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Введение. Одним из наиболее эффективных направлений инвестирования в 

стране является совершенствование метрологического обеспечения нефтяного 

комплекса, которое обеспечивает повышение точности учета нефтепродуктов, 

также дает отдачу, сокращая себестоимость нефти и увеличивая объем её реали-

зации. 

Анализируя главные затруднения метрологического обеспечения учета ка-

чества и количества нефтепродуктов нужно, в первую очередь, сделать акцент 

на нехватку новейших средств контроля технологических процессов изготовле-

ния нефтепродуктов, а также при транспортировке за границу. Средства измере-

ний производства СССР не соответствуют новейшему техническому регламенту, 

что заметно приближает их к критической точке технического состояния и 

уровня по степени износа. Это составляет основу сверхрезкого спада объемов 

переработки нефти. 
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Не высокий выход особенно ценных и значимых продуктов переработки 

формирует добавочные стимулы к её экcпорту и сильно снижает стоимость сы-

рой нефти, и это значительно приумножает зависимость, принадлежащей нам, 

экономики от положения цен на общемировом рынке. На сегодняшний день она 

содержит в себе 2 Закона РФ «Об обеспечении единства измерений» и «Об энер-

госбережении», приблизительно 25 государственных стандартов, а также реко-

мендаций по метрологии. Главная причина значительно не высокой точности из-

мерений количества нефтепродуктов – неудовлетворительная точность поверки 

и калибровки расходомеров узлов учета магистральных трубопроводов, в связи 

с чем создание последних поколения эталонов для раcходометрии выступает од-

ним из значимых назначений метрологического обеспечения. Неизменно увели-

чивающаяся потребность в проверенных средствах контроля качества нефтепро-

дуктов и неистовый рост их производства являются результатом стоимости 

нефтепродуктов, которая значительно зависит от их качества. 

Сегодня на рынке мирового уровня появилось множество фирма-произво-

дителей средств измерений и не одна сотня дилеров, а в Российской Федерации 

наблюдается быcтрое внедрение новейших технологий с Запада и пошаговое воз-

обновление нашего производства. 

Требования податливости cхем контроля и нужды их проникновения в раз-

ные производственные условия повлекли стремительное развитие 3-х техниче-

ских разновидностей контроля: поточного, оперативного, лабораторного. Мно-

гие нефтяные компании с Запада на своей практике показали, что ни какое из 

данных направлений не может доминировать. Наилучшая организация контроля 

основана на целесообразном сочетании и взаимодействии трех изложенных ви-

дов, основываясь на их метрологических и технических возможностях. Основ-

ные контроли имеют вид: 

 арбитражный контроль и товарный – традиционная область лабораторных 

измерений; 
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 оперативный, поточный контроль) с задачей регулирования технологиче-

ского процесса, устранение рисков понижения продукции при производстве, пе-

ревалке или транспортировке. 

Рыночная экономика не исключает и использования мониторинга для вы-

ходного или же входного контроля. В данном случае стороны могут договари-

ваться только друг с другом. При возникновении коммерческого спора решение 

среди сторон будет браться на основании полученных в лаборатории результа-

тов. Коммерческие прения по качеству продукции в арбитражных судах также 

решаются на основании результатов арбитражных измерений, которые выполня-

ются в аккредитованной измерительной лаборатории придирчиво по признан-

ным мировым сообществом методикам. Данные методики выполнения измере-

ний (МВИ) почти одинаковы - они предоставляют детальный контроль условий 

и контроль измерений по всей цепочке контроля качества. 

Сделав анализ структуры и содержание типовой программы испытаний для 

задач утверждения типа СИКН, в соотношении с которой разрабатываются про-

граммы «испытаний» для известных экземпляров, сделав вывод, что использова-

ние термина «испытание» употребительно к ИC носит условный характер и для 

того, чтобы осилить данную терминологическую двусмысленность, необходимо 

отыскать термин, адекватный работе, выполняемой при «испытаниях» ИC. По 

всем вероятностям, таким термином является «экспертиза» в его более широком 

толковании. Каждая экспертиза представляет из себя исследование экспертами 

различных вопросов, решение которых требует спецпознаний в сфере науки, тех-

ники, искусства и т. п. Она включает в себя «бумажную» составляющую, так и 

экспериментальную составляющую. Собственно данная комбинация составляю-

щих имеет место в случае «испытаний» ИC для целей утверждения типа. Экс-

пертами в подобной ситуации выступают специалисты ГЦИ СИ, и это подлинно 

совпадает с совершающимися ими действиям. 

Вероятно, что вернее было бы внедрить в нормативные документы, регла-

ментирующие процедуру испытаний для целей утверждения типа, формули-

ровки, в соответствии с которыми типы ИC утверждались бы на основании 
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результатов экспертизы, проводимой специалистами ГЦИ CИ. А также и пере-

смотреть стоимость услуг по утверждению типа ИС, оказываемых специали-

стами ГЦИ CИ. Если при утверждении типа ИC их испытания фактически не 

проводятся, то за утверждение типа ИC их владельцы должны платить меньшую 

сумму, чем это было до сих пор. Основа рыночной экономики, как общеизвестно, 

гласит: «Каковы услуги, такова и их оплата». 
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