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1 Общие положения
настоящая методика поверки распространяется на термометры

метеорологические стеклянные типа тм4, изготовленные оАо (ТЕРМоПРИБоР>, г.

Клин МосковскОй обл., и устанаВливает методику их первичной и периодической

поверки.
Интервал между поверками - 2 rода.

2 Операции и средства поверки
2.1 При проведении первичной и периодической поверки выполняют операции,

указанные в таблице 1.

аблиrrа и и

Наименование операции
Номер
пункта
мп

Проведение операции при

первичнои
поверке

периодическои
поверке

1 Внешний осмотр 6.1 Да Да

2 Определение поправок и систематических
составляющих погрешности термометров

6.2 Ща Ща

3 Средства поверки
При проведениИ поверки применяют средства измерений, указанные в таблице 2.

Табл z-C

2,2 При получении отрицательного результата в процессе

операций поверки термометр признают непригодным и его поверку
выполнения любой из
прекращают.

средств поверки, обеспечивающих
поверяемого средства измерений с

.Щопускается применение аналогичных

определение метрологических характеристик

требуемой точностью.

4 Требования безопасности'
При проведении поверки необходимо соблюдать:

- требования безопасности, которые предусматривают <правила технической

эксплуатации электроустановок потребителей> и <межотраслевые правила по охране

труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок) ПоТ РМ-016-2013;

- указания пО технике безопасности, приведенные в эксплуатационной

документации на средства измерений;

ица /. -
Номер
пункта

методики
поверки

наименование и тип (условное обозначение) основного или

вспомогательного средства поверки, обозначение нормативного документа,

регламентирующего технические требования, и (или) метрологические и

основные технические характеристики срещ

6.2

термостаты переливные fiрецизионные тпп-1, диапазон воспроизведения

температуры от -75 до +з00 ос, нестабильность поддержания температуры

не более +0,02 оС

Эталонные термопреобразователи сопротивления, 3 разрял по

гост 8.558-2009
иr*ер"rепи температуры многоканаJIьные прецизионные мит 8, диапазон

измерений (-200 - 750)'С, At:+(0,0035+10-5,t)'С



к проведению поверки допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике

безопасности.

5 Условия поверки и подготовка к ней
Подготовить к работе термостат(ы) в соответствии с укЕванияМи В

эксплуатационной документации,
Поверяемые термометры и этаJIонные термопреобразователи сопротивления

выдерживilют перед поверкой при температуре (20 t 5) ОС не менее 24 часов.

при проведении поверки должны быть выдержаны следующие условия:
температура окружающего воздуха, ОС от +15 до +25;

относительнrul влажность окружающего воздуха, О/о от 30 до 80;

атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7,

б Проведение поверки

6.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотре проверяется:

- отсутствие дефектов и посторонних включений на поверхности и внутри

оболочки термометров, мешающих отсчету по шкале;

- отсутствие следов влаги внутри оболочки термометров;

- шкt}льнаJI пластина должна быть надежно закреплена.

термометры, не отвечающие перечисленным выше требованиям, дальнейшей

поверке не подлежат.

6.2 Определение поправок и систематических составляющих погрешности

термометров
определение поправок И систематических составляющих погрешности

термометров начинают с поверки точки 0 ос. Эталонный термометр устанавливают в

термостат на одну глубину с поверяемым. При поверке производят два отсчета.

,Щалее при определении погрешности поверку проводят, переходя от более ниЗКих

температур к высоким.
Поверку проводят в отметках шкЕUIы, кратных 10 "с. При поверке производят два

отсчета.
после установления теплового равновесия между термометрами и

термостатической средой снимают показания этЕlлонного и поверяемого термометров.

Вычислить систематические составляющие погрешности измерений по формуле
1.

Zt: tur"- tr,, (1)

где t"." - среднее из дв}х измеренных значений температуры поверяемого термометра,
оС;

tr, - среднее иЗ двух значений температуры, измеренных с помощью этаJIонного

термопреобразователя сопротивления и измерителя температуры многоканальногО

прецизионного МИТ 8.

Повторить проверку для остztльных контрольньш значений темпераТУРЫ.

результаты считаются положительными, если систематические составляющие

погрешности измерений, рассчитанные по формуле 1, в каждой контрольной точке не

превышают пределов допускаемых значений, указанных в таблице з
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Таблица 3

Поверяемая отметка шкалы, ОС Пределы допускаемых систематических
составляющих погрешностей термометров, ОС

-30 +0,3

-20 +0,3

-l0 *0,3
0 +0,2

10 +0.2

20 *0,2

30 +0,2

40 +0,2

50 t0.2

Вычислить поправки на каждой отметке шк€lJIы, кратной 10 ОС по формуле 2

Т: trл- turr, (2)

где tr, - среднее из двух значениЙ температуры, измеренных с помощью эталонного
термопреобразователя сопротивления и измерителя температуры многоканального
прецизионного МИТ 8.

t"." - среднее из двух измеренных значений температуры поверяемого термометра,ОС.
Вычислить абсолютную разность поправок на каждые 10 ОС по формуле 3

AT:TsTl i+lo1, (3)

где Ti- поправка, соответствующая первой числовой отметке шкалы, ОС,

Tli+t0) - поправка, соответствующая следующей поверяемой отметке шкалы, ОС

Результаты считаются положительными, если абсолютная разность поправок на

каждые 10 ОС, 
рассчитанная по формуле 3, не превышает пределов допускаемых значений,

указанных в таблице 4.

Таблица 4

7 Оформление результатов поверки
Термометры, прошедшие поверку с tIоложительным результатом, признаются

годными и допускаются к применению.
Результаты поверки удостоверяются паспортом или свидетельством о поверке,

заверяемым подписью поверителя и знаком поверки.

,ЩиапаiЬн
измерений, ОС

Изменение величины поправок, ОС

от до тм4
-30 -20 0,4
-20 -10 0,2
-10 0 0,2

0 10 0.2
10 20 0.2
20 30 0.2
30 40 0,2
40 50 0,2



В слуIае отрицательfiых результатов
непригодности с уксванием причин.

поверки, оформляется извещеЕие о
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