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Настоячlая инструкция распространяется на систему измерений количества
и параметров нефти сырой (СИКНС) на ДНС-3Н Усть-Балыкского месторощцения
ООО (РН-Юганскнефтегаз) (далее - СИКНС) и устанавливает методику ее
первичной и периодической поверки.

Интервал между поверками СИКНС: один год,

1 Операции поверки

При проведении поверки выполняют следующие операции:
1.1 Внешний осмотр (п.п.6.'1);
1.2 Подтвержцение соответствия программного обеспечения (далее - ПО)

СИКНС (п.п. 6.2);
1.3 Опробование (п.п. 6.3);
1.4 Определение метрологических харакгеристик (далее - МХ):
'1.4.1 Определение МХ средств измерений (далее - СИ), входящих в состав

СИКНС (п.п.6.4.1);
1.4.2 Определение пределов допускаемой относительной погрешности

измерений массы сырой нефти (п.п. 6.4.2).
1.4.3 Определение пределов допускаемой относительной погрешности

измерений массы нетто сырой нефти (п.п.6.4.3).

2 Средства поверки

2.1 Рабочий эталон 2-го разряда в соответствии с частью 2
Государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема
жидкости в потоке, rrверщqенной приказом Росстандарта от 07.02.20'18 г. Ns 256.

2.2 Средства поверки в соответствии с документами на поверку СИ,
входящих в состав СИКНС.

2.3 .Щопускается применение средств поверки, обеспечиваюtлих
определение МХ поверяемой СИКНС с требуемой точностью.

3 Требования безопасности

При проведении поверки соблюдают требования, определяемые:
в области охраны труда и промышленной безопасности:
- <Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленностиD,

утвер}цены приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 Ne 10'1;

- Трудовой кодекс Российской Федерации;
в области пожарной безопасности:
- СНиП 21-01-97 <Пожарная безопасность зданий и сооружений>;
- кПравила противопожарного режима в Российской Федерации>,

утверх(qены постановлением Правительства РФ Ns390 от 25.04.2012;
- СП 12.13130.2009 кОпределение категорий помещений, зданий и

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности);
- СП 5.13'l30.2009 <Системы противопожарной защиты. Установки

пожарной сигнализации и пожароryшения автоматические. Нормы и правила
проектированияD;

в области соблюдения правильной и безопасной эксплуатации
электроустановок:

- ПУЭ <Правила устройства электроустановок);
в области охраны окружающей среды:



- Федерального закона от 10.01 .2002 г.

средыD и других законодательных актов
действующих на территории РФ.

Ns 7-Ф3 <Об охране окружающей
по охране окрркающей среды,

4 Условия поверки

При проведении поверки соблюдают условия в соответствии с
требованиями нормативной документации (далее - Н!) на поверку СИ, входящих
в состав сикнс.

5 Подrотовка к поверке

Подготовку к поверке проводят в соответствии с инструкцией по
эксплуатации СИКНС и Н,Щ на поверку СИ, входящих в состав СИКНС.

При подготовке к поверке проверяют наличие действующих свидетельств о
поверке и (или) знаков поверки на СИ, входяlлих в состав СИКНС.

6 Проведение поверки

6.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие СИКНС

следующим требованиям :

- комплектность сикнс должна соответствовать технической
документации;

- на компонентах СИКНС не должно быть механических поврещцений и

дефекгов покрытия, ухудшающих внешний вид и препятствующих применению;
- надписи и обозначения на компонентах СИКНС должны быть четкими и

соответствующими технической документации.
6.2 Подтверя(цение соответствия ПО.
6.2.1 Проверка идентификационных данных ПО программы

автоматизированного рабочего места - <Rate АРМ оператора УНН> (далее - АРМ
оператора).

6.2.1 .1 Чтобы определить идентификационные данные АРМ оператора
необходимо нажать кнопку кВерсия...> на мониторе АРМ оператора,
расположенную вверху основной мнемосхемы. Появится окно <<О программе>, в
котором нужно нажать кнопку <<Получить данные по библиотеке)), после чего в

окне отобразятся идентификационные данные метрологически значимой части
ПО АРМ оператора.

Полученные идентификационные данные ПО АРМ оператора заносят в
протокол по форме приложения А.

6.2.2 Проверка идентификационных данных ПО комплекса измерительно-
вычислительного <ОfiОПУС-ЛD ((OCTOPUS-L>) (далее - ИВК)

6,2.2.1Чтобы определить идентификационные данные ПО ИВК необходимо
выполнить следующие действия: в экранной форме основного меню выбрать с
помощью кнопок перемеlления пункт (СИСТ. ПАРАМЕТРЫ> и нажать кнопку
<<Епtеr> (в виде изогнутой стрелочки); в появившемся подменю выбрать с
помощью кнопок перемещения подпункт (СВЕДЕНИЯ о ПО> и нажать кнопку
<Епtег>, после чего на экране в виде текста отобразятся идентификационные
данные метрологически значимой части ПО ИВК. 3анести информацию с экрана в
протокол по форме приложения А.

П р и м е ч а н и е-,,Щля перехода в основное меню ПО ИВК из других подменю
необходимо нажать на кнопку перемещения вниз (J>.



6.2.3 Если идентификационные данные ПО, указанные в описании типа
СИКНС, и полученные в ходе выполнения п.6.2.1 и 6.2.2 идентичны, то делают
вывод о подтвер}qцении соответствия ПО СИКНС ПО, зафиксированному во
время проведения испытаний в целях утверх{дения типа, в противном случае
результаты поверки признают отрицательными.

6.3 Опробование.
Опробование проводят в соответствии с Hfl на поверку СИ, входящих в

состав сикнс.
6.4 Определение МХ.
6.4.1 Определение МХ СИ, входящих в состав СИКНС, проводят

поэлементным способом в соответствии с Н!, приведенными в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 - Перечень Н,Щ на поверку СИ

наименование Си нд
Счетчики-расходомеры
массовые Мiсrо Motion (далее
* пр)

кРекомендация. ГСИ. Счетчики-расходомеры
массовые Мiсrо Motion. Методика поверки)), угв.
ВНИИМс 25.07.2010г.

МИЗ272-2010 кГСИ. Счетчики-расходомеры
массовые. Методика поверки на месте
эксплуатации компакт-прувером в комплекте с
ryрбинным преобразователем расхода и

поточным преобразователем плотности)
Термопреобразователи
сопротивления Rosemount
0065

ГОСТ 8.461-2009 кГСИ. Термопреобразователи
сопротивления из платины, меди и никеля.
Методика поверки))

Преобразователи
измерительные Rosemount
644

12.5314.000.00 МП Преобразователи
измерительные Rosemount В44, Rosemount
31 44Р. Методика поверки>

,Щатчики давления Метран-1 50 МП 4212-012-2013 к,Щатчики давления Метран-
150. Методика поверки>

Расходомеры ультразвуковые
UFм 30з0

МП 482J8-1'1 (ГСИ. Расходомеры
ультразвуковые UF[rЛ 3030, UFM 3030-300, UFМ
500-030, UFМ 500-300. Методика поверки>

комплексы
измерител ьно-вычисл ител ьные
(октопУс-л>
((OCTOPUS-LD)

(ГСИ. Инструкция. ГСИ. Комплекс
измерительно-вычислительный (ОКТОПУС-Л>
((OCTOPUS-L>). Методика поверки>, рв. ГL|И
сИ Фryп ВНИИР'l8.12.2009г.

Влагомеры нефти
микроволновые МВН-1

МП 0379-6-2015 кИнструкция. ГСИ. Влагомеры
нефти микроволновые МВН-1. Методика
поверкиD

Термометры ГОСТ 8,279-78 <<Термометры стеклянные
жидкостные рабочие. Методы и средства
поверки>

[\Ланометры показы ваюц]ие МИ2124-9О (ГСИ. Манометры, вакуумметры,
мановакуумметры, напоромеры,
тягонапоромеры показываюlлие и
самопишущие. Методика поверки)

5Ш0.28З.421 МП <Манометры, вакуумметры и
мановакуумметры показывающие для точных
измерений МПТИ, ВПТИ и МВПТИ. Методика
поверки)

5



6.4.2 Определение относительной погрешности измерений массы сырой
нефти.

При прямом методе динамических измерений за погрешность измерений
массы сырой нефти бМ, %, принимают пределы допускаемой относительной
погрешности измерений ПР.

Относительная погрешность ПР на рабочей измерительной линии (далее -
ИЛ) в диапазоне расхода не должна превышать +0,25%, относительная
погрешность ПР на контрольно-резервной ИЛ в точке расхода не должна
превышать t0,20%.

3начения пределов относительной погрешности измерений массы сырой
нефти не должны превышать !0,25О/о.

6.4,3 Определение относительной погрешности измерений массы нетто
сырой нефти.

Пределы относительной погрешности измерений массы нетго сырой нефти
бМ n, 

О/о, вычисляют по формуле

бМ,, = +|,1 бм: -[ffiI-[+] -[ffi]' +6jr", (1)

(2)

где бМ" - пределы допускаемой относительноЙ погрешности определений
массы сырой нефти, значение которых принимают равными пределам
допускаемой относительной погрешности измерений ПР, %;

лW" - пределы допускаемой абсолютной погрешности определения
массовой доли воды в сырой нефти, О/о;

W,', - верхний предел измерений массовой доли воды в сырой нефти, %;

лl4/^. _ пределы допускаемой абсолютной погрешности определенияу.з
массовой доли растворенного газа в сырой нефти, %;

||n,,. _ верхний предел измерений массовой доли растворенного газа в
сырой нефти, %;

bW", - пределы допускаемой абсолютной погрешности определения
массовой доли хлористых солей в обезвоженной дегазированной
нефти, %;

W,,u - верхний предел измерений массовой доли хлористых солей в
обезвоженной дегазированной нефти, %;

bW.uu - пределы допускаемой абсолютной погрешности определения
массовой доли механических примесей в обезвоженной
дегазированной нефти, %;

W'uu _ верхний предел измерений массовой доли механических примесей в
обезвоженной дегазированной нефти, %,

6,оr, - пределы допускаемой относительной погрешности АРМ оператора
при вычислениях массы нетго сырой нефти, %.

Пределы допускаемой относительной погрешности определения массовой
доли воды в сырой нефти при измерении объемной доли воды в сырой нефти с
помощью влагомера 

^1,1/", 

ОЬ, вычисляют по формуле

Nц"=}|{'#,

где b|v - пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений объемной
доли воды в сырой нефти, принимаемые равными пределам
допускаемой абсолютной погрешности поточного влагомера, %;

pl,- плотность воды в рабочих условиях, кг/м3;



р:_ плотность сырой нефти в рабочих условиях, кг/м3.

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массовой
доли воды в сырой нефти при ее определении в лаборатории bW", % массы,

вычисляют по формуле

bl|'u = *
Pn" (3)

р:: .(:-flol- rI 
{оо

где'I| - объемная доля пластовой воды в сырой нефти, %;

р"; _ плотность пластовоЙ воды при стандартных условиях, кг/м3;

р:" - плотность сыроЙ нефти в рабочих условиях, кг/м3;

л, - воспроизводимость метода по ГОСТ 2477-2014,%;

rB - СХОДИМОСТЬ МеТОДа ПО ГОСТ 2477-2014, О/о.

Пределы допускаемой относительной погрешности определения массовой
доли растворенного газа в сырой нефти bwo,, yо массы, вычисляют по формуле

^[ryр.=аУ'!.юg,
(4)

где bv* - пределы абсолютной погрешности определения объемной доли
растворенного газа при стандартных условиях в единице объема
сырой нефти при рабочих условиях по МИ 2575-2000;

р: - плотность сырой нефти в рабочих условиях, кг/м3;

р, - пЛОТНОСТЬ РаствОРенНОГО ГаЗа ПРИ СтандаРтныХ УСЛОВИЯХ, КГ/м3.

Пределы допускаемой относительной погрешности определения в
лаборатории массовой доли хлористых солей в обезвоженной дегазированной
нефти bW' , Yо массы, вычисляют по формуле

bW,"=-r#, (5)

где р:'- плотность обезвоженноЙ дегазированноЙ нефти при стандартных
условиях, кг/м3;

лQ" _ пределы абсолютноЙ погрешности определения массовоЙ
концентрации хлористых солей в обезвоженной дегазированной
нефти по ГОСТ 215З4-76, г/мО, вычисляют по формуле

где rс - сходимость метода определения массовой концентрации
хлористых солей по ГОСТ 21534-76, г/м".

Пределы допускаемой относительной погрешности определения в

лаборатории массовой доли механических примесей в обезвоженной

дегазированноЙ нефти b||'"n, О/о массы, вычисляют по формуле

bW""=!

где Л.uп и t,uп - воспроизводимость и сходимость метода определения массовои
доли механических примесей по ГОСТ 6370-83,
7о массы.

3начения пределов допускаемой относительной погрешности определения
массы нетrо сырой нефти при измерении объемной доли воды в ней поточным

(6)

(7)

п! -r! .o,s

(2.r,)' -r! .0,s

п'_" - r?,,.o,s



влагомером, %, в диапазоне объемной доли воды
превышать:

-отOдо5
-от5доб

-отOдо5
-от5доб

в сырой нефти, не должны

t 0,35%;
t 0,40%.

t 0,54%;
t 0,63%.

3начения пределов допускаемой относительной погрешности определения
массы нетто сырой нефти при определении массовой доли воды в

дегазированной нефти в лаборатории, О/о, в диапазоне объемной доли воды в
сырой нефти, не должны превышать:

7 Оформление результатов поверки

7.1 При положительных результатах поверки оформляют свидетельство о
поверке СИКНС в соответствии с требованиями документа <Порядок проведения
поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию
свидетельства о поверке), утверtt1ценного приказом Минпромторга России от
02.07,2015 г. Ns 1815 в редакции Приказа Минпромторга России от 28.12.2018 г.

N 5329.
На оборотной стороне свидетельства о поверке системы указывают:
- наименование измеряемой среды;
- значения пределов относительной погрешности измерений массы сырой

нефти.
3нак поверки наносится на свидетельство о поверке СИКНС.
7.2При отрицательных результатах поверки СИКНС к эксплуатации не

допускают, свидетельство о поверке аннулируют и выдают извещение о
непригодности к применению в соответствии с документом <<Порядок проведения
поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию
свидетельства о поверке)), утверх(ценным приказом Минпромторга России от
02.07,2015 г. Ns,1815 в редакции Приказа Минпромторга России от 28.12.2018 г,

N 5329
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