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1 ввЕдЕниЕ

1.1 Настоящая методика поверки распространrIется на систему измерительную расхода и
количества минерализованной воды цеха Jф 09 НПЗ ОАО кТАИФ-НК>, изготоВленнУЮ И

принадлежащую НПЗ ОАО кТАИФ-НК)), г.Нижнекамск, и устанавливает методику первичноЙ

поверки до ввода в экспJryатацию и после ремонта, а также методику периодическоЙ поверки в
процессе экспJryатации.

1.2 Система измерительнаJI расхода и количества минерализованной воды цеха Jtlb 09

НПЗ ОДО кТДИФ-НК> (лалее - ИС) предназначена дJuI измерений объемного расхода (объема)

минерализованной воды и вычисления массового расхода (массы) минерaлизованной воды.
1.3 Принцип действuя ИС закJIючается в непрерывном измерении, преобразовании и

обработке посредством контроллера прогрaммируемого SIMATIC S7-400 фегистраuионный
номер 15773Jr|) и устройства распределенного ввода-вывода SIMATIC ЕТ2O0М

фегистраrrионный номер 227З4-I|) входньtх сигнtIлов поступающих по измерительным
каналам от расходомера электромtгнитного Promag 50Р (регистрационный номер 14589-14),
преобразоватеJIя д.lвления измерительного СеrаЬаr М РМР51 фегистрачионньй
номер 41560-09).

1.4 Поверка ИС проводится поэлементно:

- поверка первиtlньrх измерительньгх преобразователей, входящих в состав ИС,
осуществJIяется в соответствии с их методикЕtп,fи поверки;

- вторичную (кэлектрическую>) часть поверяют на месте эксплуатации ИС В

соответствии с настоящей методикой поверки;

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

1.5 Интервал между поверкzlluи первичньD( измерительIIьD( преобразователей, входящих
в состав ИС, - в соответствии с описаниями типа на эти средства измерений (далее - СИ).

1.6 Интервал между поверкап{и ИС - 2 года.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

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

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

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

Таблица 2. l
Ns
п/п

Наименование операции
Номер пункта

методики поверки

l проверка технической документации 7.1

2 ВНеШНИЙ OCMOTD 7.2

J опробование 7.з

4 Опоеделение метDологических характеристик 7.4

5 офоомление Dезyльтатов поверки 8

Номер
пуIrкта

методики

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

5
Барометр_анероид М-67 с пределами измерений от бl0 до 790 мм рт.ст.,
погDешность измерений *0,8 мм рт.ст., по ТУ 2504,179'1-75

Таблица 3.1 - Основные эталоны пСИ
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Номер
пункта

методики

Наименовtшие и тип основного и вспомогательного средства поверки и
метрологические и основные технические хар€жтеристики средства поверки

5
Психрометр аспирационньй М34, предеJIы измерений влажности от l0 % до
l00 %. погрешность измеренlий+5 Yо

5
Термометр ртутньй стекJIянный ТЛ-4 (Jф 2) с пределtlNIи измерений от 0 ОС до
IIJIюс 55 оС по ГоСТ 28498-90. Цена деления шкtlлы 0,1 оС

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

3.2,Щопускается использование других эталонов и СИ с характеристикtlми, не

уступающими характеристикtlм, укЕвzшным в таблице 3.1.
3.3 Все применяемые этtlлоны должны быть аттестованы; СИ должны иметь

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

4 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ
ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 При проведении поверки допжны соблодаться следующие требованиrI:

- корпуса применяемьIх СИ должны бьrь заземлены в соответствии с их
эксплуатационной документацией ;

- ко всем используемьцл СИ должен быть обеспечен свободный достуtI для зzвемления,
настройки и измерений;

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

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

- предусмотренные кПравилами технической эксплуатации электроустановок
потребителей> и эксплуатационной докрлентацией 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;

- изуIIившие эксплуатационЕую документацию на ИС, СИ, входящие в cocTtв ИС, и
средства поверки.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружtлющего воздда, ОС 20+5

- относитепьная 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 :

- tIроверяют заземление СИ, работающих под напряжением;

- этzlлонные СИ и втори!{ные измерительные преобразователи ИС устанавливают в

рабочее положение с соб.гподением указаний эксплуатационной докуN{ентации;
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- этч}лонные СИ и вторичные измерительные преобрzц}ователи ИС вьцерживают при
температуре, указанной в разделе 5, не менее трех часов, если время их вьцержки не укzLзано в
экспJryатационной докр{ентации ;

- осуществляют соединение и подготовку к проведению измерений этtIлонньD( СИ и
вторичньD( измерительньD( преобразователей ИС в соответствии с требованиями
эксппуатационной докуN{ентации.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Проверка технической документации
7.1. l При проведении проверки технической докрлентации проверяют:

- наличие руководства по экспJryатациинаИС;

- наличие паспорта на ИС;

- нtlличие паспортов (формуляров) СИ, входящих в состав ИС;

- нztличие у первичньгх измеритеJIьньD( преобразователей, входящих в состав ИС,
действующего знака поверки и (иш) свидетепьства о поверке и (или) записи в паспорте
(формуляре) СИ, заверенной подписью поверитеJuI и знаком поверки;

- нttличие свидетельства о предьцущей поверке ИС (при период{ческой поверке);

- налиIме методики поверки на ИС.
7.1.2 Результаты проверки считают положительными при наличии всей технической

докуN{ентации по 7.I.1.
7.2 Внешний осмотр
72.1Прп проведении внешнего осмотра ИС контролируют вьшолнение требований

технической докуil{ентации к монтажу СИ, измерительно-вьIчислительньD( и связуIощих
компонентов Ис.

7.2.2Прп проведении внешнего осмотра ИС устанавливtlют состав и комплектность ИС.
Проверку вьшолняют на основании сведений, содержащихся в паспорте на ИС. При этом
контроJIируют соответствие типа СИ, указанного в паспортах на СИ, записшл в паспорте на ИС.

7.2.3 Результаты проверки считЕlют положительными, если монтаж СИ, измерительно-
вьЕIислительньD( и связующих компоЕеIlтов ИС, внешний вид и комплектность ИС
соответствуют требованиям технической докупtентации.

7.3 Опробование
7.3.1 Подтверждение соответствия программного обеспечения ИС
7.3.1.1 Подлинность програп,fмного обеспечения (далее - ПО) ИС проверяют сравнением

идентификационньтх дalнньIх ПО ИС с соответствующими идентификационными данными,
зафиксированными при испытЕlниях в цеJIях угверждения типа и отраженными в описании типа
ИС. Проверку идентификационньD( дtш{ньтх ПО ИС проводят в соответствии с
экспJryатационной докуIuентацией на ИС.

7.3.1.2 Проверяют возможность несанкционировtlнного доступа к ПО ИС и наличие
tlвторизации (введение пароля), возможность обхода авторизации, проверка реакции ПО ИС на
неоднократньй ввод неправильного пapoJul.

7.З.|.3 Результаты опробования считtlют положительными, если идентификационные
данные ПО ИС совпадают с исходными, указанными в описании типа на ИС, исключается
возможЕость несанкционироваЕЕого доступа к ПО ИС, обеспечивается авторизация.

7.3.2 Проверка работоспособности ИС
7.З.2.| Приводят ИС в рабочее состояние в соответствии с экспJryатационной

докрлентацией. Проверяют прохождение сигналов калибратора, имитирующих входные
сигнttлы ИС. Проверяют на мониторе операторской станции управления ИС поквания по

регистрируемым в соответствии с конфигураццейИС параметрчlп{ технологического процесса.
7.З.2.2 Результаты опробования считают положительными, если при увеличении и

р{еньшении значения входного сигнала ИС соответствующим образом изменяются значения
измеряемой величины на мониторе операторской станции управления.
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П р и м е ч а н и е - ,Щогryскается цроводить проверку работоспособности ИС одновременно с оцределением
метрологических характеристик по 7.4 данной методики поверки.

7.4 Определение метрологических характеристик
7.4.1 Определение приведенной погрешности преобразования входного аналогового

сигнала силы постоянного тока (от 4 до 20 мА) в значение измеряемого параметра
7.4.1.t Отключают перви(шьй измерительньй преобразователь измерительного KaHaJIa и

к соответствующему KaHaIry подкJIючtлют калибратор, установленный в режим имитации
сигнzIлов силы постояt{ного тока (от 4 до 20 мА), в соответствии с инструкцией по
эксплуатации.

7.4.1.2 С помощью калибратора устанавливают электрический сигнал силы постоянного
тока. В качестве реперньrх точек принимtlют точки 4;8; 12; l6; 20 мА.

7.4.1.З Считывают значения входного сигнала с монитора операторской стtlнции и в
каждой реперной точке рассt{итывttют приведенную погрешЕость yвп ,Yо,fiо формуле

yвп = - 
lo' - I" ,100 ,

l-"* - l-i,

т _I
I_., = **.(Х*" - X.ln) * I.,n,ВШ Y -Y"mж'^min

(1)

где L

7.4.1.4Если показtlниrl ИС можно просмотреть только в единицzlх измеряемой

вели!мны, то при линейной функции преобрaLзовtIния значение тока Il'зM, мА, рассчитывают по

формуле

I,'

Iro

I.;n

(2)

максимalльЕое значение измеряемого параметра, соответствующее
мalксимальному значению грtlницы диапазона анЕtлогового сигнала силы
постоянного тока (от 4 до 20 мА), в абсоJIютньж единицах измерениЙ;

xrin минимальное значение измеряемого параметрa' соответствующее
минимальному значению границы диапазона аналогового сигнала силы
постоянного тока (от 4 до 20 мА), в абсоJпотньгх единицах измерений;

х** значение измеряемого параN,rетра, соответствующее задаваемому
аналоговому сигнаIry силы постоянного тока (от 4 до 20 мА), в абсоJпотньD(
единицЕlх измерений. Считывают с монитора операторской станции.

7.4.|.5 Результаты поверки считtlют положительными, если рассчитаннzul приведеннаrI
погрешность преобразования входного аналогового сигнала силы постоянного тока (от 4 до
20 мА) в значение измеряемого парап,{етра не вьIходит за пределы *0,19 О/о.

7.4.2Определение пределов относительной погрешности измерений объемного

расхода (объема) минерализованноЙ воды
7.4.2.1 Пределы относительной погрешности измерений объемного расхода (объема)

минерализованной во.цы припимtlют равным пределап{ относительной погрешности измерений
объемного расхода (объема) расходомера электромагнитного Рrоmаg 50Р.

7.4.2.2 Результаты поверки считают положительными, если есть действующее
свидетельство о поверке на расходомер электромагнитньй Promag 50Р и пределы
относительной погрешности измерений объемного расхода (объема) минерализованной воды не
вьIходят за пределы +0,6О^ (при проливной поверке расходомера электромагнитного
Promag 50Р), +1,2 % (при имитационной поверке расходомера электромагнитного Рrоmаg 50Р).

6 из7



7.4.3Определение пределов относительной погрешности измерений массового

расхода (массы) минерализованной воды
7.4.З.l Пределы относительной погрешности измерений массового расхода (массы)

минерализованной воды бо", О/о, 
рассчитывЕlют по формуле

бо* =t (3)

где

минерализовшлной воды, О/о;

пределы относительной погрешности при вьгIислении массового расхода
(массы) минерализованной воды, Ой.

Пределы относительной погрешности опредоленая плотности минерализовtlнной воды
6 р, Уо, рассчитывают по формупе

u, =*mn'-I+6],* +6],о*" ,

- пределы абсо.тпотной погрешности определения плотности минерализованной
воды при температуре плюс 20 ОС по ГОСТ 18995.1-73, кг/м3;

- плотность минерапизованной воды при температуре плюс 20"С,

где

Бq

Бе

6""*

Pn

боооп

плотности

(5)

равной

пределы
воды не

(4)

Aon

Пределы абсолютной погрешности определения плотности минерализованной воды при
температуре плюс 2О "С по ГОСТ 18995.1-73 Aon, кг/м3, рассчитывttют по формуле

определеннм по ГОСТ 18995.1-73, кг/м3;
пределы дополнительной относительной погрешности, вызванной принятием
плотности минерализованной воды за условно-постоянный параметр между
двумя опредепениями (в соответствии с методикой измерений принимzlются

рttвными +4,4 О/о);

пределы дополнительной относительной погрешЕости, вызванной
исключением пересчета плотности при температуре плюс 20ОС к рабочим
условиям (в соответствии с методикой измерений принимаются равными
+2Уо),Уо.

где R - воспроизводимость метода по ГОСТ 18995.1-73 (принимается

удвоенному значению сходимости метода по ГОСТ 18995.1-73), кг/м3;

r - сходимость метода по ГОСТ 18995.1-73, кг/м3.
'I.4.3.2Результаты поверки сtlитtlют положительными, если рассчитанные

относительной погрешности измерений массового расхода (массы) минерализованной
вьIходят за пределы *5,0 %.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 При положительньIх результатах поверки оформляют свидетельство о поверке ИС в
соответствии с прикtвом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от
2 июля 2015 г. ]ф 1815 кОб угверждении Порялка проведеIIиJI поверки средств измерений,
требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверкеD.

8.2 Отрицательные результаты поверки ИС оформJuIют в соответствии с прикЕвом
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 2 июля 2015 г. Ns 1815
кОб угверждении Порялка проведения поверки средств измерений, требования к знtжу поверки
и содержанию свидетельства о поверке>. При этом выписывается извещение о непригодности к
применению ИС с указанием приtIин непригодности.

л1 л1
+0; +0;* )
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