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ГНЦ РФ ФГУП «ВНИИФТРИ» 

Введение 
Фазовые светодальномеры, аттестованные в качестве рабочих 

эталонов 1-го разряда, применяют для поверки рабочих эталонов – 
эталонных линейных базисов и рабочих средств измерений методом 
прямых измерений или методом непосредственных сравнений на 
базисах.  

В соответствии с действующей Государственной поверочной 

схемой ГОСТ 8.750-2011 «Государственная система обеспечения 

единства измерений. Государственная поверочная схема для 

координатно-временных средств измерений» в качестве рабочих 

эталонов 1-го разряда используют фазовые светодальномеры 

(тахеометры высокоточные электронные) в диапазоне длин от 24 до 

3000 м.  



ГНЦ РФ ФГУП «ВНИИФТРИ» 

Прослеживаемость по ГОСТ 8.750-2011 



ГНЦ РФ ФГУП «ВНИИФТРИ» 

МК 01-07-2016 
«Светодальномеры фазовые эталонные. Методика калибровки » 

Для аттестации светодальномеров в качестве 

эталонов длины специалистами ФГУП «ВНИИФТРИ» 

была разработана методика калибровки                     

МК 01-07-2016 «Светодальномеры фазовые 

эталонные. Методика калибровки». Настоящая 

методика распространяется на светодальномеры 

фазовые эталонные, применяемые в качестве рабочих 

эталонов 1-го разряда для средств измерений длины в 

диапазоне от 24 до 3000 м, в соответствии с 

Государственной поверочной схемой ГОСТ 8.750-2011 

«Государственная система обеспечения единства 

измерений. Государственная поверочная схема для 

координатно-временных средств измерений». 
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Основные средства калибровки 

Государственный первичный специальный эталон единицы длины в 

диапазоне от 0 м до 4000 км (ГЭТ 199-2018) 

Среднее квадратическое отклонение результата 

измерений 1,0 мкм; неисключенная систематическая 

погрешность (при доверительной вероятности 0,99) ± 5 

мкм 

Среднее квадратическое отклонение результата 

измерений: на нижней границе – 0,03 мм; на верхней 

границе – 0,7 мм; неисключенная систематическая 

погрешность (при доверительной вероятности 0,99) ± 

0,2 мм 
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Условия проведения калибровки 

1. Калибровка светодальномеров эталонных проводится в лабораторных и полевых 
условиях. 

2. Условия калибровки: 

-относительная влажность воздуха от 30 до 80 %; 

-особые условия: отсутствие осадков, отсутствие прямого солнечного освещения 
(предпочтительно между заходом и восходом солнца). 

3. Перед калибровкой выполняют следующие подготовительные работы: 

-проверку комплекта светодальномера в соответствии с эксплуатационной 
документацией; 

-проверку готовности эталона ГЭТ 199-2018 в соответствии с ЭД. 
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Этапы калибровки фазовых светодальномеров 
Внешний осмотр: выполняется проверка механических частей прибора, его исправность, работа уровней, 
отсутствие внешних и внутренних дефектов. 

Опробование: проверяется работоспособность светодальномера эталонного в соответствии с 
эксплуатационной документацией. 

 
Определение абсолютной погрешности измерения длины эталонным светодальномером выполняется в 
два этапа: 
1. Определение метрологических характеристик с помощью эталонного оптического компаратора до 60м;  
2. Серия совместных измерений длин отрезков линейного базиса ФГУП «ВНИИФТРИ». 
 
Оформление результатов калибровки: по результатам калибровки оформляется документация в 
соответствии с международными требованиями и руководящими документами ФГУП «ВНИИФТРИ» в 
составе: 

1. Сертификат калибровки 

2. Протокол калибровки 

3. Заключение о соответствии рабочему эталону 1-го разряда в соответствии с ГОСТ 8.750-2011 
«Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для 
координатно-временных средств измерений». 

4. Расчет межкалибровочного интервала в соответствии с РМГ 74-2004 «ГСИ. Методы определения 
межповерочных и межкалибровочных интервалов СИ». 
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Определение погрешностей измерений длины эталоном в диапазоне до 60 метров 
на оптическом компараторе из состава ГЭТ 199-2018 

Рабочее место 

оператора 

Эталонный измерительный базис 

протяженностью до 60 м 

В рамках данного этапа выполняются совместные 

измерения исследуемым прибором и средством из состава 

ГЭТ 199-2018. 

После проведения всех измерений на базисе, выполняется расчет 

систематической и случайной составляющей погрешности измерений 

длины эталоном. Все расчеты в методике выполнены в соответствии                 

РМГ 29-2013 «Государственная система обеспечения единства 

измерений. Метрология. Основные термины и определения». 
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Определение погрешностей измерений длины светодальномером эталонным в 
диапазоне от 24 до 3000 м 

На данном этапе необходимо провести серию совместных измерений калибруемым прибором и эталонным 
светодальномером базисных линий в диапазоне от 24 до 3000 метров из состава ГЭТ 199-2018. 

Не ранее чем через двое суток, выполнить вторую серию измерений и произвести расчет результатов измерений. 

Производим расчет погрешностей аналогично расчету при измерениях на эталонном измерительном комплексе до 60 м: 
определяем абсолютную погрешность и среднее квадратическое отклонение измерений длины. 

 

Расчет неопределенности калибровки 
 

Выполнить расчет расширенной неопределенности калибровки при коэффициенте охвата k=2 для измерений 
длины по формуле:  

 

𝑈 = 2 ∗ 𝑢𝐴
2 + 𝑢𝐵

2 , 

 

где 𝑈𝐴 = 𝑆𝐿
𝑁 − стандартная неопределенность типа А. 

𝑈𝐵 − стандартная неопределенность измерений ГЭТ 199-2018 при передаче единицы длины. 
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Заключение 
Работы по калибровке с присвоением разряда – трудоемкий и 
высокотехнологичный процесс, который выполняется в течение 
продолжительного времени и в несколько этапов. 

Разработанная методика калибровки отвечает всем современным 
требованиям Российских и международных нормативных и технических 
документов в области обеспечения единства измерений при измерениях 
длины. 

В настоящее время по методике калибровки 01-07-2016 
«Светодальномеры фазовые эталонные. Методика калибровки» 
аттестовано более 27 тахеометров электронных в качестве рабочего 
эталона длины 1-го разряда. 
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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 


