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Назначениеи область применеиия

Базис линейный эталонный Улан-Удэнский предназначен для поверки средств

измерений длины (светодальномеров,тахеометров, измерительныхлент).

Описание

Принцип действия эталонноголинейного базиса (Базис) заключается в измерении

отрезков линии Базиса рабочими средствамиизмерения (СИ) и сравнения полученных

значений с эталоннымизначениями интерваловлинейного Базиса.

По линии Базиса заложено 17 центров по типу фундаментальных реперов на глубину

3,5 - 4,0 метра (рисунки 1 и 2), выше поверхности земли отлиты железобетонные туры

высотой 1,2 метра, в верхней плоскости туров вмонтированы триангуляционные

металлические марки, имеющие сферические головки с отверстием в центре диаметром

1 мм. Построен в 1986 г.

Основныетехническиехврактеристики

Диапазон измерений, м .... , ... о о ••••••• , ••••• , •••••••••••• о" •••••••••••••••••••••••• от 24 до 3000
Номинальныезначенияинтервалов Базиса, м (D).
.. 024,48, 72, 96, 216, 288, 360, 432, 672, 840, 1008, 1272, 1512, 1608,2016,3000
Пределы допускаемой абсолютной погрешностиизмерений при температуре от минус

1О до плюс 30 ос, мм, на интервале:

- 0-288 м ., о ••••••• о ••••• о. о ••••••••••• о ••••• о ••• о ••••••••••• о о ± 0,5
- 288-2016 м ± 1,0
- 2016-3000 м ± (0,3+1,0*10 О),

где 1) в м

Высотатура, м о ••••••••••••••••••••••• о •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,2

Допускаемая «невязка» при нивелировании, мм о ••••••••••••••••••••••••• 20 JL ,
где 1" - длина хода в КМ

Базис эксплуатируется на открытом воздухе по гр. Д1 ГОСТ 12997, со следующими

уточнениями:

- температура окружающей среды, ос .. о ••••••• о о , (20j.~;) );

- верхнее значение относительной влажности

без конденсации влаги, 0/0 98;

- атмосферное давление, кПа (l 00 :~5)



Рисунок! Центры Базиса для туров 3, Iб, ]7

Рисунок 2 Центры Базиса для туров], 2, 4-] 5

Средний срок службы, ле'г, не менее > ,

Количество центров Базиса (туров) 17
створиости пунктов Базиса, см, в диапазоне:

.. от 24 до 500 м , ':1

.. от 500 до 3000 М ., [: 10
Общий уклон трассы, не более , > 1
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Поверка

Поверка Базиса проводится в соответствии с документом 03041
эталонные. Методика поверки», утвержденным ФГУП

В перечень основного поверочного оборудования входят: тахеометп

(Госреестр И2 19557); измерительнаялента
нивелирныерейки.

Межповерочныйинтервал - 5 лет.

ТП!С'!'Т""ПЫ'А топографо-

Нормативные и технические документы

ГОСГ 12997-84 Изделия Общие техническиеусловия

рД БГЕИ 36··0\ Требования безопасности

геодезической техники и методы их тn'","""'''

_. 88 Правила по технике оезопасности

работ - М.: «Недра», 1988.
Инструкция по нивелированиюТ, и классов.

Заключение

Тип "Базис линейный эталонный Улан-Удэиский"утвержден. с техническими и

метрологическимихарактеристиками,приведеинымив описании типа..
метрологи чески обеспечен в согласно государственной поветючнои

схеме.
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