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ГЭТ 199-2018
Обоснование целесообразности
Выполнение мероприятий по совершенствованию Государственного первичного специального
эталона единицы длины ГЭТ 199-2018 позволит решить актуальные проблемы метрологического
обеспечения лазерных координатно-измерительных систем в режиме трёхмерных (пространственных)
измерений в диапазоне измерений до 1000 метров.
В настоящее время для метрологического обеспечения высокоточных тахеометров в режиме
трехмерных измерений, сканеров и аналогичных лазерных координатно-измерительных систем,
используются эталоны длины и плоского угла, что в свою очередь не позволяет в полной мере оценить
их точностные характеристики в части определения пространственных координат. Соответственно, для
метрологического обеспечения таких средств измерений используются методы (методики), не
обеспечивающие в полной мере оценку их метрологических характеристик во всех рабочих диапазонах
(режимах) измерений.
Совершенствование эталона обусловлено:
➢ Необходимостью расширения функциональных характеристик эталона в части измерений
приращений координат (длины) при проведении трёхмерных комплексных измерений
высокоточными электронными тахеометрами и ЛКИС.
➢ Необходимостью разработки методов и средств передачи единицы длины в части измерений
приращений координат (длины) для определения метрологических характеристик высокоточных
электронных тахеометров и их аналогов, при проведении трёхмерных измерений.

Ограничения, накладываемые невозможностью определения метрологических характеристик в части погрешности
трёхмерных измерений на примере электронного тахеометра Leica MS60 в рамках проведения испытаний для ЦУТ.

Рассмотрев описание типа и руководство пользователя на электронный тахеометр Leica MS60 можно
сделать вывод, что для режима трехмерных измерений (например сканирования) с субмиллиметровой
точностью, заявленного производителем в эксплуатационной документации, отсутствовала
возможность проверки при испытаниях по причине отсутствия специализированных эталонов,
обеспечивающих необходимый запас метрологической точности при проведении трёхмерных
измерений в диапазоне до 50 метров.

ГЭТ 199-2018
Государственный первичный специальный эталон единицы длины ГЭТ 199
До 60 м
Эталонный
измерительный
комплекс длины в
диапазоне до 60 м на
основе гелий-неонового
лазера

24-3000 м
Лазерный эталон
сравнения и эталонные
базисы в диапазоне 24 м
– 3000 м

Электронные тахеометры
Эталонный
измерительный
комплекс в диапазоне
длин до 60 м на основе
фемтосекундного
лазера и
измерительного базиса
Интерферометр
лазерный
транспортируемый
Эталонный измерительный
комплекс в диапазоне
измерений приращений
координат (длин) до 60 м

Система лазерная
координатноизмерительная

Спутниковые
многочастотные
измерительные средства
Эталонный измерительный
комплекс в диапазоне
измерений приращений
координат (длин) до 1000 м

1-4000 км
Эталон сравнения на
основе приемников КНС
и опорных базисных
пунктов в диапазоне 1 км
- 4 000 км
Спутниковые
многочастотный
измерительные
средства
Квантово-оптические
системы

Гравиметрические
средства измерений

ОЖИДАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭТАЛОНА
№ п/п

показатель

Значение

В диапазоне измерений приращений координат (координат) до 60 м при проведении
трёхмерных измерений

1

Неисключенная систематическая погрешность

не более 25 мкм

2

Среднее квадратическое отклонение результата
не более 31 мкм
измерений

В диапазоне измерений приращений координат (координат) до 1000 м при проведении
трёхмерных измерений

3
4

Неисключенная систематическая погрешность

не более 100 мкм

Среднее квадратическое отклонение результата не более 1 мм
измерений

ГЭТ 199-2018
Ожидаемый эффект от модернизации эталона
Сфера

Применение

Безопасность
жизнедеятельности

Снижение вероятности возникновения аварийных ситуаций на
контролируемых с помощью тахеометров и ЛКИС объектах.

Наука и инновационная
активность

Возможность разработки и создания СИ с улучшенными метрологическими
характеристиками.

Промышленный потенциал

Возможность разработки и создания РЭ и СИ с улучшенными
метрологическими характеристиками.
Возможность проведения заводской калибровки СИ без вывоза на
предприятие изготовитель, находящееся за рубежом.

Торговые барьеры и
экономическая безопасность

Создание возможности импортозамещения в передовых направлениях
науки и техники. Снижение затрат на закупку импортной продукции.

Государственное
регулирование и управление

Обеспечение объективного контроля на объектах промышленности,
ресурсодобывающей промышленности, строительства, объектов атомной
энергии, предприятиях ВПК и др.
Проведение испытаний, поверки и калибровки СИ в режиме трёхмерных
измерений по методикам и стандартам производителя, для обеспечения
максимально достоверного определения их метрологических характеристик.

Элементы лабораторного комплекса фирмы Лейка Геосистемс, Швейцария,
для метрологического обеспечения электронных тахеометров и ЛКИС в режиме сканирования.

Специализированный испытательный стенд фирмы Faro, г. Штутгарт (Германия).

Испытательный стенд Faro представляет собой
лабораторное помещение, в котором находится набор
специальных

мер,

закрепленных

пластинах.

Каждая

мера

на

металлических

окружена

тремя

фиксированными отражателями, которые служат для
контроля её координат. Пластины закреплены на стенах
на разных высотах и расстояниях друг от друга.

Состав оборудования для оснащения эталонного измерительного комплекса в диапазоне
измерений приращений координат (длины) до 60 метров

Наименование

Количество

Комплект специализированных хранителей
приращений координат (координат) реализуемый в
виде набора эталонных сфер, марок и отражателей

24 шт,

Комплект опорных платформ и оборудования для
закрепления хранителей приращений координат
(длины), эталонов и СИ

24 шт.

Мобильная координатно-измерительная машина типа
Hexagon ABSOLUTE ARM 8740-6

1 шт.

Эталонные меры

2 шт.

Эталонный измерительный комплекс в диапазоне длин
до 60 м на основе фемтосекундного лазера и
измерительного базиса

1 шт.

Шести осевая координатно-измерительная машина
(КИМ) Absolute ARM

Макет набора эталонных сфер, марок и
отражателей

Макет эталонной меры на специальном основании

Проектное изображение разрабатываемого эталонного измерительного комплекса,
предполагаемого для размещения в помещении 115 корпуса 28 ФГУП «ВНИИФТРИ».

Предлагаемый метод измерений
Сущность предлагаемого метода заключается в определении с помощью исследуемой ЛКИС
координат центров сфер и вычисление из приращений координат длин линий между центрами сфер,
значения которых заранее измерены с помощью эталона с необходимым запасом метрологической
точности.
Система уравнений
поверхности сферы:

получения

координат

точки

на

где: k=1, 2, 3….,n - количество точек на сфере.
Геометрический центр сферы можно найти, решив систему
уравнений:

Из полученной системы уравнений вытекает следующий вывод, что задача определения
центра сферы сводится к решению главного уравнения сферы, а именно:
где: X, Y, Z – координаты точки на поверхности сферы, X0, Y0, Z0 – координаты центра сферы и
R – радиус сферы.

Проектное изображение разрабатываемого пространственного полигона для оснащения
эталонного измерительного комплексав диапазоне измерений приращений координат (длины)
до 1000 метров (территория ФГУП «ВНИИФТРИ»).

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГЭТ 199-2018
Сроки выполнения:
Начало: 06.2021 г.
Окончание: 12.2023 г.
Потребности рынка
более 10 000 единиц СИ (свыше 35 утверждённых типов).
ВЫВОД
Таким
образом,
совершенствование
Государственного
первичного
специального эталона единицы длины ГЭТ 199-2018 позволит расширить
функциональные характеристики эталона для обеспечения единства измерений
всех существующих и перспективных типов высокоточных тахеометров и
лазерных координатно-измерительных систем в части выполнения трёхмерных
(пространственных) измерений.

Спасибо за внимание!

