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Государственная система обеспечения единства измерений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ УДЕЛЬНОЙ ЭНТАЛЬПИИ
И УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОЕМКОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ
В ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТ 700 ДО 1800 К
State system for ensuring the uniformity of measurements.
State verification schedule for means of measuring specific enthalpy and specific heat-conguction
of solid frames in the range of temperature from 700 to 1800 К
Дата введения — 2015—05—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему для средств из
мерений удельной энтальпии и удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне температуры от 700
до 1800 К [рисунок А.1 (приложение А)] и устанавливает порядок передачи единиц1’ удельной энталь
пии — джоуль на килограмм (Дж/кг) и удельной теплоемкости — джоуль на килограмм-кельвин
(Дж/кг-К) от государственного первичного специального эталона единиц удельной энтальпии и удель
ной теплоемкости твердых тел (далее — государственный первичный специальный эталон или ГПЭ)
с помощью рабочих эталонов рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных
методов поверки.

2 Государственный первичный специальный эталон
2.1 Государственный первичный специальный эталон предназначен для воспроизведения и
хранения единиц удельной энтальпии и удельной теплоемкости твердых тел и передачи единиц с
помощью эталонов рабочим средствам измерений в целях обеспечения единства измерений в стра
не.
2.2 В основу измерений удельной энтальпии и удельной теплоемкости должны быть положены
единицы, воспроизводимые указанным эталоном.
2.3 В состав ГПЭ входят следующие средства измерений:
- калориметрическая установка Н-1, включающая в себя:
- диатермический калориметр с изотермической оболочкой,
- высокотемпературный термостат,
- супертермометр,
- нановольтметр,
- мультиметр,
- частотомер электронно-счетный,
- меру электрического сопротивления,
-термоэлектрический преобразователь,
1) Передача единиц удельной энтальпии и удельной теплоемкости твердых тел с помощью рабочих этало
нов осуществляется при поверке, калибровке, испытаниях средств измерений и аттестации методик (методов)
измерений.
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-персональный компьютер с программным обеспечением,
-весы,
-эталоны сравнения.
2.4 Диапазон значений удельной энтальпии твердых тел, воспроизводимых государственным
первичным специальным эталоном, составляет от 50 до 2000 кДж/кг.
Диапазон значений удельной теплоемкости твердых тел, воспроизводимых государственным
первичным специальным эталоном, составляет от 50 до 2000 Дж/кг-К.
2.5 В качестве эталонов сравнения используют чистые вещества и материалы, имеющие значе
ния удельной энтальпии в диапазоне от 100 до 2000 кДж/кг и доверительные границы относительной
погрешности ±(0,05-0,15) % при доверительной вероятности Р=0,95 и значения удельной теплоемко
сти в диапазоне от 200 до 2000 Дж/(кг-К) и доверительные границы относительной погрешности
±(0,10-1,0) % при доверительной вероятности Р=0,95.
2.6 Государственный первичный специальный эталон обеспечивает воспроизведение единицы
удельной энтальпии твердых тел со следующими показателями точности:
-среднее квадратическое отклонение результата измерений S0 в диапазоне (1,0-5,0)-10'4 при
проведении 30 независимых измерений;
-неискпюченная систематическая погрешность 0Ов диапазоне (1,0-5,0)Ю '4 ;
-стандартная неопределенность типа А, иАо в диапазоне (1,0-5,0)-10'4 при проведении 30 неза
висимых измерений;
-стандартная неопределенность типа В, иВо в диапазоне (0,6-3,0)Ю '4.
Государственный первичный специальный эталон обеспечивает воспроизведение единицы
удельной теплоемкости твердых тел со следующими показателями точности:
-среднее квадратическое отклонение результата измерений S0 в диапазоне (2,0-6,0)Ю '4 при
проведении 30 независимых измерений;
- неискпюченная систематическая погрешность 0ов диапазоне (1,0-5,0V10'4 ;
- стандартная неопределенность типа А, иАо в диапазоне (2,0-6,0)Ю '4 при проведении 30 неза
висимых измерений;
- стандартная неопределенность типа В, иВо в диапазоне (0,6-3,0)Ю '4.
2.6 Государственный первичный специальный эталон применяют в целях:
- передачи единицы удельной энтальпии и удельной теплоемкости твердых тел рабочим этало
нам и высокоточным средствам измерений методом прямых измерений;
- установления эквивалентности эталонов национальных метрологических институтов (НМИ)
стран, подписавших договоренность [1] о взаимном признании национальных эталонов и сертифика
тов калибровки и измерений, выдаваемых НМИ, в рамках международных сличений.

3 Рабочие эталоны
3.1 Рабочие эталоны
3.1.1 В качестве рабочих эталонов используют стандартные образцы удельной энтальпии и
удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне:
- от 50 до 2000 кДж/кг — для удельной энтальпии;
- от 50 до 2000 Дж/(кг К) — для .удельной теплоемкости.
3.1.2 Доверительные границы относительной погрешности рабочих эталонов б0 при довери
тельной вероятности Р=0,95 составляют ±(0,10-3,0) %.
3.1.3 Рабочие эталоны применяют для передачи единицы удельной энтальпии и удельной теп
лоемкости рабочим средствам измерений методом прямых измерений.

4 Рабочие средства измерений
4.1 В качестве рабочих средств измерений удельной энтальпии и удельной теплоемкости ис
пользуют:
- термоанализаторы;
- дифференциальные сканирующие калориметры.
- установки для термографического анализа;
-калориметрические установки смешения.
4.2 Диапазоны измерений рабочих средств измерений составляют:
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- от 50 до 2000 кДж/кг — для удельной энтальпии;
- от 50до 2000 Дж/(кг К) — для удельной теплоемкости.
4.3 Пределы допускаемой относительной погрешности составляют:
- ±(0,30-10) % — при измерении удельной энтальпии;
- ±(1,0-10) % — при измерении удельной теплоемкости.
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Государственная поверочная схема для средств измерений
удельной энтальпии и удельной теплоемкости твердых тел
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