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УДК 535.322.4

М Е Т О Д И К А
ПОВЕРКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ  

РЕФРАКТОМ ЕТРОВ ТИПА ДРП 
МИ 62— 75

Настоящая методика распространяется на промышленные авто
матические рефрактометры типа ДРП по ГОСТ 14941—69 и уста
навливает методы и средства их первичной и периодической пове
рок.

1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны выполняться операции и 
применяться средства поверки, указанные в таблице.

Наименования операций Средства поверки и их характеристики

Внешний осмотр (п. 3.1)

Опробование (п. 3.2) Рефрактометры ИРФ-23 и ИРФ-451; 
водно-глицериновые растворы (п. 2.5)

Определение метрологических 
параметров (п. 3.3)

Определение действительного 
значения диапазонов измерения 
(п. 3.3.1)

Рефрактометры ИРФ-23 и ИРФ-451; 
водно-глицериновые растворы (п. 2.3)

Определение основной приве
денной погрешности (п. 3.3.2)

Рефрактометры ИРФ-23 и ИРФ-451; 
водно-глицериновые растворы (п. 2.4)

Определение вариации показа
ний (п. 3.3.3)

Плоская стеклянная полированная плас
тина толщиной порядка 2—5 мм размером 
20X40 мм; глицерин дистиллированный по 
ГОСТ 6824—54; вода дистиллированная по 
ГОСТ 6709—72
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2. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

2.1. При определении основных метрологических параметров 
условия должны удовлетворять требованиям, установленным в 
ГОСТ 12997—67.

2.2. Отключают датчик рефрактометра от технологической 
магистрали. Снимают кюветный преобразователь.

Допускается проведение поверки непосредственно в месте уста
новки датчика рефрактометра ДРП при его работе на диапазонах 
100-10~4 единиц показателя преломления и более при соблюдении 
требований ГОСТ 12997—67.

2.3. Для поверки диапазонов приготовляют три водно-глицери
новых раствора, отличающихся по показателю преломления от ди
стиллированной воды на:

(180 ±10) -10-4 единиц показателя преломления—раствор № 1;
( 80±10)*10~4 единиц показателя преломления — раствор № 2;
( 8±  1) -10~4 единиц показателя преломления — раствор № 3.
П р и м е ч а н и е .  Показатель преломления дистиллированной воды при 20°С 

для желтой линии натрия равен 1,3330.
Количество каждого раствора — не менее 3 л.
Растворы составляют весовым методом путем приготовления 

смесей по зависимости «показатель преломления — концентрация 
глицерина» для водно-глицериновых растворов. Смеси могут быть 
составлены ориентировочно и затем уточнены по показателю пре
ломления путем добавления глицерина или дополнительным раз
бавлением дистиллированной водой.

2.4. Приготовляют весовым методом растворы для поверки 
основной погрешности, показатели преломления которых должны 
отличаться от показателя преломления дистиллированной воды на:

а) +  (0,2 ±0,05) Ад;
б) +(0,4 ±0,05) Ад;
в) +  (0,6 ±0,05) Ад,
где Ад — поверяемый диапазон.
Пример расчета показателей преломления указанных выше 

растворов приведен в приложении 1.
Количество каждого раствора 1 л.
2.5. Приготовляют растворы для опробования путем составле

ния смесей растворов для поверки диапазонов с дистиллированной 
водой. Пропорции смесей 1:1. Количество каждого раствора — 
1 л.

П р и м е ч а н и е .  Если показатель преломления раствора для опробования 
совпадает с показателем преломления раствора, предназначенного для опреде
ления основной погрешности, можно в качестве раствора для опробования ис
пользовать раствор, предназначенный для определения основной погрешности.

2.6. Действительные значения показателей преломления раст
воров для поверки определяют на аттестованных лабораторных 
рефрактометрах ИРФ-23 и ИРФ-451 (ИРФ-1) и фиксируют в про
токоле № 1, форма которого приведена в приложении 2.
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2.7. Срок хранения указанных растворов — не более трех суток. 
Растворы перед использованием должны быть тщательно переме
шаны.

2.8. В процессе поверки при определении метрологических пара
метров перед заполнением измерительной кюветы каждый раз про
мывают ее не менее трех раз жидкостью, используемой для повер
ки. Промывка должна осуществляться таким образом, чтобы коли
чество используемой жидкости составляло не менее трех объемов 
измерительной кюветы.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

3.1. Внешний осмотр
При проведении внешнего осмотра проверяют: 
комплектность — в соответствии с техническим описанием; 
(допускается принимать в поверку рефрактометр с кюветным 

преобразователем того типа, с которым он применяется);
целостность кюветного преобразователя, отсутствие на нем вмя

тин, коррозии и других повреждений;
целостность и надежность закрепления смотровых стекол, от

сутствие трещин и других видимых повреждений; 
наличие всех крепежных деталей, наличие пломб; 
наличие маркировок, взрывозащитных и предупредительных 

надписей;
состояние заземления;
наличие заглушек в неиспользованных вводных устройствах; 
состояние уплотнения вводимых кабелей.
3.2. Опробование
3.2.1. Устанавливают кюветный преобразователь, заполненный 

раствором для опробования (п. 2.5), соответствующим данному 
диапазону.

3.2.2. Открывают крышку датчика. Вращением поворотной 
призмы и плоскопараллельной пластины устанавливают стрелку 
датчика на отметку шкалы «50».

3.2.3. Поворотом плоскопараллельной пластины, отвечающим 
изменению показаний шкалы на ± 5  делений от положения отметки 
шкалы» «50» убеждаются в том, что следящая система прибора 
работает.

3.2.4. Сливают из измерительной кюветы раствор для опробо
вания, промывают ее и заполняют дистиллированной водой.

3.2.5. При помощи поворотной призмы и плоскопараллельной 
пластины устанавливают стрелку датчика на отметку шкалы «0».

3.3. Определение метрологических параметров
3.3.1. Поверке подлежат три диапазона: 10-10-4, 100• 10~4,

200* 10~4 единиц показателя преломления.
3.3.2. Определение действительного значения диапазона измере

ния производится следующим образом.
2* 3



Сливают дистиллированную воду из измерительной кюветы и 
заполняют ее раствором для поверки в соответствии с поверяемым 
диапазоном (п. 2.3). Вращая микрометрический винт рейки меха- 
низма перемещения фоторезистора, устанавливают стрелку дат
чика на отметку шкалы «X». Требуемое число делений шкалы* 
обеспечивающее получение необходимого диапазона измерений—X* 
рассчитывают по формуле

X  =  -^ х~ ”о) . 100,
Ьпгр

где /го, пх — соответственно, показатели преломления дистиллиро
ванной воды и раствора с максимальным показате
лем преломления для данного диапазона измерений 
(т. е. растворов №№ 1, 2, 3);

Аптр — требуемый диапазон измерений;
X — число делений шкалы, соответствующее разности по

казателей преломления.
Выливают из измерительной кюветы раствор для поверки диа

пазона, вновь заливают дистиллированную воду, устанавлива
ют «0» прибора.

Если при повторной заливке дистиллированной воды стрелка 
прибора не устанавливается на отметке шкалы «0» и расхождение 
между отметкой «О» и показанием прибора превышает погрешность 
прибора, то после установки стрелки на отметку «0» вновь зали
вают в кювету раствор для поверки диапазона, а затем дистилли
рованную воду. При повторном несовпадении нуля — прибор 
бракуют.

3.3.3. Определение основной приведенной погрешности произ
водится следующим образом.

Поочередно заливают в измерительную кювету соответствую
щие поверяемому диапазону растворы (п. 2.4). Отсчет показаний 
производят через пять минут после заливки очередного раствора 
в кювету при поверке диапазонов 200 -10~4 и 100-10~4 и через 
пятнадцать минут — для диапазона 10-10-4. Количество измерений 
для каждого раствора — не менее пяти. При повторных заливках 
одного и того же раствора промывка кюветы необязательна.

Результаты измерений заносят в таблицу протокола № 2, фор
ма которого приведена в приложении 3.

Основная приведенная погрешность прибора определяется по 
ГОСТ 14941—69.

Основная приведенная погрешность рефрактометра не должна 
превышать:

1% —для диапазона измерений 200* 10'4;
2,5% — для диапазона измерений 100* 10~4;
4% — для диапазона измерений 10*10~4.
3.3.4. Вариацию определяют путем пятикратного введения в 

световой поток и поворота плоской стеклянной пластины по мето
дике, указанной в ГОСТ 14941—69.
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Вариация показаний не должна превышать:
0,5 делений шкалы — для диапазона измерений 200* 10“4;
1,25 делений шкалы—для диапазона измерений 100* 10~4;
2 делений шкалы—для диапазона измерений 10-10~4.

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

4.1. Приборы, удовлетворяющие требованиям настоящей мето
дики, признаются годными к выпуску в обращение и применению.

Положительные результаты поверки оформляются занесением 
результатов поверки при выпуске из производства заводом-изгото- 
вителем в паспорт прибора при периодической поверке, выдачей 
свидетельства о государственной (ведомственной) поверке о соот
ветствии прибора своему классу.

4.2. Приборы, не удовлетворяющие требованиям настоящей 
методики, к выпуску в обращение и применению не допускаются 
и на них выдается извещение о непригодности с указанием ее при
чины или делается соответствующая отметка в паспорте.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Пример расчета показателей преломления растворов, приготовляемых 
согласно п. 2.4.

При значении показателя преломления дистиллированной воды п =1,3330 для 
Дл=200*10-4 полученные растворы будут иметь показатели преломления:

щ =1,3330+0,0040 =  1,3370; 
л2 =  1,3330+0,0080= 1,3410;
,лз= 1,3330+0,0120= 1,3450.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРОТОКОЛ № 1
поверки автоматического рефрактометра ДРП № -----------------

Значения показателей преломления водно-глицериновых растворов, опреде
ленных на рефрактометрах ИРФ-23 и ИРФ-451

№ раствора
Показатель

преломления
раствора

Используемый
рефрактометр Примечание
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П РИ ЛО Ж ЕН И Е 3
so

ПРОТОКОЛ № 2

поверки автоматического рефрактометра ДРП № 
Результаты измерений

раствора
Поверяемый
диапазон

Показатель преломления 
раствора для поверки Показания прибора Разность показаний

П
ог

ре
ш

но
ст

ь

в единицах 
показателя 
преломления

в делениях 
шкалы

в единицах 
показателя 

преломления
в делениях 

шкалы
в единицах 
показателя 

преломления
в делениях 

шкалы
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