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Настоящая методика поверки распрострatняется на датlIики состояния поверхности до-
рожного полотна DRS51l (лалее - дат.Iики DRS511) предназначены для измерений температуры
поверхности дорожного полотна, температуры грунта, толщины слоя воды, снега, льда на поверх-
ности дорожного полотна и устанавливает методы и средства их первиlшой и периодической по-
верки.

Интервал между поверкtlп,fи 1 год.
1 Операuии поверки
Табпица 1

1.1 При отрицательньD( результатах одной из операций поверка прекрilцается.

2 Средства поверки
Таблица2

2.1 Средства поверки долlкны иметъ действующие свидетеjьства о поверке.
2.2,Щопускается применение других средств поверки с tlнatлогиtlными или лrIшими метрологиче-
скими харaктеристикап{и.

3 Требования безопасности и требования к квчIлификации поверитеJIя.
3.1 К проведению поверки допускаются лица, прошедшие специальное обуrение и имеющие

прчlво на проведение поверки, изrшвшие настояш[уIо методику и эксплуатационную докуIt{ента-
цию (далее ЭД, прилtгаемую к датчикам DRS511.

3.2 При проведении поверки должны собrподаться:
-требования безопасности по ГОСТ 12.3.019, ГОСТ 12.3.006;
-требовшrия безопасности, изложенные в экспJryатационной документации;
-<Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей>;
-<Правила ТБ при экспJryатации электроустttновок потребителей>.

Наименование операции
Номер

пункта МП
Операции

пDоводимые пDи повеDке
пепвичной пеоиодической

ВНеШНИЙ OCMOTD 6.1 + +

Опробование 6.2 + +

Определение метрологических характери-
стик при измерении:
-температуры поверхности дорожного по-
лотна;
_толщины слоя воды, снега9 льда на поверх_

ности дорожного полотна;

6.з.1,6.3.2

6.з.з

+

Наименовшrие средства поверки и
вспомогательного оборудовшrия

меmологические хаDакгеDистики
диапазон измерений Погпешность. кJIасс

Термометр эталонньй ЭТС- l 00 от минус 196 ос до 660 оС * 0.02 ос

Климатическчrя кап{ера ТХВ- 1 50 от минус 50 ОС до l00 ОС

от l0 Yодо98Yо

точность поддержания с по-
грешностью * 2 ОС;

TotIHocTb поддержания с по-
гDешностью + 3 о/о.

ШтангенпиDкчль ШlI l - 1 50-0. 1 от 0 до 150 мм погDешность * 0.1 мм
Емкости А, Б (приложение Б)
ПК типа ноутбук с ПО KHypeI
Terminal>



4 Условия поверки
При поверке должны быть собrподены следующие условия:-температуравоздуха,ОС от l0 ло 40;
-относительнtul влФкIIость воздухц 0/о от 40 до 90;
-атмосферное дtвлеЕие, гПа от 600 до 1100

5 Подготовка к поверке
Перед проведением поверки должны бьrь выполнены следующие подготовительные работы:
5.1 Проверка комплектности датlIика DRS5I1.
5.2 Проверка электропитания датмка DRS511.
5.3 Вшпо.пlте дат.Iик DRS5l1, перед началом проведеная поверки датчик DRS511 должен ра-

ботать не менее 20 минуг.
5.4 Подготовка к работе средств поверки и вспомогательного оборудования согласно ЭД.

6 Проведение поверки
6.1 Внешний осмотр
При проведении внешнего осмотра должно бьrгь устшrовлено соответствие датчика DRS511

требованияr,t:
6.1.1 Щентрtл,льное устройство даттIика DRS511, преобразователи, вспомогательное и дополни-

тельное оборулование не должны иметь мехtlнических повреждений или иньIх дефекгов, влияю-
щих на качество их работы.

6.1.2 СоединениrI в разъемzrх питЕlния центаJьного устройства, преобразователей, вспомога-
тельного и дополнитеJIьного оборудования должны бьrгь надежными.

6.1.3 Маркировка датlIика DRS511должна бьrгь целой, четкой, хорошо читаемой.

6.2.Опробование
Опробование датчика DRS511 должно осуществJuIться в следующем порядке:
6.2.1 Включите дат.Iик DRS51l и проверьте его работоспособность.
6.2.2 Проведите проверку работоспособности датчика DRS5 1 1 .

6.2.3 КонтроJьная индикация должна укЕвывать на работоспособность датчика DRS511.

6.3.ОпределеЕие метрологических характеристик
6.3.1. Первичная и периодическм поверка к:шала измерений температуры поверхЕости дорож-

ного полотна, температуры грунта вьшолняется в следующем порядке:
6.3.1.1. Поместите в кJIиматическую камеру ТХВ-150 датчик DRS51l и эталонный термометр.
6.3.1.2. Подключите датtIик DRS511 и эталонный термометр ЭТС-100 через преобразователи

измерительные к ноугбуку.
6.3.1.3 Произведите технологический прогон датчика DRS511 при температуре20 "С в течении

10 мин.
6.3.1.4. Последовательно задавайте значения температуры в кJIиматической камере в пяти точ-

Ktlx pilвHoмepнo распределенЕьD( по д{апазону измерений. Повторите измерения в каждой точке не

менее 3 раз.
6.3.1.5. Фиксируйте показания датlIика DRS511 и показшrия этtlпонЕого термомета на экране

ноутбука.
6.3.1.6. Вьгчислите абсо.тпотную погрешность измерений температуры поверхности дорожного

полотна, Аtпокр по формуле:
Дtпо*р : tlвM - ty. (1)

где tуг _ значение температуры измеренное термометром эталонным ЭТС-100, ОС;

t'вM - зночение температуры измеренное датчиком DRS51l, ОС.

6.3.|.'l. Вычислите абсо.тпотную погрешность измерений температуры грунта, Аtгруrrга пО

формуле:



Аtгруr.га : tизм - tэт (2)
Г.Ще tтг - ЗНаЧеНИе ТеМПеРаТУРЫ ИЗМеРеННОе ТеРмОмеТРОМ ЭТilЛОнным ЭТС-100, ОС;

tизм - зн8чение температуры измеренное дат.lиком DRS511, ОС.

6.3.1.8. Погрешность измерений температуры поверхности дорожного полотна долlIо{а удовле-
творять условию:

|Дtпо*рl < 0,5 ОС

6.3.1.9. Погрешность измерений температуры грунта должна удовлетворять условию:
lAt.py,r.| < 0,5 ОС

6.3.2. ПериодическuI поверка кшlала измерений температуры поверхности дорожного полотна
в слrIае невозможности демонтiDка датчика DRS511 выполняется в следующем порядке:

6.З.2.|. Закрепите этапонньй термометр сопротивления ЭТС-100 в непосредственной близости
от датIIика DRS511 вмоптировzlнного в дорожЕое полотно.

6.З.2.2. Подк.тпочите датtIик DRS511 и эталонньй термометр ЭТС-100 через преобрЕвователи
измерительные к ноугбуку.

6.3.2.З Поместите рядом с дат.lиком DRS51l и термометром сухой лед, зtlкройте измеритель-
ньй объем устройством термостатировzlния (приложение Б).

6.З.2.4.,Щождитесь установления температуры в измерительном объеме, ycTulнoBкy температу-

ры проверьте с помощью термометрa' при необход{мости добавьте сухого льда. Покtr}ания тер-
мометра должны лежать в диtшазоне от минус 40 до минус 35"С.

6.3.2.5. Фиксируйте пок,lзЕlния датчика DRSSl l и показапия этtlлонного термометра на экране
ноубука.

6.З.2.6. Снимите устройство термостатировtlния, выждите пока показания дат.lика DRS511 и
термометра стабилизируются в диtшд}оне от 0 до 10"С, после чего закройте измеритепьньй объем

устройством термостатировtlния, дожд{тесь установлениJI температуры в измерительном объеме,
произведите измерения температуры датчиком DRS51 1 и термометром.

6.3.2.7. Снимите устройством термостатирования, выждите пока показания датчика DRS511 и
термометра стабилизируются, после чего помести рядом с датlIиком DRS51 1 и термометром соле-
вую грелку, зtкройте измерительньй объем устройством термостатировzlния.

6.З.2.8..Щождитесь установления температуры в измерительном объеме, установку температу-

ры проверьте с помощью термометр4 при необход.Iмости добавьте несколько солевьIх грелок, по-

казания термометра должны лежать в диtшазоне от 54 до бO"С.
6.З.2.9. Фиксируйте показашия датIмка DRS5l1 и показания этЕlлонного термометра на экране

ноуrбука.
6.3.2.10 для поверка кшала измерений температуры црунта в сл)чае невозможности демонтажа

датtIика DRS511 повторите пункты 6.З.2.3 - 6.3.2.9 зtжрепив эталонный термометр ЭТС-100 в от-

верстии глубиной 7 сантиметров находяшрIеся в непосредственной б.пизости от датчика DRS51 l.
6.3.2.1l. Вышаслите абсоrпотную погрешность измерений темпераryры поверхности дорожного

полотна, Дtпо*р по формУле:
Аtпокр:tшм -tуг (1)

где tyT _ значение температуры измеренное термометром этtlлонным ЭТС-100, ОС;

tшм - зночение температуры измеренное датIIиком DRS511, ОС.

6.3.2.12. Вычислите абсолютную погрешность измерениЙ температуры грУнта, Аtгруrгга ПО

формуле:
Аtгруrr.а: tшм - ty. Q)

где tуг _ значение температуры измеренное термометром эталонным ЭТС-100, "С;
tшM - зII&чоние температуры измеренное датчиком DRS511, ОС.

6.3.2.1з. Погрешность измерений температуры поверхности дорожного полотна должна удо-
влетворять условию:

|Atno*p| < 0,5 ОС



6.3.2.14. Погрешность измерений температуры грунта должна удовлетворять условию:
lAt.py,rrl < 0,5 ОС

6.3.3 Поверка кшала измерений толщины слоя воды, снегъ льда на поверхности дорожного
полотна вьшоJIняется в следующем порядке:

6.3.3.1 Подготовьте емкость Б (приложение Б).
6.З.З.2 Установите емкость над дат.Iиком DRS511. Места соприкосновения емкости с поверх-

ностью герметизируется.
6.З.З.3 Подключите датIмк DRS511 через преобразователи измеритеjьные к ноугбуку.
6.З.З.4 Запустите ПО <Нуреr Теrmiпаl>. Все используемые дtlпее команды вводятся с кJIавиату-

ры ноубукq а ответные сообщения отобрчDкtlются на его экране.
6.3.3.5 Подготовьте к работе штангеЕциркуль.
6.з.з.6 Заполните емкость водой с толIщ{ной слоя равной 1 мм.
6.3.З.7 Нанесите на линейку глубиномера штангенциркуJIя индикатор кВодочувствитепьнuul

паста Владьпсино.
6.3.3.8 Проведите измерения толщиЕы слоя воды датlмком DRS51l и штангенциркулем.
6.3.3.8 Фиксируйте измереЕные значения штtlнгенциркуля с его шкtlлы, датчика DRS511 с

экрана ноутбука.
6.3.3. 1 0 Проведите измерения 2 раза.
6.3.3.11 Занесите измеренные значения толIщ{ны слоя воды в протокол.
6.3.З.12 Повторите измереЕия, согласно п.п.6.3.2.б-6.3.2.|1, заполняя емкость водой с толщи-

ной слоя равной 2 мм, 5 мм, 10 мм.
б.3.3.13 Повторите измерения, согласно п.п.6.3.2.6-6.З.2.|1, заполняя емкость заранее заготов-

ленным снегом с толщиной слоя равной lMM,2 мм, 5 мм,20 мм.
6.3.3.14 Повторите измерения, согласно п.п. 6.3.2.6-6.З.2.11, заполняя емкость заранее изготов-

ленным льдом с толщиной слоя равной 1 мм,2 мм, 5 мм, 10 мм .

6.3.3.15 Вычислите абсолютную погрешность измерений толщины слоя воды, АНводы по

формуле
АН"о*, : Н**. - Ну. (3)

Где - H*n - значение толщины слоя воды измеренное датчиком DRS51l, мм,
Нуг_ зн8ч€Еие толщины слоя воды этtlлонное, измеренпое штангенциркулем, мм

6.3.3.1б Вьг.rислите абсоrпотную погрешность измерений толIщ{ны слоя снего, АНснега по

формуле
АН.".*: Н**, - Ну, (4)

Где - Н*л, - значение толщиЕы слоя снега измеренное датчиком DRS51l, мм,
Нуг- знsч€ние толщины слоя снега этЕIлонное, измеренное штангенциркулем, мм

6.З.2.|7 Вьrтrслите абсошотную погрешность измерений толщины слоя льда, АНльда по

формуле
АЬrда: Н*.,. - Нr. (5)

Где - Н*., - значение толщины слоя льда измеренное дalтчиком DRS511, мм,
нуг- знsчоние толщины слоя льда эпшонное, измеренное штtlнгенциркулем, мм

6.3.3.18 Погрешность измерений толlщлны слоя воды должна удовлетворять условию:
|АН"оль,| < 0,5 ММ;

6.3.3.19 Погрешность измерений толпцны слоя снега должна удовлетворять условию:

lAH.".rl< 0,5 мм;

6.З.З.20 Погрешность измерений толrrцаны слоя льда должна удовлетворять условию:
|АЬrлч| < 0,5 мм;



7.Оформление результатов поверки
7.1 Результаты поверки оформляrот в протоколе, форма которого приведена в Приложении А.
7.2Прu положительньD( результатах поверки оформляют свидетельство о поверке установлен-

ного образца. Знак поверки нЕlносится на датчик или на свидетельство о поверке.
7,3 При отрицательньD( результатах поверки оформляют извещение о непригодlости установ-

ленного образца.



Приложение А
Форма протокола поверки

,Щатчик DRS511 заводской номер.

Дата ввода в эксплуатацию к_>______?0_года
Место устtlIIовки

Результаты поверки
1. Внешний осмотр
1.1 Замечания
1.2 Вьтводы

2. Опробование
2.1 Заrrлечания
2.2 Вьrводы

3. Определение метрологических харЕктеристик датчика DRS5 1 l.
3. 7 Погрешность измерений температуры поверхности дорожного полотна.
3.7. 1 Результаты измерений

3.7.2 Выводы

3.8 Погрешность измерений толIIц4ны слоя воды, снега, льда на дорожном полотне.
3.8. 1 Результаты измерений

3.8.2 Вьводы

На основании полrIенньD( результатов дат.Iик DRS51l признается:

,Щля экспrryатации до( )) 20 года.

Поверитель
Подпись

,Щата поверки (_)

Фио.

20_года.



Приложение Б.

,Щля проверки диtлпд}она и определенпя погрешности измерений толщины слоя воды, снега,
необходимо испоJьзовать две емкости и устройство термостатирования:

Емкость А - представJIяет собой параллелепипед с дном, вьшолненньй из пластика, размеры
емкости 100*100*30 мм. Емкость А с.тryжит дIя подготовительньD( работ, а именно дJIя подготовки
льда.

Емкость Б - представляет собой параJIлелепипед без дrа" вьшоJIненный из пластика, рitзмеры
емкости 200*200*50 мм. Емкость Б с.тrужит вспомогательным средством дJIя проверки диапазона и
определения погрешности измерений толщины слоя воды, снега, льда. Емкость устаIIавливается
над датlмком DRS511, места соприкосновения емкости с поверхЕостью герметизируется дJuI из-
бежание протечек и зtшолнятся водой, сЕегом или Jьдом до необходимого уровня.

Устройство термостатированиrI предстчlвJIяет собой поrryсферу изготовленную по принципу
сосуда ,Щьюара с уплотнительным кольцом в основilнии устроЙства, внешниЙ вид устроЙства
представлен на рис. l. Устройство сJrужит вспомогательным средством при поверке канала изме-

рений температуры поверхности и црунта дорожного полотна, а именно дJuI искJIючения влияния
внешних факторов и термостатировЕlния измерительного объема.

Рис. 1. Устройство термостатированиrI в рtч}резе.


