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1 ввЕдЕниЕ

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на систему измерительную
количества теплоноситеJuI и тепловой энергии цеха Jф07 НПЗ ОАО (ТАИФ-НК> (лалее - ИС),
заводской J',lb 6, изготовленную и принадлежащую НПЗ 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.

12ИС предншначена дJuI измерения объемного расхода (объема), температуры,

рЕвности температур теплоноситеJuI в подающем и обратном трубопроводах и выtIисления
количества тепловой энергии.

1.3 Принцип действия ИС основан на измерении тепловычислителем электрических
сигналов, поступающих от преобразователей расхода, температуры, последующем определении
на их основе количества тепловой энергии в соответствии с заданными алгоритмЕlми, и
передаче измерительной информации на верхний уровень.

1.4 ИС представляет собой единичный экземпляр измерительной системы,
спроектированной для конкретного объекта из компонентов серийного отечественного и
импортного изготовления, Монтаж и наладка ИС осуществлены непосредственно на объекте
эксплуатации в соответствии с проектной документацией ИС и эксплуатационными
докуIlrентами ее компонентов.

1.5 ИС состоит из тепловыtIислителя кВЗЛЕТ ТСРВ) исполнения 034
(Госреестр Jф27010-13), дв)rх расходомеров-счетчиков электромzlгнитЕьIх кВЗЛЕТ ЭРD
модификации <Лайт М) исполнение ЭРСВ-440 ЛВ (Госреестр No52856-13), комплекта
термопреобразователей сопротивления кВЗЛЕТ ТПС> (Госреестр }lЪ21278-1l) и сервера базы
данных.

1.6 Интервал между поверкЕlми ИС - 2 года.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

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

Таб 2.1-о

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки ИС применяют этшIоны пСИ, приведенные в таблице 3.1.

Таблица 3. 1 - основные эталоны и СИ

аOJlи ца ки
}ф

п/п
Наименование операции

Номер пункта
методики поверки

l Проверка технической докулtентации
,7.1

2 ВНеШНИЙ OCMOTD 7.2

3 опробование 7.з

4 Определение метрологических характеристик 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
Барометр-Еlнероид М-67 с пределtlми измерений от 610 до 790 мм рт.ст.,
погрешность измерений * 0,8 мм рт.ст., по ТУ 2504,1797-75,

5
Психрометр аспирационный М34, пределы измерений влажности от 10 % до 100 %,

погDешность измерений+ 5 о/о.

5
Термометр ртутный стекJuIнный ТЛ-4 (J\Ъ 2) с пределаI\{и измерениЙ от 0 ОС 

ДО

55 "С по ГОСТ 28498-90. Щена деления шкалы 0,1 ОС.
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Номер
пункта

методики

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

7.з,7.4

Калибратор многофункционttльный МС5 -R (далее - калибратор) :

- диапазон воспроизведения сопротивления от 1 до 4000 Ом, пределыдопускаемой
основноЙ погрешности+ 0,04О/о показаниЙ, но не менее +30 мОм;

- диапазон воспроизведения последовательности импульсов от 0 до 9999999 имп.;

- диапазон воспроизведения силы постоянного тока от 0 до 25 мА, пределы

допyскаемой основной погрешности воспроизведения +(0,02 О/о показания *1 мкА).

3.2.Щопускается использование других эталонов и СИ по своим характеристикtlм 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

4.1 При проведении поверки должны собrподаться следующие требования:

- корпуса применяемых СИ должны быть зtвемлены в соответствии с их
эксплуатационной докуплентацией;

- ко всем используемьrм СИ должен бьrгь обеспечен свободньй доступ для заземления,
настройки и измерений;

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

- требования, обеспечивающие безопасность труда, производственную сtlнитарию и
охрану окружающей среды;

- требования, предусмотренные <Правилами технической эксплуатации
электроустановок потребителей> и эксплуатационной докуlплентацией оборудования, его
компонентов и применяемьIх средств поверки.

4.2К работе по поверке должны допускаться лица:

- достигшие 18-летнего возраста;

- прошедшие инструктаж по технике безопасности в уст€lновленном порядке;

- изуtIившие эксплуатационную докуý{ентацию на ИС, СИ, входящие в состав ИС, и
средства поверки.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружtlющего воздуха, ОС от 10 до 30

- относительншI влажность, О/о от 30 до 80

- атмосферное давление, кПа от 84 до 106

б подготовкА к повЕркЕ

Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные операции:

- проверяют заземление СИ, работающих под напряжением;

- этчlлоЕные и поверяемые СИ вьцерживают при температуре, указанной в разделе 5 не

менее 3-х часов, если время их вьцержки не укшано в инстрfкции по эксплуатации;

- этilлонные и поверяемые СИ устанавливают в рабочее положение с соб.rпоДением

указаний эксплуатационной докуil{ентации;
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- осуществJIяют соединение и подготовку к проведению измерений этЕlлонньгх СИ п
поверяемьж СИ в соответствии с требованиями эксплуатационной докупtентации.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7. 1 Проверка технической документации
7.1.1 При проведении проверки технической докрtентации проверяют наличие:

- паспорта на ИС;
- эксплуатационной докуп{ентацпп СИ, входяIrцrх в состав ИС;

- методики поверки на ИС и СИ, входящих в состав ИС;
- свидетельства о предьцущей поверке ИС (при периодической поверке).
7.1.2 Результаты проверки считtlют положительными при нЕшичии всей технической

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

технической докр[ентации к монтажу СИ, измерительно-выtIислительньD( и связующих
компонентов Ис.

7.2.2Проверяют отсутствия грубьгх
покрытия на составньтх частях ИС.

7.2.З При проведении внешнего осмоца ИС устанавливают состав и комплектность ИС.
Проверку выполняют на основztнии сведений, содержаrцихся в паспорте на ИС. При этом
контролируют соответствие типа СИ, указанного в пасrrортах на СИ, записям в паспорте на ИС.

7.2.4 Проверяют нitличие пломб на составньж частях ИС.
7.2.5 Результаты проверки считчlют положительными, если монтаж СИ, измерительно-

вьttIислительньIх и связующих компонентов ИС, пломбировка, внешний вид и комплектность
ИС соответствуют требованиям технической докуN{ентации.

7.3 Опробование
7.3. 1 Проверка работоспособности
7.з.|.| Включают питание тепловыtIислитеJuI кВЗЛЕТ ТСРВ) исполнениrI 034 и

убеждаются в прохождении системного теста. После подачи питtlния встроенное программное
обеспечение (ПО) выполняет ряд сЕlмодиагностических проверок.

'l.З.I.2К измерительным канЕ}лtlм подкJIючают калибратор. При подаче на
измерительные каналы воздействий, соответствующих измеряемым парап,IетраI\{, согласно
документации на состЕtвные части тепловьгIислитеJIя кВЗЛЕТ ТСРВ) исполнения 034, должны
изменяться соответствующие покaLзания, необходимо проверить налиIме сигнtIлов на
ин ф ормационньIх вьIходах.

7.З.l.З Необходимо проверить нЕlпичие инд{кации измеряемьтх и контролируемых
парап{етров, наличие коммуникационной связи с персонt}льным компьютером.

7.З.|.4 Результаты проверки работоспособности сtмтztются положительными, если при

увеличении/рtеньшении значения входного сигнttпа соответствующим образом изменяются
значения измеряемой величины на индикаторе тепловьItIислитеJuI кВЗЛЕТ ТСРВ) исполнения
034 (или на подключенном к интерфейсному вьIходу компьютере).

7 .З .2 Подтверждение соответствия программного обеспечения ИС
7.З.2.I Подлинность прогрilп,{много обеспечения (далее - ПО) ИС проверяют сравнением

идентификационных данньrх ПО с соответствующими идентификационными данными,
уке}анньж в паспорте.

7.З.2.2 Проверку идентификационньtх данных ИС для тепловычислителя (ВЗЛЕТ ТСРВ>>

исполнения 0З4 проводят в следующей последовательности:
1) Производится вкJIючение тепловьгIислитеJuI (ВЗЛЕТ ТСРВ> исполнения 034. После

подачи питания встроенное програп,Iмное обеспечение (ПО) выполняет ряд
самодиагностических проверок, в том числе проверку целостности конфигурационньж данньIх
и неизменности исполняемого кода, пугем расчета и публикации контрольной суммы.

мехЕIнических повреждений и повреждений
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2) При этом на индикаторе тепловыЕIислителя кВЗЛЕТ ТСРВ) исполнения 034 (или на
подключенном к интерфейсному вьIходу компьютере) булут отражаться следующие данные:

- идентификационное наименование ПО;

- номер версии (идентификационньй номер) ПО;

- цифровой идентификатор (контрольная cyruMa) ПО.
З) Полгуrенные идентификационные данные сравнивtlют с исходными, которые
представлены в таблице 7.1.

7.4 Определение метрологических характеристик
7.4.1 Проверка правильности передачи информации по измерительным каналам
7.4.1.| Проверку переда!м информации на сервер базы данньD( проводят путем сличения

значений показаний накопленньD( и текущих значений измеряемьD( парап{етров, а также

установленньIх парап{етров на дисплее БВИ и выводимьIх на экрЕlн монитора персонЕIльного

компьютерц подкJIюченного к серверу базы данньIх посредством программы
кАвтоматизированнЕuI система управления производством ОАО кТАИФ-НК).

7.4.|.2 Теплосчетчик считают поверенным по данному параi\,Iетру, если не обнаружено

разницы между данными, выводимыми на дисплей БВИ и выводимьD( на экрtlн монитора
персонального компьютер4 подкJIюченного к серверу базы данньж посредством прогрtllймы
кАвтоматизировчlнЕtul система управления производством ОАО кТАИФ-НК).

7.4.2 Поверка средств измерений
7.4.2.| Определение метрологических характеристик СИ, входящих в состав ИС,

проводят пугем проверки наJIичия действующих свидетельств о поверке. Поверка долхна бьrгь
произведена в соответствии с нормативными докр{ентtlп,lи на поверку, приведенными в

таблице7.2.

Таб 7.2 наолица l . z - гlормагивныЕ лOкумен,l,ы на lJ^J
наименование Си Нормативньй докуплент

Тепловычислитель кВЗЛЕТ ТСРВ)
исполнение 034

Раздел 4 кМетодика поверки) докуý{ента

В84.00-00.00 РЭ <Тепловьтчислители кВЗЛЕТ
ТСРВ). Руководство по эксплуатации),

утвержден ФГУП ВНИИР 17 сентября 2013 г.

Расходомеры-счетчики электромагнитные
(ВЗЛЕТ ЭРD модификации <Лайт М)
исполнение ЭРСВ-440 ЛВ

Раздел кМетодика поверки> докуil{ента
ШКСД.40721,2.006 РЭ <Расходомеры-
счетчики электромагнитные кВЗЛЕТ ЭР)
модификации кЛайт М). Руководство по
экспJryатации), утверждон ФГУП ВНИИР 10

декабря 20|2г.
Термопреобразователь сопротивления
кВзлет ТПС)

Раздел З.2 кМетодика поверки) докр{еЕта
В65.00-00.00 РЭ кТермопреобразователь
сопротивления кВзлет ТПС>. Руководство по
экспJryатации)), утвержден ФГУП ВНИИР 2'|
апDеJшI 2011 г.

7.4.2.2 Результаты поверки считtlются положительными, если имеются деЙствующие
свидетельства о поверке.

аблица 7.| - ые данные ll() Ис
Идентификационные данные (признаки) Значение

идентификtшионное нчlименование По ВЗЛЕТ ТСРВ
Номер версии (идентификационньй номер) ПО 61.01.03.54
LIифоовой идентификатоо По 0xDE02
Алгоритм выЕIисления цифрового идентификатора ПО CRC16
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7.4.3 Определение относительной погрешности при измерении тепловоЙ эпергии

7 .4.З.| Относительную погрешность при измерении тепловой энергии Е, %, опредеJIяют

расчетным пугем по формуле (l).
E=t(Eг+Et+E*), (1)

где Ef относительнаJI максимальнаrI допускаемЕUI погрешЕость при измерении
объемного расхода (объема), %;

Е, относительнаJI максимальнаrI допускаемruI погрешность при измерении

разности температур, О/о 
;

Е* относительнаJI максимаJIьна,I допускаемzuI погрешIIость при вычислении
тепловой энергии, 0/о.

'1.4.З.2 Результаты испытаний считают положительными, если пределы допускаемоЙ
относительной погрешности при измерении тепловой энергии не превышЕtют *(3+12iAt)o/o, где

At - разность температур в прямой и обратной измерительной линии, ОС.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Результаты поверки ИС оформляют протоколом с укtванием даты и места
проведения поверки, условий поверки, применяемьD( этzIлонов, результатов расчета
погрешности.

8.2 При положительньtх результатах поверки оформляют свидетельство о поверке ИС в
соответствии с приказом Минпромторга России от 2 июля 2015 г. ]ф1815 <Об Угверждении
Порялка проведения поверки средств измерений, требования к знtжу поверки и содержанию
свидетельства о поверкеD.

8.3 Отрицательные результаты поверки ИС оформJuIют в соответствии с приказом
Минпромторга России от 2 июjIя 2015 г. Ml815 кОб рверждении Порялка проведения поверки
средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке)).При
этом выписывается кИзвещение о непригодности к применению) ИС с укшанием приIмн
непригодности.
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