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Место хранения, содержания и применения 

ГЭТ 218-2022 — ФГУП «ВНИИФТРИ»



КСМО СИК

Осциллограф высокоточный цифровой 

запоминающий LabMaster 

НАП прецизионного класса Septentrio

Сеть стационарных геодезических пунктов

Специальное программно-математическое 

обеспечение

Имитатор сигналов ГНСС прецизионный 

Spirent

Комплекс эталонный средств хранения шкалы 

времени 

Светодальномер фазовый высокоточный –

тахеометр электронный Leica

Состав эталона ГЭТ 218-2022

Комплекс средств 

метрологического обеспечения 

средств измерений координат 

(КСМО СИК)

Комплекс средств 

метрологического обеспечения 

средств измерений азимута

(КСМО СИА)



воспроизведение 
координат потребителя 
ГНСС

Комплекс средств метрологического обеспечения 

средств измерений координат

измерение/воспроизведени

е беззапросной дальности 

по фазе дальномерного 

кода/фазе несущей частоты

измерение/воспроизведени

е скорости изменения 

беззапросной дальности 

(беззапросной скорости)

Комплекс хранения шкалы 

времени
Имитатор сигналов ГНСС

Высокоточный осциллограф 

Специальное программное 

обеспечение



Сеть стационарных геодезических пунктов

хранение абсолютных 

координат

размещение СИ азимута, 

СИ приращений координат 

при проведении испытаний



Исследование характеристик в части хранения координат

Результаты расчетов погрешности координат 

Координаты определены с привлечением ГЭТ 199-2018 и пункта MDVJ (включен в сеть станций 

ITRF) для 10 сеансов измерений на интервале наблюдений 27.11.2020 г. - 30.08.2021 г. 
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КСМО СИА

Автоматическая система астрономического

азимутального ориентирования

Комплекс средств передачи и сравнения шкал

времени

Комплект оптического хранителя

азимутальных направлений

Комплект средств измерений навигационно-

геодезических и астрономических параметров

Переносчик астрономического азимута

Система внутренних и наружных

геодезических пунктов

Автоматизированное рабочее место

обработки измерительной информации

Состав эталона ГЭТ 218-2022

Комплекс средств 

метрологического обеспечения 

средств измерений координат 

(КСМО СИК)

Комплекс средств 

метрологического обеспечения 

средств измерений азимута

(КСМО СИА) 



Лабораторный комплекс Азимутальный полигон

хранение азимута

Комплекс средств метрологического обеспечения средств 

измерений азимута 

закрепление 

астрономического 

азимута на местности

передача азимута СИ



Метрологические характеристики ГЭТ 218-2022

Наименование метрологической характеристики Значение

Хранение абсолютных координат НСП < 0,01 м

Измерение приращений координат 

в системах координат WGS-84, ПЗ-90.11, ГСК-2011, ITRF

СКО

НСП

< 0,5∙10-6∙L, 
где L – приращение координат, м

< 0,001 м

Воспроизведение координат потребителя ГНСС 

в системах координат WGS-84, ПЗ-90.11, ГСК-2011, ITRF

СКО

НСП

< 0,02 м

< 0,03 м

Воспроизведение/измерение беззапросной дальности по фазе дальномерного кода
СКО

НСП

< 0,02 м

< 0,02 м

Воспроизведение/измерение беззапросной дальности по фазе несущей частоты СКО < 0,0006 м

Формирование скорости потребителя ГНСС
СКО

НСП

< 0,004 м/с

< 0,002 м/с

Воспроизведение/измерение скорости изменения беззапросной дальности
СКО

НСП

< 0,004 м/с

< 0,001 м/с

Измерение астрономического азимута 

оптического хранителя азимутальных направлений

СКО

НСП

< 0,5"

< 0,5"



Сведения о востребованности

Массовое внедрение новых образцов навигационной аппаратуры потребителей ГНСС (более 50 типов и 2 млн.
образцов за последние 5 лет): бортовые устройства системы «Платон», тахографы, мониторинг пассажирского
транспорта, мониторинг опасных грузов.

Необходимо расширять сеть рабочих эталонов координат 1-го и 2-го разрядов (аттестация рабочего эталона
1-го разряда сейчас проводится косвенным образом с прослеживаемостью к другим эталонам единиц величин,
процедура очень продолжительная и трудоёмкая, сбор измерительной информации занимает 2-3 месяца)

Необходимо обеспечить оценку и контроль характеристик перспективных прецизионных средств измерений 

координат, характеристики которых на уровне или выше характеристик рабочего эталона 1-го разряда: 

перспективные БИС 

прецизионные НАП с режимом абсолютных фазовых измерений (PPP)

прецизионные азимутальные средства измерений

высокоточные сети базовых станций



Проект государственной поверочной схемы

Государственный первичный специальный эталон единицы длины 

ГЭТ 199-2018
Государственный первичный специальный эталон 

координат местоположения ГЭТ 218-2022

Эталонные комплекты 

средств измерений 

приращений координат

Фазовые 

светодальномеры, 

дальномеры, 

тахеометры

Эталонные 

базисные комплексы
Рабочие эталоны координат 

местоположения

Специализированные 

базы эталонирования

Фазовые 

светодальномеры, 

дальномеры, 

тахеометры

Эталонные 

базисные комплексы

Имитаторы сигналов 

ГНСС

Комплексы средств 

измерений

Высокоточные гирокомпасы, 

гиротеодолиты, комплекты 

астономических 

теодолитов, 

специализированная НАП 

ГНСС

Эталонные базисы, эталонные 

пространственные полигоны

Лазерные 

спутниковые 

дальномеры

Спутниковые 

геодезические 

сети и 

измерительные 

системы-сети 

непрерывно 

действующих 

опорных станций

Фазовые 

светодальномеры, 

дальномеры, 

тахеометры

Лазерные 

координатно-

измерительные 

системы

Средства 

фазовых 

приращений 

координат по 

сигналам 

ГНСС

Высокоточная 

НАП ГНСС, 

беззапросные 

измерительны

е системы

НАП ГНСС, 

совмещенная с 

инерциальными 

системами; 

угломерная НАП 

ГНСС

НАП 

ГНСС

Гиротеодолиты, 

гирокомпасы, 

гироскопические насадки, 

комплесты астрономических 

теодолитов, буссоли, 

измерители курса, 

топопривязчики 

Эталонные базисы, 

эталонные 

пространственные 

полигоны



Лазерные спутниковые дальномеры

Спутниковые геодезические сети и измерительные системы-сети непрерывно 
действующих опорных станций, 

Фазовые светодальномеры, дальномеры, тахеометры

Лазерные координатно-измерительные системы

Средства фазовых измерений приращений координат по сигналам ГНСС

Высокоточная навигационная аппаратура потребителей ГНСС, беззапросные
измерительные системы

Навигационная аппаратура потребителей ГНСС, совмещённая с инерциальными 
системами; угломерная НАП ГНСС

Навигационная аппаратура потребителей ГНСС (НАП ГНСС)

Гиротеодолиты, гирокомпасы, гироскопические насадки, комплекты астрономических 
теодолитов, буссоли, измерители курса, топопривязчики

Проект государственной поверочной схемы



Спасибо за внимание!

pecheritsa_ds@vniiftri.ru

khanykova_ea@vniiftri.ru

mailto:khanykova_ea@vniiftri.ru


Приложение 1
Проект государственной 

поверочной схемы



Приложение 2
Государственная 

поверочная схема


