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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Установка поверочная УП-РГЖ-02 (далее - установка) предназначена для калибровки,

испытаний и поверки расходомеров двухфазных и трехкомпонентных газожидкостных

потоков природного газа (далее - расходомер). Установка применяется на ГПУ 000
«Астраханьгазпром».

ОПИСАНИЕ

Измерение расхода и объема газожидкостной смеси (далее - ГЖС) на установке

осуществляется методом разделения на газовую и жидкостную фазы на трехфазном

эвольвентном сепараторе с рабочим объемом 8 м ',

11а выходе сепаратора измеряютрасход каждой среды в отдельномтрубопроводе,Далее

фазы газожидкостногопотока смешиваются в выходном трубопроводе и направляются по

назначению.

За основу конструкции установки принято штатное оборудование участка сепарации

УППГ-1 Астраханского газоконденсатного месторождения,

Расход газовой фазы ГЖС измеряют методом в соответствии с ГОСТ 8,563.2-97

"Методика выполнения измерений с помощью сужающих устройств",

Измерения проводят с помощью узла сепарированного газа, в состав которого входят

восемь сужающих устройств (диафрагм) и многопараметрическийпреобразователь,

Измерение расхода жидкой фазы (конденсата и воды) проводят массовыми

расходомерами Micro Мопоп согласно указаниям и положениям МИ 2311-94

"Рекомендация. ГСИ, Расход и масса газовых конденсатов. Методика выполнения

измерений и расчета".

Свободный газ после сепарации не оказывает влияние на погрешность измерения

расхода конденсата и воды при рабочем давлении в трубопроводе 9,0 МПа,

Информация, поступающая от измерительного преобразователя многопараметрического

и счетчиков-расходомеров массовых обрабатывается в контроллере программируемом

логическом PLC Мошсоп и выводится на индикатор контроллера в виде данных о расходах

газовой фазы, конденсата и воды.

В составе установки в качестве эталонных средств измерений применяются:

счетчики-расходомеры массовые Micro Motion модели ОН 100S999 SB, фирма



"Fisher-Rosemount", США, Голландия, сертификат US.C.29.004.A N~й 1302,

зарегистрированв Государственномреестре средств измерений под N213425-01;

измерительный преобразователь многопараметрический 3095МВ, фирма "Fisher-

Rosemount", США, сертификат US.C.29.004.A N29396, зарегистрирован в

Государственномреестре средств измерений под N214682-00;

контроллер программируемыйлогический PLC Modicon, фирма "Schneider E1ectric

Industries SA", Франция, сертификат FR.C.34.001.A N212932, зарегистрирован в

Государственномреестре средств измерений под N218649-02.

ОСНОВНЫЕМЕТРОЛОГИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Рабочая среда - газожидкостная смесь с параметрами:

температура от 5 до 70 ОС;

давление до 9,0 МПа.

2. Диапазон изменения расхода:

газовой фазы от 1 000 до 40 000 м3/ч;

конденсата от 1,0 до 22,0 м3/ч;

воды от 1,0 до 5,0 м3/ч.

3. Пределы относительной погрешности установки при измерении расхода:

газовой фазы ± 1,5%;

конденсата ± 1,0%;

воды ± 1,0%.
4. Условия эксплуатации:

температура окружающего воздуха от 5 до 45 ос

влажность до 100 %

5. Габаритные размеры установки (без источников ГЖС) не превышают 20 х 5 х 6 м'.

6. Масса установки (без источников ГЖС) не превышает 2·105 кг.

7. Потребляемая мощность установки не превышает 1 кВА.

8. Средний срок службы установки составляет не менее 10 лет.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится типографским способом на титульный лист

руководства по эксплуатации установки.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Установка поверочная УП-РГЖ-02. 1 компл. дЛЯ ГПУ 000 "Астраханьгазпром"

2. Установка поверочная УП-РГЖ-02. Руководство по эксплуатации. 3421-11-2004 РЭ.

3. Инструкция. ГСИ. Установка поверочная УП-РГЖ··02. Методика поверки.

ПОВЕРКА

Поверку установки проводят в соответствии с нормативной документацией

"Инструкция. ГСИ. Установка поверочная УП-РГЖ-02. Методика поверки",

утвержденной ГЦИ СИ ВНИИР в августе 2005 г.



ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПОВЕРКИ

Установка поверочная УРО-100, диапазон расхода от 1 до 100 м"/ч, пределы

относительной погрешности ± 0,3%.

Калибратор электрических сигналов ТС-305.

Универсальный вольтметр В7-16,диапазон измеренийО,01 - 1000 в, Кл. точности 0,1.

Межповерочный интервал 2 года

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

1 ГОСТ 8.563.2-97 "Методика выполнения измерений с помощью сужающих

устройств".

2 МИ 2311-94. "Рекомендации. ГСИ. Расход и масса газовых конденсатов. Методика

выполнения измерений и расчета".

3. Техническая документация фирм-изготовителей средств измерений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип установки поверочной УП-РГЖ-02 утвержден с техническими и

метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа и

метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно

государственной поверочной схеме.

Изготовитель: 000 «Астраханьгазпром»,

Адрес: 416154, Астраханская обл., Красноярский р-н, п. Аксарайский

Телефон: (8512) 31 4882
Факс: (8512) 24 7659

Заявитель:ФГУП "ФНПЦНИИИС им. 10.Е. Седакова",

Адрес: 603137, г. Нижний Новгород, ул. Тропинина, 47.
Телефон: (8312) 65-49-90
Факс: (8312) 66-87-52

г. Нижний Новгород,

Заместитель директора по научной работе 

главный конструктор по оборонной тематике

ФГУП "ФI-IПЦ НИИИС им. IО.Е. Седакова" с.в. Катив


