
О единстве измерений в расходометрии 
 

Кузовков В.М., ЗАО «Взлёт», 
Медведев В.А., ФГУ «Ростест-Москва» 

 
Учет объемов производства и потребления энергоресурсов невозможен без 

достоверных измерений. В ситуации, когда речь идет о существенных денежных 
суммах, об убытках или прибыли участников, обеспечение единства измерений 
играет решающую роль. Это понимают все специалисты, и даже не специалисты, 
работающие в сфере энергоснабжения, а также простые потребители энергии. 
Такие термины как «поверка», «погрешность», «межповерочный интервал» 
становятся известными и понятными даже простым квартиросъемщикам, не 
говоря уж о председателях ТСЖ и инспекторах сбытовых компаний. Понятно и 
пристальное внимание со стороны энергоснабжающих компаний к соблюдению 
требований к метрологическим характеристикам приборов, используемых для 
коммерческого учета энергоресурсов. Вместе с тем, единство измерений – сфера 
жесткого государственного контроля и надзора. Именно государство несет 
ответственность за обеспечение единства измерений, определяет порядок 
сертификации и испытаний средств измерений, требования к ним, методы и 
средства контроля метрологических характеристик средств измерений при 
выпуске из производства и в процессе эксплуатации. 

Система обеспечения единства измерений выстроена еще в советские 
времена и с тех пор не претерпела существенных изменений, за исключением 
ряда процедурных вопросов, например исключение процедуры аттестации 
единичного средства измерений. Схема передачи размера единицы строится 
сверху вниз от государственного первичного эталона эталонам высшей точности, 
и так далее до рабочих средств измерений, которые собственно и используются в 
учете энергоресурсов. В ряде случаев, когда воспроизведение и передача 
размера единицы измерения прямым методом невозможно (или это слишком 
дорого) используют косвенный метод воспроизведения размера единицы с 
использованием заимствования размера единицы из других поверочных схем. 
Применительно к учету энергоресурсов такой метод передачи размера единицы 
используется для единицы объемного (массового) расхода, с использованием 
простейшего уравнения измерений (в соответствии с [1], [2], [3]): 
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где  ( )V M  - объем (масса) рабочей жидкости; 
 T  - время измерений. 

По такому принципу построены практически все установки для поверки 
средств измерений объемного (массового) расхода (расходометров) (аналогичный 
метод применяется для воспроизведения и передачи размера единицы объема 
средствам измерения объема - водосчетчикам). Погрешность таких установок (в 
зависимости от типа и метода воспроизведения единицы расхода), определяется 
погрешностью средств измерений объема (мерников), весоизмерительного 
устройства, погрешностью измерения температуры, времени, а также  
погрешностью передачи размера единицы. 

В стране имеется достаточно большое количество эталонов различного 
уровня точности, обеспечивающих передачу размера единицы объемного или 
массового расхода рабочим средствам измерений. Вместе с тем, состояние 
метрологического обеспечения измерений объемного и массового расхода 
вызывает серьезные опасения. Это связано с тем, что имеющийся парк 
эталонных средств разрабатывался в соответствии с требованиями нормативных 
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документов, часть из которых в настоящий момент не применяются. Многие 
эталонные средства устарели и не соответствуют уровню развития рабочих 
средств измерений объемного и массового расхода. Технические характеристики 
таких эталонных средств нередко нормируются и контролируются по «усеченной 
схеме», что ставит под сомнение возможность использовать их для достоверной 
передачи размера единицы рабочим средствам измерений. 

Существующая схема передачи размера единицы объемного и массового 
расхода подразумевает равноправие прямого метода передачи размера единицы 
(прямым сличением) и косвенного метода (с использованием заимствования из 
поверочных схем передачи размера единицы массы, объема, плотности и 
температуры). Применение косвенного метода возможно только после 
проведения испытаний с использованием прямого метода передачи размера 
единицы (в ходе испытаний для целей утверждения типа и при периодической 
поверке) и определением величины погрешности (неопределенности) передачи 
размера единицы рабочим средствам измерений. Однако подобные работы или 
не проводились по ряду причин, или проводились только в ходе испытаний для 
целей утверждения типа. Вследствие этого погрешность (неопределенность 
передачи значений) эталонных средств, воспроизводящих единицу объемного или 
массового расхода и используемых для поверки рабочих средств измерений, 
является ненормированной и неконтролируемой величиной. Это является прямым 
нарушением Закона РФ "Об обеспечении единства измерений", № 4871-1 от 
27.04.1993 (Статья 1: «- единство измерений - состояние измерений, при котором 
их результаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности 
измерений не выходят за установленные границы с заданной вероятностью»). 

Все вышесказанное приводит к тому, что результаты поверки рабочих 
средств измерений объемного или массового расхода могут быть 
недостоверными. Не секрет, что существует практика так называемого входного 
контроля средств измерений «на местах»: в ряде регионов, по инициативе 
энергоснабжающих организаций либо региональных служб Ростехрегулирования 
производится повторная проверка метрологических характеристик средств 
измерений. Результаты такой проверки и принимаемые по ним решения, в силу 
вышеозначенных причин, непредсказуемы. Это является причиной возникновения 
спорных и конфликтных ситуаций между производителями средств измерений и 
региональными органами государственной метрологической службы, приводит к 
нарушению нормативных документов в области коммерческого учета 
энергоносителей. 

Одним из путей выхода из создавшейся проблемы является проведение 
сличений рабочих эталонов единицы объемного (массового) расхода с 
использованием мер сравнения. В качестве меры сравнения могут выступать как 
серийные расходомеры, так и специально изготовленные расходомеры 
повышенной точности и стабильности. Такая работа позволит: 

- установить критерии совместности и определить семейство рабочих 
эталонов, пригодных для поверки расходомеров определенного типа или 
основанных на определенном методе измерений (электромагнитных, вихревых, 
ультразвуковых, механических); 

- выявить рабочие эталоны, непригодные для поверки отдельных типов 
расходомеров; 

- выработать технические требования к характеристикам рабочих эталонов. 
ЗАО «ВЗЛЕТ» и ФГУ «Ростест-Москва» осенью 2005 года провели работу по 

сличению своих эталонных установок. Результаты подробно изложены в статье 
[4]. Основной вывод: установка, принадлежащая ФГУ «РОСТЕСТ-МОСКВА» и 
установка «ВЗЛЕТ ПУ», находящаяся в эксплуатации в ЗАО «ВЗЛЕТ», образуют 
семейство рабочих эталонов, совместно пригодных для поверки 
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электромагнитных расходомеров «ВЗЛЕТ ЭР» (набор из 12-ти таких 
расходомеров был использован в качестве групповой меры сравнения). В 
продолжение этой работы, были проведены внутренние сличения в ЗАО «ВЗЛЕТ» 
всех установок, находящихся в эксплуатации, по аналогичной методике и с 
использованием таких  же расходомеров. Это позволило добавить к 
вышеуказанному семейству еще две установки. 

Метод сличений с использованием групповой меры сравнения на базе только 
одного типа расходомеров имеет ряд ограничений, связанных с индивидуальной 
чувствительностью расходомеров конкретного типа к внешним факторам 
(стабильность потока рабочей жидкости, профиль скоростей потока, наличие 
поперечных составляющих вектора скоростей и т.д.). Для получения наиболее 
полной картины необходимо проведение сличений с использованием более 
широкого спектра типов расходомеров. 

Такая работа в настоящий момент проводится с участие фирм, членов 
некоммерческого партнерства «Метрология энергоснабжения». Приборы и 
эталоны предоставили, наряду с фирмой «ВЗЛЕТ», «ТЕПЛОКОМ», «ИВК 
САЯНЫ», «ПРОМПРИБОР», «ПРОМСЕРВИС», «УРАЛТЕХНОЛОГИЯ», «ОКБ 
ГИДРОДИНАМИКА», «ЦЕНТРПРИБОР». В результате охвачен практически весь 
парк средств измерений расхода, эксплуатирующихся в России, а также 
практически весь спектр производителей рабочих эталонов единицы расхода. Об 
окончательных результатах говорить пока рано, работа находится в стадии 
завершения и подведения итогов. Однако, предварительные оценки показывают, 
что рабочие эталоны производства «ВЗЛЕТ», «ИВК САЯНЫ», «ТЕПЛОКОМ» и 
«ОКБ ГИДРОДИНАМИКА» также образуют семейство эталонов, пригодных для 
поверки средств измерений расхода практически любых типов.  

Вышесказанное не может не радовать, однако количество исследованных 
установок составляет всего несколько процентов от числа эксплуатирующихся в 
России, причем, наиболее современных. Поэтому для решения проблем с 
единством измерений в области расходометрии необходимо проводить 
дальнейшую большую работу по сличению установок, в первую очередь, 
охватывая региональные службы Ростехрегулирования и региональные 
испытательные центры. Такая работа уже невозможна без участия 
государственных институтов, в первую очередь Казанского института 
расходометрии (ВНИИР). В ближайшее время планируется совместная работа 
ЗАО «ВЗЛЕТ», ФГУ «Ростест-Москва» и ВНИИР по сличению с государственным 
первичным эталоном единицы объемного (массового) расхода. Это позволит 
сравнить рабочие эталоны не только относительно друг друга, но и с первичным 
эталоном, фактически оценивая значение доселе малоизвестной величины 
погрешности (неопределенности) передачи размера единицы. Важной 
составляющей такой работы должна стать разработка единых требований и 
принятие единой методики контроля метрологических характеристик эталонных 
установок на стадиях испытаний типа и поверки. 
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