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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Настоящая методика распространяется Еа комплексы прогр€tммно-технические
системы микропроцессорной автоматического реryJrирования давления нефтеперекачивающей
стЕtнции (СпецэлектромехаIIика) (далее - комплексы) и устанавливает объем, условия и
методику первичной и периодической поверок комплексов, методы и средства
экспериментЕlльного исследования метрологических характеристик Iлзмерительных KaEaJ,IoB

комплексов и порядок оформления резудьтатов поверки.
1.2 Интервал между поверкtl},Iи в процессе эксплуатации и хранения устанавливается

потребителем с учетом условий и интецсивIIости эксплуатации, Ео пе реже одного раза в 2 года.

,,Щопускается проведение поверки отдельньD( измеритеJьньо< KarrmroB СИ в
с зiUIвлением вдадельца СИ, с обязательЕым указанием в свидетельстве о поверке

|.4
таблицах 1 -

об объеме проведенной поверки.
Основные метрологические характеристики комплексов приведены в

Таблица 1 - Метрологические характеристики измерительньD( кацалов комплексов с учетом
пип

1.з

соответствии
информации

J.

по

Наименование измерительного канала

Пределы допускаемой
приведенной к

диап€вону измерений
(у) / абсошотной (А)

погрешЕости
- каЕttл измерения избьrгочного давления нсфти/нефтецрод}ктов +0.15 % (Y)

- канал измерения избыточного давлениrI жидких ср€д, за
искJIючением нефти/нефтепродукта

+0,З % (т)

- канrlл измереция избьrгочного давления/разрежения г€ва +0,6 % (у)

- канал измерения переrrада давления нефти/нефтепродукта +0,6 % (Y)

- кtlнЕlл измерения перепада давления жидких сред вспомогательIlьтх
систем

+0,6 % (у)

- KaH€l'I измерения сиJIы переменного/постоянного тока, Еапрях(ения
перемеЕIIого тока, активной/полной электрической мощности

+1,5 % (у)

- канrц измерения виброскорости +l5 % (у)

- KElHilл измерения загi}зованности атмосферы парами углеводородов,
%нкпрп*

+l5 % (т)

- канал измерения расхода цри измерении объемного расхода с
помощью ЕакJIадIIьD( ультрtввуковых расходомеров, поверенньIх
имитационным методом

*1,5 % (т)

- каЕал измерения расхода IIри измереЕии объемного расхода с
помощью накладньrх ультразвуковых расходомеров, поверенных
проливIIым методом

+0,75 % (т)

- каЕал измерения расхода при измереЕии объемного расхода с
помощью врезньж ультрЁввуковых расходомеров, поверенЕых
имитационным методом

+0,75 % в)

- канЕIл измерения
помопФю врезньIх
пDоливным методом

расхода при измереЕии объемного расхода с

ультр€lзвуковых расходомеров, поверенньrх
+0,45 % (1)

- каЕал измерения силы постоянного тока в диапазоне от 4 до 20 мА +0,15 % (т)

- кана.,r измерениlI осевого смещения ротора +0,15 мм (Д)

- кдi€ш измерениlI уровня нефтиiнефтеtrродукта в резервуаре РП *4,5 мм (А)

- кацал измерения .!товня жидкости во вспомогательцых eMKocT,rD( +15 мм (Д)



Наименование измерительного канала

Пределы допускаемой
приведенной к

диапtвоIrу измерений
(у) / абсолотной (Д)

- KaHmI измерения температ}ры нефти/нефтепродукта в
+0,75 ос (А)

ы стенки ючьы н

н
канал измерения многоточечный температуры

*0,з "с (^)
* НКПРП - нижний коЕцентрационньй предел

типа

Наименование измерительного канfuIIа

- канrш цифро-аналогового преобршования силы постоянного
тока в диапазоце от 4 до 20 мА

Пределы допускаемой
приведенной к диапа:tоцу

измерений (у)
погрецности

+0,25 % (у)

таблица 2 - Метрологические характеристики выходньгх измеритеJьных канalлов комплексов
<4-20 мА

Таблица 3

1

2.|

указанные

ОПЕРАЦИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны бьтть выполнены
в таблице 4.

ны компдексов

отOдо16
- давлениll-рiврехения, МПа от 0 до 0,1
- перепада давления, МПа отOдо 14
- температуры, ОС

от -100 до +200
- расхода, м'/ч от 0,1 до 20000
- уровня, мм от 0 до 2З000
- загазованности, % НКПРП* от 0 до 100
- виброскорости, мйо отOдо30

осевого смещения ротора, мм отOдо 10
- силы переменного тока, потребляемого нагрркой (с учетом
понижения токовьrм тршrсформатором), А отOдо5
- Еапряжения перемеЕного тока нагррки, В от 0 до 12000
- электрического сопротивления постоянному току, ом от З0 до l80
- силы постояIlного тока, мА от4до20

отOдо20
активнойполной электрической мощности, Вт/В.А от 0 до 40000000

* нкпрп - нижний концентрационньй предел распространения цламени

следующис оI]ерации,



повеDки

Наименование операций
Номер
п},нкта

методики

Выцолнение операций
при поверке

первичной периодическои
Внешний осмотр 8.1 Да !а
Опробование и подтверждение
соответствия программного
обеспечения

8.2 .Ща Ща

Определение метрологических
характеристик 8.3 .Ща !а

Таблица 4 - оп

2.2 Последовательностьпроведенияоперацийповеркиобязательна.
2.З При поrryчеЕии оIрицательного результата в процессе выполнения любой из

операций поверки комплекс бракуют и его поверку прекращают.

3 СРЕДСТВАПОВЕРКИ

З.l При rrроведении поверки рекомендуется применять средства tIоверки,
приведённые в таблице 5.

З.2 Применяемые средства поверки должЕы быть исправны, IIоверены и иметь
действующие док},]!{еIlты о поверке.

З.3 .Щопускается применение ан€цогичньD( средств поверки, обеспечивающих
определение метрологических характеристик поверяемьц средств измерений с требуемой
точностью.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

4.1 К проведению поверки допуск€lются лица, изr{ившие настоящую методику,
эксплуатационн},ю документацию на комплексы и средства поверки.

4,2 К провсдению поверки допускаются лица, являющи9ся специЕrлистами органа
метрологической сrryжбы, юридического лица иlrи индивидуаJIьного предпринимателя,
аккредитованного Еа право поверки, непосредственно осуществляющие поверку средств
измерений.

аблица 5 - дства п

Наименовашие,
обозначение

Номер пункта
Методики

Рекомендуемый тип средства поверки и его

регистрационный номер в Федеральном

информационном фонде или метрологические
характеристики

Основные средства поверки

Калибратор - измеритель

унифицированньIх сигн€L,Iов
эталонrrый

8.з
Калибратор - измеритель 1нифицировiшных

сигнЕlлов эта.понный ИКСУ-260, рег. J,,lЪ З5062-07

Вспомогательные средства поверки
Термогигрометр
электронный

8. l -8.3
Термогигрометр электроЕньй <CENTER> модель

3l3, рег..I!Ь 22129-09
Барометр-анероид
метеорологический

8.1-8.з
Барометр-анероид метеорологический БАММ- l

рег. Nэ 57З8-'76



5 ТРЕБОВАНИЯКБЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Рабоry с комплексом может производить персонал, имеющий групrrу по
элекцlобезопасности не ниже III, допущенный к работе Еа электроустановк€Iх до 1000 В.

5.2 При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности,

устаЕовленIIые по ГОСТ 12.2.007,0-75, кПравила технической эксrrпуатации электроустановок
потребителей>, <Правила техники безопасности при экспlryатации электроустановок
потребителей) и укzвавиям по технике безопасности, оговореЕными в технических описаниях,
иЕструкциях trо эксплуатации прим9нясмых срсдств измерений и средств вьтчислительцой
техники

5,3 .Щля защитного заземления болтьт и клеммы, возле которых имеются знакr{
з€}землеЕия, необходимо присоединить к контуру з€lземления, имеющемуся в помещении.

б условияповЕрки

б.1 При проведении поверки доJD.кIIы быть собrподены след},ющие условия:
- температура окружающего воздуха от +l5 до +25 ОС;

- относительн€uI влЕDкность воздухаот 30 до 80 %;

- атмосферное давлеЕие от 84 до 107 кПа.
Примечание: При невозможности обеспечения нормальных условий поверку проводят в фактических

условиJIх эксrrIryатации. Условлrя поверки измерительных каналов (далее - ИК) комп.пексов на месте эксплуатации
не должны вьжодить за пределы рабочrос условий, указанных в технической докр|ентации на комплексы и
этzrлоны. В этом с.rrрае должны быть рассчитаны пределы догryскаемых погрешностей ИК комплексов и этarлонов

для фактических условий поверки.

7 ПОДГОТОВКАКПОВЕРКЕ

7.1 Перед проведеЕием поверки необходимо выtrолнить следующие
подготовительные работы:

- изrшть экспJryатационные докр[еЕты на поверяемьй комплекс, а также
эксплуатационные доку!ленты на примеЕяемые средства поверки;

- вьцержать комплекс в условиях окрlтсающей среды, укЕrзанньD( в п. 6.1, не менее
4 ч, если он Еаходился в кJIиматических условиях, отли.Iающихся от укЕtзulнных в п. б.1 ;

- подготовить к работе средства IIоверки и вьцержать во вкJIюченном состояЕии в
соответствии с укiваниями эксцлуатациоцIIьD( докуп{ецтов.

8 IIРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 Внешций осмотр
8.1.1 При проведении внешЕего осмотра проверить отсутствие механических

повреждений составных частей комплексов, изоляции кабельньтх линий связи.
8.1.2 ИК, внешний вид компонентов KoTopbD( не соответствует требов€lниям проектной

докр{ентации, к поверке не допуск€lются.
8.1.З Убедиться, что Еадписи и обозначеЕия нанесеЕы на компоненты ИК четко и

соответств},ют требоваIrиям проектной док},}{ентации.
8.1.4 Проверить наJIичие следующих док}ментов:
- эксплуатационнaш докрrеЕтация на комплекс (в соответствии с комплектностью,

указаIrной в описании типа);
- 1твержденный перечень ИК с указанием доtrускаемых погрешност9й и тицов

первичньIх измерительньгх преобразователеЙ (при проведении IIервичной поверки) или
деЙствlтощие свидетельства о поверке (отметка о поверке в пасцорте) первичных



измеритеJьньгх преобразователей, входящих в cocTztB измерительньIх к€lнilлов комплексов (при
проведении периодической поверки).

8.2 Опробование и подгверждение соответствия прогр,lп{многообесtrечения
8.2.1 Опробование
Поверяемый комплекс и основные эт.чIонные средства измерений (далее - СИ) после

включеция в сеть прогрев€lют в течение времени, ук€ван}tого в эксплуатационной
докум9нтации.

Опробование комплекса проводят в соответствии с руководством по эксплуатации.

.Щопускается совмещать опробование с процедурой поверки погрешности измерительных
кЕtн€Iлов (ла,,lее - ИК),

8.2.2 Подтверждение соответствия прогрtlммного обеспечекия (далее - ПО)
l) Подготовить и включить комплекс в соответствии с эксплуатационной

документацией.
2) Запустить наперсональном компьютере (далее - ПК) программное обеспечение.
З) В открывшейся вкладке на экране ПК зафиксировать номер версии ПО, а также

идентификационное н€мменование.
Результат проверки считают положитеJlьным, если номер версии и идентификационное

наименование ПО совпадает с данными, представленными в таблице 6.

8.3 ОпределениеметрологическиххарЕктеристик
8.3.1 Определение погрешЕости кацала измерений силы постоянного тока
l) Отсоединить первичньй измерительный преобразователь (далее - ПИП) от входньж

клемм проверяемого кан€rла.

2) Подк.lпочить калибратор - измеритель унифичированньD( сигн€цIов эталонный
ИКСУ-260 (дшrее - кшrибратор) к проверяемому измерительному KaHuIy. При подк.lпочении
необходимо р}ководствоваться эксплуатационной документацией на калибратор.

3) Последовательно подать с помощью ка.пибратора на вход каЕаJIа пять значений силы
постоянного тока, равномерно распределеЕньгх по диапазону вьD(одного сигнала (0-5 %,

20-30 Уо, 50-60 %, 70-80 %, 95- l 00 %о ОТ ДИаПаЗОЕа ВЬIХОДНОГО СИГНа.Гrа).

4) Для каждого значения устаЕовлецной силы постоянного тока произвести отсчет

результатов измереция физической величины в проверяемом канале по пок€lзаниllм на дисплее
автоматизированного рабочего места (далее - АРМ) комплекса и рассчитать значениlI

абсолютной погрешности измерений без yreTa ПИП AI по формуле (1) или приведенной к

диапil}ону измерений погрешности измерений без учета ПИП yl по формуле (2):

Д, =Au.*, -Аr* (l)
где Д".л,, - измеренное значение физической величины, соответствующее заданному

(текущему) значению силы постоянцого тока;
Азuд - заданное значение физической веJIичины, соответствующее задаЕному (текущему)

значению силы постоянного тока.

аблица б - онные го обеспечония
Идентификационные даЕные (признаки) Значение

Идентификационное наименование ПО APROL
Номер версии (идентификационньй номер ПО) не ниже 4.0

Цифровой идентификатор ПО



,,=(О5о,оо*) (2)

где D - диапазон измерений физической величины.

Значения физической величины, соответствующие заданцому или измеренЕому
значеЕию силы постоянного тока (электрического сопротивления постояЕному току),
рассчитывать по формуле (3) при ливейно-возрастающей зависимости:

А -о-.( no-n, \
rзм(зад) ='" -[Kg}jft1'(1(R)- I(R)")) (3)

где Au*po6.1 - и3меренное (заданное) значение физическоЙ величиЕы, соответствующее
заданному (текущему) значению силы постоянного тока (электрического сопротивления
постоянному току);

Ан и Ав - соответственно нижнее и верхнее значеЕие
величины;

I (R) - текущее значение силы постоянного тока
постоянному току);

I (R)H u I (R)B - СооТВетстВенно нижЕее и верхнее значение диап€вона вьIходного сигн€ца
силы постоянного тока (электрического сопротивления постоянному току).

Результаты tIоверки счит€lются удовлетворительными, если полученные значения
погрешностей измерительного канала без учета ПИП не превыш€tют значений, рассчитанньж по

формуле (4) при нормировании абсолютной rrогрешности и по формуле (5) при нормировilнии
приведенной к диапазону измерений погрешности:

где Дr - пределы допускаемой абсолютной погрешности
учета ПИП;

(4)

измерений ИК комплекса без

До - пределы догryскаемой абсолютпой погрешности первичного преобразователя
(приложение Б);

Дик - пределы допускаемой абсо.lпотной погрешности измерений измерительного канаJIа
с учетом погрешности ПИП (таблица l);

Н-'о,,,

= */И^{_1r,1,

диапазона измерений физической

(электрического сопротивления

погрешности

присутствуют
на первичные
с учетом ПИП

(5)Tt

где Tt - пределы допускаемой абсолютной погрешности измереяий ИК комплекса без
yreTa ПИП;

т0 - пределы допускаемой абсо.тшотной погрешности первичного преобразователя
(приложение Б);

уик - пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений измерительЕого канала
с rreToм погрешности ПИП (таблица l).

При проведении периодической поверки допускается определенЕе
измеритель}Iого канала с }^IeToM погрешностей первичных преобразователей.

Результаты поверки счит!lются удовлетворительными, если в нtlличии
свидетельства о поверке (или присутствует отметка о поверке в паспорте)
преобразователи, а поJryченные значения погрешностей измерительtlого кан€ша
не превышают значений, указанных в таблице 1.



8.3.2 Определение погрешности канЕuIа преобразования сигЕ€lпов электрического
сопротивления постоянIlому току в значения температуры

1) ОтсоеДинить первичный измерительньй преобразователь от входных клемм
проверяемого канала.

2) Подключить ка;lибратор к проверяемому измерительЕому канtшу. При подключении
необходимо руководствоваться эксплуатационной докуrчrентацией на калибратор.

3) Последовательно подать с помощью калибратора на вход каЕала пять значений
Электрического сопротивлепия постоянному току, соответствующих значению темлературы (по
ГОСТ бб51-2009), равномерно распределенных по диап€вону измерений темIIературы (0-5 Уо,
20-30 Уо, 50-60 %, 70-80 %, 95- l00 О/о от диапазона измерениЙ температуры).

4) Для каждого установленного значения произвести отсчет результатов измереIrия
физическоЙ величиtlы в проверяемом канале по покaваниям на дисплее АРМ комплекса и
РаССЧИТаТЬ Значения абсолютцоЙ погрешности измерениЙ без учета ПИП Ак по формуле (б):

Ао =Т"* -I-
гд0 Тизм - измеренное значение температуры, соответствующее заданному

значеЕию элеIсгрического сопротивления цостоянному току;
Тr"д - заданное значение температуры, соответствующее заданному

(6)

(текущему)

(текущему)

IIогрешности

присугствуют
ца первичные
с учетом ПИП

значению электрического сопротивления постоянному току.
Значения физической величины, соответствующие заданному или измеренному

ЗЕаЧеНИЮ СИЛЫ постояцного тока (электрического сопротивлсния постояншому току),
рассчитывать по формуле (3) при линеЙно-возрастающеЙ зависимости.

РезУльтаты поверки считЕlются удовлетворительными, если пол)ченные знаqения
пОгРешностеЙ измерительного кан€rла без yleTa ПИП не превыш€lют значениЙ, рассчитанных по
формуле (7);

Ак =t (7)

где Ак - пределы допускаемоЙ абсолютной погрешности измерений без учета ПИП;

^0 
- преДелы допускаемой абсолютной погрешности первичного преобразователя;

Аик - преДелы допускаемой абсолютной погрешности измерений измерительного канЕIла
с r{етом погрешности ПИП (таблица 1).

ff-,o,,'

При проведении периодической поверки допускается опрсделеЕие
измерительного канала с учетом погрешностей первичных преобразователей.

Результаты поверки считilются удовлетворительными, если в н€tJIичии
свидетельства о поверке (или присугствует отметка о поверке в паспорте)
преобразователи, а полr{еЕные значения погрешностей измерительного канала
не lтревышtlют значений, }к€ванных в таблице l.

8.3.З Определение погрешности канала цифро-анаlrогового преобразованrя в сигналы
силы постоянIIого тока в диапiвоне от 4 до 20 мА

l) Отсоединить исполнительное устройство от входньrх кJIемм проверяемого канiца.
2) Подключить калибратор к проверяемому измерительному кан,rлу. При подключении

необходимо руководствоваться эксплуатационной докуплентацией на калибратор.
з) Последовательно задать с дисплея АРМ комплекса пять значепий управляемого

параметра, соответствующих вьrход{ым значениям силы постоянного тока, равномерно
распределенных по диап€вону управления (0-5 %, 20-з0 уо, 50-60 уо,, 70-80 уо,95-100 % от
диапазона).

4) Для каждого заданного значения выполнить измеренио силы постоянного тока с
помощью кшибратора и рассчитать значения приведеtrной к диацiвону измерений погрешЕости



измерений ylвых по формуле (8):

,,=(*,100%)
где Iпзu - измеренное значение силы IIостоянного тока;
Iзад - З?Донное Значение силы постояЦного тока;
D - диапазон вьтходного сигнаJIа силы постоянного тока.
Результаты поверки считЕlются удовлетворитеJIьными, если поJIучеЕные значения

ПОГРеШЕОСТеЙ измерительного кzlнала не превышают значениЙ, указанньtх в таблице 2.

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

9.1 ПОЛОЖителЬные результаты поверки комплексов оформляют свидетельством о
ПОВеРКе по форме, устtlновденноЙ в докуплеште <Порядок проведения поверки средств
ИЗМеРеНИЙ, тРебования к знЕку поверки и содержЕlнию свидетельства о поверке), угвержденЕом
ПРИКа3Ом Минпромторга России от 2 июля 2015 г. Ns l8l5 и наЕесением знака поверки.

9.2 Знак поверки Еаносится Еа свидетеJIьство о поверке.
9.3 Отрицательные результаты поверки комплексов оформляют извещением о

непригодцости по форме, уст€lновденной в документс кпорядок проведения поверки средств
ИЗМеРеНИЙ, ТРебоВаIrия к знаку поверки и содержtlнию свидетельства о поверке), угверждеЕЕом
ПРИКаЗОМ МИНПРОмторга России от 2 июля 2015 г. Ns l8l5, свидетельство о предьшущей
поверке аннулируют, а комплексы не допускЕtют к применению.

Начальник отдела испытаний ООО кИЩРМ> В. Гладких

(8)

l0



Прпложепше А
(ркомепдуемое)

Форма протокопа поверки

Капал
Проверяемая

точка,
О/о ДlаПаЗОНа

3начения фшзической
велиrшЕы коЕц)Oлируемого

цара}rетра
IIолучешм
ПОЦРеIIIЕОСТЬ

ик

Пределы
доrrускаемой
поцрешIrости

Зqдакное
зЕачение

Измерпное
значение

lt5rut;Pи,rl;,rbнUr (,

канала

5

25
50
75
95
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Приложенпе Б
(обязательное)

метрологические характеристики цервичньн измерительньrх преобразователей (пип)
таблица Б.1 - Метрологические характеристики первичных измерительных преобразоваiелей

l tlQ ецного типа

Назначение первичного измерительIlого
преобразователя

Пределы
допускаемой

приведенной к
диапазоцу

измерений (у)

погрешности

Пределы допускаемой
абсолютной (А)
погрешности

ПИП избыточного давления
нефти/нефтецродукта Y-+0,1 %
ПИП избыточного давлсния жидких сред, за
искJIючением нефти/нефтепродукта у : +0,2 Yо

ПИП избыточного давления/разрежения газа у : +0,4 о/о

ПИП перспада давлениJI
нефти/нефтепродуктов у : +0,4 Yо

ПИП перепада давленIбI хидких сред
вспомогателькьгх систем у : +0,4 уо

ПИП силы переменного/постоянного тока,
напряжения перемецного/постоянного тока,
активной/полной электрической мощности

у: *1,0 %

ПИП виброскорости у: +|0 %
ПИП уровня загЕвованности атмосферы
парами углеводородов, % НКПРП* у:+5 оА

ПИП измерения расхода при измереЕии
объемного расхода с помощью накJIадньтх

ультрiввуковых расходомеров, поверенных
имитационным методом

у : +1,0 О/о

ПИП измерения расхода при измерении
объемного расхода с помощью накJIадньD(

ультразвуковьп расходомеров, поверенных
проливным методом

у : +0,5 О/о

ПИП измерения расхода при измерении
объемного расхода с помощью врезньж
ультрzвв}ковых расходомеров, повереЕньгх
имитационным методом

у: +0,5 Yо

ГIИП измерения расхода при измерении
объемного расхода с помощью врезньrх
ультразвуковых расходомеров, поверенных
проливным методом

у: +0,3 уо

ПИП измерения силы постоянного тока в
диапtвоне от 4 до 20 мА у:а0,1 %

ПИfI осевого смещениrI ротора А: +0,1 мм
ПИП измерения уровня
нефти/нефтепродуктов в резервуаре РП А = +3,0 мм

ПИП уровня жидкости во вспомогательЕьIх
емкостях А:*10,0 мм

ПИП температуры нефти/нефтепродукта в
-грубопроводах А: *0,5 оС

l2



Б.

Назначение первиIIного измеритеJьЕого
преобразователя

Прделы
догryскаемой

приведенной к
диапазону

измерений (у)
погрешности

Пределы
доrryскаемой
абсолютной
погрешности

ПИП температуры стенки трубы накладной А = +1,0'С
ПИП теллrературы другID( сред Д: +2,0'С
ПИП многоточечньй температуры
нефти/нефтепродукIа в резервуаре ^: 

+0,2 "с
* НКI]РП - нижнRй коЕцеЕтрационньй предел распрострilнения пламени

lз


