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А Н Н О Т А Ц И Я

к РД 39-5-7#?- 82 "Методические указанна 
"Аттестация аналитических лабораторий предприятий 

нефтяной промышленности” .

Настоящие Методические указания разработаны Всесоюзным 
нефтегазовым научно-исследовательским институтом (ВНИК) во 
исполнение указания Первого Заместителя Министра нефтяной 
промышленности ЬЛ1. Крайнева № ВК 7234 от 10.Д .81г. Они ус
танавливают общие положения, организацию работ» содержание и 
порядок проведения аттестации, а также правила оформления резуль
татов аттестации аналитических лабораторий предприятий и орга
низации нефтяной промышленности*

Приказом Министерства нефтяной промышленности К? 515 
от I октября 1982 г*

Срок введения установлен 
с I ноября 1982 г*



РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ "АТТЕСТАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ 
ЛАБОРАТОРИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЯНОЙ ПГОМШЛЕННОСТИ"

РД 39*5- 760  _82

Вводится впервые

Приказом Министерства нефтяной промышленности f  
ОТ ^  О кт ября /У2Я г.

Срок введения установлен 
с j  с/ ек ч др » /9&2г.

Настоящие методические указания разработаны в соответствии 
о 50-194-60 "Методические указания. Аттестация аналитических 
лабораторий предприятий и организаций. Основные положения." и 
устанавливают общий порядок организации и проведения аттестации 
аналитических лабораторий нефтегазодобывающих предприятий и пред
приятий Главтранснофти, выполняющих камерекия физико-химического 
состава и свойств сырой а товарной нефти { в дальнейшем - нефти), 
пластовых и сточных вод ( в дальнейшем - воды).

I. Общие положения

I.I. Аттестация аналитических лабораторий -  это комплексное 
петрологическое исследование» проводимое о целы» обеспечения 
единства и достоверности измерений физико-химического состава 
и свойств нефти а воды» выполняемое на основе:
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-  установления наличия необходимых и достаточных условий для про
ведения измерений с требуемой точностью;

- сценки соответствия фактической точности измерений физико-химичес
кого состава и свойств нефти и воды требованиям нормативно-техни
ческой документации (НТД);

1.2. Аттестация аналитических лабораторий устанавливается 
двух видов:

первичная -  аттестация действующих и вновь создаваемых лабо
раторий;

периодическая т проводимая не реке одного раза в пять лет.
1.3. Задачей аттестации является проверка, анализ, оценка и 

правовое удостоверение:
наличия Щ , устанавливающей требования к физико-химическому 

составу и свойствам нефти и воды;
наличия и соблюдения требований НЗД на методы измерений физико- 

химического состава и сеойств нефти и воды;
наличия и соблюдения требований 1Щ на методы измерений физико- 

химического состава и свойств нефти и воды;
наличия необходимых, предусмотренных в }Щ средств измерен..#, 

в том числе стандартных образцов (СО), обеспечивающих проведение 
измерений с требуемом точностью;

иаянчин и состояния вспомогательного оборудования,предусмотрен
ного НЗД;

наличия системы внутреннего и внешнего контроля результатов 
измерения, обеспечения единства и достоверности измерений требова
ниям государственной и отраслевой НТД;

наличия специалистов требуемой квалификации; 
наличия утвержденных в установленной порядке должностных инст

рукций дня специалистов лабораторий, выполняющих измерений физико
химического состава и свойств нефти и воды;

соответствия помещения лабораторий установленным требованиям 
к ней, включая требования техники безопасности»

2 . Организация работ

2.1. Организация ( предприятие) f планирующая аттестацию лабора
тории, до I марта года, предшествующего планируемому, представляет 
на согласование и утверждение проект плана проведения ведомственной 
метрологической аттестации (согласно приложению I) в 5-ти экземпля
рах по форме приложения 2 ( обязательное).



s
2*2* Сродства измерений лаборатории, ввозимые из-за границы 

единичными экземплярами, подлежат государственной или ведомственной 
метрологической аттестации по ГОСТ 8*326-78 "ГСИ* Метрологическое 
ооеспечение р&зр&ооткн, изготовления и эксплуатации нестандартно- 
ванных средств измерений. Основные положения." и ОСТ 39-104^79 "Ор
ганизация и порядок проведения ведомственной метрологической аттес
тации честандартизованных средств измерений*"

2i*3* Аттестации лабораторий проводят аттестационные комиссии, ут- 
доряфеннзе в соответствии с порядком, установленным Микнефтепромом 
и настоящими указаниями*

Е состав аттестационной комиссии включают представителей,*
-  головной организации метрологической служен ( ГОМС ) согласно 

приложению X (председатель комиссии)
-  территориальных органов Госстандарта (зам. председателя комиссии)
-  базовой организации метрологической службы ( БОМС )
-  специалистов в области используемых методов анализа
-  потребителей продукции
-  поставщиков сырья и продуктов#
2*4* Аттестационная комиссия назначается приказом Гяаетранснефти 

или нефтегазодобывающим объединением в зависимости от принадлежности 
аналитической лаборатории но позднее, чем за 4 месяца до качала 
аттестации*

2*5* Предприятие (организация) извещается о дате аттестации лабо
ратории за три месяца до начала работы аттестационной комиссии и 
заполняет формы 1#2,3,4,5, (приложение 3) до начала работы комиссии*

3 . Порядок проведения лпввгияп
3*1, Аттестационные комиссии проводят работу непосредственно т 

предприятии (в организации).
3*2. Руководство предприятия (организации) обеспечивает условия 

для проведения аттестации, в том числе предоставляет помещение для 
работы, необходимые документы и материалы, а также выделяет должно
стное лицо о правом подписи форм я справок#

3*3# Устанавливаются следующие этапы работы комиссии:
3*3*1. Ознакомление с подготовленными предприятием (организацией) 

материалами, в том число:
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с перечней видов (марок) нефти и воды, анализируемых объекте© 
и применяемо/ НТД на состав и методы измерена/ физико-химического 
состава *: свойств (ло форме I, приложение 3);

-  перечнем применяемых государственных GO, отраслевых СО и 
стандартных образцов предприятия (СОП) (ло ферме 2 ,приложение 3);

-  с состоянием контроля результатов измерении (по форме 3, 
приложение 3);

-  о перечнем применяемых средств измерений (по форме 4, при
ложение $};

-  с графиком государственной и ведомственной поверки средств 
измерений и ходом его выполнения;

-  с должностными инструкциями, укомплектованностью кадрами 
и уровнем их квалификации (ло форме 5, приложение 3);

-  с рекламациями по физико-химическому составу к свойствам на 
нефть и воду;

-  с материалами проверок метрологического обеспечения измерений 
физико-химического состава и свойств нефти и воды, проведенных тер
риториальными органами Госстандарта и другими инспектирующими ор
ганизациями.

Кроме того, комиссия знакомится с состоянием помещений лабора
тории и порядком проведения измерений и. их соответствием правидаы 
техники безопасности.

3*3.2. Комиссия анализирует состояние и уровень применяемой 
НТД и разработанных в лаборатории методик выполнения измерений 
(хВИ), устанавливающих требования к качеству и методам измерений 
физико-химического состава и свойств нефти и воды.

Замечания и предложения комиссии по совершенствованию рассмот
ренной КТД и ШИ представляются по форме 6, приложение 3.

По решению комиссии могут быть рассмотрены государственные 
и отраслевые стандарты. Замечания к ник комиссия также вносит в 
форму % приложение 3.

3.3.3* Комиссия анализирует наличие и правильность црименения 
СО всех категорий, предусмотренных й!Д, а также состояние аттест.ООП

3.3Л. Комиссия выбирает номенклатуру нефти и воды для анализа 
метрологических характеристик результатов измерений физико-химичес
кого состава и свойств с обязательным включением номенклатуры, на 
которую есть рекламации. Оценка качества результатов измерений, про
водится по данным статистического контроля качества работы анаашти- 
ческих лабораторий, проводимого в соответствии с Приложением 6.
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3*3*5. Комиссия проверяет правильность сведений о государ
ственных СО, отраслевых СО и СОИ, изложенных в форме 2 , прило
жение 3 .

3.4. По решению комиссии, помимо изложенных в л.д.3 .3.1.- 
3,3.5, могут быть выборочно рассмотрены другие вопросы метро
логического обеспечения измерении физико-химического состава z  
свойств нефти и воды.

4. Оформление результатов работы аттестационной г.омдссии

4.1, По результатам работы аттестационной комиссии оформля
ется акт в 5-ти эхз. (приложение 4), вгазечавдий выводы и предло
жения по каждому этапу ее работы,

4.2. Б зависимости от выявленного качества работы анали
тической лаборатории комиссия принимает одно из следующих реше
ний:

А. О возможности выдачи свидетельства об аттестации лабора
тории, при этом в разделе акта "Выводы” включается запись следую
щего содержания:

1. В лаборатории имеются необходимые и достаточные условия 
для выполнения измерений физик о-хишчеек ого ооотава и свойств ас<*~ 
ти и веда с требуемой точностью.

2. Фактическая точность измерения физик о-ха мкч е ок от о состава 
и свойств в лаборатории соответствует требованиям НТД,

3* Предприятию (организации) может быть выдано свидетельство 
об аттестации лаборатории*

£. О возможности выдачи свидетельства об аттестации 
лаборатории с приложением -  планом мероприятий предприятия (орга
низации) по устранению установленных комиссией недостатков; при 
атом в разделе акта "Выводы” включается запись следующего со
держания:

I* . *В лаборатории должны быть созданы необходима и доста
точные условия для выполнения измерений физико-химического соста
ва и свойств нефти к веды с требуемой точностью после устранения 
изложенных в акте комиссии недостатков.
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2. Б лаборатории должно быть обеспечено соответствие точ
ности измерения физико-химического состава и свойств требова
ниям ЦДТ после устранения изложенных в акте комиссии недостат
ков.

3. Предприятии (организации) может быть выдано свидетель
ство об аттестации лаборатории с приложением-планом мероприятий 
предприятия (организации) по устранении изложенных в акте ко
миссии недостатков.

Примечание: План мероприятий предприятия (организации) 
составляется на основе замечаний кошссии с указанием сроков 
устранения недостатков, утверждается его руководителем и при
лагается к акту кошссии.

В. О возможности выдачи свидетельства об аттестации 
лаборатории с приложением-перечнем объектов, для которых отсут
ствуют условия проведений с требуемой точностью измерений физико- 
химического состава и свойств нефти и вода, при этом в разделе 
акта "Вывода" включается запись следующего содержания:

1. Б лаборатории имеются необходимые и достаточные условия 
для выполнения измерений физико-хижчеекого состава и свойств 
нефти и вода с требуемой точностью за исключением объектов, 
приведенных в приложении.

2. Фактическая точность измерений физико-химического состава 
и свойств исследуемых нефти и вода в лаборатории соответствует 
требованиям Н1Д за исключением объектов,приведенных в приложении.

S. Предприятию (организации) может быть выдано свидетель
ство об аттестации лаборатории с приложением-перечнем объектов, 
для которых отсутствуют условия проведения измерений с требуе
мой точность».
Примечание: К акту должен быть приложен план мероприятий 

предприятия (организация), утвержденный его 
руководителем, до обеспечению условий проведения 
измерений физико-химического состава и свойотв с 
требуемой точностью по всем объектам, включенным

а перечень.
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Г. О невозможности выдачи свидетельства об аттестации 
лаборатории, при отои. в разделе акта "Выводы" включается 
запись следующего содержания:

1. В лаборатории отсутствуют условия для выполнения из
мерений фкзпко-хишческого состава и свойств нефти и воды с тре
буемой точностью*

2. Фактическая точность измерений физико-химического 
состава и свойств не соответствует -требованиям 1ВД.

3. Повторная аттестата лаборатории назначена на " *
__________ 19 г . после устранения изложенных в акте комис
сии недостатков.

Примечание: I* К акту должен быть приложен план мэроприя-
ий предприятия (организации), утвержденный 
го руководителем, ао обеспечению условий про
ведения измерений физико-химического состава 
и свойств с требуемой* точностью*
2. Срок повторной аттестации назначается с 
учетом реальных возможностей устранения уста
новленных недостатков, но не более, чем через 
12 шсяцез.

4.3. Комиссия передает первый экземпляр акта в ГОШ Иин- 
нсфтспрогл С согласно приложения 1)2- представителю территориаль
ного органа Госстандарта, третий -  руководителю предприятия ( ор
ганизации), четвертый -  в БОШ). Акт утверждается руководителем
томе.

4.4. При положительных результатах аттестации ГОД? к террито
риальный орган Госстандарта оформляют свидетельство (приложение 5).

4.5. БОШ (для Районного нефтепроводного управления -  ГОЫС) 
региструет его в специальном журнале (приложение 6) и в  течение 
одного месяца со дня окончания аттестации лаборатории нап
равляет руководителю предприятия (организации), а копию свиде
тельства -  в НПО "Союзнефтеавтоштика* (для Нефтегазодобывающего 
управления>.

4.6* Свидетельство без приложения действительно в течение 
пяти лет. Срок действия свидетельства с приложением определя
ется сроком выполнения плана мероприятий предприятия (организа- 
оди) по устранению недостатков, по обеспечению условий проведения 
измерений физико-химического состава и свойств с требуемой точное-
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тыэ по всем объектам, включенным в перечень аттестационной 
кошсекей.

4.7. Предприятие (организация) уведомляет БОМС (для УМН- 
ГОМС) и территориальный орган Госстандарта о выполнении плана 
мероприятий, после чего БОМС (для УМН-ГШС) анулируот приложение 
к свидетельству н извещает предприятие (организацию) и ГСМ)
(дая НГДУ) о продлении срока действия свидетельства об аттеста
ции аналитической лаборатории.

4.8. При отрицательных результатах первичной аттестации 
лаборатории измерения физико-химического состава и свойств на 
предприятии (в организации) до повторной аттестации должны про
водиться под методическим руководством метрологической службы 
предприятия ( организации). Срок повторной аттестации назначается 
комиссией с учетом реальных возможностей устранения указанных 
недостатков, во нс более 12 ыес.

4.S. При отрицательных результатах повторной аттестации 
акт аттестационной комиссии и объяснения руководителя предприя
тия (организации) направляются в ГОМС для продления в обоснован
ных случаях сроков устранения недостатков иди запрещения в уста
новленном порядке лаборатории выполнять измерения физико-химичес
кого состава и свойств нефти и воды.

4 .II. ГОМС ежегодно представляет сводный отчет в Свердлов
ский филиал ВНИШ и в Миннефтепроы (по состоянию на I ноября 
текущего года) по результатам аттестация аналитических лабо
раторий.
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(согласование)

ГОССГАЭДАРТ} I экз.
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Форма I "А* 
(обязательная)

Перечень основных ШД

* Объект 
па ! испытаний

*
Определяемый
компонент I S S hS / " '  t o - ™ *

, другого НТД I

Отбор проб Нефть ГОСТ 2517-80
Маркировка,
транспорт,
хранение

Нефть ГОСТ 1520-76

Нефть сырая Опоеделение коли
чественного содер
жания воды

ГОСТ 2477-65 Обязательный ком* 
плекс исследо
ваний

Содержание хлористых ГОСТ 21534-76
солеи

ГОСТ 9965-76 
нефть.

Содержание механи
ческих примесей

ГОСТ 6370-59 

ГОСТ 1756-52

Степень подго
товки для неф
теперерабатываю
щих предприятий

Давление насыщен
ных паров

(ГОСТ 24993-81) Технические
условия

Бода: Содержание нефте Методика опре Должка быть
подтоварная,
закачиваемая,
попугно-до-
бшзаешя

продуктов в водах деления содер
жания а/яро- 
дуктод весовым 
методом

в регламенте

Нефть
товарная

Содержание
воды
Содержание хксвис
тах солей
Содержание механи
ческих примесей
Давление насыщен
ных парод
Плотность нефти

ГОСТ 2477-65

ГОСТ 23534-76

ГОСТ 6370-59

ГОСТ 1756-52 
(ГОСТ 24993-81)
ГОСТ 3900-47
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Форма I "Б" 
(Справочная)

П Е Р Е Ч Е Н Ь
НИ при анализе нефти и бодк

т  1 ООьежт {
ц/nt исгат&ний [

1 !

Определяемый: Номер ГОСТа Приме
компонент г клк наименование: ча-

* другого НИ ние

I

2

Нефть сырая

Вода:
подтоварная,
закачиваемая,
попутно-добыва-
емая

Содержанке cej;u 
Вязкость
Фракционный состав 
Плотность
Содержание парафина 
Содержание асфажьто- 
смалкстых веществ
Температура засты
вания

ГОСТ 1437-75
гсст аз-66
ГОСТ 2177-66 
ГОСТ 2900-47 
ГОСТ 11851-66 
ГОСТ 11358-66

ГОСТ 20287-74

Определение коли- Инструкция по
чественного состава методам анаяи-
взьестешшх частиц за минерального

состава трасто
вых вод Западной 
Сибири. Гкпро- 
тюменнефтегга. 
Тймеыь, 1974 г.

Определение гидро- 
карбонат, и карбонат, 
ионов. - и-
Спредедекие общей 
жесткости воды
Определение кальция
Определение содержа
ния ионов железа
Определение хлор- 
иона
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Приложение # 2 
(обязательное)

утвервдаю

Руководитель головной 
организации мэтрологической 
службы

П Л А Н
проведения ведомственной метрологической 
аттестации аналитических лабораторий

Организация или предприятие, предотавяяэд. 1 к аттестации анаипт. лабораторию I

Наименованиелабораторий(тип)
(Срок проведения.аттестации'(месяц)
!

I !— ...\.„Я_____ ! 8

Руководитель НГДУ (НПО

(подпись, инициалы, фамилия)

"СОГЛАСОВАНО"

Руководитель НГДО (УШ)
Руководитель базовой организации метрологической службы
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Приложение 3 
Форма I 
(Обязательная)

Наименование предприятия

Номенклатура нефти и вода, подлежащих 
аналитическому контролю

Марка 
анали
зируем 
мого 
объекта (наименова
ние)

Шифр и наименование • Определи I
;1Пд, нормирующих 
газико-химические ! свойства

*емаи ком* 1*------
!понент р е г л ш ш -

и н ш ш а н ш ш ш  Щ

«тирудай 
1методам
д а * * -

!фактичеокй ясполь- 
.эуеыой при текущем 
‘аналитическом 
.контроле о указа
нием определяемых 
(компонентов

1 ......2 1 3  I 4 1 S

Главный инженер ...... ..........
(Ф.И.О.)

Примечание: Форш заполняется предприятием до начала работа 
аттестационной комиссии.
В графе 1 перечисляй! номенклатуру нефти и вода, подле
жащих аналитическому контрола.
В графе 4 указывают все вида 1ЭД на метода изме
рений фиашсо-осимичеокого состава и овойотв: государ
ственные, отраолевне к реяуОликанскче стандарты, 
технические условия, внутризаводские шотрукшя, ? е к « м *  
дуемой перечень основных Щ  для анализа цредуот ов при
веден в форме I "а".
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Форш 2
(рб2«н,вддуетя)

Наименование предприятия

Сведения о стандартных образцах, приие- 
нязмых при аналитическом контроле

Наиме- 1 

нование' 
и номер! 
образца,

I
I]

I Г

Кем
ут
верж
ден,
когда

I Ат те с - тПогреш- 
|Тован- ‘ ность 
*нне 1установ- 
[харек- f лепил 
тторио- * аттес- 
’ таки !тован- 
! ,ной
, *харак-

}терио- 
!_______ !гики

2 3 4

*ааз- 
!наче
т е  
* образ- 
!ца 
!

Срок
год
нос
ти

6

! Сте
пень 
!обес- 
|Лече- 
*ния

I
!
! 7

1Нали- Шри-
1чие .меча-
сви- #нае

!де- I !тель- 
отва !

t

! е I 9

Главный инженер __________
(Ф.И.О.)

Председатель
аттестационной
комиссии

(Ф.И.О.)

Примечание: форму заполняют на предприятию! до начала работы 
комиссии.
Гр&сы 2,3,4 и 5 для государственных образцов не 
заполняются. В форму вносят все сведения о всех 
применяемых при аналитическом контроле образцах 
(государственных стандартах образцах, образцах 
отрасли или предприятия;.
Форму заполняют на основании свидетельства.
В графе 5 указывают назначение образца: градуиро
вание приборов, контроль правильности результатов 
измерений или аттестации образцов других категорий.
В графе 7 указывают срок, на который имеющееся ко
личество стандартного образна мажет обеспечить 
потребности предприятия при условии применения его в 
полном соответствии с требованиями Над на методы 
измерений.



Наименование предприятия

Форма 3 
(Рекомендуемая)

Сведения о системе контроля результатов измерений 
физико-химического состава и свойств, выполняемых 
лабораторией

_* Внутренний контроль! Внешний к о н т р о л ь ‘Час- !Цри-
делящего поря-!Кем 
док контроля, ,осу- 
кем разработан *ществ- 
и утвержден !ляет~ 

,ся

■Чис
ло

1 т 6 *

! перио-|Кем |Чио- 
■ дач- ;ооу- ло 

ность !ще- |Ироб, 
! |Вля- <*
1 |етоя| *

|Пери- 
о.щгч- 

1ность 
1 
i

!ЛО .ме- 
,рех- ча- 
‘лама-! нив 
!ций |
! !

I ! 2 ! 3 1 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9

Главный инженер __________________
(Ф.И.О.)

Примечание: Форму 3 заполняют на основании представленных предприя
тием документов, регламентирующих контроль результатов 
измерений физико-химического состава и свойств, выполня
емое лабораторией ( стандартов предприятий, инструкций, 
приказов о системе контроля и т .н .).
При отсутствии соответствующих документов графу I не 
заполняют, а в графу 9 вносят залиоь "Контролу не 
регламентирован".
В графе 2 указывают подразделения или отдельных ответствен* 
инх лиц, осуществляющих внутренний выборочный контроль 
результатов измерений, выполняемых лабораторией (например„ 
ОТК, метрологическая служба предприятия, руководитель 
лаборатории и т.п.)
В графе 5 указывают, организацию, осуществляющую внеш
ний выборочный контроль результатов намеренна, ввшод- 
няешх лабораторией (например, головные и базовые НИИ 
и т.н.)
В графе 8 указывают количество рекламаций, обусловленных 
низким качеством работы лаборатории.
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Форма 4*̂  
(Обязательная)

Наименование предприятия

П Е Р Е Ч Е Н Ь
оредств измерений, используемых в аналитической 

лаборатории, и их состояние

Наиме- 1  !Метрояотвесное обеспече- !Признаны непригодными к
нова- Общее ;ния iприменении

,Нали- 1Налич. 'орга- !ука- I о ис- |веьс- {всего jotизме- *прибо-!“г" 
рения |ров ‘ чие |сввдет.,низац.|3а>- . тек

ш ей- об ат- !осущ. то ol шпм 
I ма, 1 теста- tuo- »вют-1 оро-
* I свид. ,ции .верку |Чегаш; ком
I I >нестан-1 ‘в rpat по-

• !
1 , 1 I™ 1

прав-{НИХ
I
I
!
и

по 
!прв- год- 
!ных 
1 
i

4.

общо-
1ГО
'числа 
I прибо
JPOB.

I *
1

1 1 2  1 3 1  4 ! S t  6 !  7 1 8 !  9 I ГО

Главный инженер _ _ _
(Ф.И.О.)

Председатель аттестационной 
комиссии

(Ф.И.О.)

* Ярехяряятле эазсгшяст rpa^u 1,2,3,4.5, остальные 
графы зааелкяет кошссия.



49

Форма 5 
(Обязательная)

Наименование предприятия

Данные о специалистах лаборатории

Штатный состав 
лаборатории | Образование [Дейст-мНали- j 

вувщая чие -  
' ! форма 1долж- |ЖГnrsntl— -ИПЛТ»-» •лли—'тг__ . количество выо- -! средне-! сред.

ность « до* штату 
1 
f

!фак-
jTH4.
1

! шее * 
! 1 
1 1

техн. [Непал, 
сред

нее
.. 1 _

11 OBJ»-» | nUUT*“ *тл
«шения ных |“ -c 
1хвали-!инот- , фика- .рук- ! 
1ции |ЦИЙ |

— i . . j —  i - J 3 ! 4 ! 5 I 6 1 7 1 8 ! 9

Главный инженер

(Ф.И.0,)
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Форма 6 
(Обязательная)

Замечания по нормативно-технической документации 
на контролируемый физико-химический состав 
и свойства

Номер НТД | Наименование НДЦ * Замечание 
!

Шредяожение 
по совершенство- 

1вашш Кхй
_  I ! 2 ! 3 ?______  4

ШД на нефть и воду 
НТК на методы измерений 
физико-химического состава 
и свойств продухцси:

Председатель аттестационной комиссии
(флГ оГ) *

Примечание; в форму 6 заносят только те НТК из перечисленных в 
форме I приложения 2f до которым после* рассмотрения 
имеются замечания.
В графу 3 заносят следуйте замечания:
По ЩД на марке:

нарушение установленного порядка утверждения; 
отсутствие указаний и ссылок на ШД на метода 
измерений физико-химического состава и свойств.

По НТД на метода измерений* применение неаттестованпых 
в соответствии с ГОСТ 8.010-72 внутризаводских инструхи 
дай (ВШ), в том числе взамен соответствуодих государ^ 
огненных, отраслевых и республиканских стандартов; 
отсутствие нормативов точности методов измерении.



Дрилокение 4

(Обязательное)

ушЕрадю

Руководитель головной органи
зация метрологической службы 
Мпннефтепрома

(<Ц1.0.)
______ 39 г.

А К Т

В период с " " по * * ______ ___ Ю  л
на основании плана аттестации аналитических лабораторий, ут
вержденного главный метрологом Ыиннефтепрома, аттестационная 
комиссии в составе:

Председатель ______________________________,_______
(Ф.И.О., долагооть, место работы)

и членов комиссии _______________________________.

продела аттестацию аналитической лаборатории А

(наименование предприятия)



КСШССИЕЙ УСТАНОВЛЕНО:

I. По наличия и соблюдения требований НИ.
1.1. В лаборатории исподьэуят_____государственных и _______

отраслевых стандартов, ______аттестованных и ______исаттестован-
ных ШИ.

1.2. Разработанные в лаборатории ШИ соответствуют (если 
не соответствуют, указать какие) требованиям государственных 
(отраслевых) стандартов к точности измерений физико-химического 
состава а свойств исследуемых веществ.

1.0. Соблюдение требований НТД в лаборатории удовлетвори
тельное (если неудовлетворительное, указах* недостатки).

1.4. Предложение комиссии по устранению недостатков разра
ботки НИ и по соблюдению се требований.

3. По эксплуатации средств измерений физико-химического 
состава и свойств.

2.1. В лаборатории используют _ _ _  средств измерений,
прошедах государственные испытания, в том числе средств
измерений, непригодных к измерению (указать причину).

2.2. В лаборатории используют_____нсстандартизированных
средств измерений, в том числе _____средств измерений, непри
годных к применению (указать причину)*

2.3. Поверка и аттестация средств измерений проводится 
удовлетворительно (если неудовлетворительно, указать недостат
ки).

2.4. Предложения комиссии по устранению недостатков эксплуа
тации средств измерений.

3. По применению СО.
3.1. Лаборатория обеспечена СО (если не обеспечена, ука

зать недостаггае типы и ях количество).
3.2. Качество СО удовлетворительное (если неудовлетворитель

но*, указать недостатки по кеддо!# типу СО).
3.3. СО применяют с совладением требований НТД (если С на- 

руыенъец этих требований, перечислить нарушения).

3.4. Пр*дло**яия комиссии по устранению ««достатков приме- 
нения 00ш
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4. По проведении статистаческогс контроля.
4.1. Лаборатория соблюдаеттребования I£Щ к содержанию и 

порядку внутрнлабораторного контроля (если не соблюдает, ука
зать недостатки).

4.2. Лаборатория соблюдает требования Н*Щ к содержанию и 
порядку внешнего контроля (если не соблюдает, указать недостатки).

4.3. Предложения кошсспи по устранению недостатков в ор
ганизации статистического контроля.

5. По анализу метрологических характеристик измерений.
5.Х. Для анализа метрологических характеристик результа

тов измерений выбрани следующие вида (марки) нефти н вода. _____

5.2. По данным ______проверенных комиссией результатов те
кущего маркировочного анализа производственных проб разброс ре
зультатов параллельных измерений превышал допускаемые ШД рас
хождения в _____случаях ($5), т.е. сходимость измерений удовлет
ворительная (неудовлетворительная).

5.3. ̂ До данным______ проверенных комиссией результатов
оперативного контроля путем измерения аттестованных характерис
тик СО (если другим путем, указывают каким) отличие результатов 
анализа от установленного значения превышало дспускаемое в 
________случаях (#), т .е. правильность измерений удовлетвори
тельная (неудовлетворительная).

5.4. По данным воспроизведения________естественных харак
теристш; шифрованных стандартных образцов отличие среднего резуль
тата анализа от установленного значения превышало допускаемое
в _____случаях (5&), т.е . точность средних результатов анализа
удсшлетвориЛгьная (неудовлетворительная).

5.5. Предложения комиссии по устранению недостатков в обес
печении качества измерений физико-ошшческпго состава и свойств 
в лаборатории.

6. По другим вопросам метрологического обеспечения измерений 
физико-химического состава и свойств.

6,1 Лаборатория укомплектована кадрами (сы.форму 5 при
ложение 2) удовлетворительно (неудовлетворительно ) .

6.2. В лаборатории имеются (отсутствуют) и соблюдаются (не 
соблюдаются) дояжностнне инструкции но технике безопасности, 
в том числе выполняются (не выполняются) требования к помещение 
лаборатории.
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6.3. В этом пункте излагаются результаты рассмотрения 
кошссиеЛ дополнительных вопросов метрологического обеспече
ния измерений физико-химсческого состава и свойств.

С.4. Предложения кошссдя по устранению недостатков* 
касающихся вопросов раздела 6.

вшош КОМИССИИ.

Перечень приложений.
Председатель аттестационной
комиссии

Члены комиссии

С актом ознакомились;

Руководитель предприятия,
(организации)



( обязательное)

Форш свидетельства об аттестации аналитической лаборатории

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О  

й ____

ОБ АТТЕСТАЦИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Предприятие (организация) ............ ......................... . .......................
Наименование лаборатории ............................... , .............................
Анализируемые объекты .................................................................
Результаты аттестации: На основании акта аттестационной комис
сии от " " _____________ К г. удостоверяется наличие
в лаборатории условий для достоверного контроля качества анализи
руемых объектов;

соответствие фактических значений метрологических характе
ристик результатов измерений требованиям нормативыо-техничеокой 
документации, регламентирующей физико-химический состав и свойства 
анализируемых объектов и методики его измерений.

Свидетельство действительно до • " . ЗЭ д.

Приложение:

Руководитель головной организации
метрологической службы Подпись

М.П.

Руководитель территориального 
органа Госстандарта Подгадь

М.П,



Дрюгс.кеш1е 6 
(Обязательное)

$ops&i журнала регистрам свидетельств об аттестации акажтлчестапс
лабораторий

Номер сэи - \ 
детельства;

i
I
It-г

I

Наименее Яакмвяо- |
1

Дата шг- | Срок деп~ i
ваяие | ваш*е дачи сая-f СТЕНЯ СГЛ-f
яредппиях Лабора детельств* детелъотва;
тля Гор-) тории г i *фiгаяиза- )
д а !

) I 1

Z ! 3 j 4 ? 5 !

Срок ашол- 7  Дата полу- f Отметка о 
нения плана \ четя лзве-i поодлешш 
мероприятий; щения о зы- j  срока

{ поженил ; действия 
г керогпжятнй} свидетель-

___________ г_____ 1 -  -  i  стза. _  __
G Г 7 1 а

а»



Приложение 7

Статистический контроль качества работы 
аналитических лабораторий предприятий 

нефтяной промышленности

Внутрилабораторный контроль

Проведение контроля возлагается на руководителя лаборато
рии.

Обработка данных контроля проводится в сроки, установлен
ные руководителей организации (предприятия), но не pose одного 
рвзэ в год.

Контроль осуществляется путем повторных измерений массо
вых додай компонентов в шифрованных пробах.

Пробы для повторных измерений отбирают из числа проанали
зированных в течение контрольного периода по таблице случайных 
чисел (ГОСТ П.003-73) .или в другом порядке, установленном ру
ководителем лаборатории.

Повторные измерения проводятся в соответствии со стандар
тизованной или аттестованной методикой анализа.

Общее число повторно контролируемых средних результатовг 
должно соответствовать приведенному в таблице I (одноступен
чатый нормальный контроль по ГОСТ 18242-72), сюда включаются:

-  результаты сравнительных измерений, поаторЕо контроли
руемых по методике проведения измерений;

-  результаты совместного анализа проб, выполняемого пред
приятием -  поставщиком и предприятием-потребителем про
дукции;



-  другио виды повторных измерений состава иифроввтшх 
проб, используемые на предприятии*

По данным повторного анализа подсчитывается браковочное 
число, т.е. число контролируемых намерений, дне которых раз
мах первичных в повторных средних результатов превышает вели
чину допускаемых расхождений трех параллельных измерений, регла
ментированную стандартом иди аттестатом на методику выполнения 
измерений.

Л Таблица IОбъем повторных измерений и браковочные
числа внутрвлабораторного контроля

№ Ц Наименование
П/П: 8Н8ЛЙ38

Общее число сред-:Общее число : 
них результатов : средних ре- ; 
анализа в точение!зультатов, : 
года :подлэлэщих :

{повторному : {контролю В : 
{течение года;

Браковочные
числа

I. Сырая х нефть 281 -  500 50 4

2. Товарная ** 501 -1200 80 *нефть 1201-3200 125 6
3. Вода1 501 -  1200 80 €

1201 -  3200 125 в

1 Сырая нефть и вода -  одноступенчатый вориалькый контроль

** Товарная нефть- одноступенчатый усиленный контроль

Учет результатов вкутрилабораториого контроля ведется по 
форме таблиц* 2 или по другой форме, установленной руководите
лем лаборатории.
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Результата внутрилабораторного контроля прианаютоа удовлет
ворительными, воли»

суммарное чколо повторных измерений соответствует требова
ниям, приведенным а таблице I ;

браковочное чиоло меньше значение, указанного в таблице
1\

При неудовлетворительных результатах внутрилебораторчого 
контроля руководитель лаборатории разрабатывает мероприятия по 
улучшению воапроивводимооти средних результатов анализе и уста
навливает ороки и ответственных за выполнение этих мероприятий.

Таблице 2

форма учета результатов внутрилвбораторного 
контроля

; тельная + .•неудовлет
• «ЛПЙЧ'АД^% tft ! 1

t пае -J



30

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
r проекту РД "Методические указания. Аттестация 
аналитических лабораторий предприятий нефтяной 
промышленности."

Проект руководящего документа. "Аттестация аналитических 
лабораторий предприятий нефтяной промышленности* разработан в 
соответствии с "Программой работ по повышению уровня технического 
обслуживания и метрологаческого обеспечения узлов учета нефти с 
блоками качества в Главтюыеннвфтегазе и .УЦй Западной и Северо- 
Западной Сибири" на основе и в развитие РД 50-194-80

и устанавливает требования к организация и порядку про
ведения аттестации аналитических лабораторий.

Разработанный руководящий доку.чект конкротеамрует порядок 
организации и проведения аттестации применительно для иефтяно.1 
промышленности, дает рекомендуемый перечень анализируемых объекте» 
при добыче нефти и при товарно-коммерческих операциях.

Внедрение РД будет способствовать выполнению измерений 
физико-химических свойств сырой и товарной нефти с требуемой 
точностью и позволит повысить достоверность я сопоставимость 
результатов анализов в различных лабораториях благодаря единым 
требованиям к измерениям.

При разработке РД использовались следушие источники:
РД 5О-19*и80 "Методические указания. Аттестация аналитических ла

бораторий предприятий и организаций. Осковные по- 
лодения".
М.,Иэд-во Стандартов, 19811*.

ССТ З'Э-КМ-79 "Организация и порядок проведения ведомственной 
метрологической аттестации честандартиэоранных 
средств измерений.”
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М., 1980г.
ШГ U0 I4-I-8-8I "Методические указания. Аттестация аналитических 

лабораторий предприятии и органнааций черной ме
таллургии" .

Свердловск,1981г.
МУ Ы0 I4-I-9-8I "Методические указания. Статистический контроль 

качества работы химико-аналитических лабораторий 
предприятий и орх'лни8аций черной металлургии". 
Свердловск 1931г.

Руководитель разработки 
Ответственные исполнители
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