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Настоящий стандарт распространяется на государственную по
верочную схему для средств измерении разрешающей способности 
фотоматериалов и устанавливает назначение установки высшей 
точности для воспроизведения единицы разрешающей способности 
фотоматериалов (мм-1), основные метрологические характеристики 
установки высшей точности и порядок передачи размера единицы 
разрешающей способности фотоматериалов от установки высшей 
точности при помощи образцовых средств измерений рабочим 
средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов 
поверки.

1. УСТАНОВКА ВЫСШЕЙ ТОЧНОСТИ

1.1. Установка высшей точности предназначена для воспроизве
дения и хранения единицы разрешающей способности фотоматериа
лов и передачи размера единицы при помощи образцовых средств 
измерений рабочим средствам измерений, применяемым в народном 
хозяйстве с целью обеспечения единства измерений в стране.

1.2. В основу измерений разрешающей способности фотомате
риалов должна быть положена единица, воспроизводимая указан
ной установкой высшей точности.

1.3. Установка высшей точности состоит из комплекса следую
щих средств измерений:

проекционный резольвометр типа РП-2М1;
измерительный микроскоп;
просмотровый микроскоп;
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горизонтальный микроскоп;
устройство для химико-фотографической обработки фотомате

риалов.
1.4. Диапазон значений разрешающей способности фотоматериа

лов. воспроизводимых установкой высшей точности, составляет 
16 +  2200 мм-1 с шагом 10%.

1.5. Установка высшей точности обеспечивает воспроизведение 
единицы разрешающей способности фотоматериалов со средним 
квадратическим отклонением результата измерений So, не превы
шающим 0,2-10~2, при 10 независимых наблюдениях, ненсключен- 
ная систематическая погрешность 0 О не превышает МО-2 в диапа
зоне 16+ 1100 мм-1 н 3-10-2 в диапазоне 1100 + 2200 мм-1.

1.6. Для обеспечении воспроизведения единицы разрешающей 
способности фотоматериалов с указанной точностью должны быть 
соблюдены правила хранения и применения установки высшей точ
ности, утвержденные в установленном порядке.

1.7. Установку высшей точности применяют для передачи разме
ра единицы разрешающей способности фотоматериалов образцо
вым средствам измерений сличением при помоши компаратора 
{фотопленки типа Ми крат 900).

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. В качестве образцовых средств измерений применяют об
разцовые резольвометрнческне установки в диапазоне 32+ 
+1900 мм-'.

2.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей \  об
разцовых средств измерений не должны превышать 7-10-2.

2.3. Образцовые средства измерений применяют для поверки 
рабочих резольвометров сличением при помощи компаратора.

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют резольво- 
метры в диапазоне 32+ 1900 мм-1.

3.2. Пределы допускаемых относительных погрешностей рабочих 
средств измерений не должны превышать 10-10-2.
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Государственна* поверочная схема для средств намерений 
разрешающей способности фотоматериалов

Ао — погрешность передачи размера единицы



Редактор М. В. Глушкова 
Технический редактор Л. Я. Митрофанова 

Корректор М. Н. Гринва.и.0

Сдано в иаб. О Д & М  П ода. > печ. за о зв й  CUTS п. д. 0.375 уел. кр -огг. 0.21 уч .н ад . я .  
___________________  Тнраж 1«й0 Цепа 3 коп.

Ордена *3иах Почете» Иадатвльство стандартов. 133840. Москва. ГСП. 
НоеопрссвсискиА пар.. 3.

Калужская типограф™ стандарте*, ул. Московская. 399. Эаа. 151

ГОСТ 8.539-85

http://files.stroyinf.ru/Index/291/29138.htm

