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Настоящая рекомендация распространяется на государствен
ный первичный эталон и государственную поверочную схему для 
средств измерений температуры в диапазоне 0,8-4-303 К я  уста
навливает назначение государственного первичного эталона еди
ницы температуры — кельвина (К) в диапазоне 0,8-4-273,16 К, 
комплекс основных средств (измерений, входящих в его состав, 
основные метрологические характеристики эталона и порядок 
передачи размера единицы температуры от первичного эталона 
ггри помощи вторичных эталонов и образцовых средств измерений 
рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основ
ных методов поверки.

1. ЭТАЛОНЫ

1.1. Государственный первичный эталон
1.1.1. Государственный первичный эталон предназначен для 

воспроизведения и хранения единицы температуры в диапазоне 
0,8-4-273,16 К и передачи ее размера при помощи вторичных эта
лонов и образцовых средств измерений рабочим средствам изме
рений, применяемым в народном хозяйстве СССР с целью обес
печения единства измерений в стране.

1.1.2. В основу измерений температуры в диапазоне 0,8-4- 
-4-273,16 К должна быть положена единица, воспроизводимая ука
занным государственным эталоном.

1.1.3. Государственный первичный эталон состоит из комплек
са следующих средств измерений:

группа термометров сопротивления;
криостаты сравнения;
контрольная аппаратура:
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аппаратура для воспроизведения основных реперных точек для 
диапазона 13,8-^-303 К;

газовый интерполяционный термометр;
гелиевый конденсационный термометр;
ртутный манометр.
Все средства измерений, входящие в состав эталона, должны 

удовлетворять спецификации Международной температурной 
шкалы 1990 г. (МТШ-90).

1.1.4. Государственный первичный эталон обеспечивает воспро
изведение, хранение и передачу размера единицы в соответствии 
с МТШ-90.

Температурная шкала, воспроизводимая указанным эталоном, 
непрерывно переходит в точке 273,16 К в шкалу, воспроизводимую 
государственным первичным эталоном единицы температуры в 
диапазоне 273,16ч-2800 К.

1.1.5. Государственный первичный эталон обеспечивает вос
произведение единицы со средним квадратическим отклонением 
результата измерений S, не превышающим 0,001 К при неисклю- 
ченной систематической погрешности ©, не превышающей 
0,0015 К.

1.1.6. Для воспроизведения единицы температуры в диапазо
не 0,8ч-273,16 К с указанной точностью должны быть соблюдены 
правила хранения и применения эталона, утвержденные в уста
новленном порядке.

1.1.7. Государственный первичный эталон применяют для пе
редачи размера единицы температуры в диапазоне 0,8ч-273,16 К 
вторичным эталонам непосредственным сличением в криостатах 
сравнения.

1.2. Вторичные эталоны
1.2.1. В качестве эталонов сравнения применяют платиновые 

термометры сопротивления в диапазоне 13,8 273,16 К и родий- 
железные термометры сопротивления в диапазоне 0,8ч-273,16 К.

1.2.2. Средние квадратические отклонения результатов сличе
ний эталонов сравнения с первичным эталоном должны быть не 
более 0,0013 К.

1.2.3. Эталоны сравнения применяют для международных и 
межлабораторных сличений.

1.2.4. В качестве эталонов-копий применяют платиновые тер. 
мометры сопротивления в диапазоне 13,8ч- 273,16 К и родий-же- 
лезные термометры сопротивления в диапазоне 0,8ч-273,16 К, а 
также ампулы точки плавления галлия (S = 0,0003 К), аттесто
ванные в НПО «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева».

1.2.5. Средние квадратические отклонения результатов сли
чения эталонов-копий с первичным эталоном должны быть не 
более 0,0013 К.
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1.2.6. Эталоны-кошш применяют для передачи (размера еди
ницы температуры в диапазоне 0,8ч-303 К рабочим эталонам 
непосредственно сличением в криостатах сравнения.

1.2.7. В качестве рабочих эталонов применяют родий-желез, 
ные термометры сопротивления в диапазоне 0,8ч-303 К, платино
вые термометры сопротивления капсюльного типа в диапазоне 
13,8 ч-303 К и платиновые термометры сопротивления стержневого 
типа в диапазоне 77ч-303 К.

1.2.8. Средние квадратические отклонения результатов сличе
ний рабочих эталонов е эталонами-копиями или первичным эта
лоном должны быть не более 0,002 К

1.2.9. Рабочие эталоны применяют для поверки образцовых 
термометров 1-го разряда и рабочих средств измерений повышен
ной точности непосредственным сличением в криостатах сравне
ния.

2. ОБРАЗЦОВЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

2.1. Образцовые средства измерений 1-го разряда
2.1.1. В качестве образцовых средств измерений 1-го разряда 

применяют полупроводниковые, родий-железные и платиновые 
термометры сопротивления в диапазоне 0,8ч-303 К.

2.1.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей образ
цовых средств измерений 1-го разряда составляют от 0,003 до 
0,01 К-

2.1.3. Образцовые средства измерений 1-го разряда применяют 
для поверки образцовых 2-го разряда и рабочих средств измере
ний непосредственным сличением.

2.2. Образцовые средства измерений 2-го разряда
2.2.1. В качестве образцовых средств измерений 2-го разряда 

применяют полупроводниковые, родий-железные и платиновые 
термометры сопротивления, медькопелевые и медьконстантановые 
термоэлектрические термометры и ртутные термометры в диапа
зоне 0,8ч-303 К.

2.2.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей б об
разцовых средств измерений 2-го разряда составляют от 0,015 до 
0,1 К.

2.2.3. Образцовые средства измерений 2-го разряда применяют 
для поверки рабочих средств измерений непосредственным сличе
нием.
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3. РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют полу
проводниковые, родий-железмые, платиновые и медные термомет
ры сопротивления, термоэлектрические, ядерно-квадрупольные, 
ртутные, манометрические, пьезокварцевые и жидкостные термо
метры, пирометры, стандартные образцы из сплава копель и меди 
в диапазоне 0.8-J-303 К.

3.2. Пределы допускаемых абсолютных погрешностей рабочих 
средств измерений б составляют от 0,005 до 5 К.
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