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Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, техниасе и производстве термины и определения основных m пятни з
области измерении параметров ударного движения.
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны
для применения в документации всех видов, учебниках, учебных
пособиях, технической й справочной литературе.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер
мин. Применение терминов—синонимов стандартизованного тер
мина запрещается. Недопустимые к применению синонимы при
ведены в стандарте в качестве справочных и обозначены пометой
«Нал».
К стандарту дано -справочное приложение, содержащее терми
ны н определения основных понятии ударного движения.
В стандарте в качестве справочных для отдельных стандарти
зованных терминов приведены их иностранные эквиваленты на не
мецком (О), английском {£) и французском (£) языках.
В стандарте приведены алфавитные указатели сол^жащ ихся
в нем терминов на отсеком языке и их иностранных зоевнвалентов.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом,
краткая форма— светлым, недопустимые синонимы — курсивом.

П е р е п е ч а т к е ао с п р о щ е »

Изделие официальное

©

Издательство стандартов, 1974

Стр. 2
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Термин

Определение

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ УДАРНОЕ
ДВИЖЕНИЕ

I Ускорение рассматриваемой точки тела
1. Ударное ускорение
ори ударном движении
О. Stossbeschleunigung
Е. Shock Acceleration
К Acceleration <le chuc
Скорость рассматриваемой точки тела
2. Ударная скорость
гр* ударном двкж еж т
D. Stossgcschwindigkcit
E. Shock velocity
F. Vitesse de choc
Переммцетме расомввргваелюй точки те3. Ударное перемещение
да пои ударном движении
D. Stossverschiebung
E. Shock displacement
F. Replacement du an choc
Деформация рассматриваемого цемента
4 Ударная деформация
D. Stossdeformatioa
тела при ударном движении
B. Shock strain
F. Deformation due an choc
Зависимость пиковых откликов рада ре
5. Ударный спектр
зонаторов. возбуждаемых рассматривае
К ап. Спектр усиления
Коэффициент динамично мым ударным воздействием, or собственных
частот резонаторов
сти
D StoSspektnim
П р и м е ч а н и я 1. Откликом является
E. Shock spectrum
ускорение, скорость или перемещение.
2. Под резонатором понимается линейная
консервативная колебательная система с
одной степенью свободы
Ударный спектр. определенный по откли
6. Текущий ударный спектр
кам резонаторов во время ударного воз
D. StoBspektrum laufendes
действия
E. Initial shock spectrum
Ударный спектр, определенный по откли
7. Ударный спектр после дей
кам резонаторов после охончзвля ударно
ствия
го воздействия
D. NachwirkungsstoSspcktrum
Е Residual shock spectrum
ПАРАМЕТРЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН.
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ УДАРНОЕ ДВИЖЕНИЕ

8.

Пиковое ударное ускорение
D. Spitzenwert einer Stossbeschleutiigung
E. Sliock acceleration peak
value
F. Valeur de crfte de ГассеIfration de rtioc

Наибольшее абсолютное ударное ускоре
ние.
Примечание к па 8- -19
а„- паховое ударное ускорение;
а , —условное нулевое значение ударно
го ускорения;
- —длительность действия ударного ус
корении;
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О врвА РЛвИ М О

" о —длительность Фронта ударного ус
корения
9

Пиковая ударная скорость
D Spitzenwcrt cincr Stossgeschwindlgkeit
R. Shock velocity peak value
F. Valeur de cri-tc ou dc la
vitessc de choc

10. Пиковое ударное перемеще
ние

D

Spitzenwcrt «пег Stossverschiebung
E. Shock displacement peak
value
F. Valeur dc crctc du dcpla.
cement de choc

Наибольшая
рость

абсолютная

ударная ско

Наибольшее абсолютнее ударное переме
щение

11. Пиковая ударная деформа
ция
D. Spitzenwert einer Stossdefomation
E. Shock strain peak value
F. Valeur dc crCte de la
deformation de choc

Наибольшая абсолютная ударная дефор
мация

12.* Длительность
действия
ударного ускорения
D. Stossbeschleiinigungsdauer
E. Duration of shock accelerat'on
F. Duree <le Taction tie acce
leration de choc

Интервал времени от моменте повеления
до момента исчезновения ударною ускоре
ния

13. Длительность действия удар
ной скорости
D Stossgeschw ndigkeltsdauer
Г Duration of shock veloci
ty
Г Durce de Paction on de
la vitessc de choc

Потере,).» аремеии от момента появления
до момента исчезновения ударной скоро
сти

* Моменты появлетшя н исчезновения ударного ускорения (скорости, пере
мещен;'*, деформации) определяются на условном нулевом значении, под кото
рым понимается определенная часть пикового значения намеряемой физической
величии».
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14. Длительность
действия
ударного перемещения
D. Stossvcrschicbuncsdaucr
Е Duration of shock displa
cement
F Dur£e de Faction du disp
lacement de choc
15. Длительность
действия
ударной деформации
D Stossdeformationsdauer
E Duration of shock strain
F Duree de Faction de la
deformation de choc
16. Длительность фронта удар
ною ускорения
D Stossbcschlcunigur.gsfrontdaucr
F. Rise lime of shock accele
ration
F Durie du front de Гассеleralion de choc
17. Длительность фронта удар
ной скорости
D Stossgeschwindigkcitsfrontdauer
E. Rise time of shock ve
locity
F Durce du front de la
vitesse de choc
18. Длительность фронта удар
ного перемещения
D. Stossverscliiebuugsfrontdauer
E Rise time of shock displa
cement
F. Durec du front du deplaeeinent de choc
19. Длительность фронта удар
ной деформация
D. Stossdeformationsfrontdauer
E
Rise time of shock strain
F. Durec du front de la
deformation de choc

Интервал времена от момента появления
.до момента исчезновения ударного пере
мете ину.

20. Коэффициент
наложенных
колебаний ударного ускоре
ния

Интервал времена от момента появления
до момента исчезновения ударной дефор
мации

Интервал времени от момента появления
ударного ускорения to момента, соотаетстеувощего его пиковому значению

Интервал времени от момента появления
удАраой скорости до момента. соответст
вующего се пиковому значению

Интервал времени от момента появления
ударною перемещения до момента, соответ
ствующею его пековому значению

Интервал времени от моментз появления
ударной деформации до момента, соответ
ствующего ее пиковому значению

Отношение полной суммы абсолютных
значений приращений между смежными
*мспр«малы1ымм значениями ударною ус
корения к его удвоенному пиковому зна
мент е

ГОСТ t.127— 74
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D

21.

22.

2£

24

Kocffizient uberlngentcr
Schwingungen der Stossbeschleunigung
E Superimposed wave fac
tor of shock acceleration
Коэффициент
наложенных
колебаний ударной скорости
D. Kocffizient iiberlagender
Schwingungen dcr Stossgeschwindsgkest
E. Superimposed wave fac
tor of shock velocity
Коэффициент
наложенных
колебаний ударного переме
щения
D Kocffizient iibcrlagcnder
Schwingungen der Stossverschiebung
E. Superimposed wave fac
tor of shock displacement
Коэффициент
наложенных
колебаний ударной дефор
мации
Г> Koeffizient iibcrlagender
Schwingungcn dcr Stossdeformation
E Superimposed wave fac.
tor of shock strain
Импульс ударного ускорения
D. Stossbcschleunigungsimpuls
E. Shock acceleration pulse
F. Impulsion de I'accelcration
de. choc

Отношение полной суммы абсолютных
значений приращений между смежными
экстремальными значениями ударной ско
рости к се удвоенному пиковому значению

Отношение полной суммы абсолютных
значений приращений между смежными
экстремальными значениями ударного пе.
ромещения к его удвоенному пиковому зна
чению

Отношение полной суммы абсолютных
значений приращений между смежным*
экстремальными значениями ударной де
формации к се удвоенному паковому зна
чению

Интеграл от ударного ускорения за вре
мя. равное длительности его действия

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

26. Ударный акселерометр
D. Stoasbeschleunigungsmesser
E. Shock accelerometer
F. Acceteromirtre de choc
26. Однокомпонентный ударный
акселерометр
D. Ein3chsstossbesch!eunigungsmesser
E. Oniaxial shock accelero
meter
F. Accelcrometr* de choc
uniaxial

Акселерометр, предназначенный хля из
мерений ударного ускорения

Ударный атеслеронстр, предназначенный
дли измерения одного хажювектв удзриего ускорения
,

Стр. 6
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Ударный глкелегрохстр, предназначенный
27. Ммогокомяотмтмый удар
для измерения двух или более компонентов
ный акселерометр
ударного
ускорений
D, Mehrachssbcschleunigungsmesser
Е Multiaxial shock accele
rometer
F. Аееё1ёготё1ге
de choc
multiaxial
Ударный акселерометр, прели азнаяеяяый
28. Пиковый ударный акселеро
для измерения пикового ударного ускоре
метр
ния
D. Spitzenwcrtstossbcschleunigungsmesser
E. Peak shock accelerome
ter
Ударный акселерометр, предназначенный
29. Пороговый ударный акселе
зля регистрации моумига времени, когда
рометр
измеряемое ускорение достигнет заранее
D Schwcllwertslossbeschустановленного порога
leunigungsmesser
Е Threshold shock accelero
meter
Измерительный преобразователь ударно
30. Пороговый
измерительный
го ускорения, предназначенный для выдача
преобразователь ударною
сигнала в момент времени, копда ударнее
ускорения
ускорение достигнет заранее установленно
D Schwellwertbeschleunigungsго порога
inessum former
Е Threshold
measuring
transducer of shock acce
leration
Измерительный преобразователь ударной
31 Пороговый
измерительный
скорости, предназначенный для выдачи сигпреобразователь
ударной
| пала в момент времени, ногда ударная скоскорости
роегь достигнет заранее установленного поD Sclnvellwcrtgcschwindigkeitsmessumfornver
} рога
Е. Threshold
measuring
transducer of shock velo
city
Измаэитедьаый преобразователь ударного
32. Пороговый
измерительный
перемещения, пэедоазкаченвкй для выдачи
преобразователь
ударного
сигнала в момент времени, когда ударное
перемещения
перемещение достигнет заранее установ
D. Schwcllwertverschiebunленного порота
gsmessumtormcr
E. Threshold
measuring
transducer of shock disp
lacement
33, Пороговый
измерительный
Измерительный преобразователь ударной
деформации, предназначенный для выдачи
преобразователь деформации
сигнала в момент времени, когда ударная
D. Schwetlwertdcformationsде1(>ормгцня достигнет заранее установленmessumformer
E. Threshold
measuring
кого порога
transducer of shock stra
in
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34. Согласующее
устройство
ударного акселерометра
D. Abgleichcinrichlung elnes
Stossbeschleunigungsmessers
E. Shock accelerometer mat
ching unit
F. Di.spositif d'accord d'un
зссё1ёгот£ 1ге de choc

Средство измерений, входящее в с о о »
ударного акселерометра, предназначенное
для согласования п о л е т сопротяэлений
первичного иэмернтельного преобразовате
ля ударного ускорения и регистрирующего
устройстве
П р и м е ч а н и е . Согласующее устройст
во может одновременно выполнять функ
ция масштабного измерительного преобра
зователя
Средство измерений, входящее в состав
ударного акселерометра, предназначенное
для
регистэзаия результата измерения
ударного ускорения

35. Регистрирующее устройство
ударного акселерометра
D. Registriereinricbtung ci
ne* Stossbcschleunigungsmessers
E Shock accelerometer re
cording unit
F. Dispositif
enregisireiir
d’um ассё1ёготё 1ге dc
choc

Стр. 8
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Акселерометр ударный
Акселерометр ударный многокомпонентный
Акселерометр ударный однокомпонентный
Акселерометр ударный пиковый
Акселерометр ударный пороговый
Деформация ударная
Деформация ударная пиковая
Длительность действия ударного перемещения
Длительность действия ударного ускорения
Длительность действия ударной деформации
Длительность действия ударной скорости
Длительность фронта ударного перемещения
Длительность фронта ударного ускорения
Длительность фронта ударной деформации
Длительность фронта ударной скорости
Импульс ударного ускорения
Коэффициент динамичности
Котффициеит наложенных колебаний ударного перемещения
Коэффициент наложенных колебаний ударного ускорения
Коэффициент наложенных колебаний ударной деформации
Коэффициент наложенных колебаний ударной скорости
Перемещение ударное
Перемещение ударное пиковое
Преобразователь ударного перемещения иэмерительный пороговый
Преобразователь ударною ускорения измерительный пороговый
Преобразователь ударной деформации измерительный пороговый
Преобразователь ударной скорости измерительный пороговый
Скорость ударная
Скорость ударная пиковая
Спектр ударный
Спектр ударный последействия
Спектр ударный текущий
Спектр усиления
Ускорение ударное
Ускорение ударное пиковое
Устройство ударного акселерометра регистрирующее
Устройство ударного акселерометра согласующее

—л £8 ё 8 ^5 St

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

1
8

35
34
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ
НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Abgleicheirichtung eines Stossbeschleunigungsmessers
Einachsstossbeschicunigungsmesser
Koeffizient uberlagcnter Schwingungen <ler Stossbcschleumgung
Koefiizient uberlagenter Schwingungen <!er Stossdeformation
Koeffizient uberlagenter Schwingungen der Stossgeschwindigkeit
Koeffizient uberlagenter Schwingungen der Slossserschiebung
Mcbrachsstossbeschleunigungsnu-s$er
NachwirkungsfoBspektrum
Registrsereinrichtung eines Stossbeschleunigungsmessers
Schwcllwertbeschleunigungsmessuinlorincr
SdiweUwcrtdeformationsmessumformcr

Schweliwertgescbwindigkcitsmcssuniformer
SchwcUwertstossbeschleunigungsmcsser
Schwcllwertverschiebungsmessumformer
Spitzenwert einer Stossbeschlcunigung
Spitzenwcrt einer Stossdelormation
Spitzenwert einer Stossgcschwindigkcit
Spitzenwcrt einer Stossverschiebung
Spit2enwertstossbeschlcunigurigsmesser
Stossbeschlcunigung
Stossbeschlcunigungsdauer
Stossbeschleunigungsirontdaucr
Stossbcschleunigungsimpub
Stossbeschleunigungsmesser
Stossdefomtation
Stossdeiormationsdauer
Stossdetormationstrontdauer
Stossgcschwindigkcit
Stossgeschwindigkeitsdauer
Stossgeschwindigkeitsfrontdauer
Stofispektrum
StoBspcktrum laufendes
Stossverschlebung
Stoss versch iebu ngsd a uer
Stossverschicbungslrontdaucr

*4
26
2D
23
21

22
27

7
35
JO
33
31
29
32

9

II

9

10
28
I
12
16

24
25

4
15
19
2

13
17

,

6

6

3
14
IS
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Duration о! shock acceleration
Duration ol shock displacement
Duration of shock strain
Duration ol shock velocity
Initial shock spcctnim
Multiaxial shock accelerometer
Релк shock accelerometer
Residual shcck spectrum
Rise time ol shock acceleration
Rise time of shock displacement
Rise time ol shock strain
Rise time of shock velocity
Shock acceleration
Shock acceleration peak value
Shock acceleration pulse
Shock accelerometer
Shcck ecccleromctcr matching unit
Shock accelerometer recording unit
Shock displacement
Shock displacement peak value
Shock spectrum
Shock strain
Shock strain peak value
Shock velocity
Shock velocity peak value
Superimposed wave factor
of shock acceleration
Superimposed wave factor of shock displacement
Superimposed wave factor
ol shock strain
Superimposed wave factor
ol shock velocity
Threshold measuring transducer olshock acceleration
Threshold measuring transducer olshock displacement
Threshold measuring transducer of shock strain
Threshold measuring transducer oi shock velocity
Threshold shock accelerometer
Uniaxial shcck accelerometer

12
14
to
13
6
27
28
7
18
18
19
17
1
8
24
25
34
35
3
10
5
4
l'l
2
9
20
22
23
21
30
32
33
31
29
26

ГОСТ 8.127—74

Стр. 11

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ
НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Acceleration de choc
AccClerom^tre de choc
AcCelcrometre dc choc multiaxial
Accelerom^tre dc choc uniaxial
Deformation due an choc
Emplacement du an choc
Dispositif enrlgestrour d’um accelerometre de choc
Dispositif d’accord d'un accelerometre dc choc
Durce dc faction dc ('acceleration dc choc
Duree de faction de la deformation de choc
Duree dc faction du dcplacernent dc choc
Durce de faction on de ta vitesse
йигёе du front de ( acceleration de choc
Durdc du front de la deformation de choc
Duree du front du deplaccmcnt de choc
Durce de front on dc la vitesse dc choc
Impulsion dc i'acceleration de choc
Valeur de crfte de I'accelcration dc choc
Vatcur de cr*!te de la deformation de choc
Valeur de Cretedu deplacement dc choc
Valeur de crcte on de la vitesse de choc
Vitesse dc choc

l
25
27
26
4
3
35
3-1
12
15
14
13
16
19
18
17
24
8
II
10
9
2

Стр. 12
ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 8 1 2 7 -7 4
Справочное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩИХ ПОНЯТИЙ
УДАРНОГО ДВИЖЕНИЯ
Термин

1. Ударное движение

2.

3.

4-

Ь.

6.

Параметр физической вели
чины,
характеризующей
ударное движение
Параметр движения
Низшая собственная частота
закрепленного измерительно
го преобразователя ускоре
ния
Собственная частота преоб
разователя ускорения
Нрк. Резонансная часто
та
Установочный резонанс
Низшая собственная часто
та закрепленного
измери
тельного
преобразователя
скорости
Собственная частота преоб
разователя скорости
Нрк. Резонансная часто
та
Установочный резонанс
Низшая собственная частота
закрепленного измерительно
го преобразователя переме
щения
Собственная частота преоб
разователя перемещения
Ирк. Резонансная часто
та
Установочный резонанс
Низшая собственная часто
та закрепленного измери
тельного
преобразователя
деформации

Определение

Движение, возникшее в результате одно
кратного взаимодействия тела (среды) с
рассматриваемой системой, при условии, что
наименьший период собственных колебаний
системы или постоянная времени ее соизме
римы или больше времени взаимодействия
Постоянная характеристика зависимости
от врвмеви физической величины, описыва
ющей ударное движение
Низшая из собственных частот измери
тельного преобразователя ускорения, за
крепленного на объекте, полное механичес
кое сопротивление которого значительно
больше полного механического сопротивле
ния измерительного преобразователя

Низшая из собственных частот измери
тельного преобрезеватедя скорости, закреп
ленного на объекте, подвое мехэвическг*
сопротивление которого значительно больше
полного механического сопротивления »змерителмюго преобразователя

Низшая из собственных частот измери
тельного преобразователя перемещения, за
крепленного на объекте, полное механичес
кое сопрогилл«ие хоторого значительно
больше полного механического сопротж.тения измерительного преобразователя

Низшая из собственных частот измери
тельного преобразователя деформации, за
крепленного на объекте, полное механичес-

Стр. 13
Терма*

Определение

Нрк. Резонансная часто
та
Установочный резонанс
7. Коэффициент влиянии неин
формативною
параметра
входного сигнала на преоб
разователь
Коэффициент влияния неин
формативного параметра
8- Максимальный
относитель
ный коэффициент влияния
неинформативного парамет-

кос сопротивление которого значительно
больше полного механического сопротивле
ния измерительного преобразователя
Отношение выездного сигнала преобра
зователя, вызванного неинформативным
параметром, к этому параметру

ОтносительныЛ коэффициент
влияния неинформативного
параметра

Отношение максимального значения коэффаомекта влияния неинформативного па
раметра входного сигнала к коэффициенту
преобразования преобразователя.
■ Пр име р ы:
!. Мгаыгкмальный относительный козффи.
имен? влияния поперечного ускорения аксе•теромсгра.
2. Ма доима лышй оп-ноастпысый коэффи
циент влияния деформации объекта
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