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Настоящая инструкция распространяется на расходомеры ультразвуковые «Гипер-

Флоу-УС» конструктивных исполнений «Р», «С», «Т» (далее – расходомеры) и устанавлива-
ет методику их первичной и периодической поверки.  

Интервал между поверками – 4 года. 
Инструкция разработана на основе ГОСТ 8.324-2002. 

 
1  Операции поверки 
 
При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.  
 
Таблица 1  

№ п.п. Наименование операции Номер пункта 
методики 

1 Внешний осмотр 6.1 

2 Опробование 6.2 
3 Определение погрешностей измерительных каналов 6.3 

4 Определение относительной погрешности измерения времени 6.4 

5 Определение  погрешности преобразования  значения расхода 
газа в частотный сигнал 6.5 

6 Определение погрешности измерения расхода и объёма газа на 
поверочной установке 6.6 

7 Определение погрешности измерения расхода и объёма газа 
поэлементным методом 6.7 

8 Определение погрешности измерения расхода и объёма газа, 
приведенных к стандартным условиям 6.8 

  
 Примечания: 

1) Расходомеры конструктивного исполнения «Р» всех классов точности поверяют-
ся только на поверочных установках (п.6). 

2) Расходомеры конструктивного исполнения «С»  класса точности А поверяются 
только на поверочных установках, остальных классов точности и исполнения «Т» - поэле-
ментным методом (п.7). 

3) Допускаются следующие варианты проведения поверки по п.7: 
а) поверка полностью проводится на месте установки поверяемого прибора без его 

демонтажа с трубопровода; 
б) геометрические параметры первичного преобразователя поверяемого расходомера 

проверяются на месте установки без демонтажа с трубопровода, остальная часть поверки 
проводится в лабораторных условиях; 

в) расходомер демонтируется с трубопровода, поверка проводится в лаборатории; 
г) в качестве первичного преобразователя используется акустический стенд. 
4) П.7 выполняется в условиях неподвижной рабочей среды. 
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2  Средства поверки 
 
2.1  При  проведении поверки применяют следующие средства измерений (СИ): 
- поверочные расходомерные установки c пределами допускаемой погрешности изме-

рения расхода ± 0,25%, ± 0,3% , ± 0,5% и диапазоном расходов от 0,5 до 10000 м3/час; 
- манометр абсолютного давления  МПА-15 ТУ 50-62-83. Пределы допускаемой основ-

ной погрешности: ± 6,65 Па в диапазоне 0-2·104 Па; ± 13,3 Па в диапазоне  
2·104-1,33·105 Па;  ± 0,01% от действительного значения выходного сигнала в диапазоне 
1,33·105 - 4·105 Па; 

- магазин сопротивлений Р4831 ГОСТ 23737.  Класс точности 0,02/2·10-6 , сопротивле-
ние до 111111,111 Ом; 

- барометр-анероид  ТУ 25-04.1797 контрольный М67. Пределы измерений 600-800 
мм рт.ст. Абсолютная погрешность ±0,8 мм рт.ст.; 

- штангенциркуль ГОСТ 166-89  ШЦ-III-315-0,1; 
- частотомер электронно-счётный Ч3-85/3, относительная погрешность измерения ин-

тервала времени ±1·10-7 % за 1 год; 
- стенд акустический КРАУ2.778.009 – вспомогательное устройство, имитирующее пер-

вичный преобразователь; 
- компьютер с установленной программой поверки «PoverkaUS.exe». 
2.2  Средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке. 
2.3  Допускаемый предел погрешности поверочной установки должен составлять не бо-

лее чем 1/3 предела допускаемой погрешности поверяемого расходомера по функции измере-
ния расхода газа в рабочих условиях.  

2.4  Допускается использовать другие средства измерений, если они по своим характе-
ристикам не хуже указанных в п.2.1. 

 
3  Требования безопасности 
 
3.1  При проведении поверки должны выполняться:   
- правила безопасности при эксплуатации используемых средств поверки, приведенные 

в их эксплуатационной документации; 
- правила безопасности, указанные в эксплуатационной документации. 
3.2  Все работы по монтажу и демонтажу поверяемых расходомеров выполняют при 

неработающей поверочной установке. 
 

4  Условия поверки 
 
4.1 Для установок с критическими соплами в качестве поверочного газа используется 

воздух. Для установок  со счетчиками объемного расхода – природный газ или воздух.  
Давление поверочного газа или воздуха должно быть не более рабочего давления пове-

ряемого расходомера и определяться технологическими возможностями поверочной установ-
ки. 

4.2. При проведении поверки соблюдают нормальные условия по ГОСТ 8.395: 
- температура измеряемой среды, °С                                            20 ±5; 
- температура окружающего воздуха, °С                                      20 ±5; 
- относительная влажность окружающего воздуха, %                30...80; 
- атмосферное давление, кПа                                                         от 84 до 106,7; 
- изменение температуры измеряемой среды 
  за время поверки, °С,  не более                                                    2.   
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5  Подготовка к поверке 
 
5.1 На поверку должны быть представлены: 
- расходомер «ГиперФлоу-УС»;  
- формуляр КРАУ1.456.013 ФО; 
- руководство по эксплуатации (КРАУ1.456.013 РЭ, КРАУ1.456.013-01 РЭ в зависимо-

сти от конструктивного исполнения расходомера). 
Перед проведением поверки необходимо ознакомиться с элементами управления, ре-

жимами работы, программированием и методикой измерений. 
Выдержка расходомеров перед поверкой после включения питания должна быть не 

менее 0,5 часа. 
После установки расходомера на поверочной установке проверяют герметичность мест 

подсоединения счетчика к поверочной установке. 
5.2. Перед проведением поверки в поверяемый расходомер вводятся параметры в соот-

ветствии с приложением А, включая параметры поверочной среды. 
5.3 Произвести подключение электрических цепей поверяемого расходомера в зависи-

мости от поверочного оборудования одним из способов, приведенных в приложении Б и В. 
 

6  Проведение поверки 
 
6.1  Внешний осмотр 

При внешнем осмотре проверяют: 
- соответствие внешнего вида расходомера и составных частей требованиям эксплуа-

тационной документации, комплектность;  
- механические повреждения, влияющие на работоспособность расходомера, должны  

отсутствовать; 
- резьбы на соединительных элементах  (разъемах) не должны иметь сорванных ниток 

и забоин. 
- наличие маркировок на составных частях и соответствие сведений, указанных на них,  

параметрам, указанным в формуляре; 
- наличие пломбировочных чашек  на элементах, предназначенных для пломбирования 

расходомера. 
 
6.2  Опробование 

В режиме измерений наблюдают за показаниями давления, температуры, расхода и 
объёма газа, даты и текущего времени по индикатору расходомера и дисплею компьютера.  

Проверяют программируемые параметры на соответствие их паспорту замерного узла 
или варианту исходных данных. Все испытания проводят с использованием программы 
«PoverkaUS.exe». 

 
6.3 Определение погрешностей измерительных каналов расходомера 

6.3.1 Перед операцией поверки необходимо предварительно произвести коррекцию ну-
левого сигнала по каналу давления  для чего: 

1) подать на соответствующий вход прибора давление, равное верхнему пределу из-
мерения соответствующего канала прибора; 

2) выдержать прибор под этим давлением в течение двух минут; 
3) сбросить давление до атмосферного, выдержать три минуты и откорректировать 

показания данного канала прибора в соответствии с эксплуатационной документацией. 
После корректировки  не допускается изменять положение датчика. 
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6.3.2 Перед операцией поверки необходимо предварительно произвести коррекцию ну-

левого сигнала по каналу измерения расхода с помощью программы «PoverkaUS.exe» 
КРАУ1.456.013 Д20. При этом преобразователь расхода необходимо заглушить с двух сто-
рон. 

6.3.3 Определение основной приведенной погрешности измерения по каналу абсолют-
ного давления, абсолютной погрешности по каналу температуры, относительной погрешно-
сти  вычисления расхода,  производится по следующим пяти комбинациям параметров, при-
веденным в таблице 1 с помощью программы «PoverkaUS.exe» компьютера.  

 
Таблица 1 

№
  

ко
мб
ин
ац
ий

 

Объемный расход в рабочих усло-
виях (Q) относительно диапазона 

измерения  
(Qmin…Qmax) 

Абсолютное давление (Р), в 
долях, относительно диапа-

зона измерения 
(Pmin…Pmax) 

Температура измеряе-
мой  среды (t) относи-
тельно диапазона изме-

рения  
(tmin…tmax) 

1 Qmin Рmin tmin 
2 0,25Qmax  0,3Рmax + 0,7Рmin 0,3tmax + 0,7tmin 
3 0,5Qmax  0,5Рmax + 0,5Рmin 0,5tmax + 0,5tmin 
4 0,75Qmax  0,7Рmax + 0,3Рmin 0,7tmax + 0,3tmin 
5 Qmax Рmax tmax 

 
Примечания 
1) Допускается задавать иные значения давления, расхода и температуры, достаточно 

равномерно распределенные в диапазоне измерения соответствующих каналов приборов. 
2) Для проверки каналов абсолютного давления при значениях абсолютного давления 

менее 4 кгс/см2 необходимо использовать задатчик абсолютного давления МПА-15, а при 
значениях более 4 кгс/см2 используется задатчик давления «Воздух-6,3» или грузопоршневой 
манометр МП-60 с поправкой на атмосферное давление по барометру М-67. 

3) Диапазоны, указанные в таблице 1, относятся к паспортным данным, а в случаях из-
вестных условий эксплуатации конкретного прибора, относятся к условиям эксплуатации. 
Формула для расчетного значения расхода приведена в эксплуатационной документации. 

Коэффициент сжимаемости газа определяется расчётным путём по ГОСТ 30319.2-96. 
Для расчёта коэффициента сжимаемости природного газа применяется метод NX19 мод., 
GERG91 мод. 

Коэффициент сжимаемости воздуха – по табличным данным ГСССД. 
 
На вход канала измерения температуры (преобразования сопротивления термопреобра-

зователя в соответствующие значения температуры) задать с помощью магазина сопротив-
лений значение сопротивления в соответствии с ГОСТ Р 8.625-2006.  

На вход канала абсолютного давления с помощью эталонного задатчика давления за-
дать значение давления. 

Для задания объемного расхода задать с помощью компьютера в режиме эмуляции не-
обходимое значение расхода в соответствии с эксплуатационной документацией. 

При каждом  значении объемного расхода в рабочих условиях, абсолютного давления, 
температуры,  измеренные значения объемного расхода в стандартных условиях, абсолютно-
го давления, температуры фиксируются по индикатору прибора  или компьютера. 
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Приведенную погрешность канала абсолютного давления для каждого заданного зна-

чения рассчитывают по формуле: 
  

                                                     δδδδп = [(Pизм – Pзад)/Pпр]×100%,                                                  (1) 
 
где    δδδδп – приведенная погрешность, %;  

Pзад  – значение величины, заданное с помощью эталонного средства;  
Pизм  – осредненное по десяти замерам значение измеренной величины;  
Pпр  – верхний предел измерения. 

 
Абсолютную погрешность по каналу измерения температуры (преобразования сопро-

тивления термопреобразователя в соответствующие значения температуры) для каждого за-
данного значения рассчитывают по формуле  

 
 

∆∆∆∆t = (tизм – tзад),                                                                  (2) 
 
где      ∆∆∆∆t – абсолютная погрешность, ºС;  

 tзад – значение температуры, заданное с помощью образцового средства;  
 tизм – осредненное по десяти замерам значение измеренной величины. 
 

 
Относительную погрешность вычисления расхода контролируемой среды для каждого 

заданного значения рассчитывают по формуле: 
 

                                         δQ = [(Qвыч – Qрасч)/Qрасч]×100,                                                   (3) 
 

где      δQ – относительная погрешность вычисления расхода, %; 
Qрасч – расчетное значение величины расхода при действительных значениях абсолют-

ного давления,  температуры и заданного значения расхода в рабочих условиях. Вычисление 
производится по 10 замерам с помощью программы «PoverkaUS.exe» КРАУ1.456.013 Д20 
или с помощью аттестованных в установленном порядке и зарегистрированных в органах 
Госстандарта РФ программ и формул расчета; 

Qвыч –  вычисленное расходомером значение величины расхода или количества контро-
лируемой среды, считанное в том же цикле измерения или осредненное по 10 замерам мгно-
венных значений измеренной величины. 

 
Результаты поверки считаются положительными, если ни одно значение погрешности 

не превышает погрешности, соответствующей модификации поверяемого прибора, опреде-
ленной эксплуатационной документацией прибора. 
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6.4  Определение относительной погрешности измерения времени  

Относительную погрешность измерения времени  определяют путем сравнения изме-
ренного между индикацией текущего времени на начало измерения интервала времени и ин-
дикацией текущего времени на конец измерения интервала времени и заданного значения 
интервала времени (более 100 секунд по компьютеру с помощью программы  
«PoverkaUS.exe» с помощью частотомера электронно-счетного Ч3-85/3. Относительная по-
грешность измерения времени рассчитывается по формуле: 

 
                                             δt = [(Tизм – Tобр)/Tобр]×100,                                                 (4) 
 
где δt – относительная погрешность измерения времени в %; 

Tобр – время в секундах, измеренное с помощью эталонного средства измерения; 
Tизм = Tизм к - Tизм н – время в секундах, измеренное прибором по компьютеру; 
Tизм н – текущее время по прибору на начало измерения; 
Tизм к – текущее время по прибору на конец измерения. 
 

6.5  Определение погрешности преобразования значения расхода газа в частотный 
сигнал 
 
Погрешность определяют при пяти значениях расхода в рабочих условиях Qmin, 

0,25Qmax, 0,5Qmax, 0,75Qmax, Qmax.  
К частотному выходу электронного блока подключают частотомер. 
С помощью программы «PoverkaUS.exe» вводят в режиме эмуляции значение расхода 

в расходомер, считывают значение расхода в рабочих условиях Qизм по индикатору расходо-
мера или дисплею компьютера, значение частоты  Fизм - по показанию частотомера. 

Определяют расчётное значение частоты: 
Fрасч  = F мах Qизм / Q мах 

где F мах, Q мах - максимальные значения частоты и расхода.  
Вычисляют относительную погрешность расходомера по частотному выходу в каждой 

точке расхода: 
δF = [(Fизм – Fрасч)/Fрасч]×100%, 

Величина  |δF|  не должна превышать значения, указанного в паспорте (формуляре) 
расходомера. 

 
 
6.6  Определение погрешности измерения расхода и объёма газа на поверочной ус-
тановке  
Поверочными точками по расходу являются: Qmin, 0,25Qmax, 0,5Qmax, 0,75Qmax, Qmax. На-

стройка на поверочные точки осуществляется с относительной погрешностью  ±5%. 
 
6.6.1  Определение погрешности измерения расхода и объёма газа на установке с 
эталонными критическими соплами 
Рабочая среда – воздух. 
Значение объёмного расхода через сопла  Qсп при стандартных условиях  

(Рст = 101,325 Па, Тст = 293,15оК) определяется характеристиками сопел, указанными в соот-
ветствующих сертификатах или свидетельствах о поверке. 

Считывают 10 показаний расхода по поверяемому расходомеру с периодичностью, 
равной или большей времени одного независимого измерения, вычисляют среднее арифме-
тическое  Qср.  
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Вычисляют относительную погрешность измерения расхода газа поверяемым расходо-
мером по формуле: 

%100
Qсп

спср ×
−

=
QQ

Qсδ                                        (5) 

Измеряют объём газа поверяемым расходомером Vτ за интервал времени τ. Величину τ 
задают с помощью установки. 

Вычисляют относительную погрешность измерения объёма газа поверяемым расходо-
мером по формуле 

%100
др

др
с ×

×

×−
=

τ

τ
δ τ

Q
QV

V                                   (6) 

Примечание – Измерение расхода и объёма газа поверяемым расходомером допускает-
ся совмещать. 

 
Допускается задавать иные значения расхода достаточно равномерно распределенные 

внутри диапазона, определяемые значениями используемой установки. 
Величины δQс и δVс не должны выходить за границы  допускаемых значений, указан-

ных в паспорте (формуляре) прибора в соответствии с вариантом исполнения по точности. 
 
6.6.2  Определение погрешности измерения расхода и объёма газа на установке с 
эталонными счётчиками  
Выводят поверочную установку на режим по расходу, соответствующему выбранной 

поверочной точке. 
С помощью приборов, входящих в состав установки, измеряют абсолютное давление 

перед поверяемым расходомером Рр  и перед эталонным счётчиком Рэ. 
Погрешность измерения объёма газа  в рабочих условиях определяют путём сравнения 

результатов измерения объёма газа по эталонному счётчику и поверяемому расходомеру за 
один и тот же интервал времени, приведённых к одним и тем же условиям. 

Сравнение результатов измерений производится по каналам пропорциональных час-
тотных выходов эталонного счетчика и поверяемого расходомера. Синхронизация по време-
ни, а также обработка полученных данных, обеспечивается контроллером поверочной уста-
новки.    

Интервал времени выбирается в диапазоне от пяти до двадцати минут. 
Относительную погрешность измерения объёма газа в рабочих условиях вычисляют по 

формуле 
( )

∆−×
−

−−−
= %100

)(
)(

12

1212

дд

ддрр
р VV

VVVV
Vδ ,           (7) 

где V1д и V2д - значения объёма газа в начале и в конце интервала измерения по эталон-
ному счётчику; V1р  и  V2р - значения объёма газа в начале и в конце интервала измерения по 
поверяемому расходомеру, ∆- поправка, определяемая разницей давления в поверяемом рас-
ходомере и в эталонном счётчике из-за наличия газодинамических потерь. 

Поправка вычисляется по формуле 
 

( )
( ) %100

д1д2

12 ×
−

−∆
=∆

VVР
VVр

р

рр ,                                    (8) 

где   ∆р = Рэ – Рр. 
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Величина δVр не должна выходить за границы  допускаемых значений, указанных в 
паспорте (формуляре) расходомера в соответствии с вариантом исполнения по точности. 

Примечание – Так как результат измерения объёма газа поверяемым расходомером 
включает в себя результат измерения расхода газа, поверка по функции измерения расхода 
газа не проводится. 

 
6.7  Определение погрешности измерения расхода газа поэлементным методом  

Составляющими погрешности измерения расхода являются погрешности следующих 
параметров, входящих в уравнение измерения: 

- внутреннего диаметра d; 
- базового расстояния L; 
 - интервалов времени прохождения УЗ-импульсов в измеряемой среде τ12 и τ21; 
 - разности интервалов времени ∆τ = τ12 - τ21;  
 - гидродинамического коэффициента Кг; 
 а также погрешность вычислений по уравнению измерения.   
 
6.7.1 Определение внутреннего диаметра первичного преобразователя 
Внутренний диаметр измеряют либо путём прямых измерений, либо косвенно -путём 

измерений внешнего диаметра и толщины стенки. 
Диаметр измеряют в двух сечениях, между которыми расположен измерительный уча-

сток, в каждом сечении – по четырём направлениям равномерно по окружности. 
При косвенных измерениях в точках, соответствующих измеряемым диаметрам, изме-

ряют толщину стенки, а единичное значение внутреннего диаметра определяют по формуле: 
 

di=Di - S1i - S2i,  
 где Di – значение внешнего диаметра, S1i, S2i – значения  толщины стенки на концах 

диаметра.  
 
Вычисляют среднее значение диаметра d  

∑
=

=
n

1i
id

n
1d ,   n =8 

Вычисляют размах  R = dmax - dmin. 
Вычисляют границы методической погрешности величины d: ∆dм = ±0,293R. 
Вычисляют границы абсолютной и относительной погрешности определения среднего 

диаметра 

∆d = ( ) ( )2
и

2
мd1,1 ∆+∆± ,      %100×

∆
=

d
ddδ  

где ∆и  - абсолютная погрешность измерительных инструментов. 
Сравнивают полученное среднее значение диаметра с паспортным значением. Допус-

каемое относительное отклонение между ними составляет ±0,05%. При большем отклонении в 
паспорт и в программу прибора заносится новое значение диаметра. 

 
6.7.2 Определение базового расстояния 
Базовым расстоянием L является расстояние между осями датчиков пьезоэлектриче-

ских (ДПЭ). 
С помощью штангенциркуля и микрометра измеряют расстояние l между выбранными 

цилиндрическими поверхностями ДПЭ  и диаметры этих поверхностей d1 и d2. 
Вычисляют базовое расстояние  L = l - d1/2 - d2/2. 
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Вычисляют относительную погрешность определения базового расстояния 

%100×
∆

=
L
LLδ  

где ∆L – геометрическая сумма абсолютных погрешностей применяемых измеритель-
ных инструментов. 

 
Полученное значение базового расстояния сравнивают с паспортным значением. До-

пускаемое относительное отклонение между ними составляет ±0,1%. При большем отклоне-
нии в паспорт и в программу прибора заносится новое значение базового расстояния. 

 
Примечание – При больших отклонениях давления и температуры газа в рабочих ус-

ловиях от значений при стандартных условиях измеренные значения диаметра и базового 
расстояния должны быть скорректированы с учётом поправок на давление и температуру 
в соответствии с приложением В  ГОСТ 8.563.1-97. 

 
6.7.3 Определение погрешности измерения интервалов времени прохождения УЗ-
импульсов  в измеряемой среде 
Измеряют время прохождения УЗ-импульсов по траектории «V-образного» луча - τV 

(мкс) и  «W-образного» луча - τW (мкс). 
Вычисляют длину лучей  

22
V d4Ll += ,   22

W d16Ll +=  
где L и d  - в метрах. 
 
Вычисляют скорость прохождения УЗ-импульсов  

610×
−
−

=
VW

VW llс
ττ

(м/с) 

Вычисляют действительное значение интервала времени прохождения УЗ – импульсов 
в рабочей среде по траектории «V-образного» луча  

τVд  = 610×
c
lV (мкс) 

Вычисляют относительное значение отклонения величины τV  от τVд 

%100
Vд

д ×
−

=
τ
ττ

δτ VV
V  

Погрешности величин τ12 и τ21 принимаются равными  δτV. 
 

6.7.4  Определение погрешности измерения разности интервалов времени  
Погрешность измерения разности интервалов времени прохождения УЗ-импульсов 

проявляется как смещение нуля при измерении расхода в неподвижной среде. 
В рабочем режиме измерений снимают показание расхода по поверяемому расходоме-

ру – Qo. 
Вычисляют относительное смещение нуля по формуле 

%100
min

×=
Q
QQ o

oδ  

где Qmin – нижняя граница рабочего диапазона измерения расхода. 
 
В дальнейшем используют равенство δ(∆τ) = δQо. 
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6.7.5  Определение погрешности вычислений расхода и объёма газа по уравнению 
измерения  
Вычисляют величину В = ∆τ/ τ12 × τ21 по формуле 

( )222
г

9
max

4104137,1 dLdK
LQB

+×
=  (1/мкс) 

где Qmax – верхняя граница рабочего диапазона расхода газа в рабочих условиях (м3/ч), 
Кг = 1/(1,12 – 0,011·lgRe), Re = 1,273Qmax/(d·ν),  ν – кинематическая вязкость рабочей среды, 
L(м), d(м), ν (м2/с) – величины, занесённые в память расходомера. 

 
Вычисляют величины τ12(мкс) и τ21(мкс)   по формулам 

( )2VV12 B
2
1

τττ −=  

( )2VV21 B
2
1

τττ +=  

Вычисляют величину расхода газа, соответствующую этим величинам, по формуле 
( )

2112

1221
222

г
9

расч
4104137,1

ττ
ττ −

×
+

×=
L

dLdKQ  (м3/ч) 

В режиме эмуляции заносят в память расходомера величины τ12 и τ21 и считывают по-
казание расхода по индикатору расходомера  Qр. 

Относительную погрешность вычисления расхода определяют по формуле 

%100р ×
−

=
расч

расч
вQ Q

QQ
δ  

Переводят расходомер в режим измерения объёма и считывают приращение объёма за 
интервал времени  τ - Vτ.  

Задание  интервала времени (более 100 секунд) производится по компьютеру с помо-
щью программы «PoverkaUS.exe», а измерение заданного интервала времени  производится 
с помощью частотомера электронно-счетного Ч3-54. 

Относительную погрешность вычисления объёма определяют по формуле 

%100×
∗

∗−
=

τ

τ
δ τ

расч

расч
вV Q

QV
 

Относительную погрешность вычислений δвр определяют как наибольшую из величин 
δвQ  и  δвV  по абсолютному значению. 

 
6.7.6 Определение погрешности измерения расхода и объёма газа в рабочих усло-
виях  
Погрешность измерения расхода газа в рабочих условиях вычисляют путём геометри-

ческого суммирования  погрешностей величин, входящих в уравнение измерения, по форму-
ле 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2вр
22

V
2222

гр 2ALd4K12,1Q δτδδτδδδδδ +∆+++++±= , 
где  δΚг = ± 0,5%,  А = (L/d)2 + 4, 
 

( ) ( )

4
d
L

dL
d
L2

A 2

22
2

+







+







=
δδ

δ  

Величина δQр не должна выходить за границы  допускаемых значений, указанных в 
паспорте (формуляре) расходомера в соответствии с вариантом исполнения по точности. 
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6.8  Определение погрешности измерения расхода и объёма газа, приведенного к 
стандартным условиям  
6.8.1  Погрешность измерения расхода газа, приведённого к стандартным условиям, без 

учета факторов, определяющих физико-химические свойства газа, вычисляется по формуле 
2
в

2
сж

2
д

2
д

2
рст КТРQ1,1Q δδδδδδ ++++±=                                   (9)    

где δРд, δТд, δКсж - пределы допускаемых относительных погрешностей определения 
абсолютного давления, температуры, коэффициента сжимаемости, δв - погрешность вы-
числений.  

 
Пределы относительной погрешности измерения абсолютного давления вычисляются 

по следующим формулам: 
- при применении датчика абсолютного давления 

P/Р01,02,0P maxд +=δ ,                                                      (10) 
где Pmax – верхний предел измерения давления (из формуляра на расходомер), P – давле-

ние в рабочих условиях; значение Р принимается равным 0,1Pmax, но не менее Pбmax. 
  
- при применении датчика избыточного давления  

 5,02
бmaxбб

2
maxд ))Р/РP()Р/Р01,02,0((P ⋅++= δδ ,              (10а) 

 где δРб – приведенная погрешность измерения атмосферного (барометрического) 
давления, Pбmax – верхний предел измерения барометрического давления, Pб – среднее значе-
ние  барометрического давления в рабочих условиях. 

 
Предел относительной погрешности измерения температуры вычисляется по формуле 

)t15,273/(t100Тд +∆=δ                                                     (11) 
где ∆t – абсолютная погрешность измерения температуры. 
 
Величина ∆t вычисляется по формуле 
 

∆t= ±(a+b|t|) + ∆                                                      (12) 
 
где а и b – коэффициенты по ГОСТ Р 8.625-2006, t – температура в рабочих условиях 

(оС), ∆ – абсолютная погрешность преобразования термосопротивления в значение темпе-
ратуры (∆=±0,25оС); значение t принимается равным верхнему значению рабочего диапазо-
на. 

Величина δКсж –  по ГОСТ 30319.2-96. 
Величина δв – из формуляра на расходомер. 
Величина δQст не должна выходить за границы  допускаемых значений, указанных в 

формуляре расходомера в соответствии с вариантом исполнения по точности.  
 
6.8.2  Погрешность измерения объема  газа, приведённого к стандартным условиям, без 

учета факторов, определяющих физико-химические свойства газа, вычисляется по формуле: 
 

δVст= (δQст
2+ δτ2)0,5                                                                         (13) 

 
где δτ – предел допускаемой относительной погрешности измерения времени.   
 
Величина δVст не должна выходить за границы  допускаемых значений, указанных в 

формуляре расходомера в соответствии с вариантом исполнения по точности.  
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7  Оформление результатов поверки 
 
7.1  Результаты поверки заносят в протокол по форме приложения Б. 
7.2  При положительных результатах оформляют свидетельство о поверке, в котором 

отражают подтвержденные при поверке варианты исполнения по точности по каждому из-
мерительному каналу, ставят оттиск поверительного клейма на элементы прибора, с помо-
щью которых открывается доступ к органам программирования.  

7.3  При отрицательных результатах  расходомер к применению не допускают, клейма 
гасят, выдают извещение о непригодности с указанием причин в соответствии с ПР 50.2.006-
94.  
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Приложение А 

Программируемые параметры расходомера 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Наименование параметра  

Измеряемая среда 
Атмосферное давление, кгс/см2 
Внутренний диаметр первичного преобразователя, мм 
Базовое расстояние, мм  
Материал трубопровода первичного преобразователя 
Нижний и верхний пределы  давления измеряемой среды, МПа 
Нижний и верхний пределы  температуры измеряемой среды, °С 
Тип термопреобразователя сопротивления 
Нижний и верхний пределы  расхода измеряемой среды в рабочих 
условиях, м3/ч 
Метод расчета коэффициента сжимаемости (только для природного 
газа) 
Плотность газа в нормальных условиях, кг/м3 (только для природно-
го газа) 
Содержание азота в молярных долях 
(только для природного газа) 
Содержание углекислого газа в молярных долях 
(только для природного газа) 
Калибровочные коэффициенты (К-фактор) 
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Приложение Б 
 

Протокол поверки 
 

Расходомер ультразвуковой «ГиперФлоу-УС»      зав. №______________ 
 
 

Канал измерения  давления Канал измерения  
температуры 

Канал вычисления расхода № 
п/п 

Pэталон. 
кгс/см2 

Pизмеренное 
кгс/см2 

δрас 
% 

δп 
% 

tэт°C 
(Rобр) 
Ом 

tизмер. 
˚С 

∆t 
˚С 

Заданный 
расход в 
рабочих 
услови-
ях, 
м3/час 

Расчетное 
значение 
расхода в 
стандарт-
ных ус-
ловиях, 
м3/час 

Измеренное 
значение 
расхода в 
стандарнт-
ных усло-
виях, м3/час 

δQ, % 

1            
2            
3            
4            
5            

 
Относительная погрешность измерения времени № 

п/п Трасч, с Тизм, с Относительная погрешность измерения, δТ, % 
1    

 
Относительная погрешность измерения расхода и объема в рабочих условиях на установке с критическими  

соплами 
№ 
п/п Заданное значение  

расхода Qдр, м3/ч 

Измеренное расходоме-
ром значение расхода 

Qр, м3/ч 

Измеренное расхо-
домером значение 
объема за интервал 

τ,  Vτ, м3 

Заданный  
интервал  
времени τ, c 

δVр, % δQр, % 

1       
2       
3       

 
Относительная погрешность измерения объема в рабочих условиях на установке с эталонными  счетчиками  

№ 
п/п Заданное значение 

объема Vд, м
3 

Измеренное значение 
объема Vр ,м

3 
Абсолютное  

давление Рэ, кгс/см2 
Абсолютное  

давление Рр, кгс/см2 
Поправка 

∆ δV, % 

1       
2       
3       

 
 

Относительная погрешность измерения расхода и объема приведенного к нормальным условиям 

№ 
п/п Давление P, 

кгс/см2 

Относительная 
погрешность 
измерения дав-
ления δР, % 

Температура  
t, °С 

Относительная 
погрешность 
измерения 
температуры 
δTд, % 

Относитель-
ная погреш-
ность изме-
рения расхо-
да δQр, % 

δКсж, 
% δв, % δQст, 

% δVст, % 

1          
2          
3          

 
 

Испытания проводил   ________________ Представитель ЦСМ и С ____________________ 
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Приложение В 
 

Общая схема подключения эталонных СИ к поверяемому датчику 
 
 

 
 
1 –  поверочная установка; 
2 –  эталонный задатчик давления; 
3 –  эталонный  задатчик сопротивления (температуры); 
4 –  компьютер; 
5 –  частотомер электронно-счетный;  
6 –  поверяемый расходомер; 
К – игольчатый вентиль. 
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Приложение Г 
Условные обозначения параметров  

 

Условное  
обозначение Наименование параметра 

Размерности 
M-масса 
L-длина 
Т-время 
V-объем 
Q-расход 

Θ-температура 
P-давление 
F-частота 

I-ток 
%-погрешность 

Единица  
физической  
величины 

1 2 3 4 

Qс 
объёмный расход через сопла   при 
стандартных условиях V м3/час 

Рр 
абсолютное давление перед поверяемым 
расходомером Р кгс/см2 

Рс* абсолютное давление в ресивере перед 
соплами Р кгс/см2 

Тс* температура в ресивере перед соплами Θ Град. Ц. 

дрQ  
действительное значение расхода возду-
ха в рабочих условиях в поверяемом 
расходомере 

Q м3/час 

Qр 
расхода газа  воздуха в рабочих услови-
ях Q м3/час 

рQδ  относительная погрешность измерения 
расхода газа в рабочих условиях  % 

τ время Т Сек. 
Vτ. время Т Сек. 

рVδ  относительная погрешность измерения 
объёма газа поверяемым расходомером  % 

V1д 
значения объёма газа в начале интервала 
измерения по эталонному счётчику V м3 

Рр 
абсолютное давление перед поверяемым 
расходомером Р кгс/см2 

Рэ 
абсолютное давление перед эталонным 
счётчиком Р кгс/см2 

V2д 
значение объёма газа в конце интервала 
измерения по эталонному счётчику V м3 

V1р 
значение объёма газа в начале интервала 
измерения по поверяемому расходомеру V м3 

V2р 
значения объёма газа в конце интервала 
измерения по поверяемому расходомеру V м3 

∆ 
поправка, определяемая разницей дав-
ления в поверяемом расходомере и в 
эталонном счётчике 

Безразмерная  
величина - 

∆р разница давлений Рэ – Рр Р кгс/см2 

Qmin, 
нижняя граница рабочего диапазона 
расхода газа в рабочих условиях Q м3/час 

Qmax 
верхняя граница рабочего диапазона 
расхода газа в рабочих условиях Q м3/час 
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Приложение Г 
(продолжение) 

 
1 2 3 4 

Qизм значение расхода в рабочих условиях Q м3/час 

L базовое расстояние между осями пьезо-
электрических датчиков L мм 

Qo 
показание расхода по поверяемому рас-
ходомеру при нулевом расходе Q м3/час 

oQδ  относительное смещение нуля  % 

расчQ  расчетная величина расхода газа Q м3/час 

вQδ  относительная погрешность вычисления 
расхода % % 

вVδ  относительная погрешность вычисления 
объёма % % 

δвр относительная погрешность вычислений  % 

рQδ  погрешность измерения расхода газа в 
рабочих условиях % % 

стQδ  

относительная погрешность измерения 
расхода газа, приведённого к стандарт-
ным условиям, без учета факторов, оп-
ределяющих физико-химические свой-
ства газа 

% % 

δРд 
предел допускаемой относительной по-
грешности определения абсолютного 
давления 

% % 

δТд 
предел допускаемой относительной по-
грешности определения температуры % % 

δКсж 
предел допускаемой относительной по-
грешности определения  коэффициента 
сжимаемости 

% % 

δв погрешность вычислений % % 
maxР  верхний предел измерения давления P кгс/см2 

P давление в рабочих условиях Р кгс/см2 

δРб 
приведенная погрешность измерения 
атмосферного (барометрического) дав-
ления 

% % 

Pбmax 
верхний предел измерения барометриче-
ского давления Р кгс/см2 

Pб 
среднее значение  барометрического 
давления в рабочих условиях Р кгс/см2 

∆t абсолютная погрешность измерения 
температуры Θ Град. Ц. 

δVст 

погрешность измерения объема  газа, 
приведённого к стандартным условиям, 
без учета факторов, определяющих фи-
зико-химические свойства газа 

% % 

δτ предел допускаемой относительной по-
грешности измерения времени % % 
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Приложение Д 

Поверка с помощью стенда акустического КРАУ2.778.009 
 
 

1  Поверка стенда акустического  

При проведении измерений параметров стенда акустического при проведении поверки  
необходимо открыть крышку стенда с помощью рычага, как показано на рисунке 1а; затем 
отвернуть стопорное кольцо (см. рисунок 1б) и вынуть крышку с помощью двух болтов, 
ввернутых в отверстия на крышке (см. рисунок 1в). 

 
 

                          
Рисунок 1а                Рисунок 1б          Рисунок 1в 

 
 
 
 
2  Проведение измерений параметров стенда акустического 

Рекомендуется в ходе измерений заполнять протокол, приведенный в приложении Ж. 

2.1 Определение внутреннего диаметра стенда акустического КРАУ2.778.009 

Внутренний диаметр измеряют путём прямых измерений с помощью нутромера инди-
каторного НИ-100-160-2 ГОСТ 868-82 (см. рисунок 2а). 

Базовое расстояние толкателя нутромера проверяется с помощью микрометра с ценой  
деления 0,01 мм модели М 022 150 ТУ 2-034-0221071-009-89 (см. рисунок 2б). 
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               Рисунок 2а           Рисунок 2б 

 
 
Измерения диаметра производятся в двух сечениях: в зоне установки ДПЭ №№2 и 3 

(верхняя пара датчиков на рисунке 2а) и в зоне установки ДПЭ №№1 и 4 (нижняя пара датчи-
ков на рисунке 2а). В каждом сечении – по четырём направлениям равномерно по окружности 
в соответствии с рисунком 3. 

 

 
 

Рисунок 3 
 

Вычисляют среднее значение диаметра d  
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где d1i – измеренный диаметр в зоне установки ДПЭ №№2 и 3; 

 d2i – измеренный диаметр в зоне установки ДПЭ №№1 и 4. 
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Вычисляют размах  R = dmax - dmin. 
 
Вычисляют границы методической погрешности величины d: ∆dм = ±0,293R. 
 
Вычисляют границы абсолютной и относительной погрешности определения среднего 

диаметра 

∆d = ( ) ( )2и
2

мd1,1 ∆+∆± ,      %100×
∆

=
d
ddδ  

где ∆и  - абсолютная погрешность измерительных инструментов. 
 
Полученное среднее значение диаметра и границы абсолютной и относительной по-

грешности определения среднего диаметра заносятся в паспорт стенда акустического 
КРАУ2.778.009 ПС. Форма паспорта приведена в приложении И. 

 
2.2  Определение базового расстояния 

Базовым расстоянием L является расстояние между осями датчиков пьезоэлектриче-
ских (ДПЭ).  

Для измерений используют калибр и штангенциркуль ГОСТ 166-89.  
Чертеж калибра приведен на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 –  Калибр  
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На посадочные места пьезоэлектрических датчиков №№ 1 и 2 устанавливают калиб-

ры. С помощью штангенциркуля измеряют расстояния l1 и  l2 между выбранными цилинд-
рическими поверхностями калибров в соответствии с рисунками 5а и 5б. 

 
 

            
 

Рисунок 5а - Измерение l1 (l3)                                      Рисунок 5б - Измерение l2 (l4) 
 

Вычисляют базовое расстояние  L12 = (l1+ l2)/2  между пьезоэлектрическими датчика-
ми №1 и №2.  

 
На посадочные места пьезоэлектрических датчиков №№ 3 и 4 также устанавливают ка-

либры. С помощью штангенциркуля измеряют расстояния l3 и  l4 между выбранными цилинд-
рическими поверхностями калибров в соответствии с рисунками 5а и 5б. 

Вычисляют базовое расстояние  L34 = (l3+ l4)/2 между пьезоэлектрическими датчиками 
№3 и №4.  

Вычисляют среднее значение базового расстояния L= (L12 + L34) /2. 
 
Вычисляют относительную погрешность определения среднего значения базового рас-

стояния по формуле: 

%100×
∆

=
L
LLδ , 

где ∆L – геометрическая сумма абсолютных погрешностей применяемых измеритель-
ных инструментов. 

Базовые  расстояния L12   и  L34  должны отличаться не более чем на ±0,1 мм. 
Полученные значения базовых расстояний по каждой паре датчиков и относительные 

погрешности их определения заносятся в паспорт стенда акустического.  
 
 
2.3 Определение высоты бобышек для монтажа датчиков пьезоэлектрических 

Для определения высоты каждой бобышки для монтажа датчиков пьезоэлектрических 
необходимо установить калибр в соответствующую бобышку. Произвести измерения разме-
ров Н1 и Н2 (см. рисунок 3, рисунки 6а и 6б) с помощью штангенциркуля. 
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Рисунок 6а - Измерение Н2                                Рисунок 6б - Измерение Н1 
 
 
Высота бобышки вычисляется по формуле Н3 = Н1-Н2-d,  где d – среднее значение 

внутреннего диаметра стенда. 
Определяется высота каждой из четырех бобышек и результаты заносятся в паспорт 

стенда акустического.  
Высота бобышки должна быть в пределах 56,5 ± 0,05 мм. 
 
2.4 Оформление результатов измерений параметров стенда акустического 

По окончании аттестации стенда должен быть оформлен паспорт, свидетельствующий о 
годности стенда к эксплуатации. Форма паспорта приведена в приложении И к настоящему 
руководству по эксплуатации. 



24 

 
 
3 Проведение поверки расходомера 

Перед проведением поверки расходомера на стенде акустическом необходимо произве-
сти поверку расходомера по каналам давления и температуры в соответствии с настоящей 
методикой (п.6.3). 

Внешний вид стенда акустического с подключенным расходомером – в соответствии с 
рисунком 7. 

 

 
 
1 – манометр для контроля давления; 
2 – стенд акустический КРАУ2.778.009; 
3 – датчик давления из комплекта расходомера; 
4 – датчики пьезоэлектрические из комплекта расходомера; 
5 – блок электронный БЭ-017-01 КРАУ5.857.017-01 из комплекта расходомера; 
6 – коробка распределительная КР-001 КРАУ3.622.001-01 из комплекта расходомера. 

 
Рисунок 7 

 
Схема подключения приборов при проведении поверки в соответствии с рисунком 8.    
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ДПЭ1 – ДПЭ4 – датчики пьезоэлектрические; 
ДД – датчик давления ДИ-017 или ДА-018; 
Задатчик давления – эталонный задатчик давления; 
МС – магазин сопротивлений Р4831; 
БЭ-017-01 – блок электронный КРАУ5.857.017-01 расходомера ультразвукового 

«ГиперФлоу-УС»; 
КР-001 – коробка распределительная КРАУ3.622.001-01; 
Частотомер – частотомер электронно-счетный Ч3-64; 
ТК – технологический компьютер; 
БИЗ-002 – барьер искрозащитный БИЗ-002 КРАУ2.222.002; 
БП – сетевой  источник питания DRAN30-24; 
К1 – кабели КРАУ4.841.281; 
К2 – кабель КРАУ4.841.026; 
К3 – кабель КРАУ4.841.024; 
К4 – кабель КРАУ4.841.415; 
К5 – кабель КРАУ4.841.029; 
К6 – кабель КРАУ4.841.020. 

 
Рисунок 8 

 
Затем производится поверка по методике КРАУ1.456.013 МП (по пп.6.4, 6.5, 6.7, 6.8). 
Проверку прибора производить при атмосферном давлении или избыточном давлении, 

равном рабочему давлению прибора, но не более 50 кгс/см2. 
Для подачи давления в стенд акустический необходимо установить кран в положение 1 

(см. рисунок 9а). Контроль давления вести по показаниям манометра. 
После  набора давления кран перевести в положение 3 (см. рисунок 9в). В этом положе-

нии рабочее давление подается на технологический датчик давления. 
Для отключения датчика давления от стенда необходимо перевести кран в положение 2 

(см. рисунок 9б). 
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Рисунок 9а             Рисунок 9б    Рисунок 9в 

 
 
После технического освидетельствования прибор пломбируется. Места нанесения 

пломб – в соответствии с эксплуатационной документацией на расходомер. 
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Приложение Ж 

 
Протокол измерений параметров стенда акустического КРАУ2.778.009 

 

Этап работы 
Формулы, по которым 

производятся 
вычисления 

Результаты Примечания 

Определение внутреннего диаметра стенда акустического КРАУ2.778.009 

Измерение внутреннего диаметра стенда 
в зоне установки ДПЭ №№2 и 3, мм 

 d11 =  
d12 =  
d13 =  
d14 = 

 

Измерение внутреннего диаметра стенда 
в зоне установки ДПЭ №№1 и 4, мм 

 d21 =  
d22 =  
d23 =  
d24 = 

 

Вычисление среднего значения диамет-
ра d, мм 
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i dd
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d  d =  
 

Вычисление размаха  R R = dmax - dmin R =  

Вычисление границы методической по-
грешности величины d ∆dм = ±0,293R ∆dм =  

Вычисление границы абсолютной по-
грешности определения среднего диа-
метра 

∆d = 
( ) ( )2

и
2

мd1,1 ∆+∆± ,  
где ∆и  - абсолютная 
погрешность измери-
тельных инструментов 

∆d = 

 

Вычисление границы относительной по-
грешности определения среднего диа-
метра, % 

%100×
∆

=
d
ddδ  δd =  

 

Определение базового расстояния между осями датчиков пьезоэлектрических №1 и №2 

Измерение расстояния l1 , мм  l1 =   

Измерение расстояния  l2 , мм  l2=   

Вычисление базового расстояния  L12, мм L12 = (l1+ l2)/2 L12 =  
Определение базового расстояния между осями датчиков пьезоэлектрических 

№3 и №4 
Измерение расстояния l3 , мм  l3 =  

Измерение расстояния  l4, мм  l4 =  

Вычисление базового расстояния  L34 L34 = (l3+ l4)/2 L34 =  
Вычисление среднего значения базового 
расстояния  L, мм L = (L12 + L34) /2 L =  

Вычисление относительной погрешности 
определения среднего значения базового 
расстояния δL, %. 

%100×
∆

=
L
LLδ ,  

где ∆L – геометрическая 
сумма абсолютных по-
грешностей применяемых 
измерительных инстру-

ментов 

δL = 
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Определение высоты бобышек для монтажа датчиков пьезоэлектрических 
Измерение размеров Н11 и Н21 бобышки 
№1, мм  Н11 = 

Н21 = 
 

Вычисление высоты бобышки №1, мм   Н31 = Н11-Н21-d Н31 =  
Измерение размеров Н12 и Н22 бобышки 
№2, мм  Н12 = 

Н22 = 
 

Вычисление высоты бобышки №2, мм   Н32 = Н12-Н22-d Н32 =  
Измерение размеров Н13 и Н23 бобышки 
№3, мм  Н12 = 

Н22 = 
 

Вычисление высоты бобышки №3, мм   Н33 = Н13-Н23-d Н33 =  
Измерение размеров Н14 и Н24 бобышки 
№4, мм  Н14 = 

Н24 = 
 

Вычисление высоты бобышки №4, мм   Н34 = Н14 - Н24-d Н34 =  
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Приложение И 

 
Форма паспорта КРАУ2.778.009 ПС стенда акустического КРАУ2.778.009 

 
 

СТЕНД АКУСТИЧЕСКИЙ  

ПАСПОРТ 

КРАУ2.778.009 ПС 

 

Зав. № _______________________________ 

 

Рабочее давление – не более 50 кгс/см2 
 

Наименование параметра Результаты измерений Примечание 

Материал трубопровода   

Среднее значение внутреннего диаметра стенда d, мм   

Границы абсолютной ∆d определения среднего диаметра, мм   

Границы относительной погрешности δd определения среднего 
диаметра, % 

  

Базовое расстояние  L12, мм   

Базовое расстояние  L34, мм   

Среднее значение базового  расстояния L, мм   

Относительная погрешность определения среднего значения 
базового расстояния δL, % 

  

Высота бобышки №1, мм   

Высота бобышки №2, мм   

Высота бобышки №3, мм   

Высота бобышки №4, мм   

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Стенд акустический изготовлен в соответствии с действующей технической документацией  и  признан 
годным для эксплуатации. 

 

Представитель службы качества    ___________________            ______________________ 
       личная подпись                                расшифровка подписи 

МП 

«____»___________________20___ г. 
 

Представитель ЦСМ и С        ___________________            ______________________ 
  личная подпись                                расшифровка подписи 

 

МП                                             «____»___________________20___ г. 


