Государственная система обеспес1ения единства измерений
Газоанализаторы стационарные оптические ГСО-Рl, МГСО-Р 1
Методика поверки
МП-242-1986-2016

Настоящая методика поверки распространяется на газоанализаторы стационарные
оптические ГСО-Рl, МГСО-Рl (далее - газоанализаторы), и устанавливает методику их первичной
поверки при вводе в эксплуатацию, после ремонта и периодической поверки в процессе
эксплуатации.
Интервал между поверками - один год.
1 Операции поверки
1.1 При проведении поверки выполняю т операции. указанные в таблице 1.
Таблица 1 - Операции поверки
Номер
пункта
методики
поверки
6.1
6.2

Наименование операции
1 Внешний осмотр
2 Опробование
3 Подтверждение соответствия программного обеспечения
4 Определение метрологических характеристик
- определение основной погрешности газоанализатора при первичной поверке
- определение основной погрешности газоанализатора при периодической поверке
- определение вариации выходного сигнала газоанализатора
- определение времени установнения показаний I азоанализатора
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1.2 Если при проведении той или иной операции получен отрицательный результат, дальнейшая поверка прекращается.
2 Средства поверки
2.1 При проведении поверки применяют средства, указанные в таблице 2.
Таблица 2 - Средства поверки
Номер пункта
методики поверки
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Наименование эталонного средства измерений или вспомогательного средства
поверки, номер документа, регламентирующего технические требования к средству, метрологические и технические характеристики
Барометр-анероид контрольный М-67, ТУ 2504-1797-75, диапазон измерения атмосферного давления от 610 до 790 мм рт. ст, погрешность ±0,8 мм рт. ст.
Психрометр аспирационный М-34-М, ГРПИ 405132.001 -92 ТУ, диапазон измерения относительной влажности от 1 О до 100 %
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ4, ГОСТ 28498-90. диапазон
измерений от О до 50 °С, цена деления 0.1 °С --· ____ ___ -·-·- ___ --------·
Секундомер механический СОПпр, ТУ 25-1894.003-90. юшсс точности 2 ______
Вольтметр цифровой универсальныйВ7-65, ТУ РБ 14559587.038, диапазон измерения
силы постоянного тока до 2 А; силы переменного тока до 2 А; сопротивления постаянному току 2 ГОм; постоянного напряжения до 1ООО В; переменного напряжения до
700В
Источник питания постоянного тока Б5-48, диапазон напряжения (0-50) в,
ток (0-2) А
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3.5 К поверке допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации газоанализатора
КБРЕ.413311.006 РЭ, руководство по эксплуатации рабочего эталона 1-го разряда комплекса ГГП1 и прошедшие необходимый инструктаж.
3.6 Не допускается сбрасывать ГС в атмосферу рабочих помещений.
4 Условия поверки
- температура окружающей среды, 0С
- диапазон относительной влажности окружающей среды, %
- атмосферное давление, кПа
мм рт.ст.
- расход ГС (если не указано иное), дм3/мин

20 ± 5
от 30 до 80
101,3 ± 4,0
760 ± 30
0.5 ± 0,1

5 Подготовка к поверке
5.1 Выполнить мероприятия по обеспечению условий безопасности.
5.2 Проверить наличие паспортов и сроки годности ГС в баллонах под давлением.
5.3 Баллоны с ГС выдержать при температуре поверки не менее 24 ч.
5.4 Выдержать газоанализатор при температуре поверки в течение не менее 2 ч.
5.5 Подготовить газоанализатор к работе в соответствии с требованиями раздела 2.1 руко
водством по эксплуатации КБРЕ.413311.006 РЭ, а средства поверки в соответствии с их эксплуа
тационной документацией.
5.6 Собирают схему поверки; рекомендуемая схема соел:инсний приве.·{ена на рисунке Б.1
приложения Б.
6 Проведение поверки
6.1 Внешний осмотр
6.1.1 При внешнем осмотре устанавливают соответствие газоанализатора следующим тре
бованиям:
- соответствие комплектности (при первичной поверке) требованиям раздела 1.3 руковод
ства по эксплуатации КБРЕ.413311.006 РЭ;
- соответствие маркировки требованиям раздела 1.6 руководства по эксп:rуатации
КБРЕ.413311.006 РЭ;
- газоанализатор не должен иметь повреждений, влияющих на работоспособность.
6.1.2 Газоанализатор считают выдержавшим внешний осмотр, если он соответствует ука
занным выше требованиям.
6.2 Опробование
6.2.1 При опробовании проводится проверка функционирования газоанализатора согласно
п. 2.2 руководства по эксплуатации КБРЕ.413311.006 РЭ.
6.2.2 Результат проверки функционирования газоанализатора считают пшюжительным. ес
ли газоанализаторы переходят в режим измерений и отсутствует сигнализация об отказах.
6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения
6.3.1 Подтверждение соответствия ПО газоанализаторов проводится путем проверки соот
ветствия ПО газоанализаторов тому ПО, которое было зафиксировано (внесено в банк данных)
при испытаниях для целей утверждения типа.
6.3.2 Для проверки соответствия ПО выполня1от с;rедующие операции:
- проводят визуализацию идентификационных данных ПО газоанализатора (отображение
номера версии ПО на дисплее индикатора ГСО-РlИ и/шrи терминала (при наличии) 11ри включе
нии и/или по запросу через интерфейс RS-485 / HART);
- сравнивают полученные данные с идентификационными данными, установленными при
проведении испытаний в целях утверждения типа и указанными в Описании типа газоанализато
ров (приложение к Свидетельству об утверждении типа).
4

6.3.3 Результат проверки соответствия программного обеспечения считают положитель
ным, если номер версии, отображающийся на дисплее газоанализатора. не ниже указанного в
Описании типа.
6.4 Определение метрологических характеристик
6.4.1 Определение основной погрешности газоанализатора при первичной поверке
Определение основной погрешности газоанализатора при первичной поверке проводят по
схеме, приведенной на рисунке Б.1 Приложения Б в следующей последовательности:
1) На вход газоанализатора подают ГС, содержащие определяемый комнонент (таблица А.1
приложения А), в последовательности №№ 1 - 2- 3 - 2 •- 1 - 3.
Время подачи каждой ГС не менее 120 с (при суммарной длине газовых линий не более
2 м).
2) Фиксируют установившиеся показания при подаче каждой ГС:
- для газоанализатора ГСО-Рl - по дисплею измерительного прибора, подключенного к
аналоговому выходу и индикатору ГСО-РlИ (при наличии), персональному компьютеру с про
граммой TestGSO (при первичной поверке),
- для газоанализатора МГСО-Рl - по дисплею терминала для соответствующего измери
тельного канала.
3) Для газоанализатора ГСО-Рl результат измерений довзрывоопасной концентрации опре
деляемого компонента, % НКПР, по значению выходного токового сигнала (4-20) мА рассчиты
вают по формуле
Св . (1·-4) '
С-=
1 16
1

(1)

- установившееся значение выходного токового сигнала газоанализатора при подагде
Ii
че i-ой ГС, мА;
- верхний предел диапазона показаний онредсляемого компонента. )(овзрывоопасС8
ная концентрация,% НКПР, или объемная доля диоксида углерода,%.
4) Пересчет значений содержания определяемого компонента, выраженных в объемных до
лях,%, в значения довзрывоопасной концентрации,% НКПР, проводят по формуле
е1д =

С

д(% (об.д.))

i

Снкпr

• 100 '

(2)

- объемная доля определяемого компонента, указанная в пас110ртс i-й ГС.%:
ctC% (об.д.))
СнкпР - объемная доля определяемого комнонента. соответствующая нижнему концентрационному пределу распространения пламени (НКПР), % (согласно ГОСТ 30852.19-2002).
5) Значение основной абсолютной погрешности газоанализатора в i-ой точке поверки Л,,
довзрывоопасная концентрация,% НКПР, или объемная доля диоксида углерода,%, для диапазо
нов измерений, в которых нормированы пределы допускаемой основной абсолютной погрешно
сти, находят по формуле

где

(3)

где
- результат измерений содержания определяемо1·0 компонента на входе газоанали
Ci
затора, рассчитанный по выходному аналоговому сигналу, довзрывоопасная концентрация,
% НКПР, или объемная доля диоксида углерода,%;
- действительное значение содержания определяемого компонента в i-ой ГС, доCf
взрывоопасная концентрация,% НКПР, или объемная доля диоксида углерода,%.
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6) Значение основной относительной погрешности газоанализатора в i-ой точке поверки д; ,
%, для диапазонов измерений, в которых нормированы пределы допускаемой основной относи
тельной погрешности, находят по формуле
б· = ci-cf. 100
l
Сд
1

(4)

7) Подают на вход газоанализатора ГС, содержащие поверочный компонент (для газоана
лизаторов на определяемые компоненты, перечисленные в таблице А.2 приложения А) в последо
вательности №№ 1, 2, 3 (соответственно определяемому компоненту и диапазону измерений).
Примечания:
а) Значения поправочных коэффициентов, указанные в таблице А.2, приведены на основа
нии данных изготовителя, носят справочный характер и подлежат уточнению при проведении
первичной поверки газоанализаторов.
б) В случае, если показания газоанализатора 1ю шкале определяемого компонента при по
даче ГС №№ 2, 3, содержащих поверочный компонент, отличаются от значений 25 % НКПР и
45 % НКПР соответственно, более чем на± 5 % НКПР, то следует применять ГС с номинальным
значением объемной доли поверочного компонента, отличным от указанного в таблице А.2 для
соответствующей точки поверки, но обеспечивающие указанные выше показания по шкале опре
деляемого компонента. Для упрощения процесса подбора требуемого значения довзрывоопасной
концентрации поверочного компонента рекомендуется использовать динамический генератор
разбавитель газовых смесей, например ГГС.
7) При подаче каждой ГС, содержащей поверочный компонент, фиксируют установившие
ся показания газоанализатора согласно п. 2).
8) Рассчитывают значения поправочных коэффициентов для поверочного компонента в
точках поверки 2 и 3 согласно формуле

к_
i - сд(пов.)
с(пов.)
1

!

,

сд(опр.)
1

с(опр.) '
1

(5)

- результат измерений довзрывоопасной концентрации IIоверочноrо компонента
где
с?ов.)
при подаче i-й ГС, содержащей поверочный компонент, % НКПР (IIO шю.ше определяемого ком
понента);
п
- действительное значение довзрывоопасной концентрации поверочного компосt( ов.)
нента в i-й ГС, содержащей поверочный компонент,% НКПР;
п
- результат измерений довзрывоопасной концентрации при подаче i-ой ГС, сос? р.)
держащей определяемый компонент,% НКПР;
п
- действительное значение довзрывоопасной коннентрации определяемого комСf(о р.)
понента в i-ой ГС,% НКПР.
9) Повторяют операции по п. 6) - 8) три раза, рассчитывают среднее значение 11опра�ючно
го коэффициентов для поверочного компонента для точек поверки 2 и 3.
Результат определения основной погрешности считают положительным, если основная по
грешность газоанализатора в каждой точке поверки не превышает значений, указанных в табли
це В.1 Приложения В для соответствующего определяемого компонента.
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6.4.2 Определение основной погрешности газоанализатора при периодической поверке
1) На вход газоанализатора подают ГС, содержащие поверочный компонент в последова
тельности №№ 1 - 2 - 3 (соответственно определяемому компоненту и диапюону измерений),
приведенные в таблице А.2.
Примечание - периодическую поверку допускается проводить при подаче ГС, содержащих
определяемый компонент, в порядке, указанном в п. 6.3.1 перечисление 1) - 5), но при подаче ГС в
последовательности №№ 1 - 2 - 3, при этом значения основной погрешности рассчитывают по
формулам (3), (4).
2) Рассчитывают значение основной абсолютной погрешности газоанализатора Л i , довзры
воопасная концентрация,% НКПР, по формуле
Л. = с.Спов.) _ К . С�(пов.)
l

l

l

l

'

(6)

где
- результат измерений довзрывоопасной концентрации поверочного компонента
с? .)
при подаче i-й ГС, содержащей поверочный компонент, % НКПР (по шкале определяемого ком
понента);
сt(пов.)
- действительное значение довзрывоопасной концентрации поверочного компонента в i-й ГС, содержащей поверочный компонент, % НКПР;
- значение поправочного коэффициента для i-ой точки поверки, указанное в свиKi
детельстве о первичной поверке и паспорте газоанализатора.
3) Рассчитывают значение основной относительной погрешности газоанализатора бi , %, по
формуле
ов

(7)
Результаты определения основной погрешности газоанализаторов при периодической по
верке считают положительными, если основная погрешность газоанализатора по поверочному
компоненту во всех точках поверки не превышает пределов, указанных в таблице Б. 1 приложения
Б.
6.4.3 Определение вариации показаний газоанализатора
Определение вариации показаний газоанализатора допускается проводить одновременно с
определением основной погрешности газоанализатора при первичной поверке по п. 6.4.1 при по
даче ГС №2, содержащей определяемый компонент.
Значение абсолютной вариации показаний газоанализатора \/\, в долях от пределов допус
каемой основной абсолютной погрешности, находят 1ю формуле
(8)
где

с!, Cf

- результаты измерений содержания определяемого компонента при подаче ГС № 2
при подходе со стороны больших и меньших значений соответственно, довзрывоопасная концентрация,% НКПР, или объемная доля диоксида углеро
да,%;
- пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, доюрывоопасная конЛ0
центрация,% НКПР, или объемная доля диоксида углерода,%.
Значение относительной вариации показаний газоанализатора v 15, в долях от пределов до
пускаемой основной относительной погрешности, находят по формуле
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Диапазон Номинальное значение объемной доли
измереили довзрывоопасной концентрации
со- определяемого компонента в ГС, пре
ний
Номер
ГС
Определяе
держания делы допускаемого отклонения
Погрешность
по
реестру
мый компо
г- - -определя
аттестации
гсо или иснент
емого
i '!ОЧНИК ГС
ГС№l
гс №2
ГСNо3
компо
нента
3) ГГП-1 - Рабочий эталон 1-го разряда - комплекс ГГП-1, диапазон воспроизведения до
взрывоопасных концентраций от 5 до 50 % НКПР, пределы допускаемой относительной погреш
ности от ±10 до ±5 %.
* Пределы допускаемой относительной погрешности Л 0 (Х) для заданного значения объем
ной доли целевого компонента в ПГСХ для ГГП-1 вычисляется по формуле:
+ (1л О11ач. 1 + (
л О (Х) = -

Х -Х,//()/(1/).(IЛо,_,,111-IL\��л: '
(Х,1ерх11 . - Х11 u.ж1 1 )

где Х"ижн и Хверх" - нижняя и верхняя граница диапазона воспроизведения объемной доли целево
го компонента, %;
Л 011ач и Л а ,шн - пределы допускаемой относительной погрешности, соответствующие нижней и
верхней границе диапазона воспроизведения объемной доли целевого компонента, %.
4) Стандартные образцы состава газовые смеси, выпускаемые по ТУ 6-16-2956-92 и ТУ
2114-014-20810646-2014 в баллонах под давлением.
5) Градуировка ГСО-Рl-пары нефтепродуктов осуществляется изготовителем на один из
определяемых компонентов (определяется при заказе):
- нефтепродукты (кроме мазута и судового топлива), соответствующие требованиям техни
ческого регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и су
довому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту";
- топливо дизельное по ГОСТ 305-2013;
- керосин по ГОСТ Р 52050-2006;
- уайт-спирит по ГОСТ 3134-78;
- топливо для реактивных двигателей по ГОСТ 10227-86;
- бензин авиационный по ГОСТ 1012-2013;
- бензин неэтилированный по ГОСТ Р 51866-2002.
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Приложение Б
(обязательное)
Схема подачи ГС на газоанализаторы стационарные ГСО-Рl, МГСО-Рl при проведении поверки
7

4

2

Сброс

5

6

1
1 - источник получения ГС (баллон или ГГП-1, показано условно);
2-редуктор баллонный (при использовании ГС в баллонах под давлением)
3 -вентиль тонкой регулировки (при использовании ГС в баллонах под давлением);
4-индикатор расхода (ротаметр);
5-насадка;
6 - газоанализатор ГСО-Р 1;
7 - «Терминал-А» для газоанализаторов МГСО-Рl, ю,и измерительный нрибор, подключенный к
аналоговому выходу газоанализаторов ГСО-Рl, или индикатор ГСО-Р 1И.
Примечания:
1) Электрическое питание газоанализаторов ГСО-Рl при использовании их в составе газоанализатора МГСО-Рl осуществляется:
- при аналоговом (4-20 мА) подключении - от «Терминала-А»;
- при цифровом (RS-485) подключении - от внешнего источника питания постоянного тока.
2) Источник питания постоянного тока, используемый при поверке газоанализаторов ГСО
Р 1, а также при поверке газоанализаторов МГСО-Рl при цифровом 1rодключснии датчиков к блоку
«Терминал-А», на схеме не показан.
Рисунок Б.1 - Схема подачи ГС на газоанализаторы при проведении поверки
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