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1. Область применения
Государственная поверочная схема для средств измерений отклонений от
прямолинейности и плоскостности устанавливает порядок передачи единицы
длины от государственного первичного специального эталона единицы длины в
области измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности с
помощью вторичных и рабочих эталонов средствам измерений с указанием
погрешностей и основных методов поверки.
Графическая часть Государственной поверочной схемы для средств
измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности представлена в
приложении А.
2. Нормативные ссылки
В настоящей поверочной схеме использованы нормативные ссылки на
следующие стандарты:
ГОСТ Р 8.763-2011 «Государственная система обеспечения единства
измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в
диапазоне от 1·10-9 до 50 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм».
ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические условия
ГОСТ 9392-89 Уровни рамные и брусковые. Технические условия
ГОСТ 10905-86 Плиты поверочные и разметочные. Технические условия
Государственная поверочная схема для средств измерений плоского угла,
утвержденная Приказом Росстандарта от 19.01.2016 N 22 «Об утверждении
Государственной поверочной схемы для средств измерений плоского угла».
3. Сокращения и обозначения
3.1. Сокращения:
ГПСЭ – государственный первичный специальный эталон;
ВЭТ – вторичный эталон
СКО – среднее квадратическое отклонение.
3.2 Обозначения:
S – среднее квадратическое отклонение;
 – пределы допускаемой абсолютной погрешности;
δ – доверительные границы абсолютной погрешности;
 – неисключенная систематическая погрешность;
L – длина проверяемой поверхности, м;
H – диапазон значений отклонений от прямолинейности и плоскостности,
мкм.
4. Государственный первичный специальный эталон
4.1. ГПСЭ предназначен для хранения, воспроизведения и передачи
единицы длины в области измерений отклонений от прямолинейности и
плоскостности.
4.2. ГПСЭ состоит из комплекса следующих средств измерений:
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− мост твердокаменный специальный «Трасса» с длиной рабочей
поверхности 5 м;
− система измерительная стационарная, состоящая из автоколлиматора с
зеркалом и каретки измерительной с дистанционным управлением;
− система измерительная автономная на базе электронных уровней;
− система измерительная мобильная на базе электронных уровней.
4.3. Диапазон значений отклонений от прямолинейности и плоскостности
- Н, в котором воспроизводится единица, составляет (0-50) мкм.
4.4. ГПСЭ обеспечивает воспроизведение единицы длины в области
измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности со средним
квадратическим отклонением среднего арифметического результата измерений
- S, не превышающим 0,07 мкм/м при 10 независимых измерениях.
Неисключенная систематическая погрешность при доверительной
вероятности 0,95 - Θ(0,95), не превышает 0,10 мкм/м.
Стандартная неопределенность, оцениваемая по типу А - uА, не
превышает 0,07 мкм/м.
Стандартная неопределенность, оцениваемая по типу B - uB, не
превышает 0,07 мкм/м.
4.5. ГПСЭ применяют для установления эквивалентности эталонов
Национальных метрологических институтов (НМИ) стран, подписавших CIPM
MRA, а также для передачи единицы длины в области измерений отклонений
от прямолинейности и плоскостности ВЭТ - методом сличений при помощи
компаратора.
4.6. В качестве компаратора при проведении сличений применяется
мобильная измерительная система ГПСЭ. Диапазон измерений отклонений от
прямолинейности и плоскостности мобильной измерительной системы ГПСЭ
составляет (0-50) мкм. Доверительные границы суммарной абсолютной
погрешности мобильной измерительной системы при доверительной
вероятности 0,95 - ∆∑(0,95), оценены в соответствии с ГОСТ Р 8.763 и не
превышают 0,20 мкм/м.
5. Вторичные эталоны
5.1. В качестве вторичных эталонов применяют комплексы средств
измерений, состоящие из моста твердокаменного с длиной рабочей
поверхности от 2 до 4 м и измерительной системы, включающей два
автоколлиматора с ценой деления 0,2", каретку измерительную с двумя
зеркальными отражателями, или два уровня электронных с ценой деления 0,2",
каретку измерительную и механизм перемещения каретки.
5.2. СКО результата сличения ВЭТ с ГСПЭ должно быть не более
0,2 мкм/м.
5.3. ВЭТ применяют для передачи единицы:
− приборам автоматическим автоколлимационным и гравитационным 1го разряда с доверительными границами абсолютной погрешности
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δ=(0,5±0,2·L) мкм, а также линейкам оптическим 1-го разряда с ценой деления
0,5 и 1,0 мкм - методом прямых измерений;
− линейкам поверочным типов ШП, ШПХ, ШП-ТК и ШД 2-го разряда, а
также средствам измерений - линейкам поверочным типов ШП, ШПХ, ШП-ТК
и ШД классов точности 0 и 01 по ГОСТ 8026 - методом сличения при помощи
компаратора;
− средствам измерений - линейкам оптическим с ценой деления 0,5 и
1,0 мкм, автоматическим автоколлимационным и гравитационным приборам с
пределами допускаемой абсолютной погрешности Δ=(1+0,5·L+0,02·Н) мкм, а
также интерферометрам лазерным с пределами допускаемой абсолютной
погрешности Δ=(1,5·L) мкм - методом прямых измерений.
6. Рабочие эталоны
6.1. Рабочие эталоны, заимствованные из других поверочных схем
6.1.1. В качестве рабочих эталонов, заимствованных из других
поверочных схем, применяют экзаменаторы 1-го и 2-го разрядов в соответствии
с государственной поверочной схемой для средств измерений плоского угла и
меры длины концевые плоскопараллельные 2-го разряда по ГОСТ Р 8.763.
6.1.2. Экзаменаторы 1-го разряда совместно с мерами длины концевыми
плоскопараллельными 2-го разряда применяют для передачи единицы уровням
электронным с ценой деления 0,1" и 0,2" 1-го разряда и автоколлиматорам с
измерительной кареткой с ценой деления 0,2" и 0,25" 1-го разряда, а также для
поверки средств измерений - автоколлиматоров с измерительной кареткой с
ценой деления 0,20" и 0,25" и уровней электронных с ценой деления 0,1" и 0,2"
- методом прямых измерений.
6.1.3. Экзаменаторы 1-го разряда применяют для передачи единицы
уровням электронным с ценой деления 0,5" и 1,0" 2-го разряда, а также для
поверки средств измерений - автоколлиматоров с измерительной кареткой с
ценой деления 0,5" и 1,0" и уровней электронных с ценой деления 0,5" и 1,0" методом прямых измерений.
6.1.4. Экзаменаторы 2-го разряда применяют для передачи единицы
микронивелирам типа МН-2 и уровням брусковым с ценой деления 0,02 мм/м
2-го разряда, а также для поверки средств измерений - микронивелиров типа
МН-2 и уровней брусковых с ценой деления 0,02 мм/м по ГОСТ 9392 - методом
прямых измерений.
6.2. Рабочие эталоны 1-го разряда
6.2.1. В качестве рабочих эталонов 1-го разряда применяют линейки
оптические с ценой деления 0,5 и 1,0 мкм, приборы автоматические
автоколлимационные и гравитационные, автоколлиматоры с измерительной
кареткой с ценой деления 0,2" и 0,25", а также уровни электронные с ценой
деления 0,1" и 0,2".
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6.2.2. Доверительные границы абсолютной погрешности линеек
оптических 1-го разряда при доверительной вероятности 0,95 составляют
δ=0,5 мкм и δ=1,0 мкм.
Доверительные
границы
абсолютной
погрешности
приборов
автоматических автоколлимационных и гравитационных при доверительной
вероятности 0,95 должны быть не более δ=(0,5 + 0,2·L) мкм.
Доверительные границы абсолютной погрешности уровней электронных
и автоколлиматоров 1-го разряда при доверительной вероятности 0,95
составляют соответственно δ=0,3" и δ=(0,3 - 0,6)".
6.2.3. Рабочие эталоны 1-го разряда применяют для передачи единицы
линейкам поверочным ШД, ШП, ШПХ, ШМ, ШМ-ТК, блокам
инструментально-поверочным ИПБ и плитам поверочным 2-го разряда методами
прямых или косвенных измерений, а также для поверки методами прямых и
косвенных измерений средств измерений: линеек поверочных типов ШП, ШПХ,
ШД, ШМ, УТ и ШМ-ТК класса точности 0 по ГОСТ 8026, блоков (ИБП) и плит
поверочных классов точности 00 и 0 по ГОСТ 10905.
6.3. Рабочие эталоны 2-го разряда
6.3.1. В качестве рабочих эталонов 2-го разряда применяют линейки
поверочные 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, блоки инструментально-поверочные типа ИПБ из
твердокаменных пород, плиты поверочные классов точности 0 и 1 по ГОСТ
10905, уровни электронные и автоколлиматоры с измерительной кареткой с
ценой деления 0,5" и 1,0", микронивелиры типа МН-2 и уровни брусковые с
ценой деления 0,02 мм/м, линейки поверочные типов ШД, ШП, ШП-ТК и ШПХ
класса точности 01 по ГОСТ 8026.
6.3.2. Доверительные границы абсолютной погрешности рабочих
эталонов 2-го разряда: блоков типа ИПБ, плит поверочных классов точности 0 и
1, линеек поверочных типов ШП, ШПХ, ШД, ШМ, ШМ-ТК, ШП-ТК и ШПХ
при доверительной вероятности 0,95 составляют от (0,5 + 0,5·L + 0,01·Н) до
(1,5 +0,8·L + 0,02·H) мкм; уровней электронных и автоколлиматоров в
комплекте с кареткой измерительной с ценой деления 0,5" и 1,0",
микронивелиров
типа
МН-2 и уровней брусковых с ценой деления 0,02 мм/м при доверительной
вероятности 0,95 составляют δ=1".
6.3.3. Рабочие эталоны 2-го разряда применяют для передачи единицы
линейкам поверочным ШМ, ШМ-ТК, ШД, ШП, ШПХ, блокам типа ИПБ,
оптическим плоскомерам и гидростатическим уровням 3-го разряда и для
поверки средств измерений: линеек поверочных типов ШП, ШПХ, ШД, ШМ,
ШМ-ТК, УТ и УТ-ТК классов точности 01 и 1 по ГОСТ 8026 и плит
поверочных класса точности 1 по ГОСТ 10905 методами прямых и косвенных
измерений, или сличением при помощи компаратора (головки измерительной с
ценой деления 1 мкм со специальными приспособлениями).
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6.4. Рабочие эталоны 3-го разряда
6.4.1. В качестве рабочих эталонов 3-го разряда применяют линейки
поверочные типов ШП, ШПХ, ШД, ШМ и ШМ-ТК класса точности 1 по ГОСТ
8026, плоскомеры оптические с ценой деления 1 мкм, уровни гидростатические
с ценой деления 10 мкм, а также линейки поверочные типа ШМ и блоки
инструментально-поверочные типа ИПБ.
6.4.2. Доверительные границы абсолютной погрешности рабочих
эталонов 3-го разряда при доверительной вероятности 0,95 составляют от (1 +
1·L +0,02·H) до (10 + 5·L) мкм.
6.4.3. Рабочие эталоны 3-го разряда применяют для поверки средств
измерений методом прямых измерений или сличением при помощи
компаратора (головки измерительной с ценой деления 1 и 2 мкм со
специальными приспособлениями).
7. Средства измерений
7.1. В качестве средств измерений применяют линейки оптические с
ценой деления 0,5 и 1,0 мкм, плоскомеры оптические с ценой деления 1 мкм,
автоколлиматоры с измерительной кареткой с ценой деления от 0,2" до 1,0",
приборы автоматические автоколлимационные и гравитационные, уровни
электронные с ценой деления от 0,1" до 1,0", микронивелиры типа МН-2,
уровни брусковые с ценой деления не более 5", уровни гидростатические с
ценой деления 10 мкм, трубы визирные, интерферометры лазерные, блоки
инструментально-поверочные типа ИПБ, линейки поверочные и плиты
поверочные всех типов, размеров и классов точности по ГОСТ 8026 и
ГОСТ 10905.
7.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей средств измерений
составляют от (0,5 + 0,005·Н) до 120 мкм.

Приложение А

Государственная поверочная схема для средств измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности
ГОСУДАРСТВЕННЫ Й
ПЕРВИЧНЫЙ СПЕЦ ИАЛЬНЫЙ
ЭТАЛОН

Этап

Государственный первичный специальный эталон единицы длины в области
измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности
L=5 м, Н=(0-50) мкм
S=0,07 мкм/м, Θ=0,10 мкм/м
uA=0,07 мкм/м, uB=0,07 мкм/м

ВТОРИЧНЫЕ ЭТАЛОНЫ

Сличение
при помощи
компаратора

ВТОРИЧНЫЕ ЭТАЛОНЫ
L=(2-4) м
Нmax =15 мкм
S=0,2∙L мкм

Сличение
при помощи
компаратора

Раб оч ие эт ал оны,
з аим ст во ва нные
из др угих
поверочных схем

Метод
прямых
измерений

Экзаменаторы
1-го разряда
(ГПС плоского угла)

Плоскопараллельные
концевые меры длины 2-го
разряда
(ГОСТ Р 8.763-2011)

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3-го разряда

РАБОЧИ
Е
ЭТАЛОН
Ы

2-го разряда

РАБОЧИЕ ЭТАЛОНЫ

РАБОЧИЕ ЭТАЛОНЫ

1-го разряда

Ф
у
н
к
ц
и
я

Метод
прямых
измерений

Оптические
линейки
Цена деления
0,5 и 1 мкм
L=0,8-1,6 м
Δ =(0,5+0,005 ∙Н) –
(1+0,01∙Н) мкм

Поверочные
плиты
Классы
точности 00 и 0
L=(0,16-0,63) м
H=(2-8) мкм

Поверочные
линейки типов
ШП, ШД, ШПХ,
ШП-ТК, ШМ,
ШМ-ТК
Класс точности 0
L=(0,40-0,63) м
H=(2,5-3) мкм

Поверочные
плиты
L=(0,16-0,63) м
H=(8-30) мкм
Δ =(0,5+0,5∙L+
+0,01∙Н) мкм

Оптические линейки
Цена деления 0,5 мкм
L=(0,15-0,80) м
δ =0,5 мкм

Оптические линейки
Цена деления 1 мкм
L=(0,2-1,6) м
δ =1 мкм

Автоматические
автоколлимационные и
гравитационные приборы
δ =(0,5+0,2∙L) мкм

Метод
прямых
измерений

Метод
прямых
измерений

Метод
прямых
измерений

Поверочные линейки
типов
ШД, ШП, ШПХ
L=(0,40-0,63) м
H=(2,5-3,0) мкм
δ =(0,5+0,5∙L+0,01∙H) мкм

Поверочные линейки
типов
ШМ, ШМ-ТК
L=(0,40-0,63) м
H=(2,5-3,0) мкм
δ =(0,5+0,5∙L+0,01∙H) мкм

Сличение
при помощи
компаратора

Сличение
при помощи
компаратора

Сличение
при помощи
компаратора

Поверочные линейки
типов
ШМ, ШМ-ТК
L=(0,40-0,63) м
H=(4-8) мкм
δ =(1+L+0,02∙H) мкм

Поверочные линейки
типов
ШД, ШП, ШПХ
L=(0,40-0,63) м
H=(4-8) мкм
δ =(1+L+0,02∙H) мкм

Поверочные линейки
типов
ШМ, ШМ-ТК
L=(0,63-1,60) м
H=(8-16) мкм
δ =(2+L+0,04∙H) мкм

Сличение
при помощи
компаратора

Сличение
при помощи
компаратора

Поверочные
линейки типов
ШП, ШД, ШПХ,
Класс точности 2
L=(0,40-0,63) м
H=(10-12) мкм

Поверочные
линейки типов
ШМ, УТ, УТ-ТК
Классы
точности 01 и 1
L=(0,40-0,63) м
H=(4-8) мкм

Поверочные
линейки типов
ШМ, УТ
Класс точности 2
L=(0,40-0,63) м
H=(10-12) мкм

Поверочные
плиты
Классы
точности 1
L=(0,25-0,63) м
H=(8-16) мкм

Поверочные линейки
типов
ШД, ШП, ШПХ
L=(0,63-1,60) м
H=(3-6) мкм
δ =(1+0,5∙L+0,02∙H) мкм

Поверочные
линейки типов
ШП, ШД, ШПХ,
Классы
точности 01 и 1
L=(0,40-0,63) м
H=(4-8) мкм

Поверочные
плиты
Класс
точности 0
L=(0,4-1,0) м
H=(6-10) мкм

Поверочные
линейки типов
ШМ, УТ, ШМ-ТК
Классы
точности 01 и 1
L=(0,4-1,6) м
H=(4-16) мкм

Поверочные
линейки типов
ШП, ШПХ, ШД,
ШМ, УТ, ШМ-ТК
Класс точности 0
L=(0,63-1,6) м
H=(3-6) мкм

Поверочные линейки
типов
ШД, ШП, ШПХ
L=0,40-1,60 м
H=(6-16) мкм
δ =(2+L+0,04∙H) мкм

Поверочные
линейки типов
ШП, ШД, ШПХ,
Класс точности 2
L=(0,4-1,6) м
H=(10-25) мкм

Поверочные
линейки типов
ШМ, УТ
Класс точности 2
L=(0,4-1,6) м
H=(10-25) мкм

Поверочные
плиты
Класс
точности 2
L=(0,25-1,00) м
H=(16-40) мкм

Автоматические
автоколлимационные и
гравитационные
приборы
L=(0,4-10,0) м
Δ=(1+0,5∙L+
+0,02∙H) мкм

Поверочные
линейки типов
ШП, ШД, ШПХ,
Классы
точности 01 и 1
L=(0,4-1,6) м
H=(4-16) мкм

Интерферометры
лазерные
L=(1-10) м
Δ=(1,5∙L) мкм

Поверочные
линейки типов
ШМ, ШМ-ТК, ШПТК, УТ, УТ-ТК
Классы
точности 00 и 0
L=(0,4-3,0) м
H=(1,6-12,0) мкм

Поверочные
плиты
Классы
точности 00 и 0
L=(0,25-0,63) м
H=(2,5-16) мкм

Метод
прямых
измерений

Электронные уровни
Цена деления 0,1˝ и 0,2˝
δ =0,3˝

Поверочные линейки
типов ШМ, ШМ-ТК, блоки
типа ИПБ
L=(0,4-5,0) м
H=(2,5-25,0) мкм
δ =(1+0,5∙L+0,02∙H) мкм

Поверочные плиты
L=(1,0-2,50) м
H=(10-30) мкм
δ =(1,5+0,8∙L+0,02∙H) мкм

Сличение
при помощи
компаратора

Метод
прямых
измерений

Сличение
при помощи
компаратора

Сличение
при помощи
компаратора

Метод
прямых
измерений

Метод
косвенных
измерений

Поверочные линейки
типов
ШМ, ШМ-ТК
L=(0,63-1,60) м
H=(3-6) мкм
δ =(1+0,5∙L+0,02∙H) мкм

Сличение
при помощи
компаратора

Поверочные
плиты
Класс
точности 1
L=(0,4-1,0) м
H=(12-20) мкм

Автоколлиматоры с
измерительной кареткой
Цена деления 0,2˝ и 0,25˝
δ =(0,3˝ - 0,6˝)

Экзаменаторы
2-го разряда
(ГПС плоского угла)

Поверочные линейки
типов
ШД, ШП, ШПХ
L=(0,4-4,0) м
H=(6-40) мкм
δ =(2+L+0,04∙H) мкм

Оптические плоскомеры
Цена деления 1 мкм
δ =(5+5∙L) мкм

Гидростатические уровни
Цена деления 10 мкм
δ =(10+5∙L) мкм

Сличение
при помощи
компаратора

Метод
прямых
измерений

Метод
прямых
измерений

Поверочные
плиты
Класс точности 2
L=(0,63-2,50) м
H=(30-60) мкм

Поверочные
плиты
Класс точности 3
L=(1,0-2,5) м
H=(80-120) мкм

Поверочные
плиты
Классы
точности 1 и 2
L=(0,25-2,50) м
H=(8-60) мкм

Поверочные
линейки типов
ШП, ШПХ, ШД
Классы точности
01 и 1
L=(0,4-4,0) м
H=(4-40) мкм

Электронные уровни,
автоколлиматоры с
измерительной кареткой
Цена деления 0,5˝ и 1,0˝
δ =1˝

Поверочные
плиты
Класс точности 3
L=(0,25-2,50) м
H=(30-120) мкм

Поверочные
линейки типов
ШМ, УТ
Класс точности 2
L=(0,4-3,0) м
H=(10-50) мкм

Блоки типа ИПБ
Классы точности
00 и 0
L=(1,6-5,0) м
H=(4-25) мкм

Гидростатические
уровни
Цена деления
10 мкм
L=(0,5-6,0) м
Δ =(10+3∙L) мкм

Оптические
плоскомеры
Цена деления
1 мкм
L=(0,5-5,0) м
Δ =(5+5∙L) мкм

Автоколлиматоры
с измерительной
кареткой
Цена деления
0,20˝ и 0,25˝
L=(0,25-10,00) м
Δ =(1,0+0,5∙L+
+0,02∙Н) мкм

Микронивелиры типа
МН-2,
уровни брусковые
Цена деления 0,02 мм/м
δ =1˝

Поверочные линейки
типов
ШД, ШП, ШП-ТК, ШПХ
L=(0,40-3,0) м
H=(2,5-20) мкм
δ =(0,5+0,5∙L+0,01∙H) мкм

Метод
косвенных
измерений

Сличение
при помощи
компаратора

Поверочные линейки
типов ШМ, Ш-ТК, блоки
типа ИПБ
L=(0,4-5,0) м
H=(6-40) мкм
δ =(2+L+0,04∙H) мкм

Автоколлиматоры
с измерительной
кареткой
Цена деления
0,5˝ и 1,0˝
L=(0,25-10,00) м
Δ=(1,0+0,7∙L+
+0,03∙Н) мкм

Электронные
уровни
Цена деления
0,1˝ и 0,2˝
L=(0,4-10,0) м
Δ =(0,5+0,5∙L+
+0,02∙Н) мкм

Электронные
уровни
Цена деления
0,5˝ и 1,0˝
L=(0,4-10,0) м
Δ=(0,5+0,5∙L+
+0,04∙Н) мкм

Сличение
при помощи
компаратора

Метод
прямых
измерений

Поверочные
линейки типов
ШД, ШП, ШПХ
Класс точности 2
L=(0,4-4,0) м
H=(10-60) мкм

Трубы визирные
L=(0,5-30,0) м
Δ=(20+5∙L) мкм

Микронивелиры
типа МН-2 и
брусковые уровни
Цена деления
0,02 мм/м
L=(0,4-10,0) м
Δ =(2+L+
+0,04∙Н) мкм

Поверочные
плиты
Класс
точности 1
L=(0,25-2,50) м
H=(10-30) мкм

Поверочные
линейки типа
ШМ, ШМ-ТК, УТ,
УТ-ТК
и блоки типа ИПБ
Класс точности 1
L=(0,4-5,0) м
H=(6-40) мкм

Поверочные
линейки типов
ШД, ШП, ШП-ТК,
ШПХ
Классы точности
0 и 01
L=(0,4-3,0) м
H=(2,5-20) мкм

