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Государственная система обеспечения единства измерений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ОБЪЕМНОГО
И МАССОВОГО РАСХОДОВ ГАЗА
State system for ensuring the uniformity of measurements.
State verification schedule for means measuring the volume and mass flow of gas

Дата введения — 2015— 05— 01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему для средств изме
рений объемного и массового расходов газа [рисунок А.1 (приложение А)] и устанавливает назначение
государственного первичного эталона единиц объемного и массового расходов газа — кубического
метра в час (м3/ч) и килограмма в час (кг/ч) (далее — государственный первичный эталон), его метроло
гические характеристики и состав, основные метрологические характеристики рабочих эталонов и поря
док передачи единиц расходов газа от государственного первичного эталона с помощью рабочих
эталонов рабочим средствам измерений.

2 Государственный первичный эталон
2.1 Государственный первичный эталон предназначен для воспроизведения и хранения единиц
объемного и массового расходов газа и передачи их с помощью рабочих эталонов рабочим средствам
измерений в целях обеспечения единства измерений объемного и массового расходов газа.
2.2 Государственный первичный эталон состоит из комплекса следующих средств измерений:
- исходной эталонной установки (далее — ЭУ-1) для воспроизведения единиц расхода газа при
атмосферном давлении в диапазоне от 3 • 10-3 до 100 м3/ч (от 3,6 • 10-3 до 120,0 кг/ч), включающей в себя
систему измерений массы поверочной среды, набор эталонных критических сопел, генератор расхода
поверочной среды, автоматизированную систему управления, контроля и обработки результатов
измерений;
- эталонной установки с набором эталонных критических сопел (далее — ЭУ-2) для воспроизве
дения единиц расхода газа при атмосферном давлении в диапазоне от 1 до 1,6-104 м3/ч (от 1,2
до 1,92 • 104 кг/ч), включающей в себя набор эталонных критических сопел, комплект компараторов рас
хода, систему термостабилизации, генераторы расхода поверочной среды, автоматизированную систе
му управления, контроля и обработки результатов измерений;
- эталонной установки с набором эталонных критических сопел (далее — ЭУ-3) для воспроизве
дения единиц расхода газа при атмосферном давлении в диапазоне от 3 • 10_3 до 6 м3/ч (от 3,6 • 10_3
до 7,2 кг/ч), включающей в себя набор эталонных критических сопел, генератор расхода поверочной
среды, измерительно-вычислительный комплекс;
- эталонной установки с набором эталонных критических сопел (далее — ЭУ-4) для воспроизве
дения единиц расхода газа при избыточном давлении до 1 МПа в диапазоне от 10 до 2300 м3/ч (от 12
до 2700 кг/ч), включающей в себя: генератор расхода поверочной среды, набор эталонных критических
микросопел, измерительный участок для монтажа поверяемых средств измерений, измерительно-вы
числительный комплекс.
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2.3 В качестве рабочей среды в эталоне используют воздух из помещений, в которых его эксплуа
тируют, при температуре от 15 °С до 25 °С и относительной влажности от 30 % до 80 %.
2.4 Государственный первичный эталон обеспечивает воспроизведение единиц объемного и
массового расходов газа:
- на ЭУ-1 со средним квадратическим отклонением (далее — СКО) результатов измерений в от
носительной форме S0, не превышающим 3 ,5 - 10-4 при 11 независимых измерениях; с неискпюченной
систематической погрешностью (далее — НСП) в относительной форме ©0, не превышающей 4 • 10-4;
со стандартной неопределенностью, оцениваемой по типу А, 1/До, не превышающей 3,5 • 10-4 при 11 не
зависимых измерениях; со стандартной неопределенностью, оцениваемой по типу В, UBo, не превыша
ющей 2,3 • 10-4;
- на ЭУ-2 с СКО результатов измерений в относительной форме S0, не превышающим 4 • 10-4 при
11 независимых измерениях; с НСП в относительной форме @0, не превышающей 4 • 1СН; со стандар
тной неопределенностью, оцениваемой по типу A, 1/До, не превышающей 4 • 10-4 при 11 независимых из
мерениях; со стандартной неопределенностью, оцениваемой по типу В, UBo, не превышающей 2,3 • 10-4;
- на ЭУ-3 с СКО результатов измерений в относительной форме S0, не превышающим 5 • 10-4 при
11 независимых измерениях; с НСП в относительной форме @0, не превышающей 4 • 10-4; со стандар
тной неопределенностью, оцениваемой по типу А, 1/До, не превышающей 5 • 10-4 при 11 независимых из
мерениях; со стандартной неопределенностью, оцениваемой по типу В, UBo, не превышающей 2,3 • 10-4;
- на ЭУ-4 с СКО результатов измерений в относительной форме S0, не превышающим 5 • 10-4 при
11 независимых измерениях; с НСП в относительной форме @0, не превышающей 4 • 10-4; со стандар
тной неопределенностью, оцениваемой по типу A, UAo, не превышающей 5 • 10-4 при 11 независимых из
мерениях; со стандартной неопределенностью, оцениваемой по типу В, UBo, не превышающей 2,3 • 10-4.
2.5 Государственный первичный эталон применяют для передачи единиц объемного и массового
расходов газа рабочим эталонам 1-го разряда и рабочим средствам измерений непосредственным сли
чением и сличением с помощью компаратора.

3 Рабочие эталоны
3.1 Рабочие эталоны 1-го разряда
3.1.1 В качестве рабочих эталонов 1-го разряда используют:
- поверочные расходомерные установки с набором эталонных критических сопел в качестве доза
торов объемного (массового) расхода поверочной среды с диапазонами измерений объемного расхода
от 3 • 10-3 до 1,6 • 104 м3/ч (от 3,6 • 10-3 до 1,92 • 104 кг/ч) и пределами допускаемой относительной погреш
ности Д, от 0,2 % до 0,5 %;
- поверочные расходомерные установки с набором эталонных расходомеров в качестве первич
ных преобразователей объемного расхода поверочной среды с диапазоном измерений объемного рас
хода от 1 до 5 • 104 м3/ч (от 1,2 до 6,0 • 104 кг/ч) и пределами допускаемой относительной погрешности Д,
от 0,3 % до 0,5 %;
- поверочные расходомерные установки, не имеющие в своем составе средств прямых измере
ний объемного расхода и основанные на косвенных методах измерений (колокольные газовые мерники,
трубопоршневые установки и др.), с диапазоном измерений объемного расхода от 3 • 10_3 до 5 • 104 м3/ч
(от 3,6 • 10-3 до 6,0 • 104 кг/ч) и пределами допускаемой относительной погрешности Д, от 0,2 % до 0,5 %;
- поверочные расходомерные установки при избыточном давлении измеряемой среды с набором
эталонных расходомеров в качестве первичных преобразователей объемного расхода поверочной сре
ды с диапазоном измерений объемного расхода от 10 до 7 • 104 м3/ч (от 12 до 7 • 106 кг/ч) и пределами до
пускаемой относительной погрешности Д, от 0,25 % до 0,5 %.
3.1.2 Рабочие эталоны 1-го разряда применяют для передачи единиц объемного и массового рас
ходов газа рабочим средствам измерений непосредственным сличением.

4 Рабочие средства измерений
4.1 В качестве рабочих средств измерений используют объемные и массовые расходомеры и
расходомеры-счетчики газа с диапазонами измерений от 3 • 10-3 до 7 • 104 м3/ч (от 3,6 • 10-3 до 7 • 106 кг/ч).
4.2 Пределы допускаемой относительной погрешности Д, рабочих средств измерений составля
ют от 0,3 % до 5,0 %.
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Приложение А
(обязательное)
Государственная поверочная схема для средств измерений объемного
и массового расходов газа
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Рисунок А.1
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