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Государственная система обеспечения единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ И ПЛОСКОСТНОСТИ

State system for ensuring the uniformity of measurements. State verification schedule for means of measuring
straightness and flatness deviation

Дата введения 2003—03—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему для средств из
мерений отклонений от прямолинейности и плоскостности, определяющую порядок передачи раз
мера единицы длины в области измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности от 
государственного специального эталона при помощи рабочих эталонов рабочим средствам измере
ний с указанием погрешностей и основных методов поверки.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 8.016—81 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный 

первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений плоского угла
ГОСТ 8026—92 Линейки поверочные. Технические условия
ГОСТ 10905—86 Плиты поверочные и разметочные. Технические условия
ГОСТ 24642—81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения по

верхностей. Основные термины и определения

3 Определения и обозначения

ЗЛ Определения
3.1.1 В настоящем стандарте применяются термины с соответствующими определениями по 

ГОСТ 24642.
3.2 Обозначения
В настоящем стандарте применяются следующие обозначения:
L — длина проверяемой поверхности, м;
Н  — допуск прямолинейности или плоскостности, мкм.

4 Государственный эталон

4.1 Государственный специальный эталон предназначен для воспроизведения и хранения еди
ницы длины в области измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности и передачи 
размера единицы при помощи рабочих эталонов рабочим средствам измерений, применяемым в 
стране, с целью обеспечения единства измерений.

4.2 Диапазон значений отклонений от прямолинейности и плоскостности Н, воспроизводи
мых эталоном, составляет (0 +- 50) мкм.

Издание официальное
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4.3 Государственный специальный эталон обеспечивает воспроизведение единицы длины в 
области измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности со средним квадратическим 
отклонением результата измерений S, не превышающим 0,1 L мкм при 10 независимых измерениях.

Неисключенная систематическая погрешность 0 не превышает 0,1 L мкм.
4.4 Государственный специальный эталон применяют для передачи размера единицы длины в 

области измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности рабочим эталонам 0 разряда 
методом прямых измерений.

5 Рабочие эталоны

5.1 Рабочие эталоны 0 разряда
5.1.1 В качестве рабочих эталонов 0 разряда применяют комплексы средств измерений, состо

ящие из твердокаменного моста длиной рабочей поверхности от 3 до 4 м и оптической измеритель
ной системы, включающей два автоколлиматора с ценой деления 0,2", измерительную каретку с 
двумя зеркальными отражателями и механизм перемещения каретки.

5.1.2 Среднее квадратическое отклонение б1 результата сличения рабочих эталонов 0 разряда с 
государственным эталоном должно быть не более 0,2Z мкм.

5.1.3 Рабочие эталоны 0 разряда применяют для поверки:
- автоматических автоколлимационных и гравитационных приборов и оптических линеек 1-го 

разряда и рабочих, рабочих лазерных интерферометров — методом прямых измерений;
- поверочных линеек типов ШП, ШПХ, ШП-ТК и ШД 2-го разряда и рабочих классов точно

сти 0 и 01 по ГОСТ 8026 — сличением при помощи компаратора (измерительной головки с ценой 
деления от 0,2 до 1,0 мкм со специальными приспособлениями).

5.2 Рабочие эталоны, заимствованные из других поверочных схем
5.2.1 В качестве рабочих эталонов, заимствованных из других поверочных схем, применяют 

экзаменаторы 1-го и 2-го разрядов по ГОСТ 8.016 и плоскопараллельные концевые меры длины 
2-го разряда по [1].

5.2.2 Экзаменаторы 1-го разряда совместно с плоскопараллельными концевыми мерами дли
ны 2-го разряда применяют для поверки автоколлиматоров с ценой деления 0,2" и 0,25" и электрон
ных уровней с ценой деления 0,1" и 0,2" 1-го разряда и рабочих методом прямых измерений.

5.2.3 Экзаменаторы 1-го разряда применяют для поверки автоколлиматоров и электронных 
уровней с ценой деления 0,5" и 1" 2-го разряда и рабочих методом прямых измерений.

5.2.4 Экзаменаторы 2-го разряда применяют для поверки микронивелиров и брусковых уров
ней с ценой деления 5" 2-го разряда и рабочих методом прямых измерений.

5.3 Рабочие эталоны 1-го разряда
5.3.1 В качестве рабочих эталонов 1-го разряда применяют оптические линейки с ценой деле

ния 0,5 и 1 мкм, автоматические автоколлимационные и гравитационные приборы, автоколлимато
ры с измерительной кареткой с ценой деления 0,2" и 0,25" и электронные уровни с ценой деления 
0,1" и 0,2".

5.3.2 Доверительные абсолютные погрешности 8 оптических линеек 1-го разряда при довери
тельной вероятности 0,95 составляют от 0,5 до 1,0 мкм.

Доверительные абсолютные погрешности электронных уровней и автоколлиматоров 1-го раз
ряда при доверительной вероятности 0,95 составляют от 0,3" до 0,6".

Доверительные абсолютные погрешности автоматических автоколлимационных и гравитаци
онных приборов при доверительной вероятности 0,95 должны быть не более (0,5+0,2Т) мкм.

5.3.3 Рабочие эталоны 1-го разряда применяют для поверки рабочих эталонов 2-го разряда и 
высокоточных рабочих средств измерений методами прямых и косвенных измерений.

5.4 Рабочие эталоны 2-го разряда
5.4.1 В качестве рабочих эталонов 2-го разряда применяют автоколлиматоры и электронные 

уровни с ценой деления 0,5" и 1,0" в комплекте с измерительной кареткой, микронивелиры типа 
МН-2, брусковые уровни с ценой деления не более 5", инструментально-поверочные блоки типа 
ИПБ из твердокаменных пород класса точности 0, поверочные плиты классов точности 0 и 1 по 
ГОСТ 10905, поверочные линейки типов ШП, ШПХ, ШД, ШМ и ШМ-ТК класса точности 0 по 
ГОСТ 8026 при длине линеек до 1600 мм и класса точности 01 — при длине линеек 2000 мм и более.
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5.4.2 Доверительные абсолютные погрешности 5 рабочих эталонов 2-го разряда: блоков типа 
ИПБ, поверочных плит классов точности 0 и 1, поверочных линеек типов ШП, ШПХ, ТТТД, ШМ 
и ШМ-ТК при доверительной вероятности 0,95 составляют от (0,5 + 0,5Z + 0,01 Н) до (1,5 + 0,8 L + 
+ 0,02Н) мкм; автоколлиматоров и электронных уровней с ценой деления 0,5" и 1,0" в комплекте с 
измерительной кареткой, микронивелиров типа МН-2, брусковых уровней с ценой деления не 
более 5" при доверительной вероятности 0,95 составляют 1".

5.4.3 Рабочие эталоны 2-го разряда применяют для поверки рабочих эталонов 3-го разряда и 
рабочих средств измерений методами прямых и косвенных измерений, а также сличением при по
мощи компаратора (измерительной головки с ценой деления 1 мкм со специальными приспособле
ниями) .

5.5 Рабочие эталоны 3-го разряда
5.5.1 В качестве рабочих эталонов 3-го разряда применяют поверочные линейки типов ШП, 

ШПХ, ШД, ШМ и ШМ-ТК класса точности 1 по ГОСТ 8026, оптические плоскомеры с ценой 
деления 1 мкм, гидростатические уровни с ценой деления 10 мкм, инструментально-поверочные 
блоки типа ИПБ класса точности 1.

5.5.2 Доверительные абсолютные погрешности 5 рабочих эталонов 3-го разряда при довери
тельной вероятности 0,95 составляют от (1 + L + 0,02Н) до (5 + 5L) мкм.

5.5.3 Рабочие эталоны 3-го разряда применяют для поверки рабочих средств измерений мето
дом прямых измерений или сличением при помощи компаратора (измерительной головки с ценой 
деления 1 и 2 мкм со специальными приспособлениями).

6 Рабочие средства измерений

6.1В качестве рабочих средств измерений применяют оптические линейки с ценой деления 0,5 
и 1,0 мкм, оптические плоскомеры с ценой деления 1 мкм, автоколлиматоры с измерительной 
кареткой с ценой деления от 0,2" до 1,0", автоматические автоколлимационные и гравитационные 
приборы, электронные уровни с ценой деления от 0,1" до 1,0", микронивелиры типа МН-2, брус
ковые уровни с ценой деления не более 5", гидростатические уровни с ценой деления 10 мкм, 
приборы типа ППС, лазерные интерферометры, инструментально-поверочные блоки типа ИПБ, 
поверочные линейки с широкой рабочей поверхностью и поверочные плиты всех типов, размеров 
и классов точности по ГОСТ 8026 и ГОСТ 10905.

6.2 Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Д рабочих средств измерений составляют 
от (0,5 + 0,0052/) до 120 мкм.
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