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ФГУП «ВНИИФТРИ» - это 

государственный научный центр, 

который осуществляет деятельность 

по воспроизведению национальной 

шкалы времени и эталонных частот, 

определению параметров вращения 

Земли, по разработке, 

совершенствованию, содержанию, 

сличению и применению 

государственных первичных эталонов 

единиц величин, проводит 

фундаментальные и прикладные 

научные исследования, 

экспериментальные разработки.  

Институт осуществляет разработку, 

совершенствование, содержание, 

сличения и применение 

Государственных первичных 

эталонов единиц величин; создает 

и ведет федеральный 

информационный фонд по 

обеспечению единства измерений, 

выполняет функции головной 

организации Росстандарта по ряду 

важнейших проблем. 



Отдел метрологического обеспечения 
геодезических измерений  

 Лаборатория разработки 
эталонов сравнения и ГПСЭД в 

диапазоне до 4000 км 

Отдел метрологического обеспечения геодезических измерений, 
является структурным подразделением научно-исследовательского 
отделения разработки и эксплуатации средств метрологического 
обеспечения координатно- временных и навигационных систем 

 Лаборатория разработки 
эталонов длины в 
диапазоне до 60 м 



Государственный первичный специальный эталон единицы длины ГЭТ 199-2018 

Эталонный измерительный 

комплекс длины в диапазоне 

до 60 м на основе гелий-

неонового лазера 

Эталонный измерительный 

комплекс длины в диапазоне 

до 60 м на основе 

фемтосекундного лазера 

Интерферометр лазерный 

транспортируемый 

Лазерный эталон сравнения и 

эталонные базисы в диапазоне 

от 24 до 3000 м  

Спутниковый многочастотный 

геодезический комплекс с 

программируемым контроллером   

Эталонный измерительный 

комплекс длины в диапазоне 

до 60 м на основе 

фемтосекундного лазера 

Эталонный измерительный 

комплекс длины в диапазоне 

до 60 м на основе 

фемтосекундного лазера 

Эталонный измерительный 

комплекс длины в диапазоне 

до 60 м на основе 

фемтосекундного лазера 

Электронный тахеометр 

 Leica TM50  

Система лазерная координатно-

измерительная Leica  Absolute 

Tracker AT401 

Станция опорная спутниковая 

геодезическая многочастотная 

Trimble Net R9  

Эталон сравнения на 

основе приѐмников 

космических 

навигационных систем и 

опорных базисных 

пунктов в диапазоне   от 

1 км до 4 000 км   



Лаборатория разработки эталонов длины в диапазоне до 60 м отвечает за эксплуатацию и 

поддержание в постоянной готовности к применению эталонных измерительных комплексов 

на основе гелий-неонового, фемтосекундного лазеров и интерферометра лазерного 

транспортируемого к воспроизведению, хранению и передаче единицы длины — метра в 

области измерения длин к рабочим эталонам и средствам измерения. 

Эталонный измерительный комплекс в диапазоне длин 

 до 60 метров на основе фемтосекундного лазера 

Автоматизированное рабочее место 

оператора эталонного измерительного 

комплекса с пультом дистанционного 

управления 



Эталонный измерительный комплекс в 

диапазоне длин до 60 метров  

на основе гелий-неонового лазера  



Интерферометр лазерный транспортируемый 

Интерферометр лазерный транспортируемый 

предназначен для проведения сличений с 

национальными эталонами с целью 

подтверждения воспроизводимости единицы 

длины - метр 



Лаборатория разработки эталонов сравнения и ГПСЭД в диапазоне до 4000 км 

отвечает за эксплуатацию и поддержание в постоянной готовности к применению средств 

геодезического назначения, проведение испытаний приборов в целях утверждения типа 

средств измерений, проведение поверок и калибровок рабочих эталонов и средств 

измерений.  

Эталонный линейный базис в диапазоне длин до 3000 метров 



Эталон сравнения на основе 

приѐмников космических 

навигационных систем и опорных 

базисных пунктов в диапазоне   от 

1 км до 4 000 км 



 ТЕХНИК (ОПТИКА, ОПТОЭЛЕКТРОНИКА) 

Требования к соискателю: Обучение в ВУЗе по специальности, 

связанной с разработкой и эксплуатацией оптических и оптико-

электронных систем. Уверенные знания и положительные оценки по 

базовым предметам в части оптоэлектроники и радиотехники. 

Желательно владение навыками программирования. 

Условия работы:  

1. Гибкий график на время обучения;  

2. Соблюдение всех норм ТК РФ. 

Должностные обязанности (техника) на время обучения: 

1. Участие в разработке элементов оптических дальномерных систем из 

состава первичного специального эталона длины.  

2. Участие в выполнении научно-исследовательских работ по тематике 

лаборатории, в части разработки и создании перспективных 

метрологических комплексов измерений длины.  

3. Подготовка научных публикаций, а так же участие в работе научных 

конференций.  

4. После окончания обучения сотрудник переводится на первичные 

научные и инженерные должности. 

    

  

  



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 


