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1ввЕшниЕ

1.1 Настояпlая метод,Iка поверки распространяется на сиGтему измеритеJIьную АСУТП
установки оЕIистки gтоЕIныr( вод т!{т.225 АО (ТАНЕКО) (далее - ИС), изготовrrенную
АО ((ТАНЕКО)), г. Нюкнекамск и приЕадпеr(ащую АО кТАНЕКО>, г. HroKHeKaMcK, и
устанавJIивает методrку первишrой поверки до ввода в экспJý/атацию и после ремопта, а также
методику периодической поверlсr в процессе экспiry&та!ии.

1.2 Поверка ИС проводлтся поэлементно:

- поверка первичных измерительных преобразователей (дшее - ИГD, входящих в состав
ИС, осуществляется в соответствии с их меюдиками поверки;

- втOриtIную часть ИС поверяют на месте эксЕIIуатаIц{и ИС в соотвgгствии с настоящей
методикой поверки;

- метрологические х8раIсгериgтию{ измерительЕых каЕалов (далее - ИК) ИС оцредеJIяют
в соответствии с настоящей мЕmдикой поверки.

1.3 Интервшrы между повЕ)ками первиtшых ИП ИС соотвgгствуют установлеЕIrым цри
угверждепии типов данных средств шмерений (лалее - СИ) иЕтервалам мФкду повqрками.

1.4 Иктервал между поверками ИС - 2 года.
1.5,Щоrryскаегся цроведение повЕ)ки 0гдепьЕых ИК ИС в соответствии с заявJIением

вJIадФIьца ИС с обязате.lъттьтм уклtапием в свидgтеJIьстве о поверке информачии об обьеме
проведенной поверки.

2 опЕрлIц.lиповЕрки

При rтроведеншл поверки доJDкны быть вьпrо.rпrены сдедуюЕц{е операц}rи:

- цроверка техrмческой доrqумеЕтаIци (по 7.1);

- внешrшй осмот (по1.2);

- опробование (по 7.3);

- опредеJIение метрологиЕIескш( характериспrк (по 7.4);

- оформление резуJътатов повершr (по 8).

3 СРЕДСТВЛ ПОВЕРКИ

3.1 При цроведении поверки ИС применлот эталоны и СИ, приведенные в таблице 3.1.

Таблица 3. l - основныеэталоны и СИаолица J_ этzuIоны и
Номер
rцшкта

метод{ки

Наrдrеповаrпле и тип осIIовIIого и вспомогательЕого средства поверкЕ и
метрологиtIеские и основные техкиtIеские характеристики средства поверки

5
Баромегр-анерощ М-67 с предеJIами измереrпrй от бl0 до 790 мм рт.ст.,
погDешность измеDенш]i *0.8 мм Dт.ст.. по ТУ 2504-|79'715

5
fIсихрометр аспир8[ионвьй М34, цределы измqрений влахсrости от l0 до l00 %,
погDеIпноýть измереlпй +5 о%

5
Термометр рryтный стекгrлrный ТЛ-4 (Nч 2) с прелелами rвмереrшй от 0 до rшюс
55 оС по ГосТ 28498-90. Цена деления шка.гш 0.1 оС

7.3,7.4

Калr.rбратор многофункчионаrьный и кол,lмуникаторы ВЕАМЕХ МСб (далее -
эталов): диапа:!он воспроизведения сиJIы постоянного тока от 0 до 25 мА,
пределы доrryскаемой основной погрешности воспроизведеЕия
*(0,0l % покцlания + l мкА); диапазон воспроизведения сопротивJIения от 0 до
4000 Ом, цредеJш доIryскаемой осIiовноЙ погрешности воспроизведеЕия
+20 мОм в д{tшазоне от 0 до l00 Ом, +(0,0l % пок tаЕия + l0 мОм) в д{апllЗОне
от l00 до 400 Ом, +(0,015 7о показаная+20 мОм) в д.rашrзоне от400 до 4000 Ом;
д{tшlвон измерений сиJIы постоянного тока от мшrус 25 до 25 мА, пределы
дОrryСкаемоЙ основпоЙ поrDешносш измерешдji *(0.0l % пок !ания + l мкД):
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Номер
пункта

методики

Наrц.rенование и тип основIIого и вспомогат€льЕого срсдства цоверки и
мец)ологические и основЕые т9хнические хар€ктеристики 0редства поверки

диапазоЕ измерении папряжения от миЕус
ОСIIОВIIОИ отцосцтельЕои

1 до 60 В, предельт
цоrрешЕости

допускаемой
измерений

1доlВ,+ (0,006 0/о показапия .| 5 мкВ) в диЕш€IзоЕе от миЕус
+ (0,00б 7о показаrrия + 0,25 мВ) в диапазоне от l до 60 В

З.2.Щопускается примеtlение 8надогиrшых средств поверки, обеспечиваlощих
определение метрологических характеристик ИС с требуемой тотrостью.

3.3 Все применяемые эталоны должЕы быть атгестоваrrы; СИ должны имgть действуюпцлй
зн€к поверки и (или) свидетеJIьство о поверке, и (или) зЕшись в паспорте (формуляре) СИ,
заверенной подIисью IIоверитеJIя и знаком поверки.

4 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К КВАJIИФИКАIЦ,IИ
ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие требования:

- корпуса rrрименяемых СИ должны бьrгь заземлены в соответствии с их
эксцJryатадионной докрлентацией ;

- ко всем испоJБзуемым СИ должен быгь обеспечен свободrьй доступ дJuI заземления,
настройки и измерений;

-работы uо соедиЕеIIию всIIомогатедьньж устройств должны вьшоJIняться до
подкJIючениII к сети питtlния;

- обеспечиваIощие безопасность труда, rrроItзводственЕгуIо санитарию и охрану
окружшощей среды;

- trредусмотреЕные кПравилаrrли технической эксцлуатации электроустановок
потребителей> и экспJryатационной докулtептацией оборудования, его компонеIIтов и
применяемьrх средств цоверки.

4.2 К работе по поверке должЕы доцускаться лица:

- достипrIие 18-летнего возраста;

- прошедшие инструктаж rrо технике безопасности в установJIеЕном порядке;

- изyIивIIIие экспJryатационЕую докуN{еЕтацию на ИС, СИ, входящие в состав ИС, и
средства поверки.

5 УСЛОВИЯПОВЕРКИ

При проведении поверки должЕы соблюдаться след}ющие услов}lя:

- температура окружающего воздуха, ОС от пJIюс 15 до пrшос 25

- отЕосительная влажность, О/о от 30 до 80

- атмосферное давление, кПа от 84 до 106

6 ПОДГОТОВКАКПОВЕРКЕ

Перед проведеЕием пов9рки вьшолЕяют следующие подготовитеJьные операции:

- проверяют нtlпиtме зЕlземления у СИ, работающих под нaшряжением;

- эталонЕые СИ и вториrшую часть ИС устанавJIивalют в рабочее положение с
соблюдением указатrий экспJryатадионной докуплентации;

- эт€шоЕные СИ и втори.пrую часть ИС вьцерживЕlют при температуре, указанноЙ в

разделе 5, не менее трех часов, если время шх выдержки не укtrt€шо в экспдуатациокной
докр{ентации;

- осуществJIяют соедицение и подготовку к проведению измерений этtчIонньD( СИпИС в
соответствии с требованилчrи эксплуатационной докр{ецтации.
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7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7. 1 Проверка технической документацши
7.1 .1 При проведении проверки технической докуI!{ентации проверяют IIаJIиЕIие:

- руководства по эксtrлуатации ИС;
- паспорта ИС;

- паспортов (формуляров) СИ, входящих в состав ИС;

- лействующего зн€ка поверки и (илл) свидетельства о поверке, и (илл) з€шиси в паспорте
(формуляре) СИ, заверенной подписью поверитеJIя и знtком поверки, у первиtшьD( ИП, входящих
в состав ИС;

- свидетельства о предыдущей поверке ИС (при llериодической поверке).
7.1.2 Рсзультаты проверки считtlют положитеJьными при нtlпшlши всей техническоЙ

докумеЕтации по 7.1.1.
7.2 Внешвий осмотр
7.2.1 При проведении внешнего осмотра ИС контролируют вьшолЕение требованиЙ

технической докр{еЕтации к MoHT€DKy СИ, измеритсльно-вьI.IислитеJьньD( и связУющих
компонентов ИС, проверяют отсутствие мехаЕических повреждений СИ, четкость наJЦlисеЙ и

обозначений.
7,2.2Прч проведении внешнего осмотра ИС устанавливают состав ц комшлектность ИС.

Проверку вьшолнlIют на основаIlии сведений, содерж€шихся в паспортс ИС.
7.2.3 Результаты проверки сtIитают положитсльными, если MoHTIDK СИ, измерительнО-

вычислительньD( и связующих комlrоЕентов ИС, внешний вид и комплектнОСТЬ ИС
соответствуют требованиям технической документации.

7.З Опробованше
7.3. 1 Проверка rцентпфикационных данньш программного обеспечения
7.3.1.1 ПодлиIlность прогрЕlI\{много обеспечения (далее - ПО) ИС проверяют срtlвнеНИеМ

идентификаuионIlьD( даЕньП по иС с соответстВующими идентификациоЕными данными,
зафиксированЕымц при испьпаниЕ( в цеJlях угверждеция типа и отрllженЕыми в описании типа

ИС. Проверку идентификационньD( дtшньD( ПО ИС проводят в соответствии с экспJryаТацИОННОЙ

документацией на ИС,
7,З.|.2Проверяют возможность несанкционированного доступа к ПО ИС и наjIичие

Ешторизации (введение пароля), возможность обхода авторизациЕ, проверка реаШШИ ПО ИС На

неоднократньй ввод Ееправильного пapoJul.
7.з.1.3 Результаты опробования сtштчlют положитеJIьными, если идентификационные

д€lнные по ис совпадЕlют с исходными, указанными в описаItии типа на ИС, цскJIючается

возможность IIес€шкционированного доступа к По ИС, обеспечиваЕтся авторизация.

7.3.2 Проверка работоспособности
7.3,2.1 ПриволяТ ИС В рабочее состояние в соответствиИ с экстrлуатационной

докуl!!ентацИей. Проверлот прохождеЕие сцгнttлов калибратора, Емитирующих входные

сигнЕlлы ИС. Проверяют на мониторе операторской станции уtIравления ИС показания по

регистрируемым в соответствии с конфиryрачией Ис параметраý,r технолоIического процесса,

7,3.2.2 Результаты опробования считают положительными, если при увеличении и

уI!{еньшении зЕачения входного сигнапа ИС соответствующим образом пзменяются значеншI

измеряемой веJIичины ва мониторе операторской станции упрtlвления.

примечание -,щопускается проводiть проверку работоспособности Ис одновременно с определением

метологическю( характершстик по 7,4 данной мЕтодики поверки.

7.4 Определенпе метрологических х8рактерпстпк
7.4.1 ОпрелелеЕие осIlовной приведепной погрешности преобразованпя входного

анаJIогового сигнаJIа силы постоянного тока от 4 до 20 мА в значенIlе измеряемого
параметра

7.4.1.1 Откrпочtlют первичный ИП ИК и на вход ИК с помощью ка:rибратора 3аДаЮТ

электический сигнал силы постоянного тока в соответствии с инстукцией по экспrryатации. В
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то:

качестве реперIIьD( точек принимаются точки 4; 8; 12; lб; 20 мА.
'7.4,1,2 С монитора операторской ст€lнции упрЕlвлениll считыв€lют значение входного

сигнала и в каждой реперной точке рассчитывают основпую приведенную погреIлность
преобразованпя входlого аЕЕIлогового сигнала силы постоянного тока от 4 до 20 мА в ЗЕачение

измеряемого параN{етра уо,О/о, по формуле

,., 
= 
I-,,]I-.l00, (l)IBx - ]ý

где In"*, - значеЕие тока, соответствующее покЕвtшию измеряемого параметра ИС в

i-ой реперной точке, мА;
I., - пок€lзЕtние ка.пибратора в i-ой реперной точке, мА.

7.4.1.3 Если пок€lзЕшия ИС можно просмотреть только в единицil( измеряемоЙ велиЧины,

а) при линсйной функuии преобразования значение силы тока L, мА, рассчитывают по

формуле

(2)

где Х.", - значение измеряемого параметра, соответствующее максим€шьному
значению грЕtницы диацазона аналогового сипlала сиJы постоянного Тока оТ

4 до 20 мА, в абсолютньrх единицах измерений;

Xrin - значение измеряемого парап.{етра, соответствующее мцIlимtшьцому значению
грЕlницы диЕш€вона анtшогового сигнЕtла силы постоянного тока от 4 до 20 мА,
в абсолютньD( единицах измерениЙ;

- значение измеряемого IIараметра, соответств},ющее задаваемому

аналоговому сигЕ€цу силы постоянного тока от 4 до 20 мА, в абсолютньD(

едиЕицах измерений. Считывают с монитора операторской ýт€tнции

упрЕlвления;

Хо',,,

I*- = я;k;, (Xn,* -Х,о) + 4,

,-" =(
4.(х_" -X,i")]2 +4.

Х'nо - Xo,,n )

б) при функции преобразования с корнеизвлечением зЕачение силы тока

рассчитыв.lют по формуле

Iro., мА,

(3)

'7.4,1.4 Результаты поверки по 7.4.1 счит€lют положитеJьными, если рассчитаЕ}IаJI
основн€ц приведеЕIIая погрешность преобразованиJI вход{ого tlн€шогового сигнlша силы

постоянного тока от 4 до 20 мд в значение измеряемого парЕlметра не вьIходит за пределы,

}кЕrзанные в описании типа ИС.
7.4.2опрелеление основной абсолютной погрешности преобразования входного

аналогового сигнала термопреобразователей сопротивления по ГоСт бб51-2009

7.4.2.1 откlПочtlют первИчный ИП ИК и на вход ИК с помощю калибратора задают

электрический сигнал термопреобразователей сопротивления по гост 6651-2009 в

соответствии с иfiструкцией по эксплуатации. В качестве реперIrьD( точек приЕимalются точки,

соответств},ющие 0; 25; 50; 75; l00 Ой диапазона измерений ИК.
7.4.2.2 С монитора операторскоЙ ст;lнции упр€tвлеЕия считывают значение ВхОДНОГО

сигнаJ,Iа и в каждой реперной точке рассtrитьв€lют абсо.тшотную погрешность преобразования

входного аналогового сигнала термопреобразователей сопротивления по гост6651_2009

Цс, ОС, по формуле
Аra = tn"" - tr, ,

- значение температуры, измеренное ИС, ОС;

(4)

где t 
"."
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7.4.2.З Результаты поверки по 7.4.2 считtlют положительными, если рассчитаннш
основнм абсолютная погрешнооть преобразовшtия входного аналогового сигнала
термопреобразоватеJuI сопротивления по ГОСТ б651-2009 не вьD(одит за пределы, ук€в.шные в

описЕtнии типа ИС.
7.4.3Определение основной прпведенной погрешцости ИК восIIроизведешия

аналогового сигнаJIа
7.4.3.1 Отктпочilют управляемое устройство ИК и на вьD(од ИК подк.тпочаrот калибратор,

установленньй в режим измерения соответствующего электрического сигпала, в соответствии с
инструкuией по экспJryатации.

7 .4,З.Z С операторской станцшt управления задают нс менее IuIти значениЙ управляемого
парап,{етра. В качестве реперных точек принимЕlют точки, соответств},ющие 0; 25; 50; 75:, l00 %

диапЕI}она значений управляемого параметра.
'7.4.3.З С экрана кашlбратора сrIитывают значения электрического сигнала и в каждоЙ

реперной Tolrкe рассчитывают основную приведеЕную погрешность ИК воспроизведения

аналогового сигнала т 
"n*,%, 

по формуле
v-v

Y""* =;}f ,l00,
^ mвх ^ miп

- значение электического сигншIа, соответствующее

управляемого параметра ИС в Ёой реперной точке, в

электри!Iеского сигнаJIа;
y_ _ зЕачение электического сигнала, измеренЕое калибратором в ЁоЙ репеРНОЙ

точке, в единицa>( измерений элекгрического сигнала;

Y,,,o _ значение электрического сигналц соответствующее максимальЕому значекию

упрtlвJUIемого пар€lметра, в единицtlх измерениЙ электричеСКОГО СИП{аЛа;

yrn - значение электрического сигЕtlла, соответствующее минимaльному значению

упрllвляемого пара}.{етра, в единицах измерений электического сиГнаЛа.

7.4.З,4 Если показанця ИС можно просмотреть только в значеЕиях управJUIемого
парап{етра, то при лицейной функчии преобразования зЕачение электрического сигнаJIа,

соответств},ющее заданному зЕачению упр€шляемого параJ\,rетра ИС, Y*o, в еДиниц€lх иЗМеРеНИй

электрического сигнала, рассчитывают по формуле

у,* = }*4* .(Z"_-Z_*)*y.., (6)J4r Z^u - Z-rn '

где zло - значение упрЕlвляемого парап{етра, соответствующее максимаJIьному
значению электрического сигнала, в абсолютньrх единицtй иЗМеРеНИй;

z^in значение управJIяемого парап,{етра, соответствующее минимадьному
значению электрического сигЕала, в абсошотпьп< еДинИЦаХ ИЗМеРеНИЙ;

Z-o - значеЕие упрttв.lrяемого параJ\{етра, соответств},ющее задаваемому зЕачению
электрrческого сигнала, в абсолютньр< ед{ницах измерений. Сш.ттывают с

монитора операторской стttнции уIIравления.
7 .4.3.5 Результаты определения основной приведеЕной 11огрецшости иК

воспроизвеДеIIиJI аналогового сигяЕrла считtlют положительными, если рассчитtlнн€ц основЕая

приведенншI погрешностъ ИК воспроизведения Ешtlлогового сиrнала не BbD(o.щrT за пределы,

указанные в описЕшии типа ИС.
7.4.4 Определенпе пределов основной погрешности ИК ИС
7.a.a.l ГIрИ На-,rИЧИИ ДеЙСтвlтощегО знЕка поверКи и (шп.I) свидетельства о поверке, и (или)

з€шисИ в паспорте (формуляре) СИ, заверенной подтtисью цоверителя и зЕаком поверки у

t,'

Y,.oгде

(5)

заданному значению
ед{ницФ( измерений
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первиlпlьж ИП ИК' и цоложительньD( результатах IIоверкп по 7.4,1-'7.4.3 пределы основной
погрешности ИК ИС не прсвышают пределов, укtв€шньD( в оrrисаItllи тиша ИС.

7.4.4.2Резуrьтаты опрсделения пределов основной погрешности ИК ИС сlмтают
положитсльными, если:

- есть действуюштй зн,к поверки п (или) свидетельство о поверке, и (или) з€шись в

паспорте (формуляре) СИ, заверснная подписью поверитеJuI и зЕ€ком поверки у первичньuс ИП
ИК и их погрешности не превыш€lют значений, yкrхlaнEbIx в оIIисtlнии тица ИС;

- результ€Iты поверки по 7,4.|-7 .4.3 полохительные.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 При положитеJьIIьD( результатах поверки оформллот свидетеJъство о поверке ИС в

соответствии с прик€lзом Министерства промьшlленности и торговJIи Российской Федерации от
2lаюslя 2015 г. Jф 1815 <Об угвержлении Порядка проведеншI поверки средств измерениЙ,
,тробования к знaку поверки и содержанию свидsтеJьства о цоверке>.

8.2 При положитеJьньD( результатах поверки отдельньD( ИК шз состава ИС оформляют
свидетельство о поверке Ис в соответствии с утвержденным поря.щом с укtвани€м информации
об объеме проведенной поверки.

8.3 Отрицательные результаты поверки ИС оформляот в соответствии с прикzrзом

МинистерствапромышлеtIностииторговлиРоссийскойФедерачииот2ию.пя2015г.Ns l8l5кОб
утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и

содержЕшию свидетеJIьства о поверке). При этом выписывается извещение о непригодrости к
примснению ИС с указанием приаIин непригодцости.

l Погрешность первичного ИП не лолжна превь!шать значений, указанньD( в оrп.rсании типа ИС.
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