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Резюме: В докладе дано описание комплекса рабочих специальных эталонов ЦАГИ, предназначенного 
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Главным условием и критерием уровня 
метрологического обеспечения единства измере- 
ний является состояние эталонной базы физи- 
ческих величин. Достоверность и метроло- 
гическая надежность измерений при проведении 
экспериментальных исследований в ЦАГИ [1,2] 
стали приоритетным направлением деятельности 
института с момента его основания в 1918 
году. Измерительная информация и сегодня 
является основной продукцией уникальной 
экспериментальной базы ЦАГИ, используемой 
при отработке конкретных типов летательных 
аппаратов.

Принятие в 1993 г. Федерального Закона 
«Об обеспечении единства измерений» потребо- 
вало существенной перестройки системы мет- 
рологического обеспечения измерений в 
ЦАГИ [3]. Главной задачей стало построение 
эффективной организационной, правовой и 
технической основ метрологического комплекса 
ЦАГИ, отвечающего нормативным требованиям 
законодательства и обеспечивающего повышение 
качества экспериментальных исследований 
в современных условиях. В соответствии с 
требованиями международных стандартов серии 
ИСО 9001 сертифицирована система менеджмен- 
та качества (СМК) института Ее важным разде- 
лом является процесс мониторинга измерений, 
регламентируемый рядом разработанных доку- 
ментированных процедур (ДП).

Для оценки результативности процесса 
мониторинга измерений разработан интег- 
ральный количественный критерий достигнутого 
уровня метрологического обеспечения измерений 
основанный на состоянии эталонной базы 
института.

 

1

1 n

МО i i i
i

У K C
n

σ
=

= D ⋅ D ⋅ D∑ ,           (1)

где ∆Кi = 
баз

нов

К
K  – относительное изменение 

количества эталонов в группе;

∆С = 
.

.

баз

нов

С
C  – относительное изменение 

стоимости i-ой группы эталонов;

∆σ = 
.

.

нов

баз

σ
σ

 – относительное изменение 

погрешности i-ой группы эталонов;
К – количество эталонов в группе;
n – количество групп эталонов по видам 

измерений.
Расчет критерия за отчетный период ведется 

относительно базовых показателей групп эта- 
лонов (видов измерений) метрологического комп- 
лекса по относительному изменению количества 
(номенклатуры) эталонов, их стоимости (новиз- 
на) и погрешностей (среднеарифметические зна- 
чения по каждой группе). Полученное относи- 
тельно единицы значение критерия наглядно 
характеризует степень происшедших изменений. 
В данный момент руководством ЦАГИ постав- 
лена задача подготовки СМК института к аккре- 
дитации в системе международного авиацион- 
ного стандарта АS 9100.

На фиг. 1 представлены состав, структура 
и основные функции метрологического ком- 
плекса ЦАГИ [4], обеспечивающего реализацию 
поставленных задач. Комплекс имеет органи- 
зационную, правовую и техническую основы. 

Организационную основу составляют:
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Фиг. 1 – Метрологический комплекс ЦАГИ

- Метрологическая служба (на базе отделения 
измерительной техники и метрологии), аккреди- 
тованная на право поверки и калибровки 87 типов 
средств измерений (СИ), аттестации методик 
измерений и метрологической экспертизы техни-
ческой документации;

- Государственный центр испытаний средств 
измерений, аккредитованный на право испыта- 
ний СИ с целью утверждения их типа;

- Центр аттестации испытательного обо- 
рудования, аккредитованный на право аттестации 
14 видов испытательного оборудования в инте- 
ресах обороны и безопасности;

- Отдел технического контроля, в состав 
которого входит центральная измерительная 
лаборатория, осуществляющие контроль качества 
производственной продукции института и необ- 
ходимые технические измерения.

Правовой основой метрологического комп- 

лекса являются представленные на схеме аттес- 
таты аккредитации по направлениям дея- 
тельности:

- поверка СИ;
- калибровка СИ;
- аттестация методик измерений и метроло- 

гическая экспертиза технической документации;
- испытания в целях утверждения типа СИ;
- аттестация испытательного оборудования.
Ежегодно выполняется комплекс работ по их 

поддержанию и при необходимости пролонгации.
Технической основой метрологического ком- 

плекса является база рабочих исходных этало- 
нов физических величин и специальных этало- 
нов. В Табл. 1 представлена общая характе- 
ристика базы исходных рабочих эталонов и 
высшие разряды по каждой группе. 

Эталоны являются объектом государствен- 
ного метрологического контроля и надзора, 
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который регулярно проводится комиссиями 
Росстандарта. Ежегодно выполняется комплекс 
работ по их техническому обслуживанию, 
сличению с вышестоящими эталонами, актуали- 
зации нормативной документации. В последнее 
время произошло существенное обновление 
исходных эталонов физических величин. На 
базе современных прецизионных средств изме- 
рений созданы автоматизированные рабочие 
места поверителей средств измерения давления, 
температуры и электрических величин, обнов- 
ляются и модернизируются эталонные силоиз- 
мерительные машины. На фиг.  2 показан состав, 
характеристики и перспективы развития рабочих 
эталонов силы.

Особенностью экспериментальных иссле- 
дований в ЦАГИ является широкое использова- 
ние специально разработанных, уникальных 
средств измерений, которые обеспечивают основ- 
ной объем экспериментальных исследований 
института. Для воспроизведения и передачи 
единиц физических величин таким рабочим 
средствам измерения были созданы специальные 
эталоны, не имеющие аналогов в институтах 
Росстандарта: 

- Комплекс стендов для метрологических 
исследований и паспортизации многоком- 
понентных аэродинамических тензовесов, изме- 
ряющих аэродинамические нагрузки на модели 
летательных аппаратов (ЛА) при испытаниях в 
аэродинамических трубах. Стенды позволяют 
задавать необходимые для получения рабочих 
формул весов сочетания компонентов нагрузок 
одновременно по трем осям силы в диапазоне 
от 10 Н до 40 кН и трем моментам сил с погреш- 
ностью 0,05…0,1 %.

- Стенды для метрологических исследований 
и паспортизации многоточечных модулей 
давления (ММД). Созданы малогабаритные 
модули на 24, 32, 48, 64 и 128 точек измерения 
давления. Измерительные системы на базе ММД 
позволяют исследовать распределение давления 
на поверхности моделей ЛА более чем в 1000 
точек. Метрологические стенды обеспечивают 
автоматизацию всех процессов задания давления, 
измерения сигналов ММД, обработки и пред- 
ставления результатов. Диапазоны давления 
(0,05…5)×105 Па, погрешность ±10 Па;

Стенд СТА-1 для метрологических иссле- 
дований, поверки и калибровки тензометричес- 
кой аппаратуры и систем. Стенд обеспечивает 
автоматизацию трудоемкого процесса метро- 

логических исследований и паспортизации 
многоканальной широкополосной (до 100 кГц) 
аппаратуры;

- Установки для метрологических исследова- 
ний и калибровки люминесцентных преобразова- 
телей давления (ЛПД). Преобразователи пред- 
ставляет собой покрытие чувствительное к 
давлению и температуре и позволяет панорамно 
исследовать распределение давления на поверх- 
ности моделей ЛА без дренажа модели. Перед 
нанесением на поверхность модели ЛА образец 
ЛПД на пластине помещают в специальную 
кювету метрологической установки и калибруют 
в заданном диапазоне давления и температуры;

- Средства для метрологических исследова- 
ний и калибровки видеограмметрических сис- 
тем. Системы обеспечивают бесконтактные 
измерения (до сотен тысяч точек) геометрических 
параметров формы, движения и деформации 
испытываемых объектов с пространственным 
(от мкм) и временным (от мкс) разрешением. 
Калибровка систем основана на применении 
специальных реперных устройств, методик и 
математических моделей;

- Установка для воспроизведения еди- 

Таблица 1

Рабочие 
эталоны 

Всего 118 
единиц, в 
том числе 

Высшие разряды 

Параметры 
потока 7 

Государственный эталон – 
копия скорости 
воздушного потока до  
100 м/с  

Геометрические 
величины 25 Штрих–мера 1 разряда:  

L=1 м; D= 0,3 мкм 

Масса 12 Набор гирь и весов до 300 
кг; D=0,0001 г  

Сила 23 
Силоизмерительные 
машины 1 разряда 
на 50, 500, 1000 и 5000 кН 

Давление 18 
Манометр абсолютного 
давления 1 разряда 
МАД 8; δ=0,005 % 

Температура 13 

Термостат ТПП-1.1 D=0,01 
°С;  
Термометр 1 разряда ПТС-
10М , D=0,005°С;  

Влажность 3 
Генератор влажности 
Родник-2 
δ=0,5 % ОВ 

Электрические 
величины 17 

Калибратор 
универсальный 1 разряда 
Н4-12: 
Тензокалибратор BN-100, 
класс точности 0,0005 
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ниц деформаций УГТ-1. Установка обеспечи- 
вает метрологические исследования, сертифи- 
кационные испытания и паспортизацию тензоре- 
зисторов и оптоволоконных датчиков деформа- 
ции. Основные технические характеристики: 
воспроизводимая деформация 3000 млн-1; ди- 
скретность задания 2 млн-1; погрешность 0,5 %, 
габариты балки чистого изгиба 16×20×350 мм.

Развитие и сохранение базы рабочих исход- 
ных и специальных эталонов, являющихся 
основой обеспечения единства измерений и необ- 
ходимого уровня качества экспериментальных 
исследований, является приоритетным, страте- 
гическим направлением работ метрологического 
комплекса ЦАГИ. Необходимо подчеркнуть, 
что накопленный в течение многих десятилетий 
научно-технический потенциал ЦАГИ в области 
метрологического обеспечения измерений мо- 
жет быть востребован не только авиационно-
космической, но и другими отраслями промыш- 
ленности. Одним из конкретных примеров таких 
работ в области метрологии газовых потоков 
является создание рабочего эталона единицы 
скорости воздушного потока «ЭМС-0,1/60» для 
диапазона скоростей 0,1…60 м/с [4] (фиг. 3).

 Фиг. 3 – Эталон единицы скорости воздушного 
потока «ЭМС-0,1/60»

Государственным центром испытаний средств 
измерений ЦАГИ проведены испытания по 
утверждению типа СИ, получен Сертификат 
RU.Е.28.082.А №27649 на партию из десяти 
эталонов «ЭМС-0,1/60», которые широко востре- 
бованы и успешно эксплуатируются в метроло- 
гических службах крупных предприятий и 
региональных ЦСМ России и Казахстана.

Инструментом, определяющим метрологи- 

Фиг. 2 –  Рабочие эталоны силы
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ческие характеристики эталона, является ориги- 
нальная измерительная система, обеспечивающая 
одновременные независимые измерения в пото- 
ке полного давления Р0, статического Р и их 
разности DР. Эти величины связаны между собой 
уравнением

00 =D−− РРР                                              (2)

Наличие уравнения связи дает возможность 
получения средней квадратической оценки 
погрешности определения величин Р0, Р, ΔР. Из-
за наличия погрешностей правая часть уравнения 
в общем случае отличается от нуля, т.е.

D=D−− РРР 0                                              (3)

Метод наименьших квадратов в этом случае 
[6] дает следующее выражение для средней 
квадратической оценки погрешности

( )
30
D

=D== РРР σσσ                                    (4)

Обычно для определения малых скоростей 
потока измеряют только скоростной напор DР и 
необходимые для учета изменений фактической 
плотности воздуха атмосферное давление, темпе- 
ратуру и влажность воздуха. Погрешность опре- 
деления скорости потока в основном зависит 
от погрешности измерения скоростного напора. 
При измерениях скоростного напора на скорости 
1 м/с необходимо измерять перепад давления 
порядка 0,6 Па. Исследования показали, что  
специально подобранные датчики типа 
«Метран» с верхним пределом измерения 60 Па, 
проградуированные с помощью колокольного 
микроманометра «МКМ-100» в диапазоне от 
нуля до 20 Па, позволяют получить погрешность 
измерений, не превышающую ± 0,01 Па. При этом 
погрешность определения скорости составит 
± 0,001 м/с до 5,6 м/с. Фактическое значение 
погрешности измерения скоростного напора до 
60 Па не превышает ± 0,02 Па, что соответствует 
погрешности определения скорости ± 0,002 м/с 
до 10 м/с. В диапазоне скоростных напоров от 60 
до 120 Па погрешность измерения скоростного 
напора составляет не более ± 0,1 Па, что 
соответствует погрешности определения скорос- 
ти ± 0,006 м/с до 13,8 м/с. Более высокие скорост- 
ные напоры определяются с погрешностью, не 
превышающей ± 0,5 Па. При этом на скорости 
60 м/с погрешность не превышает ± 0,007 
м/с. На фиг. 4 приведены экспериментальные 
оценки абсолютной погрешности эталона при 
доверительной вероятности 95 %. 

Фиг. 4 – Экспериментальные оценки погрешности 
эталона «ЭМС-0,1/60»

П ол у ч е н н ы е  п р ед е л ь н ы е  з н ач е н и я  
ΔV = ± (0,006 + 0,0005V) существенно превосходят 
требования Государственной поверочной схе- 
мы. Такая конструкция и реализуемый програм- 
мно алгоритм измерений позволяет в каждом 
отсчете получить оценки погрешности, что обес- 
печивает оперативный контроль и существенное 
повышение метрологической надежности изме- 
рений.

В заключение необходимо отметить, что по 
мере развития уровня техники и технологии, в 
условиях модернизации экономики авиационно-
космической и других отраслей промышленнос- 
ти, необходимости создания интегрированных 
организационных структур вопросы метрологи- 
ческого обеспечения исследований по созданию 
новой техники становятся одними из наиболее 
приоритетных. При этом для достижения адек- 
ватного современным требованиям уровня досто- 
верности, качества измерений и обеспечения их  
единства крайне важно эффективное использо- 
вание комплекса рабочих специальных эталонов 
предприятий. В перспективе для наиболее пол- 
ного учета отраслевой специфики и оптимизации 
ресурсов основой метрологического обеспечения 
измерений могут стать отраслевые центры 
коллективного пользования ведущих институтов 
и предприятий по отраслям промышленности.
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