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УДК 543.812 : 63 +  53.082.722

М Е Т О Д И К А
ПОВЕРКИ ПОЛЕВЫХ ДИЭЛЬКОМЕТРИЧЕСКИХ (ЕМКОСТНЫХ) 

ВЛАГОМЕРОВ ЗЕРНА 
МИ 147—78

Настоящая методика распространяется на диэлькометрические 
(емкостные) полевые влагомеры зерна типов ПВЗ-10Д и 
ВЗПК-1 и устанавливает методы и средства их первичной и пе
риодической поверок. Методика распространяется также на дру
гие типы влагомеров, основанных на диэлькометрическом методе 
измерений и соответствующих требованиям настоящей методики.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки следует выполнять операции, ука
занные в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Номера
пунктов

методики

Обязательность проведения 
операций при

Наименование операций
выпуске 

из произ
водства

выпуске 
из ремонта

эксплуа
тации и 

хранении

Проверка комплектности и внешний 
осмотр влагомера

4.1 Да Да Да

Проверка весоизмерительного устрой
ства (при его наличии}

4.2 Да Да Да

Определение погрешности изготовле
ния пересчетной линейки (при ее (нали
чии)

Определение основной погрешности 
влагомера как измерителя электричес
кой емкости

4.3 Да Нет Нет

4.4 Да Да Нет

©Издательство стандартов, 1978
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Продолжение

Номера
пунктов

методики

Обязательность проведения 
операций при

Наименование операций
выпуске 

из произ
водства

выпуске 
из ремонта

эксплуа
тации и 

хранении

Определение систематической состав
ляющей основной погрешности влаго
мера

4.5 Да Да Да

Определение среднего квадратическо
го отклонения случайной составляющей 
основной погрешности влагомера

4.6 Да Да Нет

Определение основной погрешности 
влагомера как измерителя влажности

4.7 Нет Нет Да*

Определение дополнительных погреш
ностей влагомера

4.8 Да Да Да

* Основную погрешность определяют по требованию потребителя при пери
одической проверке градуировочных характеристик влагомеров и в процессе их 
эксплуатации при контрольных проверках.

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1. При проведении поверки необходимо применять следую
щие средства поверки:

набор образцовых гирь Г-2-210 и Г-2М-210 по ГОСТ 
12656—67;

образцовые высокочастотные меры постоянной емкости 
С-0170-1 с номинальными значениями электрической емкости 20 и 
30 пФ и основной погрешностью 0,05—0,10 пФ (при поверке вла
гомеров ПВЗ-10Д);

образцовый воздушный конденсатор переменной емкости Р/534 
по ТУ 25-04-702—77 с основной погрешностью 0,1—0,2 пФ (при 
поверке влагомеров ВЗПК-I и ПВЗ-ЮД);

комплект стандартных образцов для поверки емкостных вла
гомеров зерна (№ 713—75, 714—75, 715—75 по Госреестру СССР, 
раздел «Стандартные образцы»);

основную аппаратуру (шкаф сушильный электрический 
СЭШ-ЗМ по ТУ 25-02-ЭД 1-718—76) и вспомогательное оборудо
вание для стандартизованных методов определения влажности 
зерна по ГОСТ 3040—55 и (или) ГОСТ 12041—66;

основное и вспомогательное оборудование для метода отбора 
образцов и выделения навесок зерна по ГОСТ 10839—64;

основное и вспомогательное оборудование для подготовки об
разцов и навесок зерна заданной влажности по PC 3294—71;



основное и вспомогательное оборудование для определения и 
(или) создания и поддержания температуры, относительной влаж- 
ности и барометрического давления окружающего воздуха (тер* 
мометр, психрометр, барометр, термостат или климатическую ка* 
меру любого типа).

2.2. Все применяемые средства измерений должны быть пове
рены или аттестованы органами государственной или ведомствен
ной метрологической службы и иметь действующие клейма или 
свидетельства установленных форм.

2.3, Допускается применять другие средства поверки, признан
ные органами государственной метрологической службы, пригод
ными для проведения поверки влагомеров в соответствии с требо
ваниями настоящей методики.

3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

3.1. При проведении поверки необходимо соблюдать следую
щие условия:

температура окружающего воздуха, ° С ............................ 20±5
относительная влажность воздуха, % ............................ 65±1о
напряжение питающей сети, В ........................................... 220±4,4
частота питающей сети, Г ц ..................................................50±1

3.2. Подготовку к проведению поверки следует проводить 
в соответствии с требованиями, изложенными в эксплуатационной 
документации на влагомер.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1. При проверке комплектности следует установить наличие 
всех поставляемых с влагомером запасных частей, инструмента, 
ЗИП согласно комплектности поставки, указанной в эксплуата
ционной документации на влагомер.

При внешнем осмотре следует установить отсутствие повреж
дений и дефектов, препятствующих применению влагомера.

4.2. Весоизмерительное устройство влагомеров ПВЗ-10Д н 
ВЗПК-1 следует проверять с помощью набора гирь. Устанавлива
ют на чашку весоизмерительного устройства последовательно ги
ри массой 99,5 и 100,5 г. Весоизмерительное устройство считается 
исправным, если его чашка с гирями отклоняется от положения 
равновесия вверх при массе гирь 99,5 г и вниз при массе 100,5 г. 
Для других типов влагомеров проверку весоизмерительного уст
ройства проводят в соответствии с требованиями эксплуатацион
ной документации на влагомер.

4.3. Погрешность изготовления пересчетной линейки, входящей 
в комплект прибора, определяют в начале, середине и конце шка
лы линейки (приложение 1). Значения выбранных точек в деле
ниях шкалы переводят в значения влажности последовательно по 
линейке и градуировочным таблицам, графикам или уравнениям, 
приведенным в паспорте на влагомер. Разница значений влажно-
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сти на шкале данной зерновой культуры по линейке и по градуи
ровочным уравнениям не должна превышать 0,25%.

4.4. Основную погрешность влагомера как измерителя элект
рической емкости определяют в зависимости от типа влагомера 
при помощи образцовых высокочастотных мер постоянной емко
сти С-0170-1 или образцовых воздушных конденсаторов перемен
ной емкости типа Р-534/1, Р-534/2.

4.4.1. Основную погрешность влагомера ПВЗ-10Д как измери
теля электрической емкости определяют в двух точках рабочего 
диапазона при помощи образцовых высокочастотных мер постоян
ной емкости С-0170-1.

4.4.2. Отвинчивают заднюю крышку прибора, вынимают вст
роенный первичный преобразователь. В разъем ШЗ вставляют 
вспомогательный переход с заглушкой «О», имеющийся в комп
лекте образцовых мер, и выполняют калибровку прибора следую
щим образом.

Переключатель В1 ставят в положение «Калибр» и ручкой 
«Отсчет» устанавливают стрелку отсчетного устройства «Влаж
ность, %» на красную черту нормальной шкалы прибора (20 де
лений), Ручкой «Калибр» устанавливают баланс измерительной 
схемы по шкале «AW%». Режим баланса соответствует нулевому 
показанию по шкале «Д\У%». При необходимости следует исполь
зовать регулировку «О», выведенную под шлиц на левую боковую 
стенку прибора.

К вспомогательному переходу разъема ШЗ вместо заглушки 
«О» последовательно подключают две образцовые меры емкости 
типа С-0170-1 номинальной емкостью 20 и 30 пФ и в режиме 
«Измер.», ручкой «Отсчет» добиваются нулевого показания по 
шкале «AW%». Значение емкости определяют по формуле, при
веденной в эксплуатационной документации на влагомер.

4.4.3. Погрешность влагомера ПВЗ-10Д как измерителя элект
рической емкости определяют как разность между номинальным 
значением образцовой меры и значением емкости (средним из трех 
единичных измерений), соответствующим проверяемой отметке 
шкалы (приложение 1). Погрешность не должна превышать зна
чения, указанного в эксплуатационной документации на влагомер.

4.4.4. Основную погрешность влагомера ВЗПК-1 как измери
теля приращения электрической емкости определяют при помощи 
образцового воздушного конденсатора переменной емкости Р-534 
на каждом оцифрованном значении шкалы.

4.4.5. Ставят влагомер в рабочее положение. Снимают крыш
ку влагомера. Ставят черную кнопку (правую), расположенную 
под крышкой, в нажатое положение.

4.4.6. Подключают образцовый конденсатор к влагомеру с по
мощью специальных штырей. Закрывают крышку. Устанавли
вают шкалу образцового конденсатора на нулевую отметку. Вы
полняют установку нуля влагомера, как указано в инструкции по 
эксплуатации.
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4.4.7. Поверку проводят не менее чем на пяти отметках шкалы 
влагомера. Совмещают поочередно указатель (визир) влагомера 
с одной из проверяемых отметок шкалы и с помощью образцового 
конденсатора добиваются нулевого положения индикатора балан
са. Показания шкалы в значения емкости пересчитывают по фор
мулам, приведенным в эксплуатационной документации на вла
гомер.

4.4.8. Основную погрешность влагомера ВЗПК-1 как измери
теля приращения электрической емкости определяют как разность 
между номинальным значением емкости, соответствующим прове
ряемой отметке шкалы, и действительным значением емкости по 
образцовому конденсатору. Погрешность не должна превышать 
значений, указанных в эксплуатационной документации на вла
гомер.

4.4.9. Д ля других типов влагомеров основную погрешность 
измерения электрической емкости определяют в соответствии с 
эксплуатационной документацией на влагомер.

4.5. Систематическую и случайную составляющие основной 
погрешности влагомера определяют при помощи комплекта стан
дартных образцов (приложение 1).

4.5.1. С помощью весоизмерительного устройства подготавлива
ют навеску каждого типа СО, указанную в эксплуатационной до
кументации на влагомер.

4.5.2. Подготовленную навеску СО засыпают в первичный пре
образователь, обращая внимание на медленное (не менее 6 с) и 
равномерное поступление образца в преобразователь. Упорная 
планка совка должна плотно прилегать к наружной стенке вла
гомера. Проводят измерения и записывают показания влагомера 
без учета температурной поправки.

4.5.3. Измерения на влагомере по п. 4.5.2 выполняют 10 раз с 
каждой навеской СО в трех точках диапазона, соответствующих 
началу, середине и концу рабочего диапазона 8—35%.

4.5.4 Д ля серии измерений с каждой навеской СО находят 
среднее арифметическое значение результатов измерений. В слу
чае, если ш кала влагомера градуирована в условных единицах» 
вычисляют значение влажности W s ,  соответствующее среднему 
арифметическому значению показаний влагомера N  по пересчет- 
ной линейке, градуировочным таблицам или уравнениям, приве
денным в инструкции по эксплуатации.

4.5.5. Систематическую составляющую основной погрешности 
влагомера определяют по формуле

A = W x - W c o ,

где Wjf — среднее арифметическое значение влажности, опреде
ленное по показаниям влагомера;
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Wco — значение имитируемой влажности, указанное в свиде
тельстве на стандартный образец.

Влагомер считается выдержавшим испытания, если системати
ческая составляющая не превышает половины предела допускае
мой основной погрешности.

4.6. Среднее квадратическое отклонение случайной составляю
щей основной погрешности влагомера определяют по формуле

где Wi — единичное измерение влажности, определенное по пока
заниям влагомера;

W — среднее арифметическое значение влажности из п изме
рений.

Среднее квадратическое отклонение результатов измерений не 
должно превышать значения, указанного в эксплуатационной до
кументации на влагомер, или предела допускаемой основной 
погрешности влагомера.

4.7. Основную погрешность влагомера как измерителя влажно
сти определяют, применяя натуральные образцы зерна (пред
ставленные потребителем), путем сравнения значений влажности, 
полученных стандартизованным (образцовым) методом и измерен
ных на влагомере.

Основную погрешность влагомера определяют следующим об
разом: из одной части образца зерна, подготовленного для изме
рений в соответствии с PC 3294—71, отбирают три навески для 
измерения влажности образцовым методом. Из другой части от
бирают три пробы и измеряют влажность влагомером.

Основную погрешность влагомера определяют по формуле

b=~wB- w 0 ,

где W0 — среднее арифметическое значение результатов измере
ний по ГОСТ 3040—55 (120,41—66), полученных при со
блюдении режима сушки зерна по ГОСТ 17197—71;

WB — то же значение результатов измерений, полученных на 
поверяемом влагомере.

Основная погрешность влагомера как измерителя влажности 
не должна превышать предела допускаемого значения, установ
ленного в эксплуатационной документации.

4.8. Дополнительные погрешности влагомера определяют в со
ответствии с требованиями эксплуатационной документации в за
висимости от принципа измерения и конструкции влагомера (при 
необходимости).
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5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.1. Результаты поверки считаются положительными и влаго
мер признается годным к применению, если он соответствует
требованиям настоящей методики.

5.2. Положительные результаты поверки оформляют путем вы
дачи свидетельства о государственной поверке по форме, установ
ленной Госстандартом СССР, или свидетельства о ведомственной 
поверке.

5.3. Свидетельство о поверке должно быть подписано повери
телем и руководителем структурного подразделения, которым бы
ла выполнена поверка, и заверено печатью.

5.4. Все результаты поверки оформляют протоколом согласно 
приложению 2.

5.5. Влагомеры, признанные негодными по результатам повер
ки, не допускаются к дальнейшей эксплуатации.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
(Обязательное)

1. Результаты проверки комплектности и внешнего осмотра

Влагомер Соответствие комплектности 
влагомера Состояние влагомера

2. Результаты прове] 
плект влагомера

жи весоизмерительного устроь1ства, входящего в ком-

Требуемая масса 
при измерениях, г

Масса гирь при достижении 
положения равновесия весо
измерительного устройства, г

Результат проверки 
весоизмерительного 

устройства

3. Результаты определения погрешности изготовления пересчет ой линейки

Диапазон шкалы

Влажность пшеницы,
% Влажность ржи, % Влажность ячменя, 

%

по градуи
ровочным 

уравне
ниям

по пере-
счетной
линейке

по градуи
ровочным 

уравне
ниям

по пере-
счетной
линейке

по градуи
ровочным 

уравне
ниям

по пере-
счетной
линейке

Начало (0—80 
делений)

Середина (80—180 
делений)

Конец (180—250 
делений)

4, Результаты определения основной погрешности влагомера как измери
теля электрической емкости

Номинальное Результаты измерений на приборе
значение ем
кости образ
цовой меры 

или показания 
образцового 

конденсатора, 
пФ

1 2 3 Среднее Основная
*6
п п

в де
лениях в пФ

в де
лениях в пФ в де

лениях в пФ в де
лениях в пФ

погреш
ность из
мерения, 

пФ

1
2
3
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5. Результаты определения систематической и случайной составляющих ос
новной погрешности влагомера

Тип СО №

Хе
П; И

Имитируемая влажность 
СО, % (по свидетельству)

Результаты измерения 
на влагомере

Составляющая основной 
погрешности, %

в делениях в % системати
ческая случайная

1
2

3

6. Определение основной погрешности влагомера с применением натураль
ных образцов зерна

Зерно, его основные 
характеристики 
и показатели

Действительное значение 
влажности по стандарти
зованному (образцовому) 

методу

Значения влажности 
по показаниям 

влагомера

Основная
погрешность

влагомера

%

7. Результаты определения (или проверки) дополнительных погрешностей
влагомера

Значение влия
ющего фактора,

Единичное по
казание влаго

мера, %

Среднее арифме
тическое резуль

татов измере
ний, %

Расчетные или 
эксперименталь
ные данные (для 
конкретной функ
ции влияния или 

мешающего 
фактора)

Дополнительная 
погрешность 

влагомера, %
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
( Обязательное)

ПРОТОКОЛ №

поверки влагомера зерна типа

1. Заводской номер ........................................ ................

2. Предприятие-изготовитель -----------------------------

3. Д ата выпуска ----------------------------------- ------------

4. Представлен---------------------------------------------------

5. Допускаемая основная погрешность измерения

6. Дата п о в е р к и --------------------------------------------------------------------

7. Условия п о в е р к и --------------------------------------------------------------- --------------------

8. Результаты проверки комплектности и внешнего осмотра ----------------------

9. Результат проверки весоизмерительного устройства, входящего в ком

плект прибора ------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Погрешность изготовления пересчетной линейки------------------------------------

11. Основная погрешность влагомера как измерителя электрической емкости

12. Систематическая составляющая основной погрешности влагомера как

измерителя влажности ----------------------------------------------------------------------------------

13. Случайная составляющая основной погрешности влагомера как измери

теля влажности ------------------------ --------------------------------------------------------------------

14. Основная погрешность влагомера как измерителя влажности -------------

10



15. Дополнительные погрешности влагомера

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам поверки:

„  соответствует
Влагомер требованиям методики поверки

не соответствует

Выдано свидетельство----------------------- от „-------- *---------------- — 19-------- г*

Выдано извещение о непригодности № ------------ от в— *---------------- 19— г.

Поверку проводил — подпись—  Д ата *--------*----------------------------- .19----г .
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