокоточных электронных тахеометров, теркеров, интерферометров и других средств 

измерения длины. 

Основные области применения средств измерений длины в диапазоне от 24 м до 

4000 км 

К основным областям относятся: 

1) геодезия и картография: проектно-изыскательские, земельно-кадастровые и строительные 

работы; 

2) глобальные навигационные спутниковые системы: фундаментальная основа для 

построения наземного комплекса управления и определения эфемеридно-временной 

информации КА; 

3) мониторинг характеристик объектов повышенной опасности: мониторинг деформаций 

больших объектов, высокотемпературных поверхностей; 

4) обеспечение обороны и безопасности: построение испытательных полигонов для 

высокоточных образцов вооружения и военной техники.  



Состав Государственного первичного специального 
эталона единицы длины 

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 



Эталонный измерительный комплекс длины до 60 
метров 



Двухмодовый лазерный интерферометр  Подвижная тележка с кареткой для отражателей 

Тахеометр, установленный на измерительном 

базисе 
Стойки индикации, управления и контроля 



Лазерный эталон сравнения и эталонные базисы в 
диапазоне 24 м – 3000 м 

Состав: 



Лазерный эталон сравнения и эталонные базисы в диапазоне 
24 м – 3000 м 

Электронный тахеометр TCA 2003, размещенный на 

базисном пункте 
Базисный пункт на крыше во «ВНИИФТРИ» с 

установл. отражателем 

Пример базисного пункта, размещенного вне 

“ВНИИФТРИ” 

Схема размещения баз. п-в в непосредственной 

близости к “ВНИИФТРИ” 



Эталон сравнения на основе приемников КНС и опорные 
базисные пункты в диапазоне 1 км – 4000 км 

Состав: 



Эталон сравнения на основе приемников КНС и опорные базисные пункты  

в диапазоне 1 км – 4000 км 

Часть мобильных средств контроля базисов и 

опорных баз. п-в  

Линейный створный базис с установленными 

штативами 

Опорные базисные пункты 



Основные метрологические характеристики Государственного 
первичного специального эталона единицы длины 

№ 

п/п 

Показатель 

Значение 

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 

1 

Предел допускаемых 

абсолютных значений 

среднего квадратического 

отклонения результата 

измерений [S] 
10 мкм 

на нижней границе 

диапазона: ≤ 0,05 мм; 

на верхней границе 

диапазона: ≤ 1,0 мм 

 

на нижней границе 

диапазона: ≤ 1,0 

мм; 

на верхней границе 

диапазона: ≤ 20,0 

мм 

2 

Граница неисключенной 

систематической 

погрешности [θ] (при 

доверительной 

вероятности 0,95)  

40 мкм 0,2 мм 20,0 мм 



Развитие и  модернизация Государственного первичного 
специального эталона единицы длины 

В конце 2012 года Государственный первичный специальный эталон единицы длины 
прошел аттестацию и стал использоваться в качестве исходного эталона для линейных 
измерений высшей точности в системе ГЛОНАСС и в Государственной системе 
обеспечения единства измерений страны в целом в соответствии с ГОСТ 8.750-2011 
«Государственная поверочная схема для координатно-временных средств измерений». 

Однако в условиях растущих требований потребителей и постоянного 
совершенствования конкурирующих систем GPS (США) и развертываемых систем 
Galileo (Евросоюз) и COMPAS (КНР) возникла необходимость обеспечения более 
высоких точностных характеристик системы ГЛОНАСС. В результате чего было 
предусмотрено выполнение работ, направленных на совершенствование и модернизацию 
структурных элементов системы ГЛОНАСС с целью повышения точностных 
характеристик системы. Одновременно возникла необходимость повышения  
метрологических характеристик Государственного первичного специального эталона 
единицы длины в диапазонах 24 – 60 метров, 24 – 3000 метров.  

В 2016 году были завершены работы по созданию технических средств, 
направленные на усовершенствование и модернизацию эталонного измерительного 
комплекса длины до 60 метров и лазерного эталона сравнения в диапазоне 24 – 3000 м, 
входящих в состав Государственного первичного специального эталона единицы длины. 
В результате чего метрологические характеристики данных структурных частей 
Государственного первичного специального эталона единицы длины были улучшены.  

 



Сравнительные характеристики эталонного измерительного 
комплекса длины до 60 метров и лазерного эталона сравнения в 

диапазоне 24 – 3000 метров после усовершенствования. 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Эталонный 

измерительный комплекс 

длины до 60 метров 

Лазерный эталон сравнения и эталонные 

базисы в диапазоне 24 м – 3000 м 

2011 г. 2016 г. 2011 г. 2016 г. 

1 

Предел 

допускаемых 

абсолютных 

значений среднего 

квадратического 

отклонения 

результата 

измерений [S] 

10 мкм 
не более  

5 мкм  

на нижней границе 

диапазона: ≤ 0,05 

мм; 

на верхней границе 

диапазона: ≤ 1,0 мм 

 

на нижней границе 

диапазона: ≤ 0,05 

мм; 

на верхней границе 

диапазона: ≤ 0,8 мм 

2 

Граница 

неисключенной 

систематической 

погрешности [θ] 

(при 

доверительной 

вероятности 0,95)  

40 мкм 
не более  

6 мкм  
0,2 мм 0,2 мм 



Соответствие  зарубежным  аналогам 

Служба калибровки или измерения  
Измеряемый 

диапазон 

Расширенная 

неопределенность 

страна класс инструмент метод 
диапаз

он 
единицы значение 

единиц

ы 

Германия 

PTB 

измерители 

длины 

лазерный 

дальномер с 

плоским 

зеркалом 

лента и лазерный 

интерферометр 
0 - 50 м 460 мкм 

Германия 

PTB 

измерители 

длины 

лазерный 

дальномер с 

уголковым 

отражателем 

лента и лазерный 

интерферометр 
0 - 50 м 102 мкм 

Япония 

NMIJ 

измерители 

длины 
дальномер 

лазерный 

интерферометр 
5 - 200 м 

Q[0.05+0.4*10-

06*L],  

L мм 

мм 

Корея 

KRISS 

стандарты 

длины 
лента лента 0.01 - 50 м 

Q[26+7.0*L], L 

м 
мкм 

Китай 

CMS 

измерители 

длины 

лазерный 

дальномер 

сравнение с 

геодезическим 

линейным базисом 

0 - 432 м 
Q[0.4+0.6*L], L 

км 
мм 

Точностные характеристики разработанного Государственного первичного специального эталона и 

нормированные в проекте стандарта значения погрешностей соответствуют мировому научно-

техническому уровню измерений 



Заключение 

Государственный первичный специальный эталон единицы 
длины в диапазоне от 24 метров до 4000 километров хранит 

единицу длины с наивысшей точностью в государстве.  

Первичный эталон позволяет осуществлять оценку и 
контроль точностных характеристик существующих средств 

измерений длины, включая геодезические средства измерения 
длины. 

В результате работ, направленных на модернизацию и 
усовершенствование структурных частей системы ГЛОНАСС, 

удалось повысить метрологические характеристики 
Государственного первичного специального эталона единицы 

длины в диапазонах 24 – 60 метров, 24 – 3000 метров. 
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Спасибо за внимание! 


