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В соответствии с требованиями пункта 3 Федерального закона №102-ФЗ «Об обеспечении 

единства измерений» сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений 

распространяется на измерения при выполнении геодезической и картографической деятельности.  

Соответственно, к средствам измерений, используемым при проведении данного вида 

деятельности, установлены обязательные метрологические требования. Статья 9 Федерального 

закона №102-ФЗ устанавливает требования к средствам измерений, из которых следует, что в 

сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к применению 

допускаются средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с 

положениями настоящего ФЗ, а также обеспечивающие соблюдение установленных 

законодательством РФ об обеспечении единства измерений обязательных требований. 

Государственные поверочные схемы устанавливают порядок передачи единиц величин от 

государственных первичных эталонов с помощью вторичных и рабочих эталонов к средствам 

измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки. 

Для координатно-временных средств измерений в настоящее время применяется 

государственная поверочная схема, в соответствии ГОСТ Р 8.750-2011 «Государственная система 

обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для координатно-

временных средств измерений». 

Обеспечение единства  

координатно-временных измерений 
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ГОСТ Р 8.750-2011 Государственная поверочная схема  

для координатно-временных средств измерений 



ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК  

разработки (пересмотра) и утверждения  

государственных поверочных схем 
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Основанием для разработки (пересмотра) ГПС является: 

1. Несоответствие существующей ГПС потребностям отраслей и метрологической 

практике, государства и общества в измерениях:  

 изменение метрологической терминологии;  

 уменьшение погрешностей средств измерений;  

 появление новых типов средств измерений; 

 появление новых технологий и методов измерений; 

 изменение или появление новых методов поверки и калибровки 

2. Создание нового или модернизация имеющегося государственного первичного 

эталона: 

 модернизация Государственного первичного специального эталона единицы длины 

(ГЭТ 199-2018) 

Приказ Росстандарта от 31 августа 2017 г. № 1832 



Государственная поверочная схема  

для координатно-временных средств измерений 

Утверждена приказом Федерального агентства  

по техническому регулированию и метрологии  

от 29 декабря 2018 г. №2831 

Измерения длины 

(приращений координат) 

Координатные-временные измерения 

(навигационные решения) 
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Государственная поверочная схема  

для координатно-временных средств измерений 
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ГОСТ Р 8.750-2011 ГПС для  

координатно-временных СИ 

ГПС для координатно-временных СИ, утв. 

приказом Росстандарта от 29.12.2018 г. №2831 

Государственные 

первичные 

эталоны 

Рабочие 

эталоны, 

заимствованные 

из других 

поверочных 

схем 

Модернизация ГЭТ 199 

Изменение метрологических характеристик (МХ) ГЭТ 199 

Перемещены в рабочие эталоны 3 

разряда вместо неопределенного 

статуса эталонов без разряда со 

ссылкой на ГОСТ 8.503-84 

ГЭТ 199-2012 ГЭТ 199-2018 
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ГОСТ Р 8.750-2011 ГПС для  

координатно-временных СИ 

ГПС для координатно-временных СИ, утв. 

приказом Росстандарта от 29.12.2018 г. №2831 

Рабочие эталоны 

1-го разряда 

Рабочие эталоны 

2-го разряда 

Добавление новых СИ 

Изм. диапазона измерений 

Изм. диапазона  

измерений 

Изменение МХ 

Исключены из рабочих 

эталонов 1 разряда 

Исключены из рабочих 

эталонов 2 разряда 

Введены, как рабочие 

эталоны 1 разряда 

Перемещены в рабочие 

эталоны 1 разряда 

Перемещены из рабочих 

эталонов 2 разряда 

Введены, как рабочие 

эталоны 2 разряда 

Исключены из рабочих 

эталонов 2 разряда 

Введены, как рабочие 

эталоны 2 разряда 
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ГОСТ Р 8.750-2011 ГПС для  

координатно-временных СИ 

ГПС для координатно-временных СИ, утв. 

приказом Росстандарта от 29.12.2018 г. №2831 

Рабочие эталоны 

3-го разряда 

Средства 

измерений 

Изменение структуры ГПС 

Добавление ступени «Рабочие  

эталоны 3 разряда» 

Изм. диапазона измерений 

Изменение МХ 

Изменение МХ 

Изм. диапазона измерений 

Изменение МХ 

Разделение СИ на 2 группы, 

каждая их которых имеет свой 

диапазон измерений и МХ  

Введены, как рабочие  

эталоны 3 разряда 



Приказ об утверждении ГПС для координатно-временных измерений 
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ПРИКАЗ от 29.12.2018 г. №2831 

Об утверждении государственной поверочной схемы  

для координатно-временных измерений 

«… приказываю: 

1. Утвердить прилагаемую ГПС для координатно-временных средств измерений. 

2. Установить, что: 

ГПС применяется для ГЭТ 199-2018, эталонов и средств измерений в сфере 

координатно-временных измерений и вводится в действие с 28 июня 2019 года;  

эталоны, аттестованные на соответствие ГОСТ Р 8.750-2011 или локальным 

поверочным схемам, применяются до даты окончания срока действия 

свидетельства об аттестации, выданного до ввода в действие ГПС. … 

3. Управлению технического регулирования и стандартизации совместно с ФГУП 

«ВНИИФТРИ» обеспечить: 

- отмену национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 8.750-2011 

«Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная 

поверочная схема для координатно-временных средств измерений»; 

- прекращение применения в качестве национального стандарта Российской 

Федерации межгосударственного стандарта ГОСТ 8.503-84 «Государственная 

система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для 

средств измерений длины в диапазоне 24-75000 м». 

4. Определить, что ГПС утверждается взамен РД 68-8.17-98 «Локальные 

поверочные схемы для средств измерений топографо-геодезического и 

картографического назначения» …» 



Введение новой государственной поверочной схемы для 

координатно-временных средств измерений обеспечит 

порядок передачи размеров единиц длины (приращений 

координат), координат и времени с необходимым запасом 

метрологической точности всем типам существующих и 

перспективных координатно-временных средств измерений 

во всех диапазонах измерений.  

Кроме того, введение новой государственной поверочной 

схемы обеспечит единый подход к метрологическому 

обеспечению средств измерений, как в сфере геодезии и 

картографии, так и в смежных сферах. 
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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 


