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Актуальность: 

 
   В критических технологиях отечественного производства крупногабаритных 

изделий для измерений используются десятки тысяч мобильных координатных 

оптико-электронных СИ (трекеры, тахеометры и др.), первичная информация у 

которых представлена в сферической системе координат. Основные источники 

в бюджете неопределенности измерений (НИ) связаны с используемыми в них  

измерительными системами (ИС), их взаимным расположением и внешними 

условиями. 

    Взаимное расположение ИС гарантирует производитель, кроме того, это 

выявляется при ежедневной калибровке у потребителя, а также методы 

выявления НИ за счет изменения геометрии отработаны на примере тех же 

тахеометров и теодолитов. 

    Влияние внешних условий вытекает из физического принципа (ф-ла Эдлена). 

   Опыт показывает, что неопределенность измерительных систем изменяется с 

течением времени, короткопериодические составляющие НИ могут значительно 

превышать пронормированные производителем допуски, при этом известные 

иностранные и отечественные методики измерений на эти составляющие не 

обращают внимания. 

      



Неопределенность измерений дальномером ADM 

лазерного трекера 



Неопределенность измерений вертикального 

угла лазерного трекера в пределах ±52° 



Что нужно потребителю:  

 
1. Знать неопределенности типа А и В в любой 

точке заявленного пространства измерений, 

2. В критических отраслях – небольшие 

отклонения координат со временем, 

3. Точность измерений в реальных условиях 

производства, 

4. Контроль допусков относительно 

математических моделей изделий, 

5. Учет неопределенности измерений типа В в 

виде поправок. 

             



Известные средства для испытаний, поверки и калибровки МКСИ  

 

Известные компараторы для калибровки и поверки

мобильных координатных средств измерений



Основополагающие принципы при разработке: 

1. Обеспечение нормальных условий измерений, 

2. Непосредственная привязка к исходным эталонам длины и 

угла, 

2. Проверка точности МКСИ во всем рабочем диапазоне 

измерений и возможность выявления короткопериодических 

составляющих неопределенности измерений, 

3. Сохранение единой метрологической базы, 

4. Соблюдение основных метрологических принципов, таких, как 

принцип Аббе, исключение влияния эксцентриситетов, 

рефракции во внешней среде и др., 

5. Контроль сходимости результатов многократных измерений, 

6. Выявление приборной неопределенности измерительных 

систем (радиуса-вектора, горизонтального и вертикального 

углов) и их взаимного расположения. 

 



 

Градиент температуры в термоконстантном помещении
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Принципиальная схема пространственного  

1D÷3D компаратора (патенты РФ №№2494346, 2362978, 

2320961)  



 

  Схема с умножением длины измерительного канала 

лазерного интерферометра (патент РФ №2401985) 



Механическая реализация компаратора с 

совмещением осей интерферометров 

 



Механическая реализация компаратора с инварным 3- х 

метровым жезлом 1-го разряда) и лазерным 

интерферометром) 



Механическая реализация компаратора с 

композитным жезлом 

 



Механическая реализация компаратора с 

умножением длины измерительного канала 

 



Неопределенность измерения длины оптико-

механического компаратора лазерным трессером  



Неопределенность дальномера лазерного трекера 

до 48 метров 

 



Исследование принципиальной схемы измерений с совмещением 

осей двух интерферометров 

 



Угловой компаратор – калибровка лазерного 

трекера 

 



Механическая реализация горизонтального 

углового компаратора 

 



Принципиальная схема вертикального 

компаратора (патент РФ № 2584725) 

 



Механическая реализация вертикального 

компаратора с лазерным интерферометром 

(патенты РФ №№2584725, 2349877) 
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Неопределенность измерений вертикального угла 



Неопределенность измерений лазерным 

трекером длины линий в пространстве   



Принципиальная схема пространственного  

1D÷3D компаратора (патенты РФ №№2494346, 2362978, 

2320961, заявка на патент №          ) 





Общий вид поверочной установки УМК-М 
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