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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на образцовый элек
трод сравнения хлорсеребряный насыщенный 2-го разряда (з 
дальнейшем образцовый электрод), предназначенный для поверки 
промышленных и лабораторных электродов, используемых при 
потенциометрических измерениях.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Образцовым электродом является насыщенный хлорсоре- 
бряный электрод с погенциалообразуюшей системой:

Ag, AgCl jнасыщенный раствор КС! |

1.2. Диапазон рабочих температур образцового электрода — от 
I5 до 35°С.

1.3. Температурный коэффициент потенциала образцового 
электрода — от минус 0,10 до минус 0,20 мВ/°С в диапазоне тем
ператур. указанных в п. 1.2.

1.4. Нестабильность потенциала образцового электрода — не 
более ±0,5 мВ.

1.5. Длина погружной части электрода не более —80 мм.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Образцовый электрод должен изготовляться в соответст
вии с требованиями настоящего стандарта по технической доку
ментации, утвержденной в установленном порядке.

Издание официальное Перепечатка воспрещена



Стр. 2 ГОСТ 177*2—72

2.2. Потенциал образцового электрода относительно нормаль
ного водородного электрода при 20аС должен находиться в пре
делах от 199,5 до 204,5 мВ.

2.3. Электрическое сопротивление образцового электрода не 
должно превышать 10* Ом при температуре 20±5°С.

2.4. Вероятность безотказной работы образцовых электродов 
за 2000 ч при доверительной вероятности Рв =  0,8 должна быть не 
менее 0,94.

Срок службы образцовых электродов — не менее б лет.
2.5. Электроды должны быть снабжены паспортом и инструк

цией по эксплуатации по ГОСТ 2.601—68.
П р и м е ч а н и е .  Результаты аттестации заносится *  паспорт метрологиче

ской организацией, проводившей аттестацию.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Образцовые электроды должны подвергаться государст
венным, приемо-сдаточным, периодическим испытаниям и испыта
ниям на надежность.

3.2. При приемо-сдаточных испытаниях, проводимых предлрия- 
тнем-нзгоговнтелем, проверяют соответствие каждого образцового 
электрода -требованиям -пп. 2.1—2.3 и 2.5.

3.3 При периодических испытаниях, проводимых один раз 
в год, проверяют не менее 20 шт. образцовых электродов на соот
ветствие требованиям пн. 1.5, 2.1—2.3 и 2 5.

Если при периодических испытаниях обнаружено несоответст
вие хотя бы по одному показателю, проводят повторную проверку 
удвоенного количества образцовых электродов, взятых от той же 
партии. Результаты повторной проверки считают окончательными.

Пзртией считается количество изделий одновременно предъяв
ляемых на аттестацию, но не менее 50 шт.

3.4. Образцовые электроды, прошедшие приемо-сдаточные ис
пытания, подлежат аттестации и проверке один раз в год в метро
логических учреждениях, в соответствии с инструкцией, утверж
денной в установленном порядке.

При аттестации устанавливается:
действительное значение потенциала каждого образцового 

электрода при 2(ГС относительно нормального водородного элек
трода, с точностью 0,1 мВ;

нестабильность потенциала образцового электрода (п. 1.4);
температурный коэффициент потенциала образцового электро

да в диапазоне температур от 15 до 35°С (п. 1.3);
соответствие вероятности безотказной работы образцовых элек

тродов требованиям п. 2.4.
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4 . МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Проверку образцовых электродов на соответствие требо
ваниям пп. 1.5, 2.1 и 2.5 проводят внешним осмотром и сличением 
с технической документацией, утвержденной в установленном по
рядке.

4.2. Потенциал образцового электрода (л. 2.2) проверяют из
мерением в насыщенном растворе хлористого калия при темпера
туре 2 0 ± 5 Х  по отношению к аттестованному образцовому элек
троду сравнения 2-го разряда. Измерения проводят компенсато
ром напряжения класса 0,1 с пределом измерения не менее 10 мВ. 
Индикатор нуля применяют с входным сопротивлением не ниже 
10м Ом и чувствительностью не хуже 0,1 мВ.

Температуру раствора, в который погружают электроды, под
держивают с точностью ±0,5°С.

Потенциал испытуемого образцового электрода «у, мВ относи
тельно нормального водородного электрода рассчитывается по 
формуле:

® - ? i 4
где — потенциал аттестованного образцового электрода сравне

ния 2-го разряда, мВ;
<F2 — потенциал испытуемого образцового электрода относи

тельно аттестованного образцового электрода, мВ.
4.3. Электрическое сопротивление образцового электрода 

(п. 2.3) .проверяют кондуктометром с относительной погрешностью 
не более 10%. частотой напряжения питания измерительного мо
ста от 1000 до 2000 Гц и пределами измерения от I03 до 101 Ом.

Выводной проводник образцового электрода подсоединяют к 
одному из зажимов Rx кондуктометра. К другому зажиму через 
конденсатор емкостью от 2 до 4 мкФ подсоединяют контактную 
металлическую пластинку площадью от 5 до 10 см'-.

Образцовый электрод и пластинку погружают в насыщенный 
раствор хлористого калия.

Измерение проводят при температуре раствора 20±5°С.
4.4. Проверку вероятности безотказной работы (п. 2.4) образ

цовых электродов проводят при аттестации по ГОСТ 13216—67.

5. УПАКОВКА. МАРКИРОВКА. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ

5.1. На образцовом электроде должны быть указаны:
обозначение электрода;
номер электрода;
год выпуска;
обозначение настоящего стандарта.
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5.2. Образцовые электроды должны быть упакованы в соот
ветствии с технической документацией, утвержденной в установ
ленном порядке.

На упаковке должны быть указаны:
наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
обозначение электрода;
год и месяц выпуска;
обозначение настоящего стандарта;
количество электродов.
К каждому электроду должен быть приложен паспорт по 

ГОСТ 2.601-6 8 .
5.3. Коробки с электродами должны быть упакованы и марки

рованы в соответствии с технической документацией, утвержден
ной в установленном порядке.

5.4. Транспортирование электродов производят любым закры
тым̂  транспортом при температуре не ниже 0°С.

5.0. Упакованные электроды должны храниться в помещении 
при условиях группы Л по ГОСТ 15150—69.

Воздух помещения не должен содержать агрессивных приме
сей, вызывающих коррозию.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие образ
цовых электродов требованиям настоящего стаидарта при условии 
соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирова
ния и хранения.

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня ввода 
в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с пред
приятия-изготовителя.



ГОСТ 17792—72 Электрод сравнения хлорссрсбряный насыщенный образцовый 
2-го рялряда

Изменение Л» I
Пункты 1.3, 3.4, 4.3 и 4.4 изложены в  новой редакции;
«1.3. Температурный хоЦ|фииие»т потенциала образцового электрода не пре

вышает минус 0.2 мВ/'С в диапазоне температур, указанных в п. 1.2:
• 3 4  Образцовые электроды, прошедшие приемо-сдаточные испытания, подле

жат первичной поверке по ГОСТ 6.149—75
4.3. Электрическое сопротивление образцового электрода (п. 2.3) проверяют 

по ГОСТ 8 149—75.
(Продолжение ем ар. 172)



(Продолжение изменения к ГОСТ 17792—72)
4.4. Проверку вероятности безотказной работы (п. 2.4) образцовых электро

дов проводят на основании данных по первичным поверкам, проведенным а те
чение одного года. Допустимое число отказов определяют по ГОСТ 13216—74. 
Отказом считают несоответствие электрода требованиям пп. 1.3, 1.4, 2.2 настоя
щего стандарта».

Срок введения изменения Xt I 01.01.76.
(Пост. Лв 608 07.03.75. Государственные стандарты СССР. Миформ. указа

тель № 4 1975 г.). 7
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