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Наgгоящая методика поверк}r распространяется на clrcтeмy }lзмерительную количества
нефтепролукга по входящим и выходящим потокам ООО (НЗМП> АВТ-8,9 III погон (далее -
СИКНП), заводской Nе 2669-18, и устанавливает методику первичной поверки до ввода в

эксплуатацию и после ремонта, а также мgтодику периодической поверки в процессе
эксплуатации.

Интервал мех(ду поверками - 2 года.

l опЕрАции повЕрки

При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции:

- проверка технической документацлtи (6, 1)

- внешний осмотр (гryнкт 6.2);

- опробование (пункг 6.З);

- оrтределение метрологических характеристик (пункг 6.4);

- оформленл{е результатов поверки (раздел 7),

Примечание - При пол1.1gнItи отрицатеJIьньпi результатов поверlш по какоltч-лltбо пyнкт\, llетодltliи
поверки поверку СИКНП прекращают.

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2, 1 При проведении поверки СИКНП применяют следующие средства поверки,

- термогигрометр ИВА-б модификации ИВА-6А-.Щ; диапазон измерениЙ атIчlосферного
давления от 700 до 1l00 гПа, пределы допускаемой абсолютной погрешност1{ l{змеренtlя
атмосферного давления +2,5 гПа; диапазон tлзмерениri относ[lтельноЙ влажностlr от 0 до 98 9/о,

пределы лопускаемой основной абсолютной погрешности }rзмерения относIIтельноI"l влая(ностll
*2о/о в диапазоне от 0 до 90 уо, *З 0/о в диапазоне от 90 ло 98 %; диапазон измеренlrй теNrператYры
от минус 20 до плюс 60 оС, пределы допускаемой основной абсолютнолi погрешIlоgти
температуры +0,З ОС;

- калибратор многофункчиональный MC5-R-IS (далее - калибратор): диапазон
воспроизведения силы постоянного тока от 0 до 25 мД, пределы допускаемоii ocHoBHol"t

погрешности воспроизведения +(0,02 0% показания * 1 мкА); диапазон воспроизведения
последовательноgги импульсов от 0 до 9999999 лiмпульсов,

2,2.Щопускается прrtменение аналогllчных средств поверки, обеспечltвающtrх
определенt{е метрологических характеристик поверяемоli СИКНЛ с требуемоli точностью.

2.3 Все применяемые эт Iоны должны быть аттестованы; средства изшtерений
(далее - СИ) аолжны иметь де}"lствующий знак поверки и (или) свttдетельство о поверке, и (lrллr)

зап[lсь в паспорте (формуляре) СИ, заверенную подписью работника аккред}Iтованного
юридического лица или }lнд}lвидуitльного предпринимателя, проводившего поверку СИ
(далее - поверитель) и знаком поверки.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

З.l При проведении поверкIr должны соблюдаться требования:

- правил технической эксплуатации элеrсгроустановок потребителеl-r;

- правIrл безопасностлr при экспJryатации средств поверки и СИКНП, пр}.lведенных в 1,1x

эксплуатационных документах ;

- инструкций по охране трула, лействующих на объекте,
З,2 К провелению поверки допускаются лица, изучившие настоящую методику поверкrI,

руководства по эксплуатации СИКНП и средств поверкt{ }l прошедш}lе инструктаж по охране
труда.
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4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверкI{ должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, ОС от плюс l0 до плюс 25

_ относительная влажность, 0/о от 30 до 80

- атмосферное давление, кПа от 96 до l04

5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

5.1Средства поверки и вторичную часть измерительных канiLпов (далее - ИК) СИКНП
вьIдерживают при условиях, указанных в рaвделе 4, не менеетрех часов.

5.2 Срелства поверки и СИКНП подготавливают к работе в соответствllи с Ilx
эксплуатационными документам и.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6, 1 Проверка технической документации
6. 1.1 При проведении проверки техническоli документации проверяют наличllе:

- руководства по эксплуатац}l}t на СИi(НП;
- паспорта на СИКНП;
- паспортов (формуляров) всех СИ, входящих в состав СИКНП;
- леЙствующего знака поверки и (или) свидетельства о поверке, и (или) запt{сIt в паспорте

(формуляре) СИ, завереннол] подписью поверителя и знаком поверки всех СИ, входящIIх в состав
СИКНП;

- свидетельства о предыдущеI"l поверке СИКНП (при периолическоl'i поверке),
6. 1.2 Результаты проверки технической документац!l!l считают поло)кительными прлI

наличии всей технической документации по б. 1. l .

6.2 Внешний осмотр
б.2.1 При проведенLl}l внешнего осмотра СИКНП контролируют выполнение требованrrli

технической документаци}l к монтажу СИ, Ilзмерительно-вычltслIlте"lы{ых l.t связующllх
компонентов Сикнп.

6,2.2Прlt проведении внешнего осмотра СИКНП устанавливают состав и комплектность
СИКНП, Проверку выполняют на основан}lи сведепиl"l, содержащихся в техническоI"l
документацrrи на СИКНП. При этом контролируют соответствие тtlпа СИ, указанного в
паспортах на СИ, сведениям в техн}lческой доrсументацrtи на СИКНП.

6.2.З Проверяют герметичность всех узлов соедIlнени}"l, контрол}lруют oTc}"гcTB}le утечк}l
рабочеЙ среды, отсугствие механических повреждениЙ, посторонних шумов и вибрачиl"l.

б.2.4 Проверяют целостность пломб rt клейм на СИ, входящ!{х в состав СИКНП.
б.2.5 Результаты внешнего осмотра считают положительными, еслIl MoHTalrr СИ,

измерительно-вычислительных и связующрD( компонентов СИКНП, внешнийt вllд 1,1

комплекгноgгь СИКНП соответствуют требованlлям техн}lческоt"l документации.
6.З Опробование
6,3. l Проверка идентификационных данных программного обеспеченлrя
6,3.1.1Проверку номера версии и контрольной суммы программного обеспечения

СИКНП про водят в следую ще!"1 по следо вательн ocтll :

- нажать на кнопку <Информачия), расположенную на лицевой панел и l(оNlплекса
измерительно-вычислительного расхода tl количества ж}lдкостеI-1 и гiвов (АБАI{t) (далее *

ИВК), вхолячего в состав СИКНП;
- зафиксировать идентификационные данные ПО и сравнить llx с соответствующllмll

идентификац}lонными данными, указаннымt{ в рчвделе <Программное обеспечение) опIIсания
типа СИКНП.

Примсчание - Проверку лtлеюификационньж данньш програ]\{много обеспеченtrя проводrт Ilо
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показанIям рабочего и резервного Ивк.

6.З.1.2Результаты проверки соотв9тств}lя программного обеспеченt,tя сч14тают
поло)кительными, если идентификац}lонные данные совпадают с указанными в описанlIи типа.

6. 3.2 Проверка работоспособностлr
6,З,2. l Проверяют:

- отсугствие сообщений об ошибках;

- соответствие текущих измеренных СИКНП значений температуры, давления, расхода
данным, отраженным в описании типа СИКНП;

- соответствие внесенного в рабочий ll резервныli ИВК коNtпонентного состава газа
комповентному составу гtца, прIIведенному в оп}lсанItrl типа СИКНП.

6.З.2.2 Результаты проверкlr работоспособности счIпают положительным}l, если,

- отсутствуют сообщения об ошибках;

- текущие измеренные СИКНП значенttя температуры, давления, расхода находятся в

диапазонztх измерений, отраженных в описании типа СИКНП.
6.4 Опрелеление метрологических характеристик
6,4.1 опреде.пение приведенной погрешности измеренпй сllгналов силы постоянного

тока от 4 до 20 мА
6.4.1.1Отключают первичны!"l измерительны!"l преобразователь (лалее - ИП) ИК, ко

вторичноЙ части ИК (включая барьер искрозащ!lты) полключают калибратор tI задают
электрический сигнал силы постоянного тока. В качестве контрольных точек пр}lниI\{ают точкII
4;8; |2; l6; 20 мА.

6.4,1.2Считывают значенI{я входного сигнала с дисплея ИВК
автоматизированного рабочего места оператора (лалее - АРМ оператора) и
точке рассчитывают приведенную погрешносгь преобразования токового

формуле

Ilли с монитора
в ка;кдой реперноГr
сигнала 7,., О%, по

(l)

trзмеряемого пара]\,1етра СИКНЛ вГДе \.,

I -тyI = _1щ!__-::L.l00.
I.u* - I-,n

- значение тока, соответствующее показанию
l-ой реперной точке, мА;

I.,

I.*

I.llшl

- показание калибратора в Ёой реперноli точке, мА;

- максимalльное значение границы д}lапазона аналогового сигнала сIlлы
постоянного тока (от 4 до 20 мА), мА;

- миним€uIьное значение границы дl{апiвона аналогового спгнала сIlлы
постоянного тока (от 4 до 20 мД), мД.

б.4.1.3 Если показания СИКНП можно просмотреть только в единI.цах изI,lеряеrvlоt-l

(2)

величины, то при линеЙно;r функции преобразован}lя значенIlя тока \Ф!, мА, рассчtrтываIот по

формуле

где Х,."* - максимаJIьное значение измеряемого параметра, соответствующее
максимальному значению границы диапiвона аналогового сllгнала сltлы
постоянного тока (от 4 до 20 мА), в абсолютньж единицах измеренttГt;

X,rn - минимальное значение [rзмеряемого параметра, соответствующее
минимальному значению границы диапазона аналогового сI{гнала силы
постоянного тока (от 4 до 20 мА), в абсолютньж единицах измерениl-r,

Xoou значение измеряемого параметра, соответствующее задаваемому аналоговому
сигнаJIу слlлы постоянного тока (от 4 ло 20 мА), в абсолютных единицах
измерений, Счrrтывают с дt{сплея ИВК или с монитора АРМ опера,гора,

6.4.1.4 Результаты определения приведенноr"t погрешности измерений сигналов силы
постоянного тока от 4 до 20 мА считают положIlтельнымtl, если рассчIiтанная прllt]еденная
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погрешность в каждой контрольноЁr точке не выходит за пределы *0,08 %.

6.4.2 Опрелеление абсолютной погрешност1l СИКНП при подсttете коллrчестRа
импульсов (шмпульсного сигнала)

6.4.2. l Отключают первичныl"л ИП Il к соответствующему каналу подключают калибратор,

установленный в режим генерации импульсов, в соответствии с t{нструкцtrей по эксплуатац!{r1.
6.4,2,2 Фиксируют колllчество Ilмпульсов, накопленное ИВК.
6.4.2.з С помощью калибратора подают последовательность импульсов (r,rмлульсныir

сигнал) из 10000 импульсов, предусмотрев сиrжронизацию начала счета.
6.4.2.4 Считывают значен}lя входного сIлгнчLпа с д}lсплея ИВК накопленное значенllе It

рассчитывают абсолютrrуrо погрешность Дп , импульсы, по формуле

An =П,* -fl*,
- количество импульсов, подсчитанное Ивк, импульсы,

(3)

где Ц*,

п.ц - количество Ilмпульсов, заданное калибратором, импульоы.

6.4,2.5 Операчии по 6.4.2.2-6,4.2.4 проволят не менее трех ptв.
6.4.2.6 Результаты определения абсолютной погрешност}r СИКНП при llодсчgте

количества импульсов (импульсного сигнала) считают поло)кительными, если абсолютная
погрешность при подсчете количества импульсов (импульсного сигнала) не превышает
+1 импульс на 10000 импульсов.

6.4.3 Опрелепение относительной погрешности измерений массы нефтепролукта
6.4.3.1При поверке расходомеров массовых. Рrоmаss (далее - РМ), вхолящllх в состав

СИКНП, по документу МП 208-020-201'7 <ГСИ. Расходомеры массовые. Рrоmаss (молlrфикачrlи
Ргоmаss 300, Ргоmаss 500). Метоллlка поверки) относительную погl)ешность llзмереltltГl ьtассы

нефтепролукта при вероятност!I равноГr 0,95 d,1 , 
0/о, рассчltтывают по формуле:

4, =t
где бпо - относIffельная погрешность РМ при измерении массового расхода и массы,7о;

dN - относительная погрешность при преобршовании входного импульсного
СИГНала,Уо;

6. - относительная погреlлность ИВК при измерениl{ интервала BpeMeHrr,96.

6.4.З.2 Относlrгельную погрешность при преобразованtlи входного импульсного сllгнаJа
6, , %, рассчитывают по формуле:

," = Дц,l00%, (5)"1/
где дN - абсолютная погрешность ИВК при преобразовании входного t{мпульсного

сIrгнала, t.lмпульс;
N - количество импульсов, подсчитанное ИВК, !.lмпульс.
6.4.3.3 При поверке расходомеров массовых Рrоmаss, входящrlх в состав СИКНП, на месте

эксплуатацLrи по МИ 3l51-2010 кРекомендация. Госуларственная система обеспечеttttя единства
измерений. Преобразователи массового расхода. Методrtка поверки на l\,lecтe экспJlуатацlllI
трубопоршневой поверочноi"r ycтaHoBKori в комплекте с потомным преобразователем плотностIl)
или по W З272-2010 <ГосуларственнuI система обеспечения единства t.tзмерениt"l. С.tетчttкlt-

расходомеры массовые. Методика поверки на месте эксплуатацtlи компакт-прувером в

комплекте с турбинным преобразователем расхода и поточным преобразователем плотност}l))
доверительные гранIлцы относllтельной погрешности измерений расхола ,l массы rrзмеряемоГt

среды 6"r, %о, составляют +0,25 Оh.

6.4.З,4Результаты определения относ}lтельной погрешности измеренttй колltчества
нефтепролукга считаtот поло)кительными, если относIlтельная погрешность ttзплеренlrй
массового расхода и массы нефтепродукта не выходит за пределы +0,25Уо.

(4)

б.5 Результаты поверки
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Результаты поверки СИКНП очитают положительными, если результаты мероприятиir по
6,|-6.4 положительные.

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

7.1 Результаты поверки оформляют протоколом произвольной формы.
'1 ,2B соответствии с порядком, установленным законодательством Росслrйской

Фелерации об обеспечении единства измерений, при положительньtх результатах поверки
СИКНП оформляют свидетельство о поверке СИКНП (знак поверки наносится на свидетельство
о поверке СИКНП), цри отрицательньrх результатах поверки СИКНП - извещение о
неприюдности к примеЕению.

7.3 На оборотной сгороне свидетельства о поверке СИКНП укiвьiвают фразу кРезультаты
поверки СИКНП дейсгвительны в течении межповерочного интервала, если результаты поверки
СИ, входящих в состав СИКНП, в течении их межповерочного интервала установленного пр!t их

утверждении типа удостоверены дейсгвующим знаком поверки и (или) свидgтельством о
поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) СИ, заверяемой подписью поверителя и знаком
поверки).
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