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1. ввЕдЕниЕ
Настоящая инструкция распространяется на установку поверочную урмц_70000,

предназначонную для поверки расходомеров-счётчиков газа на природном гlве при рабочем

давлении н устанавливает методику, объём и последовательность её первичной и

периодической поверок.

Первичную и периодическую поверку установки проводится на месте её экспrryатации

в соответствии с настоящей методикой.

Первичную поверку (калибровку) этlшонньгх расходомеров-счётчиков типа SM-RI_X-L

фирмы <Elster_InstromeD> (далее_ этiл,лонных счетчиков), входящих в состаВ УсТаНОВКИ,

осуществляет фирма - производ,Iтель счётчиков. ПервичнЕrя поверка (калибровка) эталонньгх

счетчиков проводится Нидерландским метрологическим институгом (NMi), Нидерланды в

соответствии со стандартом OIML Rl37_1, на природном газе при рабочем давлении и на

воздухе при атмосферном давлении. Результаты первичной поверки призн:tются на

основании Протокола соглашения между Госстандартом рФ и фирмой <Instromet

Intemational>>, подписанного сторонами 1 5.03.2004г.

периодическую поверку эт:ллонньrх расходомеров-счетчиков проводят на

государственном первичном эт:lлоне единиц расхода гtrlа гэТ 118_2013, Поворке

подвергаются все счётчики из состава установки на воздухе при атмосферном давлении.

поверка производится в соответствии ГОСТ 8.324-2002 (ГСИ. СЧеТЧИКИ ГаЗа. МеТОДИКа

поверки). При положительньгх результатах периодической поверки этzшонньгх счётчиков

при атмосферном давлении периодическую поверку на рабочем давлении не проводят. При

этом принимают, что метрологические характеристики этirлонньгх счетчиков при рабочем

давлении соответствуют паспортным дtlнным, установленным на основе первичной поверки.

поворку других средств измерений, входящих в состав устilновки, проводят

региональные органы Росстандарта иJIи аккредитованные на право поверки метрологические

службы юридических лиц.

Поверка производИтся в соотВетствии с нормативными докуil{ентами, угверждёнными

по результатам испытаний по угверждению типа средства измерений.

поверку проводят через межповерочныс интервzшы, установлснные при }тверждении

типа средства измерений.

межповерочный интерв:rл установки, устанавливается равным межповерочному

интервалу эталонных счётчиков - 4 года.



2. опЕрАции повЕрки
2.1 При проведении поверки должны быть вьшолнены следуIощие операции:

l. Операции поверки

Наименование операции Номер пункта
методики

Проведение операции при

Первичной
поверке

Периодической
поверке

l.Внешний осмотр 8.1 + +

2.Проверка герметичности 8.2 + -+_

3.Проверка общего функционирования 8.3 + +

4.Подтверждение соответствия

программного обеспечения установки

8.4 + +

5.Опробование 8.5 + +

6. Определение метрологических

характеристик

8.6 +

3. срЕдствА повЕрки
3.1 Для определения метрологических характеристик этtlлонных счётчиков при

проведении периодической поверки основной нормируемой метрологической

характеристики использ).ют Госуларственный первичный этa}лон единиц объемного и

массового расходов газа ГЭТ 1 18-20l3.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.|. К проведению измерений при поверке и обработке результатов измерений

допускаются лица, аттестованные в качестве поверителей, изучившие эксплуатационную

документацию установки и СИ параметров, входящих в состав установки, а также

прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

5. трЕБовАния БЕ,зопАсности
5.1. При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности в

соответствии с <Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями) и

кПравилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителями)).

6. условия провЕдЕния повЕрки.
6.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха от l5 до 25"С;



-относительная влажность воздуха о,г 30 до 80%;

-атмосферное давление о], 86,0 до l06,7 кПа;

7. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕ/IЕНИIО IIОВЕРКИ

7.|. Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие

подготовительные работы :

- проверка нi}личия руководства по эксплуатации на установку, технической

документации на средства измерения;

- проверка наличия действующих сертификатов на средства измерений входящих в

состав установки.

7.2. Перед проведением поверки должна быть проведена подготовка к работе каждого

блока, средств измерения, входящего в состав установки, в соответствии с руководством по

эксплуатации.

8. провЕдЕниЕ повЕрки
8.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра необходимо проверить:

- комплектность установки ;

- проверка наJIичия действующих свидетельств или отметок о поверке, калибровке

средств измерений, входящих в состав установки;

- отсутствие механических повреждений, ухудшающих внешний вид и отрицательно

влияющих на эксплуатационные и метрологические характеристики.

8.2 Проверка герметичности

Проверку герметичности установки проводят согласно соответствующему разделу

<Руководства по эксплуатации ).

8.3 Проверка обrцего функционирования.

8.3.1 Проверка общего функuионирования средств измерения параметров, системы

измерения и обработки результатов измерений и функционирования блоков установки

производятся автоматически после их включения и прогрева производят проверку установки

нулевых показаний установки и соответствующих средств измерения.

8.3.2 После окончания прогрева производят проверку (установку) нулевых показаний,

этzlлонных и рабочих средств измерения установки по соответствующим руководствам по

эксплуатации.



8.3.3 Устанавливают произвольный расходный режим работы установки и фиксирует

(контролирует) значения расхола газа (и параметров) по дисплеям системы управления

установки.

Результаты проверки общего функционирования считаются положительными, если:

- при тестировании установки определялись как нулевые значения расхода, так и выход

на произвольный расходный режим,

8.4 Подтверждение соответствия программного обеспечения установки

Операция <Подтверждение соответствия программного обеспечения ) включает:

- определение идентификационного наименования прогрilммного обеспечения (да-гrее-

По);

-оопределение номера версии (идентификационного номера) программного

обеспечения;

-определение цифрового идентификатора (контрольной суммы исполняемого кода)

программного обеспечения.

Производится включение ПК и запуск программы Instromet SwitchBoard (ISB). После

запуска программы на экране монитора булут отображаться следующие данные:

- идентификационное наименование ПО;

- номер версии (идентификационный номер) ПО;

- цифровой идентификатор (контрольная сумма) ПО.

Результат подтверждения соответствия программного обеспечения считается

положительным, если полученные идентификационные данные ПО (идентификационное

наименование, номер версии (идентификационный номер) и цифровой идентификатор)

соответствуют идентификационным данным, указанным в ршделе <Программное

обеспечение) описания типа установки поверочной для счетчиков газа YPML{ 70000.

8.5 Опробование

8.5.1 Опробование установки проводится с целью проверки правильности и

устойчивости ее функционирования.

8.5.2 Опробование установки осуществляIот путем выполнения процедуры поверки

одного рабочего счётчика газа на одной из измерительньIх линий установки согласно

документам <Руководству по эксплуатации УРМЦ 70000>, <Руководству оператора УРМЩ

70000) и методике поверки на счетчик гiва

8,5.3 Результаты опробования являются положительными, если установлено, что после

всех поверочных операций оказывается возможным получить величину погрешности

рабочего счётчика в каждой поверяемой точке диапчrзона расхода, полученное значение



максимальноЙ относительноЙ погрешности рабочего счетчика не превышает пределов его

относительной погрешности.

8.5.4 При пол)чении отрицательных результатов опробования необходимо устранить

имеющиеся неполадки и повторить работы по п.8.5 до получения положительного

результата.

8.6 Определение метрологических характеристик

8.6.1 Объёмные расходы и, следовательно, объемы гiва, прошедшие через эталонный и

рабочий счётчик, различаются на величину, зависящую от рiвницы температуры и

статического давления в испытательном участке (месте установки поверяемого счётчика).

Значение этzlJIонного значения расхода, приведенного к условиям измерения в

испытательном уrастке (поверяемом счетчике), по значению расхода измеренного

этаJIонным счётчиком в общем виде определяется по формуле:

(8.1)

где:

Г, - абсолютнаrI температура в этаJIонном счётчике;

Zr - абсолютнtul температура в испытательном участке (поверяемом счётчике);

./:,у * расход газа, приведенный к условиям поверяемого счётчика;

?э - расход гiва, измеряемый эт€шонным счётчиком;

Р, - абсолютное статическое давление в эталонном счётчике;

Р, - абсолютное статическое давление в исIIытательном участке (поверяемом счетчике);

АР - разница давлений между этаJIонным и испытательным участком (поверяемым

счетчиком);

К, -коэффициент сжимаемости г€ва при давлении Р, и Тr;

К,, - коэффициент сжимаемости гiва при давлении Ру:(Р -М) и Тr;

q,"=*[=].* =,,|r+-]Ж
\ р,/ \, р, )

8.6.2 Оценка неопределенности измерений,

8.6.2.1 В поверочной установке YPML[-70000

Тr, и Ту а также - состав природного газа,

коэффициентов сжимаемости природного газа.

8.6.2.2 Погрешность воспроизведения единицы объёма установки приведенной к

условиям поверяемого рабочего счё,гчика определяют для шести расходных режимов.

измеряют значения величин чп ,чэ, Рr, АР,

который использ},ют для вычисления



8.6.2.З Расчет метрологических характеристик установки.

8.6.2.З.| К основным составляющим слу{айной погрешности воспроизведения расхода в

соответствии с уравнениями 8.1 оr,носятся:

Среднее квадратическое отклонение (СКО) слуlайной составлrяющей погрешности

определения значения эталонного объёмного расхода:

где q, - среднее для

1с-'
-dа,q,

п-измерений:

tQ,,- q,)'
l=|

п(п -|)
,

(СКО) с.lryчайной

счетчике:

Ё(.,, -т,)'
'=|

п(п -1)

1п
lпл\Q,=- Lq,, ,
И -,=|

qэ. - измеренное значение эталонного расхода, м3/ч;

п - число измерений;

i - порядковый номер измерения.

(8.2)

(8.3)

составJUIющеи погрешности при

(8.4)

(8.5)

погрешности при

(8.6)

Среднее квадратическое откJIонение

измерении температуры газа на этаJIонном

S" =}
т,

где r-, - среднее для п-измерениЙ:

где К, - среднее для

|п
7 =]Уr, na )l'

Г,- измеренное значение температуры на эталонном счетчике, К;

n - число измерений;

i * порядковый номер измерения.

Среднее квадратическое отклонение (СКО) случайной состав.пяюпlей

определении коэффициента сжимаемости воздуха, на этzIлонном счетчике:

lс_-р,| - _
I\) 

к )

п-измерений:

*, =1t*,,' П А,-_,

Кэ,-значение коэффициента сжимаемости на этаJIонном счетчике, МПа;

Ё(ц, -к,)'
l=|

п(п -|)
)

(8.7)



n - число измерений;

i - порялковый номер измерения.

Среднее квадратическое отклонение (СКО) случайной составJuIющей погрешности при

измерении давления гrва в испытательном участке, на поверяемом счетчике:

S'',
(8.8)

п(п -l)
где Р, - среднее для п-измерениЙ:

Ё(",, -F,,)'

|л
л,, = -| 4,, ." П',=,

{,- измеренное значение абсолютного давления на

(8.9)

поверяемом счетчике, МПа;

п - число измерении;

i - порядковый номер измерения.

Среднее квадратическое откJIонение (СКО) случайной составJuIющей погрешности при

измерении температуры гiва в испытательном участке:

.S.. = дlп 
Tn

где Т,, - среднее для п-измерений:

Ё(r, -т,,)'
l=l

п(п -|)

Ё(*,,,-*,,)'

(8.10)

(8.1l)

(8. l2)

Т 
" 
=' fГ,,, .n 

П L,=l

Г,, * измеренное значение температуры в испытательном участке, К;

n - число измерении;

i - порядковый номер измерения

Среднее квадратическое откJIонение

определении коэффициента сжимаемости

участке:

(СКО) случайной составJIяющей погрешности при

газа, при условиях измерения в испытательном

Srn,
п(п - |)

где Kn - среднее для п-измерений:

|п
к, = ]I к", , (8.1з)п;

.6йl-значение коэффициента сжимаемости для испытательного г{астка;

п - число измерений;



i * порядковый номер измерения.

Среднее квадратическое отклонение воспроизводимой величины эта,тонного объемного

расхода, приведенного к условиям измерения в испытательном участке вычисляют по

формуле:

0а
к = -j:]: =Р' 0р.,

(8.14)

(8. l 5)

(8.16)

(8.17)

(8.18)

(8. l 9)

(8.20)

(8.2l )

(8.22)

8.6,2,З.2 К основным составляющим неискrпоченной систематической погрешности

воспроизведения расхода относятся:

Неискrпоченная систематическая погрешность (НСП) измерения давления газа на

этrrлонном счетчике определяется по формуле:

г де,. у р,-приведенная погрешность преобразователя давления ;

4"nn -u€рх"ий предел измерения давления, МПа.

Р, - измеренное значение давления.

Неисключенная систематическiu{ погрешность (НСП) измерения температуры газа на

этrtлонном счетчике определяется по формуле:

Sq,, =[*r,r,1 + K,,,S/, + К,rлS,?, + K",,S,|, + Кr,,лSj, + K"Sl, + K*r,Sf"]o'',

где коэффициенты влияния К определяются по формулалл:

Ko,=Pu =|
0q,

l. 0q,
,\ Р, ар, lx2

p,l t* ItlI 
I

\р,)

_ l _-Р,*Ру
2р, р,- , ,2

{ 1*-Р,+ р" 
1

[р,)
0а

к,, - "." -|', Ат
)

1q,u 1
l\- - 

-----=

" ат. т"

t, )qru l
,\ ,. -л, 0к, кr,

аа
к' - 

l),-l
AJ 

ак,

рqtl,=Тr,З:,



^/
IJ_)а,, = 

т. 
(8.23)

где:А/ - абсолютнiш погрешность измерения температуры;

t - значение измеренной температуры.

Неисключенная систематическая погрешность (НСП) определения коэффициента

сжимаемости газа на эталонном счетчике определяется по формуле:

o*,=|6hl9i,, .0?r,*,*,,,.0,',,7О', (8.24)

где: 6*, - доверительные границы приписанные уравнению, применяемому для расчета

коэффициента сжимаемости ;

9",, - коэффичиент влияния погрешности измерения температуры на расчет

коэффициента сжимаемости ;

9., - доверительные границы измерения температуры газа;

9*,_, - коэффиuиент влияния погрешности измерения давления на расчет

коэффициента сжимаемости ;

d", - доверительные границы измерения давления газа.

НеисключеннаJI систематическаJI погрешность (НСП) измерения давления газа в

измерительном участке определяется по формуле:

р,
0,, = т,, -ry-, (8.25)|.. 'l.' Р,

где у р,- приведенная погрешность преобразователя давления;

Pru,," - верхний предел измерения давления, МПа.

{ - измеренное значение давления.

Неисключенная систематическiш погрешность (НСП) измерения температуры гzва в

измерительном участке определяется по формуле:

Ar,,,=;. (8.26)

где: А/ - абсолютнчц погрешность измерения температуры;

t - значение измеренной температуры.

Неисключенн,ш систематическаrI погрешность (НСП) определения коэффиuиента

сжимаемости газа в измерительном участке определяется по формуле:

orr=lбtr,*9i^.0|,,*4,,, u|,7o', (8.27)

где: 6*r: доверительные границы приписанные уравнению, применяемому для расчета

коэффициента сжимаемости;

п]9i^ - коэффициент влияния погрешности измерения температуры на расчет



коэффициента сжимаемости;

участке;

0rr,- доверительные границы измерения температуры газа на измерительном

Цл -коэффициент влияния погрешности измерения давления на расчет

коэффициента сжимаемости;

Oon - доверительные границы измерения давления газа на измерительном участке.

,Щоверительные границы неисключенrlой систематической погрешности (НСП)

калибровки этztлонньгх счетчиков ( 4, ), срелств измерения температурьl (0r,,0rn), давления (

0p,,0l,r) определяются из сертификатов калибровки (поверки) на указанные средства

измерения.

.Щоверительные границы НСП воспроизведения величины объемного расхода при

условиях измерения в испытательном участке вычисляют по формуле:

0Q,, =1,4.|к'r,0;,+ к2 г,0|,,+ к2 r,O2r,+ к2 р,0|,r+ к2туO|у+ К2 rr02*r+ K'rТn,fo ' 1B.zB;

Срелнее квадратическое отклонение НСП величины объемного расхода при условиях

измерения в испытательном участке

г
Sro,, = l К'., ** К',,Ч* К'r,** К',,,,+- К',,,** К'rn+- n',,+1" (8.291

L J J J J J J J]

Суммарное СКО воспроизведения объемного расхода при условиях измерения в

испытательном r{астке, обусловленное воздействием случайных погрешностей и НСП

определяют по формуле:

s,o.' = [r;" * s;,,,] (s.з0)

8.6,2.4 Оценивание неопределенностей воспроизведения величины объемного расхода

при условиях измерения в испытательном участке.

8.6.2,4.| Стандартнiш неопределенность воспроизведения величины объемного расхода

при условиях измерения в испытательном участке, оцениваемая по типу А, обусловленную

источниками неопределенностиl имеIощими случайный характер определяют по формуле:

tJ , -.SAl] ,, q ,. (8.з 1)

8.6.2.4.2 Стандартнtш неопределенность воспроизведения величины объемного расхола

при условиях измерения в испытательном участке, оцениваемаJI по типу В, источниками

неопределенности, имеющими систематический характер и равномерном законе

распределения величин внутри границ, вычисляют по формуле:



U"r" = (8.з2)

суимарную стандартrrуо неопределенность воспризведения веJIIдмны объемного

расхода при условиrD( измерения в испьпатеJъном yIacTKe вьFIисJIяют по формуле:

fJr", =|U'^r, *UЗr7''' (8.33)

Расширнная неопрсдеJIенность воспроизведения веJIичины объемною расхода при

условиях измерения в испытательном }цастке вычисJuIют по фрмуле:

Up- = k'U, ,
', 

-q,

%_
лд

где le2 - дIя уровня доверия 0,95.

Результаты поверки считаются положительными, если дIя всех расходных режимов

выполняется требование:

Uro, З0,3Yо (8.35)

9. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУJЬТАТОВ ПОВЕРКИ.

9.1 Результаты поверки считаются положительными, если установлено, ЧТО

- установка соответствует требованиям п.8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 8.6.

- по результатам поверки все приборы, входяцце в состав установки, сооlзетствуют

своим паспортным м етрологичсским характеристикам ;

9.2При положительньж результатах поверки на установку оформляется СвидетельствО

о поверке согласно прикiву Минпромторга России }bl815.

9.3 При отрицательньж результатах поверки оформляется извещение о непригодности

установки к дальнейшей эксплуатации согласно прикtву Минпромторга России Ns18l5.

(8.34)
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