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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Государственная система обеспечения единства измерений. 
Расход и количество газа. 
Методика измерений при помощи датчиков расхода-счётчиков  
«ДАЙМЕТИК-1261-Г» 

 

Дата введения в действие  «      »                      2016 г. 

1  НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1  Настоящие методические указания (далее – МИ) устанавливают методику 
измерений расхода и объёма, приведённых к стандартным условиям, природного по 
ГОСТ 5542, нефтяного и других однокомпонентных и многокомпонентных газов, нахо-
дящихся в однофазном состоянии с помощью датчиков расхода-счётчиков 
«ДАЙМЕТИК-1261-Г».  

1.2  МИ регламентирует измерения расхода и объёма потоков однофазных га-
зов, а также сухих и влажных многокомпонентных газовых смесей переменных соста-
вов, характерных для нефтяного и других газов в диапазоне температур от 200 до 
500 К при давлениях до 15 МПа.  

В качестве однокомпонентных газов могут использоваться (приложение А) 
этан, метан, этилен, аммиак, кислород, водород, азот, оксид углерода, диоксид угле-
рода, воздух (сухой и влажный), аргон, ацетилен. 

Компонентный состав рассматриваемых смесей может включать в различных 
комбинациях следующие вещества: метан, этан, пропан, нормальный и изобутан, нор-
мальный и изопентан, гексан, гептан, азот, диоксид углерода, водород, кислород, ар-
гон, оксид углерода, этилен, гелий-4, сероводород, аммиак и водяной пар. Число ком-
понентов смеси  N  определяется используемой методикой ГСССД и может варьиро-

ваться в диапазоне 1  N  18.  

1.3  Применение методики измерений, изложенной в настоящей МИ, обеспечи-
вает измерение объёмного расхода и объёма газа, приведённых к стандартным усло-
виям, с различными уровнями точности измерений (таблица 2), выбираемыми в зави-
симости от установленных норм точности измерений. 

1.4  Рекомендуемая область применения датчиков расхода-счётчиков газа 
ДАЙМЕТИК-1261-Г» – согласно ГОСТ Р 8.741-2011 (приложение А). 

2  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящей МИ использованы ссылки на следующие нормативные  
документы: 

ГОСТ 8.009-84 ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики 
средств измерений 

ГОСТ 8.395-80 ГСИ. Нормальные условия при поверке. Общие требования 
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ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования  
безопасности 

ГОСТ 2939-63 Газы. Условия для определения объёма 

ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммуналь-
но-бытового назначения. Технические условия. 

ГОСТ 15528-86 Средства измерения расхода, объема или массы протека-
ющих жидкости и газа. Термины и определения 

ГОСТ 30319.2-2015 Газ природный. Методы расчета физических свойств. 
Определение коэффициента сжимаемости 

ГОСТ Р 8.662-2009 Газ природный. Термодинамические свойства газовой фа-
зы. Методы расчётного определения для целей транспор-
тирования и распределения газа на основе фундаменталь-
ного уравнения состояния AGA8. 

ГОСТ Р 8.740-2011 ГСИ. Расход и количество газа. Методика измерений с по-
мощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров 
и счётчиков. 

ГОСТ Р 54500.3-2011/ 
Руководство ИСО/МЭК 
98-3:2008 

Неопределённость измерения. Часть 3. Руководство по вы-
ражению неопределённости измерения. 

РМГ 29-2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения 

РМГ 43-2001 ГСИ. Применение «Руководства по выражению неопреде-
лённости». 

ГСССД МР 113-03 Методика ГСССД. Определение плотности, фактора сжи-
маемости, показателя адиабаты и коэффициента динами-
ческой вязкости влажного нефтяного газа в диапазоне тем-
ператур 263…500 К при давлениях до 15 МПа. 

ГСССД МР 118-2005 Методика ГСССД. Расчёт плотности, фактора сжимаемости, 
показателя адиабаты и коэффициента динамической вязко-
сти умеренно сжатых газовых смесей. 

ГСССД МР 134-07 Методика ГСССД. Расчёт плотности, фактора сжимаемости, 
показателя адиабаты, коэффициента динамической вязко-
сти азота, ацетилена, кислорода, диоксида углерода, амми-
ака, аргона и водорода в диапазоне температур 200…425 К 
и давлений до 10 МПа. 

ГСССД МР 220-2014 Методика ГСССД. Методика расчётного определения плот-
ности, фактора сжимаемости, скорости звука, показателя 
адиабаты, коэффициента динамической вязкости влажного 
воздуха при температурах от 10 до 30 °С и давлениях до 
1000 кПа и относительной влажности от 0 до 95 %. 

ГСССД МР 228-2014 Методика ГСССД. Методика расчётного определения тер-
модинамических свойств, коэффициентов динамической 
вязкости и теплопроводности азота при температурах 
65…1000 К и давлениях до 200 МПа на основе таблиц ССД 
«ГСССД 283-2013». 

ПР 50.2.006-94 ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений 

ПР 50.2.104-09 ГСИ. Порядок проведения испытаний стандартных образ-
цов или средств измерений в целях утверждения типа 
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ПБ 08-624-2003 Правила безопасности в нефтяной и газовой промышлен-
ности 

ПБ 12-529-2003 Правила безопасности систем газораспределения и  
газопотребления. 

ПУЭ Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. 
Минтопэнерго. 2003. 

ПМГ96-2009 ГСИ. Результаты и характеристики качества измерений. 
Формы представления. 

ИСО 5168:2005 Измерение потока. Методика оценки неопределённостей. 

ТР ТС 004/2011 Технический регламент таможенного союза «О безопасно-
сти низковольтного оборудования». 

ТР ТС 012/2011 Технический регламент таможенного союза «Электромаг-
нитная совместимость технических средств». 

ТР ТС 032/2013 Технический регламент таможенного союза. «О безопасно-
сти оборудования, работающего под избыточны давлени-
ем». 

3  ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ  

3.1  Термины и определения  

В настоящей МИ применены термины по ГОСТ 15528 и РМГ 29, а также  
следующие термины с соответствующими определениями: 

-  стандартные условия: условия для определения объёма газа в  
соответствии с ГОСТ 2939: абсолютная температура 293,15 К, абсолютное давление 
0,101325 МПа. 

-  измерительный трубопровод: участок трубопровода, границы и  
геометрические характеристики которого, а также размещение на нём счётчика газа и  
местных сопротивлений нормируются настоящей МИ и (или) техническими документа-
ми на счётчик газа и его составные части. 

-  местное сопротивление: фитинги, запорная арматура, фильтры и  
другие элементы измерительного трубопровода, искажающие кинематическую  
структуру потока. 

-  формирователь потока: устройство подготовки потока или  
струевыпрямитель, позволяющие устранить закрутку потока и/или уменьшить искаже-
ние эпюры скоростей потока газа. 

-  условно-постоянная величина: параметр состояния газа или физико-
химический параметр, или теплофизическая характеристика, значение которого  
(которой) при расчётах объёма газа принимают в качестве постоянной величины на 
определённый период времени (например, час, сутки, месяц и т.д.). 

-  погрешность измерений: результат измерения (измеренное значение вели-
чины) минус опорное значение величины (РМГ 91-2009); 

-  стандартная неопределённость: неопределённость результата измерения, 
выраженная в виде стандартного отклонения (ГОСТ Р 54500.3); 
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-  относительная стандартная неопределённость: отношение стандартной 
неопределённости к значению оценки измеряемой величины (результату измерений 
или среднему арифметическому результату измерений), выраженное в процентах; 

-  расширенная неопределённость: величина, определяющая интервал во-
круг результата измерений, который, как ожидается, содержит в себе большую часть 
распределения значений, что с достаточным основанием могут быть приписаны изме-
ряемой величине (ГОСТ Р 54500.3);  

- коэффициент охвата: числовой коэффициент, на который умножают сум-
марную стандартную неопределённость для получения расширенной неопределённо-
сти; 

-  уровень точности измерений: признак, обозначающий уровень  
качества измерений объёмного расхода и объёма газа, приведённых к стандартным 
условиям, выражаемый предельным значением относительной погрешности  
(относительной расширенной неопределённостью)  результата измерений. 

-  узел измерений объёмного расхода и объёма газа (узел измерений): со-
вокупность средств измерений и обработки результатов измерений, измерительных 
трубопроводов, вспомогательных и дополнительных устройств, которые предназначе-
ны для измерения, регистрации результатов измерений и расчётов объёма газа. при-
ведённого к стандартным условиям; 

- проверка реализации МИ: установление юридическим или физическим ли-
цом, аккредитованным в установленном порядке на аттестацию методик (методов) из-
мерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения 
единства измерений, соответствия реализации методики измерений требованиям  
настоящей МИ. 

3.2  Обозначения 

Обозначения, применяемые в настоящей МИ, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Условные обозначения параметров 

Обозна-
чение 

Наименование 
Единица 
величины 

D внутренний диаметр измерительного трубопровода мм 

Ксж коэффициент сжимаемости газа 1 

Q объёмный расход газа м3/ч 

р абсолютное давление газа  МПа (кПа) 

рб атмосферное давление МПа (кПа) 

ри избыточное давление газа  МПа (кПа) 

t температура газа  °С 

Т термодинамическая (абсолютная) температура газа Т = 273,15 + t К 

V объём газа  м3 

Δу абсолютная погрешность измерений величины у 1 

δу относительная погрешность измерений величины у % 
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Продолжение таблицы 1 

Обозна-
чение 

Наименование 
Единица 
величины 

γу приведённая погрешность  измерений величины у % 

ζ относительный коэффициент чувствительности величины у к изме-
нению влияющей величины (коэффициент влияния) 

безраз-
мерная  

uу относительная стандартная неопределённость результатов  
измерений величины у  

% 

Uy относительная расширенная неопределённость результатов изме-
рений величины у 

% 

ρ плотность газа  кг/м3 

τ время измерения с 

Примечание – Остальные обозначения см. в тексте настоящей МИ 

Индексы, входящие в условные обозначения конкретных параметров, относят к 
величинам, характеризующим эти параметры, и обозначают: 

су –- стандартные условия (температура 293,15 К, давление 0,101325 МПа); 

max – наибольшее значение параметра; 

min – наименьшее значение параметра; 

кр – критическое значение параметра; 

« » (знак над обозначением параметра или величины) – среднее значение па-

раметра или величины, рассчитанное по текущим значениям параметра или величины. 

3.3  Сокращения 

В настоящей МИ применены следующие (в том числе и соответствующие 
ИСО 4006) сокращения:  

счётчик – датчик расхода-счётчик «ДАЙМЕТИК-1261-Г»; 

датчик расхода – базовое исполнение счётчика; 

датчик давления – датчик (преобразователь) давления с токовыми (4 – 20) мА  
выходными сигналами; 

датчик температуры – датчик (преобразователь) температуры с токовыми (4 – 20) мА 
выходными сигналами; 

вычислитель – устройство микровычислительное «DYMETIC-5123»; 

ИК – измерительный (измерительно-вычислительный) комплекс; 

СИ – средство(а) измерений; 

СИКГ – узел измерений газа (система измерений расхода и количества газа); 

РУ – рабочие условия; 

СУ – стандартные условия; 

ИТ – измерительный трубопровод; 

ТД – техническая документация; 

ЭД – эксплуатационная документация. 
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4  ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ 

4.1  Относительная расширенная неопределённость результатов измерений 
объёма газа, приведённого к СУ, Ucy, при коэффициенте охвата 2 (пределы допускае-
мой относительной погрешности измерений, δсу) по настоящей МИ зависит от выбран-
ных СИ, значений параметров потока газа, метода и условий измерений и в зависимо-
сти от уровней точности выбирается по таблице 2. 

Таблица 2 – Значения Uсу (δсу) при разных уровнях точности 

Уровень точности измерений Б В В.1 Г Г.1 Д Д.1 

Uсу (δсу), % 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 

При выборе уровня точности измерений рекомендуется руководствоваться 
следующими положениями: 

–  значение Uсу (δсу) для выбранного уровня точности не должно превышать 
установленных норм точности; 

– для коммерческого учёта и измерений в газораспределительных системах 
рекомендуется выбирать уровни точности, для которых значениe Uсу (δсу) не  
превышает ± 2,5 %; 

– для измерений объёма факельного газа и выбросов рекомендуется выбирать 
уровень точности, для которого значение Uсу (δсу) не превышает ± 5,0 %; 

- для измерений промышленного назначения уровень точности выбирается, 
исходя из экономической целесообразности и/или необходимости обеспечения  
требований технологического процесса. 

Формулы для расчёта погрешности и неопределённости результатов  
измерений объёма газа, приведённого к СУ, приведены в разделах 14 и 15. 

4.2  Пределы допускаемых относительных погрешностей и оценку неопреде-
лённости  результатов измерений объёма газа, приведённого к СУ, по каждой реали-
зации данной МИ устанавливают на основании расчётов в соответствии с разделами 
14 и 15. 

5  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ 

5.1  Климатические условия эксплуатации СИ (давление, температура и  
относительная влажность окружающей среды) и условия проведения измерений  
(давление, температура, влажность, плотность и состав газа) должны соответствовать 
требованиям, установленным в ТД на эти СИ. 

5.2  Напряжённость постоянных и переменных электромагнитных полей, а  
также уровень индустриальных радиопомех не должны превышать пределов,  
установленных изготовителем для применяемых СИ, средств обработки результатов 
измерений и вспомогательных устройств.  

5.3  Характеристики энергоснабжения СИ, средств обработки результатов из-
мерений и вспомогательных устройств в условиях эксплуатации должны  
соответствовать требованиям их ЭД. 
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5.4  СИ следует размещать вдали от источников вибраций и/или применять 
другие меры по её (вибрации) минимизации. Уровни вибраций в местах размещения 
СИ не должны превышать пределов, установленных изготовителем СИ. 

5.5  Диапазоны измерений применяемых СИ должны соответствовать  
диапазонам изменений параметров потока газа. Максимальные и минимальные  
значения измеряемых параметров потока и среды должны перекрываться (или быть 
равными) диапазонами измерений СИ. Для СИ, погрешность которых нормирована как 
приведённая, рекомендуется, чтобы наибольшее значение измеряемого параметра 
было как можно ближе к верхнему пределу измерений соответствующего СИ. 

5.6  Все СИ должны иметь действующие свидетельства о поверке и  
применяться в соответствии с требованиями ТД. 

5.7  Параметры потока измеряемой среды 

5.7.1  Измеряемой средой должен быть однофазный и однородный по  
физическим свойствам однокомпонентный или многокомпонентный газ*, тип которого 
установлен изготовителем счётчика. 

Присутствие некоторых компонентов в газе (наличие жидких и/или твердых 
компонентов в газе) может воздействовать на рабочие характеристики и ресурс рабо-
ты счётчика, возможные отложения на внутренних поверхностях элементов счётчика и 
ИТ могут привести к ухудшению метрологических характеристик (применение счётчика 
в этих условиях следует согласовать с изготовителем при заказе): 

Не допускаются пульсации расхода газа большой амплитуды и частотой, близ-
кой к частоте вихреобразования. Данное требование обеспечивается путём соблюде-
ния мер, указанных в 9.3. 

5.7.2  Скорость потока, расход, температура и давление газа должны находить-
ся в пределах, допускаемых ЭД счётчика, и в пределах, обеспечивающих требования к 
точности измерений. При этом температура газа должна быть выше температуры точ-
ки росы по влаге и выше температуры конденсации газа или его компонентов. Если 
измеряемой средой являются смеси углеводородных газов (например, природный или 
нефтяной газ), то должны отсутствовать условия для образования гидратов. 

Счётчики допускают наличие некоторого количества жидкой фазы (конденсата) 
в потоке, при этом следует учесть, что температура жидкой фазы должна быть выше 
температуры её кристаллизации. Наличие объёмной доли жидкой фазы приведёт к 
соответствующим изменениям скорости потока и объёмного расхода газа (например, 
наличие жидкой фазы 1 дм3 на 1 м3 газа приведёт к завышению показаний расхода на 
0,1 %). 

                                                           
* – Газ считается однородным и однофазным, если его свойства (состав, плотность, давление и др.) из-
меняются в пространстве непрерывно и все его компоненты находятся в газообразном состоянии. 
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6  МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ 

6.1  Метод измерений счётчика относится к косвенному методу динамических 
измерений, основанному на одновременном измерении расхода, температуры и дав-
ления газа и последующем вычислении по этим параметрам, с использованием урав-
нения состояния газа, объёма и расхода, приведённых к СУ по ГОСТ 2939, на основа-
нии известных зависимостей (например, для природного газа – в соответствии с ГОСТ 
30319.2, ГОСТ Р 8.662 или ГСССД МР-229, для нефтяного – ГСССД МР 113, ГСССД 
МР 118, для влажного воздуха – ГСССД МР 220, для азота – ГСССД МР 228 и др.). 

6.1.1  Принцип измерения расхода основан на преобразовании акустическими 
преобразователями датчика расхода возникающих за телом обтекания датчика расхо-
да вихрей в последовательность электрических импульсов, число которых пропорцио-
нально объёму измеряемого газа. Встроенный в датчик расхода электронный блок 
преобразует эту последовательность в электрический сигнал, который детектируется, 
усиливается, фильтруется и масштабируется микропроцессорным устройством с по-
следующим вычислением объёмного расхода газа в РУ и выдачей нормированного 
выходного сигнала. Вычислитель счётчика обеспечивает преобразование этого сигна-
ла в показания расхода и объёма в СУ на дисплее вычислителя и передачу их на 

верхний уровень – интерфейсы USB, RS 485, НART. 

6.1.2  Измерение температуры производится датчиком (преобразователем) 
температуры на базе термометра сопротивления из платины с токовыми (4 – 20) мА 
или цифровыми HART или RS485 выходными сигналами. 

6.1.3  Измерение давления производится тензорезистивным датчиком  
(преобразователем) давления с токовыми (4 – 20) мА или цифровыми HART или 
RS485 выходными сигналами. 

6.2  Параметры измеряемой среды выражают следующими единицами: 

– объём V, м3, и объёмный расход Q, м3/ч, при РУ; 

– объём Vсу, м3, и объёмный расход Qсу, м3/ч, приведённые к СУ по ГОСТ 2939 
(абсолютная температура Тсу = 293,15 К, абсолютное давление рсу = 0,101325 МПа = 
1,03323 кгс/см2, относительная влажность измеряемой среды равна нулю); 

– абсолютная (термодинамическая) температура газа при РУ  Т, К; 

– абсолютное давление газа при РУ  р, МПа; 

– избыточное давление газа при РУ  ри, МПа.  

6.3  При используемом в счётчике непрерывном процессе измерений текущее 
(при i-м измерении) значение объёмного расхода* Qi определяется по формуле: 

 )f(fQ ii 
**, (1) 

где fi  – текущее значение выходного сигнала датчика расхода. 

                                                           
* – За текущее значение расхода принимается значение расхода, осреднённое за интервал опроса 5 с, 

возникающей при этом методической погрешностью, согласно принципу существённости по ГОСТ 8.009, 
пренебрегают. 
** – Вид и параметры функциональной зависимости определяются исполнением счётчика и водятся в 
память датчика расхода при градуировке. 
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6.4  Приведение объёмного расхода и объёма газа при РУ к СУ выполняется 
методом pTZ-пересчёта по ГОСТ Р 8.740-2011. Уравнение для расчёта текущего i-го 
значения объёмного расхода, приведённого к СУ, с у iQ , м3/ч, имеет вид: 

 
c уiс ж i

ic у

iс у i
рТK

рT
QQ




 , (2) 

где ip –  текущее значение абсолютного давления газа при РУ, кПа; 

 бiu ii ppp  ,  (3) 

 u iр –  текущее значение избыточного давления при РУ, измеренное счётчиком, 

кПа.  

Примечание – В зависимости от исполнения счётчик измеряет или u ip  или ip ;  

 б ip –  текущее значение атмосферного давления, кПа. Давление б ip  или измеря-

ют барометром в непосредственной близости от счётчика, или пользуются 
информацией регионального Гидрометцентра и вводят в память вычислите-
ля. Значение давления б ip  вводится в память как условно-постоянная вели-

чина***. Периодичность введения – по согласованию между заинтересован-
ными сторонами; 

 с уp  и с уТ –  абсолютное давление, кПа, и термодинамическая температура, К, при 

СУ; 
 iТ  –  текущее значение абсолютной (термодинамической) температуры газа при 

РУ, К; 
 ii t15,273Т  , (4) 

 it –  текущее значение температуры, измеренное счётчиком, °С; 

 с ж iK –  текущее значение с жK , автоматически рассчитываемое вычислителем по 

измеренным значениям параметров состояния и компонентному составу 
газа на основании известных зависимостей (см. 6.1 настоящей МИ).  

Программы расчёта с жК  некоторых газов (природного и нефтяного газа,  

воздуха, азота и др.) приведены на сайте ЗАО «Даймет» для зарегистрированных 
пользователей. с жК  газов рассчитываются вычислителем по алгоритмам, основанным 

на стандартных справочных данных газов.  

Формулы расчёта с ж К  некоторых однокомпонентных газов приведены в  

приложении А.  

Компонентный состав газа измеряют с помощью потокового хроматографа или 
в химико-аналитической лаборатории. 

6.5  Объём газа при РУ V  за время измерения τ (отчётный период)  

определяется по формуле: 

 ,QV i

n

1i
i τ



 (5) 

                                                           
*** – Если погрешность от изменений параметра в течение выбранного интервала времени измерения 

(отчётного периода) менее 0,2 погрешности определения объёма, то её не учитывают в результате  
измерений. В противном случае при оценке погрешности счётчика учитывают дополнительную 
погрешность. 



                                                      МВИ 26.51.52-001-12540871-2016 

 

 

12 

где  = n · i –  время измерения; 

 i  –  интервал осреднения; 

 n  –  число интервалов осреднения за время измерения. 

6.6  Объём газа за время измерения, приведённый к СУ, c yV  определяется по 

формуле: 

 i

n

1i
с у iс у QV τ



, (6) 

где c y iQ –  приведённый к СУ средний расход газа за интервал осреднения τi. 

7  ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ 

7.1  В общем случае при выполнении измерений применяют основные и до-
полнительные СИ и вспомогательные устройства.  

К основным СИ относятся СИ расхода, давления и температуры, в данном слу-
чае представляющие собой датчик расхода-счётчик «ДАЙМЕТИК-1261-Г».  

В зависимости от производительности СИКГ в составе основных СИ преду-
сматривают один или несколько счётчиков. При наличии нескольких счётчиков их 
устанавливают на ИТ, объединённых в коллекторную систему.  

На объектах, где недопустимо прекращение подачи газа, следует предусмот-
реть резервный счётчик, который устанавливают на резервном ИТ и используют во 
время ремонта или поверки (калибровки) рабочего счётчика. 

На объектах, допускающих временное прекращение подачи газа, допускается 
не предусматривать резервный счётчик. 

В составе основных СИ может быть предусмотрен контрольный счётчик, кото-
рый применяют в соответствии с требованиями 13.7. Контрольный счётчик может быть 
установлен как стационарно, так и временно. В случае временной установки контроль-
ного счётчика на ИТ предусматривают катушку-вставку, вместо которой устанавливают 
контрольный счётчик. Применяют следующие варианты установки контрольного счёт-
чика: 

- на рабочем ИТ до или после рабочего счётчика; 

- на контрольном ИТ, последовательное соединение которого с рабочими ИТ 
обеспечивают с помощью дополнительной трубной обвязки. 

Счётчик должен обеспечивать автоматическое определение объёмного  
расхода, приведённого к СУ, при этом должна обеспечиваться регистрация значений 
условно-постоянных величин, например, компонентного состава газа, атмосферного 
давления, констант, применяемых взамен значений контролируемых параметров в 
случае отказа СИ, и прочее. Указанные условно-постоянные параметры должны  
вводиться периодически в установленном порядке.  

7.2  Условия применения СИ должны соответствовать требованиям  
предприятия-изготовителя в отношении следующих параметров и характеристик: 

- климатические условия эксплуатации; 

- РУ эксплуатации (давление, температура и расход газа); 
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- допустимые напряжённости постоянных и переменных магнитных полей, а 
также уровни индустриальных радиопомех; 

- допустимый уровень вибраций трубопровода; 

- допустимый уровень пульсаций параметров потока; 

- характеристики энергоснабжения. 

7.3  Диапазоны измерений применяемых СИ должны соответствовать  
диапазонам изменения контролируемых параметров. Максимальные и минимальные 
значения измеряемых параметров должны перекрываться диапазонами СИ или быть 
равными им. 

В случае применения СИ, у которых нормирована приведённая погрешность, 
рекомендуется, чтобы максимальное значение измеряемого параметра было как  
можно ближе к верхнему пределeу измерений соответствующего СИ. 

7.4  Относительные погрешности (относительные расширенные неопределён-
ности при коэффициенте охвата 2) результатов измерений величин, применяемых для 
приведения объёма газа при РУ к СУ, в зависимости от уровня точности измерений не 
должны превышать значений, приведённых в таблице 3. 

Таблица 3 – Допускаемые относительные погрешности (расширенные неопределённо-
сти) измерений величин, применяемых для приведения объёма газа при РУ к СУ, в за-
висимости от уровня точности 

Наименование  
величины 

Допускаемая суммарная погрешность  
(расширенная неопределённость)  
для уровня точности измерений 

Вид погрешности 
(неопределённо-

сти) 
Б В В.1 Г Г.1 Д Д.1 

Объём при РУ 0,75 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 относительная 

Температура 0,25 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 1,5 приведённая 

Абсолютное давление 0,1 0,25 0,25 0,5 0,5 0,75 1,0 приведённая 

 

7.5  Относительная погрешность (расширенная неопределённость) вычислений 
объёма газа при СУ, выполняемых вычислителем по заданным параметрам и объёму 
газа при РУ, обусловленная алгоритмом вычислений и его программной реализацией, 
не должна превышать ± 0,05 %. 

7.6  В случае использования в составе счётчика датчика избыточного давления 
при выборе датчика атмосферного давления (барометра) руководствуются необходи-
мостью выполнения следующего условия: 

 ,γ
p

p
γp01,0Δ 2

Р

2

m a x

m a xи2
Рm a xб и











  (9) 

где бΔ –  предел допускаемой абсолютной погрешности барометра, кПа; 

 m a xp –  верхний предел измерений абсолютного давления, кПа;  

 m axup –  верхний предел измерений датчика избыточного давления, кПа; 

 pγ – допускаемая приведённая погрешность измерения абсолютного давления 

согласно таблице 3, %; 

 
иpγ – предел допускаемой приведённой погрешности датчика избыточного  

давления, %. 
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Атмосферное давление измеряют в месте расположения датчика избыточного 
давления, если последний размещён в замкнутом пространстве при наличии в нём 
разрежения или избыточного давления, создаваемого системами вентиляции и конди-
ционирования. 

7.7  Если температура окружающей среды в процессе эксплуатации счётчика 
может отличаться от температуры измеряемого газа более, чем на 40 °С, то  
производят теплоизоляцию корпуса датчика расхода и прилегающих участков ИТ на 
длину не менее 2Dу в порядке, изложенном в ЭД датчика расхода. 

7.8  СИ компонентного состава газа должны обеспечивать определение всех 
компонентов газа, молярная доля которых в газе превышает 5∙10-5. Для измерения со-
става многокомпонентного газа применяют потоковый или лабораторный хромато-
граф. Потоковый хроматограф рекомендуется применять при невозможности обеспе-
чения необходимой периодичности определения компонентного состава газа в химико-
аналитической лаборатории. Необходимое число проб за отчётный период и порядок 
их снятия определяют в соответствии с ГОСТ 31370 с учётом ГОСТ Р 8.740-2011. 

7.9  Контроль влажности газа рекомендуется осуществлять при измерении 
объёма газов, температура которых близка к температуре точки росы или относитель-
ная влажность которых близка к 100 %. Для контроля влажности применяют стацио-
нарные или переносные СИ, обеспечивающие измерение относительной влажности 
или температуры точки росы по воде, а для углеводородосодержащих смесей газов – 
температуры точек росы по воде и углеводородам, с абсолютной погрешностью не бо-
лее ± 1 °С. 

8  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ И ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО 
ПЕРСОНАЛА 

8.1  Общие требования 

8.1.1  Безопасность эксплуатации счётчика должна обеспечиваться прочно-
стью, плотностью (герметичностью) и надёжным креплением датчиков расхода, дав-
ления и температуры в технологическом трубопроводе при монтаже. Кроме того, в 
электрической схеме датчика расхода должны отсутствовать элементы, искрящие или 
подверженные нагреву свыше плюс 85 °С. 

8.1.2  Счётчик должен соответствовать требованиям по безопасности его  
применения по ТР ТС 004, ТР ТС 012 и ТР ТС 032. 

8.1.3  Уровень и вид взрывозащиты счётчика должны соответствовать классу 
взрывоопасных зон, категории и группе взрывоопасных смесей. 

8.1.4  Монтаж, демонтаж и эксплуатация счётчика должны производиться в  
соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей», монтажных чертежей и ЭД датчиков расхода, давления и температуры 
и вычислителя. 

8.1.5  Установка и демонтаж оборудования на ИТ, проведение ремонтных или 
технических работ должны производиться только на разгруженных по давлению ИТ. В 
случае измерений горючих газов или газов с токсичным действием необходима  
предварительная продувка ИТ воздухом или инертным газом. Если газ с повышенным 
содержанием серы, то продувка газопроводов сжатым воздухом запрещается. 
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8.1.6  В процессе эксплуатации счётчик должен подвергаться внешнему  
осмотру персоналом СИКГ с целью определения его технического состояния. Сроки 
проведения осмотров, их периодичность и объёмы должны устанавливаться  
графиком, разработанным службой, ответственной за техническое состояние СИКГ. 
При определении сроков осмотров должны учитываться условия эксплуатации СИКГ. 

8.1.7  Счётчик не должен оказывать вредного воздействия на окружающую 
среду. 

8.2  Требования электробезопасности 

8.2.1  По способу защиты человека от поражения электрическим током счётчик 
должен соответствовать требованиям класса защиты 1 по ГОСТ 12.2.007.0. 

8.2.2  Изоляция электрических цепей счётчика должна соответствовать  
следующим требованиям: 

– сопротивление изоляции токоведущих цепей относительно корпуса должно 
быть не менее 20 МОм; 

– электрическая изоляция токоведущих цепей вычислителя относительно друг 
друга и корпуса должна выдерживать испытательное напряжение 1500 В переменного 
тока. 

8.2.3   Счётчик должен иметь зажимы заземления для присоединения  
заземляющего проводника, отмеченные знаком заземления. 

8.2.4  Электромонтаж счётчика должен быть выполнен в соответствии с  
«Правилами устройства электроустановок» ПУЭ (глава 7.3) и с ЭД составных частей 
счётчика. 

8.3  Требования к квалификации обслуживающего персонала 

Счётчик должен обслуживаться персоналом, изучившим требования  
настоящей МИ, ЭД на счётчик, прошедшим инструктаж по охране труда и технике без-
опасности на рабочем месте, получившим допуск к самостоятельной работе и имею-

щим квалификационную группу по электробезопасности не ниже III. 

9  ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ 

9.1  По степени автоматизации процесса измерений и обработки результатов 
измерений счётчик относится к средствам полуавтоматических измерений переменных 
контролируемых параметров с вычислительным устройством обработки результатов 
измерений с ручным вводом значений условно-постоянных параметров и с защитой 
памяти и программы от несанкционированного вмешательства. Условно-постоянные 
параметры должны вводиться ответственными лицами по согласованию между  
заинтересованными сторонами. Время ввода условно-постоянных параметров и их 
значения должны регистрироваться. 
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9.2  Монтаж счётчика должен производиться в строгом соответствии с  
требованиями монтажных чертежей и ЭД. Место установки датчика расхода на  
трубопроводе выбирают с учётом необходимости обеспечения его защиты от ударов, 
механических воздействий, производственных вибраций и внешних магнитных полей.  

9.3  Запрещается располагать счётчик вблизи нагревательных приборов, а 
также в местах возможного скопления жидкости. Не рекомендуется устанавливать 
датчик расхода на участках трубопровода, где возможно скопление конденсата. 

Для снижения влияния на показания датчика расхода пульсаций расхода и 
давления газа рекомендуется: 

- обеспечивать устойчивую работу регуляторов расхода (давления) при их  
наличии на СИКГ; 

- регуляторы давления без шумоглушителя, работающие на критическом  
режиме, размещать после датчика расхода; 

- при уровне пульсаций расхода, превышающем пределы, установленные  
изготовителем датчика расхода, использовать демпфер пульсаций. 

9.4  Не допускается наличие осадков и отложений на внутренней поверхности 
ИТ и датчика расхода. Если в потоке газа предполагается наличие инородных  
веществ, рекомендуется устанавливать фильтры выше по течению от ИТ, а в случае 
измерения расхода и объёма газа реверсивных потоков рекомендуется установка 
фильтров как выше, так и ниже по течению потока от ИТ. Конструкция фильтров  
должна обеспечивать степень очистки газа и фильтрацию частиц размером более 
0,5 мм согласно инструкции их изготовителей. Размеры фильтрующих частиц, степень 
очистки газа и засорённость фильтров должны соответствовать требованиям  

изготовителя фильтров. 

9.5  Для счётчиков, в комплекте поставки которых отсутствуют прямолинейные 
участки до и после датчика расхода, допускается использовать в качестве прямых 
участков ИТ сварные трубы при условии, что шов сварных труб не является  
спиральным. 

Высота валика кольцевого шва на внутренней поверхности прямого участка ИТ 
и прямого шва сварного трубопровода не должна превышать 0,005·Dу на участке ИТ 
длиной 2·Dу перед датчиком расхода и 0,01·Dу – на участке ИТ длиной 2·Dу,  
расположенном после датчика расхода. 

Длины прямых участков ИТ до и после датчика расхода должны  
соответствовать требованиям, установленным изготовителем датчика расхода. 

В случае несоблюдения требований к длине прямых участков ИТ СИКГ должна 
быть реконструирована, либо экспериментально должно быть определено уточнённое 
значение коэффициента преобразования датчика расхода счётчика. Решение о  
необходимости проведения реконструкции или экспериментальных работ принимают, 
исходя из их технико-экономической целесообразности. 

9.6  Для сокращения длины прямого участка ИТ перед датчиком расхода и 
формирования необходимой структуры потока газа допускается применять  
специальные формирователи потока, поставляемые изготовителем счётчика или по  
отдельному заказу, или в составе счётчиков с уровнем точности Б (таблица 2). 

Место установки и конструкция этих устройств определяются в соответствии с 
требованиями ТД на конкретный счётчик, поставляемый по этому заказу. 

9.7  Перед установкой датчика расхода на место ИТ должен быть опрессован, 
высушен и очищен. 
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9.8  Смещения осей датчика расхода и прилегающих к нему участков ИТ не 
должны превышать значений, установленных изготовителем счётчика, в частности: 

– если значение отклонения (далее – DΔ ) среднего внутреннего диаметра ИТ 

или его фланца, расположенного непосредственно перед датчиком расхода, TD , от 

среднего внутреннего диаметра входного сечения датчика расхода ДD  менее ± 1 %, 

то считают, что уступ, образованный за счёт разности внутренних диаметров ИТ и  
датчика расхода, не оказывает влияния на показания счётчика; 

– если 1 % < DΔ  ≤ 3 %, то при оценивании погрешности результатов измере-
ний учитывают дополнительную погрешность Дθ , %, которую рассчитывают по фор-

муле: 

 ,
D

DD
5θ

Д

ДТ

д


  (10) 

– если DΔ  > 3 %, то допускается выполнять сопряжение корпуса датчика  
расхода с ИТ путём применения конических переходов (конфузоры и диффузоры), 
угол конуса которых не должен превышать 10°. При этом следует учесть следующие 
требования: 

а) отклонение внутреннего диаметра конического перехода и ИТ, а также  
отклонение внутренних диаметров конического перехода и корпуса датчика расхода 
(или его входного фланца) в местах их стыковки не должно превышать 1 %; 

б) ни одно из значений внутреннего диаметра в любом поперечном сечении  
конического перехода не должно отличаться более, чем на 0,5 % от среднего  
внутреннего диаметра этого сечения. 

При установке счётчика следует иметь в виду, что конические переходы не 
считаются местными сопротивлениями при выполнении следующих условий: 
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  (11) 

где 1D  и 2D  –  меньший и больший внутренние диаметры отверстий конусного  

перехода, мм; 

 КL  –  длина конусного перехода, мм. 

9.9  Для счётчиков, в комплекте поставки которых отсутствуют прямолинейные 
участки до и после датчика расхода, следует обеспечить следующие требования: 

а) на участке ИТ длиной 2Dу, расположенном непосредственно перед (после) 
датчика расхода, ни одно из значений внутреннего диаметра в любом поперечном  
сечении на этом отрезке не должно отличаться более, чем на ± 0,5 % (± 3 %) от значе-
ния внутреннего диаметра входного (выходного) сечения датчика расхода; 

б) за пределами участков по 9.9.а) на длине необходимых прямолинейных  
участков ИТ до и после датчика расхода следует выполнить следующие требования: 

- изгиб ИТ не должен превышать 5° (требование к изгибу считается  
выполненным, если визуально отклонение от прямолинейности не обнаруживается); 

- разница средних внутренних диаметров сечений секций ИТ в местах их  
стыковки не должна превышать ± 3 %, при этом высота уступа в месте соединения  
секций ИТ не должна превышать ± 2 % среднего значения их диаметров; 
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- ни одно из значений внутреннего диаметра в любом поперечном сечении  
секций ИТ не должно отличаться более, чем на ± 3 % от среднего внутреннего диа-
метра этой секции. 

9.10  Для уровня точности измерений  Б (см. таблицу 2) рекомендуется при вы-
боре длин прямолинейных участков ИТ руководствоваться следующим: 

– при отсутствии на участке ИТ длиной 50 Dу перед датчиком расхода местных 
сопротивлений, создающих закрутку потока и/или существенную асимметрию  
распределения скоростей потока, длина прямолинейного участка ИТ перед датчиком 
расхода должна быть не менее 20 Dу; 

– длина прямолинейного участка между датчиком расхода и установленным(и) 
перед ним местным(и) сопротивлением(ями), создающим(и) закрутку потока и/или  
существенную асимметрию распределения скоростей потока, должна быть не менее 
50 Dу; 

– после датчика расхода длина прямолинейного участка ИТ должна быть не 
менее 5 Dу. 

9.10.1  Для уровня точности Б рекомендуется применять схемы монтажа с 
формирователями потока и длиной прямолинейных участков, рекомендованные  
изготовителем датчика расхода. 

9.11  Монтаж датчиков давления и температуры необходимо выполнить в  
соответствии с требованиями, приведёнными в ЭД счётчика. При этом следует  
учитывать, что применять датчик абсолютного давления или определять абсолютное 
давление по результатам измерений избыточного давления датчиком избыточного 
давления счётчика и атмосферного давления барометром рекомендуется в случае  
нарушения условия:  

 ,γ006,0
р

рр
p

m a x

m i nбm a xб 


 (12) 

где mi nбaxmб р,p –  наибольшее и наименьшее атмосферное давление в условиях  

эксплуатации СИКГ. 

9.11.1  С целью минимизации влияния температуры окружающей среды на  
результаты измерений давления для уровней точности Б и В рекомендуется  
устанавливать датчик давления в помещении или в утеплённом обогреваемом шкафу 
с температурой плюс (20 ± 10) °С. 

9.11.2  Метрологические характеристики барометра при использовании в  
составе счётчика газа датчика избыточного давления следует выбирать из  
необходимости выполнения следующего условия: 

 ,UUU 2
p

2
pp иб
  (13) 

где pU –  допускаемая приведённая расширенная неопределённость (предел допус-

каемой приведённой погрешности) измерений абсолютного давления со-
гласно таблице 3, %; 

 
бpU –  приведённая расширенная неопределённость измерений атмосферного 

давления (предел допускаемой приведенной погрешности барометра), %; 

 
ИpU –  приведённая расширенная неопределённость измерений избыточного дав-

ления (предел допускаемой приведённой погрешности датчика избыточно-
го давления), %. 
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9.11.3  Атмосферное давление измеряют в месте расположения датчика  
избыточного давления, если он размещён в замкнутом пространстве, при наличии в 
нём разрежения или избыточного давления (наддув), создаваемого системами  
вентиляции и кондиционирования. 

9.11.4  Метрологические характеристики датчика температуры должны  
обеспечивать соответствие требованиям к величине допускаемой абсолютной  
расширенной неопределённости измерения температуры газа для соответствующего 
уровня точности согласно таблице 3. Диапазон измерений датчика температуры  
должен быть минимально достаточным, при этом разница между верхним пределом 
измерений датчика температуры tmax и максимальной температурой газа должна быть 
минимальной и иметь положительный знак.  

10  ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ  

10.1  Характеристики применяемых счётчиков должны соответствовать усло-
виям эксплуатации. 

10.2  Перед измерениями должны быть проверены показатели,  
представленные в таблице 4. 

Таблица 4 

Наименование показателя 
Документ,  

регламентирующий 
требования 

Периодичность  
проверки 

1 Прямолинейные участки трубопроводов 
перед и после датчика расхода 

Монтажный чертеж 
и ЭД 

Один раз перед пус-
ком в эксплуатацию 

2 Соответствие монтажа счётчика установ-
ленным требованиям 

Монтажный чертеж 
и ЭД 

Один раз перед пус-
ком в эксплуатацию 

3 Соответствие условий проведения изме-
рений установленным требованиям 

Раздел 5 настоя-
щей МИ 

Один раз в год 

4 Герметичность всех узлов и соединений, 
в которых находится измеряемая среда 

Технические усло-
вия на счётчик 

Ежемесячно 

Примечание – Допускается, по договоренности заинтересованных сторон, работы по 
1 – 3 графы «Периодичность проверки» проводить чаще, чем указано 

10.3  По окончании проверки устанавливаются потребителем по данным  
поставщика газа  и вводятся в память вычислителя при измерении: 

– природного газа – плотность газа ρ и молярные доли N2 и CO2; 

– нефтяного газа – компонентный состав газа в объёмных или молярных до-
лях. 

Для счётчика, измеряющего избыточное давление, определяется и вводится в 
память вычислителя условно-постоянное значение бр , которое корректируют, если  

отклонение бр  от значения, принятого условно-постоянным, выходит за пределы 

рγр009,0  . (Здесь рγ – допускаемая приведённая погрешность измерения абсо-

лютного давления согласно таблице 3). Периодичность отбора проб и корректировки 
условно-постоянных значений компонентного состава и плотности газа при СУ может 
быть рассчитана согласно ГОСТ 31370 и ГОСТ Р 8.740. 
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10.4  После проведённой проверки счётчик и дополнительные СИ СИКГ  
должны быть приведены в рабочее состояние, ИТ подключён к источнику измеряемой 
среды, проведено плавное повышение давления в трубопроводе во избежание  
перегрузок, проверена герметичность соединений всех узлов. При этом рекомендует-
ся, чтобы скорость повышения давления не превышала 35 кПа/с. Места возможных 
утечек определяют путём обмыливания поверхностей или с помощью течеискателя.  
Обнаруженные утечки должны быть устранены на разгруженном по давлению  
оборудовании. 

10.5  В соответствии с ЭД счётчика проводят проверку его функционирования.  

11  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ И ОБРАБОТКА ИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ  

11.1  Пуск в работу и снятие показаний счётчика производятся в соответствии с 
ЭД счётчика и его составных частей. 

11.2  По измеренным значениям расхода (объёма), давления и температуры и 
дополнительно, для многокомпонентного газа, по принятым условно постоянным  
значениям физико-химических параметров газа счётчик вычисляет с жК  и  

пересчитывает объёмный расход (объём) газа при РУ к СУ.  

Обработка, регистрация и индикация результатов измерений и вычислений 
производятся автоматически, вмешательство оператора не требуется. 

11.2  Уравнение для расчёта объёма газа при СУ  c yV  имеет вид: 
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где  Q –  мгновенное значение расхода; 

 τ  –  время измерения; 

 нτ  и кτ –  время начала и конца измерения; 

 нV  и кV  – измеренный объём газа соответственно на начало и конец времени 

измерения. 

с жК  рассчитывается автоматически на основании известных зависимостей  

(см. 6.1 настоящей МИ). 

11.3  При расхождении между показаниями СИ и значениями  
условно-постоянных параметров (атмосферное давление, плотность газа при СУ,  
объёмные или молярные доли компонентов газа) за пределы допускаемых отклонений 
необходимо провести корректировку условно-постоянных параметров.  

Если корректировка условно-постоянных значений параметров не была  
выполнена ввиду отсутствия технической возможности её проведения, то необходимо 

произвести перерасчёт объёма газа при СУ  *
с уV   по формуле: 
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где  *
с жК –  коэффициент сжимаемости газа, рассчитанный при средних значениях 

давления и температуры газа и при значениях физико-химических па-
раметров газа, измеренных за отчётный период. 
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Если за отчётный период было проведено несколько измерений физико-
химического состава газа, то за значение с жК  принимают среднеарифметическое зна-

чение результатов вычислений *
с жК . 

12  ПРОВЕРКА РЕАЛИЗАЦИИ МИ 

12.1  Проверку реализации МИ осуществляют юридические лица или индиви-
дуальные предприниматели, аккредитованные на право аттестации методик (методов) 
измерений, перед пуском СИКГ в эксплуатацию и после реконструкции СИКГ. 

Дополнительную проверку проводят по решению арбитражного суда в спорных 
случаях между поставщиком и потребителем. 

В процессе эксплуатации СИ метрологические службы юридических лиц  
обеспечивают контроль за соблюдением и выполнением требований настоящей МИ. 

12.2  При проведении проверки реализации МИ устанавливают: 

- наличие ЭД СИ; 

- соответствие условий проведения измерений требованиям разделов 4 и 7  
настоящей МИ; 

- соответствие монтажа СИ, соединительных линий СИ и вспомогательного 
оборудования требованиям раздела 9 настоящей МИ; 

- соответствие прямых участков ИТ требованиям раздела 9 настоящей МИ; 

- соответствие алгоритма обработки результатов измерений и расчёта объёма  
газа требованиям раздела 11 настоящей МИ. 

12.3  По результатам проверки реализации МИ составляют акт проверки  
состояния и применения СИ и соблюдения требований настоящей МИ в соответствии 
с приложением Б. 

12.4  Оценку предельной относительной погрешности (расширенной неопреде-
лённости) результата измерений объёма газа, приведённого к СУ, по каждой реализа-
ции данной МИ устанавливают на основании расчётов в соответствии с разделом 14 
(15) настоящей МИ. Расчёт проводит юридическое лицо, проводящее проверку реали-
зации МИ, по аттестованной программе или ручным способом. Результаты расчёта 
являются неотъемлемым приложением акта (см.12.3) и заверяются подписью лица, 
проводившего расчёты. 

13  КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

13.1  При измерениях, относящихся к сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений, применяемые основные СИ должны быть утвер-
ждённого типа и быть поверенными. Применяемые основные СИ, не предназначенные 
для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства из-
мерений, должны подвергаться поверке или калибровке при вводе СИКГ в эксплуата-
цию и периодической калибровке в процессе эксплуатации. 

13.2  Периодичность поверки основных СИ должна соответствовать интерва-
лам между поверками, установленным при утверждении типа СИ. 
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13.3  Применяемые дополнительные СИ подлежат калибровке или, в  
добровольном порядке, поверке. 

13.4  СИ должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями ЭД. 

13.5  ИК или системы утверждённого типа подлежат поверке в соответствии с 
методиками поверки, разработанными при утверждении типа СИ. 

13.6  Относительная расширенная неопределённость (основная относительная 
погрешность) счётчика определяется периодически в соответствии с нормативным до-
кументом по поверке.  

13.7  При наличии в СИКГ контрольных СИ контроль точности измерений  
параметров измеряемой среды (расход, давление и температура) производится  
сличением показаний счётчика с показаниями контрольных СИ расхода, давления и  
температуры, устанавливаемых в ИТ СИКГ.  

Относительная расширенная неопределённость результата измерений кон-
трольным СИ должна быть не более относительной расширенной неопределённости 
результата измерений рабочим СИ. Рекомендуется использовать контрольные СИ, от-
носительная расширенная неопределённость результата измерений которых не пре-
вышает 0,5 относительной расширенной неопределённости результата измерений ра-
бочих СИ.  

Сличение показаний контрольного и рабочего СИ выполняют при минималь-
ном, среднем и максимальном значениях диапазона изменения измеряемого парамет-
ра, характерного для данного СИКГ. Если отсутствует возможность сличения показа-
ний при указанных значениях параметра, то допускается выполнять сличение при те-
кущем значении параметра. 

Результаты сличения показаний рабочих и контрольных СИ считают удовле-
творительными, если для каждого значения параметра у выполняется условие 12.2 
[формула (12.1)] ГОСТ Р 8.740: 
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где jE –  относительное отклонение показаний рабочего СИ от показаний кон-

трольного СИ при j-м измерении, %; 
 m –  число измерений; 

 уU –  относительная расширенная неопределённость измерений величины у с 

помощью рабочего СИ, рассчитанная в соответствии с требованиями 
15.1.3, %; 

 у кU –  относительная расширенная неопределённость измерений величины у с 

помощью контрольного СИ, рассчитанная в соответствии с требования-
ми 15.1.3, %; 

 k –  коэффициент Стьюдента при доверительной вероятности 0,95 и числе 

степеней свободы ν = m – 1, %; 
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 k jj y,y –  показания рабочего и контрольного СИ при j-м измерении, %. 

Значения k при доверительной вероятности 0,95 и числе степеней свободы ν 
приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

ν 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

k 4,30 3,18 2,78 2,58 2,45 2,36 2,31 2,26 2,23 

ν 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

k 2,20 2,18 2,16 2,14 2,13 2,12 2,11 2,10 2,09 

 

13.7.1  При сличении показаний рабочего и контрольного СИ расхода много-
кратно (не менее 11 раз) фиксируют значения объёмного расхода газа при РУ по пока-
заниям рабочего vQ  и контрольного v kQ  СИ расхода. Перед сличением показаний зна-

чение v kQ  приводят к условиям измерений рабочего СИ расхода по формуле: 
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где *
v kQ –  значение v kQ , приведённое к условиям рабочего СИ расхода, м3/ч; 

 р , кр –  абсолютное давление в рабочем и контрольном СИ расхода по пока-

заниям встроенных СИ давления, МПа (кПа); 

 Т , кТ –   абсолютная температура в рабочем и контрольном СИ расхода по по-

казаниям встроенных СИ температуры, К;* 

 Z –  фактор сжимаемости газа, рассчитанный с учётом значений абсолютного 
давления и температуры газа в рабочем СИ расхода**; 

 kZ –  фактор сжимаемости газа, рассчитанный с учётом значений абсолютного 

давления и температуры газа в контрольном СИ расхода**; 

13.7.2  Сличение показаний рабочего и контрольного СИ давления производят 
при отключённом от потока газа рабочем СИ давления. В качестве контрольного СИ 
давления применяют калибратор давления или грузопоршневой манометр.  

Измерения проводят в трёх точках рабочего диапазона давления узла измере-
ний при значениях, примерно соответствующих верхнему, нижнему и среднему значе-
ниям диапазона. В контролируемых точках многократно (не менее пяти раз) фиксиру-
ют показания рабочего и контрольного СИ давления и проверяют выполнение условия 
(16). 

13.7.3  Сличение показаний рабочего и контрольного СИ температуры может 
быть проведено с демонтированным СИ температуры или без его демонтажа. 

                                                           
* – Верхние пределы измерений температуры датчика температуры счётчика и контрольного СИ темпе-
ратуры должны совпадать. 
** – Вместо отношений факторов сжимаемости допускается использовать отношение коэффициентов 

сжимаемости. 
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Если сличение производят с демонтированным СИ температуры, то использу-
ют сухоблочный или жидкостный калибратор температуры. В контролируемых точках 
рабочего диапазона температур УПСГ многократно (не менее пяти раз) фиксируют 
значение температуры по показаниям калибратора и рабочего СИ температуры и про-
веряют выполнение условия (16). 

Если сличение производят без демонтажа рабочего СИ температуры, то мно-
гократно (не менее пяти раз) фиксируют температуру газа по показаниям рабочего и 
контрольного СИ температуры, установленного в потоке газа в непосредственной бли-
зости от счётчика и проверяют выполнение условия (16). 

13.8  Контроль точности установки условно-постоянного значения бр  проводят 

сравнением установленного значения с показаниями контрольного барометра. Если в 
процессе проводимых измерений разность между показаниями контрольного  
барометра и величиной атмосферного давления бр , принятого в качестве условно-

постоянного параметра, не выходит за пределы установленного диапазона отклоне-
ний, зафиксированного в протоколе заинтересованных сторон, то условно-постоянный 
параметр сохраняется неизменным. 

При выходе этой разности за пределы установленного диапазона отклонений 
производят корректировку условно-постоянного атмосферного давления на основе 
расчётов, произведённых по имеющимся в журнале регистрации или в распечатках 
данным предыдущих измерений, по договоренности между заинтересованными  
сторонами. Эти отклонения принимаются в расчёте в качестве предельно-допустимой 
погрешности. 

13.9  В процессе эксплуатации СИКГ контролируют: 

– отсутствие сбоев показаний СИ; 

– своевременность и правильность корректировки условно-постоянных вели-
чин; 

– выполнение требований к условиям измерений; 

– показания дополнительных СИ; 

– параметры счётчика, диагностика которых предусмотрена его РЭ; 

– герметичность соединений ИТ ( не реже одного раза в месяц); 

– состояние внутренней поверхности ИТ и проточной части счётчика; 

– корректность конфигурирования вычислителя счётчика. 

14  ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

14.1  Измерение объёма газа относится к косвенному методу измерений.  
Счётчик газа представляет собой ИК, объединяющий первичные измерительные пре-
образователи прямого действия для измерения объёма газа при РУ и режимных пара-
метров газа (температуры, давления и объёмного расхода) и вторичный измеритель-
ный преобразователь – устройство микровычислительное «DYMETIC-5123», обеспе-
чивающий расчёт объёма газа, приведённого к СУ. У всех СИ, входящих в состав ИК, 
нормированы погрешности. 

Относительная погрешность измерения объёма газа, приведённого к СУ,  

с уδ  определяется расчётным методом по метрологическим характеристикам ИК. 
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14.2  Общие положения 

14.2.1  За предел относительной погрешности измерений объёма газа,  
приведённого к СУ, по каждой реализации данной МИ принимают наибольшее  
значение с уδ в  реальных условиях эксплуатации СИКГ. 

При используемом в счётчике расчёте с уV  по измеренным значениям объёма, 

температуры, давления и рассчитанному с жK Ксж газа [см. формулы (2), (6)] расчёт  

погрешности выполняют при наименьших значениях рабочего диапазона расхода, 
давления и температуры газа. 

Полученное наибольшее значение с уδ  не должно превышать значения, уста-

новленного в таблице 2 для соответствующего уровня точности. 

14.2.2  Процедура расчёта относительной погрешности измерений при  
ограниченной исходной информации в соответствии с РМГ 62 описана в настоящем 
разделе. Относительная погрешность измерений должна быть представления двумя 
цифрами. 

14.2.3  Относительную погрешность измерения OУδ , %, параметра у, обуслов-

ленную основной погрешностью СИ, рассчитывают по формулам: 

- при известной абсолютной основной погрешности СИ: 
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где  yΔ –  абсолютная основная погрешность измерения параметра; 

 у   –  действительное значение измеряемого параметра; 

- при известной приведённой основной погрешности СИ, если нормирующее 
значение измеряемого параметра равно диапазону измерений СИ: 
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где  γ –  приведённая основная погрешность, %; 

вy –  максимальное значение измеряемого параметра; 

нy –  минимальное значение измеряемого параметра; 
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- при известной приведённой основной погрешности СИ, если нормирующее 
значение измеряемого параметра равно верхнему пределу измерений СИ: 
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14.2.4  Относительную дополнительную погрешность ДУδ  измерений парамет-

ра у вследствие отклонения условий эксплуатации СИ от нормальных по ГОСТ 8.395  
рассчитывают по формулам: 

– при нормировании пределов допускаемых значений погрешности при  
наибольших отклонениях внешней влияющей величины от нормированного значения: 
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где  дδ , 
дΔ , 

дγ  – относительная, абсолютная и приведённая дополнительные  

погрешности; 

– при нормировании пределов допускаемых значений коэффициентов влияния: 
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Δ
100

XΔ

XΔ
δδ нв

ОД

ОДp

О.ДДУ


  (23) 

где  О.Дδ –  пределы допускаемых значений дополнительной относительной по-

грешности при отклонении влияющей величины на значение XΔ ; 

 ОДΔ –  пределы допускаемых значений дополнительной абсолютной погрешно-

сти при отклонении влияющей величины на значение XΔ ; 

 ОДγ –  пределы допускаемых значений дополнительной приведённой погреш-

ности при отклонении влияющей величины на значение XΔ , нормиро-
ванное от разности пределов измерений; 

РXΔ –  отклонение внешней влияющей величины от нормированного значения; 

 XΔ –  диапазон изменения внешней влияющей величины, для которого нор-
мированы пределы дополнительной погрешности. 

14.2.5  Относительную погрешность измерений уδ , %, параметра у с учётом 

дополнительных и основной погрешности СИ рассчитывают по формуле: 

 

,δδδ
0 , 5n

i

2
ДУi

2
ОУy 





   (24) 

где  n   –  число влияющих величин; 

 ДУiδ –  дополнительная относительная погрешность от i-й влияющей величины. 

14.2.6  Если параметр у принят за условно-постоянную величину,  
определяемую как: 

 
,

2

yy
y m i nm a x 

 (25) 

то погрешность δу этого параметра у рассчитывают по формуле: 

file:///C:/Users/Rossohin/AppData/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/33622.htm
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  (26) 

где  δиу – погрешность СИ, применяемого для определения диапазона изменения 
параметра  у. 

14.2.7  Погрешность параметра у, определяемого косвенным методом,  
связанного функциональной зависимостью с параметрами уi (например с  
температурой, давлением, компонентным составом)  y = F(y1, y2, …, уn), рассчитывают 
по формуле: 

 

,δζδδ

0,5
n

i

2

уi

2

уi

2

мFy 







   (27) 

где  δмF –  методическая погрешность функциональной зависимости; 

 δyi  –  погрешность измерения i-го измеряемого параметра; 

 у iζ –  коэффициент влияния i-го измеряемого параметра на величину  

определяемого параметра  у. Коэффициент влияния уiζ  рассчитывают по формуле: 

 
,

y

y
Fζ i/

yiyi   (28) 

где yiF  –  частная производная функции  F  по параметру  уi. 

Если неизвестна математическая взаимосвязь параметра  у  с параметрами  уi 

или дифференцирование функции F затруднено, то коэффициент влияния уiζ   

рассчитывают по формуле: 

 

,
y

y

yΔ

yΔ

y

y

yΔ

)y(F)yΔy(F
ζ i

i

i

i

iii
y i 


  (29) 

где  yΔ –  изменение определяемого параметра у при изменении измеряемого па-

раметра на значение iyΔ . 

Значение iyΔ  рекомендуется выбирать не более значения абсолютной  

погрешности параметра. 

14.2.8  Значащих цифр численного значения погрешности измерения должно 
быть не более двух. При этом третий разряд (неуказываемый младший) округляют в 
/большую сторону. 

14.3  Формулы расчёта погрешности 

14.3.1  Результат измерения объёма газа за выбранный период времени  
должен быть представлен в соответствии с ГОСТ 8.009 в следующем виде: 

 дc yс у P,δ,V , (30) 

где с уV –  объём газа, приведённый к СУ, м3; 

 СУ

Vδ –  относительная погрешность измерения объёма газа, приведённого к СУ, %; 

 дP –  доверительная вероятность, принимаемая за 0,95. 
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14.3.2  Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объёма 

газа, приведённого к СУ, су

Vδ , %, в условиях измерений рассчитывают по формуле: 

      2СУ

выч

2

РР

2

ТТ

2

V

су

V δδζδζδδ  ,  (31) 

где Vδ –  пределы допускаемой относительной погрешности счётчика, обусловленной 

погрешностью измерения объёма при РУ, (п. 14.3.3 настоящей МИ), %; 

 Тδ –  пределы допускаемой относительной погрешности счётчика, обусловленной 

погрешностью измерения температуры, % (п. 14.3.4 настоящей МИ); 

 рδ –  пределы допускаемой относительной погрешности счётчика, обусловленной 

погрешностью измерения давления, % (п. 14.3.5 настоящей МИ); 

 СУ

вычδ –  пределы допускаемой относительной погрешности счётчика, обусловлен-

ной погрешностями вычисления объёма, приведённого к СУ, % (п. 14.3.6 
настоящей МИ); 

 Тζ –  коэффициент влияния изменения температуры на погрешность су

Vδ ; 

 Рζ –  коэффициент влияния изменения давления на погрешность су

Vδ . 

14.3.3  Пределы допускаемой относительной погрешности счётчика,  
обусловленной погрешностью измерения объёма при РУ, определяют по формуле: 

 2

вV

2

dVV δδδ  , (32) 

где δV  – пределы допускаемой относительной погрешности измерения объёма  
датчиком расхода согласно ТД датчика расхода, %; 

 δвV – пределы допускаемой относительной погрешности вычислителя при  
преобразовании сигналов датчика расхода в показания объёма на дисплее 
вычислителя согласно ТД вычислителя, %. 

14.3.4  Пределы допускаемой относительной погрешности счётчика,  

обусловленной погрешностью измерения температуры Тδ , определяют по формуле: 

 
m i n

m i nm a x
ТТ

TТ

TT
γδ




 , (33) 

где Тγ  – пределы допускаемой приведённой погрешности счётчика при  

измерении температуры датчиком температуры, %; 

 Tmaх – верхний предел измерения температуры, установленный в ТД датчика 
температуры, К; 

 Tmin –  нижний предел температуры измеряемого газа, К. 

 t273,15Т  ; 

 t  – среднее значение температуры, измеренной датчиком температуры за  

время измерений, °С; 

    2ток

в

2доп

Т

2

ТTТ δγγγ  ,%; 

 TTγ  – пределы допускаемой основной приведённой погрешности датчика 

температуры согласно ТД датчика температуры, %; 



                                                      МВИ 26.51.52-001-12540871-2016 

 

 

29 

 доп

Tγ – дополнительная приведённая погрешность датчика температуры  

согласно ТД датчика температуры, %; 

 ток

вδ  – пределы допускаемой относительной погрешности преобразования  

вычислителем токовых сигналов датчиков давления и температуры  
согласно ТД вычислителя, °С. 

14.3.5  Пределы допускаемой относительной погрешности счётчика, %,  
обусловленной погрешностью измерения давления, определяют по формулам: 

– при использовании в составе счётчика датчика абсолютного давления, Рδ : 

 ,γ
р

р
δ P

m a x
Р   (34)  

где рmax – предел измерения абсолютного давления газа, установленный в ТД 
датчика давления, МПа (кПа); 

 р     – среднее значение абсолютного давления за время измерений, МПа 

(кПа); 

 Рγ    – пределы допускаемой приведённой погрешности измерения давления 

газа счётчиком, %; 

      2ток

В

2доп

Р

2

РдР δγγγ  %; 

 Рдγ  – пределы допускаемой основной приведённой погрешности датчика  

абсолютного давления согласно ТД датчика давления, %; 

 доп

Рγ – дополнительная приведённая погрешность датчика давления согласно 

ТД датчика давления, %; 

 – при использовании в составе счётчика датчика избыточного давления и

Рδ : 

  2а
б

2

и
Р

би

m a xи
Р δγ

рр

р
δ 













 , (35) 

где и

Рγ  –  пределы допускаемой приведённой погрешности измерения избыточного 

давления  счётчиком, %; 

      2ток

в

2доп

Р

2и

Рд

и

Р δγγγ  %; 

 и

Рдγ –  пределы допускаемой основной приведённой погрешности датчика  

избыточного давления согласно ТД датчика давления, %; 

 ир –  среднее значение избыточного давления за время измерений, МПа (кПа); 

 бр –  среднее значение атмосферного давления за время измерений, МПа (кПа); 

 а

бδ –  пределы допускаемой относительной погрешности определения  

атмосферного  давления Рб, %; 
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 %; 

 бδ –  пределы допускаемой относительной погрешности барометра,  

применяемого для определения диапазона изменения атмосферного  
давления, %; 

 бΔ –  пределы абсолютной погрешности измерения атмосферного давления, кПа; 

 дбΔ –  дополнительная абсолютная погрешность используемого барометра, кПа; 

 mi nбmaxб p,р –  верхний и нижний пределы изменения атмосферного давления за 

период измерений, кПа. 

14.3.6  Пределы допускаемой относительной погрешности счётчика,  

обусловленной погрешностью вычисления объёма, приведённого к СУ, СУ

вычδ , %,  

определяют по формуле: 

   2
К

2с у
вV

СУ
выч δδδ  , (36) 

где c у
в Vδ  –  пределы допускаемой относительной погрешности вычислителя при  

вычислении объёма, приведённого к СУ, согласно ТД вычислителя, %; 

 Кδ –  относительная погрешность определения с жК , %; 

 
2
г

2
МК δδδ ρ , %; 

 Мδ –  методическая погрешность расчёта жсК  (см. 6.1 настоящей МИ), %; 

 сρг δζδ ρρ  , %; 

 ρζ  –  коэффициент влияния плотности газа при СУ и фиксированных значениях 

компонентов газа на с жК ; 

 сδ ρ  –  относительная погрешность определения  плотности  газа при СУ и  

фиксированных значениях компонентов газа, %. 

14.3.7  Коэффициенты влияния изменения температуры Тζ  и давления Рζ  на 

погрешность су

Vδ  определяют, исходя из зависимости с жК  газа от температуры и  

давления. 

14.3.7.1  Коэффициент Тζ  вычисляют по формуле: 

 
  

,
)p;T(V

T

TΔ

)p;T(Vр;ΔТТV
ζ

T

TТ
Т 







 
  (37) 

где  р;)ТΔТ(VТ   –  Vсу при температуре, увеличенной на величину  

абсолютной погрешности измерения температуры ΔТ; 

  р;ТV  –  Vсу при среднем за период измерений значении температуры  

измеряемого газа Т . 
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Примечание – При вычислении Тζ  значение погрешности ΔТ берётся с положитель-

ным знаком. 

14.3.7.2  Коэффициент Рζ  вычисляют по формуле: 

 
 

,
)p;T(V

P

pΔ

)p;T(V)рΔр(;ТV
ζ

p

pр

Р 












 
  (38) 

где  )рΔр(;ТVР   –  СУV  при давлении, увеличенном на величину абсолютной 

погрешности измерения давления рΔ ; 

 )р,Т(VР  –  СУV  при среднем за период измерений значении давления  

измеряемого газа. 

14.3.7.3  Графики зависимости Тζ  от температуры при разных давлениях и Рζ  

от давления при разных температурах и их табличные значения для природного, 
нефтяного газа и умерено сжатых смесей газов с использованием алгоритмов вычис-
ления СжК  по ГОСТ 30319.2, ГСССД МР 113 и ГСССД МР 118 соответственно приве-

дены в приложении В. 

14.3.7.4  Примеры расчёта СУ

вычδ  в условиях измерений приведены в  

приложении Г. 

14.3.8  При параллельной работе n счётчиков погрешность измерения по всем 
счётчикам Σδ , %, должна определяться по формуле: 

  











n

1

2

i

o

i δ
X

X
δ Σ  (39) 

где iX  и iδ –  измеряемый объём и погрешность измерений  i-го счётчика; 

 
n

1
io XX –  суммарное значение измеряемого параметра. 

15  ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

15.1  Общие положения 

В настоящем разделе приведена методика оценки относительной стандартной 
и относительной расширенной неопределённостей результатов измерений на основе 
ГОСТ Р 54500.3, ПМГ 96 и ИСО 5168. 

15.1.1  Относительная расширенная неопределённость измерений объёма газа 
при любых сочетаниях измеряемых параметров потока и окружающей среды не долж-
на превышать относительную расширенную неопределённость, установленную в  
таблице 2 для соответствующего уровня точности. 

15.1.2  Относительную расширенную неопределенность Uy (при коэффициенте 
охвата 2) результата измерений параметра у рассчитывают по формуле: 

 

,u2U yy   (40) 

где Уu –  относительная стандартная неопределённость результата измерений  

параметра у. 



                                                      МВИ 26.51.52-001-12540871-2016 

 

 

32 

15.1.3  Неопределённость Уu  при использовании измерительного канала с 

нормируемыми метрологическими характеристиками рассчитывают по формуле: 

 

,uuu
m

1j

2
дy j

2
o yy 



  (41) 

где OУu –  основная составляющая относительной стандартной неопределённости 

результата измерений параметра у; 

 ду iu –  дополнительная составляющая относительной стандартной неопределён-

ности результата измерений параметра. 

15.1.4  Неопределённости OУu  и ду iu  (далее – /

У
u ), обусловленные основной  

погрешностью СИ, рассчитывают по формулам: 

- при известной абсолютной основной погрешности СИ: 

 ,50
y

Δ
u

y
y

/   (42) 

- при известной относительной основной погрешности СИ: 

 

,δ5,0u уy
/   (43) 

- при известной приведённой основной погрешности СИ, если нормирующее 
значение измеряемого параметра равно диапазону измерений СИ:

 

 
,

y

уy
γ5,0u нв

уy
/ 

   (44) 

где  УУ –  приведённая погрешность измерения параметра у, %; 

- при известной приведённой основной погрешности СИ, если нормирующее 
значение измеряемого параметра равно верхнему пределу измерений СИ: 

 
,

y

y
γu в

yy
/   (45) 

15.1.5  Дополнительную составляющую относительной стандартной неопреде-
лённости  uДУ  результата измерений параметра у, вызванную внешней влияющей ве-
личиной, ДУu  рассчитывают по формулам: 

– при нормировании пределов допускаемых значений погрешности при  
наибольших отклонениях внешней влияющей величины от нормированного значения: 
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  (46) 

– при нормировании пределов допускаемых значений коэффициентов влияния: 

● если заданы значения влияющих величин: 

 

,
у

уу
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ХΔ
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1
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у

Δ
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1
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  (47) 

где ПДδ –  предел допускаемых значений дополнительной относительной погрешно-

сти при отклонении влияющей величины на рХΔ ; 

 ПДΔ –  предел допускаемых значений дополнительной абсолютной погрешности 

при отклонении влияющей величины на рХΔ ; 
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 ПДγ –  предел допускаемых значений дополнительной приведённой погрешности 

при отклонении влияющей величины на рХΔ , нормированный от диапа-

зона измерений; 

● если заданы наименьшее и наибольшее значения влияющей величины,  
соответствующие реальным условиям эксплуатации: 
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  (48) 
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  (49) 
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  (50) 

где хΔ – отклонение среднего значения внешней влияющей величины от нормиро-
ванного значения; 

 хmin, xmax– наименьшие и наибольшие значения внешней влияющей величины, 
соответствующие реальным условиям эксплуатации СИ.

 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А-1 – Уравнения для расчёта коэффициента сжимаемости Ксж некоторых одно- и многокомпонентных газов 

Измеряемая среда Уравнение для расчёта Ксж 
Диапазон применения по 

t, °С ри, МПа 

этан   С2Н6 
Ксж = 1 – 0,0105·ри + 0,000085·ри·t 
(Ксж = 1,00010297 – 0,000102970∙р + 0,00000083·р·t – 0,00000083∙t) 

от 0 до + 100 от 0 до 1,0 

метан   СН4 
Ксж = 1 – 0,002·ри + 0,000013·ри·t  
(Ксж = 1,00001961 – 0,00001961·р + 0,00000013·р·t – 0,00000013∙t) 

от + 25 до + 100 от 0 до 1,5 

этилен   С2Н4 
Ксж = 1 – 0,008·ри + 0,000065·ри·t 
(Ксж = 1,00007845 – 0,00007845 р + 0,00000064∙р∙t – 0,00000064∙t) 

от 0 до + 100 от 0 до 1,0 

аммиак   NН3 
ГСССД МР 137-07 от – 73 до + 152 от 0 до 10 

Ксж = 1 – 0,013335·ри + 0,000093·ри·t 
(Ксж = 1,00013077 – 0,00013077 p + 0,00009617∙p∙t – 0,00009617∙t) 

от + 25 до + 100 от 0 до 1,0 

кислород   О2 
ГСССД МР 137-07 от – 73 до + 152 от 0 до 10 

Ксж = 1 – 0,00233·ри + 0,000033·ри·t 
(Ксж = 1,00000053 – 0,00000053∙p + 0,00000324∙p∙t – 0,00000324∙t) 

от 0 до + 50 от 0 до 1,5 

водород Н2 
Ксж = 1 + 0,00333∙ри 

Ксж = 0,99967344 – 0,00032656∙р 
от – 50 до + 100 от 0 до 1,5 

азот   N2 

ГСССД МР 137-07 от – 73 до + 152 от 0 до 10 

ГСССД МР 228-2014 от – 208 до + 727 от 0 до 200 

Ксж = 1 – 0,0175·ри + 0,000023·ри·t 
Ксж = 1,00171616 – 0,00171616∙р + 0,00002256∙р∙t – 0,00002256∙t) 

от – 100 до + 100 от 0 до 1,0 

оксид углерода  СО  
Ксж = 1 – 0,0037·ри + 0,000016·ри·t 
(Ксж = 1,00036285∙– 0,00036285∙p + 0,00961704∙p∙t – 0.00961704∙t)  

от – 70 до + 100 от 0 до 2,0 

диоксид углерода  CO2 
ГСССД МР 137-07 от -73 до + 152 от  до 10 

Ксж = 1 – 0,007·ри + 0,0001·ри·t 
(Ксж = 1,00068647 – 0,00068647∙p + 0,00000981∙p∙t – 0,00000981∙t)  

от – 30 до + 50 от 0 до 1,0 

ацетилен ГСССД МР 137-07 от – 73 до + 152 от 0 до 10 

сухой воздух 
Ксж = 1 – 0,0000768·ри + 0,000022·ри·t 
(Ксж = 1,00000753 – 0,00000753∙p + 0,00000216∙p∙t – 0,00000216∙t)  

от – 50 до + 25 от 0 до 1,5 

влажный воздух ГСССД  МР 220-2014 от + 10 до + 30 от 0,09 до 1,0 

аргон   Ar 
ГСССД МР 137-07 от – 73 до + 152 от 0 до 10 

Ксж = 1 – 0,00166·ри + 0,000017·ри·t 
(Ксж = 1,00016279 – 0.00016279∙p + 0,00000167∙p∙t – 0,00000167∙t)  

от – 50 до + 50 от 0 до 2,5 

Примечание – В уравнениях для расчёта Ксж   ри –  избыточное давление в кгс/см2, а  р – абсолютное давление в МПа. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

Форма акта проверки состояния и применения средств измерений  
и соблюдения требований настоящей МИ 

_______________________________________________________________________________ 
наименование аккредитованного юридического лица (индивидуального предпринимателя) 

АКТ 
проверки состояния и применения средств измерений и соблюдения требований   

МВИ 26.51.52-001-12540871-2016 
от «____» ________________г. 

На____________________________________________________________________________________ 
наименование проверяемого объекта 

Адрес:_________________________________________________________________________________ 

Основание: ввод в эксплуатацию, реконструкция 
ненужное зачеркнуть 

1 Перечень средств измерений:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2 Наличие и комплектность эксплуатационной документации на основные и дополнительные средства 
измерений и вспомогательное оборудование 

_______________________________________________________________________________________ 
при отсутствии указать средства измерений и вспомогательное 

_______________________________________________________________________________________ 
оборудование, на которые отсутствует документация 

3 Состояние и условия эксплуатации средств измерений ___________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

соответствие/ несоответствие требованиям технической документации, 
_______________________________________________________________________________ 

указываются диапазоны изменения параметров окружающей и измеряемой среды 

4 Соответствие характеристик средств измерений установленным техническим требованиям и требо-
ваниям ГОСТ Р    
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
перечислить средства измерений и указать: поверен/не поверен 

5 Относительная погрешность (расширенная неопределённость) результатов измерений _________% 

6 Метод приведения расхода и объёма к стандартным условиям ________________________________ 

7 Результаты проверки соблюдения требований   ГОСТ Р: 

Наименование операции проверки Нормативный документ 
Соответствие 

Да Нет 

7.1 Правильность монтажа СИ, вспомогательных и 
дополнительных устройств 

ГОСТ Р, 
техническая документация 

  

7.2 Соблюдение процедур обработки результатов 
измерений 

ГОСТ Р 
  

7.3 Соответствие требований к точности измерений ГОСТ Р   

7.3 Перечень нарушений и сроки их устранения:__________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
                                                    заполняется при наличии нарущений                                                                                    

7 Выводы_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

Руководитель метрологической  
службы или аккредитованного  

юридического лица                               _________________            ___________________________ 
                                                                                               подпись                                                  инициалы и фамилия 

 
 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Коэффициенты влияния изменения температуры Тζ  и давления Рζ  

на величину объёма, приведённого к СУ.  

В.1  Природный газ*. Использован алгоритм вычисления Ксж по ГОСТ 30319.2 

-4,2

-3,2

-2,2

-1,2

-25 -5 15 35 55

Рисунок В.1.1 - Зависимость ζt  от температуры при 
давлении от 0 до 10000 кПа

100 кПа

200 кПа

300 кПа

400 кПа

600 кПа

1000 кПа

2000 кПа

3000 кПа

4000 кПа

5000 кПа

-4,0

-3,5

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

-25 -10 5 20 35 50

12000 кПа

15000 кПа

20000 кПа

25000 кПа

Рисунок В.1.2 - Зависимость ζt от температуры при давлении от 
12000 до 25000кПа

 

Таблица В.1 – Зависимость Тζ от изменения температуры при разных величинах  

абсолютного давления 

кПа 

t ⁰C 
100 200 300 400 500 1000 2000 3000 4000 5000 7500 10000 12000 15000 20000 25000 

-23,15 -1,010 -1,023 -1,036 -1,049 -1,063 -1,134 -1,303 -1,519 -1,798 -2,164 -3,515 -4,031 -3,342 -2,483 -1,772 -1,422 

-10 -1,009 -1,020 -1,033 -1,044 -1,056 -1,118 -1,262 -1,436 -1,645 -1,898 -2,714 -3,359 -3,263 -2,682 -1,961 -1,568 

0 -1,009 -1,019 -1,029 -1,040 -1,051 -1,108 -1,235 -1,384 -1,557 -1,757 -2,359 -2,896 -2,997 -2,686 -2,058 -1,658 

20 -1,006 -1,016 -1,025 -1,034 -1,043 -1,089 -1,191 -1,303 -1,426 -1,561 -1,931 -2,275 -2,441 -2,441 -2,101 -1,760 

40 -1,005 -1,013 -1,020 -1,027 -1,035 -1,073 -1,154 -1,240 -1,331 -1,427 -1,675 -1,904 -2,037 -2,114 -1,983 -1,748 

56,35 -1,004 -1,010 -1,017 -1,023 -1,030 -1,062 -1,127 -1,197 -1,268 -1,342 -1,528 -1,696 -1,799 -1,880 -1,833 -1,673 

                                     
*– Состав природного газа: 8,33% CH4+11,7266% N2+1,1093% CO2+1,6509% C2H6+0,7645% C3H8+ 
0,2539% nC4H10+0,0746% nC5H12+0,0225% nC6H14+0,011% nC7H16+0,0029% nC8H18+0,0538% He 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В 
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Рисунок В.2.1 - Зависимость ζр от давления от 0 до 5000 кПа при разных 
температурах 
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Рисунок В.2.2 - Зависимость ζр от давления от 5000 до 25000 кПа

при разных температурах

 

Таблица В.2 – Зависимость Рζ  от изменения абсолютного давления Р при разных  

величинах температуры t 

кПа 

 t ⁰C 
100 200 300 400 500 1000 2000 3000 4000 5000 7500 10000 12000 15000 20000 25000 

-23,15 1,004 1,009 1,013 1,017 1,021 1,046 1,101 1,159 1,244 1,338 1,563 1,326 0,955 0,678 0,490 0,433 

-10 1,004 1,007 1,011 1,015 1,014 1,037 1,082 1,128 1,188 1,247 1,379 1,346 1,158 0,852 0,634 0,517 

0 1,003 1,006 1,010 1,013 1,016 1,033 1,073 1,113 1,156 1,203 1,318 1,290 1,183 0,954 0,707 0,528 

20 1,003 1,005 1,008 1,010 1,013 1,027 1,055 1,084 1,115 1,148 1,202 1,208 1,162 1,041 0,783 0,679 

40 1,002 1,004 1,006 1,008 1,010 1,020 1,042 1,064 1,078 1,099 1,139 1,145 1,119 1,076 0,899 0,817 

56,35 1,002 1,003 1,005 1,006 1,008 1,016 1,033 1,050 1,068 1,076 1,118 1,116 1,114 1,036 0,952 0,824 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В 

В.2  Нефтяной газ. Использован алгоритм вычисления Ксж по ГСССД МР 113 

 

Рисунок В.3 – Зависимость Тζ  от изменения температуры при разных давлениях 

Таблица В.3 – Зависимость Тζ от изменения температуры при разных величинах  

абсолютного давления 

кПа 
100 200 300 400 500 1000 2000 3000 4000 5000 75000 10000 

 t,°С 

-10 1,01020 1,02291 1,03519 1,04810 1,06165 1,13270 1,30868 1,55049 1,91609 2,56428 – – 

0 1,00909 1,02062 1,03168 1,04337 1,05514 1,11865 1,26970 1,46847 1,74452 2,16738 –  

20 1,00766 1,01649 1,02595 1,03546 1,04503 1,09604 1,21134 1,35354 1,52988 1,76216 2,93736 – 

40 1,00591 1,01344 1,02162 1,02922 1,03748 1,07866 1,17039 1,27604 1,40126 1,55255 2,11852 3,47629 

60 1,00448 1,01182 1,01784 1,02388 1,03128 1,06529 1,13923 1,22225 1,31650 1,42291 1,77315 2,34183 

80 1,00422 1,00916 1,01483 1,02050 1,02620 1,05488 1,11560 1,18245 1,25505 1,33604 1,57739 1,90917 

100 1,00313 1,00834 1,01208 1,01732 1,02182 1,04672 1,09730 1,15205 1,21038 1,27246 1,45172 1,67338 

120 1,00265 1,00657 1,01129 1,01523 1,01917 1,03978 1,08307 1,12869 1,17589 1,22556 1,36343 1,52545 

140 1,00291 1,00621 1,00951 1,01282 1,01613 1,03439 1,07043 1,10858 1,14806 1,18890 1,29989 1,42191 

150 1,00219 1,00557 1,00895 1,01149 1,01488 1,03187 1,06611 1,09985 1,13655 1,17365 1,27352 1,38174 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В 

 

Таблица В.4 – Зависимость Рζ  от изменения абсолютного давления Р при разных  

величинах температуры t 

кПа 
100 200 300 400 500 1000 2000 3000 4000 5000 75000 10000 

 t,°С 

-10 1,00765 1,01531 1,02304 1,03083 1,03969 1,08513 1,19544 1,34334 1,57592 1,98152 – – 

0 1,00664 1,01329 1,02059 1,02753 1,03453 1,07439 1,16754 1,28967 1,45418 1,71848 – – 

20 1,00523 1,01045 1,01571 1,02180 1,02732 1,05536 1,12669 1,20284 1,30759 1,43605 2,14073 – 

40 1,00402 1,00843 1,01267 1,01692 1,02119 1,04281 1,09590 1,15379 1,22808 1,30473 1,60974 2,37446 

60 1,00321 1,00642 1,01024 1,01367 1,01711 1,03450 1,07433 1,11356 1,16300 1,20806 1,38357 1,67655 

80 1,00261 1,00521 1,00782 1,01044 1,01306 1,02629 1,05737 1,08728 1,12654 1,16065 1,26821 1,42272 

100 1,00201 1,00401 1,00601 1,00802 1,01003 1,02016 1,04481 1,06794 1,09161 1,12637 1,19553 1,29231 

120 1,00161 1,00320 1,00421 1,00561 1,00802 1,01609 1,03243 1,04905 1,06595 1,08315 1,14354 1,19613 

140 1,00120 1,00240 1,00360 1,00480 1,00601 1,01004 1,02423 1,03657 1,04906 1,06172 1,09413 1,14900 

150 1,00100 1,00200 1,00300 1,00400 1,00500 1,01003 1,02016 1,03648 1,04075 1,06145 1,07790 1,12648 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В 

В.3  Умеренно сжатые газовые смеси.  
Использован алгоритм вычисления Ксж по ГСССД МР 118 

 

Таблица В.5 – Зависимость Тζ от изменения температуры при разных величинах  

абсолютного давления 

     кПа 
t,°С 

100 200 300 400 500 1000 2000 3000 4000 5000 7500 10000 

-40 1,008 1,019 1,030 1,041 1,053 1,113 1,249 1,414 1,613 1,856 
  

-30 1,008 1,017 1,027 1,037 1,047 1,099 1,216 1,352 1,509 1,691 2,263 
 

-20 1,007 1,015 1,023 1,033 1,042 1,088 1,190 1,304 1,431 1,574 1,991 
 

-10 1,005 1,013 1,021 1,029 1,037 1,078 1,167 1,264 1,371 1,486 1,807 
 

0 1,005 1,012 1,019 1,026 1,033 1,070 1,148 1,232 1,322 1,418 1,674 
 

20 1,004 1,010 1,015 1,021 1,027 1,057 1,119 1,184 1,250 1,320 1,496 1,664 

40 1,003 1,008 1,013 1,018 1,022 1,046 1,097 1,148 1,200 1,253 1,382 1,501 

60 1,002 1,006 1,011 1,015 1,019 1,039 1,080 1,121 1,163 1,203 1,302 1,393 

80 1,002 1,006 1,008 1,012 1,016 1,032 1,066 1,101 1,134 1,167 1,245 1,315 

100 1,002 1,005 1,007 1,011 1,013 1,027 1,057 1,084 1,112 1,139 1,202 1,257 

120 1,001 1,003 1,007 1,008 1,011 1,023 1,048 1,072 1,094 1,116 1,169 1,213 

140 1,000 1,004 1,005 1,008 1,010 1,019 1,040 1,060 1,080 1,099 1,141 1,177 

150 1,001 1,003 1,005 1,006 1,009 1,018 1,038 1,056 1,074 1,091 1,130 1,163 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В 

 

Таблица В.6 – Зависимость Рζ  от изменения абсолютного давления Р при разных  

величинах температуры t 

кПа 
100 200 300 400 500 1000 2000 3000 4000 5000 75000 10000 

 t,°С 

-40 1,00343 1,00686 1,00971 1,01380 1,01629 1,03520 1,07726 1,12045 1,17667 1,21866 –  –  

-30 1,00282 1,00565 1,00849 1,01135 1,01422 1,02885 1,05950 1,09876 1,14528 1,18811 1,29020 –  

-20 1,00242 1,00524 1,00787 1,01052 1,01217 1,02463 1,05058 1,07796 1,11581 1,14896 1,22181 –  

-10 1,00222 1,00443 1,00666 1,00889 1,01113 1,02251 1,04604 1,07067 1,09647 1,12346 1,16063 –  

0 1,00201 1,00403 1,00544 1,00807 1,01011 1,02040 1,04160 1,05728 1,07790 1,09931 1,13886 –  

20 1,00161 1,00282 1,00423 1,00645 1,00706 1,01422 1,02885 1,04390 1,05937 1,07525 1,08327 1,09131 

40 1,00101 1,00241 1,00362 1,00483 1,00604 1,01214 1,02046 1,03101 1,04178 1,04219 1,06471 1,06590 

60 1,00080 1,00161 1,00301 1,00402 1,00402 1,00807 1,01627 1,02460 1,03304 1,04159 1,04751 1,04273 

80 1,00060 1,00120 1,00181 1,00241 1,00301 1,00805 1,01215 1,01833 1,01638 1,02057 1,01558 1,02093 

100 1,00060 1,00080 1,00181 1,00161 1,00301 1,00603 1,00807 1,01216 1,01627 1,01020 1,00000 1,02060 

120 1,00020 1,00080 1,00120 1,00160 1,00201 1,00401 1,00403 1,00605 1,00809 1,01013 1,00000 1,00000 

140 1,00020 1,00040 1,00060 1,00080 1,00100 1,00201 1,00402 1,00603 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

150 1,00020 1,00040 1,00060 1,00080 1,00100 1,00200 1,00000 1,00602 1,00804 1,00000 0,98492 1,00000 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В 

В.7  Азот.  
Использован алгоритм вычисления Ксж по ГСССД МР 228 

 

Таблица В.7 – Зависимость Тζ  от изменения температуры t при разных величинах  

абсолютного давления Р  

     кПа 
 t,°С 

200 500 700 1000 2000 3000 4000 5000 7000 9000 12000 16000 20000 25000 

-50 -1,011 -1,025 -1,043 -1,061 -1,117 -1,183 -1,246 -1,305 -1,415 -1,492 -1,540 -1,503 -1,395 -1,246 

0 -1,009 -1,015 -1,020 -1,031 -1,064 -1,092 -1,120 -1,153 -1,198 -1,230 -1,261 -1,261 -1,221 -1,151 

50 -1,005 -1,005 -1,011 -1,018 -1,037 -1,056 -1,063 -1,082 -1,107 -1,126 -1,137 -1,140 -1,118 -1,079 

100 -0,999 -1,006 -1,006 -1,006 -1,021 -1,028 -1,036 -1,043 -1,057 -1,071 -1,077 -1,075 -1,060 -1,032 

150 -0,999 -1,007 -1,007 -0,999 -1,007 -1,016 -1,024 -1,024 -1,032 -1,040 -1,039 -1,030 -1,022 -0,999 

200 -0,999 -0,999 -1,008 -0,999 -1,008 -1,008 -1,008 -1,017 -1,017 -1,017 -1,008 -1,008 -0,999 -0,982 

250 -0,999 -0,999 -1,009 -0,999 -0,999 -1,009 -1,009 -1,009 -0,999 -0,999 -0,999 -0,989 -0,980 -0,962 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В 
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Рисунок В.8 - Зависимость ζр от давления при разных температурах 
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Таблица В.8 – Зависимость Рζ  от изменения абсолютного давления Р при разных  

величинах температуры t 

    кПа 
 t,°С 

200 500 1000 2000 3000 4000 5000 7000 9000 12000 16000 20000 25000 

-50 1,000 1,010 1,020 1,041 1,000 1,084 1,000 1,000 1,000 1,000 0,661 0,594 0,527 

0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

50 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,696 1,000 1,000 

100 1,000 0,990 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,700 1,000 1,000 

150 1,000 0,990 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,826 0,772 1,000 0,636 0,560 

200 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,902 1,000 0,827 1,000 0,703 1,000 0,559 

250 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,636 1,000 

300 0,996 0,990 0,980 1,000 1,000 0,921 1,000 0,864 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

350 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,827 1,000 1,000 0,635 1,000 

 



                                                      МВИ 26.51.52-001-12540871-2016 

 

 

44 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Г.1  Пример расчёта относительной погрешности измерения объёма Vcy 
нефтяного газа счётчиком, укомплектованным токовыми датчиками абсолютного  

давления и температуры 

Г.1.1 Исходные данные: 

Измеряемая среда – влажный нефтяной газ. 

Параметры измеряемой среды: 

- содержание компонентов (мольные проценты): 

σρ = 0,14 %; 

- абсолютное давление (среднее значение) р    400 кПа; 

- абсолютная температура (среднее значение) Т  373,15 К (+ 100 °С); 

Тип применяемого счётчика – «ДАЙМЕТИК-1261-Г» с метрологическими  
характеристиками: 

- максимальное рабочее давление Pmax 600 кПа; 

- пределы допускаемой относительной погрешности измерения объёма 
при РУ  δdV ± 1,5 %; 

- пределы допускаемой относительной погрешности вычислителя при  
преобразовании сигналов датчика расхода в показания объёма δвV ± 0,01 %; 

- пределы допускаемой приведённой погрешности измерения температуры  

датчиком температуры TTγ * ± 0,25 %; 

- дополнительная погрешность измерения температуры  

датчиком температуры доп

Tγ  ± 0,12 °С/10 °С; 

- пределы допускаемой приведённой погрешности измерения абсолютного  
давления pi  датчиком давления, γp

** ± 0,25 %; 

- дополнительная погрешность измерения давления  

датчиком давления доп

Рγ  ± (0,03 + 0,05·pmax/pi) %; 

- пределы допускаемой относительной погрешности вычислителя при  

вычислении объёма, приведённого к СУ СУ

вVδ  ± 0,1 %; 

- пределы допускаемой относительной погрешности преобразования токовых 

сигналов вычислителем ток

вδ  ± 0,15 %. 

Г.1.2  Проведение расчёта 

Расчёт относительной погрешности су

Vδ  проводится по формуле (31) 

 настоящей МИ. 

                                                           
* – Датчик температуры ТСПУ-205-Н с ИП-205 Ех/Н кл. 0,25 (приведённая погрешность) на диапазон 
температур  от -50 (Tmin = 223,15К) до +100 °С (Tmax = 373,15К) с дополнительной погрешностью 
± 0,12 %/10 °С. 
** – Датчик абсолютного давления АИР-20 кл. 0,25 (приведённая погрешность) на диапазон давлений от 
0 до 600 кПа с дополнительной погрешностью ± (0,03 + 0,05 Рвmax/Pmax) (Рвmax – верхнее значение  
диапазона датчика давления Рвmax = 600 кПа). 
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Г.1.2.1  Относительная погрешность измерения объёма счётчиком при РУ  δV  
определяется по формуле (32) настоящей МИ и составляет: 

 %.1,50,011,5δδδ 222

вV

2

dVV   

Г.1.2.2  Относительная погрешность счётчика, обусловленная погрешностью 

измерения температуры Тδ , определяется по формуле (33) настоящей МИ и  

составляет: 
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Г.1.2.2.1  Коэффициент влияния изменения температуры Тζ  на погрешность  
су

Vδ  определяется по формуле (37) и согласно таблице В.3 приложения В для  

Т = 373,15 К (+ 100 °С) и Р = 400 кПа составляет 1,01732. 

Г.1.2.3  Относительная погрешность счётчика, обусловленная погрешностью 

измерения абсолютного давления  Рδ , определяется по формуле (34) настоящей МИ.  

Относительная погрешность измерения абсолютного давления счётчиком 
«ДАЙМЕТИК-1261-Г» в условиях измерений принимает следующее значение: 
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Г.1.2.3.1  Коэффициент влияния изменения давления Рζ  на погрешность  су

Vδ  

определяется по формуле (38) и согласно таблице В.4 приложения В для Т = 373,15 К 
(+ 100 °С) и Р = 400 кПа составляет 1,00802. 

Г.1.2.4  Относительная погрешность счётчика, обусловленная погрешностью 

вычисления объёма, приведённого к СУ, СУ

вычδ , определяется по формуле (36)  

настоящей МИ.   

Учитывая, что, согласно ГСССД МР 113-03, при средней квадратической по-
грешности определения плотности σρ = 0,14 % относительная погрешность вычисле-
ния Ксж δк = ± 0,28 %, получим: 

   %.0,2970,280,1δδδ 222
К

2с у
вV

СУ
выч    

Г.1.2.5  Подставляя вычисленные значения в формулу (31), получим: 
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Г.2  Пример расчёта относительной погрешности измерения объёма Vcy 
нефтяного газа счётчиком, укомплектованным токовыми датчиками  

избыточного давления и температуры 

Г.2.1  Исходные данные: 

Измеряемая среда – влажный нефтяной газ. 

Параметры измеряемой среды: 

- содержание компонентов (мольные проценты) 

σρ = 0,14 %; 

- избыточное давление (среднее значение) 
ир  302,1 кПа; 

- абсолютная температура (среднее значение) Т    393,15 К (+ 120 °С). 

Атмосферное давление pб
* за период измерений от 96,3 до 98,5 кПа 

(среднее значение кПа4,972/)5,983,96(рб  ). 

Тип применяемого счётчика: «ДАЙМЕТИК-1261-Г» с техническими  
характеристиками: 

- максимальное рабочее избыточное давление pmax 600 кПа; 

- пределы допускаемой относительной погрешности измерения объёма  
при РУ δdV ± 1,5 %; 

- пределы допускаемой относительной погрешности вычислителя при  
преобразовании сигналов датчика расхода в показания объёма ± 0,01 %; 

- пределы допускаемой приведённой погрешности измерения температуры 

 датчиком температуры (при Tmax = 373,15 К (+ 100 °С) TTγ ** ± 0,25 %; 

- пределы допускаемой приведённой погрешности измерения избыточного  
давления pиi  датчиком давления γрд

*** ± 0,25 %; 

- пределы допускаемой относительной погрешности вычислителя при вычис-
лении объёма, приведённого к СУ ± 0,1 %; 

- пределы допускаемой относительной погрешности преобразования токовых 
сигналов вычислителем ± 0,15 %. 

Г.2.2  Проведение расчёта 

Расчёт относительной погрешности су

Vδ  проводится, как и в предыдущем  

примере, по формуле (31) настоящей МИ. 

Г.2.2.1 Относительная погрешность измерения объёма счётчиком при РУ  δV  
определяется по формуле (32) настоящей МИ и составляет, как и в предыдущем при-
мере, ± 1,5 %. 

                                                           
* – Используются показания барометра БАММ (диапазон от 80 до 106 кПа, абсолютная погрешность  

± 0,2 кПа, дополнительная погрешность ± 0,5 кПа). 
** – Датчик температуры ТСПУ Метран-276 на диапазон температур  от -50 (Tmin = 223,15K) до +100 °С 
(Tmax = 373,15K) с приведённой погрешностью ± 0,25 %. 
*** – Датчик избыточного  давления Метран 150TG на диапазон давлений от 0 до 1000 кПа  
(с возможностью перестройки рmax) с приведённой погрешностью ± 2,0 %. При комплектации в составе 
счётчика значение рmax было перестроено согласно заявке на 400 кПа (т.е. рmax = 400 кПа). 
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Г.2.2.2  Относительная погрешность счётчика, обусловленная погрешностью 

измерения температуры Тδ , определяется по формуле (33) настоящей МИ и   

составляет: 
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Г.2.2.2.1  Коэффициент влияния измерения температуры Тζ  на погрешность  
су

Vδ  определяется по формуле (37) и, согласно таблице В.3 приложения В, для  

температуры 393,15К (+ 120 °С) при избыточном давлении 302,1 кПа (абсолютное –  

примерно 400 кПа) составляет 1,01523. 

Г.2.2.3  Относительная погрешность счётчика, обусловленная погрешностью 

измерения избыточного давления  и

Рδ , определяется по формуле (35) настоящей МИ и 

имеет вид:  
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С учётом этого получим: 
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Г.2.2.3.1  Коэффициент влияния изменения давления Рζ  на погрешность  су

Vδ  

определяется по формуле (38) и согласно таблице В.4 приложения В для T =393,15 K 

(+ 120 °) и   1,3024,97pр би 399,50 кПа (примерно 400 кПа) составляет 1,00561. 

Г.2.2.4  Относительная погрешность счётчика, обусловленная погрешностью 

вычисления объёма, приведённого к СУ, СУ

вычδ , определяется аналогично  

предыдущему примеру и составляет ± 0,297 %. 

Г.2.2.5  Подставляя вычисленные значения в формулу (31), получим: 
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Г.3  Пример расчёта относительной погрешности измерения объёма природного газа 
счётчиком, укомплектованным токовым датчиком  температуры 

Г.3.1 Исходные данные: 

Параметры измеряемой среды: 

плотность газа при СУ    0,6799 кг/м3; 

содержание CO2 (мольные доли)  0,000668; 

содержание N2 (мольные доли)  0,008858; 

абсолютное давление (среднее значение) р    400 кПа; 

абсолютная температура (среднее значение) Т  283,15 К; 

Тип применяемого счётчика: «DYMETIC-9423М-Т» с метрологическими  
характеристиками: 

максимальное рабочее давление Pmax 600 кПа; 

пределы допускаемой относительной погрешности измерения объёма 
при РУ датчиком расхода δdV

* ± 1,5 %; 

пределы допускаемой относительной погрешности вычислителя при  
преобразовании сигналов датчика расхода в показания объёма δвV ± 0,01 %; 

пределы допускаемой приведённой погрешности измерения температуры  

датчиком температуры TTγ ** ± 0,5 %; 

дополнительная погрешность измерения температуры  

датчиком температуры доп

Tγ  ± 0,12 °С/10 °С; 

пределы допускаемой приведённой погрешности измерения абсолютного  
давления pi  датчиком давления, γp

*** ± 0,25 %; 

дополнительная погрешность измерения давления  

датчиком давления доп

Рγ  ± (0,03 + 0,05·pmax/pi) %; 

пределы допускаемой относительной погрешности вычислителя при  

вычислении объёма, приведённого к СУ СУ

вVδ  ± 0,1 %; 

пределы допускаемой относительной погрешности преобразования токовых 

сигналов вычислителем ток

вδ  ± 0,05 %; 

Г.3.2  Проведение расчёта 

Расчёт относительной погрешности су

Vδ  проводится по формуле (31) 

настоящей МИ. 

Г.3.2.1  Относительная погрешность измерения объема счётчиком при РУ  δV  
определяется по формуле (32) настоящей МИ и составляет, как и в предыдущем при-
мере,:± 1,5 %.  

                                                           
* – Датчик расхода газа DYMETIC-1223M-T» с относительной погрешностью ± 1,5 %. 
** – Датчик температуры ТСПУ-205-Н с ИП-205 Ех/Н кл. 0,25 (приведённая погрешность) на диапазон 
температур  от -50 (Tmin = 223,15К) до +100 °С (Tmax = 373,15К) с дополнительной погрешностью 
± 0,12 %/10 °С. 
*** – Датчик абсолютного давления АИР-20 кл. 0,25 (приведённая погрешность) на диапазон давлений от 
0 до 600 кПа с дополнительной погрешностью ± (0,03 + 0,05 Рвmax/Pmax) (Рвmax – верхнее значение  
диапазона датчика давления Рвmax = 600 кПа). 
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Г.3.2.2  Относительная погрешность счётчика, обусловленная погрешностью 

измерения температуры Тδ , определяется по формуле (33) настоящей МИ и  

составляет: 
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Г.3.2.2.1  Коэффициент влияния погрешности измерения температуры Тζ  на 

погрешность  су

Vδ  определяется по формуле (37) и согласно таблице В.1 приложения 

В для Т = 283,15 К (+ 10 °С) составляет – 1,036. 

Г.3.2.3  Относительная погрешность счётчика, обусловленная погрешностью 

измерения абсолютного давления  Рδ , определяется по формуле (34) настоящей МИ.  

Пределы допускаемой относительной погрешности измерения абсолютного 
давления, установленные в ТД счётчиков «DYMETIC-9423М», принимают следующее 
значение: 
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Г.3.2.3.1  Коэффициент влияния погрешности измерения давления Рζ  на по-

грешность  су

Vδ  определяется по формуле (38) и согласно таблице В.2 приложения В 

составляет 1,012. 

Г.3.2.4  Относительная погрешность счётчика, обусловленная погрешностью 

вычисления объёма, приведённого к СУ, СУ

вычδ , определяется по формуле (36)  

настоящей МВИ.   

Учитывая, что, согласно ГОСТ 30319.2, δк = ± 0,11 %, получим: 
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Г.3.2.5  Подставляя вычисленные значения в формулу (31), получим: 
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