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Государственная система обеспечения единства измерений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА
ТЕПЛОТЫ РАСТВОРЕНИЯ И РЕАКЦИЙ
State system for ensuring the uniformity of measurements.
State verification schedule for means of measuring quantity of heat of solution and heat of reactions

Дата введения — 2015—01—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на средства измерений количества теплоты
растворения и реакций в диапазоне от 5 до 1200 Дж и устанавливает порядок передачи единицы
количества теплоты - джоуля (Дж) от государственного первичного специального эталона единицы
количества теплоты в области калориметрии растворения и реакций средствам измерений при
помощи рабочих эталонов 1-го разряда с указанием погрешностей и основных методов поверки.

2 Государственный первичный специальный эталон
2.1 Государственный первичный специальный эталон состоит из комплекса следующих
технических средств и средств измерений:
- эталонного калориметра растворения и реакций КР-1;
- комплекса аппаратуры для калибровки калориметра;
- системы сбора, обработки и хранения измерительной информации;
- системы подготовки калориметрических образцов;
- весов электронных.
2.2 Диапазон значений количества теплоты растворения и реакций, в котором воспроизводится
единица, составляет от 5 до 1200 Дж.
2.3 Государственный первичный специальный эталон обеспечивает воспроизведение единицы
со средним квадратическим отклонением результата измерений S0, не превышающим (1,0 ... 3,0)-10'4
при 10 независимых измерениях.
Неисключенная
систематическая
погрешность
©0
не
превышает
(1,5 ... 3,0)-10'4.
Стандартная неопределенность, оцениваемая по типу А, иоА ,не превышает (1,0 ... 3,0)-10'4 при
10 независимых измерениях.
Стандартная неопределенность, оцениваемая по типу В, иоВ, не превышает (0,6 ... 1,2)-10'4.
П р и м е ч а н и е - Здесь и далее интерполяция погрешности внутри диапазона измерений
осуществляется с учетом обратной линейной зависимости от измеряемой величины.
2.4 Государственный первичный специальный эталон применяют для передачи единицы
количества теплоты в области калориметрии растворения и реакций рабочим эталонам 1-го разряда
методом прямых измерений.

3 Рабочие эталоны 1-го разряда
3.1 В качестве рабочих эталонов 1-го разряда применяют меры количества теплоты
растворения в диапазоне измерений от 5 до 1200 Дж.
3.2 Доверительные границы относительной погрешности 50 при доверительной вероятности
0,95 % эталонов 1-го разряда должны быть в пределах ± (0,05 ... 0,3) %.
3.3 Рабочие эталоны 1-го разряда применяют для поверки и калибровки средств измерений калориметрических установок, реализующих метод прямых измерений количества теплоты
растворения и реакций.
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3.4
Соотношение предела допускаемой погрешности (доверительных границ погрешности)
рабочих эталонов 1-го разряда и предела допускаемой погрешности средств измерений не более 1:3.

4 Средства измерений
4.1 В качестве средств измерений количества теплоты растворения и реакций применяют
калориметрические установки с диапазоном измерений от 5 до 1200 Дж.
4.2 Пределы допускаемой относительной погрешности Л0 средств измерений составляют от
0,15 до 1,0 %.
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Приложение А

Государственная поверочная схема для средств измерений количества теплоты растворения
и реакций
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