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Настоящая методика поверки распространяется на счетчики частиц в жидкости
SLS l100, UltraChem l00, Ultra DI 50, (далее - счетчики) и устанавливает методы ц
средства их первичной и периодической поверок.

Интервал между поверками - l год.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1 . l При проведении поверки должнь] бьпь вьшолнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.L При проведении поверки должны бьrгь испоJьзовчlны средства" укzrзанные в таблице 2,

Таблица 2

Hau.lleHoBattue операцuй
Номер
пункmа

меmоduкu

П р о в е d е Hue о пеD al,tuu пDu

первuчной
поверке

перuоdu-
ческой

повеDке
l Внешний осмотр 7.1 да да

2 Опробование 7.2 да да

3 Идентификация программного обеспечения (ПО) 7.з да да

4 Определение относительной погрешности уста-
новки объемного расхода*

7.4 да нет

5 Опрелеление приведенной** погрешности измере-
ний счетной концентрации частиц в жидкости

7.5 да да

Примечания
l *Операuия проводится только для счетчиков, имеющих встроенное пробоотборное устройство,
2 **Погрешность измерений счетной концентрации частиц в жидкости нормирована как приведенная к мак-
симальному измеряемому значению счетной концентрации счетчика

Нол,tера
пункmа

.лlеmоduкu

поверкu

HatлuteHoBaHue u muп (условное обозначенuе) oc+o*Hozo ltлu вспомоzаmельноaо
с р е d с mв а по в е р кu ; о б о з н ач е нu е н о рм аmuвн о z о d о кум е н mа, р е zл ам е нmuруюlце z о
п,lехнuческuе mребованuя, u (uлu) л,tеmролоzuческuе u ocHoаHble mехнuческuе ха-

ракmерuсmuкu среdсmва поверкu

7.5

Рабочий эталон единицы счетной концентрации частиц в жидкости по ГОСТ
8.606-2012, пределы допускаемой относительной погрешности измерений счgт-
ной концентрации частиц в жидкости * 7 0%, с комплектом образчов монодис-
персных латексов с размерами частиц от 40 до 500 нм

].4
Секундомер СоСпр, емкость минугной шкаJIы 60 мин, ц.д. 1 мин, емкость се-
кундной шкалы 60 с, ц.д. 0,2 с, класс точности 2

7 .2;7 .4.7 .5
Мерная стекляннаJI посуда по ГОСТ |]70-74 вместимостью не менее 2000 см',
цена деления не более l см3, класс точности 1

7 .2,7 .4;7 .5
Вода по ГОСТ Р 52501 -2005, класс чистоты 2, удельное сопротивление не менее
16 МОм,см, температура (20 + 5)'С, рН от 5,4 до 6,6

7 .2; ] .З;7 .4:

].5

Персона.lьньй компьютер IВМ-совместимый, процессор выше, чем Pentium 2,

операционная система на базе Windows ХР Professional, Windows Sеrчеr 2003,
Windows 7, оперативнаrI память не менее 1 Гб, свободное пространство жестко-
го диска не менее 50 Гб
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применJIемые при поверке средства
о поверке с неистекшим сроком дей-

2.2 Все срелства поверки должны бьrгь испрЕlвны,

измерений должны бьпь поверены и иметь свидетельства

ствия на время проведения поверки или в документации.
2.з .щопускасгся замена средств поверки, указанньrх в

поверки с paBHbIM или более высоким кJIассом точности.
таблице 2, другими средствап,{и

3 ТРЕБОВАНVlЯК КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

3.1 К провелению поверки допускаются лица, имеюпIие высшее иJIи среднетехническое

образование, опьIт работы в радиоизмерительной или физической сфере не менее 1 года ша-

деюцих техникой измерений параметров юрозолей, взвесей и порошкообразньпс материtшов,

изr{ивших настоящую методику и аттестованньгх в качестве поверитеJUI.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки должны выполняться общие правила техники безопас-

ностИ и произвоДственной санитариИ по ГоСТ 12.3.019-80, госТ 12.1.005-88, атакже указа-

ния соотВетствующих разделов эксплуатационной докуIчrентации поверяемого счетчика и

средств поверки.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

5.1 Поверку счетчика проводить в нормаJъньD( условиJtх (если не оговорено иное):

температура окружающего возду(о, ОС. , , , ",от 15 до 30;

относительнzuI влnlкность воздуха,О^....,,,,... ...,..........."от 30 до 80;

атмосферное давление, кПа. " ",от 84 до 106,7,

5,2 Характеристики питающей электрической сети должны соответствовать требова-

ниям:
напряжение, В... ""(220*22);
частота переменного тока, Гц.... "",(50 + 1),

5.3 Посула. используеМаJI при поверке, должна бьпь .п.lстая, обработшtная ,п,Iстой водой

по ГОСТ Р 52501-2005 со степенью чистоты не хуже 2.

б подготовкА к повЕркЕ

6.1 Перел проведением поверки счетчик должен бьrгь вьцержан в кJIиматFIеских усло-

виях, соответств),ющих условиям поверки, не менее 8 часов. В Сл1^lае есJIи счетчик находился

при температуре ниже 0 Ос, время вьцержки должно бьггь не менее 24часов,

6.2 На персональноМ компьютере, используемом при поверке счетtIика, должна бьгь ус-

тановлена программа лля отображениJI результатов измерений, при необход{п{ости ее устано-

вить.

Примечание !ля отображения результатовизмерений счсгчикОв SLS 1100 ис-

пользуется программа samplersigh, входящая в обязательном порядке в комплект поставки

счетчика. fuя отображения результатов измерений счет,п,tков UltraChem l00 и Ultra DI 50 ис-

пользуются программы Facility Net и НуреrТеrmiпаl.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.| Внешний осмотр

7.1.1 Внешний осмотр, проверку комплектности и маркировки счетчика проводить в

соответстВии с егО эксплуатаЦионноЙ документацией.
7.|.2 При внешнем осмотре проверить:



1.2 Опробование

7.2.1 Опробование счетчиков заключается в проверке нормального функuионирования

счетчика, проверке чистоты проточноЙ ячейки (Ultra DI 50), проверке собственного фона

(UltraChem 100 и SLS l l00).
7 .2,2.Щля проверки нормального функчионирования счетчик следует установить в ра_

бочее положение, подсоединить к компьютеру, включить питание и запустить предустанов-

ленную программу лля отображения данньtх. Счетчик функuионирует нормtшьно, если:

после полачи питания его индикатор состояния светится зеленым цветом;

в программе для отображения данных появляется полнаJI информаUия о поверяе-

мом счетЧике (UltraChem 100 и Ultra DI 50) или информация о связи поверяемого счетчика с

компьютером (SLS 1 l00) согласно руководству по эксплуатации счетчика, сообщения об

ошибках отсутствуют.
].2.з Чистоту проточной ячейки счетчика Ultra DI 50 проверить по уровню ее освещеF-

ности. ,щля этого счетчик должен быть подсоединен к компьютеру и включен, программа для

отображеНия данныХ запущена. Показателем уровня освещенности явJIяется параметр DC

Lighi, отображаемый на экране компьютера. Проточную ячейку считать чистой, если пара-

метр DC Light более 2.

].2.4 Собственньй фон счетчика UltraChem 100/SLS 1100 поверить по методике соот-

ветствуюЩего раздела руковоДства по эксплуатации поверяемого счетчика. Используемая

при проверке чистаJI 
"одu 

no ГОСТ Р 52501-2005 не должна СОДеРЖаТЬ бОЛее 0,5 0/О ЧИСЛа ЧаС-

тиц размером равным и выше нижнего порогового значения поверяемого счетчика,
' 

7.2.i Результаты опробования считать положительными, если счетчик функшионирует

нормально, 
"пбор"uция 

о нем в полном объеме отображается на компьютере, сообщения

об ошибках отсутствуют, проточная ячейка чистаJI (Ultra DI 50), собственный фон

(UltrаСhеm 100, SLS 1r00) не превышает 20 дм-3. В противном слу{ае счетчик к дальнойшей

поверке не допускается.

1.3 Илентификация ПО

7.з.l !ля илентификации встроенного По счетчик необходимо подсоединить к персо-

нальному компьютеру и включить, запустить программу для отображения данньж, Иденти-

фикаuионное наименование и версию встроенного По, а также заводской номер счетчика

смотреть в статусном окне программы.
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7.З.2 Результаты идентификации ПО считать положительными, если: идентификацион-

ное наименование и версия встроенного По соответствуют эксплуатационной докуllентации

счетчика, серийный номер совпадает с маркированным на счетчике,

в противном случае счетчик к дальнейшему проведению поверки не допускается,

7.4 Опрелеление относительной погрешпости установки объемного расхода от_

бираемой пробы

7.4.1ВыполниТЬПоДГотоВиТеЛЬныеоперациисоГласнорУкоВодстВУпоэксПлУаТации
счетчика (пп. кЗапУск системы>, <Промывка при прогреве>). .Щля промывки проточной ячейки

на столик счетчика поместить емкость с чистой водой и опустить в нее свободный конец

пробоотборной трубки. подсоединенной к входному штуцеру счетчика, свободный конец

пробоотборной трубки с выходного штуцера опустить в пустую емкость для слива, объем

чистой воды длЯ промывкИ должен быть не менее 50 мл. Промывку осуществJUIть при задан-

ном на счетчике значении объема 20 мл.

7.4.2 гLосле подготовительных операций провести процедуру отбора пробы, используя

мерные емкости и секундомер. В nu".ai"a пробы использовать чист},Iо воду.объем воды в

.rno.r" для отбора пробы должен быть не менее 100 мл. Отбор пробы осуществJIять в тече-

ние l мин. отсчет времени секундомером начинать с нажатия программной кнопки KGo> в

окне запуСка пробоОтбора <Start Sampling>. После отбора определить объем прокаченной

пробы (Q".") как разность между начаJIьным и конечным количеством воды в мерной емко-

сти. ПолуЧенное значение занести (Q".*) в протокол поверки,

7.4.3 Вычислить относительную погрешность установки объемного расхода счетtIика по

формуле (l):

6- Qurr. - Qno". 100%, (1)
Q"or,

ГДе Qno' - нормированное номинаJIьное значение объемного расхода счетчика, мл/мин,

7.4.4 Результаты поверки считать положительными, если относительнzlя погрешность

установки объемного расхода счетчика находится в допускаемых пределах t |0%, В против-

ном случае результаты поверки считать оцицательными,

7.5 Опрелеление приведенной погрешности измерений счетной концецтрации

частиц в жидкости

7.5.1 Прелварительно подготовить полидисперсную тестов},ю пробу в виде водного рас-

твора образчов монодисперсньж латексоВ с рtr}мерами частиц (40 _ 50) О/о ОТ ПОРоговьD( значе-

ний измерительных каналов поверяемого счетчика. Количество монодисперсньж латексов в

растворе должно быть таким, чтобы охватить весь диапазон размеров частиц, подсчитывае-

мых поверяемым счетчиком. Чистая вода для разбавления раствора не должна содержать бо-

лее 0,5 о/о числа Частиц размером равным и выше нижнего порогового значения поверяемого

счетчика. объем тестовой пробы должен быть (1000 - 2000) мл. КонцентраIIия тестовой пробы

должна быть не менее 25 о/о от максимчtльной измеряемой концентрации, нормированной дJUI

поверяемого счетчика. Концентрацию контролировать эталоном в дифференциальном режиме

измерений.
7.5.2 Подготовить счетчик к работе в соответствии с руководством по его экспJryатации,

включаJI промывку и проверку чистоты проточной ячейки. Установить прогрчlммно интервал

между измерениями (интервал опроса) с yreToм объема тестовой пробы и количества измере-

ний, котоРое должнО быть не менее 5. РежиМ представления резулЬтатоВ измерениЙ - лиффе-

ренциаJIьныи.
7.5.З Опустить

штуцеру счетчика, в

выходного штуцера

свободный конец пробооборноЙ трубки, подсоединенной к входIому

емкость с тестовоЙ пробоЙ, свободныЙ конец пробоотборноЙ трубки с

счетчика - в пустую емкость для слива. При этом емкость дIя подачи
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пробы должна находиться на столике счетчика SLS l100, а дJUI счетчиков UltraChem l00 и

Ultra Dl 50 - выше уровня установки емкости для слива. В счетчиках UltraChem 100 и Ultra DI

50 проба начнет проходить через проточную ячейку, как только пробооборная трубка булет

помещена в емкость с пробой. В счетчике sls l100 проuедуру пробообора начать нФкатием

кнопки <Go> В окне kstart sampling> Результаты измерений счетной концентрации булуг ото-

бражаться через установленные промежутки времени. Зафиксировать не менее 5 показаний

Q..Ii) счетчика в каждом измерительном канале и занести их в протокол поверки.

7.5.4 По окончании процедуры измерений проточн},ю ячейку счетчика промьпь ,пtстой

водой и заполнить раствором абсолютированного изопропилового спирта госТ 9805-84, по-

сле чегО штуцера счетчика следует заглушить соответствующими крышкЕlми.

п ри м е ч ан и е -пересыхание измерительной ячейки счетчиканедопускается.

7.5.5 Определить приведенную погрешность измерений счgrной концентрации в каждом

измерительном канале согласно ГОСТ Р 8.736-201 1:

а) Вычислить среднее арифметическое значение (Ni) результатов измерений в измери-

тельном канаJIе по формуле (2):

n7 _ IlL, Nt
lY-n'

n- количество измерений, проведенных счетчиком в измерительном канале.

б) Вычислить среднее квадратическое отклонение результатов измерений по формуле
(3 ):

(2)

(з)

в) Выразить среднее
ле (4):

квадратическое отклонение результатов измерений в о/о по форму-

г) Вычислить систематическую составляющую приведеннои

счетчика по формуле (5):

П _ lчл-
0у = т:, 100 0/о,

l I fflax

гд€ N,пс, -значение максимаJIьной измеряемоЙ счетной концентрации частиц в жидкости,
-)

нормированное для поверяемого счетчика, дм ,

1У,, - заданное значение счетной концентрации частиц в пробе, с рЕвмерами, соответст-
-3

вуюшими измерительному каналу счетчика, дм
д) Вычислить среднее квадратическое отклонение систематическоЙ составляЮщей при-

веденной погрешности измерений счетчика по формуле (6):

Sy=
0, + оrл

где оэт - случайная составляющая погрешности рабочего эталона, Ой.

е) Вычислить значение приведенной погрешности измерений счетчика по формуле (7):

,_nlffi,
где К - коэффиuиент соотношения случайной и систематической составляющих приведен-

ной погрешности измерений счетчика, определяемый по формуле (8):

s
Sozo = п, 

100 % (4)

погрешности измерений

(5)

(6)fi

(7)
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g=f '=SиlОr. 
(s)" s%+sl

t - коффичиевт Стьюдеrlта прr доверl'телъпой вергrвосrи Р, раввой 0,95 в количеоtве п}-
мерениf, п, првсдснньБ Е измерительном канзце счстчика.

Z5-б Результаты поверки счllтатъ полоr(rтельllымtt, еспи звачеrlltя црив€деflпой Ео-
rрешfiости измерений счетноfi концеltтрации частнц в жЁJкоспl находIтся s допускаемьD(
пределах t l0 Уо. В пртивном случае рзультаты поверкп с.итать отриrвтеJъпымl .

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКП

8,1.1 Результаты ловерки оформrгь протоколом призвошною образца.
8.1.2 При полоlкительных результатаr( пов€ркл счетшк прЕ!Еается годrrым ц ва него

выдается свидетельство лвержденного образrв и проIокол пов€рки.
8.1.3 При отрицательttьц результатах поверки сч€тttик к даJьЕеfшей эхсЕJryатsцяt

не допускается и tta него выписывается <Извецение о Еепрttmдlости)r (в соогвстствии с
формой. прив€денной в Прилоrкенил 2 Пржаза Минпрмторга JФ lEl5 or 02.07.2015 г.) с
указанием причин непрllгодности.

Начальчик лаб. 640
ФГУП <ВНИИФТРИЛ

ведущий научвый сотрудник
ФГУП КВНИИФТРИ>

Велущий инженер ла6. 640
ФГУП rrВНИИФТРИ>

Д.М. Балаханоs

/r,-..-Z Е,В. Лссвиков

Н.Б. Потацова


