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настоящая инструкция расIIространяется на систему измерений количества и показате-

лей качества пефтепродКrо" (дтl^ПТi нсН <Новоселки> ооо dIукОйЛ-Транс> (далее по

тексту _ сикн), и устанавдиваsт методику первичной поверки при вводе в эксплуатацию, а

также после ремонта и rrериодической поверки при эксплуатации,

Первичная и периодиЕIескаrI поверка сикн и средств измерений (СИ), входящих в со-

став Сикн выполняется согласно части l ст. 1з Федерального зatкона коб обеспечеЕии един-

ства измерений> от 26 июня 2008 г. }lъ 102-ФЗ и приказу Минпромторга России от 2 июля

2015 г. JФ 1815.

поверка сикн проводится на месте ее эксплуатации. Поверку Сикн допускается про-

водить в меньшем диапазоне измерений расхода нефтепродукта, чем указано в описаЕии типа

на СИКН.
Возможность проведеЕия IIоверки СИ из состава СИКН дJUI меньшего числа измеряемых

величиН или на мgньIпем числе поддиапазонов измерений rtредусматривается их методиками

поверки. ,щопускается проводить поверку сикн в меньшем диаrrазоне измерений расхода, чем

указанО в описаниИ тиIIа на сикн. При этом диапазон измерений расхода сикН оIредеJUIется

диапазонами измерений расхода' в koтopbD( проведена поверка счетчиков-расходомеров массо-

вьтх, входящих в состав Сикн.
при этом диапазон измереЕий массы нефтепродукта сикн определrIется значениями

миЕимatльного и максимального расхода. За значеЕие минимальЕого расхода принимают мини-

маJIьЕый расход того преобразоватеJUI расхода, у которого расход сред4 всех рабочих преобра-

зователей расхода наименьший (согласно свидетельстваI,I об их tloвepкe), или значение миЕи-

ма,1ьного расхода, указанноIо в описании типа СИКН, если оно больше. За значение макси-

мального расхода принимllют ср{му максимttльньD( расходов преобразоватепей расхода уста-

новленIIьD( на рабочих измерительных лиЕиях системы (согласно свидетельствам об их повер-

ке), или значение максимального расхода, 1кд!lанного в описаЕии тиlrа СИКН, если оно меньше.

На основании письменЕого заявлеIlия владельца сикН доцускается IIроводить периоди-

ческую поверку Си, предназначенных для измерений параметров измерясмой среды в ограни-

ченном диапазоне измерений.

При поверке СИ в огранИченноМ диапазоне измереций соответствуЮщ€UI 3апись должна

быть сделана в свидетельстве о поверке и (ишт) в пасIrорте (формуляре) СИ,

Если очереДноЙ сроК поверкИ СИ цз состава сикН наступает до очеродного срока

поверки сикн, поверяется только это Си, при этом IIоверку сикн не проводят.

Методика поверки разработана в соответствии с требовшrиями РМГ 5 1-2002 <ГСИ. ,Щоку-

м9IIты Еа методики поверки средств измерений. основные поJIожени'I).

Интервал между поверкЕlми СИКН - 12 месяцев.

ИнтерваЛ междУ поверкамИ СИ из состава СИКН, за искJIючgнием термометров рт}тньж

стекляIlЕьD( лабораторных ТЛ-4 - 12 месяцев.

Интервал между tIоверка}{и термомsтров ртугньгх сTеKJUIHHЬD( лабораторных ТЛ-4

- 36 месяцев.

ИнтерваЛ междУ поверкЕtмИ устЕlновки rtоверочЕой FMD (далее _ тпу) - 24 месяца.

1 Операции поверки
при проведении поверки вьшолняют о[ерации, приведенцые в таблице 1.

абпипа l - uпеоации по

Наименование операции
Номер пункта
ИНСТР)кЦИИ

Проведение операции цри

первичной
поверке

цериодиче-
ской поверке

Внешний осмотр 7.| Ща Ща

Таб 1-оп



таблицы lдолжение

Наименоваяие операции
Номер пункта
инструкции

Проведение операции при

первичнои
поверке

периодиче-
ской поверке

Подтверждение соответствия прогрЕlмм-
ного обеспечения

7,2 Ща Ща

Опробование 7.з Ща Ща

Определение (контроль) мецологичо-
ских характеристик СИ, входящих в со-
став СИКН

7.4.1 Ща [а

Определение относитеJьной погрешно-
сти измерений массы нефтепродукта

7.4.2 Ща [а
2 Средства поверки
2.1 Основное средство поверки СИКН
2.1.1 Рабочий эталон l-го разряда в соответствии с Приказом Федерального агентства

по техническому регулироваIIию и метрологии (Росстандарт) от 07.02.2018 г. Ns 256 (Об

}"тверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема
жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статичоских измерениях, массового и
объемного расходов жидкости), с диап€воном измерений расхода, обеспечившощим
возможIlость поверки расходомеров массовых Рrоmаss, входящих в состав СИКН, во всем
диапазоне измерений;

2.2 При проведении поверки СИ в составе СИКН применяют средства поверки, указш-
ные в документах на методики поверки СИ, входящих в состав СИКН, приведенцьD( в таблице 4
настоящей иIIструкции.

2.3 ,Щопускается применять др}тие €lнitлогичные по Еазначению средства поверки

утверждеIIньж типов, если их метрологические харЕlктеристики не уступают указанЕым в до-
кументttх, приведенньD( в таблице 4 настоящей инструкции.

3 Требованияквалификацииповерителей
3.1 Поверку СИКН осуществJuIют аккредитованные в соответствии с з€конодательством

Российской Федерации об аккредитации в Еациональной системе аккредитации на проведеЕие

поверки средств измерений юридические .lIица и индивидуальЕые предприЕиматели.

3.2 К поверке допускаются лица, изr{ившие иЕстр}кцию по эксплуатации на СИКН и
имеющие квалификационную группу по электробезопасности не Еиже II в соответствии с
кПравилами техЕики безопасности при эксшrуатации электроустЕшовок потребитслей>,

3.З Поверитель, выtrолняющий работы по проверке защиты прогр€lммного обеспечения,

допжен пройти обрение по метод?lм проверки защиты программЕого обеспечения СИ в соот-
ветствии с приказом РосстандартаNs 2938 от 17 июня 201l г.

4 Требованцябезопасности
4.1 При проведеЕии поверки собrподают требования, опредеJuIемые:
- в области охраны труда - Трудовым кодексом Российской Федерации;
- в области промыпшеЕIrой безопасности - Федеральныпrи ЕормЕlI\,1и и правилами в

области промьппленной безопасности <Правила безопасности в пефтяной и газовой
промышдеЕIIости> (приказ Ростехнадзора Nч 10l от 12 марта 2013 г. <Об угверждении
Федеральньrх норм и правил в области промышленЕой безопасности <Правила безопасности в
нефтяной и газовой промышленности>), Руководством по безопасЕости (Рекомендации rtо

устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов) (приказ Ns 784 от 27

декабря 2012 r. <Об угвержлении Руководства по безопасности кРекомендации по устройству и
безопасной эксплуатации технологических трубопроводовl), а также другими действующими
отраслевыми документЕlми;



- в области пожарной безопасности - Федеральным законом Российской Федерации от
22 етюлlя 2008 г. J\Ъ l2З-ФЗ <Техцический регламент о требованиях пожарной безопасности>,
Постановлецие Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 r. Ns 390 (О
противопожарном режиме> (вместе с <Правилами lrротивопожарЕого режима в Российской
Федерации>), СНиП 21.0|-97 (с изм. ЛЪ 1, 2) <Пожарная безопасцость здадий и сооружений>;

- в области соблюдевия правильной и безопасной эксплуатации электроустановок -
Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- в области охрчlны окружающей среды - Федеральньпrл законом Российской Федерации
от 10 января 2002 г. М 7-ФЗ (ред. 12 марта 2014 г.) <Об охране окружающей среды> и другкми
действ}тощими зЕlконодательцыми актами на территории РФ,

4.2 Площадка СИКН должна содержаться в чистоте без следов нефтепродукгов и должЕа
бьпь оборудована первиtIными средствами пожаротушения согласно Правил
противопожарного режима в Российской Федерации.

4.З СИ и вспомогательные устройства, применяемые при вьшолценЕи измерениЙ,

должны иметь взрывозащищеfiное исполЕение в соответствии с требоваtIиями
ГОСТ 30852.0-2002 <Электроооборудование взрывозаIl1ищенное. Часть 0. Общие требования>

4.4 Вторичнуtо аппаратуру и щиты чправления относят к действующим
электроустаIrовкЕrм с напряжением до 1000 В, на которые распростраIшются Правила
технической эксплуатации электроустitновок потребителей, Правила устройства
электроустановок.

5 Условия поверки
Поверка СИКН осуществляется в условиях экспJryатации.
При проведении поверки соблюдают услов}rя в соответствии с требованиями докуI!{ентов

на методики поверки СИ, входящих в cocTElB СИКН.
Характеристики измеряемой среды при проведении поверки должны соответствоватъ

требованlшм, приведенЕым в таблице 2.

Соответствие характеристик измеряемой среды значениям в таблице 2 проверяют по

дzlнным паспорта качества нефтепролукта.
Таблица 2 - Характеристики СИКН и измеряемой

Наименование характеристики
Единицы

измерений

Значение
показатеJuI / параметра

Бензиц
неэтилированный

Топливо
дизельЕое

.Щиапазон расхода нефтепродуктов через
сикн т/ч

от 202 до 538

Измеряемая среда

Бецзин
неэтилированный по

ту 38.401-58-1 71 -96l),
гост 325132)

Топливо
дизельцое по
гост р 52з68
(ЕН590:2009)З)
гост з25114)

,Щавление;
- рабочее
- максимаJIьно допустимое фасчетное)
- расчетнос

МПа
от 0,2 до 2,4

э\
)5

диапазоц температуры нефтепродyктов ос от -5,0 до +40

,Щиапазон плотЕости нефтепродуктов
при рабочих условиях

кг/мз
от 710,0 до 780,0 от 820,0 до 845,0

кинематическtц вязкость
нефтепродуктов, не более

мм2/с 1сСт; 0,6 5,0

Режим работы СИКН периодический

') ТУ 38.401-58-171-96 <Бензины авmмобильные неэтилированные с ул}лlшеllllыми эколог}lческими свойfiвамп (юродскпе)).

') ГОСТ З25lЗ-20lЗ <Топлнва мmорные. Бензиtr неэтrtлироваrпtый. Технllческие условия)).
r) ГОСТ Р 52З68 (ЕН 590:2009) <Топливо дизельное ЕВРО. Тсхничесхие условtля>.
l) Гост 325l 1-20lз (EN 590:2009) <Топливо дизсльное ЕВРо, Технические условия>.



б Подготовка к поверке
Подготовку средств поверки и СИКН осуществляют в соответствии с их экспJryатаци-

онной докуtллентацией.

7 Проведепие поверкц
7.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотре проверяют комплектность и внешний вид СИКН.
7.1.1 Комплектность СИКН должЕа соответствовать ее опцсанию типа и эксплуатацион-

ной докулtентации.
7,1.2При проверке внешнего вида СИКН должны выполняться следуюпце требования:
- на компонентах СИКН не должно быть механичесrо{х повреждеr*rй, }D(удшающих

внешний вид и преIuIтствующих ее примецецию и проведению цоверки;
- надписи и обозначения на компоЕентах СИКН должны быть четкими п чl,rтаемьтми без

применения техЕических средств, соответствовать технической докупrентации;
- СИ, входяuие в состав СИКН, должЕы быть поверены и иметь пломбы, несущие на се-

бе знак поверки, в соответствии с их методикой поверки и (или) МИ З002-200б <Рекомендация.
ГСИ, Правила пломбирования и клеймеЕия средств измерений и оборудования, применяемьIх В

составе систем измерений количества и показателей качества нефти и поверочньш устаноВок).
СИКН, ше црошедшаlI внешний осмотр, к поверке Ее допускается.
7.2 Подтверждение соответствиJI программного обеспечения (ПО).
Проверяют соответствие идентификационньD( данньж ПО СИКН сведениям, привеДен-

ным в описании т:ипа на Сикн.
При провелении проверки илентификационных данных ПО проверяют соответсТВие но-

мера версии и идентификационного наимеЕованшI ПО, указанного в описаЕии типа.

Ддя просмотра идентификационньD( данньж ПО комплексов измерительнО-
вычислительшьпЕ ИМЦ-07 необходимо выбрать меню <Основпые параметрыD --- <Просмотр>
--+ <О программе)).

.Щля просмотра идентификационньж даЕньIх ПО кФорвард> необходимо выбрать меню
<О программе>>.

Таблица З - ИдентификациоцЕые данные ПО

Результаты проверки считаются удовлетворительньIми, если показания средств иЗМере-

ний устойчивые, значения парЕlметров лежат в устацовленном пределе и в списке вЕештатньж
ситуаций отсугствуют инфорrчtация о сбоях СИКН, а идентификаццонЕые данные ПО соответ-
ствуют приведеЕным в таблице 3.

7.3 Опробование
7.3.1 Опробуют СИКН пуIем увеJIичения иJIи уIиеньшения расхода измеряемоЙ среды в

предел.lх рабочего диап€вона измерений.
Результаты опробования считаются удовлетворительными, если при увеличеЕии или

р[еньшеЕии расхода измеряемой среды соответствуIощим образом изменялись показания на
соответств}.ющих средствах отображения информации.

7.З.2 Проверяют герметичность СИКН.

ИдентификационЕые данные
(признаки)

Значения

ПО (ФОРВАР.Щ>l (основное и резервное)

по имц-07
(основной и ре-

зервньй)
Идентификационное наиме-
нование По АrmА.dll ArmMX.dll АrmF.dll EMC07.Metrology.dll

Номер версии (идентифика-

ционньй номер ПО)
4.0.0.1 4.0.0.2 4.0.0.2 рх.7000.01.05

Idифровой идентификатор
по 8в7lАF71 0C7A65BD 96ED4C9B 1с4вl6Ас



Проверку герметичности СИКН проводят согласно экспJryатационноЙ докlъ,tенТациИ На

сикн. сикН сIIитается вьцержавшей проверку, если на элементах и компонентах СИКН нет

следов протечек нефтепролукта или снижеЕия давления.
7.4 Определение (контроль) метрологических характеристик
7.4.1 Определение (контРоль) метролОгическиХ характеристик СИ, входящих в состав

сикн.
определение метрологических характеристик Си, входящих в состав сикн, проводят в

соответствии с документами, приведенЕыми в таблице 4.

Таблица 4 - СИ и их методики IIо киаолица
наименоваrrие Си .Щокрtевты

Расходомеры массовые Promass
(далее по тексту - СРМ)

МП 15201-11 (ГСИ. Расходомеры массовые Promass. Ме-
тодика поверки> с изменеЕием JФ 2, угвержденному
ФГУП <BниИМС) 12.01.20l7 г.

МИ З2'12-2010 (ГСИ. Счетчики-расходомеры массовые.

Методика поверки Еа месте экспJryатации компакт-
прувером в комплекте с ryрбинным преобразователем рас-
хода и поточным преобразователем плотIIостц}_

Преобразователи давлеIIия
AUTROL мод. АРТЗ100,
Арт3200

МИ 1997-89 <Рекомондация, ГСИ. Преобразователи дав-
леЕиlI измерительные. Методика поверки>>

,Щатчики темlrературы AUTROL
модели АТТ2100

МП 207.1-07З-20|7 <.Щатчики

дели ATT2I00. Методика
ФГУП (ВНИИМС)) 25.|0.2017

температуры AUTROL мо-
поверки>, утвержденнЕrя

г.

Манометры показывающие для
точных измереншй МПТИ

5Ш0.283.421МП <Манометры, вак}умметры и MaHoBilKy-

УItrМеТРЫ ПОКаЗЫВаЮЩИе МЯ ТОrШЫХ ИЗМеРеНИЙ МПТИ,
ВПТИ и МВПТИ. Методика поверки), утвержденпlи
ГЦИ СИ ФГУП (ВНИИМС) 07.07.2011 г.

Термометры ртугные стекJuI}tЕые
лабораторные ТЛ-4
Преобразователи плотности и

расхода CDM
МП02-221-2015 с изменением Ns l (ГСИ. Преобразовате-

ли тrлотностИ и расхода CDM. МетоДика поверки), утвер-
жденнаrI ФГУП (УнИИМ> 24мая20|7 г.

Расходомер жидкости ryрбипный
типа РТF

МП 1l735-06:
1. (ГСИ. Расходомеры жидкости турбинньте типов РТF и

PNF. Методика поверки), угверждена ГЦИ СИ
ФГУП ВНИИМС в 2004 г.;
2. <Расходомеры жидкости турбинные типов РТF и PNF.
рабочие этЕrпоны. Методика поверки), угверждена
ГЦИ СИ ФГУП ВНИИМС в 2004 г.;

3. <Расходомеры жидкости ryрбинные типов РТF и РNF.
Инструкчия по поверкеD согласоваЕа с ФГУПВНИИР в

1992 г.

Влагомер поточный модели L МП 0090-6-2013 <Инструкция. ГСИ. Влагомеры поточные
моделей L и F. Методика поверки>, утвержденная ГI]И СИ
ФГУП (ВНИИР) 2 декабря 2013 г.

Комплексы измерительно-
вычислительные ИМI-{-07 (лалее

по тексту - ИВК)

Ми зз95-2013 Рекомендация. <ГСИ. Комплекс измери-

тельно-выrмслительный ИМц-07. Методика поверки>>,

утверхденная ГЦИ СИ ФГУП (ВНИИМ
им. Д.И. Менделеева> l5 апреля 20lЗ г.

тпу мп 0689-1-20l7
ные FMD.
ФГУП (ВНииР)

<Инструкция. ГСИ. Установки повероч-
Методика поверки), утвержденнм
22.11.20|7 r.



7.4.2 Определение отЕосительной поцрецностLt измерений массы нефтепродукта.
В соответствии с ГОСТ Р 8.595-2004 <ГСИ. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие

требования к методик€lм вьшоJшениlI измерений> при trрямом методе динЕlмических измере-
ний относительную погрешность СИКН при измерениях массы нефтепролукта принимают

равной относительной погрешности измерений массы нефтепродукта с применением СРМ.
Относительн€ш погрецшость СИКН при измеренил массы нефтепродукта не должна

превышать +0,25 О/о.

8 Оформленпе результатов поверки
8.1 Результаты поверки оформляют протоколом по форме, приведелшой в Приложении

А.
8.2 При положительньD( результатах поверки оформл.шот свидетеJьство о поверке

СИКН по форме Приложения 1 кПорядока проведения поверки средств измерений, требования

к знаку поверки и содержанию свидетоJIьства о поверке), утверждеЕцым Приказом Минпром-

торга России от 02.07.201 5 ]ф l 8 15 (далее - порядок проведения поверки СИ).

На оборотной стороне свидетеJъства о поверке СИКН укz}зывают ди€шЕl3он измерениЙ

расхода и пределы допускаемой относительной погрешности измереций массы (бругто, нетго)

нефти.

Знак поверки ltЕtносится Еа свидетельство о поверке СИКН.

8.3 При отрицательньD( результатuIх поверки СИКН к эксцлуатации не доlrускают, сви-

детельство о поверке аннулируют и вьцЕlют извещение о непригодности по форме ПриложеЕия

2 докуплевта кПорядок проведения поверки средств измерений, требования к знtlку поверки и

содер)IGIIrию свидетельства о поверке), утвержденЕого приказом Минпромторга России от

02.0'1,2Ol5 N9l815.
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