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                                                  Введение 

Понятие “Автоматизированная система управления” в России стало 

использоваться в 50-е годы ХХ века. Интенсивное применение таких систем 

начинается в 1970–1980-е годы. Оно было направлено в основном на 

облегчение рутинных операций. Появление автоматизированных систем 

управления обусловлено необходимостью совершенствования 

организационной структуры управления предприятием, организацией, 

учреждением и т.п. Ныне это необходимый элемент многих отраслей знаний 

и хозяйства страны. Автоматизированные системы управления представляют 

собой совокупность коллектива людей и комплекса программно-технических 

средств, т.е. является человеко-машинной системой, базирующейся на 

экономико-математических методах управления, использовании средств 

ЭВМ. Автоматизация базируется на широком использовании средств 

вычислительной техники (СВТ) и необходимого для них ПО. В качестве 

технических средств используется многомашинные, многопроцессорные 

комплексы, образующие с помощью ЭВМ и информационных сетей 

распределенные системы обработки информации. При реализации 

автоматизированных систем управления обычно применяются 

автоматизированные рабочие места и участки. 

Актуальность автоматизированных систем управления очевидна, так 

как их внедрение обеспечивает повышение производительности и качества 

труда работников за счет автоматизации функций обработки, хранения 

информации, повышение эффективности учёта и отчётности, оперативности 

и обоснованности принятия решений по управлению различными 

процессами. 

 Цель работы: Разработать автоматизированную установку для 

поверки промышленных счетчиков газа. 

 Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1. Изучить теоретические основы метрологии. 
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2. Изучить принцип действия приборов для измерения расхода и 

количества вещества.  

3. Разработать систему контроля и управления поверочной 

установки для промышленных счетчиков газа. 

4. Разработать программное обеспечение системы контроля и 

управления поверочной установки для промышленных счетчиков 

газа. 

5. Разработать техническую документацию. 
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 Глава 1. Теоретические основы метрологии 

       1.1 Предмет и задачи метрологии 

В практической жизни человек всюду имеет дело с измерениями. На 

каждом шагу встречаются измерения таких величин, как длина, объем, вес, 

время и др. Измерения являются одним из путей познания природы 

человеком, объединяющие теорию с практической деятельностью человека. 

Они количественно характеризуют окружающий материальный мир, 

раскрывая действующие в природе закономерности.  

В настоящее время, установлено следующее определение измерения: 

измерение есть нахождение  значения  физической  величины  опытным 

путем с помощью специальных технических средств. Отраслью науки, 

изучающей измерения, является метрология. Основоположником 

отечественной метрологии был Д.И. Менделеев, работавший в этой сфере в 

период 1892-1907. Метрология в широком понимании представляет собой 

науку об измерениях, об обеспечении их единства, о способах достижения 

требуемой точности. Единство  измерений – такое состояние измерений, при 

котором их результаты выражены в узаконенных единицах и погрешности 

измерений известны с заданной вероятностью. Единство измерений 

необходимо для того, чтобы можно было сопоставить результаты измерений, 

выполненных в разных местах, в разное время, с использованием разных 

методов и средств измерений. Точность измерений характеризуется  

близостью  их  результатов  к  истинному значению измеряемой величины. 

Основной задачей метрологии является усовершенствование эталонов, 

разработка новых методов точных измерений, обеспечение единства и 

необходимой точности измерений. 

 

      1.2 Виды, характеристики и методы измерений 

Существует несколько видов измерений. При их классификации 

обычно исходят из характера зависимости измеряемой величины от времени,  
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вида уравнения измерений, условий, определяющих точность результата  

измерений и способов  выражения  этих результатов. 

По характеру зависимости измеряемой величины от времени измерения 

разделяются: 

• Статические – измеряемая величина остается постоянной во 

времени. Статическими измерениями являются, например,  

измерения размеров тела, постоянного давления. 

• Динамические – измеряемая величина изменяется и является 

непостоянной во времени. Например, измерения пульсирующих 

давлений, вибраций.   

По способу получения результатов измерений их разделяют: 

• Прямые – это измерения, при которых искомое значение 

физической величины находят непосредственно из опытных 

данных. Можно выразить формулой Q=X, где Q-искомое 

значение  измеряемой  величины, X-значение, непосредственно 

получаемое из опытных данных. При прямых измерениях 

экспериментальным операциям подвергают измеряемую 

величину, которую сравнивают с мерой непосредственно или же 

с помощью измерительных приборов, градуированных в 

требуемых единицах. 

• Косвенные – это измерения, при которых искомую величину 

определяют на основании известной зависимости между этой 

величиной и величинами, подвергаемыми прямым измерениям, 

измеряют не собственно определяемую величину, а другие, 

функционально с ней связанные. Значение измеряемой величины 

находят по формуле: Q=F(x1,x2,…,xn), где Q-искомое значение 

косвенно измеряемой величины, F-функциональная зависимость, 

которая заранее известна, x1,x2,…,xn-значения величин, 

измеренных прямым способом. 
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• Совокупные – это производимые одновременно измерения 

нескольких одноименных величин, при которых искомую 

определяют решением системы уравнений, получаемых при 

прямых измерениях различных сочетаний этих величин. 

• Совместные – это производимые одновременно измерения двух 

или нескольких неодноименных величин для нахождения 

зависимостей между ними. 

По условиям, определяющим точность результата, измерения делятся на 

три класса: 

1. Измерения максимально возможной точности, достижимой  при 

существующем уровне техники. К ним относятся в первую очередь 

эталонные измерения, связанные с максимально возможной точностью 

воспроизведения установленных единиц физических величин, измерения 

физических констант, прежде всего  универсальных. 

2. Контрольно-поверочные измерения, погрешность которых с 

определенной вероятностью не должна превышать некоторого заданного 

значения. К ним относятся измерения, выполняемые лабораториями 

государственного надзора за внедрением и соблюдением  стандартов и 

состоянием измерительной техники и заводскими измерительными  

лабораториями, которые гарантируют погрешность результата с 

определенной вероятностью, не превышающей некоторого, заранее 

заданного значения. 

3. Технические измерения, в которых погрешность результата определяется 

характеристиками средств измерений. Примерами технических измерений 

являются измерения, выполняемые в процессе производства на 

машиностроительных предприятиях, на щитах распределительных 

устройств электрических станций и др. 

По способу выражения результатов измерений различают абсолютные и 

относительные измерения. Абсолютными называются измерения, которые  

основаны на прямых измерениях одной или нескольких основных величин  
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или на использовании значений физических констант. Относительными 

называются измерения отношения величины к одноименной величине, 

играющей роль единицы, или измерения величины по отношению к 

одноименной величине, принимаемой за исходную. 

Основными характеристиками измерений являются: принцип измерений, 

метод измерений, погрешность, точность, правильность и достоверность. 

Принцип измерений – физическое явление или совокупность физических 

явлений, положенных в основу измерений. 

Метод измерений – совокупность приемов использования принципов и 

средств измерений. Средствами измерений являются используемые  

технические средства, имеющие нормированные метрологические свойства. 

Погрешность измерений – разность между полученным при измерении X' и 

истинным Q значениями измеряемой величины: Δ= X'- Q.  

Точность измерений – это характеристика измерений, отражающая близость 

их результатов к истинному значению измеряемой величины. Количественно 

точность выражается величиной, обратной модулю относительной 

погрешности: . 

Правильность измерения определяется как качество измерения, 

отражающее близость к нулю систематических погрешностей результатов. 

Достоверность – характеризует доверие к результатам измерений и делит 

их на две категории: достоверные и недостоверные, в зависимости от  того, 

известны или неизвестны вероятностные характеристики их  отклонений от 

истинных значений соответствующих величин. Наличие погрешности 

ограничивает достоверность измерений. 

Чтобы выполнить измерение в соответствии с решаемой задачей, применяют 

различные методы измерений. Метод измерения – способ 

экспериментального нахождения значения физической величины. Различают 

два основных метода измерения – метод непосредственной оценки и методы 

сравнения. 

Q
∆

=
−1

ε
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Метод непосредственной оценки – метод измерений, при котором 

значение величины определяют непосредственно по отсчетному устройству 

средства измерений. Наиболее многочисленными средствами измерений, 

служащими для измерения методом непосредственной оценки, являются 

аналоговые измерительные приборы, а также стрелочные показывающие 

приборы.  

Метод сравнения - метод, при котором измеряемую величину сравнивают 

с известной величиной. Данные метод включает в себя: дифференциальный 

метод, нулевой метод, метод совпадения, метод замещения. 

Нулевой метод – результирующий эффект сравнения двух величин 

доводится до нуля. 

Дифференциальный метод –  измеряемая величина сравнивается с 

известной величиной, образуя разницу между ними. 

Метод замещения – измеряемую величину замещают в процессе 

измерений известной величиной. 

Метод совпадений – образуют разность измеряемой и известной величин и 

оценивают ее по совпадениям или биениям. 

 

                              1.3 Случайные погрешности измерений 

 Случайными являются такие ошибки, которые меняются 

непредсказуемо от одного измерения к другому при определении одной и той 

же физической величины с помощью одной и той же  аппаратуры при 

неизменных условиях. Обычно они бывают обусловлены большим числом 

факторов, которые влияют на результат измерения независимо. Наиболее 

универсальным способом описания случайных величин является нахождение 

их интегральных и дифференциальных функций распределения. 

 Под интегральной функцией распределения (Рис.1.1) результатов 

наблюдений понимается зависимость  вероятности того, что  результат 

наблюдения Xi в  i-м опыте окажется меньшим некоторого текущего 

значения х, от самой величины х: ( ) ( )xxPxF ix ≤= .  
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          Рис.1.1 Интегральная функция распределения 

 Так как функция распределения вероятности представляет собой 

вероятность, то она удовлетворяет следующим свойствам: 

• 1)(0 ≤≤ xF x  при x∈ );( +∞−∞  

• ,0)( =−∞F x  ,1)( =+∞F x  

• F x  - неубывающая функция  

• xXxP 21( << ) = Fx(x2) - Fx(x1)  

     Рис.1.2 Примеры функций распределения вероятности 

Наглядным является описание свойств результатов наблюдений и случайных 

погрешностей с помощью дифференциальной функции распределения, 

называемой плотностью распределения вероятностей (Рис.1.3): 

dx
xdF xxf
)(

)( =  

Физический смысл f(x) состоит в том, что произведение f(x)dx представляет 

вероятность попадания случайной величины Х в интервал от х до х + dx , т.е. 

)()( dxxXxPdxxf +≤≤= . Рассмотрим свойства плотности распределения 

вероятности: 



11 
 

1. ∫ =
+∞

∞−
1)( dxxf  - вероятность достоверного события равна 1. 

2. )()()( 12
2

1

xFxFdxxf xx

x

x
−∫ =  - вероятность попадания случайной 

величины в интервал от x1 до x2 

                        
            Рис.1.3 Плотностью распределения вероятностей  

 Вероятность попадания случайной величины х в заданный интервал 

равна площади, заключенной под кривой f(х) и соответствующих значений 

абсцисс хi, например: 

 { } ( )dxxfxxP
x

∫
∞−

=
1

1   (площадь А, Рис.1.3) 

 { } ( )dxxfxxP
х
∫
∞

=
2

2   (площадь В, Рис.1.3) 

 { } ( )dxxfxхxP
x

х
∫=

2

1

21          (площадь С, Рис.1.3) 

 

От дифференциальной функции переходим к интегральной: 

dxxpxF
x

x )()( ∫=
∞−

. Размерность плотности распределения вероятностей, 

обратно  размерности измеряемой  величины, поскольку сама вероятность – 

величина безразмерная. Теперь получим выражения для вероятностей того, 

что результат наблюдений Х или случайная погрешность δ примет при 



12 
 
проведении измерения некоторое значение в интервале [x1,x2] или [δ1, δ2]. 

Тогда вероятность попадания результата наблюдений или случайной  

погрешности в заданный интервал равна разности значений функции  

распределения на границах этого интервала: 

)()(}{}{)( 121221 xFxFxXPxXPxXxP xx −=≤<−∞−≤<−∞=≤<  

)()(}{}{)( 121221 δδδδδδδδδ δδ FFPPP −=≤<−∞−≤<−∞=≤< . Заменяя в 

формулах интегральные функции распределения на соответствующие 

плотности распределения вероятностей, получим формулы для искомой 

вероятности в виде дифференциальной функции распределения: 

       dxxPdxxPdxxPxXxP
x

x

xx
xxx )()()()(

2

1

12

21 ∫=∫−∫=≤<
∞−∞−

 

      δδδδδδδδδ
δ

δ

δδ
δδδ dPdPdPP )()()()(

2

1

12

21 ∫=∫−∫=≤<
∞−∞−

 

Тогда вероятность попадания результата наблюдения или случайной 

погрешности в заданный полуоткрытый интервал равна площади, 

ограниченной кривой распределения, осью абсцисс и перпендикулярами к  

ней на границах этого интервала. Необходимо отметить, что результаты  

наблюдений в значительной степени сконцентрированы вокруг истинного  

значения измеряемой величины и по мере приближения к нему, элементы 

вероятности их появления возрастают. Это дает основание принять за оценку 

истинного значения измеряемой величины координату центра тяжести 

фигуры, образованной осью абсцисс и кривой распределения, называемую 

математическим ожиданием результатов наблюдений: 

mdxxpxXM xx =∫=
+∞

∞−
)(][  

Функция распределения является самым универсальным способом описания 

поведения случайных погрешностей. К такому способу описания  случайных 

погрешностей прибегают иногда при исследовании  принципиально новых 

мер и измерительных приборов. Значительно чаще бывает достаточно 
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охарактеризовать случайные погрешности с помощью ограниченного числа 

специальных величин, называемых моментами. Начальным моментом n-го 

порядка результатов наблюдений называется интеграл вида: 

dxxpxXMXa x
nn

n )(][)( ∫==
+∞

∞−
  

представляющий собой математическое ожидание степени X n . При n=1 

первый начальный момент совпадает с математическим ожиданием 

результатов измерений:  

         mdxxpxXMXa xx =∫==
+∞

∞−
)(][)(1  

Центральным моментом n-го порядка результатов наблюдений называется 

интеграл вида: 

dxxpmxmXMX x
nn

n xx )()(}][{)( ∫ −=−=
+∞

∞−
µ  

Вычисляем первый центральный момент: 

0)()()()()(1 =−∫ =−∫=∫ −=
+∞

∞−

+∞

∞−

+∞

∞−
mmdxxpmdxxpxdxxpmxX xxxxxxxµ  

Получаем, что первый центральный момент результатов наблюдений равен 

нулю. Начальные и центральные моменты случайных погрешностей 

совпадают между собой и с центральными моментами результатов 

наблюдений, поскольку математическое ожидание случайных погрешностей 

равно нулю. Особое значение наряду с математическим ожиданием 

результатов наблюдений имеет второй центральный момент, называемый 

дисперсией результатов наблюдений. При n=2  

δδδδ δ dpdxxpmxmxMDXD xxx )()()(}][{][][ 222
∫=∫ −=−==
+∞

∞−

+∞

∞−
 

Дисперсия D[X] случайной погрешности равна дисперсии результатов 

наблюдений и является характеристикой их рассеивания относительно 

математического ожидания. В качестве характеристики рассеивания 

используется положительное значение корня  квадратного из дисперсии, 
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называемое средним квадратическим отклонением результатов 

наблюдений: 

][XDx =σ  

Математическое ожидание и дисперсия являются наиболее часто 

применяемыми моментами, поскольку они определяют наиболее важные 

черты распределения: положение центра распределения и степень его 

разбросанности. Для более подробного описания распределения 

используются моменты более высоких порядков. 

Практика эксперимента показывает, что реально основных видов функций, с 

которыми приходится сталкиваться экспериментатору, всего несколько: 

нормальный закон распределения, закон распределения Стьюдента, 

равномерный закон. 

Если ошибки, содержащиеся в результатах измерений, обусловлены 

большим числом взаимно независимых событий, то они распределены по 

нормальному закону или Гауссовому. Плотность вероятности нормального 

распределения: ( ) ( )






 −
−= 2

2
1

22
1

σπσ
mxexf , где m1 – математическое 

ожидание,σ - среднеквадратическое отклонение. Если ввести новую 

переменную: 
σ

1mxz −
= , то мы переходим к нормированному нормальному 

распределению, у которого математическое ожидание равно 0, а 

среднеквадратическое отклонение – 1. ( ) 2

2

2
1;1;0

z

ezf
−

=
π

. Эту функцию 

иногда обозначают в виде: n (z;0,1). Определенный интеграл вида 

( ) ∫= −1 2

0

5.0
1 2

1 t
t dtetФ

π
 называется функцией Лапласа (Рис.1.4)  
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                              Рис. 1.4 Функция Лапласа 

Свойства функции Лапласа: 

1. Ф(0) = 0 

2. Ф(∞ ) =
2
1  

3. Ф(-∞ ) = -
2
1  

4. Ф(-t) = -Ф(t) - функция нечетная 

F(t1) = 0,5 + Ф(t1) 

P{х1<х<х2} = Ф( )12

σ
mх − -  Ф( )12

σ
mх − = Ф(t2) – Ф(t1). Вероятность того, что 

результат измерения х, имеющий нормальное распределение, лежит в 

границах: σσσ 3;2; ±±± , равны соответственно 0,683, 0,954 и 0,9974. Последнее 

событие ( σ3± ) в практике большинства измерений считается практически 

достоверным. Это означает, что только в ~0,28% случаев ошибка может 

превысить этот интервал. 

Равномерное распределение описывается функцией:  

           ( )






><

<<
−=

xxxx

xxx
xxxf

21

21
12

;,0

,1
      

Математическое ожидание для равномерного закона выражается формулой: 

2
21

12
1

2

1

xxdx
xx

xm
x

x

+
=

−
= ∫ ,а среднеквадратическое отклонение: 

12
)( 2

122 xx −
=σ ; 

32
12 xx −

=σ  
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Теперь найдем результат измерений, его точность, т.е. меру его приближения 

к истинному значению. Эта задача является частным случаем статистической 

задачи нахождения оценок параметров функции распределения  случайной  

величины  на  основании  выборки – ряда значений, принимаемых этой 

величиной в n независимых опытах. Оцениваемыми параметрами являются 

математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение. Оценка 

параметра называется точечной, если она выражается одним числом. Любая 

точечная оценка представляет собой случайную величину с распределением, 

зависящим от распределения исходной случайной величины, в том числе от 

самого оцениваемого параметра и от числа опытов n. К точечным оценкам 

предъявляется ряд требований, определяющих их пригодность для описания 

самих параметров.  

1. Оценка называется состоятельной, если при увеличении числа 

наблюдений она приближается (сходится по вероятности) к значению 

оцениваемого параметра.  

2. Оценка называется несмещенной, если ее математическое ожидание равно 

оцениваемому параметру.  

3. Оценка называется эффективной, если ее дисперсия меньше дисперсии  

любой  другой оценки данного параметра. 

Существует несколько методов определения оценок. Наиболее 

распространен метод максимального  правдоподобия. Суть метода в  

следующем. Вся получаемая в результате многократных наблюдений 

информация об истинном значении измеряемой величины и рассеивании  

результатов сосредоточена в ряде наблюдений X1,X2…Xn , где  n – число 

наблюдений. Их можно рассматривать как n независимых случайных 

величин с одной и той  же  дифференциальной  функцией  распределения 

),,( σ xx Qxp . Вероятность P1получения в эксперименте некоторого результата 

X1 лежащего в интервале x1±Δx, где Δx – некоторая малая величина, равна 

соответствующему элементу вероятности xQxPP xixi ∆= ),( σ . Независимость 

результатов наблюдений  позволяет найти априорную вероятность появления 
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одновременно всех экспериментальных данных, всего ряда наблюдений 

X1,X2…Xn, как произведение этих вероятностей: 

),,()...,(
11

21 σ xi
n

i
x

n

i

n
in QxpxpXXXP ∏∏ ∆==

==
 

При некоторых значениях )...,(~
21 XXXQQ n=  и )...,(~

21 XXX nσσ =  

вероятность получения экспериментальных данных )...,( 21 XXXP n достигает 

наибольшего значения. В соответствии с методом максимального 

правдоподобия именно эти значения и принимаются в качестве точечных 

оценок истинного значения и среднеквадратического отклонения результатов 

наблюдений. Метод максимального правдоподобия сводится к отысканию 

таких оценок Q~  и σ~ , при которых функция правдоподобия достигает 

наибольшего значения. 

),,(),,...,(
1

21 σσ xi
n

i
xxn QxPQXXXg ∏=

=
 - функция правдоподобия 

Оценки Q~  и σ~  истинного значения и среднеквадратического отклонения 

называются оценками максимального правдоподобия. Иногда удобнее 

использовать логарифмическую функцию правдоподобия: 

),,(lnlg)...,(
1

21 σ xi
n

i
xn QxpgXXXL ∑===

=
 

Если наибольшее значение функции правдоподобия совпадает с 

максимальным значением, то оценки получаются из системы  уравнений: 













=








=








==

==

0

0

~

~
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,~

σ σσ

σσ

xd
dg

dQ
dg

xx

xx

QQ

QQ
     или  
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==

==

0

0
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σ σσ

σσ

xd
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dQ
dL

xx
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QQ

QQ
 

Оценкой истинного значения является среднее арифметическое X  из 

результатов отдельных наблюдений X i : 
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∑=
=

n

i
iXn

X
1

1
 

Вторая производная от логарифмической функции преобразования равна 

σ 22

2

x

n
Q
L

−=
∂
∂ , поэтому дисперсия среднего арифметического в n раз меньше 

дисперсии σx
2 результатов наблюдений, т.e 

nn
x

x
x

x
σσσσ == ,

2
2 . Оценка 

дисперсии результатов наблюдений при малом n является смещенной, 

поэтому точечная оценка дисперсии определяется как ( )∑ −
−

=
=

n

i
x XXnS i

1

22

1
1

, 

а оценка среднеквадратического отклонения результатов наблюдений как 

( )∑ −
−

=
=

n

i
x XXnS i

1

2

1
1

. Дисперсия Sx оценки среднеквадратического 

отклонения  равна [ ] [ ]
n

SSn
SLMSD x

x
x

x
x 2

~,
2

2
1

2

2
==






















∂
∂−=

−

σ
σ

, соотношение 

показывает, что относительная погрешность определения 

среднеквадратического отклонения (в %) по результатам обработки ряда 

наблюдений достаточно велика:  

[ ]
nS

S
x

x

2
%100%100

~
=•

σ
.  

Рассмотрим оценку с помощью интервалов. Смысл оценки  параметров с 

помощью интервалов заключается в нахождении интервалов, называемых  

доверительными, между границами которых с определенными 

вероятностями (доверительными) находятся истинные значения 

оцениваемых параметров. Предположим, что распределение результатов  

наблюдений нормально и  известна дисперсия σx
2. Найдем вероятность 

попадания результата наблюдений в интервал ( )tmtm xx pxpx σσ +− , . Тогда 

( ) 1)(2)()( −=−−=+≤<− tФtФtФtmXtmP ppppxpx xx σσ  
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( ) ( )tXmtXPtmXtmP

xxxx pxppxpx σσσσ +<≤−=+≤<−  и, если 

систематические погрешности исключены ( )Qmx = , то 

( ) 1)(2 −=+≤≤− tФtXQtXP ppp xx σσ . Это означает, что значение Q 

измеряемой величины с доверительной вероятностью 1)(2 −= tФP p  

находится между границами доверительного интервала [ ]tXtX
xx pp σσ +− , . 

Половина длины доверительного интервала t xpσ называется доверительной 

границей случайного отклонения результатов наблюдений, соответствующей 

доверительной вероятности Р. Для определения доверительной границы 

задаются  доверительной вероятностью, и по формулам: 

 
2

1)(

1)(2
P

tФ

tФP

p

p

+
=

−=
определяют соответствующее значение )(tФ p  интегральной 

функции нормированного нормального распределения. Затем по табличным 

данным находят значение коэффициента t p  и вычисляют доверительное 

отклонение t xpσ . Если результаты наблюдений X i  (i=l,2,..., n) распределены 

нормально, то нормально распределены и величины 
n
X i , а значит, и среднее 

арифметическое X , являющееся их суммой. Поэтому имеет место равенство: 

( ) 1)(2 −=





 +<≤−=+≤≤− tФ

n
tXQ

n
tXPtXQtXP p

x
p

x
ppp xxxx

σσ
σσσσ . 

Полученный доверительный интервал, построенный с помощью среднего 

арифметического результатов n независимых повторных наблюдений, в раз 

короче интервала, вычисленного по результату одного наблюдения, хотя 

доверительная вероятность для них одинакова. Это говорит о том, что 

сходимость измерений растет пропорционально корню квадратному из числа 

наблюдений. Половина длины нового доверительного интервала 
n

t x
pp
σδ =  
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называется доверительной границей погрешности результата измерений, а 

итог измерений записывается как δ pXQ ±= . 

Теперь рассмотрим случай, когда распределение результатов наблюдений 

нормально, а их дисперсия неизвестна. Тогда используется отношение 

[ ]
S

QXn
S

QX
S

xMXt
xxx

−
•=

−
=

−
= , которое называется дробью Стьюдента. 

Входящие в нее величины X  и S x  вычисляют на основании опытных данных 

и  представляют собой точечные оценки математического ожидания и 

среднеквадратического отклонения результатов наблюдений. Плотность 

распределения дроби Стьюдента записывается как: 

( ) 







+















 +

=

+
−

k
t

kk

k

ktS

k
2

1
!

2

!
2

1

,
2

1

π
, где S(t,k) - плотность распределения 

Стьюдента. Величина k называется числом степеней свободы и равна n - 1. 

Вероятность того, что дробь Стьюдента в результате выполненных 

наблюдений примет некоторое значение в интервале ( )tt pp +− ,  вычисляется 

по формуле ( ) ( )∫=≤<−
−

t

t

p

p

dtktStttP pp ,  так как S(t,k) является четной 

функцией аргумента t, то ( ) ( )∫=≤<−
t p

dtktStttP pp
0

,2 . Подставив, 

окончательно получим: 

( ) ( )∫=<−=







≤

−
<−

t p

dtktSstQXPt
S

QX
tP xpp

x
p

0
,2  

С помощью распределения Стьюдента можно найти вероятность того, что 

отклонение среднего арифметического от истинного значения измеряемой 

величины не превышает st xpp =δ . Итог измерений записывается как 

δ pXQ ±= . 
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Табл.1.1 Значения коэффициента Стьюдента tp 

     

                        1.4 Систематические погрешности измерений 

Систематические погрешности представляют собой определенную 

функцию неслучайных факторов, состав которых зависит от физических, 

конструкционных и технологических особенностей средств измерений, 

условий их применения, а также индивидуальных качеств наблюдателя. 

Принято классифицировать в зависимости от причин их возникновения и по 

характеру их проявления при измерениях. В зависимости от причин 

возникновения рассматриваются четыре вида систематических 

погрешностей: 

1. Погрешности метода, или теоретические погрешности, 

проистекающие  от ошибочности или недостаточной разработки 

принятой теории метода измерений в целом или от допущенных 

упрощений при проведении измерений. К погрешностям метода 

следует отнести те погрешности, которые возникают вследствие  

влияния измерительной аппаратуры на измеряемые свойства объекта. 

2. Инструментальные погрешности, зависящие от погрешностей 

применяемых средств измерений. 

3. Погрешности, обусловленные неправильной установкой и взаимным 

расположением средств измерения, являющихся частью единого  

комплекса, несогласованностью их характеристик, влиянием внешних 

температурных, гравитационных, радиационных и других полей, 

P  

                  n 
5 10 30 … ∞  

0,9 2,13 1,833 1,699 … 1,645 

0,95 2,77 2,26 2,04 … 1,96 

0,99 4,60 3,25 2,76 … 2,58 

0,9973 5,2 3,6 3,1 … 3,0 
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нестабильностью источников питания, несогласованностью входных 

выходных параметров электрических цепей приборов. 

4. Личные погрешности, обусловленные индивидуальными 

особенностями наблюдателя.  

По характеру своего поведения в процессе измерения систематические 

погрешности подразделяются на постоянные и переменные.  

Постоянные систематические погрешности возникают при неправильной 

установке начала отсчета, неправильной градуировке и юстировке средств 

измерения и остаются постоянными при всех повторных наблюдениях.  

Среди переменных систематических погрешностей принято выделять 

прогрессивные и периодические. Если неисправленные отклонения 

результатов наблюдений резко изменяются при изменении условий 

наблюдений, то данные результаты содержат постоянную 

систематическую погрешность, зависящую от условий наблюдений. При 

прогрессивной систематической погрешности последовательность 

неисправленных отклонений результатов наблюдений обнаруживает 

тенденцию к возрастанию или убыванию.  

  Задача обнаружения и оценки систематических погрешностей 

относится к числу достаточно сложных метрологических задач и не всегда 

разрешима. Применяемые способы обнаружения и оценки систематических 

погрешностей можно условно разбить на две группы: теоретические и 

экспериментальные. 

 Результаты наблюдений, полученные при наличии систематических 

погрешностей, называются неисправленными. Одним из способов 

обнаружения систематических погрешностей в ряде результатов наблюдений 

является построение графика последовательности неисправленных значений 

случайных отклонений результатов наблюдений от средних арифметических. 

Систематические погрешности всегда могут быть вычислены и исключены 

из результатов измерений. После исключения систематических 

погрешностей получаем исправленные средние арифметические и 
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исправленные отклонения результатов наблюдений, которые позволяют 

оценить степень рассеивания результатов. Существует несколько способов 

исключения систематических погрешностей: 

1. Устранение источников систематических погрешностей до начала 

измерений – включает в себя выбор таких методов, средств измерений, 

планов проведения экспериментов, которые обеспечивали бы 

минимальные систематические погрешности; тщательную установку 

нулевых показаний и калибровку средств измерений. 

2. Метод замещения – осуществляется заменой измеряемой величины 

известной величиной так, что при этом в состоянии и действии всех СИ 

не происходит никаких изменений. 

3. Метод компенсации погрешности по знаку – измерение с двумя 

наблюдениями, которые выполнены так, чтобы постоянная 

систематическая погрешность входила в результат каждого из них с 

разным знаком.  

4. Метод изменения знака входной величины – основан на том, что 

величина и знак систематической погрешности не изменяются при 

смене знака измеряемой величины на противоположный. Измерения 

проводятся дважды, и погрешность исключается при вычислении 

среднего значения разности двух показаний. 

5. Метод противопоставления – измерение выполняется дважды и 

проводится так, чтобы в обоих случаях причина постоянной 

погрешности оказывала разные, но известные по закономерности 

воздействия на результаты наблюдения. 

6. Статистический метод – в результате любого однократного 

измерения, погрешность измерения равна: ∆+∆=− систспдXX , где ∆ сл 

– случайная погрешность, ∆сист – систематическая погрешность, Хд – 

действительное значение измеряемой величины. В результате 

однократного измерения общая ошибка содержит обе составляющие 

ошибки и разделить их невозможно. Если произвести многократные 
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измерения при неизменных условиях, а затем вычислить среднее 

значение, то получается: 
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1 О→ ,       поэтому    систДХХ ∆=− . Тогда в 

усредненном по многим опытам результате остается только систематическая 

погрешность. Проведя многократные измерения, на практике можно выявить 

наличие большой систематической ошибки. 

 

                           1.5 Обработка результатов измерений 

Одними из самых распространенных измерений в практике 

эксперимента являются однократные измерения. Эти измерения возможны 

лишь при определенных условиях: 

• объем априорной информации об объекте измерений такой, что 

модель объекта и определение измеряемой величины не 

вызывают сомнений; 

• изучен метод измерения, его погрешности либо заранее 

устранены, либо оценены; 

• средства измерений исправны, а их метрологические 

характеристики соответствуют установленным нормам. 

За результат прямого однократного измерения принимается полученная 

величина. Составляющими погрешности прямых однократных измерений 

являются: 

• Погрешности СИ, рассчитываемые по их метрологическим 

характеристикам (аппаратурные погрешности); 

• Методические погрешности; 

• Личная погрешность оператора. 
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Погрешность СИ определяется на основе их метрологических характеристик, 

приведенных в нормативно-технической документации. Эти характеристики 

относятся  ко всем экземплярам данного типа СИ, поэтому у конкретного СИ 

действительные метрологические характеристики могут отличаться от 

нормированных. 

В простейшем случае, когда влияющие величины соответствуют 

нормальным условиям (температура, влажность, и т.п.), а систематическая 

(методическая) погрешность скомпенсирована, погрешность результата 

прямого однократного измерения равна пределу основной погрешности 

СИ: ∆СИ, определяемой по нормативно-технической документации на СИ. 

При проведении измерений в условиях, отличных от нормальных, 

необходимо определять и учитывать пределы дополнительных 

погрешностей. 

 ∑
=

=
n

i
iх k

1
δδ , где iδ - пределы основной и дополнительных 

относительных погрешностей; 

 k – коэффициент, зависящий от Р: при Р=0,95, k=1,1 

Рассмотрим методику обработки результатов измерений при равноточных 

измерениях – когда многократные измерения проводятся средствами 

измерения одинаковой точности по одной и той же методике при 

неизменных внешних условиях. К ним относится абсолютное большинство 

электрических измерений.  

 Задача обработки результатов многократных измерений – нахождение 

оценки измеряемой величины и доверительного интервала, в котором 

находится  ее истинное значение. 

Последовательность обработки состоит из ряда этапов. 

 1 этап: Определение точечных оценок результатов измерений. 

 Исходная информация – это ряд результатов измерений  (n>4): х1, х2, 

…хn. 

1. Определяется среднее арифметическое X и среднеквадратическое Sх 
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результатов измерения. 

2. Исключаются грубые погрешности. 

3. Производится повторный расчет X  и Sх. 

Если до опыта закон распределения измеряемой величины неизвестен, то 

переходят к следующему этапу 

2 этап: Определение закона распределения результатов измерения. 

 При этом последовательность обработки следующая: 

1. Построение вариационного ряда, т.е. распределение результатов измерения 

упорядоченно: 

 х1 < х2< х3< …  < хn 

2. Этот ряд разбивается на оптимальное число k  одинаковых интервалов: 

  k = 1+3,2 lg n     (10±2;3) 

3. Определяется длина интервала 

 ∆=
k

хх минмакс −  

4. Определяется середина области изменения выборки: 

 хср= 
2

минмакс хх +  

5. Подсчитывается число попаданий ni (частоты) результатов измерений в 

каждый интервал. 

6. Рассчитываются вероятности попадания (частоты) результатов измерения 

в каждый интервал: 

          ∗
iР = 

n
ni  

7. Строится гистограмма. 

3 этап.  

Если удалось идентифицировать закон распределения результатов 

измерений, то с его использованием находится квантильный множитель  Zр 

при заданной вероятности Р и находят доверительный интервал: хрSZ±=∆ ,  

Где 
n

SS х = - среднеквадратическая ошибка среднеарифметического х . 
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Обработка косвенных результатов измерения:  

R = f(B1,B2…Bn), где Bi – значения, полученные при прямых измерениях.  

Для расчета погрешности величины R используется метод  линеаризации. 

При этом методе функция разлагается в ряд Тейлора и, учитывая, что 

значения погрешностей – малые величины, остаточными членами ряда 

пренебрегают. Пусть R = f(B1, B2). Если обозначить погрешность измерения 

B1 через ∆1 , погрешность В2 – через ∆2, а погрешность интересующей нас 

физической величины R  через ∆, то выражение примет вид: R+∆ = f(B1+∆1; 

B2+∆2), которое можно разложить в ряд Тейлора: 
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          Остаточные члены ряда 

 Пренебрегая остаточными членами ряда, получаем связь между 

ошибками ∆, ∆1 и ∆2 в i – ом опыте: 
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 Просуммировав квадраты ошибок, находим связь между 

среднеквадратическими ошибками. 
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Рассмотрим частный случай, когда функцию можно представить в виде 

показательной функции: 21
21
αα BNBR = , где N, α1, α2 … целые или дробные 

числа. Определим среднеквадратическую ошибку σR` 
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                                   Глава 2.  Метрология газа 

2.1 Приборы для измерения расхода и количества газа. Принцип 

работы 

Расходом вещества называется количество вещества, проходящее через 

определенное сечение канала в единицу времени, а приборы, определяющие 

расход вещества в единицу времени – расходомерами. Широкое применение 

получили расходомеры с сужающими устройствами. Расходомеры с 

сужающими устройствами основаны на измерении перепада давления, 

возникающего в результате преобразования в сужающей части 

потенциальной энергии в кинетическую. Этот перепад давления служит 

мерой расхода протекающего по трубопроводу вещества. Для малых 

расходов газа служат ротаметры и поплавковые приборы, которые относятся 

к расходомерам обтекания. Принцип действия  расходомеров обтекания 

основан на восприятии динамического напора протекающего по 

трубопроводу вещества чувствительным элементом прибора, помещенным в 

поток. Этот чувствительный элемент перемещается, и величина перемещения 

служит мерой расхода. Для измерения расхода вещества также используются 

расходомеры с непрерывным движением приемных устройств, электрические 

расходомеры, тепловые расходомеры и ультразвуковые расходомеры. 

Расходомеры с непрерывным движением приемных устройств — приборы, 

чувствительный элемент которых под действием динамических усилий 

потока совершает вращательное или колебательное движения. Скорость 

движения чувствительного элемента служит мерой расхода. Принцип 

действия электрических расходомеров основан на измерении изменяющихся 

в зависимости от расхода электрических параметров системы. Измеряемое 

вещество чувствительный элемент прибора. Величина выбранного для 

измерения электрического параметра служит мерой расхода. У тепловых 

расходомеров принцип действия основан на измерении служащего мерой 

расхода количества тепла, отданного нагретым элементом потоку вещества. 

Ультразвуковые расходомеры — принцип действия  основан на измерении 
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параметров ультразвуковых колебаний, распространяющихся в потоке 

измеряемого вещества. 

Приборами для измерения количества вещества (счетчиками) называются 

приборы, которые измеряют количество вещества, суммарный объем или вес 

вещества, протекающего по трубопроводу за некоторый отрезок времени. 

Существуют счетчики следующих видов: 

1 Скоростные счетчики, принцип действия основан на суммировании числа 

оборотов помещенного в поток вращающегося устройства прибора за 

отрезок времени, причем скорость вращения этого устройства 

пропорциональна средней скорости потока вещества в месте установки 

прибора; 

2 Объемные счетчики, принцип действия основан на суммировании 

объемов вещества, вытесненных из измерительной камеры прибора за 

отрезок времени; 

3 Весовые счетчики, принцип действия основан на измерении количества 

порций вещества, отмеряемых при нарушении равновесия мерного сосуда 

в результате его заполнения измеряемым веществом. 

 

                 2.2  Расходомеры перепада давления 

Расходомерами перепада давления называются измерительные 

приборы, принцип действия основан на измерении перепада давления, 

создаваемого сужающим устройством, установленным внутри трубопровода 

при протекании газообразного вещества. При протекании газообразного 

вещества через сужающее устройство, вследствие перехода части 

потенциальной энергии давления в кинетическую энергию средняя скорость 

потока в суженном сечении повышается. В результате этого статическое 

давление потока после сужающего устройства становится меньше, чем перед 

ним. Разность этих давлений зависит от расхода протекающего вещества и 

может служить мерой расхода. Комплект расходомера состоит из 

установленного в трубопроводе сужающего устройства, соединительных 
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(импульсных) трубок с вспомогательными устройствами измерителя 

перепада давления — дифференциального манометра. Этот метод измерения 

расхода применяется при соблюдении следующих условий измерения: 

1. Измеряемое вещество заполняет все поперечное сечение 

трубопровода; 

2. Скорость потока и давление в одном и том же месте могут лишь 

медленно изменяться во времени; 

3. Фазовое состояние вещества не должно меняться при протекании 

вещества через сужающее устройство; 

                                
                            Рис.2.1 Распределение давлений и скорости 

I – сечение потока; 

II – наименьшие сечение потока после сужающего устройства; 

Введем следующие обозначения: 
p′1  - абсолютное давление в сечении I, кГ/м2; 
p′2 - абсолютное давление в сечении II, кГ/м2; 

v1  - средняя скорость струи в сечении I, м/с; 

v2  - средняя скорость струи в сечении II, м/с; 

F - площадь поперечного сечения трубопровода, м2; 
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f - площадь отверстия диафрагмы, м2; 

F 2  - площадь струи в сечении II, м2; 

F
fm =  - отношение площади отверстия диафрагмы к площади поперечного 

сечения трубопровода; 

γ - удельный вес вещества, кг/м3; 

g - ускорение силы тяжести, м/с2; 

Cv1
 -  поправочный коэффициент на неравномерность распределения 

скоростей в сечении I; 

Cv2
 - поправочный коэффициент на неравномерность распределения 

скоростей в сечении II; 

ξ - коэффициент сопротивления на участке I-II; 

f
Fm 2=  - коэффициент сужения струи, зависящий от вида сужающего 

устройства; 

Q - объемный расход, м3/с; 

G - весовой расход, кг/с; 

 Для вывода уравнения расхода нужно решить относительно v2  уравнение 

Бернулли и уравнение неразрывности струи. Теоретическое уравнение 

Бернулли для данного случая записывается в виде: 

γξγγ
g

v
g

vCp
g

vCp vv 222

222
22

22
1

11 ++′=+′ , где γξ
g

v
2

2
2  - потери кинетической 

потока на участке I-II.  

А уравнение неразрывности струи для данного случая записывается в виде: 

fmvFv 221 =  

Решая совместно эти уравнение, получим результат в виде: 

     )(21
21

212

2 22 ppg
mmCC

v
vv

′−′
−+

=
γξ
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Обозначим давления p′1  и p′2  через p1  и p2  соответственно и обозначим 

через 
pp
pp

21

21

−
′−′

=ψ  отношение перепада давления в сечениях I,II к 

измеряемому перепаду и получим: 

 )(2
21

212

2 22 ppg
mmCC

v
vv

−
−+

=
γξ

ψ  

Используя уравнение расхода vfmQ 22=  получаем: 

)(2
21

212

2
22

2
ppgf

mmCC
mQ

vv
−∗

−+
=

γξ
ψ  

Выражение 
mmCC

m
vv

22

2

212

2

−+
=

ξ
ψα  называется коэффициентом расхода. В 

результате получаем конечное выражение: 

)(2
21 ppgfQ −∗=

γ
α  , [м3/с] 

Весовой расход равен произведению объемного расхода на удельный вес: 

)(2 21 ppgfG −∗= γα , [кг/с] 

При измерении расхода сжимаемых веществ, особенно при больших 

перепадах давлений, нельзя пренебрегать изменением удельного веса. Для 

сжимаемых веществ уравнения Бернулли и неразрывности струи запишутся в 

виде: 

γξγγ 2
2

2
2

221
1

11 222

222

g
v

g
vCp

g
vCp vv ++′=+′  

fmvFv 22211 γγ =  

Решив совместно эти уравнения, получим уравнения расхода для сжимаемых 

веществ: 

)(2
21

1

ppgfQ −∗=
γ

αε , [м3/с] 

)(2 211 ppgfG −∗= γαε , [кг/с] 
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ε - поправочный множитель на расширение измеряемого вещества. 

Для того чтобы весовой или объемный расход определялся только перепадом 

давления на сужающем устройстве, необходимо постоянство всех остальных 

величин, входящих в уравнения. Величины f и g — постоянные для каждого 

конкретного случая измерения расхода, поэтому рассмотрим требования к 

остальным величинам (α, ε ,γ). 

Коэффициент расхода α. Коэффициент расхода α невозможно 

определить расчетным путем. Объясняется это сложностью процессов, 

происходящих при протекании газа или через сужающее устройство. 

Коэффициент расхода зависит от геометрической формы сужающего 

устройства и физических свойств потока, протекающего через это 

устройство. Если потоки геометрически подобны, то при равных числах 

Рейнольдса для этих потоков коэффициенты расхода равны. Этот дает 

возможность переносить результаты измерения одного потока па другой. 

Необходимо чтобы условия, которые соблюдались при эксперименте, были 

выдержаны для измеряемого потока, т.е. должны быть соблюдены 

геометрическое и гидродинамическое подобия. Геометрическое подобие 

потоков достигается подобием поверхностей, ограничивающих 

рассматриваемые потоки. Для одноименных сужающих устройств 

геометрическое подобие достигается равенством отношения m и одинаковым 

соотношением размеров поверхностей сужающих устройств, выражаемых, 

через диаметр отверстия сужающего устройства. Гидродинамическое 

подобие потоков достигается равенством безразмерных критериев потоков 

(чисел Рейнольдса Re), представляющих собой отношение сил инерции к 

силам вязкости потока. Число Рейнольдса, отнесенное к диаметру 

трубопровода, вычисляют по формуле: 

   
µ
ρ

ν
DvDv cpcp ==Re , где  vcp - средняя по сечению трубопровода скорость 

потока, м/с; 

D – диаметр трубопровода, м; 
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ρ
µν =  - кинематическая вязкость измеряемого вещества в рабочих условиях, 

м2/с  

μ – динамическая вязкость в рабочих условиях, кг·с/м2 

ρ – плотность измеряемого вещества, кг·с2/м4 

Кинематическая вязкость газов зависит от их температуры и давления. 

Вязкость газовых смесей не подчиняется правилу смешения, особенно при 

высоком содержании углеводородов. Для горючих газов, в состав которых 

входят кислород, водород, азот, углекислый газ, окись углерода, метан, 

тяжелые углеводороды  кинематическая вязкость газовой смеси может 

быть вычислена по формуле (при 200С и 760 мм рт. ст.): 

HHCOC nm 22

4

20 857.0)(100
10*40.15

−++
=

−

ν , [м2/с] 

HCOC nm+2  - суммарное содержание в смеси углекислого газа и тяжелых 

углеводородов, %  по объему; 

H 2  - содержание в смеси водорода, % по объему; 

Динамическая вязкость газов зависит только от температуры до тех 

пор, пока газ подчиняется законам идеального газа. Величину Re можно 

выразить через объемный или весовой расход по формулам: 

µγν

µ
γ

ν

D
G

D
G

D
D

D
Q

036.0353.0Re

036.0353.0Re

≅=

≅=
 

Q,G – расход вещества; 

D – диаметр трубопровода; 

γ – удельный вес измеряемого вещества; 

Для одного и того же сужающего устройства, и для геометрически 

подобных сужающих устройств коэффициент расхода является функцией 

одного лишь числа Рейнольдса. Зависимость коэффициента расхода от числа 

Re проявляется сильнее при малых числах Re, с увеличением Re эта 
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зависимость сказывается меньше, и, при достаточно больших Re 

коэффициент расхода перестает изменяться и для данного сужающего 

устройства является величиной постоянной. Минимальное значение Re, 

начиная с которого коэффициент расхода перестает зависеть от Re, 

называется предельным числом Рейнольдса Renp. Для некоторых сужающих 

устройств существует предельное максимальное число Рейнольдса. Данные 

положения справедливы только для трубопроводов с гладкой внутренней 

поверхностью. Для диафрагм важно соблюдение остроты входной кромки 

отверстия, в противном случае условие геометрического подобия 

нарушается,  коэффициент расхода должен быть изменен введением 

поправок на шероховатость трубопровода и неостроту входной кромки 

диафрагмы. Коэффициент расхода при гладкой внутренней поверхности 

трубопровода и острой входной кромке диафрагмы, постоянный в области 

макспрпр .ReReRe ≤≤ , называется исходным коэффициентом расхода αи, 

который является функцией относительного прохода для определенного типа 

сужающих устройств. Коэффициент расхода равен: 

321 kkkиαα =  

1k - поправочный множитель на влияние вязкости; 

2k - поправочный множитель на шероховатость внутренней поверхности 

трубопровода; 

3k - поправочный множитель на неостроту входной кромки; 

Поправочный множитель на расширение измеряемого вещества 

при прохождении его через сужающее устройство (ε). Для газа ε больше 

отличается от единицы, когда больше отношение 
p
p

p
pp

абс

∆
=

−

1

21 . Для 

различных газов при одних и тех же значениях 
p
p∆

 множитель ε зависит от 

типа сужающего устройства, от величины m и от показателя адиабаты х. Для 

определенного вещества и сужающего устройства, величины m и х 
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постоянны, и множитель ε будет изменяться с изменением перепада давления 

p∆ . 

Удельный вес γ измеряемого вещества. Для определения γ 

необходимо знать температуру и давление измеряемого вещества перед 

сужающим устройством. Рабочую температуру вещества, следует измерять 

так, чтобы термоприемник не вызывал нарушения потока. Для этого 

расстояние от термоприемника до сужающего устройства необходимо 

выбирать в зависимости от диаметра гильзы и защитной арматуры 

термоприемника. При этом установка термоприемника должна быть 

осуществлена так, чтобы измерялась средняя температура слоев вещества, 

расположенных вблизи оси трубопровода. Удельный вес (плотность) 

измеряемого вещества определяется по таблицам, но часто табличные 

значения необходимо пересчитать .на рабочие условия. Для газа удельный 

вес: 

Tkp
pT

н

н
нγγ =  

γ н  - удельный вес газа при нормальном состоянии, т. е. при pн =760 мм рт. ст 

и нT =2930С 

k - коэффициент сжимаемости газа, равный отношению удельного веса при р 

и Т, подсчитанного по законам идеального газа, исходя из γ н  к 

действительному удельному весу газа при р и Т. 

Удельный вес смеси сухих газов при р и Т подсчитывается по одной из 

формул: 

]\[,
...

100

]\[,
100

...

3

3

2

2

1

1

2211

мкг
bbb

мкгaaa

n

n

nn

γγγ

γ

γγγ
γ

+++
=

+++
=

 

γ 1 ,γ 2 …γ n - удельные веса отдельных составляющих смеси при р и Т; 

a1 , a2 … an - объемные доли составляющих смеси, %; 
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b1 ,b2 …bn - весовые доли составляющих смеси, %; 

Удельный вес влажного газа при р п Т вычисляется по формуле: 

γϕ
ϕ

γγ пвTkp
Tpp

н

нпв
н .

. +
−

=  , [ ]\ 3мкг  

φ – относительная влажность; 

p пв. - упругость водяных паров, насыщающих пространство при температуре 

влажного газа; 

γ пв. - удельный вес насыщенного водяного пара при температуре и давлении 

влажного газа; 

γ н - удельный вес сухого газа при нормальных условиях; 

Расчеты расходомеров переменного перепада давления принято выполнять в 

технической системе единиц (метр, килограмм, секунда). Подставив в 

уравнения )(2
21

1

ppgfQ −∗=
γ

αε , )(2 211 ppgfG −∗= γαε , π=3,14 и 

g=9,81м/с2, и выразив 
4

2df π
=  и ppp ∆=− 21  получим: 

]/[,479.3

]/[,479.3

2

32

скгpdG

см
p

dQ

∆=

∆
=

γαε

γ
αε

 

d - диаметр отверстия сужающего устройства, м. 

Обычно рассчитывают часовой расход, выражая диаметр в миллиметрах, 

тогда: 

]/[,01252,0

]/[,01252,0

2

32

чкгpdG

чм
p

dQ

∆=

∆
=

γαε

γ
αε

 

Если вести расчет по внутреннему диаметру трубопровода, то учитывая  

Dmd 22 = получим: 
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]/[,01252,0

]/[,01252,0

2

32

чкгpDmG

чм
p

DmQ

∆∗=

∆
∗=

γαε

γ
αε

 

Эти формулы являются основными расчетными уравнениями. В 

приведенных уравнениях расхода значения d и D принимаются при рабочей 

температуре.  

Рассмотрим нормальные сужающие устройства.  

Нормальная диафрагма. Нормальная диафрагма (Рис.2.2) 

представляет собой устройство для сужения сечения потока, выполненное в 

виде гонкого диска, имеющего концентричное оси трубопровода отверстие с 

острой прямоугольной кромкой со стороны входа потока.  

                                     
                           Рис.2.2 Схема устройства нормальной диафрагмы 

Нормальные диафрагмы применяются на трубопроводах любых диаметров, 

больших 50 мм, при соблюдении условия 0,05≤m≤0,7. Толщина диска 

диафрагмы S≤0,1D. Если по условиям механической прочности величина S 

оказывается недостаточной, допускается увеличение толщины диафрагмы. 

Отбор статических давлений, особенно при малых перепадах давления, 
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рекомендуется производить через кольцевые камеры, которые обеспечивают 

надежное выравнивание давлений до и после диафрагмы, что позволяет 

получить правильное значение перепада давления. Такой способ измерения 

перепада давления применяется лишь для трубопроводов с диаметром D≤400 

мм. Для трубопроводов больших диаметров отбор статических давлений 

производится с помощью отдельных отверстий, равномерно распределенных 

по окружности трубопровода. Выходящие из этих отверстий трубки 

объединяются в коллекторы, выполненные в виде кольца, части кольца или 

прямоугольника. Диаметр отверстий должен быть δ = 0,03 D, но не менее 4 и 

не более 15 мм, в случае измерения расхода влажного газа — не менее 8 и не 

более 15 мм. 

Нормальное сопло. Нормальное сопло (Рис.2.3) представляет собой 

устройство для сужения сечения потока, выполненное в виде насадки, 

отверстие которой со стороны входа потока имеет плавно скругленную часть 

и со стороны выхода — развитую цилиндрическую часть. 

                  
                                Рис.2.3 Схема устройства нормального сопла 

Нормальные сопла применяются на трубопроводах любых диаметров, 

больших 50 мм, при соблюдении условия 0,05≤m≤0,65. Профильная часть 
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сопла должна быть выполнена с плавным сопряжением дуг. Кромка 

цилиндрической части сопла со стороны выхода потока должна быть острой 

и прямоугольной, расточка на конце сопла предохраняет выходную кромку 

от механических повреждений. 

Нормальное сопло Вентури. Нормальное сопло Вентури (Рис.2.4) 

представляет собой устройство для сужения сечения потока, которое имеет 

входную часть, выполненную в виде нормального сопла с удлиненной 

цилиндрической частью, переходящей непосредственно без радиальных 

переходов в конусную часть (диффузор).  

                       
                    Рис.2.4 Схема устройства нормального сопла Вентури 

Нормальное сопло Вентури может быть длинным или коротким. У 

длинного сопла наибольший диаметр конуса равен диаметру трубопровода. 

У короткого  меньше диаметра трубопровода. Короткое сопло Вентури 

получило большое распространение, так как при экономии металла потери 

давления на нем почти не превышают потерь давления на длинном сопле, в 

особенности при больших значениях m. Нормальное сопло Вентури 

применяется на трубопроводах диаметром свыше 50 мм при соблюдении 

условий 0,05≤m≤0,6 и d≥20 мм. Угол конусности диффузора должен быть 

50≤φ≤300. Отбор статических давлений осуществляется через кольцевые 

камеры. Передняя («плюсовая») камера сообщается с внутренней полостью 
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трубопровода кольцевой щелью или рядом отверстий, равномерно 

расположенных по окружности камеры. Задняя («минусовая») камера 

сообщается с цилиндрической частью сопла с помощью ряда отверстий. 

 Нормальная труба Вентури. Нормальная труба Вентури (Рис.2.5) 

представляет собой устройство для сужения сечения потока, имеющее 

входную часть, выполненную в виде конуса (конфузор), среднюю 

цилиндрическую часть и выходную конусную часть (диффузор). Обычно 

перед входным конусом помещается дополнительный цилиндрический 

патрубок с внутренним диаметром D.  

     
                          Рис.2.5 Схема устройства нормальной трубы Вентури 

Нормальные трубы Вентури бывают длинными, если наибольший диаметр 

диффузора равен диаметру трубопровода, или короткими, если наибольший 

диаметр диффузора меньше диаметра трубопровода. Нормальные трубы 

Вентури применяются на трубопроводах диаметром от 100 до 800 мм при 

соблюдении условия 0,2≤m≤0,5. Угол конусности конфузора составляет 210, 

угол конусности диффузора лежит в пределах 50≤φ≤15. Переходы от 

переднего цилиндра к конфузору, и от конфузора к среднему цилиндру 

выполняются плавными, переход от среднего цилиндра к диффузору 

выполняется без плавных сопряжений. Отбор статических давлений 

осуществляется через кольцевые камеры, соединенные с внутренней 

полостью трубопровода не меньше чем шестью отверстиями с диаметром 

δ≥4 мм. 

Сопло Лаваля. Это – сверхзвуковое сопло, поток газа в нем 

разгоняется до сверхзвуковых скоростей. Сопло Лаваля представляет собой 
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асимметричный канал, содержащий входной сужающийся участок, 

горловину и выходной диффузор (Рис.2.6).  

                                
                            Рис.2.6 Геометрия проточного канала сопла Лаваля 

Возможны следующие характерные режимы течения газа через такое сопло. 

1. Режим дозвукового течения. Режим реализуется, когда перепад 

между давлениями на входе в сопло Р0 и за его выходным 

сечением Ра, (Рис.2.7)  небольшой. Под действием перепада поток 

во входном сужающемся участке ускоряется, достигает 

максимальной скорости в горловине, а в расширяющемся 

диффузоре снова тормозится. Соответственно со скоростью 

изменяется статическое давление в потоке, но с другим знаком: 

увеличению скорости соответствует уменьшение давления и 

наоборот.Давление газа в выходном сечении сравнивается с 

давлением в среде, в которую поток истекает РВых.= Ра. 
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          Рис.2.7 Изменение параметров потока вдоль проточной части сопла Лаваля 

1 - форкамера - скорость движения газа близка к нулю; 2 - входной участок - поток 

разгоняется до скорости, равной местной скорости звука; 3 - участок сверхзвуковых 

скоростей; 4 - участок дозвуковых скоростей - скорость потока уменьшается по мере 

увеличения площади поперечного сечения выходного диффузора, давление возрастает. 

2. Недорасширснный режим течения в сопле Лаваля. Этот режим 

течения имеет место при достаточно больших перепадах между 

входным давлением Р0 и противодавлением Ра - так называют 

давление среды за выходным сечением сопла. Во входном 

сужающемся участке скорость потока газа увеличивается по мере 

уменьшения площади поперечного сечения, приближаясь по 

величине к критической скорости w. Критической скоростью 

называют скорость потока, равную местной скорости звука. Её 

величина определяется формулой: , где k-показатель 

изоэнтропы; R-удельная газовая постоянная, Дж/(кг К); Т0-

01
2 RT

k
kw ⋅
+

=∗
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абсолютная температура изоэнтропически заторможенного 

потока. Величина критической скорости для газа определенного 

химического состава (к = const, R = const) зависит только от его 

абсолютной температуры Т0. В наименьшем сечении горловины 

сопла, а, если она имеет цилиндрическую форму, то на выходе из 

нее, скорость потока становится равной критической скорости. 

Геометрическое место точек, в которых скорость потока 

выравнивается с критической, называют звуковой поверхностью. 

В одномерном потоке идеального газа звуковая поверхность 

представляет собой плоскость, совпадающую с минимальным или 

выходным сечением горловины. Если сразу же за звуковой 

поверхностью следует расширяющийся канал, скорость потока в 

нем становится больше критической и возрастает по мере 

увеличения площади поперечного сечения диффузора. При 

недорасширенном режиме, когда Р0 >> Ра, сверхзвуковое течение 

сохраняется на всем протяжении диффузора от звуковой 

поверхности до выходного сечения. Скорость потока в выходном 

сечении приобретает значение wвых. Её величина определяется 

только значением критической скорости w, и соотношением 

площадей горловины и выходного сечения сопла. Давление в 

выходном сечении Рвых. сопла больше давления Ра за его 

пределами. Отсюда исходит название режима - недорасширенный, 

поток мог бы ещё расширяться (ускоряться) при большей длине 

выходного диффузора. 

3. Расчетный режим течения в сопле Лаваля. Его отличие от 

недорасширенного режима в том, что поток в сопле расширяется 

(разгоняется) до давления в выходном сечении Рвых = Ра. 

4. Недорасширенный безотрывной режим течения в сопле 

Лаваля. Этот режим реализуется при меньшем перепаде между 

входным давлением Р0 и давлением за пределами выходного 
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сечения сопла Ра. Течение на всем протяжении проточного канала 

сопла такое же, как при недорасширенном и расчетном 

режимах. Подавление в выходном сечении Рвых оказывается 

больше давления Ра. В выходное сечение сопла «садится» скачок 

уплотнения. В протекающем через него потоке скачкообразно 

увеличивается давление и уменьшается скорость, но поток не 

отрывается от стенок диффузора. 

5. Недорасширенный отрывной режим течения в сопле Лаваля. 

Увеличение противодавления Ра приводит к тому, что скачок 

уплотнения начинает перемещаться внутрь сопла. Чем больше 

противодавление, тем дальше он перемещается вверх по потоку. 

После скачка давление резко увеличивается, а скорость 

уменьшается до дозвукового значения w < w*. Ниже скачка 

уплотнения поток отрывается от стенок диффузора и далее 

приобретает свойства дозвукового течения, по мере расширения 

проходного сечения диффузора скорость уменьшается, а давление 

увеличивается. На участке диффузора от скачка уплотнения до 

выходного сечения давление потока восстанавливается до Рвых. 

Его величина меньше давления на входе в сопло, но может быть 

близкой к ней Рвых → Р0. Это очень полезное свойство 

недорасширенных режимов течения в соплах Лаваля, благодаря 

которому критический режим течения может обеспечиваться при 

относительно небольших перепадах давлений и при широком 

диапазоне изменения давления в магистрали ниже критического 

сопла. 

Особенность режимов течения – это наличие в потоке участков 

сверхзвуковых скоростей. Они выполняют роль обратного клапана для всех 

возмущений в расположенном ниже их потоке – изменений и пульсаций, как 

низко, так и высокочастотных, давления, тепловых, расходных и иных 

возмущений. Так что, пока есть в сопле участок сверхзвукового течения, 
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структура потока в горловине сопла остается неизменной, объемный расход 

через сопло сохраняется постоянным. 

 

                                  2.3  Счетчики количества газа 

Ротационные счетчики. Ротационные газосчетчики (Рис.2.8) 

предназначаются для измерения больших количеств газа. Счетчики работают 

с большим числом оборотов.  

                                         
                                    Рис.2.8 Схема ротационного газосчетчика 

Счетчик состоит из корпуса, вращающихся лопастей и передаточного и 

счетного механизмов. Лопасти приводятся во вращение и под действием 

разности давлений газа, входящего через верхний входной патрубок и 

выходящего через нижний выходной патрубок. При своем вращении лопасти 

обкатываются своими боковыми поверхностями, соприкасаясь с внутренней 

поверхностью корпуса. В положении лопастей, разность давлений, 

действующая на левую лопасть, приводит ее во вращение против часовой 

стрелки. Величина силы от разности давлений, действующей на обе 

половины правой лопасти, одинакова, на эту лопасть не действует 

вращающий момент. Вал каждой лопасти вне корпуса оканчивается 



48 
 
зубчатыми шестернями, вследствие зацепления которых вращение одной 

лопасти влечет за собой вращение другой. Объем газа, вытесняемый за пол-

оборота одной лопасти, равен объему, ограниченному внутренней 

поверхностью корпуса и боковой поверхностью одной лопасти, занимающей 

вертикальное положение. За полный оборот вытесняется четыре таких 

объема. 

Клапанные счетчики. Основными частями клапанного счетчика 

являются корпус, газораспределительный механизм и счетный механизм 

(Рис.2.9). Корпус представляет собой герметичный штампованный цилиндр, 

имеющий внутри две газораспределительные камеры с патрубками для 

подсоединения к газопроводной сети. 

                             
        Рис.2.9 Схема клапанного газосчетчика. 1-входная газораспределительная 

камера; 2, 4-измерительные камеры; 3-диск меха; 5-выходная газораспределительная 

камера. 

Камеры разделены измерительной подвижной перегородкой. Перегородка 

выполняется в виде эластичной диафрагмы. В центре диафрагмы крепится 
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металлический диск, имеющий возвратно-поступательное движение вдоль 

оси цилиндра. Принцип действия счетчика основан на перемещении 

подвижной перегородки под действием разности давлений газа до и после 

счетчика и переключении газораспределительного механизма, связанного с 

перегородкой. Переключением клапанов осуществляется впуск газа 

поочередно то в одну, то в другую измерительную камеру. За каждые два 

хода подвижной перегородки вытесняются два объема газа, 

соответствующих объему измерительной камеры. Подвижная перегородка 

посредством системы рычагов приводит в действие счетный механизм. 

Клапаны при работе счетчика должны по возможности быстро 

переключаться, так как в момент переключения газ проходит через клапаны, 

минуя измерительную камеру. Это неучтенное количество газа больше, когда 

больше расход газа через счетчик. Счетчики данного типа применяются 

главным образом для бытовых нужд при измерении сравнительно небольших 

количеств газа. 

Барабанные счетчики. Основными частями барабанного счетчика 

(Рис.2.10) являются корпус, барабан с измерительными камерами и счетный 

механизм.  

                                 
                               Рис.2.10 Схема барабанного газосчетчика 

Металлический барабан, имеющий четыре измерительные камеры 

одинаковой емкости, погружен в затворную жидкость. Под действием 

разности давлений газа до и после счетчика барабан вращается на оси, при 
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этом газ вытесняется жидкостью поочередно из камер барабана. Вращение 

оси передается счетному механизму. За один полный оборот барабана 

вытесняются четыре объема камер. Необходимым условием правильной 

работы барабанного газосчетчика является определенное постоянное 

положение уровня затворной жидкости - этот уровень должен быть выше оси 

барабана. Для наблюдения за положением уровня служит водомерное 

устройство. Другим условием правильной работы счетчика является строго 

горизонтальная его установка, для чего на корпусе счетчика устанавливаются 

уровни. В качестве затворной жидкости чаще всего применяется чистая вода. 

При точных измерениях счетчику дают некоторое время поработать для того, 

чтобы вода была насыщена измеряемым газом. В случаях измерения 

количества газа с отрицательными температурами применяют другие 

незамерзающие жидкости. Номинальный расход барабанного газосчетчика 

определяется произведением измерительного объема на число оборотов 

барабана. При повышении числа оборотов барабана уровень затворной 

жидкости становится неспокойным, и открытие и закрытие щелей 

происходят нечетко. Используются барабанные счетчики для лабораторный 

исследований, требующих большой точности измерения. 

Турбинные счетчики. Турбинные счетчики (Рис.2.11) и 

измерительные комплексы на их базе часто применяются для учета расхода 

газа в энергетических установках. Годом рождения принципа измерения 

объемного расхода газа с помощью турбинных газовых счетчиков считают 

1936 год. Турбинные газовые счетчики выпускают многие производители 

газоизмерительной техники. Это обусловлено точностью, надежностью 

работы на отказ, длительным межповерочным интервалом, 

энергонезависимостью. 
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                            Рис.2.11 Турбинный счетчик газа 

В корпусе счетчика установлено турбинное колесо (турбинка), а 

именно в проточной части. Под действием проходящей рабочей среды колесо 

приводится во вращательное движение, которое посредством понижающего 

редуктора и магнитной муфты передается на счетный механизм. Так же к 

достоинствам турбинной газоизмерительной технике отнесем широкий 

диапазон измерения расхода газа до 1:30 и возможность использования в 

трубопроводах с высоким рабочим давлением до 100 МПа. В импульсном 

режиме работы применение турбинных газовых счетчиков нежелательно. 

Это обусловлено инерционностью турбинного колеса. При открытии 

магистрали газопровода отсечным клапаном происходит быстрый разгон 

колеса, но все-таки объем газа, фактически прошедшего, больше 

регистрируемого газовым счетчиком. А после закрытия отсечного клапана 

турбинное колесо продолжает вращаться по инерции. При разгоне рабочего 

колеса занижается фактический объем газа, а при остановке завышается. К 

сожалению, данные динамические ошибки (погрешности) не компенсируют 

друг друга. И ошибка тем больше, чем больше пульсаций потока газа. 

Турбинные газовые счетчики используются не только в технологическом 
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учете объема газа, но и в коммерческом (расход газа приводится к 

нормальным условиям). Для этого их используют совместно с электронными 

корректорами. Производители, как правило, при проектировании турбинных 

счетчиков и дальнейшем их построении, учли необходимость наличия 

низкочастотного импульсного выхода, штуцер отбора рабочего давления и 

гильзы для датчика температуры. 
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        Глава 3. Автоматизированная система управления поверочной 

установки промышленных счетчиков газа 

                           3.1 Описание установки 

Установка предназначена для поверки счетчиков газа. Поверка 

расходомеров (счётчиков) основана на сопоставлении результатов 

одновременных измерений расхода (объёма) потока рабочей среды, 

воспроизводимого с помощью установки, поверяемым расходомером 

(счётчиком) и эталонным средством измерений, включенными 

последовательно в измерительные магистрали. Результат измерений расхода 

(объёма) с помощью эталонного средства измерения принимают в качестве 

действительного расхода (объёма) при сопоставлении его с результатом 

измерений поверяемым расходомером (счётчиком). В качестве первичных 

преобразователей расхода эталонного средства измерений расхода 

поверочной среды в установке используются критические сопла. Их 

называют соплами Вентури, работающими в критическом режиме. 

При поверке используется набор из тринадцати эталонных сопел. С 

помощью каждого из них задаётся определённый объёмный расход потока 

рабочей среды. Величина объёмного расхода одного сопла определяется 

следующей формулой: 

0TKQэ ⋅= , Qэ - эталонное значение объёмного расхода, м3/ч; 

RCFK ⋅⋅= ∗∗ )(3600 µ  - градуировочный коэффициент. 

(µF*) -эффективная площадь критического сечения сопла, м2; 

µ - коэффициент расхода сопла; 

F* - площадь критичеcкого cечения сопла, м2. 

k
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+
=  - функция критического расхода; 

k - показатель изоэнтропы; 

R - удельная газовая постоянная, Дж/(кг K); 

Т0 - абсолютная температура изоэнтропически заторможенного газа, К. 
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Удобно эталонный расход представлять формулой: 

15.293
15.2730

20,
+

⋅=
tQQ ээ  

Qэ,20 – эталонное значение расхода при нормальной температуре по 

поверочной среды, т.е. при t0= 20°С, м3/ч; 

t0 - температура воздуха в градусах Цельсия. 

Значения Qэ,20 для каждого эталонного сопла определяют при их первичных 

поверках и, наряду с градуировочными коэффициентами К, указывают в 

свидетельстве о поверке. 

В установке поверочной средой является воздух, засасываемый в её 

проточные каналы из помещения, в котором она смонтирована. Поэтому 

температуру Т0 следует отождествлять с температурой воздуха в помещении 

Т0 ≡ Тв, и считать, что через каждое из параллельно работающих сопел 

протекает воздух при одной и топ же температуре Тв.  

Эталонную величину объема поверочной среды, протекшей через 

эталонные сопла за интервал времени τ, определяют согласно формуле: 

τ⋅





= ∑

6.3
э

э
QV  

τ - интервал времени в секундах; 

Qэ,Σ - суммарный расход, рассчитанный по формуле  ∑⋅=∑

n
mQ

i
iэ КТQ 0  .  

Размерность объёма Vэ, - литры. 

В состав установки входят следующие основные узлы и 

вспомогательные элементы: компрессорные агрегаты с электрическим 

приводом, коллектор компрессорных агрегатов, набор переходящих фланцев, 

блок критических сопел, датчик абсолютного давления рабочей среды, 

портативный измеритель относительной влажности и температуры рабочей 

среды, цифровой манометр, вакуумметр, измерительная линия для монтажа 

средств измерений, силовой шкаф, шкаф системы обработки информации, 

автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора, стол с подъемным 
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устройством для удобства монтажа СИ РГ, комплект сменных 

прямолинейных участков трубопроводов, стеллаж для хранения комплекта 

прямолинейных участков трубопроводов и запасного комплекта критических 

сужающих устройств, приспособления для проведения тестирования 

технологических коммуникаций установки на герметичность, 

грузоподъемное устройство, ограждающая конструкция измерительной 

линии, запасные части и инструмент. 

 
                              Рис.3.1 Функциональная схема установки 
Блок компрессоров. Компрессорные агрегаты установки при 

одновременной совместной работе обеспечивают суммарный объемный 

расход рабочей среды не менее 2500 м3/ч. Выходной сигнал 220 В управляет 

блоком компрессоров. На установке предусмотрено три компрессорных 

агрегата, параллельно подключенных к коллектору. Каждый компрессорный 

агрегат развивает разность давлений 40 кПа при работе в напорном режиме, 

обеспечивая расход воздуха 10,8 м3/мин. Мощность электродвигателя 11 кВт. 

Для управления разряжением в коллекторе компрессорных агрегатов 

предусмотрен регулятор давления с электроприводом. Каждый 

Блок контроля и управления 
 (RTU188) 

Автоматизированное рабочее место 
оператора (ПЭВМ) 

Блок 
компрессоров 

Поверяемый            
прибор 

Датчик перепада давления, 
датчик абсолютного давления, 

вакуумметр, измеритель 
влажности и температуры 
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компрессорный агрегат смонтирован на рамном основании и имеет 

шумогаситель, снижающий средний уровень шума работы  . На 

нагнетательной стороне каждый компрессор оборудован обратным клапаном. 

Предусмотрен кнопочный пост экстренного останова всех компрессорных 

агрегатов. Дублирующий кнопочный пост экстренного останова всех 

компрессорных агрегатов имеется на столе автоматизированного рабочего 

места оператора. 

Датчик перепада давления, вакуумметр, датчик абсолютного 

давления, измеритель влажности и температуры. Датчик перепада 

давления измеряет перепад давления на поверяемом приборе, его показания 

используются для обработки измерений. Имеет унифицированный ток 4-

20мА, величина тока пропорциональна измеряемому параметру. 

Датчик абсолютного давления рабочей среды выполняет измерения 

абсолютного давления рабочей среды (воздуха). Имеет унифицированный 

ток 4-20мА, величина тока пропорциональна измеряемому параметру. 

Вакуумметр –  измеряет степень разреженности в насосном коллекторе. 

В соответствии с показаниями вакуумметра контроллер обеспечивает 

заданную степень разреженности в насосном коллекторе. Состояние 

дискретного выхода пропорционально уровню вакуума (выше заданных 

пределов, ниже заданных пределов, норма). 

Измеритель влажности и температуры (ИВТМ-7 МК-С) – прибор 

предназначен для измерения температуры и влажности воздуха. Оснащен 

цифровым выходом стандарта RS-485 и собственным протоколом обмена. 

Блок контроля и управления. Блок контроллеров включает в себя 

средства для измерения тока, подсчета импульсов, измерения времени, блоки 

согласования для управления компрессорами. Обмен данными происходит 

через  линию связи RS-485. 

Модуль микроконтроллера  RTU188 выполнен в виде автономного 

устройства и предназначен для использования в системах управления, сбора 

данных, контроля. Подготавливает данные для посылки на верхний уровень. 
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СИ-8 – универсальный программируемый восьмиразрядный счетчик 

импульсов предназначен для подсчета времени проведения испытания на 

режиме. 

ADAM 4080 – модуль счетчика и измерения частоты используется для 

измерения количества импульсов на выходе счетчика газа. 

ADAM 4017 – модуль аналогового ввода, обеспечивающий 

программирование входных диапазонов по всем каналам. Модуль 

обеспечивает согласование сигналов, аналого-цифровое преобразование, 

переключение диапазонов и цифровую связь по интерфейсу RS-485. 

Поверяемый прибор. Поверяемым прибором является счетчик газа. 

Поверяемый счетчик оснащен импульсным выходом, сигнал, которого 

пропорционален объему, прошедшему через счетчик. 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора. 

Автоматизированное рабочее место оператора выполненное на базе 

персонального компьютера, обеспечивает возможность управления всеми 

системами и устройствами установки, а также организации сбора 

информации с датчиков и управление исполнительными механизмами 

(блоком компрессоров). Программное обеспечение установки имеет 

аттестованные алгоритмы расчета метрологических параметров и 

обеспечивает автоматическое формирование отчетных документов. 

Обмен данными между шкафом контроля и управления и 

автоматизированным рабочим местом производится через линию связи RS-

232. 

 
       3.2  Принцип работы системы контроля и управления поверочной 

установки  

Система контроля и управления установки поверочной для 

промышленных счётчиков газа предназначена для организации проведения 

автоматизированных испытаний счётчиков газа на установке поверочной для 

промышленных счётчиков газа. Выполняет следующие функции: сбор, 
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отображение и регистрирование информации о параметрах счётчика и 

установки поверочной для промышленных в ходе проведения испытания, 

генерация отчётов о результатах проведения испытаний счётчиков, а также 

хранение и редактирование базы данных с информацией об испытываемых 

счётчиках. 

Перед началом работы следует проверить работоспособность датчика 

перепада давления, вакуумметра, а также работу компрессоров и их 

исправность. Если компрессора, датчик перепада давления и вакуумметр 

исправны, то можно приступать к поверке счетчиков газа. Перед 

проведением поверки устанавливается поверяемый счетчик газа и 

устанавливается сопло, которое  обеспечивают необходимый расход газа. На 

автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора запускается 

программное обеспечение системы контроля и управления «УПСГ-1600», 

которое реализует управление функционированием установки. Система 

контроля и управления построена на базе процессорного модуля (RTU188) 

расположенного в пульте управления установки и персонального 

компьютера. В основу построения программы АРМ оператора положен 

принцип визуализации технологической информации установки поверочной 

для промышленных счётчиков газа, полученной в реальном масштабе 

времени. 
 

 Табл.3.1 Перечень контролируемых параметров 
№ Наименование измеряемого параметра  

и условное обозначение 
Диапазон изменения 
параметра 

1 Температура воздуха (T) 10 - 30 °С 
2 Влажность воздуха (ф) 10 - 90 % 
3 Атмосферное давление (P атм) 101,3 кПа ± 10 % 
4 Перепад давления на счётчике (dP) 0 – 6,3 кПа 
5 Количество импульсов на выходе СГ 1 (N) - * 
6 Время проведения испытания на режиме (t) - с * 

  
Информация о работе установки  поверочной для промышленных 

счётчиков газа представлена в виде мнемонической схемы на экране АРМ 
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оператора. На мнемонической схеме отображается технологическая 

информация и элементы управления работой установки.  Технологическая 

информация состоит из показаний параметрических датчиков, информации о 

состоянии исполнительных механизмов, сигнализаторов и агрегатных узлов. 
Табл.3.2 Перечень рассчитываемых параметров 

   
1 - для счётчиков с частотным выходом. 
2 - для счётчиков без частотного выхода. 

* - зависит от конкретного типа СГ. 

Информация с параметрических датчиков выводится в  виде условного 

обозначения датчика (Табл.3.1, Табл.3.2), его показаний в  виде числовых 

значений и единиц измерения. Неисправность канала измерения 

контролируемого параметра отображается заполнением поля вывода 

показаний датчика условным символом (Х). 

Информация о состоянии исполнительных устройств и агрегатов 

установки (клапанов сопел, компрессоров) кодируется цветом: выключенные 

компрессора и закрытые клапана подцвечиваются красным цветом, 

включенные компрессора и открытые клапана – зелёным. Похожее 

кодирование применяется и для индикации показаний вакуумметра: 

 
- выше заданных пределов 

 
-  ниже заданных пределов 

 
- в заданных пределах 

 
Для отображения текущей информации, а также для ввода и указания 

различных параметров используются стандартные элементы управления 

Windows (кнопки, списки, текстовые поля и т.д.), что делает работу с 

№ Наименование рассчитываемого параметра  
и условное обозначение 

Диапазон изменения 
параметра 

1 Эталонный расход газа 1 (Q зад) - м3/ч * 
2 Измеренный расход газа 1 (Q изм) - м3/ч * 
3 Эталонный объём газа 2 (V зад) - л * 
4 Погрешность счётчика (б) - % * 
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программой простой и удобной. Для хранения информации о поверяемых 

счётчиках газа используется база данных, для облегчения последующих 

испытаний счётчиков одних типов. Вся технологическая информация о ходе 

проведения испытания, а также справочная информация из базы данных 

отображается на экране в удобной для оператора форме, а процессы 

проведения испытаний и редактирования информации базы данных 

автоматизированы, для упрощения проведения испытаний.  

Перед запуском АРМ оператора необходимо проверить правильность 

подключения аппаратной части: 

• Сетевые кабели монитора и системного блока должны быть 

вставлены в розетки сетевого сети 220В; 

• Интерфейсный кабель RS 232, идущий от шкафа управления, 

должен быть подсоединён к порту COM 1 на задней панели 

системного блока. 

 Проверка и коммутация оборудования должна производится при 

выключенном напряжении питания.  

Для  включения АРМ оператора необходимо выполнить следующие 

действия: 

• Включить питание шкафа управления; 

• Включить АРМ оператора, нажав соответствующую кнопку на 

системном блоке. При этом начнётся стандартная процедура 

загрузки операционной системы Windows 7 Professional.  

• По окончании загрузки операционной системы запустить 

программу АРМ оператора, выполнив двойной щелчок мышью на 

ярлыке «УПСГ - 1600» на рабочем столе. При этом откроется 

главное меню программы. 

После запуска программы АРМ оператора на экран выводится главное 

меню (Рис.3.2). Главное меню предназначено для выбора основных режимов 

работы программы: 

• Справка по работе с программой. 
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• Тестовый режим; 

• Проведение поверки; 

После запуска программы начнётся проверка связи с контроллером. При 

этом возможность начать испытание или перейти в тестовый режим 

заблокирована. Как только связь будет установлена, появится 

соответствующая надпись и пункты меню для перехода к поверке и в 

тестовый режим будут разблокированы. Для перехода к поверке счетчика 

необходимо «нажать» кнопку  «Проведение поверки». На экран будет 

выведено окно просмотра и редактирования данных о поверяемых счётчиках. 

 
                                                  Рис 3.2 Главное меню программы 

В окне просмотра и редактирования данных отображается список типов 

поверяемых счётчиков и их характеристики (Рис.3.3). В левой части окна 

находится список счётчиков, в котором указан обозначение и тип счётчика, 

ниже указанны точки поверки выбранного счетчика. Справа задается вес 

импульса, для счетчиков с импульсными выходами,  тип выхода счетчика, и 

метод управления поверкой. В нижнем левом углу указываются данные о 

поверяемом счетчике (владелец, номер протокола, предприятие изготовитель 

и поверитель). Для подготовки к поверке необходимо: 
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1 Выбрать тип счетчика (если требуется отредактировать его 

характеристики), 

2 Выбрать метод управления проведением измерения: 

• ручной (начало и конец измерения осуществляются опертором), 

• по Vрек (начало и конец измерения автоматические критерий 

завершения измерения достижение заданного эталонного 

объема), 

• по VПС рекомендуется при использовании частотного входа 

(начало и конец измерения автоматические критерий начала 

измерения приход первого импульса от поверяемого счетчика, 

критерий завершения измерения достижение поверяемым 

счетчиком заданного количества импульсов), 

3 Выбрать тип выхода счетчика (визуальный или частотный). Для 

частотного выхода ввести коэффициент преобразования и если 

требуется постоянную времени антидребезгового фильтра tфильт. 

 
         Рис.3.3 Окно просмотра и редактирования данных о поверяемых счётчиках 
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                                  Рис.3.4  Окно добавления нового счётчика 
Для редактирования списка  типов поверяемых счетчиков используются 

команды: добавить, редактировать и удалить, формируемые 

соответствующими кнопками. 

По нажатию кнопки «Добавить» выводится окно добавления нового 

счётчика. После ввода параметров для сохранения информации о новом 

счётчике необходимо нажать кнопку «Сохранить» (Рис.3.4). По нажатию 

кнопки «Редактировать» выводится окно редактирования данных о счётчике, 

которое полностью аналогично окну добавления нового счетчика. Во всех 

полях при этом отображаются текущие параметры счётчика, выбранного в 

списке. При нажатии кнопки «Сохранить» параметры выбранного счётчика 

обновляются. По нажатию кнопки «Удалить» после подтверждения удаления 

информация о выбранном в списке счётчике удаляется из базы данных. 
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                       Рис.3.5 Окно добавления новой точки поверки 
 Для редактирования списка  точек поверки используются команды: 

добавить, редактировать и удалить, формируемые соответствующими 

кнопками. По нажатию кнопки «Добавить» выводится окно добавления 

новой точки поверки. После ввода параметров для сохранения информации о 

новой точки поверки необходимо нажать кнопку «Сохранить» (Рис.3.5). По 

нажатию кнопки «Редактировать» выводится окно редактирования данных о 

точке поверки, которое полностью аналогично окну добавления новой точки 

поверки. Во всех полях при этом отображаются текущие параметры точки 

поверки, выбранного в списке. При нажатии кнопки «Сохранить» параметры 

выбранной точки поверки обновляются. По нажатию кнопки «Удалить» 

после подтверждения удаления информация о выбранной в списке точки 

поверки удаляется из базы данных. 
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                                Рис.3.6 Окно добавления нового сопла 
При редактировании данных о точке поверки  имеется возможность 

редактирования списка используемых сопел (Рис.3.6). 

Проведение нового испытания начинается с нажатия кнопки «Начать 

поверку» в окне просмотра и редактирования данных о поверяемых 

счётчиках. При нажатии кнопки «Начать поверку» открывается окно с 

мнемосхемой поверочной установки (Рис.3.7). 

 
                                                     Рис.3.7 Проведение испытания 
При нажатии на кнопку «Выбор режима» откроется окно с выбором точек 

поверок (Рис.3.8).  

                             
             Рис.3.8 Окно выбора точки поверки 
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Выбирается точка поверки, далее  начнется процесс выхода на режим за 

счет включения компрессоров. После выхода на режим в зависимости от 

выбранного метода проведения измерения начнется измерение или 

активируется кнопка «Начать измерения» (в случае ручного управления 

проведением измерением). При нажатии кнопки «Начать измерение» 

запускается счетчик времени и одновременно с его запуском делается стоп 

кадр от WEB камеры, а так же становится активна кнопка «Остановить 

измерение».  При нажатии на кнопку «Остановить измерение», 

останавливается счетчик времени и одновременно делает второй стоп кадр, 

после этого открывает окно ввода начального значения и конечного. Вводим 

и сохраняем начальное и конечное  показания счетчика (Рис.3.9). 

               
        Рис.3.9 Окно ввода начального и конечного показаний счетчика 
По окончании поверки данные о поверки заносятся в протокол 

(Рис.3.10). Просмотр протокола возможен при нажатии на кнопку «Показать 

отчет». 
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                                           Рис.3.10 Пример протокола поверки 

 При нажатии на кнопку «Повтор измерения» произойдет повторная 

поверка на данной точке расхода без процедуры выхода на режим. При 

нажатии на кнопку «Выключить компрессора», будет произведено 

выключение компрессоров, и переход на исходное состояние. После смены 

сопла возможно продолжение поверки нажатием на кнопку «Выбор режима». 

По окончании поверки при нажатии на кнопку «Выход в главное меню» 

откроется окно главного меню программы с выбором режимов «Проведение 

поверки» и «Тестовый режим».  

В тестовом режиме проверяется работоспособность отдельных узлов 

установки (Рис.3.11).  
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   Рис 3.11 Тестовый режим 

В нижнем левом углу находятся кнопки управления компрессорами. С 

их помощью задаётся требуемое состояние компрессоров, при этом нажатая 

кнопка (пуск компрессора) остаётся в нажатом состоянии до выполнения 

обратной операции. По нажатию кнопки «Выполнить операции» контроллеру 

посылается команда, и он начинает выполнять пуск (останов) указанных 

компрессоров. Выход в главное меню возможен только при отключенных  

компрессорах. Выключение системы контроля и управления производится в 

следующей последовательности: 

• Закрыть, предварительно сохранив, протоколы поверки. 

• Выйти в главное меню программы.  

• Нажать кнопку выход в главном меню, при этом программа завершит 

свою работу. 

• Выключить АРМ оператора предусмотренным операционной системой 

способом. 

• После завершения выключения АРМ оператора отключить системный 

блок и монитор от сети 220В. 
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Не рекомендуется производить выключение операторской рабочей 

станции в ином порядке, это может привести к повреждению программного 

обеспечения системы. 

 

                    3.3  Формулы для расчета параметров 

Измеренный объем (для счетчиков с импульсным выходом) л: 

Ксг
Vизм

iN
=

,
 где  

Ni - количество импульсов за время измерения; 

Ксг - коэффициент преобразования счётчика, имп/л. 
 

Заданный расход, м3/ч: 

фатм
этзад КP

dPТQQ 11
1.293

1.273
⋅







−⋅

+
⋅=   

 

Заданный объем л: 

t
КP

dPТQV
фатм

эт
зад ⋅⋅








−⋅

+
⋅=

11
1.293

1.273
6.3  , где  

Qэт - эталонный расход, задаваемый соплами при нормальных условиях, м3/ч; 

Т - температура воздуха, °С; 

dP - перепад давления на счётчике, кПа; 

Ратм - атмосферное давление, кПа. 

t - время измерения, с; 

К ф - коэффициент, зависящий от влажности и температуры, берётся по 

жестко заданной таблице. 

 

Погрешность счётчика, %: 

%100⋅
−

=
зад

задизм

V
VV

б   
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                    Глава 4. Сравнение результатов измерения 

На Казанском опытно-экспериментальном заводе «Прибор» были 

поверены два счетчика газа, турбинный и ротационный газосчетчик (Рис.4.1 

и Рис.4.2). Для турбинного счетчика газа типа СГ-16М-1000 (Рис.4.1)  

измерение проводилось в пяти точках (5%, 10%, 20%, 50%, 100%) диапазона 

расхода счетчика. В результате поверки во всех пяти точках средняя 

погрешность счетчика не превышает допустимой погрешности счетчика газа. 

Турбинный счетчик  газа типа СГ-16М-1000 удовлетворяет метрологическим 

характеристикам, т. е годен. 

       
               Рис.4.1 Протокол поверки турбинного счетчика газа типа СГ-16М-1000 

Для ротационного счетчика газа типа RVG-G65 (Рис.4.2)  измерение 

проводилось в четырех точках (5%, 10%, 60%, 100%) диапазона расхода 

счетчика. В результате поверки при максимальном расходе счетчика газа 

средняя погрешность  превышает допустимую погрешность счетчика. 

Ротационный счетчик газа типа RVG-G65 не удовлетворяет метрологическим 

характеристикам, т. е не годен. 
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               Рис.4.2 Протокол поверки ротационного счетчика газа типа RVG-G65 
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                                                Заключение 

В ходе выполнения дипломной работы: 

1. Изучен принцип действия автоматизированных систем управления 

технологических процессов. 

2. Разработана система контроля и управления установки поверочной для 

промышленных счетчиков газа. 

3. Разработано программное обеспечение системы контроля и управления 

установки поверочной для промышленных счетчиков газа. 

4. Поверены турбинный и ротационный счетчики газа, получены протоколы 

поверки.      

Разработана техническая документация, позволяющая понять принцип 

действия устройств, использующихся в установке.  
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