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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 разработан, 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.

Основные области применения средств
измерения длины в диапазоне
от 24 м до 4000 км

3

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

Состав Государственного первичного специального эталона единицы длины

Эталонный измерительный комплекс длины
в диапазоне до 60 м

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

Эталон сравнения на основе приемников КНС и
опорных базисных пунктов в диапазоне 1 км - 4 000 км

Опорные базисные пункты

Эталонный измерительный комплекс длины до 60 метров
Состав:

Эталонный измерительный комплекс длины до 60 метров

Двухмодовый лазерный интерферометр

Подвижная тележка с кареткой для отражателей

Стойки индикации, управления и контроля

Тахеометр, установленный на измерительном базисе

Принцип работы эталонного
измерительного комплекса длины до 60 метров ГСЭД
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.

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 расположены прецизионные датчики 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
доверительной вероятности 0,95)

погрешности

[]

(при

(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

4

Погрешность определения атмосферного давления

5

Погрешность определения процента относительной влажности

6

Погрешность определения концентрации СО 2

7

Относительная погрешность определения частоты межмодового
интервала стабилизированного He-Ne лазера

8

6 мкм
7,4 мкм

5 мкм
0,84 мкм
0,06 мкм
30 мкм

Погрешность определения положения реперного узла

Формула для расчета неисключенной систематической погрешности:

  1,1

n


i 1

  35мкм

2
i

Неопределенности результата измерений
№ п/п

Показатель

Значение

1

Стандартная неопределенность, оцененная по типу А

48 мкм

2

Стандартная неопределенность, оцененная по типу В

22 мкм

3

Суммарная стандартная неопределенность

24 мкм

4

Расширенная неопределенность (коэффициент охвата k = 2)

48 мкм

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
научноисследовательских работ.

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

Схема размещения баз. п-в в непосредственной близости к “ВНИИФТРИ”

Базисный пункт на крыше во «ВНИИФТРИ» с установл. отражателем

Пример базисного пункта, размещенного вне “ВНИИФТРИ”

Основной частью лазерного эталона сравнения (ЛЭС)
является дальномер электронного тахеометра. Дальномер
предназначен для измерения расстояний в диапазоне от 24 до
3000 м.
При этом, при проведении измерений необходимо
учитывать данные о показателе преломления атмосферы вдоль на
трассе измерений, получаемые на основе результатов измерений
от других составных частей лазерного эталона сравнения
(метеостанции).
Метеостанции MWS5/DFT1MV/Vaisala HUMICAP HMP 155
позволяют с заданным интервалом измерять время, температуру,
давление, влажность и высоту над уровнем моря.

Основные метрологические характеристики лазерного эталона сравнения
Показатель

Значение

1

Пределы допускаемых абсолютных значений среднего квадратического
отклонения результата измерений [S]

на нижней границе диапазона:
< 0,05 мм;
на верхней границе диапазона:
< 1,0 мм

2

Граница неисключенной систематической
доверительной вероятности 0,95)

№ п/п

погрешности

[]

(при

0,2 мм

Составляющие неисключенной систематической погрешности
3

Неоднозначность установки тахеометра

4

Неоднозначность установки отражателя

5

Уход (смещение) частоты опорного (задающего) генератора тахеометра

6

Нестабильность дальномерной поправки

0,1 мм
0,1 мм
0,1 мм

0,04 мм

Формула для расчета неисключенной систематической погрешности:

  1,1

n


i 1

  0,19мм

2
i

Неопределенности результата измерений
№ п/п

Тахеометр Leica TM 30

Показатель

Значение

1

Стандартная неопределенность, оцененная по типу А

2,0 мм

2

Стандартная неопределенность, оцененная по типу В

0,11 мм

3

Суммарная стандартная неопределенность

1,0 мм

4

Расширенная неопределенность (коэффициент охвата k = 2)

1,0 мм

Поверки и калибровки эталонных тахеометров, из состава ЛЭС
Все тахеометры, входящие в состав ЛЭС подвергаются процессам поверок и калибровок,
для этого используется эталонный измерительный комплекс длины в диапазоне до 60 м.
Производится измерение одной меры длины одновременно лазерной интерферометрической
измерительной системой Renishaw XL-80 (из состава эталонного измерительного комплекса
длины до 60 м) и тахеометрами (из состава ЛЭС). Далее мера длины, измеренная
последовательно двумя измерительными системами, обсчитывается и выявляется
погрешность измерений тахеометров (из состава ЛЭС).
Таким образом происходит передача единицы длины от эталонного измерительного
комплекса длины в диапазоне до 60 м к лазерному эталону сравнения и эталонным базисам
в диапазоне 24 м – 3000 м.

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

Основной составной частью эталона сравнения на основе
приемников КНС и опорных базисных пунктов является
базис длиной 4156 км, образуемый базисными пунктами
для размещения аппаратуры БИС и КОС в гор. пос.
Менделеево (Московской области,) и г. Иркутске.

Схема размещения базисных пунктов в
непосредственной близости к ФГУП
"ВНИИФТРИ"

Основные метрологические характеристики эталона сравнения
№ п/п

Показатель

1

Пределы допускаемых абсолютных значений среднего квадратического
отклонения результата измерений расстояний между пунктами [S]

2

Граница неисключенной систематической
доверительной вероятности 0,95)

3

Значение неисключенной систематической погрешности []

погрешности

[]

Значение
на нижней границе диапазона:
< 1,0 мм;
на верхней границе диапазона:
< 20,0 мм

(при

20,0 мм
±1,6 см

Неопределенности результата измерений
№ п/п

Показатель

Значение

1

Стандартная неопределенность, оцененная по типу А

46 мм

2

Стандартная неопределенность, оцененная по типу В

10,7 мм

3

Суммарная стандартная неопределенность

23,0 мм

4

Расширенная неопределенность (коэффициент охвата k = 2)

46,0 мм

Назначение лазерного эталона сравнения и
эталона сравнения на основе приемников
космических навигационных систем
Лазерный эталон сравнения и эталоны сравнения на
основе приемников КНС предназначены для измерения
длин линий с наивысшей точностью в диапазонах от 24
метров до 3000 метров и от 1 километра до 4000
километров, а также для определения координат пунктов в
эталонных геодезических построениях (на метрологических
сетях и на эталонных базисах), для проведения
метрологической аттестации вторичных и рабочих эталонов
длины, для проведения испытаний и поверок геодезической,
аэрофотосъемочной и навигационной аппаратуры.

Соответствие зарубежным аналогам
Служба калибровки или измерения
страна
Россия
ВНИИМ
Германия
PTB
Германия
PTB

класс

инструмент

стандарты длины

линейный интервал

измерители
длины

лазерный дальномер с
плоским зеркалом
лазерный дальномер с
уголковым
отражателем

измерители
длины

Украина NSC
IM
Украина NSC
IM
Украина NSC
IM

измерители
длины
стандарты длины
измерители
длины
измерители
длины
измерители
больших длин
измерители
больших длин

Великобритания NPL

измерители
длины

Великобритания NPL

измерители
длины

Швейцария
METAS

измерители
длины

Япония NMIJ
Корея KRISS
Китай CMS

Измеряемый диапазон

неопределенность

диапазон

единицы

значение

единицы

0.01 - 1000

мм

Q[20+0.3*L], L мм

нм

0 - 50

м

460

мкм

лента и лазерный
интерферометр

0 - 50

м

102

мкм

дальномер

лазерный интерферометр

5 - 200

м

мм

лента

лента
сравнение с геодезическим
линейным базисом
сравнение с мастер
интерферометром
сравнение с прецизионным
дальномером
сравнение с прецизионным
дальномером

0.01 - 50

м

Q[0.05+0.4*10-06*L],
L мм
Q[26+7.0*L], L м

мкм

0 - 432

м

Q[0.4+0.6*L], L км

мм

0.1 - 50

м

Q[0.3+0.5*L], L м

мкм

24 - 1000

м

Q[0.1+0.25*10-03*L],
Lм

мм

24 - 5000

м

Q[0.15+10-03*L], L м

мм

сравнение двух
интерферометров

0 - 30

м

Q[0.8+0.12*L], L м

мкм

сравнение двух
интерферометров

0- 30

м

Q[0.8+0.2*L], L м

мкм

сравнение с мастер
интерферометром

1 - 50

м

Q[0.01+0.07*L], L м

мкм

лазерный дальномер

интерферометр
геодезический базис
геодезический базис
лазерный
интерферометр:
перемещение
лазерный
интерферометр:
перемещение,
компенсация длины
волны
интерферометр

метод

Расширенная

интерферометрия и видео
микроскоп
лента и лазерный
интерферометр

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 всех существующих средств
измерений длины, включая геодезические средства
измерения длины. В настоящее время в рамках ряда научноисследовательских опытно-конструкторских работ проводится
совершенствование метрологических характеристик ГПСЭД в
диапазонах 24 – 60 метров, 24 – 3000 метров.

Спасибо за внимание!
ФГУП «Всероссийский научноисследовательский институт физикотехнических и радиотехнических измерений»
141570, Московская область, Солнечногорский
район, городское поселение Менделеево
Телефон: (495) 526-63-63
Факс: (495) 660-00-92

