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1 ввЕдЕниЕ

1.1 Настоящiш методика поверки распространяется на систему измерительную массового

расхода (массы) пропан-пропиленовой фракции цеха М01 ЗБ ОАО (ТАИФ-НК>,
изготовленную и принадлежащую ЗБ ОАО кТАИФ-НК>, г. Нижнекамск и устанавливает
методику первичной поверки до ввода в эксплуатацию и после ремонта, а также методику
периодической поверки в процессе эксплуатации.

1.2 Система измерительнzuI массового расхода (массы) пропан-пропиленовой фракuии
цеха Jф01 ЗБ ОАО (ТАИФ-НК> (лмее - ИС) преднzвначена дJuI измерения массового расхода
(массы) пропан-пропиленовой фракции.

1.3 Принцип действия ИС закJIючается в непрерывном измерении, преобразовании и
обработке:

- контроллера измерительного ROC 809 (Госреестр }lb14661-08) входного сигнала
поступaющего по измерительному каналу от счетчика-расходомера массового Micro Motion
модели СМF200 с преобразователем серии 2700 (Госреестр JФ13425-06);

- комплекса измерительно-выtIислительного CENTUM CS3000 (Госреестр Nэ21532-08)
входньж сигнаJIов поступаюIцих по измерительным каналам от преобра:}ователя давления
измерительного EJA430A (Госреестр Nч14495-00) и преобразоватеJuI термоэлектрического
ТХК93 1 2 (Госреестр Nэ l 4590-95).

1.4 Поверка ИС проводится поэлементно:

- поверка первичньж измерительньIх преобразователей, входящих в состав ИС,
осуществJU{ется в соответствии с их методикtlми поверки;

- вторичную (<электрическую>) часть поверяют на месте эксплуатации ИС в
соответствии с настоящей методикой поверки;

* метрологические характеристики ИС опредеJuIют расчетным методом в соответствии с
настоящей методикой поверки.

1.5 Интервал между поверками первичньD( измерительньD( преобразователей, входящих
в состав ИС, - в соответствии с описаниями типа на эти средства измерений (далее - СИ).

1.6 Интервал между поверка]\{и ИС - 2 года.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВВРКИ

При проведении поверки должны быть вьшолнены операции, приведенные в таблице 2.1.

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки ИС применяют этtIлоны и СИ, приведенные в таблице 3.1.

аблица 2.1 - ипо
}ф

пlп
Наименование операции

Номер пункта
методики поверки

l поовеока технической документации 7.I
2 внешний осмотр 7.2
J опробование 7.з
4 определение метрологических характеристик

,7.4

5 офоомление Dезультатов повеDки 8
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Таблица 3.1 - Основные этаJIоны иСИ
Номер
пункта

методики

Наименование и тип основного и вспомогательного средства поверки и
метрологические и основные технические характеристики средства поверки

5
Барометр-анероид М-67 с пределами измерений от 610 до 790 мм рт.ст.,
погрешность измерений t 0,8 мм рт.ст., по ТУ 2504-|797-75.

5
Психрометр аспирационный М34, пределы измерений влажности от l0 Yо до
100 %. погDешность измеDений+5 о/о,

5
Термометр ртутный стекJuIнный ТЛ-4 (М 2) с пределtlми измерений от 0 ОС до
55 'С по ГОСТ 28498-90. Цена деления шкалы 0,1 ОС.

7.4

Ка;lибратор многофункциональный MCS-R-IS (лалее - калибратор): диапазон
воспроизведения силы постоянного тока от 0 до 25 мА, пределы допускаемой
основной погрешности воспроизведения t(0,02% покЕ}зания + 1 мкА);
диапазон воспроизведения напряжения постоянного тока от минус 250 до
250 мВ, пределы допускаемой основной погрешности воспроизведениJI
*(0,02 О% показанпя * 4 мкВ); диапiвон воспроизведения последовательности
импульсов от 0 до 9999999 имп.

3,2,,Щопускается использование других эталонов и СИ по своим характеристикам не

уступающим, указанным в таблице 3.1.
3.3 Все применяемые СИ должны иметь действующие поверительные клейма или

свидетельства о поверке.

4 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ
ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4. l При проведении поверки должны соблюдаться следующие требования:

- корпуса применяемых СИ должны быть заземлены в соответствии с их
эксплуатационной докуl!{ентацией ;

- ко всем используемыrrц Си должен бьrгь обеспечен свободный доступ дJuI заземления,
настройки и измерений;

- работы по соединению вспомогательньIх устройств должны выполняться до
подкJIючения к сети питания;

- обеспечивающие безопасность труда, производственную санитарию и охрану
окружающей среды;

- предусмотренные кПравилами технической эксплуатации электроустановок
потребителей> и эксплуатационной документацией оборудования, его компонентов и
применяемьгх средств поверки.

4.2Кработе по поверке должны допускаться лица]

- достигшие 18-летнего возраста;

- прошедшие инструктаж по технике безопасности в установлеЕном порядке;

- изrIившие эксплуатационную докуIt{ентацию на ИС, СИ, входящие в состав ИС, и
средства поверки.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружающего воздуха, ОС

- относительнаJI влажность, О/о

- атмосферное давление, кПа

(20*5)
от 30 до 80
от 84 до 106
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б подготовкА к повЕркЕ

Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные операции:

- проверяют зtвемление СИ, работшощих под напряжением;

- эталонные СИ и вторичные измерительные преобразователи ИС устанавливtlют в

рабочем положение с соблюдением ука:}аний эксплуатационной докрtентации;
- этitлонные СИ и вторичные измерительные преобразователи ИС вьцерживают при

температуре, указанной в ра:}деле 5, не менее 3 часов, если время их вьцержки не указано в
эксплуатационной документации ;

- осуществJLяют соединение и подготовку к проведению измерений этttJIонньD( СИ п
вторичньIх измерительньD( преобразователей ИС в соответствии с требованиями
эксплуатационной докр{ентации.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Проверка технической документации
7.1. l При проведении проверки технической докуплентации проверяют:

- наличие руководства по эксплуатациuнаИС1'
- наличие паспорта на ИС;

- нilличие действующих свидетельств о поверке первичньD( измерительньгх
преобразователей, входящих в состав ИС;

- нЕlличие свидетельства о предьцущей поверке ИС (при периодической поверке);

- наличие методики поверки на ИС.
7.1.2 Результаты проверки считают положительными при наличии всей технической

документации по п. 7.1.1.
7.2 Внешний осмотр
7.2.1При проведении внешнего осмотра ИС контролируют выполнение требований

технической документации к монтажу СИ, измерительно-выtмслительньD( и связующих
компонентов Ис.

7.2.2При проведении внешнего осмотра ИС устанавливают состав и комплектность ИС.
Проверку выполняют на основании сведений, содержацихся в паспорте на ИС. При этом
контролируют соответствие типа СИ, указанного в паспортах на СИ, зtlписям в паспорте на ИС.

7.2.3 Результаты проверки считают положительными, если монтаж СИ, измерительно-
вычислительньгх и связующих компонентов ИС, внешний вид и комплектность ИС
соответствуют требованиям технической докрлентации.

7.3 Опробование
7.3.1 Подтверждение соответствия программного обеспечения ИС
7 .З.1.1 Подлинность програп{много обеспечения (далее - ПО) ИС проверяют сравнением

идентификационньгх данньIх ПО ИС с соответствующими идентификационными данными,
зафиксированными при испытаниях в цеJuIх угверждения типа и отраженными в описании типа
ИС. Проверку идентификационньD( данньtх ПО ИС проводят в соответствии с
эксплуатационной докуIиентацией на ИС.

7,З.|.2 Проверяют возможность несанкционированного доступа к ПО ИС и наJIичие
авторизации (введение пароля), возможность обхода авторизации, проверка реакции ПО ИС на
неоднократньй ввод неправильного пароля.

7.3.1.З Результаты опробования считают положительными, если идентификационные
данные ПО ИС совпадают с исходными, ук&}анными в описании типа на ИС, исключается
возможность несанкционированного доступа к ПО ИС, обеспечивается авторизация.

7,3.2 Проверка работоспособности ИС
7.З.2.1Приволят ИС в рабочее состояние в соответствие с эксплуатационной

локуtпtентацией. Проверяют прохождение сигнчIлов калибратора, имитирующих входные
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сигналы ИС. Проверяют на мониторе операторской станции управления ИС покtвания по

регистрируемым в соответствии с конфигурацпейИС парап,IетрЕlп,I технологического процесса.
7,З.2,2Результаты опробования считttют положительными, если при увеличении и

уменьшении значения входного сигнЕ}ла ИС соответствующим образом изменяются значениJI
измеряемой величины Еа мониторе операторской станции управления.

Примечание -.Щогryскается гrроводить проверку работоспособности ИС одновременно с определением
метологических характеристик по п. 7.4 данной методики поверки.

7.4 Определение метрологических характеристик
7.4.1 Определение погрешности преобразования импульсного сигнала в значение

измеряемого параметра
7.4.|.| Отключают первичный измерительньй преобразователь измерительного канаJIа и

к соответствующему KaHaIry подкJIючilют калибратор, установленный в режим генерации
импульсов, в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

'7,4.|.2 С помощью ка_пибратора фиксированное коJIичество раз (не менее трех) подают
импульсный сигна-п (10000 импульсов), предусмотрев синхронизацию начала счета импульсов.

7.4.|.З Считывают значения входного сигнала с монитора операторской станции и

рассчитывают абсолютную погрешность 4, импульс, по формуле

7.4.|.4Результаты поверки считtlют положительными, если рассчитаннЕuI абсолютная
погрешность преобразования входного импульсного сигншIа в значение измеряемого параметра
не выходит за пределы *1 импульс на 10000 импульсов.

7.4.2Определение погрешности преобразования входного аналогового сиrнала
силы постоянного тока (от 4 до 20 мА) в значение измеряемого параметра

7.4.2,1 Отключают первичный измерительньй преобразователь измерительного канала и
к соответствующему канirлу подкJIючают калибратор, устЕIновленный в режим имитации
сигнЕIлов силы постоянного тока (от 4 до 20 мА), в соответствии с инструкuией по
эксплуатации.

7.4.2.2 С помощью калибратора устанавливают электрический сигнаJI силы постоянного
тока. В качестве реперньгх точек принимtlют точки 4 мА, 8 мА, 12 мА, 16 мА, 20 мА.

7.4,2.З Считывают значения входного сигнЕIла с монитора операторской станции и в

каждой реперной точке рассчитывают абсолютную погрешность А*, мА, по формуле
A,"n = In., -Ir, , (2)

где Ь значение тока, соответствующее покiванию измеряемого параметра ИС в Ё
ой реперной To.rKe, мА;

Ir, покщание калибратора в Ёой реперной точке, мА.
7.4.2.4Вслп показания ИС можно просмотреть только в единицах измеряемой

величины, то при линейной функции преобразования значение тока Ь, мА, рассчитывают по

формуле

(1)

гДе Пл.,,

П*

гДе Ir*

[.in

т -тт lmax lmiп |1I",, = ;iffi ' (Xn., - X,in) * I.in, (3)

постоянного тока (от 4 до 20 мА), мА;
Хrо максимальное значение измеряемого параметра, соответствующее

максимальному значению грilницы диапiвона аналогового сигнаJIа силы
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постоянного тока (от 4 до 20 мА), в абсоrпотньж единицах измерений;
X.in минимttльное значение измеряемого параметра, соответствующее

минимаJIьному значению границы диапазона аналогового сигнЕUIа силы
постоянного тока (от 4 до 20 мА), в абсоrпотньIх единицах измерений;

\" значение измеряемого параметра, соответствующее задаваемому
аналоговому сигнаIry силы постоянного тока (от 4 до 20 мА), в абсоrпотньпr
единицах измерений. Считывают с монитора операторской стtlнции.

7.4.2.5 Результаты поверки считzlют положительными, если рассчитанная абсолютная
погрешность преобразования входного аналогового сигнапа силы постоянного тока (от 4 до
20 мА) в значение измеряемого параметра не вьгходит за пределы *23 мкА.

7.4.3Определение погрешности преобразования входного аналогового сигнала
термопары по ГОСТ Р 8.585-2001 в значение измеряемой температуры

7.4.З.l Отключают первиtшый измерительньй преобразователь измерительного канала и
к соответствующему каналу подкJIючают калибратор, установленный в режим имитации
сигнала термопары по ГОСТ Р 8.585-2001, в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

7.4.З.2 С помощью калибратора устанавлив€lют электрический сигнал, соответствующий
значениям измеряемой температуры. В качестве реперньж точек принимtlют точки,
соответствующие 0 Уо,25 Уо, 50 О/о,7 5 % и l00 Ой диапазона измерений температуры.

1.4.З.З Считывают значения входного сигнала с монитора операторской станции и в

каждой реперной точке рассчитывают абсолютн},ю погрешность А*, мВ, по формуле

A,"n=t"r"-trr,

tn*,где

(4)

t},

значение термоэлектродвижущей силы (ТЭДС) по ГОСТ Р 8.585-2001,
соответствующее температуре по показаниям ИС, мВ;
значение термоэлектродвижущей силы (ТЭДС) по ГОСТ Р 8.585-2001,
соответствующее заданной температуре, мВ.

7.4.З,4 Результаты поверки считают положительными, если рассчитаннаrI абсолютная
погрешность преобразования входного аналогового сигнала термопары по ГОСТ Р 8.585-2001 в
значение измеряемого параметра не вьrходит за пределы +438 мкВ.

7.4.4Определенпе погрешности измерения массового расхода
пропиленовой фракции

7.4.4.1 Относительную погрешность измерения массового расхода
пропиленовоЙ фракции бо,, Yо, рассчитывают по формуле

Uo" =*n ,чм I"" \qдр ( Ч"

где 6rо пределы основной относительной погрешности счетчика-расходомера
массового Micro Motion модели СМF200 с преобразователем серии 2700 при
измерении массового расхода (массы), О/о;

бооо дополнительнtш относительнtц погрешность счетчика-расходомера
массового Micro Motion модели СМF200 с преобразователем серии 2700 при
измерении массового расхода (массы), вызвtlннtш изменением давления

Ар

Аоо,

At

Q"

Е^,

(массы) пропан-

(массы) пропан-

(5)
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измерительного RoC 809 при измерении количества импульсов, О/о.

7.4.4.2 Результаты поверки считают положительными, если рассчитаннаrI относительнtUI
погрешность измерениrI массового расхода (массы) пропаЕ-пропиленовой фракции не вьrходит
за пределы +0,25 О^.

. 8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЪТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 При положительньrх результатах поверки оформляют свидетельство о поверке ИС в
соответствии с приказом Минпромторга России от 2 июля 2015 г. Nsl815 кОб утверждении
Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию
свидетельства о поверке).

8.2 Отрицательные результаты поверки ИС оформJIяют в соответствии с прикЕlзом
Минпромторга Россиц от 2 июля 2015 г. Jф1815 кОб утверждении Порядка проведения поверки
средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке). При
этом выписывается <Извещение о непригодности к применению) ИС с указанием причин
непригодности.
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