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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Государственная система обеспечения единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМ ЕРЕНИЙ  
ЛИНЕЙНЫ Х УСКОРЕНИЙ И ПЛОСКОГО УГЛА ПРИ УГЛОВОМ ПЕРЕМ ЕЩ ЕНИИ

ТВЕРДОГО ТЕЛА

State system for ensuring the uniformity of measurements.
State verification schedule for means measuring linear accelerations and plane angle for angle displacement

of a solid body

Дата введения 2003—05—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему для средств 
измерений линейных ускорений и плоского угла при угловом перемещении твердого тела и уста
навливает порядок передачи размеров единицы ускорения — метр на секунду в квадрате (м/с2) и 
единицы угла — градус от государственного первичного эталона при помощи совокупности рабочих 
эталонов с указанием погрешностей и основных методов поверки.

2 Государственный первичный эталон

2.1 Государственный первичный эталон предназначен для воспроизведения, хранения и пере
дачи единицы линейного ускорения твердого тела и единицы плоского угла при угловом перемеще
нии твердого тела и состоит из следующих эталонных установок:

- эталонная поворотная установка типа ЭУП-3, реализующая метод поворота акселерометра в 
гравитационном поле Земли и воспроизводящая единицу постоянного линейного ускорения в 
диапазоне от 5-10 5 до 10 м/с2;

- эталонная ротационная установка с управляемым направлением оси вращения типа НЦ-3, 
реализующая метод поворота ротационной платформы в гравитационном поле Земли и гониомет
рический метод и воспроизводящая единицу линейного ускорения в диапазоне частот от 0,05 до
30.00 Гц и амплитуд от МО-4 до 10 м/с2; единицу плоского угла при угловом перемещении твердого 
тела в диапазоне от 0,2" до 360°;

- эталонная ротационная установка типа ДЦ-3, включающая две ротационные платформы 
(ротор и поворотный стол) с вертикальными осями вращения (двойная центрифуга), реализующая 
при вращении ротора — задание постоянных ускорений, при одновременном вращении ротора и 
стола — задание переменных ускорений и воспроизводящая единицу постоянного линейного уско
рения в диапазоне от 8 до 500 м/с2 и единицу линейного ускорения в диапазонах частот от 0,5 до
30.0 Гц и амплитуд от 8 до 250 м/с2.

2.2 Диапазоны значений единиц, воспроизводимых эталоном, составляют:
- для постоянного линейного ускорения — от 5-10 5 до 5-102 м/с2;
- для линейного ускорения — в диапазоне частот от 0,05 до 30,00 Гц с амплитудами от МО-4 

до 250 м/с2;
- для плоского угла при угловом перемещении твердого тела — от 0,2" до 360°.
2.3 Государственный первичный эталон обеспечивает воспроизведение единиц и передачу их 

размеров:
- для постоянного линейного ускорения со срсднсквадратичсским отклонением результата 

измерений S  от 1,0-10-5 до 2,5-10 4 м/с2 при 30 независимых измерениях и нсисключенной систе
матической погрешности 0  от 2-10 5 до ЫО-3 м/с2;

Издание официальное
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- для линейного ускорения в диапазоне частот от 0,05 до 30,00 Гц со срсднсквадратичсским 
отклонением результата измерений S  от 1,5-10“ 5 до 2,5-10 3 м/с2 при 30 независимых измерениях и 
нсисключенной систематической погрешности 0  от 5-10-э до МО-2 м/с2;

- для плоского угла при угловом перемещении твердого тела со среднеквадратическим откло
нением результата измерений S, равным 0,04" при 30 независимых измерениях и нсисключенной 
систематической погрешности 0, равной 0,05".

2.4 Государственный первичный эталон применяют для передачи размера единицы:
- постоянного линейного ускорения рабочим эталонам 1-го разряда и рабочим средствам 

измерений методом прямых измерений;
- линейного ускорения в диапазоне частот от 0,05 до 30,00 Гц рабочим эталонам 1-го разряда 

и рабочим средствам измерений методом прямых измерений;
- плоского угла при угловом перемещении твердого тела рабочим эталонам 1-го разряда и 

рабочим средствам измерений методом прямых измерений.

3 Рабочие эталоны 1-го разряда

3.1 В качестве рабочих эталонов 1-го разряда применяют:
- для области измерений линейного ускорения — эталонные акселерометры с диапазоном 

измерений от ПО-3 до 2-102 м/с2;
- для области измерений плоского угла при угловом перемещении твердого тела — эталонные 

измерительные преобразователи плоского угла при угловом перемещении твердого тела с диапазоном 
измерений от 0,4" до 360°.

3.2 Доверительные относительные (абсолютные) погрешности рабочих эталонов 1-го разряда 
80 (5) при доверительной вероятности 0,95 составляют:

- для области измерений линейного ускорения: 50 = 8 % +■ 6-10—3 %;
- для области измерений плоского угла при угловом перемещении твердого тела: 8 = 0,3".
3.3 Рабочие эталоны 1-го разряда применяют для передачи размера единицы:
- постоянного линейного ускорения рабочим эталонам 2-го разряда методом прямых изме

рений;
- линейного ускорения в диапазоне частот от 0,5 до 30,0 Гц рабочим эталонам 2-го разряда 

методом прямых измерений;
- плоского угла при угловом перемещении твердого тела рабочим эталонам 2-го разряда 

методом прямых измерений.

4 Рабочие эталоны 2-го разряда

4.1 В качестве рабочих эталонов 2-го разряда применяют:
- для области измерений постоянного линейного ускорения — эталонные поворотные установ

ки с диапазоном измерений от ЫО-3 до 10 м/с2; эталонные центрифуги с диапазоном измерений
от 5 до 200 м/с2;

- для области измерений линейного ускорения в диапазоне частот от 0,5 до 30,0 Гц — эталон
ные двойные центрифуги с диапазоном измерений амплитуд от 5 до 100 м/с2;

- для области измерений плоского угла при угловом перемещении твердого тела — эталонные 
гониометры и угломерные установки с диапазоном измерений от 2" до 360°.

4.2 Доверительные относительные (абсолютные) погрешности рабочих эталонов 2-го разряда 
80 (8) при доверительной вероятности 0,95 нс превышают:

- для области измерений постоянного линейного ускорения: 8() = 16,0 % 1,2-10—3 %;
- для области измерений линейного ускорения в диапазоне частот от 0,5 до 30,0 Гц: 60 = 0,1 %;
- для области измерений плоского угла при угловом перемещении твердого тела: 8 = 1".
4.3 Рабочие эталоны 2-го разряда применяют для передачи размера единицы:
- постоянного линейного ускорения рабочим средствам измерений методом прямых измерений;
- линейного ускорения в диапазоне частот от 0,5 до 30,0 Гц рабочим средствам измерений 

методом прямых измерений;
- плоского угла при угловом перемещении твердого тела рабочим средствам измерений методом 

прямых измерений.
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5 Рабочие средства измерений
5.1 В качестве рабочих средств измерений применяют:
- акселерометры повышенной точности с диапазоном измерений от МО-3 до 200 м /с2;
- акселерометры с диапазоном измерений от Ы 0-3 до 200 м/с2;
- электромеханические измерительные преобразователи угла повышенной точности с диапа

зоном измерений от 2" до 360°;
- фотоэлектрические измерительные преобразователи угла повышенной точности с диапазоном 

измерений от 2" до 360°;
- электромеханические измерительные преобразователи угла с диапазоном измерений от 6" до 360°;
- фотоэлектрические измерительные преобразователи угла с диапазоном измерений от 6" до 360°. 
Доверительные относительные (абсолютные) погрешности рабочих средств измерений 8() (8)

при доверительной вероятности 0,95 не превышают:
- для акселерометров повышенной точности: Sq = 20,00 % -j-0,01 %;

-  для акселерометров: Sq =  50,0 % -ь2,4*Ю-2 %;
- для электромеханических измерительных преобразователей угла повышенной точности: 8 = 1";
- для фотоэлектрических измерительных преобразователей угла повышенной точности: 8 = 1";
- для электромеханических измерительных преобразователей угла: 8 = 3";
- для фотоэлектрических измерительных преобразователей угла: 8 = 3".

Государственная поверочная схем а для средств изм ерений линейны х  
ускорений и плоского угла при угловом перем ещ ении твердого тела
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