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Системы автоматизированные автономного контроля стоков Асжс
Методика поверки

мп 32-241-2019

.Щата введения в действие: апрелiЭбl9i

1 Область применения

настоящая методика поверки распространяется на системы €штоматизированные
автономного контроJIя стоков АсАкс (далее - системы автоматизировatнные дсдкс)
производства ооо (АксИТЕХD и устанавливаеТ методы и средства первичноЙ и
периодической поверок,

Поверка систем автоматизированньгх АсАкС должна производ.rться в соответствии с
требованиями настоящей методики, Интервап между поверкtlп4и - один год.

2 Нормативные ссь!лки

В настоящей методике поверки использов€tны ссылки на следующие докр{еIIты:
Приказ Минпромторга России N 18l5 от 02.07.2015 Об утверждении Порядка проведениJI
поверки средств измерений, требования к знаку тrоверки и содержанию свидетеJьства о поверке
Приказ Минтруда России ]ф328н от 24.07.20|3 об уrверждении Правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок

ГосТ 12.2.00З-91 Система стандартов безоцасности труда. оборудование производственное.
Общие требования безопасности

ГоСТ 12'2'007,0-75 Система сТацдартов безопасности труда. Изделия электротехнические.
Общие требования безопасности

ГОСТ 1770-74 Посула MepHEuI лабораторная сTеKJuIHHall. Щи.rиндры, меIrзурки,
пробирки. общие техЕические условия
гост 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия
ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторнм стекляЕЕаjI. Пипетки градуированные. Часть
требования

3 Операции поверки

3.1 При поверке должны быть выполнены операции, укщанные в таблице l.

колбы,

l, общие



Таблица 1 - операции поверки

Наименование операции
Номер пуцкта

методики
поверки

первичной

1 Внешний осмотр

2 Опробование

3 Проверка метрологических

3. l Проверка срсднего квадратического
отклонения результатов измерений
массовой концентрации Пду
З.З Проверка абсолютной пЪфЙности
результатов измерений массовой
концентрации ПАУ
3.4 Проверка относителiйЕ пфЙнЙБ
результатов измерений массовой

3.4 Проверка диztпщона измерений
массовой конце

з.2 В случае невыполнения требований хотя бьт к одной из операций поверка
прекращается, система ЕвтоматизированншI АсАкС бракуется.

4 Средства поверки

4.1 При проведении поверки lrрименяют следующие средства поверки:
- стаfiдартный образец состава раствора антрацеЕа в ацетонитриле (СО-Антр) гсо 8749-

2006 с массоВой кончентрациеЙ антрацена от 0,1 9 до 0,2l мг/см3 с граЕицап,fи допускаемьж зна-
чений относительной погрешности t 2,О ОА при Р=0,95 ;

- пипетки 1 (10,50) по ГОСТ 2922.7;

- колбы мерные 2-500 (l000)-2 по ГОСТ 1770.

4.2 !опускается примеНение других средств IIоверки,
точнбсть и пределы измерений.

обеспечивающие требуемую

5 Требования безопасности ч

поверителя
требования к квалификации

5.1 При проведении поверкЕ должIIы быть собrподеньт
эксплуатации электроустановок), }тверждеЕные Приказом
24 пюля 2013 г., требования ГосТ 12.2.007.0, гост |2.2.ооз,

кПравила по oxp€lнe труда при

Минтруда России NsЗ28н от



5.2 Поверитель перед lrроведеЕием поверки систем автоматизированные АСАКС должен

озн€комиться с руководством по эксцлуатации на систему автоматизировllнную АСАКС и

пройти обуrение по oxpalte 1туда ца месте проведениlI поверки.

6 Условия поверки

6"1 При проведении поверки должны быть собшодеЕы следующие условия;

- температура оцруж€lющего воздуха, ОС от l0 до 30

6.2 Системы €lвтоматизировtlнные АСАКС устанавливаются вдали от источников

электромагЕитrrьrх цолей.

7 Подготовка к поверке

7.1 Системы tштоматизировЕlнные АСАКС подготовить к работе в соответстВии с

руководством по экспJrуатации.

7.2 Стандартные образцы подготовить в соотвgтствии с инструкциями по эксплуатаДии.

8 Проведение поверки

8.1 Внешний осмотр

При впешнем осмотре установить:

- отсутствие видимьD( повреждений систем автоматизировatнньIх АСАКС;

- чистоту систем автоматизиров€lнньD( АСАКС, отсутствие следов коррозии, пОДтеКОВ

химических реактивов;

- соответствие комrrлектности указ€lнной в РЭ;

- четкость обозначений и маркировки.

8.2 Опробование

8.2.1 Проверить работоспособность оргаЕов управлешия и реryлировки систем €штома-

тизированньж АСАкС цри помощи BcTpoeHHbD( систем коЕгроJUt в соответствии с РЭ.

8.2.2 Провести цроверку идентификационных данньD( По систем автоматизированIIьD(

дсдкс. Номер версии По идентифицируется пуtем вывода на экр.lн номера версии с помощью

соответств}.ющего пункта меню. Номер версии По должен бьrгь не ниже приведецной в

таблице 2.



Таблица 2 - I,Центификационные данные ПО

Идентификационныс данныс
(признаки)

Значение

Сервер ОРС UA
обработки д€lнпьD(

ПО контроrrлеров сбора и
передачи даЕньIх КАМ1 00

и КАМ200
идентификационное наименование По Axi.OPC.Asaks кАм200 10S сHEMISTRY
номер версии По Ес Ilиже 4.1.0.0 не ниже 1.5.11

Цифровой идентификатор ПО MD5 CRc32

8.3 Проверка метрологических характсристик

8.3.1 Проверка среднего квадратического откJIонениJI результатов измерениЙ массовоЙ

концентрацшr ПАУ

Проверку среднего квадратического откJIоЕения (далее - СКО) результатов измерений

массовой коЕцентрации IIАУ провести с использованием контрольньD( растворов,

цриготовленньп< из ГСО 8749-2006 в соответствии с приложением А.

Вытrолнить Ее менее 5 измерений массовой концеIrтрil{ии ПАУ в трех точк:D( диilIt}зона

измерений от 0 до 50 мкг/.щл3 и в трех ToIIK€tx д{€шfflона измерений св. 50 до 500 мкг/д,I3.

По рзультатаь{ измереЕий для диапазона измерений от 0 до 50 мкг/дrл3 вкIIюч.

вычисJIить среднее арифметическое (С,) и СКО (ý) результатов измерений массовой

концеЕтрации [ЬУ по формулам:
п

Iq,
F-i=lUl --, п

ц=

По результатам измерений для длапазона измерений св. 50

вьпIислить средIее арифметическое (Сr) и относитеJьное СКО (Sr)

массовой коЕцеЕграции IIАУ по формулам:
п

ZСr,
F -t=l\22 -

(з)

(4)

где Cri,Cr, - результат f-го измереЕия массовой концентрации ПАУ первого и второго

диапЕвона соответственЕо, мкг/дм3;

п=5 - коJIичество измерений массовой концентрации ПАУ.

(1)

(2)

до 500 мкг/ддл3 вкJIюч,

резуJIьтатов измерений

s.=l,с2
|{с,,-е)'



поlцпlgцrоa значен}tе СКО для первого диtшЕlзона и относиТеJIьнОГО СКО ДIЯ ВТОРОГО

диiшЕtзоЕа результатов измерений массовой коЕцентрации ПАУ должны удовJIетворять требо-

вациям табдицы З.

8.З.2 Проверка абсолютной погрешIIости результатов измерений массовой концентрации

пАу
Проверку абсолютной поtрешности резуJIьтатов измерений массовой коЕцеЕтрадии

ПдУ в диtшttзоне от 0 до 50 мкг/дм3 вкJIюч. uровести с использоваIIием результатов измерений,

полуlенньD( по п. 8.3.1.

Дбсоrпотнlто погрешность результатов измерений массовой концентрации IIАУ ( А ) д"я

каждого коцтроJьного раствора рассчитать по формуле

(5)

ГДе Сt,.л,lij - Ёое измеренцое значеЕие массовой концентрации IIдУ Bj токе, мкг/д,t3;

Сr\ - /-ое зЕачение массовой концентрации Пду в контрольном растворе,

приготовJIенном по приложению А, мкг/дм3.

Полученные значепия абсолютной погрешЕоати результатов измерений массовой

концентрации ПАУ должIIы удовлетворять требованияr,r таблицы 3,

8.3.3 Проверка относительной погрешности результатов измерений массовой

концентрации ПАУ

Проверку относительноЙ tIогрешности результатов измереЕий массовой концентрации

пду св. 50 до 500 мкгhмЗ вкJIюч. провести с использовЕlнием реЗУЛьтаТоВ ИЗМеРеНИЙ

поJrуIенных по п. 8.3.1.

относительНую погрешнОсть результатов измерений массовой концентрации ПАУ (А )

для каждого контроJьtIого раствора рассчитать по формуле

A=Q^n1.i-Cq,

о_ Q*"lri-Cя .1gg (6)
сФ

.де Ct*,i'j - j-oe измеренЕое зЕачецие массовой концентрации ПдУ в7 ToTKe, мкг/д,t3;

С_ _ J_oe значение массовой концентрации пду в контрольном растворе,

приготовJIеЕном по IIриложению А, мкгhм3.

полуrенные значения относительной погрешности резудьтатов измерений массовой

концеЕтрации ПАУ должны удовлетворять требовапиям таблицы З,

8



8.3.4 Проверка диапазоЕа измерений массовой концентрации ПАУ

ПроверкУ,щrЕшазона измерений массовой концеЕтрации IIАУ провести одIовременно с

проверкой абсоrпотной и отноýительной погрешности (провести цзмерения массовой

концентрации в начале, середиfiе и в коЕце каrкдого дlЕшtlзоца измерений). Поrгrrенrrые

значениrI диапазона измерений массовой коЕцентрации IIдУ должны удовлетворятъ

требованияu таблицы 3.

Таблица 3 - Метрологические харЕжтеристики

9 Оформление результатов поверки

9,l Оформллот протокол проведеЕия IIоверки в свободной форме,

9.2 Полохсlтельцые результаты поверки оформл.шот вьцачей свидетедьства о поверке в

соотвЕтствии с Приказом Минпромторга Ns 1815. Знак поверки н{lносится на свидетельство о

поверке.

9.3 При отрицательЕьD( резуJьтаftй поверки систему автоматизирванную дсдкс

призЕают непрЕгодЕой к дальЕейшей эксшryатации, гасят клеймо и вьцаIOт извещенце о

цеприго.щостп с указш{ием цриЕмЕ в соответствии с Приказом Минпромторга Ng 1815.

Разработчпк

С.н.с. лаб.241 ФгУп кУНИИМ>

Наименование характеристики Значение

Д"аrrазон показаrц,rй массщ IIАУ в час, г/ч от 0 до l50

Д"*аr* 
"*r"р"r"й 

rч"a*ои оооц""rрчцr" IIАУ, *о/дп" от 0 до 500

Предел доIryскаемого средЕего квадратического откJIоIIения,

мкг/дл3, в диапЕlзоне:
- от O до 50 ш<г/длЗ в 5

предел допускаемого относительЕого средlего квад)атиче-

ского откJIон еlмя, О/о, в .щЕша:rоне:
- св. 50 до 5O0 мкг/ 10

Пр"д""", д"rу.каемой абсолютной поцрецшости измерений

массовой концеЕтации ПАУ, мкг/ дмз, в диапазоЕе:

- пт 0 по 50 мкг/ лм3 вктtrоч. +l0

пределы допускаемой относительной погреuпrости измере-

ний массовой концентрации ПАУ, Ой, в диапазоне:
- св. 50 до 500 мкг/,щr3 вшч. +20

V М.П.Крашенппипа



ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

прочелура приготовленпя раетворов антрацена в воде дистиллированной

Д.1 .Щля приготовлениJI раствора аIrтрацена в воде дистиллированной по гост 6709

используют:

- стшrдартньй образец состава раствора аЕтрацеца (СО-Антр) гсо 8749-2006 с массовой

концентрацией антрацена от 0,19 до 0,21 мг/см3 с цраЕиц€tп,Iи доlrускаемьD( значений

относительной погрешности при +2,0Уо Р=0,95;

- вода дистиJIлироваЕн€ц по ГОСТ 6709;

- пипетки l (l0, 50) цо ГОСТ 2922'l;

- колбы мерные 2-500 (1000)-2 по ГОСТ 1770.

А.2 Процедура приготовлеЕия раствора

д.2.1 Рассцдтать объем аликвоты Гсо, которlто надо отобрать, для приготовления исход-

ного раствора с концентрацией 500 мкг/см3 по формуле

V rro
_ Co'Vo'. (А.1)

с/го.l0З.l0З

где С0 - массовtц концентрация исходного раствора, р€tвнЕut 500 МКГiД,r3, МКГ/.Щl3;

Сr.о - aTTecToB€lHHoe значение ГСО 8749-2006, мг/см3;

Vrro - объемГСО, обираемьй для приготовления раствора, смЗ;

И"* - объем мерной колбы, исцользуемой для приготовлениrI раствора, см3.

д.2.2 Растворы с массоВоЙ концентращrей Meliee 500 мкг/дм3 приготовить объемньшм

методом t1утем последовательцого разбавления более концентрировtшньD( растворов,

Массовую коЕцентрацию контрольного комIIонента рассчитать по формулам:

Со'Ц
L, =-., r._

_Cr'V,
V

с2

(А.2)

(А.3)

(А.4)

где п - номер ступеЕи р€вбавлеIIия исходItого контроJъного раствора с массовой коЕцен-

трачией Со;

l0



Ц, I/z, И, - объемы aJmKBoT раствора с массовой коЕцеЕтраIиеil Cg, С|, Со1 соответ-

стtsенЕо, см3.

А.2.3 Перел какдtrilIчr разбавлением рассчптать значение аJIиквоты растворов (Ц, Vr, Ц),

исходя из заданнопо значеЕия масоовой концеЕц)ЕlIши контроJIьЕого компонеЕта ( С0 , С, , С*, )

и массовой коIщентрfllии разбавляемого раýтвора. Заданкыtr,tи конценц)ациями долхсtы быть

следуюrще тOчки: 300 мкг/ддrf; 100 мкг/дl*ц3; 50 мlс/дrЗ; 30 мкг/дl и l0 мrс/дl.

А.2.4 В MepHyIo колбу вместимостъю 1000 с# внесш aJmKBoTy разбавляемого раствора,

довести объем раствора до метки и пцательЕо персмсшать.

А.3 Хранеше приготовленньD( ptlcтBopoB

Приготовленные растворы хранят в IIисгых сухш( сюIянках с хорошо притертьпrи прб-

ками, вдаJш от источников огЕя и ЕагреватеJьньD( приборов при комнатной темпераryре.

Срок храпеrшя исходного раствора от 3 до 5 шей.

Опrоситеrьная поцрешЕость приготовлепЕя растворов не превRппает l0 %.

ll


