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I-Iастоящая методика
N4одели PTR з00 и PTR ЗOOХ
вводом в эксплуатацию
эксплуатации,

Интервал между поверками - l год.

1. опЕрАции повЕрки

При проведениИ поверкИ должны выполняться операции, указанные в таблице 1.

Таблица l

Пвыttолняетсяl,олько при первичной поверке

2. срЕдствА повЕрки

2.1. 11ри проведении поверки должны бьtть применены средства, указанные ниже:
Со показателя прелОмления жидкостей (комплект ПП), регистрационный номер типа

стандартного образча: ГСО 8l2З -2002;
Поверочные вод}Iые растворы сахарозы согласно Приложению 1;
l)ефрактоМетр для измерения показателей преломления жидкостей в диапазоне от 1,З3 до

1,70 И массовоЙ доли сахарозы В водныХ раствораХ в диапазоНе от 0 % Вriх до 85 % Вгiх;
абсолютная погрешностЬ измерения показателя преломления: t 5.10-5, абсолютная
погрешность измерения массовой Доли сахарозы в водных растворах: * 0,02 % Вriх;

Психрометр аспирационный электрический М-34 ту 25-1 607.054-85;
Барометр-анероид специчtльный БАММ_1 тУ 25-04-15 lЗ-79;
Термометр ТЛ 2. Б2 ГОСТ 2|5-7ЗЕ:
Терплометр лабораторный электронный (ЛТ-300).

2.2. l{опускается применение средств поверки, не приведенньж в п.2.1 с характеристиками
не х)Iже указанных в паспортах на перечисленные в п. 2.1.
2.3. Все указанные средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Все работы по поверке рефрактометров должны проводиться с соблюдением кПравил
техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей>, уr"aрrпдarr"r*
Госэнергонадзором 22.12,2000 г.
З.2- ПовеРка рефрактометра с использованием сО показателя преломления жидкостей
(коп,tплекТ ПП) долх<на провоДитьсЯ в помещеНии с актИвной вытЯжноЙ вентиляцией, в
соответствии с требованиями Правил безопасности при работе с легковоспламеняющимися и
токсичными жидкостями по ГоСТ l2.1.044.
з.3. При проведении поверки должны соблюдаться требования безопасности, укzванные в
Руководстве по эксплуатации.

2
поверки распространяется на рефрактометры автоматические
и устанавливает методы и средства их первичной поверки перед
или после ремонта и периодической поверки в процессе

Наименование операций Номера пунктов
методики поверки

lД9tsедение внешнего о 6.1

LlqщL9рёдgggg J99тветствия ПО 6.1.8
6.2

uпределен ие метрологических характеристик : 6.3

6.3.1

6.3.2
деление аосолютной по температ}()п 6.3.3



5. подготовкА к повЕркЕ
5.1, Изучить Руководство по эксплуатации рефрактометров (рэ) и настоящую методикуг]оверки.
5.?- Перед проведением поверки установить рефрактометр в лабораторном помещении ссоблюдением требований безопасности, приведенных в Рукъводстве по r*.ппуuruции (рэ) ивыдержать в течение не менее двух часов.
5,3, Промыть поверхность измерительной призмы раствором не содержащим кислот иЩеЛО'lеЙ (беЗ ИСПОЛЬЗОВаНИЯ МеТ€}ЛЛических инструментов), подходящим для очистки от)l(идкости, с которой рефрактометр работал ранее, затем чистой Водой и насухо протеретьмяt,кой салфеткой без ворса.

1 
4 Полготовить рефрактометр к работе согласно требованиям РЭ.

,5,5, Подготовить сО попазur.п" преломления жидкостей (комплект пп) с учетом,t,ребований инструкции по их применению.
5,6, ПригОтовитЬ поверочные водные растворы сахарозы в соответствии с методикой ихllрLIготовления (Приложение 1 ).
5,7 , Подготовить к работе эталонные и вспомогательные средства поверки в соответствии сэксплуатационной документацией.

б. проввдЕниЕ повЕрки

6.1. lIроведение внешнего осмотра
при проведении внешнего осмотра дол}кно быть установлено соответствиеповеряемого рефрактометра следующим требованиям :

6. l . l . Комплектность должна соответствовать перечню, приведенному в РЭ.
6,1,2, Не допускаются сквозные Дефекть, *opnycu рефрактометра, нечеткм маркировка илиотсутствие маркировки.
6,1.3, Долхсна быть четкость срабатывания сенсорньж клавиш управления.
6,1 ,4, Полированная оптическая поверхпость измерительной призмы должна быть чистой ине иN{еть сколов и царапин.
б,1,5, Кюветное отделение, прилегающая к нему поверхность корпуса и откидная крышка,выполненные из нержавеющей стми, должны быть чистыми и не иметь следов коррозии.
9 l q Проверить сохранность пломбы на корпусе рефрактометра.6,1,7, Рефрактометр считается выдержавшим внешний осмотр, если он соответствует всемперечисленным выше требованиям.

9 1 9 Подтверждение соответствия программного обеспечения.
6,1,8,1,при включении рефрактометра сетевым выключателем на блоке питания на экранезагорится дисплей, на котором булут отображена версия программного обеспечения,



4введенный режиМ измерений (nD илИ %Вriх) с выходоМ данных, информаuионное окно,окно с установленными параметрами (температурой измерительноt приiмы), врем ", дuru,,номер модели, а также сенсорные клавиши для управления процессом измерений.
6,1,8,2, Установить соответствие функций частiЙ рефрактометра и надписей, появляющихсяна сенсорном экране при включении рефрактометра с надписями, приведенными вРуководстве по эксплуатации (п. 1.4.2).
б.1,8.З. ПРОВеРКа ОСУЩестВляется путем сравнения и идентификации данньж по По,приведе}Iньж в описании типа, с окном поверяемого рефракто*aф.

6.2. Опробованlле
6.2.1. Включить рефрактометр в сеть и выключателем на блоке питания.
6.2.2. Выполнить обнуление в соответствии с разд. 1.7 рэ.
6,2,3. При необходимости выполнить операции по п.п. 2,з.l 

-2.3.3 фазл.2.3) рэ.6,2"l, ВСе ВЫШе ИЗЛОЖеННЫе ОПерации долх(ны быть легко доступны и не приводить к()триl{ательным результатам, в противном случае дальнейшие операции по поверке непрOtsодятся.

6.3. ОпределеrIие }tетрологических характеристик
6,3,1, Определение абсолютной погрешности по показателю преломления
6,3,1,1, Для определения абсолютной погрешности по показателю преломления используютсрсдства поверки, указанные в п.2.1.
6,3,1,2, АбсолютнуЮ погрешностЬ пО показателЮ преломления определяют для
реtРрактопlетров моделей PTR з00 и PTR 300Х с использованием образов пп-в, пп-г, пп-ч,пп_Б и ПП-Бр Со показателя преломления жидкостей (комплект ПП) в соответствии сп,1,5,з рэ в диапазоне измерений показателя преломления рефрактометров приtриксированных его значениях, указанных в паспорте Со при их аттестации.
6,3,1,з, Для определения абсолютноЙ по.р.йпо.r" проводят измерения показателя
прелоN,tлеНия Пр образоВ СО при установленном значении температуры измерительной
rIризмы (20,0 * 0,2) ОС.

6,3,1 ,4, Ilоследовательные измерениЯ показателя преломления для каждого образца,
входящегО в комплект Со, ПDiизм выполняют после тщательной очистки измерительной
llрl{змы, кюветного отделения и эбонитовой части откидной крышки (с внутренней стороны)petlpaKToMeTpa оТ предыдущего измеренного образца.
6.З,1.5. Абсолtотную погрешность АПп для измеренньгх образцов из комплекта СО
IJьiч}tсляIот по формуле :

АПп: no,nr"'O _ Поо'0 )

20гl(е: ПDд - действиТельные значениЯ показателей преломления измеряемых образuов изкOмIlлекl,а СО, указанные в паспорте при их аттестации,
nU',,..nr'O -_ измеренное значение показателя преломления лля выбранного i-го образца изкопtплекта Со.

6,з,1,6, За абсолютную погрешность рефрактометра по показателю преломления принимают
наибольшее значение Апрrч*, полr{енНое пО результатаМ измерений для всех образцов в
цI.r ап азо не измерений показателя преломления.
6,3, l ,7, Рефрактометры считается прошедшиМ поверку по п. 6.з.1 , если наибольшее значение
абсолlотной погрешности Апрмах Для всех образцов из комплекта Со, не превышает:* l , l 0 - о 

дпо модели PTR з00 
"l"un*ore измерений показателя преломления от 1,з2 до 1,68I'lД"цямоДелиРТR3O0ХвДиапазоне-от 1,45до1,68,инепревышает:+5.10-'uо"uйоп.-

от 1,32 до 1,45 для рефрактометра модели PTR 300х.
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6,3,2, Определение абсолютной погрешности по массовой доле сахарозы в водных
растворах.
6.з.2,|.для определения абсолютной погрешности по массовой доле сахарозы в водных
растворах используют средства поверки, укff}анные в п. 2.1.
6.з,2.2, дбсолtотную погрешность по массовой доле сахарозы в водных растворах АСопределяЮТ для рефрактометров моделей PTR 300 и PTR 300х с использованием
аттестованных поверчных водных растворов сахарозы, приготовленных согласно методикеих пригоТовлениЯ (ПрилохсеНие l) непосредственно перед проведением поверки. ПоверкувыполняЮт в 7-ти точках диапазона измерений, шесть из которьж должны б"ir" уп*за"i, Ътаблице l (приложение l) и образцu пп-в из комплекта Со показателя преломления
ittидкостеЙ для опреДелениЯ погрешноСти начальной (нулевой) точки диапазона измерений.
Выбrлраtот шкалу измерения согласно п. 1.5.1 РЭ и р.*"" измерения - п.1,5.3 РЭ.
6,3,2,3, Абсолютную погрешность АС вычисл"r, дп" кu,кдого аттестованного поверочного
l]од}лOго раствора сахарозы, указанного в таблице l (Приложение 1) по формуле:

АС = СiцзцrО _ СоrО ,

где' Сд20 - действиТельные значениЯ массовоЙ доли сахарозы в водных растворах образцов,
Il()лYченl{Ьlе прИ их аттестации после приготовления,
Ci,,.nr20 - значение массовой доли сахарозы в водных
из,\!ерения i-го образча на рефрактометре.
6.3.2.4. За абсолютную погрешность рефрактометра
растворах принрIмают наибольшее значение AC"u* ,
всех образцов.

по массовой доле сахарозы в водных
полученное по результатам измерений

6.з.2.5. Pe(lpaKToMeTp считается прошедшим поверку по п. 6.3.2, если наибольшее значение
абсолtотной погрешности АС"r* всех измеренных поверочных водных растворов не
Ilревышает: + 0,1 % В_rlх лля рефрактометров модели PTR 300 в диапазоне от 0 % Вriх до 95% Вгiх и для модели PTR 300Х в диапазоне от 65 % Вriх до 95 7о Вriх, и * 0,05% Вriх дляpe(lpaKToMeTpa модели PTR 300Х в диапазоне от 0 % Вriх до б5 % Вriх.
б.з.3. Опрелеленrlе абсолютной погрешности по температуре
6,3,],l, Опрелеление абсолютноЙ погрешности по температуре выполняют при первичной
lloBepKe.
б,3,з,2, определение абсолютной погрешности по температуре выполняют при
ус,гановленном значении температуры плюс 20 ос в соответствии с условиями проведения
I1оверки (п. 4.1 ttастоящей методики поверки).
б,3,3,3, lfля определения абсолютной погрешности по температуре использ}.ют термометр
;rабораторный электронный лт_з00 и образец пп-в из комплекта со показателя
lIрелоI\,1Jlения жидкостей.
6,з,з,4, Кюветное отделение рефрактометра заполняют образцом пп - В и помещают в него
дtатчик электронного термометра ЛТ-300.

9 ] ] 5 В MeHlo устанавливают температуру 20 "с.
6,3,3,6, Вылерживают не менее 2 минут прежде, чем начать измерение установленнойтеtt{пературы для того, что бы температура стабилизировалась.
6,з,з,7, После того, как показания температуры на экране дисплея рефрактометра немеIIяются более, чем на * 0,2 оС сравнивают их с показаниями лаборатор"оaо электронного,гермометра ЛТ-З00.
6.3.З.8. АбсолIотную погрешность по
показанияIиI-t температурного датчика
термо]\{етра lIТ-З00.

растворах, полученное в результате

температуре, Ат определяют как разность между
рефрактометра и лабораторного электронного

б,3,з,9, РефрактометР считается прошедшим поверку по п. 6.З.з, если абсолютнаяпогрешность по температуре не превышает * 0,2 ос.
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7. ОФОРМЛВНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1. 11ри проведении поверки рефрактометра оформляется протокол результатов поверки.
(DopMa протокола приведена в приложении 3.
7.2. Полохсительные результаты поверки оформляются путем выдачи свидетельства о
поверке пО установленноЙ форме и нанесения на рефрактометр знака поверки по
установленной форме.
7.з. Результаты поверки считаются отрицательными, если при проведении поверки
установлено несоответствие рефрактометра хотя бы одному требованию настоящей
]\{етодики поверки.
7.4. Отрицательные результаты поверки оформляются путем выдачи извещения о
непригодности с указанием причин непригодности и гашением клейма о поверке.
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Прилоrкение 1

методика приготовления поверочных водных растворов сахарозы

l. Назначение и область применения.
настоящая методика устанавливает порядок приготовления поверочных водных

растворов сахарозы, предназначенные для поверки рефрактометров автоматических моделей
PTlt 300 и PTR 300Х по шкале массовой доли сахарзii u 

"одп"r* растворах в соответствии с
мех(дународной сахарной шкапой % Вriх.

2. Сущность метода.
поверочные водные растворы сахарозы приготавливаются весовым методом.
f{ействительные значения массовой доли сахарозы приготовленньIх водньж растворов

устанавливаIотся по таблицам IcuMsA (приложение 2) после измерения их показателей
IIреломления на рефрактометре НПВО по ГоСТ 8.583-2011 (см. п. 3.1.4-.).

з, Срелства измерений, лабораторное оборулование и материалы, химические реактивыj.1. Срелства измерений,
j.1.1. Весы электронные, специальный класс точности (I) по госТ 5з228-2о08, абсолютная
lIогрешность весов: * 0,5 мг в диапазоне от 0 до 50 г включительно.
з.1,2. /{озатор пипеточный дпоп-1-1000-5000, диапазон дозирования от 1мл до 5 мл,
отI,IосительнаJI погрешность 1 0/о.

з l.-3 Термометр специальный для поверочных лабораторий Тл-l8, диапазон измерений от
[l uC до з8 о(-], абсолютная погрешность * 0,05 оС.

з.1.4. Рефрактометр для измерения показателей преломления жидкостей в диапазоне: от 1,зз
дtl 1.70 lr массовой доли сахаро3ы В водных растворах в диапазоне: от 0 % Brix до 85 % Brix.
Абсолютная погрешность по показателю преломления * 5.10-5, абсолютная погрешность по
tчtассовой доле сахарозы в водных растворах t 0,02 % Вriх.
з.2. Лабораторное оборудование и материалы.
3.2.1. Колба коническая KH-2-1О0-22 ТХС.
j.2.2. Стакан I]Н-l00.
3.2.3. СалtРетки мягкие без ворса, фильтры влаго впитывающие.j.3. Химическиереактивы.
].З.l. Вода оIII,Iщенная с удельной электропроводностью не более 0,2 мкСм/см.
3,j,2, Сахароза, кХЧ>> по ГоСТ 5833-75(92) <Реактивы. Сахароза. Технические условия).3.].3. Спирт этиловый ректификованный по ГоСт 18300-87.

4. Процедура приготовления поверочных водных растворов сахарозы.
1.1. В процессе прI,1готовления водных растворов сахарозы должны быть соблюдены
сле/{ующие условия:
- ,гемпература окружающего воздуха: от l8 до 22 "С;
_ относительная влажность воздуха: от 30 до 60 %;
- атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).4.2. Приготовить очищенную воду с удельной электропроводностью не бЪлее 0,2 мкСм/см
в соответствии с руководством по эксплуатации установки для очистки воды.4.3. Взвесить пустуЮ коническую колбу объемом 100 см3.4.4. Налить в коническую колбу 50 мл очищенной воды и взвесить колбу с водой.4.5. Определить массу воды по разности результатов взвешивания колбы с водой и пустой
колбы.
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4.6. По известной массе воды, mч : 50 мл, рассчитать массу навески, m. кХЧ> сахарозы,
ttеобходиМую длЯ приготовления воднЬгх растворов сахарозы: АР-1 - с массовой долеЙ Ct :
l0 % Вriх; Ар-2 - с массовой долей Cz:20 % Вriх; др_3 -с массовой долей Сз:30 % Вriх;
АР-4 - С массовоЙ долей Сq : 40 % Вriх; ДР-5 _ с массовой долей Cs = 50 % вriх и др_6 _ с
:rцассовой долей Со: 60 0% Brix, по формуле:

Iпu . С*
[Пс = ______

l00 - с,.

ПО резУльтатам расчета по формуле (l) получаем массу навески сахарозы, необходимую
для прLlготовления растворов с заданным значением массовой доли:
ДЛЯ АР-1 - nr. = 5,56 г] дляАР-2 -mс= 12,50 г; дляДР-3 - mс =21,4З г;длядр-4 _m.:
3З,З3 г;для АР-5 - m.:50,00 г и для ДР-6 - m.: 75,00 г.
4.1. llоместить навеску сахарозы в колбу с водой, нагретой примерно до 40 ОС и растворить
сахарозу при перемешивании. Воду для другой навески приготовить заново.
4.8. Приготовленные растворы довести до температуры помещения, в котором проводится
IIoBepIia, разлить в полиэтиленовые емкости с завинчивающейся крышкой и наклеить
этI,tкетку с наименованиями: АР-1; АР-2; АР-З; АР-4; АР-5 и АР-6.
4.9. Измерить показатели преломления np приготовленных растворов АР-1, АР-2, АР-3, АР-
4. АР-5 и АР-6 на рефрактометре (с метрологическими характеристиками, указанными в п.
З.1.4.) при температуре (20,0 * 0,1) ОС 

.

4.10, 1-1o полученным значениям показателей преломления, пр20 растворов АР-1, АР-2, АР-
3, АР-4. АР-5 и АР-6, по таблицам ]CUMSA (Приложение 2) определить действительные
ЗНаЧеНия массовоЙ доли сахарозы, Coz0 в приготовленньtх водньгх растворах при температуре
(20,0.t0,1)ОС и пределы допускаемой абсолютной погрешности действительньtх значений,
которая при выполнении операций по п,п. 4.9 и 4.10 должны составлять не более + 0,02 Оh

Вгiх.
4.1 l. /[ействительные значения массовой доли сахарозы, Со'О u поверочных водных
растворах следует записать в табличу l.

11римечание: графы 2 и3 в таблице 1 заполняются по результатам выполнения операций
по гI.п. 4.9. и 4.10.

5. Требованиябезопасности.
При работе в химической лаборатории дол}кны соблюдаться требования, изложенные в

кИнструкuии по охране труда в химической лаборатории ИОТ-003-10)

(1)

Таблица l

Щействительное значение
массовой доли сахарозы в

растворе, Со20, О/о Brix

Прелелы допускаемой абсолютной
погрешности, АС, % Brix

6. Требования к квалификации.
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научный сотрудник с
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сахарозы приготавливает инженер или лаборант, имеющий опыт

лаборатории. Определение метрологических характеристик выполняет
опьгтом работы на рефрактометрах.

7. Требования к упаковке и маркировке.
Приготовленные длrI поверки водные растворы сахарозы нzIливают в чистые

полиэтиленовые (фторопластовые) емкости с завинчивающейся крышкой, на которые
наклеивают этикетку с указанием наименования аттестованного образuа (Ар) pI 

"uaaoryloдолIо сахарозы в водноМ растворе, (Соrо), % Вriх.

8. Условия применения.
поверочные водные растворы сахарозы не хранятся, приготавливаются непосредственно

перед проведением поверки и повторному использованию не подлежат.
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Приложение 2
Таблица l

показатели преломления водньгх растворов сахарозы при 20ос по данным 20-й конференции
. ICUMSA'rnr. ugar Analy::l '" l - ---

This ,гаьlе *,u., ass frасtiлл 
fllЖ,,1.,lоп 

Table 4

0

l

1

3

4

5

1.332986 t.]33 l29

1.3]4420 1.33456+
l.зз5864 t5зоOос
t.3з7]20 1.337166
1.3]8786 l.]38933
1.340264 1,34o4l2

1.31l75] 1.34lфз
l.]4325] 1.343404
l.]14765 I.3{_19l7
l .34б289 t.346{42
1.3.{7824 l.]47978

1.34937l 1.349527
1.350930 1.35l087
l.]5250l l.з52659
1.3540E4 1.354243
1.355679 ,.355840

1.357287 l.]57448
1.3 58ю7 1.359070
1.3605]9 l.збо7Oз
1.362 l 85 1.362з50
l .3б]842 1.361009

l.]655lз 1.36568l
1.367l97 1.367366
l.]6889{ I.369064
1.3?060{ 1,370776
I.37]з28 1.37250 l

l 374065 l.]74239
1.3758l5 1.37599l
t.377579 l.э11156
l.]79]5i 1.379536
1,38ll49 l.]8l329

l.]82955 l.]83 Iз7
1.38d775 1.3li4958
l.j866l0 1.386791
I.388159 1.3886.+{
l.з9OJ]2 1.390509

1.392100 1.392з88
1.39J092 l.]91283
l,39б00о l.]96l92
l_]97922 l.з98l tб
1.3yr860 1.4m055

:..{0l8l] 1.402009
1.40j78 l l .403978
l ,.{t}5764 1.40596з
l.r0776] 1.407964
l .,109777 1.4099E0

1.3334 l 5 1.33355E

1,334852 l.з34996
l .336300 1.336145
1.337758 1.337905
1.339228 1.339376
1.340709 1.340858

l34z2оz ' l,з42з52
1.343706 1,343857
1.34522l l.з45]73
1.346748 1.3б902
l.з182Е? 1.348ц?

1.349838 l.з4999]
I.35l400 1.35l557
|.352915 1.353 tзз
1.35456 l 1.35472 l
1,356l60 1,356]2l

l,э51112 l .357933
1.35939J 1.359558
l.збt032 l.збl l96
l.зб268l 1.362E46
lJб342 t.зб509

1_3б0l7 l.збl85
l.з67705 l,]67874
1.з69406 1.3б9576
l.з7l l20 1.37t292
1,312u1 1.37302t

l,374588 l.з7476]
1.3?6]13 1.3765l9
l.]7EI l l 1.378289
1.379893 t.380072
1.38l690 1.38l870

1.383500 1,38]682
lл385з24 1.385507
1.387 l63 l.з87]48
l.з890lб 1.389202
l.з90884 1.39l07t

l.з92766 1.392955
l.з91663 1.39{E51
l .396575 1.3и767
1.398502 l.з98696
1,400444 1.1006з9

1.40240l 1.102598
l,40.{374 l .4ol572
1.406362 1.406562
1.4083б 1.408567
t.4 l0]85 1.4 l0588

l .4 l 2420 l .412621
1.4 lд70 1.4 l4676
1.4 l65з7 l .4 l 674.1
1,4t8620 1.4l8829
1.4207l8 1,4?0929

1.3з4l32 l.зз1?76

1.з35574 1.3з57l9
l.J37028 l,зз7 l?4
l.338.{92 L33Е639
l.]39*,7 l,з40l lб
1.34l454 1.34lб04

1.342952 1.34] l03
1.341462 1.3446l4
1.3459Ез t.з4бl36
I.3475lб 1.347670
1.349бl 1.3492lб

1_3506t7 1.350774
1.352l86 1.35234з
1.353767 1.35]9?5
1.355359 I.3555l9
1.356964 l.з57 l26

1.358582 l.з58744
l.зб02 l2 l .з60]7б
t.36lE54 1.3620l9
I.3б35l0 1.363676
1.365l7E l .3б5з46

1.36б859 l.з67028
1.368554 1.368724
l.]70261 l,з?O1зз
1.37I982 1.372I55
1.3737lб 1.37з890

I.375164 L.375639
1.377z?s l.з11402
1.37900l 1.379t79
I.380?90 l.з809б9
l.з82593 l лз82774

t.з8{4l0 1.384593
t.386242 l,з86426
1.3s8088 1.388273
l.з899{8 l ,3я 135
1.39l823 1.3920l l

l.з9]7lз l.з9390]
1.3956l7 t.395809
1.397 5з1 1.397730
l.з991? l t .399ббб
1.40I42l 1.40lбl7

1.403386 1.40]533
1.405366 1.405565
1,407362 1.407562
1.109з7з 1.409575
l .4 l l400 1.4 l lбо4

|3з7272

I.334708
l .3зб l54
1.3376l2
l .33908l
t.3d056l

1.342052
1.34з555
l.з45069
l,346595
l,348 l33

1.349682
1.35 I24з
l .з528 l7
1.354402
1.356000

l.]576l0
1.359232
1.360867
1.3625 l 5
l.з6{ l76

1.365849
l -3б7535
t ,36923 5

1.370948
L.э126,]4

l.з744 l4
l .376 l67
1.3779]1
1.3797 l 5

1.38l509

1.3833 l8
l,з85 l4 l
l .3 8697 8

l.з8Е830
l.зюб96

l.]92577
t.394{?3
1.3*,383
1.398309
t.4uJ249

I .402 205
1,4и l76
L406 l 6]
1.408 l65
1.4l0l82

l .4 l 22l5
l .4 l4265
|.4 lбз30
,.4 l84ll
1.420508

l,]33702

I.335 l4 l
I.33б590
1.33805 t
1.339524
t,з41007

l.з42502
!.з44008
1.345526
1.347055
l.з48596

l.з50l49
t.35 l7 l4
1.35329 l
I.354880
l,]56482

l,з58095
,,э59122
l.зб l36о
I.3630l2
1.361676

1.3б354
1.368o44
1.369747
1.37l48t
l.з7з l94

1.37{9з8
1.376695
1.37846?
l .3 8025 l
1.382050

l,383863
l .з8569l
1.387532
1.3 89388
l .39l 259

l .393 l 44
l.з95044
1.3%959
1.398889
1.4008]4

1.402795
1.40{770
1.406762
1.408768
1.4 t0790

l,4 t 2828
l .4 l4 882
1.4 l6952
1.4 t90]8
l .42 l l40

l.з33845

I.з35285
1.3367зб
1.338 l98
l,з3967l
l.з4l l5б

l.з42652
1.344l59
l 345678
l.з4,1209
1.34875l

1.350з05
l,з5 ! 87 t

!.353и9
lз55и0
!.356642

1.358257
l J59885
1.36l525
1.363l78
1.364из

|.эф522
1.3682l4
I.з699l8
1,37 t637
1.37з368

!.з75llз
|.з,?68,12

1.378644
t.з8043l
l .з 822з l

1.384о46
1.385874
1.3877l7
1.389575
|.391ц7

1.39ззз4
l .з 9523 5

1.397 l52
l,з99083
1.40l0]0

1.402992
1.4049б9
l .40696 t

l,.1089?0
1.4 l0994

l .4 l303з
I .4 l5089
1.4 l7 l60
1.4 l9247
1.42l35l

1.333989

l.з35430
1.336882
1,3з8з45
1.3398l9
l.з4l 305

|.э42802
I.3443l l
1.34583l
1,347з62
1.348юб

1.35046t

L]52029
t.353608
!.355 199
1.35б80]

1.358420
t.збOо48
t.36l690
l.збзз44
lJ650l l
l,збб69l
Lз68з84
1.370090
l.з7 l 809
l,з73542

l.з75288
l.з77049
l.з788?2
l.з 806 l 0
1.382{ l2

l.з84228
l,з86058
l.зЕ7902
l,38976l
1.39l635

l,39352]
1.з951?6
1.397]44
1.399277
t.40 l 225

l .403 l89
l .405 l67
l,407 l62
l .409 l7 l
I.4lll97

L4 l]2]8
1.4 I5295
1.4 l7]6E
1.4 t9457
1.42 l 562

б

7

8

9
l0

ll
l,
l]
l4
l5

lб
l7
l8
l9
20

2l
'2.2

2]
z4
?5

:6
,r1

?8
29

_10

зl
J?
JJ

34

]5

]6
эl

]8
]9
40

.12

4]

{5

46 | 1.4 l1808 1.4 l20ll
47 | 1.4 l]85] 1.4 l4059
.18 |l..ll59l5 1,4 Iб!22
]9 l 1.4 l7я] 1,4l8202
-10 | l,{ 2008? l 1?о297

1.413из 1.4 lзн8
1.4l5502 1.4 l5708
L.4l75"lб 1.4 l 7785
1.419бf7 t.4 t9E77
1.42l.,174 t.42l985

g/l00 g
0,0 0.1 о.2 0.3 0.4 0.5 о.6 0.? 0.8 0.9
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продолжение
Таблицы l

Table 4 (сопtiпuеd)

Iпtегпаtiопа! RefBcdve lпdех Scale оf ICU},{SA (l97.{)
fоr очrе sчсгоsс solutions at 20оС апd 589 пm

Thjs Table gives values of геfrасtiче index againsr аirwith,чйsе mnss fгасtiоп

Sucrose

e/l00 g

5l
52

53

J5

56

57

58

59

ф
бl
бz
63

64
65

|,422|91
|.424123
|.42ы66
1.4 28625
1.430800

1.4з2яз
1,4 35 20 l
1.4з7427
1.439б69
1.44l928

1.444204
1.446t97
l,448807
l,45l t 34
1.453478

1.4804o0
1.48295l
1.485520
l .4 88 l05
l,490708

1.493328
1.4959бб
1.498620
1.50l292
l._ý03 9 80

0.0
0.90,80.70.50.40.30.20.1

1.422409 1.42262t
1.4245]? 1.424750
1.42668l l,4и896
1.4288.12 1.129059
1.43l0l9 1.4зl2]8

1.4]32lз 1.433433

1,4354?3 1.435ф5
1.4]7650 1.43?E74

1.4з9894 1.440ll9
l.я2155 1,442382

1.4]44]2 1.44466l
1.446121 1.446957

1.44ю39 1.44927l
1.15t367 1.45160l
I.4537lз 1.4539.19

t.456076 1.4563Iз
1.458456 1,45E695

1.4ф854 1.46I09{
1.463268 t.16]5l l
1.465700 l.ф59и

l б8l19 1.168]95
1.4706lб 1.470и]
t.47}099 1.47]и9
1.4?5600 1.47rE5l
1.478 l 19 1.17E]7 l

1.480651 1.480ф9
1.483207 1,4Е]46з
1.18577? 1.18ф35
1.48E]65 1.488625

l .490970 1.49l2J l

1.49]59l 1.493855

l,4!ю2]0 1.196495

l .498887 l,4я l53
t.50l560 1.50l828

l.d22833 l.{23мб
I.42496{ 1,425 I78
1.427 l l2 1.427328

|.429276 1.129493

1.13l456 1.43l675

1.4]3653 1.433874

1,135867 1.436089

1.4]8Ф8 l .4з8322
1.440345 1.44057l
1.442ф9 t.442836

1.1{{890 1.445l l9
l.и7 lE8 1.44?4l9
1.44950] 1.44973б

1.45l835 1.452069

1.4r{l84 1.454420

1.45655l l.{5678E
1.1589]{ 1.459l74
1.46l335 1.46 l576
1,46]753 1.46]996
1.466l88 1.4б4зз

1.46861l 1.4688g7
1.47Illl 1.47t359
1.473598 1.47з8{8
1,476l03 1.4?6354
1.1?8624 1.478877

1.48ll63 1.48t4l8
1.483720 1.483976
1,1E629] 1.48б552
1,4E8881 1.489t44
1.49l493 I.491754

1.491 l l8 l .19438 l
1.196760 1.497025
t,499120 1.499687
1.50]096 1.502з65

l .42325Е l,423{7 l
1.425]93 1,425ф7
|.42,1543 1.421159
1.4297l t t,429928
1.43 l894 l,432 l l4

1.4з4095 t.4343lб
1.4363l2 1.436535
1.438546 1.4387?0
1.4.{079б 1.44l022
1.44]06{ 1.443292

l.я5348 1.44557E

1.447650 1.44788l
l,4.49968 t.45020l
1.452з0{_ 1,452538
1.454656 1.4J489]

1.157Фб 1.4572fя
1.4594lз 1.159653
1.46l817 1.462059
1,1642!9 1.464482
1.46667E 1.4692z

1,469l34 1.4б9]80
1.47lф? 1.47lE55
1.474Ф8 1.474]48
1.47@6 1.4768J7
1.479lзl 1.47938{

1.4Еl67з 1,48l929
1,4Еlвз 1.4H490
1.4E68l0 1.487ф9
1.48940J 1.189ф5
1.4920lб 1.492278

1.494645 t.494909
1.49729l 1.497556
1.4ý9s4 1.5ф22t
1.5026]4 l,502фз

1.423684 1.413897 l.{]1l l0
1.42582l 1.4з6036 1.4?6]5l
|.4719,15 1.428l92 1.428108
1.430l46 1.430364 1,430582
1.43233з 1.4]2553 1,43271з

1,4345]7 l,d]{758
1.436? 51 l .4 36980
1.43E994 1.439zt9
1.44 l 2.{8 l,{1 l4?5
1.4435 l9 l .443747

L434980
1.43720]
1.4]9d44

l .44 l70l
1.44з976

6 l 1.455839
67 | 1,4582l7
68 l 1.46обlз
69 | 1.463026
70 l 1.465456

7l l t.46790],72 | l,4?0з68
73 | 1.472850
?{ | 1,475349
75 | 1.477866

1.445807 l,{{6037 1.44626?
1.448ll2 1.448343 1,448575
1.450434 1,450667 1.450ю0
1.452773 1.45з008 1,45]24]
1.455l29 t.455365 1.455ф2

t.457502 1.457740 t.457979
1.459893 1.460l]3 1.4ф]73
1,462з00 

, 1.4625{2 I.46278,t
L4&125 l ,46{%9 1.4652 l 2,

1.467l67 1.4674tз t.б7658

1,469627 1,469874 1.4?0l?l
1.472lи 1,472352 1.472фl
1.474598 1,474848 1.475099
1.477l09 1.4773бl 1.4776l4
1.479638 1.479892 1,480l16

1.482t84 1.4824]9
1.48114,I l,4 Bsoos
1.487328 1,48?587
1.489926 t.490l86
1.49254l 1,492E03

1.495l73 1.495437
1.49182? 1.4980E8
1.5ф{88 1.5007Jб
1.503l72 1.50]4{l

1.482695
1.4 Е5262
1.4S78{6
1.4904-1,7

1.493066

l..|9570l
1.498з54
l.J0 t 0?{
1.50]7 l l

16

'?
]8
,79

80

El
82

83

и
85
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Приложение 3

ПРо'l'окоЛ tIоВЕРки ЛЬ от

Рефрактометр автоматический модель: PTR 300 / PTR 300х

Заводской номер

Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по оЕИ

Предприятие-изготовитель : фирма Index Instruments Ltd., Великобритания

Ilринадлежит

Наипленование средств поверки

[{аипrенование и номер методики поверки

Условия проведения поверки:
- 1'еI\,1ПеРаТура окружающего возд}ха 

-оС;

- атшrосферное давление кПа;
- относительная влажность %.

Результаты поверки:
l .Результаты внешнего осмотра

2.Полтверlкдение соответствия ПО

3.Результаты опробования

4.результаты определения метрологических характеристик:
4,1, Результаты определения абсолютной погрешности по показателю преломления, ДПр

4,2, Результаты определения абсолютной погрешности по температуре, АТ, ОС

заключение
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