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средств измерений топографо-геодезического назначения 

Номенклатура показателей

Дата введения 2001 -10-01

1 Область применения

Настоящий Руководящий технический материал 
распространяется на средства измерений (СИ), используемые в 
топографо-геодезическом производстве, устанавливает 
номенклатуру метрологических характеристик, комплексы 
нормируемых метрологических характеристик, способы 
нормирования метрологических характеристик и формы их 
представления в нормативно-технических документах на 
применяемые и вновь разрабатываемые средства измерений:

- в технических условиях на СИ;
- в технических заданиях на разработку СИ;
- в технических описаниях и инструкциях по эксплуа

тации СИ;
- в методиках выполнения измерений.
РТМ разработан на основе и в дополнение ГОСТ 8.009-84.
РТМ не распространяется на документацию на 

эталоны, поверочные установки и контрольно
испытательное оборудование.
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2 Нормативные ссылки

В настоящем РТМ использованы ссылки на следующие 
стандарты:

ГОСТ 10529-96 Теодолиты. Общие технические условия. 
ГОСТ 10528-90 Нивелиры. Общие технические условия. 
ГОСТ 8.009-84 ГСИ. Нормируемые метрологические 

характеристики средств измерений.
ГОСТ 23543-88 Приборы геодезические. Общие техничес
кие условия.
ГОСТ 19223-90 Светодальномеры. Общие техничес

кие условия.

3 Обозначения и сокращения

В настоящем РТМ приняты следующие сокращения:
руководящий технический материал - РТМ
средства измерений - СИ
нормативная документация - НД
государственный стандарт
Российской Федерации - ГОСТ Р
метрологические характеристики MX
номенклатура нормируемых характеристик НМХ

4 Общие положения

4.1 Метрологические характеристики средств измерений, 
устанавливаемые РТМ, должны являться в соответствии с 
ГОСТ 8.009 составной частью исходной информации для:
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- определения результатов измерений и расчетной оценки 
характеристик инструментальной составляющей погрешности 
измерений;

- расчета MX каналов измерительных систем, состоящих из 
средств измерений с нормированными MX;

- оптимального выбора средств измерений;
- использования в качестве контролируемых характеристик 

при контроле средств измерений на соответствие установленным 
нормам.

4.2. Комплексы MX на средства измерений топографо
геодезического назначения, применяемые в организациях и 
предприятиях системы Роскартографии, устанавливаются 
настоящим РТМ с учётом специфики применения и особенностей 
конструкции СИ.

5 Номенклатура метрологических 
характеристик средств измерения в 
топографо-геодезическом производстве

5.1. Характеристики, предназначенные для определения 
результатов измерений (по шкале или табло).

5.1.1. Характеристика для однозначной меры 
номинальное значение меры.

5.1.2. Цена деления равномерной шкалы измерительного 
прибора или многозначной меры.

5.1.3. Минимальная цена деления неравномерной шкалы 
измерительного прибора или многозначной меры.

5.1.4. Пределы шкалы измерительного прибора или 
многозначной меры.
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5.1.5. Вид выходного кода, число разделов кода, 
номинальная цена единицы наименьшего разряда кода - для 
средств измерений, дающих результаты в цифровом коде.

5.2 Характеристики погрешностей средств измерений.
5.2.1. Характеристики полной погрешности.
5.2.2. Характеристики случайной составляющей полной 

погрешности.
5.2.3. Характеристики систематической составляющей 

полной погрешности.
5.2.4. Вариации показаний (выходного сигнала) СИ.
5.2.5 . Рекомендуемая номенклатура нормируемых метро

логических характеристик дана в приложении А.

6 Способы нормирования 
метрологических характеристик

6.1. Типовые характеристики, предназначенные для опреде
ления результатов измерений (пп 5.1.1 - 5.1.3) нормируют как 
номинальные характеристики средств измерений данного типа

6.2. Характеристики полной погрешности СИ (п.5.2.1) 
выбирают из числа следующих:

6.2.1 Предел допускаемого значения полной погрешности Ад 
при заданной доверительной вероятности а  (0,95; 0,98 или 0.997).

Значение 4э применяют, когда случайная составляющая 
полной погрешности незначительна по сравнению с система
тической составляющей, а также с целью обобщённой оценки 
инструментальной погрешности.

6.2.2 Значение среднего квадратического отклонения 
сг(А) полной погрешности
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Значение o f А} применяют, когда случайная составляющая 
существенна.

6.2.3 Предел допускаемого значения полной погрешности 
Ад и значение среднего квадратического отклонения ofAJ полной 
погрешности применяют, когда закон распределения полной 
погрешности неизвестен.

6.3 Характеристики случайной составляющей А° полной 
погрешности (п. 5.2.2) выбирают из числа следующих:

6.3.1 Значение среднего квадратического отклонения обо
значение а(А) применяют, когда можно указать коэффици

енты ta для определения интервала 1ао(А), включающего с 
вероятностью а  случайную составляющую полной погрешности.

6.3.2 Предел допускаемого значения Д’д я  значения среднего 
квадратического отклонения случайной составляющей о(А°).

6.4 Характеристики систематической составляющей полной 
погрешности (п.5.2.3) выбирают из числа следующих:

6.4.1 Предел допускаемого значения систематической 
составляющей Асд

6.4.2 Математическое ожидание М(Ас) и значение среднего 
квадратического отклонения а(Ас j  систематической составляющей

6.5. Вариации выходного сигнала (показаний) СИ (п. 5.2.4) 
нормируют путём установления предела допустимых значений Ъд 
вариаций.

6.6. Для СИ, MX которых зависят от значения измеряемой 
величины, нормируют MX для разных интервалов диапазона 
измерений.
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7 Формы представления нормируемых 
метрологических характеристик

7.1 Типовые характеристики, предназначенные для 
определения результатов измерений п.п. 6.1 представляют числом.

7.2 Нормированные характеристики погрешности СИ 
(п.п. 6.2, 6.3, 6.4) представляют числом или функцией 
(формула, таблица, график).

7.3 Нормируемый предел Нр допускаемой вариации 
СИ (п. 6.5) представляют числом в единицах измеряемой 
величины или в процентах нормирующего значения.

7.4 Метрологические характеристики для интервалов 
диапазона измерений (п.п.6.6) представляют числом или 
функцией (формула, таблица, график).
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Приложение А
(рекомендуемое)

Н ом ен к л атур а  M X , н ор м и р уем ы х в Н Д  на ср едства  
и зм ер ен и й  топ огр аф о-геодези ч еск ого  н азн ач ен и я

теодо
лит

ниве
лир

свето- 
дально- 
мер

тахео
метр

I . Диапазон измерения + + + +
2. Допускаемая средняя квадратическая 
погрешность измерения

+ + + +

3. Погрешносж из-за отклонения рабочих осей 
от заданного положения (эксцентриситет осей, 
коллимационная погрешность, внецентренность 
артельной трубы, неперпендикулярность гори- 
зонтальной и вертикальной осей прибора и т. п.)

+ + +

4. Нестабильность парамшров уравнения 
измерения из-за влияния внешних условий

+ + + +

5. Аддитивная составляющая уравнения 
измерения

+ + + +

6. Мультипликативная составляющая 
уравнения измерения

+ + + +

7. Цена деления уровней + + + +
8. Цена деления рабочей меры + +
9. Погрешнеегь отсчётной системы +
10. Значение угла между визирной осью зри
тельной трубы и осью уровня при трубе (угол i)
11. Средняя квадратическая погрешность 
самоустановки линии визирования

+

12. Систематическая погрешность работы 
компенсатора

+ + +

13. Величина отклонения циклической 
погрешности

+ +

14. Время получения отсчета (показаний табло) + + + +

Номенклатура M X, нормируемых в Н Д на средства 
измерений топографо-геодезического назначения 
установлена на основании ГОСТ 10529, ГОСТ 10528, 
ГОСТ 19223 и [1], [2], [3], [4].
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Приложение Б
(информационное)
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