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Настоящая м9тодика поверки распространяется на систему измерительную количества
нефтепродукга по входящим и выходящим потокам ООО (НЗМП)) АВТ-8,9 II погон (далее -
СИКНГD, заводской J\b 26б8-i8, и устанавливает методику первичноГr поверки до ввода в

эксплуатацию и после ремонта, а также методlrку периодической поверкrt в процессе
эксплуатации.

Интервал между поверками - 2 года.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При провелении поверки должны быть выполнены следующие операции:

- проверка технической документац!rи (6. 1)

- внешний осмотр (пункт 6.2);

- опробование (пункт б.З);

- определение метрологическю( характеристик (пункт б.4);

- оформление результатов поверки (раздел 7),

припле.Iание - При полученин отицательных результатов поверки по lсакоrц,-либо пiнкт\, l\tетодикtл

поверки поверку СИКНП прекращают,

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки СИКНП применяют следуюЩие средства поверкl1:

- термогигрометр ИВА-6 модифлtкации ИВА-бА-l; диапriзон измеренил'i атмосферного

давления от 700 до 1100 гПа, пределы догryскаемолi абсолютной погрешност}l измерен}tя

атмосферного давления +2,5 гПа, диапазон измерений относительной влажности от 0 до 98 %,

пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерен}tя относительноI"i влarкностtl
+2Yо в диапазоне от 0 до 90 о/о, +З %о в диапазоне от 90 ло 98 %; диапазон измеренt.lli -гемпераl,уры

от минус 20 до плюс б0 ОС, пределы допускаемой ocHoBHoI'I абсолютной погрешностLl
температуры +0,3 ОС;

- калибратор многофункuиональный MC5-R-IS (далее - калибратор): дLIапазон

воспроизведения силы постоянного тока от 0 до 25 мА, пределы допускаемой основнойr

погрешности воспроизведgццg +(0,02 %о показанtrя + ] мкА); диапазон воспрои3ведения
последовательности tlмпульсов от 0 до 9999999 I{мпульсов.

2.2,Щопускается прим9нение анаJIогичньж средств поверки, обеспечивающих
определение метрологtlческlrх характеристик поверяемой СИКНП с требуемоir тОЧностьЮ,

2.з Все применяемые эталоны дол)кны быть а,гтестованы; средства t.tзмерений

(далее - СИ) лолжны имgгь действующий знак поверки и (или) свllдетельство о поверке, и (илll)

запrtсь в паспорте (формуляре) СИ, заверенную подписью работника аккредитованного
юридического лица иллl индIlвидуiшьного предпринимателя, проводившего поверку СИ
(далее - поверитель) и зЕаком поверки.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 При проведении поверки доля(ны соблюдаться требования:

- правил технической эксплуатац}tи электроустановок потребителей;

- правил безопасности при эксплуатации средств поверки и СИКНП, пр!lведенных в их

эксплуатационцых документах ;

- инструкций по охране трула, лействующих на объекте.
З.2 К провелецию поверки допускаются лtlца, изучивш}Iе настоящую методлlку поверкl{,

руководства по эксплуатации СИКНП и средств поверк1l и прошедшие инструктая{ по охране
труда.
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4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окрух(ающего воздуха, ОС от плюс 10 до плtос 25

- относительная влажность, %о ОТ j0 ДО 80

- атмосферное давление, кПа от 9б до 104

5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

5.1Срелства поверки и вторичную часть Ilзмерительных каналов (далее - ИК) СИКНП
выдерживают при условиях, указанных в р|tзделе 4, не менее трех часов.

5.2 Срелства поверки и СИКНП подготавливают к работе в соотв9тствиIl с rlx
эксплуатационными документам!I.

б ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6, l Проверка техпической документации
6,1,1 При проведении проверки технической документации проверяют наличие,

- руководства по эксплуатации на Сикнп;
- паспорта на СИКНП;
- паспортов (формуляров) всех СИ, входящ}tх в состав СИКНП;
- действующего знака поверки li (иллr) свидетельства о поверке, и (илlr) запl{сI,1 в пасгJорl'е

(формуляре) СИ, заверенной подпrtсью поверителя и знаком поверк}1 всех СИ, входящих в сосl'ав
СШ(НП;

- свидетельства о предыдущел"1 поверке Сикнп (при периолической поверке).

6.1.2 Результаты проверки технической документацI,Iи считают положIlтельными при
наличии всей технической документации по 6. 1. l.

6.2 Внешний осмотр
6.2.1 При проведении внешнего осмотра СИКНП контролируют выполнение требованилi

технической документаци}t к мQнтажу СИ, измерительно-вычислительньж и связующt{х
компонентов Сикнп.

6.2.2При проведении внешнего осмотра СИКНП устанавливают состав и комплеlffЕtость
СикнП. Проверку выполняют на основании сведений, содержащихся в TexH,I1lecкot"l

документац}rи на СИКНП. При этом коЕтролируют соответствие типа СИ, указанного в

паспортах на СИ, сведениям в технической локументации на СИКНП,
6.2,3 Проверяют герметлlчность всех узлов соединениЙ, контролируют отсутствие утечки

рабочейr среды, отс}тствие механ1,1ческих повреждений, посторонних шумов и вибраuиЙ,

6.2.4 Проверяют целостность пломб и клейм на СИ, входящ}rх в состав СИКНП
6.2.5 Результаты внешнего осмотра счltтают полож}lтельнымIJ, еслIt MoHTaitc СИ,

рiзмерительно-вычислительных l.i связующIlх компонентов СИКНП, внешнlтЁi вllд Il

комплекгность СИКНП соответствуют требованиям технIlческо!'t документации,
6.3 Опробование
6,з. 1 Проверка идентификационных дпнных программного обеспе.lешлrя
6,3,1.1Проверку номера верси}l [l контрольной суммы программного обеспечения

СИКНП проводят в следующей последовательности:

- нажать на кнопку <ИнформачиD), расположенную на лицевой панели комплекса
измерительно-вычислительного расхода и количества жидкостей !t гitзов (АБАК+) (далее -
ИВК), вхолящего в соOтав СИКНП;

- зафиксировать идентиф}lкационные данные ПО и cpaBH}ITb llx с cooTBeTcTByIo tциI\4и

идентификационными даЕными, ук€ваЕными в рilзделе <Программное обеспеченt{е) оплlсанtlя
типа СИКНП.

Прип,tечапие - Проверltу идентификационных данных гц)ограIr[!ного обеспечени-яt пl)оводят по
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поI€ýlниrIN! рабочего и резервного ИВК.

6,З,|.2 Результаты проверки соответствия програrlrмного обеспечения счltтают
положительными, если идентификац}lонные данные совпадают с указанными в описанtlи тIIпа.

6,3.2 Проверка работоспособности
6.3.2,1 Проверяют:

- отсугствие сообщениЙ об ошибках;

- соответствие текущIтх измеренных СИКНП значений температуры, давления. расхода
данным, отраженным в описании тлtпа СИКНП;

- соответствие внесенного в рабочий и резервныli ИВК компонентного состава гаЗа

компонентному составу гttза, приведенному в описании тlrпа СИКНП.
6.З .2.2 Результаты провер ки работоспособностt{ сч л{тают полож}lтельн ым ll, есл 14 :

- отсугствуют сообщения об ошибках;

- текущие измеренные СИКНП значен}lя температуры, давления) расхода находятся в

диапазонах измерений, оlраженных в описании типа СИКНП.
6,4 Опрелепение метрологIлческих характеристик
6.4.1 Опрелеление приведенной погрешности измереншЙ сl|гналов силы постоянного

тока от 4 до 20 мА
6.4.1.1Отключают первичныt"л измерительныйr преобразователь (лалее - ИП) ИК, ко

вторичной части ИК (включая барьер искрозащиты) подключают калибратор Il за.ilают

электрический сигнап силы постоянного тока. В качестве контрольных точек прI'tниN!ают тоtlки

4;8; 12; 16;20 мА.
6.4.1.2 Считывают значения входного сигнала с дисплея ИВК !{л}1 а монитора

автоматизированного рабочего места оператора (далее - АРМ оператора) и в каждоI"l реперноЙ
точке рассчитывают приведенную погрешность преобразования токового сигнала У, , %с,, по

формуле
I".r, - I.'

I-"- - I,",.
I00 ,Yl= (l)

где \*

I,
I."*

Irn

- значение тока, соответствующее показанию измеряемого параметра СикI lп в

l-ой реперноri точке, мА;

- пок€ванtlе калибратора в l-ой реперной точке, мА;

- максимаJIьное значение границы диапазона анаIогового сllгнала силы
постоянного тока (от 4 до 20 мА), мА;

- минимаJIьное значение границы д}lапазона аналогового сигнала сllлы
постоянного тока (от 4 до 20 мА), мА.

6.4.1.3Если покilзания сИкНП можно просмотреть только в ед}lнllt(ах пзN,tеряемой

величины, то пр}r линейной функuиrr преобрщован}lя значения тока Цв,l, мА, рассчитывают по

формуле

In.n =
I-"* - Io',n .(хuол,-х1.;п)+I*,п,

Xr.n* - X'-,n

MaKc[lMiUIbHoe значение измеряемого параметра, соответствующее
максим!лльному значению границы диапазона аналогового сигнала сllлы
постоянного тока (от 4 до 20 мА), в абсолютньгх ед}{нIiцах ttзшtеllенttйл

минимальное значение tlзмеряемого параметра, сооl-ветствующее
миним€шьному значению границы диапазона анаJIогового с}iгнала сllлы
постоянного тока (от 4 до 20 мА), в абсолютньгх единицах измеренl,rй;

значение Ilзмеряемого параметра, соответствующее задаваемому аналоговому
сигналу сI{лы постоянного тока (от 4 ло 20 мА), в абсолютных единliцах
измерениЙ, Считывают с дисплея ИВК или с монитора ЛМ оператора.

6.4,1.4 Результаты определения приведенно}-l погрешности llзмерени}"t сLlгналов сIlлы

постоянного тока от 4 до 20 мА считают положIlтельными, если рассчtlтанная приведенная
4лlзб
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погрешность в каждоЙ контрольноt"I точке не выходит за пределы *0,08 %.

6.4.2 Опрепеление абсолютной погрешностлl СИКНП при подсчете коJlичествп
импульсов (импульсного сигнала)

б.4.2. 1 Отключают первичный ИП и к соответствующему канаJIу подключают калrlбратор,

установленный в режим генерации импульсов, в соответств}lи с инструкцией по эксплуатацлlи.
6, 4.2,2 Фиксируют коллrчество имгryльсов, накопленное ИВК.
6.4.2.З С помощью калибратора подают последовательность I1мпульсов (llп,Iпульсныli

сигнал) из l0000 импульсов, предусмотрев сиrжронизацию начала счета,
6.4.2.4 Считывают значения входного сигнаJIа с дллсплея ИВК накопленное значенtlе I,|

рассчитывают абсолютную погрешность А,,, импульсы, по формуле

4 =Ц*-Ь,
- количество импульсов, подсчитанное ИВК, импульсы;

- количество импульсов, заданное калибратором, импульсы.

(з)

6,4.2.5 Операциrl по 6.4.2.2-6 4.2.4 проводят не менее трех раз,
6.4.2.6Результаты определения абсолютной погрешностIr СИКНП прll подсчете

количества импульсов (лrмпульсного сигнала) считают положtlтельными, если абсолютнаяt
погрешность при подсчgге количества импульсов (импульсного сигнала) не превышает
*l лrмгryльс на 10000 имгryльсов,

6.4.3 Определение относлlте.льной погрешности измерений массы неt|tтепродукта
6.4.3.1 При поверке расходомеров массовых Promass (далее - РМ), вхолящих в состав

СИКНП, по документу МП 208-020-201'7 <ГСИ. Расходомеры массовые Promass (молификачиIr
Рrоmаss 300, Promass 500). Метолика поверки) относl{тельную погрешность измеренl,tй массы
нефтепролукга при вероятности равноЙ 0,95 dлl, %о, рассчитывают по tРорлrуле:

бп, =*

гДе ц*
ll.*

гДе б q"

,N

6,

(4)

- относительная погрешность РМ при измерении массового расхода и массы, %о;

- относительная погрешность при преобразовании входного LIмпульсного
СИГНаЛа, О/о;

- относительн,и погрешность ИВК при измеренллlI tiнтервала BpetrleHtt, 7о.

6.4.3.2 Относительную погрешность при преобрвовании входного tIrчIпульсного сигнала

бr,%, рассчитывают по формуле:

d" = 4ц 100 %, (5),"л
где 

^N 
- абсолютнм погрешность ИВК при преобразовании входного }lмпульсного

сигнапа, импульс;
1/ - количество импульсов, подсчитанное ИВК, импульс.
6.4.3,З При поверке расходомеров массовых Рrоmаss, входящих в состав СИКНП, на месте

эксплуатации по МИ 3151-20l0 кРекомендация. Государственная c}lcTeMa обеспечения едIIнства
измерениl'i. ПреобразователI{ массового расхода. Методика поверки на ]vlecтe эксп.цуатацIIII
трубопоршневой поверочЕо}i установкой в комплекге с потомным преобразователем плотности)
или по lll4Jr[ 3272-2010 кГосуларственнм система обеспеченrtя едлlнства измеренrtЁt. Счетчttки-

расходомеры массовые. Методика поверкrл на месте эксплуатации компакт-прувероI\4 в

комплекте с турбинным преобразователем расхода и поточным преобразователем плотностIl))

доверительные границы относительнолi погрешностrI измерений расхола и массы изплеряемой

СРеДЫ 6r, 0/о, СОСТаВЛЯЮТ +0,25 Yо.

6.4.З,4 Результаты определения относItтельной погрешности лtзмерений колllчества
нефтепролукта счIrтают положtrтельными, если относительная погрешнос,l,ь ttзлtеренlrЙ
массового расхода и массы нефтепродукта не выходl4т за пределы +0,25 Уо.
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6.5 Результаты поверки
Результаты поверки СИКНП считают положительными, если результаты мероприятиГt по

6. 1-6.4 положительные.

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

7,1 Результаты поверки оформляют протоколом произвольной формы.
7.2В соответствии с порядком, установленным законодательством Российской

Фелераuии об обеспечении едиЕства измерений, при положительньD( результатах поверки

сикнп оформляот свидетельство о поверке сикнП (знак поверки наносится Еа свидетельство
о поверке СикнП), при отрицательньD( ревультатах поверки сикнП - извещение о

непригодности к применению.
7.3 На оборотной сгороне свидетельства о поверке Сикнп указывают фразу <результаты

поверки сикнп действительны в течении межповерочного интервала, если результаты поверки
СИ, входящих в состав СИКНП, в течении их межповерочного интервала установленногО при их

угверждении типа, удостоверены лействующим знаком поверки и (или) свидетельством о

поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) СИ, заверяемой подписью поверителя и знаком
поверки),
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