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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Государственная система обеспечения единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТА 
И УГЛА МАСШТАБНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

State system for ensuring the uniformity of measurements.
State verification schedule for measuring instruments 

of current ratio and phase displacement for sinusoidal current

Дата введения — 2015—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему (приложение А) 
для средств измерений коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока про
мышленной частоты 50 Гц и устанавливает порядок передачи единиц коэффициента и угла масштаб
ного преобразования синусоидального тока от государственного первичного эталона в соответствии с 
поверочной схемой с помощью эталонов рабочим средствам измерений.

Допускается проводить поверку с помощью эталонов более высокой точности, чем предусмотре
но стандартом.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 8.217 Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы тока. 

Методика поверки
ГОСТ 77461) Трансформаторы тока. Общие технические условия
ГОСТ 8042 Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспо

могательные части к ним. Часть 8. Особые требования к вспомогательным частям
ГОСТ 23624 Трансформаторы тока измерительные лабораторные. Общие технические условия
ГОСТ Р 8.7642) Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная по

верочная схема для средств измерений электрического сопротивления

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «На
циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесяч
ного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, 
на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта 
с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана дати
рованная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения 
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется 
применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

1) Действует ГОСТ 7746—2015.
2) Отменен.
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3 Государственный первичный эталон

3.1 Государственный первичный эталон предназначен для:
- воспроизведения и хранения коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидаль

ного тока (далее — МПСТ) промышленной частоты 50 Гц;
- передачи единиц коэффициента и угла МПСТ, с помощью эталонов рабочим средствам измере

ний с целью обеспечения единства измерений в стране.
3.2 Государственный первичный эталон состоит из комплекса следующих средств измерений:
- набор магнитных компараторов тока;
- измерительная установка с регулируемыми источниками синусоидального тока промышленной 

частоты 50 Гц и прибором сравнения токов.
3.3 Диапазон номинальных значений коэффициента МПСТ, воспроизводимых эталоном, состав-

Номинальное значение угла МПСТ, воспроизводимое эталоном, составляет 0 рад.
Диапазон номинальных значений первичного тока составляет (0,5—5,0-104) А.
Диапазон изменения первичного тока составляет от 1 % до 120 % от его номинального значения. 
Номинальные значения вторичного тока составляют 1 и 5 А.
Номинальное значение частоты 50 Гц.
3.4 Государственный эталон обеспечивает воспроизведение единицы коэффициента масштабно

го преобразования синусоидального тока со следующими метрологическими характеристиками:
- среднее квадратическое отклонение результата измерений S0f

при 10 независимых наблюдениях.................................................................................(0,5—1,0)Ю -6;
- неисключенная систематическая погрешность Q0f...................................................(5,0—15,0)-10—6;
- стандартная неопределенность, оцениваемая по типу А, иАщ ,

при 10 независимых наблюдениях составляет............................................................ (0,5— 1,0)Ю -6;
-стандартная неопределенность, оцененная по типу В, иВщ .................................... (1,8—6,9)Ю -6;
-суммарная стандартная неопределенность иСщ .......................................................(2,0—7,0)Ю -6;
- расширенная неопределенность при к = 2, ........................................................ (4,0—14,0)-10—6;
- нестабильность эталона за год, v0f................................................................................(1,0—2,0)-10—6.
3.5 Государственный эталон обеспечивает воспроизведение единицы угла со следующими метро

логическими характеристиками:
- среднее квадратическое отклонение результата измерений Sg

при 10 независимых наблюдениях................................................................................ 0,5— 1,0 мкрад;
- неисключенная систематическая погрешность 0 8 ...................................................5,0—15,0 мкрад;
- стандартная неопределенность, оцениваемая по типу А, иА

при 10 независимых наблюдениях составляет........................................................... 0,5— 1,0 мкрад;
- стандартная неопределенность, оцененная по типу В ив^ ..................................... 1,8—6,9 мкрад;
- суммарная стандартная неопределенность ис^ ....................................................... 2,0—7,0 мкрад;
- расширенная неопределенность при к = 2 ......................................................... 4,0—14,0 мкрад;
- нестабильность эталона за год vg................................................................................. 1,0—2,0 мкрад.

3.6 Эталон сравнения

3.6.1 В качестве эталона сравнения используют набор трансформаторов тока и каскадов из них с 
диапазоном номинальных значений первичного тока от 0,5 А до 5-104 А и номинальными значениями 
вторичного тока 1 и 5 А.

3.6.2 Средние квадратические отклонения результатов сличения S10f по коэффициенту МПСТ 
и Ssg по углу МПСТ эталона сравнения с первичным эталоном составляют (0,5—2,0)Ю _6 и 0,5—2,0 
мкрад.

Нестабильность эталона сравнения % п о  коэффициенту МПСТ и vg по углу МПСТ за год состав
ляет (2,0—3,0)Ю _6 и 2,0—3,0 мкрад.

3.6.3 Эталон сравнения применяют для проведения международных сличений.
3.6.4 Передачу единиц коэффициента и угла МПСТ от первичного эталона вторичным эталонам 

осуществляют сличением с помощью прибора сравнения, входящего в состав первичного эталона.

ляет от 0,5/1 до 5-104/1 и от 0,5/5 до 5-104/5
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Значения СКО результатов сличения SeJ.0̂ no коэффициенту и SelS по углу МПСТ при передаче еди
ниц, обусловленные влиянием погрешностей метода и средств измерений, составляют (0,5—2,0)-10-6 и 
0,5—2,0 мкрад.

4 Вторичные эталоны

4.1 Рабочий эталон

4.1.1 В качестве рабочего эталона используют набор трансформаторов тока и каскадов из них с 
диапазоном номинальных значений первичного тока от 0,5 А до 5-104 А и номинальными значениями 
вторичного тока 1 и 5 А.

4.1.2 Средние квадратические отклонения суммарной погрешности S ^ n o  коэффициенту МПСТ 
и Ssg по углу МПСТ составляют (5—30)-10-6 и 5—30 мкрад.

Нестабильность рабочего эталона v0f no коэффициенту МПСТ и vg по углу МПСТ за год составля
ет (2,0—3,0)-10-6 и 2,0—3,0 мкрад.

4.1.3 Рабочие эталоны применяют для передачи единиц коэффициента и угла МПСТ эталонам 
первого разряда и рабочим СИ (классы точности 0,01 и 0,02 по ГОСТ 23624) сличением с помощью при
бора сравнения по ГОСТ 8.217.

5 Рабочие разрядные эталоны

5.1 Рабочие эталоны 1-го разряда

5.1.1 В качестве рабочих эталонов 1-го разряда используют масштабные преобразователи тока 
(каскады из них) с диапазоном номинальных значений первичного тока от 0,5 А до 5-104 А и номиналь
ными значениями вторичного тока 1 А и 5 А.

5.1.2 Пределы допускаемых относительной токовой A0f и абсолютной угловой Д8 погрешностей 
рабочих эталонов 1-го разряда в нормированном диапазоне изменения первичного тока составляют от 
5-10-5 до 8-10-4 и от 5-10-5 до 1,5-10-3 рад.

5.1.3 Рабочие эталоны 1 -го разряда применяют для передачи единиц коэффициента и угла МПСТ 
рабочим эталонам 2-го разряда и поверке рабочих СИ (классы точности от 0,02 до 0,1 по ГОСТ 23624 и 
0,1 по ГОСТ 7746) сличением с помощью прибора сравнения по ГОСТ 8.217, а также для поверки шун
тов переменного тока (классы точности от 0,2 до 5 по ГОСТ 8042) с помощью катушек сопротивления 
(третий разряд по ГОСТ 8.764) сличением с помощью прибора сравнения.

5.1.4 Соотношение суммы предела допускаемой погрешности рабочего эталона первого разряда 
и предела допускаемой погрешности прибора сравнения для каждого значения тока, при котором про
водят поверку, и предела допускаемой погрешности поверяемых рабочих эталонов второго разряда 
или рабочих СИ должно быть не более 1/3.

5.2 Рабочие эталоны 2-го разряда

5.2.1 В качестве рабочих эталонов 2-го разряда используют масштабные преобразователи тока 
(каскады из них) сдиапазоном номинальных значений первичного тока от0,5до5-104А и номинальны
ми значениями вторичного тока 1 и 5 А.

5.2.2 Пределы допускаемых относительной токовой AQf и абсолютной угловой Д8 погрешностей 
рабочих эталонов 2-го разряда в нормированном диапазоне изменения первичного тока составляют от 
3-10-4 до 8-10-3 и от 4-10-4 до 1 -10-2 рад.

5.2.3 Рабочие эталоны 2-го разряда применяют для поверки рабочих средств измерений (классы 
точности от 0,1 до 10 по ГОСТ 7746, классы точности 0,1 и 0,2 по ГОСТ 23624) методом сличения с по
мощью прибора сравнения по ГОСТ 8.217 и методом косвенных измерений (при использовании двух 
амперметров).

5.2.4 Соотношение суммы предела допускаемой погрешности рабочего эталона 2-го разряда и 
предела допускаемой погрешности прибора сравнения для каждого значения тока, при котором прово
дится поверка, и предела погрешности поверяемого рабочего СИ должно быть не более 1/3.

5.3 Эталоны, заимствованные из других государственных поверочных схем

5.3.1 В качестве эталонов, заимствованных из других поверочных схем, используют амперметры 
3-го разряда по [1] и меры сопротивления 3-го разряда по ГОСТ Р 8.764.
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5.3.2 Амперметры 3-го разряда применяют совместно с рабочими эталонами 2-го разряда для по
верки трансформаторов тока (каскадов из них) методом косвенных измерений.

5.3.3 Меры сопротивления 2-го разряда применяют совместно с рабочими эталонами 1-го разряда 
для поверки шунтов переменного тока и измерительных преобразователей переменного тока сличени
ем с помощью прибора сравнения.

6 Рабочие средства измерений

6.1 В качестве рабочих средств измерений используют:
- трансформаторы тока (каскады из них) с диапазоном номинальных значений первичного тока от 

0,5 до 5-104 А и номинальными значениями вторичного тока 1 и 5 А;
- шунты переменного тока с диапазоном номинальных значений тока от 1 до 104 А;
- измерительные преобразователи переменного тока в диапазоне тока от 100 до 3-104 А.
6.2 Пределы допускаемых относительной токовой AQfv\ абсолютной угловой Д8 погрешностей ра

бочих средств измерений составляют от 1-10-4 до 1-10-1 и от 1-10-4 до 1-10-1 рад.
Классы точности рабочих средств измерений составляют от 0,01 до 0,2 по ГОСТ 23624, от 0,1 до 

10 по ГОСТ 7746 и от 0,2 до 5 по ГОСТ 8042.
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Приложение А  
(обязательное)

Государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента 
и угла масштабного преобразования 

синусоидального тока
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