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Настоящая методика поверки расцространяется Ila систему измсрений количества и
поквателей качества топливЕого газа (СИIС-4), поступающего на ТЛ-4 ВУ ОНГКМ
ООО<Газпромнефть-Оренбург> (дшrее- СИКГ), заводской Ns2352-17, и устанавливает
методику первичной поверки до ввода в экспJryатацию и после ремонтц а также методикУ
периодической поверки в процессе экспJryатации.

Средства измерений (далее - СИ), вхолящие в состав СИКГ, во время эксплуатации
СИКГ должны бьпь поверены. Интервалы между цоверк€lми СИ соответств},ют установленным
при угверждении типа данньтх СИ.

Интервал между поверкап{и СИКГ - 3 года.

1 ОПЕРЛЦИИ ПОВЕРКИ

При провелеIIии поверки должны быть вьшолнеЕы след},ющие операции:

- внешний осмотр (пункт 6.1);

- опробование (пункт 6,2);

- опредсJIение метрологических характеристик (ггункт 6.3);

- оформление результатов поверки Фаздел 7).

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении пoBeplor СИКГ примеruIют следующие ср€дства поверки:

- термогигрометр ИВА-бА-П-.Щ фегистрационньй номер 46434-11): лиапазон измерениЙ

атмосферного давления от 700 до 1100гПа, пределы допускаемой абсолотной погрешности
измерения атмосферного давлеЕия +2,5 гПа; диапапон измерений относитеJъЕой влажности от 0

,шо 98 %, пределы допускаемой основной абсо.lпотной погрешности измереЕия относительноЙ

влЕDкпости +2 Yо в диЕшlвоне от 0 до 90 %, *3 7о в диапазоне от 90 до 98 %; ди€шазон измерений
температуры от минус 40 до плюс 60 ОС, пределы допускаемой основной абСошОтнОй

погрешности темпераryры *l ОС в диапазоне от минус 40 ло минус 20 ОС, *0,З ОС в Дlапазоне
от минус 20 до плюс 60 ОС;

_калибратор давления портативньй MeTpaH-5l7, диапазон воспроизВедения силы
постоянного тока от 0 до 22 мА, пределы допускаемой основной погрешЕости воспроизведеция

*(0,02 % показ€шия + 0,00l мА) (лалсе - калибратор).
2.2.I|опускается применение аналогичньIх средств поверки, обеспечиваrощих

определение метрологических харЕштеристик СИКГ с требуемой точностью.
2.3 Применяемые этЕlлоны должны быгь аттестовшrы, СИ должны быть поверены и

иметь действуюцшй знак поверки и (или) свидетельство о поверке, и (или) запись в паспорте

(формуляре), заверенную подписью trоверитеJIя и знаком поверки.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3. 1 При проведеЕии поверки должны собrподаться требования:

- прzIвил технической эксплуатации электоустановок поT ребителей;

- правил безопасности при эксплуатации средств IIоверки и СИКГ, приведенньIх в их

ЭКСПЛУаТаЦИОННЬD( ДОКУtчlеНТаХ ;

- иЕструкций гrо охране труда, дсйствующих на объекте.

3.2 К провелеЕию поверки допускЕrются лица, изучившие настояцtуtо методику поверки,

руководства по экспJryатации СИКГ и средстВ поверки и прошедцше иЕструктarк цо охрапе

труда.

2uз5



4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться след},ющие условия:

- температ}?а окружtlюцего воздlха, ОС от плюс 10 до пlпос 20

- относительнЕц влажность, О/о от 30 до 80

- атмосферное д.tвление, кПа от 84,0 до 106,7

5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

5.1 Срелства поверки и вторичную часть измерительньн каналов (да;lее- ИК) СИКГ
вьцерживilют при условиях, yкalзaнHblx в рtвделе 4, не менее трех часов.

5,2 Срелства поверки и СИКГ подготавливЕlют к работе в соответствии с их
эксплуатационными документilми.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Внешний осмотр
6.1.1 Проверяют:

- состав СИ и комплектность СИКГ;
- налиrше свидетсльства о последней поверке СИКГ (при периодической поверке);

- отсутствие механических повреждений СИКГ, препятствующих ее применеЕиЮ;

- четкость надписей и обозначений;
_ соответствие моЕтажа СИ, входящих в состав СИКГ, требованиям экспJrуатационньD(

документов.
6.1.2 Результаты проверки считают положительными, если:

- состав СИ и комплектность СИКГ соответствуют описанию типа СИКГ;
_ представлено свидетельство о последней поверке СИIС (при периоД{ческой повеРКе);

- отсутствуют механические повреждения СИКГ, препятствующие ее примеЦеЕИЮ;

- надписи и обозначения четкие;
_ монтаж СИ, входящих в состав СИКГ, соответствует Фебованиям эксплуатационНЬН

докр{еЕтов.
6.2 Опробование
6.2. 1 Проверка иJ(ентпфикационных данных программного обеспечения

6.2.1.1 Проверку номера версии и контольноЙ суммы программного обеспечения СИКГ
проводят в следующей последовательности:

- нажать на кнопку кинформаrrия)), расположеЕную на лицевой шанели комплекса

измерительно-вычислительного расхода и количества жидкостей и г€lзов (АБАк+)
(далее - ИВК), вхолящего в состав СИКГ;

- зафиксировать идентификационные дЕIнные ПО и сравнить их с соответствующими

идентификiчиоЕIIыми данными, указанньIми в р€вделе <Программное обеспечение>> описаIt}хЕ

типа СИКГ.
примечание - Проверку идеггификачионных данных программного обеспечения проводят по

показаниям рабочего и резервного ИВК.

6,2,1,2 Результаты проверки соответствия 11рограп{много обеспечения счит€lют

положительными, если идентификационЕые данные совпадают с укЕванными в описЕlнии типа.

6.2.2 Проверка работоспособности
6.2.2.1 Проверяют:

- отсутствие сообщений об ошибках;

- соответствие текущих измеренньтх Сикг значений температуры, давлеЕия, раахода

данным, отрФкенным в описании типа СИКГ;
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- соответствие внесенного в рабочий и резервный ИВК компонентного состава газа
компонентному составу гц}а, приведенному в описании типа СИКГ;

- соответствие конструкции измерительного трубопровода.
6.2,2,2 Результаты проверки работоспособности считают положительными, если:

- отсутствуют сообщения об ошибках;

- текущие измеренные СИКГ значения температуры, давлеЕия, расхода соответствуют
д€lнным, отрaDкенным в описании типа СИКГ;

- внесенный в рабочшй и резервный ИВК компонентньй состав газа соответствует
компонентному составу гtr}а, приведенному в описании типа СИКГ;

- конструкция измеритсльного трубопровода соответствует требованиям паспорта
сикг.

6.З Опрелеление метрологпческих хар8ктеристик
6.3.1 Проверка результатов поверки СИ, входящих в состав СИКГ
6.3.1.1 Проверяют наличие действующего знака поверки и (или) свидетельства о

tIоверке, и (или) записи в паспорте (формуляре) СИ, заверенной подцисью поверитеJIя и знаком
поверки, счетчиков гЕLза, преобразователей давлеIIиJI и темtrературы, хроматографа и

измерительно-вьItIислительного комплекса, входящих в состав СИКГ.
6,З.1.2 При на,пичии лействующих свидетельств о поверке барьеров искрозащиты,

входящих в состЕш СИКГ, операции по 6.3.2 допускается не проводить.
6.3.1.3 Результаты поверки по б.3.1 считЕlют полохительными, если СИ, указанные в

6.3.1.1, имеют действующий знак повсрки и (или) свцдетельство о tloBepкe, и (или) запись в

пасlrорте (формуляре) СИ, заверенную trодписью поверитеJuI и зЕаком поверки.
6.3,2 Опрелеленпе пршведенной погрешпости измерениЙ спгпаJIов силы

постоянного тока от 4 до 20 мА
6.З.2.1 Отключают первичньй измерительный преобразователь (дшее - ИП) ИК, ко

вторичной части ИК (вк.lпочая барьер искрозащиты) подкrшочают каш,rбратор и заДаюТ

электрический сигнал сиJш постоянвого тока. В качестве контрольньш точек принимают точки
4; 8; 12; 16;20 мА.

6.З,2.2 В каждой контрольной точке вычисляют приведенную погрешность lt, Vо,lо

формуле

где I-л,

I,
6,З.2.З Результаты rrоверки по 6.3.2 считЕlют положительными, если рассчитанНая ПО

формуле (1) погрешность в каждой контроJъной точке по покzlзаниям рабочего и резервного
ИВК не выходит за предслы +0,15 %.

6.3.3 Определение относштельной погрешности измерений объемного расхода и

объема газа, приведенных к стандартпым условиям
6.З.3.1 Проводят расчет относительной расширенной неопределенности измерений (при

коэффиuиенте охвата 2) объемного расхода газа, приведенного к стандартЕым условиrIм,
врrrяую шли с помощью программного комплекса <расходомер исо> или другого

програ}|много комплекса, аттестованного в установленном порядке.

6.з.з.2 относительную расширенЕую неопределенность измерений (прИ коэффициенте

охвата 2) объема г€ва, приведенного к стандартЕым условиям, принимt!юТ равноЙ
относительНой расширенноЙ неопРеделенностИ измерений (при коэффициенте охвата 2)

объемного расхода газа, приведенного к стандартным условпям.
6.3.3.3 Численное зЕачение относительной расширенной ноопределенности (шри

коэффиuиеНте охвата 2) соответсТвует границ€lм относитеЛьной погрсшности измерений при

доверительЕой вероятности 0,95.

v, =J_d_,196,

- значение силы постоянного тока, измереЕIlое СИКГ, мА;

- значеflис силы постоянного тока, заданное кшибратором, мА.

(l)
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6,З,3.4 Результаты поверки по 6.3.3 сtмт€лют положительными, есJIи относитеJьная
погрешность измерений объемного расхода и объема газа, цриведенньD( к стаIцарпшм
условиям, Ее вьD(одит за црсделы *1,0 %.

7 ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 Резуьтаты поверки оформл.шот протоколом произвоJБной формы.
72В соответствии с порядком, установлеЕным законодатеJIьством Российской

Федерацип об обеспечении едrнства измерений, при положЕтельЕьD( резуJIьтатах поверки
СИКГ оформrrшот свидетеJIьство о поверке СИКГ (знак поверки наносится на свидетельство о
поверке СИКГ), при отрицательньD( резуJьтатa:( поверки СИIС - извещение о непригодЕости к
применеЕию.

7.3 На оборотной сторне свидетеJIьства о поверке указывают фразу: <Срлства
измерений, входящ{е в состав СИКГ, во время экспJIуатшIии СИКГ доJDffiы поверяться в
соответствии с пнтфваJIами между поверкап{и, установленными при угверждении типа даЕIIых
средств измерений>.

5из5


