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Настояцая методика поверки распростzлняется на систему измерениЙ количеСтВа И

показателей качества нефти ]ф l5l8 ПСП ЦПС Кrтомбинского месторождения (лалее - СИКН)
и устrrнавливает методику первичной поверки до ввода в эксплуатацию и после ремонта, а

ftкже методику периодической поверки в цроцессе эксцлуатации.
Результаты повсрки срсдств измерений (далее - си), входящID( в состав СИКН, в

течение их межповерочного интервала, установленного при [D( уIвер}цении типа,

удостоверяются действующим зЕаком поверки и (иrпл) свидетеJьством о поверке, и (и.гш)

записьЮ в цаспорте (формуляре) СИ, заверяемой подписью работЕика €ккредитовЕшного

юридического лица или индивидуttльного предприниматеJUl, проводившего поверку СИ
(далее - поверитель), и знаком поверки.

Интервал между поверками СИКН - l год.

пр имечание - При полlr.lении отицательных результатов поверки по какому-либо tryнкту метод{ки

поверки поверку СИКН прекращаlот.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведеЕии IIоверки должны быть въ,Iпоrшены следующие операции:

- внешний осмотр (пункт 6.1);

- опробование (пункт 6.2);

- определеЕие м9тологических характеристик (гтункт б,3);

- оформление результатов поверкц фазлел 7),

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки сикн применяют следующие средства поверки:

- термогигрометр ИВД-6модификации ИВД-6Д-,Щ: дЕапазон измерений атмосферного

давления от 700 до 1100 гПа, 11ределы допускаемой абоолотноЙ погрешности I,Iзмерения

атмосферного давлеflия +2,5 гПа; диапilrон измерениЙ относитеJБной влажности от 0 до 98 О/о,

прaл"п"i допускаемой освовной абсолотной погрешности измерения относитеJьЕой

unu*rroar" l2o/ob Малазоне от 0 до 90 %, *3 %о В ДИаПаЗОне от 90 до 98 %; диапазон измерений

температуры от миЕус 20 до пrшос 60 ос, пределы допускаемой основной абсоJtrотной

тrогрешности измерения температуры +0,3 ОС;

- калибратор многофункциональньй MCS-R-IS (лалее _ калибратор): диалазоЕ

воспроизвеДения силы постоянЕого тока от 0 до 25 мД, пределы допускаемой основной

погрешности воспроизведения t(0,02 0/о показания + l мкА),

2.2.Щопускiется применение :rналогиtIньD( средств поверки, обеспец,Iвающш(

определение метрологических характеристик сикн с требуемой тоIшостью.

2,З Применяемы" эr-опui дол'кны бьrгь атгеотоваяы, Си должЕы быть повсрены и

иметь действующий знак поверки и (или) свидетельство о поверке, и (или) запись в цаспорте

(формуляре), завереЕную подписью поверитеJIя и знаком поверки,

3 ТРЕБОВЛНИЯ БЕЗОIIАСНОСТИ

3.1ПрипроВеДениипоВеркидоДжнысоблюДатьсятребования:

- правил технической экспJryатации электроустановок потребителей;

- ni*nn безопасности при экспJryатации средств поверки и Сикн, приведенньD( в их

ЭКСПЛУаТаЦИОННЬD( ДОКУtчtеНТil(;

- инстукчий по охране Тудц действующих на объекте,

3.2 К проведеЕию поверки допускtlются лица, изr{ившие цастоящую метод,tку

поверки, р}ководства по экспJIуатдlии СИКН и средств поверки и прошедцше иЕструктаж по
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охране труда.

4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соб.тподаться следующие условиJI:

- темIIература окружающего воздуха, ОС от IIлюс 15 до плюс 25

- относительная влажность, %о от 30 до 80

- атмосферное давлеIlие, мм рт.ст. от 740 до 780

5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

5.1 Срелства поверки и вторичную часть измерительньIх канадов (далее - ИК) СИКН
вьцерживtlют при условиях, указаЕных в резделе 4, не менее трех часов.

5.2 Средства поверки и СИКН подготавливttют к работе в соотвеТСтвии с Цх

эксплуатационными докр(ент€l}{и.

б ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Внешний осмотр
6.1.1 Проверяют:

- cocTEtB СИ и комплектЕость СИКН;

- нали!Iие свидетельства о последней поверке сикН (при периодlческой поверке);

- отсутствие мехаЕических повреждений СИКН, препятств}тощих ее применению;

- четкость надписей и обозначений;

- соответствие монтд1ка си, входящих в состав сикн, требовани-п,t

ЭКСПЛУаТаЦИОННЬD( ДОЦVtчtеНТОВ.

6.1,2 Результаты проверки считают положительными, если:

- состав СИ и комплектIlость сикН соответствуют описatнию типа СИКН;

- представлено свидетельство о последней поверке сикН (при периодической

поверке);

- отсутствуют мехtlнические повреждения Сикн, црепятствующие ее применению;

- надписи и обозначения четкие;

- монтак СИ, входящих в состав сикн, соответствует требоваfiиям эксплуатационЕьD(

докуI!{ентов.
6.2 Опробование
6.2.1 Проверка идентификационных данЕых программшого обеспеченпя

6.2.1.1iIровЪрку номера версии и коЕтрольной срrмы програ},tмного обеспечеЕия

СИКН проводят в следующей последовательЕости:

- нn2кать на кнопку кИнформачия), расположенную на лицевой панели комплекса

измерительно-вычислительного расхода и количества жидкостей и газов <АБАК+> (дшtее _

ИВК), вхолящего в состав СИКН;

- зафиксировать идеrrгификадиоЕные данЕые rrрограммного обеспечения и срtlвцI{ть

их с соответств}.Iоцими идевтификационными данными, уккrЕшными в раздсле

кПрограммное обеспечение)) описЕlния типа СИКН.

Примечание - Проверку идеrтификационньD( данных програJt{много обеспечения проводят по пока,

заниям рабочего и резервного ИВК.

6.2.|.2 Результаты проверки соответствия программного обеспечения счит€lют

положительными, если идентификационные данЕые совпадают с указанными в описа11ии

типа.
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6.2.2 Проверка работоспособности
6.2.2.1 Проверяют соответствие текущих измеренЕьD( СИКН зцаченпЙ темпеРаlУРЫ,

давления, расхода и физико-химических свойств нефти далгньш, отр€Dкенным в описаЕии типа

сикн.
6.2,2.2 Результаты проверки работоспособности сtIитают полоЖительЕыми, есJIи

текущие измереЕные СИКН значения темцературы, дtlвления, расхода и физико-химических
свойств нефти соответств},ют данным, отрЕtжеЕЕым в описаЕиll типа СИКН,

6.З Определение метрологических характеристик
6.З.1 Проверка результатов поверки СИ, входящих в состав СИКН
6.3.1.1 Проверяют нttJIитIие действующего знака поверки и (иш) свилеТельСТВа О

поверке, и (иш) записи в паспортс (формуляре) СИ, заверенной подписью цоверитеJuI И

знаком поверки СИ, входящпх в состав СИКН.
6.З.1.2При наличии действующих свидетельств о поверке барьеров искРОЗаЩИТЫ,

входящих в состав СИКН, операции по 6.3.2 доцускается не проводить.

6,3.I.3 Результаты поверки по 6,З.1 счит€lют положЕтеJьными, если СИ, указаяные в

б.3.1.1, имеют действуюIщ.rй знак поверки и (или) свидетеJьство о поверке, и (и.тtи) з€tпись в

паспорте (формуляре) си, заверенн},ю шодIIисью поверитеJIя и знаком цоверки,

6.3.2 Опрелеление приведеппой погрешЕости измерений сигцалов сIIлы

постоянного тока от 4 до 20 мА
6.3.2.1 Отк_тдочают первиtIньтй измерительпьй преобразователь (дшtее - ИП) ИКо КО

вторичной части Ик (вкrпочая барьер искрозащиты) шодкrпочают кашrбратор и задtlют

электричеакий сигнал сиJIы постоянного тока. В качестве KoHTpoJrьrlbD( точек принимают

то.пси 4; 8; 12; 16; 20 мА.
6.3,2,2 В каждоЙ коrrтрольноЙ Totкe вычиСJUIют цривеДенЕуIО погрешностЬ Tl, Yо, ПО

формуле

Y, =Щ,l00, (1)

где I,.",, - значение токъ соответствующее покatзанию измсряемого цараметра Сикн в

iой коrrгрольной то,шсе, мА;

I.. - значсЕие силы постояЕIIого тока9 заданное калибратором, мА.

6,З.2.ЗРезультаты поверки по пуЕкту 6,з.2 сtп{тают положительными, еслИ

рассчитанЕая по формуле ( l ) погрешность в каждой контроrьной точке не выходит за предслы

+0,|4 уо.

6.3,3 Опрелеление отЕоСительноЙ погрешшостш при шзмер€Еии массы (массового

расхода) брутто нефти
6,з.з,l отпоситсльн€lя погрешность сикН при измерении массы (массового расхода)

бругго нефти при lrрямом методе динaмиtlеских измерений принимается равшой

оiносrrел"rой погрешности счетtика-расходомера массового Мiсrо Motion СмF 400 с

преобразователем 2700,
6.з.з.2результаты поверки IIо пункту по 6.3.3 считalют полоЖиТеJЬНЫМИ, еСЛИ

отIIосительII.ц погрошность CIiKH при измерении массы (массового расхода) бруrто нефти

не вьD(одит за пределы +0,25 оh.

6.З.4 Опlепепение отшосите;rьной погрешностп при измерении массы нетто нефти

При положительньD( результатах, ПОЛ}^{енных при вьшоJшении пунктов

б.1 - 6.33 настояцей методики поверки, отцоýительЕая погрешноOть измерений массы нетго

нефти не превышает +0,35 % и результаты определеI1иJI отЕосительЕой погрешности

измерений массы нетто нефти считают полож}rтельЕыми,
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7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 Результаты поверки оформляют протоколом произвольной формы.
7.2 В соответствии с порядком, установленным зilконодательством РоссиЙскоЙ

Федерации об обеспечении единства измерений, при положЕтельньD( результатах поверки
СИКН оформляют свидетельство о поверке СИКН (знак поверки Еаносится на свидетельство
о поверке СИКН), при отицательньIх резуJIьтатах поверки СИКН - извещевие о

непригодности к применению.
7.3На оборотной стороне свидетельства о поверке СИКН указывают фразу:

<Результаты поверки СИКН действительны в течение межповероtIного иЕтервала, если

результаты поверки СИ, входящих в cocTElB СИКН, в течеЕие их межповерочного интерв€uIа,

установленного при их угверждснии типа, удостоверены действующим знаком IIоверки и
(или) свилетельством о поверкс, и (или) записью в паспорте (формуляре) СИ, заверяемой

подписью поверитеJUI и зн€ком поверки),
7.4 При выполЕении операчий по 6.3.2 настоящей методики цоверки поверку барьерОв

искрозащиты в процессе эксплуатЕцIии СИКН нс проводят и на ОбОРОТНОй стоРОне

свидетеJьства о поверке СИкн укtвывают фразу: <Результаты цоверки сИкн действительны
в течение межпов9рочного интервала, если результаты Irоверки СИ, вхоДяЩих в сОСтаВ СИКН,
за искJIючением барьеров искрозащиты, в течение шх межповерочЕого интервЕlла,

установленного при их угверждении тцпа, удостоверены действующим зн€ком поверкш и

(или) свидстеJьством о поверке, и (или) записью в цаспорте (формуляре) СИ, заверяемой

подIIисью поверитеJIя и знЕlком поверкиD.
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