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1 ввЕдЕниЕ

1.1 Настоящarя методика поверки распростраЕяется на систему измерительную налива

дизепьного топлива в автоцистерны титул 6|6lll цеха }lЪ 08 НПЗ ОАО кТАИФ-НК>,
изготовленную и принадлежащую НПЗ ОАО (ТАИФ-НКD, г.Нижнека:r,tск, и устанавливает
методику первичной поверки до ввода в эксплуатацию и поспе ремонта, а также методику
периодической поверки в процессе эксппуатации.

1.2 Система измерительнаrI нttлива дизельного топлива в автоцистерны титул 6|6111 цеха
Ns 08 НПЗ ОАО кТАИФ-НК> (лалее - ИС) предназначена для измерений массы (массового

расхола) дизельного топлива по ГОСТ З25||-20t3 при отгryске в автоцистерны на
нПЗ оАо кТАИФ-НК>.

1.3 Принцип действпя ИС закJIючается в непрерывном измерении, преобразовании и
обработке посредством системы измерительно-управляющей ExperionPKS (регистрационный
номер 17339-06) (далее ЕхреriопРКS) входньж цифровьпt сигнчIлов, поступающих от

расходомеров массовьгх Promass 83F фегистрачионньй номер 15201-11) (далее - Promass 83F).
1.4 ИС вкJIючает в себя:

- шесть узлов измерений с устaновленными Promass 83F (лиапrетр условного
прохода 80 мм);

- систему обработки информации (ExperionPKS, операторская станция).
1.5.Щопускается проводить поверку только тех узлов измерений, которые находятся в

эксплуатации с укtвtlнием заводских номеров узлов измерений в свидетельстве о поверке на
ис.

1.6 ИнтервЕлл между поверкап,rи ИС - 1 год.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

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

Таб 2.1 _о

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки ИС применяют этчtлоны и средства измерений (далее - СИ),
приведенные в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - основные этtlлоны иСИ

аолица п и llo
Jф
пlп

Наименование операции
Номер пункта

методики поверки

1 пооверка технической документации 7.1

2 внешний осмотр 7.2

J опробование 7.з
4 Определение метрологических характеристик 7.4

5 офоомление Dезультатов поверки 8

Номер
пункта

методики

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

5
Барометр-анероид М-67 с пределап,Iи измерений от бl0 до 790 мм рт.ст.,
погрешность измерений +0,8 мм рт.ст., по ТУ 2504-1797,75

5
Психромещ) аспирационный М34, пределы измерений влажности от 10 О/о до
100 %. погDешность измеренпй+5 о/о
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Номер
пункта

методики

Нмменование и тип основшого и вспомогательного средства поверки и
метрологические и основные технические харaжтеристики средства поверки

5
Термометр ртутньй стекJIянный ТЛ-4 (}{Ь 2) с пределами измерений от 0 ОС до
пJIюс 55 ОС по ГОСТ 28498-90. Цена деления шкzlлы 0,1 ОС

7.4
Установка повероЕIнtuI средств измерений объема или массы УПМ-2000 (дапее

- УПМ), номинilльнtul вместимость при температуре пJIюс 20 ОС - 2000 дцлЗ,

пределы относитепьной погрешности при измерении Maccbl *0,0 4 О/о

3.2.Щопускается использование других эталонов и СИ с характеристикап{и, не

уступtlющими характеристикtlil,r, указанным в таблице 3. l.
3.3 Все применяемые этtlлоны должны быть аттестовzlны; СИ должны иметь

действующий знак поверки и (или) свидетельство о поверке и (или) запись в паспорте
(формуляре) СИ, заверенной по,щrисью поверитеJIя и знЕжом поверки.

4 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУШ И ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ
ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 При проведеЕии поверки должны соблюдаться следующие требования:

- корпуса применrIемьж СИ должны бьrгь заземлены в соответствии с их
экспJryатационной докуплентацией ;

- ко всем используемьп,r СИ должен бьrгь обеспечен свободньй доступ дJIя зzвемления,
настройки и измерений;

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

- обеспечив{lющие безопасность труда, производственную сaнитарию и охрану
окружaющей среды;

- предусмотренные <Правилаtrли технической экспJryатации электроустановок
потребителей> и эксплуатационной документацией оборудования, его компонентов и
применяемьгх средств поверки.

4.2Кработе по поверке должны допускаться лица:

- достипIIие 18-летнего возраста;

- прошедшие инструктtDк по охране труда в установлеIIном порядке;

- из)пIившие эксплуатационную докуN{ентацию на ИС, СИ, входящие в cocTElB ИС, п
средства поверки.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны собrподаться следуIощие условия:
- температура окружtlющего воздуха, ОС от пJIюс 5 до п.гпос 35
* относительншI влажность, О/о от 30 до 80

- атмосферное давление, кПа от 84 до 106

б подготовкА к повЕркЕ

Перед проведением поверки вьшолняют следующие подготовительные операции :

- проверяют зtr!емление СИ, работающих под напряжением;

- эталонные СИ лц ИС устанавливzlют в рабочее положение с соблподением указаний
эксплуатационной докуIиентации ;

- этttлонные СИ yl ИС вылерживaют при температуре, укд}анной в разделе 5, не менео
трех часов, если время их вьцержки не укtвано в экспJryатационной документации;

- осуществJuIют соединение и подготовку к проведению измерений эталонньтх СИ иИС
в соответствии с требованиями эксплуатационной докрлентации.
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7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Проверка технической документации
7.1 . l При проведении проверки технической докуruентации проверяют наличие:

- руководства по экспJryатации на ИС;
- формуляра на ИС;
- свидетельства о предыдущей поверке ИС (при периодической поверке);
* методики поверки на ИС.
7.1.2 Результаты проверки считtlют положительными при нали(ми всей технической

документации по 7.1.|.
7.2 Внешний осмотр
7.2.|Прп проведении внешнего осмотра ИС контролируют выполнение требований

технической докр(ентации к монтЕlжу СИ, измерительно-вычислительньD( и связующих
компонентов Ис.

7.2.2При проведении внешнего осмотра ИС устанавливtlют состав и комплектность ИС.
Проверку выполняют на основztнии сведений, содержащихся в формуляре на ИС.

7.2.3 Результаты проверки сtмтzlют положительными, если монтаж СИ, измерительно-
выlмслительньD( и связуIощих компонентов ИС, внешний вид и комплектность ИС
соответствуют требоваIIиям технической документации.

7.3 Опробование
7.3. l Подтверждение соответствия программного обеспеченпя ИС
7.З.l.| Подлинность прогрrll\,tмного обеспечения (лалее - ПО) ИС проверяют срчlвнением

идентификационньD( данньIх ПО ИС с соответствующими идентификационными данными,
зафиксированными при испытаниrrх в цеJUгх угверждениятипа и отраженными в описаЕии типа
ИС. Проверку идентификационньD( данньrх ПО ИС проводят в соответствии с
эксплуатационной докуп(ентацией на ИС.

7.3.t.2 Проверяют возмохность несанкционированного доступа к ПО ИС п наличие
авторизации (введение пароля), возможность обхода авторизации, проверка реакции ПО ИС на
неоднократньй ввод неправильного пароJIя.

7.З.|.3 Результаты опробовilния с!мтают положительными, если идентификационЕые
дtlнные ПО ИС совпадают с исходными, 5казанными в описании типа на ИС, исключается
возможность несЕlIIкционированного доступа к ПО ИС, обеспечивается авторизация.

7.3.2 Проверка работоспособности ИС
Проверку работоспособности ИС проводят одновременно с определением

метрологических характеристик ИС по 7.4 данной методике поверки.
7.4 Определение метрологпческих характеристик
7.4.1 Операции по 7.4.2 - 7.4.|1, выполняют для узлов измерений, которые ЕtIходятся в

эксплуатации.
7.4.2Подrотавливают к использованию УПМ в соответствии с экспJryатационной

докуN{ентацией на УПМ. При этом выполняют следующие операции:

- устанавливчlют УПМ на опоры под соответствующий узел измерений и выставJu{ют в
вертикальное положение в соответствие с эксплуатационной докрлентацией на УПМ;

- смачивtlют УПМ (заполняют полностью УПМ дизельным топJIивом, а затем слившот);

- после слива дизельного топлива из УПМ контролируIот через смотровое окно, чтобы
УПМ был пуст.

7.4.3 На цифровом табло УПМ обнуляют показания массы.
7.4.4 Задают на ИС дозу отгрузки дизельного топJIива равную 2 м3 и начинaют заполнять

УПМ дизельным топJIивом.
7.4.5 Вьцача дозы дизельного топлива в УПМ прекращается чlвтоматически. Ожидают

слива дизельного топлива из наливного наконечника, после чего нtlконечник наливной
извлекают из Упм.
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7.4.6 После окоЕчЕlния налива считыв€lют зЕачение массы на цифровом табло упм.
,Щействительную массу дизельного топлива в упМ с уIIетом попрЕlвки, вызванной
взвешивaнием на воздухе, M"n", кг, рассчитывают по формуле

M"n" = 0,99985.--Рдl-.ц4, (1)
Рдт -Р"

где Рд, плотtIостЬ дизельноГо топлива, указаннzш в паспорте качества на дизельЕое
топливо, кг/м3;

р" плотность воздуха при измерении массы дизельного топлива с помощью
УПМ, рассчитаннчu по ГСССД 8-79, кг/м3;

М масса на цифровом табло УПМ, кг.
7 -4.7 Рассчцтывают относительную погрешность измерений массы дизельного топлива

Б,%,по формуле

6= 
M"9:M"n".l00,

M"n" (2)

поверки

где I\4" масса по покtr}tlнилr.r ИС, кг.
7.4.8 Сливают дизельное топливо из УПМ.
7.4.9 Операции по 7.4.з _ 7.4.8 выполняют не менее трех рrLз.
7.4.10 Результаты поверки считают положительными, если относительные погрешrIости

измерений массы ди3ельЕого топлива, рассчитанные по формуле (2), не вьD(одят за пределы
+0,25 оh.

7,4.1l.щопускается определение метрологичоских характеристик Ис при измерении
массы дизельноГо топJIива производ{ть пугем поэлементной поверки. .Щля этого:

- поверяют Рrоmаss 83F в соответствии с методикой поверки <ГосуларствеЕIIаJI система
обеспечения единства измерений. Расходомеры массовые Рrоmаss. Методика поверки),
угверждеЕной в апреле 20l 1 г;

- поверяют ExperionPKS в соответствии с методикой поверки ми25зg-gg
кгосуларствеЕнФI система обеспечения единства измерений. ИзмерительЕые каналы
KoHTpoJmepoB, измеритеЛьно-вьгIиСлительньD(, управJIяющих, програп.rмЕо-технических
комплексов. Методика поверки), угвержденной вниимС 16 июня 1999 г.

результаты поверки считutют положительными, если результаты поэлементной
положительные.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЪТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 При положительньD( результатах поверки оформляют свидетельство о поверке ИС в
соответствии с пр7казом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от
2 пюлЯ 2015 г. Ns 1815 кОб угверждении Порядка проведения поверки средств измерений,
требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке).

8.2 Отрицательные результаты поверки ИС оформJUIют в соответствии с приказом
М*rнистерства промышленности и торговлпr Российской Федерации от 2 июля 2015 г. м 1815
<об рверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к зн{жу поверки
и содержulнию свидетельства о поверке)). При этом выписывается извещение о непригодности к
применению Ис с указанием причин непригодности.
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