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Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
производстве термины и определения основных понятий
в области линейных низкочастотных акселерометров.
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны
для применения в документации всех видов, учебниках, учебных
пособиях, технической и справочной литературе
Для каждого понятия установлен один стандартизованный
термин. Применение терминов — синонимов стандартизованного
термина запрещается. Недопустимые к применению термины*
синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обо
значены «Нлп».
Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при
везены их краткие формы, которые разрешается применять в слу
чаях. исключающих возможность их различного толкования.
В случаях, когда необходимые и достаточные признаки поня
тия содержатся в буквальном значении термина, определение не
приведено и соответственно в графе «Определение'» поставлен
прочерк.
В стандарте в качестве справочных приведены иностранные
эквиваленты на немецком (D), английском (Е) н французском (F)
языках.
В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся
терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом,
краткие формы— светлым, недопустимые синонимы — курсивом.
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Теркин

Определение

Линейные низкочастотные акселерометры и их структурные влемеигы
]. Линейный низкочастотный иксе- I Низкочастотный акселерометр, предназначенный для измерения поступа
лерометр
тельных ускорений
Акселерометр
Ндп. Датчик перегрузок
Датчик ускорений
.
Ньютонометр
D. Linearer
NicderfrequcnT.beschleuntgungsaufnc-hmer Beschleunigungsaufnehmer
E. Linear low-frequency accelero
meter Accelerometer
F. Aecel(rrom6tre
tinea ire bassc
frequence
Accelfcrometre
2. Показывающий акселерометр
Акселерометр, допускающий только
отсчитыпзинс показаний
D. Anzcigebcschlcunigungsaufnch
mer
E. Indicating accelerometer
F. Acc&KronWHrt? Indicateur
3. Акселсротраф
Акселерометр, в котором предусмот
1). Bcschleunigungsschretber
рена регистрация показаний
E. Accelerograpb
F. Aec£'.4rographe
4. Осевой акселерометр
Акселерометр с прямолинейным пере
D. Axiaier Beschleunigungsaufnch
мещением чувствительного элемента в
системе координат, жестко связанной с
mer
корпусом прибора
E. Axial accelerometer
F. Accettromttre axial
5. Маятниковый акселерометр
Акселерометр с угловым перемещени
IX Pendelbeschlcunigungsaufnehmer
ем чувствительного элемента в системе
координат, жестко связанной с корпу
E. Pendulum accelerometer
сом прибора
F. Acoelcrometre pcnrlulaire
Прямая, определяемая конструкцией
G. Измерительная ось акселеромет
акселерометра, проекция ускорения на
ра
которую измеряется акселерометром
Нлп. Ось чувствительности
О МевасЬве eines BeschteunigungsП р и м е ч а н и е . В процессе градуи
ровки акселерометра ускорения задают
aufnchmers
П. Measuring axis of an accelero в направлении этой оси
meter
F. Axe de mesu/c d'un accikrometre
7. Одиокомноиентный акселерометр
Акселерометр с одной измерительной
D. Kinachsbcsehlcunigungsaufnehmcr
осью
E Uniaxial accelerometer
F. Accfteromctrc a un axe
8 Двухкомпсженгный акселерометр
Акселерометр с двумя взаимно перпен
D. Zweiachsbeschleunigungsaufneh- дикулярными измерительными осями
mcr
E. Two-axis acceleromefer
F. Acceleromctrc a deux axes
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Продолжение
Тернии
9. Трехкомпонеитиый акселерометр
D. DreiachsbeschleunigungsaulnchП1СГ

E. Tbree-axis accelerometer
F. Aceeleromi-trc a Irois axes
10. Акселерометр прямого действия
D. Direktwirkendcr Beschlcumgungsaufnehmcr
F. Direct action accelerometer
F. AecvU-romCtre a actoin dirccte
11. Компенсационный акселерометр
Itan. Акселерометр с электрической
пружиной
Акселерометр с магнитной
пружиной
D. Abgleichbeschleunigungsaufnehтег
E. Compensation accelerometer
F. AcceSerometre conipensc
12. Чувствительный алемент акселе
рометра
Ндя. Сейсмическая масса акселеро
метра
Инерционная масса акселеро
метра
D. Fuhler eines Beschteunigungsaufпел mere
E. Sensitive element of an accelero
meter
F Element sensible d'un accrlcrometre
13. Масса чувствительною элемен
та акселерометра
Ндв. Сейсмическая масса акселеро
метра
Инерционная масса акселеро
метра
D. Fiihlermasse
E. Mass of the sensitive element
F. Masse de I'clcment sensible

Определение
Акселерометр с тремя взаимно перпендикулярнымн измерительными осями

Акселерометр, в котором предусмот
рено одно или несколько преобразова
ний сигнала измерительной информации
и одном направлении, т. е. без приме
нения обратной связи
Акселерометр, я котором осуществля
ется автоматическое ураниопсшипаинс
иисриионкой силы чувствительного эле
мента с применением обратной связи

Часть первого в измерительной цепи
преобразовательного элемента, находящаяся под непосредственным воздейст
вием ускорения

Основные параметры и характеристики акселерометров
И, Статическая градуировочная ха
рактеристика акселерометра
D. Sta'.iche Kalibrelrjngskurve eines
Besclileunigungaufnchmcre
E. Static cafibration characteristic
of an accelerometer
F. Courbe statique detalonnage
d'un accilcromctrc

Зависимость между значениями вы
ходных величин акселерометра и по
стоянных ускорений, представленная а
виде таблицы, графика ила формулы
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Продолжение
Термин

Опрсдмснке

15. Коэффициент преобразования
акселерометра
D. Uiwandlungsvcrhaltnis cines
Besehleunlgungsaufnehmers
E. Conversion factor of an accele
rometer
F. Coefficient de conversion d'un
acc&etromftre

Отношение изменения сигнала на вы
ходе акселеронегра к вызывающему его
изменению ускорения, направленного
вдоль измерительной оси

16. Разрешающая
способность
акселерометра
D. Aufl6sungsverm6gen eines Beschlcunigungsaufnchmers
E. Resolution of an accelerometer
F. Resolution d'un acccliTomelre

Минимальное изменение измеряемого
ускорения, вызывающее закономерное
изменение выходного сигнала акселеро
метра

17. Порог чуаствнтельиости акселе
рометра
D. Empfindlichkeifsschwelle eines
Bcscmcunigungsaufnchmers
E. Sensitivity threshold of an acce
lerometer
F. Seui! de sensibility d'un ассУ'.ёгоmetre

Минимальное значение измеряемого
ускорения, вызывающее закономерное
изменение выходного сигнала акселеро
метра от его нулевого значения

18. Диапазон измерений акселеро
метра
D. MeBbereich eines Bcschleunigungsaufnehmers
E. Effective range of an accefcrometer
F Etendue de mesure d’un accilcrometre

Область значений измеряемого уско
рения, для которой нормированы допус
каемые погрешности акселерометра

19. Предел измерений акселеромет

Наибольшее или наименьшее значе
ние диапазона измерений акселерометра

ра
D. MeBgrenr-e eines Bcsehleunigungsaufnehmers
E. Limit of accelerometer effective
range
F. Limite de I'fctendue de mesure
d'un acccifrometre
20. Частотный диапазон измерений
акселерометра
D. McSfrequenzbereieh eines Beschleu n jgu ngsaulnehmers
E. Frequency effective range of an
accelerometer
F. Etendue de frequence d'un acreWromctrc

Диапазон частот измеряемых ускоре
ний, в котором нормированы допускае
мые погрешности акселерометра
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Продолжение
Термин

Оорехсаесие

21. Амплитудно-частотная характе
ристика акселерометра
АЧХ
D. Amplitudenfrcquer/kennlinie eines
Beschleunigungsaufnehmers
E. Amplitude-frequency charadiristic of an accelerometer
F. Courbc amplitude frequence d’un
accderometre
22. Фато-частотная характеристика
акселерометра
ФЧХ
D. Phasenfrequenzcharakteristik eines
Beschleunigungsaufnetimers
E. Phase shift-frequency characte
ristic of an accelerometer
F. Courbc phase frequence d’un
accd6ro*mdre
23. Диапазон показаний акселеро
метра
D. Anzcigebereich eines Beschleumgungsaufnehmers
E Scale range of an accelerometer
F. Etendue de ГёсЬеНе d’un accekrometre

Записимость отношения амплитуды
выходного сигнала акселерометра к ам
плитуде задаваемого гармонического
ускорения от частоты последнего

Зависимость сдвига фазы между вы
ходным сигналом акселерометра и за
даваемым гармоническим ускорением от
частоты последнего

Область значений шкалы показываю
щего акселерометра, ограниченная ко
нечным а начальным значениями шкалы

Погрешности линейных низкочастотных акселерометров
24. Абсолютная погрешность аксе
лерометра по входу
Погрешность
акселерометра
по
входу
D АЬзоИИег Eingangsfehier eines
Bcschleunigungsaulnehmers
E. Absolute input error of an acce
lerometer
F. Erreur d'er.trfce absolue d’un
accclcromclre
25. Абсолютная погрешность аксе
лерометра no выходу
Погрешность акселерометра по вы
ходу
D. Absoluter Ausgangsfehler eines
Bcschleunigungsaufnehmers
E. Absolute output error of an acce
lerometer
F. Erreur de sortie absolue d’un
accderometre

Разность между измеренным н истинным значением ускорения

Разность между истинным значением
величины на выходе акселерометра и
приведенным к выходу истинным значе
нием измеряемого ускорения
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П родолж ение

Термин

О преяелкнв*

2 6 . Относительная
погрешность
акселерометра по входу
О. Relaliver Eingangsfeitlcr eines
llcschlcunigungsatifnehmers
E. Relative input error of an accele
rometer
F. Erreur tPentrfe relative d'un
acce!6ro:nelre

Отношение абсолютной погрешности
акселерометра по входу к значению ве
личины на входе

27. Относительная
погрешность
акселерометра но выходу
D. Retainer Ausgangsfehtrr eines
Bew:h(eunigungsaufnehiners
E. Relative output error of an accc
leromeler
F. Erreur de sortie error relative
d’un accclcromclre

Отношение абсолютной погрешности
акселерометра по выходу к значению
ве.сичииы на выходе

28. Приведенная погрешность аксе
лерометра
D Bezogener Fchler eines Besch’.ounigungsaufnehmers
E Reduced error of an accelero
meter
F. Erreur r6dui?c d’un acecicromctre

Отношение погрешности акселеромсгра к нормирующему значению
П р и м е ч а н и е . Нормирующее зна
чение — условно принятое значение, мо
гущее быть рапным верхнему пределу
измерений, диапазону измерений и т. д.

29. Статическая погрешность аксе
лерометра
D. Statischer Fehler eines BeSChleur.igiingsaufneh liters
E. Static error of an accelerometer
F. Erreur statique d'un асс£1ёгоmetre

Погрешность акселерометра при изме
рениях постоянных ускорений

3 0 . Погрешность
акселерометра в
динамическом режиме
D. Fchler eines Besehleunlgungsaufnehmers im dynamischer. Bctriebszustur.d
E. Error of an accelerometer in
dynamic conditions
F. F.rreur d’un acc£№ro:nctre en
regime «lynamique

Погрешность акселерометра при изме
рении переменных во времени ускорений

31. Основная погрешность акселе
рометра
D. Griindfchler eines Besehleunigungsaufnehmers
E Intrinsic error of an accelerome
ter
F. Erreur de base d'un аесШгот&ге

Погрешность акселерометра, использу
емого в нормальных условиях
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Продолжение
Термин

Определение

32 Дополнительная
погрешность
акселерометра по входу
D. Zus3Uticher Eingangsfehfer ernes
Beschleumcungsaufnchtncrs
E Complementary inpul error of an
accelerometer
F Erreur Compli-mentaiie d'entror
d'lin aeccicromelre
33. Дополнительная погрешность
акселерометра no выходу
D /ustflalieher Ausgangsfehler eir.e$
UeschleuniguDgsauinctuncrs
E. Coplorr.entary output error of an
accelerometer
F. Errotir complement a iro de sortie
d'lin arcclcromrlre
34. Функция влияния акселеромет
ра
Функция влияния
D. liinflussfunktion cine* Иея'Меиnigungsaufnehmers
R. Influence function of an accele
rometer
F. Fonction d‘Influence d’un aco£№romelrc

Изменение погрею н о е т акселеромет
ра по входу, вызванное отклонением
одной из влияющих величин от ее нор
мального значения или выходом ее за
пределы нормальной области значений
I
Изменение погрешности акселеромет
ра по выходу, вызванное one touchнем
одной из влияющих величин от ее нор
мального значения или выходом ее за
пределы нормальной области значений

Зависимость дополнительной погреш
ности акселерометра от значения одной
или нескольких влияющих величин, пред
ставленная в виде таблицы, графика
И Л И формулы.
П р и м е ч а н и е . В случае линейной
зависимости используется коэффициент
влияния
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Аксслсротраф
Акселерометр

Акселерометр двухкомпонентный
Акселерометр компенсационный
Акселерометр маятниковый
Акселерометр низкочастотный линейный
Акселерометр однокомпонентный
Акселерометр осевой
Акселерометр показывающий
Акселерометр прямого действия
Акселерометр с магнитной пружиной
Акселерометр с электрической пружиной
Акселерометр трехкомионентный
Латник перегрузок
Датчик ускорений
Диапазон измерений акселерометра
Диапазон измерений акселерометра частотный
Диапазон показаний акселерометра
Коэффициент преобразовании акселерометра
Масса акселерометра инерционная
Масса акселерометра инерционная
Масса акселерометра сейсмическая
Масса акселерометра сейсмическая
Масса чувствительного элемента акселерометра
Ньютонометр
Ось акселерометра измерительная
Ось чуистаительности
Погрешность акселерометра абсолютная но входу
Погрешность акселерометра абсолютная по выходу
Погрешность акселерометра в динамическом режиме
Погрешность акселерометра дополнительная по входу
Погрешность акселерометра дополнительная но выходу
Погрешность акселерометра основная
Погрешность акселерометра относительная по входу
Погрешность акселерометра относительная по выходу
Погрешность акселерометра по входу
Погрешность акселерометра по выходу
Погрешность акселерометра приведенная
Погрешность акселерометра статическая
Порог чувствительности акселерометра
Предел измерений акселерометра
Разрешающая способность акселерометра
Функция влияния
Функция влияния акселеромегра
Характеристика акселерометра амплитудно-частотная
Характеристика акселеромегра i радунровочнаястатическая
Характеристика акселерометра фазо-частотная
Чувствительный элемент акселерометра

3
1

8
]1
5
1
7
4
2
10
11
11
9
I
I
18
20
23
15
12
13
12
13
13
1

6
6
24
25
30
32
33
31
26
27
24
25
26
29
17
19
16
34
34
21
14
22
12

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Abglddibcschlcunigiintpaufnehmer
Amplitudenfrequezlcennlinie eines Beschleunigungsaufnehmers
Atueigebcrcich eines BcschleuniKunEsaulnehmers

11
21
23
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Anzeigcbesclifeunigungsaufnehmer
Auflosungsvermugcn eines Beschieunigungsaufnchmers
Ausgangsfehler does Beschieunigungsaufnchmers absolute
Ausgangsfehler ernes Beschieunigungsaufnchmers relatlvcr
Ausgangsfehler eines Beschleunigungsaufnelmiers zu$2tzHcher
BeschleunigungsauTnehmers
Bescbleunigungsaufnehmers axialer
Beschieunigungsaufnchmers dircktwirkcndcr
Beschiounigungsschrelber
Drcischsbcschleunigungsaufnchmer
Einachsbeschleunigungsaufnehmer
EinfluBfunktion cines Bcschleunigungsaufnelimers
Emgangsfehler eines Besdileunigungsaufnehniers absoKiler
Eingangsfehlcr eines Beschleunigimgsaufnehroers relativer
Eingangsfehler eines Beschleunigungsaulnehmers zusatzlicher
Empfindlichkc-'tsschwclle eines Besrhleunigungsaufnehmcrs
Fehler eines Beschieunigungsaufnchmers bezogener
Fehlcr cines Beschleunigur.gsaufnchmcrs statischer
Fehler eines Bcsehleimigungsaufnehmcrs in dynamischen Bctriebszustand
Fiiliier eines Beschleunigungsaufnehmers
Fuhlcrmasse
Crimdfehler eines Beschleunigungsauinehmers
Kalibricrungskurve cines Beschleunigungsauinehmers statische
MeSachse eines Besehleunigungsaufnehmers
Meflbereich eines Beschieunigungsaufnchmers
MeBfrcqucnzberelch eines Beschieunigungsaufnchmers
McSgrenzc eines Beschleunigungsauinehmers
Niederfrequenzbeschleunigungsaufnehmcr linearcr
PeudelbcschleunigungsauYnehmcr
Phascnfrcquenzcharakterislik cines Beschleunigungsaufnehmcrs
Umwandlungsverhaitnis etnes BeschleunigungsauTnehmers
Zweiachsbcschlcunigungsauinchmer
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Accelerograph
Accelerometer
Accelerometer, uniaxial
Accelerometer, two-axis
Accelerometer three-axis
Accelerometer, axial
Accelerometer, compensation
Accelerometer, pendulum
Accelerometer, direct action
Accelerometer, indicating
Accelerometer, low frequency linear
Axis of an accelerometer, measuring
Characteristic of an accelerometer, amplitude-frequency
Characteristic of an accelerometer, static calibration
Characteristic of an accelerometer, phase shift-frequency
Conversion factor of an accelerometer
Error of an accelerometer, absolute input
Error of an ecceleromefer, absolute output
Error of an accelerometer, in dynamic cond:tions
Error of an accelerometer, complementary input
Error ol an accelerometer, complementary output
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Error of an accelerometer, intrinsic
Error of an accelerometer, relative Input
Error of an accelerometer, relative output
Error of an accelerometer, reduced
Error of an accelerometer, static
Function of an accelerometer, influence
Limit of accelerometer effective range
Mass of an accelerometer, sensitive element
Range of an accelerometer,
effective
Range of an accelerometer,
frequency effective
Range of an accelerometer,
scale
Resolution of an accelerometer
Sensitive element of an accelerometer
Sensitivity threshold of an accelerometer
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Accdtcrographe
Accdltromdtre
Accdlcromctre axial
Accdtdromdtre & action directe
Accdleromelre a deux axes
Accdleromctro a trois axes
Accdlcrometre & un axe
Acceleromctrc compcnsc
Accdldromdtre indicateur
Acccleromctre lincairc bassefrequence
Accdleromdtre pendulaire
Axe dc me sure d’un accclerornetre
Coefficient de conversion d‘un acceldromdtre
Courbc amplitude-frequence d'un accdldromdtre
Courbe phasc-freauence d’un accdlcromclre
Courbc statique d'ctalonr.age d'un accdldromdtre
Element sensible d'un accclcromctre
Erreur compldmentaire d'entrde d’un accdldromdtre
Erreur ccmplementairc dc sortie d'un accclerometrc
Erreur de base d'un acccISromdtre
Erreur d'entrfo absolue d’un accctdromctre
Erreur d'entree relative d'un accdlerometre
Erreur de sortie absolue d’un accclt-rornefre
Erreur de sortie relative d’un aceelerometre
Erreur d’un accelcromctrc cn regime dynamique
Erreur reduite d’un accdldrometre
Erreur statique d'un accdldrometre
Etendue de frequence d'un accfilcromdirc
Etendue dc t cchellc d’un acr6l6romdtre
Etendue de mesure d'un accelcromctre
Fonction d’influcncc d'un accel6rom&re
Llmite de i’^tendue de mesure d'un acccltrornclre
Masse dc Iclcment sensible
Resolution d'un ucceleromelre
Seuii dc sensibility d'un acceterom&re

3
1
4

10
8
9
7
it
2
I
5
6
!5
2t
22
14
12
32
33
31
24
26
25
27
30
28
29
20
23
18
34
19
13
16
17

C ip . 11

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 18955-73
Справочное

Тернив
1 Акселерометр
2. Низкочастотный акселерометр

Определение
Измерительное устройство, предназна
ченное для измерения ускорений
Акселерометр, предназначенный для
измерения низкочастотных ускорений.
П р и м е ч а н и е . Областью низкочас
тотных ускорений считается область от
постоянных ускорений до ускорений с
частотой 4СО Гд
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