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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящий документ устанавливает методику первичной и периодической поверки

(да_llее МП) дилатометров юризонтальньIх с толкателем DIL 402 Expedis модификаций D|L 402
Expedis Classic, DIL 402 Expedis Select, DIL 402 Expedis Supreme (далее дилатометры),
изютовленньп< фирмой "NETZSCH-Geratebaur,, Гермilния.

1.2. Поверка проводится с целью определения пригодности дилатометров к дальнейшей
эксплуатации, при наJIичии МП и свидетельства о последней поверке.

1.3. Первичнtul поверка дилатометров производится при вводе в эксплуатацию и после

ремонта.
1.4. ИнтервЕtл между поверкаI\dи - 1 год.
1.5. Поверка образца СИ проводится в диапазоне работы СИ в соответствии с

комплектацией или огрtlниченном диtшазоне температуры и огрaниченном диапазоне
темперtIтурного коэффициента линейного расширения (ТКJIР) в соответствии с условиями
проводимьrх измерений.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящей МП использованы ссылки на следующие доц.менты:
ГОСТ 8.018-2007 ГСИ. Госуларственнtlя поверочная схема дJuI средств измерений

темперzIтурного коэффициента линейного расширения твердьD( тел в диапазоне темперiгуры от
90 до 1800 к.

ГОСТ 8.395-80 ГосударствеЕнаlI система обеспечения единства измерений. Нормtlльные
условия измерений при поверке. Общие требования.

ГОСТ 8.558-2009 ГСИ. Государственная поверочнiul схема дJuI средств измерений
темперЕгуры.

ГОСТ 12.3.019-80 Система стандартов безопасности труда. Испьrгания и измерения
элекгрические. Общие требования безопасности.

Приказ Минпромторга РФ от 02.07.2015 J\Ъ 1815 (Об утверждении порядка проведения по-
верки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке>.

Приказ Ростехнадзора от 25.0З.201.4 Jф 116 кОб утверждении Федеральньrх норм и правил в
области промышленной безопасности <Правила промышленной безопасности опасньD( произ-
водственньп< объектов, на которьж используется оборудов€lние, работающее под избыточным дав-
лением)).

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1.,Щилатометры предназначены дJIя измерений линейньгх прираrцений и ТКЛР твердьпr,

пастообразньD(, порошкообразньпс и жидких материалов.

4 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
4.1. При проведении поверки дилатометров должны быть выполнены операции, указанные в

таблице 1.



аблица 1 и

Наименование и последовательность
операчий

Номер пункта
методики
поверки

Обязательность проведения
операции при:

первичной
повеDке

периодической
повепке

ВНеШНИЙ OCMOTD 9.1 да да
Опробование. Идентификация
пDогDztммного обеспечения

9.2 да да

Определение относительной погрешности
измеоений линейньпс приращений

9.з да да

Определение абсолютной погрешности
измерений Тклр 9.3 да да

4.2.При отрицательньж результатах одной из операций поверка прекращается.
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5 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

5.1. При проведении поверки должны быть применены средства поверки, указанные в
таблице 2.

Таблица 2. Средства поверки.

') Перечень мер ТКЛР, из состава государственного рабочего этаJIона 3.1.ZZB.0|58.2016,
применяемьтх при поверке, приведен в приложении А.

Все применяемые средства поверки должны быть поверены в устtlновленном порядке,

рабочие эталоны должны быть аттестовztны.

,Щопускается применение других средств поверки, обеспечивtlющих выполнение измерений
с требуемой точностью.

6 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЯ
К проведению работ по поверке прибора допускilются инженерно-технические работники,

изrIившие РЭ дилатометра и допущенные к работе в качестве поверителей СИ в области
теплофизических и температурньж измерений.

7 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
7.1. При подготовке и проведении работ по поверке должны соблюдаться требования ГОСТ

t2.З.0|9, <Правил ТБ при экспJryатации электроустановок потребителей>, Приказа Ростехн4дзора
от 25.0З.2014 Ns 116 (Об угверждении ФедерапьньD( норм и правил в области промышленной
безопасности кПравила промьшшенной безопасности опасньD( производственньIх объектов, на
которых используется оборулование, работающее под избьrго.пrым давлением)).

7.2.Все подкJIючения к дилатометру производить при обесточенньгх внешних цепях.

8 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ
При проведении поверки соблюдают нормальные условия в соответствии с ГОСТ 8.З95:

- температура окружающего воздуха (20 t 5)'С;
- относительнtu влtlжность воздуха (60 !2О) %;

- атмосферное давление (101,3 + З) кПа.

Jtlb пункта
методики поверки

наименование эталонов и Си
и их основные метDологические хаDактеDистики

9.3 Госуларственный рабочий эталон 2-го разряда единицы температурного
коэффициента линейного расширения твердьD( тел 3.|.ZZB.0 1 5 8.20 1 6.')
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9 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
9.].. Внешний осмотр.
9.1.1. При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие дилатометра

следующим требованиям:
- комплектность и маркировка должны соответствовать технической докрлентации на

дtlнную модификацию прибора;
- изделия, входлцие в cocTtlв дилатометр4 не должны иметь мехчtнических повреждений и

других дефектов, влияющих Еа экспJryатационные свойства дилатометра.
,Щилатометр, не удовлетворяющий указанным требов€lниям, к дальнейшему проведению

поверки не допускается.

9.2. Опробование (Проверка функционирования дилатометра).
9.Z.|. При опробовании проверяют работоспособность дилатометра в соответствии с

эксплуатационной документацией на него.

,Щля этого:
- убедитесь, что все составные части дилатометра прilвильно соединены друг с другом;
- вкJIю.Iите термостат и измерительный блок и дайте прогреться прибору 45 минут;
- вкJIючите на прогрев компьютер за 30 минуг до нач€rла опробования;
- загryстите прогрzlп{му инициализации дилатометра с персонЕtльного компьютера.
Если после опробования (инициализации дилатометра) на экране компьютера не появJIяется

сообщение об ошибках, то операция считается выполненной успешно.
9 .2.2. Идентификация програп,tмного обеспечения.
9.2.2.|. Идентификация прогрaммного обеспечения (да_пее ПО) осуIцествJuIется пугем

сравнения идентификационньD( данньD( ПО дилатометра с идентификационным даЕным,
приведенным в технической докуI!{ентации:

- нtмменование ПО;
- идентификационное наименование ПО;
- номер версии (идентификационный номер) ПО.
Для определения номера версии ПО <Proteus (EPROM)> выпоJшяют следующую

последовательность действий :

1) дл, зtшуска ПО <Proteus (EPROM)r, открыть файл DIL 402SE on USBс 1;

2) в главном меню выбрать вкJIадку..Неlро, пункт.АЬоut> и считать номер версии ПО.
Результаты поверки считают положительными, если номер версии не ниже '7.L.0.

9.З. Относительную погрешность измерений линейных приращений и абсолютную
погрешность измерений ТКЛР опредеJuIют одновременно с помощью Государственного рабочего
этitлона 2-го разряда единицы температурного коэффициента линеЙного расширония твердьIх тел
3.1,.ZZB.0|58.2016 - мер ТКJIР без механических нагрузок.

9.3.1. В держатель дилатометра необходимо устt}новить одну из мер ТКЛР со значением
ТКJIР наиболее близким к значению ТКJIР держатеJIя образца.

9.З.Z. Вк.гпочить режим нагрева/охлаждения. Скорость изменениJI температуры не более 0,5
оС/мин.

9.3.3. Выполнить измерения линейньтх прирацений и ТКJIР меры в положительной и
отрицательной температурной области через каждые 20 "с.

9.З.4.,Щействия по пп. 9.3.2-9.З.З выполняются три раза.
9.З.5. По результатам измерений опредеJuIют дJlя усредненньIх значений:
1) относительную погрешность измерений линейньпr приратцений (Б), дJuI каждого

выбранного интерваIIа температуры:

6 _ |r,=*а,- xl}O % 
)
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где Е. - эталоrтвое зltачеЕtaс ,шЕейflых прЕрацеЕий меры ТКJIР для выбра.шою интЕрваIа
темЕертrрыi

6* - измерннос зцачевие линейшъD( прирлцеtd эталоЕвой меры ТКЛР л,rя
выбраЕпого Еятервала температlры.

расхождсняя мему взмереЕвым зпачеllчем лrsейяого прЕраIденця угаловцоf, мсры.
по,тучеЕЕыма а резу]ыirтс е€ Езмереiия Еа поlьJтымемом jlrrлатомsцrе. в даяllыми
свидстеJIютва о поверке даrfiой меры дur рекомендl9мьц tцтервzlлов тсмперацФ ве додlкЕы
превьшsть t 5 %.

2) абсолютЕую погрсшцостъ ,змср€ний TKJIP (^), дJц кФкдого выбрашrого иЕтервала
теriцерачФы:

/ = alB"- a ,

где с - этtцоЕцое звачснис ТКJIР меры TKJIP д.ш выбраявого xHTepBaJи тсмпсратrты,
прIiвсдеЕЕо€ в свllдетеJIьстве о поверке меры:

(rш - измереЕЕое зtlачеrrцо TKJIP меры TKJIP лля выбрашою иrтерsаJrа температурц.
РасхождеЕия м€хду ц}мереЕЕым зЕаqением TKJIP мерш TK.IIР, поJrучеЕЕдл в резуJътаrе

ее измерсшя на испьттываемом дЕдато{стре, и тlаFяымv свядетельства о поверко д8нЕой меры

дu рскомевдуемьп иtlTepBaJIoB темцераryр не доJliil<пы превышать t (1,10'? + 0,01,tr*) К-'.
9.3.6. Опсрации по Iш.9.3.1 - 9.3.5 выпоJшь с использоваfrем другой меры ТКЛР

(звачеяrе TKJIP котороЙ яаиболее б,твко в измерrемому ТКJIР ва даItrrом ,шлатометр€) Ез
состава Госулартвеввого рабочего эталова 2-го ;взряла елинццы температ}?яого коффячиегrа
]швейЕою расширеrlия твердьrх тол З.l.zzВ.0l58.2016 в шалазояе температуры в соответствии с
комfl лекгаlч{ей дилатомsтра.

r0 о(DормlIЕниЕ рЕзуJьтАтов повЕрки
l0.1. Результаты поверкrr прибоIв вЕосяг в прmкол. форма которого прtts€деЕа в прrrложс-

вrи Б.
10.2. Положrтге"lьшtе результаты поверки .шлатометра оформ.lцют отмsткой в НД или паве-

сеRием оттиска поверЕтельного клейi,tа ва корпус ,цruIатомеФа, ЕJlи вьцztют свидетельство о Ео-
верке в соотвsтствви с Прпказом Мпrшрмторга РФ от 02.()7.2015 N9 1815 (Об уверйдепих по-

ряд(а црведеЕlUl trовер@ средств к}мq)еrtий. трсбоваЕхя к зяаку поверкя х содерrкацtiю свпде-
lеJъсllа о Еоверке).

l0.З. При отицательЕьо{ резуJътатах поверкя дЕлатометр к вшryску в обращевие в при-
MeBetlEю ве дотryскают- поверите,IьЕое кJIеймо гасят. свидЕт€льство о поsерке ашулир},lот. Дпла-
тометр ЕаправJиют в ремоЕт lt вы,Olают liзаецеЕце о ц€пригодlосги с указаццем причхн в соот-
ветствrш с Приказом Миялроriгюрга РФ m 02.07.20i5 ]Ф l8l5 кОб уrвержлевпп поряд(а прве-
денrrr поsеркr срqдств вмереЕиf,. требованвя к зваку поверки и содсржsнпю свqлетеJп-стцr о Ео-
верке),, После ремоЕта.щлатомЕтр подIехит псрвЕшой поверке.

l0.4. 3нак }тверх(дсния TllIIa ЕаЕосrтся ru тшульпый лцст Р}товодство по эксплуатацtrrr
типографским способом и на корпус дилатометра rдобьцr способом, обеспе, ваюциrd
сдхрашостъ зflsка угверждеяа, типа а теч€ние всего срка слухбý дилатометра

Разработчик метолшоr поверки:

Р}ховодrтеJъ отдола ?та.понов Е
Еа]двых llсследоваrlий в областя двлатомегрпп
ФГУП (ВНИИМ пм. Д.И. Мовделеева>

"Ь 

т.А.компsп

Мдя.щй я8}чЕьй сотрудвхк -iil,-/ Н.Ф. П}ъов
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Приложение А
(обязательное)

Перечень мер ТКЛР, из состава государственного рабочего этttлона З.t.ZZВ.0l58.201б,
применяемьж при поверке

Меры ТКЛР

Щиапазон вос-
производимьж

значений Тклр,
о 106Kl

,Щиапазон ра-
бочей темпе-

ратуры, К
*Е.108, к-'

меоа Тклр из кваDпевого стекJIа маоки Кв 0.5+0.6 90+1100 з.0
мера ТКJIР из кваDцевого стекJIа марки КУ 0.01+0.59 90+1000 2,8
мера ТКJIР из молибдена 4.0+8.2 90+270о 4.0+30
мера ТКЛР из поликристаллической меди \4+|1 90+400 9.б
мера Тклр из сплава (пирос> 13+1б.5 З00+1 100 9.2
мера ТКЛР из поликристаJIлического аJIю-
миния |8+2'7 90+700 10,0

мера ТКЛР из монокристtulлического оксида
алюминия

3+9,5 90+1800 З,0+10,5

меоа ТКЛР из сплава (интеDметыIлил rNЗAl)> |2+|6,5 300+1400 11,5+ 23,5
мера ТКЛР из кремния монокристtlJIлического 2,6+З,6 300+1100 3.0

t) * Б - допускаемые значения доверительньD( границ абсолютной погрешности государствен-
ного эт€tлона, в стоградусном интервале температуры при трех независимьD( измерениях, при
доверительной вероятности Р:0,95
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Приложение Б
(рекомендуемое)

Форма протокола поверки

ПРОТОКОЛ Поверки
}li|

Наtuленов ан uе пр аб ор а, Mod ель

3авоlской номер

3аказчuк

,Щаmа преdыdуtце й поверкu

Меmоduка поверкu

Среdсmва поверкu

Условuя провеdенuя поверкu

Резульmапtьt поверкu
1. Результаты осмотра внешнего вида
2. Результаты опробования

льтаты оп ния абсолютной п

-температура окружающего возду<а, {'С

-относительн€UI вл{lжность воздуха, 7о

-атмосферное давление, кПа
-н{lпряжение питания, В
-частота сети, Гц

ний ТКЛР

Результаты измерений
([-,, К-'

Результаты измере-
ний,0,,,, K-l

Абсолютная погрешность измерений
температуры А1, K-l

еления относительнои

Результаты измерений
Lэт., мм

Результаты измере-
ний, L,,, мм

ОтносительнаrI погрешность измерений
линейньгх прирап\ений Бi, Ео

.Щополнительная информацпя

Поверитель
Ф,и.о

.Щата


