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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ РАСХОДА, ОБЪЕМА ИЛИ 
МАССЫ ПРОТЕКАЮЩИХ ЖИДКОСТИ И ГАЗА

Термины и определенна

Instruments lor measuring fiowrate, 
volume or mass ol (lowing fluid and gas. 

Terms and definitions

ОКСТУ 4213

ГОСТ
15528-86

Взамен
ГОСТ 18083—72, 
ГОСТ 15528—70

Постеноеленисм Государственного комитета СССР по стандартам от 26 сентябре 
1984 г Н« 2915 срок еведеиня установлен

с 01.0188

Настоящим стандарт устанавливает термины и определения 
понятии в области средств измерений расхода, объема или массы 
протекающей жидкости и газа (в том числе пара) в напорных 
трубопроводах.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения во всех видах документации и литературы, входя
щих в сферу действия стандартизации или использующих резуль
таты этой деятельности.

Стандарт полностью соответствует международному стандарту 
ИСО 4006.

Для каждого понятия установлен одни стандартизованный 
термин.

Применение терминов — синонимов стандартизованного тер
мина не допускается. Недопустимые к применению термины-сино
нимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначе
ны пометой <Ндп>.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при
ведены и качестве справочных краткие формы, которые разре
шается применять в случаях, исключающих возможность их раз
личного толкования.

Приведенные определения можно, при необходимости, изме
нить. вводя в них производные признаки, раскрывая значение ис
пользуемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем 
определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем 
и с.,лср/чаи»ч понятий, определенных н данном стандарте.

И зд ание  оф ици альное  

★

Перепечатка воспрещена

Издательство стандартов, 1987
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В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и 
достаточные признаки понятия, определение не приведено и в 
графе «Определение» поставлен прочерк.

В стандарте приведены в качестве справочных буквенные 
обозначения к ряду терминов, установленных настоящим стан
дартом.

В стандарте в качестве справочных приведены иноязычные 
эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (D), ан
глийском (Е), французском (F) языках.

:J стандарте имеются рекомендуемые и справочное приложе
ния. содержащие термины общетехнических понятий, модели обра
зования терминов для средств измерений, не требующих опреде
лении, и термины расходомеров с сужающими устройствами.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся 
в нем терминов на русском языке и их нноя яичных зкшшаледтов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
их краткая форма — светлым, а недопустимые синонимы — кур
сивом.

Тсриил
Суиек- пос оСо- 

лижймдр
Определение

Общие понятий

1. Расход жидкости (rasa)
Расход
Ндп. Мгновенный расход 
D DurehffuB cincr Flussig- 

keit (eincs Gases)
E. Flowrate of a  fluid
F. Debit d'un fluide

Q

2 Массовый расход жидкос
ти (газа)
Массовый расход
D. MassendurchfluB
E. Mass flowrate of a flu

id
P. Dcbit-massc d'un fluide 

3. Объемный расход жидкос
ти (газа)
Объемный расход
D. VolumendurchfluB
E. Volume flowrate of а 

fluid
Р. Debit-volume d'un fluide 

4 Молярный расход жидкос
ти (газа)
Молярный расход

<?»

Qo

О н о *

Физическая величина, равная пре
делу отношения приращения массы 
или объема, пли количества жидкос
ти (газа), протекающих и трубопро
воде через сечение, перпендикуляр
ное направлению скорости потока, к 
интервалу времени, за который это 
приращение произошло, при неогра

ниченном уменьшении интервала вре
мени

Расход жидкости (газа), выражае
мый через ее массу и время

Расход жидкости (газа), выражае
мый через ее объем и время

Расход жидкости (газа), выражае
мый через ее количество к время
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Термин
Буквен
ное Обо- 
значение

Определите*

5. Средний расход жидкости 
(газа)
Средний расход
Ндп Осреднснный расход
D. MittcldurchfluB
E. Mean fiowraic
F. Debit mo yen

Q< p Расход жидкости (газа), выражае
мый отношением Объема, массы или 
количества жидкости (саза), про
текшей через сечение трубопровода, к 
конечному интервалу времени 

П р и м е ч а н и е .  При обозначения 
средних расходов в пп. 2, 3, 4 не
обходимо добавлять индекс <ср>, на
пример, Q u o

Объемный расход жидкости (газа) 
п одних условиях, эквивалентный 
объемному расходу жидкости (саза) 
в других условиях

6. Приведенный расход жид
кости (газа)
Приведенный расход

Q .r

7. Наибольший расход жид
кости (газа)
Наибольший расход 
Ндп Максими.<ьмый рас

ход
D. MaximaldurchfluB 
Е Maximum flowrate 
F. Debit maximal

QamO

8. Наименьший расход жид
кости (газа)
Наименьший расход 
Ндп, Минимальный рас

ход
D Minimaldurelifluf) einer 

Ftussigkcit (cines Ga-
SC»)

E Minimum fiowraic of a 
fluid

F. Debit minimal d’un flui-
do

Q a n t

9. Номинальный расход воды
Номинальный расход
D. NominaldurchfluB 

des Wassera
E. Nominal water flowrate
F. O^bit nominal de 1'eau

Расход аоды, протекающей через 
измерительную камеру счетчика, рав
ный половине наибольшего расхода

10 Переходный расход воды
Переходный расход
D. Transitorischer Durch- 

fluB des Wassers
E. Tran»! tori a 1 water flow- 

rate
F Debit dc transition d’eau

Qa Расход воды, протекающей через 
измерительную камеру счетчика, при 
котором изменяется значение его до
пускаемой погрешности
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Термин Буквен
ное обо- 
эхатехке

Определение

II. Пристенный расход жид
кости (газа)
Пристенный расход
Ндп. Периферийный рас

ход жидкости (газа)
D. Perlpheriedurchtlufl ей 

пег Flflssigkeit (eines 
Gases)

E. Peripheral flow of a 
fluid

P. Debit parietal d'un flui- 
de

Q DPXC Расход жидкости (газа), протекаю
щей через сечение, ограниченное 
сгенкой трубопровода и контуром, 
образованным ближайшими к стенке 
точками измерения местных скорос
тей

12. Эксплуатационный расход 
воды
Эксплуатационный расход

Q.

13. Расход жидкости (газа) с

Расход воды, протекающей через 
нзмернтелыгую камеру счетчика, при 
котором он может работать непре
рывно длительное время

заданным законом измене
ния

14. Расходомер жидкости (га
за)
Расходомер
Ндп. Измеритель расхода 

жидкости (газа)
D. DurclifJuCmeSgerSt
E. Flowmeter
F. Dcbitmctrc

15. Расходомер жидкости (га
за с коррекцией
Расходомер с коррекцией

16 Массовый расходомер жид
кости (газа)
Массовый расходомер 
Ндп. Весовой расходомер
D. MasscndurchfluSmeS- 

gerSt
E. Mass flowmeter
F. Dcbitmotre dc masse 

17. Обьсмный расходомер
жидкости (газа)
Объемный расходомер 
D VolumendurchfluGmcS- 

gcrat
E. Volumetric flowmeter
F. Dcbitmotre volumetrique

Измерительный прибор или сово
купность приборов, предназначенных 
для измерения расхода жидкости 
(газа)

Расходом^ жидкости (тазЛ. в по
казание которого автоматически вно
сятся поправки на изменение влияю

щей физической величины 
Расходомер, измеряющий массовый 

расход жидкости (газа)

Расходомер, измеряющий объем
ный расход жидкости (газа)
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Термин

18, Преобразователь расхода* 
или
Датчик расхода*
D. DurchfluSgeber
E. Primary ot a flowmeter
F. Element primaire

19. Счетчик жидкости (гада)
Счетчик
D. Flussigkcitsaahler 

(GasziShler)
E. Fluid meter
F. Compteur d’un flulde

20. Счетчик жидкости (газа) с 
коррекцией
Счетчик с коррекцией

21. Реверсивный счетчик жид
кости (газа)
Реверсивный счетчик
D. ReversIereShfcr
E. Reversible fluid meter
F. Compteur reversible

d'un fluidc
22 Расходомер-счетчик жид

кости (газа) 
Расходомер-счетчик

23. Счетчик — дозатор жид
кости
Счетчик-дозатор

24. Дозатор жидкости (газа)
Дозатор

25. Объемный дозатор жид
кости (газа)

Буквен
ное оОо- 
зиазепхе

Определение

Средство измерений расхода жид
кости (газа), предназначенное для 
выработки сигнала измерительной ин
формации в форме, удобной для пе
редачи. дальнейшего преобразования, 
обработки и (иди) хранения, но не 
поддающейся непосредственному вос
приятию наблюдателем 

Измерительный прибор, предназна
ченный для намерения объема (мас
сы) жидкости (газа), протекающей 
в трубопроводе через сечение, пер
пендикулярное направлению скорости 
потока

Счетчик жидкости (газа), в показа
ние которого автоматически «носятся 
попрании на изменение влияющей 
физической величины 

Счетчик жидкости (газа), предна
значенный для работы как » прямом, 
7ак и обратном направлении потока 
жидкости (газа), при этом его по
грешность ие выходит за пределы 
допускаемой

Измерительный прибор, предназна
ченный для измерения расхода к 
объема (массы) жидкости (газа) 

Измерительный прибор, предназна
ченный для непрерывного и дискрет
ного измерения объема или массы 
жидкости

Измерительный прибор, предназна
ченный для дискретного измерения 
объема или массы жидкости (газа) 

Дозатор жидкости (газа), пред
назначенный для дискретного измере
ния объема жидкости (газа)

Виды преобразователей расхода жидкости (газа)
26 Акустический преобразова

тель расхода
I). Akustischer Durchlln8- 

geber
Е. Acoustic flow transdu

cer
F Transductcur acoustiquc

Преобразователь расхода жидкости 
(газа!, в котором создается сигнал 
измерительной информации, основан
ный на зависимости акустического 
аффект в потоке жидкости (газа) от 

ее расхода

* Термины не стандартизуют* в 
1.01.90 г.
2-2837

рекомендованы к применению до
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Терман

27. Ультра звуковой преобразо
ватель расхода
D. Ultraschall-Durch—Нив- 

geber
E. Ultrasonic How trans

ducer
F. Transductcur ultra-sonl- 

que
28. Вихре пой преобразователь 

расхода
D. Wirbcl-DurchUuSgeber 
F.. Vortex flow transducer 
F. Transductcur a elfet 

vortex

29. Концентрационный преоб
разователь расхода
D. Konzentrationsdurch- 

(luBgcbcr

30. Корреляционный преобра
зователь расхода

31. Меточный преобразователь 
расхода

32. Оптический преобразова
тель расхода
E. Optical (low transducer
F. Transducteur opttquc

Вукпен- 
НОЙ обо- аиачеинс

Определение

Ахустпчсский преобразователь рас. 
хода, в котором частота звуковых 
колебаний выше 2-10* Гц

Преобразователь расхода жидкости 
(газа), в котором создастся сигнал 
измерительной информации, основав, 
ный на зависимости частоты колеба
ний, возникающих в потохе в процес
се вихреобразования, от расхода 
жидкости (газа)

Преобразователь расхода жидкости 
(газа), в котором создается сигнал 
измерительной информации, основан
ный на зависимости кратности раз
бавления метки, вводимой в поток, 
от расхода жидкости (газа)

Преобразователь расхода жидкости 
(газа), в котором создается сигнал 
измерительной информации, основан
ный на зависимости времени переме- 
щеми я местной неоднородности пото
ка иа участке пути, определяемого 
при помощи корреляционной функ
ция, or расхода жидкости (газа) 

Преобразователь расхода жидкости 
(газа), в котором создается сигнал 
измерительной информации, основан
ный на зависимости времени переме
щения на заданном участке пути 
метки, создаваемой в потоке, от 

расхода жидкости (газа)
П р и м е ч а н и е .  В зависимости от 

характера метки к термину «меточ
ный преобразователь расхода* необ
ходимо добавлять слово: «иониза
ционный», «ядерно магнитный», «опти
ческий», «тепловой» и т. д.

Преобразователь расхода жидкости 
(газа), » котором создается сигнал 
измерительной информации, основан
ный на зависимости оптического эф
фекта в потоке от расхода жидкости 
(газа)
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TfpMHS
Буквен
ное обо
значение

Определение

33. Преобразователь расхода 
с колеблющимся телом
Е . Oscillating body flow 

transducer

34. Преобразователь расхода 
с обтекаемым телом
Е. Target flow transducer

35. Сужающее устройство 
расходомера
Сужающее устройство 
Ндп. Дроссельное устрой

ство
D. Drosselelement cincs 

Durchflu8meflger3tcs
E. Constricting device
F. Apparei! d£primog£ne

36. Напорное устройство

37. Напорный усилитель

26. Расходомериаа диафраг
ма
Ндп. Шайба
D. Blende
E. Orifice plate
F. Diapkragme

39. Двойная диафрагма 
D. Doppelblendc

Преобразователь расхода жидкости 
(rasa), и котором создается сигнал 
измерительной информации, основан
ный на зависимости частоты холсба- 
ний тела, обтекаемого погоном, от 
расхода жидкости (газа) 

Преобразователь расхода жидкости 
(газа), в котором создается сигнал 
измерительной информации, основан
ный на зависимости перемещения 
элемента, воспринимающего динами
ческое давление обтекающего его 
потока, от расхода жидкости (газа) 

Преобразователь расхода жидкости 
(газа), в котором а результате су
жения сечения потока жидкости (га
за) образуется перепад давления, за
висящий от расхода

Преобразователь расхода жидкости 
(газа), п котором создается перепад 
давления, зависящий от динамичес
кого даилеиия в одной или несколь
ких точках поперечного сечения по
ток*

Преобразователь расхода жидкости 
(газа), являющийся комбинацией су
жающего и напорного устройства, 
создающий повышенный перепад дав
ления

Сужающее устройство расходомера 
в виде диска с отверстием

Сужающее устройство расходомера, 
состоящее из двух плоских диафрагм, 

расположенных на определенном рас
стоянии друг ог друга, причем пер
вая диафрагма по направлению по
тока имеет большее отверстие, чем 
вторая

2*
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Термен
Букккя- 
кяо обо- 
знвчгние

Определение

40. Нормализованная диафраг
ма
Диафрагма
D. Hornblende
E. Square edged thin ori

fice plate
F. Diaphragme en mince 

paroi a arttes vives

41. Диафрагма с входным ко
нусом
D. Blende mit Einlaufko- 

nus
E. Conical entrance orifice 

plate
Г. Diaphragme a entree со-

niqoe
42. Диафрагма с двойным ко

нусом

43. Диафрагма с точечным от
бором давления

44. Сегментная диафрагма
D. Segmentblendc
E. Segmental orifice plate
F. Diaphragmc segmentai- 

re
45. Диафрагма с камерным 

отбором давления

46. Камерная днафрагма

47. Износоустойчивая диа
фрагма

48. Эксцентричная диафраг
ма
15. Fxzentrische Blende
E. Eccentric orifice plate
F. Diaphragmc excentre

Расходомсриая диафрагма, имею
щая круглое отверстие, расположен
ное кокцеитричко оси трубы с пря
моугольной кромкой на стороне вхо
да и с конической (или без нес) 
частью на стороне выхода, если от
ношение толщины диска диафрагмы 
к внутреннему диаметру трубопрово
да более 0,02

Расходомерная диафрагма с круг
лым концентрическим цилиндрическим 
отверстием, имеющим конический 
скос со стороны входа потока жид

кости (газа)

Расходомерная диафрагма с круг
лым концентричным отверстием, имею
щим один скос со стороны входа к 
другой со стороны выхода потока 
жидкости (газа)

Расходомерная днафрагма. имею
щая отверстия для отбора перепада 
давления у плоскостей диска диа
фрагмы или же иа определенных 
расстояниях от згнх плоскостей 

Расходомсриая диафрагма с от
верстием или перегородкой, имеющи
ми форму сегмента

Расходомерлая диафрагма, имею
щая кольцевые камеры или камер
ные коллекторы для выравнивания 
отбираемых да злел ий

Расходомсриая диафрагма с камер
ным отбором давления, имеющая 
кольцевые камеры, выполненные в 
обоймах или ободах диафрагмы о 
отбором перепада давления у плос
костей диска диафрагмы через не
сколько щелевых отверстий или 
сплошную кольцевую щель

Расходомсриая диафрагма, входная 
кромка которой искусствен но притуп

лена
Расходомерная диафрагма с круг

лым отверстием или отверстием в 
форме сегмента, расположенным ж*, 
цситрихно вся трубы
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Термин

49. Расходомерное сопло
D. DuSC
E. Nozzle
F. Tuydre

50. Нормализованное сопло
Сопло
D. Normd&se
E. 1SA 1932 nozzle
F. Тауйге 1SA 1932

51. Сопло «четверть круга»

52 Сопло «полкруга»

S3 Эллнпсиое сопло
D. Viertelcllipsenduse
E. Long radius nozzle
F. Tuyere a long rayon 

54. Цилиндрическое сопло
1>. Zylinderduse 
F.. Cylindrical nozzle 
F. Tuyere cylindrique 

55 Комбинированное сопло

56. Сопло с камерный отбо
ром давления

57. Камервое сопло

58. Сопло с точечным отбо
ром давления

59. Расходомсрная труба

Буквен
ное обо 
значение

Определение

Сужающее устройство расходомера 
с круглым отверстием. имеющим 
плавно сужающуюся часть на входе

Расходомерное сопло, у которого 
сужающаяся часть на входе, обра

зованная дугами двух радиусов, со
прягающимися но касательной, пере
ходит п цилиндрическую честь на 
выходе

Расходомерное сопло, профиль ко
торого образует в радиальном сече
нии четвертую часть окружности 

Расходомерное сопло, профиль ко
торого образует в радиальном сече
нии полонину окружности 

Расходомерное сопло, профиль ко
торого образует п радиальном сече
нии четвертую часть эллипса

Расходомерное сопло, имеющее ци
линдрическое отверстие с острой 
входной кромкой

Расходомерное сопло, у которого 
сужающаяся часть на входе образу
ет в радиальном сечении четвертую 
часть окружности, переходящую в 
цилиндрическую часть на выходе

Расходомерное сопло. имеющее 
кольцевые камеры или камерные кол
лекторы для выравнивания отбирае
мых давлений

Расходомерное сопло с камерным 
отбором давления, имеющее кольце
вые камеры, выполненные в обой
мах или оболах сопла с отбором пе
репада давления у плоскостей флан
ца сопла через несколько щелевых 
отверстия или сплошную кольцевую 
щель

Расходомерное сопло. имеющее 
отверстие для отбора перепада дав
ления у плоскостей фланца оопла

Сужающее устройство расходомера, 
имеющее на выходе диффузор, обыч
но в виде расходящегося конуса, 
предназначенный для возможно пол
ного восстановления потенциальной 
энергии погока
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Термин
Буквен
ное обо
значение

Определение

60. Труба Вентури
D. Klassisches Venturirohr
E. Venturi tube
F. Tube dc Venturi

61. Укороченная труба Венту-

E. Kurг-Venturirohr
E. Truncated Venturi tube
F. Tube de Venturi tron- 

qut
62. Сопло Вентури

D. Vcnturiduse
E. Venturi nozzle
F. Vcnturi-tuyire

63. Укороченное сопло Венту- 
рн
I). Kurz-Ven(uridii«e
E. Truncated Venturi nozz

le
F. Tuyere de Venturi tron- 

qufe
64. Напорная трубка

R. Impact tube 
F. Tube forc6

65. Трубка Пито
D. Gesamtdrucksondc 

(Pitot-Rohr)
E. Pitot tube
F. Tube de Pilot

66. Дифференциальная труб
ка Пито-Прайд тля
Ндп. Пито-статическая 

трубка
Пневмомегрическая
трубка

D. Suudrockwnde 
(Prandtl-Staurohr)

E. Pitot static tube
F. Tube de Pitot double

67. Осредняюшая напорная
Й|у б к а

дп. Интегрирующая на
порная трубка

Раслодомсриая труба, имеющая 
входной цилиндрический участок, 
переходящий а сходящуюся кониче
скую часть, цилиндрическое горло я 
длинный диффузор 

Труба Вентури с укороченным диф
фузором. выходное сечение которого 
меньше сечения трубопровода

Ро сходомерна я труба, имеющая 
входную часть в виде нормализован
ного сопла, среднюю цилиндрическую 
часть и диффузор 

Сопло Вентури с укороченным диф
фузором н выходным сечением, мень

шим сечения трубопровода

Напорное устройство в виде труб
ки, имеющей две полости, из кото
рых одна воспринимает полное, а 
другая только статическое давление 
потока

Напорная трубка Г-образной фор
мы, открытый конец которой, имею
щий обтекаемую форму н выставляе
мый навстречу потоку, воспринимает 
полное давление

Трубка Пито, состоящая из внут
ренней трубки, воспринимающей пол
ное давление потока, и наружной 
кольцевой части, воспринимающей 
через боковые отверстия статическое 
давление потока

Напорная трубка, располагаемая 
по одному из диаметров трубопро
вода. имеющая ряд отверстий или 
профилированную щель по ее длине, 
расположенные навстречу потоку



гост « н а —м  Ор. и

Тсриип

Ъй. Силовой преобразователь 
расхода
E. Transverse-momentum 

flow transducer
F. Transductcur de puis- 

sance
69. Кориолисовый преобразо

ватель расхода
E. Coriolis How transdu

cer

70. Вибрационный кориолисо
вый преобразователь рас
хода
Е. Coriolis vibration flow- 

transducer

71. Гироскопический преобра
зователь расхода
E. Gyroscopic flow trans

ducer
F. Transductcur gyrosco- 

pique

72 Вибрационный гироскопи
ческий преобразователь 
расхода
E. Gyroscopic vibration 

flow transducer
F. Transducteur gyroscopi- 

que a vibration
73 Турбосиловой преобразо

ватель расхода

74 Ударно-струйный преобра
зователь расхода

75. Тахометрический преобра
зователь расхода
Е. Velocity flow transducer

Определение

Преобразователь расхода жидкости 
(газа), в котором силовое воздейст
вие. сообщающее потоку жидкости 
(газа) ускорение, зависит от массо
вого расхода

Силовой преобразователь расхода, 
в котором в процессе сообщения по
току ускорения Кориолис* создает
ся сигнал измерительной информа
ции. зависящий от массового рас
хода

Кориолисовый преобразователь рас
хода, основанный на зависимости 
знакопеременного ускорений Корио
лиса, возникающего п результате со
общения преобразователю колеба
тельного движения, от массовою рас
хода жидкости (газа)

Силовой преобразователь расхода, 
в котором создается гироскопический 
момент, зависящий от массового рас
хода.

П р и м е ч а н и е .  Г ироскопкчеекие 
преобразователи рассматривают как 
частный случай кориолисовых пре
образователей расхода жидкости (га
за)

Гироскопический преобразователь 
расхода, основанный на зависимости 
знакопеременного гироскопического 
момента, возникающего в результате 
сообщения преобразователю колеба
тельного движения, от массового рас
хода жидкости (газа)

Силовой преобразователь расхода, 
в хотором в процессе закручивания 
потока создается сигнал измеритель
ной информации, зависящий от расхо
да жидкости (газа)

Преобразователь расхода жидкости 
(газа), в котором в процессе гидрав
лического удара струи создается пе
репад давления, .зависящий от расхо
да жидкости (газа)

Преобразователь расхода жидкости 
(газа), в котором скорость движения 
преобразовательного элемента, взаи
модействующего с потоком жидкости 
(газа), зависит от расхода жпдкоста 
(газа)

Букв*я- *ос обо- 
аиачевие
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Тэрм ан
К у щ е н 
ие* 0 * 0 . Определение
«ЖЙЧ<ЧИС

76. Камерный преобразователь 
расхода

77. Турбинный преобразова
тели расхода
E. Turbine flow transdu

cer
F. Iransductcur turbine

78. Шариковый преобразова
тели расхода

79. Тепловой пребразователи 
расхода
E. Thermal flow trans

ducer
F. Transducteur tbcrmique

80. Калориметрический npe- 
образовать  расхода

81. Термокоиаективмый пре
образователи расхода

82. Термоакемометрический 
преобразователи расхода

83. Щелевой преобразователь 
расхода

Тахонетричсский преобразователь 
расхода, и котором преобразователь
ным элементом является один илх 
несколько подвижных элементов, 
предназначенных для циклического 
измерения определенных обгонов 
жидкости (газа)

Тахометрический преобразователь 
расхода, » котором преобразователь
ным элементом является аксиально 

или тангенциально расположенная 
турбина

Гахомстрнчсскнй преобразователь- 
расхода, в ко трои  преобразовлтель
ным элементом являет* шарик, при
водимый во «ращение потоком, за
крученным в направляющем аппара
те

Преобразователь расхода жидкости 
(газа), в котором в результате тепло
вого воздействия на поток жидкости 
(газа) создается сигнал измеритель
ном информации, зависящий от мас

сового расхода или массовой скоро
сти потока

Тепловой преобразователь расхода, 
в котором н результате нагрева или 
охлаждения потока жидкости (га

за) источником энергии создастся- 
разность температур в сечениях по
тока, расположенных до н после на
гревателя, зависимая от расхода жид
кости (газа)

Тепловой преобразователь расхода, 
в котором в результате нагрева или 
охлаждения участка трубы создается 
разность температур поверхности тру
бы вблизи источника нагрева или 
охлаждения, зависимая от расхода 
жидкости (газа)

Тепловой преобразователь расхода, 
в котором количество тепла, теряе
мого нагреваемым или охлаждаемым 
телом, помещенным в потох, зависит 
от значения массовой скорости струи, 
обтекающей тело

Преобразователь расхода жидкости, 
в котором сигнал измерительной ин
формации. основанный на зависи
мости уровня жидкости п сосуде от 
расхода жидкости при свободном те
чении ее через щель в боковой стен
де
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Терма»
Ьухвсв- 
иое оCo-
11МЧСИВЛ Определение

84 Электромагнитный преоб- Преобразователь расхода жидкости,
разователь расхода » котором сигнал измерительной кв-
Ндп. Индукционный пре- формации. создаваемый взаимо-

оСразователь расхода действием движущейся жидкости о
Е. Electromagnetic flow магнитным полем, зависит от объем-

transducer кого расхода жидкости
F. Transducteur electromag-

nfctique
85. Ядерво-мягнитный преоб- П|!«образоаатель расхода жидкости,

разователь расхода в котором сигнал измерительной ии-
E. Nuclear magnetic reso- формации, создаваемый в потока

nance flow transducer ядерно-магннтным резонансом, ззвн-
F. Transducteur de reso- сит от объемного расхода жидкости

nance nuclcaire magn6-
tique

Виды расходомере! жидкости (газа)

86. Акустический расходомер
D. Akustiscbes DurchlhiQ- 

mcflgcrat
C. Acoustic flowmeter
F Debitmetrc acoustique

87. Ультразвуковой расходо- 
мер
D l.'llrascfiall-DurcftfluB- 

nicBgcral
E. Ultrasonic flowmeter
Г Dcbitmctre ultra-sonlque 

8чЧ Допплеровский улктралоу- 
новой расходомер
D. Ultraschail-DurehfluB- 

meflgerat nach dcm 
Doppler-Prinzip

E. Doppler ultrasonic flow* 
meter

F. D^bitmetre ultra-sonique
a principc de Doppler 

89 Вибрационный расходомер

9i). Расходомер с колеблющим
ся телом
D. Diirchflu8mefigerSt mit 

oszillierendem Кбгрсг
E. Oscillating body flow

meter
F. Debitmetrc a corps os- 

cillant

Расходомер жидкости (газа), прин
цип дсйсижя которого основан на 
зависимости акустического зффекта 
в потоке жидкости (газа) от ее рас
хода

Акустический расходомер, в кото
ром используются звуковые колеба
ния частотой свыше 2-10* Гц

Ультразвуковой расходомер, прин
цип действия которого основан на 
зависимости допплеровской разности 
частот, возникающей при отражении 
ультразвуковых колебаний частица
ми потока, от расхода жидкости (га
за)

Расходомер жидкости (газа), прин
цип действия которого основав иа 
зависимости параметров колебаний 
упругого элемента, возникающих под 
влиянием потока, or расхода жид
кости (газа)

Расходомер жидкости (газа), прин
цип действия которого оснозан на 
зависимости частоты колебаний тела, 
обтекаемого потоком, от расхода 
жидкости (газа)
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Термин Букми- аоо обо
значение

Onpexextaxe

91. Вихревой расходомер
D. Wirbel-DurchfluQmeS- 

gcrat
E. Vortex flowmeter
F. Dcbitm§tre a tourbillons

92. Вихревой расходомер с 
телом обтекания
Е. Vortex shedding flow, 

meter

93. Вихревой расходомер с 
вращающимся потоком
Е. Vortex precession flow

meter

94. Ионизационный расходо
мер
D. lonisations-Durchflud- 

mc8gerat
E. Ionization flowmeter
F. Deb it met re a ionisation

95. Концентрационный расхо
домер

96. Корреляционный расходо
мер

97. Критический расходомер
E. Sonic flowmeter
F. Decimetre sonique

95. Меточный расходомер

Расходомер жидкости (газа), прин
цип действия которого основан на 
зависимости частоты колебаний, воз
никающих в потоке в процессе внх- 
рсобразоааиия, от расхода жидкости 
(газа)

Вихревой расходомер, принцип 
действия которого основан па зави
симости частоты образования вихрей, 
периодически срываемых с пло.хооб- 
техаемого тела, от расхода жидкости 
(газа)

Вихревой расходомер, принцип дей
ствия которого основан на зависи
мости частоты следования вихрей, 
создаваемых закручиваемым потоком 
жидкости (газа), от ее расхода

Расходомер жидкости (газа), прин
цип действия которого основан на 
зависимости эффекта ионизации жид
кости от расхода жидкости (газа)

Расходомер, жидкости (газа), прин
цип действия которого основан на 
зависимости кратности разбавления 
вещества, вводимого в поток, от рас
хода жидкости (газа)

Расходомер жидкости (газа), прин
цип действия которого основан на 
зависимости времени перемещения 
местной неоднородности потока на 
участке пути, определяемого при по
мощи корреляционной функции, от 
расхода жидкости (гак»)

Расходомер газа, содержащий уст
ройство для ускорения потока газа 
до скорости, равной скорости звука, 
и средства измерений параметров 
потока, необходимых для определения 
его расхода

Расходомер жидкости (газа), прин
цип действия которого основан на 
зависимости времени перемещения па 
заданном участке пути метки, вводи
мой в поток, от расхода жидкости 
(газа).

П р и м е ч а н и е .  В зависимости от 
характера вводимой метки к термину 
«меточный расходомер» необходимо 
добавлять слово: «ионизационный», 
«ядеряо-магнитный», «оптический», 
«тепловой» к т. д.
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Терм** Бу K*v*- 
ио« оОо- 
j«*4MIii«

Опр'ДСДеНМ

99. Оптический расходомер
D. Optisches DurchHuBmeS- 

gcrat
E. Optical flowmeter
F. Dcbitmdtre optique

100. Допплеровский оптический 
расходомер
г . Doppler optical flow

meter
F. Dcbitmctrc optique de 

Doppler
101. Парциальный расходомер

D. PartialdurchiluBmeS- 
gcriit

E. Partial flowmeter
F. Dcbitmctrc particl

102. Расходомер переменного 
перепала дамсния
Расходомер переменного 
перепада
D. DurchfluGmeSgerat 

mit verandcrlichcm 
Druckablall

E. Differential pressure 
flowmeter

F. Dcbitmctrc deprimoqine
103. Расходомер с сужающим 

устройством
D. DurcfifluflmeBgerSt 

nach dem Wirkdruckver- 
fahren

104. Расходомер с гидравличес
ким сопротивлением
E. Linear resistance flow

meter
F. Debitm^tre h resistance 

hydraulique
105 Капиллярный расходомер

E. Capillary flowmeter
F. D^bitmetre caplllalre 

106. Расходомер с напорным
устройством

Расходомер жидкости (гада), прин
цип действия которого основан на 
зависимости оптического эффекта в 
потоке o r расхода жидкости (газа)

Оптический расходомер, принцип 
действия которого основан на зави
симости допплеровской разности час
тот. возникающей при отражении 
светового луча частицами потока, от 
расхода жидкости (газа)

Расходомер жидкости (газа), прин
цип действия которого основан на 
измерении расхода определенной доли 
жидкости (газа), отиетадяемой от 
основного потока

Расходомер жидкости (газа), прин
цип действия которого основан ка 
зависимости перепада давления, соз
даваемого неподвижным устройством, 
устанавливаемым о трубопроводе, или 
элементом трубопровода, от расхода 
жидкости (газа)

Расходомер переменного перепада 
давления. Принцип действия которого 
основан на зависимости перепада 
давления, образующегося з сужаю
щем устройстве в результате частич
ного перехода потенциальной энергии 
потока в кинетическую, от расхода 
жидкости (газа)

Расходомер переменного перепада 
давления, принцип действия которою 
основан на зависимости перепада 
давления, образующегося на гидрав
лическом сопротивления, от расхода 
жидкости (газа)

Расходомер с гидравлическим со
противлением в виде капиллярных 
трубок

Расходомер переменного перепада 
давления, принцип действия которого 
основам на зависимости перепада 
давления, создаваемого напорным 
устройством в результате перехода 
кинетической энергии струн в поген- 
цнз.тьную, от расхода жидкости (га
за)
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Термин
Букве*'
КОС Обо-
увязшие

Определен»*

107. Расходомер с 
усилителем

напорным

108. Расходомер с крылом

1С9. Центробежный расходо
мер
D. Fliehkrait-Durchflufl- 

mcSgcrat
E. Centrifugal flowmeter
F. Dcbitmetre centrifuge

110. Расходомер 
уровне

переменного

Расходомер переменного перепада 
давления, принцип действия которо
го основан на зависимости перепада 
давления, создаваемого напорным 
усилителем как в результате перехо
да кинетической энергии струи н по
тенциальную. так и а результате пе
рехода потенциальной энергии струв 
в кинетическую, от расхода жидкости 
(газа)

Расходомер переменного перепада 
давления, принцип действия которо
го основан на зависимости перепада 
давления, возникающего на крыле, 
установленном в трубопроводе, ко
торое обтекается потоком, от расхода 
жидкости (газа)

Расходомер переменного перепада 
давления, принцип действия которо
го основан на зависимости давления, 
образующегося на закруглении тру
бопровода в результате действия 
центробежной силы н потоке, от рас
хода жидкости (газа)

Расходомер жидкости, принцип 
действия которого основан на зави
симости уровня жидкости в сосуде 
от ее расхода при свободном истече
нии через отверстие в боковой стен
ке

111 Щелевой расходомер

112 Расходомер обтекания
Е. Target meter

113. Расходомер постоянного 
перепала давления
Расходомер постоянного 
перепада
D. DurchlhiBmcSgcrat

mit konstaniem Drue- 
kabfall

E. Variable area flowmeter
F. Dt-bifmctrc Ho pression 

diffcrenticllc constante

Расходомер переменного уровня, и 
котором отверстие в боковой стенке 
сосуда выполнено в виде шелн 

Расходомер жидкости (газа), прин
цип действия которого основан ва 
зависимости перемещения элемента, 
воспринимающего динамическое дав
ление обтекающего его потока, от 
расхода жидкости (газа)

Расходомер жидкости (газа), прин
цип действия которого основан на 
зависимости вертикального перемеще
ния поплавка, изменяющего при этом 
площадь проходного отверстия труб
ки таким образом, что перепад дав- 
.тения по обе стороны поплавка ос
тается постоянным, от расхода жид
кости (газа)



ГОСТ 1552»—М Стр. 17

Теркин БуНИЛИ
НО*! обо- яначенно

Опрехел«яи«

114. Ротаметр
D. Schwcbefcorper-Durch- 

iluflmeBgerat
E. Rotameter
F. Rotamdtre

115. Пневматический ротаметр

116. Электрический ротаметр

117. Поплавковый расходомер
D. Schwimmer-Durchflufl- 

meflgerat
E. Float-type area flow

meter
F. Debltm^tre h flotteur

118 Поршневой расходомер об
текания
Поршневой расходомер
D. Kolbcri-DurchHuBmee- 

gerat
E. Piston-type area flow

meter
F. Debitmdtre d'aire vari

able a piston
119. Поплавково-пружинный

расходомер
D. Federscheiben-Durch- 

fluBmeBgcrlt
E. Float-sprlng-type flow- 

meter
F. D§bltm£tre й llotteur 

charge d'un ressort
120. Расходомер с поворотной

лопастью
D. Diehfliigel-Durchflufl- 

meflgerat
E. Vane flowmeter

121. Силовой расходомер
D. MassentrSgheits- 

DurchlloBmefigcrat
E. Transverse-momentum 

flowmeter
F. Debi (metre de force

122. Кориолисовый расходомер
D. Coriolis-DurchfluBme8- 

gerSt
E. Coriolis acceleration 

flowmeter
F. Debltm&re a accelira- 

lion complementaire

Расходомер постоянного перепада 
давления с поплавком, перемещаю
щимся внутри измерительной трубки, 
имеющей иерсмениую площадь сече
ния по высоте

Ротаметр, имеющий дистанцион
ную пневматическую передачу сигна
ла о положении поплавка 

Ротаметр, имеющий дистанцион
ную электрическую передачу сигнала 
о положении поплавка 

Расходомер постоянного перепада 
давления, имеющий поплавок кони
ческой формы, переметающийся 
внутри круглого отверстии диафраг
мы

Расходомер постоянного перепада 
давления, имеющий поршень, верти
кально переметающийся в цилиндри
ческой втулке с окнами специальной 
формы

Расходомер обтекания. принцип 
действия которого основан на зави
симости перемещения поплавка, на
груженного пружиной, 07 расхода 
жидкости (газа)

Расходомер обтекания. принцип 
действия которого основан на зави
симости угла поворота лопасти, ус
тановленной п трубопроводе, от рас
хода жидкости (газа)

Расходомер жидкости (газа), прин
цип действия которого основан на 
зависимости эффекта силового воз
действия, сообщающего ускорение по
току. от массового расхода жидкости 
(газа)

Силовой расходомер. 8 котором по
току сообщается ускорение Корио
лиса
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Тсрмяп

J23. Вибрационный кориолисо
вый расходомер

124. Гироскопический расходо-г 
мер
D. GyToskopischcs Durch- 

lluOmeflgerat
E. Gyroscopic mass (low- 

meter
F. D£bltm4tre gyroscopique

125 Вибрационный гироскопи
ческий расходомер

126. Турбосиловой расходомер

127. Перепадно-силопой расхо
домер

128 Гидравлический мост 
Уитстона
E. Hydraulic Wheatstone 

bridge
F. Pont dc Wheatstone hyd- 

raulique

129. Тахоистричсский расходо
мер
E. Velocity flowmeter

130 Камерный расходомер
D. VcrdrSngungs-Durch- 

fluQmefigerat
E. Positive displacement 

flowmeter
131 Винтовой расходомер

D. Schrauben-DurchfluS- 
mcSgcrat

E. Screw type flowmeter
F. Dcbitmctre a rotors

bi-licoidaux

Буквси- 
кое odo- 
авичсаие

Определение

Кориолисовый расходомер, в кото
ром потоку сообщается знакоперемен
ное ускорение Кориолиса 

Силовой расходомер, в котором 
создается гироскопический момент, 
пропорциональный массовому расхо
ду.

П р и м е ч а н и е  Выделение гиро
скопических расходомеров рассматри
вают как частный случай кориолисо
вых расходомеров 

Гироскопический расходомер, прин
цип действия которого основан на 
зависимости знакопеременного гиро
скопического момента от массового 
расхода (газа)

Силовой расходомер, в котором 
осуществляется закручивание потока 

Силовой расходомер, принцип дей
ствия которого основан на зависи
мости перепада давления, возникаю
щего в потоке в результате внешнего 
силового воздействия, от массового 
расхода жидкости (газа) 

Псрспадно-сплоэой расходомер, 
принцип действия которого основам 
на зависимости перепада давления в 
диагонали чстырсхплсчсвого моста, 
образованного гидравлическими со
противлениями. ог массового расхода 
жидкости (газа)

Расходомер жидкости (газа), прин
цип действия которого основан на 
зависимости скорости движения пре
образовательного элемента, установ
ленного в трубопроводе или в спе
циальной камере, от расхода жид
кости (газа)

Тахоистричсский расходомер с 
одним или более подвижным преоб
разовательным элементом, осуществ
ляющим циклическое измерение опре
деленных расходов жидкости (газа) 

Камерный расходомер, в котором 
подвижным преобразовательным эле
ментом являются роторы винтовой 
формы



ГОСТ 15528— 86 Cip. 11

Термин

132. Дисковый расходомер
D. Scheiben-Durchflufl- 

meBgerdt
E. Nutating disc type flow

meter
F. Debitmctre a disque nu- 

tant
133. Ковшовый расходомер

134. Кольцевой расходомер

135. Лопастной расходомер

136. Роторный расходомер
E. Rotary flowmeter
F. Debiting Ire Л rotor

137. Расходомер с овальными 
шестернями
D. DurchfliiemcBgerit mit 

Ovatzahnrad
E. Oval gear flowmeter
F. Dcbilm&re h roues ova- 

les
•38. Турбинный расходомер

Ндп. Пропеллерный расхо
домер
Верхушечный расхо
домер
Крыльчатый расходо
мер

I>. Turbinen-DurcbfluB- 
meSgeriit

Е. Turbine flowmeter 
F. D^bitmetre turbine 

139. Шариковый расходомер

Вукоеа. 
кос обо- Опредехеиие

Камерный расходомер, и котором 
подвижным преобразовательным эле
ментом является диск с центральной 
шаровой пятой, совершающий коле
бательные движения внутри камеры 
специальной формы

Камерный расходомер, в котором 
подвижным преобразовательным эле
ментом является ротор, несущий 
ковши корытообразной формы, со
вершающие плосхопараллельисе дви
жение

Камерный расходомер, в котором 
подвижным преобразовательным эле
ментом является кольцевой поршень, 
совершающий вращение внутри ци
линдрической камеры и одновременно 
движущийся вдоль перегородки 

Камерный расходомер, в которой 
подвижным преобразовательный эле
ментом являются лопасти, совершаю
щие сложное вращательно-поступа
тельное движение 

Камерный расходомер, в котором 
подвижным преобразовательным эле
ментом являются роторы 

Камерный расходомер, в котором 
подвижными преобразовательными 
элементами являются овальные шес
терни

ТахометрпческнА расходомер, в ко
тором преобразовательным элемен
том яиляегся турбин»

ТахометрпческнА расходомер, в ко
тором преобразовательным элемен
том является движущийся шарик
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Тернии

140. Тепловой расходомер
D. Thcrmisdies DurchfluB- 

me8gerat
E. Thermal flowmeter
F. Debilmctrc thermique

141. Калориметрический расхо
домер

142. Термокоивсктивный расхо
домер

143. Термоамемоиетрическнй 
расходомер

144 Ударно-струйный расходо
мер

145 Электромагнитный расхо
домер
Ндп. Индукционный расхо

домер
D. Ind.iktlves DnrchflnB- 

meBgerat
E. Electromagnetic flowme- 

ter
F. Dcbilm^lre cleetromag- 

netique
146. Ядерно-магнитный расхо

домер
D. Kernresonanz-Durch- 

HuBmeflgerdt
E. Magnetic resonance 

flowmeter
F. Debilmetre a resonance 

magnitique

Определение

Расходомер жидкости (газа), прин
цип действия которого основан на 
зависимости эффекта теплового воз
действия на поток или тело, обте
каемое потоком, от массовой скоро
сти идя расхода жидкости (газа) 

Тепловой расходомер, принцип дей
ствия которого основан на зависимос
ти изменения среднем а ссовой темпе
ратуры потока, возникающего при 
тепловом воздействия на него внеш
него источника, от массового расхо
да жидкости (газа)

Тепловой расходомер, принцип дей
ствия которого основан на зависи
мости приращения температуры, воз
никающего в результате изменения 
интенсивности теплообмена при на
греве или охлаждении потока источ
ником анергии, расположенным сна
ружи трубы, от массового расхода 
жидкости (газа)

Тепловой расходомер, принцип дей
ствия которого основан на зависи
мости между количеством тепла, те
ряемого нагреваемым телом, помешен
ным в поток, и массовой скоростью 
струи, обтекающей его 

Расходомер жидкости (газа), прин
цип действия которого основан на 
зависимости перепада давления, обра
зующегося при гидравлическом уда
ре струи, от расхода жидкости (га
за)

Расходомер жидкости, принцип дей
ствия которого основаи на зависи
мости взаимодействия движущейся 
жидкости с магнитным полем от 
объемного расхода жидкости

Расходомер жидкости, принцип дей
ствия которого основан на зависи
мости эффекта ядерно-магнитного ре
зонанса в потоке от объемного рас
хода жидкости

Буквен
ное обо- 
■течение
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Тары ив
Бужвви- 
вое обо
значение

Ояр'лаллни*

Виды счетчиков для измерения объема 
или массы протекающей жидкости (гада)

147. Камерный счетчик жидкос
ти (газа)
Камерный счетчик
D. Verdsingungszahlcr
E. Positive displacement 

meter
F. Compteur volumfctrique

148. Винтовой счетчик жидкос
ти (гада)
Винтовой счетчик
D. Schraubcn-Zahlcr
E. Screw type meter
F. Compteur a rotors

helicoidaux
149. Дисковый счетчик жид

кости (газа)
Дисковый счетчик
D. Zahier mit schwankcn- 

der Schcjbc
E. Nutating disc meter
F. Compteur a disque nu- 

tant
150 Ковшовый счетчик жид

кости (газа)
Ковшовый счетчик

151. Счетчик жидкости (газа) 
с овальными шестернями
Счетчик с овальными шес
тернями
Ндп. Овально шестереноч

ный счетчик жидкос
ти (газа)

D. ZShler mit Ovalzahnrad
E. Ova! gear meter
F. Compteur & roues ova- 

les
152. Роторный счетчик жид

кости (газа)
Роторный счетчик 
Иди. Ротационный счетчик 

жидкости (газа) 
Счетчик жидкости 
(газа) с восьмиоб
разными роторами

E. Rotary meter
F. Compteur u rotor

Счетчик жидкости (газа), принцип 
действия которого основан на том, 
что при помощи различных подвиж
ных преобразовательных элементов 
жидкость (газ) разделяют на доля 
объема, я затем производят их цик
лическое суммирование 

Камерный счетчик жидкости (га
за), в котором в качестве преобразо
вательного элемента применяются 

роюры пкнтомой формы

Камерный счетчик жидкости (га
за). в котором в качестве преобразо
вательного элемента применяется 
дисх с центральной шаровой пятой, 
совершающий сложно-колебательное 
движение внутри камеры специаль
ной формы

Камерный счетчик жидкости (га
за), в котором в качестве преобразо- 
нательного элемент применяется 
ротор, несущий ковши корытообраз
ной формы, совершающие пдоскопа* 
раллелъное движение 

Камерный счетчик жидкости (га
за), в котором в качестве преобразо
вательного элемента применяются 

овальные шестерни

Камерный счетчик жидкости (га
за), в котором в качестие преобразо
вательного элемента применяются 
восьмиобразные роторы
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Термаа
Вгкпсн- 
нов обо-
ЭМЧ«1ТН«

Определение

153. Кольцевой счетчик жид
кости (газа)
Кольис ной счетчик 
Ндп. Счетчик жидкости 

(газа) с кольцевым 
поршнем

E. Ring piston meter
F. Compteur a piston an- 

nulaire
154. Лопастной счетчик жид

кости (газа)
Лопастной счетчик
Ндп. Счетчик жидкости 

(газа) с прямыми 
.юпастями
Счетчик жидкости 
(газа) с полу цилинд
рическими лопастями 

Е. Sliding vane meter
155. Поршневой счетчик жид

кости (газа)
Поршневой счетчик
Ндп. Счетчик жидкости 

(газа) с цилиндри
ческими поршнями

E. Reciprocating piston me
ter

F. Compteur a piston doub
le effet

156 Крыльчатый счетчик воды 
(жидкости)
Крылъчатый счетчик
E. Tangential flow turbine 

meter
F. Compteur Й turbine ten- 

gcntiello
157 Турбинный счетчик жид

кости (газа)
Турбинный счетчик
D. Turbinenzahlcr
E. Turbine meter
F. Compteur turbine

Камерный счетчик жидкости (га
за), в которой а качестве преобразо
вательного элемента применяются 

кольцевые поршни

Камерный счегчих жидкости (га
за), а котором в качестве преобразо
вательного элемента применяются 

лопасти, совершающие сложное вра
щательно-поступательное движение

Камерный счетчик жидкости (га
за), о котором в качестве преобразо
вательного элемента применяется ци
линдрический поршень, вертикально 
перемещающийся в цилиндрической 
втулке, с окнами специальной формы

Счетчих воды, в котором турбина 
расположена тангенциально

Счетчик жидкости (газа), в кото
ром турбина расположена аксиально

П р и м е ч а н и я :
1. Термины и определения других видов счетчиков для измерения объема 

или массы протекающей жидкости (газа) образуются по моделям: в термин для 
видов расходомеров, указанных в пп. 86—112; 117—127; 139—146 вместо тер
мина «расходомер» необходимо ввести термин «счетчих» или «расходомер- 
счетчик», а определение дополнить словами: «и снабженный интегрирующим 
устройством».

2. Другие виды счетчиков не нашли широкого применения в народном хо
зяйстве страны, поэтому термины и определения для них в настоящем стандарте 
вс приводятся.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Датчик расхода
Диафрагма
Диафрагма двойная
Диафрагма износоустойчивая
Диафрагма камерная
Диафрагма нормализованная
Диафрагма расходомерная
Диафрагма сегментная
Диафрагма с входным конусом
Диафрагма с двойным конусом
Диафрагма с камерным отбором давления
Диафрагма с точечным отбором давления
Диафрагма эксцентричная
Дозатор
Дозатор газа
Дозатор газа объемный
Дозатор ж и д к о с т и
Дозатор жидкости объемный
Измеритель расхода газа
Измеритель расхода жидкости
Мост Уитстона гидравлический
Преобразователь расхода
Преобразователь расхода акустический
Преобразователь расхода вибрационный гироскопический
Преобразователь расхода вибрационный кориолисовый
Преобразователь расхода вихревой
Преобразователь расхода гироскопический
Преобразователь расхода индукционный
Преобразователь расхода калориметрический
Преобразователь расхода камерный
Преобразователь расхода концентрационный
Преобразователь расхода кориолисовый
Преобразователь расхода корреляционный
Преобразователь расхода меточиый
Преобразователь расхода с обтекаемым телом
Преобразователь расхода оптический
Преобразователь расхода силовой
Преобразователь расхода с колеблющимся телом
Преобразователь расхода тахометрическнй
Преобразователь расхода тепловой
Преобразователь расхода тсрмоансмомстрическнй
Преобразователь расхода термоконяективный
Преобразователь расхода турбинный
Преобразователь расхода турбоенловой
Преобразователь расхода ударно-струйный
Преобразователь расхода ультразвуковой
Преобразователь расхода шариковый
Преобразователь расхода щелевой
Преобразователь расхода электромагнитный
Преобразователь расхода ядерно-магнитиый
Расход
Расход воды поминальный 
Расход воды переходный 
Расход воды эксплуатационный 
Расход газа

18
<0
39
17
46
40
40
44
4>
42
45
43
48
24
24
25
24
25
I4
14

I28
I8
26
72
70
28
71
84
80
76
29
69
30
31
34
32
68
33
75
79
82
81
77
73
74
27
78
83
84
85

I
9

I0
12
I
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Расход гата массовый 2 
Расход rasa молярный 4 
Расход газа наибольший 7 
Расход газа наименьший 8 
Расход газа объемный 3 
Расход газа приведенный б 
Расход газа пристенный 1] 
Расход саза периферийный 11 
Расход raja с заданным законом изменения 13 
Расход газа средний 5 
Расход жидкости 1 
Расход жидкости массовый 2 
Расход жидкости молярный 4 
Расход жидкости наибольший 7 
Расход жидкости наименьший 8 
Расход жидкости объемный 3 
Расход жидкости с заданным законом изменения 13 
Расход жидкости приведенный 6 

Расход жидкости периферийный 11 
Расход жидкости пристенный 11 
Расход жидкости средний 3 
Расход максимальный 7 
Расход массовый 2 
Расход мгновенный 1 
Расход минимальный 8 
Расход молярный 4 
Расход наибольший 7 
Расход наименьший 8 
Расход номинальный 9 
Расход объемный 3 
Расход ос редне нн ыб 5 
Расход переходный 10 
Расход приведенный 6 
Расход прпстенвый 11 
Расход средний 5 
Расход эксплуатационный 12 
Расходомер 14 
Расходомер акустический 86 
Расходомер аер'гушечный 138 
Расходомер весовой 16 
Расходомер вибрационный 89 
Расходомер пибрапиоииый гироскопический 123 
Расходомер вибрационный кориолисовый 123 
Расходомер пинтопой 131 
Расходомер вихревой 91 
Расходомер вихревой с вращающимся потоком 93 
Расходомер вихревой с телом обтекания 92 
Расходомер газа 14 
Расходомер гироскопический 124 
Расходомер дисковый 132 
Расходомер допплеровский оптический 100 
Расходомер допплеровский ультразвуковой 88 
Расходомер газа массовый 16 
Расходомер газа объемный 17 
Расходомер газа с коррекцией 15 
Расходомер жидкости 14 
Расходомер жидкости массовый 16
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Расходомер жидкости объемный 17
Расходомер жидкости с коррекцией 15
Расходомер индукционный М5
Расходомер ионизационный 54
Расходомер калориметрический 141
Расходомер камерный 130
Расходомер капиллярный 105
Расходомер ковшовый 133
Расходомер кольцевой 134
Расходомер концентрационный 95
Расходомер кориолисовый 122
Расходомер корреляционный 56
Расходомер критический 97
Расходомер крыльчатый 138
Расходомер лопастной 135
Расходомер массовый 16
Расходомер меточный 98
Расходомер объемный 17
Расходомер обтекания 112
Расходомер обтекания поршневой 118
Расходомер оптический 99
Расходомер парциальный 101
Расходомер переменного перепаде 102
Расходомер переменного перепада давленив 102
Расходомер переменного уровня ПО
Расходомер перепално-силовой 127
Расходомер поплавковый 117
Расходомер поплавково-пружинный 119
Расходомер поршневой 118
Расходомер постоянного перепада 113
Расходомер постоянного перепада давления 113
Расходомер пропеллерный 138
Расходомер роторный 136
Расходомер с гидравлическим сопротивлением 104
Расходомер силовой 121
Расходомер с колеблющимся телом 90
Расходомер с коррекцией 15
Расходомер с крылом 108
Расходомер с напорным усилителем 107
Расходомер с напорным устройством 106
Расходомер с овальными шестернями 137
Расходомер с поворотной лопастью 120
Расходомер с сужающим устройством 103
Расходомер-счетчик 22
Расходомер-счетчик газа 22
Расходомер-счетчик жидкости 22
Расходомер тахомсгрический 129
Расходомер тепловой 140
Расходомер термоанемометрмчеекий 143
Расходомер термоконвективный 142
Расходомер турбинный 1-13
Расходомер турбосиловой 126
Расходомер ударно-струйный I «4
Расходомер ультразвуковой 37
Расходомер центробежный 109
Расходомер шариковый 119
Расходомер шелевой 111
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Расходомер электромагнитный 145 
Расходомер ядерио-магнитный 146 
Ротаметр 114 
Ротаметр пневматический 115 
Ротаметр электрический 116 
Сопло 50 
Сопло Вентури 62 
Сопло Вентури укороченное 63 
Сопло камерное S7 
Сопло камерное расходомера 57 
Сопло комбинированное 55 
Сопло нормализованное 50 
Сопло расходомериое 49 
Сопло «полкруга» 52 
Сопло е камерным отбором давления S6 
Сопло с точечным отбором давления 55 
Сопло «четверть круга» 51 
Сопло цилиндрическое 51 
Сопло эллнлснос 53 
Счетчик 19 
Счетчик винтовой 143 
Счетчик воды крыльчатый 156 
Счетчик дисковый 149 
Счетчик газа 19 
Счетчик газа винтовой 148 
Счетчик газа дисковый 149 
Счетчик газа камерный 147 
Счетчик газа ковшовый 150 
Счетчик газа кольцевой 153 
Счетчик газа лопастной 154 
Счетчик га за орально-шестереночный 151 
Счетчик газа поршневой 155 
Счетчик газа реверсивный 21 
Счетчии газа ротационный 152 
Счетчик газа роторный 152 
Счетчик газа с восьмиобразными роторами 152 
Счетчик газа с кольцевым поршнем 153 
Счетчик газа с коррекцией 20 
Счетчик газа с овальными шестернями 151 
Счетчик газа с пол [/цилиндрическими лопастями 154 
Счетчик газа с прямыми лопастями 151 
Счетчик газа с цилиндрическими поршнями 155 
Счетчик газа турбинный 157 
Счетчик-дозатор 23 
Счетчик — дозатор газа 23 
Счетчик — дозатор жидкости 23 
Счетчик жидкости 19 
Счетчик жидкости винтовой 14? 
Счетчик жидкости дисковый 149 
Счетчик жидкости камерный 147 
Счетчик жидкости ковшовый 150 
Счетчик жидкости кольцевой 153 
Счетчик жидкости крыльчатый 156 
Счетчик жидкости лопастной 154 
Счетчик жидкости овально-шестереночный 151 
Счетчик жидкости поршневой 155 
Счетчик жидкости реверсивный 21
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Счетчик жидкости ротационный 
Счетчик жидкости роторный
Счетчик жидкости с восьмиобразными роторами 
Счетчик жидкости с кольцевым поршнем 
Счетчик жидкости с коррекцией 
Счетчик жидкости с окольными шестернями
Счетчик жидкости с полуци.шндрическими лопастями
Счетчик жидкости с прямыми лопастями
Счетчик жидкости с цилиндрическими поршнями
Счетчик жидкости турбинный
Счетчик камерный
Счетчик ковшовый
Счетчик кольцевой
Счетчик крыльчатый
Счетчик лопастной
Счетчик поршневой
Счс7чкк реверсивный
Счетчик роторный
Счетчик с коррекцией
Счетчик с овальными шестернями
Счетчик турбинный
Труба Вентури
Труба Вентури укороченная
Труба расходомерная
Трубка напорная интегрирующая
Трубка напорная
Трубка напорная осредняюшая
Трубка Пито
Трубка Пкто-Прандтдя дифференциальная
Трубка Пито-статическая 
Трубка пксвмомгрическая 
Усилитель напорный 
Устройство дроссельное 
Устройство напорное 
Устройство расходомера сужающее 
Устройство сужающее 
Шайба

152
152
152
153 
20

151
154 
154 
135 
157 
147
150
153 
15G
154
155 
21

152 
20

151 
157
«0
GJ
59
67
04
67
65
66 
66 
66
37
35
36 
35 
35
38

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ-ЭКВИВАЛЕНТОВ 
НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Akustiseher DurchfluSgeber 26
Akustischcs DiirchfluBmcflgcrat 86
Blende 38
Blende mil Einlaufkonus 41
CortollJ-Durchflu8me8gerat 122
Dichflijgcl-Durchflu6mc8gcrat 120
Doppelblende 39
Drossclelemcnt eincs Durchflu8mcBecrates 35
DurcMluS einer FlOssigkeit (eines Gases) 1
DurchfluBgeber 18
Di>rchflu8mc8gcra! 14
Durclifli>fime8ger£i mit konstantem Druckahfall 113
Durchflu6meBgerat naeft dem Wirkdruckverfahren 103
DurchfUiemcBgerat mit osallllerendem K6rp«r 00
DurcMluBmeflgerSt mit Ovalzahnrad 137
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DurchlluSmeflgerat mil vcrSnderlichem Druckablall
Duse
Exzentrische Blende 
Fcderschelben-Durchflu8mefigerat 
Flichkraft-DurchUuflmeBgerat 
nussigkeitszahler 
Gesamtdrucksonde (Pilot-Rohr)
Gyroscoplsches DurchlluBmeBgerat 
lriduktivcs DurchfluBmeSgerat 
lonisations-DurchHuBmcBgerilt 
Kernrcsonanz-DurchlluBmeBgerat
Klassisches Venturirohr
Koiben-DurchfUiBmcegerSt
KonzentratlonsdurchfiuBgcbcr
'Kurz-Venluriduse
Kurz* Venturirohr
MassendurchfluB
MasscndurchduBmeflgerat
MassentraghcitsfJurdtlluBmeBgeiat
MaximaldurchfluB
MinimaldurchSluB ciner Flhssigkeit (cine» Gases) 
MiUeldurchfluB
Nomina ldurchtlu В des Wassers
ftormblende
Normdiisc
Optisches DurchfluBmeflgerSt 
PariialdurchtluBineBgerat
PeripheriedurchfluB cincr FlOssigkeit (cincs Gases)
Rrvcrsi«rz3hler
Schciben-Durchflu8mc8gcr;it
Schrtuben'DurchnuBmcBgcrat
Schrauben-Zahlcr
Schwebekorper-DurehflufimcBjjcrat
Schwimmer-DurchSluBmeBgerat
Segmentblende
Staudrucksondc (Prandtl-Staurohr)
Thermisches DurchlluBmeBgerat
Transitorischer Durehllufi aes Wassers
Turbinen-DurchfluBmeflgerat
Turbincnzahler
UUraschall-DurchfluSgeber
UltraschallDurchfluBmeBgerSt
Ullrasehall-DurchfluBmeSgerat nach dem Dopplcr-Pnnzlp
Venturidtisc
Verdrangungs-DurchfluBmeBgerfit
VerdsSngungszahlcr
Vicrtelcllipsendtise
Volumcndurch(lu8
VolumenduxchfluBmcBgcrat
Wirbel-DurchlluBgeber
Wirbcl •DurchfluBmeSgerat
Zahler mit Ovalzahnrad
Zahler mil schwankender Scheibe
Zylinderddse

102
49
48

119
109

19
65

121
145
91

116
60

118
29
63
61

2
I6

12I
7
8
5
9

40
50
99

101
II
21

132
131
N8
114
117
44
66

140
10

138
157
27
87
88
62
130
117
53
3

17
28
91

151
149
54
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ-ЭКВИВАЛЕНТОВ 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Acoustic flowmeter 86
Acoustic flow transducer 26
Capillary flowmeter IC5
Centrifugal flowmeter 109
Conical entrance orifice plate 41
Constricting device 35
Coriolis acceleration flowmeter 122
Coriolis flow transducer 69
Coriolis vibration (low transducer 70

Cylindrical nozzle 54
Differential pressure flowmeter 102
Doppler optical flowmeter 100
Doppler ultrasonic flowmeter 88
Eccentric orifice plate 48
Electromagnetic flowmeter 145
Electromagnetic flow transducer 8+
Float-spring-type flowmeter 119
Float-type area flowmeter 117
Flowmeter 14
Flowrate of a fluid
Fluid meter 19
Gyroscopic flow transducer 71
Gyroscopic mass flowmeter 124
Gyroscopic vibration How transducer 72
Hydraulic Wheatstone bridge 128
Impact tube 64
Ionization flowmeter 94
ISA 1932 nozzle 50
Linear resistance flowmeter 104
Long radius nozzle 53
Magnetic resonance flowmeter 146
Mass flowmeter 16
Mass flowrate of a fluid 2
Maximum flowrate 7
Mean flowrate 5
Minimum flowrate of a fluid 8
Nominal water flowrate 9
Nozzle 49
Nuclear magnetic resonance flow transducer 85
Nutating disc meter 149
Nutating disc type flowmeter 132
Optical flowmeter 99
Optical flow transducer 32
Orifice plate 38
Oscillating body flowmeter 90
Oscillating body flow transducer 33
Oval gear flowmeter 137
Oval gear meter 151
Partial flowmeter 101
Peripheral flow of a fluid 11
Piston-type агез flowmeter 118
Pitot static tube 66
Pitot tube 65
Positive displacement flowmeter 130
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Positive displacement meter 147
Primary of a flowmeter 18
Reciprocating piston meter 
Reversible fluid meter

155
21

Ring piston meter 153
Rotameter 114
Rotary flowmeter 136
Rotary meter 152
Screw type flowmeter 131
Screw type meter 
Segmental orifice plate

148
44

Sliding vane meter 154
Sonic flowmeter 97
Square edged thin orifice plate 40
Tangential flow turbine meter 156
Target flow transducer > 34
Target meter 112
Thermal flowmeter 140
Thermal fiow transducer 79
Transitorial water flowrate 10
Transverse-momentum flowmeter 121
Transverse-momentum flow transducer 68
Truncated Venturi nozzle 63
Truncated Venturi tube 61
Turbine flowmeter 138
Turbine How transducer 77
Turbine meter 157
Ultrasonic flowmeter 87
Ultrasonic flow transducer 27
Vane flowmeter 120
Variable area flowmeter 113
Velocity flowmeter 129
Velocity flow transducer 
Venturi nozzle

75
62

Venturi tube 60
Volume flowrate of a fluid 3
Volumetric flowmeter 17
Vortex flowmeter 91
Vortex flow transducer 28
Vortex precession flowmeter 93
Vortex shedding flowmeter 92

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ-ЭКВИВАЛЕНТОВ 
НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Apparei! deprimogdne 35
Comptcur a disquc nutant 149
Compteur a piston annulsire 153
Comptcur a piston double effet 155
Compteur h rotor 152
Comptcur h rotors hUicoidaux 148
Compteur й roues ovales 151
Comptcur a turbine tcngentielle 156
Compteur d’un tluide 1 I®
Compteur reversible d’un fluide 21
Compteur turbine 157
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Compteur volumetrlque 147
D6bit de transition d'cau 10
Debit-masse d'un fluide 2
D£bit maximal 7
Debit minimal d'un fluide 8
Dfebit moycn 5
Debit nominal de 1'eau 9
Debit parietal d'un fluide 11
Dfcbit-volume d'un fluide 3
Debit d'un fluide 1
Dcbitmctre 14
Debitmdre a acceleration compi&nentaire 122
Dcbitmctre к corps oscillant 90
Debitmdre a disque nutant 132
Dcbitmctre Й flotteur 117
Dfcbitmetre h flotteur charge d'un ressort 119
Dcbitmctre к ionisation 94
Dcbitmctre a resistance hydraulique 104
D^bltmdtre к resonance magndique 
Dcbitmctre a rolor

146
136

D^bltmdre a rotors htiicoldaux 
Dcbitmctre i  roues ovales

131
137

Dcbitmctre к iourbillons 91
Dcbitmctre acoustique 86
Dcbitmctre capillairc 105
Dcbitmctre centrifuge 109
Dcbitmctre d’aire variable к piston 118
D^bitmitre dtprlmogCne 102
Dcbitmctre de force 121
Dcbitmctre de masse 16
Debitmetre de pression differenlielle constante 
Debitmetrc eleclromagnfctique

113
145

Dcbitmctre gyroscopique 124
Dcbitmctre optique 99
Dcbitmctre optique de Doppler 160
Dcbitmctre particl 101
Dcbitmctre sonique 97
Dibitm ttre turbine 138
Dcbitmctre thermique 140
Dcbitmctre ultra-sonique 87
Dcbitmctre ultra-sonique a principe de Doppler 88
D^bitmdtre volum£trique 17
Diaphragme 38
Diaphragme к entrie conlqtie 41
Diaphragme cn mince paroi a ardes vfves 40
Diaphragme excentre 48
Diaphragme segmentaire 44
Element primairc
Pont de Wheatstone hydraulique

18
128

Rotametre 114
Transducteur acoustique 26
Transdudeur к effet vortex 28
Transducteur de puissance 68
Transducteur de respnance nucteaire magnitique 85
Transdudeur tlcctromagnctique 84
Transdudeur gyroscopique 7!
Transdudeur gyroscopique й vibration 72



Стр. 32 ГОСТ 1S52S—S6

Transducteur optique
Transducteur thermlque
Transducteur turbine
Transdueteur ultxa-sonique
Tube force
Tube <Je Pitot
Tube dc Pitot double
Tube de Venturi
Tube de Venturi tronqufc
Tuyere
Tuyere a long rayon 
Tuvdre cyllndrlque 
Tuyere ISA 1932 
Tuvdre de Venturi tronqude 
Venturi-tuyere

* » V .

32
79
77
27
64
65
66
60
6I
49
53
54
50
63
62
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Рекомендуемое

МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ ТЕРМИНОВ ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
РАСХОДА И (ИЛИ) ОБЪЕМА |МАССЫ) ПРОТЕКАЮЩИХ ЖИДКОСТИ 

И ГАЗА, НЕ ТРЕБУЮЩИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В зависимости от рода жидкости (газа) для расходомеров, счетчиков и 
расходомеров — счетчихов жидкости (газа) термины образуются по моделям: 

видовой признак плюс слово расходомер, плюс название жидкости (газа); 
видовой признак плюс слово счетчик, плюс название жидкости (газа); 
видовой признак плюс слова расходомер-счетчик, название жидкости (газа). 
Примеры: •
Турбинный расходомер воды, турбинный расходомер газа, турбинный рас

ходомер пара и т. п.
Крыльчатый счетчик воды, турбинный счетчик газа, турбинный счетчик 

пара и т. п.
Турбинный расходомер — счетчик воды, турбинный расходомер — счетчик 

газа, турбинный расходомер — счетчик пара и т. п.
В зависимости от того, на изменение какой влияющей физической величи

ны вносится поправка в показания расходомера, счетчика и расходомера — 
счетчика жидкости (газа), термины образуются по моделям:

видовой признак плюс слово расходомер, плюс название жидкости (газа), 
с коррекцией, плюс название влияющей физической величины;

видовой признак плюс слово счетчик, плюс название жидкости (газа), 
с коррекцией, плюс название влияющей физической величины;

видовой признак плюс слова расходомер-счетчик, плюс название жидкости 
(газа), с коррекцией, плюс название влияющей физической величины.

Примеры:
турбинный расходомер воды с коррекцией ил температуру, турбинный 

расходомер газа с коррекцией на давление и т. п.
Крыльчатый счегчнх воды с коррекцией иа температуру и т. п.
Турбинный расходомер — счетчик нефти с коррекцией на плотность.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

ТЕРМИНЫ РАСХОДОМЕРОВ С СУЖАЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ

Термин
Буквен
ное обо
значение

Определена

1. Измеряемый перепад дав- 
лення

А Р Разность между статичссхимн дав
лениями, отобранными на некоторых 
расстояниях, до и после сужающего 
устройства

Потеря статического давления, вы
зываема п сужающим устройством

2. Лотерейное давление Р.

3. Относительная потеря дав
ления

П Отношение потерянного давления к 
измеряемому перепаду давления

4. Создаваемый перепад дав
ления

ДРс Разность между статическим дав
лением. взятым на таком ближай
шем расстоянии до сужающего уст
ройства, где влияние последнего но 
сказывается на потоке, и статическим 
давлением в самом узком сечении 
струн

5. Угловой перепад давления д Ру Разность между статическими дав
лениями, взятыми непосредственно у 
п.-юс к остей диафрагмы или сопла в 
углах, образуемых ими со стенкой

6. Трехраднусиый перепад 
давления

Д Рр
трубопровода

Разность между статическими дав
лениями. из которых первое берется 
на расстоянии одного диаметра тру
бы до диафрагмы, второе — на рас
стоянии одного радиуса трубы после 
диафрагмы

7. Фланцевый перепад давле
ния Л Р* Разность между статическими дав

лениями. взятыми па расстояниях до 
к после диафрагмы, установленных в 

руководящем документе
8. Скоростной эквивалент пе

репада давления
Уа Скорость, хоторую мог бы развить 

поток за счет полного перехода по
тенциальной энергии, соответствую
щей перепаду давления, измеряемо
му у сужающего устройства, в кине
тическую энергию, при начальном 
значении последней, равном нулю

9. Относительная площадь 
сужающего устройства
Нрк. Модуль сужающего 

устройства

m Отношение площади наименьшего 
сечения сужающего устройства х пло
щади сечения трубопровода при ра
бочей температуре

10. Относительный диаметр 
сужающего устройства

Р Отношение наименьшего диаметра 
сужающего устройства к диаметру 
трубопровода
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Терпи»

11. Коэффициент сужения 
струм

12. Коэффициент расхода

13. Коэффициент скорости 
•хода

34 Коэффициент истечения

15 Поправочный множитель 
на число Рейнольдса

16 Поправочный множитель
на шероховатость трубо
провода

17. Поправочный множитель 
на притупление входной 
кромки диафрагмы

18 Поправочный множитель 
на расширение газа

19 Динамическая вязкость 
- жидкости газа в рабочих 

условиях

Буквен
ное обо
значение

Y

в

Е

С

Л'а.

Ки

Кв

е

Р

Определенно

Отношение площади наименьшего 
сечения струн к площади наимень
шего сечения сужающего устройства 

Отношение действительного расхо
да через сужающее устройство к рас
ходу, равному произведению площа
ди наименьшего сечения на скорост
ной эквивалент перепада давления 

Коэффициент, входящий в коэффи
циент расхода и учитывающий влия 
икс начальной кинематической энер
гии на образование скорости в от
верстии сужающего устройства.

П р и м е ч а н и е .  Для сужающих 
устройств, у которых коэффициент 
сужения струи равен единице, на
пример. сопел н сопел Вентури, тео
ретическая скорость в отверстии рав
на произведению скоростного экви
валента перепада давления на коэф
фициент скорости входа 

Отношение коэффициента расхода 
х коэффициенту скорости входа 

Число, на которое необходимо ум
ножить значение коэффициента рас
хода при числе Рейнольдса, отлич
ном от 10е

Число, на которое необходимо ум
ножить значение исходного коэффи
циента расхода, чтобы учесть влия
ние шероховатости стенок трубопро
вода

Число, на которое необходимо ум
ножить значение коэффициента рас
хода диафрагмы, чтобы учесть влия
ние притупления входной хромки ео 

Число, учитывающее адиабатичес
кое изменение плотности газа (или 
пара) при протекании через сужаю
щее устройство, а также происходя
щее при этом (если коэффициент 
сужения меньше единицы) радиаль
ное расширение струи, на которое 
необходимо умножить значение рас
хода, подсчитанное по уравнению 
для несжимаемой жидкости, чтобы 
получить расход газа {или пара)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
Справочное

ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ. НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ 
ТЕКСТА СТАНДАРТА

Термин О э редел* ми*

I. Безнапорный трубопровод

2. Напорный трубопровод

3. Градуировочная жидкость
(гат)

4. Поверочная жидкость 
(газ)

5. Рабочая жидкость (газ)

6. Гидравлическое сопротив
ление

7. Гидравлический удар

8. Грузоколькеяая повероч
ная установка

9. Колокольный иерннк

10. Критическое истечение по
тока

Трубопровод, в которой осуществляется без
напорное движение жидкости, при котором 
поток ограничен сверху свободной поверх* 
костью, давление на которую одинаково 

Трубопровод, в которой осуществляется на
порное движение жидкости, при котором жид
кость заполняет все сечение трубопровода и 
свободная поверхность отсутствует 

Жидкость (газ), при помощи которой произ
водят градуировку средства измерений расхо
да. объема или массы

Жидкость (гад), при помощи которой осу
ществляют поверку средства измерений рас
хода, объема илн массы 

Жидкость (газ), значения расхода, объем» 
или массы которой измеряются в рабочих 
условиях

Сопротивление движению жидкости, приво
дящее к потере механической энергии потока 

Удар, создаваемый путем повышения или 
понижения гидромеханического давления в 
напорном трубопроводе, вызываемого измене
нием во времени скорости движения жидкости 
(газа) в сечении трубопровода 

Образцовое средство измерения расхода или 
объема, принцип действия которого основан 
на вытеснении из двухкамерного т оран да жид
ким затвором калиброванного объема возду
ха под действием груза 

Средство измерений расхода пли объема га
за, состоящее из калиброванной вытесшгтель- 
ной камеры, которая при помощи груза урав
новешена в таре с жидкостью, шкалы, крепя
щейся к колоколу, и указателя, установлен
ного па таре

Истечение потока через сужающее устрой
ство определенного вида, в котором отноше
ние нижнего по потоку давления к верхнему 
меньше критического значения, ниже которого 
массовый расход остается постоянным, селя 
состояние потока газа выше по потоку не
изменно
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Терния Определим

11. Массовая скорость Скорость, определяемая отношением массо
вого расхода жидкости (гада) через элемен
тарную площадку, перпендикулярную направ
лению вектора скорости, к значению элемен
тарной площадки.

П р и м е ч а н и е .  Элементарная площадка — 
это малая ллошадка. удовлетворяющая уело-

12. Расходная скорость

вкю: координаты ее точек отличаются друг 
от друга на бесконечно малое значение 

Схорость, определяемая отношением объем
ного расхода жидкости (газа) через некого-

13. Местное сопротивление по
току

рое сечение к площади этого сечения 
Сопротивление, оказываемое потоку любым 

элементом в трубопроводе нля конфкгураовей 
самого трубопровода, влияющих на профиль 
скорости набегающего на расходомер потока,

14. Отбор давления на суже
нии потока

ка прямом участке
Процесс отбора давления через отверстия, 

выполненные по обе стороны днафрагмы та
ким образом, что верхнее по потоку отверстие 
отстоит от диафрагмы на расстоянии, равном 
внутреннему диаметру трубопровода, а ниж
нее по потоку отверстие расположено в по
перечном сечении, где статическое давление

15. Точечный отбор давления
наименьшее

Процесс отбора давления через отверстие, 
выполненное н стенке трубопровода таким 
образом, что его кромка заподлицо с внутрен
ней стенкой трубопровода, а давление'в от-

16. Умовой отбор давления
верстки соответствует статическому давлению 

Процесс отбора давления через отверстия, 
выполненные по обе стороны диафрагмы или 
сопла таким образом, что расстояние от оси 
отверстия до плоскости диафрагмы или сопла

17, Фланцевый отбор давле
ния

равно половине этого отверстия 
Процесс отбора давления через отверстия, 

выполненные по обе стороны днафрагмы та
ким образом, что расстояние от оси отверстая 
до плоскости днафрагмы равно расстоянию,

18. Система отбора статичес
кою давления

установленному в руководящем документе 
Совокупность отверстий трубки Пито, обес

печивающих измерение статического давления 
жидкости (газа), или отверстие, выполненное 
в стейке трубопровода для измерения стати
ческого давления жидкости (газа)

19. Отверстие приема полного 
давления

Отверстие п обтекаемой части трубки Пито, 
обеспечивающее измерение полного давления 
потока жидхости (газа)
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Терни Ояр*дм*ки*

20. Потерянное давление Необратимая потеря давления, вызываемая 
наличием преобразователя расхода или объема 
(массы) а трубопроводе, а также гидравли
ческого сопротивления в трубопроводе или 
вихреобраэоваиия в потоке жидкости (газа)

21. Преобразовательный эле- 
мент счетчика жидкост* 
(газа)

Конструктивный элемент счетчика, перемеще
ниями которого осуществляется деление жид
кости (газа) на доли объема в процессе про
текания ее через измерительную камеру счет-

22. Примой участок трубопро
вода

чина
Участок трубопровода, ось которого прямо

линейна, а площадь и форма поперечного се
чения постоянны, что обеспечивает стабилиза
цию профиля скоростей потока

23. Сечение ввода метки Поперечное сечение трубопровода, в котором 
метка вводится в потох с целью измерения

24. Сечение отбора метки
расхода

Поперечное сечение трубопровода, располо
женное ниже сечения ввода метки по потоку, 
в котором производится отбор пробы или не-

25. Измерительный участок 
трубопровода для метода 
меток
Измерительный участок

26. Концентрация метки

посредственно измеряется концентрация метки 
Отрезок трубопровода между двумя изме

рительными сечениями или между сечением 
ввода метки и сечением се отбора

Отношение массы метки, содержащейся в 
жидкости, к ее общему объему

27. Кратность разбавления Отношение концентрации метки в вводимом 
растворе к концентрации метки в сечении от
бора

28. Средисмассовая температу
ра потока жидкости (газа)

29. Струевьшрямитель

Температура, соответствующая средкемассо- 
вой энтальпии потока жидкости (газа) 

Устройство, устанавливаемое в трубопрово
де для исключения или уменьшения радиаль
ных компонент скорости потока и (или) для 
получения установившегося профиля скорос
тей’

30. Разделительные сосуды Сосуды, предназначенные для предотвраще
ния проникания жидкости (газа) в соедини
тельные трубки и дифференциальные мано
метры расходомеров переменного перепада

31. Уравнительные сосуды
Нрк. Конденсационные со

суды

давления
Сосуды, предназначенные для поддержания 

постоянных уровней жидкости одинаковой 
плотности, заполняющей соединительные труб
ки расходомеров переменного перепада дав
ления
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Т«рИ1Ш Опрел ел сане

32. Грубопоршнсваи установ
ка (ТПУ)

Образцовое средство измерений объема или 
объемного расхода жидкости (газа), состоя
щее из трубопровода с калиброванным участ
ком. на котором расположены сигнализаторы 
прохождения поршня, перемещающегося в 
трубе под действием потока иди принудитель
но и вытесняющего объем жидкости (газа), 
эквивалентный калиброванной вместимости 
средства измерений, за интервалы времени 
между срабатываниями сигнализаторов
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