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Настоящая методика поверки распространяется на газоанализаторы ИДК-09, 
устанавливает методы их первичной поверки при вводе в эксплуатацию и после ремонта и 
периодической поверки в процессе эксплуатации. 

Интервал между поверками - один год. 

1 Операции поверки 

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1. 

Таблица 1 - Операции поверки 

Номер Обязательность проведения 

Наименование операции 
пункта при первичной в процессе 

методики поверке эксплуатации 
поверки 

1 Внешний осмотр 6.1 да да 

2 Опробование 6.2 да да 
--

3 Подтверждение соответствия программ-
6.3 да да 

ного обеспечения 

4 Определение метрологических характе-
6.4 

ристик 

4.1 Определение основной погрешности 6.4.1 да да 

4.2 Определение вариации выходного сиг-
6.4.2 да нет 

нала 
- ---

4.3 Определение времени установления 
6.4.3 да да 

выходного сигнала 

1.2 Если при проведении одной из операций получен отрицательный результат, дальнейшая 
поверка прекращается. 

Номер 
пункта 

2 Средства поверки 

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

Таблица 2- Средства поверки 

Наименование эталонного средства измерений или вспомогательного средства повер-

методики 
ки, номер документа, регламентирующего технические требования к средству, основ-

поверки 
ные метрологические и технические характеристики 

6 Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4, ТУ 25-2021.003-88, ГОСТ 28498-
90, диапазон измерений от О до 55 °С, цена деления О, 1 °С, пределы допускаемой аб-
солютной погрешности± 0,2 °С 

Секундомер механический СОПпр, ТУ 25-1894.003-90, класс точности 2 
-------

Барометр-анероид контрольный М-67 ТУ 2504-1797-75, диапазон измерений давления от 

61 О до 790 мм рт.ст., пределы допускаемой абсолютной погрешности ±0,8 :¼М рт.ст. 

Психрометр аспирационный М-34-М, ТУ 52.07-(ГРПИ.405 132.001)-92, диапазон от-
носительной влажности от 1 О до 100 % при температуре от 5 до 40°С 

6.4 Ротаметр РМ-А-О,063Г УЗ, ГОСТ 13045-81, верхняя граница диапазона измерений 
объемного расхода 0,063 м3/ч, класс точности 4 

Вентиль точной регулировки ВТР-1 (или ВТР-1-М160), диапазон рабочего давления 
(0-150) кгс/см2

, диаметр условного прохода 3 мм 

Вольтметр универсальный В7-78/1, диапазон измерения сипы постоянного тока до 100 
мА, пределы допускаемой абсолютной погрешности± (0,0005·Ix+0,00005· Iпр) мА 

--

Редуктор баллонный кислородный одноступенчатый БКО-50-4 
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Номер 
-------- - - - - -----�-- - ---------- -- ---·-----

Наименование эталонного средства из�1ерений или вспомогательного средства повер-
пункта 

ки, номер документа, регламентируюш,его технические требования к средству, основ-
методики 

ные метрологические и технические характеристики 
поверки 

6.4 Трубка медицинская поливинилхлоридная (ПВХ) по ТУ6-01-2-120-73, 6х 1,5 мм 
Поверочный нулевой газ (ПНГ) - воздух марки Б, в баллонах под давлением по ТУ 6-
21-5-85
Азот особой чистоты сорт 1 по ГОСТ 9293-74 в баллоне под давлением 
Стандартные образцы газовых смесей в баллонах под давлением по ТУ 6-16-2956-92 и 
ТУ 2114-014-20810646-2014 (характеристики I_Iриведены в Приложении А) 1

Насадка для подачи ГС 
-- - -- -·-

Примечания: 
1 В таблице приняты следующие обозначения и сокращения: Ix - измеренное значение то-

ка, Iпр - значение верхнего предела измерений, ГС - газовая смесь. 
2 Все средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке или аттеста-

ции, баллоны с ГС - действующие паспорта. 
3 Допускается использование других средств поверки, обеспечивающих определение мет-

рологических характеристик с требуемой точностью. 
-�------- - - ---

3 Требования безопасности 

3.1 Помещение, в котором проводят поверку, должно быть оборудовано приточно
вытяжной вентиляцией. 

3 .2 Концентрации вредных компонентов в воздухе рабочей зоны должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 12.1.005-88. 

3 .3 Должны выполняться требования техники безопасности для защиты персонала от пора
жения электрическим током согласно классу I ГОСТ 12.2.007.0-75. 

3.4 Требования правил безопасности при эксплуатации ГС в бал_:юнах под давлением долж
ны соответствовать федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности 
"Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых испо.11-
зуется оборудование, работающее под избыточным давлением" (утверждены приказом Ростех
надзора № 116 от 25.03.2014 г.). 

3.5 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. 

5 Подготовка к поверке 

5.1 Выполнить мероприятия по обеспечению условий безопасности. 

от 15 до 25 
ОТ 30 ДО 80 

ОТ 84,0 ДО 106, 7 
от 630 до 800 

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 поверяемые газоанализаторы и средства поверки при температуре поверки в 

течение не менее 2 ч. 

1 Допускается использование стандартных образцов состава газовых смесей (ГС), не ука
занных в настоящей методике поверки, при выполнении следующих условий: 

- номинальное значение содержания определяемого компонента в ГС должно соответство
вать указанному для соответствующей ГС из приложения А; 

- отношение погрешности, с которой устанавливается содержание компонента в ГС к пре
делу допускаемой основной погрешности поверяемого газоанализатора, должно быть не более 1 /3. 
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5.5 Подготовить поверяемый газоанализатор и эталонные средства измерений к работе в 

соответствии с эксплуатационной документацией. 

6 Проведение поверки 

6.1 Внешний осмотр 

6.1.1 При внешнем осмотре устанавливают соо гвстствис газоанализатора с,1едующим тре
бованиям: 

- соответствие комплектности (при первичной поверке) требованиям эксплуатационной до-
кументации 

- соответствие маркировки требованиям эксплуатационной документации;
- 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 проверяют общее функционирование газоанализатора. На газоана
лизатор подается электрическое питание, при этом запускается процедура тестирования. 

По окончанию процедуры тестирования газоанализатор переходит в режим измерений: 

- на токовом выходе газоанализатора имеется унифицированный аналоговый токовый
сигнал ( 4 - 20) мА; 

- на дисплее газоанализатора отображается измерительная информация.

6.2.2 Результат опробования считают положительным, если: 
- во время тестирования отсутствуют сообщения об отказах,

- после окончания времени прогрева газоанализатор переходит в режим измерений,
- органы управления газоанализатора функционируют.

6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения 

Для проверки соответствия ПО выполняют следующие операции: 
- проводят визуализацию идентификационных данных ПО газоанализатора (номер версии

встроенного ПО отображается на дисплее газоанализатора при включении, номер версии встроен

ного ПО блока сигнализатора отображается на дисплее блока сигнализатора при включении); 
- сравнивают полученные данные с идентификационными данными. установленны:\1и при

проведении испытаний для целей утверждения типа и указанныыи в Оrшсании типа газоаналюа

торов (приложение к Свидетельству об утверждении типа). 
Результат подтверждения соответствия ПО считают положительным, если номер версии 

ПО не ниже указанного в Описании типа газоанализаторов (приложение к Свидетельству об 
утверждении типа). 

6.4 Определение метрологических характеристик 

6.4.1 Определение основной погрешности 

6.4.1 Определение основной погрешности проводят по схеме рисунка Б.1 Приложения Б в 
следующем порядке: 

1) Собирают схему, приведенную на рисунке Б.1.

2) На вход газоанализатора с помощью насадки подают ГС (таблица А.1 -Приложения А,
соответственно определяемому компоненту) в последовательности: 

- №№ 1 - 2 - 3 - 2 - 1 - 3 - при первичной поверке;
- №№ 1 - 2 - 3 - 1 - 3 - при периодической поверке;
Время подачи каждой ГС - не менее утроенного предела допускаемого времени установле-

ния выходного сигнала по уровню 90 %. 
3) Фиксируют установившиеся значения выхо;�:ноr о сигнала 1 азоанализатора:
- по показаниям дисплея газоана.,1изатора:
- по показаниям измерительного прибора. подключенного к аналоговому выходу.
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4) Рассчитывают значение содержания определяемого компонента в i-ой ГС по значению
выходного токового сигнала по формуле 

где 

С= Св · (I -4). 
1 16 1 ( ] ) 

- установившееся значение выходного токового сигнала газоанализатора при пода
че i-ой ГС, мА;

Св - верхний предел диапазона показаний определяемого компонента, довзрывоопас
ная концентрация, % НКПР, или объемная доля, %.

5) Значение основной абсолютной погрешности газоанализатора д i , %, рассчитывают по
формуле 

где 

д - с· с·л i- i- i' (2) 

- результат измерений содержания определяемого компонента на входе газоана
лизатора (рассчитанный по токовому выходу), довзрывоопасная концентрация,
% НКПР, или объемная доля, %;

Cf - действительное значение содержания определяемого компонента в i-ой ГС, до
взрывоопасная концентрация, % НКПР, или объемная доля, %.

Действительное значение довзрывоопасной концентрации определяемого компонента в i-
ой ГС Cf(% НКПР), % НКПР, по значению объемной ло:ш онредсляемого компонента.%. рассчиты
вают по формуле 

д(% (об.д.)) 

С
�(% НКПР) = Ci

. 100 
1 

СнкпР 
' (3) 

где cfC% (об.д.)) - объемная доля определяемого компонента, указанная в паспорте i-й ГС,%; 
Снкпр - объемная доля определяемого компонента, соответствующая нижнему концен-

трационному предеrу распространения пламени (НКПР) согласно 
гост 30852.19-2002, %. 

6) Результат определения основной погрешности газоанализатора считают положительным,
если основная погрешность газоанализатора во всех точках поверки не превышает пределов, ука
занных в таблице В.1 приложения В. 

6.4.2 Определение вариации выходного сигнала 
Определение вариации выходного сигнала допускается проводить одновременно с опреде

лением основной погрешности по п. 6.4.1 при подаче ГС No 2. 
Вариацию выходного сигнала, и". в лолях от пре;�елов ,(Опускаемой основной абсопютной 

погрешности рассчитывают по формуле 

(4) 

где CJ, С;1 - результат измерений содержания определяемого компонента при подходе к 
точке поверки 2 со стороны больших и меньших значений, довзрывоопасная концентрация, 
% НКПР, или объемная доля,%; 

Ло - пределы допускаемой основной абсолютной погрешности поверяемого газоаншш
затора, до взрывоопасная концентрация, % НКПР, или объемная доля, %. 

Результат считают положительным, если вариация выходного сигнала газоанализатора не 
превышает 0,5. 
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6.4.3 Определение времени установления выходного сигнш�а 

Определение времени установления выходного сигнала допускается проводить одновре
менно с определением основной погрешности по п.6.4.1 при подаче ГС № 1 и ГС № 3 в следующем 

порядке: 

1) подать на газоанализатор ГС № 3, зафиксировать установившееся значение показаний
газоанализатора; 

2) рассчитать значения, равные 0,5 и 0,9 от показаний, полученных в п. 1 );

3) подать на газоанализатор ГС № 1. дождаться установления показаний газоанализатора
( отклонение показаний от нулевых не должно превышать 0,5 в долях от пределов допускаемой ос
новной погрешности), затем, не подавая ГС на газоанализатор, продуть газовую линию ГС № 3 в 

течение не менее 3 мин подать ГС на газоанализатор и включить секундомер. Зафиксировать вре
мя достижения значений показаний газоанализатора, рассчитанных на предыдущем шаге. 

Результаты определения времени установления выходного сигнала считают удовлетвори

тельными, если время установления выходного сигнала не превышает, с: 
- То,sд
- То,9д

7 Оформление результатов поверки 

20 

60. 

7 .1 При проведении поверки оформляют протокол результатов поверки (рекомендуемая 
форма протокола поверки приведена в Приложении Г). 

7.2 Результатом поверки является подтверждение пригодности средства измерений к при
менению или признание средства измерений непригодным к применению. Если газоанализатор по 
результатам поверки признан пригодным к применению. то на него или техническую документа

цию наносится оттиск знака поверки и;1и выдается "Свидетелы:тво о поверке". На оборотной сто

роне свидетельства о поверке указывают: 
- перечень эталонов, с помощью которых произведена поверка газоанализатора;

- перечень влияющих факторов с указанием их значений;
- метрологические характеристики газоанализатора;
- указание на наличие Приложения - протокола поверки (при его наличии);

- дату поверки;
- наименование подразделения, выполнявшего поверку.

Свидетельство о поверке должно быть подписано:
На лицевой стороне:
- руководителем подразделения, производившего поверку,

- поверителем, производившим поверку;

На оборотной стороне:
- руководителем подразделения, производившего проверку (не обязательно),
- поверителем, производившим поверку.
7.3 Если газоанализатор по результатам поверки признан непригодным к применению, от

тиск знака поверки гасится. "Свидетельство о поверке" аннулируется, выписывается "Извещение о 

непригодности" или делается соответствующая "Шпись в технической документации. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Технические характеристики ГС, используемых при поверке газоанализаторов 

Таблица А.1 - Технические характеристики ГС для поверки газоанализаторов 

Определяемый 
понент 

Метан (СН4) 

Пропан (C1Hs) 

Гексан 
(С6Н14) 

---·- - -

ком-

Диоксид ) 1 ;1срода 
(СО2) 

-·--

Диапазон изме-
рений объемной 

ДОЛИ определя-
емого компо-
нента, % 

От О до 4,4 
(от О до 100 % 

НКПР) 

От О до 1,7 
(от О до 100 % 

НКПР) 

От О до 1,0 
(от О до 100 % 

НКПР) 

От О до 2,5 % 

Номинальное значение объемной доли определяе-
мого компонента в ГС и пределы допускаемого от-
клонения 

ГС№ 1 ГСNо2 ГС№3 

Азот 

2,2 % об.д. ± 5 % 4,2 % об.д. ± 5 % 
отн. отн. 

Азот 

0,85 % об.д. ± 5 1,62 % об.д. ± 5 % 
%отв. отн. 

·-·-

Азот 

0,5 % об.д. ± 10 
¾отн. 

0,95 % об.д. ± 5 % 
отн. 

·пнг-

воздух

1,25 % об.д. ± 5 2,38 % об.д. ± 5 % 
¾отн. отн. 

-·-·-·· . 

Пределы допускаемой 
погрешности 

-

± (-О,046Х + 1,523) % 
отн. 

-

± 1,5 % отн. 

-

·-

± (-2,5Х+2.75) % отн. 

± 1,5 % отн. 

± (-О,046Х-"- 1,523) % 
отн. 

Номер ГС по реестру 
гсо или источник гс

О.ч., сорт 2-й по 
гост 9293-74 

гсо 10256-2013 

О.ч., сорт 2-й по 

гост 9293-74 

гсо 10262-2013 

О.ч., соrт 2-й по 
гост 9293-74 

---

гсо 10334-2013 

гсо 10334-2013 

Марка Б 110 ТУ 6-21-
5-82

гсо 10241-2013 



Определяемый ком- Диапазон изме- Номинальное значение объемной доли определяе- Пределы допускаемой Номер ГС по реестру 
понент рений объемной мого компонента в ГС и пределы допускаемого от- погрешности гсо или источник гс

ДОЛИ определя- клонения 
емого компо- ГС№ 1 IГС№2 IГС№З 
нента, % 

П р и м е ч а н и я: 
- изготовители и поставщики ГС - предприятия-производители стандартных образцов состава газовых смесей, прослеживаемых к государ-
ственному первичному эталону единиц молярной доли и массовой концентрации компонентов в газовых средах ГЭТ 154-2011; 
- при поверке газоанализаторов допускается использовать газовые смеси с фоновым компонентом азот или воздух;
- НКПР для определяемых компонентов в соответствии с ГОСТ 30852.19-2002;
- "Х" в формуле расчета пределов допускаемой относительной погрешности - значение объемной доли определяемого компонента, указанное в
паспорте ГС. 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Схема подачи ГС на газоанализаторы ИДК-09 

1 2 

1 -баллон с ГС; 

2 - вентиль точной регулировки; 

3 - насадка для подачи ГС; 
4 - индикатор расхода (ротаметр); 

4 

5 

D 

в пинию сб 

5 - газоанализатор; 
6 -- источник питания; 
7 -- вольтметр цифровой. 

Рисунок Б.1 - Рекомендуемая схема подачи ГС из баллонов под давлением 
на вход газоанализатора 



Приложение В 
(обязательное) 

Метрологические характеристики газоанализаторов 
Таблица В.1 - Диапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности газо

анализаторов 

Определяемый Диапазон измерений содержания Пределы допускаемой основной абсо-
компонент определяемого компонента лютной погрешности 

Метан (СН4), ± (3+0,02 ·Си)21 % НКПР 
пропан (СзНs), от О ДО 100 % НКПР') 
гексан (СбН14) 
Диоксид угле-

ОТ 0,0 ДО 2,5 % об.д. ± (О, 1 +0,0 I ·Си) 2J % об.д.
рода (СО2) 

Примечания: 
1) Диапазон измерений указан по токовому выходному сигнапу. Дисплей газоанализатора

имеет диапазон показаний от О до 99 % НКПР; 
2) Си - содержание определяемого компонента на входе газоанализатора, % НКПР и:rи

%об.д. 
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Приложение Г 
(рекомендуемое) 

Форма протокола новерки 
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ 

Наименование СИ -----------------------------------

За в. N о _____________________________________ _ 
Принадлежит -------------------------------------

Дат а выпуска -------------------------------------

Дат а поверки-----------------------------------
у словия поверки: 
температура окружающего воздуха _________________________ 

0
с;

относительная влажность окружающего воздуха ___________________ __ %; 
атмосферное давление кПа. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ 
1 Результаты внешнего осмотра ____________________________ _ 

2 Результаты опробования _______________________________ _ 

3 Результаты подтверждения соответствия программного обеспечения ____________ _ 

4 Резvльтаты определения метрологических характеристик: 
Состав Номинальное 

гс значение со-
держания 

определяемого значение 
компонента выходно-

го токово-
го сигнала 
при пода-
че i-ой ГС 

- ----------- -- --- ------

Результаты измерений 

значение содержа-
ния определяемого 
компонента в i-ой 
ГС по значению вы-
ходного токового 
сигнала 

------- ----·-

показания 
дисплея 

--- -·-- ----·- --

1 

--------

П01реш-
ность 

--- ---- - ------

1 

-- -- - ----

Преде,1ы 
допускае-
мой ос-
новной 
погреш-
ности 

--- ------ -- --

Вариация показаний _________________________________ _ 

Время установления показаний. c __________ To.s _______________ To 9

5 Заключение о годности --------------------------------

Поверитель--------------------------------------
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