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Настоящая методика поверки распростраюlется Еа систему измерительшую РСУ и ПАЗ
цеха М 05 {rПоrryчgния элемеЕтарной серы> НПЗ ОАО кТАИФ-НК> (далее ИС),
изготовленн}.ю и приЕадлежащую ОАО (ТАИФ-НКD, г, Нижнекамск, и устанавJIиваст
методику перви.пrой поверки до ввода в эксцJIуатшIию и после ремонта, а также методикУ
периодической поверки в IIроцессе экспJIуатации.

.Щопускается проведение поворки ИС в части отдельньD( измерительньD( кавалоВ
(дшее _ ИК) в соответствии с змвлеIIием владельца ИС с обязательным укil}аНием В

свидетельстве о поверке информации об объеме проведенЕой поверки,
Результаты поверки аредств измерений (дшrее - СИ), входящих в cocTtlв ИС в течение их

межповерочного интервала, устЕlновленного цри утверждении их типа, удостоВеряютСя
действующим знаком поверки и (и.тш) свидетельством о IIоверке, и (или) зЕшисью в паспорТе
(формуляре) СИ, заверяемой подписью работrrика аккредrтовllнного юридического дица или
иIIд.IвидуальЕого предпринимателя, цроводившего поверку СИ (далсе - поверителя), и ЗнаКОМ

IIоверки.
Интервал между поверкап.lи - 2 года.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведеЕии поверки должны бьrгь вьшtолнены следующие операции:

- внешний осмот (пупкг 6.1);

- опробовшtие (пркг 6,2);

- определеЕие метрологических характеристик (пlнкт 6.З);

- оформление результатов поверки фазлел 7).

Примечание - При получении отицательных результатов поверки по какому-либо пуIrкту методики

поверки поверку ИС прекращают.

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении цоверки ИС применяют следующие средства поверки:

- термогиIрометр ИВА-б модификации ИВА-6А-,Щ: дичпillон измерений атмосферного

давлеЕия от 700 до 1100гПа, пределы допускаемой абсо;потноЙ погрешЕости измерения

атмосферного дaвления *2,5 гПа; диапЕвон измерений относитсльной вllажЕости от 0 до 98 %,

пределы допускаемой основIIой абсолютной погрешности измереIIиJI относительной влажности
+2Yо ь диапшоне отOдо 90уо, +ЗО/о В Маг,;азоне от 90 до 980/о] ДИаПаЗОн измерений

температуры от минус 20 до п.тпос 60 Ос, пределы допускаемой основной абсолотной
поIрешности измерения температуры *0,3 ОС;

- калибратоР многофункциональвый MCx-R модификации MCS-R-IS (лалее -
калибратор): диапrвоЕ воспроизвсдениJI сиJш постояцного тока от 0 до 25 мА, пределы

допускаемой основной lrоцрешЕости воспроизведеЕшI t(0,02 % показ€шия + l мкА);
воспроизведеЕие сипIалов термопреобразователей сопротивлеЕия pt100 в диапазоне

температ)р от минус 200 до плrос 850 ОС, пределы допускаемой основIIой пофешности

воспроизведеЕия в диtшазонс температур от миЕус 200 до 0 ос t0,1 оС, от 0 до пJIюс 850 ос

t(0,1 оС + 0,025 о/о показания); воспроизведение сигнЕtлов термопар тхА (к) в диапазоне

температур от минус 270 до плюс 1372 ОС, пределы догrускаемой основной погрсцности
воспроизведения в диlшtrtоЕе температур от минус 270 до минус 200,с
t(4MKB + 0,02ой показаниямкВ), от минус 200 до 0ОС +(0,1 оС + 0,1 9/о показанияОС),

от 0 до плюс l000oc *(0,1 ос + 0,027о показанцяОС), от пlшос 1000 до пJIюс |з72"с
+(0,0з % показ€lниЯ ОС); воспроИзведение сигнапов термопар тхк (L) в длапшоне темшератур

от миЕус 200 до пшос 800 ОС, пределы допускаемой основной погрешности воспроизведениrI в

диапазоне томператур от минус 200 до 0 ос +(0,07 ос + 0,07 0/о показания ОС), от 0 до
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плюс 800 ОС +(0,07 ОС + 0,02 0/о показания ОС); диапазон измерения силы цостояЕного тока оТ

минус 100 до плюс l00MA, цределы доrryскаемой основноЙ погрешносТи измерениЙ

L(O,\ZYт показ.tния + 1,5 мкА).
2.2 ,Щопускается применение Еш€шогшlньIх средств поверки, обеспечивадОЩИХ

оцределение метрологических характеристик Ис с требуемой точностью.
2.З Все примеЕяемые этЕlJIоны должны бьпь атгестованы, СИ должЕы быть поверены в

соответствии с порядком, установленЕым законодатеJьством РоссийскоЙ Федерации об

обеспечении едl,tIIства измерений.

3 ТРЕБОВЛНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3. l При проведении поверки должны собrподаться следующие требования:

- правил технической эксшIуатации электроустаЕовок потребителей;
_ прtшил безопасности при эксплуатации средств поверки и ИС, приведенных В их

ЭКСПЛУаТаЦИОННЬD( ДОКУIчlеНТаХ;

- иIrструкций по охране труда, действующих на объекге,
3.2 К проведению поверки допуск€lются JIица, изучивIIIие настоящ},ю методику поверки,

руководства по эксплуатации ИС и средств поверки и прошедпие инсlрУктаЖ по Охране ТРУДа.

4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведеЕии поверки доJIжIIы соблюдаться следующие условия:

- температура окррr(ающего возд5D<а, ОС от пJIюс 15 до пlшос 25

- относительная влажность, 7о от 30 до 80

- атмосферное давление, кПа от 84 до 106

5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

5.1 Средства поверки и вторичную часть ИК ИС вьцерlюtв€lют при условиях, ука:}анньD(
в разделе 4, не менее трех часов.

5,2 Срелства поверки лl Ис подготавлив€lют к работе в соответствии с их

эксшлуатациоЕными доку\{ентаN{и,

б ПРОВЕДЕIIИЕПОВЕРКИ

6,1 Внешний осмотр
6,1.1 Провер.шот:

- состав СИ, входящих в cocTErB ИС, и комгtлектность ИС;

- н€lличие свидетельства о IIоследней поверке ИС (при периомчесКОй ПОВеРКе);

- отсутствие мехаЕических повреждеЕий ИС, препятствующих ее применению;

- четкость надписей и обозначений;

- соответствие моЕтtlжа СИ, входяЩих в состаВ ИС, требованиrIм эксILIryатационньD(

док}ъ4ентов.
6.1,2 Результаты проверки считают положительными, еgли:

- состtш СИ и комплектность ИС соответствуют описЕlнию типа ИС;

- предстtlвлено свидетельство о последЕей поверке ИС (при период{ческой поверкс);

- отсутств}.ют механических поврсжденця Ис, препятствуюrцие ее применению;

- надписи и обозначевия четкие;

- моЕтФк СИ, входящих в cocTElB ИС, соответствуЕт требовани.шr,t экспJryатационньIх

докуN{ентов.
6.2 Опробование
6,2. 1 Проверка идентпфпкациоппых данЕых программного обеспеченпя
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6.2.1.1 Подлинность прогрilммного обеспечения (далlее - ПО) ИС проверяют сравнением
идентификационIiьD( данньтх ПО ИС с соответствующими идентификационными дЕtнЕыми,
зафиксированньши при испьпtlниJгх в цеJurх угвержден}ш типа и отраженными в оцисании типа
ИС, Проверку идентификационньD( данньж ПО ИС проводят в соответствии с
эксплуатационной документацией на ИС.

6.2.1.2 Результаты проверки илентификшдионньD( данных ПО ИС сtмтают
положительными, если идентификачионные данные совIIаJIают с укшанными в описании типа.

6.2.2 Проверка работоспособности
6.2.2.1 Проверяют:

- отс}тствие сообщений об ошибках;

- соответствие текущих измеренньD( ИС значений технологических параметров дtшным,
отрltженным в оIIисании типа ИС.

6.2.2,2 Результаты проверки работоспособности считают полохительЕыми, если:

- отсутствуют сообщения об ошибках;

- текущие измеренные ИС значения технологических пара}rетров соответствуют
данным, оIрaDкенным в описании трша ИС.

6.3 Опрелеление метрологических характеристик
б.3.1 Проверка результатов поверки СИ, входящпх в состав первичньш ИП ИС
6.3.1.1 Проверяют наличие действ}тощего знака поверки и (или) свидетельства о

поверке, и (или) запись в паспорте (формуляре), заверенную подписью поверитеJIя и знаком
поверки, у СИ, вхолящих в состав первичньж ИП ИС.

6.З.1.2Результаты поверки по пункту 6.З.l считают положительньш,tи, если СИ,

укrванЕые в 6.3.1.1, поверены в соответствии с порядком, установленным зtконодательством
Российской Федерачии об обеспечевии единства измерений.

6.3.2 Опрелеленпе осшовной приведенной погрешцостI| преобразования ВхоДных
аналоговых сцгналов силы постоянного тока от 4 до 20 мА

6.3,2.1 Откrпочают первичный ИП от измерительного канала (далее - ИК) (прп ншrчlи)
и ко вторичной части ИК, включая барьер искрозащиты (при наличии), поДк.rпочают

ка.пибратор. Задают электрический сигнал сиJш постояIlЕого тока в соответствии с инстрlкциеЙ
по эксплуатации на калибратор. В качестве реперньtх точск цринимаюТся точки 4; 8; 12; 16;

20 мА.
6.З.2.2 С монитора операторской стшIции управлеция считывают значеЕие вхоДнОгО

сигнала и в каждой реперной точке рассчитывЕlют основIlую приведенн}'ю погрешЕость

преобразования входньD( tlн€lлоговьIх сигtItlJIов силы постоянного тока от 4 до 20 мА У* ,oh, ло

формуле
I _Iv = ^'Э" ^ут.rоо.

l вх lб

где I,* - значение силы постоянного тока, измеренЕое ИС, мА;

I,, - значевие силы постояНЕого тока, заданное калибратором, мА.

6.3.2.3 Если пок tЕlния ИС можно просмотретъ только в единиц€lх измеряемоЙ

величиЕы, то:

а) при линейной функчии преобразования значение силы тока I,o,, мА, рассlштыв€tют по

формуле

(l)

I"* =*,(X*^.-X.i,,)+4, (2)

где Хrn"* - значение измеряемого параметра, соответствующее максимальному значению
граЕицы диапазона анаJIогового сигнаJIа силы постояЕного тОКа

от 4 до 20 мА, в абсолютньD{ единицЕlх измерений;

x|nin _ значение измеряемого парап.{етра" соответствующее минимtlльному значению
граЕицы диапазона ан€lлогового сигнала сиJIы постоянного тока от 4 до 20 мА, в
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абсоrдотньп< ед.Iницах измерений;

Х*," - значение измеряемого пара}lетра, соответствующее задаваемому анаJIоговому
сигнаIry силы trостояI lого тока от 4 до 20 мА, в абсопютньIх ед,Iница(
измереrrий. Считьтвают с моЕитора операторской стtшции уцравлецшI;

б) при функции преобразования с корнеизвлсчением зЕачение силы тока I,-., мА,

рассчитывают по формуле

,._.. _[+.(Х*" -x*)l'*+. (з)lвu 
\. Хo,* - X,n' )

6.3.2,4 Результаты поверки по пуrкту 6.3.2 сtIитают положительными, есJIи

рассчитанные зцачения основной приведенной погр€цности преобразования входнЬD(

'tн€lJlоговьrх 
сипltlлоВ силы постоянного тока от 4 до 20 мА в каждоЙ реперной ToIIкe не выходят

за пределы, указанЕые в оцисalнии шша ИС.
б,3.3 ОшределеЕI|е осповной абсолrотной погрешпости преобршования спгнаJIов

термопреобразователей сопротивлеЕпя
б.3.3.1 Отключают цервиIшьй ИП от ИК и ко вторичной части ИК, вкглоча,я баРЬеР

искрозащиты, подкJIючают калибратор. Задают электричсский ситтал термопреобразователеЙ

сопротивлениrI по ГОСТбб51-2009 в соотвстствии с инструкциеЙ по экспJryатации на
ка.тибратор. В качестве реперньD( точек приним€lются точки, соответствУющие 0; 25, 50:,'l5;

l00 % диапазона измерений ИК,
6.З.З.2 С монитора операторской станции управления считыв€lют значение входного

сигнала и в каждой реперной точке рассчитыв€lют абсолютн}то погрешностъ преобразования

сигнЕtлов термопреобразователей сопротивления Дlg, ОС, по формуле
(4)

гдс t"*

t"*
6.З.3.3 Резуrьтаты поверки по гrуIкту 6.3.3 с!Iитают полокительными, если

рассчитанные значения основной абсолютной погрешilости преобразования сигIIЕlпов

термопреобрilrователя сопротивлениrI в кд2кдой реперной Tor*e нс вьD(одят за пределы,

указЕtнные в описаЕии тиша ИС,
6.З.4 Опрелнlение основной абсолютноЙ погрешпостп цреобразования сигНаJIоВ

термопар
6.3.4.1 откrпочают lrервиIшый ИП от ИК к вторrrчrой части ИК, вкJIючая барьер

искрозащиты, uодкпюч€lют калибратор. Задшот электрический сигнал термопары цо

гост Р 8.5s5_200l в соответствии с инструкцией по эксlrпуатацпи Еа калибратор. В качестве

реперЕыХ точек принИмаютсЯ тоtIки, соответствуЮпц.rе 0; 25; 50; 75; 100 0/о ДlаПаЗОНа

измерений ИК.
6.З.4.2 С монитора операторской станции упр€lвлеЕия считывают зIIачение вхоДtОгО

сигнa1,'Iа и в каждой реперной точке рассIМтывЕlют абсо.lпотнlто погрешностъ преобразования

сигн€lлов термопар Ь, ОС, по формуле

Аrп = tnru - t rrrn '
гдс t__ - значенrе температуры, заданЕое калибратором, ОС.

-fтm

6.З.4.3 Результаты поверки по rrуЕкту 6,4.З сtIитают rrоложительЕыми, еслИ

рассчитанные значсния основной абсошотной цогрешЕости преобразования сигншIов термопар
в каждой реперной Totкe не вьIходят за цределы, укaванIrые в описании типа ИС.

6.З.5 Опрелеление пределов основной погрешностп ИК ИС
6.3.5.1 При нtциЕIии действующего зцака цоверки и (иш) свидетеJIЬстВа о пОВеРКе, И

(или) записи в паспорте (формуляре) перви!Iного ИП, завереrrЕой по,щIисью поверитеJUI И

(5)
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зн€tком поверки у первиtIньD( ИП ИК1 и положительIIьD( результатах поверки цо пунктам 6.3,2

(для первичного ИП с €шаJIоговым вьD(одным сигнаJIом силы постоянвого тока от 4 до 20 мА),
б.3.3 (для первиIIного ИП с анЕrлоговым вьгходЕым ýигнЕчIом термопреобразоватеJuI
соцротивления), б.3.4 (лля первичного ИП с ан€lJIоговым выходЕым сигн.lлом термопары)
осЕовнЕlя погрешность Ик Ис не прсвышает rrределов, ука:}анньтх в описании тшlа ИС.

6.З.5.2Результаты определения пределов основной погреIцЕости ИК ИС считаЮт

положительными, если:

- есть действующие знак поверки и (или) свидетеJьство о поверке, и (или) запись В

пасцорте (формуляре) СИ, заверенная цодписью повсритеJuI и знаком поверки у первичньuс ИП
ИК и их погрешности не превышают значений, указанных в описании тцпа ИС;

- результаты поверки по п}цктаJ\,I 6.З.2 - 6.3.4 положитеJьные.
6.3,6 Опрелеление основной погрешности ИК силы тока, ИК электрического

сопротивления (температуры) и ИК элекгрlлческого напря?кения (температуры)
6,3.б.1 Основные погрешности ИК силы тока, ИК электрического сопротивления

(темпсратlры) и ИК электрического напряжеЕия (темпераryры), вкrшочаюЩих В своЙ состав

псрвичЕые ИП, не превышают пределов, указанЕьD( в описЕtнии типа ИС:

- при наличии действующего знака цоверки и (или) свидетельства о поверке, и (ишr)

записи в паспорте (формуляре) первиIIного ИП, заверенной подlисью поверитеJIя и ЗЕаком

поверки у tIервиtIцых ИП ИКl;
-при положитеJьньD( результатах цоверки цо пyIrKTaI\{ 6.З.2 (мя ИК силы тока),6.3.3

(для ИК электрического соltротивJIения (температуры)), 6.3.4 (ИК электрического Еtшря)кеIlия
(температуры)).

6.3.6,2Основные погрешности ИК силы тока, ИК электрического сопротивлениJI
(температуры) и ИК электршческого нацряжения (температуры), не вrошочЕtющих в своЙ сост€lв

первиtIные ИП, не превышают пределов, ук€х}анньц в описании типа ИС цри положительньD(

результатах поверки по п)цктам 6.3.2 (д.тlя ИК силы тока), 6.3.3 (для ИК элеКтРИЧеСКОГО

сопротивления (тсмпературы)), 6.3.4 (ИК электрического напряжения (температуры)).

6.З.6,З Результаты поверки по пуrкту 6.3.6 считают rrоложительными, если:
_ результаты поверки trо ll)цкт€lп.l 6.3,2 (для ИК силы тока), 6.3.3 (шя ИК электриtIесКОгО

сопротивлеЕия (температуры)), б.3.4 (ИК электрического Е€шряжения (темперацры))
положительные;

- есть действующ{е знак цовсрки и (или) свидетеJБство о поверке, и (иш) Запись В

цаспорте (формуляре) СИ, завереннм подIисью поверЕтеJIя и зн€ком цоверки у первитIньж

ИП ИК силы тока, ИК электрического сопротивления (темпсратуры) и ИК электричесКОГО

напряженl,rя (темперацры) и их погрешности не превышают значеншЙ, указанньD( в описании

типа ИС.
6.3,7опрелеленше осповной прпведеппой погрешности ик воспрошзведеция

&ншIоговых сигналов силы постоянцого тока от 4 до 20 мА
6.3.7,1 Откrдочают управJIяемое устройство ИК (при нали.п,tи) и на вьIход ИК

подкIIюч€lют ка,тибратор, уст€lновленныЙ в режим измерения аналоговых сигtl€lлов силы

постоянного тока от 4 до 20 мА, в соответствии с инструкцЕей по эксплуатации.
6.з.7,2 С операторской станции управлеЕия задаюТ не менее пяти значений

уцравJUIемого цараN4ета. В качестве реперЕьIх точек цринимают точки, соответствуюIщ{е

0; 25; 50; 75; 100 0Z диапазона значений уцравJuIемого параNIетра.

6.З,'7.ЗС экраЕа калибратора считыв€lют зЕачениJI электЕчсского сигнала и В каЖДОЙ

реперной точке рассчитывают осЕовную приведенЕую цогрешпость ИК воспроизведения

аналоговьD( сигIl€lлов сиJш постояцного тока от 4 до 20 мА у""* ,Yо,по формУле

(6)

l Поrрешность первrfiного ИП не должна превышать значений, указакъгlt в оrпrсании трrпа ИС.

6 uз'|



Y*где зЕачение электрического сигнала, соответств},ющее заданному значснию

}шравJuIемого парап{етра ИС в Ёой реперной точке, в единицil( измерений
электрического сигнала;

ГПогрешiость первиЕIного ИП не должна превышать значений, указанньD( в оIIисании типа ИС.
y _ значеЕие электрического сигнала, ЕзмсреЕное катмбратором в ЁоЙ репернОЙ-т

ToIIкe, в едиЕицах измереЕий электрического сигнала;

- значение электрического сигнала, соответствующее максимЕlльному значению

уIIравл'Iемого парап4етра, в единицах измерений электрического сигЕала;

- зЕачеЕие электрического сигнЕUIа, соответствующее минимальцому зIIаЧеНию

управJUIемого парап{етра, в единицах измереЕий электршrIеского сигнЕша.

6.З.7,4 Если показанuя ИС можно просмотреть только в значениJtх уIIрЕIвJIяемого
параN{етра, то при лиЕеЙной функции преобразоваIIия значецие электрического сигIIала9

соответствующее зад€lнЕому зцачеIIию управJuIемого параметра ис yoo, в единиц€lх измерений

электрического сигцада, расстIитывают по формуле

Y'*

Y"n

",* 
= ** 

.(z"_ -z,,o)+ ч,о, (7)

где Z.u" значение управJIяемого параL{етра9 соответствующее мЕжсимальЕому значеЕию

электрического сигнала, в абсолютЕьIх единшIах измерений;

Z 
^in 

- значение управJIяемого цараметра, соответствующее миЕимаJIьЕому ЗЕаченИЮ

электрического сигЕаJIа, в абсолютных единицах измýрений;

Z-o зЕачение управJIяемогО ПapalvteTpa, соответств},ющее задаваемому зЕачению

электрического сигЕала, в абсоJцотвьD( единицЕlх измерений. Считьвают с

монитора операторской станции упр€lвления.
6,3.7.5 Результаты повсрки trо пункту 6.з.7 сtIитают полокительными, если

рассчитанные зцачения основцой tIриведенЕой погрешности ИК воспроизведения анапоговьD(

сигЕалов сиJы постоянного тока от 4 до 20 мА в каждой реперЕой Totкe не выходят за предеJIы,

указаЕцые в описании типа ИС,

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

7.1 Результаты поверки оформrrлот протоколом произвольной формы.
7.2 В соответствии с установленным зtкоЕодательством Российской Федерации об

обеспечениИ единства измерениЙ порядком при положительЕьD( результатil( поверки ИС
оформллот свид9тельство о поверке ИС (зпак поверки наносится Еа свидстельство о поверке

ИС), при отрицательньD( результатах поверки ИС - извещеЕие о непригодности к применеЕию.
-7.3 

При положительньD( результатах поверки отдельЕьD( ИК из состава ИС оформляот

свидетельство о поверке Ис в соответствии с угвержденным порядком с указанием
информачии об объеме проведенной поверки на оборотной стороне свидетеJьства о цоверке.

Если протокол поверки Ее укJIадывается Еа обратной стороЕе свидетельства о поверке, его

приводят в виде приложеЕия к свидстельству о поверке.
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