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Вы приобрели анализатор водорода АВП-02

,

разработанный и выпущенный
ООО «Фирма «Альфа БАССЕНС».

Внимательно прочитайте данное руководство.
Оно содержит важную информацию об устройстве
анализатора, его особенностях и методиках проведения
измерений при решении конкретных задач
аналитического контроля водорода.
Данное руководство поможет Вам правильно
установить анализатор и быстро ввести его в
эксплуатацию, соблюдая при этом необходимые
требования его безопасного использования.
Внимательное изучение инструкции позволит Вам в
полной мере использовать широкие возможности
анализатора, обеспечив при этом высокую
эффективность его применения. Объём сведений и
иллюстраций, приведенный в данном руководстве,
обеспечивает правильную эксплуатацию анализатора и
всех его узлов.

! Сохраняйте данное руководство для дальнейших
справок, так как в нем содержатся инструкции,
необходимые для правильной эксплуатации анализатора,
проведения межрегламентного обслуживания и
периодической поверки анализатора.

ВНИМАНИЕ! При поставке анализатора в зимнее время года
амперометрический сенсор не заполняется раствором электролита.
Ваш сенсор при отправке не был заполнен раствором электролита.
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Отличительные особенности анализаторов АВП-02
•

Универсальность

•

Амперометрические

сенсоры
(АС)
обладают
улучшенными
метрологическими
и
эксплуатационными
характеристиками,
неограниченным сроком службы, высокой надежностью, простотой в
обслуживании и работе. Параметры каждого исполнения АС
оптимизированы для решения конкретных задач аналитического
контроля водорода, а их конструкции разработаны с учетом специфики
проведения измерений в различных областях.

•

Многофункциональные возможности анализатора позволяют проводить

анализаторов
и
широкий
ассортимент
амперометрических сенсоров (АС) позволяют решать любые задачи
аналитического контроля водорода в любой отрасли народного хозяйства

измерения парциального давления и концентрации водорода в жидкостях
и газах в любой выбранной оператором единице измерения. Анализатор
также позволяет проводить измерения температуры.
•

Благодаря

оригинальности АС обеспечивается: “неразрушающий
контроль” анализируемой пробы, широкий диапазон, высокая точность и
достоверность измерений, высокая селективность, экспрессность и
стабильность показаний, а также их независимость от скорости потока
анализируемой жидкости и наличия в ней мешающих компонентов и
взвешенных частиц.

Анализаторы водорода АВП-02 обеспечивают:
•

Градуировку нулевой точки по атмосферному воздуху. Градуировку по
поверочным газовым смесям. Спецградуировку по газовой смеси,
получаемой с помощью устройства для градуировки УК-01.

•
•
•
•

Возможность выбора удобной для оператора единицы измерения.
Коррекцию в зависимости от барометрического давления и солености.
Сигнализацию выхода показаний из заданных пределов.
Дистанционную передачу информации с помощью цифрового канала
RS-232.

•

Запись показаний во внутреннюю энергонезависимую память в ручном
режиме «Блокнот» и
«Протоколирование».

•
•

в

непрерывном

периодическом

Удобный интерфейс. Подсветка графического дисплея.
Герметичность корпуса, степень пылевлагозащиты IP-65.

Научно-производственная фирма «БИОАНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И СЕНСОРЫ»
АНАЛИЗАТОР ВОДОРОДА АВП-02

режиме

4

СОДЕРЖАНИЕ (Руководство по эксплуатации).
1. Распаковка анализатора

7

2. Области применения анализаторов АВП-02 и обозначение вариантов их
исполнения

8

3. Подготовка к работе и проверка работоспособности анализатора

9

4. Устройство и принцип действия анализатора

15

4.1. Описание свойств и конструкции анализатора

15

4.2. Описание свойств и конструкции амперометрических сенсоров

18

4.3. Описание конструкции измерительных камер

21

4.4. Принцип работы анализатора

22

5. Общие сведения

22

5.1. Общие сведения об измеряемых величинах и единицах измерения

22

5.2. Общие сведения по градуировке анализатора

23

5.3. Общие сведения по введению коррекций в процессе измерений

24

6. Указание мер безопасности и рекомендации по эксплуатации анализатора

26

7. Подготовка к работе

27

7.1. Общие требования к установке анализаторов водорода

27

7.2. Включение анализатора

27

8. Настройка и управление режимами работы анализатора

28

8.1. Интерфейс программы

28

8.2. Главное меню

29

8.3. Меню «Диагностика»

31

8.4. Меню «Установки»

32

8.5. Меню «Протокол»

37

8.6. Меню «Блокнот»

38

9. Градуировка анализатора

39

9.1. Процедура градуировки нулевой точки анализатора

39

9.2. Градуировка по поверочным газовым смесям

40

9.3. Специальная градуировка анализатора.

42

10. Порядок работы
10.1. Определение водорода в газах

44
44

10.2. Аналитический контроль концентрации водорода в потоке жидкостей 45
10.3. Аналитический контроль водорода в сосудах и трубопроводах,
работающих под давлением

Научно-производственная фирма «БИОАНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И СЕНСОРЫ»
АНАЛИЗАТОР ВОДОРОДА АВП-02

46

5

11. Техническое обслуживание анализатора.

47

12. Возможные неполадки способы их устранения

50

СОДЕРЖАНИЕ (Паспорт)
1. Назначение и область применения

52

2. Технические характеристики

54

3. Состав изделия и комплект поставки

56

4. Поверка анализатора

56

5. Правила хранения

64

6. Гарантии изготовителя (Поставщика)

64

7. Сведения о рекламациях

64

8. Свидетельство о приемке

64

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Гарантийный талон (2 шт.)

65

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Методика измерения и процедура внесения коррекции
Систематической ошибки «Жидкость - газ»

67

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Порядок ввода констант термометра

68

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Работа с анализатором АВП-02Г со встроенным
микрокомпрессором (АВП-02ГМ)

69

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Восстановление заводских установок

70

Научно-производственная фирма «БИОАНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И СЕНСОРЫ»
АНАЛИЗАТОР ВОДОРОДА АВП-02

6

Рис. 1. Внешний вид анализатора водорода АВП-02
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2. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛИЗАТОРОВ АВП-02 И ОБОЗНАЧЕНИЕ
ВАРИАНТОВ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ
Анализаторы АВП-02 используются:
-

на предприятиях тепловой и атомной энергетики для автоматического
контроля растворенного водорода в химико-технологических процессах
подготовки воды;

-

в системах охлаждения генераторов, в емкостях с жидкими ядерными
отходами для определения “утечек” водорода;

-

в 1-ом контуре охлаждения ядерных реакторов на объектах атомной
энергетики для производственного контроля содержания молекулярного
водорода;

-

для мониторинга состава воздуха промышленной зоны с целью обеспечения
пожаровзрывобезопасных условий производства;

-

в

химической

и

нефтеперерабатывающей

промышленности

для

производственного контроля водорода в химико-технологических процессах
синтеза органических и неорганических соединений, крекинга нефти,
производства аммиака, полиэтилена и т.д.;
-

в научно-исследовательских учреждениях атомной промышленности;

-

в автомобильной промышленности при создании экологически чистых
водородных двигателей.

Для записи названия анализатора после обозначения типа анализатора АВП цифрами
«02» указывается стационарный вариант его исполнения, буквами «Г», «Т», «А» указывается
область его применения:
•

«А»- Атомная энергетика

•

«Т»- Тепловая энергетика;

•

«Г»- Газоанализатор;

Варианты исполнения анализаторов отличаются амперометрическим сенсором и
принадлежностями, входящими в комплект его поставки.
Анализатор АВП-02Г в комплекте с АСрН2–03 предназначен для измерений
концентрации водорода в газообразных средах. Анализатор может комплектоваться
устройством подготовки газовой пробы УПГП-01. АВП-02Г применяется для определения
“утечек” водорода в электролизных, в системах охлаждения генераторов, в емкостях с
жидкими ядерными отходами, а также для мониторинга состава воздуха промышленной
зоны с целью обеспечения пожаровзрывобезопасных условий производства.
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В химической и нефтеперерабатывающей промышленности анализатор АВП-02Г
применяется

для

производственного

контроля

концентрации

водорода

в

химико-

технологических процессах синтеза органических и неорганических соединений, крекинга
нефти, производства аммиака, полиэтилена и т.д.
Анализатор АВП-02Т в комплекте с АСрН2–03 или АСрН2–04 и проточной
измерительной камерой ИКПЖ предназначен для измерений концентрации водорода и
температуры в потоке жидкостей, в том числе в микрограммовом диапазоне концентраций.
Применяется при аналитическом контроле и управлении процессами водохимподготовки в
атомной и тепловой энергетике: ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, теплосети и котельных. Также
применяется в химической нефтеперерабатывающей промышленности и других областях.
Анализатор АВП-02А в комплекте с АСрН2–06 предназначен для измерений
концентрации водорода в жидких и газообразных средах при высоких давлениях, в том
числе в 1-ом контуре охлаждения ядерных реакторов. Сенсоры АСрН2–06 снабжены
компенсатором гидростатического давления и выполнены в корпусе из нержавеющей стали.
Конструкция сенсоров АСрН2–06 выдерживает неограниченное количество циклов
стерилизаций острым паром при Т=143 оС и давлении 3 ати.
Анализаторы

АВП-02А

применяются

в

химической

и

нефтеперерабатывающей

промышленности, когда необходимо проводить измерения концентрации водорода при
высоких давлениях.
Анализаторы АВП-02А могут также использоваться в биотехнологии. Конструкции
сенсоров АСрН2–06 устанавливаются в ферментеры и биореакторы отечественного и
импортного производств.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ
АНАЛИЗАТОРА.
3.1. Если транспортирование анализатора осуществлялось в зимнее время года (см.
запись на стр. 2), выполните операции п. 3.3. настоящего руководства. Если Ваш АС
заполнен раствором электролита (см. запись на стр. 2), то переходите к выполнению п. 3.3.6.
3.2. Внешний вид амперометрических сенсоров.
Амперометрические сенсоры (АС) выпускаются в нескольких исполнениях (см. п. 4.2).
Внешний вид АС показан на рис. 3.1. Сенсор АСрН2-03 - поставляется в комплекте с АВП02Г, сенсор АСрН2-04 – поставляется в комплекте с АВП-02Т. Эти сенсоры имеют
одинаковые габаритные и присоединительные размеры и отличаются внутренними
параметрами.
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неограаниченное

выдержи
ивают
количесство

ци
иклов

стерил
лизации осттрым паром
м при Т=14
43 оС
и Р=3 ати.
а
Рис. 3.3. Внешний вид стериилизуемых
х
амперо
ометрическ
ких сенсороов АСрН2-0
06
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Исполнения АСрН 2-06
Обозначение АС d, мм D, мм L, мм
АСрН 2-06-01
25
25
70
19
25
150
АСрН 2-06-02
19
19
200
АСрН 2-06-03
22
22
250
АСрН 2-06-04

1 - нижний корпус
2 - колпачок мембранный
3 - кольцо уплотнительное
4 - кольцо уплотнительное
5 - раствор электролита
6 - катод
7 - датчик температуры
8 - кольцо уплотнительное плоское
9 - стеклянная гильза
10 - кабель
11 - втулка
12 - система мембран
13 - анод
14 - дренажный канал
15 - корпус сенсора

Рис. 3.4. АСрН2-06

3.3. Замена мембранного колпачка и/или заливка раствора электролита.
Если требуется залить раствор электролита или заменить мембранный колпачок,
достаньте сенсор из измерительной камеры или герметичной ячейки, затем выполните
операции п.п. 3.3.1-3.3.5.
3.3.1. Открутите гайку сенсора и аккуратно достаньте электродный ансамбль из
мембранного колпачка (см. рис. 3.5).
ВНИМАНИЕ! Не прикасайтесь к электродной системе и стеклянной гильзе руками.
Даже незначительное загрязнение внутренних элементов сенсора отрицательно сказывается
на его работе.
Научно-производственная фирма «БИОАНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И СЕНСОРЫ»
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Если элеектродный ансамбль прилип
п
к кколпачку, то,
т по-види
имому, в
неем высох раствор эллектролитаа. В этом случае зал
лейте с по
омощью
шприца
ш
1 – 2 мл дисттиллирован
нной воды в зазор меежду колпачком и
эл
лектродным
м ансамбллем. Через 2-3 часа ззакристалл
лизовавшиееся соли
раастворятся, и Вы без усилий
у
досстанете элеектродный ансамбль.

Рис. 3.5.
3 Внешн
ний вид АС
СрН2 без меембранногоо колпачка..
3.3.2. Прромойте электродный
й ансамбль в дистиллированной
й воде, остоорожно удаалите
магой и пооложите его на салфеетку. Пром
мойте колп
пачок
остаттки влаги фильтровалльной бум
дисти
иллированн
ной водой и стряхнитте оставшую
юся в нем влагу.
в
Для
Д замены
ы мембранн
ного колпаачка 2 в сттерилизуем
мом сенсор
ре АСрН2-006 (см. рисс.3.4)
сначаала открути
ите нижний
й корпус 1,, а затем сннимите мем
мбранный колпачок
к
2..
Примечаание. В веерхней частти мембраннного колп
пачка устан
новлено геррметизирую
ющее
ко
ольцо, поээтому необ
бходимо приложить
п
небольшо
ое усилие вдоль осси сенсораа для
пр
реодоленияя сил трен
ния. Если колпачок
к
««прилип» в месте уп
плотнения, то попроб
буйте
пр
ровернуть его вокругг оси.
дой, осторрожно удаалите
Промойтте электроодный анссамбль диистиллированной вод
осстатки влагги фильтроовальной бумагой и пположите его
е на салф
фетку. Пром
мойте колп
пачок
ди
истиллировванной вод
дой и стрях
хните оставвшуюся в нем
н влагу.
3.3.3. С помощью флакона – капельниицы залейтее в старый
й или новы
ый мембран
нный
колпаачок 1 мл рраствора эллектролитаа, не долив ая 1-2 мм до
д первого буртика нна колпачкее (см.
рис. 3.4
3 и 3.5).
Пр
ри заливкее электроллита на по
оверхности мембраны
ы или стен
нках колппачка возможно
образзование пуузырьков воздуха.
в
Дл
ля их удалления слеггка постучи
ите по коллпачку сбо
оку и
оставвьте его в ввертикальном положеении на 5 м
минут. Остаавшиеся пу
узырьки воз
оздуха вспл
лывут
на по
оверхность. Посмотри
ите еще разз, нет ли в ррастворе эл
лектролитаа пузырьковв воздуха.
ующим обрразом:
3.3.4. Сбборку сенсооров АСрН2-03 – АСррН2-04 провводят следу
1. Сдвин
ньте резиноовое кольцо на боковвой поверхности мембранного кколпачка на
н 1-2
мм вниз с дренажного оттверстия (ссм. рис. 3.55 и 4.2).
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2. Возьм
мите электр
родный анссамбль и медленно всставьте его в мембран
нный колпаачок в
верртикальном
м положен
нии. Избы
ыток раствора элек
ктролита ддолжен вы
ыступить через
дреенажное оттверстие 14
4 (см. рис.44.2.).
3. Закррутите гайкку в мембр
ранный коллпачок до упора.
у
Торрцовая
частть электроддного ансаамбля долж
жна натянутть мембран
ну на колпаачке в
вид
де зонтика.
4.

Уддалите

осстатки

вл
лаги

с

ббоковой

повверхности кколпачка и сдвиньте резиновоее кольцо
на дренажное
д
отверстие..
5.

Усттановите

сенсор в измериттельную

кам
меру (см. ррис. 3.6.) и закрутитее накидную
ю гайку
до упора
у
(см. ррис. 3.7 и рис.
р 3.2.).

Р
Рис. 3.6. Усстановка АС
СрН2 в
и
измерителььную камер
ру.

РРис. 3.7. Фи
иксация АС
СрН2
в измерител
льной камеере.

3.3.5. Сборк
ку сенсора АСрН2-06 (см. рис. 3.4) проводяят следующ
щим образоом:
1. Убед
дитесь в наличии ггерметизир
рующего кольца
к
8 на боково
ой поверхности
электтродного ансамбля.
а
2. Возььмите метал
ллический корпус с электродны
э
ым ансамбллем и медл
ленно вставвьте в
мемб
бранный ко
олпачок 2 в вертикал
льном поло
ожении (риис. 3.4). Иззбыток расствора
электтролита до
олжен высттупить череез дренажн
ный канал 114 на боковвой поверхности
электтродного ансамбля.
а
3. Удаллите салфееткой высступившие капли эл
лектролитаа с боково
ой поверхности
колп
пачка.
4. Закррутите ниж
жний корп
пус 1 сенссора до уп
пора. Торццовая частть электродного
ансамбля долж
жна натянутть систему мембран на колпачкее в виде зон
нта.
3.3.6. Включите
В
анализатор
а
р с помощьью кнопки «Вкл», удеерживая ее в течение 5 сек.
изатора разздастся зву
уковой сиггнал, на ддисплее сн
начала пояявится
Послле включения анали
логоотип фирмы
ы «Альфа БАССЕНС»
Б
», затем анаализатор пеерейдет в ррежим измеерений.
3.3.7.

В случаее необходдимости произведит
п
те заряд аккумуляторной баттареи.

Инди
икатор зарряда вывед
ден в нижнний левый
й угол диссплея аналлизатора. Заштрихова
З
анный
инди
икатор сви
идетельству
ует о полнном зарядее батареи. В случаее, если ин
ндикатор начнет
н
Н
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водственная ф
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мигать (при этом послышится прерывистый звуковой сигнал), аккумуляторную батарею
необходимо зарядить.
Подсоедините блок питания к анализатору, а затем к сети переменного тока 220В с
частотой 50 Гц. Процесс заряда отображается движением заштрихованной области
индикатора.
Аккумуляторная батарея зарядится через 12-15 часов.
При условии правильной эксплуатации, полностью заряженной аккумуляторной
батареи хватает приблизительно на 100 часов работы (без подсветки дисплея).

Научно-производственная фирма «БИОАНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И СЕНСОРЫ»
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4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ АНАЛИЗАТОРА
4.1.

Описание свойств и конструкции и анализатора.

4
5
3
6
2

1

Рис. 4.1. Внешний вид анализатора водорода АВП-02.
1. Измерительное устройство АВП-02.
2. Клавиатура.
3. Кнопка «Вкл/Выкл».
4. Графический дисплей..
5. Кнопка включения/выключения подсветки.
6. Амперометрический сенсор.
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1

2
7
3
6

4
5

9

11

8
Рис. 4.1-1. Внешний вид анализатора водорода АВП-02.
а) – вид слева, б) – вид справа:
1 – ремешок
2 – амперометрический сенсор АСрН2 (или ИК с АСрН2)
3 – катушка для укладки кабеля
4 – гнездо для подключения блока питания
5 – гнездо для подключения кабеля RS-канала (RS-232)
6 – разъем для подключения АСрН2
7 – держатель для крепления АСрН2 -05 или измерительной камеры
8 – винты, соединяющие верхний и нижний отсеки анализатора
9, 10 – нижний и верхний отсеки анализатора
11 – место расположения аккумулятора.
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Корпус анализатора состоит из двух отсеков 9, 10 (см. рис. 4.1-1), герметично
соединенных между собой с помощью шести винтов 8, расположенных в углублениях
нижнего отсека. На боковой поверхности нижнего отсека 9 с левой стороны расположены
гнезда 4,5 для подключения блока питания и кабеля канала RS-232. С правой стороны
расположен разъём 6 для подключения амперометрического сенсора 2. Для укладки кабеля
АСрН2предусмотрена катушка 3. Для крепления измерительной камеры с АСрН2 (или АС
АСрН2-05) предусмотрен держатель 7, закрепленный на катушке 3. Для крепления
анализатора на пробоотборных точках или «по месту» измерения предназначен ремешок 1,
закрепленный под катушкой 3 на нижнем отсеке 9 анализатора.
В зависимости от варианта исполнения анализатора и задачи исследования
амперометрический сенсор может устанавливаться в измерительную камеру, стандартную
склянку БПК или непосредственно «по месту», например, трубопровод, систему охлаждения
генераторов в электролизных и т.д.
Включение (выключение) анализатора осуществляется с помощью кнопки 3 (см. рис.
4.1), при этом необходимо удерживать ее в нажатом состоянии в течение 5 сек. Включение
на 30 сек. и выключение подсветки дисплея осуществляется с помощью кнопки 5.
Интерфейс Пользователя и программное обеспечение реализуют выполнение
следующих функций и режимов работы анализатора:
-

выбор измеряемой величины: парциального давления водорода, процентного
содержания или массовой концентрации;

-

выбор удобной для оператора единицы измерения с возможностью последующих
переходов в другие единицы;

-

градуировку анализатора по поверочным газовым смесям;

-

установку верхнего и нижнего пределов срабатывания сигнализации;

-

возможность внесения коррекции в показания анализатора в зависимости от
барометрического давления и солености;

-

передачу информации на контроллер или персональный компьютер (ПК) с помощью
цифрового канала RS-232;

-

протоколирование показаний анализатора во внутреннюю энергонезависимую память,
возможность передачи запротоколированных данных на ПК или на дисплей
анализатора в табличном виде;

-

запись показаний анализатора по команде с клавиатуры в электронный блокнот с
возможностью их передачи на ПК и вывода на дисплей анализатора;

Каждый из вариантов исполнения анализатора АВП-02 ориентирован на конкретные
области

применения

и

конкретные

задачи

аналитического

контроля
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комплектуется

специально

разработанным

амперометрическим

сенсором.

Благодаря

универсальности анализатора АВП-02 каждый сенсор совместим с измерительным
устройством анализатора.
4.2.

Описание свойств и конструкции амперометрических сенсоров.

Амперометрические сенсоры, используемые в анализаторе АВП-02, являются
сенсорами парциального давления водорода (АСрН2) и могут применяться для анализа как
газообразных, так и жидких сред. Такие сенсоры обладают высокой селективностью к
водороду и не подвержены влиянию других электрохимически активных газов, ионов,
биологических молекул и окислительно-восстановительных систем, присутствующих в
анализируемой среде. Прототипом АСрН2 является электрод Кларка. ООО «Фирма «Альфа
БАССЕНС» выпускает четыре модификации АСрН2, конструкции которых разработаны с
учетом особенностей и специфики проведения измерений в различных областях при
решении разнообразных задач аналитического контроля водорода. Конструктивные
параметры и материалы элементов каждого варианта исполнения сенсора оптимизированы
для решения конкретных задач аналитического контроля водорода.
анализаторы

водорода

эксплуатационными

АВП-02

обладают

характеристиками.

улучшенными

Благодаря

предельно

Благодаря этому

метрологическими
низкому

и

потреблению

водорода амперометрическим сенсором, обеспечивается «неразрушающий контроль»
анализируемой жидкости и достигается высокая точность, надежность и достоверность
результатов измерений. Сенсоры этого типа градуируются по ПГС и атмосферному воздуху,
долговечны, просты и недороги в эксплуатации. Такие сенсоры в комплекте АВП-02 могут
использоваться для анализа водорода в газах, в пресных и соленых водах.
Конструкция АСрН2-01 является базовой моделью амперометрических сенсоров
парциального давления водорода. Внешний вид АСрН2-01 показан на рис. 4. 2.
АСрН2-01 представляет собой электролитическую ячейку, образованную электродной
системой: - анодом 13 и катодом 6, погруженными в раствор электролита 5.
Электрохимическая ячейка расположена в корпусе 2 и отделена от анализируемой среды
газопроницаемой

мембраной

12.

Электродная

система

закреплена

в

стеклянной

цилиндрической гильзе 9 так, что анод 13 расположен вдоль ее оси и контактирует с
раствором электролита 5 со стороны торцовой части гильзы 9, а катод 6 расположен на
боковой поверхности гильзы 9. Газопроницаемая мембрана 12 закреплена на торцовой части
корпуса

2.

Герметизация

электролитической

ячейки

осуществляется

с

помощью

уплотнительного кольца 3 и гайки 1. На боковой поверхности корпуса 2 имеется дренажное
отверстие 14 для удаления избытка раствора электролита 5.
Научно-производственная фирма «БИОАНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И СЕНСОРЫ»
АНАЛИЗАТОР ВОДОРОДА АВП-02

19

Рис. 4.2. Внешний вид АСрН2-01, АСрН2-03 и АСрН2-04.
Амперометрический сенсор АСрН2-01 снабжен системой термокомпенсации, которая
вводится на температурную зависимость растворимости водорода в воде и/или на свойства
газопроницаемой мембраны. Датчик температуры 7 впаян в торцовую часть стеклянной
гильзы 9. Расположение датчика температуры 7 и анода 13 в непосредственной близости от
анализируемой жидкости обеспечивают высокую точность и экспрессность измерений.
Такое расположение датчика температуры 7 позволяет исключить ошибки при градуировке
сенсора, возникающие из-за «охлаждения» мембраны вследствие испарения влаги с ее
поверхности. Одинаковые постоянные времени ответа амперометрического сенсора на
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изменения концентрации водорода и на изменение температуры анализируемой жидкости
позволяют снизить динамическую погрешность измерений и обеспечить высокую точность
термокомпенсации. АСрН2-01 может устанавливаться в проточную измерительную камеру.
Конструкция АСрН2-03 отличается от базовой модели АСрН2-01 повышенной
чувствительностью и предельно низкой величиной остаточного тока.
Конструкция АСрН2-04 отличается от модели АСрН2-03 наличием дополнительной
защитной

мембраны

8

(см.

рис.

4.2),

расположенной

на

внешней

поверхности

газопроницаемой мембраны 12. Наличие мембраны 8 обеспечивает дополнительную степень
защиты электродной системы и газопроницаемой мембраны 12 от повреждений, вызванных
перепадами давлений в анализируемой жидкости и наличием в ней твердых частиц. Кроме
того, благодаря защитной мембране 8 снижается зависимость показаний от скорости потока
анализируемой жидкости. Это позволило отказаться от переливных устройств и
стабилизаторов расхода, традиционно применяемых в аналогичных приборах зарубежного и
отечественного производства. Благодаря этим свойствам АСрН2-03 и АСрН2-04 в комплекте
с анализатором АВП-02Т нашли широкое применение в теплоэнергетике и промышленности
при определении следовых количеств водорода в жидкостях, например, при автоматическом
химконтроле процессов водоподготовки на АЭС, ТЭЦ, ГРЭС и теплосетях. Для решения
этих задач АСрН2-03 и АСрН2-04 устанавливаются в проточные измерительные камеры,
снабженные встроенным обратным клапаном (см. рис. 3.2, 4.5, 4.6).
Модификация сенсора АСрН2-06 отличается от базовой модели АСрН2-01, тем, что
его конструкция выполнена в корпусе из нержавеющей стали и снабжена компенсатором
внешнего давления. Благодаря этому АСрН2-06 могут применяться для определения
концентрации водорода в жидкостях и газах при высоких давлениях, в том числе в 1-ом
контуре охлаждения ядерных реакторов. Электродная система сенсора (см. рис. 3.4),
состоящая из катода 6, анода 13 и раствора электролита размещена в колпачке 2 из
пластмассы, устойчивой к высоким температурам и давлениям. На торцовой поверхности
колпачка 2 закреплена система мембран 12, выдерживающая перепады давления. С этой
целью на боковой поверхности мембранного колпачка 2 также расположен компенсатор
давления. Благодаря резиновым кольцам 3, 4, и 8 обеспечивается герметизация электродной
системы сенсора при закручивании нижнего 1 и верхнего 15 корпусов сенсора. На корпусе
15 сенсора закреплен разъем для подключения кабеля 10, соединяющего сенсор с
измерительным устройством АВП-02. Сенсоры АСрН2-06 выпускаются в нескольких
исполнениях, отличающихся габаритными и присоединительными размерами. Обозначения
и унифицированные размеры исполнений сенсоров АСрН2-06 при заказе и в документации
другого изделия приведены в таблице на рис. 3.4.
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4.3.

Описаниее конструк
кции измер
рительныхх камер.

Для реш
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В данных конструкциях электродная система в АС герметизируется с помощью
кольца 4 (см. рис. 4.2), установленного на боковой поверхности мембранного колпачка 2.
При закручивании гайки (см. рис. 3.7) резиновое кольцо 4 (см. рис. 4.2) перекрывает
дренажное отверстие 14 в корпусе АС. Для крепления измерительных камер на щите или «по
месту»

предусмотрен

специальный

держатель,

входящий

в

комплект

поставки.

Присоединительные штуцера рассчитаны на подводящие трубки из ПВХ с внутренним
диаметром 6 мм. На линии входа может устанавливаться фильтр, защищающий АС от
твердых частиц присутствующих в анализируемой жидкости или газе.
4.4.

Принцип работы анализатора.

Работа анализатора основана на поляризации анода относительно вспомогательного
электрода и измерении тока деполяризации, возникающего в результате диффузии водорода
из исследуемой жидкости и последующей электрохимической реакции его окисления,
протекающей по схеме
Н2 = 2Н+ + 2е~

(1)

Сигналы АС и датчика температуры усиливаются в предварительном усилителе и
оцифровываются. После расчетов и внесения автоматической коррекции на температурную
зависимость коэффициента проницаемости газопроницаемой мембраны и температурную
зависимость коэффициента растворимости водорода в воде, результат отображается на
дисплее анализатора в выбранной оператором единице измерения. Одновременно результат
измерения может выводиться через цифровой канал RS-232. Результаты измерений могут
также

записываться

во

внутреннюю

энергонезависимую

память

в

режимах

протоколирования и электронного блокнота.

5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
5.1. Общие сведения об измеряемых величинах и единицах измерения.
Результатом аналитического контроля водорода в газах принято считать его
парциальное давление (рН2) или концентрацию (сН2). Под парциальным давлением водорода
в газовой смеси понимают ту часть общего давления, измеряемую обычно в мм.рт.ст. или
кПа, которая приходится на молекулы водорода. Парциальное давление водорода в воздухе
зависит от барометрического давления (В) и давления водяных паров, т.е. от влажности
воздуха. Для измерения концентрации водорода в газах обычно используют величину
«процентное содержание водорода», а в качестве единицы измерения - объемные проценты
(об. %) или ppm.
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Результатом аналитического контроля водорода в жидкостях принято считать его
парциальное давление или концентрацию. Парциальное давление водорода в жидкости равно
парциальному давлению водорода в газовой фазе, с которой жидкость находится в состоянии
динамического равновесия. Для измерения концентрации водорода в жидкостях обычно
используют величину массовой концентрации водорода, выраженную в мг/л, мкг/л или
ppmw. В данном виде измерений АВП-02 вносит двойную температурную компенсацию,
учитывающую

как

диффузионные

свойства

газопроницаемой

мембраны,

так

и

температурную зависимость коэффициента растворимости водорода в воде.
Благодаря реализованным в анализаторе алгоритмам выбора и пересчета единиц
измерений, Вы можете осуществлять переход из одной единицы измерения в другую без
переградуировки. Анализатор самостоятельно определит необходимость внесения тех или
иных термокомпенсаций, выполнит все необходимые пересчеты, связанные с изменением
измеряемой величины, единицы измерения и параметров градуировки. При этом настройка
интерфейсов автоматически изменится в соответствии с выбранной Вами единицей
измерения.
5.2.

Общие сведения по градуировке анализатора.

Сигнал АСрН2 является линейной функцией парциального давления водорода.
Поэтому для градуировки анализатора нужно иметь всего две точки: эталонную нулевую
точку (например атмосферный воздух, чистый азот, аргон или др.) и среду с известным
парциальным давлением водорода, например поверочную газовую смесь (ПГС) из
аттестованного баллона или приготавливаемую в УК-01. Понятно, что от точности
градуировки анализатора зависит точность измерений. Так, например, при измерениях в
области низких значений рН2 точность анализа в большей степени зависит от точности
градуировки нулевой точки, и наоборот, точность измерений в области больших рН2 в
большей степени зависит от точности градуировки анализатора по ПГС.
Другое важное обстоятельство, существенно упрощающее процедуру градуировки и
поверки анализаторов заключается в том, что разница показаний при измерениях в газе и
жидкости находящейся с ним в равновесии составляет постоянную и малую величину,
которая алгоритмически корректируется. Поэтому градуировку и поверку анализаторов,
предназначенных для измерений рН2 в жидкостях можно проводить по ПГС.
В анализаторе реализованы следующие виды градуировок:
•

градуировка по нулевой точке;

•

градуировка по ПГС;

•

специальная градуировка.
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Градуировка нулевой точки.
При измерениях в области малых концентраций водорода неточность градуировки
нулевой точки, может привести к значительным ошибкам измерений. Для градуировки
нулевой точки можно использовать атмосферный воздух или газы высокой чистоты, не
содержащие водород.
Градуировка по поверочной газовой смеси.
При проведении градуировки по ПГС в анализаторе учитываются результаты
измерения температуры мембраны с помощью встроенного в АС датчика температуры.
Благодаря компенсации температурной зависимости ее проницаемости градуировка и
измерение величины парциального давления или процентного содержания водорода могут
проводиться при температурах от 0 до 50 оС. При измерении водорода в жидкостях в
единицах массовой концентрации компенсируется также температурная зависимость
коэффициента растворимости водорода в воде. Поэтому измерения массовой концентрации
водорода в воде также могут проводиться при температурах от 0 до 50 оС. Алгоритмы АВП02 позволят проводить градуировку в любой выбранной единице измерения, а затем
переходить в любую другую единицу измерения без повторной градуировки. Анализатор
самостоятельно определит необходимость внесения тех или иных термокомпенсаций,
выполнит все необходимые пересчеты, связанные с изменением как измеряемой величины,
так и единицы измерения.
Специальная градуировка. При проведении специальной градуировки анализатора в
качестве

стандартного

образца

с

известным

содержанием

водорода

используется

водородосодержащая газовая смесь, получаемая с помощью установки градуировочной
УК-01.
5.3.

Общие сведения по введению коррекций в процессе измерений.

5.3.1. Коррекция на изменение барометрического давления.
Измеряемые величины «Процентное содержание водорода в газах» (об. %) и ppmv не
зависят от барометрического давления. Поэтому при измерении данных величин с помощью
сенсора

парциального

давления

необходимо

следить

за

изменениями

общего

барометрического давления (В) с целью исключения его влияния. Если барометрическое
давление отличается более чем 10 мм.рт.ст. от давления, имевшего место во время последней
градуировки, то необходимо ввести новое значение. Для этого в режиме установки условий
измерения необходимо ввести текущее значение барометрического давления. При этом не
требуется проводить градуировку снова. Те же действия предпринимают для измерения
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содержания водорода при повышенных давлениях, например, в барокамерах и сосудах,
работающих при избыточном давлении.
При проведении измерений парциального давления водорода или массовой
концентрации водорода в жидкостях, вводить коррекцию на изменение барометрического
давления в промежутках между градуировками не следует, так как парциальное давление, на
которое реагирует сенсор, от общего барометрического давления не зависит.
5.3.2. Коррекция на соленость.
Известно, что с увеличением солености массовая концентрация водорода в водных
растворах уменьшается вследствие эффекта Сеченова. Поэтому при проведении измерений
массовой концентрации водорода (единицы измерений мг/л, мкг/л, ррmw) в водах с
содержанием солей более 1 г/л необходимо вводить коррекцию на соленость. Следует
помнить, что различные соли по-разному «высаливают» водород. Обычно коррекцию на
соленость вводят по показаниям кондуктометра в пересчете на NaCl.
5.3.3. Коррекция систематической погрешности измерений: Коэффициент
«Жидкость-Газ».
При анализе жидкостей для АСрН2 характерны систематические погрешности
измерений. Природа подобных ошибок связана с не идеальностью АСрН2. Эти ошибки
проявляются в разнице показаний АСрН2 в газовой фазе и жидкости, находящейся с ней в
состоянии динамического равновесия. В литературе эта ошибка получила название
коэффициент «жидкость-газ». Для наиболее совершенных конструкций АСрН2 коэффициент
«жидкость-газ» составляет от 0.1 до 2 % (т.е. показания АСрН2 в жидкости меньше
показаний АСрН2 в газовой фазе на 0.1 - 2%). Для АСрН2-06 коэффициент «жидкость-газ» не
превышает 0.5 %. Для АСрН2-03 и АСрН2-04 величина коэффициента «жидкость-газ» не
превышает соответственно 0.5 и 0.8 % при расходе анализируемой жидкости более чем 0.5
л/час. В анализаторе АВП-02 реализован алгоритм внесения компенсации систематической
погрешности «жидкость-газ».
5.3.4. Влияние скорости потока анализируемой жидкости.
При малых расходах анализируемой жидкости через измерительную камеру сигнал
АСрН2 зависит от скорости потока. Для минимизации влияния скорости потока на
измерительный сигнал параметры АСрН2 оптимизированы и выбраны исходя из условия
обеспечения

«неразрушающего

контроля»

анализируемой

жидкости.

В

АСрН2-06

используются микроаноды, поэтому влияние скорости потока на сигнал АС незначительно
благодаря малому потреблению водорода самим сенсором. Для обеспечения измерений в
микрограммовой области концентраций необходимо применять аноды большего диаметра.
Поэтому в АСрН2-03 и АСрН2-04 используются аноды диаметром до 1 мм. Эти сенсоры
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чувствительны к скорости потока в диапазоне от 0 до 0.5 л/час. При скоростях потока более
0.5 л/час зависимость сигнала АСрН2-03 и АСрН2-04 от скорости потока незначительна.
Поэтому при скоростях протока анализируемой жидкости более 0.5 л/час не требуется
применять специальных переливных устройств и стабилизаторов расхода. Целесообразность
применения этих устройств оправдана только при расходах менее 0.5 л/час. Для тех случаев,
когда скорость потока анализируемой жидкости стабилизирована и находится в диапазоне от
0.1 до 1 л/час систематическую погрешность можно автоматически компенсировать путем
задания коэффициента «Жидкость-газ», предварительно измеренного при данном расходе
(см. Приложение 2).
6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ АНАЛИЗАТОРА.
6.1. Эксплуатация анализатора без ознакомления с настоящим руководством не
рекомендуется.
6.2.

Техническое

обслуживание

анализатора

и

ремонтные

работы

должны

проводиться при отключенном питании.
6.3. Перед подключением блока питания следует проверить сохранность изоляции
шнура и вилки подключения к сети.
6.4. При эксплуатации анализатора запрещается:
- производить соединение и разъединение кабелей, замыкать контакты RS - канала
при подключенном к блоку питания анализаторе;
- работать при неисправном анализаторе;
При обнаружении неисправности необходимо выключить анализатор и вызвать
специалиста.
6.5. При работе с амперометрическим сенсором следует соблюдать осторожность,
оберегая стеклянную гильзу от ударов. При длительном хранении амперометрического
сенсора в нерабочем состоянии (более 6 мес.) необходимо слить раствор электролита,
промыть корпус сенсора дистиллированной водой и надеть его на амперометрический сенсор
(см. п. 3.7). При установке амперометрического сенсора в измерительную камеру
необходимо проверить наличие герметизирующего кольца 4 и уплотнительного колпачка 11
(см. рис. 4.2).
6.6. При работе и межрегламентном обслуживании АС не допускается прикладывать
механические усилия к кабелю.
6.7. Во избежание загрязнения электродной системы не допускается прикасаться
руками к поверхности электродов.
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7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
7.1. Общие требования к установке анализаторов водорода.
Анализаторы АВП-02 предназначены для проведения измерений в лабораторных,
промышленных или полевых условиях. В зависимости от варианта исполнения анализатора
амперометрический

сенсор

может

устанавливаться

в

измерительную

камеру,

или

непосредственно в анализируемую среду. В вариантах исполнения анализаторов АВП-02,
предусматривающих поставку измерительной камеры, расстояние на которое она может
быть удалена от анализатора определяется длиной кабеля АС. При проведении измерений
концентрации водорода в потоке жидкостей или газов, рекомендуется на линии входа
анализируемой пробы установить регулятор расхода (дроссель) и холодильник. Регулятор
расхода должен обеспечивать регулирование расхода анализируемой пробы через
измерительную камеру АС в диапазоне от 0 до 50 л/час. Холодильник должен обеспечивать
охлаждение анализируемой пробы до температуры 0 – 50оС. С целью уменьшения времени
транспортного запаздывания и эффектов “подсоса воздуха” рекомендуется анализатор
устанавливать в непосредственной близости от пробоотборной точки. Для подвода
анализируемой пробы к измерительной камере АС допускается использование трубки из
ПВХ длиной не более 1 м с внутренним диаметром не менее 4 мм и толщиной стенки не
менее 1 мм. При проведении измерений водорода в микрограммовой области концентрации
использование трубок из силиконовой резины не допускается. Слив анализируемой пробы
должен быть свободным. Для этого допускается использование трубки из ПВХ с внутренним
диаметром не менее 4 мм.
7.2. Включение анализатора.
Включите анализатор с помощью кнопки «Вкл», удерживая ее в течение 5 сек. После
включения анализатора раздастся звуковой сигнал, на дисплее сначала появится логотип
фирмы «Альфа БАССЕНС», а затем анализатор перейдет в режим измерений.
Примечание. Для поляризации электродов амперометрического сенсора он должен
быть подключен к измерительному устройству анализатора в течение 9-12 часов.
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8. НАСТРОЙКА И УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ АНАЛИЗАТОРА
8.1. Интерфейс программы.
После включения анализатор перейдет в режим измерения и на дисплее появятся
результаты

измерения

концентрации

водорода

в

выбранной

единице

измерения,

температуры, а также время и дата (см. рис. см. рис. 8.1).
Индикация включения (выключения) звуковой сигнализации
Индикатор протоколирования результатов измерений в память
Индикатор превышения пороговых уровней сигнализации
Индикатор включения электронного блокнота

<= Строка иконок и показания температуры
<= Показания анализатора в выбранной
единице измерения
<=

Время, дата измерения и среда
Г – измерения в газовой фазе,
Ж – измерения в водных жидкостях,

Рис. 8.1. Окно результатов измерения
Снизу от дисплея анализатора (см. рис. 4.1) расположена клавиатура, состоящая из
восьми кнопок. Кнопки клавиатуры выполняют следующие функции:
- кнопка включения-выключения питания;
- кнопка включения-выключения подсветки;
- кнопка «ВВОД» выполняет функции входа в окна МЕНЮ, ввода данных и выбора меню;

С – кнопка «ОТМЕНА» выполняет функцию отказа от выполнения предлагаемых
на дисплее действий и возврата к предыдущим опциям меню. Нажатие и удержание этой
кнопки в нажатом состоянии в течение 5 сек. отключает звук сигнализации. Повторное
удержание этой кнопки включает звуковой сигнал.
Четыре кнопки, расположенные в углах ромба, выполняют функции перемещения
курсора в направлениях, указанных стрелками.

Научно-производственная фирма «БИОАНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И СЕНСОРЫ»
АНАЛИЗАТОР ВОДОРОДА АВП-02

29

Е
Если анали
изатор треб
бует введенния числоввых значени
ий, то
кнопкам
ми со стр
релками «ВПРАВО»
«
», «ВЛЕВО» выбиррается
знакомеесто для ввода кон
нкретной ццифры. С помощью этих
кнопокк также осу
уществляеттся функциия пролистывания дан
нных,
записаннных в энер
ргонезависсимую памяять.
К
Кнопки со
о стрелками
и «ВВЕРХ
Х», «ВНИЗ» при введ
дении
числовы
ых или символьны
с
ых значениий выполн
няют фун
нкцию
«пролиистывания»
» («больше»
» и «меньш
ше») и выб
бора конкреетных
цифр.
В режим
ме «Измереение» при ннажатии кн
нопки «ВНИ
ИЗ» осущеествляется запись
з
дан
нных в
электтронный бллокнот.
Одноврееменное наажатие кноопок «ВНИ
ИЗ» и «ВВ
ВОД» в неекоторых окнах
о
позвволяет
войтти в служеб
бные меню различногго назначен
ния.
Во врем
мя работы анализатора
а
а на дисплеее могут по
оявляться ссообщения:
ЖДИ
ИТЕ - это сообщение
с
появляетсяя во время стабилизац
ции показааний.
СЕН
НСОР НЕ ПОДКЛЮ
ЮЧЕН – этто сообщен
ние появляяется, когдда сенсор не
н подклю
ючен к
аналлизатору илли поврежд
ден его кабеель.
Пользоввание прогр
раммным иинтерфейсо
ом сводитсся к выборуу нужных опций в мееню и
ответтам на воп
просы, преедлагаемыее на диспл
лее, с помощью двухх кнопок «Да»
«
(ВВО
ОД) и
«Нетт» (СБРОС
С). При опи
исании инттерфейса Пользовате
П
еля над илллюстрациеей каждогоо окна
указы
ывается цеепочка опци
ий, при выбборе котор
рых Вы выззываете этоо окно.
8.2. Гл
лавное мен
ню.
Окно иззмерений ⇒ Главноое меню
Для входа в главно
ое меню наажмите «В
ВВОД». На дисплее аннализатораа появится окно,
**ГЛАВН
НОЕ МЕН
НЮ**, покаазанное наа рис.
8.2-1. В этом оккне с пом
мощью кн
нопок
перемещеения курсоора Вы можете
м
вы
ыбрать
одну из пяти
п
опций .
Ри
ис. 8.2-1. Ок
Окно «Главн
ное меню»»
Диагносстика – вход в меню «Д
ДИАГНОСТ
ТИКА» поозволит Вам
В
выполлнить
диаггностически
ие тесты отдельныхх блоков измерител
льного усстройства и электроодной
системы.
Н
Научно-произ
водственная ф
фирма «БИОА
АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Ы И СЕНСОРЫ
Ы»
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Окн
но измерен
ний ⇒ Главное
Г
мееню ⇒ Ди
иагностик
ка
В главн
ном меню выберитее опцию
«ДИА
АГНОСТИ
ИКА» и наж
жмите «ВВ
ВОД». На
диспл
лее

аналлизатора

появитсяя

окно

**ДИ
ИАГНОСТИ
ИКА**.
Рис. 8.2--2. Окно «Д
Диагности
ика»

Установ
вки - вхоод в меню
ю «УСТА
АНОВКИ» позволит Вам выббрать един
ницы
рения, ввессти баромеетрическоее давление,, соленостьь, коррекци
ию ошибкии жидкостьь-газ,
измер
настр
роить интеррфейсные устройства
у
а, установит
ить часы.
Окно измерений ⇒ Главно
ое меню

новки
⇒ Устан
В

главвном

мен
ню

выбеерите

оп
пцию

«Установкки» и нажм
мите «ВВО
ОД». На диссплее
анализатора

появитсяя

окно

**УСТАН
НОВКИ**.
Рисс. 8.2-3. Ок
кно «УСТА
АНОВКИ»
Градуир
ровки - Вхход в меню
ю «ГРАДУИ
ИРОВКА» позволит Вам
В провессти градуир
ровку
нулеввой точки аанализаторра, выполни
ить градуирровку по ПГС
П и специальную гррадуировку
у при
помо
ощи УК-01..
Окно измерений ⇒
В

главн
ном

«Град
дуировки»
диспл
лее

и

меню
ю

Главн
ное меню
выбери
ите

нажм
мите

анаализатора

опцию
ю

«ВВ
ВОД».

появитсся

⇒ Граду
уировки

Наа
окноо,

**ГРАДУИРОВ
ВКИ**.
Рис. 8.2--4. Окно «Г
ГРАДУИРО
ОВКИ»
Протокоолировани
ие вход в меню «ПР
РОТОКОЛ»
» позволит задать инттервал вреемени
для записи
з
резуультатов измерений в энергонеезависимую
ю память, осуществит
о
ть включен
ние и
выключение реежима проттоколироваания, вывессти данныее протокола на диспллей анализаатора
мпьютер, а также удаллить данны
ые из энергоонезависим
мой памяти
и.
и ком
Н
Научно-произв
водственная фирма
ф
«БИОА
АНАЛИТИЧЕСК
КИЕ СИСТЕМЫ
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Ы»
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Окно иззмерений ⇒ Главн
ное меню

⇒ Протоколироваание
ыберите опцию
о
В главном меню вы
«Протоко
олированиее» и нажми
ите «ВВОД
Д». На
дисплее

анализат
атора

по
оявится

окно

КОЛ*.
*ПРОТОК

Рис. 8.2-5. Оккно «ПРОТ
ТОКОЛ»
Электроонный бло
окнот - вхоод в опцию
ю «ЭЛЕКТР
РОННЫЙ Б
БЛОКНОТ
Т» позволитт Вам
осущ
ществлять включениее и выклю
ючение реж
жима записси данныхх в электро
онный блоокнот,
вывоодить резуультаты измерений нна дисплей
й анализатора и ком
мпьютер, а также уд
далить
данн
ные

из

э
энергонеза
ависимой

памяти.

Запись

данных
д

в

электро
онный

блокнот

осущ
ществляетсяя в окне «И
ИЗМЕРЕНИ
ИЕ» нажати
ием на кнопку «ВНИЗЗ».
Окно иззмерений ⇒ Главн
ное меню ⇒ Блокн
нот
В

главвном

меню

выбериите

опцию

«Проотоколироввание» и нажмите
н
««ВВОД». На
Н
дисп
плее

ан
нализатора

появиттся

окн
но

*ПРО
ОТОКОЛ*.
Рис. 8.2--6. Окно «Б
БЛОКНОТ
Т»

8..3. Меню «ДИАГНО
«
СТИКА»
В меню
ю «ДИАГ
ГНОСТИКА
А» (рис. 8.2.-2) Вы
В
можетте выбрать три опции
о
диаггностически
их тестов.
Диагносстика

⇒ Диагносстика сенссора

В этом
текущи
ие

окне

значеения

темпераатуры,

вы
ысвечивааются
то
ока

сенсора,

чувствиттельности
и

и

значени
ия остаточчного ток
ка сенсораа.
Рис.

8.3-1..

Окно

«Диагносстика

сенсора»
»
Н
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Диагносстика

⇒ Диагносстика экраана

В процесссе выполн
нения этого
о теста окнно дисплея заполняется по спиррали до пол
лного
запол
лнения дисплея.

Рис. 8.3--2. Окно «Д
Диагности
ика экрана»»
Диагносстика

⇒ Диагностика памя
яти

Положиттельное тесстированиее элементовв
памятти отражаеется записьью ОК!

Рис.

88.3-3.

Ок
кно

«Ди
иагностикаа

памя
яти»

8.4.
8 Меню «УСТАНО
ОВКИ»
В меню ***УСТАНО
ОВКИ** (р
рис. 8.2-3) В
Вы можетее выбрать одну
о
из треех опций.
Установ
вки ⇒ Условия
У
иззмерений
Окно «У
УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕН
НИЙ» покаазано на ри
ис. 8.4-1. Опции
О
«Ж
Жидкость/Газ» и
«Сол
леность» вы
ыводятся наа экран тол
лько при вы
ыборе един
ниц измереения водоррода приняттых в
жидккостях.

Рис.
Р

8.4-1
1.

Окно

ИЗМЕР
РЕНИЙ»

Н
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Установ
вки ⇒ Условия
У
и
измерений

⇒ Ба
арометричееское давл
ление

При вы
ыборе опци
ии «Баром
метрическоее
давлление»

(ррис.

8.4-2)

можнно

ввести
и

актуальное атм
мосферное давление.
д
Рис.

8.4-2.

Окно
О

«У
Установка
а

бароометричесского давлеения»
Установ
вки ⇒ Условия
У
и
измерений

⇒ Жи
идкость/Гааз
Пр
ри выборее опции «Жидкостьь/Газ»
(рис. 8.4--3) можно ввести ош
шибку жидккостьгаз, харак
ктерную длля выбранн
ной жидкоссти.
Ри
ис. 8.4-3. О
Окно «Уст
тановка ош
шибки
жидкост
ть-газ»

Установ
вки ⇒ Условия
У
и
измерений

⇒ Со
оленость

При вы
ыборе опци
ии «Солен ость» (рисс.
8.4-44)

можно

ввести значение

солености
и

аналлизируемой
й жидкости
и в пересчетте на NaCl..
Рис.

8
8.4-4.

Ок
кно

«УС
СТАНОВКА
А

СОЛ
ЛЕНОСТИ»
И»

вки ⇒ Единиц
Е
иззмерения
Установ
При вы
ыборе опци
ии «Единииц измерен
ния» сначал
ла выбираю
ют измеряяемую вели
ичину
(рис. 8.4
4-5). В заввисимости от выбраанной
величины
ы на диспллее появиттся одно изз трех
окон вы
ыбора единниц измерения (рис. 8.46…8.4-8)).
Ри
ис. 8.4-5.
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В окне (рис. 8.4--6) можно выбрать единицу измерения
и
массовойй концентр
рации
водор
рода при и
измеренияхх в жидкосттях: мг/л, м
мкг/л, PPM
M-массы. Пр
ри проведеении измер
рений
в

этих
э

еди
иницах

термо
окомпенсац
цию

а
анализатор
р
каак

на

вноситт
свойстваа

газоп
проницаемоой мембран
ны сенсораа, так и наа
темпеературную
ю зависим
мость коэф
ффициентаа
раствворимости водорода в воде.
Рис. 8.4--6.
В окне ((рис. 8.4-7)) можно вы
ыбрать объъемные про
оценты, PP
PM-объемаа (использу
уются
при

анаализе

газов).

Прии

провед
дении

измерений
й в этих еди
иницах анаализатор вн
носит
термокомп
пенсацию

только

на

свой
йства

газопрони
ицаемой мем
мбраны сеннсора.
Рисс. 8.4-7.
В окне (рис. 8.4--8) можно выбрать единицу измеренияя парциалььного давл
ления
водор
рода: мм.ррт.ст. или кПа. Измеерения в э тих едини
ицах испол
льзуются ккак для анаализа
газовв,

так

и

предвварительноо

жид
дкостей.

потребууется

Поэтомуу

отвветить

наа

вопро
ос о выборе среды (ри
ис. 8.4-9).
Рис. 8.4--8.

изатор вноссит термоккомпенсаци
ию на
При провведении иззмерений в этих единницах анали
свойсства газопрроницаемой
й мембран
ны сенсора,, а при выборе опции
и «Жидкоссть» анализзатор
будет

такжее

ккомпенсиро
овать

системати
ическую погрешнос
п
сть измереений,
известную
ю как «К
Коэффициеент Жидк
костьГаз».
Ри
ис. 8.4-9. Вы
ыбор среды
ы измерени
ий
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После нажатия «ВВОД» на дисплее анализзатора пояявится окно резулььтатов
измеерений (см
м. рис. 8.1), в котоором они отображаются в вы
ыбранной Вами еди
инице
измеерения. Еслли Вы захотите изменнить единицу измерен
ния в процеессе работы
ы, то алгорритмы
АВП
П-02 позвоолят Вам это
э сделатть, не прибегая к пр
роведению
ю повторно
ой градуирровки.
Аналлизатор

с
самостояте
ельно

опрределит

необходим
мость

внеесения

теех

или

иных

терм
мокомпенсааций, вып
полнит всее необход
димые пер
ресчеты, ссвязанные с изменеением
измееряемой величины, единицы измеренияя и параметров гррадуировки
и. Кроме того,
аналлизатор саамостоятел
льно опрееделит необходимоссть компеенсации систематич
с
ческой
погррешности измерений,
и
известной как «Коэф
ффициент Жидкость-Г
Ж
Газ».
Установ
вки ⇒ Интерфейс
И
сов
При входе в опцию «Интерфейсов»
анализаттор предлаагает Вам
м выбратьь для
настройк
ки интерф
фейсное усстройство (рис.
8.4-10).
Рис.

8.4-10.
8

Окно

«НАСТРО
ОЙКА

ИНТЕРФ
ФЕЙСОВ»»
Установ
вки ⇒ Инт
терфейсов
в ⇒ УАПП
П
При выб
боре универ
рсального асинхронн
ного приемо
опередатчиика (УАПП
П), в окне на
н рис.
8.4-111

можноо

включить

или

выключитть

переедатчик, а также задаать интерввал времени
и
междду отправкками инфо
ормации наа терминал
л
комп
пьютера (см
м. рис. 8.4--12).
Рис. 8.4-11. Ок
кно устано
овок RS-2332 канала

Рис.
Р 8.4-12. Окно уст
тановок RS
S-232 канаала
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Установ
вки ⇒ Интерфейсо
И
ов ⇒ Си
игнализаци
ии
В окне «НАСТРОЙКА ИН
НТЕРФЕЙ
ЙСОВ» (см
м. рис. 8.4-10)
8
вы
ыберите оп
пцию
«Сигнализации»

и

наж
жмите

«ВВОД».

Н
На

лее появиттся картин
нка, изображенная нна
диспл
рис. 8.4-13.
8

Рис. 8.4-13. Окн
но настрой
йки сигнал
лизации
С помощ
щью кнопокк «Влево», «Вправо» можно пер
ремещать курсор
к
(миигание надп
писи)
по наастраиваем
мым парам
метрам: раззрешение нна компари
ирование, компарирууемая вели
ичина
(конц
центрация, температтура), пор
рог компаарированияя, больше//меньше ккомпариру
уемой
велич
чины, гистеерезис. С помощью
п
кнопки
к
«Вввод» данные параметр
ры можно иизменить.

Установ
вки ⇒ Часов
Ч
Усттановка чассов осущесствляется в окне
«УСТАНО
ОВКИ». Вы
ыберите оппцию «Часо
ов» и
нажмите «ВВОД».
«
Установите
У
е дату и время
в
(см. рис. 8.4-14 и 8.4--15) и нажм
мите «ВВО
ОД».
Рис. 8.4-14. Окн
но установвки даты

щего времеени и даты
ы анализаттор перейд
дет в окноо измерени
ий. В
После вввода текущ
нижн
ней строке окна будутт высвечивваться врем
мя и дата. При
П активи
изации проотоколироввания
записси

дан
нных

в
во

вну
утреннюю

энерггонезависи
имую памяять и элеектронный
блокн
нот

буудут

п
производит
ться

в

устан
новленной шкале врем
мени.

Ри
ис. 8.4-15. О
Окно устаановки врем
мени
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8.55 Меню «П
ПРОТОКО
ОЛ»
Главноее меню ⇒ Проток
колировани
ие
В меню *ПРОТОК
КОЛ* (см. рис. 8.2-5)) предусмо
отрена возм
можность очистить
о
память
проттокола, вкллючить (вы
ыключить) протоколи
ирование, задать
з
интеервал проттоколирования и
вывеести резулььтаты.
При выборе опци
ии «Включчить/выклю
ючить» про
отоколироввание в окн
не измерен
ний в
нка» проток
кола (см. риис. 8.1).
верххней строкее появляетсся или исчеезает «икон
При вы
ыборе опци
ии заданияя интервал
ла с помо
ощью кноппок перемеещения куурсора
введдите интерввал времени
и записи реезультатов измерений
й и нажмитте «ВВОД»
» (рис. 8.5-11).
Объем

памяти

позволяет

произвессти

усстановки

интерва
ала

болеее 15000 зап
писей.

Рис.

8.5-1.

Окно

прот
токолирования

В

опции
о

«В
Вывод

даанных»

м
можно

выбрать
в
спо
особ выводда результатов измеррений:
на
н дисплей анализатоора или на компьютерр (см.
рис.
р 8.5-2).
Рис.
Р 8.5-2. Окно
О
выводда данных
х

При вы
ыводе на дисплей информац
цию можн
но выводиить либо постранич
чно в
хрон
нологическком порядкее (Табличнный вывод)), либо с по
омощью пооиска по ко
онкретной дате
д
и
врем
мени (см. ри
ис. 8.5-3 и рис.
р 8.5-4)..
При таабличном выводе с помощью
ю
кноп
пок «ВПРА
АВО», «В
ВЛЕВО» В
Вы можетее
проллистывать протокол
п
данных.
д
Рис.

8.5-3.

Окно

табличного
т
о

вывода
а

токола
прот
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При наж
жатии «ВВОД» в окн
не табличноого выводаа или выбо
оре опции ««Поиск» в окне
вывода данныхх можно перейти
п
в окно
о
поискка. С помо
ощью кноп
пок перемеещения кур
рсора
у становите дату и вреемя для пооиска данн
ных в
протоколе и нажмитте «ВВОД»». Результтатом
пр
ппоиска стан
нет окно, показанноее на рис. 8.5-3.

Р
Рис. 8.5-4. Окно
О
поиск
ка данных по дате

При выбборе опции «Вывод даанных на ккомпьютер осуществл
ляется переедача прото
окола
данны
ых на ком
мпьютер поо цифровом
му каналу
(рис. 8.5-5). Прри этом на
н дисплее появится
инфо
ормация о ввыводе дан
нных.

Рис.

8.5-5.

Окно

вы
ывода

дан
нных

на

комп
пьютер

БЛОКНОТ»
8.6
6 Меню «Б
Главноее меню ⇒ Блокнот
В меню «ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОКНОТ»
Б
» (см. рис. 8.2-6) преедусмотренна возможн
ность
очисттить памятть блокнотаа, включитьь (выключиить) блокно
от и вывестти результааты.
При выбборе опци
ии «Включ
чить/выклю
ючить» в окне
о
измерений в вверхней сттроке
появл
ляется или исчезает «иконка»
«
бл
локнота (см
м. рис. 8.1)).
При выборе опции «Просмотр
р» откроетсся окно, по
оказанное на
н рис. 8.6--1.
С пом
мощью кноопок «ВЛЕ
ЕВО» «ВПРАВО» Вы
ы можете пролистыва
п
ать данныее, записанн
ные в
электронн
ный блокно
от.

Рис. 8.6-1. Окно «За
апись в блоокноте».
При выбборе опции
и «Вывод данных
д
наа компьютеер» (см. ри
ис. 8.2-6) ооткроется окно,
о
анало
огичное ри
ис. 8.5-5.
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9. ГРАДУ
УИРОВКА
А АНАЛИЗАТОРА.
В анали
изаторе реа
ализованы
ы следующ
щие виды градуирово
г
ок:
•

Градуирровка по ну
улевой точкке;

•

Градуирровка по ПГ
ГС;

•

Специалльная граду
уировка прри помощи УК-01.
9.1. Проц
цедура граадуировки
и нулевой точки
т
анал
лизатора.
В качеестве стан
ндартного образца с нулевы
ым содерж
жанием во
одорода можно
м

испоользовать атмосферны
а
ый воздух.
При граадуировке по воздухху АСрН2 может нааходиться в измериттельной каамере.
Входдную труб
бку измери
ительной камеры сл
ледует соеединить с централььным штуц
цером
побуудителя раасхода и энергичноо сжимаяя побудитеель расхоода (7-10 раз) проодуйте
измеерительную
ю камеру аттмосферны
ым воздухом
м.
Для прооведения градуировк
г
ки нулевой
й
точкки анализаттора по атм
мосферном
му воздуху,
в м
меню **ГР
РАДУИРОВ
ВКА** (ррис. 8.2-4))
выби
ирается

соответстввующая

опция

и

выпоолняются инструкции
и
и (рис. 9.1-11, 9.1-2).
Рис. 9.1-1.

Рисс. 9.1-2
и нулевой точки
Дляя точной гррадуировки
амперометтрический

сенсор

должен

быть

подключен
н к анализзатору не менее
м
12 часов.
ч
Если

ам
мперометриический

сенсор

перед

провведением гррадуировки
и не отклю
ючался от анализатораа и находиллся на возд
духе или в среде
с низзким содерржанием во
одорода, тоо показанияя анализато
ора должны
ы снизитьсся до значеений 0
-5м
мкг/дм3 (0 – 0.05 об. %)
% менее ччем за 15 мин.
м
Если показания
п
анализатор
ра превышают 5
мкг/лл (0.05 об. %), нееобходимо подождатть еще 20
0-30 мин.,, а затем убедивши
ись в
стаби
ильности показаний
п
нажать
н
клаавишу «ВВО
ОД».
Далее на диспл
лее анализзатора в течение 3-5 сек.

высветиттся сообщ
щение

«ГРА
АДУИРОВ
ВКА НУЛЯ ЗАВЕРШЕ
ЕНА» и анаализатор перейдет в ррежим измеерений.
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ВНИМАНИЕ ! Если Вам необходимо проводить измерения следовых концентраций
водорода в жидких или газообразных средах с высокой точностью, рекомендуется
тщательно проводить градуировку нулевой точки. Для этого необходимо убедиться в
стабильности показаний анализатора в течение, по крайней мере, 15 минут (см. рис. 9.2-4).
Если перед градуировкой нулевой точки АСрН2 находился в среде с высоким содержанием
водорода измерительную камеру следует более тщательно продуть атмосферным воздухом.,
а время достижения стабильных показаний анализатора увеличить до 1 часа. Убедившись,
что показания анализатора достигли низкой и стабильной во времени величины, нажмите
клавишу «ВВОД».
Столь длительная процедура градуировки нулевой точки является необходимым
условием для освобождения поверхности измерительного электрода от адсорбированного
водорода.
Периодичность проведения градуировки нулевой точки зависит как от диапазона
концентраций, в котором проводятся измерения, так и от точности с которой необходимо
проводить измерения. Если измерения проводятся в диапазоне высоких концентраций (более
10 об. % или более 160 мкг/л), то градуировку нулевой точки нужно проводить не реже 1
раза в месяц, а также после замены мембранного колпачка АС или раствора электролита.
Если измерения проводятся в области низких концентраций водорода (например менее 16
мкг/л или менее 1 об. %), градуировку нулевой точки желательно проводить не реже 1 раза в
неделю, а также после замены мембранного колпачка АС или раствора электролита. Смену
раствора электролита рекомендуется проводить 1 раз в месяц.
9.2. Градуировка по поверочным газовым смесям.
При данной градуировке анализатора в качестве стандартного образца с известным
содержанием водорода используется поверочная газовая смесь (ПГС) из баллона или чистый
водород, получаемый в реакции растворения металлического цинка в разбавленной серной
или соляной кислоте.
9.2.1. Градуировка анализатора по водородосодержащим ПГС.
Для проведения градуировки анализатора по ПГС предварительно установите
единицу измерения об. %. АСрН2 может оставаться в измерительной камере. Если перед
этим проводились измерения в жидких средах, то из измерительной камеры необходимо
слить оставшуюся жидкость. Для этого ИК достают из держателя и поворачивают на 180 о.
При помощи побудителя расхода ИК продувают атмосферным воздухом (см. п. 9.2.), после
чего измерительную камеру опять устанавливают в держатель. После продувки на
чувствительной поверхности АС не должно оставаться капель воды. Баллон с поверочной
газовой смесью, через гидрозатвор подсоединяют к входной трубке измерительной камеры.
С помощью вентиля тонкой регулировки (на баллоне с ПГС) устанавливают расход газовой
смеси 2-5 пузырьков в секунду.
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Рис.
Р 9.2-1.

Рис. 9.2-2.

Рис. 9.2-3.
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цинка должна раствориться в серной кислоте. После стабилизации показаний проведите
градуировку согласно методике п. 9.2.1.
9.3. Специальная градуировка анализатора.
При специальной градуировке анализатора в качестве образца с известным
содержанием водорода используют водородосодержащую газовую смесь, получаемую с
помощью установки для приготовления поверочных газовых смесей УК-01 (см. рис. 9.3).

1

АВП-02

1

Рис. 9.3. Схема установки для специальной градуировки..
1 – Измерительный блок АВП, 2 - вентиль, 3 – сосуд для приготовления ПГС, 4 - гайка,
5 – амперометрический сенсор,

6 – входная трубка, 7 - реактор. 8 – 50% аккумуляторная

кислота, 9 – ПГС, 10 - гидрораствор.
АС достают из измерительной камеры и с помощью фильтровальной бумаги или
марлевого тампона удаляют оставшиеся капли воды с чувствительной поверхности АС.
Градуировку анализатора проводят по ПГС, получаемой в результате смешивания
фиксированного объема воздуха с заданным количеством газообразного водорода,
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Zn +
+H2SO4 = ZnSO
Z
4 + H2

(22)

Для поллучения повверочной ггазовой смеси (ПГС) с содержаанием водорода от 3.55 до 7
об. % приготоовьте навеску металллического цинка массой от 1000 до 200 мг. Для более
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9

На
Н дисплее анализатор
ра в течени
ие 3-5
сек.

высвеетится

сообщ
щение

«ГРАДУ
УИРОВКА ЗАВЕРШЕ
ЕНА!».

Н
Научно-произ
водственная ф
фирма «БИОА
АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Ы И СЕНСОРЫ
Ы»
АН
НАЛИЗАТОР ВО
ОДОРОДА АВП-02

44

10. ПОРЯДОК РАБОТЫ.
Включите анализатор. Произведите настройку и градуировку анализатора согласно
п.п. 8, 9 настоящего руководства. Анализатор готов к работе.
Ваш анализатор является универсальным средством измерения с помощью которого
Вы можете решать разнообразные задачи аналитического контроля водорода в разных
областях. Выбранный Вами вариант исполнение анализатора в наилучшей степени
соответствует конкретному назначению и области его применения, описанным в п.п. 2, 3.
Для

решения

других

прикладных

задач

Вы

можете

дополнительно

приобрести

соответствующие амперометрические сенсоры и необходимые аксессуары. В случае
приобретения Вами нового сенсора Вам необходимо будет ввести паспортные константы
встроенного в сенсор датчика температуры (см. Приложение 3).

В этом разделе приводятся сведения о порядке работы с анализатором при решении
конкретных задач аналитического контроля водорода и даются рекомендации и советы по
применению анализатора АВП-02.
10.1. Определение водорода в газах.
Для решения этой задачи используют АВП-02Г и измерительную камеру ИКПГ.
Для контроля содержания водорода в воздухе производных помещений АСрН2
устанавливают в ИКПГ. Для предупреждения аварийных ситуаций превышения допустимого
уровня водорода следует воспользоваться реализованными в АВП-02 возможностями
включения аварийной сигнализации и позиционного регулирования (см. рис. 8.4-13).
Если анализируемый газ находится под повышенным давлением (относительно
атмосферного), то его пропускают через ИКПГ, предварительно установив расход 1-10 л/час
с помощью вентиля тонкой регулировки на входной магистрали. При малых расходах
выходную трубку ИКПГ следует соединить с гидрозатвором.
Для обеспечения измерений водорода в разряженных газовых смесях анализатор
может быть укомплектован устройством подготовки газовой пробы УПГП-01. С помощью
этого устройства осуществляется всасывание и охлаждение анализируемого газа с
последующим отделением сконденсированной влаги и нагнетанием в измерительную камеру
АСрН2. Принципиальная схема УПГП-01 показана на рис. 10.1.
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УПГП-01
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220
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300
280

5
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К анализатору

1

2

Выход пробы

Слив конденсата

8.1. Измерительная
Измерительнаякамера
камера
9.2. Влагоотделитель
Влагоотделитель
10.
3. Компрессор
Компрессор
11.
4. Перистальтический
Перистальтическийнасос
насос
12.
5. Змеевик
Змеевик
13.
6. Выключатель
Выключатель
14.
7. Панель
Панель
Рис. 10.1 Принципиальная схема УПГП-01.
10.2. Аналитический контроль концентрации водорода в потоке жидкостей,
например в химико-технологических процессах подготовки воды на ТЭЦ, ГРЭС, АЭС.
Растворенный в воде водород вследствие его уникальной природы может
растворяться в металлах создавая высокое давление в их кристаллической решетке,
приводящее к их разрушению (водородное расхрупчивание). В атомной энергетике
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аналитический контроль растворенного водорода необходим как для обеспечения
безопасной работы АЭС, так и для предотвращения разрушения (вследствие водородного
расхрупчивания) теплотехнического оборудования и трубопроводов.
Для аналитического контроля растворенного водорода в наилучшей степени подходит
исполнение анализатора АВП-02Т. На линии входа анализируемой пробы необходимо
установить регулятор давления (дроссель) и холодильник. Регулятор давления должен
обеспечивать регулирование расхода анализируемой пробы через измерительную камеру
(ИКПЖ) в диапазоне от 2 до 50 л/час. Холодильник должен обеспечивать охлаждение
анализируемой пробы до температуры 0 – 50

о

С. С целью уменьшения времени

транспортного запаздывания и эффектов “подсоса воздуха” рекомендуется анализатор
устанавливать в непосредственной близости от пробоотборной точки. Для подвода
анализируемой пробы к измерительной камере АС допускается использовать трубки из
нержавеющей стали и/или гибкую трубку из ПВХ с внутренним диаметром не менее 4 мм и
толщиной стенки не менее 1 мм. Использование трубок из силиконовой резины не
допускается. Слив анализируемой пробы должен быть свободным. Для этого допускается
использовать трубки с внутренним диаметром не менее 4 мм. Перед измерительной камерой
рекомендуем

установить

фильтр

тонкой

очистки,

который

Вы

можете

заказать

дополнительно.
Для

обеспечения

высокоточных

измерений

концентраций

водорода

в

микрограммовой области мы рекомендуем тщательно проводить градуировку нулевой точки
(см. п.9.).
При подключении измерительной камеры (ИКПЖ) к пробоотборной точке
используйте стандартные переходники, которые Вы можете заказать при покупке
анализатора или по e-mail (с номенклатурой стандартных переходников Вы можете
ознакомиться на нашем сайте www.alfabassens.ru). При установке АСрН2-03 или АСрН2-04 в
измерительную камеру убедитесь в наличии герметизирующего резинового кольца (см. рис.
3.6, 3.7). Для обеспечения независимости показаний от скорости потока установите в трубке
пробоотборника расход воды равный 2-50 л/час. Трубку, соединенную с выходным
штуцером измерительной камеры положите в сливной лоток.
10.3. Аналитический контроль водорода в сосудах и трубопроводах работающих под
давлением.
Для решения этой задачи в наилучшей степени подходит исполнение анализатора
АВП-02А, в комплект которого входит сенсор АСрН2-06, снабженный компенсатором
внешнего давления. Этот тип сенсоров может устанавливаться в трубопроводы и байпасные
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линии через стандартные фланцы. Сенсоры АСрН2 выпускаются в нескольких исполнениях
отличающихся габаритными и присоединительными размерами (см. рис. 3.4). Сенсоры
АСрН2 выдерживают стерилизацию острым паром при 143

о

С, что позволяет их

использовать в ферментерах и биореакторах как отечественного, так и зарубежного
производств. Перед стерилизацией ферментера с установленным в нем АСрН2-06
необходимо отсоединить кабель от сенсора и на его разъем накрутить защитную заглушку.
При этом необходимо убедиться в наличии и целостности герметизирующей прокладки в
защитной заглушке. При стерилизации сенсора в биореакторе надевать защитную заглушку
не требуется.
Анализаторы АВП-02А в комплекте с АСрН2–06 могут найти применение при
аналитическом контроле растворенного водорода в 1-ом контуре охлаждения ядерных
реакторов.
11. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АНАЛИЗАТОРА.
Периодичность выполнения технического обслуживания анализатора должна быть не
реже 1 раза в 2 месяца. Периодичность проведения градуировки анализатора определяется
точностью, с которой предполагается проводить измерения, но не не реже 1 раза в 3 месяца.
При работе анализатора в микрограммовом диапазоне градуировка анализатора может
проводиться чаще.
Если Ваш анализатор нуждается в техническом обслуживании, ремонте или
периодической поверке, свяжитесь с сервисным центром фирмы «Альфа БАССЕНС» (адрес
указан на

стр.2) или с ближайшим официальным дилером. Контактные телефоны

официальных дилеров размещены на нашем сайте.
Сервисный центр ООО «Фирма «Альфа БАССЕНС» выполняет весь комплекс работ по
техническому обслуживанию анализаторов и их периодической поверке в органах
Госстандарта РФ. С условиями проведения этих работ Вы можете ознакомиться на нашем
сайте.
11.1. Измерительное устройство анализатора крайне редко нуждается в обслуживании
и ремонте благодаря высокому качеству производства анализаторов, использованию
надежных комплектующих, прочности, герметичности и высокой степени пылевлагозащиты
корпуса анализатора (IP-65). Каждый анализатор в комплекте с датчиком подвергается
испытаниям на надежность, проходит предпродажную подготовку и тестирование
работоспособности его основных блоков.
11.2. Амперометрические сенсоры благодаря оригинальным техническим решениям,
использованию

благородных

металлов

и

высокому

качеству

производства
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неограниченный срок службы. В то же время сенсоры нуждаются в проведении
межрегламентного обслуживания, выполняемого Потребителем в процессе эксплуатации. К
этим работам относятся замена мембранного колпачка и раствора электролита (см. п.п. 3, 4).
Периодичность замены электролита и мембранного колпачка зависит от условий
эксплуатации анализатора и должна проводиться не реже 1 раза в год, а также в следующих
случаях:
•

Нарушена целостность мембраны. Внешним признаком этого служат видимые
капельки электролита на торцовой поверхности сенсора, а также значительное
уменьшение уровня электролита в корпусе сенсора;

•

Мембрана вытянулась и не достаточно сильно натягивается торцовой частью
стеклянной гильзы (см. рис. 4.2). Признаком слабого натяжения мембраны является
значительное снижение быстродействия и высокое значение остаточного тока сенсора
при нахождении сенсора в атмосферном воздухе;

•

Показания анализатора при измерениях или градуировке нестабильны и имеют
большой дрейф.

Если в сенсоре возникла какая-то неполадка, прежде всего проверьте целостность кабеля
и стеклянной гильзы. Наличие трещин и сколов на стеклянной гильзе АС свидетельствует о
несоблюдении Потребителем мер предосторожности (см. п. 6). Неаккуратное обращение с
АС и несоблюдение мер предосторожности может привести к его утрате. При выяснении
причин отказов могут оказаться полезными тесты работоспособности АС. Эти тесты можно
также проводить при замене мембранного колпачка и раствора электролита.
Тест №1. Проверка сопротивления изоляции между катодом и анодом.
1. Снимите мембранный колпачок (см. рис. 3.5) и промойте электродный ансамбль в
дистиллированной воде. С помощью фильтровальной бумаги удалите капли воды
и тщательно просушите торцовую часть стеклянной гильзы.
2. В главном меню войдите в опцию диагностика сенсора. (см. п. 8.3.1).
3. Если ток сенсора (Iсенс) имеет близкое к нулю значение и сопоставим с величиной
остаточного тока (I ост), то сопротивление изоляции находится в пределах нормы.
Если ток сенсора значительно отличаются от нуля, попробуйте более тщательно
выполнить п. 1 настоящего теста. Высокое значение тока сенсора свидетельствует
о нарушении сопротивления изоляции. К возможным причинам следует отнести
нарушение целостности кабеля, трещины или сколы в стеклянной гильзе, а также
попадание влаги в разъем сенсора. В последнем случае следует промыть разъем
дистиллированной водой, а затем тщательно просушить в течение суток при
температуре близкой к 40-60 оС.
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Тест №2. Проверка датчика температуры. Этот тест выполняется после выполнения
теста №1.
1. В окне «Диагностика сенсора» наблюдайте за показаниями канала измерения
температуры (Т). Возьмите сенсор за пластмассовую деталь и выдохните на
стеклянную гильзу сенсора, направляя струю альвеолярного воздуха на торцовую
часть стеклянной гильзы. Если температура окружающего воздуха ниже 35 оС, то
показания температуры (Т) будут увеличиваться.
2. По мере испарения влаги со стеклянной гильзы показания температуры будут
уменьшаться стремясь, к прежним значениям. Такое поведение сенсора
свидетельствует об отсутствии обрывов в кабеле и разъеме сенсора. Если
показания температуры не меняются, то по-видимому, к кабелю сенсора
прикладывались недопустимо высокие механические усилия (см. п.6), что могло
привести к обрыву. В этом случае свяжитесь с сервисным центром ООО «Фирма
Альфа БАССЕНС». Ремонт такого сенсора возможен только в случае обрыва
кабеля у разъема. При недопустимо высоких механических нагрузках на кабель
может также произойти обрыв проводов кабеля датчика температуры. В этом
случае тест проведет анализатор и высветит на дисплее надпись «Датчик не
подключен». В этом случае также свяжитесь с сервисным центром ООО «Фирма
Альфа БАССЕНС»
11.3 Измерительная камера.
При проведении анализов в потоке жидкостей содержащих большое количество
взвешенных частиц на внутренней поверхности измерительной камеры появляются
отложения, ухудшающие ее прозрачность. В этом случае Вам следует ее прочистить с
помощью марлевого тампона закрепленного на деревянной палочке. Для эффективности
очистки можно использовать любые моющие средства, например стиральный порошок.
Использовать органические растворители (дихлорэтан, хлороформ, спирт и др.) не
рекомендуется. При проведении чистки измерительной камеры желательно также промыть
обратный клапан (см. рис. 4.5, 4.6). Для исключения возможности дальнейшего засорения
измерительной камеры целесообразно установить фильтр тонкой очистки.
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12. ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.
Внешние проявления
1. На дисплее анализатора
загорается
сообщение «Сенсор не
подключен».
2.
Показания
не
чувствительны к изменению
концентрации
водорода.

3.
В
атмосферном
воздухе сенсор имеет
большой
остаточный
ток.
4. Показания сенсора
нестабильны во времени
при постоянной концентрации водорода.
Быстродействие сенсора
существенно уменьшилось.

Вероятные причины
Способы устранения
1. Сенсор не подключен к 1.Подключить сенсор.
анализатору.
2.Свяжитесь с сервисным центром
2. Обрыв кабеля.
по вопросу ремонта или замены
сенсора.
1. Высох раствор
Долить раствор электролита или
электролита.
заменить мембранный колпачок
2. Обрыв кабеля.
Выполнить Тест №2 (см. п.11).
При отрицательном результате
связаться с сервисным центром
фирмы по вопросу ремонта или
замены.
Нарушено сопротивление Произвести
внешний
осмотр
изоляции в сенсоре или в сенсора и выполнить Тест №1.
разъеме сенсора.
При отрицательном результате
связаться с сервисным центром
фирмы по вопросу ремонта или
замены.
1. Нарушена целостность Заменить мембранный колпачок
мембраны.
Обеспечить
требования
по
2. Мембрана вытянулась температуре и расходу воды через
из-за превышения темпеизмерительную камеру.
ратуры или расхода воды.
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Анализаторы водорода АВП-02 (в дальнейшем - анализаторы) предназначены для
оперативных измерений концентрации (сН2), парциального давления водорода (рН2) и
температуры (Т) в жидких и газообразных средах.
Анализаторы,

благодаря

своей

универсальности

и

широкому

ассортименту

используемых амперометрических сенсоров (АС), могут применяться для решения
разнообразных задач аналитического контроля водорода практически во всех отраслях
народного хозяйства: в атомной и тепловой энергетике, химической и нефтяной
промышленности и т.д.
Анализаторы предназначены для эксплуатации в промышленных и лабораторных
условиях при температуре окружающей среды от минус 20 до плюс 60 оС и температуре
анализируемой среды от 0 до 50 оС, атмосферном давлении от 84.0 до 106.7 кПа (от 630 до
800 мм. рт. ст.).
Анализаторы относятся к:
- видам климатических исполнений У3 и Т1 по ГОСТ Р50444-92;
- группе 2 в части воспринимаемых механических нагрузок по ГОСТ Р50444-92;
- по электробезопасности анализаторы удовлетворяют требованиям ГОСТ Р50267.092
и выполнены по классу защиты II, типа В. Анализаторы выполнены в герметичном
водонепроницаемом корпусе класса промышленной защиты IP-65.
Анализаторы АВП-02 выполняются в нескольких исполнениях, каждое из которых
отличается амперометрическим сенсором и принадлежностями, входящими в комплект его
поставки. Конструкции амперометрических сенсоров разработаны с учетом специфики
измерений в той или иной области народного хозяйства. Поэтому при выборе исполнения
анализатора желательно исходить из назначения и области применения анализатора. Области
применения анализаторов и обозначения их исполнений при заказе и в документации
другого изделия приведены в таблице 1.
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Таблица 1.
Обозначение исполнения
анализатора

Обозначение АС и
аксессуаров входящих
в комплект поставки

АВП-02 Г

АСрН2-03

ТУ 4215-002-66109885-2010

Измерительная
камера
ИКПГ
Побудитель расхода
(груша)

АВП-02 Т

АСрН2-04

ТУ 4215-002-66109885-2010
Измерительная
камера
ИКПЖ
с обратным клапаном

АВП-02 А

АСрН2-06

ТУ 4215-002-66109885-2010

Стерилизуемые
сенсоры при
температуре 143 оС и
давлении 3 ати.
Выполнены в корпусе
из нержавеющей стали
Типоразмер уточняется
при заказе.

Назначение и области
применения анализатора
АВП-02
Предназначен
для
измерений
концентрации
водорода
в
газообразных средах. Применяется
для определения “утечек” водорода
в электролизных, в системах
охлаждения
генераторов,
в
емкостях с жидкими ядерными
отходами, а также для мониторинга
состава воздуха промышленной
зоны
с
целью
обеспечения
пожаровзрывобезопасных условий
производства.
Измерения водорода в воде в том
числе в микрограммовом диапазоне
концентраций.
Для
контроля
процессов водохимподготовки в
атомной и тепловой энергетике:
ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, теплосети,
котельные.
Применяются
в
химической, нефтяной, пищевой
промышленности
и
военнопромышленном комплексе.
Предназначен
для
измерений
концентрации водорода в жидких и
газообразных средах при высоких
давлениях, в том числе в 1-ом
контуре
охлаждения
ядерных
реакторов.
Сенсоры
могут
устанавливаться в биореакторы
отечественного
и
импортного
производств. Анализаторы АВП02А также могут применяться в
химической
и
нефтеперерабатывающей
промышленности,
когда
необходимо проводить измерения
концентрации
водорода
при
высоких давлениях.
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные технические характеристики анализатора АВП-02 приведены в таблице 2.
Таблица 2.
ЗНАЧЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК

Диапазоны показаний:
- концентрации водорода, мкг/дм3

0 - 2000

- концентрации водорода, мг/дм3

0 – 20.00

- процентного содержания водорода в газах, об. %

0 – 20.00; 0 – 200.0

- парциального давления водорода, мм.рт.ст

0 –200.0; 0 – 2000

кПа

0 –20.00; 0 – 200.0

- температуры анализируемой жидкости, оС
Пределы

допускаемого

значения

основной

0 – 50.0
абсолютной

погрешности анализатора при измерении:
- концентрации водорода в жидкостях,
в диапазонах: 0 - 200 мкг/дм3

+ (2.0+0.03*А)

200 - 2000 мкг/дм3

+ (0.05*А-2)

2.00 – 20.00 мг/л

+ (0.10*А-0.1)

- процентного содержания водорода в газах
в диапазонах: 0 - 20 об. %

+ (0.1 +0.03*А)

20 - 100 об. %

+ (0.05*А-0.3)

- парциального давления водорода
+(0.1+0.03*А)

в диапазонах: 0 - 20 кПа
20 - 200 кПа

+(0.05*А-0.3)

0 – 200 мм.рт.ст.

+(1.0+0.03*А)

200 – 2000 мм.рт.ст.

+(0.05*А-3)

0

- температуры, С
Пределы

допускаемой

+ 0.3
систематической

погрешности

«Жидкость-газ»1, %, не более

3

Время установления 90 % показаний при “скачкообразном”
изменении концентрации водорода при 25 оС, сек, не более
Автоматическая система синфазной температурной компенсации

30
На свойства мембраны
и на коэффициент
растворимости
водорода
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Виды градуировок:

По нулевой точке

по воздуху

Градуировка по ПГС

по ПГС

Спецградуировка

с помощью УК-01

Коррекция барометрического давления

есть

Коррекция на соленость

есть

Тревожная сигнализация по верхнему и нижнему
регулируемым пределам содержания водорода

Звуковая, световая

Время установления рабочего режима
после включения, мин, не более

5

Возможность протоколирования результатов измерений с их
сохранением в памяти анализатора и отображением на дисплее

есть

в табличном виде.
Электронный блокнот

есть

Выходы на компьютер

RS-232

Средняя наработка на отказ, ч, не менее

5000

Срок службы амперометрического сенсора

Не ограничен

Средний срок службы анализатора, лет, не менее
Потребляемая мощность, В*A, не более:

10

без подсветки

0,07

с подсветкой

0,7

Напряжение питания зарядного устройства

220 В, 50 Гц

Дисплей с подсветкой

Графический

Клавиатура с подсветкой

Кнопочная

Габаритные размеры, мм, не более:
- измерительного устройства

220х116х100

- графического дисплея

80х50

- измерительной камеры

100х90х30

- амперометрического сенсора

16х80

- длина кабеля, не менее, м
Масса анализатора, кг, не более
Примечание: А - показания анализатора в выбранной единице измерения.
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3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входят изделия перечисленные в табл. 3
Таблица 3.
Наименование
1. Устройство

измерительное

АВП-02
2. Сенсор амперометрический

Обозначение документа

Количество

НЖЮК.2.001.003.002-01

1

НЖЮК 4215-002-661098852010

3. Камера измерительная

НЖЮК 4.146.001-02

4. Зарядное устройство

1*
1*
1

5. Кабель интерфейса RS-232

НЖЮК.4.001.001.011

1

Принадлежности
1. Флакон с электролитом

НЖЮК 6.870.062-01

1

Запасные части
1. Корпус АСрН2 в сборе

НЖЮК 8.634.142-01

3

2. Кольцо резиновое

НЖЮК 8.623.160-01

1

Эксплуатационная документация
2.

Комплект

эксплуатационной

НЖЮК 4215-002.2-

документации, паспорт.

66109885-10

1

*) определяется вариантом поставки
4. ПОВЕРКА АНАЛИЗАТОРА.
4.1. Поверка анализаторов должна производиться не реже одного раза в 12 месяцев, а
также после ремонта и длительного хранения.
4.2. Условия поверки и подготовка к ней.
4.2.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
-

температура окружающей среды 293 + 5 о К, (20 + 5) оС;

-

относительная влажность 65 + 15 % при температуре воздуха 293 + 5 о К, (20 + 5) о С;

-

атмосферное давление ( 99,9 + 6,6) кПа, (750 + 50) мм.рт.ст.;

-

напряжение сети 220 + 22 В, 50 + 0,5 Гц.
4.2.2.

Перед

проведением

поверки

анализатора

необходимо

выполнить

подготовительные работы. Для этого разместите поверяемое изделие и необходимое
оборудование на рабочем столе, обеспечив удобство работы и исключив попадание на него
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прямых солнечных лучей. Затем подготовьте анализатор к работе согласно разделу
“Подготовка к работе” настоящего руководства по эксплуатации.
4.3. Проведение поверки.
4.3.1.

Поверка

определении

анализатора

систематической

заключается

погрешности

во

внешнем

«Жидкость-газ»,

осмотре

анализатора,

пределов

допускаемой

абсолютной погрешности измерений, концентрации (парциального давления) водорода,
температуры и времени установления показаний.
4.3.2. При проведении внешнего осмотра должно быть проверено:
-

отсутствие механических повреждений, влияющих на точность показаний анализатора;

-

чистота разъемов и гнезд;

-

состояние соединительных проводов;

-

состояние лакокрасочных покрытий и четкость маркировки.
Анализаторы, имеющие дефекты, которые затрудняют работу с анализатором,

бракуют и направляют в ремонт.
4.3.3. Определение систематической погрешности «жидкость-газ» (см. п. 5.3.3 РЭ)
проводят после градуировки анализатора по двум точкам согласно п. 9 руководства по
эксплуатации. Методика измерения систематической ошибки «Жидкость-газ» описана в
Приложении 2.
Результаты испытаний считают удовлетворительными, если определенное значение
систематической ошибки «Жидкость – газ» соответствует техническим характеристикам на
поверяемый анализатор (п. 2. настоящего паспорта).
При измерениях рН2 и сН2 в жидкостях анализатор автоматически корректирует эту
погрешность. Благодаря этому разница показаний анализатора при измерениях рН2 и сН2 в
жидкости и газе находящимся с ней в состоянии динамического равновесия, оказывается
скомпенсированной. Введение автоматической коррекции систематической погрешности
«жидкость-газ» позволяет испытания по определению пределов допускаемой абсолютной
погрешности измерения парциального давления и концентрации растворенного в воде
водорода проводить по методикам описанным в п.п. 4.3.4.1 - 4.3.4.2, используя при этом
ПГС. Перед проведением этих испытаний определяют коэффициент «жидкость-газ» и вводят
его значение в анализатор для последующей автоматической коррекции результатов
измерений (Рис. 8.4-3 РЭ).
4.3.4. Определение пределов допускаемой абсолютной погрешности измерения
концентрации (парциального давления) водорода проводят после градуировки анализатора
по двум точкам согласно п. 9 РЭ и введения измеренного значения коэффициента
«жидкость-газ».

Испытания могут проводиться как по аттестованным поверочным
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водородосодержащим газовым смесям (ПГС) поставляемым в баллонах (п. 4.3.4.1), так и по
газовым смесям получаемым в установке УК-01 (п. 4.3.4.2) .
4.3.4.1. Методика испытаний по определению пределов основной

абсолютной

погрешности измерения концентрации (парциального давления) водорода с использованием
ПГС в баллонах.
Для проведения испытаний собирают установку показанную на рис. 4.1

Рис. 4.1. Схема установки испытаний анализатора водорода АВП-02.
1 - Амперометрический сенсор; 2 – измерительная камера; 3 – выходная трубка ИК; 4 увлажнитель, 5 – гидрозатвор; 7,8,9 - баллоны с ПГС; 10 – измерительный блок АВП-02.
Амперометрический сенсор 1 устанавливают в измерительную камеру, выходную
трубку которой подсоединяют к баллонам ПГС. Входной штуцер ИК соединяют с
гидрозатвором 4. Поверку проводят следующим образом:
•

Поочередно подсоединяют выходную трубку (6) измерительной камеры 2 к баллонам
(1, 2, 3) с аттестованными поверочными газовыми смесями водорода с азотом:
"Газ №1" - 0% водорода (допускается использовать атмосферный воздух),
"Газ №2" - 15 + 5 % водорода в азоте,
"Газ №3" - 90 +5 % водорода в азоте (допускается использовать водород получаемый
в результате растворения металлического цинка в разбавленной серной кислоте).
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•

С помощью редуктора на одном из баллонов устанавливают расход ПГС равный 2 –10
пузырьков в секунду (наблюдение ведут по гидрозатвору). ПГС пропускают в течение
15 минут.

•

После

достижения

устойчивых

показаний

производят

отсчет

концентрации

(парциального давления) водорода в выбранной оператором единице измерения (об.
%, кПа, мм.рт.ст., мг/л), и температуры.
•

Для каждой ПГС производят 3 ÷ 5 измерений.

•

Рассчитывают концентрацию и/или парциальное давление водорода в ПГС, по
формулам:

где:

Х j =Yj

(1)

(pH2) j=B*Yj

(2)

Сj = (Сн2)табл*Хj/100

(3)

B – барометрическое давление;
Y j - процентное содержание водорода в ПГС;
Хj, (pH2)j и Сj – расчетные значения процентного содержания (об. %), парциального
давления водорода (мм. рт. ст. или кПа) и концентрации растворенного водорода
(мкг/л, мг/л), соответствующие j-ой ПГС;
J – номер ПГС
(Сн2)табл - табличные значения концентрации растворенного в воде водорода, при
температуре измерения ( t ) (данные берутся из таблицы в П2).
t – температура измерения, оC
Вычисляют значения основной абсолютной погрешности для каждого измерения (Δj i)

по формуле

Δj i(об. %) = ⏐Aj i(об. %) – Xj ⏐

(4)

Δj i(рН2) = ⏐Aj i(рН2) – (pH2) j ⏐

(5)

Δj i(Сн2) = ⏐Aj i(Сн2) – Сj ⏐

(6)

где: Аji – показания анализатора в выбранной оператором единице измерения для j-го
ПГС и i-го измерения;
i – порядковый номер измерения, i = 3 ÷ 5 в j –ой ПГС;
Для каждой ПГС вычисляют значения основной абсолютной погрешности измерений
( Δ j ) как среднее арифметическое абсолютных погрешностей по совокупности измерений

Δj

(об. %) =

∑ Δji(об.%) / n
i
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Δj

(рН2) =

∑ Δji( pH

Δj

(Сн2) =

∑ Δji (cH

2

)/n

(8)

i

2

)/n

(9)

i

где: n – количество измерений для J-ой ПГС, n = 3 ÷ 5;
Результаты поверки

анализатора считают удовлетворительными, если основная

абсолютная погрешность измерений процентного содержания, парциального давления и
концентрации растворенного водорода для каждой из ПГС находится в соответствии с
техническими характеристиками на поверяемый анализатор (п. 2. настоящего паспорта).
4.3.4.2. Методика испытаний по определению пределов основной абсолютной
погрешности измерения концентрации (парциального давления) водорода по ПГС,
получаемых с помощью установки УК-01 (заменяет методику п.4.3.4.1 при отсутствии ПГС в
баллонах).
Определение проводят после градуировки анализатора по двум точкам согласно п. 9
руководства по эксплуатации.
Примечание. Поверка анализаторов по данной методике позволяет отказаться от
приобретения ПГС в баллонах.
Собирают установку УК-01 в соответствии со схемой представленной на рис. 9.3
руководства по эксплуатации. Амперометрический сенсор 5 устанавливают в сосуд 3 для
приготовления ПГС и фиксируют с помощью гайки 4.
Испытания по определению пределов допускаемой абсолютной погрешности
измерения концентрации (парциального давления) водорода в единицах измерения об. %,
кПа, мм.рт.ст., мг/л, мкг/л проводят после градуировки анализатора по двум точкам согласно
п. 9 руководства по эксплуатации. Затем измельчают 5-7 гранул металлического цинка и
взвешивают три - пять навесок массой от 50 до 300 мг на аналитических весах с
погрешностью взвешивания менее 1 мг. Сосуд 3 тщательно продувают атмосферным
воздухом с помощью микрокомпрессора и закрывают вентиль 2 на гидрозатворе. Реактор 7
заполняют аккумуляторной серной кислотой 8. Одну из навесок металлического цинка
бросают в реактор 7 и быстро соединяют его с входной трубкой 6 емкости 3. Для более
быстрого протекания реакции рекомендуется навеску цинка измельчить, а реактор 7
погрузить в стакан с теплой водой (50 – 80 оС). Получаемый в реакции растворения цинка
водород смешивается с атмосферным воздухом в объеме сосуда 3, образуя поверочную
газовую смесь, процентное содержание водорода в которой определяют по формуле
Хj=Vj/(Vj+Vc)*100

(7)
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где: Vj=(mj/М)*8.31(t+273.15)/В - объем водорода, выделенный при растворении
навески цинка, л
М - молярная масса цинка, г/моль, М=65.39
mj - масса j –ой навески цинка, г
t – температура ПГС, 0C
В – барометрическое давление, кПа
Vс - объем сосуда, л.
После завершения реакции (прекращение образования пузырьков Н2 в реакторе 7)
вентиль 2 открывают и стравливают избыток давления в сосуде 3 через гидрозатвор 10.
После стабилизации показаний (примерно через 5 минут) производят от 3–х до 5–ти
измерений с интервалом в 1 минуту. Затем отсоединяют реактор 7 и достают АСрН2 из
сосуда 3. Амперометрический сенсор выдерживают в атмосферном воздухе (как ПГС с
нулевым содержанием водорода) в течение 25-30 минут. После достижения устойчивых
показаний АС в атмосферном воздухе производят их отсчет.
Испытания повторяют для каждой из оставшихся навесок металлического цинка.
После каждого испытания сосуд 3 тщательно продувают воздухом с помощью компрессора.
Для каждой ПГС вычисляют значения основной абсолютной погрешности измерений
(Δj) по формулам (1) – (9)
Результаты поверки

анализатора считают удовлетворительными, если основная

абсолютная погрешность измерений концентрации (парциального давления) водорода
находится в соответствии с техническими характеристиками на поверяемый анализатор (п. 2
настоящего паспорта).
4.3.5. Определение времени установления показаний.
Проверку времени установления показаний рекомендуется совмещать с испытаниями
по определению пределов допускаемой основной погрешности измерений концентрации
водорода.
4.3.5.1. При проведении испытаний по методике п. 4.3.4.1 проверку времени
установления показаний проводят следующим образом.
•

Выходную трубку ИК отсоединяют от баллонов с ПГС и продувают ИК атмосферным
воздухом с помощью побудителя расхода (груша или микрокомпрессор»).

•

С помощью редуктора на одном из баллонов устанавливают расход ПГС равный 5 10 пузырьков в минуту. После стабилизации показаний АСрН2 в воздухе, выходную
трубку подсоединяют к баллону с ПГС и фиксируют время достижения 90%
показаний от расчетной концентрации Хij, вычисленной по формуле (1).
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Результаты поверки

анализатора считают удовлетворительными, если время

установления показаний соответствует техническим характеристикам на поверяемый
анализатор (см. п. 2).
4.3.5.2. При проведении испытаний по методике п. 4.3.4.2 проверку времени
установления показаний проводят следующим образом.
•

Собирают установку для приготовления ПГС в соответствии со схемой приведенной
на рис. 9.3. Амперометрический сенсор 5 устанавливают в сосуд 3, герметично
фиксируя его с помощью гайки 4 и резинового кольца. Реактор 7 заполняют
аккумуляторной

серной

кислотой.

Измельченную

и

взвешенную

навеску

металлического цинка помещают в реактор 7, который быстро соединяют с входной
трубкой 6 емкости 3. После завершения реакции (прекращение процесса образования
пузырьков Н2 в реакторе 7) вентиль 2 открывают и стравливают избыток давления в
сосуде 3 через гидрозатвор 10.
•

После стабилизации показаний производят их отсчет. Затем откручивают гайку 4 и
достают АСрН2 из емкости 3, фиксируя при этом время достижения 10 % зоны
показаний от уровня сигнала сенсора в емкости с ПГС.

•

Результаты поверки анализатора считают удовлетворительными, если время
установления показаний находится в соответствии с техническими характеристиками
на поверяемый анализатор (п. 2).
4.3.6. Определение пределов допускаемой абсолютной погрешности измерений

температуры на отметках 0, 25, 50 °С шкалы проверяемого прибора путем сравнения его
показаний с показаниями эталонного термометра (ТЛ-4 или термометр более высокого
класса точности).
4.3.6.1. В соответствии со схемой показанной на рис. 4.2., собирают установку и
проводят следующие операции:
•

погружают чувствительную часть АСрН2 и термометр на глубину 20-30 мм
термостатируемый

стакан

с

интенсивно

перемешиваемой

водой,

в

имеющей

температуру поверяемой отметки шкалы;
•

после выдержки в воде в течение не менее 5 минут снимают показания температуры
термометра анализатора и эталонного термометра.

Примечание. Количество отметок шкалы может быть увеличено или уменьшено исходя из
реального диапазона измерений температуры поверяемого прибора, но с обязательным
включением начального и конечного значений диапазона измерений поверяемого прибора.
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Рис. 4.2. Схема установки испытаний анализатора водорода АВП-02.
1 – Термостат жидкостной; 2 – эталонный термометр; 3 – магнитная мешалка; 4 –
амперометрический сенсор; 5 – вода; 6 – термостатируемый стакан; 7 – измерительный блок
АВП-02.
4.3.6.2. Предел Δ

Т

основной допускаемой абсолютной погрешности измерения

температуры прибором рассчитывают по формуле

ΔТ = T 0 − T 1
где: Т

Т0

1

(8)

–значение температуры среды, измеренное прибором;

значение температуры среды, измеренное эталонным термометром.

4.3.6.3. Если значение Δ

Т , рассчитанное для каждого выбранного значения отметки шкалы

температур, не превышает значения, указанного в п. 2, результаты испытаний считаются
удовлетворительными, а прибор признают пригодным к дальнейшему проведению
испытаний. В противном случае прибор бракуют.
4.3.7. По результатам поверки выдается свидетельство о первичной или периодической
поверке.
ПРИМЕЧАНИЕ. Поверку анализаторов в соответствии с данной методикой могут
осуществлять ГП ВНИИФТРИ (ГОССТАДАРТ РФ) и региональные ЦСМ. Предприятиеизготовитель ООО «Фирма «Альфа БАССЕНС» осуществляет дальнейшую поддержку своих
Покупателей, предлагая услуги по сервисному обслуживанию анализаторов, их подготовке к
проведению периодической поверки и представлению анализаторов в органы Госстандарта
для проведения периодической поверки.
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5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
5.1. Анализатор в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытом
помещении при температуре от 5 до 50 оС и относительной влажности не более 80 % при
температуре 25 оС (условия хранения 1 по ГОСТ 15150).
5.2. При длительном хранении амперометрических сенсоров у потребителя (более 6 месяцев)
необходимо слить раствор электролита.
6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)
6.1. Гарантийный срок эксплуатации анализатора при соблюдении Потребителем условий
эксплуатации, установленных настоящим паспортом, - 24 месяца со дня продажи прибора.
6.2. Гарантийный срок хранения без переконсервации при соблюдении правил хранения - 3
года.
6.3. В течение гарантийного срока при соблюдении потребителем правил эксплуатации
предприятие - изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет анализатор или его
части по предъявлению гарантийного талона (Приложение 1).
7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
В случае отказа анализатора или обнаружения неисправности в его работе в период
действия обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке,
владелец прибора должен составить акт о необходимости отправки прибора предприятиюизготовителю,

или

поставщику,

или

предприятию,

осуществляющему

гарантийное

обслуживание.
8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Анализатор водорода промышленный многофункциональный АВП-02,
заводской

номер

№296020________________

соответствует

условиям
ТУ4215-002-66109885-2010 и признан годным для эксплуатации.
Дата выпуска _______________ 20___ г.
М.П.
Подписи или оттиски личных клейм, ответственных за приемку.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ООО “Фирма "Альфа БАССЕНС"
Предприятие изготовитель

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

№1

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока анализатора водорода
АВП-02 ТУ 4215-002-66109885-2010
Номер и дата выпуска _№ 296020_____________________________
(заполняется завод изготовителем)
Приобретен _________________________________________________
(дата, подпись и штамп торгующей организации)
Введен в эксплуатацию ______________________________________
(дата, подпись)
принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием
___________________________________________________________
М.П. Руководитель предприятия

___________________________

ООО “Фирма "Альфа БАССЕНС"
Предприятие изготовитель

Г А Р А Н Т И Й Н Ы Й Т А Л О Н №2
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока анализатора водорода АВП02 ТУ 4215-002-66109885-2010
Номер и дата выпуска _№ 296020 __________________________
(заполняется завод изготовителем)
Приобретен _________________________________________________
(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию ______________________________________
(дата, подпись)

принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием
___________________________________________________________
М.П. Руководитель предприятия

___________________________
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Приложение 2.
Методика измерения и процедура внесения коррекции
систематической ошибки «Жидкость-газ»
Перед началом измерения систематической ошибки «Жидкость-газ» необходимо в
окне (рис. 8.4-3) ввести нулевое значение коэффициента «Жидкость-газ».
Определение систематической погрешности «жидкость-газ» проводят на установке
УК-01, входящей в комплект поставки анализатора. Установку для приготовления ПГС
собирают в соответствии со схемой рис. 9.3 РЭ. Сосуд 3 заполняют на ¾ объема
дистиллированной водой и помещают в него активатор от магнитной мешалки. Затем в него
устанавливают амперометрический сенсор 5, герметично фиксируя его с помощью гайки 4 и
резинового кольца. В гидрозатвор 10 с помощью шприца заливают 3 мл дистиллированной
воды и закручивают вентиль 2. Реактор 7 заполняют аккумуляторной серной кислотой.
Измельченную и предварительно взвешенную навеску металлического цинка массой 70 + 10
мг бросают в реактор 7 и быстро соединяют его с входной трубкой 6 емкости 3. После
завершения реакции (прекращение процесса образования пузырьков Н2 в реакторе 7)
входную трубку 6 перекрывают с помощью зажима, и от нее отсоединяют реактор 7. Затем
сосуд 3 энергично встряхивают в течение 10 – 15 минут, насыщая дистиллированную воду
водородосодержащей ПГС, полученной в результате смешивания воздуха в объеме сосуда и
водорода, полученного при растворении навески цинка в разбавленной серной кислоте.
Затем сосуд кладут боковой поверхностью на магнитную мешалку, при этом чувствительная
поверхность АСрН2 должна находиться в воде. Включают магнитную мешалку и после
достижения стабильных показаний производят их отсчет. Затем емкость 3 устанавливают
под углом, так чтобы чувствительная поверхность АСрН2 находилась в газовой фазе и на ней
не оставалось капель воды. После достижения стабильных показаний производят их отсчет и
вычисляют значение коэффициента «Жидкость – газ» по формуле
К = (Аг – Аж)/Аг*100,
где: Аг и Аж - показания анализатора при измерениях в газовой фазе и в жидкости (воде)
соответственно, находящейся с ней в состоянии равновесия.
Результаты испытаний считают удовлетворительными, если вычисленное значение
систематической погрешности соответствует техническим характеристикам на поверяемый
анализатор (п. 2. настоящего паспорта).
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