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В ходе выполнения работы были рассмотрены метрологические стенда для 

поверки и калибровки средств измерения уровня, изучены их технические 

характеристики. Было выявлено, что в данный момент нет специализированных 

стендов, позволяющих поверять и калибровать серво-уровнемеры.   

Актуальность данной выпускной квалификационной работы заключается в 

проведении метрологических расчетов для нового специализированного стенда, 

предназначенного для поверки серво-уровнемеров «сухим безналивным» 

методом.  

В данной работе выполняются следующие задачи: 

1. Провести аналитический обзор литературы; 

2. Изучить существующие метрологические стенды, предназначенные для 

поверки и калибровки средств измерения уровня; 

3. Разобрать метрологические характеристики, которые требуются для стенда; 

4. Описать процесс разработки метрологического стенда для поверки и 

калибровки серво-уровнемеров серии NRAF 854; 

5. Сделать расчет требуемых метрологических характеристик. 

 

  



  

Изм. Лист № докум. Подп. Дат. 

Лист

4ЮУрГУ – 12.03.01.2019. 331 ПЗ ВКР 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 5 

1  АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ .................................................... 8 

1.1  Анализ современных методов измерения и контроля уровня ................. 8 

1.2  Анализ современных уровнемеров ........................................................... 12 

1.3  Уровнемеры серии NRAF 854 ................................................................... 16 

2  МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ СТЕНДЫ ДЛЯ ПОВЕРНКИ И КАЛИБРОВКИ 

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ УРОВНЯ ............................................................................... 23 

2.1Стенд для поверки и калибровки средств измерений уровня ЭлМетро-СПУ

2.2  Метрологический стенд «УРОВЕНЬ» для поверки уровнемеров 

(Теккноу)  ....................................................................................................................... 27 

2.3  Метрологический стенд для поверки уровнемеров (Emerson) .............. 30 

2.4  Стенд для поверки и калибровки серво-уровнемеров серии ENRAF 

854   ....................................................................................................................... 32 

2.5  Метрологические характеристики ............................................................ 34 

3  РАЗРАБОТКА МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО СТЕНДА ДЛЯ ПОВЕРКИ И 

КАЛИБРОВКИ СЕРВОУРОВНЕМЕРОВ СЕРИИ NRAF 854 ................................... 43 

3.1  Техническое задание на разработку метрологического стенда ............. 43 

3.2  Разработка метрологического стенда в соответствии с техническим 

заданием  ....................................................................................................................... 48 

4  РАСЧЕТ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК .................................. 60 

4.1  Расчет надежности ...................................................................................... 60 

4.2  Расчет межповерочного интервала. .......................................................... 64 

4.3  Расчет неопределенности измерений. ...................................................... 65 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .......................................................................................................... 69 

ПРИЛОЖЕНИЕ А ..................................................................................................... 74 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б ...................................................................................................... 77 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ...................................................................................................... 79 



  

Изм. Лист № докум. Подп. Дат. 

Лист

5ЮУрГУ – 12.03.01.2019. 331 ПЗ ВКР 

ВВЕДЕНИЕ 

Первые устройства измерения уровня появились в далеком прошлом и 

предназначались они в основном для измерения глубины в морях, озерах и других 

водоемах. Для промера прибрежных районов долгое время применялось 

приспособление, называвшееся лотом. Лот представлял собой веревку с грузом, а 

глубина определялась по скорости разматывания и сматывания этой веревки.  

Первый простейший уровнемер был создан относительно недавно и получил 

название футшток. Футшток – рейка с делениями, установленная на водомерном 

посту для наблюдения и точного определения уровня воды в море, реке или озере. 

Первый футшток появился в Петербурге благодаря Петру I в 1703 г., а уже в 1707 

г. император организовал «точную службу» на острове Котлин. Замеры уровня 

моря были необходимы для молодого российского флота [1, с.63].  

Прогресс не стоял на месте, и с развитием промышленности появилась 

потребность в новых устройствах для изменения уровня жидкости. В 1712 г. 

англичанин Ньюкман создал первую паровую машину, а в 1764 г. Джеймс Уатт 

усовершенствовал ее конструкцию. Именно с появлением паровых котлов были 

изобретены простейшие визуальные указатели уровня. Создав универсальный 

паровой двигатель, Уатт сконструировал первое водомерное стекло.  

Развитие науки и техники в XX в. позволило повысить темпы роста 

промышленности и способствовало появлению новых отраслей. Автоматизация 

производственных процессов требовала создания автоматических приборов для 

измерения уровня жидкости.  

Первая технология автоматического замера уровня жидкого продукта была 

реализована уже в середине 1950-х гг. с помощью системы слежения. Вскоре 

после этого был представлен первый автоматический уровнемер для резервуаров, 

который представлял собой сложную электромеханическую систему с поплавком 

[1, с.64].  
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С переходом в режим конкуренции во второй половине XX в. многие научные 

центры и приборостроительные компании приступили к изобретению новых 

способов измерения, в основу которых легли открытия ученых в области физики 

и электротехники.  

В 1886 г. Генрих Герц открыл эффект отражения радиоволн. И только спустя 

90 лет, в 1976 г., была применена радарная технология для контроля уровня сырой 

нефти, перевозимой супертанкерами [1, с.65].  

Долгое время показатели использующихся измерителей сильно зависели от 

температуры, давления и плотности контролируемой среды. Однако эффект 

магнитострикции, открытый Джоулем в 1842 г., позволяет сегодня создавать 

уровнемеры с одним из минимальных уровней погрешности (менее 1 мм). В 

настоящий момент применяются такие типы приборов, как волноводные, 

гидростатические, магнитострикционные, радиоизотопные, буйковые и др.  

Высокие требования современной АСУТП, предъявляемые к измерению 

уровня и сигнализации достижения заданного значения, побуждают к 

непрерывному совершенствованию способов измерения. Появляются новые 

интеллектуальные виды преобразования цифровых сигналов, оригинальные 

конструкторские решения, обеспечивающие эксплуатацию в крайне агрессивных 

средах, растет точность измерения.  

Сегодня прибор измерения уровня является высокотехнологичным 

устройством, которое может быть создано лишь при наличии обширной научно-

технической базы и богатого конструкторского опыта.  

Дальнейшее развитие уровнемеров направлено на создание беспроводных 

сенсорных способов передачи данных и повышение их помехоустойчивости, 

повышение точности, разработку новых материалов, обеспечивающих работу в 

более жестких условиях эксплуатации, и, конечно, обусловлено требованиями 

развивающейся промышленности [1, с.65]. 

Такова эволюция измерения уровня: путь от рейки с делениями до сложного и 

наукоемкого прибора. 
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Целью курсового проекта является расчет метрологических характеристик 

(надежность, межповерочный интервал, неопределенность) стенда для поверки и 

калибровки серво-уровнемеров.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

 провести аналитический обзор литературы; 

 изучить существующие метрологические стенда для поверки и калибровки 

средств измерения уровня; 

 описать процесс разработки метрологического стенда для поверки и 

калибровки серво-уровнемеров серии NRAF 854; 

 сделать расчет требуемых метрологических характеристик. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

1.1 Анализ современных методов измерения и контроля уровня 

1.1.1 Задачи измерения и контроля уровня 

Эффективность производства подразумевает высокий уровень автоматизации 

технологических процессов (ТП). Основной такой автоматизации является 

внедрение автоматических и автоматизированных систем управления процессами 

(АСУ ТП) с использованием управляющих компьютеров. Использование 

автоматизированных систем управления технологическими процессами позволяет 

значительно улучшить организацию производства и повысить эффективность 

работы персонала с технологическим оборудованием, что в конечном итоге 

приводит к улучшению качества продукции [2, с.5]. 

При автоматизации технологического процесса необходимой задачей 

считается получение информации о параметрах этого процесса. Для дискретного 

или непрерывного измерительного преобразования параметров в сигналы, 

которые могут использоваться в АСУ ТП, используются различные типы 

датчиков. Улучшение и усложнение ТП требует использования более надежных и 

точных датчиков. 

Датчик представляет собой устройство для прерывистого или непрерывного 

преобразования параметров в информационные измерительные сигналы, удобные 

для дальнейшего преобразования или передачи в технические средства и системы, 

но не подверженное непосредственному восприятию наблюдателя [1]. Блок-схема 

датчика показана на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Блок-схема датчика  
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Чувствительный элемент (ЧЭ) является элементом измерительного 

преобразователя (датчика) в измерительных или автоматических системах 

управления, который находится под непосредственным влиянием регулируемого 

или измеряемого значения. Мембраны, термисторы, тензодатчики и т. д. служат в 

качестве ЧЭ.  

Первичный измерительный преобразователь (ПИП) – это преобразователь, 

в котором входное значение, измеренное ЧЭ, преобразует ПИП в цифровой, 

аналоговый или электрический сигнал без потери информационного 

содержимого.  

В современных ТП, применяемых в нефтехимической промышленности, 

химической, газовой, строительной, металлургической и др. необходим контроль 

объема и количества различных веществ [2, с.6].   

С четким определением количества вещества материалов в технологических и 

складских резервуарах сталкиваются с разными проблемами. Контроль 

осуществляется путем измерения объема вещества или уровня в технологических 

резервуарах с помощью датчиков уровня. Положение уровня должно 

контролироваться как во время ТП, так и непосредственно во время 

подготовительных операций. 

По отраслям промышленности объем операций по измерению уровня 

составляет: химическая – 10 %; нефтеперерабатывающая и нефтехимическая – 9 

%; нефтяная – 9 %; металлургическая – 8 %; газовая – 8 %; строительные 

материалы – 3 %.  

На химическую и нефтехимическую промышленности приходится 

высочайшая доля процедур измерений уровня [2, с.6].   

Вещества, для которых необходимо контролировать уровень, могут быть 

жидкими и сыпучими, химически активными, могут находиться в различных 

загрузочных баках, бункерах, резервуарах, как в геометрической форме, так и по 

объему. Также эти вещества могут находиться под воздействием давления и 

низкой или высокой температуры, изменять свои электрофизические свойства. 
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Датчики уровня могут быть расположены в пожароопасных и взрывоопасных 

зонах, что накладывает ограничения на их конструкцию.  

Во многих задачах требуется измерять уровень вещества непрерывно и 

бесконтактно с заданной точностью. Параметры окружающей среды и свойства 

измеряемого вещества, на результаты измерений должны влиять минимально.  

К датчику уровня, независимо от того в каком режиме он находится, 

предъявляют ряд требований:  

- Высокая воспроизводимость результата измерения.  

- Обеспечение заданной точности измерений.   

- Высокая надежность.  

- Высокая чувствительность.   

- Низкая инерционность.  

- Высокая селективность.   

- Наличие унифицированного выходного сигнала.  

- Инвариантность по отношению к внешним воздействиям [2, с.7].  

Все эти требования устанавливаются соответствующими ГОСТами.   

Погрешность уровнемеров должна находится в пределах 0.1 – 5 % от 

измеренного значения; максимальные значения уровня измерения лежат в 

диапазоне 20-30м (высота резервуара); цифровые или аналоговые выходные 

сигналы: 0 – 5 мА, 4 – 20 мА, 0 – 20 мА, использующиеся для связи с АСУ ТП.  

Приборостроительные предприятия как за рубежом, так и в России работают 

над решением проблем, связанных с измерением уровня. Из отечественных 

предприятий наиболее известными являются: АОЗТ "Ольвия" (Санкт-Петербург), 

ГНПП "Исток" (Фрязино), АО "Теплоприбор" (Рязань). Наиболее известные 

зарубежные предприятия в России: Consilium US Inc. (США), Scientific 

Technologies Inc. (США), Bonetti (Италия), VEGA Grieshaber KG (Германия). 
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1.1.2 Способы измерения и контроля уровня 

Измерение уровня – это количественная информация о начале плоскости 

раздела двух сред, которые отличаются по плотности относительно начальной 

плоскости (0), которая берется в качестве начала отсчета (рисунок 2). Устройства, 

которые выполняют эту задачу, называются датчиками уровня или уровнемерами 

[2, с.7].  

 

 

Рисунок 2 – Принцип измерения уровня 

 

Датчик уровня представляет собой комбинацию чувствительного элемента и 

первичного измерительного преобразователя, которые обеспечивают 

определенный тип выходной характеристики датчика уровня и имеют 

соответствующими характеристиками.  

Из-за сложного технологического процесса в зоне измерения в датчике уровня 

установлен только необходимый минимум преобразователей, который будет 

воспринимать значения контролируемых параметров и преобразовывать их в 

параметры, подходящие для передачи на определенное расстояние. 
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Погрешность датчика уровня определяется погрешностью чувствительного 

элемента, то есть погрешностью преобразования входного параметра датчика 

уровня в выходной параметр [2, с.8].  

Измерения уровня делятся на два основных класса определения – 

непрерывные измерения и дискретные. При дискретных измерениях из полного 

диапазона контролируемой величины выделяются только моменты достижения 

данной величиной фиксируемых значений. В случае непрерывного измерения 

любое значение измеренной величины соответствует определенному значению 

выходного параметра прибора.   

По способу получения информации об уровне уровнемеры делятся на 

бесконтактные и контактные измерение уровня. При контактном измерении 

уровня чувствительный элемент имеет контакт с веществом. Информация о 

положении чувствительного элемента передается на устройство формирования 

электрических сигналов или отображения через электромеханическую связь, 

магнитную или механическую. В случае бесконтактного измерения контакт с 

веществом не происходит. Данные уровня извлекаются из параметров различных 

зондирующих сигналов [2, с.8]. 

1.2 Анализ современных уровнемеров 

1.2.1 Классификация и анализ методов измерения уровня  

В разных отраслях промышленности разработаны и используются множество 

методов измерения уровня. Согласно классификации они делятся по своей 

физической сущности, что позволяет объединить их в группы, для которых 

характерна общая теория, описывающая принципы построения и их работу 

(рисунок 3).   

Электромеханические датчики уровня  

Уровень электромеханическим датчиком определяется по угловому или 

линейному перемещению чувствительного элемента. Связь с преобразователем 

может быть магнитной или механической. Это метод измерения уровня 
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контактный. Эти датчики используются как для сигнализации критического 

значения уровня, так и для точного непрерывного измерения уровня [3, с.44]. 

Электрические датчики уровня  

Эти датчики уровня основаны на разнице в электрических свойствах 

жидкостей и парогазовой смеси над ним. Обычно используются электрическая 

проводимость и диэлектрическая проницаемость. Чувствительный элемент 

выполнен в виде электродов, которые оценивают значение уровня при 

погружении в вещество. 

Оптоэлектронные датчики уровня  

Такие датчики используют свойства поглощения, преломления и отражения 

световых волн веществом. Системы, использующие принципы лазерной локации, 

работают на отражение. В дискретных уровнемерах обычно используется 

принцип поглощения: луч света, падающий на фотоприемник, будет перекрывать 

уровень вещества [3, с.44]. 

Радиоволновые датчики уровня  

Этот метод основан на явлении отражения электромагнитных волн от границы 

раздела сред, отличающихся электрическими и магнитными свойствами. 

Акустические и ультразвуковые датчики уровня  

Действие акустических датчиков уровня основано на измерении времени 

прохождения ультразвукового импульса от излучателя до поверхности жидкости 

и обратно. При получении отраженного импульса излучатель становится 

датчиком. Если излучатель расположен над жидкостью, датчик называется 

акустическим; если внутри жидкость - ультразвуковым. В первом случае 

измеренное время будет тем больше, чем ниже уровень жидкости, во втором - 

наоборот [3, с.45]. 

Гидростатические датчики уровня  

Этот метод измерения уровня основан на том факте, что в жидкости 

существует гидростатическое давление, которое пропорционально глубине, то 

есть расстоянию от поверхности жидкости. При измерении уровня 
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гидростатическим методом используются устройства для измерения перепада 

давления. 
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Рисунок 3 – Классификация уровнемеров 

 

 

1.2.2. Анализ характеристик современных средств измерения уровня 

При эксплуатации уровнемеров необходимо учитывать различные физические 

и химические свойства внешних, влияющих факторов и рабочую среду резервуара 

(температуру, вязкость, давление, вакуум, химическую агрессивность и т. д.), 

которые варьируются в широких пределах и под влиянием которых находятся 

уровнемеры. В датчиках, принцип действия которых основан на взаимодействии с 

веществом, свойства среды играют определяющую роль при воздействии на них; 

из-за непостоянства этих свойств они могут сильно и неприемлемо влиять на 

точность получаемых результатов. Кроме того, при контактном способе 

измерения уровня, если вещество химически активно, оно вступает в реакцию с 

материалом ЧЭ, что может привести к разрушению деталей [4, с.233]. 

При измерении уровня вязких или пастообразных веществ эти вещества могут 

прилипать к элементам конструкции датчика. Из-за этого использование 

контактных уровнемеров становится невозможным. 

Контактные датчики уровня при измерении уровня сыпучих материалов 

подвергаются нежелательной механической обработке. Из-за чего ЧЭ датчика 

становится непригодным для использования. 

Во время работы контактные датчики должны быть отрегулированы для 

поддержания точности паспорта в указанных пределах. В свою очередь 

бесконтактные уровнемеры оснащены устройствами для самокорректировки 

результатов измерений и самопроверки, что устраняет этот недостаток. 

Обеспечение заданной точности результатов измерений и их сходимости 

является одним из основных требований к датчикам уровня. Указанная точность 

обеспечивается использованием современной элементной базы, 

микропроцессорной обработки сигналов с использованием уникальных 
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алгоритмов, построенных на основе результатов исследований физики датчика 

определенного типа [4, с.233]. 

1.3 Уровнемеры серии NRAF 854 

Уровнемеры поплавковые серии NRAF 854 предназначены для измерений 

уровня различных жидких сред, уровней раздела несмешиваемых жидкостей в 

резервуарах. 

Принцип действия уровнемеров основан на изменении веса поплавка 

(плавучести) при погружении в жидкую среду. Поплавок подвешивается на 

гибкую измерительную проволоку, которая намотана на прецизионный барабан с 

канавками. Ось барабана соединяется с шаговым двигателем через магнитную 

муфту. Крутящий момент, равный действительному весу поплавка, передается на 

преобразователь крутящего момента силы. Один оборот оси шагового двигателя 

перемещает поплавок вертикально на 10 мм.  

Один оборот выполняется за 200 шагов, поэтому один шаг эквивалентен 0,05 

мм перемещения поплавка. Точность измерения уровня жидкости в резервуаре, 

напрямую связана с дискретностью шагового двигателя. Работа шагового 

двигателя постоянно контролируется для исключения ошибок в подсчете шагов. 

Подсчет шагов происходит в сравнении с данными диска кодирующего 

устройства на оси двигателя, что исключает ошибку в подсчетах [5, с.43].  

Измерение уровня раздела фаз между двумя несмешиваемыми жидкостями 

производится по команде с помощью выявления заданного значения веса 

поплавка, соответствующего его плавучести на границе раздела фаз. В этом 

случае программный модуль с шаговым двигателем перемещают поплавок в 

положение, где вес поплавка соответствует запрограммированному значению.  

Измеренные параметры передаются по полевой шине «Honeywell-Enraf» в 

цифровом виде (GPU протокол) и/или в аналоговом виде от 4 до 20 мА, и/или по 

стандартному протоколу передачи данных Modbus через RS-232C или RS-485.  
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Уровнемеры поплавковые 854 выпускаются в двух вариантах исполнения: 

854ATG - со встроенным ЖК-дисплеем и 854XTG - без встроенного ЖК-дисплея. 

Встроенное программное обеспечение (ПО) уровнемеров используется для 

измерения уровня продукта относительно установленного диапазона, передачи 

результатов измерений, настройки, самодиагностики уровнемера и архивирования 

измеренных данных [5, с.43]. 

На рисунке 4 изображен общий вид уровнемеров поплавковых 854 исполнение 

854ATG и исполнение 854XTG. 

 

Рисунок 4 – Общий вид уровнемеров 

С помощью серво-уровнемера можно измерить:  

– Уровень продукта (I1); 

– Уровень раздела фаз (I2); 

– Уровень подтоварной воды(I3); 

– Профиль плотностей (10 точек) и средняя величина; 

– Профиль раздела фаз (10 точек) и средняя величина. 
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Рисунок 5 – Принцип работы серво-уровнемера 

 

Метрологические и технические характеристики. 

 

Таблица 1 – Метрологические характеристики 

Характеристики 
Значение 

характеристики 

Диапазон измерений уровня, мм от 0 до 37000 

Пределы допускаемой основной абсолютной 

погрешности при измерении уровня и границы 

раздела жидких сред, мм 

±[1+0,3·(L*-1)] 

Пределы допускаемой дополнительной 

абсолютной погрешности при измерении уровня и 

границы раздела жидких сред, вызванной 

изменением температуры контролируемой 

жидкости от 20 °С, мм на каждые 10 °С 

±0,025·(L*+1) 
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В предыдущей таблице L – это число полных и неполных метров, полученных 

при измерении уровня 

 

Таблица 2 – Основные технические характеристики 

Характеристика Значение характеристики 

Диапазон температуры 

окружающей среды, °С 
от -40 до +65 

Параметры электрического 

питания:  

– напряжение переменного тока, В 

 

 

– напряжение постоянного тока, В 

(в зависимости от исполнения и 

подсветки)  

110/130/220 

 (+10/-20 %),  

230 (±15 %), 

 65 (+10/-20 %) 

Потребляемая мощность, Вт, не 

более 
25 

Масса уровнемера, кг, не более  

854 ATG  

854 XTG 

19,5  

16,0 

Габаритные размеры, мм (В х Г х 

Ш) 854 ATG  

854 XTG 

434х427х233  

375x306x233 

Срок службы, лет 12 

 

Поверка осуществляется по документу МП 65818-16 «ГСИ. Уровнемеры 

поплавковые 854. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 23 

сентября 2016 г.  

Основные средства поверки:  

– рулетка измерительная, 2-й класс точности, ГОСТ 7502-98;  
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– рулетка измерительная с грузом, 2-й класс точности, ГОСТ 7502-98. 

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих 

определение метрологических характеристик, поверяемых СИ с требуемой 

точностью [5, с.43].  

1.3.1 Принцип работы серво-уровнемера 

В уровнемере, оснащенном сервоприводом, используется электромотор, к 

которому присоединяются трос и буек. Трос, к которому крепится буек, намотан 

на измерительный барабан. Серводвигатель управляется электронными весами, 

которые постоянно отслеживают плавучесть частично погруженного буйка. В 

состоянии равновесия вес частично погруженного буйка компенсируется усилием 

уравновешивающих пружин. Подъем или опускание уровня вызывает изменение 

выталкивающей силы. Детектор равновесия воздействует на интегрирующую 

схему в двигателе, который, в свою очередь, вращает измерительный барабан, и 

буек поднимается или опускается до восстановления равновесного положения [6]. 

Схема серво-уровнемера приведена на рисунке 6.  

Обычно серво-уровнемеры монтируются на крыше резервуара в 

успокоительной трубе. Труба необходима для обеспечения минимальной 

погрешности измерений и для устранения смещения буйка по горизонтали.  

Если буек не будет находиться в успокоительной трубе, то на его работу могут 

повлиять ошибки монтажа.  

К факторам, влияющим на погрешность системы, относятся: удлинение троса 

из-за изменений температуры, место установки, деформация резервуара под 

действием жидкости, что вызывает смещение опорной точки, колебания 

плотности продукта, а также допуски при изготовлении троса и барабана [6].  
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Рисунок 6 – Схема серво-уровнемера 

Преимущества:  

Серво-уровнемер обеспечивает непосредственное измерение уровня с малой 

абсолютной погрешностью (±0,5 мм). Некоторые серво-уровнемеры позволяют 

дистанционно включать подъем и опускание измерительного буйка в целях 

контроля воспроизводимости и технических характеристик или для калибровки. 

Опускание буйка дает также возможность измерить плотность и/или обнаружить 

границу слоя воды на дне резервуара под поверхностью продукта. 

Ограничения:  

Для обеспечения минимальной погрешности измерений буек должен 

устанавливаться в успокоительной трубе, чтобы ограничить его перемещение по 

горизонтали.  

В уровнемере имеется много подвижных частей, которые подвержены 

механическому износу, а также чувствительны к загрязнению и налипанию.  

Изменение плотности измеряемого продукта может повлиять на осадку 

чувствительного элемента в состоянии равновесия.  
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Несмотря на то, что с помощью серво-уровнемера можно измерять плотность 

и/или обнаружить границу слоя воды, это достигается погружением троса и 

буйка, в результате чего на них могут оставаться отложения продукта. Это может 

привести к повышенному объему технического обслуживания для поддержания 

минимальной погрешности измерений. Во время измерения плотности и 

положения границы слоя воды измерение уровня продукта невозможно [6]. 
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2 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ СТЕНДЫ ДЛЯ ПОВЕРНКИ И КАЛИБРОВКИ 

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ УРОВНЯ 

Для проведения технологических процессов большое значение имеет контроль 

уровня жидкостей и твердых сыпучих материалов в промышленности. Для того 

чтобы устройство использовалось, необходимо проводить его регулярную 

поверку. 

2.1 Стенд для поверки и калибровки средств измерений уровня ЭлМетро-

СПУ 

Стенд для поверки и калибровки средств измерений уровня ЭлМетро-

СПУ предназначен для воспроизведения единицы длины при измерении уровня, 

имитации или непосредственного измерения уровня жидкости. ЭлМетро-СПУ 

применяется для поверки, калибровки, градуировки и испытаний радарных, 

поплавковых, ультразвуковых, коаксиальных, радиоволновых и других типов 

уровнемеров [12]. 

Устройство и принцип действия 

Принцип работы метрологического стенда ЭлМетро-СПУ основан на 

имитации измерения уровня в горизонтальной плоскости. Отражающая мишень 

стенда, установленная на подвижной части стенда, перемещается на заданное 

расстояние, которое измеряется с высокой точностью эталонными средствами 

измерения расстояния. 

Для воспроизведения единицы длины (уровня), в зависимости от исполнения, 

в метрологическом стенде ЭлМетро-СПУ используется непосредственное 

измерение уровня жидкости, или имитация измерения уровня. В качестве средств 

измерений в стенде может использоваться или лазерный дальномер, или 

магнитный преобразователь линейных перемещений [12]. 

В исполнении Ж (непосредственное измерение уровня жидкости) стенд 

состоит (рисунок 7) из двух расположенных вертикально измерительных труб 
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(железной, диаметром не менее 100 мм и стеклянной, диаметром не менее 14 мм), 

заполненных рабочей жидкостью и сообщающихся между собой. В верхней части 

стенда расположено неподвижное основание, на котором монтируются 

испытываемые приборы. Подвижное основание может передвигаться вдоль 

измерительных труб по линейной части установки.  

 

 

Рисунок 7 – Стенд в исполнении Ж (непосредственное измерение уровня 

жидкости) 
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В исполнениях А, Б, В, Г, Д и Е стенд состоит из расположенной 

горизонтально линейной части, неподвижного основания, подвижного основания, 

имитирующего изменение уровня и системы измерения и сбора информации [12]. 

 

 

Рисунок 8 – Стенд с подвижным основанием 
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Рисунок 9 – Стенд с неподвижным основанием 

 

Неподвижное основание представляет собой установочную плиту, 

предназначенную для жесткой установки различных типов приборов для 

измерения уровня. Конструкция стенда обеспечивает установку уровнемера таким 

образом, чтобы плоскость установочного фланца уровнемера была 

перпендикулярна линейной части стенда [12]. 

Линейная часть стенда предназначена для перемещения подвижной части 

стенда на заданное расстояние. Она представляет собой металлический профиль, 

закрепленный на опорах, и обеспечивает передвижение подвижной части стенда. 

Определение местоположения подвижной части стенда относительно 

неподвижного основания происходит с использованием одного из средств 

измерений, приведенного в таблице 4. 

Подвижная часть стенда представляет собой основание, которое перемещается 

по линейной части стенда. На подвижной части стенда для исполнений, 
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содержащих преобразователь линейных перемещений, размещен прецизионный 

сервопривод, приводящий ее в движение.  

Система управления стендом обеспечивает сбор информации и отображение 

ее на экране персонального компьютера, а также осуществляет управление 

подвижной частью стенда для исполнений стенда, содержащих преобразователь 

линейных перемещений. Сбор информации и перемещение подвижной части 

стенда осуществляется посредством специализированного ПО. 

Программное обеспечение (ПО) стенда устанавливается на персональный 

компьютер системы управления стендом. ПО осуществляет общее управление 

стендом, автоматический сбор и математическую обработку результатов 

измерений, а также архивирование результатов измерений [12].  

2.2 Метрологический стенд «УРОВЕНЬ» для поверки уровнемеров (Теккноу) 

Компанией Теккноу разработаны автоматизированные рабочие места (АРМ) - 

метрологические стенды для поверки и калибровки средств измерений уровня 

веществ. При необходимости рабочее место может комплектоваться не только 

оборудованием, необходимым для проведения поверки и калибровки тех или 

иных средств измерения уровня, но и оборудованием, необходимым для 

осуществления восстановительного ремонта [13]. 

Стенд выполняется в двух разных вариациях: модуль стенда №1 и модуль 

стенда №2.  

Модуль стенда №1 исполнение 1 с отражателем для поверки бесконтактных 

ультразвуковых и радарных уровнемеров. Вид стенда приведен на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Модуль стенда №1 исполнение 1  

 

Модуль стенда №1 исполнение 2 с медным экраном-имитатором для поверки 

зондовых - волноводно-радарных уровнемеров (рефлекс-радарных, волноводных). 

Вид стенда приведен на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Модуль стенда №1 исполнение 2  

 

Модуль стенда №1. 

Модуль №1 предназначен для поверки и калибровки бесконтактных 

уровнемеров (ультразвуковые, радарные) методом сличения показаний 

уровнемера с эталонными показаниями лазерного дальномера. Пределы 
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допускаемой основной погрешности дальномера составляют ±1 мм. При 

комплектации устройством фиксации и натяжения зонда применяется для 

поверки и калибровки уровнемеров зондового типа. Фиксация показаний 

приборов и перемещение имитатора уровня в заданные точки осуществляется в 

автоматическом режиме под управлением ПО стенда «АРМ Теккноу Уровень». 

Диапазон имитации уровня от 3 до 30 метров [13]. 

Модуль стенда №2. 

Модуль №2 предназначен для поверки и калибровки буйковых уровнемеров 

методом имитации уровня с помощью грузов. Вычисление массы грузов и снятие 

показаний уровнемера для заданных точек осуществляется в автоматическом 

режиме под управлением ПО стенда «АРМ Теккноу Уровень». В комплект 

модуля входят весы лабораторные, набор грузов, рулетка, штангенциркуль.  

 

 

 

Таблица 6 – Основные технические характеристики. 

Диапазон измерений / 

имитации уровня 
0…30 м 

Дискретность имитации уровня ±0,03 мм 

Пределы допускаемой 

основной 

погрешности измерений уровня 

лазерный 

дальномер 

лазерный 

интерферометр 

±1 мм ±0,3 мм 

Усилие натяжения зонда 
не более 100 кг (для модуля №1 

исполнение 2) 

Программное обеспечение «АРМ Теккноу Уровень» 

Электропитание 220 В, 50 Гц 

Потребляемая мощность 
модуль №1: не более 2 кВт 

модуль стенда (АРМ): не более 4 кВт 
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Условия эксплуатации 

- температура окружающего 

воздуха 

- относительная влажность 

воздуха 

- атмосферное давление 

 

(20 ± 5) °С (30…80) % (84…106,7) кПа 

 

2.3 Метрологический стенд для поверки уровнемеров (Emerson) 

Стенд предназначен для поверки контактных и бесконтактных радарных 

уровнемеров имитационным или проливным методами. Поверочная установка 

совместима с различными типами антенн и зондов. 

Работа метрологического стенда для поверки приборов измерения уровня 

возможна в автоматическом и ручном режимах. Длина стенда обусловлена 

максимальным значением верхнего предела измерения уровнемеров, имеющихся 

на предприятии. Техническое ограничение составляет 50 м для имитационного и 

6м для проливного метода. Общий вид стенда приведен на рисунке 12 [14]. 
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Рисунок 12 – Общий вид стенда 

Метрологический стенд применяется как готовое отдельное рабочее место или 

в составе метрологических лабораторий и служит для проведения поверки, 

калибровки, настройки и ремонта разнообразных датчиков и сигнализаторов 

уровня. 

Выбор комплектации стенда производится в соответствии с индивидуальными 

требованиями по степени автоматизации, учитывает особенности парка 

поверяемых датчиков. Для автоматизации процесса поверки и калибровки 

датчиков и сигнализаторов уровня в комплекте со стендом предоставляется 

программное обеспечение «Поверка СИД». 

Метрологический стенд выпускается в двух исполнениях: 

 для имитационного метода, max 50м, поверка осуществляет с помощью 

мишени или поверочного диска, двигающегося по направляющим; 

 для проливного метода, max 6м, поверка осуществляется с помощью 

жидкости, подаваемой в камеру с установленным уровнемером [14]. 
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2.4 Стенд для поверки и калибровки серво-уровнемеров серии ENRAF 854 

Серво-уровнемеры предназначены для измерений уровня различных жидких 

сред, уровней раздела несмешиваемых жидкостей в резервуарах. 

Средства поверки: рулетка с лотом по ГОСТ 7502-89. 

Так же для поверки уровнемеров используют HERМetric UTI 2000 от 

компании Honeywell. HERМetric UTI 2000 – это уровнемер электронный 

переносной с герметичным присоединением, который также используется как 

портативная рулетка (Рисунок 15). Этот прибор используется для: 

 измерения уровня на герметичном резервуаре, содержащем углеводороды и 

химические вещества [6]; 

 измерение с точностью коммерческого учета, учета продукта в 

резервуарных парках и на морских танкерах; 

 поверки или калибровки уровнемеров. 

 

               

Рисунок 13 – HERМetric UTI 2000 
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Поверка серво-уровнемеров осуществляется по документу МП 65818-16 «ГСИ. 

Уровнемеры поплавковые 854. Методика поверки», утвержденному ФГУП 

«ВНИИМС» 23 сентября 2016 г. 

Основные средства поверки: 

–    рулетка измерительная, 2-й класс точности, ГОСТ 7502-98; 

–    рулетка измерительная с грузом, 2-й класс точности, ГОСТ 7502-98. 

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих 

определение метрологических характеристик, поверяемых СИ с требуемой 

точностью. 

Большинство типов современных средств измерения уровня могут быть 

проверены имитационным методом, т.е. при горизонтальном расположении 

уровнемера с имитацией уровня жидкости перемещением подвижной 

перегородки на необходимое расстояние для поверки. Но, учитывая 

характеристики серво-уровнемеров, а именно, влияние силы тяжести на трос при 

горизонтальном расположении, что приводит к погрешностям при измерении, их 

невозможно поверять с помощью таких методов. 

Исходя из этого возникает необходимость в разработке автоматизированной 

поверочной установки, позволяющей поверять данный тип проборов в 

производственных (лабораторных) условиях. 

Подводя итог, можно сказать, что существует множество специализированных 

метрологических стендов для поверки уровнемеров. Но поверка измерительной 

лентой недостаточно надежна, велика вероятность возникновения погрешностей. 

В работе серво-уровнемеров точность очень важна: большие погрешности могут 

привести к неблагоприятному исходу.  

Именно поэтому перед командой разработчиков «ЭлМетро-Инжиниринг» 

стоит задача создания метрологического стенда для поверки серво-уровнемеров, 

который отвечал бы требованиям надежности и безопасности.  
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2.5 Метрологические характеристики  

Важной частью любой разработки является расчет метрологических 

характеристик. При использовании СИ принципиально важно знать степень 

соответствия информации об измеряемой величине, содержащейся в выходном 

сигнале, ее истинному значению. С этой целью для каждого СИ вводятся и 

нормируются определенные метрологические характеристики (MX).  

Метрологические характеристики – это характеристики свойств средства 

измерений, оказывающие влияние на результат измерения и его погрешности. 

Характеристики, которые устанавливаются нормативно-техническими 

документами, называются нормируемыми, а характеристики, которые 

определяются экспериментально, – действительными. Номенклатура МХ, правила 

выбора комплексов, нормируемых МХ для средств измерений и способы их 

нормирования, определяются стандартом ГОСТ 8.009-84 [15]. 

Метрологические характеристики бывают двух видов: 

1. Метрологические характеристики, в которых используется информация о 

размере единицы измерения.  

2. Метрологические характеристики, в которых не используется информация о 

размере единицы измерения.  

Метрологические характеристики являются показателями качества и 

технического уровня всех без исключения средств измерений. Они относятся к 

априорной информации, которая используется: 

– для определения результатов измерений и расчетной оценки характеристик 

инструментальной составляющей погрешности или неопределенности измерений; 

– для расчета метрологических характеристик каналов измерительных систем, 

состоящих из средств измерений с нормированными метрологическими 

характеристиками; 

– для оптимального выбора средств измерений. 
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Сведения о них, полученные при испытаниях средств измерений в целях 

утверждения типа, содержатся в нормативно-технических документах на средства 

измерений. В этих же документах приводятся требования (нормы), которым 

должны удовлетворять металогические характеристики всех серийно 

выпускаемых средств измерений данного типа. Соответствие этим требованиям 

метрологических характеристик каждого отдельного экземпляра средств 

измерений должно проверяться [15]. 

Проверка соответствия метрологических характеристик нормам и 

установление на этой основе пригодности средств измерений к применению 

производится при их поверке. 

Для метрологического стенда будут рассчитаны следующие метрологические 

характеристики:  

– расчет надежности; 

– расчет межповерочного интервала; 

– расчет неопределенности. 

2.5.1 Надежность 

В процессе эксплуатации средства измерений может возникнуть поломка или 

неисправность, которая называется отказом. Внезапные отказы вследствие их 

случайности прогнозировать нельзя. Для большого числа промышленно 

выпускаемых электрических и радиотехнических элементов средств измерений 

(транзисторов, резисторов, конденсаторов и т.д.) имеются специальные таблицы, 

в которых указывается интенсивность их отказов – количество отказов в единицу 

времени. Если таких данных нет, то их можно получить экспериментальным 

путем в результате испытания элементов на надежность [17].  

Расчет надежности установки на этапе проектирования производится с целью 

прогнозирования ожидаемой надежности проектируемой системы, а также с 

целью оценки соответствия требованиям технического задания по договору. 
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Расчет показателей безотказности проводится с целью оценки средней 

наработки на отказ: 

При расчете приняты следующие допущения: 

– отказы элементов являются событиями случайными и независимыми; 

– учитываются только элементы, входящие в основную функциональную 

схему работы установки; 

– вероятность безотказной работы элементов изменяется по 

экспоненциальному закону, т.е. опасность отказов (интенсивность отказов) не 

зависит от времени. 

Средняя наработка до отказа определяется по формуле 1: 
 

                                                         Тср ,      (1) 

 

где   Тср– средняя наработка до отказа, ч; 

 – интенсивность отказов установки, определяемая в соответствии со 

структурной схемой построения по формуле 2: 

 

                                                   ∑ ,      (2) 

 

где   λi – интенсивность отказов i-го элемента установки, рассчитываемая по 

одной из формул: 

                                              н ∙ Кэ ∙ Ку ∙ Кр,     (3) 

 

                                                       э ∙ Ку,                (4) 

 

где н – приведенная в справочнике средняя интенсивность отказов группы 

изделий при испытании в режиме номинальной нагрузки и повышенной 

температуре; 
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э – приведенная в справочнике средняя интенсивность отказов группы 

изделий с учетом условий эксплуатации; 

Кэ – эксплуатационный коэффициент, учитывающий влияние на надежность 

элементов комплекса внешних воздействующих факторов при эксплуатации в 

аппаратуре. Для изделий групп 1.1 – 1.5 по ГОСТ РВ 20.39.304; Кэ=1,0; 

Ку – коэффициент роста надежности в результате систематически проводимых 

работ по повышению качества и надежности изделий; Ку = 0,7; 

Кр – коэффициент режима. Значения н приведены для максимально 

допустимой температуры среды, которая согласно ГОСТ РВ 20.39.304 для группы 

изделий 1.1, составляет плюс 40 °С. Согласно ТЗ, максимальная температура 

окружающей среды составляет плюс (20±5) °С; Кр = 0,4. 

Средняя наработка до отказа согласно ГОСТ 27.002 является показателем 

безотказности неремонтируемого, невосстанавливаемого объекта.  

Установка является ремонтируемым, восстанавливаемым объектом в процессе 

эксплуатации с количеством ремонтов n. Так как в ТЗ количество ремонтов не 

указано, приминаем n равное 4 (текущий ремонт (ТР), средние ремонты № 1 и 2, 

капитальный ремонт). 

Для ремонтируемых, восстанавливаемых объектов показателем безотказности 

является средняя наработка на отказ То, определяемая по формуле 5: 

 

                                                    То Тср 1 ,                                              (5) 

 

Вероятность отсутствия скрытых отказов установки за межповерочный 

интервал τ, равный 24 месяцам (17520 ч), при среднем коэффициенте 

использования Ки определяется по формуле 5: 

 

                                           Р Тср
∙Ки∙Кс∙Кр,              (6) 
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где Ки – коэффициент использования. Ки = 0,4; 

Кс – коэффициент, характеризующий долю скрытых отказов. Кс = 0,2; 

Кр – коэффициент, характеризующий наличие контроля за метрологическими 

характеристиками с помощью встроенных средств, определяемый по формуле 7: 

 

                                         Кр 1 0,9 ∙ ,      (7) 

 

где    – количество нормируемых метрологических характеристик установки, 

охваченных встроенными средствами контроля [17]; 

 – общее количество нормируемых метрологических характеристик 

установки. 

Расчет показателей сохраняемости. 

Расчет показателей сохраняемости установки проводится с целью оценки 

гамма-процентного срока сохраняемости при заданной вероятности γ, равной 

95%. 

Гамма-процентный срок сохраняемости Тсх  с заданной вероятностью  = 95% 

установки при хранении в отапливаемом хранилище определяется по формуле 8: 

 

                                          Тсх
	

х

	

∑
 ,     (8) 

 

Расчет показателей долговечности. 

Расчет показателей долговечности установки проводится с целью оценки 

соответствия гамма-процентному ресурсу и сроку службы при заданной 

вероятности γ, равной 95% [23].  

Расчет проводим, используя данные, приведенные приложении А, считая, что 

составляющие изделия установки являются невосстанавливаемыми, а, 

следовательно, их наработка на отказ, определяемая как 1/λi, является показателем 

долговечности – ресурсом. При расчете значения гамма-процентного ресурса 
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считаем, что выход из строя любого элемента, приведенного в приложении Б, 

приводит к отказу установки, т.е. значения наработки эталона до ресурса будет 

равно значению наработки до ресурса его элементов. 

 

                                                          ,                                (9) 

Гамма-процентный ресурс установки определяется по формуле 9: 

 

                                                ∙ ,                       (10) 

 

где Uγ – квантиль нормального распределения, соответствующая вероятности γ. 

При γ равном 95% Uγ = 1,645.  

Гамма-процентный срок службы установки представляет собой календарную 

продолжительность эксплуатации, в течение которой установка не достигнет 

предельного состояния с вероятностью γ, равной 95%. Принимая во внимание, 

что срок службы складывается из среднего времени наработки на отказ и гамма-

процентного срока сохраняемости при вероятности γ = 95 %, получаем выражение 

для гамма-процентного срока службы: 

 

                                                 , ∙ . ,                                               (11) 

 

По характеру своего проявления внезапные отказы являются явными. Они 

сравнительно легко обнаруживаются и после выяснения их причин – 

устраняются. Сложнее дело обстоит с диагностикой так называемых постепенных 

отказов, которые заключаются в том, что с течением времени метрологические 

характеристики перестают соответствовать установленным для них нормам, и 

средство измерений вследствие этого становится непригодным. Такие отказы 

являются скрытыми и могут быть обнаружены только при очередной поверке 
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средства измерений, поэтому межповерочные интервалы устанавливают исходя 

из метрологической надежности средств измерений [23]. 

2.5.2 Межповерочный интервал 

Межповерочный интервал (МПИ) – интервал времени, указанный в документе 

по поверке, в течение которого средство измерения должно удовлетворять 

установленным требованиям [24].  

Принимая допущение о симметричности распределения погрешности 

установки относительно нуля («веерный» случайный процесс дрейфа 

погрешности) оценку МПИ выполним по формуле 10: 

 

                                           ср.м. ∙
∆э
р∙

∆
,

,       (12) 

 

Принимая допущение о линейном изменении среднего значения погрешности 

при неизменном СКО распределения погрешности σ0, оценку МПИ выполним по 

следующей формуле 11: 

                                         ср.м. ∙
∆э р∙

∆
,                                   (13) 

 

За межповерочный интервал принимаем T=min[T1,T2].  

2.5.3 Неопределенность 

Неопределенность измерения определяют, как «неотрицательный параметр, 

характеризующий рассеяние значений величины, приписываемых измеряемой 

величине на основании используемой информации» [24]. 

При вычислении неопределенности используются два представления 

распределения вероятностей случайной переменной X: 
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– через функцию распределения, дающую для любого значения ее аргумента 

вероятность того, что X меньше или равна этому значению; 

– через функцию плотности вероятностей, являющуюся производной от 

функции распределения [24]. 

Для вычисления неопределенности результатов измерений необходимо 

выполнить многократные измерения величины. В таблице 1 приведены 

результаты эксперимента в одной точке диапазона. 

По результатам эксперимента необходимо вычислить среднее арифметическое 

значение из всех измерений в точке 1000 мм, определяемая по формуле: 

 

                                                           	 ∑ ,                                                          (14) 

 

где n – количество проведенных экспериментов; 

 – данные полученные в ходе эксперимента; 

Для источников неопределенности случайного характера вычисляем 

стандартную неопределенность по типу А: 

 

                                                
∑

,                                                       (15) 

 

Для источников неопределенности систематического характера (приборная 

погрешность) вычислим стандартную неопределенность по типу Б 

(систематическая погрешность) по формуле 2 или 3: 

                                                              Б 	
√

,      (16) 

 

где E – среднее арифметическое значение всех измерений в точке 1000 мм; 

 – допускаемая основная относительная погрешность измерений; 

 – пределы допускаемой приборной погрешности; 
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                                                                            Б 	
∆

√
,     (17) 

Рассчитаем значение допустимой основной относительной погрешности 

измерений, по следующей формуле: 

                                                                	 	
∆

д
∙ 100%,                                                       (18) 

 

где ∆  – абсолютная погрешность измерений (∆  = 0,3мм); 

д – действительное значение измеряемой величины (1000 мм); 

Вычислим суммарную неопределенность по формуле 19: 

 

                                         С 	 А Б                                                    (19) 

 

Для доверительной вероятности P = 0.95 (рекомендуется в Руководстве по 

расчету неопределенности) задаем коэффициент охвата k = 2 и 

вычисляем расширенную неопределенность измерений по следующей формуле: 

 

                                                  	 С                                                                (20) 
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3 РАЗРАБОТКА МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО СТЕНДА ДЛЯ ПОВЕРКИ И 

КАЛИБРОВКИ СЕРВОУРОВНЕМЕРОВ СЕРИИ NRAF 854 

В данной главе будет представлено техническое задание и описание этапов 

разработки стенда ЭлМетро-СПУ-И-В-6-ГЕ, которое было предложено мной и 

одобрено начальником ООО ЭлМетро-Инжиниринг. 

3.1 Техническое задание на разработку метрологического стенда 

Техническое задание (ТЗ) – основной документ, содержащий требования 

заказчика к системе, в соответствии с которыми осуществляется создание и 

разработка конечного продукта. 

Стенд ЭлМетро-СПУ-И-В-6-ГЕ предназначен для поверки серво-уровнемеров 

и метроштоков "сухим безналивным" методом.  

Установка предназначена для проведения поверки и калибровки 

прецизионных измерений интервалов длины. Установка может быть применена 

для измерения интервалов длины СИ, используемых в сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений после прохождения испытаний в 

целях утверждения типа СИ. 

Обозначение стенда включает: 

– тип стенда; 

– диапазон воспроизведения единицы длины. 

Требования к программному изделию: 

 условия эксплуатации: 

- температура окружающего воздуха, 20±5 °C; 

- изменение температуры воздуха в помещении в течение часа, не более, 1 °C;  

- температура линейной части стенда, 20±5 °C;       
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- максимальная разность температур в различных точках линейной части 

стенда, не более, 2 °C; 

- относительная влажность окружающего воздуха, 60±20 %; 

- тряска, вибрации и удары не допускаются; 

Параметры электрического питания: напряжение, 220 В; частота, 50 Гц; 

потребляемая мощность, В·А, не более 750                 

 требования к составу и параметрам технических средств: 

 

Таблица 7 – Метрологическое оборудование. 

Метрологическое оборудование 

Измерительный стол (компаратор 

вертикальный) на регулируемых по 

уровню наклона кронштейнах и 

металлических опорах длина 

установки ~6,6 метров (3 секции по 

~2,2 метра) 

1 

Для размещения по всей длине 

контролируемых интервалов 

поверяемых уровнемеров. 

Закрепляется к имеющейся 

конструкции. Согласовывается с 

заказчиком на стадии проектирования 

и изготовления 

Подвижная каретка с устройством 

наблюдения и визуализации с 

аппаратно-программным 

интерфейсом 

1 

Включает устройство для 

прецизионного перемещения и 

сравнения показаний эталонной 

ленты с поверяемым изделием на 

платформе. Электрические 

соединения уложены подвижный 

гибкий кабельный канал. 

Устройство установки поверяемого 

уровнемера в неподвижном 

основании в верхней части 

установки 

1 

Предназначено для установки в 

строго вертикальном положении 

поверяемого уровнемера 



  

Изм. Лист № докум. Подп. Дат. 

Лист

45ЮУрГУ – 12.03.01.2019. 331 ПЗ ВКР 

Устройство крепления и установки 

поверяемого метроштока 
1 

Предназначено для установки в 

строго вертикальном положении 

поверяемого метроштока 

 требования к информационной и программной совместимости: 

Программное обеспечение в виде управляющей программы ЭлМетро-СПУ 

устанавливается на персональный компьютер установки. ПО осуществляет общее 

управление установкой, автоматический сбор обработку результатов измерений, а 

также архивирование результатов измерений. Обмен данными между ПК и 

подвижной частью установки производится с помощью интерфейса RS232.  

ПО обработки измеренных данных построено по модульному принципу. В ПО 

предусмотрена возможность хранения в архивной базе данных результатов 

измерений и информации о поверяемых средствах измерения с привязкой к 

заводскому номеру. 

Информация о версии контрольной сумме метрологической значимой части 

доступна через меню ПО на экране ПК. 

Уровень защиты программного обеспечения от преднамеренных и 

непреднамеренных изменений соответствует среднему уровню по Р 50.2.077. 

 требования к маркировке и упаковке: 

1. На табличке, изображенной на лицевой панели рабочего стола оператора, 

нанесены следующие знаки и надписи: 

– товарный знак предприятия-изготовителя; 

– наименование и обозначение изделия; 

– заводской номер изделия; 

– дата изготовления; 

– тип стенда; 

– диапазон воспроизведения единицы длины; 

– предел допускаемой абсолютной погрешности стенда при воспроизведении 

единицы длины (уровня). 
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2. Рядом с кнопками аварийного ручного отключения электропривода стенда 

установлены/нанесены таблички с надписями: «СТОП» или «АВАРИЙНАЯ 

ОСТАНОВКА», используемые в случае нештатных ситуаций. 

3. Маркировка источника сетевого питания в соответствии с ГОСТ Р 52319 

(«~220 В») рядом с кабельным вводом. 

4. Место крепления зажима заземления маркировано знаком «защитное 

заземление (земля)» по ГОСТ 21130. 

5. На транспортной таре, в соответствии с ГОСТ 14192, нанесены 

манипуляционные знаки «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги» и 

информационные надписи. 

 требования к транспортированию и хранению: 

Транспортирование. 

1. Транспортирование стенда осуществляется в упакованном виде по условиям 

хранения 2 ГОСТ 15150. 

2. Стенд транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами 

перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта: 

– «Правила перевозок грузов автомобильным транспортом; 

– «Правила перевозок грузов»; 

– «Технические условия погрузки и крепления грузов»; 

– «Руководство по грузовым перевозкам на воздушных линиях». 

3. После транспортирования при отрицательных температурах стенд должен быть 

выдержан в нормальных условиях в течение 24 часов в упаковке. 

4. При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании должны 

соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке стенда. 

5. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования транспортная 

тара со стендом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных 

осадков. 

Хранение. 
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1. До введения в эксплуатацию стенд следует хранить на складах в упаковке 

предприятия–изготовителя по условиям хранения 1 ГОСТ 15150. 

2. Хранение стенда без упаковки возможно при температуре окружающего 

воздуха от 0 до +40°С и относительной влажности не более 80% при температуре 

+25°С. 

Требования к программной документации: 

– свидетельства об утверждении типов СИ на стенд и на входящие СИ (после 

ИЦУТ); 

– описание типа СИ (после ИЦУТ); 

– методика поверки (после ИЦУТ);  

– свидетельства и протоколы поверки СИ; (после ИЦУТ); 

– паспорт, техническое описание, руководство по эксплуатации на русском 

языке на СИ, на ПО и стенд, на момент поставки. 

Стадии и этапы разработки: 

1. Разработка линейной части стенда. 

2. Разработка основания стенда. 

3. Разработка подвижной части метрологического стенда. 

4. Разработка стойки для установки и настройки серво-уровнемера. 

5. Разработка рабочего места оператора.  

Порядок контроля и приемки: 

При получении изделия необходимо установить сохранность тары. В случае ее 

повреждения составить акт и обратиться в транспортную организацию и к 

предприятию-изготовителю. 
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3.2 Разработка метрологического стенда в соответствии с техническим 

заданием 

3.2.1 Линейная часть метрологического стенда 

Линейная часть стенда предназначена для перемещения подвижной каретки на 

заданное расстояние и состоит из прецизионного алюминиевого профиля 

(Рисунок 14) и прецизионных направляющих рельсов. Прецизионные 

направляющие рельсы предназначены для плавного перемещения подвижной 

каретки. Преобразование вращательного движения электропривода в 

поступательное движение каретки происходит с помощью реечной зубчатой 

передачи. 

На поверхности металлического профиля линейной части стенда расположена 

магнитная лента с защитным покрытием для измерения расстояния. На 

внутренней стороне линейной части на кронштейнах закреплены датчики 

температуры для учета линейного расширения линейной части стенда.  

С внешней стороны линейной части стенда расположен кабель-канал, 

служащий для защиты проводов.  

На линейной части стенда установлен индуктивный датчик, входящий в состав 

системы автоматизированного управления передвижением подвижной части 

стенда. 
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Рисунок 14 – Линейная часть стенда 

3.2.2 Разработка основания стенда 

Основание стенда представляет собой установочную плиту (Рисунок 15). Оно 

состоит из прецизионного алюминиевого профиля и прецизионных 

направляющих рельсов, закрепленными на регулируемых опорах. 
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Рисунок 15 – Основание стенда 

 

3.2.3 Разработка подвижной части метрологического стенда  

Подвижная часть стенда представляет собой узел, который перемещается по 

линейной части стенда с помощью зубчатых реек (Рисунок 14), обеспечивающих 

точность и плавность хода, в автоматизированном режиме.  
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Подвижная часть стенда состоит из легкого и прочного каркаса, блока 

управления, головки считывающей.  

Каркас подвижной части выполнен из алюминиевого профиля, жестко 

скрепленного между собой соединительными элементами. Блок управления 

подвижной частью включает в себя сервопривод, панель управления приводом и 

вспомогательные элементы. Сервопривод жестко связан с каркасом подвижной 

части, что позволяет перемещать ее вдоль измерительного стола в 

автоматизированном режиме.  

Определение местоположения подвижной части стенда относительно 

неподвижного основания происходит с помощью прецизионного инкрементного 

преобразователя длины, состоящего из прецизионной магнитной ленты с 

нанесенными на нее ферромагнитными штрихами и считывающей головки.  

Считывающая головка жестко закреплена на подвижной части стенда и 

расположена на расстоянии 1 мм от магнитной ленты. Зазор между считывающей 

головкой и магнитной лентой регулируется с помощью регулировочных винтов. 

Перемещение подвижной части и ее точное позиционирование осуществляется 

с помощью управляющего ПО. Перемещением подвижной части стенда можно 

также управлять через панель управления.  

На подвижной части стенда предусмотрена возможность крепления 

отражательной поверхности, выполненной в виде щита. Крепление щита 

осуществляется с помощью уголков и специальных ручек, обеспечивающих 

надежную фиксацию на подвижном основании. 

 

3.2.4 Стойка для установки и настройки серво-уровнемера  

Стойка (Рисунок 14) предназначена для установки датчиков уровня с 

помощью специальных резьбовых вставок, расположенных на неподвижном 

основании. Тип датчика определяет установку необходимого комплекта вставок и 

их диаметральное расположение или установку фланца с требуемой резьбой. 
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Поверяемый датчик размещается на вертикальной поверхности стойки. Стойка 

для установки и настройки уровнемера поставляется опционально (зависит от 

заказа). 

3.2.5 Рабочее место оператора  

Рабочее место оператора (метролога) включает в себя рабочий стол с 

надстройкой (Рисунок 16), панели управления, стул, тумбу, персональный 

компьютер и предназначено для управления процессом работы стенда 

посредством специализированного ПО. 

 

Рисунок 16 – Рабочее место оператора 

Панели управления стендом располагаются в надстройке рабочего стола и на 

подвижной части стенда. 

 панель «Питание стенда» 

На рисунке 17 изображена функциональная панель «Питание стенда». 

На панель электрического питания стенда выведены следующие элементы: 

– выключатель питания автоматический «~220В»; 

– индикаторные светодиоды (для соответствующего канала); 
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– кнопки «Вкл.» и «Выкл.» для включения и выключения соответствующего 

канала питания; 

– выходные разъемы «+» и «-» для питания приборов в соответствующем 

диапазоне. 

 

 

Рисунок 17 – Панель «Питание стенда» 

 

Описание работы с панелью. 

Выключатель питания «~220 В» служит для отключения питания панелей 

стенда, всех подключенных через панель «Питание стенда» приборов, а также 

светильника и розеток, смонтированных на рабочем столе. 

Заземление надстройки стенда осуществляется посредством её подключения к 

рабочему столу, с выделенной линией заземления. 

Важно помнить, что приборы с большой индуктивностью (двигатели, 

компрессоры) создают сильные помехи при включении-отключении, поэтому 

настоятельно не рекомендуется включать их в электрическую сеть стенда. 
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Работа частотных регуляторов двигателей рядом с электронными эталонами 

давления и электрических величин недопустима во избежание неправильных 

показаний измеряемых величин. 

Все соединения необходимо производить при отключенном тумблере питания. 

При работе на стенде обязательно соблюдение всех необходимых мер 

электробезопасности и предварительная проверка правильности схем соединений 

во избежание повреждения поверяемых приборов! 

 панель «Коммутация стенда» 

На панель коммутации стенда (Рисунок 18) выведена кнопка аварийной 

остановки. При возникновении ситуации, требующей обесточивания системы 

питания сервопривода, необходимо нажать кнопку для остановки работы стенда. 

 

 

Рисунок 18 – Панель «Коммутация стенда» 

 

 панель «Мультиметр многоканальный» 

Панель многоканального мультиметра (Рисунок 19) предназначена для 

высокоточного измерения токового сигнала. В панель встроен восьмиканальный 

прецизионный мультиметр ЭлМетро-Кельвин. Каналы прибора выведены к 

гнездам на лицевую сторону панели. 
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Рисунок 19 – Панель мультиметр многоканальный 

 

Схема подключения датчиков целиком соответствует той, что приведена в 

руководстве по эксплуатации на мультиметр. Для подключения датчиков по 

токовой петле 4-20 мА с питанием 24 В используется провод КТИ. Для 

подключения используйте два из четырёх проводов с надписями «0 В» и «24 В». 

При этом на самом мультиметре канал должен быть настроен на измерение тока в 

режиме 4-20 мА. 

Внимательно изучите руководство по эксплуатации на многоканальный 

мультиметр ЭлМетро-Кельвин для более детального ознакомления, прежде чем 

начинать работу на стенде. 

 задняя панель. 

На заднюю панель (Рисунок 20) подключения стенда надстройки выведены 

следующие элементы коммутации: 

– разъемы для подключения рабочего места оператора к основной части 

стенда (поз.1 – поз.3); 

– разъем для подключения сетевого кабеля питания стенда (поз. 4); 

– разъем для подключения кабеля питания стенда (каретка) (поз. 5); 
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– разъем для подключения кабеля электрического питания розеток (поз. 6).  

 

 
Рисунок 20 – Задняя панель подключения стенда 

 

 панель управления стендом 

«Панель управления стендом» (Рисунок 21) предназначена для работы со 

стендом. Панель располагается на блоке управления подвижной части стенда. 

Описание работы с панелью: 

На панели управления расположены следующие кнопки управления стендом: 

– кнопки навигации   – служат для смены вектора скорости и его 

значения; 

– кнопка   служит для остановки подвижного основания; 

– тумблер ЛБ1 служит для включения лазерного луча; 

– тумблер ЛБ2 служит для включения лазерного луча (опция); 

– F1, F2, ESC, МЕНЮ - функциональные кнопки (опция); 

– информационный экран. 

 

1

2

3
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Рисунок 21 – Панель управления стендом.  

 

 преобразователь линейных перемещений 

Преобразователь линейных перемещений фотоэлектрический ЛИР-ДА13Б 

используется для измерения величины линейных перемещений путем 

преобразования линейных перемещений в электрический сигнал, содержащий 

информацию о величине и направлении перемещения. Преобразованный сигнал 

поступает в ПО. 

Преобразователь линейных перемещений расположен на неподвижном 

основании и предназначен для проведения процедуры идентификации 

неподвижного основания стенда в автоматическом режиме определения 

местоположения установочного фланца поверяемого уровнемера. 

 датчик температуры 

В качестве датчиков температуры в стенде использованы лабораторные 

термометры ЛТ-300 (Рисунок 22). Они предназначены для точного измерения 

температуры линейной части стенда в месте расположения преобразователя 

линейных перемещений с целью определения поправок на коэффициенты 

линейного расширения стенда. 

Чувствительный элемент термометра установлен на линейной части стенда и 

не требует дополнительных манипуляций. К электронному блоку термометра, 
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расположенного на кронштейне в месте, удобном для наблюдения подключен 

разъем связи с ПК. 

Снятие термометров (при ремонте установки или для проведения их поверки) 

следует проводить в следующей последовательности: 

– отсоединить электронный блок от кронштейна; 

– вытащить защитный профиль паза из паза профиля линейного основания; 

– извлечь термопару; 

– отсоединить разъем термочувствительного элемента и разъем связи с ПК. 

 

 

Рисунок 22 – Датчик температуры, выключатель индуктивный бесконтактный 

 

 выключатель индуктивный бесконтактный 

Индукционные датчики (Рисунок 22) предназначены для определения 

положения подвижной части стенда относительно линейной части стенда. 

Датчики расположены на линейной части стенда. Рабочий зазор между датчиком 

и кареткой должен составлять от 0 до 8 мм. При необходимости зазор легко 

регулируется.  

 датчик преобразователя линейных перемещений 

Датчик (Рисунок 23) предназначен для считывания показаний с магнитной 

ленты, определяя местоположение подвижной части стенда. 
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Считывающая головка датчика жестко закреплена с подвижной частью стенда 

и расположена на расстоянии 1 мм от магнитной ленты. Зазор между 

считывающей головкой и магнитной лентой регулируется с помощью 

регулировочных винтов. 

 

Рисунок 23 – Преобразователь линейных перемещений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Изм. Лист № докум. Подп. Дат. 

Лист

60ЮУрГУ – 12.03.01.2019. 331 ПЗ ВКР 

 

4 РАСЧЕТ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

4.1 Расчет надежности  

4.1.1 Расчет показателей безотказности проводится с целью оценки средней 

наработки на отказ: 

При расчете приняты следующие допущения: 

- отказы элементов являются событиями случайными и независимыми; 

- учитываются только элементы, входящие в основную функциональную 

схему работы установки; 

- вероятность безотказной работы элементов изменяется по 

экспоненциальному закону, т.е. опасность отказов (интенсивность отказов) не 

зависит от времени. 

Средняя наработка до отказа определяется по формуле 1. 

Интенсивность отказов установки, определяемая по формуле 2. 

Интенсивность отказов i-го элемента установки, рассчитываемая по 3 или 4 

формуле. 

Исходные данные для расчета средней наработки до отказа установки 

приведены в приложении А. 

Подставляя полученные значения интенсивности отказов в формулу (1), 

находим значение средней наработки до отказа: 

 

Тср
1

46,644 1,0 0,7 0,4 123,94 0,7 ∙ 10
10	018	ч, 

 

Средняя наработка до отказа согласно ГОСТ 27.002 является показателем 

безотказности неремонтируемого, невосстанавливаемого объекта.  
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Установка является ремонтируемым, восстанавливаемым объектом в процессе 

эксплуатации с количеством ремонтов n. Так как в ТЗ количество ремонтов не 

указано, приминаем n равное 4 (текущий ремонт (ТР), средние ремонты № 1 и 2, 

капитальный ремонт). 

Для ремонтируемых, восстанавливаемых объектов показателем безотказности 

является средняя наработка на отказ То, определяемая по формуле 5, подставив 

известные значения получим: 

 

                   То Тср 1 10	018 4 1 50	090 ч,   

 

Вероятность отсутствия скрытых отказов установки за межповерочный 

интервал τ, равный 24 месяцам (17520 ч), при среднем коэффициенте 

использования Ки определяется по формуле 6. 

Коэффициент, характеризующий наличие контроля за метрологическими 

характеристиками с помощью встроенных средств, определяемый по формуле 7. 

Подставляя исходные данные в формулу (6), получаем: 

 

Р ∙ , ∙ , ∙ , 0,99, 

 

Вероятность отсутствия скрытых отказов установки за межповерочный 

интервал 24 месяца при среднем коэффициенте использования Ки=0,4 должна 

быть не менее 0,95. Исходя из этого можно сделать вывод, что стенд для поверки 

и калибровки серво-уровнемеров соответствует установленным данным. 

4.1.2 Расчет показателей сохраняемости  

Расчет показателей сохраняемости установки проводится с целью оценки 

гамма-процентного срока сохраняемости при заданной вероятности γ, равной 

95%. 
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Исходные данные для расчета приведены в приложении Б. 

Гамма-процентный срок сохраняемости Тсх. с заданной вероятностью  = 95% 

установки при хранении в отапливаемом хранилище определяется по формуле 8. 

 

                                              Тсх
	

х

	

∑
     (8) 

 

Подставляя данные приложения Б в формулу 8, получаем: 

 

Тсх
	0,95

38,43 ∙ 10
133472	ч, 

Тсх 133472 15,2	лет, 

 

Принимая, что в среднем коэффициент ужесточения режима хранения в не 

отапливаемом хранилище по сравнению с отапливаемым хранилищем составляет 

в среднем 2,5, получаем, что гамма-процентный срок сохраняемости Тсх. с 

заданной вероятностью  = 95% установки при хранении в не отапливаемом 

хранилище составляет 5 лет. 

Согласно техническому заданию гамма-процентный срок сохраняемости 

установки при вероятности  = 95% должен составлять не менее: 

- 12 лет при хранении в отапливаемом хранилище; 

- 4 года при хранении в неотапливаемом хранилище. 

 

4.1.3 Расчет показателей долговечности 

Расчет показателей долговечности установки проводится с целью оценки 

соответствия гамма-процентному ресурсу и сроку службы при заданной 

вероятности γ, равной 95%.  
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Расчет проводим, используя данные, приведенные в таблице 1, считая, что 

составляющие изделия установки являются невосстанавливаемыми, а, 

следовательно, их наработка на отказ, определяемая как 1/λi, является 

показателем долговечности – ресурсом. При расчете значения гамма-процентного 

ресурса считаем, что выход из строя любого элемента, приведенного в 

приложении В, приводит к отказу установки, т.е. значения наработки эталона до 

ресурса будет равно значению наработки до ресурса его элементов. 

Среднее значение ресурса р  составило 52357 ч, среднее квадратическое 

отклонение σ = 25949 ч. Коэффициент вариации υ определяется по формуле 9 

 

                                                        =0,49,      

 

Так как коэффициент вариации находится в пределах 0,4-0,5, принимаем, что 

распределение наработок подчиняется нормальному закону, т.е. отказы вызваны 

износом и старением, определяющих предельное состояние объекта. 

Гамма-процентный ресурс установки определяется по формуле 10. 

Квантиль нормального распределения, соответствующая вероятности γ. При γ 

равном 95% Uγ = 1,645.  

Подставляя исходные данные в формулу 10, получаем 9671	ч  

Гамма-процентный срок службы установки представляет собой календарную 

продолжительность эксплуатации, в течение которой установка не достигнет 

предельного состояния с вероятностью γ, равной 95%. Принимая во внимание, 

что срок службы складывается из среднего времени наработки на отказ и гамма-

процентного срока сохраняемости при вероятности γ = 95 %, получаем выражение 

для гамма-процентного срока службы: 

 

                                              , ∙ . 15	лет     
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Таким образом, гамма-процентный срок службы установки при вероятности γ 

= 95% должен составлять не менее 15 лет. 

 

4.2 Расчет межповерочного интервала. 

4.2.1 Исходные данные. 

– нормированное значение средней наработки до отказа (до первого 

внезапного отказа), Тср.=10018 ч; 

– средняя наработка до первого метрологического отказа Тср.м. согласно РМГ 

74, Тср.м= Тср.; 

– (данные о средней доле метрологических отказов в общем потоке отказов – 

отсутствуют); 

– интенсивность эксплуатации установки при коэффициенте kи=0,4 в сутки,10 

ч; 

– СКО распределения погрешности градуировки установки при выпуске из 

производства, σ0=0,3Δ; 

где Δ – предел допускаемой погрешности установки; 

– предел допускаемой погрешности установки в реальных условиях 

эксплуатации, Δэ=Δ; 

– вероятность метрологической исправности  0,95; 

– квантиль нормального распределения λр при вероятности 0,95  1,645. 
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4.2.2 Расчет межповерочного интервала. 

При интенсивности эксплуатации 10 часов в сутки наработка установки 

Тср.м.=Тср.=10018 ч соответствует календарной продолжительности эксплуатации, 

равной 4 года. 

Принимая допущение о симметричности распределения погрешности 

установки относительно нуля («веерный» случайный процесс дрейфа 

погрешности) оценку МПИ выполним по формуле 12. 

Подставляя исходные данные в формулу 12 получаем: 

 

4 ∙ , ∙ ,
∆
,

,
2,05 года, 

 

Принимая допущение о линейном изменении среднего значения погрешности 

при неизменном СКО распределения погрешности σ0, оценку МПИ выполним по 

следующей формуле 13. 

Подставляя исходные данные в формулу 13 получаем: 

 

4 ∙
∆ 1 1,645 ∙ 0,3

∆
2,03	года, 

 

За межповерочный интервал принимаем T=min[T1,T2] . 

ТМПИ = 2 года. 

 

4.3 Расчет неопределенности измерений. 

4.3.1 Расчет неопределенности типа А (случайная погрешность) 

Для вычисления неопределенности результатов измерений необходимо 

выполнить многократные измерения величины. В таблице 11 приведены 
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результаты эксперимента, проведенные в одной точке диапазона. Для расчета 

неопределенности измерений необходимо минимум 11 значений.  

 

Таблица 11 – Результаты эксперимента 

№ 

эксперимента 
Точка эксперимента (1000 мм) 

1 1000,4 

2 1000,3 

3 1000,4 

4 1000,1 

5 1000,3 

6 1000,4 

7 1000,2 

8 1000,3 

9 1000,1 

10 1000,2 

11 1000,2 

 

По результатам эксперимента необходимо вычислить среднее арифметическое 

значение из всех измерений в точке 1000 мм, определяемая по формуле 14. 

	
1
6
∙ 1000,4 1000,3 1000,4 1000,1 1000,3 1000,4 1000,2

1000,3 1000,1 1000,2 1000,2
11002,9
11

1000,26	мм, 

 

Для источников неопределенности случайного характера вычисляем 

стандартную неопределенность по типу А, по формуле 15. 

0,1256
110

0,0011 0,034	мм	 или	
0,034
1000,26

0,000034% , 
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Расчет неопределенности типа Б (систематическая погрешность) 

Для источников неопределенности систематического характера (приборная 

погрешность) вычислим стандартную неопределенность по типу Б 

(систематическая погрешность) по формуле 16 или 17. 

Рассчитаем значение допустимой основной относительной погрешности 

измерений, по формуле 18: 

Основная относительная погрешность измерений равна: 

 

	 	
0,3	мм
1000	мм

∙ 100% 0,03%, 

 

Подставив исходные данные в формулу 16 получаем значение стандартной 

неопределенности по типу Б: 

 

Б 	

0,03 ∙ 1000,26
100

√3
0,17	мм	 или	

0,17
1000,26

0,00017	% , 

 

Для проверки подставим исходные данные в формулу 17 и получим: 

 

Б 	
0,3	мм

√3
0,17	мм, 

 

Расчет суммарной неопределенности  

Вычислим суммарную неопределенность по формуле 19. 

Подставим исходные данные в формулу и получим: 

 

С 	 0,034 0,17 0,17	мм	 или	
0,17

1000,26
0,00017	% , 

 



  

Изм. Лист № докум. Подп. Дат. 

Лист

68ЮУрГУ – 12.03.01.2019. 331 ПЗ ВКР 

Для доверительной вероятности P = 0,95 (рекомендуется в Руководстве по 

расчету неопределенности) задаем коэффициент охвата k = 2 и 

вычислим расширенную неопределенность измерений по следующей формуле 20. 

 

	2 ∙ 0,17 0,34	мм	 или	0,00034	% ,	 

 

Результат расчета неопределенности измерений стенда ЭлМетро–СПУ-И-В-6-

ГЕ равна 0,34 мм. 

Результат представим в следующим виде: 1000,26	 ∓ 0,34 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время есть не мало стендов для поверки и калибров уровнемеров, 

но все эти стенды не приспособлены для поверки и калибровки серво-

уровнемеров. Компания ООО ЭлМетро-Инжиниринг занялась созданием нового 

специализированного стенда, с помощью которого можно будет осуществлять 

поверку и калибровку серво-уровнемеров.  

В данной работе была поставлена цель: рассчитать метрологические 

характеристики (метрологический запас, надежность, межповерочный интервал) 

стенда для поверки и калибровки серво-уровнемеров серии NRAF 854.  

Поставленная цель была достигнута решением ряда задач:  

1. Проведён аналитический обзор существующих средств измерения уровня. 

2. Изучены существующие метрологические стенды для поверки и калибровки 

средств измерения уровня, что позволило убедиться в том, что подобные стенды 

еще не разрабатывались. 

3.  Было составлено техническое задания для метрологического стенда 

ЭлМетро-СПУ-И-В-6-ГЕ. 

4. Рассчитаны метрологических характеристики (надежность, межповерочный 

интервал, неопределенность), которые будут внесены в нормативно техническую 

документацию на прибор. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Исходные данные для расчета средней наработки 

Наименование и тип 

элемента 

Количество 

элементов 

Ni, шт.  н
i1

0-6
, 1

/ч
 

N
i

нi
1

0-6
, 

1/
ч 

 э
i1

0-6
, 1

/ч
 

N
i

эi
1

0-6
, 

1/
ч 

1 2 3 4 5 6 

Опора регулируемая ELESA 4 0,001 0,004   

Шестерня 1 0,12 0,12   

Направляющая HGR25R-

2500-C4 
4 0,075 0,3   

Направляющая HGR25R-

1510-C4 
2 0,075 0,15   

Блок линейного движения 

HGHCA-ZA-H 
4 0,65 2,6   

Серводвигатель (с 

тормозом) 

EMJ-02AFA24 

1   5,61 5,61 

Сервоусилитель 

Pronet-02AMF 
1   3,4 3,4 

Редуктор EW060 SE 1   4,65 4,65 

Блок питания 

RS-25-3.3 
1   3,8 3,8 

Головка считывающая 

LM10ICPRGAA10A00 
1 7,0 7,0   

Модуль интерфейса 

ЛИР-915-485 
1   6,01 6,01 

Вентилятор DEEPCOOL 1 2,4 2,4   
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Наименование и тип 

элемента 

Количество 

элементов 

Ni, шт.  н
i1

0-6
, 1

/ч
 

N
i

нi
1

0-6
, 

1/
ч 

 э
i1

0-6
, 1

/ч
 

N
i

эi
1

0-6
, 

1/
ч 

XFAN 80L/B, 80мм, Ret 

Выключатель кнопочный 

XB7ES545P "Гриб", 

красный, 1«з»+1«р», 

с фиксацией 

1 0,5 0,5   

Стол координатный 

MC1C- 
1   1,15 1,15 

Камера Logitech C615 1 18,4 18,4   

Лента светодиодная 

RT 12V White (4600-5400) 
1   0,15 0,15 

Трос стальной 

в ПВХ оплетке  3 
1 0,03 0,03   

Карабин 2 0,1 0,2   

Шкала магнитная MS10A 1 0,18 0,18   

Термометр лабораторный 

электронный ЛТ-300-Н 
4   15,0 45,0 

Бесконтактный 

выключатель 

ISB A2А-31P-4-LZ 

1 0,4 0,4   

Рейка прямозубая 

RS1-1 
3 0,12 0,36   

Системный блок 1   18,6 18,6 

Монитор 1   17,3 17,3 

Клавиатура 1 5,1 5,1   

Мышь проводная 1 5,2 5,2   
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Наименование и тип 

элемента 

Количество 

элементов 

Ni, шт.  н
i1

0-6
, 1

/ч
 

N
i

нi
1

0-6
, 

1/
ч 

 э
i1

0-6
, 1

/ч
 

N
i

эi
1

0-6
, 

1/
ч 

Кресло оператора 1 3,7 3,7   

ИТОГО 44  46,644  123,94 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Данные для расчета показателя сохраняемости установки 

 Наименование и тип элемента 

Кол-во 

элементов 

Ni, шт. 

хi10-8, 1/ч Niхi10 -8, 1/ч

1 2 3 4 5 

1 Опора регулируемая ELESA 4 0,07 0,28 

2 Шестерня 1 0,1 0,1 

3 
Направляющая HGR25R-2500-

C4 
4 0,5 2 

4 
Направляющая HGR25R-1510-

C4 
2 0,5 1 

5 
Блок линейного движения 

HGHCA-ZA-H 
4 0,95 3,8 

6 
Серводвигатель (с тормозом) 

EMJ-02AFA24 
1 4 4 

7 
Сервоусилитель 

Pronet-02AMF 
1 2,3 2,3 

8 Редуктор EW060 SE 1 3 3 

9 
Головка считывающая 

LM10ICPRGAA10A00 
1 2,8 2,8 

10 
Модуль интерфейса 

ЛИР-915-485 
1 2 2 

11 Блок питания RS-25-3.3 1 0,9 0,9 

12 
Вентилятор DEEPCOOL 

XFAN 80L/B, 80мм, Ret 
1 0,8 0,8 

13 
Выключатель кнопочный 

XB7ES545P "Гриб", 
1 1,1 1,1 
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 Наименование и тип элемента 

Кол-во 

элементов 

Ni, шт. 

хi10-8, 1/ч Niхi10 -8, 1/ч

красный, 1«з»+1«р», 

с фиксацией 

14 
Стол координатный 

MC1C- 
1 0,6 0,6 

15 Камера Logitech C615 1 0,9 0,9 

16 
Лента светодиодная 

RT 12V White (4600-5400) 
1 0,8 0,8 

17 
Трос стальной 

в ПВХ оплетке  3 
1 0,05 0,05 

18 Карабин 2 0,09 0,18 

19 Шкала магнитная MS10A 1 1 1 

20 
Термометр лабораторный 

электронный ЛТ-300-Н 
4 1,5 6,0 

21 
Бесконтактный выключатель 

ISB A2А-31P-4-LZ 
1 0,6 0,6 

22 
Рейка прямозубая 

RS1-1 
3 0,05 0,15 

23 Системный блок 1 2 2 

24 Монитор 1 2 2 

25 Клавиатура 1 0,02 0,02 

26 Мышь проводная 1 0,02 0,02 

27 Кресло оператора 1 0,03 0,03 

28 ИТОГО 44  38,43 

Примечание - хi – интенсивность отказов при хранении i-го элемента 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Данные для расчета показателя долговечности 

 Наименование и тип элемента 

Кол-во 

элементов 

Ni, шт. 

Ресурс Трi, ч 

1 2 3  

1 Шестерня 1 90000 

2 Направляющая HGR25R-2500-C4 4 100000 

3 
Блок линейного движения HGHCA-

ZA-H 
4 70000 

4 
Серводвигатель (с тормозом) 

EMJ-02AFA24 
1 35000 

5 Редуктор EL060 1 45000 

6 
Головка считывающая 

LM10ICPRGAA10A00 
1 50000 

7 Модуль интерфейса ЛИР-915-232 1 45000 

8 Блок питания RS-25-3.3 3 10000 

9 Камера Logitech C615 1 36000 

10 Подшипник 80207 ГОСТ7242-81 1 65000 

11 Шкала магнитная MS10A 1 40000 

12 
Термометр лабораторный 

электронный ЛТ-300-Н 
3 22000 

13 
Бесконтактный выключатель 

ISB A11B-31N-1,5-L 
2 35000 

14 
Рейка прямозубая 

RS1-1 
3 90000 

 


