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Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандар
тизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положе
ния» и ГОСТ 1.2—97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, 
правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, при
менения. обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Сибирский Государ
ственный научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «СНИИМ») Госстандарта России

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской 
Федерации

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про
токол No 26 от 8 декабря 2004 г.)
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Молдова MD Молдова-Стандарт
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4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 марта 
2005 г. N9 57-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 8.523—2004 введен в действие непосредственно 
в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2005 г.
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ГОСТ 8.523—2004

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Государственная система обеспечения единства измерений 

ДОЗАТОРЫ ВЕСОВЫЕ ДИСКРЕТНОГО ДЕЙСТВИЯ 

Методика поверки

State system for ensuring the uniformity of measurements. 
Gravimetric filling instalments. Verification procedure

Дата введения — 2005— 09— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на автоматические и полуавтоматические весовые доза
торы дискретного действия (далее — дозаторы), выпускаемые по ГОСТ 10223, и устанавливает мето
дику их первичной и периодической поверок.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 12.2.003—91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. 

Общие требования безопасности
ГОСТ 7328—2001 Гири. Общие технические условия
ГОСТ 10223—97 Дозаторы весовые дискретного действия. Общие технические требования
ГОСТ 24104— 2001 Весы лабораторные. Общие технические требования
ГОСТ 29329—92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов на территории государства по соответствующему указателю стандартов, составленному по состо
янию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем 
году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководст
воваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в 
котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Операции поверки

При проведении поверок выполняют операции, указанные в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Н аименование операции Н омер пункта настоящ его стандарта

Внешний осмотр 7.1

Опробование 7.2

Определение метрологических характеристик 7.3

Определение погрешности весового устройства 7.3.1

Определение отклонений действительных значений массы дозы от 
среднего значения 7.3.2

Издание официальное
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ГОСТ 8.523—2004

Окончание таблицы 1

Наименование операции Номер пункта настоящего стандарта

Определение отклонений среднего значения массы дозы от 
номинального значения 7.3.3

П р и м е ч а н и я
1 При первичной и периодической поверках дозаторов допускается не проводить операции по 7.3.1. если 

операции по 7.3.2 и 7.3.3 проводят с применением весов для статического взвешивания по ГОСТ 29329 или 
лабораторных весов по ГОСТ 24104.

2 При выпуске дозаторов из производства проводят операции по:
7.2; 7.3.2 и 7.3.3 — на 20 % предъявленной партии дозаторов, при этом на прочих 80 % проводят операции по 

7.3.1;
7.3.1 — на дозаторах с наибольшим пределом дозирования (далее — НПД) 1000 кг и более в диапазоне от 0,5 НГЩ 

до одного НПД на 10 % предъявленной партии.
3 Для дозаторов с НПД 1000 кг и более допускается проведение первичной поверки на месте эксплуатации.

4 Средства поверки

При проведении поверки применяют средства, указанные в таблице 2.

Т а б л и ц а  2

Номер пункта настоящего 
стандарта Наименование и тип основного или вспомогательною средства поверти

7.2 Секундомер по [1]

7.3.1 Гири класса точности М, по ГОСТ 7328

7.3.2 Весы для статического взвешивания по ГОСТ 29329; лабораторные весы по 
ГОСТ 24104. весовое устройство поверяемого дозатора

5 Требования безопасности

При проведении поверки соблюдают общие требования безопасности по ГОСТ 12.2.003. а также 
требования безопасности, указанные в эксплуатационной документации на дозатор конкретного типа и 
на применяемые средства измерений.

6 Условия поверки

6.1 При проведении поверки дозатора соблюдают требования эксплуатации по ГОСТ 10223 и 
эксплуатационной документации на дозатор конкретного типа.

6.2 Применяемые при поверке средства измерений должны иметь действующие свидетельства о 
поверке и поверительные клейма.

6.3 При выпуске дозаторов из производства поверку по 7.2.2; 7.3.2; 7.3.3 допускается проводить 
на одном из продуктов-заменителей, физико-механические свойства которого удовлетворяют требова
ниям к дозируемым материалам, в соответствии с эксплуатационной документацией на дозатор либо 
(по согласованию с территориальным органом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии) на любом продукте, обеспечивающем работу дозатора в автоматическом режиме. Для 
дозаторов, состоящих из двух и более одновременно работающих весовых устройств, операции по 7.3.2 
и 7.3.3 необходимо проводить отдельно на каждом весовом устройстве, при этом остальные весовые 
устройства должны находиться в режиме нормального функционирования. Дозатор, последовательно 
дозирующий в одно грузоприемное устройство разные материалы, необходимо поверять на каждом 
материале, если заданы пределы допускаемых отклонений для каждого из материалов. Если не заданы 
такие пределы допускаемых отклонений, то дозатор необходимо поверять на суммарную дозу.

6.4 При поверке дозаторов, входящих в состав автоматизированных систем управления техноло
гическими процессами (далее — АСУТП) и не имеющих автономной аппаратуры управления, операции 
по 7.2.2, 7.3.2 и 7.3.3 проводят при управлении дозаторами с помощью средств, входящих в состав 
данной АСУТП.
2
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Допускается первичную поверку по 7.3.1 дозаторов с НПД 50 кг и более, в комплект которых не 
входят питающие устройства, а также если эти дозаторы предназначены для встройки в АСУТП и не 
содержат аппаратуры управления процессом дозирования, проводить на предприятии-изготовителе. а 
поверку по 7.2. 7.3.2 и 7.3.3 проводить на месте эксплуатации.

7 Проведение поверки

7.1 Внешний осмотр
7.1.1 При внешнем осмотре устанавливают:
- отсутствие видимых повреждений дозатора и электропроводки;
- соответствие комплектности дозатора требованиям эксплуатационной документации:
- наличие заземления;
- соответствие дозатора в части его размеров, качества покрытия и маркировки требованиям 

ГОСТ 10223 и эксплуатационной документации на дозатор.
7.2 Опробование
7.2.1 При опробовании дозатора проверяют взаимодействие его частей, работоспособность аппа

ратуры управления, измерения, индикации, сигнальных устройств, устройства для установки нуля, ве
сового устройства.

7.2.2 Проводят наблюдение за работой дозатора на материале при любых значениях дозы и 
производительности в регламентируемых документацией пределах в течение 3—5 минут, но не менее 
трех циклов дозирования. При этом проверяют функционирование весового устройства дозатора, опре
деляют продолжительность цикла дозирования и производительность в соответствии с эксплуатацион
ной документацией на дозатор конкретного типа. Указанную проверку допускается выполнять при 
проведении поверки по 7.3.2.

7.3 Определение метрологических характеристик
7.3.1 Определение погрешности весового устройства дозатора
Погрешность весового устройства дозатора определяют в том случае, если в эксплуатационной 

документации на дозатор конкретного типа предусмотрено его использование для контрольного пере
вешивания доз.

Погрешность весового устройства определяют методом непосредственной оценки при нагружении 
гирями класса точности М, не менее чем в пяти точках диапазона дозирования, включая наименьший 
предел дозирования (далее — НмПД). НГЩ и точки, в которых происходит изменение пределов допус
каемых отклонений действительных значений массы дозы от среднего значения по ГОСТ 10223. Предел 
отклонения массы гирь от номинального значения массы этих гирь не должен превышать 1/3 предела 
допускаемой погрешности весового устройства в поверяемой точке.

Гири устанавливают в необходимом количестве в грузоприемное устройство дозатора или в места, 
предусмотренные эксплуатационной документацией на дозатор конкретного типа. Погрешность вычис
ляют как разность между показанием весового устройства и значением массы установленных гирь. 
Погрешность нагруженного весового устройства в каждой поверяемой точке не должна превышать 
предела допусхаемой погрешности весового устройства, указанного в эксплуатационной документации 
на дозатор конкретного типа и соответствовать требованиям 7.3.2.

При применении специальных гирь (фузов). аттестованных в качестве поверяемых, предел откло
нения от номинального значения суммарной массы таких гирь (грузов) не должен превышать 1/3 предела 
допускаемой пофвшности весового устройства в поверяемой точке.

7.3.2 Определение отклонений действительных значений массы дозы от среднего значения
Для определения метрологических характеристик необходимо знать справочное значение массы

куска дозируемого материала. Из представительной пробы дозируемого материала (не менее одной 
дозы, соответствующей наибольшему номинальному значению массы дозы для данного дозатора) 
выбирают 10 наибольших по массе кусков и измеряют их суммарную массу на весах для статического 
взвешивания по ГОСТ 29329 или лабораторных весах по ГОСТ 24104, или на весовом устройстве 
поверяемого дозатора. Допускается определять на весах массу каждого или нескольких кусков с после
дующим суммированием.

Предел допускаемой относительной погрешности взвешивания в диапазоне, соответствующем 
суммарной массе кусков, не должен превышать 1 % от значения суммарной массы. Справочное значение 
массы куска дозируемого материала определяют делением полученного значения суммарной массы 
кусков на 10. Полученное значение в соответствии с ГОСТ 10223 в необходимых случаях используют

3
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для определения метрологических характеристик дозатора, что должно быть отмечено в паспорте на 
дозатор при оформлении результатов поверки.

Отклонение действительных значений массы дозы определяют при НмГЩ и НПД в процессе 
работы дозатора на материале с максимальной производительностью или производительностью, с 
которой дозатор эксплуатируется у потребителя. Отбор контрольных доз проводят подряд либо с интер
валом (в зависимости от производительности и имеющихся технических возможностей).

При определении отклонения каждой дозы проводят отбор из N последовательных доз одного и 
того же номинального значения массы дозы. Дозы получают отдельно, не составляя порцию из уже 
отобранных доз. При этом количество доз N зависит от заданного номинального значения массы дозы 
в соответствии с таблицей 3.

Т а б л и ц а  3

Количества доз N Номинальное значение массы дозы М. кг

32 M S  25

20 25 < (W< 100

10 100 S М

Действительное значение массы каждой контрольной дозы М, определяют взвешиванием на весах 
для статического взвешивания по ГОСТ 29329 или лабораторных весах по ГОСТ 24104. или на весовом 
устройстве поверяемого дозатора. При этом предел допускаемой погрешности весов или весового 
устройства не должен превышать 1/3 предела допускаемых отклонений действительных значений массы 
каждой дозы от среднего значения.

Среднее значение массы дозы Мср, кг (г), определяют по формуле

N
1М,

( 1)

где М. — действительное значение -̂й массы дозы, кг (г);
N — количество доз одного и того же номинального значения.
Отклонение действительного значения массы /-й дозы от среднего значения массы дозы Д„ кг (г), 

рассчитывают по формуле

Д, = Мср- / Ц .  (2)

где Мср — среднее значение массы из N количества доз. кг (г).
Относительное отклонение действительного значения массы ш  дозы от номинального значения 

массы дозы 8, в процентах рассчитывают по формуле

8 , = ^  100 , ( 3 )м

где Д, — отклонение действительного значения массы ьй дозы, кг (г);
М — номинальное значение массы дозы, кг (г).

Отклонения действительных значений массы каждой контрольной дозы, рассчитанные по форму
лам (2) и (3). не должны превышать пределов допускаемых отклонений, указанных в эксплуатационной 
документации на дозатор конкретного типа и ГОСТ 10223.

Для многокомпонентных дозаторов погрешность каждой дозы, включающей дозируемые компонен
ты. не должна превышать пределов допускаемой погрешности, указанных в ГОСТ 10223 для дозаторов 
соответствующего класса точности.

7.3.3 Определение отклонений среднего значения массы дозы от номинального значения
Отклонение среднего значения массы дозы Д^, кг (г), от номинального значения массы дозы 

рассчитывают по формуле

(4)

4
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Относительное отклонение среднего значения массы дозы 5ср в процентах от номинального зна
чения массы дозы рассчитывают по формуле

8tp = ^  100. (5)

Отклонения среднего значения массы дозы от номинального значения, рассчитанные по формулам 
(4) и (5). не должны превышать пределов допускаемых отклонений, указанных в эксплуатационной 
документации на дозатор конкретного типа и ГОСТ 10223.

8 Оформление результатов поверки

8.1 Положительные результаты поверки дозаторов оформляют записью в паспорте на дозаторы 
данного типа, выдачей документа о поверке* и(или) нанесением поверительного клейма** в месте, 
предусмотренном в эксплуатационных документах на дозаторы конкретного типа.

8.2 При отрицательных результатах поверки выпуск дозаторов из производства запрещают. Доза
торы. находящиеся в эксплуатации, и после ремонта к применению не допускают, а поверительные 
клейма гасят, документы о поверке аннулируют и выдают извещения о непригодности*.
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