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Настоящая методика поверки распространяется на анiшизаторы жидкости Liquiline System
сА8Oхх, Liquistation CSF48, Liquiport 2010 cSP44 фирмы Endress*Hauser Conducta
GmbH+Co.KG, Германиъ фирмы Endress+Hauser Дnalytical Instruments (Suzhou) Со., Ltd, Китай,
(да.гlее - анали3аторы) и устанавливает методику их первичной и периодической поверок.

Интерваrr между поверкчlми - 1 год.

l опЕрАциии срЕдствА повЕрки

1.1. При проведении поверки выполняют операции, ук€ванные в таблице 1.
Таблица 1.

Наименование операции Номер пункта инструкции

l Внешний осмотр 6.1
3 Опробование 6.2
3 Определение метрологических характеристик
- определение абсолютной погрешности измерений рН

6.з
ГоСТ Р 8.857-2013, п. 9.3

- определение абсолютной погрешности измерений овп 6.3.1
- определение приведенной и относительной погрешно-
сти измерений содержания растворенного кислорода

6.3.2

- определение приведенной и относительной погрешно-
сти измерений УЭП

ГОСТ Р 8.722-2010, эталонные рас-
творы удельной электрической про-

водимости 2-го разряда по ГОСТ
8.457-20l5):

- определение приведенной и относительной погрешно-
сти измерений массовой концентрации, ионов кzIлия
(К+), хлорид-ионов (Cl-), аммония (NHa-N) и нитратов
СNОз-N)

6.3.з

- определение относительной погрешности измерений
массовой концентрации Хпк

6.з.4

- определение приведенной погрешности измерений
массовой концентрации Хпк, ооу и нитратов

6.3.5

- определение погрешности измерений массовой кон-
центрации хрома Сr(VI)

6.з.6

- определение приведенной погрешности измерений
массовой концентрации железа III

6.з;7

- определение погрешности измерений массовой кон-
центрации обцего фосфора

6.3.8

- определение относительной погрешности измерений
массовой концентрации фосфатов в пересчете на фосфор
(Род-Р)

6.з.9

_ определение погрешности измерений мугности по
формазину
- определение погрешности измерений массовой кон-

центрации взвешенных частиц по каолину

6.3.10

- определение приведенной погрешности измере-ний
массовой концентрации нитритов в пересчете на азот
CNOz-N), мг/дм3:

6.3.1 l
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При поверке анализаторов жидкости Liquiline System сА8Oхх, Liquistation сSF48,
Liquiport 2010 cSP44, имеющих несколько моделей и датчиков, входящих в комплект поставки,

допускается проводить
-первичную поверку моделей и датчиков, входящих в комплект поставки;

-периодическую поверку тех моделей и датчиков, с которыми анализатор эксплуатирует-

ся, на основании письменного зtUIвления владельца СИ

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки применяют:
- буферные растворы - рабочие этЕUIоны рН 2-го разряда по ГоСТ 8.120-99 (готовят из

стандарт-титров по ТУ 2642-00 | -4221 88З 6-9 6);

- буферные растворы - рабочие этчшоны 2-го разряда по госТ 8.702-2010: 298,0 мВ, 605

мВ, приготавливаемые из стtlндарт-титров ст-овп-01 (регистрационный гNs 61364-15);

- ГСО l0253-20l4 состава г,вовых смесей кислорода в азоте;
_ гсО 7з74-97 - гсО ,1378-97 (удельная электрическаrI проводимость 11,2 См/м, 0,47 См/м,

1,291 CM/M,0,141.4 См/м, 0,029|7 См/м), относительнtш погрешность аттестованного значения

*:0,25 Yопри Р=0,95);
- гсо 7864_2000 массовой концентрации азота в растворе хлорида аммония (0,95 - 1,05)

мг/см3, границы относительной погрешности аттестованного значения (Р:0,95) +1 %;

_ гсо 7863-2000 массовой концентрации азота в растворе нитрата калия (0,95 _ 1,05)

мг/см3, границы относительной погрешности аттестованного значения (Р:0,95) * 1%;

- гсо 78l3-2000 состава раствора хлорид-ионов (9,5 - 10,5) мг/см3, границы относитель-

ной погрешности аттестованного значения при (Р:0,95) +| О^;

- гсо 777I-2}OO состава раствора,о"Ъu калия (0,95 - 1,05) мг/дм3, грапrць, относитель-

ной погрешности аттестованного значения (Р=0,95) *1 %;

- гсО 22|6-8| состава калия фталевокислого кислого (бифта;rата калия), MaccoBzul доля

бифталата калия от 99,95 О/о До 100,00 О/о. границы абсолютной погрешности (Р=0,95) аттесто-

ванного значения не более t0,03 %;

- гсо 7257-9б состава раствора ионов хрома (VI), аттестованное значение (0,95 _ 1,05)

мйм3, границЫ относитеЛьной погрешности атгестованного значения (Р:0,95) +1%;

- гсо 7765-20о0 состава раствора ионов железа (III) атгестованное значение (0,95 - 1,05)

мг/дм3, границы относительной погрешности аттестованного значения (Р:0,95) *l%
- гсо 724I-9617242-96 состава общего фосфора в водных средах, аттестованное значение

от 0,475 до 0,525 г/дм3, границы относительной погрешности *2 % (Р:0,95);
_ гсо 726о-9б состава раствора фосфат-ионов (IП), аттестованное значение от 0,475 до

0,525 мг/см3, .раницuI относительной погрешности атгестованного значения (Р:0,95) *| Yо;

- гсо 727t-96 мугности (формазиноваJI суспензия), значение мутности от 3800 до 4200

ЕМФ, границы относительной погрешности *2 % (Р:0,95);
- гсо 654|-92 массовой доли нерастворимых веществ каолина в тверлой основе мнв_20,

аттестованное значение от 3,4 до 4,5 О^, границы относительной погрешности *4 % (Р:0,95);

- гсо 7862-20о0 массовой концентрации tшoTa в растворе нитрита натрия (0,95 - 1,05)

мг/см3, границы относительной погрешности аттестованного значения (Р=0,95) +1%

- колбы мерные 2-2OO0-2,2-1000-2, 2-500-2, 2-з00-2 2,250-2, 2,200-2, 2-|00-2, 2-50-2,

ГОСТ |770-'74;
- пипетки градуированные l-1r-2-1, |-|-2-2, |-|-2-5, |-2,2,|0 1,2-2-20, |,2-2,25, гост

29227-9|;
- термометр ртугный стеклянный лабораторный типа ТЛ-4, класс 1, тУ 25-2021.003-88;

- барометр-анероид БАмм-l, диапазон измерений от 80 до 160 кПа, пределы допус-
каемой основной абсолютной погрешности +0,2 кПа;
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- водяной термостат с диапазоном реryлирования температуры от 0 до 100 ОС, допускае-
м€ш погрешность установления температуры контролируемой среды в пределах +0,2 ОС;

- вода дистиллированнiш по ГоСТ 6709-72:
- натрий сернистокислый, квалификация "ч.д.а." по ГОСТ 195-77;
- аргон, сорт высший по ГОСТ l0l57-79;
- стакан вместимостью 250."3 no ГОСТ 171О-74;
- мешалка магнитнчш ММ-5 по ТУ 25-11.834-80;
- бугыль вместимостью 1,0-2,0 л с пенопластовой, корковой или резиновой пробкой с от-

верстиями.

2.2 ,Щопускается применение других средств измерений и оборулования с техническими и
МеТРОЛОГИЧеСКИМИ ХаРаКТеРИСТИК€lN,IИ Не ХУЖе УКiВаННЫХ.

Все используемые средства измерений должны иметь действующие свидетельства о по-
верке, стандартные образчы - действующие паспорта.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Требования безопасности должны соответствовать рекомендациям, изложенным в

технической докуtиентации на анализаторы.

4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

4.1 При проведении поверки соблюдают следующие условия:
- температура окружающего воздуха, ОС 20 t 5

- относительнаrI влажность, О/о от 20 до 95
- атмосферное давление, кПа от 85 до 106,7

5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

5.1 Перел проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:
1) анализаторы подготавливают к работе в соответствии с руководством по эксплуата-

ции;
2) подготавливают к работе средства поверки в соответствии с их технической докумен-

тацией;
3) ГСО_ПГС в ба.гrлонах вьцерживают в помещении, где проводят поверку, в течение 24

часов;
4) пригодность гtвовых смесей в баллонах под давлением и стандартных образчов соста-

ва растворов подтверждают паспортами на них;
5) посулу перед приготовлением растворов промывают хромовой смесью, дистил-

лированной водой и высушивают.
6) приготавливают контрольные растворы в соответствии с Приложением и соответ-

ствующими разделzrп{и настоящей методики.
7) мя приготовления контрольных растворов используют свежепрокипяченную охла-

жденную дистиллированную воду или бидистиллированную воду по ГосТ 451'7-87 (разд. 2.з9).
При необходимости воду подготавливают в соответствии с инструкцией по применению ГСО
или стандарт-титров.



6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотре устанавливают:
- отсутствие механических повреждений;
- соответствие комплектности анализатора технической докуллентации;
- надежность крепления соединительных элементов;
- четкость надписей на лицевой панели.

6.2 Опробование
6.2.1 При опробовании проверяют возможность задания режимных парап{етров анализа-

тора в соответствии с инструкцией по его эксплуатации и прохождение процедуры диагностики
состояния прибора.

6.3 Определение метрологических характеристик
Приведенную бпр, относительную Б и абсолютную А погрешности измерений массовой

концентрации анализируемых веществ в контрольных растворах рассчитывtlют по следующим
формулам:

бпр =!:!о_ 19g

С - Со .rоо
с"

(l)

или

бпр = (2)

u=+.100,

А=С-Со

(3)

(4)

где СrС9 - показание анаJIизатора и действительное значение массовой концентрации, ана-

лизируемого вещества, соответственно, мг/дм3;

C"rCu - значения массовой концентрации анализируемого вещества, соответствующие

начаrry и концу диапчвона (поллиапазона измерений), мгhм3.

6.3.1 Определение абсолютной погрешности при измерении ОВП;
6.3.1.1 Абсолютную погрешность измерений ОВП определяют в 2-х точках диапазона из-

мерений. .Щля измерений используют буферные растворы - рабочие этаJIоны 2-го разряда по
ГОСТ 8.702-2010 с номинальным значением 298,0 мВ, 605 мВ. Буферные растворы готовят по
инструкции, входящей в комплект докр{ентации на стандарт-титры ОВП.

Помещают чувствительную часть сенсора поочередно в буферные растворы, приготов-
ленные на основе стандарт-титров. Перед каждым погружением сенсор промывают в дистилли-
рованной воде и высушивают. Измерения повторяют не менее трех рЕв для каждого буферного
раствора.



6.З.1.2 Рассчитывают значения абсолютной погрешности (^Eh, мВ) по формуле

bEh = Ehur,. - Eh ,

где Ehurr. - среднее арифметическое измеренных значений ОВП i-того буферного раствора,
мВ;

Eh - номинаJIьное значение ОВП буферного раствора, мВ.

По.гryченные значения абсолютной погрешности не должны превышать +5 мВ.

6.3.2 Определение приведенной и относительной погрешности измерений массовой кон-
центрации растворенного кислорода.

6.З.2.1Погрешность анализатора определяют сравнением измеренного значения массовой
концентрации (мг/дм3) кислорода в поверочном растворе и её действительного значения.

6.З.2.2 Готовят раствор с "нулевым" содержанием кислорода барботированием аргона че-

рез дистиллированную воду в течение 30 минут или растворением l25 мг натрия сернистокис-
лого в 1000 мл дистиллированной воды при температуре 20 ОС, бутьtль с приготовленным рас-
твором закрывают пробкой и вьцерживают не менее l часа.

6.3.2.3 Извлекают осторожно датчик из проточной камеры или другого внутреннего

устройства анализатора, помещают его в раствор с нулевым содержанием кислорода и вьцер-
живают 20 мин. Регистрируют показания. Сенсор оставляют в "нулевом" растворе до следую-
щей операции поверки.

6.З.2.4 Проводят измерения массовой концентрации (мг/дм31 к"спорода в поверочных рас-
творах. Схемаустановки приведена в приложении l.

Поверочные растворы приготавливают непосредственно перед измерениями, начинtul с
меньшей концентрации. Перечень ГСО-ПГС кислорода в азоте, используемых дJuI приготовле-
ния поверочных растворов, приведен в таблице 2.

Таблица 2

Сосул вместимостью не менее 1 л, заполненный дистиллированной водой, помещают в

термостат с установленной температурой (20,0 + 0,2) ОС.

Электрохимический датчик помещают в сосуд с термостатированной дистиллированной
водой, туда же помещtlют капиллярную трубку, соединенную с редуктором баллона с ГСО-
ПГС. Открывtlют вентиль баллона с ГСО-ПГС при закрытом редукторе. Плавно открываJI вен-
тиль редуктора, подtlют ПГС при помощи капилляра к мембране датчика. Барботируют ГСО-
ПГС не менее 30 мин. Насыщение раствора контролируют по стабилизации показаний анапиза-
тора в процессе измерений. Приготавливают не менее трех поверочных растворов с рrвличным
содержанием растворенного кислорода.

,Щиапазон из-
мерений мас-

совой кон-
центрации
кислорода,

мг/дм3

Номинальное значение и допускаемое откJIонение от номи-
нального значения объёмной доли кислорода в ГСО-ПГС,

применяемых для приготовления поверочных растворов, 0%

Ns ГСо
"Нулевой" рас-

твор
Раствор

}bl
Раствор

Na2
Раствор

мз

0_20 раствор NаzSОз
или аргон

5,0 + 0,25 20,0 + 2,0 40,0 + 2,0 1 0253_20 l 3

гост-10l5,7-79
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6.3.2.5.Щействительное содержание кислорода (Со) в дистиллированной воде, насыщен-

ной ГСО-ПГС при температуре t ('С), в (мг/дм3), рассчитывают по формуле

Со = S,'Cn'
20,90 .76о'

гле ý - массов.ц концентрация кислорода в дистиллированной воде, насыщенной атмосфер-

ным воздухом при температуре t ("С) и давлени и 'l60 мм рт.ст., мг/дм3, (Приложение

2);

Cn - объемн€ш доля кислорода в ГСО-ПГС,Оh;

Р - атмосферное давление, мм рт.ст.

6.З.2.6 Приведенную погрешность анализатора, бпр 0/о, рассчитывают по формуле (1).

6.З.2.7 Относительную погрешность измерениЙ анализатора, 6, 0/о, рассчитывают по фор-
муле (3).

6.З.2.8 Анализаторы считtlются вьIдержавшими испытания, если поJгrIенные значения

приведенной и относительной погрешности не превышают +З О/о.

6.3.3 Определение приведенной и относительной погрешности измерений массовоЙ кон-

центрации аммонийного азота, нитратного азота, ионов каJIия и хлорид-ионов (анализаторы
жидкости Liquiline System СА8()ХХ, Liquistation СSF48, Liquiport 2010 CSP44 с датчиком
cAS4OD)

6.3.3.1 Привеленную и относительную погрешность измерений массовой концентрации

аммонийного азота, нитратного азота, ионов каJIия и хлорид-ионов определяют, аналиЗируя

контрольные растворы, приготовленные в соответствии с таблицами 3-5. Объем пригоТаВлива-

емого раствора но менее 1800 - 2000 смЗ. Измерения выполняют в соответствии с инструкцией
по эксплуатации анализаторов.

Контрольные растворы аммонийного азота приготавливают из ГСО 7864-2000 в соответ-

ствии с инструкцией по применению стандартного образца, нитратного азота - из ГСО 7863,
2000.

,Щля приготовления растворов нитратов применяют деминерЕtлизованную воду или воДУ,

приготовленную по ГОСТ Р 52501-2005, контролируя, остаточное содержание нитратов.

Таблица 3 - П

р

ица J - llриготовление контрольных растворов аммонииного и нитратного азо,l,а ts вOлс

Номер приготавли-
ваемого контроль-

ного раствора

значение массовой
концентрации ам-
монийного (нит-

ратного) азота в

приготавливаемом

растворе, мг/дм3

значение массо-
вой концентра-
ции аммонийно-
го (нитратного)
азота в исход-
ном растворе,,1

мг/дм-

Объем отбира-
емого исход-

ного раствора,

вместимость
мерной колбы,
используемой
для разбавле-

"r", 
смЗ

l 800 l000
гсо7864-2000
rгсо7863-2000)

1600 2000

2 200 1000
гсо7864_2000
(Гсо7863_2000)

400 2000

J 40 800 (р-р Jф l) l00 2000

4 l0 800 (о-п Jф 2) 25 2000



Номер приготавли-
ваемого контроль-

ного раствора

значение массовой
концентрации ам_
монийного (нит-

ратного) tвoTa в
приготавливаемом

растворе, мг/дм3

значение массо-
вой концентра-
ции tlммонийно-
го (нитратного)
азота в исход-
ном растворе,,1

мг/дм-

Объем отбира-
емого исход_

ного раствора,
см3

вместимость
мерной колбы,
используемой
для разбавле-

ния, см3

5 4 200 (р-р }{b 2) 40 2000
6 0,5 40 (п-п Jt 3) 25 2000

6.З.З.2.Щля приготовления контрольньж растворов ионов капия используют ГСО 7771-
2000 состава раствора ионов кtlлия в соответствии с инструкцией по его применению.

процедура приготовления контрольных растворов приведена в таблице 4.
Таблица 4 П

6.3.З.3 Контрольные растворы хлорид-ионов приготавливают из ГСО 7813-2000 в соот-
ветствии с инструкцией по применению стандартного образца
Таблица 5 - П

Измерения выполняют в соответствии с руководством по эксплуатации анализаторов.
Приведенную погрешность, б пр,Уо,рассчитывают по формуле (1)

Относительную погрешность измерений анагlизатора, 6, О/о, вычисляют по формуле (3).

ица готовление ко ьных во ионов кали я в воде

Номер приготавли-
ваемого контроль_

ного раствора

значение массовой
концентрации

ионов калия в при-
готавливаемом

растворе. мг/дм3

значение массо-
вой концентра-

ции ионов кaUIия

в исходном рас-,1
творе, мг/дм'

Объем отбира-
емого исход_

ного раствора,
сr3

вместимость
мерной колбы,
используемой
для разбавле-

ния. смЗ
l 800 1000

(гсо 777|-2000\
1600 2000

2 200 l000
(Гсо 777|-2000\

400 2000

J 40 800 (п-п Jф l 100 2000
4 l0 800 (р-р Ns 1 25 2000
5 4 200 (р-р Jф 2) 40 2000
6 1,5 200 (п-о ]ф 2) 15 2000

ица готовление кон ьных раствоDов хло -и( )нов в воде

Номер приготавли-
ваемого контроль_

ного раствора

значение массовой
концентрации хло-
рид-ионов в приго_
тавливаемом рас-

творе, мг/дм3

значение массо-
вой концентра-

ции хлорид-
ионов в исход-
ном растворе,

мг/дм3

Объем отбира-
емого исход-

ного раствора,
с"3

вместимость
мерной колбы,
используемой
для разбавле-

ния, см3

l 800 l0000
(гсо 78l3_2000)

l60 2000

2 200 10000
(гсо 78l3-2000)

40 2000

J 40 800 (п-п Ns 1) l00 2000
4 10 800 (р-р J\Ъ 1) 25 2000
5 4 200 (р-р ]ф 2) 40 2000
6 1,5 200 (о-п }ф 2) l5 2000



наименование характеDистики Значение
Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений
массовой концентрации ионов кttлия (К*) и хлорид-ионов (Cl-),
о/о

*5
в диапtвоне

отlдо4мг/дм3
Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений
массовой концентрации аммония CNHс-N) и нитратов (NОз_N),
%

+5

в диапtвоне
от 0,1 до 4 мг/дм3

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений
массовой концентрации ионов К*, хлорид-ионов (Cl-), аммония
СNНд-N) и нитDатов (Nоr-N . %

*5
в диапазоне

от 4 до 1000 мг/дм3

9

Анализаторы считаются вьцержавшими испытания, если полученные значения приведен-
ноЙ и относительноЙ погрешности не превышают значений, приведенных в таблице 6.
Таблица 6

6.3.4 Определение относительной погрешности измерений массовой концентрации ХПК
(анализаторы жидкости Liquiline System CA8OCOD)

Относительную погрешность измерений массовой концентрации ХПК определяют с ис-
пользованием контрольных растворов бифталата к€UIия, приготовленных по методике, приве-
денноЙ в Приложении 4. Объем каждого контрольного раствора, используемого при поверке,
должен быть не менее l00 см3.

Измерения выполняют в соответствии с инструкцией по эксплуатации анализатора.
Относительную погрешность измерений аншlизатора, 6, Ой, вычисляют по формуле (3).
Анализаторы считаются выдержавшими испытания, если полr{енные значения относи-

тельной погрешности измерений ХПК в диапrвонах от l0 до 5000 мг оzlдм3 и от 40 до 20000 мг
Оzlдм3 не превышают +l0 %.

6.3.5 Определение погрешности измерений массовой концентрации химического потреб-
ления кислорода (ХПК), ООУ и нитратов (анализаторы жидкости Liquiline System СА8OХХ,
Liquistation СSF48, Liquiport 2010 CSP44 с датчиком CASSID)

6.3.5.1 Приведенную погрешность измерений массовой концентрации химического по-
требления кислорода (ХПК) и общего органического углерола (ООУ) определяют с использо-
ванием контрольных растворов бифталата калия, приготовленньж по методике, приведенной в
Приложении 4.

В ёмкость с контрольным раствором погружают датчик. Измерения выполняют в соответ-
ствии с руководством по эксплуатации анализатора.

Приведенную погрешность рассчитывают по формуле (1).
Ана_пизаторы считаются вьцержавшими испытания, если полr{енные значения приведен-

ной погрешности не превышают *2 yо, в диапазонах, приведенных в таблице 7.
Таблица 7

6.З.5.2 Определение абсолютной и приведенной погрешности измерений массовой кон-
центрации нитратного Евота.

Абсолютную и приведенную погрешность определяют, анализируя контрольные растворы
нитрат-ионов в пересчете на азот, приготовленные в соответствии с таблицей 8.

.Щля приготовления растворов применяют деминерaлизованную воду или воду, приготов-
ЛеННУЮ ПО ГОСТ Р 52501-2005, контролируя, остаточное содержание нитратов.

.Щатчики
Массовая концентрация

ооУ. мг/дм3
Массовм концентрация

хПК" мг/дм3
CAS5lD-**Cl. размер кюветы 40 мм от 0,6 до 30 от 1,5 до 75
CAS5lD-**C2, ршмер кюветы 8 мм от 3 до l50 от 7.5 до 370
CAS5lD-**C3, размер кюветы 2 мм от 8 до 410 от 20 до 1000



наименование характеристики Значение
пределы допускаемой приведенной погрешности измерений
массовой концентрации ионов кt}лия (К*) и хлорид-ионов (Cl-),
%

*5
в диапtвоне

отlдо4мг/дм3
Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений
массовой концентрации аммония (NHa-N) и нитратов (NОз-N),
%

*5
в диапазоне

от 0,1 до 4 мг/дм3

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений
массовой концентрации ионов К*, хлорид-ионов (Cl-), аммония
ГNН,-N) и нитDатов (NO.-N) - %

*5
в диапазоне

от 4 до 1000 мг/дм3

Анализаторы считаются выдержавшими испытания, если полrlенные значения приведен-
ной и относительной погрешности не превышают значений, приведенных в таблице 6.

Таблица 6

6.3.4 Определение относительной погрешности измерений массовой концентрации ХПК
(анализаторы жидкости Liquiline System CA8OCOD)

Относительную погрешность измерений массовой концентрации ХПК опредеJuIют с ис-
пользованием контрольных растворов бифта_гlата кZIJIия, приготовленных по методике, приве-
денной в Приложении 4. Объем каждого контрольного раствора, используемого при поверке,
должен быть не менее 100 см3.

Измерения выполняют в соответствии с инструкцией по эксплуатации анализатора.
Относительную погрешность измерениЙ анализатора, 6, 0/о, вычисляют по формуле (3).

Анализаторы считаются вьцержавшими испытания, если полr{енные значения относи-
тельной погрешности измерений ХПК в диапвонах от 10 до 5000 мг Оzlдм3 и от 40 до 20000 мг
Оzlдм3 не превышают +10 %.

6.3.5 Определение погрешности измерений массовой концентрации химического потреб-
ления кислорода (ХПК), ООУ и нитратов (анализаторы жидкости Liquiline System СА8OХХ,
Liquistation СSF48, Liquiport 2010 CSP44 с датчиком CASS1D)

6.3.5.1 Приведенную погрешность измерений массовой концентрации химического по-
требления кислорода (ХПК) и общего органического углерола (ООУ) определяют с использо-
ванием контрольных растворов бифтаrrата калия, приготовленных по методике, приведенной в
Приложении 4.

В ёмкость с контрольным раствором погружают датчик. Измерения выполняют в соответ-
ствии с руководством по эксплуатации анализатора.

Приведенную погрешность рассчитывают по формуле (1).

Анализаторы считtlются вьцержавшими испытания, если полученные значения приведен-
ной погрешности не превышают *2 0/о, в диапазонах, приведенных в таблице 7.

Таблица 7

6.3.5.2 Определение абсолютной и приведенной погрешности измерений массовой кон-
центрации нитратного tBoTa.

Абсолютную и приведенную погрешность определяют, анtчIизируя контрольные растворы
нитрат-ионов в пересчете на азот, приготовленные в соответствии с таблицей 8.

[ля приготовления растворов применяют деминерализовaнную воду или воду, приготов-
ленную по ГОСТ Р 52501-2005, контролируя, остаточное содержание нитратов.

.I[атчики
Массовая концентрация

ООУ, мг/дм3
Массовая концентрация

ХПК, мг/дц3

CAS5lD-**Cl. размер кюветы 40 мм от 0.6 до 30 от 1.5 до 75

CASSlD-**C2, размер кюветы 8 мм от 3 до 150 от 7.5 до 370
CAS5lD-**C3. DазмеD кюветы 2 мм от 8 до 4l0 от 20 до 1000
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Таблица 8 - П

в мерную колбу в соответствии с таблицей 8 переносят необходимый объем исходного
раствора, Доводят До Метки очищенной водой, тщательно перемешивают.

измерения выполняют в соответствии с руководством по эксплуатации.
АбСОЛЮтнУю погрешность ан.цизаторо, А, мг/дм3, рассчитывают по формуле (4).
ПриведенНую погреШностЬ измерениЙ, 6 ,%,раСсчитывtlЮт по формуле (1).
Анализаторы считаются выдержавшими испытания, если пол)ченные значения абсолют-

НОЙ и приВеденноЙ погрешности не превышают значений, приведенных в таблице 9.
Таблица 9

6.3.6. Определение приведенной погрешности измерений массовой концентрации хрома
(анализаторы жидкости Liquiline System Сд8OСR)

Приведенную погрешность измерений массовой концентрации ионов хрома (VI) опреле-
ляют, анаJIизируя контрольные растворы, приготовленные в соответствии с таблицей l0.

Растворы готовят разбавлением ГСО ,1257-96 
в соответствии с инструкцией по его приме-

нению.
Таблица l0 - П V

1,(),I OtsJtение контDольных вн ttзoTa

Номер приготав-
ливаемого кон-

трольного раство-
ра

значение массовой
концентрации нит-

ратного чвота в
приготавливаемом
растворе, мг/дм3

значение массовой
концентрации

нитратного азота в
исходном раство-

ре, мг/дм3

объем отби-

раемого ис-
ходного рас-

твора, см3

вместимость
мерной колбы,
используемой
для разбавле-

ния, см3
l 45 1000

шсо 786з-2000)
90 2000

2 18 45 (о-о J\Ъ l) 800 2000
3 4,5 18 (р-р Jф 2) 500 2000
4 0,9 4,5 (р-р ]ф 3) 200 2000
5 0,45 4,5 (р-р Ns 2 200 2000

Наименование характеристики Значение
Предел"l допускаемой погрешности измерений массо-
вой концентрации нитратного tLзота:

- абсолютной, мг/дм3

датчик CAS5lD-A2 + 0,2
в диапазоне от 0,1 до l0.0 мг/дм3

датчик CASSlD-Al + 0,04
в диапазоне от 0,0l до 2,00 мг/дм3

- приведенной, ОZ:

датчик CAS5lD-A2 +2

в диапазоне cB.l0 до 50 мгhм3
датчик CAS5lD-Al +2

в диапазоне св.2,0 до 20,0 мг/дмЗ

ца lU - Irриготовление контрольных )acTBoDoB ионов х ма

Номер приготав-
ливаемого кон-

трольного раствора

значение массовой
концентрации

ионов хрома (VI) в
приготавливаемом

растворе, мг/дм3

значение мас-
совой концен-
трации ионов
хрома (VI) в

исходном рас-
творе, мг/ дм3

Объём отбира-
емого исходно_
го раствора, см3

вместимость
мерной колбы,
используемой
для разбавле-

,"", см3

l 4 l000
(Гсо 725,7-96\

l 250



ll

Номер приготав-
ливаемого кон-

трольного раствора

значение массовой
концентрации

ионов хрома (VI) в
приготавливаемом

растворе, мг/дм3

значение мас-
совой концен-
трации ионов
хрома (VI) в

исходном рас-
творе, мг/ дм3

Объём отбира-
емого исходно-
го раствора, см3

вместимость
мерной колбы,
используемой
для разбавле-

ния, см3

2 2 4 (п-о J\Ъ 1) 50 100
J l 4 (р-р Jф 1) 25 100
4 0,5 2 (п-о J\Ъ 2) 25 l00
5 0.1 0,5 (р-р J,lb 4) 20 100

Измерения выполняют в соответствии с руководством по эксплуатации анализатора.
Значение приведенной погрешности (6rо.%) измерений массовой концентрации хрома

рассчитывают по формуле (l).
Анализаторы считаются выдержавшими испытания, если пол)ченные значения приведен-

ной погрешности не превышают +2Yо,

6.3.7 Определение приведенной погрешности измерений массовой концентрации ионов
железа (III) (анализаторы жидкости Liquiline System СА8OFЕ)

Приведенную погрешность измерений массовой концентрации ионов железа (III) опреле-
ляют, анализируя контрольные растворы, приготовленные в соответствии с таблицей 1 1.

Растворы готовят разбавлением ГСО7765-2000 состава ионов железа III в соответствии с
инструкцией по его применению.

ИЗмерения выполняют в соответствии с руководством по эксплуатации анчrлизатора.

значение приведенной погрешности (6*, %) измерений массовой концентрации железа

рассчитывают по формуле (l).
Анализаторы считаются выдержавшими испытания, если полrIенные значения приведен-

ной погрешности в диапазонах от 0,05 до 2,5 мгlдм3 и от 0,1 до 5 мг/ дм3 ne превышают +2Yо.

6.3.8 Определение приведенной и относительной погрешности измерений массовой кон-
центрации общего фосфора (анализаторы жидкости Liquiline System СА8OТР)

ПРиведенную и относительную погрешность измерений массовой концентрации общего
фосфора определяют, анализируя контрольные растворы, приготовленные в соответствии с
таблицей l2.

РаСтворы готовят разбавлением ГСО7241-96 состава общего фосфора в соответствии с ин-
струкчией по его применению.

аблица ll - llриготовление контрольных растворов железа ш

Номер приготав-
ливаемого кон-

трольного раство_
ра

значение массовой
концентрации

ионов железа (III) в
приготавливаемом

растворе мг/ дм3

значение массо-
вой концентра-

ции ионов желе-
за (III) в исход-
ном растворе,

мг/ дм3

Объём отбира-
емого исходно-

го раствора,
см3

вместимость
мерной колбы,
используемой
для разбавле-

ния, сrЗ

l 4 100
(Гсо 7765-2000)

l0 250

2 2 4 (п-п J\Ъ l ) 50 l00
3 1 4 (р-р Jф l) 25 100
4 0.5 2 (п-о Jф 2) 25 100
5 0.1 0.5 (р-р Jф 4) 20 l00
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Таблица 12 - Приготовление контрольных растворов общего

Номер приго-
тавливаемого
контрольного

раствора

значение массовой
концентрацпи Pou*.

в приготавливаемом
,,l

растворе, мг/дм-

значение массо-
вой концентра-

цип Pou*. вис-

ходном раство-
ре. мг/дм3

Объём отбирае-
мого исходного
pacruopa, сrЗ.

вместимость
мерной колбы,
используемой

для разбавления,
с"3

l 50 500
(Гсо 724|-96\

20 200

2 25 50 (о-о Nq l) 50 100

J l0 50 (р-р Jф 1) 20 l00
4 5 25 (п-п ]Ф 2) 20 l00
5 )5 l0 (р-р Ns 3) 25 l00
6 5 (о-п ]ф 4) 20 100

Измерения выполняют в соответствии с руководством по эксплуатации анализатора.

Значение приведенной погрешности (6no,%) измерений массовой концентрации общего

фосфора рассчитывают по формуле (l).
Относительную погрешность измерений анализатора ( d, О/о), вычисляют по формуле (3).

Анализаторы считalются вьцержавшими испытания, если пол)п{енные значения погрешно-
сти не превышают значений, приведенных в таблице 13.

Таблица 13

6.3.9 Определение относительной погрешности измерений массовой концентрации фос-

фат-ионов в пересчете на фосфор (анализаторы жидкости Liquiline System СА8OРН)
Относительную погрешность измерений массовой концентрации фосфат-ионов опреде-

ляют, анализируя контрольные растворы, приготовленные в соответствии с таблицей l4.
Растворы готовят разбавлением ГСО7260-96 состава фосфат - ионов (III) в соответствии с

инстукцией по его применению.
Таблица 14

наименование характеристики Значение

Прелелы допускаемой привеленной погрешнос тп, О/о; tз
в диапil}оне от 0,05 до 2 мг/дм3

+4
в диапазоне от 0,5 до 10 мгhм3

Пределы допускаемой относительной погрешности, Yо: *3
в диапiвоне от 2 до l0 мгhм3

+4
в диапазоне от l0 до 50 мг/дм3

Номер приго-
тавливаемого
контрольного

раствора

значение массовой
концентрации фос-
фат-ионов в приго-

тавливаемом раство-
ре*), мг/дм3

значение массо-
вой концентра-

uии фосфат-
ионов в исход-
ном растворе,

мг/дм3

Объём отбирае-
мого исходного

расrвора, с"3

вместимость
мерной колбы,
используемой

для разбавления,
с*3

l l50 500
(Гсо 7260-96).

60 200

2 90 l50 (п-п Ns l) б0 l00
з 45 l50 (р-р J\b 1 ) 30 l00
4 l8 90 (п-о ]ф 2) 20 l00



вместимость
мерной колбы,
используемой

лля разбавления,
с"3

Номер приго-
тавливаемого
контрольного

раствора

значение массовой
концентрации фос-
фат-ионов в приго-

тавливаемом раство-
ре*), мг/дм3

значение массо-
вой концентра-

ции фосфат-
ионов в исход-
ном растворе,

мг/дм3

Объём отбирае-
мого исходного

pacruopa, сr3

,Щля пересчета массовой концентрации фосфат-ионов в массовую концентраuию фосфо-
ра необходимо значения, приведенные в таблице, рrножить на коэффициент 0,З26.

Значение относительной погрешности (6, ) вычисляют по формуле (3).

Аншlизаторы считаются выдержавшими испытания, если пол)ченные значения относи-
тельной погрешности не превышают *20/о.

6.3.10 Определение погрешности измерений мутности по формазину и массовой концен-
трации взвешенных частиц по каолину (анализаторы жидкости Liquiline System СА8OХХ,
Liquistation СSF48 и Liquiport 2010 CSP44 с датчиками CUSS2D, CUSSID)

6.3.10.1 Готовят контрольные формазиновые суспензии из ГСО мутности }lb 7271-96 и ди-
стиллированной воды в соответствии с инструкцией по применению ГСО мутности. Рекомен-
дуется дистиллированную воду дополнительно очищать с помощью системы очистки воды.

Процедура приготовления формчвиновых суспензий приведена в таблице 15. Отбиршот
необходимый объём исходной суспензии, переносят в мерную колбу вместимостью 1000 сr3,
доводят до метки дистиллированной водой. Объем каждой контрольной суспензии должен
быть не менее 900 - 1000 см3. Перед измерениями раствор суспензии необходимо взболтать.
Измерения выполняют, начинzш с меньших значений мутности.

6.3.10.1.2.Щатчики последовательно погружают в контрольные суспензии формазина в по-

рядке возрастания значения мутности, После стабилизации показаний для каждого раствора
выполняют по три измерения в соответствии с руководством по эксплуатации. Показания реги-
стрируют.
Таблица 15

Номер приготав-
ливаемой суспен-

зии

Значение мутности
приготавливаемой
суспензии, ЕМФ

Значение мут-
ности исходной

суспензии,
ЕмФ

Объем отбира-
емой исходной

1
суспензии, см-

вместимость
мерной колбы,
используемой
для разбавле-

,r". с*3
3000 4000 (Гсо) 750 1000

,)
1000 4000 (Гсо) 250 1000

J з00 3000 (р-р Jф l 100 1000
4 100 1000 (р-р Jф 2) l00 l000
5 30 300 (р-р Jф 3) l00 l000
6 10 l000 (о-о J\Ъ 2) 10 l000
7 5 1000 (п-о ]ф 2) 5 l000
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значение приведенной погрешности (dп) измерений мутности рассчитывают по формуле
(5)

6..-N-N,.l00" N, (5)

Значение относительной погрешности (d, ) измерений мрности вычисляют по формуле
(6)

N-Nл
4 = N, 

,100, (6)

гле N6, N - значение мутности раствора формазиновой суспензии действительное и измерен-

ное, соответственно, ЕМФ;
Ifn - верхний предел диапшона измерений мутности, ЕМФ.

Аншlизаторы считаются выдержавшими испытания, если полученные значения приведен-

ной и относительной погрешности не превышают +4 О/о,

6.3.10.2 Определение погрешности измерений массовой концентрации взвешенньш частиц
по каолину.

Готовят контрольные суспензии каолина из ГСО М 654|-92 и дистиллированной воды в

соответствии с инструкцией по применению ГСО. Методика приготовления контрольных сус-
пензий приведена в Приложении.

Перед поверкой очищают оптические компоненты (окошки) датчика с помощью воды и

щетки. Помещают датчик в резервуар с контрольной суспензией под углом. В этом сJrrIае

предотвращается образование пузырьков воздуха вокруг окон. Светодиоды датчика должны
бьtть направлены к центру резервуара. Минимальное расстояние между датчиком и стенкоЙ ре-
зервуара составляет l0 мм. Расстояние до пола резервуара должно быть максим€шьно большим.
Одновременно с этим, датчик необходимо погрузить на глубину не менее l0 мм.Щатчик закреп-

ляют в этом положении с помощью штатива. .Щля обеспечения однородности суспензии расТВор
непрерывно перемешивается при помощи магнитной мешалки.

Измерения выполняют в соответствии с инструкцией по эксплуатации анализаторов.

6.3.10.3 Значение приведенной погрешности (dп) измерений массовой концентрации

взвешенных частиц рассчитывают по формуле (2).

Значение относительной погрешности ( d, ) вычисляют по формуле (3).

Анализаторы считаются выдержавшими испытания, если полу{енные значения пРи-

веденной и относительной погрешности не превышают +8 О/о.

6.3.1l Опрелеление приведенной погрешности измерений массовой концентрации ниТ-

ритного азота (анализаторы жидкости Liquiline System CA8ONO)
Приведенную погрешность измерений массовой концентрации нитритного €вота опреде-

ляют, анализируя контрольные растворы, приготовленные в соответствии с таблицей l6.
Растворы готовят разбавлением ГСО7862-2000 массовой концентрации азота в растворе

нитрита натрия в соответствии с инструкцией по его применению.
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Таблцца 16 - азотд

Номер приго-
тllвJч{ваемого
КОВТРЛЬЕОГО

р8створа

зпачеппе массовой
коЕцеlггращп Ецт-

рЕтЕого вота в при-
готавJIиваемом рас-

твове. мг/ дм]

значекие массо9ой
ковцептация нцт_

рtlтного азота в
исходном раство-

ое. мг/ дм'

Объём отбвра-
еllого псход-

Еого раствора,
см]

BMecTt Mocтb
мерflой колбы,
испоrьзуемой

,uя разбазленля,

3 l000
(гсо7862.2000)

з l000

2 з (D-D N9 l) l00 з00
з 0,5 3 (o-D N9 l 50 ]00
4 0,з l (o-D Nе 2) 60 200
5 0.1 l (D-D .ltg 2) 20 200

Измерения выполляrсrr в соответствии с руководствои по эксtlлуатации аIIаJIизатор.
3начение привсдснsой погршности ( боо,Уо) измер€ний массовой концеtiт чп,' rrffФr.г-

ного азота рассчитываlот по формуле ( l ).
Анашrзаторы считаются вьцержавщими испытавпя, есrlи получе8ныс значения прrведеЕ-

Еой погрешЕости пе првьшают *2 0/о.

7 ОФОРМrIЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 Результаты поверки анaццзаторов заяосят в прото{ол пршзвольвой формы.
7.2 Положитсльные р€зультаru поверки аllаJIизаюрв оформляют выдачей СвхдЕr€]ъqгва

о поверке в соответствии с Порядком провсдения пов€рки средств измерений, трбоваяпя к
зЕаку поверки и содержмию ýвидетельства о поверке (}тв. прrтказом Министерт8а прмыш-
лФtвости и торговл! РФ от 2 ию!я 20l5 г. J{9 l8l5).

7.3 На апалцзаторы, не удовJrетворяющие Фебовацилt цастоящсй методикr, вьцают Ез-
вещеrlис о непрlлгодноств с )казапием причин в соответствии с Порядком лрведеflиrl поDеркп
средств измерениfi, требоваrтпя к знаку поrсрки и содерх(анr.tю свидетельства о поверке (},гв.

чрrтказом Миrистерства промьшленвоgти и торговли РФ от 2 июл, 20l 5 г. N9 l8l5).

Заместrrrc.rь пачаьвлка отде,rа ФГУП "ВНИИМС" Ш.Р. Фаткумяова

Начмьняк секгора ФГУП "ВНИИМС", к.х.н.
/

О.Л, В,IеЕберг
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Приложение l

(рекомендуемое)

1 - стакан;
2 - крышка;
3 - термостат;
4 - термометр;
5 - первичный преобрtr}ователь поверяемого анализатора;
6 - измерительный преобразователь анализатора;
7 - барботер;
8, 9, l0 - баплоны с ГСО-ПГС,
ll -магнитнаямешалка;
12 - стержень магнитной мешалки; lЗ барометр.

Рисунок l. Схема подключения анализатора к установке

)'\
i \.,;
ll

Г-'

FT FT

лr\lll,|iljl
\r-l \,,-zl

,, l0
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Приложение 2

Растворимость кислорода при насыщении воды атмосферным воздухом при нормчrльном атмо-
сферном давлении l01,325 кПа (760 мм рт.ст.)

в зависимости от температуры, мг/дм3
Таблица 2.1

Т, (С 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

0.0 14.62 l4.58 |4.54 4,50 |4.46 4.42 l4.38 |4.з4 14.30 4.26
1.0 |4.22 l4.18 |4.|4 4лl0 l4.0б 4.02 l3.98 l3.94 13,90 3.87
2.0 l3.83 |з.79 l3.75 з;72 13.68 з.64 l3.60 13.57 13.53 3.49
3,0 |з,46 |3,42 13.39 3.35 |з.32 з.28 lз,24 l3.2l lз.|7 3.14
4.0 13.1 1 l3.07 lз.04 3.00 |2.9,| 2.9з 12.90 12.8,7 l2.83 2.80
5.0 |2;77 2.74 l2.70 2,67 12,64 2,6l 2,57 12,54 12.51 2.48
6,0 |2.45 2.4| l2.38 2.з5 12.з2 11о 2,26 \2,2з 12,20 2,|7
7.0 12.14 2.11 12.08 2.05 |2.02 ,99 1,96 l 1,93 l1,90 1,87

8,0 l1.84 1,8l l1.79 |.76 ||.7з ,70 1,6,7 l 1,64 l1,62 1,59
9.0 l 1.56 1,53 l 1.5l 1.48 l 1.45 ,42 1,40 ll,з7 1 1,34 l,з2
10.0 11.29 |,26 ||.24 1.2| l1.18 .16 1,1з l1,1l 1 1,08 1.06

11.0 l 1.03 1,00 l0.98 0.95 10.93 0.90 0,88 l0,85 l0,83 0,81

12.0 l0.78 0;76 l0.7з 0.71 10.68 0.66 0.64 l0.61 l0.59 0.56
13.0 l0.54 l0.49 0.47 l0.45 0.42 0.40 l0,38 l0,36 0,33
14.0 10,31 |0,27 0.24 |0,22 0.20 0.18 l0.15 10.1з 0.1l
15.0 10,08 l0,06 10,04 0.02 10,00 9,98 9.96 9.94 9.92 9.90

16,0 9,87 9,85 9,83 9,81 9,79 9,,77 9,,l5 9,7з 9,71 9,69

17.0 9.66 9.64 9.62 9.60 9.58 9.56 9,54 9,52 9,50 9,49
18.0 9.4,| 9.45 9.43 9.4l 9.39 9.з1 9.зб 9.з4 9.з2 9.з0
19.0 9,28 9.26 9,24 9.22 9.21 9.19 9.17 9.15 9.1з 9.1l
20,0 9,09 9,08 9,06 9,04 9,02 9,01 8,99 8,97 8,95 8,93

21.0 8,9l 8,89 8,87 8,86 8,85 8,83 8,8l 8,80 8,78 8,76

22,0 8,74 8,7з 8,7l 8,69 8,68 8,66 8,64 8.63 8,6l 8.60
23,0 8,58 8,56 8,55 8,53 8,51 8,50 8.48 8.47 8,45 8.43
24,0 8.42 8.40 8.39 8.з7 8.зб 8.34 8.з2 8.3l 8.29 8.28
25.0 8,26 8,25 8,23 8,22 8,20 8,19 8,17 8,1б 8.14 8,1з
26,0 8,1l 8,10 8,08 8,07 8,05 8,04 8,02 8,0l 7,99

,1,98

27,0 7.97 7.95 7.94 7оэ 7.91 7.89 7.88
,7.8,7

7.85 7.84
28.0 7,83 7,81 7,80 7,78 7,77 7.]6 7,74 7.7з 7.7l 7,70
29,0 7,69 7,6,7 7,66 7,65 7,6з 7,62 7,6| 7.59 7.58 7,5,|

30,0 7,56
,1,54

7,5з 7,52 .7,50 7.49 7,48
,|.46

7.45 7,44
31,0 7,44 7,44 7,4з

,7,42
7.41 7.39 7,з8 7.з,7 7.зб 7,з5

32,0 7,зз 7,з2 7,з1
,7,з0

7,29 7,28 7,26 7.25 7.24
,7,2з

33,0 7.22 7.2| 7.|9 7,18 7,|7 7,|6 ,7,l5
7,|4 7,1з 7.||

34.0 7.10 7.09 7.08 7.07 7.06 7.05
,7.04 7.0з 7.01 7.00

35,0 6,99 6,98 6,97 6,96 6,95 6,94 6,9з 6,92 6,90 б,89
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Приложение 3

МЕТОДИКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОНТРОЛЪНЫХ РАСТВОРОВ

3.1 Приготовление контрольных растворов бифталата каJIия

3, 1. l Срелства измерений, вспомогательное оборулование и материалы:
_ ГСО 22l6-8lcocTaBa каJIия фталевокислого кислого (бифталата калия) l-го разряда
- весы анчIлитические, специального класса точности, с наибольшим пределом взвешива-

ния 210 г по ГОСТ OIML R 76-1-20l l;
- колбы мерные 2-500-2, 2-З00-2, 2-250-2, 2-200-2, 2-| 00-2 по ГОСТ |7 7 0-7 4;

- водадистиллированнffI по ГОСТ 6709-72.

3.1.2 общие укчх}ания
Готовят воду, очищенную с помощью системы очистки воды. Измеряют остаточное со-

держание общего углерода.
Перед приготовлением контрольных растворов используемые реактивы, растворители,

химическую посуду вьцерживЕtют в помещении, где будуг готовить раствор, не менее 2 часоь,
посуду тщательно промывают с применением хромовой смеси, тщательно ополаскивЕlют очи-

щенной водой и высушивают.
Температура окружающего воздуха при приготовлении аттестованных смесей (20 t 2) "С.
3.1.3 Приготовление растворов бифталата калия для поверки анализатора СА80 COD в

диапазонах ХПК от 10 до 5000 мг оzlдм3 и от 40 до 20000 мг оzlдм3.
3.1.З.1 Приготовление раствора ]ф 1 с массовой концентрацией 20000 мг Оzlдм3.

В бюксе взвешивают (8,5 + 0,0l) г ГСО состава калия фталевокислого кислого (бифтшата
калия) и количественно переносят его в мерную колбу вместимостью 500 с*3. Добавляют до %

колбы очищенной воды комнатной температуры, перемешивают до полного растворения, дово-

дят объем раствора до метки, тщательно перемешивают.
Хранят в емкостях с притертой пробкой в защищенном от света месте, длительность хра-

нения не более l5 дней.
З,l.З.2 Приготовление контрольных растворов
Контрольные растворы готовят в день применения в соответствии с таблицей 3.1.

Таблица 3.1

В мерную колбу в соответствии

раствора, доводят до метки очищенной
с таблицей 2 переносят необходимый объем исходного
водой, тщательно перемешивают.

Номер приготавли-
ваемого контроль-

ного раствора

Массовая концен-
трация ХПК приго-
тавливаемом рас-
творе. мг оllдм3

Исходный

раствор

объем исх.
pacT"opu, 

"*3

объем готового

расrвора, с"3

Раствоо Jф 2 l2000 раствор Ns 1 з00 500

Раствор Jt 3 4800 оаствоп Jф 2 200 500

Раствор Jф 4 2400 паствор Ns 3 250 500

Раствоо Jt 5 960 раствор JФ 4 200 500

Раствор Ns 6 480 оаствоо Ns 5 250 500

Раствор N 7 96 оаствоп Jф 6 100 500

Раствоо Jt 8 48 паствоп Ns 7 250 500

Раствор Jф 9 24 оаствор Ns 8 250 500
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3.1.4 Приготовление растворов бифтапата каJIия для поверки анализатора Liquiline System
СА8OХХ, Liquistation СSF48, Liquiport 2010 CSP44 с датчиком CAS5lD для измерений массо-
вой концентрации общего углерода и Хпк.

3.1.4.1 Приготовление раствора J',lb 1 с массовой концентрашией углерода 800 мгhм3 и
ХПК 2000 мг Оzlдм3.

З.1.4.2 В бюксе взвешивают (3,400 + 0,002) г ГСО состава калия фталевокислого кислого
(бифтшrата калия) и количественно переносят его в мерную колбу вместимостью 2000 .r3. До-
бавляют до % колбы очищенной воды комнатной температуры, перемешивают до полного рас-
творения, доводят объем раствора до метки, тщательно перемешивают.

Хранят в емкостях с притертой пробкой в защищенном от света месте, длительность
хранения не более l5 дней.

Массовую концентрацию ХПК и ООУ в растворе бифталата калия рассчитывают по
формулам

ХПК :1. 1 76,С6"6rд.,дrд;

ООУ :0,4705,С6"qr-ч*,

где,С6"6r-flа - массовtш концентрация бифталата калия.

З.|.4.З Приготовление контрольных растворов
Контрольные растворы готовят в день применения в соответствии с таблицей 3.2.

Таблица 32П

В мерную колбу в соответствии с таблицей 3.2 с помощью мерных колб и пипетки по-
мещают исходный раствор, доводят до метки очищенной водой, тщательно перемешивают.
Объём контрольного раствора, используемого для поверки, должен быть не менее l литра.

3.2 Приготовление контрольных суспензий каолина
Контрольные суспензии каолина готовят из ГСО 6541-92 и дистиллированной воды в

соответствии с инструкцией по применению ГСО.
3.2.1 Приготовление контрольной суспензии с массовой концентрацией нерастворимых

веществ каолина 4 г/дм3.

Помещают около 200 г. ГСО 6541-92 в колбу вместимостью 2000 мл, добавляют воду,

рu}мешивают до полного растворения таблеток, аккуратно доводят объем суспензии дистилли-
рованной водой до метки, перемешивают с помощью магнитной мешt}лки до полуIения одно-

родной суспензии.

ица J. готовление ко ьных

Контрольный

раствор

Массовая концентрация
Исходный

раствор

объем исх.
paaruopu, 

"r3

объем готового

раствора, см3ооу,
мг/дм3

хпк,
мг оrlдм3

Раствор 2 400 1000 оаствоо 1 l000 2000
Раствор 3 200 500 раствор 1 500 2000
Раствор 4 |20 300 паствоо l 300 2000
Раствор 5 40 l00 Раствор 2 200 2000
Раствоо 6 28

,l0 Раствоо 1 70 2000
Раствор 7 |2 30 Раствор 4 200 2000
Раствор 8 |.2 aJ Раствор 7 200 2000
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3,2.2 Значение массовой концентрации взвешенных частиц каолина в полуlенной сус_
пензии рассчитывают по формуле (3-1)

Nо=#Ж, (з-1)

ГЛе 1/6 - ЗНаЧение МассовоЙ концентрации нерастворимых веществ каолина в суспензии,
г/дм3;

md - действительное значение массы ГСО J\Ъ 654|-92, г;

Vrooo - вместимость колбы, см3, 4ооо = 2000 см3;

d -аттестованное значение массовой доли каолина в ГСо N9 6541-92 по паспорry, о/о.

3.2.3 Приготовление контрольной суспензии с массовой концентрацией нераство-римых
веществ каолина 2 гlдм3.

Отбирают 500 мл суспензии, приготовленной по З.2.1, помещают в мерную колбу вмести-
мостью 1000 см3, доводят до метки дистиллированной водой, перемешивают с помощью маг-
нитной мешаJIки до полr{ения однородной суспензии.

Значение массовой концентрации взвешенных частиц каолина в полученной суспензии
рассчитывают по формуле (3-2)

гле И596 - вместимость колбы, см3, Vsоо = 500 см3;

Цооо - вместимость колбы, см3, Цооо = 1000 см3.

3.2.4 Приготовление контрольной суспензии с массовой концентрацией нераство-римых
веществ каолина 0,6 г/дм3.

ОТбИРают l50.cM3 суспензии, приготовленной по 3.2.1, помещают в мерную колбу вме-
стимостью 1000 см', доводят до метки дистиллированной водой, перемешивaют с помощью
магнитной мешЕшки до получения однородной суспензии.

Значение массовой концентрации взвешенных частиц каолина в поJгrIенной суспензии
рассчитывают по формуле (3-3)

л/ _ Nо '4оо
" d - 

Vrnnn

Nа = 
Nо 'И'rО 

(з-з)
Vrooo

где Цsо - вместимость колбы, см3, Цsо = 150см3.

(з-2)
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3.2.5 Приготовление контрольной суспензии с массовой концентрацией нерастворимых
веществ каолина 0,4 г/дм3.

Отбирают 100 см3 суспензии, приготовленной по 3.2.1, помещ€lют в мерную колбу вме-
стимостью 1000 смЗ, доводят до метки дистиллированной водой, перемешивают.

Контрольные растворы готовят непосредственно перед применением, не хранят,

лI _ Nо'И,оо
jYя 

-" Vrooo

где Цоо - вместимость колбы, см3, Vloo = 100 см3

(3-4)


