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Настоящий стандарт распространяется на государственный
первичный эталон и государственную поверочную схему для
средств измерений силы постоянного электрического тока в диа
пазоне 1 • 10~,6ч-30 А (см. вкладку) и устанавливает назначение
государственного первичного эталона единицы силы постоянного
электрического тока — ампер (А), комплекс основных средств из
мерений, входящих в его состав, основные метрологические харак
теристики эталона и порядок передачи размера единицы силы по
стоянного электрического тока от государственного первичного
эталона при помощи вторичных эталонов н образцовых средств
измерений рабочим средствам измерений с указанием погрешно
стей и основных методов поверки.
Г1. 1.1. настоящего стандарта является обязательным к приме
нению.
1. ЭТАЛОНЫ

1.1. Государственный первичный эталон
1.1.1. Государственный первичный эталон предназначен для
воспроизведения и хранения единицы силы постоянного электри
ческого тока и передачи размера единицы при помощи вторичных
эталонов и образцовых средств измерений рабочим средствам из
мерений, применяемым в народном хозяйстве с целью обеспечения
единства измерений в стране;
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1.1.2. В основу измерений силы постоянного электрического
тока должна быть положена единица воспроизводимая указанным
эталоном.
1.1.3. Государственный первичный эталон состоит из комплек
са следующих средств измерений:
аппаратура, выполненная на основе использования квантовых
эффектов Джозефсона и квантования магнитного потока, включая
меру напряжения, меру электрического сопротивления, сверхпро
водящий компаратор тока и регулируемые источники тока;
аппаратура, выполненная на основе использования методов
электрометрии, включая входной блок с набором мер постоянной
емкости, интегратор, измерительный блок с частотомером, цифро
вым вольтметром и компаратором.
1.1.4. Диапазоны значений силы постоянного электрического
тока воспроизводимых эталоном составляют:
1-10 3; 1 А посредством реализации квантовых эффектов;
1 • 10-‘в-т-1 • 10~9 А посредством реализации методов электро
метрии.
1.1.5. Государственный первичный эталон обеспечивает воспро
изведение единицы со средним квадратическим отклонением ре
зультата измерений S0, не превышающим 5-10~* при номинальных
значениях силы тока 1 • 10_3; 1 А и 10-10~*-=-2* 10- 1 в диапазоне
1 - 10-‘*-И- Ю~® А при десяти независимых наблюдениях. Ненсключенные систематические погрешности 0О не должны превышать
2 - 10- 7 при номинальных значениях силы постоянного электриче
ского тока М О -3, 1 А и 25- 10~3-f-5-I0-4 в диапазоне 1 • 10_16-~
Ч -М О "9 А.
1.1.6. Для обеспечения воспроизведения единицы силы по
стоянного электрического тока с указанной точностью должны быть
соблюдены правила ранения и применения эталона, утвержден
ные в установленном порядхе.
1.1.7. Государственный первичный эталон применяют для пе
редачи размера единицы силы постоянного электрического тока
(далее — силы тока) вторичным эталонам, образцовым повероч
ным установкам 1-го разряда для средств измерений малых по
стоянных токов, рабочим мерам и калибраторам постоянного тока
методами прямых измерений и сличением при помощи компарато
ра (компаратора напряжений постоянного тока).
1.2. Вторичные эталоны
1.2.1. В качестве эталона сравнения применяют меру напряже
ния на основе использования эффекта Джозефсона совместно с
мерой электрического сопротивления и нуль-нидикатором.
Номинальное значение эталона сравнения составляет 1 А.
1.2.2. Средние квадратические отклонения результатов изме
рений S-- при сличении эталонов сравнения с государственным не
должны превышать 4 - 10~7 при десяти независимых измерениях.

ГОСТ 8.022-91 С. 3

Относительная нестабильность эталона сравнения v0 в течение
одного месяца не должна превышать б - 10“'
1.2.3. Эталон сравнения применяют для сличений государст
венного первичного эталона с другими эталонами.
1.2.4. В качестве рабочих эталонов единицы силы тока в диа
пазоне 1-10-5-г1 А применяют совместно группы термостатироьанных мер электродвижущей силы н мер электрического сопро
тивления.
Средние квадратические отклонения результатов сличений S г»
рабочего эталона с государственным не должны превышать 5- !0~г
при десяти независимых измерениях. Относительная нестабиль
ность v„ среднего значения силы тока рабочего эталона за шесть
месяцев не должна превышать М О -6.
В качестве рабочих эталонов единицы силы тока в диапазоне
I. IO-'S-h . ю~э д применяют меры тока на основе генераторов
линейно изменяющегося напряжения с набором дифференцирую
щих конденсаторов.
Средине квадратические отклонения результатов сличений St>
рабочего эталона с государственным не должны превышать 3,5Х
Х10 Ш • 10“* при десяти независимых измерениях. Относительная
нестабильность среднего значения силы тока рабочего эталона v„
в течение одного месяца ие должна превышать 3* 10^ч-5* 1(Н;
в течение шести месяцев v*. —
• 10“*.
1.2.5. Рабочие эталоны применяют для поверки образцовых
1-го разряда и высокоточных рабочих средств измерений методами
прямых измерений и непосредственным сличенном.
2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ,
ЗАИМСТВОВАННЫЕ ИЗ ДРУГИХ ПОВЕРОЧНЫХ СХЕМ

2.1. В качестве образцовых средств измерений, заимствован
ных из других поверочных схем, применяют образцовые меры
ЭДС или напряжения 2-го и 3-го разрядов в диапазоне 1— 10 В
по ГОСТ 8.027, однозначные и многозначные меры электрического
сопротивления 3-го разряда в диапазоне 1-К Н -И • 10м Ом и об
разцовые измерители электрического сопротивления 3-го разряда
в диапазоне 1 • 10“8-Н • 1010 Ом по ГОСТ 8.028.
2.1.1. Образцовые средства измерений, заимствованные из
других поверочных схем, применяют для поверки образцовых
1-го разряда и рабочих средств, измерений методом косвенных
измерений.
3. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. Образцовые средства измерений 1-го разряда.
3.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда
применяют меры и калибраторы постоянного тока в диапазоне
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I-10~5-г-2 А; амперметры в диапазоне I ■Ю 'Ц 2 А; поверочные
установки (потенциометрические н с калибраторами тока) в диа
пазоне Ь 10“в-т-30 А, калибраторы постоянного тока в диапазоне
] • 10-5_г*10 А, поверочные установки для средств измерений малых
постоянных токов в диапазоне 1• 1(Н5-=-1 • 10-5 А.
3.1.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей А,
образцовых средств измерений 1-го разряда составляют l-lO ^-r-4-1,6- 10"а в зависимости от значений силы тока.
3.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применяют
для поверки образцовых 2-го разряда и рабочих средств измере
ний методами прямых измерений, непосредственным сличением и
сличением при помощи компаратора (компаратора напряжения
постоянного тока)
3.2. Образцовые средства измерений 2-го разряда.
3.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда
применяю! амперметры в диапазоне 1 • 10-5-г-30 А и меры постоян
ного тока (в том числе ионизационные источники тока) в диапа
зоне I • 1 0 '|вЧ-1 • 10-5 А.
3.2.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей об
разцовых средств измерений 2-го рядряда составляют I ■10_*Н-т-Ю-10-2 в зависимости от значений силы тока.
3.2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применяют
для поверки рабочих средств измерении методом прямых изме
рений. непосредственным сличением.
4. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИМЕРЕННП

4.1. В качестве рабочих средств измерений применяют меры
тока и калибраторы постоянного тока, амперметры, электрометри
ческие усилители, калибраторы тока — ионизационные источники
тока, вольтметры — электрометры.
Диапазон рабочих средств измерений составляет 1- 10~,0ч-30А.
4.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей X ра
бочих средств измерений составляют от 2-10"4 до 20%; классы
точности— 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 1.5; 2,5; 4,0.
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