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1ввЕдЕниЕ

1.1 Настолцая методЕка повершr распрострацяется Еа систему ЕзмерктеJъЕую АСУТП
устаЕовки гид)окрекинг& тит. 092l| АО кТАНЕКО> (даlrес ИС), ЕlготовпенЕуIо
АО (TAHEKOD, г. Нихgекамск Е принадJIежащую АО <ТАНЕКО>, г. Нихсrекамск, и

устанавJIивает метод{ку первпчtой поверкп до ввода в экспJryатацию и после ремоЕтs, а таюке
методику периодIпеской поверюr в процессе экспrIуатацIrи сtrстемы измерЕтеJьЕой АСУТП
установки гЕдрокрекштга пrг. 092/l АО кТАНЕКО>.

1.2 Поверка ИС проводrтся поэлементно:

- поверка первичных кlмеритеJьны,( преобразователей (да.пее - ИII), входдщlх в состав
ИС, осуществjиется в соOтветствии с п( мЕто.щкапdв поверкп;

- вторшпrFо часть ИС lrоверЕOт на м€сте экспIryатаIIЕц ИС в с,оотвстсIвlrЕ с пастоящей
методцкой поверки;

- метрологическше характ€рпстаки измсрЕтаIБнI'o( каЕапов (далее - ИК) ИС опрле,пяот
в соответствиg с васто.яrцеЙ методикой поверкЕ.

1.3 Иrrгерваil между поворками первиtIЕьD( ИП ИС соответствуют устаЕоЕл€Еным при

утверrкдении типов д.tЕЕьD( средств измерений (лалее - СИ) иптервапsм между поверками,
1.4 Интсрвал между поверками ИС - 2 года.
1,5 ,Щопускастся прведевие поверкп отдеJIьных ИК ИС в соответствии с заявлением

влqдеJьца ИС с обязательЕым укsвашшем в свидетеJьстве о поверке ивформашии об объеме
проведекпой поверки.

2 ОIIЕРЛЦИИ ПОВЕРКИ

При проведенЕи поверк{ доJIхшы бьrтъ вьшrоlшопы оп€рацип, приведенЕые в табrmце 2.1.

З СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3 . l Прп цроведенпи поверкЕ ИС примовяот этапоЕы ц СИ, приведýЕные в таблпце 3, 1 .

Таблица 3. 1 - основные эталовы и СИ

абпица 2.1-
Ns
пlп Наименовапи€ опершIии

Номер пупкта
мегодЕкв поверки

1 Проверка техпической докумеЕтации 7.1

z внешний осмотр 7,2
з Опробовагие 7.з
4 Определеrrие метрологпческrх хsрактерцстцк 7.4
5 Оформление резуJьтатов поверки 8

аолица эталовы и
Номер
п}вкта

методики

Наимсповаппе и тип основного и вспомогатеJъЕого ср€дства поверки и
метологические Е осtlовЕые техническпе хараIоеристики средства поверки

5
Баромец-анерпд М-б7 с пределами пзмереншfi от 610 до 790 мм рт.ст.,
погрешfiость измереflиfi *0,8 мм рт.ст., по ТУ 250+L797-75

5
Психрометр аспирационньтй М34, предеrш измеревпй влФкности от 10 до l00 %,

погDеIцЕость измеренпй t5 о/о

5
Термометр ргугньй стеклянньй ТЛ4 (Nэ 2) с преаелами rrзмервпй от 0 до 55 ОС

по ГОСТ 28498-90. Цена делепия Iш<алы 0,1 ОС

,7.э,1.4

Кашбратор мttогофункuиоцаrБпъй MCS-R-IS (да.псе - калrбраmр): Jшапаlон
воспропзведенпя сиJIы посюяЕЕого тока от 0 до 25 мА, прделы догryскаемой
осяовцоЙ ЕогрешяоgтЕ воспроизведеgцд +(0,02 О/о показа.ния + 1 мкА); диапц!он
измерний сЕJIы поqтоянвопо тока *l00 мА, преде;ш допускаемой осrrоввой
rrоIреЕIвости пзмеренd +(0,02 % пок&заЕtIя + 1,5 мкА)
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3.2 ,Щопускается применение анаJIогиIIньD( средств поверки, обеспсчивающих
определение метрологических характеристик Ис с требуемой тощlостью.

З.3 Все применяемые эталоны должны быь аттестоваIIы; СИ должны иметъ

действующий знак поверки и (или) свидетельство о поверке, и (или) з Iись в паспорте
(формуляре) СИ, заверснrrуо trодцисью поверитеJuI и знаком IIоверки.

4 ТРЕБОВЛНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ
ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 При lтроведении поверки должны соблюдаться следующIе требования:

- коргryса применrIемьD( СИ допжны бьrгь заземлены в соответствии ý их
экспJIуатациопной докуtuентацией;

- ко всем используемым СИ должен быгь обеспечен свободньй достуII дш заземления,
настройки и измерений;

- работы по соединению вспомогательньIх устройств должны вьшолЕяться до
цодкJIючения к сети питаЕия;

- обеспечивающие безопасшость труда, производетвенную санитарию и охр€lнУ

окружающей среды;

- rrредусмотренные <Правилами технической эксплуатации электроустановок
потребителей> и эксплуатационной докрtснтацией оборудоваЕия, его комIrонентОВ И

примеIlяемьrх средств поверки.
4.2 К работе rrо поверке должны допускаться лица:

- достигшие l8-летнего возраста;

- прошедшие инсФуктаж по техIlике безопасности в устatновленном поряде;

- изуIrившис эксплуатационную докуlt{ентацию на ИС, СИ, входяцие в cocTtIB ИС u
средства поверки.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При провелеIIии поверки должны собшодаться следуюцие услови],I:

- температура окружающего воздуха, ОС от 15 до 25
_ относительнм влажность, Ой ОТ 30 ДО 80

- атмооферное давление, кПа от 84 до 106

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

Перед провсдеЕием поверки вьшолняют следующие по.щотовительЕые операции:

- цроверяют IltlJIшчие заземлеЕия у СИ, работающих под ЕацряжеЕием;

- эталонIlые СИ и втори!шую часть ИС устапавrпrвают в рабочее полоЖýЕие с

соб.тподением указаний экспJryатациопной докумеЕтации;

- этаJIоЕные СИ и вторичн},ю часть ИС вьиерхсrвают при температуре, указанноЙ в

рац}деле 5, не менее трех часов, есJIи время их вьцержки не указаЕо в экспJryатациоЕноЙ

докр{ептации;
- осуществJuIют соединение и подготовку к проведению измерепий этштонньrх СИuИС

в соответствии с требованlrями эксплуатационной док)ъ{еЕтации.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7. 1 Проверка техппческой доrсумептации
7.1.1 При провýдеЕии IIроверки технической докуý{ентации проверяют паличие:

- руководства по экспJryатации ИС;
- паспорта ИС;
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- паспортов (формуrrяров) СИ, входящих в состав ИС;

- действ}тощего знака поверки и (или) свидетельства о поверке, и (или) ЗапиСИ В

цаспорте (формуляре) СИ, заверенной подписью поверитеJIя и зЕаком повсрки, у первиtIньж

ИП, входящих в состав ИС;

- свидетсльства о предыдущей поверке ИС (при периодической поверке).

7,1.2 Результаты trроверки сlIитают положитеJьцыми пр}r flапи.Iии всеЙ техническоЙ

докумеIrтации по 7.1. l.
7.2 Внешний осмотр
7.2.1 Прп trроведении внешнего осмотра ИС контролируют выцолЕеЕие требованиЙ

технической докуN(ентации к монтажу СИ, измерительно-вьтчислительньD( и связующих
компонентов Ис.

7,2.2Прп проведении внешЕего осмотра ИС устанавливают состав и комплектность ИС.
Проверку выполнrIют на основalнии сведений, содержащшхся в паспорте ИС.

7,2.3 Результаты проверки сIIитают положитеJlьцыми, если монтФк СИ, измерительно-

вьгIислительньD( и связ},ющих компоЕентов ИС, внецrrrий вид и комплектностЬ иС
соответствуют требованиям технической докр{снтации.

7.З Ошробованпе
7,3. l Подтверlrценше соответствия программного обеспечеrrия
7.3.1.1 Подлинность тtроцрtlп.lмноrо обеспечения (далее - ПО) ИС lrроверяют сравIIением

идентификаЦионньD( дtlнIIьD( по иС с соответстВующимИ идентификаЦионIlыми данными,
зафиксированными при испыт€lниях в цеJUIх утверждения типа и отрЕ}женными в описании типа

ИС, Проверку идентификационIlьD( данцьtх ПО ИС проводят В соОтвЕТстВИИ С

экспJryатационной документацией на ИС.
7.З.1,2Провершот возможность несаЕкциоItиров€lнЕого доступа к ПО ИС и ЕаЛИЧИе

авторизации (введение пароля), возможЕость обхода авторизЕцши, проверка реакции ПО ИС Ца

неоднократIrьй ввод непрaвильЕого пepoJul
7,3.1,З Результаты опробования считttют положитеJIьными, ecJm идентификационные

данные по ис совпадают с исходIlыми, указанными в описании типа на ИС, искJпочается

возможность Еесанкционированного доступа к ПО ИС, обеспе.*rвается авторизация.

7.3.2 Проверка работоспособности
7.3,2.1 Приводят ИС в рабочее состояние в соответствии с экспJryатациопноЙ

докуN{ентацией. Проверяют прохождение сигнЕtлов каrrибратора, имитируюЩих ВХОДНЫе

сигн€rлы ИС. Проверяют Еа моЕиторе операторской станции уtrравлен}U{ ИС показаrrия по

регистрируемым в соответствии с конфигурачией ИС параметаJчr техIIолоГичеСкОГО ПРОЦеССа,

7.З,2.2Результаты опробования счит€lют положительпыми, есJIи при увсJIичеъI.ии и

}ъ{еЕьшении зЕачеЕия входного сигнаJIа ИС соответствуюцим образом изменrIются зЕачеция

измеряемой веJIичины на монцторе операторской стtlнции упр€tвлениrl.

Примечание -,Щогryскается проводtlть проверку работоспособности ИС одновременно с опреДеЛеНИеМ

метологшlеск}D( характеристик по 7.4 данной методики поверки.

7.4 Определение метрологических характерпстик
7.4.1 Определепие основной приведенной погрешшостtl преобразованПя ВхоДНОГО

аналогового сигцаJIа сплы постояпного тока от 4 до 20 мА в значенпе п3меряемого
параметра

7.4.1,1 отк.тдочtlют первиtIньй ИП ИК и к соответствующему канаду подкJIюч€lют

калибратор, установленЦьй в режиМ имЕтации сигнаJIов сиJIы постоfilЕого тока от 4 до 20 мА,
в соответствии с иЕстукцией по экспJryатации.

7,4.|.2 С помощью катшбратора устанавлив€lют электрIдIескrЙ сигнал силы посТояннОГО

тока. В качестве реперяьIх точек принимtlют точки 4; 8; l2; 16; 20 мА.
7.4.1.3 Считьтвают зЕачения входного сигнала с монитора операторскоЙ станции

управлеIIия и в кахцой репершой то!ше рассчитыв€lют осIIовIIую цриведенн}'ю поГрешЦОСТЬ
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преобразования входlого аЕалогового сигЕ€lла сиJш постояЕного тока от 4 до 20 мА в знаЧеЕше

измеряемого параметра \6*,Yо, IIо формуле

гДе I**, - значеЕие тока, соответств},ющее показанию измеряемого цараN{етра ИС в Ёой

реперной Totкe, мА;
I,. - показание калибратора в Ёой реперЕой точке, мА.

7,4.1.4 Если показания ИС можно цросмотреть ToJlьKo в едиIIЕцttх измеряемоЙ величины,

то:

а) при линеftrой функчии прсобрm}ованиll значеЕие силы тока I*o,, мА, рассчитывaют цо

формуле

I._..= lб .(х*."-х.r)+4, (2)'lBM Х.о - X'in

где Х.о - значение измеряемого парап{етра, соответствующее максимальному зЕачению
границы д,Iапазона аналогового сигнаJIа силы постоянного тока от 4 до 20 мА, в

абсоJtrотных единццах измерешиЙ;

x,nin _ значение измеряемого параJ\{етра, соответствующее миним€lльному значению
границы д,Iапазона анаJIогового сигнала силы постоянного тока от 4 до 20 мА, в
абсоJшош{ьж едицица( измерений;

х,.л, - значение измеряемого параметра, соответствующее задаваемому аналоговому
сигнаIry силы постоянного тока от 4 до 20 мА, в абсолютньIх €диЦицах
измерений. С.ц,tтывают с монитора операторской станции упр€шления;

б)при функцlти преобразования с корнеизвлеченЕем значеЕие сиJш тока I,"^,,MA,

рассчитывЕlют по формуле

(l)

(з)

7.4.|.5 Результаты оцределения основЕой приведенной погрешности преобразоваЕия

входного аналогового сигЕала силы постояЕного тока от 4 до 20 мА в значение изМеряеМОГО

ПapalvreTpa СЧИТаЮТ ПОЛОЖИТеЛЬНЫМИ, еСЛИ РtЮСIIИТЕtНН€Ш ОСНОВНаЯ ПРИВеДеЕIl€Ш ПОГРеШНОСТЬ Ее

вьIходит за цределы, укtвIшные в описании типа ИС.
7.4.2Опрелеление основЕой привед€нной погрешностп ИК воспроIIзведенПя

ашалогового сигнала сшлы постоянного тока от 4 до 20 мА
7.4.2.1 Отк.rпочают yпpaBJulcмoe устройство ИК и к соответствующему К{lНаЛУ

подкIIюч€lют калибратор, устЕrновленньЙ в режим измерения сигнаJIов сиJш постояЕного тока

от 4 до 20 мА, в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
7.4,2,2 С операторской станции уtIравленшI задают IIе менее пяти значенИЙ

упрzlвJulемого параметра. В качестве реш€рЕьD( точек прикимttют точки, соотв9тстВУЮщие

0;25;50; 75; l00 О/о диапазона вьD(одного анапогового сигнапа сиJIы постоянного тока от 4 до
20 мА.

7,4,2,з С экрана ка.,,rибратора сtIитывают значения восцроизводrмого аналогового

сигнала силы постоянного тока от 4 до 20 мА и в каждой реперной TotIKe рассчитыв€lют
основIrую приведенную погрешность ик воспроизведениr| анЕrлогового сигнЕrла силы

постояIIного тока от 4 до 20 мА yt"",* , Yоо ло формуле

zх..

1 =[4'(Х*'.-Х,")]*о.^изх 
[ Х,"* - Х.." )

т -тyr"_ =\З.l00, (4)

где I* - значение силы тока, соответствующее воспроизводrмому парап{етрУ ИС В ЁОЙ

реперной тоrл<е, мА.
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7.4.2.4 Если показаrця ИС нельзя просмотретъ в мА, то при

преобразования значеЕие силы тока I*, мА, рассчитывают по формуле

I,* =7-Чч .(y,* -y.,")+4,
l mах r miп

линейной фlъкчии

(5)

гДе Yn-.

Yni,'

Y*

- значеЕие воспроизводимого параметра, соответствующее максимаJъному
значению Фаницы диапазона анaшогового сигнала силы постоянного тока от 4

до 20 мА, в абсолютных единицЕж измерений;

- значение воспроизводiмого парап,{етра, соотвsтствующее миЕимllльному
значению границы диапазоца ан€цогового сигнала силы постоянного тока от 4

до 20 мА, в абсолютньж единицЕIх измерений;

- значение воспроизводимого парап.{етра, в едиЕицах измеряемой веJIичины.
С.д.tтывают с монитора операторской станции управлеЕия.

7.4.2.5 Результаты оlrределения основной приведенной погрешности ИК
воспроизведения аналогового сигн€lла силы постоянного тока от 4 до 20 мА считают
положитсльными, есJIи рассчитанн€ш основIrая приведеннaш погреIцность не вьшодит за
пределы, ук€ванные в описаЕии типа ИС.

7.4.3 определение пределов основной погрешности ИК ИС
7.4.3.1 При налиIши действующего зЕ.ка поверки и (ши) свидетельства о поверке, и

(или) записи в паспорте (формуляре) СИ, заверенной подписью trоверитеJul и знЕком поверки у
первиtшьD( ИП ИК' и trоложительньrх результатaж lrоверки по 7.4.1 пределы основной
погрешности ИК ИС не превышают пределов, yKEt:lElHHbш в опис€tнии типа ИС.

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

- есть действующие знtlк поверки и (или) свидетельство о поверке, и (или) записи В

паспорте (формуляре) СИ, заверенной подписью поверителя и зЕаком поверки у первичньпr ИП
ИК и их погрешности не превышают значений, укtвtlнньгх в описании типа ИС;

- результаты tIоверки по 7.4.1 положительные.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 При положитеJьIIьD( результатах тrоверки оформляот свидстельство о поверке ИС в

соответствии с приказом Министерства промьшIленности и торговли Российской ФедераЦии от

2 июля 2015 г. Ns l8l5 <об угвержлении Поряд<а проведеция поверки средств измерений,

требования к знаку tIоверкп и содержЕlнию свидетеJьства о поверке).
8.2 При полохительIlьD( результатах поверки отдельньгх ИК из состtша ИС офОРмЛЯЮТ

свидетельство о поверке ИС в соответствии с угверждсЕным порядком с укаванием
информачии об объеме проведенной поверки.

8.3 Отричательные результаты поверки ИС оформляют в соответствии с прикfirОМ

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 2 июля 2015 г. ]"lЪ l8l5
<Об угвержлении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки

и содержанию свидетельства о поверкеu. При этом выписывается извещение о непригодЕости к

применению ИС с указанием причи}t непригод{ости.

1 Погрешность первиtlного ИП не долlкна превышать значений, указанньж в описании типа ИС.
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