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Настоящая методика поверки распространяется на систему измерительную ПАЗ цеха
Ns 01 (Установки катаJIитического крекинга) Завода Бензинов ОАО (ТАИФ-НК> (далее - ИС),
ЗавОдСкОЙ Ns 01i2, и устанавливает методику первичной поверки до ввода в эксплуатацию и
после ремонта, а также методику периодической поверки в процессе эксtrлуатации.

,Щопускается проведение поверки ИС в части отдельньж измерительных KalttlJloB (далее -
ИК) в соответствии с з€ивдением владельца ИС с обязательным указанием в свидетепьстве о
поверке информации об объеме проведенной поверки.

Средства измерений (далее СИ), применяемые в качестве первиtIных измерительных
преобразователеЙ (далее - ИП) ИС, во BpeMrI эксплуатации ИС должцы быть поверены и иметь
ДеЙствУюЩиЙ знак поверки и (и.rш) свидетепьство о поверке, и (или) запись в пасtIорте
(формуляре), заверенную цодписью поверитеJuI и знаком поверки. Интервалы между поверками
СИ, применяемых в качестве первиlIных ИП ИС, соответствуют установленным при

}тверждении типа данньтх СИ.
Интервал между поверками ИС - 2 года.

1 ОПЕРЛЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки долlкны быть вьшолнены след}.ющие операции:

- внешний осмотр (пункт 6.1);

- опробование (пункт 6.2);

- определеIIие метрологических характеристик (пункт 6,3);

- оформление результатов поверки (раздел 7).

Примечание - При полl"rении отрицатеJъЕьtх результатов поверки по какому-либо гrункгу методики
поверки поверку ИС прекращают.

2 СРЕДСТВЛ ПОВЕРКИ

2.1 При проведеЕии поверки ИС применяют следующие средства поверки:

- Термогигрометр ИВА-6 модификации ИВА-6А-Щ: диапазон измерениЙ атмосферного
давления от 700 до 1100гПа, проделы доrlускаемоЙ абсолютноЙ цогрешности измерения
атмосферного давления *2,5 гПа; диапiцон измерений относительной влажности от 0 до 98 О/о,

предеJы допускаемоЙ основноЙ абсолютноЙ погрешности измерения отItосительцоЙ влажЕости
12 Yов диапазоЕе от 0 до 90 %, +З 0/о в диапазоне от 90 до 98 %; диапазон измерениЙ температуры
от минус 20 до плюс 60 ОС, пределы допускаемоЙ основной абсолютпой погрешности измерениrI
температуры +0,З ОС;

-калибратор многофуlrкциональньтй MCx-R модификации MCS-R-IS: диацазон
воспроизведения силы постоянного тока от 0 до 25 мА, пределы допускаемой основной
погрешности воспроизведения +(0,02 %о показания * 1 мкА); диапазон воспроизведения
сопротивления от 1 до 4000 Ом, пределы доцускаемоЙ основноЙ поIрешности восцроизведеЕиlI
!0,04% покllзаниll или +30 мом (выбирается большее значение); диапазон восцроизведения
ЕапряжениlI постоянного тока от минус 250 до 250 мВ, пределы допускаемоЙ осIrовноЙ
погрешности воспроизведеЕш[ +(0,02 0Z показания + 4 мкВ) (далее - калибратор).

2.2.Щопускается примеЕеIIие аналогичных средств поверки, обеспечивающих
определение метрологических характеристик ИС с требуемой точностью.

2.3 Все применlIемые этаJIоны должны быть аттестованы, СИ должны быть поверены и
иметь деЙствующиЙ знак поверки и (или) свидетельство о поверке, и (или) запись в паспорте
(формуляре), заверенную подписью поверителя и знаком поверки.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие требования:

- правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;
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- правил безопасности rrри эксплуатации средств поверки u ИС, пРПВеденНЬН В ИХ

ЭКСПЛУаТаЦИОННЬD( ДОКУIt,lеЕТаХ;

- инструкций по охране труда, действующлтх на объекте.

3.2 К проведеЕию поверки допускаются лица, ИЗуlшвшие настоящую методику поверки,

руководства по экспIryатшItlцИС и средств цоверки и прошещIrе инстуктак по охране ТРУДа.

4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следуюцше условия:

- температура окружающего возд5п<а, ОС

- относительная влажность, %о

- атмосферное давление, кПа

от пJIюс 15 до пlпос 25

от 30 до 80

от 84 до 10б

5 ПОДГОТОВКЛКПОВЕРКЕ

5.1 Срелства поверки и вторичную часть ИС вьцержив€lют при условил(, yKfr}aHHbD( в

разделе 4, не менее двух часов.

5.2 Срелства поверки и ИС подготЕlвливают к работо в соответствии с их

экспJryатационными докр!ент€l1\,lи.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

б.l Внешний осмотр
6.1.1 Проверпот:

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

- налиrIие свидстсльства о цоследней поверке ИС (при перЕоДичеСКОй ПОВеРКе);

- отсутствие мехzшичgских поврежден пй ИС, препятствующих ее применению;

- четкость Еадписей и обозначений;

- соответстВие MoHTrl)Ka СИ, входяцЦх в состаВ ИС, требованиям эксплуатациоЕньD(

документов.
6. l .2 Результаты проверки сiштalют положительными, если :

- cocтtlB СИ и комплектность ИС соответствуют описанию типа ИС;

- представлено св}tдетельство о предьцущей поверке ИС (при периоди!Iеской поверке);

- отсугствуют мехrшические повреждения ИС, препятствующие ее применеIrию;

- надписи и обозначения четкие;

- MqETIDK СИ, входяццrх в состав ИС, соответствует требованиям экспJryаТаЦИОНЕЫХ

докуI!леЕтов.
6.2 Опробование
6.2.1 Проверка идентификационных данных программного обесп€чения

6.2.1.1 iIровЪрку илентификационньD( данпьD( программноГо обеспечения (патее - по)
ИС проводят сравнением идентификачионньD( данньгх по ис с соответствующими

идентификШIиоЕIlымИ даннымl,l, зафиксироваЕIIыми при испытания( в цеJUIх утверждения типа

и отраженнЫми в описаЕии типа ИС. Проверку идентификаIдионнь,D( данньш по иС проводят в

соответствии с экспJryатационными документами ИС.
6.2,1.2 Результаты проверки идентификшIионньD( дtlнньD( пО иС считаюТ

положительными, если пдентификационные дЕtнЕые совпадают с укzвЕlнЕыми в описшIии типа.

6.2.2 Проверка работоспособности
6.2.2.1 Проверяют соответствие текущих измеренньп< Ис значений технологических

пара}чrетоВ Данным, отрЕDкенным В описании типа ИС,
6.2,2,2 Результаты проверки работоспособности считают положительньIми, если текущие

измереЕные ИС значениЯ технологических парамsтров соответствуют данным, отa)кенным в

опис€lнии типа ИС.
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б.3 ОпрелнlениG метрологпческих характеристик
6.3,1 Определение основпой rrршведеппой погрешности пзмеренпЙ спгналов силы

постоянпого ток& от 4 до 20 мА
6.3.1.1 Отключают IIерви!шьй ИП от ИК (при налтлтш.rи). Ко вторичной части ИК, включая

барьер искрозащLтты (при наrптшrи), подкrпочают ка-тmбратор и задают электрический сигна"т

силы постояцного тока. В качестве контрольньD( точек принимают тоЕIки 4;8; 12; 16; 20 мА.

6,З,|.2 В каждой контрольной точке выrIисJlяют приведенЕую погрецшость Tl, О/о,по

формуле
т _т

Tl=Щ,l00, (1)

гДе I** значсЕие силы постоянцого тока, измеренное ИС, мА;

Ir. зЕачение силы постоянЕого тока, заданное каlшбратором, мА.

6.3.1.3 Если показания ИС Moxcto просмотреть тоJIько в единиц€ж измеряемоЙ воjIиЕIины,

то:

а) при .тшнейной ф}тrшщи преобразованиrI значение силы тока I,.',, мА, рассtIитывают по

формуле

I,,_,. = lб 
, .(х".* -X.,n)+4, (2)'из* Хr* -Х*

где х.о _ настоенньй верхний предел цзмерений ИК, соответстtsуюrщlЙ зпачениЮ СИЛЫ

тока 20 мА, в абсоrпотцьтх единицЕrх измерений;

Xrn _ настроенньй ниlсrий предел измерений ИК, соотвsтствуюциЙ значению СиЛЫ

тока 4 мА, в абсолютньтх единицах измеренлй;

\" - значение измеряемого парап.tетра, соответствующее задаваемому аналоговому
сигнаIry силы постоянного тока от 4 до 20 мА, в абсолотньтх единицах
измеревий. С.пrтывают с монитора операторской станции управления;

б) при функrии преобразования с корнслIзвлечением значение силы тоКа I,,", МА,

рассчитывt}ют по формуле

, [д.(х"*-х*))' , ,,"*=[ {-Ь" J 
-*. (3)

6.3.1.4Результаты цоверки по 6.3.1 сllит€lют положrгеJьЕыми, ссли рассчитанная rrо

формуле (1) погрешность в каrtцой контрольноЙ Totкe не вьD(одlт за цредеJIы, ук:lзанные В

описании тлша Ис.
б.3.2Определение основной абсолютной погрешноспI измерений сигналов

термопреобразователей сопротивленпя
6.3.2.1 отключtlют первичный ИП от ИК (при наличии). Ко вторичной части ИК, вк.lпочая

барьер искрозшциты, подкIцочают каrшбратор и задают электрический сипrал

термопреобрfr}оватеJlя сопротивления. В качестве KoETpoJrьHbD( точек принимают точки,

соответствующие 0; 25; 50; 75; l00 0й диапазона измерений ИК.
6,З.2.2В каждой контрольной TorIKe вьIчисJuпот осIlовную абсо;потпую погрешнОСть

Ао ОС, по формуле
А = t".r, - tr. ,

- значецие температуры, соответствующее показанию ИС, ОС;

- покff}Еlние калибратора, ОС.

(4)

где t
Kan

t,"
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6.З,2,З Результаты поверки по б.3.2 сIIитalют гIоложитеJьIIыми, если рассчитilrная пО

формуле (4) погрешность в каждой контрольной ToIKe Ее вьIходит за пределы, укшаЕиые В

описании тлша Ис.
6.3.3 Определ8ние основцой абсолютной погрешности шзмерениЙ сигналов термопар
6.3.3.1 ОтключЕlют первиrIньй ИП от ИК (при нашrчии). Ко втори,шrой части ИК, вкlпочая

барьер пскрозащиты, подкJIючtlют ка-тrибратор и задают эJIектриtlеский сигнал термопар. В
качестве коЕтрольньD( точек принимают точки, соответствуюrщае 0; 25; 50; 75; l00 0й Д,rапаЗОна

измерений ИК.
6,З,З,2В каждой конrрольной TotIKe вьIIIисJIяют основную абсоrдотную погрешностъ

А, ОС, по формуле (4).

Результаты поверки по 6.3.3 сIIитают uоложитеJIъными, если рассчитанная по формуле (4)

погрешность в каждой контро,lьвой точке Ее вьD(одит за предеJш, укil}анные в описtlнии типа
ис.

6.3.4 Опрелеrrение осповной погрешности ИК ИС, включающих в своЙ сосТаВ

первrrчпые ИП
6.3.4. 1 При наJIичии действующего знака поверки и (и.гш) свидетедьства о поверке, и (или)

зtlписи в паспорте (формуляре) цервиtIного ИП, заверенной подш{сью поверитеJuI и ЗНаКОМ

поверки у первичньD( ИП ИКl и положительньD( резуJьтатах цоверки цо 6.3.1 (Дtя первИ'ПlОГО

ИП с ашалоговым выходным сигналом сиJIы постояЕного тока от 4 до 20 мА), 6.З.2 (для

первичного ИП с аналоговым вьD(одным сигн€lлом термопреобразователя сопротивления),

6,3.3 (для перв}r.Iного ИП с аналоговым выходным сигIlЕlлом термопары) осIIовная погрешность

ИК ИС не превышает пределов, }кilt€lнньrх в описании типа ИС.
6.З,4.2 Результаты поверки по 6.З.4 считают цоложительными, если:

- есть действующие зЕак поверки и (или) свидетеJIьство о цоверке, и (или) запись в

паспорте (формуляре) п€рвиIшого ИП, заверенцtц подписью поверитеJUI и зЕtком поверки у
первиtIньж ИП ИК и их цоцрецшости не превышают значений, указaшньD( в описании шШа ИС;

- результаты цоверки по 6.3.1 - 6.З.З подожитеJьЕые.
6.3,5 ОпредеJrение основпой погрешностrr ИК силы тока, ИК электрического

сопротпвленшя (температуры) и напряжения (температуры)
6.3.5,1 При положительIlьD( результатtж поверки по 6.3,1 (дrrя ИК силЫ ТОка), 6.3.2 (ДЛЯ

ИК электрического сопротивленця (темпераryры), 6.3.3 (шя ИК нЕшряжеЕия (темпераryры))

осIIовнrш погрешность д€rнных ик ис не превьrlцает предедов, укЕlзtlнньD( в описании типа ИС.
6.З.5.2 Результаты поверки б.З.5 считают цоложитеJьным}l, если результаты поВерКИ ПО

6.3.1 - 6.3.3 положитеJьЕые.

i ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 Резуьтаты поверки оформ.тrяют протоколом произвоJьЕой формы.
7.2 В соответствии с установлеЕным законодательством Российской Фелераuии об

обеспечениИ единства измерениЙ порядкоМ при положllтельЕьD( результатах поверки ИС
оформляют свидетельство о поверке Ис (знак поверки наносится на свидетельство о цоверке

ИС), при отрицательЕьD( резуJьтатах поверки ИС - извещение о непригодности к применению.
7.3 При положитеJъньD( рсзультатах tIоверки отдельньD( ИК из состава ИС оформляют

свидетельство о поверке ИС в соответствии с утверждеЕЕым порядком с у(аtанием информации

об объеме проведенной поверки на оборотной стороЕе свидетеJтьства о поверке. Если протокол

поверки пе укJIадывается на оборотной стороне свидетедьства о поверке, его приводят в виде

приложения к свидетеJьству о поверке.

t Погрешность первшtного ИП не долхна превышать значений, указанIшх в описакии типа ИС.

5из5


