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Настоящая методика поверки распространяется на анализатор водных растворов 

90XL (далее – прибор), предназначенный для измерений показателя активности ионов 

водорода (рН), удельной электропроводности (УЭП), давления и температуры воды и 

водных растворов. 

Поверка прибора в режиме измерений давления проводится по рекомендации  

МИ 2145-91. 

Настоящая методика поверки устанавливает методы первичной и периодической 

поверки и порядок оформления результатов поверки. Методика поверки разработана в 

соответствии с РМГ 51-2002. Список нормативных документов в приложении Б. 

Межповерочный интервал – один год. 

1 Операции поверки 
При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1. 

Таблица 1 – Операции поверки 

Наименование операции Номер пункта 
методики поверки 

Проведение операций при 
первичной 
поверке 

периодичес
кой поверке 

1 Внешний осмотр 6.1   
2 Определение абсолютной 
погрешности измерений рН 6.2 + + 

3 Определение абсолютной 
погрешности измерений УЭП 6.3 + + 

4 Определение абсолютной 
погрешности измерений температуры 6.4 + + 

5 Определение абсолютной 
погрешности измерений давления 6.5 + + 

2 Средства поверки 

2.1 При проведении поверки должны быть применены средства поверки, 

приведенные в таблице 2. 

Таблица 2 – Средства поверки 

Номер 
пункта 
методики 
поверки 

Наименование и тип основного средства поверки, обозначение нормативного 
документа, основные технические характеристики средства поверки 

 

1 2 

6.2 Стандарт-титры для приготовления буферных растворов – рабочих эталонов 
рН 2 разряда (рН = 1,65; 6,86; 10,00, погрешность рН ± 0,01) ГОСТ 8.135-2004 
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1 2 

6.3 

Эталонные растворы удельной электрической проводимости по  
Р 50.2.021-2002 
Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72 (удельная электропроводность не более 
5 ⋅ 10-4 См/м) 
Термостат водяной U15C (погрешность поддержания температуры ± 0,5 °С) 
Посуда мерная лабораторная стеклянная (класс точности 2)  

6.4 Измеритель температуры прецизионный МИТ 8.03 в комплекте с датчиком 
температуры ТСПН-5В (погрешность измерений температуры ± 0,01 °С) 

6.5 

Манометр образцовый МО 1227 (диапазон от 0 до 0,25 МПа, к.т. 0,15) 
Вакууметр образцовый ВО 1227 (диапазон от минус 0,1 МПа до 0 , к.т. 0,25) 
Вакуумно-нагнетательный насос Millipore WP61 (диапазон создаваемых 
давлений от минус 84 кПа до плюс 240 кПа относительно атмосферного 
давления 

Примечание – Допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие 
определение метрологических характеристик с требуемой точностью 

3 Условия поверки и подготовка к ней 
3.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия: 

- температура окружающего воздуха (20 ± 5) оС; 

- относительная влажность воздуха не более 80 %; 
- атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа. 

3.2 Электропитание средств измерений производится при нормальных значениях 

параметров электрической сети по ГОСТ 22261-94: 

- напряжение (220 ± 22) В; 

- частота (50 ± 0,5) Гц; 

- допускаемый коэффициент высших гармоник не более 5 %. 

3.3 Средства измерений должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства о 

поверке по ПР 50.2.006-94. 

4 Требования к квалификации исполнителей 
4.1 Исполнители поверочных работ должны иметь высшее или среднетехническое 

образование, знать нормативную и техническую документацию и иметь аттестат 

поверителя. 

5 Требования безопасности 
5.1 При проведении поверки должны выполняться общие правила техники 

безопасности и производственной санитарии по ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ 12.1.005-88 а 

также указания соответствующих разделов эксплуатационной документации средств 

поверки. 
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5.2 К проведению поверки допускаются лица, изучившие документацию на 

анализатор, средства поверки и прошедшие местный инструктаж по технике 

безопасности. 

6 Проведение поверки 

6.1 Внешний осмотр 

6.1.1 При внешнем осмотре проверяется соответствие отобранных образцов 

анализатора требованиям комплектности, упаковки, маркировки. 

При положительных результатах внешнего осмотра образцы анализатора считаются 

пригодными для дальнейшего проведения поверки. 

6.2 Определение абсолютной погрешности измерений рН 
6.2.1 Подготовить прибор к поверке в соответствии с руководством по эксплуатации 

90XL-РЭ (раздел F п.2). 

6.2.2 Для поверки берут стандарт-титр 2 разряда с рН ≈ 1,65 по ГОСТ 8.135-2004. 

Приготовить буферный раствор по инструкции, прилагаемой к стандарт-титру. 

6.2.3 Налить приготовленный буферный раствор в стакан и поставить в термостат. 

Провести термостатирование при температуре + (25 ± 1) °С в течении 10 минут. 

6.2.4 Опустить в стакан с буферным раствором датчик измерения рН поверяемого 

анализатора. Записать значение рНизм. 

6.2.5 Абсолютная погрешность измерений рН рассчитывается по формуле: 

этизмpH рНрН −=Δ ,     (1) 

где рНэт – значение рН буферного раствора, приготовленного из стандарт-титра. 

6.2.6 Повторить пп. 6.2.2 – 6.2.5 со стандарт-титрами, воспроизводящими значения 

рН 6,86 и 10,00. 

6.2.7 Результаты поверки положительные, если для всех значений рН | рНΔ | < 0,1. 

6.3 Определение абсолютной погрешности измерений УЭП 

6.3.1 Подготовить прибор к поверке в соответствии с руководством по эксплуатации 

90XL-РЭ (раздел F п. 1). 

6.3.2 Для поверки использовать эталонные растворы удельной электрической 

проводимости по Р 50.2.021-2002, таблица А.1. 

6.3.3 Эталонный раствор № 1 с удельной электрической проводимостью 0,0147 См/м 

налить в стакан объёмом 250 мл и поместить в термостат. 
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6.3.4 Установить температуру термостата + (25 ± 0,5) °С. Выдержать эталонный 

раствор в термостате в течении 15 минут. 

6.3.5 Опустить датчик проводимости поверяемого анализатора в эталонный раствор 

№ 1 и с помощью шприца наполнить датчик поверяемым раствором. Записать показание 

анализатора Х. 

6.3.6 Рассчитать абсолютную погрешность измерений УЭП по формуле: 

этизм Х σ−=Δ , мСм/см     (2) 

где σэт – значение эталонного раствора; 

Х – значение УЭП, измеренное анализатором. 

6.3.7 Рассчитать допускаемую абсолютную погрешность измерений для эталонного 

раствора № 1: 

Δдоп = ± (0,0025 ⋅ Х + 0,002), мСм/см,  

где Х –значение УЭП, измеренное анализатором. 

6.3.8 Абсолютная погрешность измерений должна быть допизм Δ−Δ . 

6.3.9 Повторить пп. 6.3.3 – 6.3.8 с эталонным раствором № 2 с удельной 

электрической проводимостью 0,1413 См/м. 

6.3.10 Повторить пп. 6.3.3 – 6.3.6 с эталонным раствором № 3 с удельной 

электрической проводимостью 1,288 См/м. 

6.3.11 Рассчитать допускаемую абсолютную погрешность: 

Δдоп = ± (0,001 ⋅ Х + 0,002), мСм/см. 

6.3.12 Абсолютная погрешность измерений должна быть допизм Δ−Δ . 

6.3.13 Повторить пп. 6.3.3 – 6.3.6 с эталонным раствором № 4 с удельной 

электрической проводимостью 5,86 См/м. 

6.3.14 Рассчитать допускаемую абсолютную погрешность: 

Δдоп = ± (0,0025 ⋅ Х), мСм/см. 

6.3.15 Абсолютная погрешность измерений должна быть допизм Δ−Δ .. 

6.3.16 Повторить пп. 6.3.3 – 6.3.6 с поверочным раствором № 5 с удельной 

электрической проводимостью 11,18 См/м. 

6.3.17 Рассчитать допускаемую абсолютную погрешность: 

Δдоп = ± (0,005 ⋅ Х), мСм/см. 

6.3.18 Абсолютная погрешность измерений должна быть допизм Δ−Δ .. 

6.3.19 Результаты поверки положительные, если для всех эталонных растворов 

выполняется условие допизм Δ<Δ . 
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6.4 Определение абсолютной погрешности измерений температуры 

6.4.1 Для определения абсолютной погрешности измерений температуры 

использовать измеритель температуры прецизионный МИТ 8.03 в комплекте с датчиком 

температуры ТСПН-5В (далее – измеритель). 

6.4.2 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры 

контролируемой среды определяют на отметках 20, 40, 60, 80 °С шкалы температур 

поверяемого анализатора путем сравнения его показаний с показаниями эталонного 

термометра. 

6.4.3 Налить в термостатируемый стакан объёмом 250 см3 дистиллированную воду. 

Поместить в термостат, установить в термостате температуру поверяемой отметки шкалы.  

Провести термостатирование при непрерывном перемешивании в течении 30 минут. 

6.4.4 Измерить термостатированную воду измерителем. 

6.4.5 После выдержки в воде в течение 3 мин регистрируют показания анализатора. 

6.4.6 Предел абсолютной погрешности измерений температуры рассчитать по 

формуле: 

этизмt tt −=Δ , °С     (3) 

где tизм – температура воды, измеренная анализатором, °С; 

      tэт – температура воды, измеренная измерителем, °С. 

6.4.7 Результаты поверки положительные, если на отметках шкалы температур 20 °С 

и 40 °С пределы абсолютной погрешности измерений не превышают ± 0,1 °С, а на 

отметках шкалы температур 60 °С и 80 °С пределы абсолютной погрешности измерений 

не превышают ± 0,15 °С. 

 

6.5 Определение абсолютной погрешности измерений давления 

6.5.1 Подготовить прибор к поверке в соответствии с руководством по эксплуатации 

90XL-РЭ (раздел F п. 1). 

6.5.2 Включить поверяемый анализатор в режиме измерения давления. Анализатор 

должен показывать (0 ± 1) мм рт. ст. В противном случае, необходимо провести 

градуировку анализатора в соответствии с разделом VII (Е) руководства по эксплуатации 

90XL-РЭ. 

6.5.3 Подключить поверяемый анализатор и вакуумметр образцовый через запорный 

кран к вакуумному штуцеру вакуумно-нагнетательного насоса Millipore WP61 по рис. к 
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разделу VI (F 3) руководства по эксплуатации 90XL-РЭ (вместо указанного на рисунке 

шприца использовать вакуумно-нагнетательный насос Millipore WP61). 

6.5.4 Включить насос и регулирующим вентилем насоса установить значение 

давления минус 300 мм рт. ст. Записать показания поверяемого анализатора Х и 

образцового вакуумметра рэт. 

6.5.5 Регулирующим вентилем насоса установить значение давления минус 600 мм 

рт. ст. Записать показания поверяемого анализатора Х и образцового вакуумметра рэт. 

6.5.6 Для каждого показания давления рассчитать допускаемую абсолютную 

погрешность: 

Δдоп = ± (0,005 ⋅ |Х| + 1,0), мм.рт.ст,  

где Х – значение давления, измеренное анализатором. 

6.5.7 Рассчитать абсолютную погрешность измерений давления по формуле: 

этизм рХ −=Δ , мм.рт.ст.    (4) 

6.5.8. Абсолютная погрешность измерений должна быть |Δизм| < |Δдоп| . 

6.5.9 Подключить поверяемый анализатор и манометр образцовый через запорный 

кран к вакуумному штуцеру вакуумно-нагнетательного насоса Millipore WP61 по рис. к 

разделу VI (F 3) руководства по эксплуатации 90XL-РЭ (вместо указанного на рисунке 

шприца использовать вакуумно-нагнетательный насос Millipore WP61). 

6.5.10 Включить насос и регулирующим вентилем насоса установить значение 

давления плюс 300 мм рт. ст. Записать показания поверяемого анализатора Х и 

образцового манометра рэт. 

6.5.11 Рассчитать абсолютную погрешность измерений давления по формуле (4). 

Абсолютная погрешность измерений должна быть |Δизм| < ± 1 мм рт. ст. 

6.5.12 Регулирующим вентилем насоса установить значение давления плюс 1000 мм 

рт. ст. Записать показания поверяемого анализатора Х и образцового манометра рэт.. 

6.5.13 Повторить пп. 6.5.6-6.5.8 для каждого установленного значения давления. 

6.5.14 Результаты поверки положительные, если во всех диапазонах измерений 

прибор соответствует требованиям технической документации. 
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7. Оформление результатов поверки 

7.1 Результаты поверки заносят в протокол. Форма протокола поверки в  

Приложении А. 

7.2 При положительных результатах поверки выдается свидетельство о поверке в 

соответствии с ПР 50.2.006. При этом возможно нанесение наклейки на свидетельство о 

поверке. 

7.3 При отрицательных результатах поверки выдается извещение о непригодности в 

соответствии с требованиями ПР 50.2.006 с указанием причины непригодности. 

 

Методику поверки разработали: 
ведущий научный сотрудник НИО-6      Кутовой В.Д. 
 
младший научный сотрудник       Лукашов И.А. 
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Приложение А 
(рекомендуемое) 

 

    Протокол поверки № ________________ 

Наименование организации, проводившей поверку ________________________________ 
 
Анализатор водных растворов 90XL, заводской № ______________ 
 
Изготовлен ________________________________ 
 
Внешний осмотр 

 

Наименование 
метрологических 
характеристик 

Значение по НД 
Эталонные 
средства 
измерений 

Показания 
прибора 

Соответ
ствие 
парамет
ра 

Определение 
пределов 
абсолютной 
погрешности 
измерений рН 

± 0,1 

Эталонные 
буферные 
растворы 

 

соотв. рН=4,01  

рН=7,00  

рН=10,0  

Определение 
пределов 
абсолютной 
погрешности 
измерений УЭП 

диапазон погрешность Эталонные растворы 
Показания 
прибора 

соотв. 

от 0 до 
2,00 
мСм/см 

± (0,0025 ⋅ Х 
+ 0,002) 
мСм/см 

№ 1  

№ 2  
от 2,0 до 

20 
мСм/см 

± (0,001 ⋅Х + 
0,002) 
мСм/см 

№ 3  

от 20 до 
80 

мСм/см 

± (0,0025 ⋅ 
Х) мСм/см № 4  

от 80 до 
200 

мСм/см 

± (0,005 ⋅ Х) 
мСм/см № 5  
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Определение 
абсолютной 
погрешности 
измерений 
температуры 

диапазо
н 
 

погрешность 
Показания 
эталонного 
термометра 

Показания 
прибора 

соотв. 
от + 10 
до + 40 
°С 

± 0,1 °С 
+ 20 °С  

+ 40 °С  
от + 40 
до + 90 
°С 

± 0,15 °С 
+ 60 °С  

+ 80 °С  

   
Показания 
образцового 
манометра 

  

Определение 
абсолютной 
погрешности 
измерений 
давления 

от 0 до 
300 мм 
рт. ст. 

± 1 мм рт. 
ст.   соотв. 

от минус 
600 до 0 
мм рт. 
ст. ±(0,005 ⋅ Х + 

1,0) мм рт. 
ст. 

  соотв. 

от 300 
до 1600 
мм рт. 
ст. 

  соотв. 

 
 

Выводы:  
 
Поверитель 
 
Дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 
 

СПИСОК  НОРМАТИВНЫХ  ДОКУМЕНТОВ 
 

 
МИ 2145-91 «Рекомендация. ГСИ. Манометры и вакууметры деформационные 

образцовые с условными шкалами. Методика поверки» 

РМГ 51-2002 «Рекомендации по межгосударственной стандартизации. ГСИ. Документы 

на методики поверки средств измерений. Основные положения» 

ГОСТ 2263-79 «Натр едкий технический. Технические условия» 

ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная. Технические условия» 

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие 

технические условия» 

ПР 50.2.006-94 «Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок 

проведения поверки средств измерений» 

ГОСТ Р 8.568-97 «ГСИ. Аттестация испытательного оборудования» 

ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. 

Классификация и общие требования безопасности» 

ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 

зоны» 

Р 50.2.021-2002 «ГСИ. Эталонные растворы удельной электрической проводимости 

жидкостей. Методика приготовления и первичной поверки» 


