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ГосуларственнаJI системаобеспечения единстваизмерений 
l

Спектрометры ла:}ерные портативные ЛИС-01. | МП 136-251-2017
Методика поверки

1 Область применения

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на спектрометры лtверные
портативные ЛИС-01 (лалее - спектрометры), изготовленные ООО кНПП кСтруктурная

диагностика)), г. Екатеринбург.
1.2 Спектрометры подлежат первичной (до ввода в эксплуатацию и после ремонта) и

периодической поверке.

1.3 Интервал между поверкtlп,Iи - 1 год.

2 Нормативные ссылки

2.1 В настоящей методике поверки использованы ссылки на следующие документы:

- ГОСТ 12.З.019-80 (ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требованпябез-
опасности);

- Приказ Минтрула России от 24.07.2013 N 328н "Об утверждении Правил по охране труда
при эксплуатации электроустановок" ;

- Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 }lb 1815 (Об утверждении порядка проведения

поверки средств измерений, требования к знzжу поверки и содержанию свидетельств о по-
верке).

3 Операции поверки

3.1 При поверке должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

3,2 В случае невыполнения требований хотя бы к одной из операций, проводится
настройка спектрометра в соответствии с руководством по эксплуатации (далее - РЭ). В
дальнейшем необходимые операции повторяются вновь, в слrIае повторного невыполнения
требований поверка прекращается, спектрометр бракуется и выполняются операции по п. 10.2.

аблица 1 - ип ки

Наименование операции

Номер
пункта мето-

дики поворки

Обязательность проведе-

ния операций при поверке

первичнм периодиче_

ская

l Внешний осмотр 9.1 да да
2 Опробование 9.2 да да
3 Проверка относительного СКО вьrходного

сигнала
9.з.з да да

4 Проверка чувствительности 9.з,4 да да
5 Проверка спектрального разрешения 9.з.5 да да
6 Проверка нестабильности вьD(одного сиг-
нала

9.з.6 да нет
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4 Срелства поверки

4.1 Щля поверки применяют:

- стандартный образец стЕIли легированной ГСО 45 1 0-92П ЛГ36д с аттестованными значени-

ями массовьrх долей Сr (l4,95*0,03) %; Мп (1,97t0,03) %; Si (0,70*0,02) %; Ni (12,6+0,2)Оh.

4.2 Щля контроля внешних влияющих факторов применяют средства измерений

температуры и относительной влажности окружающей среды, а также напряжения и частоты

переменного тока с диапазонами измерений охватывающими условия по п. 7.

4,3 Средства измерений, применяемые для поверки, должны быть поверены, этtIлоны -
аттестованы, а СО должны иметь действ}тощие паспорта.

4.4 [опускается применение других средств поверки, обеспечивающих проверку

метрологических характеристик с требуемой точностью.

5 Требования к квалификации поверителя

5.1 Персонал осуществляющий поверку спектрометрадолжен ознакомиться с настоящеЙ

методикой поверки и иметь опыт работы с спектрометрами.

б Требования безопасности

6.1 При проведении поверки должны быть соб.гподены требования ГОСТ 12.3.019-80,

прика:}а Минтрула России от 24.07.2013 N 328н, а также требования РЭ спектрометра.

7 Условия поверки

7.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающей среды, ОС: от 10 до 50;

- относительнаJI влажность, 0/о: от 20 до 95;

- напряжение переменного тока, В: от 200 до240
- частота переменного тока, Гц: 50.

8 Подготовка к поверке

8. l Перед проведением поверки выполняются следующие операции:

- Включают спектрометр и дают прогреться не менее 20 мин;

- Проводят настройку спектрitльного диапазона согласно РЭ.

8.2 Поверку проводят с помощью стандартного образча по п. 4.1.

9 Проведение поверки

9.1 Внешний осмотр

9.1.1 Прелставленный на поверку спектрометр должен быть полностью укомплектовtlн
дJUI проведения поверки.

9.1.2 При внешнем осмотре установить нч}личие обозначения и заводского номера.
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9.2 Опробование

9.2.1 Проверить работоспособность органов управления и регулировки спектрометра в
соответствии с Рэ.

9,2.2 ПрОвесТи проверку идентификационньж данньж прогр.lп{много обеспечения (ПО)
спектрометра.

9,2.зидентификационное наименование и номер версии По должны соответствовать
приведенным в таблице 2.

Идент ификационные данные программного обеспечения
Идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное наименование ПО LIS
Номер версии ПО (идентификационный номер ПО) Не ниже 1.0

9.3 Проверка метрологических характеристик

9.3.1 В разделе <настройки) встроенного ПО спектрометра выбирЕlют меню (поверка)) и
следуя указаниям на экране проводят не менее 10 измерений интенсивности вьD(одного сиг_
нала на эмиссионном спектре для линий Cr (284,ЗЗ нм), Mn (279,8З нм), Si (288,16 нм),
Ni (221,65 нм).

9.3.2 Срелнее арифметическое значение интенсивности вьгходного сигнала7-го элемента
рассчитывается в ПО спектрометрц либо по формуле

где Iч - Ёрезультат измерения интенсивности дляl-го элемента, мВ.нм;
/r- число измерений интенсивности.

9.3.3 Относительное СКО выходного сигнала7-го элемента рассчитывается в ПО спек-
трометра, либо по формуле

п
- 1г
Ii =iL",,

t=1

(1)

100oi=T'
п

I
i=1,

)'(l ,
1

L]

п
(2)

9.3.4 Чувствительность для7-го элемента рассчитывается в По спектрометра, либо по

формуле

г,cJJi =:, (3)'а1
rде Ф j - MaccoBarl доля7-элем ента, Yо.

9,3.5 Спектральное рrврешение определяется на длине волны 22|,65 нм по окончанию
измерений по п. 9.3.1 путем оценки ширины пика на середине его высоты по изображению
соответствующей части спектра на экране спектрометра.

9.3.6 Нестабильность выходного сигнала спектромеlра за б часов оценивается после по-
вторения операций по п. 9.3.1 не менее чем через б часов работы спектрометрапо формуле
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где 41, i2 - срсдцI.е зЕачения tцflеЕспввости вьнодого сЁгнаtлаJ'-го элемеЕm поJтучеЕЕые по
п, 9.3.1 и по п. 9.з.6 cooтBeтcTBelttlo, мВ.вм,

9.3.7 По:ryчеrшrе значенlUI мФрологическш( харirктýристик по ш. 9.З.З-9.3.6 до.rпсы
уломегворггь трбоваlriям таб,шцы 2.

10 Оформлешлс результдтов поsеркrt

l0.1 Резrrьтаты поверки зirЕосfi s пртокол цризвольной форr,ш. fIри полоrшгельньоt

рез}пьтатц средство измереtJttй прЕзвают приrодЕъпм к прпrdенеllию, выдЕlют свидсIельство
о поверке согдirсЕо прЕказу Мшрмгорга Россrц от 02.07.2015 Nз l8l5. 3нак поверки
ЕаЕосится на верхнюю частъ спекгром9тр&

l0.2 При отрщательньD( резу,Бтатах поверки вьцsют ltзвецепие о tlспрцгодяости
согласво приказу Миfiпрмторrа Россrr от 02.07.2015 N9 l El5 с указаrием прк!шlr. Срсдство
цзмереЕl'lй к пршtrеЕеlflflо яе доIryскают.

Разработчшк:

Зам. зав. ла6. 25l ФГУп (УнииМD п.в. Мигалъ

аблица 2 - гпческие xaDaKTt

Налмевоваrше хараrгеристш< 3начеше
Спекфальньй диапщон, нм от l77 до з50
Спекгральное разршенuе, вм, не боrrес* оý
Чlъствительность. мВ.rrмЛlо. ве мелее*| l0 mо
Прдел допускаемого относитеrьцого СКО вьжодtоrо сиlttал4 О/о** l0
Нестаби.tьносгь вьDФдног0 сигнlца спекгрмgtра за б часов, 7о** l5
* значение нормироваяо для Ni на длине волны 22l,65 Ем с массоsой долеr Ni не более Б u/с
*} значениl нормироваяо для Сr (284.ЗЗ нм), Мп (279.Е3 нм), Si (288.1б ш{), Ni (22l,65 нм) с массо-
вой долей упlх элемекгов не более l5 О/о.


