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Настоящая иЕструкция распросцulнllется на рtlсходомеры-счетчики газа

ультрi}звуковые PanaFlow ZXG (далее - расходомеры), фирм (GЕ Sensing
ЕМЕАdИрландия) и KGE Infrastructure Sensing, LLC))(CIIIA) и устЕlн€lвливает методику шх
первичной и период{ческой поверок.

Расходомеры пред{вкачены дJIя измерений скорости, массового расхода, объемного
расхода и объема (приведенньп< к стандартЕым условиlIм) природного, свободного
(попугного) нефтяного газа, tr!ота, воздуха и прочих г€tзов.

Интервал между поверк€lN{и - 4 года.

1 Операцпи поверки

1.1 При цроведении цоворки вьшолняют след/ющие оцерации, укшанные в таблице

2 Средства поверки

2.1 При проведении поверки применяют следующие средства поверки:

1.

аблицаl-

Наименование операции

Проведение операции при:
гlOмср IryHK,r,a

методики
повсрки

перви.пrой
поверке

периодической
поверке

l 2 J 4
Внешний осмотр 6.1 + +

Опробование 6.2 + +

Определение метрологических
харzктеристик расходомера: 6.3

- определение относительной
tIогрешности измереЕшI объемного
(массового) расхода (объема) на поверочной
установке 6.3.1 + +

- определеЕие относительнои
погрешности пзмерения объемного
(массового) расхода (объема)
имитационным методом 6.з.2 + +

- определение приведенной
погрешности анапогового канала зьтв9дд' 6.з.з + +

- определение приведенной
погрешIlости аналогового каIlала ввода" 6.3.4 + +

- проверка канала
импульсного/частотного вывода* 6.з.5 + +

- определение относительной
погрешности вычислеIlия объемного
(массового) расхода и объема газа,
приВеденIlьD( к стандартным условияltt*' 6.з.6 +

Оформлонис результатов поверки 7 + +

Примечанпя:
- дотryскается проводить только дJIя испоJIьзуемьD( K,lHrlпoB ввода и вывода,
-'- при наJIи.Iии дшrной функции.
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- устаIIовка повероtш€ц расходоизмерительнЕUI, диЕшtl:!он задzrваемого объемного
расхода должец соответствовать рабочему диЕшазону поверяемого счетtIика' с
пределrll\{и осЕовЕой относитеJьной погрешЕости + 0,2З Уо

- рабоц.rй этriлон l-го разряла по ГОСТ Р 8.618-2014, ди{шi}зон задаваемого
объемного расхода должен соответствовать рабочему диапазону поверяемого

расходомера, с предела},lи основной относитеJьной погрешности не более + 0,3 0/о.

- рабочий эт€t'tон силы постоянного электрического тока 2 разряда в диапазоне от 4
до 20 мА по ГОСТ 8.022-9l;

- ка-тlибратор многофункциональный MCS-R, диап€вон измерений импульсов от 0
до 9999999 импульсов, диапЕвон измерений частоты сигналов от 0,0028 Гц до 50
кГц, предел допускаемоЙ относительноЙ погрешности + 0,01 0/о показания;

- измеритель влtDкности и темtrературы ИВТМ-7, предеJш измерений от минус 20
ОС до 60 ОС, пределы основной абсолютной погрешности при измерений
температуры + 0,2 ОС;

- MmloмeIp эта.ltонньй МО с верхним rrределом измерений соответствующим
верхнему предеJry рабочего д€lвления расходомера, класс тоlIности 0,15

- термометр ртугньй стеклянньй лабораторный, дл{шазон измерний от 0 до 50 ОС,

ценаделения 0,1 ОС;

- барометр-аЕероид БАММ-l, диапазон измерений от 80 до 10б,7 кПа, цена делеЕиlI
шкtlJш 100 Па;

- психрометр ВИТ-1, диапазон измерений отuоситеJIьЕой влажности от 307о до
800Z, цена делепиJI термометров 0,5 ОС;

- програь4мный комплекс кРасходомер-ИСО > (Свидетельство о метрологической
аттестации ФГУП ВНИИР N929605-07 от 17.05.07) модули: <Попутньй нефтяной
газ>, <УльтрЕtзвуковые преобразоватеJIи расхода).
2,2 Прп поверке доrryстимо использование прогр€lммного комплекса РшаViеw,

устанавJIиваемое на персона.lьпьй компьютер, преднirзначеЕное для конфигурирования,
параметризации и диtlгностики расходомера.

2.3 Примеuяемые при поверке средства измерений (дшее - СИ) лолжньт бьrгь
поверены и имgть действlтощие свидетельства о поверке иJIи поверительные клейма.

2.4 .Щоrryскается применение анапогичньIх средств поверки, обеспечившощих
определение метрологических характеристик поверяемьD( средств измеренпй с требуемой
точностью.

3 Требованпя безопасности

3. l При проведении поверки соблюдают,гребования, опредеJuIемые:

- Правилами безопасности труда, действ}тощими на объекте;

- Правилами безопасности при эксплуатации СИ;
- Федеральными нормЕlми и прtlвил€lмп в области промышлеЕной безопасности

<Правила безопасности сетей газораспределениJI и газопотреблеЕиrI).
3.2 Управление оборудовllнием и СИ проводится лицЕlми, процедшими обуlение и

проверку знаний и допуIцеЕными к обслуживанию применяемого оборуловавия и СИ.

4 Условпя поверки

4.1. При проведении поверки собrподают следующие условиJr:

температура окружrtющего воздр(а (20*5) "С;
отвосительнiul влЕlжЕость воздуха от 30 до 80%;
атмосферное давлецие от 84 до 106,7 кПа.
поверочш€ш среда: воздух, азот, природный газ.
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Вибрачия и внеIцнее мttгнитное поле (кроме земного) отсутствуют.

5 Подготовка к поверке

5.1 Перед проведением поверки расходомера вьшолшIют следующие
подготовительные работы :

- проверяют комплектность эксплуатационной докуtl!еIIтации нарасходомер;

- проверяют н€шиt{ие действующих свидетельств о поверке или поверительные

клейма на используемые средства поверки;

- проверяют работоспособность расходомера и средств поверки в соответствии с
руководством цо эксцJryатации;

- все используемые СИ должны быть приведены в рабочее положецие, зц}емлены и
вкJIючены в соответствии с руководством IIо их эксплуатации;

- проводят MoETZDK средств поверки, согласЕо cTpyKTypEbIM cxeмal\d, ук€lзанЕым в

руководстве по эксплуатации;

- вкJIючtlют и tlрогрев€lют расходомер и средства поверки Ее меЕее 30 минл.

6 Проведеппе поверки

6.1 Внешний осмотр
При проведении вЕеIпнего осмотра устанавJшвают:
- отсутствие мех€шических повреждений, коррозии, нарушения покрыгий,

надписей и отс}тствие друпdх дефектов;

- соответствие комплектности, в}tешнего вида и маркировки требованиям,

предусмотреЕIIьrх эксплуатационной докушлентацией.

6.2 Опробоваrrие
6.2.1 При опробовании проверяют работоспособность расходомера в соответствии с

руководством по эксrrпуатации без определения метрологических характеристик. При
этом:

- контро.пируют результаты с€lмолиагностики расходомера при вкJIючении;

- контролируют отсутствЕе индикации сбоев и коммуникациоЕньD( ошибок на
покtвывtlющем устройстве (дадее - дисплее) электронно-вы.IисJIительного блока (да.гlео -

ЭВБ) расходомера в процессе эксплуатации;

- на аналоговые кtlнtlды ввода расходомера задtlют токовые сигн€tлы с помощью
калибратора и контролир},ют значения температуры (давления) ца дисцлее ЭВБ;

- проводят tIроверку индикации объемного (массового) расхода и объема при

увеличеЕии (уменьшении) расхода измеряемой среды.
Результаты проверки общей работоспособности расходомера ýчитают

положительными, если:

- сЕlмодиагностика расходомера прошла успсшно;
- в процессе эксплуатации на дисплее ЭВБ расходомера не возIlик€lJIо ипдикации

сбоев и коммуЕикациоIIЕьD( ошибок;

- в процессе эксплуатации в журнале ошибок не появJIялось сообщеший о сбоях и
ошибках;

- значеЕия температуры (давления) на дисплее ЭВБ увели.плвzrются (уменьшаются)
при реличении (рлевьшении) задаваемого тока на вход расходомера;

- значения расхода измеряемой среды на дисплее ЭВБ увеличивtlются
(уменьшаются) при }ъеличении (1тлtеньшепии) расхода измеряемой срсды, а значение
объема измеряемой среды увеличивается.

6.2.2 Подтверждение соответствия программного обеспечения расходомера.
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Проверку идентификациоЕIlьD( данЕьD( программного обеспечения расходомера
проводят в соответствии с р}ководством поJIьзоватеJUI на расходомер пугем срzlвнения с
исходIlыми идентификационными д€lнными Еа дисплее ЭВБ илr1 с помощью
прогр€tммного пакета PanaView. Идентификационные данные расходомера должЕы
соответствовать предстztвленным в описании типа.

6.3 Определение метрологических характеристик
6.3.1 Определение относительной погрешности измерениJI объемного (массового)

расхода (объема) Еа поверочной установке
6.3.1.1 Прц использовании поверо.шой расходоизмерительной устаЕовки Еа

природцом гtLзе с относительной погрешностью не более +0,2ЗОh,

Измерения проводятся при следующих значениях объемного расхода Q.1: Ц*,
0,7Q^u, 0,5Qo,o, 0,ЗQло и 0,1Q.*. Щопускается производить измерения в произвольном

числе равIIо распределенцьD( значеЕий расхода, (не менее 5 точек). l[rrя удобства
допускается округдение лробной доли расхода в большlто или меньшую стороЕу.

На каждом значении расхода проводят не менее пяти измерений. Значения

объемного расхода, trолученные по показаниям расходомера Q.n, приводят к условиям

измерений этtшоЕными преобразоватеlя,,rп Q,"по формуле

P"T,Z,
Q,, =Q,,nff;, (l)

где { - давлепие среды на у{астке эт€lлонньD( преобразователей;

{ - ДаВЛение среды на }^iacTкe поверяемьж расходомеров;
7] - температура среды на у{астке эт€tлонньIх преобразователей;

{ - темпераryра газа среды на yIacTKe поверяемых расходомеров;
z, - фактор сжимаемости среды, рассчитautный при температ}ре и давлении на

yIacTKe поверяемьIх расходомеров;
z" - фактор сжимаемости среды, рассчит€lнный при температуре и давлеIIии на

у{астке эт€lлоЕных преобразователей.

Примечание: доIrускается проводить измерения и обработку результатов измерений
по объему среды.

Поrrrlекные зЕачения и значения по trокttз{lниям устчшовки фиксируют и

оформляют в виде таблицы 2.

Таблица 2
Срелнее
значеЕие
Dасхода

Расход
(эталонное
значение)

Расход
(показания

расходомера)
,Щевиачия

Среднеарифм gтическаrl

девиациJI

м]/ч мJ/ч мj/ч % Yо

Ф,

Qr" Qr, h,

fuo,
Qr" Qr, fP,

а," а,. fp,

Значения девиации .7Р, рассrпатывают в процецт€tх по формуле
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,. =[&-,),оо
[о," )

Значение среднеарифметической девиаIци рассчитывают по формуле

fo,=:\fu,,
где и - число экспериментов цроведеЕпьD( в данной точке по расходу ( и > 5 ),

Ql - пижний индекс обозначает текуIцую тоЕIку по расходу и прпнимает значеЕия

Q*o , 0,7 Qлu , 0,5Qл* , 0,з8^*, 0,10,* .

Рассчитьтвдот откJIонение среднего результата измерений объемного расхода в

процентах дJIя всех точек по расходу по формуле

So=

7 - инлекс поверочного расхола(7 _l...m);

и - число точек по расходу (m - 5).

Вычис.пяют корректировочньй коэффициент М') по формуле

AF =__! - (7)

t*WME
l00

Корреlстируют покffttlниrl расходомера по pacclmTtlнEoмy корректировочному
коэффициенту АF (рrнохением Еа АF), результаты оформляют в виде таблицы 3.

Примечание - ') .Щопускается исцользовtшие полиномиalльньD( корректировочньD(
коэффициентов, определеЕньD( дltя каждого значения расхода.

(2)

(3)

l00

**n,
(4)

Рассчитывают доверительные цраЕицы а случайной состilвляющей погрешности

результата измерений по формуле
€=tno_nrSp, (5)

где lл0.9s - коэффициент Стьюдента дJUI доверительноЙ вероятIIости 95Уо п степенью

свободы п, (определлот по приложеншо Д ГоСТ Р 8.736);
лS0 - мrксимЕlдьное среднеквадратическое откJIонение среднего результата

измерений (Sn = mlxS, ).

После з€шолЕениJl таблицы 2 мя всех точек по расходу опредеJuцот

средневзвешенЕуIо девиацию WME по формуле:

(6)

где kl

Ё(п"-*tп")'
п(п-1)



Таблица 3

Средrее
значеЕие

расхода

Расход,
(эталонное
значение)

Расход,
(скорректированные

пок€tз€lния

расходомеDа)

Скоррект.
девиация

Среднеарифметическая
скорректированЕш{

девиациrI

мJlч мJ/ч м]/ч % %

9,

Qr" Цо fpk,

fPka,
Qr" Qro fPk,

Qn" Q* fpk"

Определяют грацицы неискJIюченЕой систематической погрешности по формуле

Ф-
t1,1

где @, - граница /-Й составляющей неисключенной систематической погрешности
ycT{lIloBKи;

@*, - неисктпочеЕнаlI систематическая погрешность ка,rибровки, опредеJuIется как
максимtlльное абсолютное значеЕие среднеарифметической девиации с учетом
кшIибровки(Фа=tlhbrD

Определлот среднеквадратшIеское откJIонение
систематических погрешностей по формуле

so _-

Определяют сршарЕую среднеквадратичесlсую погрешность по формуле

S, =,,t.ýi +Sj .

Опреде.тrяют предел отItосительной погрешности результата измерений по формуле

t(ЁР,| - lo -,l), nru t,l .з

6=& о+6
- S" +So

(8)

ср{мы неискJIюченньD(

(9)

(l0)

(1l)

Расходомер считается прошедшим IIоверку, если d не превъттттает зtлачений

ук€вt!цньD( в таблице Б.1 приложения Б.

6.З.|.2 При использов€шии эталонной установки на воздухе с относительной
погрепшостью це более +0,ЗYо.

Измерения проводят цри следующих значениJtх объемного (массового) расхола Q:
Qло, 0,7Q-^, 0,59.*, 0,З0** и 0,1Q,*. .Щогryскается производитъ измерениJI в

произвоJьном числе paBlro распределенньIх значений расхода (не менее 5 точек). .Щля

удобства допускается окргление лробной доJIи расхода в большую или меньшую
стороЕу. Точность задания расхода +0,0250r*, в течение всего процесса измерений

отклонение расхода по пок€}заниям этапонной установки от задtшного зшаченшЕ расхода н9
должно превышать t0, 010.* .

IOi*O]", ,1лначе

lol+oj,,
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на каждом значеЕии расхода проводят не менее трех измерений. Значения
объемного (массового) расхода, поJrrIенЕые по покЕваниям расходомера Q"n, приводят к

усдовиrIм измерений эталоцной установки Q" по формуле

а,,-о*,+, (12)
rll eZ,,

где { - давление среды на }пiастке эталонной установки, Па;

{ - давление среды Еа rIасже поверяемьIх расходомеров, Па;

{ - темпераryра среды Еа }л{астке эталонцой установки, К;

{ - температура среды на у{астке поверяемьD( расходомеров, К;

z, - фактор сжимаемости среды, рассчитанцый при температуре и давлении на

rrастке этапонной устЕrновки;
z" - фактор сжимаемости среды, рассчитанный при температуре и давпении на

rIacTKe этшIонньrх преобразователей.

Определ.шот относитеJьную погрешность расходомера, в процентilх, по формуле:

6 _Q," ^Q"' 10о, (lз)
Qoot

где Q",", - расход по пок€}зЕшиям эталонной установки, м3/ч.

Примечания:
1. .Щопускается введение корректировоiIньD( коэффициентов;
2. ,Щошускается проводить измереЕия и обработry результатов измерений по

объему газа.

Расходомер считается прошедшим поверку, есшI б не превышает значений

укЕванньж в таблице Б.1 приложеrшя Б.

6.3.2 Опрелеление отIIосительной погрецности измереЕия объемного (массового)

расхода (объема) имитационным методом
6.3.2.1 Определение метрологических харtжтеристик имитационным методом после

демонтажа расходомера с измерительной линии.
Расходомер rrомещается в контрольное помещеIlие, зurкрывается со стороны

фланцев. Проверяется стабилизация температуры в пределах 2 "С в течение 15 минуг.
Поверка наtмнается, если изменеЕие среднего по всем хорд€lJ\.| значениJI скорости звука в
гi}зе в течецие l5 минл не будет превышать 0,2Mlc.

Расходомер не должен по.щергаться воздействию солЕечньD( луrей, т.к. это может
вызвать внутри него конвекциоЕные потоки.

Рассчитывают значение скорости звука в поверо.пrой среде. Скорость звука в
поворошlой среде опредеJuIют в соответствии с нормативIlыми докуIr{ентап{и,

устанавливающими методы расчета физических свойств. .Щопускается применение
атгестовrulЕого прогрtlммного обеспечения ре€rлиз}.ющего методы определения скорости
звука.

Проводят не менее пяти измерений скорости звука и скорости газа. Измерения
проводятся в течеЕие l5 минуг с осреднением пол)ленньж результатов.

Расходомер считается прошедшим поверку, если пол}ryенное значение скорости гtва
Ее превышает 0,0З м/с, значение скорости звука отJIичается от расчетной величины не
более чем наO,З Yо,
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6.З.2.2 Определение метрологических характеристик расходомсра без снятия с
измерительной линии.

П р и м е ч а н и е - Опрелеление метрологическцх характеристик расходомера без снятия с
измерительной линии может быть применено только в том сдуIае, еGли отрсзок
трубопровода с вмоцтировalнным расходомером, может бьrгь полностью перекрыт, в
измерительЕом корпусе полностью отсутствует течеЕие гfftа.

Перед началом поверки изоJIируют yIacToK трубопровода с расходомером. Поверка
цроводится при рабочем давлении и при стабильной температуре окружающей среды.
Расходомер и трубная обвязка не должЕы подвергаться воздействию осадков и coJmel{HbD(
лу.rей, тЕк KtlK это мохет вызвать образование конвекIионных потоков вIгугри

расходомера.
Проверяется стаби.тшзация температуры газа в пределах 2 "С в течение 15 минут.

Поверка начиЕаотся, ecJm изменоние среднего по всем хордам значения скорости звука в
газе в течение 15 минут не будет превышать 0,2 йс. Погрешность измерения (с учетом
дреЙфа) давления не должна превышать +0,1yo, температуры +0,2 ОС.

Рекомендуется производить продувку и последующее заполнение yIacTKa
трубопровода с расходомером одIокомпоненпБIм Ееагрессивным г€tзом с известными

физическими свойствами, н€шример, €lзотом техническим l-го сорта 99,6 об.% по
гост 9293.

Рассчитьтваот зЕачеЕие скорости звlка в поверочной среде. Скорость звука в
поверочной среде оцредеJIяют в соответотвии с нормативными документап{и,

устаЕавJIивilющими методы расчета физичсских свойств. ,Щля природного газа - ГОСТ
З0319.2. ,Щопускается цримеIIецие других методов расчета скорости звука с относительной
методической погрешностью не более 0,30lо. ,Щопускается примеIIеЕие аттестованного
программного обеспечения реализуюцего методы определения скорости звука.

Проводят не менее IuIти измерепий скорости звука и скорости газа. Измерения
проводятся в течение l5 минуг с осреднением цол}пIеIIньD( результатов.

Находяг рЕtзность между значением скорости зв}ка, полуt{еншым в результате
измерений, и зЕачением скорости зв}ка, поJцлIеЕным расчетным методом.

Расходомер стIитается прошедшим поверку, если поJryчеЕное значение скорости
гЕ}за не превышает 0,03 йс, зЕачецие скорости звука отличается от расчетной велиtIины не
более чем на0,3 Yо.

6.3.З Определение приведенной погрешности аналогового к€шапа вывода
Определение приведеной погрешЕости €шltlдогового к€шала вывода, производится в

пяти ToTIKax р€IВноМерНо расцреДелеЕньD( по ВсеМУ ДиапазоЕУ, соотВетстВУющих 0уо,25уо,

50%, 7 5%, 1 00% диапазона вьD(одIого aшlалогового сигнапа.

С помощью расходомера задilют величину вьIходЕого сигнаJIа (I, л,tД) в каждой

контро.тьной точке и фиксируют измерепное значение сигнала (Io, лА) на экр€ше эталона.

Определ.шот приведенную погрешность анаJIогового кtlнала вывода (у,Yо) по

формуле
f-f

у, _!---!-9_,1ggo7o_
1о

(14)

где I - сигнал тока, задаваемьrй расходомером, мА;
Io - сигнал тока, измеренньй эталоном, мА,

Расходомер считают прошедпим поверку, если во всех конц)ольньD( точкtlх црttницы
приведенной погрешности аЕалогового KtlE€LTIa вывода Ее превыш€lют *,0,1o/o.

6.3.4 Определение приведенной погрешцости аналогового каЕапа ввода
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Определение приведеной погрешцости аналогового канала ввода, производится в
пяти точкtlх pElвHoмeprro распределеЕньD( по всему диtшазону, соответствуюlцтх 0Уо,25Yо,
5 0О/о, 7 5О/о, l 00% диапазоЕа входЕого анЕlлогового сигнала.

С помощью этilлоЕа, на соответствующий аналоговый кан€tл ввода расходомера,
под€rют электрические токовые сигнtlJш, в каждой контрольной TotIKe II с расходоп{ера
сtмтывilют значение физической величины (темпераryра, давление).

Расчитьвшот приведеIrrгую погрешность аналогового каЕаJIа ввода(уоО/о), в каждой

точк9, по формуле
Ir

у"=*.100%, (15)
' А 1.* - 1ouo

где Iэт - покtвiния этЕtлоЕа в i-ой точtе, мА;
ImшK - МОКСИМZtПЬНОе ЗЕаЧеНИе ГРаНИЦЫ ДИ€tЦаЗОНа аНаПОГОВОГО СИГНаДа, МА;
Imin - MEIIЦM€IJЬHO€ ЗЕаЧеНИе ГР€ШИЦЫ ДИ{ШаЗОНа aШ€lЛОГОВОГО СИГНаЛа, МА;
Iшм - зн8ч€ние сиJIы тока, соответств},ющее цокtваниrlм расходомера в i-ой точке,

оцродеJUIют по формуле, мА
, 1.r* - /,ninl-. =ffi,(y,'"-yr,)+1.', (16)

где уизм - покtц}allие расходомера в iой точке, в единиицах измеряемой веJIиЕIины;

Уmах, Ymin - МЕlКСИМ€lJIЬНОе И МИНИМilЛЬНОе ЗЕаЧеНЕе ГРtШИЦЫ ДИaШ€ВОЕа ИЗМеРеНИЯ В

едициц€lх измеряемой велиrIины.
Расходомер сIшт€lют тIрошедшим поверку, если во всех контрольньD( ToIKax цраницы

приведенIrоЙ погрешности аналогового KaH€tJIa ввода не превыш€tют + 0,10lo.

6.3.5 Проверка Kmtula импульсного/частотного вывода
Проверку импуjIьстЕого/частотного к€lнала вывода, производят в IuITи точкzlх,

соответствующих частоте l00, 500, 1000, 5000, 10000 Гц.
Чероз расходомер задают не менее 10000 имгryльсов IIри каждом значении частоты и

фиксируют коJIичество импульсов, подсчит€tнное кarпибратором.
Расходомер сrlитltют прошедrrим поверку, если во всех контрольньD( TotIK€lx,

количество импудьсов, заданIrьD( р:юходомером отличается от имtryльсов, измеренЕьD(
калибратором, не боJIое чем *l имrryJlьс,

6.З.6 Оuрсдсдение отItосительцой погрешЕости выt{исления объемного (массового)

расхода и объема г€ва, цриведенIIьD( к стаЕдартЕым условиям
В расходомер вводят следующие данные: компонентЕьй cocTztB г€}за, рабочие

зЕачения давдениrI и температуры.

Рассчитьвшот отцосительную погрешность выrIисления коэффrшиента сжимаемости

газа в процецтах по формуле
кр,

d* = 
jg#l00, (l7)

К 
ооr"

где К"",,, - вьт.плслеЕное расходомером значение коэффициента сжимаемости газа;

К*" - расчетЕое зЕаqение коэффициеrrга сжимаемости газа, рассIIитtlнное по

соответствующим ЕормативIlым докумеЕтtIм (контрольные значеЕия теплофизических
свойств влажItого нефтяного газа, рассчитtшные по ГСССД МР 1lЗ-OЗ (Определение
пдотности, фактора сжимаемости, покttзатеJul адIабаты и коэффициеЕта д,IнЕlмической
вязкости влажЕого Еефтяного газа в диапазоIrе темцератур 263...500 К при давлеЕця( до
15 МПа> приведены в приложении А).

Относительную погрешIlость вьгмслеЕия объемного (массового) расхода и объема
гша, приведенньD( к стшIдартным условиям, опредеJUIют, как относительЕую погрешность
выIIислениII коэффициента сжимаемостI{ газа.
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Результаты цоверка считают положитеJьными, ecJm рассчитatннtц погрешностъ
d" не превьuпаст +0,0l Ой.

7 Оформленпе результатов поверкц

7.1. Резуrьтаты поверки зtlносят в протокол цроизвоJьной формы.
7.2. ПолохсtтеJьные резуJIьтаты поверки оформлшот свидетельством по Приказу

Минпромторга России от 02.07.2015 N9 1815 кОб угверllиении Порядда проведения
цоверки средств измерепий, требовшrия к знilку поверки и содержrшию свидетеJIьства о
поверке>. Знак поверки tlltЕосится на свидетельство о поверке I4IIи паспорт.

7.3. При отрицательньD( резуJIьтатах поверки систему измерений не доIryскЕlют к
применеЕию, свидетеJьство о поверке ilц{уJцrруется и выписывается извещецие о
непригодrостц к црименеЕию.
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Приложение А
(обязательвое)

Контроrьвые примеры расчета теплофизических свойств вл€tжного нефтяного газа.

Исходные данЕые:

NЪ п/п наименование цоказателей значения показателей
1 Концентрачии компонентов га:}а

в MoJUIpHbD( процентах
1.1 Метан 60,0
1.2 Этшr l0,0
1.3 Пропан 20,0
1.4 Буган 3,85
1.5 И-бутан 2,0
1.6 Пентан 1,0
|.7 И-пентан 1,0
1.8 Гексан 0,5
1.9 Гептан 0,5
1.1l Азот 1,0
1.|2 Диоксид углерода 0,15
1.1з Сероводород 0,00
1.14 Кислород 0,00
2 Абсоrпотная влахсrость, г/м] 7,42
-) Температура газа, ОС l0
4 .I[авление газц атм 7

Расчетные данные;

Где 
' -температура газа;
Р - абсо.гпотное давление газа;
rK- коэффициент сжимаемости газа;

р - плотность гfflа;

к - показатеlь алиабаты газа.

t р к р к
ос атм безразм.

,2кг/м" безразм.
l0 1,0 0,9993 1,194 1,1970
l0 ,7,0

0,9590 8,7l0 1 ,1 807
20 1,0 1,0000 1 ,153 |,1927
20 ,l,0

0,9640 8,з69 1 ,1 784
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Приложение Б
(обязательное)

Предел допускаемой ошIоситеJьIIой погрешности расходомера при измереЕии объемного
(массового) расхода (объема) газа при рабо.п.tх условиrIх

аблица Б. и относитеJьIIои подо

Нашменование характеристцки

Модификация
Z\G

(одrrоканшrьньй)
Z2G

(лвухканальны
и)

,Щиапазон измерений расхода при рабо.пrх
условиях, мЗlч

от l до 10 900')

предеп", допускаемой относительной
погрепшости измерений объемного расхода
(объема) цри tIpoJmBIIoM методе поверки, %о:

- в диtлпазоне от Qr2) до Q''л*
- в диапазоне от Qmп до Qt

+1,5з) (+1,04))

+2,5
+1,0з) (t 0,74))

2,5*
Пределы допускаемой относительной
погрешности измерений объемного расхода
(объема) rrри имитационЕом методе повсрки, 0/о:

- В ДИаПаЗОНе ОТ Qt ДО Qmax
- в диzш,воне от Оmiп до Ot

+2,0
* 3,0

+ 1,5
* 3,0

Пределы допускаемой приведенной погрешцости
аналоговьD( кzlн€tдов ввода/вывода, О/о

* 0,1

Пределы допускаемой относительной
погрешности счетlIика при вьrrп{слеIIии
объемного расхода и объема гzва' приведенньD( к
стандартЕым условиям5), 0/о

+ 0,0l

l)Зависит от номинаJIьного диlмета расходомера и скорости потока газа (См. таблиrду 4)
2) Перехолное значение расхода Qt зависит от номинilльного диамета и расчитывается по скорости потока
газа из таблиrщ 4
З)При калибровке (поверке) на воздухе на эта.rонной установке с относrгельной погрешностью не более
+ 0}Уо
а) При ка.пrровке (поверке) на природлом га}е на этzшонной установке с относительной погрешностью не
более + 0,23%
5) Указаннм погрешность вычислений не содержит погрешности определенl.tя температуры, давления и
чифро-аналоговых преобразований. Погрешность вычисления объемного расхода и объема газа,
приведенных к стандартным условиям, опреде,uются в соответствии с действующши нормативными
документами на системы измерений на базе ультразв}товьrх преобразователей расхода

таблица Б.2 -.щиапазоны скоростей потока газа при пзмерении объемного расхода
гЕtза в Dабочих чсловиях (йс
Номиншlьньй диамеlр
расходомера DN

от 50

до l50 200 250 300 350 400

Скорость tIотока,
соответствующtUI
миIiимЕUьIIому расходу
Qmlп

0,15 0,15 0,1 5 0,15 0,15 0,l5

Скорость потока,
соответств},ющ€UI
переходному расходу Qt

1,5
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Скорость потока,
соответствующ€lя
м€ксимаJIьному расходу
Q.o

,lб
60 5l 39 30 24


