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1 ввЕдЕниЕ

1.1 Настоящая методика поверки распрострiлняется на систему измерительную
объемного расхода (объема) воздуха, приведенного к стаЕдартным услови,tм, цеха Ns 09
НПЗ ОАО кТАИФ-НК>, изготовленную и принадлежащую НПЗ ОАО кТАИФ-НК>,
г. Нижнек€lп{ск, и устtlнавливает методику первичной поверки до ввода в экспJryатацию и поспе

ремонта, а тaжже методику периодической поверки в процессе эксплуатации.
1.2 Система измерительнzш объемного расхода (объема) возд).ха, приведенного к

стандартным условиям, цеха Ns 09 НПЗ ОАО кТАИФ-НК> (даrrее - ИС) преднЕвначена дJuI

измерений объемного расхода (объема) воздуха при рабочих условиях и приведения объемного

расхода (объема) воздуха к стандартным условиям.
1.3 Принцип действия ИС закJIючается в непрерывном измерении, преобразовании и

обработке посредством контроллера прогрzlп{мируемого SIMATIC S7-400 (Госреестр J\lb 15773-
11) и устройства распределенного ввода-вывода SIMATIC ЕТ2O0М (Госреестр Nэ22134-1I)
входньD( сигналов поступaющих по измерительным каналап{ от расходомера вихревого
Prowirl 200 (Госреестр Nч 58533-14), преобразоватеJuI давлеIIия измерительного
СеrаЬаrМРМР51 (Госреестр Jф41560-09), термопреобразоватеJuI сопротивления платинового
серии TR88 (Госреестр ]ф 49519-12) с преобрzвователем измерительным серии iTEMP модели
ТМТ82 (Госреестр }lЪ 50138-12).

1.4 Поверка ИС проводится поэлементно:

- поверка первиIшьтх измерительньтх преобразователей, входящих в состав ИС,
осуществJUIется в соответствии с l4x методиками поверки;

- вторичную (<электрическую>) часть поверяют на месте эксплуатации ИС в

соответствии с настоящей методикой поверки;

- метрологические характеристики ИС опрелеJuIют расчетным методом в соответствии с
настоящей методикой поверки.

1.5 ИнтервulJI между поверкаIuи первиtIньD( измерительньD( преобразователей, входящих
в состав ИС, - в соответствии с описtшlиями типа на эти средства измерений (далее - СИ).

1.6 Интервz}л между поверкЕlми ИС - 2 года.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

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

Таб 2.1 -опе

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки ИС применяют этtIпоны иСИ, приведенные в таблице 3.1.

аолица и tl()

Jtlb

г/п
Нмменование операции

Номер пункта
методики поверки

1 проверка технической документации 7.|

2 внешний осмотр 7.2

J опробование 7.3

4 опоеделение метDологических хаDактеристик 7.4

5 Оформление результатов поверки 8
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Таблица 3. 1 - основные этtlлоны п СИ
Номер
пункта

методики

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

5
Барометр-анероид М-67 с пределап.{и 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 О/о до
100 %. погDешность измеренпй+5 Yо

5
Термометр ртугньй стеклянньй ТЛ-4 (}ф 2) с прелелами измерений от 0 ОС до
плюс 55 'С по ГОСТ 28498-90. Цена деления шкtlлы 0,1 ОС

7.4
Калибратор многофункционttJьный MCS-R-IS (далее - калибратор): лиапазон
воспроизведения силы постоянного тока от 0 до 25 мА, пределы догryскаемой
основноЙ погрешности воспроизведеная +(0,02 О/о показшrия * l мкА)

3.2 rЩопускается использовtlние др)rгих этЕlлонов и СИ с характеристиками, не

уступalющими характеристикtlм, указанным в таблице 3.1.
3.3 Все применяемые этttлоны должны быть аттестовiIны; СИ должны иметь

действующий знак поверки и (или) свидетельство о поверке и (или) запись в паспорте
(формуляре) СИ, заверенной подписью поверитеJIя и знаком поверки.

4 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ
ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие требоваЕия:

- корпуса применяемьж СИ должны быть зЕвемлены в соответствии с их
эксплуатационной докр{ентацией;

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

- работы по соодинению вспомогательньrх устройств должны вьшолняться до
подключеЕия к сети питания;

- обеспечивчlющие безопасность труда, производственную саЕитарию и охрану
окружaющей среды;

- предусмотренные <Правилами технической эксплуатации электроустановок
потребителей> и эксплуатационной докуlrлентацией оборудования, его компонеЕтов и
применяемьIх средств поверки.

4.2Кработе по поверке должны допускаться лица:

- достигшие 18-летнего возраста;

- прошедшие инструктаж по технике безопасности в устЕlновленном порядке;

- изlrqдз*ие эксплуатационную докуN{ентацию на ИС, СИ, входящие в состав ИС, и
средства поверки.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окрухrlющего воздуха, ОС 2Ь5
* относительнtля влажность, O/о от 30 до 80

- атмосферное давление, кПа от 84 до 106

б подготовкА к повЕркЕ

Перед проведением поверки вьшолняют следующие подготовительные операции:

- проверяют зtLземленпеСИ, работающих под напряжением;
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- этtIлонные СИ и вторичные измерительные преобразователи ИС устанавливtlют в

рабочее положение с соб.rподением указаний эксплуатационной докуNrентации;

- этtIлонные СИ и вторичные измерительные преобразователи ИС вьцерхивtlют при
температуре, указанной в ра:}деле 5, не менее 3 часов, если время их вьцержки не указано в

эксплуатационной докуN{ентации ;

- осуществJuIют соединение и подготовку к проведению измерений эталонньD( СИ и
вторичньD( измерительньD( преобразователей ИС в соответствии с требованиями
эксплуатационной докуil{ентации.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

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

- налиtIие руководства по экспJryатации на ИС;
- наличие паспорта на ИС;

- нали!ме паспортов (формуляров) СИ, входящих в состав ИС;

- нЕIличие у первиtIньж измеритеJьньD( преобразователей, входящих в состав ИС,
действующего знака поверки и (или) свидетельства о поверке и (или) зчшиси в паспорте
(формуляре) СИ, заверенной подписью поверитеJIя и знаком поверки;

- наличие свидетельства о предыдущей поверке ИС (при период{ческой поверке);

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

докуN{ентации по 7.1.1.
7.2 Внешний осмотр
7.2.|Прп проведении внешнего осмотра ИС контролируют вьшолнение требований

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

7.2.2Прп проведении внешнего осмотра ИС устанавливают cocт{lB и комплектность ИС.
Проверку вьшолняют на основании сведений, содержащихся в паспорте на ИС. При этом
контроJIируют соответствие типа СИ, укtвЕlнного в паспортах на СИ, записям в паспорте на ИС.

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

7.3 Опробование
7.3. 1 Подтверждение соответствия программного обеспеченпя ИС
7.З.1.I Подлинность програп,rмного обеспечения (лалее - ПО) ИС проверяют сравнением

идентификационньD( данньтх ПО ИС с соответствующими идентификационЕыми данными,
зафиксированными при испытаниях в цеJuIх угверждения типа и отраженными в описании типа
ИС. Проверку идентификационньD( данньж ПО ИС проводят в соответствии с
эксплуатационной документацией на ИС.

7.З.1.2 Проверлот возможность несанкционированного доступа к ПО ИС и нЕIличие

авторизации (введение пароля), возможность обхода авторизации, проверка реакции ПО ИС на
неоднократньй ввод неправильного пароJIя.

7.З.|.З Результаты опробования считЕlют положительными, еспи идентификационные
данные ПО ИС совпадают с исходными, укtванными в описtlнии типа на ИС, исключается
возможность несанкционировЕlнного доступа к ПО ИС, обеспеtIивается ttвторизация.

7.3.2 Проверка работоспособности ИС
7.3.2,| Приводят ИС в рабочее состояние в соответствии с экспJryатационной

документацией. Проверяют прохождение сигналов калибратора, имитирующих входные
сигнаJIы ИС. Проверяют на мониторе операторской стtlнции управления ИС покtвания по

регистрируемым в соответствии с конфиryрачцейИС пара}rетрап.r технологического процесса.
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7.3.2,2Результаты опробования считttют положительными, если при реличении и

уменьшении значения входного сигнала ИС соответствующим образом изменяются значения
измеряемой величины на мониторе операторской станции управления.

Примечание -,Щопускается проводить проверку работоспособности ИС одновременно с определением

метрологическш( характеристик по 7.4 данной методики поверки.

7.4 Определение метрологических характеристик
7.4.1 Определение погрешностп преобразования входного аналогового спгнала

силы постоянного тока (от 4 до 20 мА) в значение измеряемого параметра
7.4.1.| Отключшот первичный измерительньй преобразователь измерительного канапа и

к соответствующему каналу подкJIючzlют калибратор, установленный в режим имитации
сигнtlлов силы постоянного тока (от 4 до 20 мА), в соответствии с инструкцией по
эксплуатации.

7.4.1.2 С помощью калибратора устанавливtlют электрический сигнttл силы постоянного
тока. В качестве реперньж точек принимчrют точки 4;8; |2; l6; 20 мА.

7,4.1.3 Считывшот значения входного сигнала с монитора операторской стчlнции и в
каждой реперной точке рассчитывttют приведенную погрешность твп ,О/о,по формуле

где

I _ максимtlпьное значение границы диапазона анапогового сигнала силы
^mл

постоянного тока (от 4 до 20 мА), мА;
т . минимальное значение грalницы диапазона аналогового сигнала силы
^min

постоянного тока (от 4 до 20 мА), мА.
7.4.|.4Еслп показания ИС можно просмотреть только в единицчrх измеряемой

величины, то при линейной функции преобразования значеЕие тока рассчитывaют по формуле

максимztльное значение измеряемого параметра, соответствующее
мtжсимtlльному значению границы диzшазона аналогового сигнЕlла силы
постоянного тока (от 4 до 20 мА), в абсопютньrх единицах измерений;

xrn минимaшьное значение измеряемого параметра, соответствующее
минимальному значеЕию границы диапд}она аналогового сигнала силы
постоянного тока (от 4 до 20 мА), в абсолютньIх единицах измерений;

х значение измеряемого парап,Iетра, соответствующее задаваемому
' ']вм

ilнЕlлоговому сигналу силы постоянt{ого тока (от 4 до 20 мА), в абсошотньuс
единицах измерений. Считьвают с монитора операторской стtшции.

7.4.t.5 Результаты поверки считают положительными, если рассчитаннаrI приведеннtul
погрешность преобрtвованиrl входного аналогового сигнала силы постоянного тока (от 4 дО

20 мА) в значение измеряемого параN,Iетра не вьIходит за пределы *0,19 0/о.

7.4.2 Определение погрешности измерения объемного расхода (объема) воздУха,
приведенного к стаIцартным условиям

7.4.2.| Относительную погрешность измерения объемного расхода (объема) воздУха,

приведенного к стандартным условиям, Еr", ,Yо,рассчптывtlют по формУле

(3)

I,

(2)
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относительнzuI погрешность определения плотности воздуха при рабочих
УСЛОВИЯХ,Уоi
относительная погрешность определения плотности воздуха при стандартньD(

условиях (принимшот равной методической поцрешности определения
плотности воздуха в соответствии с ГСССД 8Ч9),%;
пределы относительной погрешности при выЕIислении объемного расхода
(объема) воздуха при стандартньIх условиях, 

О/0;

пределы дополнительной относительной погрешности в соответствии с

методикой измерений (+2,8 Оh), Уо.

7.4.2.2ОтносительнуIо погрешность определения плотности воздуха при рабочих
условиях Бrо,Yо, рассIIитывtlют по формуле

(4)

боо

Ео",

6"",u

боо,

бо"

$р,
бт

9Рр

бр

7.4.2.З Относительную погрешность

рассчитывztют по формуле

методическaш погрешность определения плотности воздуха в соответствии с
ГСССД 8-79,О/о:
коэффициент влияния температуры на плотность воздуха;

ОТНОСИТеЛЬНirЯ ПОГРеШНОСТЬ ИЗМеРеНИЯ ТеМПеРаТУРЫ ВОЗДУХа, О/о;

коэффициеЕт влияния абсолютного давления на плотность воздуха;

относительнzUI погрешность измерения абсо.lпотного дtlвлени я воз духа, Уо.

измерения температуры воздуха бт,Уо,

a,=tffi '

Ао_ЦДП

настроенный верхний предеп измерений преобразователя давления
измерительного СеrаЬаr М РМР51, МПа;
измеренное избыточное давление, МПа;

атмосферное давление (0,1 МПа), МПа;

(5)

где t

Ас

Ао_ДЦП

Р"

Р.

(б)

Pn"
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(7)

у при изменении

Значение Ау, рекомендуется выбирать не более абсолютной погрешности измерения

парап,rетра yi.
7.4.2.6 Результаты поверки считЕlют положитеJIьными, если рассчитанIIztя относительЕiul

погрешность измерения объемного расхода (объема) возлуха, приведенного к стандартным

условиям, не вьD(одит за предельlt4,0 Yо.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 При положительньD( результатах поверки оформляют свидетельство о поверке ИС в
соответствии с приказом Минпромторга России от 2 июля 2015 г. Ns 1815 кОб угверждении
Порялка проведениJI поверки средств измерений, требованиrI к знаку поверки и содержапию
свидетепьства о поверкеD.

8.2 отрицательные результаты поверки ИС оформJIяют в соответствии с приказом
Минпромторга Россип от 2 июJuI 2015 г. М 1815 кОб утверждении Порялка проведения поверки
средств измерений, требования к знtlку поверки и содержаIIию свидетельства о поверке)). При
этом вьшисывается извещение о непригодности к применению ИС с указанием причин
непригодности.
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