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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ  

 
       
 
      1 Область применения  

Государственная поверочная схема распространяется на средства измерений электрического 

сопротивления и устанавливает порядок передачи единицы электрического сопротивления - ома 

(Ом) от государственного первичного эталона единицы электрического сопротивления (далее - 

государственный первичный эталон) с помощью вторичных эталонов и разрядных рабочих 

эталонов (образцовых средств измерений) средствам измерений с указанием погрешностей и 

основных методов поверки. 

 

Допускается проводить поверку средств измерений электрического сопротивления с 

помощью вторичных или разрядных рабочих эталонов более высокой точности, чем 

предусмотрено настоящей поверочной схемой. 

 
 
      2 Государственный первичный эталон  

2.1 В состав государственного первичного эталона входят следующие средства измерений: 

 

- установка для реализации квантового эффекта Холла (далее - установка КЭХ) на уровне 

квантования i=2 (допускается i=4); 

 

- криогенный мост-компаратор; 

 

- цифровой автоматический мост-компаратор сопротивления; 

 

- переходные меры электрического сопротивления; 

 

- группы из 4-х мер электрического сопротивления каждая с номинальным значением 1; 100 

Ом, 1; 10 и 12,9 кОм. 

 

2.2 Номинальное значение сопротивления, при котором воспроизводится единица 

электрического сопротивления (далее - единица), составляет 12,906 кОм (допускается 6,453 кОм). 

 

2.3 Номинальные значения сопротивления, при которых хранится единица, составляют 1; 

100 Ом, 1; 10 и 12,9 кОм. 
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2.4 Государственный первичный эталон обеспечивает воспроизведение единицы со средним 

квадратическим отклонением результата измерений S , не превышающим 5·10  при тридцати 

независимых измерениях. 

 

Неисключенная систематическая погрешность не превышает 17·10 . 

 

Стандартная неопределенность, оцениваемая по типу A, u  не превышает 5·10  при 

тридцати независимых измерениях. 

 

Стандартная неопределенность, оцениваемая по типу В, u  не превышает 10·10 . 

 

Нестабильность  эталона за год составляет (30-80)·10 . 

 

Стандартная неопределенность константы Клитцинга R  составляет 1·10 . 

 

Государственный первичный эталон применяют для передачи единицы электрического 

сопротивления эталонам-копиям и эталону сравнения методом сличения с помощью компаратора. 

 
 
      3 Вторичные эталоны  

3.1 В качестве эталонов-копий используют группы мер (2-4 меры) с номинальными 

значениями сопротивления 1; 100 Ом, 1; 10; 12,906 и 100 кОм, или установку КЭХ на уровне 

квантования i=2 с номинальным значением сопротивления 12,906 кОм (допускается i=4 с 

номинальным значением сопротивления 6,453 кОм). 

 

3.2 Эталоны-копии применяют для передачи единицы рабочим (вторичным) эталонам 

сличением с помощью компаратора. 

 

3.3 В качестве эталона сравнения используют меры или группы мер с номинальными 

значениями сопротивления 1 и 100 Ом; 1; 10 и 12,9 кОм. 

 

3.4 Эталон сравнения применяют для международных сличений и для сличения установок на 

основе КЭХ. 

 

3.5 В качестве вторичных (рабочих) эталонов электрического сопротивления постоянного 

тока используют меры с номинальным значением сопротивления в диапазоне от 1 мОм до 1 ТОм. 

 

3.6 В качестве вторичных (рабочих) эталонов электрического сопротивления переменного 

тока (активного сопротивления) используют меры с номинальными значениями сопротивления в 

диапазоне от 1 мОм до 100 МОм при частоте 1 кГц. Допускается использование вторичных 

(рабочих) эталонов при других частотах из диапазона от 50 Гц до 10 МГц. Определение 

действительного значения сопротивления вторичных (рабочих) эталонов на переменном токе 

соответствующей частоты проводят введением поправок с помощью мер сопротивления с 

расчетной частотной характеристикой. 

 

3.7 Вторичные (рабочие) эталоны применяют для поверки рабочих эталонов 1-го разряда 

сличением с помощью компаратора или методом прямых измерений. 
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3.8 Значения средних квадратических отклонений суммарной погрешности суммарной 

стандартной неопределенности при 10 независимых измерениях и относительной 

нестабильности сопротивления  эталонов-копий, эталона сравнения и вторичных (рабочих) 

эталонов за год не должны превышать значений, указанных в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Нормируемые значения показателей точности вторичных эталонов 

     

Наименование вторичного эталона  Номинальное 
значение  

Показатели точности  

      
 

10  

 

10  

 

10  

Эталон-копия  1 Oм 0,4  0,4  5  

   100 Ом 0,3  0,3  1  

   1 кОм 0,3  0,3  1  

   10 кОм 0,4  0,4  1  

   12,906 кОм 0,4  0,4  2  

   100 кОм  1,0  1,0  2 

Эталон сравнения  1 Oм 0,4  0,4  5  

   100 Ом 0,3  0,3  1  

   1 кОм 0,3  0,3  1  

   10 кОм 0,4  0,4  1  

   12,9 кОм 0,4  0,4  2  

Рабочие эталоны электрического 
сопротивления постоянного тока  

1 мОм 2 2 20 

   10 мОм 2 2 20 

   100 мОм 1  1  10 

   1 Ом  0,5 0,5 5  

   10 Ом 1  1  10 

   100 Ом 1,5  1,5  10 

   1 кОм 1,5  1,5  15 

   10 кОм  2 2 20 

   100 кОм  2  2  20 
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   1 МОм 7 7 40 

   10 МОм  7  7  40 

   100 МОм 7 7 40 

   1 ГОм  7 7 60 

   10 ГОм  10  10 80  

   100 ГОм  200  200 250  

   1 ТОм  1000 1000  1000  

Рабочие эталоны электрического 
сопротивления переменного тока 

частотой 1 кГц  

1 мОм  1000  1000  500  

   10 мОм 100 100 80  

   100 мОм 50 50 80  

   1 Ом 20 20 80  

   10 Ом  10 10 50  

   100 Ом  5 5 50  

   1 кОм 5 5 50  

   10 кОм 5 5 60  

   100 кОм 10 10 80  

   1 МОм 20 20 80  

   10 МОм 50 50 80  

   100 МОм 50  50  80  

 
 
       
     4 Разрядные рабочие эталоны  

4.1 Рабочие эталоны 1-го разряда 
 

4.1.1 В качестве рабочих эталонов 1-го разряда используют однозначные и многозначные 

меры электрического сопротивления постоянного тока с номинальными значениями от 100 мкОм 

до 1 ТОм и меры электрического сопротивления переменного тока с номинальными значениями 

от 1 мОм до 100 МОм. 

 

4.1.2 Доверительные относительные погрешности при доверительной вероятности 0,95 

или пределы допускаемой относительной погрешности определения действительного значения 

сопротивления рабочих эталонов 1-го разряда составляют от 0,00005% до 0,05% в зависимости от 

рода тока и значений сопротивления и частоты. 

 

4.1.3 Пределы допускаемой относительной нестабильности за год рабочих эталонов 1-го 
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разряда составляют от 0,00015% до 0,15%. 

 

4.1.4 Рабочие эталоны 1-го разряда применяют для поверки рабочих эталонов 2-го разряда и 

высокоточных средств измерений электрического сопротивления постоянного тока и 

электрического сопротивления переменного тока при частотах 50; 400 Гц; 1; 10; 20; 100 кГц, 1 и 

10 МГц (в обоснованных случаях и при других частотах из диапазона от 50 Гц до 10 МГц) 

сличением с помощью компараторов постоянного и переменного тока и методом прямых 

измерений. 

 

4.1.5 Расширение частотного диапазона рабочих эталонов 1-го разряда проводят одним из 

двух методов: 

 

- введением поправок при помощи мер сопротивления с расчётной частотной 

характеристикой; 

 

- сличением с помощью компаратора с вторичными (рабочими) эталонами, если значения их 

сопротивления определены при соответствующей частоте. 

 

4.2 Рабочие эталоны 2-го разряда 
 

4.2.1 В качестве рабочих эталонов 2-го разряда используют однозначные и многозначные 

меры и измерители электрического сопротивления постоянного тока в диапазоне измерений от 

100 мкОм до 100 ТОм, однозначные меры и измерители электрического сопротивления 

переменного тока в диапазоне измерений от 1 мОм до 100 МОм. 

 

4.2.2 Доверительные относительные погрешности при доверительной вероятности 0,95 

рабочих эталонов 2-го разряда - мер электрического сопротивления составляют от 0,0001% до 

0,5% в зависимости от рода тока и значений электрического сопротивления и частоты. 

 

Пределы допускаемых относительных погрешностей эталонных измерителей 

сопротивления 2-го разряда составляют: на постоянном токе - от 0,0001% до 0,5% в зависимости 

от значений сопротивления; на переменном токе - от 0,01% до 0,05% в зависимости от значений 

сопротивления и частоты. 

 

4.2.3 Пределы допускаемой относительной нестабильности за год рабочих эталонов 2-го 

разряда составляют от 0,0003% до 0,5%. 

 

4.2.4 Рабочие эталоны 2-го разряда применяют для поверки рабочих эталонов 3-го разряда и 

средств измерений электрического сопротивления постоянного тока и электрического 

сопротивления переменного тока при частотах от 50 до 100 Гц; 400 Гц; 1; 10; 20; 100 кГц, 1 и 10 

МГц (в обоснованных случаях и при других частотах из диапазона от 50 Гц до 10 МГц) сличением 

с помощью компараторов постоянного и переменного тока и методом прямых измерений. 

 

4.3 Рабочие эталоны 3-го разряда 
 

4.3.1 В качестве рабочих эталонов 3-го разряда используют однозначные и многозначные 

меры электрического сопротивления постоянного тока с номинальными значениями от 100 мкОм 

до 100 ТОм и измерители электрического сопротивления постоянного тока в диапазоне измерений 
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от 1 мОм до 1 ПОм; однозначные меры электрического сопротивления и измерители 

электрического сопротивления переменного тока в диапазоне измерений от 1 мОм до 100 МОм. 

 

4.3.2 Доверительные относительные погрешности при доверительной вероятности 0,95 

или пределы допускаемой относительной погрешности определения действительного значения 

сопротивления рабочих эталонов 3-го разряда - мер электрического сопротивления, составляют от 

0,0003% до 2% в зависимости от рода тока и значений сопротивления и частоты. 

 

Пределы допускаемых относительных погрешностей эталонных измерителей 

электрического сопротивления 3-го разряда составляет: на постоянном токе - от 0,002% до 3% в 

зависимости от значений сопротивления; на переменном токе - от 0,05% до 0,1% в зависимости от 

значений сопротивления и частоты. 

 

4.3.3 Пределы допускаемой относительной нестабильности за год рабочих эталонов 3-го 

разряда составляют от 0,0008% до 6%. 

 

4.3.4 Рабочие эталоны 3-го разряда применяют для поверки средств измерений 

электрического сопротивления постоянного тока и электрического сопротивления переменного 

тока в диапазоне частот от 50 Гц до 10 МГц сличением с помощью компараторов постоянного и 

переменного тока и методом прямых измерений. 

 
 
      5 Средства измерений  

5.1 В качестве средств измерений электрического сопротивления постоянного тока 

используют измерители электрического сопротивления (омметры, мосты постоянного тока) в 

диапазоне измерений от 1 мкОм до 10 ПОм, однозначные и многозначные меры электрического 

сопротивления в диапазоне от 100 мкОм до 100 ТОм. 

 

В качестве средств измерений электрического сопротивления переменного тока используют 

измерители электрического сопротивления (омметры, мосты переменного тока) и измерители 

иммитанса в диапазоне измерений сопротивления (проводимости) от 1 мОм до 100 МОм (от 10 

нСм до 1 кСм) и однозначные и многозначные меры электрического сопротивления 

(проводимости) в диапазоне от 1 мОм до 100 МОм (от 10 нСм до 1 кСм) - в диапазоне частот от 50 

Гц до 10 МГц. 

 

В качестве однозначных мер электрического сопротивления допускается использовать 

прецизионные резисторы. 

 

5.2 Пределы допускаемых относительных погрешностей средств измерений составляет от 

0,005% до 10%. 

 

Классы точности средств измерений составляют от 0,0005 до 5. 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

рассылка    
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