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Настоящая инструкция распространяется на комплексы измерительно-
вычислительные "ЗОДИАК"  (далее - ИВК), изготавливаемые ЗАО ИПФ "Турбулент", г. 
Омск и устанавливает методику их первичной и периодической поверок. 

Первичную поверку проводят при вводе в эксплуатацию. Периодическую поверку 
проводят в период эксплуатации с интервалом не более межповерочного.  

Межповерочный интервал – 1 год. 
 
 
1. Операции поверки 
При проведении поверки выполняют следующие операции: 
- внешний осмотр (6.1); 
- опробование (6.2); 
- определение метрологических характеристик ИВК (6.3). 

 
2. Средства поверки и вспомогательное оборудование 
2.1. При проведении поверки применяют следующие средства поверки и вспомога-

тельное оборудование: 
2.1.1. Генератор сигналов низкочастотный Г3-112 по ГОСТ 22261-94, диапазон вос-

производимых частот от 10 Гц до 10 МГц, пределы допускаемой основной относительной 
погрешности ± 2 %; 

2.1.2. Счетчик программный реверсивный Ф5007 по ТУ 25-04-2271-73, диапазон час-
тот  входных сигналов от 10 Гц до 1 МГц, пределы допускаемой абсолютной погрешности ±1 
имп.; 

2.1.3. Делитель частоты Ф5093 по ТУ 25-04-3084-76, диапазон частот входных сигна-
лов от 10 Гц до1 МГц; 

2.1.4. Магазин сопротивлений Р4831 по ГОСТ 23737-79, класс точности 0,02; 
2.1.5. Эталонная катушка сопротивления Р331 по ТУ 25-04-3368-78Е, Rном =100 Ом, 

класс точности 0,01; 
2.1.6. Компаратор напряжений Р3003 по ТУ 25-04.3771-79, диапазон измерений по-

стоянного напряжения от 0,1 до 10 В, класс точности 0,0005; 
2.1.7. Вольтметр универсальный В7-16, диапазон измерений от 1×10-4 до 1000 В по 

ТУ 2.710.002, пределы допускаемой основной относительной погрешности ± 0,1 %; 
2.1.8. источник постоянного напряжения Б5–44А по ТУ 3.233.219 с выходным напря-

жением от 0,1 до 29,9 В и током нагрузки от 0 до 1 А, нестабильностью напряжения при из-
менении напряжения сети на 10 %: ±0,27 В; 

2.1.9. термометр метеорологический стеклянный по ГОСТ 112-78Е, диапазон измере-
ний от 0 до 100 ˚С; 

2.1.10. психрометр аспирационный по ТУ 52-07-ГРПИ-405-132-001-92. 
2.2. Все средства поверки должны быть поверены и иметь действующие свидетельст-

ва о поверке и/или поверительные клейма. 
2.3. Допускается применять другие средства поверки с аналогичными или лучшими 

характеристиками, например,  калибраторы электрических каналов КИК, КИМ-М, ИСКРА-
М, или аналогичные. 

2.4. Допускается вместо магазина сопротивлений, эталонной катушки и вольтметра 
применять задатчик тока с погрешностью не более ± 0,02 %. 

 

3. Требования безопасности и требования к квалификации 
3.1. При проведении поверки соблюдают требования безопасности, определяемые: 
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- ГОСТ 12.1.019 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура ви-
дов защиты; 

- ГОСТ 12.2.091 ССБТ. Требования безопасности для показывающих и регистрирую-
щих электроизмерительных приборов и вспомогательных частей к ним; 

- ГОСТ 12.3.019 ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования 
безопасности; 

- "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребите-
лей" (ПТБ); 

- "Правилами эксплуатации электроустановок потребителей" (ПЭЭП); 
- правилами безопасности при эксплуатации используемых средств измерений, при-

веденными в эксплуатационной документации. 
3.2. К поверке допускаются лица, прошедшие обучение по технике безопасности и 

изучившие настоящую методику поверки и эксплуатационную документацию на ИВК и 
средства поверки.  

 
4. Условия поверки 
4.1. При проведении поверки соблюдают следующие условия: 

 температура окружающего воздуха, °С 20 ± 5; 
 атмосферное давление, кПа 101,3 ± 4; 
 относительная влажность воздуха, % от 30 до 80; 
 напряжение питания, В %10

%15220
 ; 

 частота питания переменного тока, Гц 50±1; 
 отсутствие вибраций, ударов и магнитных полей, кроме, земного. 

4.2. Первичную поверку проводят при вводе ИВК в эксплуатацию, периодическую - 
при эксплуатации ИВК. 
 

5. Подготовка к поверке 
Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы: 
5.1. Проводят монтаж средств поверки в соответствии со схемами, приведенными в 

приложении А. 
5.2. Включают и прогревают ИВК и средства поверки не менее 30 мин. 
5.3. Проверяют наличие и при необходимости вводят в ИВК следующие параметры: 
5.3.1. Диапазоны измерений температуры, давления, вязкости и влагосодержания 

(только для нефти). 
5.3.2. При работе ИВК в режиме измерения массы (Режим I) 
- коэффициенты преобразования ПР (массомера); 
- градуировочные коэффициенты преобразователя плотности (далее – ПП); 
- плотность воды(только для нефти); 
- массовую долю механических примесей (только для нефти); 
- содержание хлористых солей (только для нефти). 
5.3.3. При работе ИВК в режиме определения коэффициента преобразования ПР (мас-

сомера) по трубопоршневой поверочной установке (далее - ТПУ) (Режим II); 
- объем ТПУ в нормальных условиях для пар детекторов 1-3 и 2-4; 
- внутренний диаметр калиброванного участка ТПУ; 
- толщину стенок ТПУ; 
- коэффициент линейного расширения материала стенок ТПУ; 
- модуль упругости материала стенок ТПУ; 
- количество измерений; 
- градуировочные коэффициенты ПП. 
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5.3.4. При работе ИВК в режиме определения коэффициента преобразования массо-
мера по контрольному массомеру (режим III) 

- коэффициенты преобразования массомера; 
5.4. Остальную подготовку проводят согласно требованиям технической документа-

ции и руководств по эксплуатации средств поверки. 
 
 
6. Проведение поверки 
6.1. Внешний осмотр 
При проведении внешнего осмотра проверяют:  
- комплектность ИВК; 
- соответствие маркировки требованиям, предусмотренным эксплуатационной доку-

ментацией; 
- отсутствие механических повреждений, коррозии, нарушения покрытий, надписей и 

отсутствие других дефектов. 
Результаты внешнего осмотра считают положительными, если выполняются вышепе-

речисленные требования. 

 
6.2. Опробование 

6.2.1. Опробование ИВК при преобразовании токовых сигналов в значение физиче-
ской величины (температуры, давления, влагосодержания, вязкости). 

Опробование проводят для каждого входного канала.  
Сигналы от преобразователей температуры, давления, влагосодержания, вязкости 

имитируют источником питания постоянного тока и магазином сопротивлений. Значения за-
даваемого тока плавно изменяют от 4 до 20 мА. Значения токов контролируют косвенным 
методом, используя цифровой вольтметр и эталонную катушку. 

Результаты опробования считают положительными, если  значения всех имитируемых 
параметров, отображаемые в соответствующих меню дисплея ИВК, увеличиваются 
(уменьшаются) при увеличении (уменьшении) значения имитирующего сигнал тока. 

6.2.2. Опробование ИВК в режиме I. 
Опробование проводят для каждого входного канала ПР (массомера).  
Сигналы ПР (массомеров) имитируют генератором.  
Сигналы от ПП имитируют делителем частоты.   
Значения температуры, давления, влагосодержания, вязкости имитируют в соответст-

вии с п. 6.2.1. или вводят как условно-постоянные значения (константы). 
Результаты опробования в режиме I считают положительными, если значения всех 

имитируемых параметров (плотности, расхода), отображаемые в соответствующих меню 
дисплея ИВК, увеличиваются (уменьшаются) при увеличении (уменьшении) значения 
имитирующего сигнала (периода, частоты), а значения объемов и масс нефти возрастают. 

6.2.3. Опробование ИВК в режиме II. 
Сигналы ПР (массомеров) имитируют генератором.  
Сигналы от ПП имитируют делителем частоты.   
Значения температуры, давления, влагосодержания, вязкости имитируют в соответст-

вии с п.6.2.1. или вводят как условно-постоянные значения (константы). 
Сигналы детекторов ТПУ имитируют контактами реле "ПРЕДНАБОР min" и "ПРЕД-

НАБОР mах" счетчика импульсов. 
 

Результаты опробования в режиме II считают положительными, если значения всех 
имитируемых параметров, отображаемые в соответствующих меню дисплея ИВК,  
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увеличиваются (уменьшаются) при увеличении (уменьшении) значения имитирующего 
сигнала, а счет импульсов начинается при срабатывании реле "ПРЕДНАБОР min" и заканчи-
вается при срабатывании реле "ПРЕДНАБОР mах". 

 
6.2.4. Опробование ИВК в режиме III. 
Сигналы рабочего и контрольного массомеров имитируют генератором или делите-

лем частоты.  
Результаты опробования в режиме III считают положительными, если значения всех 

имитируемых параметров, отображаемые в соответствующих меню дисплея ИВК, 
увеличиваются (уменьшаются) при увеличении (уменьшении) значения имитирующего 
сигнала, а количество импульсов от массомеров в рабочей и контрольной линии начинает 
возрастать при нажатии кнопки "СТАРТ" и прекращается при нажатии кнопки "СТОП". 

 

6.3. Определение метрологических характеристик  
6.3.1. Определение погрешности преобразования постоянного тока в значение физи-

ческой величины. 
Определение погрешности преобразования постоянного тока в значение физической 

величины (температуры, давления, объемной доли воды, вязкости) проводят по всем исполь-
зуемым входным каналам измерений силы постоянного тока не менее чем в пяти точках, 
равномерно распределенных во всем диапазоне, включая, верхнее и нижнее значения. Реко-
мендуется проводить определение погрешности при значениях тока 4, 8, 12, 16, 20 мА. 

Поочередно на вход измерительных каналов ИВК подают необходимые значения тока 
I0. 

Значение тока I0 рассчитывают по формуле  
 

10000 
R

UI Э  
(1) 

где 

ЭU – значение разности потенциалов на эталонной катушке, измеренное вольтметром, 
В; 

R – номинальное значение сопротивления эталонной катушки, Ом. 
 
С дисплея ИВК считывают значение соответствующей величины X (температуры, 

давления, объемной доли воды, вязкости), измеренное ИВК. 
Обработку результатов измерений проводят в следующей последовательности: 
Погрешность преобразования постоянного тока в значение физической величины рас-

считывают по формуле 
 

%100
XX

XXX
MINMAX

0 



  
(2) 

 
где  
ХMAX, XMIN - максимальное и минимальное значения диапазона измерений физичиской ве-

личины соответствующее соответственно 20 и 4 мА; 
X0 – имитируемое значение физической величины рассчитанное по формуле 
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MIN  

(2.1) 

 
Результаты поверки при определении погрешности преобразования постоянного тока 

в значение физической величины считают положительными, если значение погрешности не 
более 0,1 %. 

 

 6.3.2. Определение погрешности измерений плотности 
Определение погрешностей измерений плотности проводят не менее чем при трех 

значениях периодов сигнала в следующей последовательности. 
На делителе частоты устанавливают частоту следования импульсов 0 .  
Значение периода сигнала рассчитывают по формуле 

 
 

22

02411 2

K

KKKK







 , (мкс) 

(3) 

 
где  
К0,К1,К2 - градуировочные коэффициенты ПП, введенные в память ИВК; 
 - значение плотности, кг/м3. 
В качестве значений плотности рекомендуется использовать значения 680, 850, 1000 

кг/м3 или значения из диапазона измерений плотности ПП, включая верхнее и нижнее 
значения. 

  
Считывают с дисплея ИВК значение периода следования импульсов ИВК  и значение 

плотности ИВК , измеренное ИВК. 
Рассчитывают относительную погрешность измерений периода следования импуль-

сов по формуле  
 

%100
0

0 






 ИВК  

(4) 

 
Рассчитывают абсолютную погрешность измерений плотности по формуле  
 

0  ИВК  (5) 

 
где 0 - значение плотности, рассчитанное по формуле 

 
2
00 210   KKKK  (6.1) 

 
 

    201920181  ППППKTK tKtK  (6.2) 

 
10202020  ППPBKAKK  (6.2.1) 
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10212121  ППPBKAKK  (6.2.2) 

 
  10P21K10P20K1 ÏÏÏÏTK0    (6.3) 

 
где    
K – плотность нефти в ПП без учета поправок по температуре и давлению, кг/м3; 
TK – плотность нефти в ПП без учета поправки по давлению, кг/м3; 
tПП – температура нефти в ПП, 0С; 
PПП – давление нефти в ПП, МПа; 
К0, К1, К2, К18, К19, К20А, К20В, К21А, К21В - градуировочные  коэффициенты ПП. 

 
Результаты поверки считают положительными, если значение относительной погреш-

ности при измерении периода импульсов не более ±0,001 %, а значение абсолютной погреш-
ности при измерении плотности не более 0,01 кг/м3. 

 

6.3.3. Определение погрешности ИВК при измерении количества.  
Определение погрешности ИВК при измерении количества (объема для ПР и массы 

для массомеров) проводят по всем частотно-импульсным измерительным каналам, исполь-
зуемым для ввода сигналов с ПР (массомеров) при, не менее, трех значениях частот, включая 
минимальную и максимальную частоту следования импульсов. 

Определение погрешности ИВК при измерении количества для каждой частоты про-
водят в следующей последовательности 

На генераторе частоты устанавливают частоту следования импульсов F.  
Счетчик импульсов подготавливают к режиму ограничения по максимуму, установив 

на переключателе "ПРЕДНАБОР mах" число равное 20000. Допускается устанавливать дру-
гое число, но не менее 20000. 

Замыкают переключатель S1. После остановки счета размыкают переключатель S1 и 
записывают значение количества импульсов, накопленных за время измерения, с дисплея 
ИВК. 

Для каждого значения частоты следования импульсов проводят не менее трех измере-
ний.  

Рассчитывают погрешность при измерении количества по формуле   
 
- при применении ПР 
 

%100
0

0 



V

VVV ИВК  
(7) 

 
- при применении массомеров 
 

%100
0

0 



M

MMM ИВК  
(8) 

 
где 0V и 0M  значения объема и массы, рассчитанные по формулам 
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K
NV 0  и 

K
NM 0  

(9) 

 
В случае использования при эксплуатации ИВК режима линейной аппроксимации 

значение коэффициента преобразования К рассчитывается по формуле 
 

 i
ii

ii
i FF

FF
KKKK 









1

1   
(10) 

 
где  

1iK , iK  - коэффициенты преобразования ПР (массомеров), введенные в память ИВК; 

1iF , iF - частоты (или отношения частот к кинематическим вязкостям (F/ν)i+1, (F/ν)i), 
соответствующие коэффициентам преобразования 1iK , iK . 

 
Результаты поверки считают положительными, если разница между значениями ко-

личества импульсов поданных на вход ИВК и измеренных ИВК не превышает одного им-
пульса, а относительная погрешность при измерении количества не более 0,01%. 

 
6.3.4. Определение погрешности вычислений ИВК.  

6.3.4.1. Определение погрешности вычислений ИВК проводят при первичной поверке 
ИВК. 

Примечание:  
1. Допускается проводить определение погрешности вычислений ИВК только в ре-

жимах, в которых будет эксплуатироваться ИВК. 
2. В случае, если определение погрешности вычислений ИВК в режиме, при котором 

будет эксплуатироваться ИВК не было проведено при первичной поверке, ее проводят при 
периодической поверке.    

3. Значения всех параметров, за исключением частоты F, допускается вводить в ИВК 
вручную с клавиатуры, как условно-постоянные величины, при условии, что поверка соот-
ветствующих им измерительных каналов была проведена предварительно по п. 6.3.3. 

 
6.3.4.2. Определение погрешности вычислений ИВК в режиме I 
Определение погрешности вычислений ИВК в режиме I проводят по всем частотно-

импульсным измерительным каналам, используемым для ввода сигналов с ПР (массомеров) 
при произвольном значении частоты следования импульсов, подаваемых на вход(ы) ИВК в 
следующей последовательности. 

Проводят подготовительные операции по п. 5 и 6.2.2. 
Счетчик импульсов подготавливают к режиму ограничения по максимуму, установив 

на переключателе "ПРЕДНАБОР mах" число равное 20000. Допускается устанавливать дру-
гое число, но не менее 20000. 

Замыкают переключатель S1. После остановки счета размыкают переключатель S1. 
Считывают с дисплея ИВК значения: 
- частоты следования импульсов с генератора импульсов F; 
- количества импульсов NИВКi, накопленных за время измерения;  
- массы МИВКi по каждой измерительной линии; 
- суммарной массы МИВКБ; 
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При определении погрешности вычислений ИВК в режиме I при применении ПР до-

полнительно считывают с дисплея ИВК значения: 
- период следования импульсов с делителя частоты ; 
- кинематическую вязкость. 
- температуру в измерительных линиях ТИЛi и в блоке измерения качества ТБИК;  
- избыточное давление в измерительных линиях РИЛi и в блоке измерения качества 

РБИК. 
При определении погрешности вычислений ИВК в режиме I при измерении массы 

нетто нефти дополнительно считывают с дисплея ИВК значения: 
- суммарной массы нетто МИВКН; 
- массовую или объемную долю воды; 
- массовую долю механических примесей; 
- массовую долю или содержание хлористых солей. 
 
Рассчитывают погрешность при измерении массы по каждой измерительной линии, 

суммарной массы и суммарной массы нетто (только для нефти) по формуле 
 

%100
0

0 



M

MMM ИВК  
(11) 

 
где 

ИВКM  - масса по каждой измерительной линии или суммарная масса или суммарная 
масса нетто (только для нефти) с дисплея ИВК; 

0M - масса по каждой измерительной линии или суммарная масса или суммарная мас-
са нетто (только для нефти), рассчитанные в соответствии с документами 
49510043.421711.023 АЛГ СН (для сырой нефти) или 49510043.421711.023 АЛГ ТН (для то-
варной нефти и нефтепродуктов).  

Результаты поверки считают положительными, если погрешность вычислений массы 
по каждой измерительной линии, суммарной массы и суммарной массы нетто (только для 
нефти) не более 0,01%. 

 

6.3.4.3. Определение погрешности вычислений ИВК в режиме II 
Определение погрешности вычислений ИВК в режиме II проводят последовательно 

для всех частотно-импульсных измерительных каналов, используемых для ввода сигналов с 
ПР (массомеров) при произвольном значении частоты следования импульсов, подаваемых на 
вход(ы) ИВК в следующей последовательности. 

Проводят подготовительные операции по п. 5 и 6.2.3. 

 На счетчике импульсов устанавливают значения " ПРЕДНАБОР min" и "ПРЕДНАБОР 
max", обеспечивающие временной интервал, гарантирующий поступление от генератора на 
частотные входы ИВК не менее чем 10000 импульсов. 

На счетчике импульсов нажимают кнопки "ЗАПИСЬ" и "СТАРТ". После срабатыва-
ния реле " ПРЕДНАБОР min" и " ПРЕДНАБОР max" нажимают кнопку "СТОП". 

Считывают с дисплея ИВК значения: 
- частоты следования импульсов с генератора импульсов F; 
- количества импульсов NИВКi, накопленных за время измерения;  
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- коэффициент преобразования  ПР (массомера) ИВКK ; 
- температуру в ТПУ ТТПУ;  
- избыточное давление в ТПУ РТПУ; 
 
При определении погрешности вычислений ИВК в режиме II при определении коэф-

фициента преобразования ПР дополнительно считывают с дисплея ИВК значения: 
- периода следования импульсов с делителя частоты ; 
- кинематическую вязкость. 
- температуру в измерительной линии ТИЛ и в блоке контроля качества ТБИК;  
- избыточное давление в измерительной линии РИЛ и в блоке контроля качества РБИК. 
 
Рассчитывают погрешность при определении коэффициента преобразования ПР (мас-

сомера) по формуле 
 

%100
0

0 



K

KKK ИВК  
(12) 

 
где 

ИВКK  - коэффициент преобразования ПР (массомера) с дисплея ИВК; 

0K - коэффициент преобразования ПР (массомера), рассчитанный в соответствии с до-
кументами 49510043.421711.023 АЛГ СН (для сырой нефти) или 49510043.421711.023 АЛГ 
ТН (для товарной нефти и нефтепродуктов).  

Результаты поверки считают положительными, если погрешность определения коэф-
фициента преобразования ПР (массомера) не более 0,01%. 

 

6.3.4.4. Определение погрешности вычислений ИВК в режиме III 
Определение погрешности вычислений ИВК в режиме III проводят последовательно 

для всех частотно-импульсных измерительных каналов, используемых для ввода сигналов с 
массомеров при произвольном значении частоты следования импульсов, подаваемых на 
вход(ы) ИВК в следующей последовательности.. 

Проводят подготовительные операции по п. 5 и 6.2.4. 
Нажимают кнопку "СТАРТ" и после набора не менее 10000 импульсов нажимают 

кнопку "СТОП". 
Считывают с дисплея ИВК значения: 
- частоты следования импульсов с генератора импульсов F; 
- количества импульсов с рабочего NИВКР и контрольного NИВКК

  массомеров, накоп-
ленных за время измерения;  

- коэффициент преобразования  рабочего массомера. 
 
Рассчитывают погрешность при определении коэффициента преобразования массо-

мера по формуле 
 

%100
0

0 



K

KKK ИВК  
(13) 

 
где 
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ИВКK  - коэффициент преобразования массомера с дисплея ИВК; 

0K - коэффициент преобразования  массомера, рассчитанный в соответствии с доку-
ментами 49510043.421711.023 АЛГ СН (для сырой нефти) или 49510043.421711.023 АЛГ ТН 
(для товарной нефти и нефтепродуктов). 

Результаты поверки считают положительными, если погрешность вычислений коэф-
фициента преобразования массомера не более 0,01%. 

 

6.3.5. Определение погрешности измерений ИВК при преобразовании входных сигна-
лов в значение физических величин. 

6.3.5.1. Определение погрешности измерений ИВК при преобразовании входных сиг-
налов в значение массы продукта. 

Определение погрешности измерений ИВК при преобразовании входных сигналов в 
значение массы продукта при применении ПР проводят по формуле: 

 

 
2

2

2222

1
1001,1 NТТ

ТТ
VM v

v





 

















  
(14) 

 
где 

V - предел относительной погрешности измерений объема продукта, %. Значение 
V принимают равным 0,01 %; 

 - предел относительной погрешности измерений плотности продукта, %, рассчи-
тываемый по формуле 

 

%100



MIN
  

(15) 

 
где  
 - предел абсолютной погрешности измерений плотности, кг/м3.   при-

нимается равным 0,01 кг/м3; 
MIN – минимальное значение плотности, кг/м3. При неизвестном значении 

принимается равным 750 кг/м3. 
 

Т , vТ - температура продукта соответственно в ПП и в ПР, 0С; 

Т , vТ  - пределы абсолютной погрешности измерений температуры Т , vТ , 0С, 
рассчитываемые по формуле 

 
 

100
1,0 MINMAX TTT 

  
(16) 

 
где ТМАХ и ТMIN – соответственно верхний и нижний пределы диапазона изме-

рений температуры, 0С 
 

N - предел допускаемой относительной погрешности вычислений массы, %. Значе-
ние N принимается равным 0,01%; 

 - коэффициент объемного расширения продукта, 1/0С; 
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Результаты поверки считают положительными, если погрешность определения массы 

продукта не более 0,05%. 
 

6.3.5.2. Определение погрешности измерений ИВК при преобразовании входных сиг-
налов в значение массы нетто нефти. 

Определение погрешности ИВК проводят при следующих значениях объемного со-
держания воды в нефти: 1% - для товарной нефти; 10%, 30%, 60 % - для сырой нефти. 

Значение относительной погрешности определения массы нетто нефти рассчитывает-
ся по формуле 
  

2

2
2

100
1

1,1







 




в

в
Н

W
WММ   

 
(17) 

 
где 
δМ - предел относительной погрешности измерений массы брутто нефти, %. Значение 

δМ принимается равным 0,05 %; 
вW   - массовая доля воды в нефти, %, рассчитываемая по формуле 

 

MIN
BBW


 1000

  
(18) 

 
где  

B  - объемная доля воды, %; 
MIN – минимальное значение плотности, кг/м3. При неизвестном значении 

принимается равным 750 кг/м3. 
вW   - предел абсолютной погрешности измерений массовой доли воды, %, рассчи-

тываемый по формуле   
 

 
MIN

BMINBMAX
BW


 1000

100
1,0




  
(19) 

где  

BMINBMAX  ,  - соответственно верхнее и нижнее значения объемной доли во-
ды соответствующие 20 и 0/4 мА. 
Результаты поверки считают положительными, если погрешность определения массы 

нетто нефти не более 
 
0,06 % при 10 %  ; 
0,1 % при 10 % 30 %   ; 
0,5 % при 30 % 60 %   . 

 

6.3.5.3. Определение погрешности измерений ИВК при определении коэффициента 
преобразования ПР (массомера). 
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Определение погрешности измерений ИВК при определении коэффициента преобра-
зования ПР (массомера) проводят по формуле: 

 

 
2

2

222

1
1001,1 NТТ

ТТ
Mk v
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(20) 

 
где 
 - предел относительной погрешности измерений плотности продукта, %, рассчи-

тываемый по формуле (15). Значение  при определении коэффициента преобразования ПР 
принимается равным 0. 

Т , vТ - температура продукта соответственно в ПП и в ПР, 0С; 

Т , vТ  - пределы абсолютной погрешности измерений температуры Т , vТ , 0С, 
рассчитываемые по формуле (16): 

N - предел допускаемой относительной погрешности вычислений коэффициента 
преобразования, %. Значение N принимается равным 0,01%; 

 - коэффициент объемного расширения продукта, 1/0С; 
 
Результаты поверки считают положительными, если погрешность определения коэф-

фициента преобразования не более  
 
0,025%  - для ПР; 
0,035% - для массомеров. 

 
 
7. Оформление результатов поверки 
7.1. Результаты поверки оформляют протоколами произвольной формы. 
7.2. При положительных результатах поверки оформляют свидетельство о поверке 

ИВК по ПР 50.2.006. Производят пломбирование ИВК. Настроечные коэффициенты закры-
вают паролем. 

7.3. При отрицательных результатах поверки ИВК к эксплуатации не допускают, сви-
детельство о поверке аннулируют и выдают извещение о непригодности с указанием причин 
в соответствии с ПР 50.2.006. 
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Приложение А. Схемы подключения средств поверки 
 

1

2 4

3

5

+24 В

 
Рисунок А.1 – Схема подключения средств поверки при определении по-
грешности измерений силы постоянного тока  
1 – вольтметр цифровой; 2 – эталонная катушка сопротивления; 3 – источник 
постоянного тока 24 В; 4 – магазин сопротивлений; 5 – ИВК. 
 

1 2

 
Рисунок А.2 – Схема подключения средств поверки при определении абсо-
лютной погрешности измерений напряжения постоянного тока 
1 – компаратор напряжений; 2 –ИВК. 
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Приложение А. Схемы подключения средств поверки (продолжение) 

1 2

 
Рисунок А.3 – Схема подключения средств поверки при определении относи-
тельной погрешности измерений частоты и периода следования импульсов 
1 – делитель частоты; 2 –ИВК. 

 
 

1
2

3

f
S1

 
Рисунок А.4 – Схема подключения средств поверки при определении относи-
тельной погрешности измерений количества 

1 – генератор; 2 – счетчик импульсов; 3 –ИВК. 
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Приложение А. Схемы подключения средств поверки (продолжение) 
  

1

          3

2 4

f

min
Старт/Стоп 1-2

max

 Рисунок А.5 – Схема подключения средств поверки при определении коэффи-
циента преобразования 
1 – генератор; 2 – делитель частоты; 3 – счетчик импульсов; 4 –ИВК. 

 


