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Настоящая методика поверки распростраIuтется Еа систему измеритеJБную РСУ и ПАЗ
установки сбора, угилизации факельньD( газов (УСУФГ) производства моторных тоцлив
ООО кЛУКОйЛ-Нижегороднефтеоргсинтез) ИС УСУФГ (далее - ИС), заводской ]ф УСУФГ-
ПМТ_2018, и устаIIавливает методику первичной поверки до ввода в эксплуатацию и после

ремонта, а также методику периодической поверки в процсссе эксIrлуатации.
Поверка ИС тrроводлтся поэлементItо:

- lrоверка первичньD( измерительцьu< преобразователей (далее - ИП), входящих в состав
ИС, осуществJu{ется в соответствии с ITx методиками поверки;

- вториtIную часть ИС цоверяют на местс эксцдуатации ИС в соответствии с настоящей
методикой поверки;

- метропогические характеристики измерительньD( канаJIов (далее - ИК) ИС определяют
в соответствии с Еастоящей методикой поверки,

,Щопускается цроведенпе IIоверки ИС в части отдельньD( ИК в даапазоне измерений,
yKKlaHHoM в опис€tнии тЕlrа, в соотвЕтствии с заявлением владельца ИС с обязательньшrл

указанием в свидетельстве о поверке информации об объеме проведснной цоверки.
Интервал мех(ду тIоверк€lil,lи - 2 года.

1 ОIIЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При провелении цоверки долrкны бьrть вьшолнеЕы следующие операции:

- внешний осмотр (пун,с 6.1);

- опробовапие (пункт 6.2);

- оцределение метрологических характеристик (пункт 6,3);

- оформление рсзультатов поверки Фаздел 7).

Примечание - При поlryqgции отрицательных результатов поверки по какому-либо rryнкry методики

поверки поверку ИС пре краIцают.

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведеЕии цоверки ИС применяют следующие средства поверки:

- прибор комбинированньй Testo 622: дпалжон измеренrЙ атмосферного давления от
300 до 1200 гПа, предеJIы допускаемой абсолютной lrогрешности измерениЙ *5 гПа; диапазоЕ
измерений относитеJъной влажности от 10 до 95 %, пределы доцускаемой абсолЮтнОЙ

погрешности измерениЙ относительноЙ влажности +3Yо; дпапазон измерсниЙ темпеРаТУРЫ ОТ

минус 10 до плюс 60 ОС, пределы допускаемой абсолютной потрешности измерениЙ

температуры +0,4 ОС;

_каlпrбратор многофункциона,rьньй MCx-R модификации MCS-R-IS: ДИаП3ВОН

восшроизведеЕия силы поýтоянцого тока от 0 до 25 мА, пределы дотtускаемой основной

цогрешности восцроизведения +(0,02 0й показания * 1 мкА); д,I(шазон воспроизВеДеЦИЯ

сопротивления от 1 до 4000 Ом, пределы допускаемой основной погрешности восцроизвеДеНИЯ

+о,,04уо показаниЯ или tЗ0 мОм (выбирается большее значение); дl€ше}он шзмерений силы

постоянпогО тока оТ миrrус l00 до 100 мА, пределы допускаемой основной поцрецности

измерений t(0,02% показания + 1,5 мкА) (далее - калибратор).
2.2,Щопускается применеЕие аЕалогитIньD( средств поверки, обеспещ,lвающих

определение метрологических характеристик ИС с требуемой то,шостью.
2.3 Всс применяемые этrшоЕы должцы быть атгестоваIш, средства измерений

(далее - Си) лолжны быть поверены и иметь действующий знак поверки и (или) свидетельство

о поворке, и (r.rли) заIтись в паспорте (формуляре), завереIlrгую подписью поверителrI и зЕаком

поверки.
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3 ТРЕБОВЛНИЯ БЕЗОПЛСНОСТИ

3.1 При trроведении поверки должны соблодаться следующие требования:

- правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- гIравил безопасцости lrри экспJryатшIии средств поверки ч ИС, приведенньж в их
эксплуатационньD( докуN{ентах ;

- инстр}кций по охране тудц действующих на объекте.
3.2 К провелению поверки допускаются лица, изуIIивIIIие настоящую методику IIоверки,

руководства по эксплуатацццИС и средств поверки и прошедщие инстр}ктак по охраце ТрУда.

4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении гIоверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружaющего воздlха, ОС

- относительнм влажность, 0/о

- атмосферное давление, кПа

от плюс 15 до п.тпос 25

от 30 до 80
от 84 до 106

5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

5.1 Срепства поверки и вторичную электр}Iческую часть ИС вьцсркивают при УслоВип(,
указанньtх в р€вделе 4, не менее дв}х часов.

5.2 Срепства повсрки л ИС подготавливают к работс в соответствии с их
эксплуатациошными докуN(ентаý{и.

б ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6. 1 Внешний осмотр
6.1.1 Проверяют:

- состав СИ, входящих в состав ИС, и комплектность ИС;

- нtlличие свидетельства о последней поверке ИС (при периодической поверке);

- отсутствие механических поврехденпй ИС, препятствующих ее црименению;

- четкость цадписей и обозначеЕий;

- соответствие монтажа СИ, входяrщrх в состав ИС, требованиям эксплуатациоЕньD(

документов.
6. l .2 РезультЕIты проверки считают поло)lс,tтельItыми, если:

- состав СИ и комплектность ИС соответствуют опис€lнию типа ИС;

- 11редстЕtвлеIlо свидетельство о предыдущей поверке ИС (при периодической поверке);

- отсутствуют мех€шические поврежденпя ИС, преIuIтствующие ее применению;

- надписи и обозначения четкие;

- монтФК СИ, входящИх в состаВ ИС, соответствует требованиям эксплуатационньж

докр{ентов.
6.2 Опробование
6.2. 1 проверка пдекгификацl|оцных данных программного обеспечения
6.2.1.1 Проверку илентификационньD( дtlнньD( програIr{много обеспечения (лалее - ПО)

ИС проводят сравЕением идентификационньD( даЕньD( пО иС с соответсТвующимИ
идентификаЦионнымИ данньIми, зафиксироваЕными при испытсшиях в цеJlях утвержденшп типа

и отрaDкенЕыми в описании типа ИС. Проверку илентификачиоЕньD( дtшньн по иС проводят в

соответствии с эксlrлуатационной документацией на ИС.
6.2.1 .2 Результаты проверки идентификационньIх данньгх пО иС сtмт€lюТ

положительными, если идентификациоцЕые данные совпадают с указанными в описании тица.
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6.2.2 Проверка работоспособности
6.2.2.1 Проверяют соответствие текущих измеренньп< ИС зrrачеший техпологических

параметров дtlнЕым, отрtDкеIшым в описапии типа ИС.
6.Z.2.2Результаты проверки работоспособности считают положительными, если

текущие измеренные ИС значения технологических параметов соответствуют даIIным,
отрЕDкенным в описании типа ИС.

б.З Опрепеление метрологических характеристпк
6.3.1 Опрелеление основной приведенпой погрешности измерений сигналов силы

постоянного тока от 4 до 20 мА
6.3.1.1 Отключ€tют цервичный ИП от ИК (при наличии). Ко вторичной части ИК,

включЕц барьер искрозацlиты (при на.lтичии), полкrпочшот капибратор и задЕlют электрический
сигнalл силы постоянного тока. В качестве коIlтрольньD( точ9к llриtlимЕtют точки 4; 8; 12; 16;

20 мА.
6.З.1,2 В каждой контрольной точке выtIисляют приведенную погрешность ytu*, О/о, по

формуле
т _т

YI* =fu];jja.100, (l)

гДе I*u - значение силы постоянного тока, измеренное ИС, мА;

Ir, - показание калибратора, мА.
6.3.1.3 Если показания ИС можно просмотреть только в едиЕицtlх измеряемой величины,

то:

формуле

гДе х.*

(2)

Xrn

б) при функции преобразования с корнеизвлечением зIIачение силы тока L^,, мА,

рассчитывают по формуле

- Xrin
+4, (3)

а) при линейной функчии преобразованця значение силы тока I,-,, мА, рассчитывtIют по

'",, 
= ц;\;'(Хп,, -Х.,")+4,

- настроенньй верхний предел измерений ИК, соответствуюшшй значеЕию силы
тока 20 мА, в абсолютЕых единицах измерениЙ;

- настроенньй нижний предел измерений ИК, соответствующий значеЕцю силы
тока 4 мА, в абсолютньrх единицЕrх измерений;

- значение измеряемого парtlметра, соответств),ющее задаваемому ансlлоговому
сигнсlлу силы постоянного тока от 4 до 20 мА, в абсоJIютньж едлIниц€lх

измерений. Считывают с монитора операторской станции управления;

,*" =[
4.(х",, )

Хr* - Xrin

6.З.1.4 Результаты поверки по 6.3.1 считают положительными, если рассчиташl€ц по

формуле (1) погрешность в каждой контрольной точке не вьгходит за пределы, укЕванные В

опис€lнии типа ИС.
б,3.2Опрепатевие основной абсолютной погрешности измеренпЙ сигналоВ

термопреобразователей сопротивления
6.3.2.1 Отключают первичньй ИП от ИК (при наrrичии). Ко вторичноЙ части ИК,

вкJIюч€ц барьер искрозащиты (при наличии), подключают кшибратор и задают электрический
сигнал термопреобрtвователJI сопротивления. В качестве контрольIIьD( точек принимают точки,
соответствующие 0; 25; 50; 75; l00 0% диапазона измерений ИК.
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6.3,2.2 В каждой контрольной точке вьгIисJlяют осIIовную абсолютную погрешность
Д, ОС, по формуле

(4)

где t,иIй

t_

A= tu.n -trr,
- значение темIIературы, соответствуюцее показанию ИС, ОС;

- цоказ€rние калибратора, ОС.

6.З.2.З Результаты поверки по 6.3.2 считают положительными, есJш рассtитаннм по

формуле (4) погрешность в кахдой контрольной точке нс вьD(одит за цределы, укшанные В

описании типа Ис.
6.З.3Определение осцовной приведенной погрешшостп вывода аналогоВых

сигнаJIов силы постоянпого тока от 4 до 20 мА
6.3.3.1 Отключают управJutемое устройство от ИК (при нали.ши). Ко вторичной части

ИК, вкгпочая барьер искроз€шIиты (при наличии), подкruочilот калибратор и иЗмеряют

задаваемый с операторской станции управления электрическиЙ сигна.,п силы постоянного тока.

В качестве контрольньD( точек принимают точки, соответств},ющие 0; 25; 50; 75; 100 %

диапЕвона воспроизведения ИК.
6,З.З.2 В каждой контрольной точке вычисляют осIIовIIую приведевную lrогрешность

воспроизведения сигналов силы постоянного тока от 4 до20 мА Tluu.* ,Yо,ло формуле
I _I

v. = "* ''.100.
. laш)( 

l 6
(5)

(6)

гДе I,"o - значение силы постоянного тока, заданное ИС, мА.
6.3.З.3 Если показание ИС нельзя просмотреть в едиЕицах измерениЙ силы постоянного

тока (мА), то при линейной функчии преобразования ее рассtlитывzlют rrо формуле

' зад

lб .(к,"* - кu",о )+ 4,
(К,n'",. - K,,n,n )

где К',"* - значенrе воспроизвоД,Iмого параметра, соответствующее значению силы
постоянного тока 20 мА, в абсолютных единицах измерений;

K'tn,n - значение воспроизводимого параметра, соотвЕтствующее значению силы

постояЕного тока 4 мА, в абсолютньж единицах измерений;

к,.* _ значение воспроизводимого пар€lметра, соответств}'ющсе изМеРЯеМОМУ

аналоговому сигн€шу силы постоянного тока от 4 до 20 мА, в абСО.гшОТНЬП<

единицЕtх измерений. Считьтвшот с монитора операторскоЙ стаЕции

управления,
6.З.З.4 Результаты поверки по 6.3.3 считают положитеJьными, если рассчитанЕая по

формуле (5) погрешность в каждой контрольноЙ точке це вьIходит за пределы, укrВанные В

описtlнии типа Ис.
6.З,4 Определение основной погрешностш ИК ИС, включающих в своЙ сосТаВ

первпчные ИП
6.3.4.1 При налиr{ии действующего знака поверки и (или) свидетельства о повсрКе, И

(или) записИ в паспорте (формуляре) первичного ИП, заверенной подписью поверитеJUI и

знаком поверки у первичньж ип икl и положительньrх результатах поверки по 6.3.1 (лля

первичного ИП с аналоговым вьtходЕьIм сигн€tлом силы постоянного тока от 4 до 20 мА),
б.3.2 (для первичЕого иП с ЕtнЕUIоговым вьIходным сипltшом термопреобрtвоватеJIя

сопротивлеt{ия) основвая погрешность ик ис не превышает пределов, указtшньrх в описtlнии
типа ИС.

l Погрешность первичного Ип не должна превышать значений, указанных в описании типа Ис.

5изб



6.З.4,2 Результаты поверки по 6.3.4 сtитают положитсJIьными, если:

- есть действующие знак поверки и (или) свидетельство о поверке, и (или) зaшись в
паспорте (формуляре) первичного ИП, заверепн€lя подIисью поверитеJш и зшalком поверки у
первиtIньж ИП ИК и их trоIрешIrости не превышaют значений, указ€шньD( в описании типа ИС;

- результаты цоверки по 6.3.1 - 6.З.2 положительные.
6.З.5 Опрелелешше основной погрешностш ИК ввода аналоговых сигналов сплы

постоянного тока и ИК электрического сопротивления (температуры)
6.3.5.1 При положительньD( резуJьтатtu( поверки по 6.3.2 (для ИК ввода анапоговЬIх

сиtналов силы постоянного тока),6.3.3 (для ИК электрического сопротивления (температуры))

ocHoBEtUI цогрешЕость данньrх ИК ИС не превышает пределов, указанньD( в описании типа ИС.
6,З.5,2 Результаты поверки по 6.З.5 считают полоrtоlтеJьIlыми, если результаты поверки

по 6.3,1 - 6.з,2 положительЕые.

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 Результаты поверки оформляют протоколом произвольной формы.
7.2 В соответствии с устЕшовленЕым зrжонодатеJьством Российской Федераuии об

обеспечении единства измерений порядком при поло)rо{тельньD( результатах поверКИ ИС
оформляют свидетельство о поверке ИС (знак поверки нilносится на свидетельство о поВерке

ИС), при отрицательньD( результатах поверки ИС - извещение о непригодности к применеНИЮ.

7.З При положrтельньD( результатах поверки отдеJъньD( ИК из состава ИС оформляЮТ

свидетельство о поверке ИС в соответствии с уtверждснЕым порядком с указtшисм
информаuии об объеме проведенной поверки на оборотной стороне свидетельства о пОВеРКе,

Если протокол поверки не укJIадывается на оборотвой стороне свидетельства о цоВерке, его

приводят в видс приложения к свидетельству о поверке.
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