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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Государственная система обеспечения единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЯ 
ПРЕЛОМЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ, ЖИДКИХ И ГАЗООБРАЗНЫХ ВЕЩЕСТВ

State system (or ensuring the uniformity of measurements.
State verification schedule for measuring instruments of the refractive index of solid, liquid and gaseous medium

Дата введ ения — 2004— 10—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему для средств изме
рений показателя преломления твердых п,, жидких пА и газообразных и, веществ для излучения 
оптического диапазона и устанавливает назначение государственного первичного эталона единицы 
показателя преломления п (безразмерная единица), комплекс основных средств измерений, входящих 
в его состав, основные метрологические характеристики эталона и порядок передачи размера единицы 
показателя преломления от государственного первичного эталона при помощи рабочих эталонов рабо
чим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов передачи размера единицы.

2 Государственный первичный эталон

2.1 Государственный первичный эталон применяют для воспроизведения и хранения единицы пока
зателя преломления и передачи размера единицы при помощи рабочих эталонов рабочим средствам 
измерений.

2.2 Государственный первичный эталон состоит из двух эталонных комплексов.
Первый эталонный комплекс предназначен для воспроизведения, хранения и передачи размера единицы 

показателя преломления для твердых и жидких веществ. В состав первого эталонного комплекса входят:
- гониометр-спектрометр с кольцевым лазером для воспроизведения и хранения единицы показа

теля преломления твердых и жидких веществ и передачи ее размера;
- меры показателя преломления в виде трехгранных стеклянных призм и плоскопараллельных 

пластин из различных марок стекла в диапазоне л, от 1.41 до 3.00 и полой трехгранной призмы с набором 
рефрактометрических жидкостей п,л в диапазоне от 1,33 до 2,00 для контроля стабильности эталона;

- климатическая камера с активной термостабилизацией и многоканальным цифровым термомет
ром с выносными термодатчиками;

- барометр для измерений атмосферного давления в камере;
- гигрометр для измерений влажности воздуха в камере.
Второй эталонный комплекс предназначен для воспроизведения, хранения и передачи размера единицы 

показателя преломления для газообразных веществ. В состав второго эталонного комплекса входят:
- лазерный интерференционный рефрактометр для абсолютных измерений показателя преломления 

газообразных веществ (чистых газов и газовых смесей, включая воздух) в диапазоне пх от 1.000 до 1.003;
- активный термостат с термодатчиками для измерений и поддержания температуры в простран

стве рефрактометра и газовой кюветы;
- цифровой барометр для измерений атмосферного давления.
2.3 Диапазон значений показателя преломления л. воспроизводимых эталоном, составляет от 1,0 до 3.0.
2.4 Государственный первичный эталон обеспечивает воспроизведение единицы показателя пре

ломления:
- для твердых тел со средним квадратическим отклонением результата измерений S,, не превы

шающим 1 10~6 при 50 независимых измерениях, и неисключенной систематической погрешностью 0 „  
не превышающей 2 10~fi;
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- для жидкостей со средним квадратическим отклонением результата измерений не превыша
ющим 5 10-7 при 50 независимых измерениях, и неисключенной систематической погрешностью 0 Ж, не 
превышающей 1 10~6;

- для газообразных веществ со средним квадратическим отклонением результата измерений S „ не 
превышающим 1 10-в  при 50 независимых измерениях, и неисключенной систематической погрешнос
тью 0 ,. не превышающей 210-0 .

2.5 Для обеспечения воспроизведения единицы показателя преломления с указанной точностью 
следует соблюдать правила хранения и применения эталона, утвержденные в установленном порядке.

2.6 Государственный первичный эталон применяют для передачи размера единицы показателя 
преломления рабочим эталонам 1-го разряда методом косвенных измерений или непосредственным 
сличением.

3 Рабочие эталоны

3.1. Рабочие эталоны 1-го разряда
3.1.1 В качестве рабочих эталонов 1-го разряда применяют эталонную установку, состоящую из 

интерферометра Фабри-Перо. мер показателя преломления в виде плоскопараллельных пластин из 
различных марок стекла в диапазоне и, от 1.47 до 1.94 для контроля стабильности эталона, активного 
термостата с термодатичком для поддержания и измерений температуры в пространстве интерферо
метра. приемно-регистрирующей системы сбора и обработки измерительной информации и эталонные 
меры показателя преломления (набор трохгранных призм из различных марок стекла в диапазоне п1 от 
1.41 до 3,00. полую призму с набором рефрактометрических жидкостей в диапазоне п.л от 1.33 до 2,00 
и чистые газы и газовые смеси в диапазоне от 1.000 до 1.003).

3.1.2 Доверительные абсолютные погрешности рабочих эталонов 1-го разряда 5 при доверитель
ной вероятности 0.99 составляют от 5,0 10~s до 5,0 10~б.

3.1.3 Рабочие эталоны 1-го разряда применяют для передачи размера единицы рабочим эталонам 
2-го разряда сличением при помощи компаратора (рефрактометра или гониометра) или непосредствен
ным сличением и рабочим средствам измерений — методом прямых измерений.

3.2 Рабочие эталоны 2-го разряда
3.2.1 В качестве рабочих эталонов 2-го разряда применяют следующие меры показателя прелом

ления:
- рефрактометрические пластины, входящие в наборы эталонных (образцовых) мер показателя 

преломления, в диапазоне п, от 1.47 до 1.94;
- рефрактометрические призмы с эффективным значением показателя преломления лафф от 1,25 

до 1.45. входящие в наборы эталонных (образцовых) мер показателя преломления:
- рефрактометрические жидкости в диапазоне пА от 1.33 до 2.00.
3.2.2 Доверительные абсолютные погрешности б рабочих эталонов 2-го разряда при доверитель

ной вероятности 0,99 составляют от 2 10-5  до 3 10-5 .
3.2.3 Рабочие эталоны 2-го разряда применяют для поверки методом прямых измерений следую

щих рабочих средств измерений:
- рефрактометров, работа которых основана на явлении полного внутреннего отражения (рефрак

тометров ПВО): Пульфриха. Аббе, погружных, специализированных:
- гониометров-спектрометров для измерений показателя преломления:
- рефрактометров, работа которых основана на нарушении условий полного внутреннего отраже

ния (рефрактометров НПВО);
- дифференциальных рефрактометров;
- интерференционных рефрактометров.

4 Рабочие средства измерений

4.1 В качестве рабочих средств измерений применят рефрактометры ПВО. гониометры-спектро
метры для измерений показателя преломления, рефрактометры НПВО в диапазоне п от 1.20 до 3,00, 
дифференциальные и интерференционные рефрактометры в диапазоне измерений показателя прелом
ления п от 1,00 до 2.00 и разности показателя преломления Дп  от 0.02 до 0,01.

Допускается в рефрактометрах иметь другую или дополнительную шкалу, градуированную в 
единицах доли растворимых сухих веществ в водных растворах, принятую международными организа-
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циями, например международную шкалу массовой концентрации сахарозы Brix. Рефрактометры с 
такими шкалами должны быть снабжены пересчетной таблицей в значения показателя преломления.

4.2 Пределы допускаемых абсолютных погрешностей А рабочих средств измерений показателя 
преломления (рефрактометров ПВО. гониометров-спектрометров для измерений показателя преломле
ния, рефрактометров НПВО) составляют от 1,0-10-3 до 1,0-10“ *.

Пределы допускаемых абсолютных погрешностей А Дд рабочих средств измерений разности пока
зателя преломления (дифференциальных и интерференционных рефрактометров) составляют от 
5,0 10~5 до 1.0 10~7.

Государств»! н*я поасрочтм скул» для средств »щ ц р »чй  
покпвталя 1фаломпмин таордих, жидких и гааообрамых вицвств
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