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Введение
Применение современных средств измерений 

плоского угла вызывает необходимость опре-
деления метрологических характеристик как в 
статике, так и в динамике, повышения качества 
измерений и повышения производительности 
калибровочных работ. 

С 2011 по 2014 гг. во ВНИИМ были созданы 
и исследованы установки, обеспечивающие вос-
произведение и передачу единицы плоского угла 
в диапазоне от 0 до 360º в статике [1] и динамике. 
При разработке установок был учтен опыт созда-
ния национальных эталонов ведущих стран мира 
и результаты международных сличений CCL-K3 
[2] и EURAMET.L-K3.1 [3]. 

Разработанные установки вошли в состав 
нового государственного первичного эталона 
единицы плоского угла ГЭТ 22-2014, утвержден-
ного в 2014 г., благодаря которым удалось решить 
такие актуальные задачи, как:

• автоматизация процесса управления и 
измерения в соответствии с современным 
развитием вычислительной техники;

• передача единицы плоского угла многознач-
ным и однозначным мерам плоского угла, а 
также датчикам угла;

• передача единицы плоского угла средствам 
измерений, применяемым в геодезии, кар-
тографии и т.п.;

• передача единицы плоского угла динамиче-
ским средствам измерения угла.

Состав первичного эталона
В состав первичного эталона вошли следую-

щие установки:
• интерференционный экзаменатор;
• три цифровых автоколлиматора;
• 24-гранная призма;
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• 72-гранная призма;
• измерительный поворотный стол;
• углоизмерительный стенд;
• углоизмерительный комплекс.

Описание установок из состава 
первичного эталона
Основной составной частью первичного 

эталона является интерференционный экзаме-
натор (далее - экзаменатор), с помощью которого 
осуществляется воспроизведение малых углов. 

Общий вид экзаменатора представлен на 
рисунке 1.

Рисунок 1  Общий вид экзаменатора 
интерференционного

В основе работы экзаменатора лежит мо-
дифицированный многолучевой отражающий 
интерферометр Физо, который позволяет обеспе-
чить воспроизведение единицы плоского угла в 
диапазоне ±1200ʹʹ.

На рисунке 2 представлена схема экзамена-
тора.
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Рисунок 2 - Схема экзаменатора
1 - HeNe лазер, 2 - микрообъектив, 3 - рассеиватель,  

4 - полупрозрачное зеркало,
5 - цифровая видеокамера,6 - объектив,  

7 - интерферометр, 8 - светоделительное зеркало, 
9 - поворотное зеркало, 10 - диафрагма

Функция измерений плоского угла с помощью 
экзаменатора

,  (1)

где φ - угол поворота поворотного зеркала,   
λ - длина волны излучения He-Ne лазера, 
δ - ширина интерференционной полосы.
В состав первичного эталона вошли три 

цифровых автоколлиматора (далее – автоколли-
маторы) с автоматизацией процесса управления 
и измерения [4]. 

Автоколлиматоры устанавливаются на маг-
нитные подъемные столики, обеспечивающие 
перемещение автоколлиматоров в вертикальной 
и горизонтальной плоскостях для установки их 
в рабочее положение. 

Для обеспечения передачи единицы плоского 
угла многозначным и однозначным мерам пло-
ского угла, а также датчикам угла, работающим в 
статическом режиме, был разработан измеритель-
ный поворотный стол (далее - поворотный стол) 
на базе абсолютных угловых энкодеров. 

Использование поворотного стола и авто-
коллиматоров позволяет проводить калибровку 
многогранных призм с высокой точностью и с 
меньшими затратами по времени.

Общий вид стола измерительного поворотно-
го и автоколлиматоров представлен на рисунке 3.

Для передачи единицы плоского угла сред-
ствам измерений, применяемым в геодезии, кар-
тографии и т.п. разработан углоизмерительный 
комплекс. 

Углоизмерительный комплекс включает в себя 
электронный тахеометр, 12-гранную призму и 
специализированное программное обеспечение.

При помощи специального приспособления 
на алидаде тахеометра закреплена 12-гранная 
призма.

Общий вид углоизмерительного комплекса 
представлен на рисунке 4.

 
Рисунок 4 - Общий вид углоизмерительного комплекса 

Передача единицы плоского угла средствам 
измерений, применяемым в геодезии, проводит-
ся методом прямых измерений (геодезические 
базисы) или методом сличения (тахеометры, 
теодолиты, лазерные трекеры, сканирующие 
лазерные системы и пр.).

Многогранные призмы, вошедшие в состав 
первичного эталона, являются естественными 
эталонами плоского угла и предназначены для 
передачи единицы плоского угла в диапазоне 
от 0 до 360º и контроля стабильности работы 
установок первичного эталона, работающих в 
статическом режиме.

Рисунок 3  Общий вид стола измерительного 
поворотного и автоколлиматоров
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Углоизмерительный стенд предназначен для 
передачи единицы плоского угла динамическим 
средствам измерения угла. 

Общий вид углоизмерительного стенда пред-
ставлен на рисунке 5.

Рисунок 5 - Общий вид углоизмерительного стенда 

Основу углоизмерительного стенда пред-
ставляет динамический поворотный стол, схема 
которого приведена на рисунке 6. 

Динамический поворотный стол включает в 
себя две коаксиально расположенные аэростати-
ческие опоры – наружную и внутреннюю.

Внутренняя аэростатическая опора предна-
значена для разворота исследуемого прибора 
относительно основной шкалы. 

Верхняя поверхность стола является рабочей –  
на ней устанавливаются исследуемые приборы. 

Динамический поворотный стол обеспечива-
ет работу с помощью измерительных преобразо-
вателей фирмы «Renishaw plc»:

1) основной преобразователь (внешняя 
опора) – инкрементный преобразователь 
REXM20USA417 с 10 измерительными голов-
ками;

2) вспомогательный преобразователь (вну-
тренняя опора) – абсолютный преобразователь 

 

Рисунок 6 - Схема динамического поворотного стола
1 - токосъемник; 2 - крышка; 3 - электродвигатель; 4 - электродвигатель; 5 - пробка; 

6 - подпятник; 7, 8, 17 - штуцер подвода сжатого воздуха; 9 - жиклер; 10 - сферическая опора; 
11, 12 - подпятник; 13 - стол; 14 - коллектор; 15 - прижим; 16 - шпиндель; 18 - втулка; 19 - емкостной 

преобразователь перемещений; 20 - муфта; 21 - подпятник; 22 - шкив; 23 – вал
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RA32BAA052 с одной измерительной головкой.
Инкрементный преобразователь осущест-

вляет хранение единицы плоского угла в период 
между исследованиями первичного эталона. 

В состав углоизмерительного стенда входит 
кольцевой лазер. Частота выходных сигналов 
стенда пропорциональна скорости вращения 
кольцевого лазера. 

Передача единицы плоского угла в динами-
ческом режиме многогранным призмам и прочим 
мерам плоского угла (регулярным и нерегуляр-
ным) осуществляется с помощью интерференци-
онного нуль-индикатора (далее - нуль-индикатор).

Нуль-индикатор предназначен для опреде-
ления в динамике момента пространственного 
совпадения двух угловых направлений: на-
правления на объект (нормали к отражающей 
поверхности объекта) и опорного направления 
(визирной оси нуль-индикатора) в горизонталь-
ной плоскости.

Оптическая схема нуль-индикатора представ-
лена на рисунке 7. Нуль-индикатор представляет 
собой двухлучевой интерферометр Твайма-
на-Грина со светоделительной призмой типа 
бипризмы Дове и интегральной регистрацией 
интерференционной картины фотоприемником. 

Рисунок 7 - Оптическая схема нульиндикатора

При угловом перемещении контролируемого 
зеркала относительно нормального положения 
с выхода фотоприемного устройства нуль- 
индикатора снимается импульс, форма которого 
может быть описана выражением

)2(,)]/4cos(
/4

)/4sin(1)[()( 0 lπa
lπa
lπaaa h

d
dUU +=

 
где )(0 aU  величина напряжения пьедестала 
импульса, l - длина волны, d - ширина пучка, 
h - расстояние между центрами пучков.

Минимум электрического импульса соответ-
ствует моменту совпадения визирной оси нуль- 

индикатора с нормалью к отражающей поверх-
ности контролируемого зеркала.

Для каждой из установок было разработано 
специальное программное обеспечение, которое 
позволяет производить измерения и расчет по-
грешностей (неопределенностей) измерений в 
автоматическом режиме.

Метрологические характеристики 
первичного эталона
Метрологические характеристики первичного 

эталона приведены таблице 1.

Таблица 1. Метрологические характеристики 
первичного эталона 

 

Заключение
Благодаря внедрению нового первичного 

эталона расширена номенклатура средств из-
мерений, которым осуществляется передача 
единицы плоского угла (в том числе, работаю-
щим в динамическом режиме). Это позволило 
обеспечить единство измерений плоского угла в 
различных технологиях и производствах, включая 

Метрологические 
характеристики 

Значение 

Статический режим работы 
Диапазон измерений 
плоского угла, ° 

0-360 

Стандартная 
неопределенность, ʹʹ:  
по типу А  
по типу В 
суммарная 
неопределенность 
расширенная 
неопределенность (k=2) 

 
0,005 
0,006 
0,008 
0,016 

Динамический режим работы 
Диапазон измерений 
плоского угла при угловом 
перемещении с частотой 
(0,01–2) Гц, ° 

0-360 

Стандартная 
неопределенность, ʹʹ:  
по типу А  
по типу В 
суммарная 
неопределенность 
расширенная 
неопределенность (k=2) 

 
0,01 
0,021 
0,023 
0,046 
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станкостроение, авиа- и судостроение, опти-
ческое, электромеханическое и навигационное 
приборостроение, атомную и космическую про-
мышленность, геодезию, картографию, научные 
исследования, астрономию и др.
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Резюме: В доклада е представен състава и метрологичните характеристики на новия държавен първичен 
еталон на единицата равнинен ъгъл (по-нататък - първичен еталон). Описани са  установките, влизащи в 
състава на първичния еталон.

Ключови думи: равнинен ъгъл, държавен първичен еталон, изпитващ специалист, неопределеност.




