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Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации 
установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и 
ГОСТ 1.2—97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, пра
вила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, при
менения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский на
учно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менде
леева»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 206 «Эталоны и поверочные схемы» 
подкомитетом ПК 206.5 «Эталоны и поверочные схемы в области измерения физико-химического со
става и свойств веществ»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про
токол NK> 58-П от 28 августа 2013 г.)

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны 

по М К (И С О  3166) 004- 97

Код страны  no МК (ИСО 31вв) 

0 0 4 -9 7

С окращ енное наименование национального органа 

по стандартизации

Россия RU Росстандарт

Республика Армения AM Минэкономики Республики Армения

Республика Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь

Киргизия KG Кыргызстандарт

Республика Казахстан КZ Госстандарт Республики Казахстан

Республика Молдова MD Молдоеа-Стандарт

Республика Таджикистан TJ Таджикстандарт

Украина UA Гослотребстандарт Украины

Республика Узбекистан uz Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 
2013 г. No 1572-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 8.618-2013 введен в действие в качестве на
ционального стандарта Российской Федерации с 1 ноября 2014 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
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Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информаци
онном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок -  в ежемесячном ин
формационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены 
настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном инфор
мационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление 
и тексты размещаются также в информационно системе общего пользования -  на официальном 
сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стацдартинформ, 2014

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Государственная система обеспечения единства измерений

ГАЗО АНАЛИЗАТО РЫ  И СИГНАЛИЗАТО РЫ  ГОРЮ ЧИХ ГАЗОВ И ПАРОВ ГОРЮ ЧИХ 
ЖИДКОСТЕЙ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

Методика поверки
State system for ensuring the traceability of measurements.

Gas analyzers and gas alarm devices for determination of combustible gases and vapors in working zone air.
Verification procedure

Дата введения — 2014— 11—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на газоанализаторы, гаэоаиалитические преобразователи 
и сигнализаторы горючих газов и паров горючих жидкостей ) (далее -  средства измерений), предназна
ченные для измерения довзрывооласных концентраций одиночных компонентов или совокупности ком
понентов в воздухе рабочей зоны, и устанавливает методику их первичной и периодической поверок.

Настоящий стандарт распространяется на СИ ). обеспечивающие выдачу измерительной инфор
мации с помощью отсчетного устройства и/или посредством аналогового (ток. напряжение) и/или циф
рового выходного сигнала и имеющие следующие метрологические характеристики.

-  диапазон измерений довзрывоопасной концентрации определяемого компонента, не более. % 
НКПР от 0 до 100;

-  пределы допускаемой основной погрешности;
-  абсолютной, в диапазоне от 0 до 50 % НКПР. % НКПР ± 5;
-  относительной, в диапазоне свыше 50 до 100 % НКПР. % ±10.

П р и м е ч а н и е  -  При утверждении типа СИ вместо пределов допускаемой основной погрешности и до
полнительных погрешностей, вызванных изменением внешних воздействующих факторов в пределах рабочих 
условий эксплуатации относительно нормальных условий, могут быть установлены пределы допускаемой погреш
ности (для рабочих условий эксплуатации). При этом по тексту стандарта под пределами допускаемой основной 
погрешности следует понимать пределы допускаемой погрешности, установленные для диапазона температуры 
окружающего воздуха от 15.0 °С до 25.0 °С.

Интервал между поверками СИ устанавливается при проведении испытаний в целях утвержде
ния типа СИ ).

При проведении испытаний в целях утверждения типа СИ допускается разрабатывать методики 
поверки, распространяющиеся на конкретный тип СИ. не противоречащие настоящему стандарту.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные 
стандарты;

ГОСТ 2.601— 2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы
ГОСТ 2.610— 2006 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплу

атационных документов
ГОСТ 8.578— 2008 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная 

поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых средах)
ГОСТ 12.1.005—88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны

Издание официальное
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ГОСТ 12.2.007.0—75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Об
щие требования безопасности

ГОСТ 13045—81 Ротаметры. Общие технические условия
ГОСТ 13320—81 Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия
ГОСТ 17433—80 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности
ГОСТ 27540—87 Сигнализаторы горючих газов и паров термохимические. Общие технические 

условия
ГОСТ 28498—90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы 

испытаний

П р и м е ч а н и е  -  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт 
заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (изменен
ным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определения
ми:

3.1.1 определяемый компонент: Одиночный компонент или совокупность компонентов газовой 
смеси, для измерения довзрывооласных концентраций которых предназначено СИ.

3.1.2 поверочный компонент. Одиночный компонент или совокупность компонентов газовой сме
си. отличные от определяемого компонента и применяемые для определения метрологических харак
теристик СИ при условии использования установленного коэффициента пересчета.

3.1.3 коэффициент пересчета для поверочного компонента: Безразмерная величина, указанная 
в ЭД производителем СИ с целью обеспечения возможности замены ГС определяемого компонента на 
ГС поверочного компонента, при проведении технического обслуживания и/или поверки.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
ГС -  газовая смесь;
ДВК -  довзрывоопасная концентрация,
НКПР -  нижний концентрационный предел распространения пламени;
ПВХ -  поливинилхлорид;
ПО -  программное обеспечение;
СИ -  средство измерений;
ЭД -  эксплуатационная документация.

П р и м е ч а н и е - К Э Д  согласно настоящему стандарту относятся: руководство по эксплуатации, паспорт, 
формуляр по ГОСТ 2.601. ГОСТ 2.610.

4 Операции поверки

4.1 При проведении поверки СИ выполняют операции, указанные в таблице 1 настоящего стан
дарта и перечисленные в разделе «Поверка» описания типа СИ ).

В разделе «Поверка» описания типа анализаторов операции поверки приведены, например, в
следующем виде: «Поверка осуществляется по ГОСТ_______ «ГСИ. Газоанализаторы и сигнализаторы
горючих газов и паров горючих жидкостей в воздухе рабочей зоны. Методика поверки» (первичная по
верка 9.1 -9 .3 . 9.4.1.1. 9.4.1.2, 9.4.4. 9.4.5, периодическая поверка 9.1 -  9.3, 9.4.1.2)».

Т а б л и ц а  1 -  Операции поверки

Наименование операции Номер пункта методики поверки

1 Внешний осмотр 9.1

2 Опробование 9.2

2
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Окончание таблицы 1

Наименование операции Номер пункта методики поверки

3 Подтверждение соответствия ПО 9.3

4 Определение метрологических характеристик 9.4

4.1 Определение основной погрешности СИ: 9.4.1

- по определяемому компоненту. 9.4.1.1

- по поверочному компоненту 9.4.1.2

4.2 Определение дополнительной погрешности 
СИ от влияния изменения температуры окру
жающей среды в пределах рабочих условий 
эксплуатации:

9.4.2

- по определяемому компоненту; 9.4.2.1

- по поверочному компоненту 94.2.2

4.3 Определение погрешности СИ при темпе
ратуре окружающей среды, соответствующей 
рабочим условиям эксплуатации:

9.4.3

-  по определяемому компоненту; 9.4.3.1

-  по поверочному компоненту 9.4.3.2

4.4 Проверка коэффициента пересчета для 
поверочного компонента

9.4.4

4.5 Определение времени установления вы
ходного сигнала 9.4.5

4.6 Проверка порогов срабатывания сигнали
зации

9.4.6

4.7 Определение времени срабатывания сиг
нализации 9.4.7

4.8 Определение вариации выходного сигнала 
СИ

9.4.8

П р и м е ч а н и  е -  Для СИ. предназначенных для контроля ДВК паров нефти и нефтепродуктов, операции 
по 9.4.2. 9.4.3 выполняются только при температуре, соответствующей верхнему значению рабочих условий экс
плуатации. что обусловлено физическими свойствами паровоздушных смесей паров нефти и нефтепродуктов.

4.2 Если при проведении той или иной операции поверки получен отрицательный результат, 
дальнейшую поверку прекращают.

5 Средства поверки

5.1 При проведении поверки применяют средства, указанные в таблице 2.

Т а б л и ц а  2 -  Средства поверки

Н омер пункта 

методики 

поверки

Н аименование и тип основного или вспом огательною  средства поверки, обозначение нормативного 

докум ента , регламентирую щ его технические требования и (или ) м етрологические характеристики (MX) 

и основны е технические характеристики средства поверки

9 Барометр-анероид М-67 по [2]. 
Цена деления: 1 мм рт. ст.
Психрометр аспирационный М-34-М по [3]. 
Диапазон измерений от 10 % до 100 %.
Термометр лабораторный ТЛ4 по ГОСТ 28498 
Диапазон измерений от 0 °С до 50 °С. Цена деления: 0.1 °С.

3
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Окончание таблицы 2

Н омер пумхта методики поверки

Н аименование и тип основного или вспомогательного средства 

поверки; обозначение нормативного документа, регламентирую * 

щ его технические требования и (или) м етрологические характе

ристики (M X ) и основны е технические характеристики средства 

поверки

9.4 Рабочие эталоны 1-го или 2-го разряда по ГОСТ 8.578;

-  стандартные образцы состава газовых смесей в балло
нах под давлением

-  генераторы и установки для приготовления гаэо- и паро
воздушных смесей.

Отношение погрешности, с которой установлено содер
жание компонента в ГС. к пределу допускаемой основной 
погрешности СИ должно быть не более . Метрологиче
ские характеристики ГС приведены в таблице 3

Воздух сжатый класса 0 по ГОСТ 17433

Секундомер СОСпр по [4].

Пределы допускаемой абсолютной погрешности * 0.2 с

Ротаметр типа РМ-А по ГОСТ 13045, кл. точности 4

Редуктор баллонный кислородный одноступенчатый, на
пример БКО-50-4

Вентиль точной регулировки, например ВТР-1 (или ВТР- 
1-М160).

Диапазон рабочего давления от 0 до 150 кгс/см2, диаметр 
условного прохода 3 мм

Вольтметр цифровой универсальный, диапазон измере
ния силы постоянного тока до 2 А; силы переменного тока 
до 2 А; сопротивления постоянному току 2 ГОм; постоян
ного напряжения до 1000 В; переменного напряжения до 
700 В

Трубка медицинская из ПВХ. диаметр условного прохода 
не менее 5 мм. толщина стенки не менее 1 мм

9.4.1 Трубка фторопластовая, диаметр условного прохода не 
менее 5 мм. толщи-на стенки не менее 1 мм

Тройник из стекла. ПВХ или фторопласта, диаметр услов
ного прохода 6 мм

9.4.2
9.4.3

Камера климатическая любого типа, точность поддержа
ния температуры ± 2 оС. Диапазон поддержания темпе
ратуры в камере должен обеспечивать воспроизведение 
значений температур, соответствующих нижнему и верх
нему значению рабочих условий эксплуатации поверяе
мого СИ. а габариты камеры -  размещение поверяемого 
СИ и вспомогательных устройств (при необходимости)

П р и м е ч а н и я :
1 Должны применяться утвержденные типы стандартных образцов / средств измерений, заре

гистрированные в Государственном реестре утвержденных типов стандартных образцов / средств 
измерений.

2 Для СИ. имеющих цифровой выходной сигнал, выбор вторичного устройства для контроля 
цифрового выходного сигнала производится согласно ЭД изготовителя СИ.

4
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Т а б л и ц а  3 -  Метрологические характеристики ГС. используемых при no-верке СИ

Номер ГС

Содержание целевого компонента в ГС. % от верхнего предела измерений определяе
мого компонента 11

при поверке по определяемому 
компоненту

при поверке по поверочному компоненту2*

1 воздух воздух

2 (50 ±10) (50 ± 10)

3 (90 ± 10) (90 ± 10)

При содержании компонента (определяемого или поверочного) в ГС свыше 50 % НКПР в целях обеспе- 
чения безопасности следует использовать ГС состава «компонент-азот», если возможность замены воздушной 
среды на азотную предусмотрена в ЭД поверяемого средства измерений.

2) коэффициент пересчета для поверочного компонента, установленный в ЭД для i-ой точки поверки (в 
общем случав для точек поверки 2 и 3 значения коэффициентов пе-рвсчета для поверочного компонента могут 
отличаться).

5.2 Допускается применение других средств, не приведенных в таблице 2. класс точности и метро
логические характеристик которых не хуже указанных.

5.3 Все средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке (аттестации), ГС 
в баллонах под давлением -  действующие паспорта (сертификаты), камера климатическая -  действу
ющее свидетельство об аттестации.

6 Требования безопасности и требования к квалификации поверителей

6.1 Помещение, в котором проводят поверку, должно быть оборудовано приточно-вытяжной вен
тиляцией.

6.2 Концентрации вредных компонентов в воздухе рабочей зоны должны соответствовать требо
ваниям ГОСТ 12.1.005.

6.3 При проведении поверки должны быть соблюдены правила безопасности по ГОСТ 12.2.007.0
и [5].

6.4 К проведению поверки СИ допускают лиц. ознакомленных с ГОСТ 13320. ГОСТ 27540. ГОСТ 
8.578 и ЭД поверяемых СИ, имеющих квалификацию поверителя и прошедших инструктаж по технике 
безопасности в установленном порядке.

7 Условия поверки

7.1 При проведении поверки соблюдают следующие условия:

- температура окружающей среды (20 ± 5) оС;
- относительная влажность окружающей среды от 30 % до 80 % (без конденсации);
- диапазон атмосферного давления от 84 до 106 кПа;
- отклонение напряжения питания от номинального значения ± 5 %.
7.2 Способ подачи, расход и время подачи ГС на СИ выбирают согласно требованиям ЭД.

8 Подготовка к поверке

8.1 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовитель-ные работы:

-  подготавливают СИ к работе в соответствии с требованиями ЭД;
-  подготавливают к работе средства поверки в соответствии с требова-ниями ЭД;
-  проверяют наличие паспортов (аттестатов) и сроков годности ГС в баллонах под давлением:
-  баллоны с ГС выдерживают в помещении, где будет проводиться по-верка, не менее 24 ч. по

веряемые СИ -  согласно требованиям ЭД. но не ме-нее 2 ч.
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8.2 При проведении операций поверки в климатической камере вторич-ные измерительные при
боры (например, вольтметр, миллиамперметр, пер-сональный компьютер с преобразователями ин
терфейса и др.), источник пи-тания и источник ГС должны находиться вне камеры. При этом длина и 
рабо-чий объем газовых линий от источника ГС должны быть достаточны для пол-ного выравнивания 
значений температуры ГС, поступающей на вход СИ. и температуры воздуха в рабочем объеме кли
матической камеры. При выходе климатической камеры на режим скорость изменения температуры 
воздуха в рабочем объеме камеры должна быть не более 1 о/мин.

8.3 Перед определением метрологических характеристик СИ выполняют следующие подготови
тельные операции.

-  собирают схему поверки, приведенную на рисунке А.1. А.2 или А.З приложения А в зависимости 
от способа отбора пробы СИ и используемого источника ГС;

-  включают электрическое питание СИ и выдерживают в течение вре-мени прогрева (выхода на 
режим), указанного в ЭД.

9 Проведение поверки

9.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре устанавливают соответствие СИ следующим тре-бованиям:
-  отсутствие внешних повреждений, влияющих на работоспособность:
-  исправность органов управления;
-  исправность линий связи;
-  маркировка, соответствующая требованиям ЭД;
-  четкость надписей на панелях;
-  для СИ во взрывозащищенном исполнении -  наличие маркировки взрывозащиты.
Результаты внешнего осмотра считают положительными, если СИ соот-ветствует перечисленным

требованиям.

9.2 Опробование

Проверку общего функционирования СИ проводят в процессе тестирова-ния согласно ЭД.
Результаты опробования считают положительными, если работа СИ при проверке общего функци

онирования соответствует описанной в ЭД.

9.3 Подтверждение соответствия ПО

Подтверждение соответствия ПО СИ проводится путем проверки соот-ветствия ПО СИ. пред
ставленных на поверку, тому ПО СИ. которое было за-фиксировано (внесено в банк данных) при ис
пытаниях в целях утверждения типа и обеспечения защиты ПО от несанкционированного доступа во 
избежа-ние искажений результатов измерений ).

9.3.1 Для проверки соответствия ПО выполняют следующие операции:
-  проводят визуализацию идентификационных данных ПО. установлен-ного в СИ. согласно ЭД 

(вывод на дисплей, распечатка протокола измерений и т.п.);
-  сравнивают полученные данные с идентификационными данными, установленными при про

ведении испытаний в целях утверждения типа и ука-занными в описании типа СИ.
9.3.2 Проверку обеспечения защиты ПО от несанкционированного до-ступа во избежание искаже

ний результатов измерений выполняют согласно ЭД.
9.3.3 Результат подтверждения соответствия ПО СИ считают положи-тельным. если идентифика

ционные данные совпадают с указанными в опи-сании типа СИ и выполнены требования ЭД в части 
защиты ПО от несанкци-онированного доступа.

9.4 Определение метрологических характеристик

9.4.1 Определение основной погрешности СИ
9.4.1.1 Определение основной погрешности СИ при подаче ГС. содер-жащих определяемый ком

понент
Определение основной погрешности СИ проводят в трех точках диапазо-на измерений путем по

дачи на вход СИ ГС № 1-3 (таблица 3). содержащих определяемый компонент, и регистрации устано
вившихся значений выходно-го сигнала СИ.
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Подачу на вход СИ ГС. содержащих определяемый компонент, выполня-ют в следующей после
довательности:

- No 1—2—3—2—1—3, если в ЭД установлены пределы допускаемой вариации выходного сигнала;
- N? 1—2—3 в остальных случаях.
9.4.1.2 Определение основной погрешности СИ при подаче ГС. содер-жащих поверочный компонент
Определение основной погрешности проводят в трех точках диапазона измерений путем подачи

на вход СИ ГС No 1-3 (таблица 3), содержащих по-верочный компонент, и регистрации установившихся 
значений выходного сигнала СИ.

Подачу на вход СИ ГС. содержащих поверочный компонент, выполняют в последовательности 
согласно 9.4.1.1.

9.4.2 Определение дополнительной погрешности СИ от влияния изме-нения температуры окружа
ющей среды в пределах рабочих условий эксплуа-тации

9.4.2.1 Определение дополнительной погрешности СИ при подаче ГС. содержащих определяе
мый компонент

Определение дополнительной погрешности СИ проводят путем подачи на вход СИ ГС N9 1 и ГС 
No 3 (таблица 3), содержащих определяемый компо-нент. при различных значениях температуры окру
жающей среды, и регистра-ции установившихся значений выходного сигнала СИ.

Измерения проводят в следующей последовательности:
а) Подают на вход СИ ГС No 1 и No 3, содержащие определяемый компо-нент, и регистрируют 

установившиеся значения выходного сигнала СИ.
б) Помещают СИ в климатическую камеру, устанавливают в камере зна-чение температуры рав

ным верхнему значению рабочих условий эксплуата-ции СИ. и выдерживают СИ в камере при заданной 
температуре согласно требованиям ЭД, но не менее 2 ч.

в) Подают на вход СИ ГС согласно перечислению а) 9.4.2.1.
г) Устанавливают в камере значение температуры равным нижнему зна-чению рабочих условий 

эксплуатации СИ, и выдерживают СИ в камере при заданной температуре согласно требованиям ЭД. 
но не менее 2 ч.

д) Подают на вход СИ ГС согласно перечислению а) 9.4.2.1.
9 4.2.2 Определение дополнительной погрешности СИ при подаче ГС, содержащих поверочный 

компонент
Определение дополнительной погрешности СИ проводят путем подачи на вход СИ ГС No 1 и ГС 

N? 3 (таблица 3), содержащих поверочный компо-нент, при различных значениях температуры окружа
ющей среды, и регистра-ции установившихся значений выходного сигнала СИ.

Измерения проводят согласно 9.4.2.1, используя ГС. содержащие пове-рочный компонент.
9.4.3 Определение погрешности СИ при температуре окружающей сре-ды. соответствующей ра

бочим условиям эксплуатации
9.4.3.1 Определение погрешности СИ при подаче ГС, содержащих опре-деляемый компонент
Определение погрешности СИ проводят в трех точках диапазона изме-реиий путем подачи на

вход СИ ГС Nq 1-3 (таблица 3). содержащих опреде-ляемый компонент, при различных значениях тем
пературы окружающей сре-ды.

Измерения проводят в следующем порядке:
а) Подают на вход СИ ГС. содержащие определяемый компонент, в по-следовательности:
- No 1—2—3—2—1—3, если в ЭД установлены пределы допускаемой вариации выходного сигнала:
- No 1—2—3 в остальных случаях и регистрируют установившиеся значения выходного сигнала СИ.
б) Помещают СИ в климатическую камеру, устанавливают в камере зна-чение температуры рав

ным верхнему значению рабочих условий эксплуатации СИ. и выдерживают СИ в камере при заданной 
температуре согласно требованиям ЭД, но не менее 2 ч.

в) Подают на вход СИ ГС согласно перечислению а) 9.4.3.1.
г) Помещают СИ в климатическую камеру, устанавливают в камере зна-чение температуры рав

ным нижнему значению рабочих условий эксплуата-ции СИ. и выдерживают СИ в камере при заданной 
температуре согласно требованиям ЭД, но не менее 2 ч.

д) Подают на вход СИ ГС согласно перечислению а) 9.4.3.1.
9 4.3.2 Определение погрешности СИ при подаче ГС. содержащих пове-рочный компонент
Определение погрешности СИ проводят в трех точках диапазона изме-реиий путем подачи на 

вход СИ ГС N9 1-3 (таблица 3), содержащих повероч-ный компонент, при различных значениях темпе
ратуры окружающей среды.
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Измерения проводят согласно 9.4.3.1 настоящего стандарта, используя ГС. содержащие повероч
ный компонент.

9.4.4 Проверка коэффициента пересчета для поверочного компонента
Проверку коэффициента пересчета для поверочного компонента проводят в следующем по

рядке: а) согласно указаниям ЭД проводят настройку нулевых показаний и чувствительности 
поверяв

мого СИ по ГС. содержащим поверочный компонент, с использованием коэффициента пересчета 
для поверочного компонента, ука-занного в ЭД: 

б) проводят операции:
- по 9.4.1.1 настоящего стандарта -  если в ЭД установлены пределы до-пускаемой основной по

грешности;
- по 9.4.3.1 настоящего стандарта -  если в ЭД установлены пределы до-пускаемой погрешности (в 

рабочих условиях эксплуатации).
9.4.5 Определение времени установления выходного сигнала
Определение времени установления выходного сигнала проводят со-гласно 6.7.7 ГОСТ 13320 при 

подаче ГС N° 2 (таблица 3). содержащей:
- определяемый компонент -  если определение погрешности СИ прово-дилось в соответствии с

9.4.1.1 или 9.4.3.1 настоящего стандарта;
- поверочный компонент -  если определение погрешности СИ проводи-лось в соответствии с

9.4.1.2 или 9.4.3.2 настоящего стандарта.
9.4.6 Проверка порогов срабатывания сигнализации )
Проверку порогов срабатывания сигнализации проводят одновременно с определением основной 

погрешности по 9.4.1 или определением погрешно-сти по 9.4.3 настоящего стандарта при подаче ГС № 
1 и N° 3. содержащей:

- определяемый компонент -  если определение погрешности СИ проводилось в соответствии с
9.4.1.1 или9.4.3.1 настоящего стандарта;

- поверочный компонент -  если определение погрешности СИ проводилось в соответствии с
9.4.1.2 или 9.4.3.2 настоящего стандарта.

9.4.7 Определение времени срабатывания сигнализации
Определение времени срабатывания сигнализации проводят согласно 5.6.7 ГОСТ 27540.

П р и м е ч а н и е  -  Если СИ имеет более одного порога срабатывания, то опредв-ление времени срабаты
вания следует проводить только для порога, соответствующего аварийному.

9.4.8 Определение вариации выходного сигнала СИ
Определение вариации выходного сигнала СИ проводят путем подачи на вход СИ ГС N° 2 (та

блица 3) при подходе к ней со стороны меньших и больших значений довзрывоопасных концентра
ций определяемого компонента. Допускается проводить определение вариации выходного сигнала СИ 
одновременно с определением погрешности СИ согласно 9.4.1, 9.4.3 настоящего стандарта.

10 Обработка результатов измерений

10.1 Расчет значений довзрывоопасных концентраций компонентов в ГС 10.1.1 Выполняют 
расчет действительных значений довзрывоопасных концентраций компонентов 

в ГС, подаваемых на вход СИ при выполнении 9.4 настоящего стандарта, % НКПР. по формуле

f i o o n
(D

где с ; " '  -  аттестованное значение объемной доли компонента в ГС. подаваемой на вход СИ (для ГС в 
баллонах под давлением указано в паспорте), %;

С мкг" ‘ -  значение объемной доли компонента, соответствующее нижнему 
концентрационному пределу распространения пламени ), %.

10.1.2 При поверке СИ по поверочному компоненту с применением коэффициента пересчета вы
полняют пересчет действительного значения довзрывоопасной концентрации поверочного компонента 
в i-ой ГС , % НКПР, по формуле
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Q H O P f t )  -  к  Q ‘  <p o v ' , ( 2 )

где С,5"  -  расчетное значение довзрывоопасной концентрации определяемого компонента в i-ой 
ГС, % НКПР;

к; -  коэффициент пересчета для поверочного компонента, установленный в ЭД изготовителя 
для i-ой ГС (в общем случае для точек поверки 2 и 3 значения коэффициентов пересчета для 
поверочного компонента могут отличаться).

10.2 Выполняют пересчет значений выходных аналоговых сигналов СИ. выраженных в единицах 
измерения силы тока или напряжения, полученных при выполнении 9.4 настоящего стандарта, в из
меренное значение довзрывоопасной концентрации определяемого компонента. С, % НКПР. в 
соответствии с указаниями ЭД изготовителя СИ.

10.3 Расчет значений основной погрешности
Значение основной абсолютной погрешности СИ. ;% НКПР. рассчитывают по формуле

где -  измеренное значение довзрывоопасной концентрации определяемого компонента при подаче 
i-ой ГС (по показаниям дисплея СИ или пересчитанное по значению выходного сигнала согласно 10.2). 
% НКПР;

-  действительное или расчетное значение довзрывоопасной концентрации определяемого ком
понента в i-ой ГС, % НКПР.

Значение основной относительной погрешности СИ, S, % (для всех ГС. кроме ГС Np 1). 
рассчитывают по формуле г  ^

^ ^ 7 ^ 1 0 °  • <4>
Ч

Результаты определения основной погрешности СИ считают положительными, если: 1) значения
основной погрешности во всех точках поверки не превышают пределов, установленных
при проведении испытаний в целях утверждения типа и указанных в ЭД СИ;
2) разность между показаниями дисплея СИ и значением ДВК определяемого компонента, рас

считанным по значению выходного сигнала, не превышает 0,2 в долях пределов допускаемой погреш
ности (при наличии дисплея).

10.4 Расчет значений дополнительной погрешности СИ от влияния изменения температуры окру
жающей среды в пределах рабочих условий

Значение абсолютной дополнительной погрешности СИ от влияния изменения температуры 
окружающей среды в пределах рабочих условий эксплуатации на каждые N °С. С,. % НКПР.
рассчитывают по формуле (C . - C i : )N

где -  измеренное значение довзрывоопасной концентрации опреде-ляемого компонента при значении 
температуры, соответствующем верхнему (нижнему) значению рабочих условий эксплуатации СИ. % 
НКПР;

-  измеренное значение довзрывоопасной концентрации определяемого компонента при темпе
ратуре to. % НКПР;

-  интервал изменения температуры окружающей среды, для которого в ЭД установлены пределы 
допускаемой дополнительной погрешности от воздействия температуры. °С;

-  значение температуры окружающей среды, соответствующее верхнему (нижнему) значению ра
бочих условий эксплуатации СИ, °С;

-  значение температуры окружающей среды, при которой проводилось определение основной 
погрешности (нормальные условия), °С.

Значение относительной дополнительной погрешности СИ от влияния изменения температуры 
окружающей среды в пределах рабочих условий на каждые N °С . 8С.%, рассчитывают по формуле

Результаты определения дополнительной погрешности СИ считают положительными, если зна
чения дополнительной погрешности не превышают пределов, установленных при проведении испыта
ний в целях утверждения типа и указанных в ЭД СИ для соответствующих условий эксплуатации.

(3)

f - / 0

( 6 )

9
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10.5 Расчет значений погрешности СИ при температуре окружающей среды, соответствующей 
рабочим условиям эксплуатации

Расчет значений погрешности СИ при температуре окружающей среды, соответствующей рабо
чим условиям эксплуатации, проводят по формулам 3 и 4 для результатов измерений, полученных при 
выполнении 9.4.3 настоящего стандарта.

Результаты определения погрешности СИ при температуре окружающей среды, соответствующей 
рабочим условиям эксплуатации, считают положительными, если:

1) значения погрешности во всех точках поверки не превышают пределов, установленных при 
проведении испытаний в целях утверждения типа и указанных в ЭД СИ для соответствующих условий 
эксплуатации.

2) разность между показаниями дисплея СИ и значением ДВК определяемого компонента, рас
считанным по значению выходного сигнала, не превышает 0,2 в долях от пределов допускаемой по
грешности (при наличии дисплея).

10.6 Проверка коэффициента пересчета для поверочного компонента
Результат проверки коэффициента пересчета для поверочного компонента считают положитель

ным. если значения погрешности, полученные после проведения настройки по поверочному компо
ненту и выполнения операций 9.4.1.1 или 9.4.3.1 во всех точках поверки, не превышают пределов, 
установленных при проведении испытаний в целях утверждения типа и указанных в ЭД СИ для соот
ветствующих условий эксплуатации.

10.7 Результат определения времени установления выходного сигнала считают положительным, 
если полученные значения не превышают пределов, установленных при проведении испытаний в це
лях утверждения типа и указанных в ЭД СИ для соответствующих условий эксплуатации.

10.8 Результат проверки порогов срабатывания сигнализации считают положительным, если при 
выполнении операций 9.4.6:

- при подаче ГС № 1 не сработал ни один из установленных порогов срабатывания сигнализации;
- при подаче ГС Np 3 сработали все установленные пороги срабатывания сигнализации.
10.9 Результат определения времени срабатывания сигнализации считают положительным, если 

полученные значения не превышают пределов, установленных при проведении испытаний в целях ут
верждения типа и указанных в ЭД СИ для соответствующих условий эксплуатации.

10.10 Определение вариации выходного сигнала СИ
По результатам измерений ДВК определяемого (поверочного) компонента, полученным при по

даче ГС № 2. рассчитывают значение абсолютной или относительной вариации выходного сигнала СИ, 
в зависимости от того, какая погрешность нормирована для данной точки поверки.

Значение абсолютной вариации показаний СИ. % НКПР. рассчитывают по формуле

С3 - С' (7)

где- измеренное значение довзрывоопасной концентрации определяемого компонента при подаче ГС 
Np 2 при походе к точке поверки со стороны больших и меньших значений соответственно, % НКПР. 

Значение относительной вариации показаний СИ , %, рассчитывают по формуле

С3 - С*
- 100 - (8 )

Результат определения вариации показаний считают положительным, если значение не превы
шает пределов допускаемой вариации показаний, установленных при проведении испытаний в целях 
утверждения типа и указанных в ЭД СИ.

11 Оформление результатов поверки 11.1 Составляют протокол поверки по
форме, приведенной в приложении Б.
11.2 При положительных результатах поверки СИ признают годным к применению и выписывают 

на него свидетельство о поверке ) установленной формы.
11.3 Рекомендуемая форма заполнения оборотной стороны свидетельства о поверке СИ приве

дена в приложении В.
11.4 При отрицательных результатах поверки СИ не допускают к применению и выдают извеще

ние о непригодности!) установленной формы с указанием причин непригодности.
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Схемы подачи ГС на СИ при проведении поверки

2 3 4 6

1 -  источник ГС (баллон или динамический генератор); 2  -  редуктор баллонны й (только для подачи ГС из баллонов под 
давлением). 3 -  вентиль точной регулировки (только для  подачи ГС из баллонов под давлением); 4  -  ротаметр; 6  -  СИ;

6 •  насадка для  подачи газа. 7 -  блок литания СИ; 8  -  вольтметр циф ровой универсальны й. 9  -  вторичное устройство для 
контроля циф рового вы ходного сигнала; 10 -  камера климатическая (только при проведении операций поверки по 9 4.2

или 9 .4 .3 )

Рисунок А.1 -  Схема подачи ГС на СИ с диффузионным отбором пробы 
при проведении поверки
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1 -  источник ГС (баллон или динамический генератор). 2 -  редуктор Баллонный (только для подачи ГС из баллонов под 
давлением); 3 -  вентиль точной регулировки (только для подачи ГС из баллонов под давлением); 4 -  ротаметр; 5  -  СИ , 

б  -  насадка  для подачи газа; 7 - блок литания СИ . 8 -  вольтметр циф ровой универсальны й. 9 - вторичное устройство 
для контроля циф рового вы ходного сигнала (при необходимости). 10 -  камора климатическая (только при проведении 

операций поверки по 9.4 2 или 9 .4.3 ); 11 - тройник

Рисунок А.2 -  Схема подачи ГС на СИ с принудительным отбором пробы 
при проведении поверки
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1 2 3

1 - блок питания СИ; 2  -  вольтметр циф ровой универсальны й; 3 -  вторичное устройство для контроля циф рового 
выходного сигнала (при необходимости); 4 -  СИ; 5 -  источник ГС (статический генератор); в  -  камера климатическая 

(только при проведении операций поверки по 9.4.2 или 9.4.3)

Рисунок А.З -  Схема подачи ГС на СИ с диффузионным отбором пробы 
при проведении поверки с использованием статического генератора паровоздушных смесей (метод полного

испарения или насыщенных паров)
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Приложение Б 
(рекомендуемое)

Форма протокола поверки СИ 

Протокол поверки

№ ________  о т ___________

(тип СИ )

1) Заводской номер С И ____________________________________________________________
2) Принадлежит___________________________________________________________________
3) Наименование изготовителя______________________________________________________
4) Дата выпуска___________________________________________________________________
5) Наименование нормативного документа по поверке________________________________
6) Наименование, обозначение, заводские номера применяемых средств поверки/ номера
паспортов ГС ______________________________________________________________________

7) Вид поверки (первичная, периодическая)____________
(нужное подчеркнуть)

8) Условия поверки:
-  температура окружающей среды____________________
-  относительная влажность окружающей среды________
-  атмосферное давление____________________________
9) Результаты проведения поверки____________________
Внешний осмотр____________________________________
Опробование_______________________________________

Подтверждение соответствия программного обеспечения

Наименование 
програм м ного о б е 

спечения

И дентиф икацией 
ное наименование 
программного обе

спечения

Н омер версии (иденти
ф икационны й номер) 
программного обеспе

чения

Циф ровой идентиф икатор 
программного обеспечения 
(контрольная сумма испол

н яем ою  хода)

Алгоритм  вы -числския  
циф рового идентиф и
катора программного 

обеспечения

Определение метрологических характеристик 
Определение основной погрешности

Номер 
ГС (точка 
поверки)

Состав ГС

Действительное или 
расчетное значение 

довзры воопасиой 
концентрации определяемого 
компонента о i-ой ГС. %  НКПР

И змеренное значение до-
Значение погреш ности, 
полученное при поверке

взры воопасной концентрации 
определяемого компонента 
при подаче i-ой ГС , % НКПР

абсопю тиой. % 
НКПР

отиоситсль* 
ной. %

14
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Определение дополнительной погрешности СИ от влияния изменения температуры окружающей среды в 
пределах рабочих условий эксплуатации

Значение 
температуры 

окружаю щ ей среды, 
оС

Номер ГС 
(точка по 

верки)
Состав ГС

Действительное или 
расчетное значение 
довзры воопасной 

концентрации 
определяемого 

компонента в i -ой ГС. 
% НКПР

И змеренное значение 
довэрывооласной 

концентрации опреде 
ляемого компонента 

при подаче i-ой ГС. % 
НКПР

Значение погреш ности, полученное 
при поеерке

абсолютной, % 
НКПР

относительной.

3.3) Определение погрешности СИ (при изменении температуры окружающей среды в пределах рабочих 
условий эксплуатации)

Значение 
температуры  
окружаю щ ей 

сред ы .оС

Н омер ГС 
(точка по 

верки)

Состав
ГС

Действительное или 
расчетное значение до- 

взрывоопасной концентра
ции определяемого ком по

нента в i -ой ГС. % НКПР

И зм ере нное  значение 
довзр ы в о о п а сн о й  кон- 
ц е н тр а ц и и  о п р е д е л я 
е м о ю  ком понента  при 
подаче i -ой ГС . % НКПР

Значение погреш ности, полу
ченное при поверке

абсолютной. 
% НКПР

относитель
ной %

Проверка коэффициента пересчета для поверочного компонента

Н омер ГС (точка 
поверки)

С остав ГС
Действительное значение довзры воопас
ной концентрации определяемого ком по

нента в иой  Г С ,% НКПР

И зм еренное значение довзры воопасной 
концентрации определяем ою  

компонента при подаче i-ой ГС, % НКПР

Значение(я) коэффициента(ое) пересчета для поверочного компонента

Определение времени установления выходного сигнала.

Проверка порогов срабатывания сигнализации

Определение времени срабатывания сигнализации.

Определение вариации показаний

Вывод:_______________________________________________________________________________
Заключение_____________________________ . заводской № ________________________________

(тип СИ)
соответствует предъявляемым требованиям и признано годным (не годным) для эксплуатации.

Ф.И.О. и подпись поверителя__________________________________________________________
Выдано свидетельство о поверке______________________ о т ____________________________
(Выдано извещение о непригодности)______________________ о т _________________________
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Приложение В 
(рекомендуемое)

Форма заполнения оборотной стороны свидетельства о поверке СИ

ПОВЕРКА ПРОИЗВЕДЕНА 
с применением эталонов:

согласно ГОСТ_______ «ГСИ. Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров горючих жидкостей в воз
духе рабочей зоны. Методика поверки» (9.1 -9 .3 .  9.4.1.1.9.4.1.2. 9.4.4. 9.4.5)

при следующих значениях влияющих факторов:
- температура окружающей среды. оС______________________________________________________
- атмосферное давление. кПа_____________________________________________________________
- относительная влажность среды. %_______________________________________________________

Результаты внешнего осмотра____________________________________________________________

Результаты опробования

Результаты подтверждения соответствия ПО,:

Результаты определения метрологических характеристик

(наим енование СИ )

Значение(я) коэффициента(ов) пересчета для поверочного компонента2* 
Поверитель________________________________________________________

Дата
( Ф И О .)

(день, месяц, год)
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