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Предисловие
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положения» и ГОСТ 1.2— 2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар
ственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, при
нятия, обновления и отмены»
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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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ УДЕЛЬНОЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ ЖИДКОСТЕЙ

State system for ensuring the uniformity of measurements. State verification schedule for means of measuring
conductivity of liquids

Дата введения — 2016—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему для средств из
мерений удельной электрической проводимости (далее —  УЭП) жидкостей в диапазоне от 1 ■ 10-12 до 
2 ■ 102 См/м и устанавливает порядок воспроизведения, хранения и передачи единицы УЭП жидко
стей —  сименс на метр (См/м) —  от государственного первичного эталона с помощью рабочих этало
нов рабочим средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки в диапазо
не температур от 0 °С до 50 °С.

2 Государственный первичный эталон

2.1 Государственный первичный эталон единицы УЭП жидкостей состоит из двух эталонных уста
новок:

1) находящейся во ФГУП «ВНИИФТРИ», в состав которой входят:
- набор кондуктометрических ячеек;
- системы измерений электрического сопротивления;
- системы термостатирования и измерений температуры;
- системы приготовления эталонных растворов;
- системы автоматизированной обработки результатов измерений;
2) находящейся во ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», в состав которой входят:
- система для высокоточного приготовления эталонных растворов;
- система измерения УЭП жидкостей;
- системы термостатирования и измерений температуры;
- эталонные растворы для проведения сличений эталонных установок и международных сличений;
- системы автоматизированной обработки результатов измерений.
2.2 Диапазон значений УЭП жидкостей составляет:
- от 1 • 10-3 до 10 См/м —  воспроизводимых эталонной установкой, находящейся во ФГУП 

«ВНИИФТРИ»;
- от 0,10 до 50 См/м —  воспроизводимых эталонной установкой, находящейся во ФГУП «ВНИИМ 

им. Д.И. Менделеева».
2.3 Государственный первичный эталон обеспечивает воспроизведение единицы УЭП жидкостей 

и передачу единицы со средним квадратическим отклонением результата измерений S, не превышаю
щим 5 • 10-5 См/м при 15 независимых измерениях.

Неисключенная систематическая погрешность 0 не превышает:
- в диапазоне от 1 ■ 10_3 до 0,10 См/м............................................................5 ■ 10-4 См/м;
- в диапазоне от 0,10 до 10 См/м...................................................................2 -10^ См/м;
- в диапазоне от 10 до 50 См/м...................................................................... 5 ■ 10-4 См/м.

Издание официальное
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2.4 Государственный первичный эталон применяют для передачи единицы УЭП жидкостей:
- рабочим эталонам 0-го разряда методом прямых измерений или сличением с помощью 

компаратора;
-рабочим эталонам 1-го разряда: эталонным кондуктометрическим установкам непосредствен

ным сличением; СО УЭП водных сред сличением с помощью компаратора (контактного компаратора 
электрической проводимости на переменном токе, доверительная граница относительной погрешности 
80 которого при проведении сличений составляет 0,02 % при доверительной вероятности 0,95) и СО 
относительной диэлектрической проницаемости косвенным методом.

3 Рабочие эталоны

3.1 Рабочие эталоны 0-го разряда

3.1.1 В качестве рабочих эталонов 0-го разряда применяют:
- водные растворы —  рабочие эталоны 0-го разряда УЭП жидкостей (водные растворы хлористо

го калия) в диапазоне от 1 ■ 10-3 до 20 См/м;
- стандартные образцы (далее —  СО) относительной УЭП морской воды в диапазоне от 0,3 до 1,2 

(в диапазоне солености от 10 до 40 практических единиц солености —  ПЕС).
3.1.2 Доверительные границы относительной погрешности 80 рабочих эталонов 0-го разряда со

ставляют от 0,05 % до 0,1 % при доверительной вероятности 0,95.
3.1.3 Значение относительной УЭП СО определяют в соответствии с нормативными документами 

государств, принявших настоящий стандарт*.
3.1.4 Рабочие эталоны 0-го разряда применяют для передачи единицы:
- рабочим эталонам 1-го разряда непосредственным сличением и сличением с помощью компа

ратора (контактного компаратора электрической проводимости на переменном токе, доверительная 
граница относительной погрешности 50 которого при проведении сличений составляет 0,02 % при до
верительной вероятности 0,95), а также эталонным солемерам методом прямых измерений;

- рабочим эталонам 2-го разряда методом прямых измерений.

3.2 Рабочие эталоны 1-го разряда

3.2.1 В качестве рабочих эталонов 1-го разряда применяют:
- эталонные кондуктометрические установки в диапазоне от 1 • 10-4 до 100 См/м;
- СО УЭП водных сред в диапазоне от 1 ■ 10_3 до 20 См/м;
- СО относительной диэлектрической проницаемости в диапазоне от 1 до 40;
- эталонные солемеры в диапазоне относительной УЭП от 0,07 до 1,5 (в диапазоне солености от 

2,5 до 42 практических единиц солености);
3.2.2 Доверительные границы относительной погрешности 50 рабочих эталонов 1-го разряда со

ставляют от 0,1 % до 0,3 % при доверительной вероятности 0,95.
3.2.3 Рабочие эталоны 1-го разряда применяют для передачи единицы:
- рабочим эталонам 2-го разряда лабораторным кондуктометрам непосредственным сличением; 

СО УЭП водных сред сличением с помощью компаратора (контактного компаратора электрической про
водимости на переменном токе, доверительная граница относительной погрешности 80 которого при 
проведении сличений составляет 0,05 %); СО УЭП нефтепродуктов косвенным методом;

- рабочим средствам измерений солемерам непосредственным сличением.

3.3 Рабочие эталоны 2-го разряда

3.3.1 В качестве рабочих эталонов 2-го разряда применяют:
- лабораторные кондуктометры в диапазоне от 1 • 10-4 до 100 См/м;
- СО УЭП водных сред в диапазоне от 1 ■ 10-3 до 20 См/м;
-С О  УЭП нефтепродуктов с нормированными значениями УЭП от 1 ■ 10-12 до 1 • 10-8 См/м 

(от 1 до 1 ■ 104 пСм/м).

* В Российской Федерации — в соответствии с ГСССД 77—84 таблицы стандартных справочных данных. 
Морская вода. Шкала практической солености, 1978 г. М., Издательство стандартов, 1986.
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3.3.2 Доверительные границы относительной погрешности 80 рабочих эталонов 2-го разряда со
ставляют от 0,25 % до 1 % при доверительной вероятности 0,95.

3.3.3 Рабочие эталоны 2-го разряда применяют для поверки рабочих средств измерений непо
средственным сличением или методом прямых измерений.

4 Рабочие средства измерений

4.1 В качестве рабочих средств измерений применяют:
- лабораторные и промышленные кондуктометры в диапазоне от 1 ■ 10-4 до 150 См/м;
- промышленные кондуктометры в диапазоне от 1 ■ 10_6 до 200 См/м;
- кондуктометрические анализаторы в диапазоне от 1 ■ 10_6 до 200 См/м;
- измерители УЭП нефтепродуктов в диапазоне от 1 ■ 10-12 до 1 ■ 10-8 См/м (от 1 до 1 ■ 104 пСм/м);
- солемеры морской воды в диапазоне относительной УЭП от 0,07 до 1,5 (в диапазоне солености 

от 2,5 до 42 практических единиц солености).
4.2 Пределы допускаемой относительной погрешности 50 рабочих средств измерений в рабочем 

диапазоне температур жидкостей составляют от 1 % до 30 % при доверительной вероятности 0,95.
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Приложение А 
(обязательное)

Государственная поверочная схема для средств измерений удельной электрической
проводимости жидкостей

1  8
X ь 
ф  о

р *
О  J3 Q. XЯ  У 
5  S>» СО
о о. 
«° ®

о
5
й
фS
уою(ОО.

(0Чка.W(бо.

(бЧ
&п(бо.

(бЧ
£м
сбо.
2■СМ

Сбш

Is
Ф хО. £
« а  
ф  ф  s 2 
у о 
О  Sю
Сб
0.

Государственный первичный эталон УЭП жидкостей

Эталонная установка УЭП жидкостей Эталонная установка УЭП жидкостей
в диапазоне 1*10-3... 10 См/м в диапазоне 0,1... 50 См/м

S ^ I O -5 Э^б'КГ5
0 = 2*10-4... 5*1 СГ4 0 = 2*10-4... 5*10-4

Метод прямых 
измерений

Косвенный
метод

Водные растворы -  
рабочие эталоны 
'МО-3... 20 См/м 
50 < 0,05 ...0,1 %

Непосредственное 
сличение

Эталонные 
кондуктометрические 

установки 
1*10 .̂.. 100 См/м

8о = 0,1 %

Сличение 
с помощью компаратора 

50 = 0,02 %

СО УЭП водных сред 
МО"3 ..20 См/м

50 < 0,3 %

Сличение 
с помощью компаратора 

§0 = 0,005 %

СО относительной 
УЭП морской воды 

0,3... 1,2 
(10...40 ПЕС)

60 = 0,05 %
I

Метод прямых 
измерений

СО относительной 
диэлектрической 
проницаемости 

1 ...40
50 = 0,3 %

Эталонный 
солемер 

0,07 ...1,5 
(2,5... 42 ПЕС)

Непосредственное 
сличение

_____ \И ~ I СО УЭП 
нефтепродуктов

МО"12... МО"8 См/м 
(от 1 до МО4 пСм/м)

50 = 5 ... 1 %

Лабораторные
кондуктометры

МО"4... 100 См/м 
50 = 1 ...0,25%

СО УЭП вводных сред 
МО"3 .. 20 См/м 

50 = 1 ...0,5%

Непосредственное 
сличение

Метод прямых 
измерений

Метод прямых 
измерений

Непосредственное 
сличение

Т
Лабораторные 

и промышленные 
кондуктометры 

М О Л . 150 См/м 
5Л  = 3 ...1 %

Промышленные
кондуктометры

МО-6... 200 См/м 
50 = 6 ...1 %

Кондуктометрические
анализаторы

МО"6... 200 См/м 
60= 15...5%

Измерители УЭП 
нефтепродуктов 

МО"12.. МО"8См/м 
(от 1 до 1*104 пСм/м) 

5%5о = 30.

Солемеры 
0,07... 1,5 

(2,5... 42 ПЕС) 
50 = 5 ...1 %
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