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Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 
27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных 
стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 
Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным бюджетным учреждением «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Томской области» (ФБУ «Томский ЦСМ»)

2 ВНЕСЕН Управлением метрологии Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регу
лированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. No 1124-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом 
информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежеме
сячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случав пересмотра 
(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано 
в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответству
ющая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего 
пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии в сети Интернет
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Государственная система обеспечения единства измерений

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ВОДЯНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Метрологическое обеспечение. Основные положения

State system for ensuring the uniform ity of measurements. Measuring instruments o f heat energy hot-water 
heating systems. Metrological assurance. Mam principles

Дата введ ения —  2013— 03— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на средства измерений тепловой энергии и параметров 
теплоносителя в водяных системах теплоснабжения и устанавливает основные положения, относящие
ся к их метрологическому обеспечению на стадиях жизненного цикла.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 8.563— 2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики 

(методы) измерений
ГОСТ Р 8.591—2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Теплосчетчики 

двухканальные для водяных систем теплоснабжения. Нормирование пределов допускаемой погреш
ности при измерениях потребленной абонентами тепловой энергии

ГОСТ Р8.592—2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Тепловая энер
гия, потребленная абонентами водяных систем теплоснабжения. Типовая методика выполнения изме
рений

ГОСТ Р 8.596—2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологичес
кое обеспечение измерительных систем. Основные положения

ГОСТ Р 8.642—2008 Г осударственная система обеспечения единства измерений. Метрологичес
кое обеспечение измерительных систем узлов учета тепловой энергии. Основные положения

ГОСТ Р 8.654—2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к 
программному обеспечению средств измерений. Основные положения

ГОСТ Р 8.674—2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Общие требо
вания к средствам измерений и техническим системам и устройствам с измерительными функциями 

ГОСТ Р 51649—2000 Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические 
условия

ГОСТ РЕН 1434-1—2011 Теплосчетчики. Часть 1. Общие требования 
ГОСТ РЕН 1434-2—2011 Теплосчетчики. Часть 2. Требования к конструкции 
ГОСТ Р ЕН 1434-3—2011 Теплосчетчики. Часть 3. Обмен данными и интерфейсы 
ГОСТ Р ЕН 1434-4— 2011 Теплосчетчики. Часть 4. Испытания с целью утверждения типа 
ГОСТ Р ЕН 1434-5—2011 Теплосчетчики. Часть 5. Первичная поверка
ГОСТ Р ЕН 1434-6— 2011 Теплосчетчики. Часть 6. Установка, ввод в эксплуатацию, контроль, тех

ническое обслуживание
ГОСТ 8.009—84 Государственная система обеспечения единства измерений. Нормируемые мет

рологические характеристики средств измерений

Издание оф ициальное
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ГОСТ 8.586.2—2005 (ИСО 5167-2:2003) Государственная система обеспечения единства измере
ний. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. 
Часть 2. Диафрагмы. Технические требования

ГОСТ 26.011—80 Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электричес
кие непрерывные входные и выходные

ГОСТ 34.201—89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем

ГОСТ 34.601—90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Автоматизированные системы. Стадии создания

ГОСТ 34.602—89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные 
системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы

ГОСТ 6651—2009 Г осударственная система обеспечения единства измерений. Термопрообразо- 
ватели сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информа
ционному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и 
по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. 
Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководство
ваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в 
котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Основные термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 8.596, рекомендациям [1], а также следую
щие термины с соответствующими определениями:

3.1 __________________________________________________________________________________

коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя: Установление количества и качества 
тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный 
период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя или расчетным путем в целях 
использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами.

[Федеральный закон от 27 июля 2010 г. No 190-ФЗ «О теплоснабжении» [2], статья 2, олределе- 
ние 13]____________________________________________________________________________________

3.2 автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета 
тепловой энергии; АИИС КУТЭ: Совокупность функционально объединенных измерительно-инфор
мационных и информационно-вычислительных комплексов точек учета тепловой энергии и параметров 
теплоносителя, информационно-вычислительного комплекса и системы обеспечения единого времени, 
выполняющая функции проведения измерений, информирования о состоянии объектов и средств изме
рений, а также передачи полученной информации в интегрированную автоматизированную систему 
управления коммерческим учетом тепловой энергии и параметров теплоносителя в 
автоматизированном режиме.

3.3

система теплоснабжения: Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих 
установок, технологически соединенных тепловыми сетями.

[Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» [2]. статья 2. опредвле- 
ние 14]____________________________________________________________________________________

П р и м е ч а н и е  — Системы теплоснабжения, в качестве теплоносителя в которых используют воду, назы
вают водяными системами теплоснабжения.

3.4 __________________________________________________________________________________

тепловая энергия: Энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодина
мические параметры теплоносителей (температура, давление).

[Федеральный закон от27 июля 2010 г. No 190-ФЗ «Отеплоснабжении» [2), статья 2, определение 1 ]

П р и м е ч а н и е  — В настоящем стандарте термины «тепловая энергия» и «количество теплоты» приняты 
как эквивалентные.
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3.5

теплосчетчик: Техническое средство, предназначенное для измерения тепловой энергии, отда
ваемой жидкостью (теплоносителем), а также хранения, отображения и передачи результатов измере
ний.

Теплосчетчик представляет собой техническое средство в виде единой законченной конструкции 
либо в виде соединения составных частей: датчика расхода, датчиков температуры, вычислителя.

(Методические рекомендации по техническим требованиям к системам и приборам учета воды, 
газа, тепловой энергии, электрической энергии (утверждены приказом Мимпромторга России от 
21 января 2011 г. № 57) [3]]___________________________________________________________________

3.6

точка учета тепловой энергии, теплоносителя (точка учета): Место в системе теплоснабжения, 
в котором с помощью приборов учета или расчетным путем устанавливаются количество и качество 
производимых, передаваемых или потребляемых тепловой энергии, теплоносителя для целей коммер
ческого учета.

(Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №» 190-ФЗ «О теплоснабжении» (2], статья 1. определе- 
ние24]____________________________________________________________________________________

4 Сокращения

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:
АИИСКУТЭ — автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого уче

та тепловой энергии:
ВСТС — водяная система теплоснабжения;
ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство;
ИВК — измерительно-вычислительный комплекс;
ИК — измерительный канал;
ИС — измерительная система;
ИС ТЭ — измерительная система тепловой энергии;
МО — метрологическое обеспечение;
MX — метрологические характеристики;
ПО — программное обеспечение;
РТС — районная тепловая станция;
СИ — средство измерений;
СОЕВ — система обеспечения единого времени;
ТЭ — тепловая энергия:
ТЭЦ — теплоэлектроцентраль;
ЦТП — центральный тепловой пункт.

5 Общие положения

5.1 Для измерений ТЭ и параметров теплоносителя могут быть применены различные средства 
измерительной техники (приложение А) в зависимости от вида и сложности систем водяного теплоснаб
жения. целей учета энергоносителей, экономических критериев:

- измерительные преобразователи — преобразователи расхода (массового или объемного), тем
пературы, разности температур, давления;

- измерительные приборы — теплосчетчики по 3.5 (одноканальиые. многоканальные);
- измерительно-вычислительные комплексы — телловычислители. ИВК;
- измерительные системы — ИС ТЭ, АИИС КУТЭ.
5.2 СИ для измерений ТЭ и параметров теплоносителя в водяных системах теплоснабжения раз

рабатывают в соответствии с требованиями Федерального закона (4), методических рекомендаций [3], 
ГОСТ Р 8.591, ГОСТ Р 8.592, ГОСТ Р 8.596, ГОСТ Р 8.642, ГОСТ Р 8.654. ГОСТ Р 8.674, ГОСТ Р 51649, 
ГОСТ Р ЕН 1434-1—ГОСТ Р ЕН 1434-6, ГОСТ 8.586.2, ГОСТ 34.201, ГОСТ 34.601, ГОСТ 34.602. норма
тивных документов на средства измерений расхода теплоносителя, температуры, давления, тепловой 
энергии, а также требованиями настоящего стандарта.
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5.3 СИ для измерений тепловой энергии и параметров теплоносителя в ВСТС в целях коммерчес
кого учета тепловой энергии, теплоносителя должны соответствовать техническим и метрологическим 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации (2)—[4].

5.4 Метрологическое обеспечение СИ для измерений тепловой энергии и параметров теплоноси
теля в ВСТС включает в себя следующие виды деятельности:

- нормирование и расчет метрологических характеристик СИ. в том числе теплосчетчиков, измери
тельных каналов ИС ТЭ и АИИС КУТЭ;

- метрологическую экспертизу технической документации;
- испытания в целях утверждения типа, утверждение типа СИ;
- разработку и аттестацию методики (метода) измерений тепловой энергии;
- поверку или калибровку СИ;
- метрологический контроль и надзор.
5.4.1 Требования к метрологическому обеспечению ИС ТЭ в зависимости от различных классифи

кационных признаков приведены в приложении Б. Виды деятельности, относящиеся к МО на стадиях 
жизненного цикла ИС ТЭ, приведены в приложении В.

5.4.2 Требования к метрологическому обеспечению АИИС КУТЭ приведены в приложении Г.

6 Нормирование метрологических характеристик

6.1 Метрологические характеристики нормируют для СИ измерений тепловой энергии и парамет
ров теплоносителя в ВСТС с учетом требований ГОСТ 8.009 и ГОСТ Р 8.674.

6.2 Нормирование MX СИ должно обеспечивать.
- расчет погрешности измерений тепловой энергии и параметров теплоносителя с помощью СИ в 

нормальных условиях;
- расчет приписываемых характеристик погрешности измерений тепловой энергии и параметров 

теплоносителя с помощью СИ в рабочих условиях эксплуатации, который выполняют с учетом требова
ний ГОСТ Р 8.563;

- определение метрологических характеристик СИ при испытаниях в целях утверждения типа;
- контроль MX при поверке СИ.
6.3 Для СИ должны быть нормированы следующие MX;
- пределы допускаемой погрешности измерений в рабочих условиях эксплуатации или пределы 

допускаемых основной и дополнительных погрешностей (или функции влияния внешних воздействую
щих факторов);

- погрешности измерений времени и интервалов времени.
6.3.1 Нормирование MX ИС не исключает нормирования MX отдельных СИ (измерительных пре

образователей, приборов. ИК ИС ТЭ. ИК АИИС КУТЭ).
6.3.2 Требования к регламентации состава и характеристик ИС ТЭ приведены в приложении Г.
6.4 Программное обеспечение СИ должно соответствовать общим требованиям по Г ОСТ Р 8.654.
6.5 Интервалы между поверками и между калибровками СИ для измерений тепловой энергии и 

параметров теплоносителя в водяных системах теплоснабжения устанавливают и корректируют в соот
ветствии с рекомендациями (5).

7 Метрологическая экспертиза технической документации

7.1 Метрологическую экспертизу технической документации на СИ для измерений тепловой энер
гии и параметров теплоносителя в ВСТС проводят в соответствии с требованиями Федерального зако
на [4].

7.2 В общем случае метрологической экспертизе подвергают следующую документацию;
- техническое задание или заменяющий его документ на разработку СИ;
- проектную, рабочую, конструкторскую, технологическую и эксплуатационную документацию, 

содержащую требования к монтажу, установке, настройке и эксплуатации СИ. а также документацию на 
программное обеспечение;

- проект методики (метода) измерений тепловой энергии и параметров теплоносителя с помощью 
СИ. представленный на аттестацию по ГОСТ Р 8.563.
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8 Испытания в целях утверждения типа. Утверждениетипа

8.1 Для СИ для измерений тепловой энергии и параметров теплоносителя в ВСТС, предназначен
ных для применения в сфере государственного регулирования в области обеспечения единства измере
ний, должны быть в установленном порядке проведены испытания в целях утверждения типа и 
утверждение типа в соответствии с требованиями Федерального закона [4).

8.2 Испытания в целях утверждения типа СИ проводят по программам и в порядке, изложенном в 
рекомендациях [6}—{9]. документе [10].

8.3 Проверку ПО в рамках испытаний в целях утверждения типа СИ проводят в соответствии с 
ГОСТ Р 8.654, рекомендациями [7]—(9].

8.4 При необходимости и при выполнении измерений тепловой энергии и параметров теплоноси
теля в водяных системах теплоснабжения в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона [4] 
методики (методы) измерений с использованием СИ аттестуют в установленном порядке по 
ГОСТ Р 8.563, ГОСТ Р 8.591, ГОСТ Р 8.592.

9 Поверка. Калибровка

9.1 СИ для измерений тепловой энергии и параметров теплоносителя в ВСТС. предназначенные 
для применения в сфере государственного регулирования в области обеспечения единства измерений, 
должны быть подвергнуты в установленном Федеральным законом [4] порядке процедуре поверки.

9.2 Первичную поверку СИ выполняют перед вводом в промышленную (постоянную) эксплуата
цию и после ремонта.

9.3 Периодическую поверку СИ выполняют в процессе эксплуатации через установленный интер
вал между поверками.

9.4 При поверке проверяют соответствие идентификационных признаков используемого в соста
ве СИ ПО идентификационным признакам, указанным в описании типа.

9.5 СИ, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования в области 
обеспечения единства измерений, должны быть подвергнуты калибровке в том порядке, который уста
новлен изготовителем или владельцем СИ и регламентирован в эксплуатационных документах на СИ 
или методике калибровки по правилам [11].

10 Метрологический надзор

10.1 За СИ, предназначенными для применения в сфере государственного регулирования в 
области обеспечения единства измерений, необходимо осуществлять государственный метрологичес
кий надзор в соответствии со статьями 15,16 Федерального закона [4].

10.2 Внутренний метрологический надзор осуществляют метрологические службы юридических 
лиц в установленном порядке согласно рекомендациям [12].
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П риложение А 
(реком ендуем ое)

Классификация средств измерений тепловой энергии и параметров теплоносителя в водяных
системах теплоснабжения

Т а б л и ц а  А.1

Средства 
измерений 

(а соответствии 
с рекомен

дациями (1||

Назначение Примеры
реализации

Особенность
приыемемия

Область применения 
(преимущественная)

Требования к МО 
для целей

коммерческого учета 
тепловой анергии

1 Изме
рительные 
преобразо
ватели

Измеритель
ное преобразова
ние параметров 
теплоносителя:

- расхода 
(массового или 
обьемного);

- температу
ры:

- разности 
температур.

-давления

Расходомеры

Термометры 
сопротивления 

Комплекты 
термометров со
противления 

Преобразова
тели давления

Для измере
ний тепловой 
энергии могут 
быть использова
ны лишь после их 
объединения в 
составе тепло
счетчиков ИВК. 
ИС ТЭ. выпол
ненных как ИС-1 
или ИС-2 по 
ГОСТ Р 8.596

В составе 
узлов учета теп
ловой энергии на 
источниках и у по
требителей теп
ловой энергии

1 Измери
тельные преоб
разователи 
должны быть 
утвержденного 
типа.поверены .

2 ИВК или ИС 
ТЭ. в состав кото
рых входят изме
рительные 
преобразовате
ли. должны быть 
утвержденного 
типа,поверены

2 Изме
рительные 
приборы

Измерение 
тепловой энер
гии.

Измерение
времени

Теплосчетчи
ки одноканаль
ные. содержащие 
в своем составе 
только один ка
нал измерений 
тепловой энергии

В системах 
теплоснабжения: 
-  с одним или 
двумя измери
тельными преоб
разователями 
расхода (расхо- 
доме рам и);

- с  одним или 
двумя измери
тельными преоб
разователями 
температуры 
(термометрами 
сопротивления):

- с  аналоговы
ми выходными 
сигналами. Обра
зуют ИС-1 по 
ГОСТ Р 8.596

Узлы учета 
тепловой энергии 
в закрытых систе
мах теплоснаб
жения потреби
телей

1 Измери
тельные преоб
разователи и 
измерительные 
приборы должны 
быть утвержден
ного типа, пове- 
рены.

2 Измери
тельные прибо
ры, ИВК и ИС ТЭ. 
в состав которых 
входят измери
тельные преоб
разователи, 
должны быть 
утвержденного 
типа, поверены.

3 Требуется 
проверка неиз
менности про
граммного обес
печения и защи
щенности про
граммного обес
печения и ре
зультатов изме
рений от несанк
ционированного 
изменения

Теплосчетчи
ки многоканаль
ные. содержащие 
а своем составе 
бопее одного ка
нала измерений 
тепловой энергии

Узлы учета 
тепловой энергии 
в ЖКХ и на про
мышленных 
предприятиях
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Окончание таблицы А.1

Средства 
измерений 

(в соответст
вии с рекомен

дациями [1])

Назначение
Примеры

реализации Особенность применения

Область
применения

(преимущест
венная)

Требования к МО для целей 
коммерческого учета тепловой 

анергии

3 Изме- 
рительно- 
вычисли- 
тельные 
комплексы 
(ИВК)

Вы
числение
тепловой
энергии.

Изме
рение
времени

Теплоеычис-
лители

Совместно с изме
рительными преобра
зователями (по 
пункту 1 таблицы А.1) 

с цифровыми выход
ными сигналами. 
Образуют ИС-1 по 
ГОСТ Р 8.596

Узлы
учета теп
ловой энер
гии на про
мышлен
ных пред
приятиях

1 Измерительные преоб
разователи и измерительные 
приборы, входящие в состав 
ИВК. должны быть утверж
денного типа, поверены.

2 ИВК. в состав которых 
входят измерительные пре
образователи и измеритель- 
ные приборы, должны быть 
утвержденного типа.повере
ны.

3 Требуется проверка 
неизменности программного 
обеспечения и защищеннос
ти его и результатов измере
ний от несанкционирован
ного изменения

Изме
рение
тепловой
энергии.

Изме
рение
времени

Измеритель
но-вычисли
тельные комп
лексы. в том чис
ле включающие 
в себя стандарт
ные сужающие 
устройства по 
ГОСТ 8.586.2

В системах тепло
снабжения совместно 
с измерительными 
преобразователями 
расхода (расходоме
рами). температуры 
(термометрами сопро
тивления). давления. 
Образуют ИС-1 по 
ГОСТ Р 8.596

Узлы
учета теп
ловой энер
гии на 
источниках 

тепловой 
энергии 
(ТЭЦ. РТС. 
котельных 
и Т.Д.)

4 Изме
рительные 
системы 
(ИС>

Изме
рение
тепловой
энергии.

Изме
рение
времени

Измеритель
ные системы 
тепловой энер

гии (ИС ТЭ).
СОЕВ ф ор

мируется на 
всех уровнях 
ИС ТЭ

Образуют ИС-1 
или ИС-2 

по ГОСТ Р 8.596

В источ
никах теп
ловой энер
гии. ЦТП. у 
крупных по
требителей 
со слож
ными сис
темами 
теплоснаб
жения

1 Измерительные преоб
разователи. приборы и ИВК. 
входящие в состав ИС ТЭ, 
должны быть утверж денного 
типа, поверены.

2 ИС ТЭ. в состав кото
рых входят измерительные 
преобразователи, измери
тельные приборы и ИВК, 
должны быть утвержденного 
типа, поверены и иметь ат- 
тестованную методику изме
рений тепловой энергии.

3 Требуется проверка не
изменности программного 
обеспечения и защищенности 
его и результатов измерений 
от несанкционированного из
менения.

4 Операции поверки 
АИИС КУТЭ ориентированы 
на подтверждение достовер
ности передачи метрологи
чески значимой информа
ции, могут не включать в 
себя поверку отдельных из
мерительных каналов и из
мерительных компонентов 
нижнего уровня при обя
зательном выполнении пун
кта 1 настоящего перечис
ления. Тепловая энергия 
определяется локанально. а 
результате прямых измере
ний теплосчетчиком или
ИС ТЭ

Автоматизи
рованные ин
формационно
измерительные 
системы ком
мерческого уче
та тепловой 
энергии 
(АИИС КУТЭ).

СОЕВ фор
мируется на 
всех уровнях 

ИС ТЭ

Многоуровневые 
автоматизированные 
информационно-изме
рительные системы, 
образующие ИС-1 или 
ИС-2 по ГОСТ Р 8.596 
и содержащие в своем 
составе более одного 
ИВК и (или) ИС ТЭ в 
качестве измеритель
ных компонентов ни
жнего уровня, к вычис
лительным компонен
там которых обеспечи
вается доступ, в том 
числе удаленный, вы
числительного компо
нента верхнего уровня, 
консолидирующего из
мерительную инфор
мацию о количестве 
потребленной/отпу- 
щемной тепловой 
энергии для целей 
коммерческого учета

В сбы
товых орга
низациях и 
сбытовых 
компа
ниях Д Л Я  

коммерчес
кого учета 
отпускае
мой тепло
вой энергии 
в муници
пальных 
образова
ниях в ЖКХ
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П риложение Б 
(реком ендуем ое )

Требования к метрологическому обеспечению измерительных систем тепловой энергии 
в зависимости от классификационных признаков

Т а б л и ц а  Б.1 — Требования к МО ИС ТЭ

Признак классификации Классы ИС по ГОСТ Р 8 596

1 По проектированию ИС ИС-1 ИС-2

Особенности ИС

1 Номенклатура и число ИК Могут варьироваться в пределах 
описания типа

Регламентированы описанием 
типа

2 Состав ИК Регламентирован описанием типа

3 Модернизация Возможна в пределах описания 
типа

Не предусмотрена

Процедуры МО ИС ТЭ

1 Приемо-сдаточные испытания Проводят либо у изготовителя, 
либо на объекте

Проводят на объекте

2 Испытания в целях утверждения 
типа

Проводят для одного или не
скольких экземпляров ИС-1. вклю
чающих в себя все типы ИК по 
номенклатуре и составу, регламен
тированные описанием типа

Проводят для каждого экземпля
ра ИС-2

3 Первичная поверка до ввода в 
эксплуатацию

Проводят для каждого экземпля
ра ИС либо у изготовителя, либо на 
объекте

Не предусмотрена — свиде
тельство о поверке оформляют по 
результатам испытаний в целях 
утверждения типа

4 Первичная поверка после ремон
та

Проводят на объекте

5 Периодическая поверка Проводят на объекте

2 По характеру обслуживания Необслуживаемые Обслуживаемые

Процедуры МО ИС ТЭ

1 Поверка Только первичная до ввода в 
эксплуатацию

Как первичная до ввода в экс
плуатацию. так и периодическая

2 Техническое обслуживание, на
стройка. ремонт

Не предусмотрены Возможны

3 По распределенности на объекте Локализованные Распределенные

Особенности МО ИС ТЭ

1 Число используемого персонала Достаточно одного специалиста Не менее двух специалистов

2 Оснащенность персонала сред
ствами связи

Необязательно Обязательно

3 Требования к эталонам Существенных требований к га
баритным размерам, массе, мо
бильности не предъявляют

Малогабаритные, легкие, мо
бильные. с  малыми затратами вре
мени на подготовку к работе, 
сохраняющие MX в широком диапа
зоне рабочих условий эксплуатации
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Окончание табл и цы  6 .1

Признак классификации Классы ИС по ГОСТ Р 8.596

4 Требования к контролю условий 
эксплуатации

Достаточен контроль условий 
эксплуатации в одном помещении

Требуется контроль условий экс
плуатации в нескольких помещениях

П р и м е ч а н и я
1 Поверке подлежат измерительные каналы ИС ТЭ в соответствии с перечнем ИК ИС ТЭ. приведенным а 

описании типа на ИС ТЭ.
Поверку измерительных систем, в которых используется для измерений меньшее число измерительных кана

лов (т. е для измерений меньшего числа величин или на меньшем числе диапазонов измерений), допускается на 
основании решения владельца ИС ТЭ (индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица) и 
в обоснованных технико-экономических случаях проводить только по тем требованиям нормативных документов 
по поверке, которые определяют пригодность ИС ТЭ дпя применяемого числа измерительных каналов согласно 
правилам (13).

Решение владельца ИС ТЭ (технико-экономическое обоснование) об изменении числа ИК ИС ТЭ. предъявля
емых на поверку, должно быть оформлено письменно. Соответствующая запись о поверке такой системы должна 
быть внесена в приложение к свидетельству о поверке и в эксплуатационные документы.

2 Измерительные компоненты ИС ТЭ поверяют с интервалом между поверками, установленным при утвер
ждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного компонента наступает до очередного срока повер
ки ИС ТЭ. поверяют только этот компонент, а поверку ИК и ИС ТЭ в целом не проводят.

3 При замене измерительных компонентов на однотипные ИС ТЭ или их ремонте, а также при введении в 
действие новых измерительных каналов, однотипных используемым (если это допускается описанием типа), 
ИС ТЭ подлежит внеочередной поверке, при которой проверяют работоспособность ИС ТЭ в целом и проверяют 
только те ИК. в которых заменены измерительные компоненты.

При положительных результатах внеочередной поверки оформляют дополнительное свидетельство о повер
ке. на обратной стороне которого приводят идентификационные признаки заменяемых, ремонтируемых, пере
устанавливаемых или вновь вводимых каналов, а также указание о том. в дополнение к какому свидетельству о 
поверке ИС ТЭ оформлено данное свидетельство. При этом на основном свидетельстве должна быть отметка о 
выдаче дополнительного свидетельства.

4 При модернизации ИС ТЭ путем введения новых групп измерительных каналов (ИК) должны быть проведе
ны испытания в целях утверждения типа этих ИК.

В составе ИК допускается применение измерительных компонентов аналогичных типов, прошедших испыта
ния в целях утверждения типа с  аналогичными техническими и метрологическими характеристиками.

При проведении испытаний должна быть проверена работоспособность системы в целом с новыми измери
тельными каналами.

В описании типа этих ИК должно быть указано, в составе какой ИС ТЭ могут быть применены эти каналы.
5 При обновлении ПО ИС ТЭ. расширении/модификации его функций проводят анализ изменений, внесен

ных в ПО. Если внесенные изменения могут повлиять на метрологически значимую часть ПО. то проводят испы
тания ИС ТЭ в целях утверждения типа.
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П риложение В 
(реком ендуем ое )

Виды деятельности по метрологическому обеспечению на стадиях жизненного цикла 
измерительных систем тепловой энергии

Т а б л и ц а  В.1 — Виды деятельности по МО на стадиях жизненного цикла ИС ТЭ

Стадия жизненного цикла ИС ТЭ Деятельность по МО ИС ТЭ

1 Разработка технического задания Метрологическая экспертиза технического задания

2 Разработка ИС ТЭ Метрологическая экспертиза:
- проектной документации;
- конструкторской документации;
-  технологической документации;
- эксплуатационной документации:
-  документации на ПО

3 Опытная эксплуатация 1 Оценка соответствия установленным требовани
ям (в том числе для целей сертификации на электро
магнитную совместимость. электробезопасность, 
искробеэопасность. взрывозащиту и др.).

2 Испытания в целях утверждения типа, включая:
-определение метрологических и технических ха

рактеристик. в том числе показателей точности, выра
женных в единицах величин, допущенных к 
применению в Российской Федерации;

-идентиф икацию  программного обеспечения и 
оценку его влияния на MX;

- разработку или выбор методики поверки и ее опро
бование;

-определение интервала между поверками.
- анализ конструкции на наличие ограничений дос

тупа к определенным частям ИС ТЭ (в том числе к про
граммному обеспечению) в целях предотвращения 
несанкционированной настройки и вмешательства, ко
торые могут привести к искажению результатов изме
рений.

3 Аттестация методики (метода) измерений

4 Изготовление ИС 1 Метрологическое обеспечение производства 
ИС ТЭ.

2 Приемо-сдаточные испытания

5 Ввод в промышленную эксплуатацию Первичная поверка (калибровка)

6 Промышленная эксплуатация Периодическая поверка (калибровка)

7 Модернизация:
- замена компонентов.
- ввод новых И К;
- ввод новых функций.
- модернизация ПО

1 Испытания в целях утверждения типа.
2  Первичная поверка (калибровка)

8 Техническое обслуживание и ремонт Первичная поверка (калибровка)
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П риложение Г 
(реком ендуем ое)

ГОСТ Р 8.778—2011

Требования к регламентации состава и характеристик 
измерительных каналов измерительных систем тепловой энергии

Т а б л и ц а  Г.1 — Требования к регламентации состава и характеристик ИК ИС ТЭ

Требования к ИЮ'приэмаки классификации ИС Классы ИС по ГОСТ Р 8.596

1 По проектированию ИС ИС-1 ИС-2

1.1 Состав ИК с указанием типов СИ. его образую
щих. должен быть регламентирован

Для ИК каждого вида Для каждого экземпля
ра ИК с указанием места 
его установки

1.2 Условия эксплуатации компонентов допжны 
быть регламентированы

Для И К каждого вида 
или каждого компонента 
ИС

Для каждого экземпля
ра ИК. группы ИК или каж
дого компонента ИС

1.3 Диапазон измерений, нормируемые MX и мето
ды проверки соответствия MX установленным нормам 
должны быть регламентированы

Для ИК каждого вида Для каждого экземпля
ра ИК или группы И К

2 По характеру обслуживания Обслуживаемые Необслуживаемые

2.1 Характеристики надежности компонентов дол
жны обеспечивать установленные MX и характеристики 
надежности ИС

В течение интервала 
между поверками

В течение срока служ
бы ИС

2.2 Резервирование компонентов должно обеспечи
вать

Проведение техничес
кого обслуживания и ре
монта ИС

Требуемые характе
ристики надежности ИС

3 По распределенности на объекте Распределенные Локализованные

3.1 Условия эксплуатации компонентов допжны 
быть регламентированы, подлежать контролю и обес
печению

В нескольких помеще
ниях

В одном помещении

3.2 К связующим компонентам должны быть регла
ментированы требования по обеспечению защиты от 
несанкционированного доступа через линии связи 
(включая беспроводные) и переходные устройства, а 
также требования по обеспечению

Надежной (в том числе 
беспроводной) передачи 
достоверной информации 
в условиях электромаг
нитных помех

Надежной передачи 
достоверной информации 
и. преимущественно, из
мерительных сигналов с 
их минимально возмож
ными искажениями

Т а б л и ц а  Г .2 — Пример регламентации состава ИК И8К ИС-1

Номер 
группы ИК

Наименование 
измеряемой 

физической величины

Диапазон измерений, 
единица измерения

Тип.<диапазои входного электрического 
сигнала

(по ГОСТ 26.011. ГОСТ 6651)

Пределы допускаемой 
погрешности ИК

Тип тепловычислитепя в составе ИК— СПТ943

1 Температура От минус 50 ‘С 
до плюс 175 ‘ С

Электрическое сопротивление с 
термопреобразователя сопротивле
ний РИ00, 100П (РГ100). 100М 
(Си 100)

А = ±0 .1  ®С

2 Давление от 0 до  1.6 МПа 
(от 0 до 16 кгс/см"')

Сила электрического тока от 4 до 
20 мА

у = ± 0.1 %

3 Объем От 0 до 99 999 999 м3 Импульсный периодический сиг
нал с частотой следования импуль
сов от 0 до 18 Гц или от 0 до 1000 Гц

Й *  ±0 .01  %
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Окончание таблицы Г.2

Номер 
группы ИК

Наиыеиоеанис 
измеряемой 

физической величины

Диапазон измерений, 
единица измерения

Тит'диаг.азом входного электрического 
сигнала

(поГОСТ 26 .011. ГОСТ 66511

Пределы допускаемой 
погрешности ИК

4 Масса От 0 до 99 999 999 т Вычисляемая величина (ре
зультат косвенного измерения)

6 = ± 0.02 %

5 Тепловая энер
гия

От 0 до 99 999 999 ГДж Вычисляемая величина б »  ± 0.02 %

Тип вычислителя количества теплоты в составе ИК— ВКТ-7

6 Температура От 0 “С до  180 ‘ С Ю0М (Си'100). 100П (РГ100). 
PH 00. 500П <Pt’500), Р1500

д *  ± 0.1 ‘’С

7 Масса ОтО до 10е т Вычисляемая величина 6 я ± 0.1 %

8 Тепловая энер
гия

ОтО до 10 ' ГДж Вычисляемая величина 5 -  ± (0.1 *  ЗМХ)%. 
где

A t—  измеренная 
разность 

температур. *С

9 Температура От минус 25 °С  до 
плюс 125 ’ С

Р11000 д  ■ ± 1.5 *С

П р и м е ч а н и е  — В таблице приняты следующие обозначения: д  —  абсолютная погрешность; у —  при
веденная погрешность; 6 — относительная погрешность.
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П р ил о ж е н иеД  
(реком ендуем ое)

Требования к метрологическому обеспечению автоматизированных информационно* 
измерительных систем коммерческого учета тепловой энергии

К АИИС КУТЭ, создаваемым, как правило, при необходимости учета потребления тепловой энергии с исполь
зованием большого числа (от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч) измерительных каналов, предъявля
ю т специфические требования, включая требования к их метрологическому обеспечению.

АИИС КУТЭ. предназначенные а соответствии с  Федеральным законом (4) для применения в сфере государ
ственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежат государственному регулированию в таких 
формах, как утверждение типа средства измерений, первичная и периодическая поверки.

Метрологическая экспертиза проекта АИИС КУТЭ (дляИ С -2). которую, если иное не установлено законода
тельством. проводят, как правило, на добровольной основе, направлена на снижение рисков изготовителя и заклю
чается в обнаружении нарушений метрологических норм и правил при испытаниях системы в целях утверждения 
типа.

При испытаниях в целях утверждения типа допускается в описании типа на АИИС КУТЭ приводить только 
перечень возможных групп измерительных каналов, совпадающих, как правило, с типами измерительных компо
нентов нижнего уровня (теплосчетчиков м/или ИС ТЭ). при условии, что все используемые измерительные компо
ненты — средства измерений утвержденных типов, без перечисления всех измерительных каналов, входящих в 
состав АИИС КУТЭ. если испытуемая система отвечает следующим требованиям:

1 Обеспечение системной функции — способность системы принимать, хранить и предоставлять измери
тельную и служебную информацию по заданному регламенту без существенных (явных) искажений, задержек, от 
произвольного числа измерительных компонентов а пределах заданного множества.

П р и м е ч а н и я
1 Существенные (явные) искажения информации — такие искажения, которые могут быть выявлены при 

анализе достоверности.
2 Несущественные (неявные)искажения информации — такие искажения, которые не могут быть выявлены 

при анализе достоверности, но могут повлиять на погрешность измерений.
3 Существенная задержка —  задержка, при которой измерительная информация теряет свою актуальность.

2 Достоверизация — способность системы анализировать принимаемую информацию относительно ее дос
товерности по заданным критериям. В качестве критериев достоверности могут быть использованы: результаты 
идентификации источника информации, нахождение измеряемых величин в допустимых диапазонах, сведения о 
статусе применяемых СИ. в том числе действующие результаты поверки, результаты анализа журнала событий, 
отражающего состояние компонентов системы нижнего уровня с целью выявить нештатные ситуации за период 
достоаеризации и другие критерии.

3 Защищенность — способность системы противостоять случайным или преднамеренным несанкциониро
ванным воздействиям (с обязательным отображением в журнале событий санкционированных воздействий), при
водящим к потере или искажению (существенному (явному) или несущественному (неявному)] измерительной 
информации.

4 Адаптивность — способность системы автоматически или с  помощью оператора сохранять свои ф ункцио
нальные и метрологические характеристики при изменении состава и числа ИК а пределах заданного множества.

В рамках поверки АИИС КУТЭ, отвечающей вышеперечисленным требованиям, допускается не проводить 
проверку метрологических характеристик отдельных И К. входящих в АИИС КУТЭ. В этом случае перечень операций 
поверки включает в себя проверку выполнения перечисленных требований методами, изложенными в методике 
поверки АИИС КУТЭ.
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