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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 ИЗМЕРЕНИЙ МАССЫ

State system fo r ensuring the uniform ity o f measurements. 
State verification schedule for m ass measuring instruments

Дата введения — 2007— 01— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему для средств изме
рений массы в диапазоне от 1 мг до 1000 т (вкладка) и устанавливает порядок передачи размера едини
цы массы — килограмма — от государственного первичного эталона единицы массы 
(далее — государственный первичный эталон) рабочим средствам измерений с помощью вторичных 
эталонов и образцовых средств измерений (далее — ОСИ) с указанием погрешностей и основных 
методов поверки.

Допускается проводить поверку средств измерений массы с помощью эталонов или ОСИ более 
высокой точности, чем предусмотрено настоящим стандартом.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 7328— 2001 Гири. Общие технические условия
ГОСТ 10223—97 Дозаторы весовые дискретного действия. Общие технические требования
ГОСТ 24104—2001 Весы лабораторные. Общие технические требования
ГОСТ 29329—92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования
ГОСТ 30124—94 Весы и весовые дозаторы непрерывного действия. Общие технические требо

вания
ГОСТ 30129—96 Датчики весоизмерительные тензорезисторные. Общие технические требова

ния
ГОСТ 30414—96 Весы для взвешивания транспортных средств в движении. Общие технические 

требования
П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч

ных стандартов по указателю «Национальные стандарты», составленному по состоянию на 1 января текущего года, 
и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт 
заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (изменен
ным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Государственный первичный эталон

3.1 Государственный первичный эталон предназначен для воспроизведения и хранения единицы 
массы, размер которой получен в результате сличения с Международным прототипом килограмма, и 
передачи размера единицы массы с помощью вторичных эталонов и ОСИ рабочим средствам измере
ний с целью обеспечения единства измерений в стране.

И здание оф и ци альное
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3.2 Государственный первичный эталон включает в себя комплекс следующих средств измере
ний:

- национальный прототип килограмма — копия Np 12 Международного прототипа килограм
ма — гиря из платиноиридиевого сплава;

- копия Np 26 Международного прототипа килограмма — гиря из платиноиридиевого сплава, слу
жащая для проверки неизменности размера единицы массы, воспроизводимой национальным прототи
пом килограмма, и для замены последнего в период его сличений в Международном бюро мер и весов;

- гиря R, и набор гирь, изготовленные из платиноиридиевого сплава;
- компараторы массы.
3.3 Номинальное значение массы, при котором воспроизводится единица, составляет 1 кг.
3.4 Среднее квадратическое отклонение (далее — СКО) суммарной погрешности результата 

измерений S при сличении государственного первичного эталона с Международным прототипом кило
грамма не превышает 2.3 -10 3 мг. Суммарная стандартная неопределенность ис не превышает
2.3 -Ю -з мг.

Нестабильность эталона за 1 год v составляет 3 • 10‘ 4 мг.
3.5 Государственный первичный эталон используют для передачи размера единицы массы этало

нам-копиям сличением с помощью компаратора.
3.5.1 СКО результатов единичных измерений с помощью компараторов массы с наибольшими 

пределами измерений от 5 • 10-3 до 1 кг составляет от 5 10-* до 2 ■ 10 3 мг. Дискретность компараторов 
массы составляет от 1 • 10 4 до 1 • 10"3 мг.

4 Вторичные эталоны

4.1 Эталоны-копии
4.1.1 В качестве эталонов-копий используют гири номинальным значением массы 1 кг. изготов

ленные из платиноиридиевого сплава или немагнитной нержавеющей стали, и компараторы массы.
4.1.2 СКО суммарной погрешности результатов сличений SL эталонов-копий с государственным 

первичным эталоном и их нестабильность v за межповерочный интервал должны быть не болев указан
ных в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 — Пределы допускаемых значений характеристик погрешностей и нестабильность эталонов

Диапазон 
значений массы 
гирь и овсов, кг

Эталоны-копии Рабочие эталоны

о с и
1 -го разряда 

(рабочие 
эталоны 

1 -го разряда)

ОСИ
2-го разряда 

(рабочие 
эталоны 

2-го разряда)

о с и
3-го разряда 

(рабочие 
эталоны З-ю 

разряда)

о с и
4-го разряда 

(рабочие 
эталоны 

4-го разряда)

Sj-. мг v , мг S E, мг V  , мг 8, Л. мг а. Д. мг 8, Л, мг Д. мг

Гири; 1 1 -1 0 -2 3 10-3 2 -1 0 -2 1 • ю - 2 — — — —

Гири:
1 -10-*...20 - 2 1 0Л ..1 .0 1 • « Н . . .5 -1 0 й 2 10-3...Ю б-Ю -з.-.ЗО 2 - 10"2...1 - 102 0 .2 ...1 -1 0 3

Гири: 
2 0 ..2 0 0 - - - - - 2  • 103...2 • 104

Гири: 500 — — — 1,5 Ю 3 5 -1 0 3 —

Гири:
500 ...5 -1 0 3 - — - - - 5  104...5 - 105

Весы:
1 10"5.. .6 -1 0 -1 - - 0.5...10 - - -

В есы :
2 • 10"5...5 - - - 0,5...75 - -

В есы :
2 - 1 0 Ч . . 1 - 1 0 3 - - - - 5 0 ...5 -1 0 4 -

Весы :
2 1 0 -3.. .2 -1 0 5 - - - - - 50... 3 - 10я

2
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4.1.3 Эталоны-копии используют для передачи размера единицы массы рабочим эталонам 
(далее — РЭ) сличением с помощью компаратора.

4.1.3.1 СКО результатов единичных измерений с помощью компараторов массы (далее — СКО 
компараторов), применяемых для передачи размера единицы массы РЭ. должно быть не более указан
ного в таблице 2.

Т а б л и ц а  2 — СКО компараторов, применяемых для передачи размера единицы массы РЭ

СКО компараторов, мг. применяемых для передачи размера единицы массы РЭ.
для диапазонов номинальных значении массы гирь

1 мг.,.2 г 5...20 т 50... 100 г 200 Г...1 иг 2 хг 5 кг 10 кг 20 а

5  10"4 2 Ю - 3 5 - 1 0 - 3 1 - ю - 2 0.2 0.4 0.5 1

4.1.3.2 Дискретность компараторов, применяемых для передачи размера единицы массы РЭ, 
должна быть не более СКО компараторов.

4.2 Рабочие эталоны
4.2.1 В качестве рабочих эталонов используют отдельные гири номинальным значением массы 

1 кг. наборы гирь номинальными значениями массы от 1 до 500 мг. от 1 до 500 г. от 1 до 20 кг. соответству
ющие классу точности Е, по ГОСТ 7328. и компараторы массы.

В качестве рабочих эталонов допускается использовать гири, соответствующие классу точности 
Е2 по  ГОСТ 7328 в части требований, предъявляемых к пределам допускаемых отклонений действи
тельного значения массы гири от номинального. При этом параметры шероховатости поверхности гири, 
относительная магнитная проницаемость материала гирь должны удовлетворять требованиям, предъ
являемым к гирям класса точности Е, по ГОСТ 7328.

4.2.2 СКО суммарной погрешности результатов сличений SL рабочих эталонов с эталонами-копи
ями и их нестабильность v за межповерочный интервал должны быть не более указанных в таблице 1.

4.2.3 Рабочие эталоны используют для поверки:
- образцовых гирь 1-го разряда (эталонных гирь 1-го разряда), гирь классов точности Е ,. Е2 по 

ГОСТ 7328 сличением с помощью компаратора;
- лабораторных весов специального класса точности по ГОСТ 24104. весоизмерительных тензоре- 

зисторных датчиков класса точности А методом прямых измерений.
4.2.3.1 СКО компараторов массы, применяемых для поверки гирь, должно быть не более:
-1/5 пределов допускаемых отклонений действительного значения массы гири от номинального 

значения для гирь класса точности Е, по ГОСТ 7328 (подраздел 4.3);
-1/6 пределов допускаемых отклонений действительного значения массы гири от номинального 

значения для гирь класса точности Е2 по ГОСТ 7328 (подраздел 4.3).
4.2.3.2 Дискретность электронных компараторов массы, применяемых для поверки гирь, должна 

быть не более нормируемых значений СКО компараторов. Цена деления механических компараторов с 
аналоговым отсчетным устройством, применяемых для поверки гирь, должна быть не более указанной в 
таблице 3.

Т а б л и ц а  3 — Цена деления механических компараторов с аналоговым отсчетным устройством, применяемых 
для поверки гирь

Наибольший 
предел измерения

Цена деления механических компараторов, мг. применяемых для поверти гирь разрядаГхласса точности

Е ,.1 /Е * 2/F, 3/F2 4/М . м 4. м ,

200 мг 0 .0005 — — — —

2 г 0.001 0 .010 0.02 0.05 —

20 г 0 .002 0.050 0.20 0.5 2

200 г 0 .005 0.100 0.50 1.0 10

1 кг 0.1 0 .500 2.00 10.0 20

5 кг — 1.000 5.00 20.0 100

20 кг — 5.000 20.00 100.0 500

50 кг — — — 100.0 1000

3
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5 Образцовые средства измерений 1, 2, 3, 4-го разрядов 
(рабочие эталоны 1, 2, 3, 4-го разрядов)

5.1 Образцовые средства измерений 1-го разряда (рабочие эталоны 1-го разряда)
5.1.1 В качестве ОСИ 1 -го разряда (рабочих эталонов 1 -го разряда) используют гири номинальны

ми значениями массы от 1 ■ 10 6 до 20 кг. соответствующие классу точности Е2 по ГОСТ 7328. весы диапа
зонами измерений от 1,0 10 5 до 0.6 кг, соответствующие специальному классу точности по ГОСТ 24104.

5.1.2 Доверительные границы абсолютной погрешности 6 определения массы образцовых гирь 
1 -го разряда (эталонных гирь 1 -го разряда) при доверительной вероятности 0.95 должны быть не более 
указанных в таблице 1.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности д образцовых весов 1-го разряда (эталонных 
весов 1-го разряда) должны быть не более указанных в таблице 1.

5.1.3 Образцовые гири 1-го разряда (эталонные гири 1-го разряда) применяют для поверки:
-образцовых гирь 2-го разряда (эталонных гирь 2-го разряда), гирь класса точности F, по

ГОСТ 7328 сличением с помощью компаратора:
- образцовых весов 1-го разряда (эталонных весов 1-го разряда), лабораторных весов специаль

ного и высокого классов точности по ГОСТ 24104. весоизмерительных тензорезисторных датчиков клас
сов точности А и В методом прямых измерений.

Образцовые весы 1-го разряда (эталонные весы 1-го разряда) применяют для поверки весовых 
дозаторов дискретного действия непосредственным сличением.

5.1.3.1 СКО компараторов массы, применяемых для поверки гирь, должно быть не более 1/6 пре
делов допускаемых отклонений действительного значения массы гири от номинального значения для 
гирь класса точности F, по ГОСТ 7328 (подраздел 4.3).

5.1.3.2 Дискретность (цена деления) компараторов, применяемых для поверки гирь, должна удов
летворять требованиям 4.2.3.2.

5.2 Образцовые средства измерений 2-го разряда (рабочие эталоны 2-го разряда)
5.2.1 В качестве ОСИ 2-го разряда (рабочих эталонов 2-го разряда) используют гири номинальны

ми значениями массы от 1 • 10-* до 20 кг. соответствующие классу точности F, по ГОСТ 7328; гири номи
нальным значением массы 500 кг; весы диапазонами измерений от 2 ■ 10 5 до 5 кг, соответствующие 
специальному или высокому классу точности по ГОСТ 24104.

5.2.2 Доверительные границы абсолютной погрешности 6 определения массы образцовых гирь 
2-го разряда (эталонных гирь 2-го разряда) при доверительной вероятности 0,95 не должны превышать 
указанных в таблице 1.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности д образцовых весов 2-го разряда (эталонных 
весов 2-го разряда) не должны превышать указанных в таблице 1.

5.2.3 Образцовые гири 2-го разряда (эталонные гири 2-го разряда) применяют для поверки:
- образцовых гирь 3-го разряда (эталонных гирь 3-го разряда) и гирь класса точности F2 по 

ГОСТ 7328 сличением с помощью компаратора;
- образцовых весов 2-го разряда (эталонных весов 2-го разряда), лабораторных весов специаль

ного и высокого классов точности по ГОСТ 24104. весоизмерительных тензорезисторных датчиков клас
сов точности А. В и весов специального назначения методом прямых измерений.

Образцовые весы 2-го разряда (эталонные весы 2-го разряда) применяют для поверки весовых 
дозаторов дискретного действия непосредственным сличением.

5.2.3.1 СКО компараторов массы, применяемых для поверки гирь, не должно превышать 1/9 пре
делов допускаемых отклонений действительного значения массы гири от номинального значения для 
гирь класса точности F2 по ГОСТ 7328 (подраздел 4.3).

5.2.3.2 Дискретность (цена деления) компараторов, применяемых для поверки гирь, должна удов
летворять требованиям 4.2.3.2.

5.3 Образцовые средства измерений 3-го разряда (рабочие эталоны 3-го разряда)

5.3.1 В качестве ОСИ 3-го разряда (рабочих эталонов 3-го разряда) используют гири номинальны
ми значениями массы от 1 • 10 е до 20 кг. соответствующие классу точности F2 по ГОСТ 7328; гири номи- 
нальнымзначением массы 500 кг; весыдиапазонамиизмеренийот2 10 3до1 -103 кг. соответствующие 
высокому классу точности по ГОСТ 24104.
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5.3.2 Доверительные границы абсолютной погрешности .S определения массы образцовых гирь 
3-го разряда (эталонных гирь 3-го разряда) при доверительной вероятности 0.95 должны быть не более 
указанных в таблице 1.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности А  образцовых весов 3-го разряда (эталонных 
весов 3-го разряда) должны быть не более указанных в таблице 1.

5.3.3 Образцовые гири 3-го разряда (эталонные гири 3-го разряда) применяют для поверки:
-образцовых гирь 4-го разряда (эталонных гирь 4-го разряда) и гирь класса точности М, по

ГОСТ 7328 сличением с помощью компаратора;
- образцовых весов 3-го разряда (эталонных весов 3-го разряда), лабораторных весов высокого 

класса точности по ГОСТ 24104. весоизмерительных тензорезисторных датчиков класса точности В и 
весов специального назначения методом прямых измерений.

Образцовые весы 3-го разряда (эталонные весы 3-го разряда) применяют для поверки весовых 
дозаторов дискретного действия непосредственным сличением.

5.3.3.1 С КО компараторов массы, применяемых для поверки гирь, не должно превышать 1/9 пре
делов допускаемых отклонений действительного значения массы гири от номинального значения для 
гирь класса точности М, по ГОСТ 7328 (подраздел 4.3).

5.3.3.2 Дискретность (цена деления) компараторов, применяемых для поверки гирь, должна удов
летворять требованиям 4.2.3.2.

5.4 Образцовые средства измерений 4-го разряда (рабочие эталоны 4-го разряда)
5.4.1 В качестве ОСИ 4-го разряда (рабочих эталонов 4-го разряда) используют гири номинальны

ми значениями массы от 1 -10 е до 5 • 103 кг. соответствующие классу точности М, по ГОСТ 7328; весы 
диапазонами измерений от 2 -10 '3 до 2 Ю 5 кг. соответствующие среднему классу точности по 
ГОСТ 24104 или по ГОСТ 29329 или обычному классу точности по ГОСТ 29329.

5.4.2 Пределы допускаемой абсолютной погрешности лобразцовых средств измерений 4-го раз
ряда (рабочих эталонов 4-го разряда) должны быть не более указанных в таблице 1.

5.4.3 Образцовые гири 4-го разряда (эталонные гири 4-го разряда) применяют для поверки:
- гирь классов точности М2 и М3 по ГОСТ 7328 сличением с помощью компаратора.
- лабораторных весов среднего класса точности поГОСТ 24104. весов для статического взвешива

ния среднего и обычного классов точности по ГОСТ 29329. весоизмерительных тензорезисторных дат
чиков классов точности С. D. весов специального назначения, весов для взвешивания транспортных 
средств в движении, весовых дозаторов дискретного действия методом прямых измерений.

Образцовые весы 4-го разряда (эталонные весы 4-го разряда) применяют для поверки весов и 
весовых дозаторов непрерывного действия, весовых дозаторов дискретного действия, весов для взве
шивания транспортных средств в движении непосредственным сличением.

5.4.3.1 СКО компараторов массы, применяемых для поверки гирь, не должно превышать 1/9 пре
делов допускаемых отклонений действительного значения массы гири от номинального значения для 
гирь классов точности М2 и М3 по ГОСТ 7328 (подраздел 4.3).

5.4.3.2 Дискретность (цена деления) компараторов, применяемых для поверки гирь, должна удов
летворять требованиям 4.2.3.2.

6 Рабочие средства измерений

6.1 В качестве рабочих средств измерений используют: гири классов точности Е ,. Е2. F ,,F2, М,, М2, 
М3 по ГОСТ 7328; лабораторные весы специального, высокого и среднего классов точности по 
Г ОСТ 24104; весы для статического взвешивания среднего и обычного классов точности по ГОСТ 29329; 
весы специального назначения: весовые дозаторы дискретного действия, весы и весовые дозаторы 
непрерывного действия; весы для взвешивания транспортных средств в движении, весоизмерительные 
тензорезисторные датчики классов точности А. В. С и D по ГОСТ 30129.

6.2 Доверительные границы абсолютной погрешности 5 определения массы гирь классов точнос
ти Е ,. Е2. F,, F2 при доверительной вероятности 0.95 составляют от 6 • 10 4 до 100 мг.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности Л гирь классов точности М,. М2. М3 составляют от 
0.2 до 5 105 мг.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности лабораторных весов в интервалах взвешивания 
устанавливают в соответствии с ГОСТ 24104.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности А весов специального назначения устанавлива
ют в соответствии с техническими документами.
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Пределы допускаемой абсолютной погрешности А  весов для статического взвешивания в интерва
лах взвешивания устанавливают в соответствии с ГОСТ 29329.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности А  весоизмерительных тензорезисторных датчи
ков классов точности А. В. С и D устанавливают в соответствии с ГОСТ 30129.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности А весов и весовых дозаторов непрерывного 
действия устанавливают в соответствии с ГОСТ 30124.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности А весовых дозаторов дискретного действия в 
зависимости от класса точности устанавливают в соответствии с ГОСТ 10223.

Пределы допускаемой абсолютной погрешностиЛ весов для взвешивания транспортных средств в 
движении в зависимости от класса точности устанавливают в соответствии с ГОСТ 30414.
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