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Настоящм инструкция распространяется на систему измерений коJIичества и trоказате-
лей качества нефтепролlктов (АБ) ПТК НСН кНовоселки> ООО dУКОЙЛ-Транс> (далее по
тексту - СИКН), и устанавливает методику первичной поверки при вводе в экспJryатацию, а
также после ремонта и периодической поверки при эксплуатации.

Первичная и периодическаrI поверка СИКН и средств измерений (СИ), входящих в со-

став СИКН выполняется согласно части l ст. 13 ФедераJIьного закона <об обеспечении един-

ства измереЕий> от 26 июня 2008 г. Ns l02-ФЗ и приказу Минпромторга России от 2 июля
2015 г. м 18l5.

Поверка СИКН проводится на месте ее эксплуатации. Поверку СИКН допускается про-

водить в меЕьшем диапtвоне измерений расхода пефтепролукта, чем yказаIIо в оIтисании типа
на СИКН.

Возможность проведециJ{ IIоверки СИ из состава СИКН для меньшего числа измеряемьrх
величиIl или на меньшем числе полциапЕвонов измерений предусматривается их методиками
поверки. ,Щопускается проводить поверку СИКН в меньшем диЕtпtвоЕе измерений расхода, чем

укЕвано в описании типа на СИКН. При этом диапазон измерений расхода СИКН определяется
диtшtвонами измерений расхода, в которьтх проведена поверка счетчиков-расходомеров массо-
BbD(, входящик в состав СИКН.

При этом диапазон измерений массы нефтепродукта СИКН определяется зЕачениями

минимIIJIьного и максимаJIьного расхода. За значение миЕимЕIльного расхода приним€lют мини-
мальньй расход того преобразователя расхода, у которого расход среди всех рабочкх преобра-

зователей расхода наименьший (согласно свидетельствам об их поверке), или значение мини-
мального расхода, ука:tанного в описании типа СИКН, если оно больше. За значение макси-
мальЕого расхода принимают суý{му максимальцьD( расходов преобразователей расхода уста-
новленньD( на рабочих измерительньтх линиях СИКН (согласно свидетельствам об их поверке),

или значение максимальЕого расхода, укЕванного в описании типа СИКН, если оно меньше.

На основании письменного зaulвления владеJьца СИКН допускается проводить периоди-

ческую IIоверку СИ, предназначеЕных для измерений параметров измеряемой среды в ограЕи-

ченЕом диапaц}оне измерений.

При поверке СИ в ограниченном ди€шазоЕе измерений соответствующаlI запись должна
быть сделана в свидетельстве о поверке и (или) в паспорте (формуляре) СИ.

Eclrи очередной срок поверки СИ из состава СИКН наступает до очередного срока
поверки СИКН, поверяется только это СИ, при этом поверку СИКН не проводят.

Методика поверки разработана в соответствии с требованиями РМГ 51-2002 <ГСИ. .Щоку-

менты Еа методики поверки средств измерений. Основные положения)).

Интервал метцу поверкап{и СИКН - 12 месяцев.
Интервал между поверками СИ из состава СИКН, за искJIючением термометров ртутIIых

стекляIlньD( лабораторньтх ТЛ-4 - 12 месяцев.

Интерва.ll между поверкЕl}.tи термометров рт}тIrьгх стеклянных лабораторных ТЛ-4

- Зб месяцев.

Интервал между поверк€lми устаIIовки поверо.тной FMD (далее по тексту - ТПУ) - 24 ме-
сяца.

1 Операции поверки
При проведении поверки выполнJIют операции, приведеЕные в таблице 1.

аолица п ки

Наименование операции
Номер пункта
инструкции

Проведение операции при

первичной
поверке

периодиче_
ской поверке

Внешний осмотр ,7.1
Ща Ща

т l-оп



должеЕие таблицы

Наименование операции
Номер пуЕкта
инстр}кции

Проведение операции цри

первичной
поверке

периодиче-
ской поверке

Подтверждение соответствиlI прогрЕtмм-
ного обеспечения

7.2 .Ща .Ща

Опробование 7.з .Ща Ща

Определение (контроль) метологи.Iе-
ских характеристик СИ, входящих в со-
став СИКН

7.4,| ,Ща Ща

Определение относитсльЕой погрешно-
сти цзмереЕий массы нефтепрод}кта

,1.4.2
.Ща [а

2 Средства поверки
2.1 Основное средство поверки СИКН
2.1.1 Рабочий эталон l-го разряла в соотвgтствии с Приказом Федера,rьного агентства

по техническому регулиров€lпию и метрологии (Росстандарт) от 07.02.2018 г. ]ф 256 (Об

утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема
жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измереЕиях, массового и
объемного расходов жидкости), с диапазоIIом измерений расхода, обеспечивающим
возможность поверки расходомеров MaccoBblx Promass, входящих в cocTElB СИКН, в рабочем
диапазоне измерений;

2.2 При проведении поверки СИ в составе СИКН примеюIют средства поверки, указан-
ные в докуl\{ентах на методики поверки СИ, входящих в cocTElB СИКН, приведенньD( в таблице 4
настоящей инструкции.

2.3 ,Щопускается примеIlять друг}lе анtlлогичЕые по н }начению средства поверки

угверхдеЕных типов, если }rx метрологические характеристики не уступtlют ук€lзtlнным в до-
Kyl\{eнTax, приведенньж в таблице 4 настоящей инструкции.

3 Требованияквалифпкацпuповерителей
3.1 Поверку СИКН осуществJuIют alккредитованные в соответствии с закоЕодатеJьством

Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение

поверки средств измерений юридические лица и индивиду€шьЕые предприниматели.

3.2 К поверке допуск€lются лица, изrIившие инструкцию по экспJrуатации на СИКН и
имеющие квапификациоЕнуIо группу по электробезопасt{ости не ниже II в соответствии с
<Правилами техники безопасности при эксплуатации эпектроустановок потребителей>.

3.З Поверитель, выполняющий работы по проверке защиты прогрttммного обеспечения,
должен пройти обуrение по методам проверки защиты прогрzlммЕого обеспечения СИ в соот-
ветствии с прик€вом РосстандартаNs 29З8 от 17 июня 2011 г.

4 Требованиябезопасности
4. l При проведении поверки соблюдают требования, опредеJuIемые:
- в области охраны труда - Труловьшt кодексом Российской Федерачии;
- в области промышленной безопасности - ФедершIьньтми кормами и правилами в

области промышленной безопасностц <Правила безопасности в нефтяной и газовой
промьшшенности> (приказ Ростехнадзора Nэ 101 от 12 марта 2013 г. <Об улверждении
Федераьньrх норм и правил в области промышленной безопасности кПравила безопасности в
нефтяной и газовой промыцшеЕности>), Руководством по безопасности <Рекомеuдации по
устройству и безопасной эксплуатации техЕологических трубопроводов) (приказ Ns 784 от 27
декабря 2012 г. <Об лвержлении Руководства по безопасности кРекомендации по устройству и
безопасной эксплуатации технологических трубопроводов>), а также другими действующимц
отраслевыми докуl![ентilми ;



- в обдасти пожарЕой безопасности - Федеральным зilконом Российской Федерации от
22 июля 2008 г. Ns 123-ФЗ кТехнический регламент о требовалиях пожарной безопасности>,
Постановление Правитеrьства Российской Федерации от 25 апреля 2012 r. .ТlЪ 390 (О
противопожарном режиме> (вместе с <Правилами цротивопожарного режима в Российской
Федеращи>), СНиП 2|.01-97 (с изм. J$ l, 2) <Пожарная безопасность зданий и сооружений>;

- в области соблюдения правиrьной и безопасной экспrryатации электроустаЕовок -
Правилами технической эксплуатации электроуст€lновок потребителей;

- в области охраны окружающей среды - Федерагьвьпл законом Российской Федерации
от 10 января 2002 r. ]ф 7-ФЗ (ред. 12 марта 2014 г,) <Об охране окружающей среды) и другими
действующими з€коцодательными актами на территории РФ.

4.2 Площадка СИКН должна содержаться в чистоте без следов нефтепродlктов и должЕа
бьпь оборудоваЕа первиtIными средстваI\,rи пожаротушения согласно Правил
противопожарного режима в Российской Федерации.

4.З СИ и вспомогательЕые устройства, применяемые при вьшолнении измерений,

должIlы иметь взрывозащищенное исполнение в соответствии с требованиями
ГОСТ З0852,0-2002 <ЭлектроооборудоваЕие взрывозащищенное. Часть 0. Общие требовалия)

4.4 Вторичную апцаратуру и щиты уцравлен}uI относят к действ)tощим
электроустаIrовкЕlN{ с напряжением до 1000 В, на которые распрострalняются Правила
технической экспJryатации электроустttновок потребителей, Правила устройства
электроустаIlовок.

5 Условия поверки
Поверка СИКН осуществJuIется в условиях экспJryатадии.
При проведениц поверки собrподают условия в соответствии с требовалиями документов

на методики поверки СИ, входящих в cocт.lB СИКН.
Характеристики измеряемой среды при проведении поверки должны соответствовать

требованияr.л, приведенным в табrrице 2.

Соответствие харiжтеристик измеряемой среды значениям в таблице 2 проверлот по
дшпlым паспорта качества нефтепродlкта.

аблица Z - )ЕlктеDистики СИкН и измеояемой

Наименование характеристики
Единицы

измерений

Значение
показатеJц / параметра

Бензин
неэтиrированньй

Топливо
дизеJъное

,,Щиапазон расхода нефтепродуктов через
сикн т/ч

от 168 до 5З2

Измеряемая среда

Бензин
ЕеэтилировЕlнньй по
ry з8.401-58-171-96l),

гост 325132)

Тоцливо
дизельное по
гост р 52з68
(ЕН590:2009)З)
гост 325l14)

.Щавление:
- рабочее
- м аксимtIJIьно допустимое фасчетное)
- расчетное

МПа от 0,2 до2,4
2,5
)5

.Щиапазон температуры нефтепродуктов ос от -5,0 до +40

.Щиапазон цлотност}I нефтепродlктов
при рабочих условиях

кг/м3
от 710,0 до 780,0 от 820,0 до 845.0

КинематическЕц вязкость
нефтепродуктов, не более

мм2/с 1сСт; 0,6 5,0
Режим работы СИКН периодический

') ТУ 38.401-58-171-96 <Бензины аrтюмобильные неэтилированные с улучшенными экологическими свойствами (городские)).
D ГОСТ 3251З-20lЗ кТоrrлива моторные. Беюин неэтилированный. ТехлическиG услOвия)).
3) ГОСТ Р 52З68 (ЕН 590:2009) кТогливо дизельное ЕВРО. Техrrическис условиr>.
4) госТ з25l1-2013 (EN 590:2009) (Топливо дЕельно€ ЕВРо, Теюfiческlrе чсловия).



6 Подготовка к поверке
Подготовку средств поверки и СИКН осуществлJIют в соответствии с их экспдуатаци-

онной докуиентацией.

7 Проведение поверки
7.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотре проверяют комtrлектцость и внешний вид СИКН.
7.1.1 Комплектность СИКН должна соответствовать ее описанию типа и эксtrлуатацион-

ной докlментации.
7.|.2При проверке внецIнего вида СИКН должны выtrолIu{ться следующие требования:
- на комtrонентах СИКН не должно бьтть механических повреждений, }гхудшающих

вцешний вид и препятствующих ее примеЕеIlию и проведению поверки;
- надписи и обозначения на компоЕентах СИКН должны быть четкими и читаемыми без

применения технических средств, соответствовать технической документации;
- СИ, входящие в состав СИКН, должны быть поверены и иметь пломбы, Еесущие Еа се-

бе знак поверки, в соответствии с их методикой цоверки и (или) МИ 3002-2006 <Рекомендация.
ГСИ. Правила пломбированияи клеймения средств измерений и оборудования, примеЕяемьгх в

составе систем измерений количества и IIоказателей качества нефти и поверочЕьгх ycTaHoBoKD.

СИКН, Ее прошедш€uI внешний осмотр, к поверке Ее допускается.
7.2 ПодтвержлеЕие соответствия программного обеспечения (ПО).
Проверяют соответствие идентификационньIх данньD( ПО СИКН сведениям, приведен-

Itым в описании тиrrа на СИКН.
При проведении проверки идентификационЕых данIIьD( ПО проверяют соответствие но-

мера версии и идентификационного ЕаименованиrI ПО, указанного в описании типа.

Для просмотра идентификационньIх данIIьD( ПО комплексов измерительно-
вычислительнюt ИМЦ-07 необходимо выбрать меню <Осповные параметры)) ---+ <<Просмотр>
---+ <О программе>).

.Щля просмотра идентификационных данных ПО <Форвард> цеобходимо выбрать меню
кО программе>>.

Таблица 3 - Идентификационные данные ПО

Результаты проверки считаются удовлетворительЕыми, если покЕrзания средств измере-
ний устой,тивые, значения параметров лежат в установленном пределе и в списке внештатных
ситуаций oTcyTcTByIoT информация о сбоях СИКН, а идентификационные даI {ые ПО соответ-
ств).ют приведенЕым в таблице 3.

7.З Опробование
7.З.l Опробlтот СИКН путем увеличениJ{ или уменьшеЕия расхода измеряемой среды в

пределах рабочего диапазона измерений.
Результаты опробования считаются удовлетворитедьными, если rrри увеличении или

}меньшеЕии расхода измеряемой среды соответств},ющим образом изменялись показаЕия IIа

соответств}.ющих средствах отображения информации.
7.3.2 Проверяют герметичность СИКН.

Идептификачионные даЕIIые
(признаки)

Значения

ПО (ФОРВАР.Щ> (основное и резервное)

по имц-07
(основной и ре-

зервный)
Идентификационное н.lиме-
нование По ArmA.dll ArmMX.dll АгmF.dll EMC07.Metrology.dll

Номер версии (идентифика-

ционный номер ПО)
4.0.0.1 4.0.о.2 4.0.0.2 PX.7000.01.05

Щифровой идентификатор
по 8B7lAF7l 0с7А65вг) 96ED4C9B 1с4вlбАс



Проверку герметичности СИКН проводят согласно эксппуатадионной докуплентации на
СИКН. СИКН считается вьцержавшей проверку, если на элемеЕт€lх и компонеЕтах СИКН нет
следов протечек нефтепродукта или сЕижения давлениlI.

7.4 Определение (контроль) метрологических харЕlктеристик
7.4.1 Определение (контроль) метрологических характеристик СИ, входящих в cocTitв

сикн.
Определение метрологических характеристик СИ, входящих в состав СИКН, проводят в

соответствии с док},мент€lми, приведенньшlrи в таблице 4.

Таблипа 4 - СИ и их методики по киаолица
наименовалие Си ,Щокрленты

Расходомеры массовые Promass
(далее по тексту - СРNф

МП 15201-11 кГСИ. Расходомеры массовые Рrоmаss. Ме-
тодика поверкиD с измеЕеtIием }lЪ 2, утвержденному
ФГУП кВНИИМС> |2.01.2017 r,
МИ З272-2010 dСИ. Счетчики-расходомеры массовые.
Методика поверки на месте эксплуатации компакт-
прувером в комцлекте с турбинньш преобразователем рас-
хода и потоlшым преобразователем tlлотцости)

Преобразователи давления
AUTROL мод. АРТ3100,
Артз200

МИ 1997-89 кРекомендация. ГСИ. Преобразователи дав-
лешия измерительные. Методика поверки)

.Щатчики температуры AUTROL
модели АТТ2100

МП 207.1-07З-20|7 <.Щат.u.tки температуры AUTROL мо-
дели АТТ2100. Методика поверки), утверждеЕнiul
ФГУП (ВНИИМС) 25.10.2017 г.

Манометры поксlзывающие для
тоЕIIlьгх измерений МПТИ

5Ш0.28З.42lМП <Манометры, вzкy1ъ{метры и MElHoBaKy-

уNшетры покЕtзывающие для точньIх измерений МПТИ,
ВПТИ и МВПТИ. Методика поверки), утверждецнаrI
ГЦИ СИ ФГУП (ВНИиМСD 07,07.2011 г.

Термометры ртутIIые стекJuIIlЕые
лабораторные ТЛ-4

ГОСТ 8.279-78 (ГСИ. Термометры стекJшIlные жидкост-
ные рабочие. Методика поверки)

ПреобразоватеJIи плотности и
расхода CDM

МII 02-221-2015 с изменением Ns 1 кГСИ. Преобразовате-
JIи плотности и расхода CDM. Методика поверкиD, утвер-
ждеЕнlц ФГУП (УНИиМ> 24мм2017 r.

Расходомер жидкости ryрбинньй
типа РТF

МП l17З5-06:
1. <ГСИ. Расходомеры жидкости ryрбинные тршов РТF и
PNF. Методика поверки), утверждена ГЦИ СИ
ФГУП ВНИИМС в 2004 г.;
2. кРасходомеры жидкости турбинные типов РТF и PNF.
Рабо.цtе эталоны. Методика поверки), угверждена
ГЦИ СИ ФГУП ВНИИМС в 2004 г.;
3. кРасходомеры жидкости турбинные типов РТF и PNF.
Инструкция по поверке) согласована с ФГУПВНИИР в
1992 r.

Влагомер пото.шьй модели L МП 0090-6-201З кИнстрlкция. ГСИ. Влагомеры поточЕые
моделей L и F. Методика поверки>, утвержденЕая ГI_{И СИ
ФГУП (ВНИИР) 2 декабря 2013 г.

Комплексы измерительно-
вьIчислительные ИМЩ-07 (далее
по тексту - ИВК)

МИ 3395-20lЗ Рекомендация. <ГСИ. Комплекс измери-
тельно-вычислительньй ИМЦ-07. Методика поверки),
утвержденн€и ГЦИ СИ ФГУП (ВНИИМ
им. Щ.И. Менделеева>> l5 апреля 20l3 г.

тпу МП 0689-1-2017 <Инструкция. ГСИ. Установки повероч-
цые FMD. Методrка поверки), утвержденнбI
ФГУП (ВНиИР) 2211.2017 r.



7.4.2 ОпределеЕие относите.тьной погреIцности измерений массы нефтепродукта.
В соответствии с ГОСТ Р 8.595-2004 <ГСИ. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие

требования к методикtlм вьшоJшениl{ измерений> при прямом методе динЕlмических измере-
ний относительн},ю погрешЕость СИКН при измерениях массы нефтепродукта принимают
равной относитеJъной погрешности измерений массы нефтепродукта с применением СРМ.

Относительнчш цогреrrшость СИКН при измерениях массы нефтепродlкта не должна
превышатъ +0,25 Уо.

б Оформление результатов поверки
8.1 Резуьтаты поверки оформляют протоколом по форме, приведенной в Приложении

А.
8.2 При положительньD( результатах поверки оформляют свидетельство о повсрке

СИКН по форме Приложения 1 <Порядока проведенЕя поверки средств измерений, требования

к зЕaку поверки и содер}капЕю свидетельства о поверке), утверждснным Приказом Минпром-
торга России от 02.07.2015 Ns l815 (далее - порядок проведениJI поверки СИ).

На оборотной стороне свидетельства о поверке СИКН укaвыв€tют диапазоц измерений

расхода и пределы допускаемой относительЕой погрешности измерений массы (бругго, нетто)
нефти.

Знак поверки нЕtносится на свидетельство о поверке СИКН.

8.З При отрицательньж результатах поверки СИКН к эксплуатации Ее доIryскЕtют, сви-

детельство о tIоверке аннулир},ют и вьцают извещецие о непригодностl,t по форме Приложения
2 документа <Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и
содержапию свидетельства о поверке)), утвсрждеЕного прикщом Минпромторга России от
02.07.2015 }ф 1815.
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