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1 ввЕдЕниЕ

1. l НастоящшI методика поверки распространяется на систему измерительную массового

расхода (массы) гидроочищенного вакууI,Iного газойля с НПЗ Ао кТАНЕко> на
ЗБ ОАО (ТАИФ-НК), заводской номер 1065, принадлежащую ЗБ ОАО (ТАИФ-НК),
г. Нижнекамск.

1.2 Настоящ.uI методика поверки устанавливает методику первичной поверки до ввода в

эксплуатацию и после ремонта, а также методику периодической поверки в процессе
эксплуатации.

1.3 Система измерительнм массового расхода (массы) гидроочищенного вакууIuного
газойля с НПЗ АО кТАНЕКО> на ЗБ ОАО кТАИФ-НК> (далее - ИС) предназначена для
автоматизированного измерения, регистрации, хранения, индикации массового расхода
(массы) и давления гидроочищенного вакуумного газойля при r{етньIх операциях
ЗБ оАо (ТАИФ-Нк).

|.4 ИС представляет собой единичный экземпJuIр измерительной системы,
спроектированной для конкретного объекта из компонентов серийного отечественного и
импортного изготовления. Монтаж и нЕrладка ИС осуществлены непосредственно на объекте
эксплуатации в соответствии с проектной докуIuентацией ИС и эксплуатационными
документчlI\4и ее компонентов.

1.5 Поверка ИС проводится поэлементно:

- поверка первичньгх измерительньD( преобразователей (далее - ИП) (средств измерений),
входящих в состав ИС, осуществJuIется в соответствии с их методикzlп,{и поверки;

- вторичную (кэлектрическую>) часть ИС, включая барьеры искрозащиты, поверяют на
месте эксплуатацппИС в соответствии с настоящей методикой поверки.

1.6 ИнтерваJI между поверкzlми средств измерений (далее - СИ), входящих в состав ИС,-
в соответствии с описаниями типа на эти Си.

1.7 Интервал между поверками ИС - 2 года.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

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

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

проведении поверки ИС применяют этЕuIоны п СИ, приведенные в таблице 3.1.3.1 При

Таблица 3.1

аблица 2.| - ии

}{b

лlп Наименование операции
Номер пункта

методики поверки

1 пповеока технической докyментации
,7.|

2 Внешний осмотр
,1.2

J опообование
,7.з

4 оппеделение метDологических харiжтеристик 7.4

5 Оформление результатов поверки 8

Номер пункта
методики

Наименование и тип основного и вспомогательного средства поверки и

метрологические и основные технические характеристики средства поверки

5.1

Барометр-анероид М-67 с пределами измерений от бl0
до 790 мм рт. ст., погрешность измерений *0,8 мм рт. ст., по
ту 2504-1797-,75

- основные эталоны п Си

из



Номер пункта
методики

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

5.1
Психрометр аспирационный М34, диапЕвон измерений влажности от 10 0% до
l00 %. пDеделы допчскаемой абсолютной погоешности измеоений t5 уо.

5.1
Термометр ртутный стеклянньй ТЛ-4 (Jф2) по ГОСТ 28498-90, диапазон
измерений от 0 ОС до плюс 55 ОС, цена делениrI шкалы 0,1 ОС.

7.4

Калибратор многофункциональньй MCS-R-IS с установленным HART
модулем (далее - HART коммуникатор): диапазон воспроизведениrI силы
постоянного тока от 0 до 25 мА, пределы допускаемой основной погрешности
воспроизведения +(0,02 0/о показания + 1 мкА).

3.2.Щопускается использование других этЕuIонов и СИ, по своим характеристикаIvI не

уступающих указанньrм 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

4.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие требования:

- корпуса применяемых СИ должны быть заземлены в соответствии с их
эксплуатационной документацией ;

- ко всем используемьп,r СИ должен быть обеспечен свободный доступ дJuI заземления,
настройки и измерений;

- работы по соединению вспомогательньтх устроЙств должны выполняться до
подключения к сети питания;

- обеспечивtlющие безопасность труда, производственную санитарию и охрану
окружtlющей среды;

- предусмотренные кПравила"п,tи технической эксплуатации электроустtlновок
потребителеЙ> и эксплуатационноЙ докуtчлентацией оборудования, его компонентов и
применяемьж средств поверки.

4.2 Кработе по поверке должны допускаться лица:

- достигшие 18-летнего возраста;

- прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке;

- из}пIившие эксплуатационную документацию на ИС, СИ, входящие в состав ИС, и
средства поверки.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

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

- относительнzuI влажность, Ой

- атмосферное давление, кПа

(20+5)

от 30 до 80

от 84 до 106

б подготовкА к повЕркЕ

Перед проведением поверки выполняют следующие rrодготовительные операции:
* проверяют зt}земление СИ, работшощих под напряжением;

- этttлонные СИ и вторичные ИП измерительньD( каналов (далее - ИК) вьцерживtlют при
температуре, укtванной в разделе 5 не менее З-х часов, если время их вьцержки не укaвано в
инструкции по эксплуатации;
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- эталонные СИц вторичные ИП ИК устанавливают в рабочем положение с соблюдением
указаний эксплуатационной доку1!{ентации;

- осуществляют соединение и подготовку к проведению измерений эталонньIх СИ и
вторичньIх ИП ИК в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Проверка технической документации
7.1.1 При проведении проверки технической документации проверяют:

- наличие руководства по эксплуатацппнаИС;
- наIIичие паспорта на ИС;

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

- нt}личие паспортов (формуляров) СИ, входящих в состав ИС;
- наличие деЙствующих свидетельств о поверке первичньж ИП (СИ), входящих в

состав ИС.
7.1.2 Результаты проверки считzlют положительными при наличии всей технической

докуN{ентации по п. 7.1.1.
7.2 Внешний осмотр
7.2.|При проведении внешнего осмотра ИС контролируют выполнение требований

техническоЙ документации к монтажу СИ, измерительно-вычислительньD( и связующих
компонентов Ис.

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

7.2.3 Результаты проверки считzlют положительными, если монтаж СИ, измерительно-
вычислительньD( и связующих компонентов ИС внешний вид и комплектность ИС соответствуют
требованиям технической докуI!{ентации.

7.3 Опробование
7.3.1 Подтвер)цдение соответствия программного обеспечения ИС
7.з.|.I Подлинность прогр€lI\,Iмного обеспечения (далее - По) ИС проверяют сравнением

иДентификационньD( данньж ПО с соответствующими идентификационными данными,
зафиксированными при испытаниях в цеJuгх угверх{дения типа.

7.з.|.2 Проверку идентификационньD( данньIх ИС проводят следующим способом:
Из System View в меню [Help] выбрать [Version lnformation...]. Откроется окно Software

Configuration Viеwеr, в котором содержится информация о наименовании и текущей версии ПО
Centum CS3000.

7.З.l.З Полу-,rенные идентификационные данные сравнить с исходными,
представленными в таблице 7.1.

'7.З.1,4 Результаты опробования считilют поло}Iо.Iтельными, если идентификационные
данные ПО ИС совпадают с идентификационными данными, которые приведены в таблице 7.1,
а также исключается возможность несанкционированного доступа к ПО ИС и обеспечивается
аутентификация.

аблица 7.| - икационные данные По Ис
Идентификационные данные (признаки) Значение

ИдентификаIIионное наименование ПО CENTUM CS3000
Номер версии (идентификационньй номер) ПО Не ниже RЗ.08.50
Цифровой идентификатор ПО

не использчетсяАлгоритм вьrчисления цифрового идентификатора
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7.3.2 Проверка работоспособности
7.3.2.| Приводят ИС в рабочее состояние в соответствие с технической докрлентацией

фирмы-изготовитеJuI. Проверяют правильность подключений и конфигурации измерительньIх
каналов ИС в следующем порядке:

* HART коммуникатором подключаются к соответствующему измерительному каналу;
- определяют СИ и устанавливают в HART коммуникаторе режим отображения

измеряемой величины;

-на мониторе операторской станции управления выбирают режим отображения
показания выбранного канала;

- срчlвнивilют показания, отображаемые на мониторе операторской станции управления и
HART коммуникатора в соответствующие моменты времени.

7.З.2.2 Результаты опробования считаются положительными, если показания,
отображаемые на мониторе операторской станции управления и HART коммутrикатора
идентичны в соответствующие моменты времени.

Примечание -допускается проводить проверку работоспособности ИК ИС одновременно с
определением метологических характеристик по п. 7.4 данной методики поверки.

7.4 Определение метрологическшх характеристик ИС
7.4.1 Определение основной приведенной погрешности преобразования входного

аналогового сигнала силы постоянного тока от 4 до 20 мА
7.4.|.Т Отключить измерительный преобразователь (далее - ИП) измерительного канала

(да:lее - ИК) и к соответствующему каналу, вкJIючЕuI барьер искрозащиты (при наличии),
подклюtмть калибратор, установленныЙ в режим имитации сигнatлов силы постоянного тока (от
4 до 20 мА), в соответствии с инструлсцией по эксплуатации.

7.4.|.2 С помощью калибратора установить электрический сигнаJI силы постоянного тока.
В качестве реперньж точек принимаются точки 4 мА, 8 мА, 12 мА, lб мА, 20 мА.

7.4,\.З С дисплея монитора АРМ оператора считывают значения входного сигнала. По
реЗультатам измерениЙ, вьшолненньD( в соответствии с п.4.3.1,1, в каждоЙ реперноЙ точке
рассчитывают основную погрешность преобразования аналогового сигнаJIа от 4 до 20 мА |rп,Yо,
в цифровое значение измеряемого параметра по формуле:

|вп = I,-" - :* .100 %, (1)
l.* - I .in

где I*, - показания ИС в i-ой реперной точке, мА;
I"л покtвания калибратора в i-ой реперной точке, мА;
I.* - МаКСИМаЛЬНОе ЗНаЧеНИе ГРаНИЦЫ ДИtШаЗОНа аНаЛОГОВОГО СИГНШlа, МД;
Imiп - МинимаJIЬное Значение Границы Диапазона анаJIогоВого сигнала, мА.
Если с мониторов АРМ операторов нельзя посмотреть покrlзz}ния ИС в мА, то при

линейной функции преобразованая ее рассчитывaют по формуле:

r-
' лtзм -Y^M)* Ir,n,

где Y.* - максимtUIьное значение измеряемого пapai\,IeTpa, соответствующее
максимаJIьному зЕачению границы диапtвона входного аналогового сигнала силы
постоянного тока от 4 до 20 мА;
минимальное значение измеряемого параметра, соответствующее минимаJIьному
значению границы диапазона входного аналогового сигнала силы постоянного
тока от 4 до 20 мд;
значение измеряемого параметра, соответствующее задаваемому аналоговому
сигналу силы постоянного тока от 4 до 20 мА.
Результаты поверки считаются положительными, если рассчитаннЕuI приведеннаrI

преобразования входного аналогового сигнаJIа силы постоянного тока
в значение измеряемого параметра не вьIходит за пределы *0,15 Ой.
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7.4.2 Определение основной относительной погрешности ИК массового
расхода (массы)

7.4.2.| Прелелы лопускаемой основной относительной погрешности ИК массового
расхода (массы) гидроочищенного вакуумного газойля бикм), 0/о, вычисляют по следующей
формуле:

,_
6 
"*,, 

= * I, ] . ,l6'on 
""" 

+ 63" * 63о.о", (3)

где бпп.оr" - ocHoBHalI относительнаrI погрешность счетчика-расходомера массового
кориолисового ROTAMAS S (далее -массом ера), Yо;

бви - OCHOBHaJI ОТНОСИТеЛЬНаrI погрешность преобразования сигнала,
соответствующего массовому расходу (массе), преобразователем
измерительным Dl014D, %;

бвп,о", - OCHOBHajI ОТНОСИТеЛЬНtUI погрешность преобразования сигн€}ла,
соответствующего массовому расходу (массе), комплексом измерительно-
вычислительным CENTUM CS3000R3, %.

Основную относительную погрешность массомера 611.оrr, О/о, вычисляют по формуле:

(4)

где Z - стабильность Hyjul массомера, кг/ч;

М - измеренный массовый расход, кг/ч;

бпо - ДОПОЛНИТеЛЬНZUI ОТНОСИТеПЬНzuI ПОГРеШНОСТЬ МаССОМеРа, ВЫЗВаННаJI ИЗМеНеНИеМ
давления рабочей среды на 0,1 МПа (1 бар) от условий
поверки, O/о;

^Р - иЗменение давлеЕия рабочей среды от условий поверки на 0,1 МПа (l бар).

Примечание -Пределы основных относительных погрешностей преобразования сигнала,
соответствующего массовому расходу (массе), преобразователем измерительным DlOl4D (6ви) и комплексом
измерительно-вычислительным CENTUM СS3000RЗ (6вп.*,) при обмене данными по протоколу HART равны нулю.

7.4.2.2 Результаты поверки считtlют положитеJьными, если основнм относительЕаrI
погрешность ИК массового расхода (массы) не вьтходит за предельlt0,25 Yо.

7.4.3 Определение относительной погрешности ИС при измерении массового расхода
(массы) гпдроочищепноrо вакуумного газойля

'7.4.З.l Относительная погрешность ИС при измерении массового расхода (массы)
ГиДрОочищенного вакууIч{ного газоЙля равна погрешности измерительного кчlнЕIла массового
расхода (массы) ИС п опредеJuIется по формуле (3).

7.4.З.2 Результаты поверки считают положительными, если рассчитаннм относительншI
погрешность измерениЙ массового расхода (массы) гидроо.п.rщенЕого вакуумного газоЙля не
вьIходит за пределы +0,25 О^.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЪТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 При положительньrх результатах поверки оформляют свидетельство о поверке ИС
соответствии с ПР 50.2.006-94.

8.2 Отрицательные результаты поверки ИС оформJuIют в соответствии с ПР 50.2.006-94.
При этом свидетельство аннулируется, клеймо гасится, пИС, не прошедшtul поверку, бракуется.
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