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     Настоящий стандарт распространяется на государственный специальный эталон и 
общесоюзную поверочную схему  для  средств измерений температурного коэффициента 
линейного расширения твердых тел в диапазоне температур  4,2 90 К и устанавливает 
назначение государственного специального эталона единицы температурного коэффициента 
линейного расширения твердых тел в диапазоне температур  4,2 90 К - кельвина в минус 

первой степени (К ), комплекс основных средств измерений, входящих в его состав, 
основные метрологические параметры эталона и порядок передачи размера единицы 
температурного коэффициента линейного расширения от специального эталона при помощи 
образцовых средств измерений рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и 
основных методов поверки.
     
     

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН 

     
     1.1. Государственный специальный эталон предназначен для воспроизведения и хранения 
единицы температурного коэффициента линейного расширения в диапазоне температур 4,2
90 К и передачи размера единицы при помощи образцовых средств измерений рабочим 
средствам измерений, применяемым в народном хозяйстве СССР, с целью обеспечения 
единства измерений в стране.
     
      1.2. В основу  измерений температурного коэффициента линейного расширения при 
достаточно малом приращении температуры в диапазоне 4,2 90 К, выполняемых в СССР, 
должна быть положена единица, воспроизводимая указанным государственным эталоном.
     
     1.3. Государственный специальный эталон состоит из комплекса следующих средств 
измерений:
     
     интерференционный дилатометр  для измерений температурных коэффициентов линейного 
расширения в диапазоне температур 4,2 90 К;
     
     вспомогательная аппаратура.
     



     1.4. Диапазон значений температурного коэффициента линейного расширения, 

воспроизводимых эталоном, составляет 2·10 2·10  К .
     
     1.5. Государственный специальный эталон обеспечивает воспроизведение единицы со 

средним квадратическим отклонением результата измерений ( ), не превышающим 5·10

8·10  К , при неисключенной систематической погрешности ( ), не превышающей 1·10

 К  в зависимости от значений температурного коэффициента линейного расширения.
     
     1.6. Для воспроизведения единицы температурного коэффициента линейного расширения 
с указанной точностью должны соблюдаться правила хранения и применения эталона, 
утвержденные в установленном порядке.
     
     1.7. Государственный специальный эталон применяют для передачи размера единицы 
температурного коэффициента линейного расширения образцовым средствам измерений 1-го 
разряда методом совместных измерений.
     
     

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

     
     2.1. Образцовые средства измерений 1-го разряда
     
     2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда применяют образцовые меры 
1-го разряда типа МП с диапазоном температурных коэффициентов линейного расширения 

2·10 1·10  К .
     
     2.1.2. Средние квадратические отклонения результата поверки образцовых средств 

измерений 1-го разряда составляют от 5·10  до 8·10  К  в зависимости от значений 
температурного коэффициента линейного расширения.
     
     2.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применяют для поверки образцовых 2-
го разряда и рабочих дилатометров высшей точности методом совместных измерений.
     
     2.2. Образцовые средства измерений 2-го разряда
     
      2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда применяют образцовые 
дилатометры 2-го разряда для измерений мер  с диапазоном температурных коэффициентов 

линейного расширения 2·10 2·10  К .
     
     2.2.2. Средние квадратические отклонения результата поверки образцовых средств 

измерений 2-го разряда составляют от 2·10  до 2·10  К  в зависимости от значений 



температурного коэффициента линейного расширения.
     
     2.2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применяют для поверки образцовых 
средств измерений 3-го разряда методом совместных измерений.
     
     2.2.4. Соотношение средних квадратических отклонений результата поверки образцовых 
средств измерений 1 и 2-го разрядов должно быть не более 1:4.
     
     2.3. Образцовые средства измерений 3-го разряда
     
     2.3.1. В качестве образцовых средств измерений 3-го разряди применяют образцовые меры 
3-го разряда типа МТ  с диапазоном температурных коэффициентов линейного расширения 

2·10 2·10  К .
     
     2.3.2. Средние квадратические отклонения результата поверки образцовых средств 

измерений 3-го разряда составляют от 5·10  до 5·10  К  в зависимости от значений 
температурного коэффициента линейного расширения.
     
     2.3.3. Образцовые средства измерений 3-го разряда применяют для поверки рабочих 
средств измерений методом совместных измерений.
     
     2.3.4. Соотношение средних квадратических отклонений результата поверки образцовых 
средств измерений 2 и 3-го разрядов должно быть не более 1:2,5.
     
     

3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

     
     3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют низкотемпературные 
интерференционные, емкостные, индукционные и оптико-механические дилатометры в 
диапазоне температур 4,2 90 К (-268,95 -183,15 °С).
     
     3.2. Средние квадратические отклонения результата поверки рабочих средств измерений 

составляют от 1·10  до 1·10  К  в зависимости от значений температурного 
коэффициента линейного расширения.
     
     3.3. Соотношение средних квадратических отклонений результата поверки образцовых и 
рабочих средств измерений должно быть не более 1:2.
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