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1 ввЕдЕниЕ

1.1 Настоящtц методика поверки распространяется на систему измерительную массового

расхода (массы) очищенньD( стоков (воды) цеха N9 09 НПЗ ОАО кТАИФ-НК>, изготовленную и
принадлежащуо НПЗ ОАО кТАИФ-НК)), г.Нижнекаrrцск, и устtlнавливает методику первичноЙ
поверки до ввода в экспJryатацию и после ремонта, а также методику периодической поверки в
процессе эксплуатации.

1.2 Система измерительнzш массового расхода (массы) очищенньIх стоков (воды) цеха
Ns 09 НПЗ ОАО кТАИФ-НК> (лалее - ИС) преднiвначена дJIя измерений объемного расхода
(объема) воды и вычисления массового расхода (массы) воды.

1.3 Принцип действця ИС закJIючается в непрерьтRном измерении, преобразовании и
обработке посредством контроллера прогрчlп{мируемого SIMATIC S7-400 (Госреестр N9 15773-
1l) и устройства распределенного ввода-вывода SIMATIC ЕТ2O0М (Госреестр J'{Ъ22'7З4-|l)
входньD( сигналов поступilющих по измеритеJьным каналам от расходомера электромaгнитного
Рrоmаg 50Р (Госреестр N9 14589-14), преобразоватеJuI давления измерительного
СеrаЬаr М РМР51 (Госреестр }lb 41560-09).

1.4 Поверка ИС проводится поэлементно:

- поверка первиtIньж измерительньIх преобразователей, входящих в состав ИС,
осуществJUIется в соответствии с их методикtlми поверки;

- вторичную (кэлектрическую>) часть поверяют на месте экспJryатации ИС в
соответствии с настоящей методикой поверки;

- метрологические харакгеристики ИС опредеJIяют расчетным методом в соответствии с
настоящей методикой поверки.

1.5 Интерв{tл между поверкtlми первичньD( измерительньD( преобразователей, входящих
в cocTtlB ИС,- в соответствии с описаниями мпа на эти средства измерений (далее - СИ).

1.6 Интерв.rл между поверкtlN{и ИС - 2 года.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

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

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки ИС применrIют этапоны пСИ, приведенные в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - основные эталоны цСИ

аблица 2.1 -
}lb

пlп Наименование операции
Номер пункта

методики поверки
1 Проверка технической документшIии 7.1

2 внешний осмотр 7.2
з опробовшtие 7.з
4 определение метрологических характеDистик 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-tlнероид М-67 с пределами измерений от бl0 до 790 мм рт.ст.,
погрешность измерений + 0,8 мм рт.ст., по ТУ 2504-1797-75.
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Номер
пункта

методики

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

5
Психрометр аспирационный М34, пределы измерений влажности от 10 Yо до
100 %- погDешность измеDений+5 о/о.

5
Термометр ртугный стекJuIнныiIТЛ-4 (М 2) с пределами измерений от 0 ОС до
пJIюс 55 'С по ГОСТ 28498-90. Цена деления шкt}лы 0,1 ОС.

7.4
Калибратор многофункциональный MCS-R-IS (далее - калибратор): диапазон
воспроизведения силы постоянного тока от 0 до 25 мА, пределы допускаемой
основноЙ погрешности воспроизведения t(0,02 О/о показания * 1 мкА).

3.2.Щопускается использование других эталонов и СИ с характеристикtlп,tи, не

уступающими харtжтеристик{lм, }кtванным в таблице 3.1.
3.3 Все примешIемые этttлоны должны бьrгь аттестованы; СИ должны иметь

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

4 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ
ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие требовЕlния:

- корпуса применяемых СИ должны бьrгь заземлены в соответствии с их
эксплуатационной докулtентацией ;

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

- работы по соединению вспомогательньIх устройств должны вьшолняться до
подкJIючениrI к сети питания;

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

- предусмотренные <Правилами технической экспJryатации электроустановок
потребителей> и эксплуатационной докуtuентацией оборудования, его компонентов и
применяемьж средств поверки.

4.2Кработе по поверке должны допускаться лица:

- достигшие 18-летнего возраста;
* прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке;

- изучившие эксплуатационную докуN{ентацию Еа ИС, СИ, входящие в состав ИС, и
средства поверки.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведеЕии поверки должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружzlющего воздух&, ОС 20*5

- 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 зttземление СИ, работающих под напряжением;

- эталонные СИ и вториtIЕые измерительные преобразователи ИС устанавливtlют в

рабочее положение с соб.тподением указаний эксплуатационной докр(ентации;
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- этапонные СИ и вторичные измерительные преобразователи ИС вьцерживtlют при
температуре, указанной в разделе 5, не менее 3 часов, если время их вьцержки не укшано в
экспJryатационной докул[ентации ;

- осуществJuIют соединение и подготовку к проведению измерений эталонньD( СИ и
вторичньD( измеритепьньD( преобразователей ИС в соответствии с требовztниями
эксплуатационной докр{ентации.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7. l Проверка техпической документации
7.1.1 При проведении проверки технической докрлентации проверяют:

- нtlлиtме руководства по экспJryатации на ИС;

- Еzlлиtме паспорта на ИС;
- наличие паспортов (формуляров) СИ, входящих в состав ИС;

- нtlличие у первиtшьж измерительньD( преобразователей, входящих в состав ИС,
действующего знака поверки и (или) свидетельства о поверке и (или) записи в паспорте
(формуляре) СИ, заверенной подписью поверитеJuI и знtжом поверки;

- нtlличие свидетельства о предылущей поверке ИС (при периодической поверке);
* наличие методики поверки на ИС.
7.I.2Результаты проверки считtlют положительными при наличии всей технической

докр{ентации по 7.|.l.
7.2 Внешний осмотр
7.2.1Прп проведении внешнего осмотра ИС контролируют вьшолнение требований

технической докуN{ентации к монтажу СИ, измерительно-вьт.IислительньD( и связующих
компонентов Ис.

7.2.2Прп проведении внешнего осмотра ИС устшrавливzlют cocтtlB и комплектность ИС.
Проверку выполняют на основании сведений, содержащихся в паспорте на ИС. При этом
контролируют соответствие типаСИ, указtlнного в rrаспортах на СИ, записям в паспорте на ИС.

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

7.3 ОпробоваIlпе
7.3. 1 Подтверщдение соответствия программного обеспеченпя ИС
7.3.1.1 Подлинность програIuмного обеспечения (далее - ПО) ИС проверяют сравнением

идентификационньD( данньIх ПО ИС с соответствующими идентификационными дtlнными,
зафиксированными при испьшанил( в цеJuIх угверждениятипа и отрzDкенными в описании типа
ИС. Проверку идентификационньD( данньrх ПО ИС проводят в соответствии с
эксплуатационной докуI\(ентацией на ИС.

7.З.|.2 Проверяют возможность несанкционированного доступа к ПО ИС и нttличие
zlвторизации (введение пароля), возможность обхода авторизации, проверка речжции ПО ИС на
неоднократньй ввод непрalвильного пароJuI.

7.3.1.3 Результаты опробования считчlют положительными, если идентификационные
данные ПО ИС совпадают с исходными, указаЕными в описании типа на ИС, исключается
возможность несанкционировtlнного доступа к ПО ИС, обеспеtIивается авторизация.

7.3.2 Проверка работоспособности ИС
7.3.2.1Приводят ИС в рабочее состояние в соответствии с экспJryатационной

докуI!(ентацией. Проверяют прохождение сигнtIлов калибратора, имитирующих входные
сигнztпы ИС. Проверяют на мониторе операторской стЕlнции управления ИС покtвания по

регистрируемым в соответствии с конфигурацпейИС парап{етрам технологического процесса.
7,З.2.2Результаты опробования считают положительными, если при увеличеЕии и

уN{еньшении значениJI входного сигнала ИС соответствующим образом изменяются значен}IrI

измеряемой величины на мониторе операторской станции управлениrI.
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П р и м е ч а н и е - ,Щогryскается цроводить проверку работоспособности ИС олновременно с определением
метрологшIеск[D( характеристик по 7.4 данной методики поверки.

7.4 Определение метрологических характеристик
7.4.1 Определенпе погрешности преобразования входпого аналогового спгнала

силы постоянного тока (от 4 до 20 мА) в значение измеряемого параметра
7.4.1.t Отключают первичный измерительньй преобразователь измерительного канала и

к соответствующему кtшалу подкJIючtlют калибратор, установленньй в режим имитации
сигнtlлов силы постоянного тока (от 4 до 20 мА), в соответствии с инструкцией по
экспJryатации.

7.4.1.2 С помощью калибратора устанавливtlют электрический сигнал силы постоянного
тока. В качестве реперньгх точек принимtlют точки 4;8; |2; lб; 20 мА.

7.4.1.З Считьвшот значения входного сигнапа с монитора операторской станции и в
каждой реперной TolIKe рассчитывtlют приведенную погрешность yвп, %о, по формуле

yвп = -[о" 
-l* .l00, (1)

I.o - l.in

где ь значение тока, соответствующее пока:}анию измеряемого параметра Ис в i-
ой реперной то.псе, мА;

7.4.t.4ЕспL| показания ИС можно просмотреть только в единицах измеряемоЙ
величины, то при линейной функции преобразования значение тока рассчитывают по формуле

I,
In"*

Irn

Eq

бе

6"*

(2)

мtlксимальное значение измеряемого парап{етра, соответствующее
максимальному значению грtlницы диапазоЕа аналогового сигнала силы
постоянного тока (от 4 до 20 мА), в абсо.тпотЕьD( единицzlх измерений;
минимttльное значение измеряемого параметра, соответствующее
минимaльному значению грilницы д{апЕвона аналогового сигнtша силы
постоянного тока (от 4 до 20 мА), в абсопютньrх единицzlх измерений;

Xrin

\" значение измеряемого парап{етра, соответствующее задаваемому
аналоговому сигналу силы постоянного тока (от 4 до 20 мА), в абсоJпотньD(
единицах измерений. Считывают с монитора операторской станции.

7.4.t.5 Результаты поверки считtlют положительными, если рассчитанная приведеннаrI
погрешность преобрtвования входного аналогового сигнала силы постоянного тока (от 4 до
20 мА) в значение измеряемого парап,Iетра не вьIходит за пределы *0,19 Ой.

7.4.2 Определение погрешности измерения массового расхода (массы) воды
7.4.2.1 Относительную погрешность измерения массового расхода (массы) воды Боч,Уо,

рассчитывtlют по формуле

бо* =t (3)Ь]+Ь]

где
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7.4.2.2 Относительную погрешность определения плотIIости воды при рабочих условиях
бр,Уо, рассllитывzlют по формуле

где Бо,

(4)

с

Ет =t
2

Jo
.['.* -',"," ].rоо ,

\ t'o + t,nin /
(5)

где tr*

tro

7.4.2.4 ОтносительнуIо погрешность измерения абсо.тпотного дztвления водц бо,Оh,

рассчитывают по формуле

бо =t (6)

Ро

Р"

Р"

|о

уо

лlaк

Pu_.o

Pu_.in

7.4.2.5

температуры)

формуле
о,, _ АУ YiuJи - , (7)

'ДУiУ

где Ау измеЕение окончательного результата измерений у при изменении

измеряемого парап{етра yi на значение Ау, .

Значение Ау, рекомендуется выбирать не более абсо.гпотной погрешности измерения

параметра yi.
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7.4.2.6 Результаты поверки сtlитЕlют положительными, если рассчитtlннtlя относительн€ц
погрешность измерения массового расхода (массы) воды не вьIходит за пределы *5,0 О/о.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 При положительньrх результатах поверки оформляют свидетельство о поверке ИС в
соответствии с приказом Минпромторга России от 2 июля 2015 г. }lb l8l5 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 прике}ом
Минпромторга Россип от 2 июJIя 2015 г. ]ф 1815 кОб угверждении Порялка проведения поверки
средств измерений, требования к знЕlку поверки и содержанию свидетельства о поверке). При
этом выписывается извещение о Еепригодности к применению ИС с ука:}аЕием причин
непригодности.
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