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РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
ИНСТРУКЦИЯ Ш ОПРЕДЕЛЕНИЙ МАССЫ НЕФТИ ОРИ УЧЕТНОРАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ УЗЛОВ УЧЕТА
НЕФТИ
Вводится взамен
МИ 275-82 (РД 39-5-770-82)
"Инструкция по определению коли
чества нефти на автоматизирован
ных узлах учета с турбинными
счетчиками при учетно-расчетных
операциях"
Срок введения установлен с I марта' 1989г.
Настоящая "Инструкция по определению массы нефти при учетнорасчетных операциях с применением узлов учета нефти” (в дальней шем - Инструкция) устанавливает порядок определения массы брутто
и нетто нефти с нормированными значениями погрешности при учетно
расчетных операциях с применением узлов учета нефти (в дальнейшем
- УУН), принятых в промышленную эксплуатацию в установленном по
рядке.
Требования Инструкции обязательны для предприятий и органи
заций Министерства нефтяной промышленности, Министерства нефтепе
рерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР

и террито

риальных органов Госстандарта.
Z. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Массу нетто нефти при учетно-раочетных операциях опреде
ляют как разность маосы брутто нефти и массы балласта.
1.2. Маосу брутто нефти измеряют по УУН с применением преоб-
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разователей расхода и поточных преобразователей плотности.
Допускается до оснащения УУН поточными преобразователями плот*
ности определять массу брутто нефти по результатам измерения объема
с помощью преобразователей расхода и плотности нефти в соответст
вии с МИ 1707-87.
1.3. Пределы допускаемой относительной погрешности метода
измерения массы брутто нефти и массы нетто нефти должны соответ
ствовать ГОСТ 28976-86.
Значения массы брутто нефти и массы нетто нефти, определен
ные с указанными погрешностями, принимают за действительные с уче
том поправок.
1.4. Измеряемая нефть должна соответствовать требованиям дей
ствующих соглашений и технических условий ТУ 39-01-07-622-80 (при
поставке на экспорт), ГОСТ 9965-76 и технических условий на нефти
уникальные по физико- техническому составу.
1.5. Результаты измерений массы брутто нефти регистрируют
на цифропечатающем устройстве (в дальнейшем - ЦПУ) или считывают
с дисплея (электромеханических счетчиков) через интервалы времени,
установленные в договорах на поставку нефти, а также при каждой
остановке и возобновлении перекачки нефти.
Бланк ЦПУ прикладывается к экземпляру "Акта приема-сдачи
нефти” поставщика.
По требованию одной из сторон представителями предприятий
поставщика и потребителя производится внеочередная регистрация
результатов измерений.
Содержание воды, хлористых солей, серы, механических приме
сей в нефти определяют путем лабораторного анализа пробы нефти,
отобранной пробоотборником в соответствии с требованиями

ГОСТ 2517-85.
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Д л я определения параметров нефти (содержание воды, хлорис
тых солей, серы и т.д.) допускается использовать поточные и ла 
бораторные анализаторы, прошедшие метрологическую аттестацию и
имеющие метрологические характеристики не худе нормируемых дей
ствующими нормативно-техническими документами (в дальпе>плем-НТД).
Анализ проб нефти может проводиться по соглашению сторон
в аналитической лаборатории предприятия-поставщика или предприя
тия-потребителя.
Аналитическая лаборатория, в которой проводят анализ проо
нефти, должна быть аттестована в соответствии с действувдиыи НГД.
1.6.

На основании настоящей Инструкции и инструкций по

эксплуатации средств измерений, технологического и вспомогательно
го оборудования,

входящих в состав УУН, на каждый узел владель

цем должна сыть разработана “Инструкция по эксплуатации узла уче
та нефти**, учитывающая конкретные условия эксплуатации, типовая
форма которой приведена в обязательном приложении I.
Типовая инструкция по эксплуатации узлов коммерческого уче
та нефти на базе- японского оборудования приведена в осязательном
приложении 12.

2. О П Р Е Щ Ш Ш МАССЫ НЕФТИ
2.1. Массу нетто нефти определяют по формуле:

u cv
где

* м
Н н = м 5 р ~ м г> ,
н

(1)

п $ р - масса брутто нефти, зарегистрированная на ЦПУ, а
при его отказе определенная по показателям Ц Ю И , т;
- масса балласта, т, определенная по формуле:
W M„ t-W g + W x c
1 0 0

f

( 2)

6
где

W 4n » массовая доля механических примесей в нефти, %;
- массовая до ля воды в нефти, %;

W g

- массовая до ля хлористых солей в нефти, %.
Ёояк среднее значение разности давлений и температур нефти,
проходящей через преобразователь расхода и блок измерения пара
метров качества в процессе работы УУН, равно или превышает 0,3 МПа
и 0,5 °С соответственно при отсутствии автоматического приведения
значения плотности нефти к условиям измерения объема, массу брутто
нефти к массу нетто нефти определяют в соответствии с обязательным
приложением 2. Если отклонение коэффициента преобразования превы
шает + 0,05 % при ведомственном контроле и сохраняется знак откло
нения коэффициента преобразования по результатам ведомственного
контроля трижды, то производится перерасчет количества нефти В со
ответствии с п.2,4 приложения 9,
Результаты определения массы нетто нефти заносят в "Акт при
ема-сдачи нефти",
2,2,

Определение массы нефти при отсутствии или отключении

преобразователя плотности,
2.2.1, Массу брутто нефти при отсутствии преобразователя плот
ности определяют:

1%
глч

=

(3 )

М$р - масса оругго нефти, т;

V

- объем нефти по показаниям вторичной аппаратуры, м 3 ;
плотность нефти по данным аналитической лаборатории,
приведенная к условиям измерения объема, т/мэ ,

Определение плотности производится по среднесменной пробе,
отобранной автоматическим пробоотборником, с последующим ее пере

мешиванием перед измерением плотности.
2.2.2. Массу брутто нефти при отключении преобразователя
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плотности из-за отказа и при отсутствии резервного преобразова
теля определяют:

+ &M t

<4 >

где Д М - поправка на массу брутто, т, определенная по формуле:
(5)
где

К д - поправочный множитель, определенный по методике, при
веденной в обязательном приложении 3.
2.2.3.

Определение массы нетто нефти

Мн - М 5 р - Mg’

(6)

3. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
3.1. Результаты измерений объема и массы брутто нефти запи
сывают в "Журнал регистрации показаний средств измерений УУН"
(форма журнала приведена в обязательном приложении 4).
"Журнал регистрации показаний средств измерений УУН" и блан
ки регистрации результатов измерения объема и массы брутто нефти
подписывают ежесменно представители предприятий-поставщика и пот
ребителя.
3.2. Результаты определения плотности, содержания воды,
хлористых солей, среды (по условиям поставки), механических приме
сей заносят в "Паспорт на сдаваемую нефть” (форма паспорта приве
дена в обязательном приложении 5).
3.3. На основании запиоей в "Журнале регистрации показаний
средотв измерений УУН" или в бланке регистрации результатов из
мерения и в "Паспорте на сдаваемую нефть" оформляют "Акт приема)сдачи нефти" (форма акта приведена в обязательном приложении 6).

ъ

Паспорт является неотъемлемой частью "Акта приема-сдачи нефти”.
3.4. "Акт приема-сдачи нефти” составляют (печатают) в четы
рех экземплярах с приложением "Паспорта на сдаваемую нефть".
Один экземпляр акта оставляют у поставщика» второй - передают
потребителю. Два экземпляра передают в бухгалтерию для производ
ства денежных расчетов (один экземпляр приемо-сдаточных докумен
тов оставляют в бухгалтерии поставщика, а второй, со счетом платежным требованием передают

потребителю каждую пятидневку).

3.5. Должностные лица, ответственные за прием-сдачу нефти,
составление и подписание приемо-сдаточных документов, назначают
ся приказами по предприятию.
3.6. Образцы подписей ответственных лиц за прием-сдачу неф
ти хранят в бухгалтериях поставщика и потребителя.

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УУН И ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
4.1.

Состав, технические и метрологические характеристики

средств измерения и оборудования должны соответствовать проекту,
прошедшему метрологическую экспертизу во ВНИИР в соответствии
с МИ 1325-87; рекомендуемый соотав УУН приведен в табл Л .
Таблица I

Наименование средств измерений
и оборудования» входящих в сос-

!

\

Т. Основные средства измерения и
оборудование
Т Д . Измерительные линии
1.1,1, Преобразователи расхода тур
бинные (в дальнейшем - ТПР)
Роторные или других типов

Примечание
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Продолжение табл.1

2

1
1.1.2. Фильтры
1.1.3. Задвижки (задвижки
электроприводом)

с

1.1.4. Струевылрямители
1.1.5. датчики давления
I.I.6.
2.2.

Датчики температуры

Блок измерения параметров
качества нефти (в дальней
шем - Е Ж )

1.2.1. Преобразователь плотности
поточный
1.2.2. Манометры
1.2.3. Термометры
1.2.4. Пробоотборник автоматичес
ки!!
1.2.5. Пробоотборный кран
1.2.6. Циркуляционный насос

При возможности обеспечения
необходимого расхода в блоке
качества допускается примене
ние безнасосной схемы

1.3. Пробоотборное устройство
2.4. Устройство обработки, хране
ния, индикации и регистрации
результатов измерений
1.4.I. Центральный блок обработки
При наличии по проекту
2.4.2. Вторичные приборы ТПР

В случае измерения по УУН
объема и при количестве измери
тельных линий более 2

2.4.3. Суммирующий прибор

При количестве рабочих измери
тельных линий более 2

1.5. Цвфропечатащее устройство
2. Дополнительные средства изме
рений и оборудование
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Продолжение табл.I

I
2 .1 . Преобразователь влагосодержания поточный

При наличии по проекту

2 .2 . Преобразователь солесодержанкя поточный

При наличии по проекту

2 .3 . Преобразователь серооодержания поточный

При наличии по проекту

2.4. Преобразователь вязкости
поточный

При наличии по проекту пополь
зовать для коррекции коэффици
ента преобразования

2.5. Устройство по корректировке
коэффициента преобразования
ТПР по расходу или расхода
по вязкости

При наличии по проекту исполь
зовать для коррекции коэффици
ента преобразования

2.6. Индикатор расхода на ветви
качества
2.7. Контрольное устройство загаэоваяности в ЕИК
(газосигнализатор)

При наличии по проекту

2.8. Промывной насос

При наличии по проекту

2.9. Регулятор давления

При наличии по проекту

2.10. Дисплей

При наличии по проекту

2.XI. Детектор газа в нефти

При наличии по проекту

УУН должен быть укомплектован стационарной трубопоршневой
поверочной установкой (в дальнейшем - ТЕУ), пропускная способ
ность которой позволяет проводить поверху ТПР в фактическом диапа
зоне расхода через измерительные линии.
При отсутствии стационарной ТПУ на УУН до его оснащения до
пускается производить поверху ТОР по передвижной ТПУ, пропускная
способность которой н давление позволяют проводить поверку TOP
в рабочем диапазоне расхода н давления.
Погрешности средств измерений, входящих в состав УУН, должны
соответствовать действующим НГД.
При измерении давления и температуры нефти должны иопользо-
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ваться датчики давления и температуры, а при их отсутствии маномет
ры класса точности 1,5 и термометры с ценой деления 0,1 °С.
4.2. Средства измерений, входящие в УУН должны пройти государ
ственные приемочные испытания (ГПИ) в соответствии с ГОСТ 8.383-80
или государственную метрологическую аттестацию в соответствии с
ГОСТ 8.326-78, ? Ш 3 1 8 - 8 6 и типовыми программами, перечень которых
приведен в справочном приложении 8,
4.3. Средства измерений, входящие в УУН, подлежат государст
венной поверке в соответствии с требованиями ГОСТ 8.513-84 и ме
тодических указаний метрологических институтов Госстандарта (ин
струкций или разделов технического описания), перечень которых
приведен в справочном приложении 8, а также ведомственному контролю
метрологических характеристик в соответствии с обязательным прило
жением 9,
Учет нефти при поверке и ведомственном контроле метрологичес
ких характеристик рабочих ТПР ведется по резервным ТПР (на измери
тельных линиях поставки Японии учет нефти ведется по контрольным
преобразователям*расхода, если отсутствует возможность сброса неф
ти с выхода ТПУ на отдельный резервуар).
При невозможности использования средств измерений, входящих
в УУН, определение

массы нефти производится по резервной схеме,

которая определена в договоре на поставку нефти.
4.4. Бызов госдоверителя осуществляет организация, проводящая
обслуживание УУН. Расходы, связанные с

вызоеом

госповерителя д л я

периодических и внеочередных поверок в случаях, указанных в п.4.8,
оплачивает владелец УУН. В остальных случаях проведения внеочеред
ных, а также экспертных поверок расходы оплачивает предприятие, по
вике которого допущено нарушение, или предприятие-заявитель
чае, если в результате поверок нарушений не обнаружено.

в слу

4.5. Основные требования к эксплуатации УУН.
4.5.1. Все средства измерений, входящие в состав УУН, должны
быть работоспособны и иметь действующие свидетельства о поверке
или клеймо.
4.5.2. Суммарная погрешность УУН определяется I раз в год
после проведения поверки всех средств измерений, входящих в сос
тав УУН.
В случае замены одного из средств измерений или после прове
дения внеочередной поверки любого средства измерения и получения
погрешности этого средства измерения, не превышающей предела до
пускаемой погрешности, определение суммарной погрешности УУН не
производится.
4.5.3. В процессе эксплуатации УУН должны контролироваться
следующие параметры.
4.5.3Л . Расход нефти через измерительные линии.
Расход нефти измеряется в и3/ч и должен находиться в преде
лах рабочего диапазона, указанного в свидетельстве о поверке пре
образователя расхода.
4.5.3.2.

Температура и давление нефти на выходном коллекто

ре УЩ.
Давление нефти на выходе УУН должно обеспечивать бескавитационную работу ТИР и должно быть не менее значения, определенного
по формуле:

Р - 2,06 ’ Ри + 2 .& Р >
где

Р

(7)

- избыточное давление на выходе УУН, МПа;

Ру - абсолютное давление насыщенных паров; определенное о по
мощью бомбы Рейда при максимальной температуре нефти на
УУН по ГОСТ 1766-52.
При измерении газонасыщенной нефти давление насыщенных паров
определяется согласно ОСТ 39-087-79.
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А Р - перепад давления на ТПР, МПа.
4.5.3.3. Температура и давление нефти в блоке измерения па
раметров качества на выходе преобразователя плотности.
Поверка преобразователя плотности "Денситон" производится
в рабочем диапазоне плотности, температуры и давления, предель
ные значения которых долины быть указаны в представленной владель
цем УУН и согласованной покупателем нефти справке. Эксплуатация
преобразователей плотности "Денситон" должна производиться в ука
занных пределах.
4.5.3.4. Перепад давления на фильтрах.
Перепад давления на фильтрах должен быть не более значения,
указанного в паспорте на данный тип фильтра.
4.5.3.5. Вязкость нефти.
При отсутствии устройства по корректировке коэффициента
преобразования ТПР по вязкости, вязкость нефти не должна отли
чаться

от значений вязкости, при которых проводилась поверка

ТПР, более чем на:
+ 2*10“® м^/с для ТПР "Турбоквант";
± 5*10"® м^/с для ТПР "Ротоквант" Ду 400,
МИГ-100, МИГ-150, Смит-200;
да* Я Р миг-200,

+10*10"® м 2/0

МИГ-250, МИГ-400,

Смит-250.

4.5.3.6. Периодическую поверку средств измерений, входящих
в состав УУН, проводят по графику, составленному организацией,
проводящей обслуживание УУН, утвержденному руководителем орга
низации-владельца УУН

и согласованному территориальными орга

нами Госстандарта, но не реже:
рабочих средств измерений (ТПР; преобразователей плотности,
влагосодержання, солеоодержания, оеросодержания, вязкости; ЦБОИ;
вторичных приборов счетчиков; суммирующих приборов), весов, мер
ников

- I раз в год;
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контрольных ТИР

- I раз в год;

трубопоршневых поверочных установок:
стационарных

- I раз в 2 года;

передвижных

- I раз в год.

4.6. Несоблюдение требований п.4.5 является нарушением ос
новных требований эксплуатации УУН.
Порядок учета нефти при нарушениях основных требований эк
сплуатации и отказах средств измерений УУН приведен в обязатель
ном приложении 10.
4.7. Инспекционную и экспертную поверки проводят в соответ
ствии с требованиями ГОСТ 8.513-84. Инспекционную поверку прово
дят для выявления пригодности к применению средств измерений при
осуществлении ведомственного контроля.
Экспертную поверку проводят при возникновении спорных вопро
сов по метрологическим характеристикам, исправности средств изме
рений УУН и пригодности их к применению.
4.8. Внеочередную поверку СИ УУН проводят по письменному
заявлению одной из сторон в соответствии с требованиями ГОСТ 8.513-84, а также в случаях:
получения отрицательных результатов при ведомственном конт
роле метрологических характеристик средств измерений в соответ
ствии о приложением 9;
отклонения значений давления и температуры в условиях эксплу
атации от значений, при которых проводилась поверка преобразовате
лей плотности (кроме преобразователей фирмы "СЬлартрон");
отклонения значений вязкости нефти в условиях эксплуатация
от значений, при которых проводилась поверка ТИР, более установ
ленных пределов

при отсутствии корректора по вязкости;

сохранения знака и величины отклонения более 0,05 % коэффи
циент й преобразования, определенного в соответствии с п.2 при-
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лохения 9, в т е ч е т е 2-х межковтрольных интервалов.
4.9. После периодической (внеочередной) поверки ТИР, при
изменении его коэффициента преобразования,представитель наладоч
ного управления треста "Спецнефтеметрология" в присутствии пред
ставителей предприятий-поставщиха, потребителя и госповерителя
выставляет его значение на соответствующих вторичных приборах
турбинных счетчиков (ЦБОИ) и госповеритель пломбирует их.
4.10. Для поддержания УУН в работоспособном состоянии осу
ществляют комплекс операций в соответствии с РД 39-5-1253-86
"Правила обслуживания систем измерения количества нефти и трубо
поршневых установок".
4.11. Перечень документов, обязательных к наличию на УУН,
приведен в обязательном приложении II. Термины, используемые
в инструкции и их определение - в обязательном приложении 13.

и
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Обязательное

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель предприятияпоставщика

Руководитель предприятияпотребителя

19

г,

.19

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УЗДА УЧЕТА

СОГЛАСОВАНО
Руководитель территориального
органа Госстандарта

.19

г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель организации,
проводящей обслуживание

19

г

г.
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Инструкция по эксплуатации узла учета нефти (УУН) долота
состоять из следующих разделов:
введение;
общие сведения;
указания ыер безопасности;
порядок эксплуатации УУК;
метрологическое обеспечение и пломбирование средстз измере
ний, входящих в УУН;
техническое обслуживание.
1. В разделе "Введение" указывают:.
1.1. Назначение и область применения инструкции (номер
и местонахождение УУН, на который распространяется данная ин
струкция).
Допускается разработка единой инструкции на группу однотип
ных УУН, расположенных на одной площадке.
2. В разделе "Общие сведения" приводят:
2.1. Назначение и состав УУН.
2.1.1. Назначение УУН.
2.1.2. Состав УУН.
2.1.2.1. Основные средства измерений и оборудование.
2.1.2.2. Дополнительные средства измерений и оборудование.
2.1.3. Образцовые средства измерений (ТПУ).
2.1.4. Порядок взаимодействия с аналитической лабораторией.
2.2.

Схемы УУН.

2.2.1. Технологическую схему УУН и технологический режим
перекачки нефти через УУН;

номера

задвижек, которые должны быть проверены на герме

тичность и опломбированы.
2.2.2. Структурную схему УУН.
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2.2,3.

Резервную схему учета нефти, номера задвижек, которые

должны быть проверены на герметичность и опломбированы.
3. Б разделе "Указания мер безопасности" приводят правила
безопасности, которые необходимо соблюдать как во время подго
товки УУН к работе, так и при его работе.
4. Б разделе "Порядок эксплуатации УУН" указывают:
4.1. Порядок включения УУН в эксплуатацию.
4.2. Способ, периодичность отбора проб нефти, место, виды
и периодичность проведения анализов. Действия операторов цри
выходе из строя автоматического пробоотборника, циркуляционного
насоса.
4.3. Перечень контролируемых параметров, порядок и периодич
ность их контроля.
4.4. Порядок действий операторов по поддержанию расхода
через работающие измерительные линии в пределах рабочего диапазона.
4.5. Порядок действий операторов по поддержанию давления на
выходе УУН в пределах нормируемого значения.
4.6. Порядок записи параметров, результатов измерений и ве
дения технической документации на УУН (журнала регистрации пока
заний средств измерений УУН, эксплуатационного журнала и др.).
4.7. При нарушении условий эксплуатации УУН указывают:
4.7.1, Случаи, при которых операторы УУН должны отключить
рабочую измерительную линию и включить резервную в соответствии
с обязательным приложением 10.
Порядок действий операторов при переходе на резервную линию
(операции перехода, проверка герметичности задвижек на отключен
ной линии, сообщение диспетчерской службе и запись в эксплуатаци
онном журнале).
4.7.2. Перечень ситуаций, при которых продолжается эксплуа-
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тация УУН с одновременным ремонтом (заменой) отдельных элементов
в соответствии с обязательным приложением 10.
Порядок действий операторов.
4.7.3. Перечень ситуаций, при которых УУН должен быть отклю
чен и осуществлен переход на резервную схему учета нефти согласие
обязательному приложению 10.
Порядок действий операторов при данных ситуациях.
Порядок операций по отключению УУН и переходу на резервную
схему учета.
4.7.4. Порядок учета нефти за время перехода на резервную
схему учета.
Порядок учета нефти по резервной схеме учета.
5. В разделе "Метрологическое обеспечение и пломбирование
средств измерений УУН" указывают:
5.1. Последовательность переключения задвижек цри соединении
поверяемых ТИР с образцовыми средствами измерений и порядок регу
лирования технологических параметров.
5.2. Номера* задвижек, которые должны быть проверены на гер
метичность при переключении, и порядок проверки.
5.3. Места установки доверительных пломб и клейм на средст
вах измерений в соответствии с "Правилами клеймения систем изме
рения количества нефти и труболоршневых установок"

Р Д 39-5-1154-64

5.4. Действия оператора цри обнаружении повреждений пломб
или клейм на средствах измерений и оборудовании, входящих в УУН.
5.5. Все данные но установке и снятию пломб, а также резуль
таты проверки сохранности клейм и пломб заносятся в "Журнал уста
новки (снятия) пломб”, форма которого приведена в обязательном
приложении настоящей типовой Инструкции.
6. В разделе "Техническое обслуживание", которое проводится
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в соответствии с РД 39-5-1253-85 "Правила обслуживания системы
измерения количества нефти и трубопоршневых установок", указывают
6.1. Сроки контроля метрологических характеристик оредств
измерений в соответствии о обязательным приложением 9.
6.2. Последовательность переключения задвижек

для соедине

ния рабочих средств измерений со средствами измерений, по которым проводят контроль, и порядок регулирования технологических
параметров.
6.3. Номера задвижек, которые должны быть проверены на гер
метичность при переключении,и порядок проверки.
6.4. Случаи проведения контроля метрологических характерис
тик средств измерений, не предусмотренные утвержденными графи
ками (по письменному заявлению одной из сторон, после включения
резервных ТПР в постоянную работу и т.п.).
7.
оонала ТУН.

Требования к квалификации и составу обслуживающего пер-

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное
ЖУРНАЛ УСТАНОВКИ (СНЯТИЯ) ПЛОМБ

&№ IСредство измерения или
Ш е с т о установки!Дата !Дата !Причина !Подпись
УУН {оборудование, на которое !(снятия) пломбы!уста-!снятия!установки!ответст~
|устанавливается или с
!
!новки!
!\снятия) !венного
)которого снимается пломба!
|
|
jпломбы
!лица

!
Шр им еч ан ие
!
!

Z 1 1 Z Z Z Z Z I Z Z Z Z Z Z I Z Z Z I Z Z Z i Z C 1 Z I Z L _ ZC ZC Z z Z Zl Z ZC Z I

ПРИЛШШЕ 2
Обязательное
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ НЕФТИ
ПРИ РАЗЛИЧИИ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В
БЛОКЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА И ТПР

I.

Определение массы брутто нефти

сч
%

пр = %

( < + * % ) ( * +& Яр) ,

(8)

где Mgp пр - массе брутто нефти с учетом поправок на разность
температур и давления нефти, проходящей через TOP
в блок измерения параметров качества, т;

j5

- коэффициент объемного расширения нефти в соответствии

£

- коэффициент сжимаемости нефти в соответствии о

с МИ 1707-87, °С “Х ;

МИ 1707-87, МПа- 1 ;

S f t y t y ~ разность среднесменных значений температур нефти,
проходящей через TQF и блок измерений параметров
качества, °С

4 Я

,

4

fi

t i • • 4=4-5 t .
n fz ,
/ V n £ . l Vb t
i=i
i-i
где

/7

О)

- число измерений за смену;

tg I ~ РвзУ иьтат i' -70 измерения температуры нефти в
блоке измерения параметров качества, °С;
4 ; ~ результат L -го измерения температуры нефти,
проходящей черев ТПР, °С;

S^Py - f y - разность среднесменных значений давления при изме
рении объема и плотности нефти, МПа;
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i

n

Pv= 7f2. Pvi

i n

Pg-l ? ?

1=1
где

/

(Ю)

l- 1

P y i ~ результат 6 -го измерения давления нефти, проходящей
через Т П Р # МПа;

Ppi - результат L -го измерения давления нефти в блоке из
мерения параметров качества, МПа.
2.

Определение массы нетто нефти

M » * M fy n p - M F

Ш )

24

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Обязательное
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА Кд>
При отсутствии резервного преобразователя плотности,при вво
де в эксплуатацию нового преобразователя плотности, а также после
его ремонта по результатам измерения плотности нефти в аналити
ческой лаборатории и по показаниям преобразователя плотности оп
ределяют коэффициент Кр

за 30 смен следующим образом:

1. Среднесменное значение плотности нефти

определяют

в соответствии с МИ 1707-87 в аналитической лаборатории

по

объединенной пробе, отобранной автоматическим пробоотборником.
2. Среднесменное значение плотности нефти по показаниям
преобразователя плотности определяют по формуле, иопользуя пока
зания ЦБОИ

(12)
где

Vs

- суммарный объем, учтенный за смену, м э .

Примечание: Для ЦБОИ типа "Солартроя" средвесменное значение
плотности нефти определяется по формуле
(13)

rite д п/) i -

результат L -го определения плотности по формуле,
приведенной в сертификате на данный преобразователь
плотности о использованием показаний частотомера,
подключенного к преобразователю плотности, кг/м9 ;

п

- число измерений плотности за смену.

3. Ежесменно определяют значение
С + ” или

по Формуле

с учетом его знака
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Ai

(14)

9лпЛ
At

?ПЛ-?ЛМ

(15)

где д д м - плотность нефти по данным аналитической лаборатории,
приведенная к температуре и давлению нефти в БИК.
4,

При отключении поточного преобразователя плотности исполь

зуется среднее значение

за ближайшие 30 смен, для которых соб

людалось условие достоверности показаний преобразователя плотнос
ти, указанное в п.3.2 Приложения 9.
Среднее значение

Кр

с учетом знака определяется по формуле:

у
У &
К 9 ~ цп
Кр 1
i-i
Полученное значение коэффициента

(16)

Кр

со своим знаком ис

пользуется в расчетах поправок на массу брутто нефти весь период
работы УУН с отключенным преобразователем плотности.
Допускается определять

Кд

по значениям

К д за 10-12 смен.

П о мере накопления статистических данных по
ся уточнение значения Кд
р

где л д

* Лр

Кд

Я^9

* ^ 9 пн
П+4

- значения поправочного множителя за

П + I смен соответственно;
'? п н

производит

по формуле:

- значения Кд за { П + I) смену.

(17)

П

и

дришжение 4
Обязательное

Лк £
о б ъеаиненле

,Bll3
Ж У Р Н А Л
регистрации показаний средств измерений УУН

Результаты измерения объе- !Количество
ма и массы брутто нефти
!нефти
(показания ДБ ОИ или вторич-?___________
•о б ъ е м ,! ма с_
Iначало конец вых приборов турбинных
!са
ы3
i
объем, мз
tмасса брутто,т|
!орут
i
,
-г
!то,т
i
на ча ло'конец» начало iконец

Время
М ^ата
ПК
I ч.шн

- 4Т f

i ----! 3

А

I А

8

! Ю

Средняя тем-!Среднее дав-!«пи
пература ноф!ление за ин~!*,£и ~
ти за интер-!тервал, Ш а
вал
,'ние
Г
в ТПР!в бло~:в ТДР!в бло-j
!ке ка-*,
|ке ка~;
;чества«
!че ст на \
!ппл"
ов?
II

! 12

j 13

| 14

Итого за смену
Итого за сутки
Операторы предприятия-поставщика
Сдал смену

Операторы предприятия-потребителя
Сдал смену

ТмГоГ

Принял смену.

подпись

Ф-и.о.

подпись

Ф.и.о,

подпись

Принял смену.
р.и.о.

подпись

f15
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Заполнение граф "Журнала регистрации показаний средств изме
рений W H " .
Графы 3 и 4 заполняет в соответствии с требованиями п.1.5
настоящей Инструкции, а также не реке, чем через 2 часа.
В графы 5-8 вносят данные, регистрируемые на бланках цифропечатавдего устройства или считанные с электромеханических счет
чиков вторичных приборов турбинных счетчиков или ДВОИ.
В графу 9 вносят разность значений, записанных в графах 6-5.
В графу 10 вносят разность значений, записанных в графах 8-7
В графы 11-12 вносят средние значения температуры нефти, оп
ределяемые как среднее арифметическое значений в начале и

конце

интервала.
В графы 13-14 вносят средние значения давления,определенные
как среднее арифметическое значений в начале и конце интервала.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Обязательное

П А С П О Р Т
качества нефти Л _____ от *

"

19

г.

Пункт приема-сдачи нефти _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Лаборатория предприятия

. ___

.. ... „ .. _ ...._

Узел учета нефти # _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Дата и время отбора пробы _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 . Температура сдаваемой нефти

°С

2. Давление сдаваемой нефти _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

МПа

3* Плотность нефти при температуре и давлении сдаваемой
н е ф т и _________________ кг/м3
4, Плотность нефти при 20°С

кг/мэ

5. Массовая доля воды

%

6. Концентрация хлористых солей
7, Массовая доля

мг/л

механических примесей

. %

%

В, Суммарное содержание балласта

%

9. Массовая доля

%

серы

ТО. Давление насыщенных паров по ГОСТ 1756-52

кПа(мм.рт.ст)

Обозначение нефти по ГОСТ 9965-76
Л а б о р а н т _____________________
Ф.И.О.

_ _ _
подпись

Представитель "поставщика” ________ _
должность

_______
_ __________
Ф.И.О.
подпись

Представитель “потребителя”
должность

_______
Ф.И.О.

_____________
подпись

При реботе плотномера п.п. 2,3,4 рассчитываются и
заполняются оператором
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Заполнение пунктов "Паспорта качества нефти":
Значение температуры, при которой определяется объем нефти
(п.1);
Значение давления, при котором определяется объем нефти
(п.2);
Значение плотности при температуре и давлении сдаваемой
нефти (п.З) определяют в соответствии с обязательным приложением
7;
Значение плотности нефти при 20°С (п.4) определяют в соот
ветствии с ГОСТ 3900-85;
Массовая доля воды (п.5) определяется в соответствии с
ГОСТ 2477-65 (СТ СЭВ 2382-80);
Концентрация хлористых солей (п.6) - в соответствии о ГОСТ
21534-76 (СТ.СЭВ 2879-81);
Массовая доля механических примесей (п.7) - в соответствии
о ГОСТ 6370-83 (СТ.СЭВ 2876-81);
Суммарное содержание балласта (п.8) - в соответствии с
п.2.1 настоящей Инструкции;
Массовая доля серы (п.9) - в соответствии с ГОСТ 1437-75.

Приложение 6
Обязательное
Л К Т Л _

ПРИЕЛ-^ДЛЧЙ КЗИй

по узлу у ч е т а о т

______________19______г .
д ата

Объединение, предприятие

цех

у зе л у ч е та __ ______________
представитель пункта приема-сдачи т .
ности >
. _
от
19

действующий на основании доверен
г>Ф »и .о . с OJHOg стороны , и представитель объединения,

предприятия т . __

, действующий на основании доверенности Я
ф.И.О.

от _ _ _ _ _

19

_ г . или списка рабочих предприятия, объединения, имеющих право подписи

актов по приему нефти о т пункта приема-сдачи с _ _ _ _ _ _ _ 19
г . по
19
д ата
д ата
с другой стороны , состави л и настоящий акт в том , ч т о первый сдал , а второй принял нефть
следующего к а чества и к ол ичества:

Дата,
смена

Показания вторичных
приборов узл а у ч е та
на время
окончания
предыдущей
сдачи

в момент
заверяеню
текущей
сдачи

; За смену
} (су тк и ;
?
i
t

\
t

•I— — —
Сред
няя

ср ед  плот ; поп
; мас
н ость р а в к а |п ас- с о в а я
нее
!пор- р о л я
? темпе дазл е нефти ;н а
Iплет ;т а
{ВОДЫ,
^рату- Н П О
еное ть ; к а - j
;р а ,
}ч е ст i
;в а
i
•несЬ« f
"Л

„ э *»
М
f
• 1

-

м3

#У

_ £ _ 1 JM_ 1

МПа

м3

С

сдано нефти н етто

V

8_

к г /м 3

|к?

i
t

кон { м а с  масс а
цент с о в а я баллас
рация •доля та
хло •механич.
ри с
тых ; ПРИ—
солей •месей

<C

%

мас хао
со  са
вая не<*ти
ДОЛЯ н е т т о ,
серы

■sr-rw
л/ * л.
!

I1 -Lr2 -L IIJJS I Й. 1 _I4 i _I5 1 161 171 X8_

т. в т .ч .

т.
т
т

_

____ _

т
*

(обозначен ие нефти по ГОСТ 9 9 65-76 )
Настоящий акт .является основанием для денежных р а сч етов
С д а л _______________________
должность

v*M.O*

Принял _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
должность

— _____________
Ф,Л.О.

-

_____

_ ________
подпись
-- __________ _
подпись

* заполняется при отсутстви и (о т к а з е ) поточн ого п реобразовател я плотности
^ за п о л н я е т ся при отк азе п оточн ого преобразователя плотности

19
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Заполнение

граф "Акта приема-сдачи нефти":

В графу 2 вносят значения из графи 5 журнала регистрации
показаний средств измерений УУН (в дальнейшем-журнале), записан
ные в начале смены.
В графу 3 вносят значения из графы 7 журнала, записанные в
начале смены.
В графу 4 вносят значения из графы 6 журнала, записанные в
конце смены.
В графу 5 вносят значения из графы 8 журнала, записанные в
конце смены.
3 графу 6 вносят значения из графы 9 журнала "Итого за см е
ну".
В графу 7 вносят значения из графы 10 журнала "Итого за
смену".
В графу 8 вносят среднее значение температуры нефти в ТП?
за расчетный период, °С, определенное по формуле 9 обязательного
приложения 2.
В графу 9 вносят среднее значение давления нефти в ТПР за
расчетный период, МПа, определенное по формуле 10 обязательного
приложения 2.
В графу 10 вносят значение плотности нефти из паспорта ка 
чества нефти или рассчитанное по формуле 12 или 13 обязательного
приложения 3.
В графу II вносят значение поправки н а плотность, определен
ное в соответствии с обязательным приложением 3.
В графу 12 записывают номер паспорта качества нефти.
В графы 13-18 вносят значения из паспорта качества нефти.
В графу 19 вносят значения массы нетто нефти, определенные
в соответствии с разделом 2 настоящей Инструкции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Обязательное
Методика определения плотности
нефти при учетно-расчетных операциях

Настоящая методика распространяется на нефть, отвечающую
требованиям ГОСТ 9965-76, и устанавливает методику определения
плотности ареометром по ГОСТ 3900-85 при учетно-расчетных опе
рациях.
Сущность методики состоит в погружении ареометра в испытывае
мую нефть, снятии показаний по шкале ареометра и пересчете ре
зультатов на плотность при условиях измерения объема нефти,

I. ОТБОР И ПОДГОТОВКА ПРОБ
1.1. Проба нефти должна отбираться герметично по ГОСТ 251785.
1.2. Плотность нефти на автоматизированных узлах учета, обо
рудованных плотномерами, должна определяться по объединенной про
бе, отобранной автоматическим пробоотборником в соответствии с
ГОСТ 2517-85, которая после ее перемешивания в накопительном
бачке переливается "затопленной” струей в измерительный цилиндр.
При этом, в случае использования результатов определения
плотности в лаборатории (при отказе плотномера)

на массу брутто

вводится поправка, определяемая в соответствии с п.2.2.2, насто

ящей Инструкции.
1 .3 . Плотность нефти на узлах учета, не имеющих поточных
плотномеров, должна определяться по точечной пробе, отобранной в
пробоотборник, служащий измерительным цилиндром (см .ч е р т .).
I

«4. Пробу нефти необходимо анализировать в кратчайшие сроки

после отбора.

S1 5
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I - цилиндр; 2 - наружный кожух; 3 - крышка; 4 - кольцо резьбо
вое; 5 - пробозаборная трубка с краном ГОСТ 22595-77 (Ду = 6)$
6 - опора; 7 - уплотнительная прокладка; 8 - ручка; 9 - теплоизолятор.
Материалы: 1,2 - стальная жесть, 9 - стекловата или пенопласт.

Черт.
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2. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ
2.1. При определении плотности применяют:
ареометры д л я нефти типа АНТ-1 по ГОСТ 1 8481-81;
допускается применять аналогичные ареометры, отградуированные
по нижнецу мениску;
цилиндры для ареометров стеклянные по ГОСТ I8401-81 или метал
лические соответствующих размеров по высоте и диаметру;
термометры ртутные стеклянные лабораторные ТЛ-4 4-Б1, ТЛ-4
4-Б2 по ГО СТ 215-73 или термометры стеклянные д л я испытания нефте
продуктов типа ТИН-5 по ГОСТ 400-80;
бумага фильтровальная по ГОСТ 12026-76;
бензин неэтилированный.
3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ
3.1. Ареометр и термометр перед определением плотности нефти
должны быть чистыми и сухими.
3.2. Цилиндр с пробой устаналивают на ровной поверхности в
месте, где нет сквозняков.
3.3. Ареометр медленно и осторожно опускают в нефть, держа
за верхний конец, и сообщают ему легкое кручение. Часть стержня
ареометра, находящаяся над поверхностью жидкости, не должна быть
смочена нефтью, так как излишняя жидкость на стержне влияет на
полученные показания.
3.4. Отсчет показания ареометра производится в течение дв ух
трех минут после погружения, когда ареометр установится и воздуш
ные пузырьки выйдут на поверхность.
3.5. Отсчет показания производят по верхнему краю мениска у с 
покоившегося ареометра с точностью до 0,1 кг/м3 . При этом глаз
должен находиться на уровне мениска.
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При использовании ареометра, отградуированного по нижнему краю
мениска, вносят п о п р а в ь на мениск, равную 0,7 кг/м3 .
Если показания ареометра двух параллельных определений плот
ности различаются на величину, превышающую пену деления ареометра,
равную 0,5 кг/м3 , повторяют определение температуры и плотности.
3.6. Измеряют температуру пробы нефти до и после определения
плотности, осторожно перемешивая нефть термометром. Температуру
поддерживают постоянной с погрешностью + 0,2 °С.
3.7. По окончании испытания цилиндр, ареометр и термометр
промывают бензином и высушивают на воздухе.

4.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1, Проводят пересчет плотности нефти к условиям измерения
объема:
(18)
где

д

- плотность нефти» приведенная к условиям измерения
объема, кг/м3 ;

<?ор - показания ареометра, кг/м3 ;
Л

- коэффициент объемного расширения нефти, значения
которого приведены в таблице 2; °С ^

tg

- температура, при которой определяется плотность
нефти, °С;

ty - температура, при которой определяется объем нефти,°С;
£

Р

- коэффициент сжимаемости нефти, М П а ^ С ^ =0,78*10~3
МПа"1 для интервала плотности от 750,0 до 1000,0 кг/м3
и интервала температур от 0,0 до 50,0 °С);
- давление, при котором определяется объем нефти (избы
точное), МПа.

4.2, За результат испытания принимают среднее арифметическое
двух параллельных определений, различие между которыми не превы
шает в е л н ч ш ш сходимости метода.

Коэффициенты объемного расширения нефти

J ) х Ю 3 , °СГ1
Таблица 2

Плотность
т
при температуре опреле--| о,оJ4.9
ления, , *
кг/м
750, С-759,9
760,0-769,9
770,0-779,9
780,0-789,9
790,0-799,9
800,0-809,9
810,0-819,9
820,0-829,9
830,0-839,9
840,0-849,9
850,0-859,9
860,0-869,9
870,0-879,9
880,0-889,9

890,0-399,9
900,0-909,9

1,089
1,061
1,033
1,007
0,982
0,957
0,933
0,911
0,889
0,868
0,847
0,828
0,809
0,790
0,773
0,756

Температура определения, °C
Т б .о j9 ,9

\

jl0,0-I4, 9;I5,0-I9, 9(20,0-24, 9*25,0-29, э|30,0-34,9;:35,0-39,9; 40,0-44, 9;45-50
i
i
i
1
f
i
i
!
i
!
i
r
i
i
i

I

0,884
0,863
0,843
0,824

1,075
1,048
1,021
0,995
0,970
0,946
0,924
0,901
0,880
0,859
0,839
0,820

0,920
0,898
0,877
0,856
0,836
0,817

0,806
0,787
0,769
0,752

0,801
0,783
0,766
0,749

0,799
0,781
0,764
0,747

1,082
1,054
1,027
1,001
0,976
0,951
0,928
0,906

1,071
1,044
1,017
0,991
0,967
0,943

1,064
1,036
1,010
0,985
0,961
0,938
0,915
0,893
0,872
0,852
0,832
0,813
0,795
0,777
0,760
0,743

1,055
1,028
1,002
0,977
0,953
0,930
0,908
0,886
0,865
0,846
0,826
0,807
0,789
0,772
0,755
0,739

1,048
1,022
0,9%
0,972
0,948
0,925
0,903
0,882
0,861
0,842
0,822
0,804
0,786
0,768
0,752
0,736

1,042
1,016
0,991
0,966
0,943
0,920
0,898
0,877
0,857
0,837
0,818
0,800
0,782
0,765
0,749
0,733

1,036
1,010
0,985
0,961
0,937
0,915
0,894
0,873
0,853
0,833
0,814
0,796
0,779
0,762
0,745
0,729

1,029
1,004
0,979
0,955
0,933
0,911 g
0,889
0,868
0,848
0,829
0,810
0,792
0,775
0,758
0,742
0,726

Продолжение таблицы 2
- _ I ____ I._ _2_ _ ' _3_ 1 _ _4__ JL _ 5 _ i _ _ 6 .
0,727
910,0-919,9 0,739 0,736 0,733 0,731
920,0-929,9 0,723 0,720 0,717 0,715
0,712
930,0-939,9 0,707 0,704 0,702 0,700
0,697
940,0-949,9 0,692 0,690 0,687 0,686
0,682
950,0-959,9 0,678 0,675 0,673 0,672
0,668
960,0-969,9 0,664 0,661 0,659 0,658
0,655
970,0-979,9 0,650 0,648 0,646 0,644
0,641
980,0-989,9 0,637 0,635 0,633 0,631
0,628
990,0-1000,0 0,624 0,622 0,620 0,618
0,616

1112111X 111X 11 1icf _I III 11
0,723
0,707
0,693
0,678
0,664
0,651
0,638
0,625
0,613

0,720
0,704
0,690
0,676
0,662
0,648
0,635
0,623
0,610

0,717
0,702
0,687
0,673
0,659
0,646
0,633
0,620
0,608

0,714
0,699
0,684
0,670
0,657
0,644
0,631
0,618
0,606

0,711
0,696
0,682
0,668
0,654
0,641
0,628
0,616
0,604

со
«о
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4.3.

Результат записывают в единицах кг/м3 .

Запись и округление чисел производят по СТ СЭВ 543-77 д о четы
рех значащих цифр.

5.

ТОЧНОСТЬ МЕТОДА (при вероятности 0,95)

Точность метода принимают в соответствии с ГОСТ 3900-85
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Справочное
П Е Р Е Ч Е Н Ь
нормативно-технических документов, при
меняемых при учетно-расчетных операциях
Государственные стандарты
ГОСТ 8.002-66

Государственная ояотема обеспечения единст
ва измерений. Государственный надзор и ве
домственный контроль за средствами измере
ний. Основные положения.

ГОСТ 8.024-75

ГСИ. Государственный первичный эталон и об
щесоюзная поверочная схема для средств из
мерений плотности жидкости

ГОСТ 8.061-80

Государственная система обеспечения единст
ва измерений. Поверочные схемы. Содержание
и построение.

ГОСТ 8.326-78

Государственная оиотема обеспечения единства
измерений. Метрологическое обеспечение раз
работки, изготовления и эксплуатации неотандартизированинх средств измерений

ГОСТ 8.510-84

Государственная поверочная схема для средств
измерений (счетчиков) объема жидкости

ГОСТ 8.513-84
(СТ СЭВ 4829-84)

Государственная система обеспечения един
ства измерений. Поверка средств измерений.
Организация и порядок проведения.

ГОСТ 33-82
(СТ СЭВ 1494-79)

Нефтепродукты. Метод определения -кинемати
ческой и расчет динаыичеокой вязкости.

ГОСТ 1.437-75

Нефтепродукты темные. Ускоренный метод оп
ределения содержания серы.

*u
ГОСТ 1756-52
(СТ СЭВ 8654-82)

Нефтепродукты. Методы определения давления
насыщенных паров.

ГОСТ 2177-82
(СТ СЭВ 758-78)

Нефтепродукты. Методы определения фракци
онного состава.

ГОСТ 2477-65
(СТ СЭВ 2382-60)

Нефтепродукты. Метод определения содержа
ния воды.

ГОСТ 2517-85

Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб.

ГОСТ 3900-85

ГСМ. Нефть и нефтепродукты. Методы опреде
ления плотности.

ГОСТ 6370-83
(СТ ОЭВ 2876-81)

Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод опре
деления механических примесей.

ГОСТ 9965-76

Нефть для нефтеперерабатывающих предприя
тий. Технические условия. Технические ус
ловия на нефти, уникальные по физико-тех
ническому составу.

ГОСТ И851-85

Нефть. Метод определения парафина.

ГОСТ 21534-76

Нефть. Методы определения содержания хло
ристых солей.

ГОСТ 26976-86

Государственная система обеспечения един
ства измерений. Нефть и нефтепродукты.
Методы измерения массы.
Руководящие документы

РД 50-190-60

Методические указания. Государственный
надзор за состоянием и применением
средств измерения нефтепродуктов. Орга
низация и порядок проведения.

РА 50-290-81

Методические указания. Анализаторы содержа
ния серы в нефти. Методы и сродства поверки
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РД 50-291-82

Методические указания. Анализаторы состава
и свойств нефтепродуктов. Нормируемые мет
рологические характеристики

Р Д 50-2S3-8I

Методические указания. Нефть и нефтепродукты.
Аттестация анализаторов состава и свойств

РД 50-294-61

Методические указания. Плотномеры вибраци
онные. Методы и средства поверки

РД 50-340-82

Методические указания. Классификация к при
менение технических средств для испытания
нефти

МУ 333

Методические указания. Поверка диэлькометрических влагомеров для нефти по ГОСТ 14203Особые условия поставки нефти, утвержденные
постановлением Госснаба СССР и Госарбитража
СССР от 6 августа 1984 года & 53/95

ТУ 39-01-07-622-60

Нефть, поставляемая для экспорта. Техничес
кие условия

Общетехническке методики институтов

Ш 13-87

Методические указания. ГСП. Вискозиметр по
точный типа
(Япония). Методика поверки

МИ 14-87

Методические указания. ГСП. Вискозиметр по
точный типа
(Япония) образцовый.
Методика поверки

МИ 226-80

Методические указания. Датчик влагосодержания Аквинол. Методы и средства поверки

Ж

Методические указания. ГСИ. Установки пове
рочные трубопоршневые 2-го разряда

301-86

JWS
JWS

Методика поверки трубопоршневой поверочной
установкой 1-го разряда.
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МИ 303-86

Методические указания. ГСИ. Преобразователи
расхода турбинные. Методика ловерки.

МИ 307-83

Методические указания. Приборы цифровые Сапфир Э2. Методы и средства поверки

МИ 311-83

Методические указания. Датчик плотности ден
ситон. Методы и средства поверки.

МИ 312-83

Методические указания. Суммарная погрешность
автоматизированных узлов учета с турбинными
счетчиками.

МИ 512-84

Методические указания. Поверочные установки
на базе весов ОГВ. Методика поверки.

МИ 513-84

Методические указания. Установки поверочные
трубопоршневые. Методика поверки поверочной
установкой на сазе весов ОГВ.

МИ 753-85

Методические указания. Трубопоршневая уста
новка производства СФРЮ. Методика поверки
образцовыми мерниками.

Mil 754-85

Методические указания. Мерники металлические
образцовые производства СФРЮ. Методика
поверки.

МИ 755-85

Методические указания. Специальные электрон
ные весы поставки СФРЮ, предназначенные для
аттестации образцового мерника. Методы и
средства поверки.

МИ 756-85

Методические указания. Центральные блоки об
работки и индикации данных. Методика поверки.

МИ 757-85

Методические указания. Блоки электронные
трубопоршневых поверочных установок. Методика
поверки.

МИ 758-65

Методические указания. Суммирующие приборы.
Методы и средства поверки.

МИ 759-85

Методические указания. Приборы вторичные тур
бинных преобразователей расхода. Методика по
верки.

Ж 760-85

Методические указания. Устройство электронное
трубопоршневой установки поставки СФРЮ. Мето
дика поверки.

МИ 880-85

Методические указания. ГСИ. Анализаторы содер
жания серы в нефти типа РУ 6. Методика поверки.

МИ 883-85

Методические указания. ГСИ. Анализаторы содер
жания солей в нефти типа PSD
. Методика
поверки.

МИ 884-85

Методические указания. ГСИ. Влагомеры нефти
диэлькоыетрические. Методика поверки.

МИ 1005-85

Методические указания. Государственная система
обеспечения. Преобразователи расхода турбинные,
Методика поверки в комплекте о устройством-корректором коэффициента преобразователя рас
хода в рабочем диапазоне расхода.

МИ 1319-86

Методические указания. ГСИ. Датчики плотности
"Солартрон" типа 7830. Методика поверки.

МИ 1536-86

Методические указания. ГСИ. Пробы поверочные
для влагомеров нефти. Методика метрологической
аттестации.

Ш 1707-87

Методические указания. Плотность нефти,
Методика определения при учетно-расчетных
операциях.
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Программа метрологической аттестации средств намерений
Пр 13-87

Программа метрологической аттестации образцового
вискозиметра поточного типа OWS (Япония)

Пр 14-67

Программа аттестации вискозиметра поточного
типа JW S (Япония),

ТПр 67-81

Типовая программа многофакторной метрологической
аттестации центрального блока обработки и инди
кации данных узлов учета нефти

ТИр 80-86

Типовая программа метрологической аттестации
трубопоршневых поверочных установок.

ТПр 81-86

Типовая программа метрологической аттестации
турбинного преобразователя расхода.

ТПр 82-85

Типовая прог ра ша метрологической аттестации
центрального блока обработки и индикации данных.

ТПр 85-83

Типовая программа метрологической аттестации
датчиков плотности Денситон и плотномеров
вибрационных Солартрон.

ТПр 100-84

Типовая программа метрологической аттестации
поверочной установки на базе весов ОГВ.

ТПр 101-84

Типовая программа метрологической аттестации
трубопоршневых поверочных установок повероч
ной установкой на базе весов ОГВ.

ТПр (02-84

Типовая программа метрологической аттестации
турбинных преобразователей расхода в рабочих
диапазонах расхода, вязкости и давления нефти.

ТПр Ш ~ 8 5

Программа метрологической аттестации образцовых
металлических мерников*
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ТПр 112-65

Программа метрологической аттестации импортных
специальных электронных весов поставки СФРЮ,
предназначенных для аттестации образцового
мерника.

ТПр 113-85

Программа государственной метрологической
аттестации трубопоршневой установки производ
ства СФРЮ образцовыми мерниками.

ТПр 114-85

Программа государственной метрологической
аттестации устройства электронного трубопорш
невой установки производства СФРЮ, применяе
мого для определения коэффициента преобразо
вания турбинных преобразователей расхода.

ТПр 119-85

Типовая программа метрологической аттестации
анализатора содержания солей в нефти типа

ТПр 120-85

Типовая программа метрологической аттестации
анализатора содержания серы в нефти типа ?$ 6.

ТПр 121-85

Типовая программа метрологической аттестации
диэльхометричесхих влагомеров типа uiNVALC0

ТПр 124-85

Типовая программа метрологической аттестации
электронных блоков трубопоршневых установок.

ТПр 125-85

Типовая программа метрологической аттестации
устройства корректора коэффициента преобразо
вателя расхода в рабочем диапазоне расхода.

ТПр 129-86

Типовая программа метрологической аттестации
датчиков плотности "Солартрон" типа 7830.

Руководящие документы Миннефтепрома
Инструкция по учету нефти в нефтегазодобывакье ц ю с объединениях.
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РД 39-5-649-81

Правила ввода в промышленную эксплуатацию
систем измерения количества нефти.
Типовое положение о лаборатории, производя
щей анализы нефти при приемо-сдаточных
операциях.

РД 39-5-760-86

Методические указания "Аттестация аналити
ческих лабораторий предприятий нефтяной
промышленности".

РД 39-30-1024-84

Инструкция по учету нефти на магистральных
нефтепроводах.

РД 39-5-II54-84

Правила клеймения систем измерения количест
ва нефти и трубопоршневых установок.

РД 39-5-1253-85

Правила обслуживания систем измерения коли
чества нефти и трубопоршвевых установок.

РД 39-5-I3I3-85

Методика определения коэффициентов сжимае
мости и термического расширения нефти.
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ПРИЯОЕЕКИЕ 9
Обязательное
шталогачЕских
ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

ведомственный контроль

I. УСТАНОВЛЕНИЕ Ш Ш Г Г Р О Л Ь Н О Г О ИНТЕРВАЛА ТПР
Межконтрольный интервал - время, в течение которого откло
нение значения коэффициента преобразования ТПР, полученное при
контроле, от значения, установленного на вторичном приборе тур
бинного счетчика, не превышает +0,15 %.
Для каждого вновь вводимого УУН устанавливают межконтроль
ный интервал в следующей последовательности.
В первые 5 дней контроль значения коэффициента преобразова
ния ТПР проводят ежедневно. Если в течение 5 дней отклонение зна
чения коэффициента преобразования превысит +0,15 %, межконтроль
ный интервал устанавливают по фактическому количеству дней, в
течение которых отклонение не превышало +0,15 %. Например, через
2 дня отклонение значения коэффициента преобразования не превы
шало ±0,15 %, а через 3 дня - превысило ±0,15 %, межконтрольный
интервал устанавливают 2 дня.
В последующие дни контроль проводят с интервалом 5 дней и
устанавливают межконтрольный интервал 5,10,15,20,25,30 дней.
Например, если через 15 дней отклонение значения коэффици
ента преобразования не превышало ±0,15 %, а через 20 дней превы
сило ±0,15 %, межконтрольный интервал устанавливают 15 дней.
Максимальная продолжительность межконтрольного интервала не пре
вышает 30 дней.
После ремонта ТПР при межконтрольном интервале более 10 дней
контроль значения коэффициента преобразования р течение первых
десяти дней проводят с интервалом 3 дня.
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Допускается цикличная работа рабочих и находя1цихся в резер
ве ТПР- При цикличной работе учет нефти первоначально осуществля
ют по рабочему ТПР в течение межконтрольного интервала, установлен*
кого для рабочего ТПР. Затем отключают рабочий ТПР, подключают
резервный ТП? и учет нефти осуществляют по резервному ТПР в тече
ние межконтрольного интервала, установленного для резервного ТПР,
затем отключают резервный и подключают рабочий ТПР и т.д.
По мере накопления статистических данных го результатам
контроля метрологических характеристик ТПР производится уточне
ние межконтрольного интервала.
Межконтрольный интервал указывается в инструкции по эксплуа
тации узла учета нефти.
Установление межконтрольного интервала выполняет организация,
проводящая обслуживание УУН, в присутствии представителей пред
приятий - поставщика и потребителя.

2. МЕТОДИКА ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
МЕТРОЛОгаЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТП?
2.1.

Ведомственный контроль метрологических характеристик

ТПР заключается в определении коэффициента преобразования в ра
бочем диапазоне расходов и отклонения полученного значения коэф
фициента преобразования от значения, установленного на вторичномприбсое турбинного счетчика (ЦБОИ) или от значений, хранящихся
в памяти ЦВОй в период между поверками.
Определение коэффициента преобразования рабочих ТПР произ
водят по ТПУ в соответствии с МИ 303-66 с соблюдением требований
з части рабочих ТПР, при этом производят в каждой точке расхода
не менее 3 измерений.
При отсутствии стационарной ТПУ, а также при ее наличии, но
с целью уменьшения интенсивности ее эксплуатации, допускается
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производить контроль метрологических характеристик рабочих ТПР по
контрольному, предварительно определив его коэффициенты преобразо
вания в требуемых точках расхода по ТПУ по результатам 5 измере
ний в каждой точке расхода. Среднеквадратичное отклонение резуль
татов 5 последовательных измерений должно быть не более 0,02 %.
2.2. Перед проведением контроля метрологических характерис
тик определяют рабочие точки или рабочий диапазон загрузки ТПР в
интервале времени между данным контролем и поверкой.
Отличие максимального и минимального значений расхода фак
тического диапазона при контроле от максимального и минимального
значений расхода диапазона при поверке ТПР

не должно превышать

^5 %. Контроль метрологических характеристик производят не менее
чем в 2 точках фактического диапазона расхода.
2.3. Отклонение полученного при контроле значения коэффици
ента преобразования от значения, выставленного на вторичном при
боре турбинного счетчика (ЦБОИ), определяется по формуле:
(19)

где

&дпр 'С эначание коэффициента преобразования в диапазоне
расходов, полученное при контроле метрологических
о
характеристик, имп/м*3;

Kq - значение коэффициента преобразования в рабочем
диапазоне расходов, установленное на вторичном приборе турбинного счетчика (ЦБОИ), имп/м^.
Отклонение коэффициента преобразования, определенное по Фор
муле (19), не должно превышать ±0,15 %.
Если отклонение коэффициента преобразования превышает
+0,15 %t необходимо

рыяснить

причину, вызвавшую о т кл он ит е коэф

фициента преобразования и провести внеочередную поверку ТПР.
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При отсутствии госповерителя представитель наладочного управ
ления треста "Спецнефтеметрология" выставляет новое значение ко
эффициента преобразования на вторичной аппаратуре, пломбирует дос
туп к набору коэффициента преобразования ведомственным клеймом в
присутствии представителей предприятий-поставщика и потребителя и
вызывает госповерителя.
Изменение коэффициента преобразования оформляют актом, кото
рый подписывают представители предприятий-поставщика,потребителя
и наладочного управления треста ’'Спецнефтеметрология” .
2.4.

Если отклонение коэффициента преобразования превышает

+0,05 % и сохраняется знак величины LU

по результатам ведом

ственного контроля в течение 2-х межконтрольных интервалов, то
необходимо провести внеочередную поЕерку ТПР, определить новое
значение

и произвести перерасчет количества нефти, учтен

ного данным ТПР за период между настоящей внеочередной поверкой
и моментом обнаружения отклонения при ведомственном контроле

Кц - К ,\
4/%
где

- г г )

„ «

Ж

( 20 )

АМф'1 - количество нефти в тоннах, на которое корректи
руется количество сданной (принятой) нефти (с уче
том знака
~

или

значения коэффициента преобразования ТПР
в диапазоне соответственно при предыдущей и настоя
щей поверках I -го преобразователя;

VI

- объем нефуи, учтенный I -м преобразователем за 2
межконтрольных интервала по электромеханическому
счетчику;

- суммарный объем, учтенный за 2 межконтр ель них ин
тервала по электромеханическим счетчикам:
•

\$ 0

- количество учтенной нефти

?

тоннах»
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Изменение учтенного количества нефти A Mgp I контролируется
представителем наладочного управления треста ^Спецнефтеметрология"
и оформляется двухсторонним актом между покупателем и продавцом.

3.

ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ М Е Т Р С Й 0 П 1 Ч Е С Ш
ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПЛОТНОСТИ

З Д . Каждую смену определяют разность плотностей

А , кг/м^

Д=?лл ~9лпл.
3.2. Определяют отклонение разности плотности А
от среднего значения А

( 21)
за смену

за первые 30 смен после по з е р у .

Должно выполняться условие:
/Д - 4 | £ 8а + 0 ,
где

(22)

Sn - погрешность средства измерения плотности, используемого
w

о
в лаборатории, кг/м0 ;

Q - погрешность плотномера из свидетельства о поверке, кг/м^
При несоблюдении условия (22) в течение трех смен подряд вы
ясняется причина отклонения разности значений плотности и в случае
метрологического отказа преобразователя плотности он демонтируется
промывается и после установки в блоке измерения параметров каче
ства контролируется по настоящей методике.
При получении отрицательных результатов в течение двух смен
преобразователь плотности отправляют на поверку.
Определение массы брутто нефти за зрот период производится
с учетом коэффициента

Кд

.

3.3. Цри наличии резервного преобразователя плотности теку
щий контроль производится в соответствии с инструкцией по эксплуа
тации УУН.
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4- ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЦБОИ
ведомственный контроль метрологических характеристик ЦБСй про
водит в случае изменения установленных значений коэффициентов
(после поверки ТПР, установки другого преобразователя плотности
"Солартрон") по МИ 756-85 "Методические указания. Центральные
блоки обработки и индикации данных. Методика поверки" без соблю
дения условий п.п. 4.4; 4,6; 5.3.8; 5.3*9; 6.7.-6.10 и раздела 7.
При выполнении операций по п. 4.5.2 вместо числа 1002 наби
рает число 102.
Если основная относительная погрешность ЦБОИ не превышает
предела допускаемой погрешности, он подлежит внеочередной поверке
с новыми значениями коэффициентов, если превышает - ЦБОИ подлежит
ремонту с последующей поверкой.
Ведомственный контроль метрологических характеристик ЦБОИ
поставки Япония не производится.
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ПРИЛСЖЕНИЕ 10
Обязательное
ПОРЯДОК УЧЕТА НЕФТИ ПРИ ОТКЛОНЕНИЯХ
ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОТКАЗАХ
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ УУН
I.

Порядок учета нефти при отключениях или отказах средств

измерений и оборудования, входящих в состав УУН, приведен в
табл. 3.
Таблица 3
!Учет нефти ! Учет нефти!
!ло резерв- !по УУН с од!Учет нефти
!ным средст- Современным!по резерв!вам измерен !ремонтом
!ной схеме
!ний и обору-!Xзаменой) !
!дованню
!отдельных !
________________________________ !_____________?элементов !___________
!
3
!
4
2
I
!
Отказы средств
измерений и оборудования

I. Технологическая часть
I.I. Измерительные линии

+

I.I.I. Преобразователи расхода
I.I.2. Фильтры
I.I.3. Струевыпрямители

+■

I.I.4. Задвижки (задвижки с
электроприводом)
1.1.5* Манометр!
1.2. Регулятор давления

+
(При возмож
ности ручно
го регулиро
вания требуе
мого давления)

1.3. Детектор газа в нефти

+

1*4. Датчики давления

+

1.5. Датчики температуры

+

Блок измерения параметров
качества нефти
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I____________________ f

2

?

3

2.1. Преобразователи плотности поточные

+

+

2.2. Преобразователи вязкости поточные

+

+

2.3. Преобразователь влагосодержания

4

+

ПОТОЧНЫЙ

2.4. Преобразователь солесодержания
поточный

+

2.5. Преобразователь серосодержания
поточный

+

2.6. Манометры

+

2.7. Термометры

+

2.8. Циркуляционные насосы

+

+

2.9. Пробоотборник автоматический

+

2.10. Индикатор расхода

+

2.11. Контрольное устройство загазо
ванности

+

3. Устройство обработки, хранения,
индикации и регистрации результатов
измерений
ЗЛ.

Центральный блок обработки информации

+

+

(при нали- (при начин реэер- личии
вного)
вторичных приборов
ТПР или
электромехани

ческих
счетчи
ков)
3.2. Вторичные приборы турбинных
счетчиков

3-3. Суммирующий прибор
3 .4 . Цифропечатащее устройство
3-5. Дисплей

+

+
(при от
сутетвии
реэервноГО И ВТОричных
приборов
UP)
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_______________________ I________________ »

2

4. Устройство по корректировке коэффи
циента преобразования ТПР по рас
ходу или по расходу и вязкости

+

?

3

!

4

ПРИМЕЧАНИЯ1.1. Дополнительно к отказам, указанным в табл. 3, переход на
резервную линию осуществляют в случаях:
неустранимых утечек нефти в местах соединений измерительной
линии;
повышения перепада давления на фильтрах более значения, ука
занного в паспорте на данный тип фильтра.
1.2. Ц?и отсутствии резервного преобразователя плотности
масса брутто нефти определяется
анализа плотности

по результатам лабораторного

с учетом коэффициента Кд *

1*3. При отсутствии резервного преобразователя вязкости
вязкость определяется лабораторным вискозиметром и результаты
вводятся в ЦБОИ.
1*4. Переход на резервную схему учета нефти осуществляют в
случаях:
одновременного отказа преобразователей расхода (фильтров
или струевыпрямителей) на рабочей и резервной линиях или несколь
ких рабочих линий, если расход через оставшиеся в работе линии
превышает допустимые пределы рабочего диапазона преобразователей
расхода;
при отказе центрального блока обработки информации и отсут
ствии вторичных приборов турбинных счетчиков;
превышения значения суммарной погрешности УУН допускаемого
предела при проведении очередной или внеочередной поверки средств
измерений;

отклонения значения вязкости выше указанных в п .4 .5 .3 ,5 .
настоящей Инструкции при отсутствии устройства по корректировке
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коэффициента преобразования ТПР по вязкости;
падения давления на выходе УУН ниже определенного по формуле
(7) настоящей Инструкции и невозможность установления до норми
руемого значения;
реконструкции и проведения плановых работ по обслуживанию,
связанных с остановкой УУН, по согласованию с поставщиком и по
требителем;
отключения электроэнергии (при отсутствии резервирования
электроснабжения);
наличие утечек нефти через задвижки (или отказ),находящиеся
на байпасном трубопроводе УУН;
аварийные ситуации, при которых эксплуатация УУН невозможна
(пожар и т.д.).
1.5. Отсутствие дополнительных средств измерений не является
причиной перехода на резервную схему учета нефти.
2. При отказе одной из рабочих измерительных линий поток
нефти переключают на резервную измерительную линию, работающую
линию закрывают, нефть дренируют, закрытие задвижки проверяют
на герметичность. В журнале регистрации показаний средств изме
рений УУН записывают время отключения неисправной и время включе
ния резервной линии.
3. Если между отказом рабочей измерительной линии и перехо
дом т резервную имеется перерыв, то количество нефти за этот
промежуток времени, а также за период перехода определяют расчетно
исходя из фактических параметров потока (давление, температура),
количества работающих насосных агрегатов, а также при неизменной
плотности нефти за предыдущие сутки.
4. При отказе датчиков даеления и температуры, установленных
на измерительных линиях поставки Япония, давление и температуру
измеряют с помощью манометров и термометров и результаты измере-
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ний в ЦБОИ вводят вручную.
5. Порццок перехода на резервную схему учета нефти (резерв
ный УУН или определение количества нефти по резервуарам).
5.1. Решение о переходе на резервную схему учета принимают
представители предприятия-поставщика и потребителя, о чем уве
домляют вышестоящие организации предприятий-поставщика и потре
бителя, а также наладочное управление треста "Спецнефтеметрология* в срок не более суток.
5.2. В журнале регистрации показаний средств измерений УУН
записывают время отключения, показания ЦБ0И (результаты измере
ний на бланках регистрации) УУН, производят лабораторный анализ
пробы нефти, отобранный автоматическим пробоотборником, и оформ
ляют акт приема-сдачи нефти за период с момента составления пре
дыдущего акта приема-сдачи нефти до момента отключения УУН,
5.3. До включения УУН в работу количество нефти определяют
по резервной схеме, согласованной предприятиями-поставщиком и
потребителем для хацдого УУН и приведенной в "Инструкции по эк
сплуатации УУН".
5.4. Цри отключениях УУН составляют в 3-х экземплярах акт.
Акт по одному экземпляру хранится у предприятий поставщика,
потребителя и в наладочном управлении треста "Спецнефтеметрология'

г течение 12 месяцев.
6. При отказе основной и резервной схем учета прием и сдвча
нефти должны осуществляться по особым соглашениям,
7. Порядок определения количества нефти при повреждении клейм
ил: пломб.
При сдаче и приеме каждой смены ответственные представители
принймающей-сдсющей сторон должны проверить сохранность клейм и
пломб, а также сделать соответствующую отметку в журнале.
При обнаружении повреждений клейм или пломб ответственные
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представители принимахнцей-сдающей сторон ставят в известность
диспетчерские службы предприятий-поставщика, потребителя и нала
дочного управления треста "Спецнефтеыетрология".
При обнаружении повреждения государственных поверительных
клейм на преобразователях расхода, приборах качества и ЦБОИ про
водят контроль метрологических характеристик в соответствии с при
ложением 9 настоящей Инструкции.
В случае получения положительных результатов контроля

ко

миссионно представители предприятий-поставщика, потребителя и на
ладочного управления треста "Спецнефтеметрология* принимают реше
ние о возможности проведения учетно-расчетных операций и вызывают
государственного поверителя для проведения внеочередной поверки.
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А К Т
отключения узла учета нефти
Настоящий акт составлен представителями ________ _________
предприятия_________________ _ _ _ _ _ и ___________________________________
поставщика
в том, что "
УУН № _ _ _

предприятия-потребителя

п

19

г. в _ _ _ _ _ _ _

часов

исключен из учетно-расчетных операций по причине

указывается причина отключения
Показания ЦБОИ, вторичных приборов турбинных счетчиков или
результатов, зафиксированных на бланках цифропеч&тающего устрой
ства на момент отключения УУН

УУН включен в работу "

"

19

г, в _ _ _

Представитель предприятия-поставщика
фамилия, имя, отчество-

подпись

Представитель предприятия-потребителя
'фамилия, имя, отчество

подпись

Представитель наладочного управления
треста "Спецнефт ©метрология"
фамилия, имя, отчество

подпись

часов
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Обязательное
П Е Р Е Ч Е Н Ь
документов, обязательных к наличию на УУН
1. Акт (копия акта) ввода УУН в промышленную эксплуатацию.
2. Копия экспертного заключения на проект УУН.
3. Формуляры на УУН и средства измерений, -'ходящие в состав
УУН.
4. Протоколы поверки средств измерений, входящих в состав УУН.
5. Свидетельства о поверке средств измерений, входящих в сос
тав УУН.
6. Протоколы поверки (определения суммарной погрешности) УУН.
7. Свидетельства о поверке УУН (определение суммарной погреш
ности УУН).
8. Выписка из' графиков государственных поверок средств изме
рений, входящих в состав УУН.
9. Журнал ведомственного контроля метрологических характе
ристик средств измерений, входящих в состав УУН.
10. Графики ведомственного контроля метрологических характе
ристик средств измерений, входящих в состав УУН.
11. Графики проведения ТО-1, ТО-2, ТО-3.
12. Инструкция по эксплуатации,
13. Журнал и сообщения-наряды технического обслуживания.
14. Журнал регистрации показаний средств измерений УУН.
15. Журнал установки (снятия) пломб.
16. Акты (донесения) об отказах технологического оборудования
средств измерений, входящих в состав УУН.
17. Акты отключения УУН.
16. Должностные инструкции на персонал, ответственный за
эксплуатацию УУН.
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ПРИЛСКЕНИЕ 12
Обязательное
УТВЕРЗДАЮ

утвервдаю

Руководитель предприятияпоставщика

Руководитель предприятияпотребителя
19

19

г.

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УЗЛОВ ШШВРЧЕСКОГО
УЧЕТА НЕФТИ НА БАЗЕ ЯПОНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

СОГЛАСОВАНО

Руководитель территориального
органа Госстандарта
19

г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель организации,
проводящей обслуживание
19

г.

г.
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Типовая инструкция по эксплуатации узлов коммерческого учета
нефти на базе японского оборудования разработана с целью установ
ления единого подхода к эксплуатации и обслуживанию узлов коммер
ческого учета нефти в условиях расширенного диапазона ее расхода
и вязкости.
Положения инструкции определяют:
порядок эксплуатации оборудования;
порядок оформления товаро-коммерческих дс ументов с учетом
их автоматизированного получения.
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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая инструкция предназначена для обеспечения техни
чески грамотной эксплуатации и проведения учетно-расчетных опе
раций при приеме-сдаче нефти на узлах учета японского производ
ства.
2.

НАЗНАЧЕНИЕ УЗЛА УЧЕТА ДВ5ТИ

2.1. Узел учета нефти *

предназначен для определения

качества в количества нефти с погрешностью, не превышающей 0,2#
по массе брутто, поставляемой

(поставщик, покупатель;

. с выводом

данных на дисплей, печатающее устройство и выдачи информации в
овотему телемеханики TM-I20.
3.

СОСТАВ УЗДА УЧЕТА НЕФТИ

3.1. Узел учета нефти включает в оебя следующее технологичес
кое оборудование:
3.1.

X. Фильтры быстрооткрывапцегооя типа, оснащенные газоот-

делителем, предохранительным клапаном и прибором контроля перепа
да давления.
3.1.2. Электропривоцные (ручные) задвижки Л»
3.1.3. Струешпрямителв

шт.

3.1.4. Рабочие турбинные преобразователи расхода (ТПР) типа.
3.X.S. Контрольный ТПР типа
3.1.6. Приспособление для демонтажа ТПР.
3.1.7. Регуляторы давления-для поддержания заданного давле
ния на выходе узла учета нефти.
3.1.8. Очиститель ветки фильтра.
3.1.9. Пробозаборное устройотво.
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3.1.10. Блок контроля качества нефти.
3.1.11. Трубопоршневая установка. (ТПУ).
3.2.

В состав приборов, установленных на технологическом

оборудовании входят:
3.2.1. Сигнализатор перепада давления на узле учета нефти.
3.2.2. Сигнализатор наличия-свободного газа в нефти более 1%.
3.2.3. Приборы местного измерения давления и температур! в
каждой измерительной линии.
3.2.4. Приборы дистанционного измерения давления и темпера
тур: на выхода узла учета нефти.
3.3. В блоке контроля качества СБКК) смонтированы .следующие
прибор! в оборудование:
3.3.1. Поточный плотномер "Солартрон”

- 2 шт.

3.3.2. Поточный вискозиметр

- 2 шт.

3.3.3. Циркуляционный насос

- 2 шт.

3.3.4. Автоматический пробоотборник

- 2 шт.

3.3.5. Промывочный насос, предназначенный для промывки плот
номеров и вискозиметров.
3.3.6. Ротаметр, показывающий расход нефти через блок качест
ва.
3.3.7. Реле - сигнализатор расхода.
3.3.8. Прибор: местного измерения давления и температуры.
3.3.9. Датчик пожара

- 2 шт.

3.3.10. Датчик контроля загазованности

- 2 шт.

3.3.

II. Ш т я я н о й вентилятор.

3.3.12. Стабилизатор напряжения.
3.3.13. Силовой шкаф.
3.3.14. Шкаф управления.
3.3.15. Система автоматического поддержания температуры а
ЕКК.

6?
3.4.

В операторной установлена вторичная аппаратура в соста

ве:
3.4.1. Щит управления, на лицевой панели которого вмонтиро
ваны приборы: вторичные блоки вискозиметров, плотномеров, регуля
тора давления, i нтроля загазованности в БКК, аварийная в преду
предительная сигнализация, электромеханические счетчики, ключи
Покупателя, Поставщика и представителя Госстандарта.
3.4.2. Панель пожарной сигнализации.
3.4.3. Электронно-вычислительная машина.
3.4.4. Дисплей оператора.
3.4.5. Печатающее устройство.
3.4.6. Стабилизатор для регулирующих заслонок.
3.5. В отдельном помещении установлен блок гарантированного
энергоснабжения о аккумуляторными батареями, предназначенный для
стабилизации питающего напряжения в обеспечения питанием в тече
ние 30 минут ЭВМ и приборного щита в случае исчезновения напряже
ния в линии.
4. ОПИСАНИЕ СХЕМЫ УЗДА УЧЕТА НЕЙТИ
4.1.

Типовая технологическая схема узда учета нефти на базе

японского оборудования приведена на рнс. I. Нефть через фильтры
включенных в работу линий поступает на ТОР, отбирается пробоза
борным устройством в БКК.
Заданное давление на выходе уела учета нефти поддерживаемся
автоматически регулятором давления. При этом открыты задвижки ра
ботающих ТИР. Остальные закрыты. Байпасные задвижки узла учета
закрыты, проверены на герметичность в опломбированы.
Рабочие параметры перекачиваемой нефти следующие:
Расход от

- до

м3/час

Плотность от

- до

кг/мэ
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Вязкость

от

- до

Температура

от

- до

°с

Давление

от

- до

МПа

4.2.

оСт

Структурная схема соединений средств измерений и авто

матизации узда учета нефти на базе японского оборудования приве
дена на рис. 2.
4.2.1. Схема отражает состав средств измерений, их соедине
ние в единую информационно-измерительную с и с т ч у и размещение в
3-х зонах:
- блок контроля качества;
- технология узла учета нефти;
- операторная (блок гарантированного питания установлен в
отдельном помещении).
4.2.2. Основные сигналы, обеспечивающие учет перекачиваемой
нефти,поступают с HIP, датчиков температуры, давления, плотноме
ров

(с встроенными датчиками температуры) и вискозиметров в ЭВМ,

которая обрабатывает поступающую информацию и выдает данные на
дисплей и печатающее устройство. Сигналы о Ш У позволяют произво
дить позерку Ш ? по программе, заложенной в З Ш . Контроль работы
оборудования осуществляется с приборного щита, дисплея в в слу
чае отказов и отклонений от нормы информация выдается на печата
ющее устройство. Э Ш имеет два независимых выхода в системы те
лемеханики TM-I20-I.
4.3.

Резервная схема учета нефти.

Резервная схема учета нефти, тин в качество резервуаров, но
мера проворенных на герметичность в опломбированных задвижек яв
ляются индивидуальными в конкретно указываются в разработанных
инструкциях для каждого узла учета нефти.
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5* ЭКСПЛУАТАЦИЯ УЗЛА УЧЕТА Н Й И М
5.1. Включение оборудования узла учета нефти в работу.
Узел учета включается в работу после уведомления диспетчеров
поставщика и покупателя нефти.
5.1.1. Подготовка вторичной аппаратуры:
- проверить включенное состояние приборов на щите управления
(вискозиметров, плотномеров, сигнализаторов загазованности, регу
лятора давления), панели пожарной сигнализации, стабилизатора на
пряжения регулирующих заслонок;
- переключателями на щите управления выбрать необходимый для
работы плотномер и вискозиметр (А или Б) и уотановить переключа
тель "Закрытие запорной арматуры" в правое положение;
- проверить включенное состояние печатающего устройства и
дисплея, а также нажатое состояние кнопки "LINE" на дисплее (го
рит сигнал n€N LINE ") и кнопки " LAT и ;
- на клавиатуре дисплея вызвать формат
виши

\G\z\ |ш

ч

0 2 (нажав три кла

/ R/Vl) и убедиться в работе ЭВМ и печатающего ус

тройства по информации на экране дисплея.
Примечание: Неправильно набранные символы могут быть удалены на
жатием клавиши " D E L " .
5.1.2. Подготовка технологии узда учета нефти и оборудования
БКК:
- проверить техническое состояние фильтров, трубопроводов, за
порной арматуры, оборудования блока качества;
- плавно открывая входную задвижку выбранных измерительных
линий заполнить их нефтью и выпустить воздух;
- проверить готовность к работе технологии ЕКК. (В закрытом
положении находятся электромагнитные клапаны на приеме и выходе,
раны на промывочной линии и воздушные вентили, сбросные краны в
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дренажную линию с промывочной емкости и плотномеров). Остальная
запорная арматура блока качества открыта;
- проверить включенное состояние на силовом щите БКК 4CB-0I
ключей управления: Питание, Освещение, Вентилятор, Насос А, На
сос Б, а также в зимнее время: Отопительная панель, Обогрев филь
тра, Обогрев трубопроводов;
- проверить включенное состояние стабилизатора БКК;
- на щите управления 4CB-G2 блока качестгя проверить вклю
ченное состояние ключей: Цепи управления, Детектор газа и нефти,
(в зимнее время: Отопительная панель, Обогрев фильтра и трубопгюводов);
- на щите управления 4СВ-02 блока качества ключом управления
открыть отсекающие клапаны и выпустить воздух из насосов вискози
метров и плотномеров.
5 .1 .3 .

Пуск необходимого насоса осуществляется следуодим об

разом:
- на щите 4СВ-02 ключом выбора выбирается насос А или Б (дру
гой будет находиться в автоматическом резерве);
- ключом Пуск-Стоп включить циркулярный насос в работу (при
безнасосной схеме не требуется);
- байпасной задвижкой блока качества регулируется расход,рав
ный 15-20 л/мин;
- через 2-3 минуты работы повторно удалить воздух из насосов
(удаление воздуха из насоса и верхних точек требуется только при
первом

пуске оборудования или после длительной остановки, если

из технологии блока качества удалялась нефть);
- при работе по безнасосной схеме операции по подготовке к
пуску насоса и его включению исключаются;
- проверить давление за УУН на щите управления в операторной.
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После этого узел учитывает нефть с учетом вязкости, плотно
сти, давления и температуры.
5.1*4. На формате 0 2 зафиксировать включенные в работу ли
нии* Например, если включены линии А 2 и А 3, на клавиатуре дисп
лея нужно набрать З м

0 SET (при этом на строке линии А 2 появится

текст "работа") и затем 4, 0 SET (на строке линии А 3 появится
текст "работа").
Примечание: Если необходимо зафиксировать отключенные от работы
линии, то на клавиатуре дисплея вместо 0 набирается I.
5.1.5. Ввод данных для работы пробоотборника:
- на клавиатуре дисплея вызвать формат 0 7 (набрав 6 7 SET) в
ввести ориентировочные данные в тоннах перекачиваемой нефти для
текущей смены

8,, 999999 SET

Например: Если нужно ввести 20000 т, то набирается 8,, 20000 КЕТ.
Перед концом смены оператор вводит массу перекачиваемой нефти
в тоннах для ояедуадей смены 8, 999999 КЕТ.
Примечание: количество цифр "9" показывает максимальное число.
После окончания смены, данные, записанные для следующей смены ав
томатически переходят в данные для текущей смены.
- данные для текущей смены не могут быть изменены.
5 Л . 6 . Форматы дисплея.
На экран дисплея может быть вызвано 12 различных форматов:
6 0 - справочный формат, на котором имеются данные о всех
форматах;

6 1 - используется организацией, обслуживающей ЭВМ,при перво
начальном запуске

или после устранения отказа ЭВМ;

0 2 - работа системы - формат, на котором отражена информация
о работе основного оборудования: ЭВМ, устройства печати, ИГР, вис
козиметров, плотномеров;

пг
О

3 - формат, на котором имеются данные о работе измеритель

ных приборов входящих в состав узла учета нефти;
6 4 - (константы процесса);
6 5 - (к-фактор);
6 6 (вычисление к-фактора) - форматы используются обслужива
ющим персоналом;
6 7 - работа процесса, на этом формате вводятся данные для
работы автоматического пробоотборника;
68 - посменный отчет (р и с.З );
6 9 - ежедневный отчет (р и с .З );
610 - паспорт и акт на нефть (рис* 3 ,4 );
Ш

- формат сигнализаций об отказах и отклонении от нор

мальной работы оборудования и приборов. Эти данные автоматически
регистрируются устройством печати.
Вызов необходимого формата осуществляется нажатием 3 -х кла
виш. Например: |в2|йгг| или 6 9 КЕТ и т .д .
Набранные на формат дисплея форматы 6 2 , 6 3 , 64 могут быть
обновлены нажатием I КЕТ.
5 .1 .7 .

Заполнение паспорта на нефть и акта прием -сдачи неф

ти (р и с.3 ,4 ).
Паспорт и акт заполняются после окончания смены (су т о к ). При
вводе русского текста кнопка "

L

k

T

на клавиатуре дисплея должна

быть отжата.
Для заполнения сменного паспорта вызывается формат 6 1 0 :
6 1 0 , 123, I КЕТ, где:
I

- номер смены,

123 - порядковый номер дня с начала года.
Для заполнения суточного паспорта набирается 6 1 0 , 123
Затем вводятся следующие данные;
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- номер узла учета 1,9999 SET
- содержание хлористых солей в мг/л 4,9999 SET
- содержание воды в % 5,9.9 SET
- содержание мехпримесей в процентах 6,9.99 SET
- содержание серы в % 7,9.99 SET
- давление насыщенных паров в Па 8,9999 SET или в мм рт.от.
8,,999 SET
- номер акта 9,3999 RET
- группа нефти 10,999 SET
- фамилия представителя поставщика нефти
11.

AAAAAAAAAAAA SET
- фамилия представителя покупателя нефти

12,

А А А А А А А Ш А А SET
При необходимости и с согласия представителей поставщика а

покупателя нефти в паспорте могут быть изменены данные по темпе
ратуре и плотности нефти, для чего на щите управления включаются
ключи покупателя и поставщика нефти, а на дисплее вводится:
- температура нефти при отборе пробы в град. Цельсия
2,999.9 RET
- плотность нефти при температуре сдаваемой нефти (т/иа) в
при температуре 20°С (т/м8)
3,9.999, 9.999 НЕТ
Далее для вызова формата акта набирается 13,2 SET и вводятся
данные:
- предприятие-поставщик нефти 2, АААААА&ААААААААА КЕТ,
- номер, дата доверенности представителя поставщика
3, 99, 99, ААААМАА, 99 RET.
Например, доверенность Л 5 от 12 января 1988 г . :
3,5,12, января, 88 RET
- предприятие-покупатель нефти 4, ЛАААААААААМ SET
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- номер» дата доверенности проставителя покупателя
5 , 99, 99, АААААААА, 99 НЕТ ,
- количество нефти на начало смены (суток) куб.м, б» 999999
НЕТ t

- количество нефти на начало смены (суток) брутто т.
7, 999999 RET,
- количество нефти на конец смены (суток) куб.м. 8,999999 И Т,
- количество нефти на конец смены (суток) брутто т
9, 999999 RET .
Затем вызывается продолжение акта 10, 3 SET в вводится коли
чество прииятой-сданной нефти нетто.
Например: пятьдесят тысяч триста двадцать две тонны. При этом
вводится:
3, пятьдесят SET ,
4, триста двадцать две RET .
При необходимости к с согласия покупателя и поставщика нефти
количество нефти за смену (сутки) может быть изменено» для чего
включаются ключи покупателя и поставщика на щите управления и на
дисплее вводится;
- за смену (сутки) куб.м.

1,999999 КЕТ ,

- за смену (сутки) брутто тока

2,999999 RET .

Затем вызывается итоговый лист акта набором 5, 4 SET и на
нем вводится:
- количество I группынефти, тонн 1,999999 RET ,
- количество П группынефти, тонн 2,999999 SET ,
- количество 1 группынефти, тонн 3,999999 RET ,
- количество некондиционной нефти, тонн 4,999999 ЩГГ ,
- должность, фамилия поставщика 5» ААААААААА, ААААААААА A SET
- должность, фамилия покупателя б, АААААЛААА, АААААААААА RET
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Для вывода на печать паспорта и акта предыдущей смены наби
рается 3 1 0 , 123, I , X КЕТ

, где

123 - порядковый номер .дня с начала года
X

у

- номер предыдущей смены.
5 .2 . Провег^ние ежедневного обслуживания.
Дежурный оператор ежесменно при приеме-сдаче смены проверя

ет:
- технологическое оборудование на отсутствие утечек нефти,
механических повреждений;
- исправную работу TEIP на отсутствие стуков и посторонних
шумов;
- целостность пломб и клейм;
- наличие расхода в блоке качества 15-20 л/мин;
- состояние сигнализаций на щите управления в операторной.
При нормальной работе горит сигнал "Аналитическая система в работе",
включены вторичные блоки вискозиметров, плотномеров, сигнализато
ров загазованности, регуляторов .давления, панель пожарной сигнали
зации и стабилизатор регуляторов давления. Работают электромехани
ческие счетчики;
- исправность сигнальных ламп, освещения и вентиляции в блоке
качества;
- по распечатке отсутствие предупредительной и аварийной
сигнализации и наличие посменных, ежедневных отчетов и акта при
ема-сдачи нефти.
5 .3 . Регулирование технологических параметров УУН. Поддержа
ние заданного технологического режима обеспечивает необходимую
точность измерения количества нефти.
5 .3 .1 .

В зависимости от заданного pacxo.ua нефти оператор вклю

чает в работу необходимое количеотво измерительных линий.
В случае появления на устройстве печати сигналов "Расход выше
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допуска" или "Расход ниже допуска"

оператор увеличивает или умень

шает количество работающих измерительных линий, на формате

G

2

дис

плея фиксирует переключения как указано в п. 5 .1 .4 .
5 .3 .2 . Расход нефти через блок качества регулируется байпас
ной задвижкой БКК.
5 .3 .3 . Давление на выходе УУН поддерживается автоматически не
менее заданного. В случае отказа в работе системы регулирования
давление поддерживается оператором со щита упрг. ления в кнопочном
режиме или вручную по месту.
Для регулирования давления со щита управления:
- на вторичном блоке регулятора тумблер "Автомат-Ручное" пере
ключается в положение "Ручное" (в нижнее положение);
- кнопкой V

(открыть) или

{'закрыть) управляются регули

рующие заслонки. Нажатие кнопок производится периодически не более
I с е к ., т .к . время полного закрытия заслонок составляет 10 с е к .;
- при этом контролируется изменение давления на цифровом
табло до достижения величины не ниже заданного значения.
5 ,4 . Регистрация технологических параметров. Контроль техно
логических параметров осуществляется на формате

в

3 дисплея, а

почать сигнализаций, отклонений от нормальной работы, посменного
отчета производится автоматически на устройстве печати.
5 .4 .1 .

Посменный отчет может быть распечатан за последние

12 смен (включая текущую смену). Для этого на клавиатуре дисплея
набирается:
О

8 , 123, 1,1 SET,

где

123 - порядковый номер дня с начала года ,
I

- порядковый номер смены ( I , 2 или 3 ).

Зсли данные нужно вызвать на дисплей без печати, то набирает
ся ОБ, 123, I КЕТ (или 6 8 КЕТ на данный момент времени).
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При необходимости распечатки посменного отчета с начала сме
ны на данное время

набирается <3 8 , , , I SET

5 .4 .2 . Ежедневный отчет может быть распечатан за посдениэ 4
суток (включая текущие сутки), для чего набирается:
6

9, 123, : КЕТ

Если данные нужно вызвать на дисплей без печати, то набирается
(?9, 123 SET (или

д

Ъ

КЕТ на данным момент времени).

При необходимости распечатки ежедневного отчета с начала су
ток на данное время

набирается 6*9 ,, I КЕТ

5 .4 .3 . Паспорт и акт приема-сдачи нефти может быть вызван на
экран и распечатан за I I последнихсмен и за 3 прошедших суток.
Для этого на клавиатуре набирается:
- за смену:

&

10, 123, I , I КВТ

,

где

123 - порядковый номер дня с начала года
I

- номер смены ( I , 2 или 3)

- за сутки:

б

10, 12 3 ,, I КЕТ

5 .4 .4 . Для контроля параметров работы оборудования и приборов
оператор вызывает на экран дисплея формат G 3:
G3, ДАО 0 *0

SET

При этом на дисплее появляются сообщения:
DACOO - плотность при рабочих условиях (к г/м 3) ;
Г$С00 - плотность при 20°С (к г/м 3) ;
УКСОО - вязкость кинематическая (с С т );
РШ)1 - давление за узлом учета (к г/см 2) ;
PEC0I -F 0 O II расход в каждой линии (м3/ч а с ) ;
РИТГL - общий расход через УУН (м3/ ^ ) ;
AVATL - общий массовый расход при рабочих условиях (т /ч а о );
TEM0I - температура нефти за уэлом учета (° С );
FWSTL - общий массовый раоход при стандартных условиях (т /ч а с );
РД$00 - значение давления, заданного для регулятора (к г/см 2 ).
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5-5* Отбор пробы осуществляется автоматически в контейнеры
пробы (2 шт. по 3,3 д каждая), установленные в БКК. При заполнении
одной емкости выдается сигнал "Емкость пробы наполнена" в отбор
пробы автоматически ведется в другую емкость. После наполнения
емкость снимается для анализа нефти и на ее место устанавливается
резервная емкость. Анализ нефти производится в хямдаборатории.
Ввод данных для работы автоматического пробоотборника указан
в п. 5 .1 .5 .
5 .6 . Ведение документации на узле учета нефти.
5 .6 .1. Перечень нормативно-технической документации, обяза
тельной к наличию на узле учета^ приводится

в приложении 8.

5 .6 .2 . Посменный отчет регистрируется автоматически на печата
ющем устройства. Паспорт и акт приема-сдачи нефти заполняются

опе

ратором как указано в п. 5 .1 .7 ., выводятся на печать, подписывают
ся представителем поставщика и покупателя нефти и хранятся в уста
новленном порядке.
5 .7 . Контроль показаний рабочих ТИР по контрольному произво
дит в сроки,определенные РД или по требованию

одной из сторон

(доставщика или покупателя нефти).
5 .7 .1 . Дежурный оператор готовит технологию узла учета нефти
и проверяет на герметичность задвижки в зависимости от конкретной
схемы узла учета. Последовательность переключений и номера задаикек ук зываются в инструкции конкретно для каждого узла учета нефти.
5 .7 .2 . На дисплее вызывается формат
Набирается команда 4 ,

N

КЕТ ,

где

N

6 7

(набрать

6

7 КЕТ).

- номер линии проверяемого

ТИР.
На печатающее устройство выводится распечатка о расходе, зна
чении коэф.првоб., вязкости,и погрешности проверяемого ттп>.
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6. ПОВЕРКА

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ РАСХОДА ПО ТПУ

Поверка преобразователей расхода по ТП7 проводится органи
зацией, обслуживающей узел учета нефти. Дежурный оператор при этом
выполняет переключение задвижек и проверку на герметичность в со
ответствии с конкретной инструкцией для каждого узла учета нефти.
7. АТТЕСТАЦИЯ СТАЦИОНАРНОЙ ТПУ
Аттестация отационарной ТПУ выполняется организацией, обслу
живающей ТПУ. Дежурный оператор готовит технологию, переключает
задвижки и проверяет на герметичность по конкретной для каждого
УУН инструкции.
8. ПОРЯДОК ПЛОМБИРОВАНИЯ АППАРАТУРЫ
УЗЛА УЧЕТА НЕФТИ
8.1. Место и порядок пломбирования определен РД 39-5-1154-84
"Правила клеймения систем учета количества нефти".
8.2. Пломбированию подлежат также байпасные задвижки уела
учета, шкаф Э Ш , щит управления в операторной (задние двери),
вторичные преобразователи плотномеров и вискозиметров, датчик
температуры, датчик давления, плотномеры.
8.3. Пломбирование осуществляется представителем наладочного
управления, госповерителя согласно РД 39-5-II54-84. При обнару
жении повреждений руководствоваться приложением 10.
8.4. Дежурные операторы должны обеспечить контроль сохран
ности клейм и пломб и при приеме-сдаче смены сделать соответству
ют' i вапиои в эксплуатационном журнале.
9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УЗЛА УЧЕТА ПРИ
НАРУШЕНИИ НОРМАЛЬНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ
8.1. При возникновении неисправностей оператор сообщает об
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зтом диспетчерам поставщика, покупателя и наладочной организации
и принимает меры по обеспечению правильного учета нефти и устра
нению неисправности.
9.2. Переключение на резервную измерительную линию производи
тся в следующих случаях:
- при отказе турбинного преобразователя или измерительного
канала. При этом на щит оператора и печатающее устройство выда
ется сигнал "Отказ ТПР";
- при перепаде давления на фильтре более 0,20 МПа;
- при обнаружении утечек или неисправности запорной арматуры
рабочих линий.
9.3. Порядок действий оператора при переходе на резервную
линию заключается в переключении конкретных для каждого узла уче
та задвижек, проверке герметичности задвижек отключенной л и ш ш с
записью в журнале и сообщением диспетчеру. На дисплее производится
фиксация включенной линии как указано в п. 5.1.4.
9.4. Эксплуатация узла учета нефти с одновременным ремонтом
отказавших элементов производится в следующих случаях:
9.4.1. Учет нефти по ЭЕМ:
- отказ автоматического пробоотборника. В этом случае отбор
пробы осуществляется согласно ГОСТ 2517-85;
- отказ одного плотномера или двух;
* отказ одного иди двух вискозиметров;
- разница температуры нефти на TOP и плотномере выше задан
ного значения;

- загазованность в блоке качества 20$ иди 40$; от НПВ;
- при неисправностях, указанных в п. 9.2., требующих перехо
да на резервную линию;
- при аддгче сигнала "Перепад давления выше нормы";
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- отказ в работе насоса блока качества;
- исчезновение напряжения, питающего ЭВМ и щит оператора. В
этом случае обеспечивается электроснабжение щита и ЭВМ от блока
гарантированного питания в течение 30 мин;
- отказ в работе одного или двух регуляторов давления. Под
держание давления не ниже заданного за узлом учета при этом вы
полняется исправным регулятором или по месту;
- отказ одного компьютера. Обработка информации в этом слу
чае ведется резервным компьютером;
- отказ в работе платы выдачи данных в телемеханику;
- при отказах блока гарантированного питания, не влияющих
на электроснабжение щита и ЭВМ по обводной линии;
- содержание газа в нефти более
9 .4 .2 .

1 % т

Учет нефти в объемных единицах по электромеханичео-

квм счетчикам:
- неисправность KCT-24G;
- отказ двух компьютеров;
- отказ в работе печатающего устройства и дисплея.
9 .5 . При отказах оборудования, указанных в п. 9 .4 t дежурный
оператор сообщает начальнику ПСП, диспетчерам доставщика, поку
пателя нефти и обслуживающей организации.
9 .6 . Переход на резервную схему учета нефти ооущеотвляетоя
в следующих случаях:
- выход нефти в технологической части;
- откаэ нескольких измерительных линий, если расход нефти
чепез оставшиеся линии выходит за допустимые пределы.
- падение давления на выходе узла учета ниже заданного и не
возможности его повышения;
- отключение электроэнергии на время более 30 мин;
пожар в блоке качества (БКК).
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9 .7 . При отказах, не допускающих коммерческий расчет по у з
лу учета нефти, оператор сообщает диспетчерам поставщика, покупа
теля нефти, наладочной организации треста "Спецнефтеметрология",
переходит на резервную схему учета нефти и записывает в журнале
показания электромеханического счетчика.
Резервная схема учета разрабатывается индивидуально для
каждого приемо-сдаточного пункта.
Представители предприятий поставщика и н^;упателя составля
ют в 3 -х экземплярах акт на отключение узла учета нефти.
9 .8 . Плановая остановка узла учета нефти выполняется в сле
ду одей последовательности;
- оператор получает подтверждение о прекращении перекачка
нефти;
- на щите управления в операторной

переключатель "Закрытие

запорной арматуры" поворачивается в левое положение. При этом
закрываются электромагнитные клапаны блока качества и останавли
вается циркуляционный наоос;
- переключаются конкретные для каждого узла учета задвижки;
- записываются показания электромеханических счетчиков.
Примечание: При аварийной ситуации в блоке качества

остановка

блока производится автоматически или, при необходимости, кнопкой
ка щите управления. При этом останавливается оборудование блока
качества со снятием питающего напряжения.
9 .9 . После устранения отказов основных приборов узла учета
нофгя (ТПР, вискозиметров, плотномеров* отказ которых ЭШ форми
рует как отклонение от заданных пределов измерения)

представи

тель обслуживающей организации подтверждает на формате*б 7 об
устранении отказов по строкам 9-13 формата.
Доело устранения других отказов (кроме указанных в строках
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9-13 формата 5 7) вводить подтверждение об их устранении не тре
буется,
9,10.

При отклонении от нормальной работы приборов и обору

дования узла учета нефти я отказах, предусмотрена распечатка при
чин на печатаю^ i устройстве и сигнализация на щите управления в
операторной. Перечень отклонений и отказов и действия оператора
при этом даны в таблице J6 I .
'Таблица I
ш
j Сообщение на {Сигнализация ;
rJL{печатающем
; на щвтэ
}
^ ^устройстве
{управления
j

Действия оператора

10111jIIj IIIjlllCIIIIIIIiZZIZ
I.

Отказ турб.
расходомера

Турбинный
счетчик не
исправен

1. По формату Э З определять неис
правный ТПР.
2. Переключиться на резервную ли
нию, на формате & 2 зафикоирсвать переключение.

£.

Отказ виско
зиметра

Вискозиметр
неисправен

I . Проверить значение вязкости на
щите управления.
3. Переключат^дем на щите управле
ния перэйти на резервный црибор.

3.

Отказ глав
ного плотно
мера А(илиВ)

Плотномер
неисправен

I . Переключателем на щите управле
ния перейти на резервшш плот
номер.

4.

Отказ двух
плотномеров

Плотномер
неисправен

I . Перейти на схему учета нефти по
объему.

5.

Пожар в блок- Пожар (на
1. Принять меры к тушению пожара.
боксе
панели пожар 2 . Перейти на резервную схему
ной сигнали
учета нефти.
зации).

6.

Перепад дав
ления в из
мерительной
линии макс.

Большое паде 1. Проверить перепад давления на
ние давления
фильтре.
2. Переключиться на резервную ли
нию.
3. На формате в 2 зафиксировать
переключение.

Загазован
ность макс.

Загазован
ность 2 0 %

7 л

I . Выяснить и устранить причину
повышенной загазованности в
блоке качества.

1

1

_ _

g

\

3

8.

Загазован
н ость ава
рийная.

Загазован
н ость 40>

9.

Газ в нефти
макс.

Содержание

г а з а высоко

]

L
1 . Выяснить и поднять меты к у стр а 
нению аварийной загазованности
е блоке качества .
2 . Перейти ка схему у ч ета нефти по
объему.
I . Проверить резким оаботы у зл а у ч е .та кешти. ТЗШ За эт о т период
вычисляет объем и массу нефти,
что сеги стои р у ется на $оомате
6 1
и на п еч а ти ).

10. Работа в блок Температура
бок се п р и ос- ниже -5 °С в
танозлена
бл ок -бок се

1 . Проверить работу отопления бло
ка к а ч ества .
2 . Перейти на учет по объему.

11. Переполнение Контейнер
пробы
наполнен

I . -Заменить в блоке к а ч ества кон
тейнер пробы на резервный.

12. Отказ блока
Отказ БГП
гарантирован
ного питания

I . Сообщить обслуживающему персона

13. Разность тем - Большая о а з ператур макс, кина темпе
ратуры.

I* Переключателем ка щите управле
ния перейти на сезерэнкй плот
номер.

1 4 . Давление за
узлом учета,
ьш кимД ш кс)

лу -

Давление вы- 1 .
сок о или н и зко.
2.

Отрегулировать давление регуля
тором в кнопочном режиме или по
м есту.
В случае невозможности у ста н о
вить давление не нике заданного,
перейти на резервную схеху у ч е 
та нефти.

15. Вязкость н и - В язкость вк~ 1 . Проверить показания вискозимет
т
( в ш е ) д о - с о к а или н и зров на щите управления.
пуска
ка
2. При необходимости переключате
лем на щите управления включить
резервный вискозиметр.
1 6 . большая о а з - Вискозиметр
н о с .ь в я з к о е - неисправен
ти.
Отказ вискози
метра.
I ? . Разность м ае- Большая р а з с о в о г о р а с х о - ница м а сс,
да м а сс.
расхода

1. Сообщить персоналу, обслужива
ющему ЗЗМ.
2. Перейти на у чет нефти по элек
тромеханическим счетчикам.

1 6 . Расход выше
допуска

1. Включить в работу дополнитель
ную линию
2. Ка-формате 6 2 зафиксировать
переключение.
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19. Расход ниже
допуска.

I . Выбоать количество вабочях ли
ний в соответствии с эасходом.
На формате 0 2 зафиксировать
переключение.

20. Разность oac- Большая разхода масс.
ница расхода

I . По формату 6 3 определить неис
правный ЙР.
Переключиться на резервную ли
нию.
3. На формате
зафиксировать
переключение.

21.

I . Автоматически включается в рабо
ту резервный насос.
2. Сообщить ремонтному персоналу
об отказе.

Приемный насос неиспра
вен.

22. Отказ MSI20IA ЭШ неисправ- I . Перейти на учет нефти по элек
тромеханическим счетчикам.
Отказ MSI20IB на
Отказ устрой
ства связи с
объектом

10. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛШКДЦИИ
Ю Л . К эксплуатации узла учета допускаются лица, достигшие
18 лет, имеющие квалификацию товарного оператора не ниже 2-го раз
ряда, прошедшие курсы обучения, сдавшие экзамен по технике безо
пасности*
10.2.

Операторы, эксплуатирующие узел учета,должны хорошо

знать технологическую схему, назначение всех задвижек и уметь
быстро и безошибочно выполнить необходимые переключения в аварий
ных ситуациях.
II* ТРЕБОВАНИЯ ТЕШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
I I .I .

Условиями безопасности эксплуатации и технического об

служивания узлов учета нефти являются знание и соблюдение персона
лом требований "Правил техники безопасности промоанитарии при экс
плуатации магистральных нефтепроводов".
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11.2. Площадка узла учета должна быть обеспечена первичными
средствами пожаротушения, содержаться в чистоте. Нельзя размещать
на ней горючие предметы и материалы.
11.3. Ступени и площадки лестниц должны постоянно поддержи
ваться в чистоте, очищаться от наледи и снега.
11.4. Вторичная аппаратура, щиты управления, являются дей
ствующей электроустановкой до IG00 В, на которые распространяются
"Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей*
и "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустано
вок потребителей".
12. ОБЯЗАННОСТИ ДШРШХ ОПЕРАТОРОВ
Дежурный оператор обязан:
1 2 .1. Знать настоящую "Инструкцию по эксплуатации узла учета
нефти* и руководствоваться ею в работе.
12.2. Вести учет количества и качества нефти.
12.3. Следить за режимом работы оборудования узла учета.
12.4. Принимать мерк по обеспечению учета нефти при возник
новении отказов оборудования.
12.5. Содержать в чистоте оборудование узла учета нефти.
12.6. Вести нормативно-техническую документацию.

13. взшштйошшш с п тастш тш м и
ОБСТУШВАВДЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
ХЗЛ. Представители обслуживающей организации допускаются к
производству ремонтных р^бот или профилактических работ старшим
инженером ЖЩС или инженером по узлам учета нефти.
13.2.

Инженер по узлам учета принимает

работу у предста

вителей обслуживающей организации с проверкой ее полноты и каче
ства.
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А

1
2
3

- задвижки подключения ПУН'.
- д а т ч и к содержания свободного газа в нефти
- фильтр;
4
струевшгрямитель
5 - реле перепада давления;
6 - рабочий: т у р б и н ш й счетчик ;
7 - контрольный счотчик;
8 - манометр;
9 - термометр;
10 - д а т ч и к д а в л е н и я ;
11 - д а т ч и к температуры;
12 - олок-бокс качества:

-

;

8

13 - регуляторы давления;
15 - задвижки байпасные ПУН',
16 - задвижки измерительных линий
РИС. I
Технологическая ex es ® ?зла уч ет а
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Операторная

Зона технологии узла
учета и ТПУ

Блок-бокс качества
стабилизатор
напряжения

насос приемный
насос приемный
насос циркуляционный
электооотопитель
электроотопитель
электооотопитель
вентилятор вытяжной
освошение

дисплей
в телеме
ханическую1систему

печатающее
устройство

силовой
шкаф
отопление трубн
пробоотборника

г

Выключатель
освещения
3 х 380в

С

ХПУ

i___

попарный □
изсещатель

батарея
3

со
блок га
рантиро
ванного
питания
(смонтиро
ван в от
дельном
помещении1

Реле перепада давления___
Датчик давления
датчик температуры
и

выв початеяь вент е л ятора

термометр 5° С
термометр Ь° С
соленоидный клапан входа
выхо:;а
реле расхода
вискозиметр
ь-ход. клапан
вискозиметр
3-ход.клапан
Ьлотноыер
плотномер

С
...

пробоотборник I
пробоотборник 1J
реле уровня емкости I

.

гг-

датчик газоанализатора
пож.извешатель
Датчик свободного
газа в нефти

Панель
пожарной
сигнализации

Турбинный расходомер
<1
<1

Турбинный расход® « р I

Ряс.2
Структурная схема соединений средств
измерений и автоматизации узла учета
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*** 08-07-88

*901 Посменный отчет
189 I

Дата

07-07-88 08:00

Общий объем (м3)

4584

Общий вес брутто (тонн)

4066

Среднее значение плотности (тонн/м3)

0.8870

Средняя плотность при 20°С

0.8847

Средняя вязкость (сСт)

26.9

Средняя температура (°С)

16.9

*** Ежедневный отчет

ж
188

Дата

07-07-88

07-07-88 00:00

Общий объем (м3)

79894

Общий вес брутто (тонн)

70814

Среднее значение плотности (тонн/м8)

0.8863

Средняя плотность при 20°С

0.8841

Средняя вязкость (сСт)

28.0

Средняя температура (°С)

17.0

Л Ш Е Т Ь Е В С Ш Е РНУ
АЗНАКАЕВО
П А С П О Р Т й О

189

на смеоь нефти
Лаборатория Азнакаево
8 июль 1988 г.
Увел учета # 0 917
Дата и время отбора пробы

13:36

8.7.88

14:61

Температура нефти при отборе пробы
Плотность нефти при темп,
0.8870<т/м3)
сдаваемой нефти
Содержание хлористых оодей 95.00 (мг/л)
Содержание воды
0 .1 9 (50
Содержание механических примесей
Суммарное содержание балласта
Содержание серы
Давление насыщенных паров
Паспорт прилагается к акту №О
Группа нефти по ГОСТ 9965-76 ВТР
Представитель "Поставщика"
Представитель "Покупателя"
»

0

917

17.0 (С)
при 20°С 0.8847(т/мв)
0.0107 (%)
0.010 (50
о .ш (50

2.4' 0

93(1)

($)

О (231) MBA (м м .р т .о т .)

Х89 05 8 ивлЯ

РАЗУМОМ
ДОЖИЛА

НЕФТЬ СМЕСЬ
АКТ Я О 189

Приема-сдачи нефти от 8 ноля 1988 г.
Представитель
'йгймазинск.РНУ
Действующий на основании доверенности
й 0 56 от 24 декабря 1987 г. о одной стороны
я представитель Альметьевск. РНУ
действующий на основании доверенности
& О 12 от 22 декабря 1987 г. о другой стороны
составили настоящий акт в том, что
первый сдал, второй 'принял по
узлу учета S 0 917 НАНПС АЗНАКАЕЗ нефти
следующего количества и качества:

1988 г.
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Дата

8.7.88

С М Ш

Показания счетчиков
начало смены (суток)

Куб.м,

120423

Брутто Т
конец смены (суток)

106538

Куб.м.

1704Э6

Брутто ?
за смену (сутки)

150785

Куб.м.,

50013

Брутто Т
Средняя тем пература

44247

Град. С
Т/Куб.м.

Плотность при 2 0 ° 0

17.0
0.8847

Номер паспорта на сдаваемую нефть:
Содержание воды

189

%

хлористых солей

0.19

мг/д

95.00

Механических примесей

%

0.010

Количество балласта

%

0.2II

Масса нефти нетто

т

93

т

44154

Сдано нефти нетто
Сорок четыре

тыо.

Сто пятьдеоят четыре

тонн

в т.ч. I группы

т

39243

П группы

т

4911

Ш группы

т

0

не кондиция

т

0

Настоящий акт является основанием для денежных расчете**
Сдал

РАЗУШЗА

Принял

ЮЖИНА

ПРИМЕЧАНИЕ: ..........
^^

данные, вводимые оператором

данные, вводишь с согласия операторов постав~ ~ щгка я покупателя при включи мы* ключам
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13
Обязательное
ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИНСТРУКЦИИ
И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Термины

Определения

Узел учета нефти

Совокупность средств измерений (преобразо
вателей расхода, плотности, влагосодержания,
солесодержакия, вязкости, термометров, ма
нометров, устройств обработки, хранения, ин
дикации и регистрации результатов измерений),
технологического и вспомогательного обору
дования (трубопроводов, фильтров, прямоли
нейных участков,, циркуляционного насоса,
автоматического пробоотборника, запорнорегулирующей арматуры и др*), предназначен
ных для выработки сигналов измерительной
информации в форме, удобной для автомати
ческой и ручной обработки и передачи в сис
темы управления

Измерительная линия

Часть конструкции узла учета нефти, со с 
тоящая из преобразователя расхода в комплек
те с магнито-индуктивным датчиком и прямо
линейными участками трубопроводов, оснащен
ная устройствами отбора давления и карманами
для термометров, задвижками и фильтрами

Измерительная линия
рабочая

Измерительная линия, находящаяся в работе
при нормальном режиме эксплуатации УУН

Измерительная линия
контрольная

Измерительная линия, применяемая для контро
ля метрологических характеристик рабочих
ТПгЧ Может применяться для поверки рабочих
ТПР комплектом контрольного ТПР совместно
с ТПУ

Измерительная линия
резервная

Измерительная линия, находящаяся в ненагруженном резерве, которая ? любой момент вре
мени может быть включена в работу
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Термины

Определения

Диапазон расхода и

Область значений расходов и вязкости, в ко-

вяэкости нефти рабочий

торой используются преобразователи расхода
и нормированы их метрологические характерис
тики

Контроль метрологи

Определение в период между поверками откло
нения значений метрологических характеристик
средств измерений от действительных значений

ческих характеристик

или значений, получаемых при последней по
верке, и установление пригодности средств
измерений к дальнейшей эксплуатации
Учетно-расчетные
операции

Операции* проводимые между поставщиком и
потребителем, заключающиеся в определении
массы нефти для последующих расчетов, а
также при арбитраже.

94
СОДЕРЖАНИЕ

Стр.
1. Общие положения

3

2. Определение массы нефти

5

3. Оформление результатов измерений

7

4. Основные требования к УУН и их эксплуатации

8

5. Типовая инструкция по эксплуатации узла учета нефти
(обязательное приложение I)

16

6. Определение массы нефти при различии термодинами
ческих условий в блоке измерения параметров качества
и ТПР (обязательное приложение 2)

^

7. Методика определения коэффициента

Кр

22
(обязательное

приложение 3)

24

8. Журнал регистрации показаний средств измерений УУН
(обязательное приложение 4)
9. Паспорт качества нефти

26
(форма заполнения)

(обязательное приложение 5)

28

10. Акт приема-сдачи нефти (форма заполнения) (обяза
тельное приложение 6)

31

11. Методика определения плотности нефти при учетно
расчетных операциях (обязательноеприложение 7)

34

12. Перечень нормативно-технических документов, приме
няемых при учетно-расчетных операциях (справочное
приложение 8)

41

13. Ведомственный контроль метрологических характеристик
средств измерений £обязательное приложение 9)

49

14. Порядок учета нефти при нарушениях основных требований
эксплуатации и отказах средств измерений УУН (обяза
тельное приложение 10)

55

95

15. Перечень документов, обязательных х налички на УУН
(обязательное приложение

II)

62

16. Типовая инструкция по эксплуатации узлов коммерчес
кого учета нефти на базе японского оборудования (обя
зательное приложение 12)

63

17. Термины, используемые в инструкции и их определение
(обязательное приложение

13)

92

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ МАССЫ НЕЙТИ ПРИ УЧЕТНОРАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ С П Р И М Ш Е Ш Е Ы УЗЛОВ
УЧЕТА'

шт

Издание ВНИИСПТнефти
450055, г.Уфа, просп. Октября, 144/3

Подписано к печати 27.04.89 г.
Формат 90х§0/16. Уч.-изд.л. 5,0. Тираж Г80 экз,
_______________ Заказ
______________________
Ротапринт ВНИИСШкефти
Источник

