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Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных
стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации.
Основные положения»

Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием Всероссийский на
учно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ФГУП
ВНИИФТРИ) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
2 ВНЕСЕН Управлением метрологии Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому ре
гулированию и метрологии от 28 апреля 2008 г. № 92-ст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом ин
формационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежеме
сячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра
(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано
в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответству
ющая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего
пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии в сети Интернет
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Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии
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Государственная система обеспечения единства измерений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ ИОННОГО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ
(средств измерений рХ)
State system for ensuring the iniformity of measurements.
State verification scheme for measuring instruments of the water solutions ion content by electrochemical methods
(pX measuring instruments)

Дата введения — 2009— 01—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему (приложение А, ри
сунок А. 1) для средств измерений показателей активности рХ ионов в водных растворах и устанавлива
ет порядок передачи значений рХ (в диапазоне значений рХ от 1 до 7) от государственного первичного
эталона рХ рабочим средствам измерений (средствам измерений рХ) при помощи рабочих эталонов с
указанием погрешности и основных методов поверки.
Допускается проводить поверку рабочих средств измерений с помощью первичного эталона в со
ответствии с требованиями настоящего стандарта.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт:
ГОСТ 27987— 88 Анализаторы жидкости потенциометрические ГСП. Общие технические условия
П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ного стандарта по указателю «Национальные стандарты», составленному по состоянию на 1 января текущего года,
и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт
заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (изменен
ным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него,
применяют в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Государственный первичный эталон
3.1 Государственный первичный эталон показателей активности рХ ионов в водных растворах со
стоит из следующих средств измерений:
- комплекса аппаратуры, реализующего первичный метод измерения показателей активности рХ
ионов в водных растворах;
- набора первичных эталонных моноэлементных водных растворов, воспроизводящих значения
рХ ионов Na+, К+, Nl-Ц, Ag+, Ва2+, Са2+, Cu2+, F-, Ch, В г, I- С\~, NO^, N0$, S2-.
3.2 Диапазон значений рХ, воспроизводимый государственным первичным эталоном показате
лей активности рХ, составляет от 1 до 7.
3.3 Государственный первичный эталон показателей активности рХ обеспечивает воспроизведе
ние показателей активности рХ при проведении десяти независимых измерений и температуре водного
раствора (25 ± 0,05) °С со:
- среднеквадратическим отклонением S результата измерений, не превышающим + 0,001;
- неисключенной систематической погрешностью 0, не превышающей + 0,002.
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3.4
Государственный первичный эталон показателей активности рХ передает значения показате
лей активности рХ:
- рабочим эталонам рХ — моноэлементным градуировочным водным растворам — методом компарирования;
- рабочим эталонам рХ — иономерам — методом прямых измерений;
- рабочим средствам измерений — вольтамперометрическим анализаторам, ионным хроматог
рафам, полярографам, кулонометрам — методом косвенных измерений, со:
- стандартной неопределенностью иА, оцениваемой по типу А, не превышающей + 0,001;
- стандартной неопределенностью ив, оцениваемой по типу В, не превышающей + 0,002;
- расширенной неопределенностью U0 9g при доверительной вероятности Р = 0,99, не превышаю
щей + 0,006.

4 Рабочие эталоны
4.1 В качестве рабочих эталонов применяют:
- моноэлементные градуировочные водные растворы X с диапазоном значений рХ от 1 до 7 при
температуре (25 + 0,2) °С;
- иономеры с диапазоном измерений рХ от 1 до 7.
4.2 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности А рабочих эталонов рХ не должны
превышать:
- моноэлементных градуировочных водных растворов — + 0,01 при температуре (25 + 0,2) °С;
- иономеров — + 0,03.
4.3 Рабочие эталоны рХ — эталонные моноэлементные градуировочные водные растворы —
применяют для поверки:
- рабочих моноэлементных градуировочных водных растворов ионов — методом сличения с по
мощью компаратора;
- рабочих иономеров — методом прямых измерений по [1];
- ионоселективных электродов — методом косвенных измерений по [2].
4.4 Рабочие эталоны рХ — иономеры — применяют для поверки:
- рабочих моноэлементных градуировочных водных растворов ионов — методом прямых измере
ний;
- рабочих иономеров — методом непосредственного сличения.

5 Рабочие средства измерений
4.1 В качестве рабочих средств измерений применяют:
- моноэлементные градуировочные водные растворы в диапазоне рХ от 1 до 7 при температуре
(25 + 2) °С;
- иономеры с диапазоном измерений рХ от 1 до 7 по ГОСТ 27987;
- ионоселективные электроды с диапазоном измерений рХ от 1 до 7;
- ионные хроматографы, полярографы, кулономеры, вольтамперометрические анализаторы с ди
апазоном измерений рХ от 1 до 7.
4.2 Пределы допускаемых абсолютных погрешностей Д рабочих средств измерений рХ:
- моноэлементных градуировочных водных растворов — от 0,03 до 0,1;
- иономеров — от 0,03 до 0,3;
- измерительных ионоселективных электродов — от 0,03 до 0,3;
- ионных хроматографов, полярографов, кулономеров, вольтамперометрических анализато
ров — от 0,03 до 0,3.
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Приложение А
(обязательное)

Государственная поверочная схема для средств измерений рХ
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