


Метрологическая служба МИИГАиК 



 

Метрологическое обеспечение геодезических 
приборов 

  Метрологическая служба Московского государственного университета геодезии и 
картографии выполняет для сторонних организаций периодическую 
государственную поверку и калибровку следующих средств измерений в 
соответствии с областью аккредитации (аттестат аккредитации на право поверки 
№1567 от 19.03.2013 г., действ. до апреля 2018 г., аттестат аккредитации на право 
калибровки №РОСС RU.0001.310133от 19.03.2013 г., действ. до марта 2018 г.): 
1. Теодолиты - СКП измерения углов - до 2", 
2. Цифровые и оптические нивелиры - СКП измерения превышения на 1 км 
двойного хода до 0,3 мм, 
3. Тахеометры электронные - СКП измерения углов до 1" , СКП измерения 
расстояний - (1+1 мм∙D), 
4. Спутниковая геодезическая аппаратура Глонасс / GPS - СКО измерения 
расстояния (3+1 мм•D), 
5. Штрих-кодовые и штриховые рейки нивелирные инварные, 
6. Дальномеры лазерные - СКП измерения расстояния (1 мм+0,05 мм/м), 
7. Приборы базисные БП-1 (инварные проволоки) - СКП 10 мкм, 
8. Меры длины штриховые (линейки контрольные КЛ) - ПГ ±20 мкм, 
9. Системы лазерные измерительные (лазерные трекеры, наземные сканеры) - 
СКП 1 мкм/м, 
10. Измерители перемещений лазерные (лазерные интерферометры) –  

 СКП 1 мкм/м. 

 



    











Неопределенность измерений 
     При использовании цифровых нивелиров неопределенность 

измерений зависит от неопределенностей штрих-кодовой рейки, 
которые необходимо учитывать при обработке результатов 
измерений. Кроме того, результаты многочисленных 
исследований СИ разных моделей, выполненные в метроло-
гической лаборатории МИИГАиК, показывают, что при исполь-
зовании одного и того же нивелира с  разными рейками 
неопределенность измерения будет разная, а заложенные в 
действующей инструкции по нивелированию требования к 
контролю метровых и дециметровых интервалов рейки в данном 
случае теряют смысл, так как считывание штрих-кода произво-
дится с участка рейки, который составляет не менее 300 мм.   



        Исследования неопределенности измерений из-за 

отклонений внешних условий были выполнены при 
установившихся температурах в термоконстантном 
помещении в пределах 17÷28° на поверочной установке 
УМК-М МИИГАиК (№32334-06 в Государственном реестре 
средств измерений). Перед измерениями задаваемая в 
термоконстантном помещении температура воздуха 
выдерживалась не менее шести часов, температура 
материала рейки контролировалась тремя 
температурными датчиками эталонного лазерного 
интерферометра НР5528А, расположенными 
непосредственно на корпусе рейки. При каждой из 
задаваемых температур были выполнены по три полных 
приема измерений (в прямом и обратном ходе). 
Расстояние от прибора до рейки равнялось 23,8 метра. 



Результаты измерений при 
температуре 17°С 
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Результаты измерений при 
температуре 20°С 
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Результаты измерений при 
температуре 24°С  
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Результаты измерений при 
температуре 28°С 
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Средние значения поправок при 
разных температурах  
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Линии регрессии поправок при 
разных температурах 
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Поправки при колебаниях 
температуры от 17 до 28°С 
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Рейка с двумя пятками 

    Для отбраковки отдельных значимых отклонений и учета влияния 

температурных отклонений, влияющих на изменение длины штрих-кодовой 
рейки, разработана технология, позволяющая выполнять контроль измерений 
в полевых условиях. Суть предлагаемой технологии измерений на станции 
заключается в том, что в измерительной системе «цифровой нивелир + две 
штрих-кодовые рейки», имеющей на каждой рейке по две пятки, 
расположенные на противоположных концах рейки, при калибровке 
нивелирных реек совместно с цифровым нивелиром, имеющим функцию 
“invers”, определяют размеры между пятками реек (длины реек) Lk.                  
В процессе нивелирования на каждой станции каждую рейку устанавливают 
поочередно пятками на свою подреечную точку. Например, первое 
положение – традиционное, второе – рейки одновременно повернуты на 
180°. При вычислениях определяются длины реек в полевых условиях и 
сравниваются с длинами, полученными при их калибровке. Полученные 
разности длин учитывают в виде поправок за отклонение температуры при 
вычислении превышений на станции, при этом  равенство нулю полученных 
превышений при двух положениях реек служит контролем точности 
измерений на станции. 



Предлагаемая технология используется по следующей циклограмме: 

1. Предварительно выполняется метрологическое обеспечение работ, 
при этом поверяется  стандартный цифровой нивелир, обладающий 
функцией «invers», и калибруется ИС с двумя рейками, каждая  штрих-
кодовая рейка имеет по две пятки, определяется калиброванное 
расстояние Lk  между пятками, при этом вторая пятка укреплена  в 
верхней части рейки, также как стандартная пятка, связана с инварной 
шкалой. 

2. Нивелир по стандартной методике устанавливается в середине секции 
между двумя парами реперных точек, горизонтируется, а на 
подреечные (реперные) точки секции устанавливаются штрих-
кодовые рейки и берутся отсчеты :  «а» по задней рейке и «б» по 
передней рейке, вычисляется значение превышения по формуле         
h = а - б. 

3. Переворачиваются обе штрих-кодовые рейки на 180° и 
устанавливаются на те же реперные точки, включается функция 
«invers», позволяющая отсчитывать от стандартной пятки, но не снизу 
в верх от репера, а наоборот, сверху вниз от верхней точки рейки, и 
берутся отсчеты по каждой паре штрих-кодовых реек: 

•  «а*» по задним рейкам и «б*» по передним рейкам. 



  

4. В результате получаются отсчеты по задним Lзад и 
передним Lпер рейкам:  

      Lзад = а+а* и  Lпер = б+б*. 

     Таким образом  в полевых условиях определяют длины 
задней и передней реек Lизм (измеренная)  при 
фактической интегральной температуре инвара. 

 5. Разность Δ Lt = Lизм - Lk  - есть, не что иное,  как 
изменение длины каждой  рейки под действием 
температуры. 

      Поправки в отсчеты за температуру будут равны: 

      Δ а= (Δ Lt зад/ Lk)а;    Δ б= (Δ Lt зад/ Lk)б; 

     Δ а*= (Δ Lt зад/ Lk)а*;  Δ б*= (Δ Lt зад/ Lk)б*. 

    Величина превышения h*=а*-б* есть, не что иное,  как 
значение превышения  h=а-б, но с обратным знаком, при 
этом следовательно h*+ h должно стремиться к 0, что и 
является дополнительным условием  для  контроля 
точности измерений. 

 



   Адрес аккредитованной метрологической 
лаборатории: 105064, г. Москва, 
Гороховский пер., д. 4 ФБГУ ВПО 
«Московский государственный университет 
геодезии и картографии» (МИИГАиК) 

    Начальник лаборатории  

    Голыгин Николай Христофорович,  

    тел. 8(499)267-40-53, 

    E-mail: metlab@miigaik.ru 


