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1 ввЕдЕнив

1,1 НастоящzuI методика поверки распространяется на систему измерительную АСУТП
установки производства серы тит.091117 АО кТАНЕКО> (дшее ИС), изготовленную
АО кТАНЕКО), г. Нижнекамск и принадлежащую АО кТАНЕКО>, г. НижнекЕlмск, и

устанавливает методику первичной поверки до ввода в эксплуатацию и после ремонта, а также
методику периодической поверки в tIроцессе эксплуатации.

1.2 Поверка ИС проводится поэлементно:

- поверка первиt{ньIх измерительньD( преобразователей (далее - ИП), входящих в состав
ИС, осуществляется в соответствии с их методикапdи поверки;

- вторичную (кэлектрическую>) часть ИС поверяют на месте эксплуатации ИС в
соответствии с настоящей методикой поверки;

- метрологические характеристики измерительньгх каналов (далее - ИК) ИС определяют
в соответствии с настоящей методикой поверки.

1.3 Интервал между поверкtlN,Iи первичньD( ИП, входящих в состав ИС, - в соответствии
с описаниями типа на эти средства измерений (далее - СИ).

1,4 Интервал между поверкаrчrи ИС - 2 года.
1.5 .Щопускается проведение поверки отдельньD( ИК ИС в соответствии с зlulвлением

владельца ИС с обязательным укЕванием в свидетельстве о поверке информации об объеме
проведенной поверке.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны быть вьшолнены операции, приведенные в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -о

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки ИС применяют эталоны иСИ, приведенные в таблице 3.1.

Таблица 3. l - основные этЕlлоны и СИ

аUJtица tlсрации ll() ки

}ф

п/п
Наименование операции

Номер пункта
методики поверки

l Проверка технической документации 1.|
2 внешний осмотр 7.2
3 опообование 1.з
4 определение метрологических характеристик 7.4

5 оформление резyльтатов поверки 8

Номер
пункта

методики

Наименование и тип основного и вспомогательного средства поверки и
метрологические и основные технические характеристики средства поверки

5
Барометр-анероид М-67 с пределами измерений от 610 до 790 мм рт.ст.,
погрешность измерений *0,8 мм рт.ст., по ТУ 2504-1'797-'15

5
Психрометр аспирационный М34, пределы измерений влажности от 10 до
100 %, погрешность измерен:ий+5 О/о

5
Термометр ртутный стекJIянный ТЛ-4 (Jф 2) с пределаN,Iи измерений от 0 до
плюс 55 "С по ГОСТ 28498-90. Цена деления шкалы 0,1 ОС

7.з,7.4

Калибратор многофункционЕlльный MCS-R-IS (лапее - калибратор): диапазон
воспроизведения силы постоянного тока от 0 до 25 мА, пределы допускаемой
основноЙ погрешности воспроизведения +(0,02 0/о показания + l мкА);
диапазон измерений силы постоянного тока t100 мА, пределы допускаемой
основной погрешности измерений +(0,02 0/о показания * 1,5 мкд)
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3.2.Щопускается применение аналогичньIх средств поверки, обеспечивающих
определение метрологических характеристик ИС с требуемой точностью.

3.3 Все применяемые эталоны должны быть аттестованы; СИ должны иметь
деЙствующиЙ знак поверки и (или) свидетельство о поверке, и (или) запись в паспорте
(формуляре) СИ, заверенной подписью поверитеJuI и знаком поверки.

4 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ
ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие требования:

- корпуса применяемьж СИ должны быть зtвемлены в соответствии с их
эксплуатационной документацией ;

- ко всем используемьпr,r СИ должен быть обеспечен свободный доступ для заземления,
настройки и измерений;

- работы по соединению вспомогательньгх устройств должны выполняться до
подкJIючения к сети питания;

- обеспечивающие безопасность труда, производственную санитарию и охрану
окружающей среды;

- предусмотренные кПравилами технической эксплуатации электроустановок
потребителей> и эксплуатационной докуплентацией оборудования, его компонентов и
применяемьж средств поверки.

4.2К работе по поверке должны допускаться лица:

- достигшие 18-летнего возраста;

- прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке;

- изrIившие эксплуатационную документацию на ИС, СИ, входящие в состав ИС, u
средства поверки.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружающего воздуха, ОС

- относительнtш влажность, О/о

- атмосферное давление, кПа

от +l5 до +25

от 30 до 80

от 84 до 106

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные операции:

- проверяют нtlличие заземленияу СИ, работающих под напряжением;

- этаJIонные СИ и вторичную (<электрическую>) часть ИС устанавливают в рабочее
положение с соблюдением указаний эксп.rryатационной докр(ентации;

- эталонные СИ и вторичную (кэлектрическую>) часть ИС вьцерживtlют при
температуре, укчванной в разделе 5, не менее трех часов, если время их вьцержки не указано в
эксплуатационной докр{ентации ;

- осуществляют соединение и подготовку к проведению измерений эталонньrх СИ иИС
в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Проверка технической документации
7.1.1 При проведении проверки технической докуtллентации проверяют нЕlличие:

- руководства по эксплуатации ИС;

- паспорта ИС;
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- паспортов (формуляров) СИ, входящих в состав ИС;
- действующего знака поверки и (или) свидетельства о поверке, и (или) записи в

паспорте (формуляре) СИ, заверенной подписью поверитеJuI и знаком поверки, у первичных
ИП, входящих в состав ИС;

- свидетельства о предьцущей поверке ИС (при периодической поверке).
7.1.2 Результаты проверки считЕlют положительными при наличии всей технической

докуl!{ентации по 7 .1,.l.

7.2 Внешний осмотр
7.2.1Прп проведении внешнего осмотра ИС контролируют выполнение требований

технической докуI!(ентации к монтажу СИ, измерительно-вьIчислительньD( и связующих
компонентов Ис.

7 ,2.2 При проведении внешнего осмотра ИС устанавливают состав и комплектность ИС.
Проверку выполняют на основании сведений, содержащихся в паспорте ИС.

7.2.З Результаты проверки считt}ют положительными, если монтаж СИ, измерительно-
вычислительньD( и связующих компонентов ИС, внешний вид и комплектность ИС
соответствуют требованиям технической докр{ентации.

7.3 Опробование
7.3.1 Подтверждение соответствия программного обеспечения
7.3.1.1 Подлинность прогрrlN,Iмного обеспечения (лалее - ПО) ИС проверяют сравнением

идентификационньгх данньж ПО ИС с соответствующими идентификационными данными,
зафиксированными при испытаниях в цеJuIх угверждения типа и отраженными в описании типа
ИС. Проверку идентификационньD( данньгх ПО ИС проводят в соответствии с
эксплуатационной докуN{ентацией на ИС.

'1.3,|.2 Проверяют возможность несанкционированного доступа к ПО ИС и наJIичие
авторизации (введение пароля), возможность обхода авторизации, проверка реакции ПО ИС на
неоднократньй ввод неправильного пароJIя.

7.3.1.3 Результаты опробования считают положительными, если идентификачионные
данные ПО ИС совпадают с исходными, указанными в описании типа на ИС, исключается
возможность несанкционированного доступа к ПО ИС, обеспечивается авторизация.

7.3.2 Проверка работоспособности
7,З.2.1Приводят ИС в рабочее состояние в соответствии с экспJryатационной

документацией. Проверяют прохождение сигнчIлов калибратора, имитирующих входные
сигналы ИС. Проверяют на мониторе операторской станции управления ИС показания по

регистрируемым в соответствии с конфигурачией ИС параметрtlм технологического процесса.
7.З.2.2Результаты опробования счит€lют положительньIми, если при увеличении и

уменьшении значения входного сигнала ИС соответствующим образом изменяются значения
измеряемой величины на мониторе операторской станции управления.

Примечание -,Щогryскается проводить проверку работоспособности ИС одновременно с определениеМ
метрологшIеских характеристик по 7.4 данной методики поверки.

7.4 Опрелеление метрологических характеристик
7.4.1 Определение основной приведенной погрешности преобразования входного

аналогового сигнала силы постоянного тока от 4 до 20 мА в значение измеряемого
параметра

7.4.|.l Отключают первичный ИП ИК и к соответствующему каналу подкJIючrlют
ка_пибратор, установленный в режим имитации сигнаJIов силы постоянного тока от 4 до 20 мА,
в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

7.4.1.2 С помощью ка_пибратора устанавливают электрический сигнал силы постоянного
тока. В качестве реперных точек принимают точки 4;8; |2;16; 20 мА.

7.4.|.З Считывают значения входного сигнаJIа с монитора операторскоЙ стzlнции

управления и в каждой реперной точке рассчитывают основную приведенную погрешносТь
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преобрtLзования входного аналогового сигнала силы постоянного тока от 4 до 20 мА
измеряемого параметрtl YIo, 

а/о, по формуле

yl"* = 
In"-]I" ,l00,lBx lб

в значение

(1)

ИС в Ёой

(3)

ГДе I,o,

I"

- значение тока, соответствующее показанию измеряемого параметра

реперной точке, мА;
- показание калибратора в Ёой реперной точке, мА.

7.4.|,4 Если показанияИС можно просмотреть только в единицах измеряемой величины,
то:

а) при линейной функции преобразовzlния значение силы тока I,*,, мА, рассчитывают по

формуле

(2)

где хrо _ значение измеряемого параi\,Iетра, соответствующее максимtlJIьному значеЕию
грtlницы диапд}она аналогового сигнала силы постоянного тока от 4 до 20 мА,
в абсоrпотньIх единицах измерений;

xr;n _ значение измеряемого параметра, соответствующее минимальному значению
грЕlницы диапазона аналогового сигнала силы постоянного тока от 4 до 20 мА,
в абсошотньж единицах измерений;

х*, - значение измеряемого парап{етра, соответствующее задаваемому анЕrлоговому
сигналу силы постоянного тока от 4 до 20 мА, в абсолютньж единицtlх
измерений. Считывают с монитора операторской ст.lнции управления;

б) при функции преобразов:Iния с корнеизвлечением значение сиJш тока Т_-", мА,

рассчитывzlют по формуле

, - |6 .,
^изм -1, _,n. .X"rr-Xrin)+4,

/\ mж 't min

,*- =(
4.(х"rr, - Xrin t)

2

+4.
Хrо - Xrin

7.4.1.5 Результаты определения основной приведенной погрешности преобразования
входного аналогового сигнаJIа силы постоянного тока от 4 до 20 мА в значение измеряемого
ПаРUUvIеТРа СЧИТаЮТ ПОЛОЖИТеЛЬНЫМИ, еСЛИ РаССЧИТаННUШ OCHOBHaUI ПРИВеДеННZШ ПОГРеШНОСТЬ Не

вьtходит за пределы, укщанные в описании типа ИС.
7.4.2 Определение основной приведенной погрешности ИК воспроизведения

аналогового сигнала силы постоянного тока от 4 до 20 мА
7.4,2.| Отключают yпpaBJuleмoe устройство ИК и к соответствующему каналу

подкJIючают каJIибратор, установленный в режим измерения сигнаJIов силы постояItного тока
от 4 до 20 мА, в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

'7.4.2.2 С операторской станции управления задают не менее пяти значениЙ

управJuIемого параметра. В качестве реперньж точек принимttют точки соответствующие
0:25;50;75; 100 % диапазона вьD(одного аналогового сигнаJIа силы постоянного тока от 4 до
20 мА.

7.4.2.З С экрана калибратора считывают значения воспроизводимого анаJIогового

сигнала силы постоянного тока от 4 до 20 мА и в каждой реперной то.ке рассчитывают
основную приведенную погрешность ИК воспроизведения аналогового сигнала силы

постоянного тока от 4 до 20 мА f bu*,%, по формуле
т _I

v, _.зад ^Т.169
IIвыХ 

16 
4vv' (4)

гДе I.o
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I"^" = --Д-'-.(Ч* - Y,in )* 4 ,за]l Y _Y \
max mtп

(5)

где Y*

Yni,,

Y.uo

7.4.2.5 Результаты определения основной приведенной погрешности ИК
воспроизведения аналогового сигнала силы постоянного тока от 4 до 20 мА счит€lют
положительными, если рассчитаннfuI основнzш приведеннаlI погрешность не выходит за
пределы, укчванные в описании типа ИС.

7.4.3 Определение пределов основной погрешности ИК ИС
7.4.З.l При наличии действующего знака поверки и (или) свидетельства о поверке, и

(или) записи в паспорте (формуляре) СИ, заверенной подписью поверитеJuI и знаком поверки у
первичньгх ИП ИКl и положительньD( результатах поверки по 7.4,| пределы основной
погрешности ИК ИС не превышtlют пределов, указанньгх в описанпптипаИС.

7.4.З.2Результаты определения пределов основной погрешности ИК ИС считают
положительными, если:

- есть действующие знак поверки и (или) свидетельство о поверке, и (или) записи в
паспорте (формуляре) СИ, заверенной подписью поверитеJIя и знаком поверки у первичньгх ИП
ИК и их погрешности не превышают значений, указанньIх в описании типа ИС;

- результаты поверки по 7.4,1 положительные.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8,1 При положительньIх результtrтах поверки оформл.шот свидетельство о поверке ИС в
соответствии с приказом Министерства промьшшенности и торговли Российской Федерации от
2июля 2015 г. М 1815 кОб угверждении Порялка проведения поверки средств измерений,
требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке).

8.2 При положительньD( результатzж поверки отдельньж ИК из состава ИС оформJuIют
свидетельство о поверке ИС в соответствии с угвержденным порядком с указанием
информации об объеме проведенной поверки.

8.3 Отрицательные результаты поверки ИС оформJuIют в соответствии с прикtвом
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 2 июля 2015 г. Ns 1815
<Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знrжу поверки
и содержанию свидетельства о поверке>. При этом выписывается извещение о непригодности к
применению ИС с указанием причин непригодности.

l Погрешность первичItого ИП не должна превышать значений, ук€rзанных в описании типа ИС.
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