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НастояЩаямеТоДикаПоВеркираспространяетсянаспектромеТрыаэрозольные
диффузионные длС 2,702-м, (лалее - спектрометры) и устанавливает методы и средства

их первичной и периодической поверок,
Интервал между поверкtlми - 1 год,

1 ОПЕРАЦИИПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки доJDiG{ы бьrгь вьшоJIнены операции, указtшные в таблице 1.

Таблицаl-объемопе ции

2.| При провелении

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

поверки доJDкны бьrь испоJIьзовtlны средства указанные в таблице 2.

абл 2_с

1 Внешний осмотр

2 Опробование

4 ОпределеЕие относительной погрешности уста-
новки номинitльного объемЕого расхода юрозоль-

5 Определение относительной погрешности изме-

ий оазмеров юрозольньD( частиц

6 Определение приведенной* погрешности измере-

ний счgгной концентрации юрq99льцьж чшц

счетной концентрации спектрометра

ица /. -

среdсmва поверкu ; о бозначенuе нормаmuвно?о d окулленmа, ре апаменm"ру,Y:: 
l

*rrru"rr*uе mребованltя, lt (uлu) меmролоauческuе u ocчoаHble mехнllческuе ха- 
|

ракmерuсmuкu среdсmва поверкu ______|

@ичньй эталон едиЕиц дисперсньш параметров взвесеи 
]

нанометрового диап*Ъпu вэт 16з-1-2010, диапазон ".r.р.rrrй размеров час-

тиц от 0,01 до 5 мкм, пределы допускаемой относительной погрешности изме-

рений размеров частиц +5,5 оh, в комплекте с образuами монодисперсных ла-

тексов с размерами частиц от 0,02 до 5 мкм ..

lТБйа-псrrеrо*М рабо.ппi этtIлон едшицы счgгной кошIентращи ulэрзоjъньD( час-

lr"r,ЁйЬj-ЬЪ:о?,'***оп измереrпй счсгной *о,щ.*rРй- от t-gO до 107 д"t-3,

| поaд"п"' допускаемой относительной погрешЕости измерений счетной концен-

| 
.'iuч"" юрозольньж частиц +6,8 о/о, в комплекте с образцами монодисперсньгх

латексов с и частиц от 0,1 до 10 мкм

Мера раз"й с"е"йй концентрации монодисперсньD( частиц ммр-10, воспро-

извЬдимьй размер монод.IсперсньD( частиц 10 мкм, пределы допускаемой отно-

Нолtера
пункmа

лцеmоduкu
поверкu

7.5

'7.5;1,6

7.5



Номера
пункmа

меmоduкu
поверкu

HatlMeHona+ue u muп (условное обозначенuе) ocHoBHozo ъtлu всполlоzаmельноZо

среdсmва поверкu; обозначенuе норл4аmuвноzо dоl<улtенmа, реzламенmuруюlцеzо
mехнuческuе mребованлtя, u (tшu) л,tеmролоzuческuе lt основные mехнuческuе ха-

ракmерuсmuкu ср еd сmв а по в еркu

7.4
рuсходоrер-счетtlик газа Ргс-1, д{zшtвон измерений объемного расхода газа от

0,2 до 2 ддц3/мин, предеJы допускаемой относите.rьной погрешЕости измерений

объемного расхода газа*1 % _
7.2

,7.2

7.5;'7.6

eJrьнoe сопротивjIение не менее 16 Мом,сМ, тем-

пература (20 + 5) ос, 
рН от 5,4 до 6,6, коJIиtIество частиц размером от 50 шл и вы-

ше не более 0,5 Уо

7.2;'l.З;7.4;
'7.5;'7.6

2.2 Персонаrьньй коt"шьютер испоJIьзуется в сJrrIае предоставJIения на поверку спек-

тромgгра в испоJIненип2 (без сенсорного эIФша).

2.З Все средства поверки доJDкны бьrь испрЕlвны, примеIrrIемые при поверке средства

измерений должны бьпь поверены и иметь свидетеJъства о поверке с неистекIIмм сроком дей-

ствия на время проведения поверки иJIи в документации,
2.4 Щопускается замена средств поверки, указанньж в таблице 2, другими средствtlми

поверки с рrlвным и.шл более высоким кJIассом точности,

3 ТРЕБОВДНИЯ К КВДЛИФИКДЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1 К проведению поверки допускаются лица, имеюцц.Iе высшее иJIи среднетехниtIеское

образование, опьш работы в радI4оизмерительной иrм физической сфере не менее 1 года- вла-

д.Ьщ"* техникой измерений параметров Еlэрозолей, взвесей и порошкообразньж материtIлов,

изy{ивIIIиХ настояIltуIО метод.IкУ и эксIUryаТационнуЮ докуl!{ентацию на спекгрометр, аттесто-

BtlHHbD( в качесгве поверитеJUI.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.| При проведении поверки необходимо соблюдать общие правила техники безопас-

ности и производственной санитарии по ГоСт 12.3.019-80, госТ 12.1.005-88, а тЕкже уква-
ния соответствующих рtlзделов эксплуатационной докр{ентации поверяемого спектрометра

и средств поверки.

5 УСЛОВИЯПОВЕРКИ

5.1 Поверку счетчика проводить в HopMaJrьHbD( условI4rгх (есrп,l не оговорено иное):

температура окружающего воздуха, ОС от 15 до 30;

относительнzuI влЕDкность воздуха, О/о От 45 ДО 80;

атмосферное давление, кПа от 84 дО |06,7,

5.2 Характеристики питающей электрической сети должны соответствовать требова-

ниям:
220+22;
50* 1.
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б подготовкАкповЕркЕ

6.1 Перел проведением поверки спекгрометр доJDкен бьrь вьцержан в кJIиматических

условиrDL соответствуюIIцD( условиrIм поверки, не менее 8 часов, В сrгrlае есJIи спекгрометр на-

ход.rлся при темпер-ур" ""й.0 
ОС, время вьцержки доJDкно бьrь не менее 24 часов,

6.2 На персонаJIьном компьютере, испоJьзуемом при поверке спекгрметра, доJDIсIа

бьrгь устаНовлена программа дя отображениrI резуJътатов измерений, при необход{I\,1ости ее

установить.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.| Внешний осмотр

7.1.1 Внешний осмотр, проверку комплектности и маркировки спектрометра проводить

в соответствии с его эксплуuruц"о"rой докуплентацией изготовителя. Проверить:

- комплектность и маркировку спектрометра;

- отсутствие видимьIх механических повреждений, которые могуг повлиять на рабоry

спектрометра.
7.1.2 ёп.*rрометр считать пригодным длJI проведения поверки, если:

- комплектность, внешний вид и маркировка соответствуют эксплуатационной доку-

ментации изготовитеJUI;

- отсутствуют видимые повреждения,

в противном слуIае сIIектрометр к дtшьнейшей поверке не допускается,

1.2 Опробование

7.2.| При опробовании проверить гермотичность пробоотборной системы, время про-

грева 
" р.*"й* СРС и DAS, собственный фон спектрометра,

7.2.2ПроверкУВременипроГреВаспекТрометроВпроВодиТьслеДУющимобразом:
а) подготовить спектрометр к работе согласно руководству его эксплуатации (РЭ);

б) запустить ПО;
в) в основном меню выбрать режим работы и задать мЕжсимально температуру нагрева

рабочеЙ жидкости. НачатЬ отсчеТ 
"р.r."Й 

прогрева с момента задания температуры, Окон-

чание отсчета времени - в момент запуска измерений, которые начинаются автоматически

после прогрева спектрометра. Время прогрева должно быть не более 25 мин,

примечание - Спектрометр между проверкаIvlи в разньж режимах следует вы-

ДержаТЬВТечениеВремениДосТаточномдляохлажДениянаГреВаТелЬногоэлементаДокоМ-
натной температуры.

7.2.3 Проверку герметичности пробоотборной системы спектрометра проводить сле-

дующим образом:
а) подготовить спектрометр к работе в соответствии С Рэ, включить кнопку электропи_

тания, запустить ПО;
б) заглушить пробоотборный вход и после прогрева спектрометра запустить процедуру

измерений u р.*"*" Срс. Измерение проводить в течение l мин, после чего зафиксировать

показание спектрометра. При ..рr"rr,rъои пробоотборной системе оно должно быть не бо-

лее зчUIвленного значения собственного фона,
'7.2,4 Собственньй фон опредеJUIтЬ в соответствии с РЭ спектрометра с использованием

фильтра очистки 
"о.луru 

высокой эффективности. ,щля этого фильтр установить на юро-

зольном входе спектрометров.
7.2.5 Результаты опробования считать положительными, если пробоотборная система

спектромеrрu r.fr.r"rна, собственный фон и время прогрева в режимах СРС и DДS не пре-

вышают нормированньIх значений. В противном случае спектрометр к дальнейпrей поверке

не допускается.
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7.3 Идентификацпя ПО

7.З.| Щля идентификации По спектрометр необходимо вкJIючить и запустить По,

Спектрометр в испоп"Ъ"r" 2 следует подсоединить к компьютеру, Идентификационные

данные (название 
" ".р."" 

ПО) отобitDкаются верхней строке окна По,

7.3.2 Результаты поверки считать положительными, если идентификшlионное наиме-

нование и версия По соответствуютданным в таблице 3, В противном случае спектрометр к

дальнейшему проведению поверки не допускается,

Значение

DAS

не ниже vl.01
lYlwy Dvl/vl

7.4 Определение относительной погрешности установкп номинального объемно-

го расхода аэрозольной пробы

7.4.1ПрипоВеркеВкачестВеюрозолЬнойпробыиспользоВатьВозДУх
среды.

7.4.2 Операчию проводвыполнить в следующем порядке:

а)поДсоеДинитьэта.гtонныйрасходоМеркюрозолЬномУВхоДУспектрометра;
б) полать питание на спекгромсгр;

в) запустить ПО;
г)выбратьр.**измерениJIСРСвосноВномМенюспеКгроМетраипроВестиизмерения

в течение 5 минуг, зафиксировав уровень объемного расхода по эталонному расходомеру, По-

казанLш эталонного расходомера занести в протокол поверки,

7.4.з Вьтчислить значение оrносrrельной погрешности установки номинального объ-

емного расхода по формуле (1):

5 =Q,-Q .ю0% , (1)

а
где Q"-нормированное номинаJъное значение объемного расхода спектрометра" дм3/мин;

Q - значение объемного расход4 измеренное этtшонным расходомером, д}п3/м"н,

7.4.4 Результаты поверки считать положительными, если зЕачение относительной по-

грешности установки номинatльного объемного расхода спектрометра находится в допускае-

*Ъ,. пр.о.й *s О/о. В противном случае результаты поверки считать отрицательными,

7.5 Опрелеление относительной погрешности измерений размеров аэрозольньш

частиц

7.5.1 При поверке использовать образцы монодисперсньж латексов с рл}мера}{и частиц

0,02; 0,05; 0,1; 0,5; i; 5 мкм, образеч наносфер золота с ptцMepoM частиц 0,01 мкм и меру

pbr.pu и'счетной концентрации монодисперсньж частиц ммр- 1 0,

7.5.2 ВыпОлнить операцию . *uй"* обр*чопл частиц в диапазоне размеров от 0,01 до

5 мкм в следующем порядке:
а) подготоurr" 

"одrurй 
раствор образuа в соответСтвии С эксплуатаЦионноЙ ДОКУIt{еНТа-

цией на эталон и инструкцией по применению образчов, Концентрация раствора должна

бытьДостаточнойДJUIпроВеДенияиЗмеренийспектроМетромиэталоном;
б) заполнить измерительную *"Ъrу 1 - 1,5 мл подготовленным раствором, ,Щля изме-

ренияиспользоВаТЬсТанДартныеоДноразоВыеполисТирольныекюВеты.
в) провести измерение размеров частиц образча i,*o"oпл, Результаты измерений зане-

сти в протокол поверки.
г) заполнить резервуар эталонного генератора юрозоля подготовленным раствором;

окружающеи



д) подать юрозоль на спектрометр и
мерения занести в протокол поверки.
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провести измерение спектрометром. Результат из-

7.5.3 Выполнить операцию с использованием
эталонного генератора юрозоJIя водным раствором
и провести им измерение. Концентрация раствора
проведения измерений спектрометром.

ММР-10. ,Щля этого зtшолнить резервуар
MMP-l0, подать юрозоль на спектрометр
ММР-10 должна бьrгь достаточной для

Примечание - Измерения юрозольньIхчастицразмером от 0,01 до 0,2 мкм про-

водить спектрометром в режиме DAS, р{вмером от 0,2 до 10 мкм - в режиме Submicron.

7.5.4 Рассчитать значения относительной погрешности измерений размеров аэрозоль-

ньIх частиц каждого используемого образца и ММР-10 формуле (2):

9 _ d'u: d". 
100 о/о , (2),Jd 

-, d* 
Lvv ,w ,

d""-_ значение размера аэрозольньж частиц, измеренное эталоном, мкм

dr. _ значение размера аэрозольньD( частиц, измеренное этzlлоном, мкм.

7.5.5 Результаты поверки считать положительными, если зЕачениJI относительной по-

грешности измерений размеров юрозольньD( частиц находятся в допускаемьD( пределах *15 %.

В противном слrIае результаты поверки считать отрицательными.

7.6 Определение приведенной погрешности измерений счетной концентрации

аэрозольных частиц

7.6.1 При поверке использовать образчы монодисперсньгх латексов с рzl3мерzl]\,1и частиц

0,1; 0,5; 1,0; 5,0; 10,0 мкм.
7.6.2 Провести операцию с каждьп.r образчом монодисперсньж латексов в следующем

порядке:
а) подготовить раствор образча монодисперсного латекса в соответствии с эксплуата-

ционной докуI!{ентацией на этаJIон и инструкцией по применению образцов. Концентрация

раствора должна быть достаточной для проведения измерений спектрометром и этuIлоном;

б) заполнить резервуар эталонного генератора юрозоJIя подготовленным раствором;

д) подать на эталон и спектрометр одновременно юрозоль с концентрацией 10, 50, 90 %

от зzuIвленного значения максимшlьной концентрации. Концентрации 3адавать последова-

тельно регулированием эталонного генератора, контролируя уровень концентрации этttло-

ном. Снять показание спектрометра в режиме СРС при каждой заданной концентрации. Ре-

зультаты измерений занести в протокол поверки.
7.6.3 Рассчитать значения приведенной погрешности измерений счетной концентрации

юрозольньж частиц при использовании каждого образча частиц по формуле (З):

N"u - N"-
^,r _-ff. 100 0/о , (3)

где Nсп - значение счетной концентрации tlэрозольньD( частиц, измеренное спектрометром,
-,lсм ";

N', - заданное значение счетной концентрации юрозольньIх 
"астrц, 

сr-3;
N.* _ значение максимчlльной измеряемой счетной концентрации юрозольньrх частиц,

нормированное для спектромеrра, сr-3.- 
i.в.Ц Результаты поверки считать положительЕыми, если значения приведенной по-

грешностИ измерений счетной концентрации юрозольньD( частиц нt}ходятся в допускаемых
пределах *20%. В противном случае результаты поверки считать отрицательными.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1.1 Результаты поверки оформить протоколом произвольного образца.
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8.1.2 Прr полоlмrеrъшл< рсзульт8гаr( поверх! спеrтро!,sтр црвЕаsтсr годЕЕм l в&

веm выдrslся 9ввдстеJtь€тво угверtкдевного обрезца s прсrюкол повсркЕ, 
_

8. l .З ПрI{ отrщаI€JыlrФ( резуJIьтffiах поверкs сsектрметр к лrJья€йшей эксплуагацrrя

Ее допускасrtя li ва Еего выItllсыметýя (Извещ€ше о ЕепрЕmдноýrдl) (в соответсгвш с

ййоl, й"*д"*.* в Прплох€ш! 2 Пркказа МT ,роlrюрга М l8l5 0т 02,07,2015 г,) с

),ка]авп€м прrtш ЕеЕршодЕостl.

Начя.lьвик лаб. 640
Фryп(ВнииФтРи))

ВедпФ шверлаб.6Ц)
ФГУП <ВНИИФТРЛЬ

,Щ.М. Бшвхавов

-АVz._..-- Н.Б. Погапова


