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Т88.1
Государственная система обеспечения 

единства измерений.

Диафрагмы камерные и бескамерные, 
устанавливаемые во фланцевых соединениях 

измерительных трубопроводов. 
Методика контроля размеров при первичной 

и периодической поверке измерительных 
комплексов с сужающими устройствами

МИ 2638- 2001

Настоящая рекомендация распространяется на камерные и бес- 
камерные диафрагмы, устанавливаемые во фланцевых соединениях 
измерительных трубопроводов жидкостей и газов (далее -  диа
фрагмы), и устанавливают методику контроля их размеров (геомет
рических характеристик) при первичной и периодической поверке 
измерительных комплексов с сужающими устройствами (далее - 
ИК).

Настоящая рекомендация разработана с учетом требований 
ГОСТ 8.563.1-97 “ГСИ. Измерения расхода и количества жидкостей 
и газов методом переменного перепада давления. Диафрагмы, со
пла ИСА 1932 и трубы Вентури, установленные в заполненных 
трубопроводах круглого сечения. Технические условия”, МИ 2588- 
2000 “ГСИ. Расход и количество жидкостей и газов. Методика вы
полнения измерений с помощью измерительных комплексов с су
жающими устройствами для значения эквивалентной шероховато
сти измерительных трубопроводов Ru *104/D  свыше 30” и ПР 
50.2.022-99 “ГСИ. Порядок осуществления государственного мет
рологического контроля и надзора за применением и состоянием 
измерительных комплексов с сужающими устройствами”.

Пояснения к некоторым терминам, применяемым в настоящей 
рекомендации, приведены в приложении 1.

Требования к классификации, условным обозначениям, основ
ным параметрам, конструкции и способам установки диафрагм во 
фланцевых соединениях и параметрам измерительных трубопрово
дов приведены в приложениях 2-6.
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Настоящая рекомендация допускает изготовление и применение 
других конструкций и оборудования, если они соответствуют тре
бованиям ГОСТ 8.563.1 и ГОСТ 8.563.2 и обеспечивают надеж
ность и безопасность эксплуатации в течение расчетного ресурса 
работы.

1.Операции поверки

I 1. При контроле конструкции измерительного трубопровода и 
его размеров выполняют следующие операции:

а) при первичной поверке ИК: 
внешний осмотр -  п. 4.1;
определение диаметра отверстия диафрагмы d20 и длины цилин

дрической части отверстия е -  п. 4.2;
определение отклонения от плоскостности входного торца-п.4.3; 
определение шероховатости поверхностей -  п. 4.4; 
проверка остроты кромки -  п. 4.5; 
определение толщины диафрагмы Ед -  п. 4.6; 
определение наружного диаметра диафрагмы D2-  п. 4.7; 
определение D2 в корпусе “ + ” кольцевой камеры -  п. 4.8 
определение D4 в корпусах кольцевых камер -  п. 4.9; 
определение диаметра Dj в сочленении корпусов кольцевых ка

мер *4-” и -  п. 4.10;
определение внутреннего диаметра D20 в корпусе кольцевой 

камеры п. 4.11;
определение эксцентриситетов ех1 и ех2 -  п.4.12; 
определение шероховатости поверхностей Яа корпусов кольце

вых камер -  п. 4.13;
проверка выполнения требований к кольцевым камерам- п 4.14; 
проверка выполнения требований к отверстиям для отбора дав

ления при угловом отборе разности давлений- п.4.15;
б) при первичной проверке измерительного трубопровода: 
установление условий, при которых проводят поверку -  п.3.2; 
проверка фланцевых соединений -  по п.5.1 и 5.2; 
определение внутреннего диаметра измерительного трубопрово

д а -  п.5.3;
проверка выполнения требований к отверстиям для отбора дав

ления -  п.5.4;
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проверка правильности установки диафрагмы в трубопроводе ~ 
п.5.6, и приложение 6;

в) при периодической проверке измерительного трубопровода: 
по п 5.8.

2.Средства поверки диафрагм и контроля 
геометрических характеристик оборудования

2.1. При проведении поверки диафрагмы и контроля геометри
ческих характеристик оборудования применяют средства, указан
ные в таблице 1.

Таблица 1
Наименование средства поверки 

и обозначение НД
Основные метрологические и техниче
ские характеристики средства поверки

1 2
Микроскоп универсальный 
(инструментальный) по ГОСТ 
8.074-82 с приставкой УЦП -  
1М

Диапазон измерений: 10 мм. 
Погрешность: не более 0,001 мм

Нутромеры индикаторные 
специальные, оснащенные 
индикатором 1 МИГ и П 
МИГ по ГОСТ 577-68

Меры длины плоскопарал
лельные по ГОСТ 9038-90

Цена деления. 0,002 мм, верхний 
предел измерений: 2мм

Микрометрический нутромер 
фирмы tfcTESA”
Набор принадлежностей к 
плоскопараллельным мерам 
длины по ГОСТ 4119-76

Погрешность: не более 0,005 мм

Электронный штангенцир
куль фирмы “TESA”

Цена деления: 0,01 мм

Линейки поверочные типа ЛД 
по ГОСТ 8026-92

Класс точности 1,0

Набор щупов №2 Класс точности 2,0
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1
Специальные аттестованные 
образцы шероховатости по
верхностей или стандартные 
образцы по ГОСТ 9378-93, 
или профилометры

2

Угольники поверочные по 
ГОСТ 3749-77, типа УЛ; 
УЛМ; УЛЦ; УШ

Класс точности 1

Штангенциркули по ГОСТ 
166-80

Шц П с отсчетом по нониусу 0,05 
мм

Микрометры гладкие по 
ГОСТ 6507-78

Классы точности 1 и 2

Портативный ультразвуковой 
толщиномер 26 XTDL

Контролируемая толщина. 0,5-508 
мм
Разрешающая способность^, 1; 
0,01 мм

Портативный ультразвуковой 
Дефектоскоп Epoch III (мо
дель 2300)

Индикация: форма сигнала, глуби
на залегания дефекта, угол ввода, 
расстояние до фронта или пика 
импульса, величина амплитуды 
сигнала в дБ.
Угол ввода; Фиксированный или 
плавно изменяющийся от 10° до 85° 
с шагом 0,1°.
Чувствительность: ПО дБ макс. 
Автоматическое усиление с шагом 
6 дБ или 0,1 по выбору

Примечание: Допускается применение других средств с метро
логическими характеристиками, не уступающими указанным в таб
лице.
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3. Условия поверки

3.1. Условия поверки диафрагмы
3.1.1 Температура окружающего воздуха: (20±5)°С. Изменение 

температуры окружающего воздуха за время поверки: не более 3 °С.
3.1.2. Диафрагмы и средства поверки выдерживают в помеще

нии, в котором проводят поверку, не менее 3 часов.
3.1.3. Относительная влажность, температура воздуха и атмо

сферное давление соответствуют требованиям технической доку
ментации на применяемые средства поверки.

3.2. Условия поверки измерительного трубопровода.
3.2.1. Температура окружающего воздуха /и должна быть зафик

сирована с погрешностью не более 5 °С. Изменение температуры 
окружающего воздуха за время поверки: не более 3 °С.

3.2.2. Методики выполнения измерений с помощью применяе
мых средств поверки должны учитывать относительную влажность, 
температуру воздуха и атмосферное давление.

4. Проведение первичной и периодической 
поверки диафрагм

4.1. При внешнем осмотре визуально устанавливают отсутствие 
заусенцев и рисок на цилиндрической части отверстия d20

4.1.1. Проверяют соответствие маркировки указанной в паспорте 
диафрагмы.

4.2. Определения диаметра отверстия диафрагмы d20 и длины 
цилиндрической части отверстия е

4.2.1. За действительное значение d2o принимают среднее ариф
метическое значение результатов измерений при помощи элек
тронного штангенциркуля четырех диаметров, расположенных друг 
к другу под приблизительно равными углами 45 °.

Результаты измерений не должны отличаться от среднего значе
ния более чем на 0,05% или по заказу потребителя для диафрагм с 
d>200 мм более чем на 0,02%.

4.2.2. Длина цилиндрической части отверстия диафрагм е долж
на быть в пределах от 0,005Д?# до О,О2Д?0.

Рекомендуемые значения длины цилиндрической части отвер
стия диафрагмы в зависимости от диаметров условного прохода Dy 
указаны в приложении 4.
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Допускается не выполнять измерения размера «е», если его зна
чение обеспечивается технологией изготовления, утвержденной в 
установленном порядке.

4.2.3. Значения е, измеряемые в любых точках отверстия d2o, не 
должны отличаться друг от друга более чем на 0,001 D2o

Допускается для диафрагм вида ДКС и ДВС с условным прохо
дом до 300 мм отклонение друг от друга значений е, измеренных в 
любых точках отверстия d2(h не более 0,005Д 0.

4.2.4. Значение е определяют сравнением значения по п. 4.2.2 со 
значением, установленным на штангенциркуле по ГОСТ 166-80 или 
специально изготовленном шаблоне.

4.2.5. Определение разности значений е по 4.2.3 проводят не ме
нее чем в шести точках, расположенных по диаметру d2o. При изме
рениях могут использоваться отпечатки кромок диафрагмы на 
фольге, расположенной на упругой или пластичной основе, резуль
таты определения биения фаски диафрагмы (вблизи цилиндриче
ской части) при базировке диафрагмы по диаметру d2o или по по
верхности входного торца (или входной кромки диафрагмы), рас
положенных вблизи линии направления измерений, а также другие 
способы, позволяющие определять разность значений е с погреш
ностью не более 0,15 мм при D30<300 мм и 0,0005Д о при До>300 
мм.

4.3. Определение отклонения от плоскостности входного торца 
определяют при помощи поверочной линейки и набора щупов. 
Длина поверочной линейки должна быть не менее диаметра D Ес
ли длина L поверочной линейки равна диаметру Д  то отклонение 
определяют по наибольшему зазору (линейку устанавливают по 
диаметру D).

Если длина поверочной линейки больше диаметра Д  то откло
нение от плоскости определяют как разность между наибольшим 
зазором и зазором на диаметре D (при одной установке линейки).

Отклонение от плоскостности не должно превышать 0,005£>.
4.4. Определение шероховатости поверхностей
Параметры шероховатости определяют визуальным сравнением 

со специальными аттестованными образцами или стандартными 
образцами шероховатости по ГОСТ 9378-75 или определяют про
филометром
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4.4.1. Параметр шероховатости Ra поверхности входного торца 
диафрагмы должен быть не более 1(YAd2o в пределах круга диамет
ром Д  концентричного отверстию диафрагмы и не более 0,01 мм.

4.4.2. Параметр шероховатости Ra поверхности выходного торца 
диафрагмы должен быть не более 0,01 мм, если диафрагма предна
значена для измерений расхода в одном направлении.

4.4.3. Параметр шероховатости Ra поверхности цилиндрической 
части отверстия должен быть не более 1,25 мкм при d2o менее 125 
мм и не более 10 $d20 при Поболее 125 мм.

4.5. Проверка остроты входной кромки
Входная кромка не должна иметь притуплений и заусенцев, за

метных невооруженным глазом, и визуально отмеченных притуп
лений (скруглений).

Остроту входной кромки диска диафрагмы проверяют внешним 
осмотром при рассеянном дневном или искусственном свете. Диа
фрагму устанавливают наклонно под углом примерно 45°.

Если диаметр отверстия диафрагмы не превышает 125 мм, то 
падающий на кромку луч света не отражается, при d2o более 125 мм 
на кромке визуально не отмечены притупления (скругления).

При измерениях остроты кромки допустимо использовать трех
координатные приборы и измерительные установки, обеспечиваю
щие измерения размера с погрешностью не более 0,001 мм.

4.6. Определение толщины диафрагмы Ед
Толщину диафрагмы определяют микрометром. Значение тол

щины Ед* измеренные в любой точке поверхности диафрагмы, не 
должны различаться между собой более чем на 0,001£>. Измерения 
выполняют не менее, чем в шести точках по окружности диафраг
мы внутри диаметра, не превышающего внутренний диаметр тру
бопровода. Значение Ед принимают как среднее арифметическое из 
шести значений.

4.7. Определение наружного диаметра диафрагмы D2
Размер D2 до 135 мм определяют на микроскопе с приставкой 

УЦП-1М.
Допуск должен соответствовать d9.
Размер D2 от 165 до 220 мм определяют микрометрами. Допуск 

должен соответствовать d 10.
Размер D2 от 245 до 555 мм определяют штангенциркулем Шц- 

П. Допуск должен соответствовать С 11.
4.8. Определение диаметра D2 в корпусе кольцевой камеры

9



Диаметр Д  в корпусе кольцевой камеры до 135 мм опреде
ляют электронным штангенциркулем. Допуск на размер Д  должен 
соответствовать НЮ.

Диаметр Д  от 165 мм до 555 мм определяют штангенциркулем 
Шц-П с отсчетом по нониусу 0,05мм. Допуск на размер D2 должен 
соответствовать НИ.

4.9.0пределение диаметра Д  в корпусах кольцевых камер
Диаметр Д  определяют электронным штангельциркулем и 

штангельциркулем Шц-П с отсчетом по нониусу 0,05мм.
Допуск на размер Д  должен соответствовать Н12.
4.10. Определение диаметра Д  в сочленении корпусов кольце

вых камер
Диаметр Д  определяют электронным штангенциркулем и штан

генциркулем Шц-П с отсчетом по нониусу 0,05 мм
Допуски на размер Di должны соответствовать указанным в таб

лице 2.

Таблица 2
Д  Допуск

Камера и+” Камера Размер
d l l Н И 90 -3 1 0
С 11 Н 12 365 -  570

4.11.Определение внутреннего диаметра D2() в корпусе кольце
вой камеры

Диаметр D2qk определяют электронным штангенциркулем и 
штангенциркулем Шц-П с отсчетом по нониусу 0,05мм.

За действительное значение D20k принимают среднее арифмети
ческое значение результатов измерений при помощи электронного 
штангенциркуля четырех диаметров, расположенных друг к другу 
под приблизительно равными углами 45°

4.12. Величину эксцентриситета ех] определяют суммированием 
зазоров, принимаемых равными значениям допусков между диском 
диафрагмы и кольцевой камерой кольцевой камерой и 
фланцевым патрубком, указанных на чертежах.. Величину эксцен
триситета ех2 определяют суммированием зазоров, принимаемых 
равными величинам допусков между диском диафрагмы и кольце
вой камерой кольцевой камерой “V  и кольцевой камерой
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кольцевой камерой и фланцевым патрубком, указанных на чер
тежах.
4.12 1 При назначении посадок диаметров Df , D2 , D4(D$)t и (чер
тежи 5.1,5.2 и 3 2а) следует ориентироваться на значение макси
мального допустимого эксцентриситета, рассчитанного по формуле 
(7.6) ГОСТ 8.563 1-97

ех1<0,0025D/(0t 1+2,3/?).
(3- относительный диаметр диафрагмы.

Суммарное значение полей допусков на диаметры D2, D4 (D$) до 
СУ и DuD2, D4 (D$) после СУ должны быть меньше суммарного 
зазора по рекомендациям таблицы 3.8

4.13. Определение шероховатости поверхностей Ra корпусов 
кольцевых камер

4.13.1. Параметры шероховатости определяют визуальным срав
нением со специальными аттестованными образцами или стандарт
ными образцами шероховатости по ГОСТ 9378-75 или определяют 
проф ил ометром.

4 13.2 Параметры шероховатости поверхностей Ra корпусов 
кольцевых камер устанавливают в рабочих чертежах на конкрет
ную диафрагму. Они не должны превышать:

0,00021>2о -  для поверхности Б (приложение 3, чертежи 3.2а, 
3 26, 3.3) корпусов кольцевых камер, кроме поверхности D20k (при
ложение 3, чертеж 3.1 и приложение 5);

0,000 \D20 -  для поверхности D20k корпусов кольцевых камер 
(приложение 3,чертеж 3.1 и приложение 5).

4.14. Требования к кольцевым камерам
4.14.1. Внутренний диаметр корпуса кольцевой камеры после 

диафрагмы (Ь) должен быть равен или больше внутреннего диамет
ра D ИТ Кроме того, значение b должно находится в пределах

D < b <  1,0 Ш.
При этом выполняют условие
[(b-Z))/Z)]*(c/Z))* 100 <  0,1/(0,1+2,3 Р 4),
где с -  толщина камеры
(3 - относительный диаметр отверстия сужающего устройства.
4.14.2. Длина кольцевой камеры “+” перед диском диафрагмы и 

длина камеры за диафрагмой должны быть не более 65 мм.
Толщина внутренней стенки кольцевой камеры должна быть 

равна или более удвоенной толщины щели для отбора давления.
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Площадь поперечного сечения свободного пространства кольце
вой щели должна быть равна (или более) половины общей площади 
щели, соединяющей эту камеру с внутренней полостью ИТ.

Все поверхности корпуса кольцевой камеры, соприкасающиеся 
со средой, должны быть чистыми.

4.14.3, Взаимное расположение кольцевых камер перед диа
фрагмой и за ней должны быть симметричными, но обе камеры 
должны удовлетворять вышеприведенным требованиям

4.14.4. Требованиям п.4.14 настоящих рекомендаций отвечают 
геометрические размеры камер, приведенные в приложении 5 (таб
лица 5.1).

4.15. Требования к отверстиям для отбора давления при угловом 
отборе разности давлений соответствуют п.8.2.2 ГОСТ 8.563 1-97.

4.15.1 Расстояние между осями отверстий для отбора давления и 
соответствующими торцами диафрагмы равно половине диаметра 
или половине ширины самих отверстий.

Кольцевые щели выполняют сплошными или прерывистыми 
(отдельными) по всему периметру поперечного сечения ИТ. Каж
дая кольцевая камера должна сообщаться с внутренней полостью 
ИТ с помощью не менее четырех отверстий, оси которых образуют 
равные углы между собой. Площадь каждого отверстия должна со
ставлять не менее 12 мм2.

Если имеется несколько отдельных отверстий для отбора давле
ния в одном поперечном сечении ИТ перед и за диафрагмой, их оси 
должны образовывать между собой равные углы.

4.15.2. Отбор давления может быть проведен как через отдель
ные отверстия (приложение 4, чертеж 4.3), так и через сплошные 
или отдельные кольцевые щели (приложение 3,чертеж 3.1).

Отдельные отверстия для отбора давления могут быть выполне
ны как в трубопроводе, так и в его фланцах. Местом отбора давле
ния при наличии кольцевой щели или отдельных щелей является 
отверстие в корпусе кольцевой камеры.

4.15.3. Значения наименьшего диаметра отдельных отверстий 
или ширина кольцевых или отдельных щелей “а” определяют тре
бованиями предотвращения засорения и обеспечения удовлетвори
тельных динамических характеристик. Эти значения находят из 
условий

0,005£><а<0,003£> при р <0,65;
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0,01< а < 0,02D при Р > 0,65.
Независимо от значения относительного диаметра Р значение 

размера “а” должно удовлетворять следующим требованиям:
- для жидкостей и газов 1 мм < а < 10 мм;

- для паров в случае применения
кольцевых камер 1 мм < а < 10 мм;

- для паров и сжиженных газов в случае
применения отдельных отверстий для
отбора давления 4 мм <  а < 10 мм.

4.15.4. Отверстия для отбора давления из кольцевых камер к со
единительным линиям измерительных приборов выполняют в на
ружной стенке кольцевой камеры. Отверстия в стенке кольцевой 
камеры должны иметь круглые сечения диаметром от 4 до 10 мм.

4.16. Периодическую поверку диафрагм выполняют в соответст
вии с п.п. 4.1-5-4.13. Если отклонение диаметра d2o не превышает 
величины 0,07% от значения, указанного в паспорте на диафрагму, 
то диафрагму считают пригодной к эксплуатации без внесения из
менения в паспортные характеристики на диафрагму.

5. Проведение первичной и периодической проверки 
фланцевого соединения и измерительного трубопровода

5.1. Проверка сварочного шва (приложение 4,чертеж 4.1)
Сварные швы должны быть ровными, все кратеры должны быть

заварены. Трещин, подтеков на поверхности сварных швов и в мес
тах переходов, а также ноздреватость и пористость наружной по
верхности швов не допускают.

Наличие дефектов сварочного шва контролируют дефектоско
пом Epoch III или другим аналогичным прибором. Методика кон
троля качества сварного соединения - по ГОСТ 3242-79.

5.1.1. Сварочные швы в узлах отбора давления, узлах установки 
термометра и плотномера проверяют в соответствии с требования
ми п 5.1. настоящей рекомендации.
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5.2. Проверка отклонения от перпендикулярности патрубка и 
фланца

Проверку отклонения от перпендикулярности патрубка и фланца 
проверяют угольником поверочным ГОСТ 3749-77 типа УЛ; УЛМ; 
УЛЦ; УШ и штангенциркулем Шц-П

5.3. Определяют внутренний диаметр измерительного трубопро
вода.

5.3.1. Если внутренний диаметр входного патрубка D изготавли
вают путем расточки, диаметр D2(> определяют как среднее арифме
тическое значение результатов измерений в начале и конце патруб
ка, а в каждом из сечений -  не менее чем в четырех диаметральных 
направлениях, расположенных под одинаковым углом друг к другу.

5.3.2. Если внутренний диаметр соответствует состоянию по
ставки труб, диаметр D2o определяют как среднее арифметическое 
из значений, в соответствии с п.7.5.1 ГОСТ 8.563.1-97 измеренных 
в трех сечениях, обозначенных I, II и III (приложение 4, чертеж 4.3) 
при температуре tu и приведенное к температуре 20 °С по формуле 
В1 ГОСТ 8.563.1-97.

Для определения положения сечений II и III величину D опреде
ляют путем измерений в сечении I в четырех диаметральных на
правлениях и принимают равным среднему арифметическому зна
чению

При измерениях внутреннего диаметра в диаметральных на
правлениях допускается использование ультразвуковых (или иных) 
толщиномеров с последующим расчетом внутреннего диаметра по 
формуле

А/ — Д„, “ (8jy 82tj),
где D,f -  значение внутреннего диаметра в фиксированном сече

нии (индекс i) и фиксированном диаметральном (индекс j) направ
лении; Dmj -  значение наружнего диаметра в фиксированном сече
нии и направлении, а 8itj и 82ц -  соответственно значения толщины 
стенки измерительного трубопровода по одну и другую стороны 
диаметрального направления, при котором измерялось значение 
DMr Среднее отклонение результата измерений значения Д, не 
должно превышать 0,1%. Его определяют по формуле

5d ,j = 100 [AD,,,/ + А(8it]) 2 + A(82,l)2f - 5/D ,l
Абсолютные погрешности измерений наружнего диаметра и

толщин стенок трубопровода обозначены как ADflfl, A(8iu) и A(82iJ). 
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При выполнении измерений расхода и количества однофазных 
сред по МИ 2588-2000 допускается величину D2o вычислять по 
среднему арифметическому значению Д  измеренному в сечении I, 
и в четырех диаметральных направлениях при температуре tu и 
приведенному к температуре 20 °С по формуле В1 ГОСТ 8.563.1- 
97.

5 3.3 Внутренний диаметр измерительного трубопровода не 
должен отличаться от среднего значения диаметра более чем на 0,3 
% на длине 2D.

Погрешность измерительного инструмента должна быть не бо
лее 0,1%.

Если отклонение внутреннего диаметра ИТ в каком-либо сече
нии отличается от среднего значения на величину, превышающую 
0,3%, то в этом случае допускается регистрировать наличие уступа 
перед СУ, равного максимальному отклонению от среднего значе
ния, расположенного на расстоянии от СУ до сечения с максималь
ным отклонением. При этом вносится дополнительная погреш
ность, вызванная уступом, которая оценивается по рекомендациям 
п.7.5.1.4 ГОСТ 8.563.1-97

5 3 4. Если отклонение внутреннего диаметра измерительного 
трубопровода в каком либо сечении отличается от среднего значе
ния на величину, превышающую 0,3%, то в этом случае допускает
ся регистрировать наличие уступа перед СУ, равного максималь
ному отклонению от среднего значения, расположенного на рас
стоянии от СУ до сечения с максимальным отклонением. При этом 
вносится дополнительная погрешность, вызванная уступом, кото
рая оценивается по рекомендациям п. 7.5.1.4 ГОСТ 8.563.1-97.

5.3.5. Внутренний диаметр прямого участка за сужающим уст
ройством на расстоянии не менее 2D от его входного торца не дол
жен отличаться более, чем на 3% от среднего диаметра прямоли
нейного участка трубопровода перед сужающим устройством при 
угловом отборе перепада давления и не должен отличаться более 
чем на 0,3% при трехрадиусном и фланцевом отборах разности 
давлений. Оценка может быть дана по результатам одного измере
ния внутреннего диаметра прямого участка за сужающим устройст
вом при угловом отборе разности давления и в сечении на расстоя
нии /2, указанном в п.5.4 настоящих рекомендаций, по результатам 
четырех измерений при трехрадиусном и фланцевом отборе разно
сти давления.
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5.4 Требования к отверстиям для отбора давления
5.4.1 Отверстия для отбора разности давлений при трехрадиус

ном и фланцевом отборах
5.4.1 1 Ось отверстия для отбора давления должна находится на 

расстоянии при:
а) трехрадиусном отборе:
перед }} сужающим устройством от 0,9D до 1,1 А
после 12 сужающего устройства от 0,48D до 0,52£> ((3< 0,6);

от 0,49D до 0,5 ID (Р>0,6).
Расстояния // и 12 измеряют от входного торца диафрагмы с уче

том толщины прокладки и ее возможной деформации при создании 
герметичности,

б) фланцевом отборе:
перед /у и после 12 сужающего устройства:
от 25, 4 мм ±0,5 мм (Р>0,6 и £><150 мм);
от 25, 4 мм ±1 мм (р<0,6 и 150 < £><1000 мм).
Контроль размеров осуществляют с использованием линейки 

поверочной типа ЛД по ГОСТ 8026-92.
5.4.1.2. Ось отверстия для отбора давления должна пересекаться 

под прямым углом к оси измерительного трубопровода.
5.4 1.3. Диаметр отверстия для отбора давления должен быть не 

более 0,13 D , но не более 13 мм.
Минимальный диаметр отверстия определяется вероятностью 

засорения и обеспечением удовлетворительных динамических ха
рактеристик. Отверстия для отбора давления перед сужающим уст
ройством и после него должны иметь одинаковые диаметры.

При выборе внутреннего диаметра соединительных трубок не
обходимо руководствоваться п. 6.2.9.3 ГОСТ 8.563.2-97. Сочлене
ние соединительных трубок с камерами «+» и «-» проверяют в со
ответствии с требованиями п. 5.1 настоящей рекомендации и усло
вием прочности сочленения.

5.4.1.4 Отверстие для отбора давления должно быть круглым и 
цилиндрическим на длине, превышающей не менее чем в два с по
ловиной раза значение диаметра этого отверстия. Длину измеряют 
от внутренней поверхности трубопровода.

5.4.1.5. Оси отверстий для отбора давления перед сужающим 
устройством и после него могут быть расположены в разных осе
вых направлениях.
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5.5. Составляют схему ИТ на расстоянии 100£> до сужающего 
устройства (СУ) и 10£> после СУ и определяют расстояние от СУ до 
первого против направления течения местного сопротивления, от 
первого до второго местного сопротивления и от СУ до первого 
местного сопротивления после СУ.

5.5.1. Устанавливают тип и название местных сопротивлений по 
рекомендациям п.В.2 ГОСТ 8.563.1.

5.5.2 Измеряют при фиксированной температуре /„ с помощью 
поверочной линейки типа ЛД по ГОСТ 8026-92 расстояние от су
жающего устройства до первого против течения местного сопро
тивления, //?7, мм.

5 5.3 Измеряют при фиксированной температуре /„ с помощью 
поверочной линейки типа ЛД по ГОСТ 8026-92 расстояния между 
первым и вторым местными сопротивлениями 1р2, мм.

5.5.4. Измеряют при фиксированной температуре tu с помощью 
поверочной линейки типа ЛД по ГОСТ 8026-92 расстояние между 
торцом сужающего устройства и местным сопротивлением после 
сужающего устройства 1рп, мм .

5.5.5. Сравнивают результаты измерений с допускаемыми зна
чениями, полученными по п.7.2 ГОСТ 8.563.1. Определяют значе
ние погрешности за счет недостаточной длины прямолинейных 
участков по п. 7.2 ГОСТ 8.563.1.

Рекомендации по порядку расчета погрешностей от сокращения 
длины прямолинейных участков изложены в п.6,8.

5.5.6 При недостаточной длине прямолинейных участков уста
навливают конфузорные и диффузорные переходы от технологиче
ского трубопровода к измерительному трубопроводу и реконструи
руют узел учета, либо его бракуют.

5.6. Указания по установке диафрагмы в трубопроводе приведе
ны в приложении 6.

5.7. Определяют расстояние от торца сужающего устройства до 
чувствительного элемента термометра.

5.7.1. Измеряют диаметр гильзы термометра Dcm и длину по
гружной части Lnm .

5.7.2.0пределяют расстояние от чувствительного элемента тер
мометра до СУ.

5.7.2.1. Измеряют с помощью поверочной линейки типа ЛД по 
ГОСТ 8026-92 расстояние от торцевой поверхности СУ до положе-
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ния оси симметрии гильзы термометра на базовой поверхности, с 
которой начинается погружная часть термометра Z,, мм.

5.7.2.2.Расстояние от СУ до термометра определяют расчетом по
формуле

lm = L - (Lnm -0, J D ,т) Sin а,
где а - угол наклона гильзы термометра , равной 45 или 90° в за

висимости от особенностей конструкции узла установки термомет
ра, указанной на рис Л 1 ГОСТ 8.563.2-97.

5.7.3. Сравнивают результаты расчета по п. 5.7.2.2 настоящей 
рекомендации (IJD) (где D в зависимости от конструкции узла ус
тановки термометра соответствует либо внутреннему диаметру ИТ, 
либо внутреннему диаметру расширителя Dp в рабочих условиях.) с 
допускаемыми значениями, рекомендованными в п.6 3.4 ГОСТ 
8.563 2-97 в зависимости от места расположения узла термометра и 
особенностей его конструкции.

Если это требование не выполнено, то узел подлежит реконст
рукции.

5.8. Периодическую проверку измерительного трубопровода 
выполняют в соответствии с п.п. 5.1 ч-5.3. Если отклонение диамет
ра D2q не превышает значение, указанное в паспорте на измери
тельный комплекс, более чем на 0,4%, диафрагму считают пригод
ной к эксплуатации без внесения изменения в паспортные характе
ристики диафрагмы.
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6. Оформление результатов поверки

6.1. Положительные результаты первичной поверки диафрагм 
оформляют записью в паспорте в соответствии с ПР 50.2.006, удо
стоверенной подписью поверителя и оттисками поверительного 
клейма в соответствии с ПР 50.2.007 на корпусах кольцевых камер 
и диафрагме.

6.2. При отрицательных результатах поверки диафрагмы браку
ют.

6.3. На основании результатов измерений параметров диафраг
мы (пп.4.2-^4.7 настоящей рекомендации) составляют “Акт измере
ний параметров сужающего устройства”, форма которого приведе
на в приложении 7 настоящей рекомендации.

6.4. На основании результатов измерений внутреннего диаметра 
измерительного трубопровода (п.5.3 настоящей рекомендации) со
ставляют “Акт измерений внутреннего диаметра измерительного 
трубопровода”, формы которого приведены в приложениях 8 и 9 
настоящей рекомендации.

6.5. На основании выполненных измерений размеров составляют 
“Акт установки сужающего устройства”, форма которого рекомен
дована в приложении В ПР 50.2.022-99.

6.6. На основании обследования измерительного трубопровода 
составляют “Акт определения эквивалентной шероховатости изме
рительного трубопровода” формы которого приведены в приложе
ниях 10 и 11 настоящей рекомендации.

6.7. Результаты операций по п.5.5, настоящей рекомендации 
оформляют в виде схемы ИТ, которую приводят в разделе “Схема 
ИК” паспорта в соответствии с требованиями п. 5.1.1. ПР 50.2.022- 
99.

6.8. Рекомендации по порядку расчета погрешности за счет со
кращения длины прямолинейных участков изложены в приложении 
12.
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7. Использование результатов выполнения методики 
контроля размеров при поверке измерительных 
комплексов с сужающими устройствами

7.1. Результаты выполнения методики контроля используют для 
составления комплекта технической документации, необходимой 
для выполнения рекомендаций раздела 5 ПР 50.2.022-99

7.2. Последовательность составления комплекта технической 
документации и выполнения поверки измерительных комплексов с 
сужающими устройствами приведена в приложении 13.

7.3. Исходные данные, необходимые для создания комплекта 
технической документации приведены в приложении 14, а состав 
комплекта технической документации приведен в приложении 15

7.4. В соответствии с п.9.1.2 ПР 50.2.022-99 органы Государст
венной метрологической службы выдают свидетельство о поверке. 
Рекомендуемая форма свидетельства о поверке приведена в прило
жении 16.

7 5. Контрольные примеры использования результатов выполне
ния методики контроля размеров при поверке измерительных ком
плексов с сужающими устройствами приведены в приложении 17.
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Приложение 1 
(справочное)

Пояснения к терминам, применяемым в настоящей 
рекомендации

Термин Пояснение
Диафрагма Сужающее устройство, входящее в состав измери

тельного комплекса, выполненного в виде плоского 
диска с отверстием в центре диска

Стандартная
диафрагма

Диафрагма, характеристики которой соответствуют 
требованиям ГОСТ 8.563Л-97

Камерная
диафрагма

Диафрагма с камерным отбором давления, устанав
ливаемая в кольцевые камеры, выполненные в обой
мах или ободах диафрагмы с отбором разности дав
лений у плоскостей диска диафрагмы через несколь
ко щелевых отверстий или сплошную кольцевую 
щель

Бескамерная
диафрагма

Диафрагма, устанавливаемая между двумя фланцами 
с отбором разности давлений:
непосредственно у плоскостей диска диафрагмы че
рез несколько щелевых отверстий или сплошную 
кольцевую щель (диафрагма с угловым отбором раз
ности давлений);
на расстоянии, установленном ГОСТ 8.563.1-97, че

рез отверстия для отбора давления, снабженные им
пульсными трубками (диафрагма с фланцевым или 
трехрадиусным отборами разности давлений)

Расходомер 
переменно
го перепада 
давления

Расходомер однофазной жидкости или газа, назы
ваемый в ГОСТ 8.563.1-97 “измерительный ком
плекс с сужающим устройством”, принцип действия 
которого основан на законах сохранения энергии и 
массы потока среды, проходящего через сужающее 
устройство. Функция преобразования расхода от 
разности давления на сужающем устройстве нели
нейна. Ее вид отражен в ГОСТ 8.563.1-97
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Приложение 2 
(справочное)

Классификация, основные параметры и размеры диафрагм

П2.1. В зависимости от конструкции, способа установки, ус
ловного давления и условного прохода диафрагмы подразделяют 
на:

ДКС -  камерная диафрагма, устанавливаемая во фланцах изме
рительного трубопровода, на условное давление до 10 МПа с ус
ловным проходом от 50 до 500 мм;

ДВС -  диафрагма, устанавливаемая непосредственно во флан
цах, снабженных кольцевыми камерами, на условное давление до 
32 МПа с условным проходом от 50 до 400 мм;

ДБС -  диафрагма, устанавливаемая во фланцах (без кольцевых 
камер или с кольцевыми камерами) на условный проход от 300 до 
3000 мм и условное давление (в зависимости от условного прохода) 
до 4 МПа.

ДФС -  диафрагма фланцевая, устанавливаемая непосредственно 
во фланцах, на условное давление 1 МПа с условным проходом от 
50 до 400 мм.

П 2.2 Обозначение диафрагмы в зависимости от условного про
хода и условного давления приведены в приложении 3 (таблица 3.1) 
-  для диафрагм вида ДКС и ДВС и приложении 3 (таблица 3.2) -  
для диафрагм вида ДБС.

П 2.3. Конструкция и размеры диафрагм должны соответство
вать приложению 3:

чертежи 3.1 и 3 2а и таблица 3.3 -  для диафрагм ДКС;
чертеж 3.2 и таблица 3 3 -  для диафрагм ДВС;
чертеж 3.3 и таблица 3 4 -  для диафрагм ДБС;
чертеж 3.26 и таблица 3 5 -  для диафрагм ДФС.
Допускается изготовление диафрагм ДКС без патрубка (прило

жение 3, чертеж 3.1).

П 2.4. Рекомендуемые значения толщины диафрагмы в зависи
мости от диаметров условного прохода указаны в приложении 3 
(таблица 3.6).
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П 2.5. Значения допускаемых зазоров между диафрагмой и коль
цевой камерой в зависимости от диаметров условного прохода Dy 
указаны в приложении 3 (таблица 3 8).

П 2.6. Внутренние D2oH наружные DH диаметры трубопроводов в 
зависимости от диаметров условного прохода Dy приведены в 
приложении 4 (таблицы 4.1 - 4.3).

П 2.7. Рекомендуемая конструкция и размеры корпусов плюсо
вой и минусовой кольцевых камер диафрагм ДКС исполнений 1 и 2 
приведены в приложении 5.

П 2.8 Марки материалов корпусов кольцевых камер и диафрагм 
и их условные обозначения указаны в приложения 3 (таблица 3.7).

По согласованию с потребителем допускается изготовление 
корпусов кольцевых камер и диафрагм из других материалов. В 
этом случае в условном обозначении указывают марку материала и 
номер нормативного или технического документа на материал.

П 2.9. Прокладки для диафрагм вида ДКС следует изготавливать 
из паронита по ГОСТ 481-80.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается из
готовлять прокладки из других материалов.

П 2.10. Корпуса кольцевых камер диафрагм ДКС должны иметь 
по одному отверстию для отбора давления (приложение 3, чертеж
3.1).

В соответствии с п.п. 6.2.1.2 и 6.2.11.2 ГОСТ 8.563.2-97 допуска
ется увеличивать число отверстий для подсоединения нескольких 
дифманометров и манометра.

Полную схему соединений линий для измерений расхода газа, 
водяного пара и жидкостей собирают по ГОСТ 8.563.2-97 (прило
жение Б).

П 2.11 Условное обозначение диафрагмы должно состоять из 
обозначения диафрагмы (приложение 3, таблицы 3.1 и 3 2) и обо
значения материала диафрагм (приложение 3, таблица 3.6). В ус
ловное обозначение диафрагмы ДКС дополнительно включают но-
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мер исполнения по приложению 3 (чертеж 3.1) и другие данные, 
установленные предприятием-изготовителем.

Пример условного обозначения:
Диафрагмы ДБС на условное давление до 4 МПа для трубопро

вода с условным проходом 500 мм из стали 12Х18НI ОТ:
ДБС4 -  500-Б по МИ 2638-2001
Диафрагмы ДКС на условное давление до 0,6 МПа для трубо

провода с условным проходом 50 мм, материал корпусов кольце
вых камер -  сталь 20, материал диафрагмы -  сталь 12Х18Н10Т ис
полнения 1:

ДКС0,6 -  50-А/Б-1 по МИ 263 8-2001
То же исполнения 3:
ДКС0,6 -  50-А/Б-3 по МИ 263 8-2001
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Приложение 3 
(обязательное) 

Параметры диафрагм

Таблица 3.1
Обозначения камерных диафрагм

Условный 
проход D>, мм

Обозначение диафрагмы при условном давлении Ру, 
МПа

до 0,6 св. 0,6 до 10 До 32
50 ДКС 0,6 -  50 ДКС 10-50 ДВС 32 -  50
65 ДКС 0,6 -  65 ДКС 10-65 ДВС 32 -  65
80 ДКС 0,6 -  80 ДКС 10-80 ДВС 32 -  80
100 ДКС 0,6 -  100 ДКС 10-100 ДВС 32-100
125 ДКС 0 ,6 - 125 ДКС 10-125 ДВС 32 -  125
150 ДКС 0 ,6-150 ДКС 10-150 ДВС 32-150

075) ДКС 0 ,6-175 ДКС 10-175 ДВС 32-175
200 ДКС 0,6 -  200 ДКС 10-200 ДВС 32 -  200

(225) ДКС 0,6 -  225 ДКС 10-225 ДВС 32 -  225
250 ДКС 0,6 -  250 ДКС 10-250 ДВС 32 -  250
300 ДКС 0,6 -  300 ДКС 10-300 ДВС 32 -  300
350 ДКС 0,6 -  350 ДКС 10-350 ДВС 32 -  350
400 ДКС 0,6 -  400 ДКС 10-400 ДВС 32-400

(450) ДКС 0,6 -  450 ДКС 10-450 -
500 ДКС 0,6 -  500 ДКС 10 500 ~

Примечание Условные проходы (Z)v), указанные в скобках, не 
рекомендуются к применению
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Таблица 3.2
Обозначения бескамерных диафрагм

Условный Обозначения диафрагм при условном давлении Р„ МПа
проход до 0,25 До св. 0,6 дс11,6 св 1,6 до 2,5 св 1,6 до 4
Dy, мм 0,6

300 ДБС 0,6 - 300 ДБС 1,6- 300 ДБС4 -300
350 ДБС 0,6 - 350 ДЬС 1,6- 350 ДБС 4 -  350
400 ДБС 0,6 - 400 ДБС 1,6- 400 ДБС 4 -400

(450) ДБС 0.6 - 450 ДБС 1,6- 450 ДБС 4 -  450
500 ДБС 0 ,6- 500 ДБС 1,6- 500 ДБС 4 -500
600 ДБС 0,6 - 600 ДБС 1,6- 600 ДБС 4 -600
700 ДБС 0,6 - 700 ДБС 1,6- 700 ДБС 4 - 700
800 ДБС 0,6 - 800 ДБС 1,6 —800 ДБС 2,5 -800 -

(900) ДБС 0,6 - 900 ДБС 1,6- 900 ДБС 2,5 -900 -
1000 ДБС 0,6 - 1000 ДБС 1,6- 1000 ДБС 2.5 -  1000 -
1200 ДБС 0,6 - 1200 ДБС 1,6 - 1200 ДБС 2,5 -  1200 -

1400 ДБС 0,6 - 1400 ДБС 1,6- 1400 ДБС 2,5 -  1400 -

1600 ДБС 0,25- 1600 - - -

1800 ДБС 0,25- 1800 - - -

2000 ДБС 0.25-2000 - - -
(2200) ДБС 0,25-2200 - - -
2400 ДБС 0,25-2400 - - -

(2800) ДБС 0,25-2800 - - -
3000 : ДБС 0,25-3000 ■ ■ -
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Диафрагмы ДКС

Мстите / Иттиае I Мттте 3

ы
I - корпус плюсовой камеры, 2 -  корпус минусовой камеры, 3 -  диафрагма, 4 и 5 -  прокладка, 6 — патрубок

Чертеж 3.1



Диафрагмы ДКС Диафрагмы ДФС

Чертеж 3 26

Таблица 3.3. Рекомендуемые геометрические размеры ДКС и ДБС

V слое
ный 

проход, 
Dv

D (черт.3.1) 
при Pv, МПа

d2
(черт. 3.1

3 2а и 
3 26)

ДДчертЗ 1) 
при /^М Па

Оз
черт .3 1

hi
черт. 
3 1До

6
Св 6 
до 10

До 6 Св.6 
до 10

50 96 107 80 80 87

д,-н

3

65 п б 127 100 100 109
80 132 142 115 115 120
100 152 162 135 137 149
12*5 182 192 165 166 175
130 207 217 190 191 203

и 75) *237 247 220 223 233
200 262 272 245 249 259

(225) 287 302 270 276 286
250 317 328 295 303 312
300 372 383 350 356 363

4
350 422 443 405 406 421
400 472 490 453 456 473

(450) 527 555 505 509 523
500 577 605 555 561 575
Примечание. Пределы отклонения размеров D2, D4 и 1)5 коррек

тируются и согласуются по рекомендациям п 4 12 1

2 И



I-диафрагма; 2-ушко; 3-пластина 
Чертеж 3 3



Таблица 3 4
ДБС
Значения диаметра D на чертеже 3.3

Условный Диамегр D  мри Мпа
проход Д до 0,25 до 0,6 св 0,6 до св 1,6 до 2,5 с в 1,6 до 4

1.6

300 365 370 395
350 415 430 455
400 465 485 510
(450) 520 535 560
500 570 590 615
600 670 690 725
700 775 800 830
800 880 905 940 .

(900) 980 1005 1035 -

1000 1080 1110 1150 _

1200 1280 1330 1360 _

1400 1510 1530 _ _

1600 1690 - - _

1800 1890 - - _ >

2000 2090 - - _ _
(2200) 2300 - - -

2400 2500 - - _

(2600) 2700 - - - _

(2800) 2910 - - _ _

3000 3120 - - - -

Примечание к таблицам 3 3 и 3 4 Неуказанные предельные от
клонения размеров: Н16, h 16 и ГГ16/2. Предельное отклонение раз
мера D? для диафрагм ДКС устанавливают в рабочих чертежах.

Примечания к приложению:
1. Допускается совместная обработка корпуса плюсовой камеры 

с диафрагмой по размеру, указанному в квадратных скобках, для 
исполнений 1 и 2 (чертеж 3.1).

2. Допускается по заказу потребителя изготовлять патрубки 
(чертеж 3 1, поз 6) с наружным диаметром 14 мм.

3 Исполнение 2 (чертеж 3.1) применяют для ранее разработан
ных установок.

4. По заказу потребителя допускается (для диафрагм ДКС) 
уменьшать диаметр D (чертеж 3.3), значение которого потребитель 
устанавливает в исходных данных.
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Таблица 3.5 
ДФС

Обозначение
диафрагмы

Условный
проход,

А
D2, м м

Наружный 
диаметр 

трубопро
вода, Dw, 

мм

Внутренний 
диаметр, 
D2(h мм

ДФС-10-50-Б 50 88Ы2(-0,35) 57 От 50 до 54
ДФС-10-50-В
ДФС-10-65-Б 65 110Ы2(-0,35) 76 Св 54 до 73
ДФС-10-65-В
ДФС-10-80-Б 80 121Ь12(-0,4) 89 Св 73 до 84
ДФС-10-80-В
ДФС-10-100-Б 100 150Ы2(-0,4) 108 Св 44 до 103
ДФС-10-100-В
ДФС-10-125-Б 125 176Ы2(-0,4) 133 Св 103 до 127
ДФС-10-125-В
ДФС-10-150-Б 150 204Ы2(-0,46) 159 Св 127 до 152
ДФС-10-150-В
ДФС-10-175-Б 175 234hI2(-0,46) 194 Св 152 до 185
ДФС-10-175-В
ДФС-10-200-Б 200 260hl2(-0,52) 219 Св 185 до 210
ДФС-10-200-В
ДФС-10-225-Б 225 287hl2(-0,52) 245 Св210 до 233
ДФС-10-225-В
ДФС-10-250-Б 250 313hl2(-0,52) 273 Св 233 до 261
ДФС-10-250-В
ДФС-10-300-Б 300 364hl2(-0,57) 325 Св 261 до 310
ДФС-Ю-ЗОО-В
ДФС-10-350-Б 350 422hl2(-0,63) 377 Св 310 до 360
ДФС-10-3 50-В
ДФС-10-400-Б 400 474hl2(-0,63) 426 Св 360 до 407
ДФС-10-400-В
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Таблица 3 6
Рекомендуемые значения толщины диафрагмы

У с л о в н ы й _________Толщ ина диафрагмы Е  при перепадах давлений АР кПа ___
проход Dy ~6JT~ ю I ~Т<Г 1 25 [ 40 г  63 г~100 1 160 1 250 | 400 Т~630
50 2,5
65
80
100
125
150

3 3
3

6

6
6(175)

200
(225)
250
300
350
400
(450)
500

6
6

6

6

88

8 10 12

8
8 10 12
10 12 16

8 16 16

10 12 16 20
600 8 10 12 16 20 25
700 8 12 16 20 25
800 10 12 16 20 25 30
(900) 12 16 20 25 30
1000 10 10 12 16 20 25 1 30 36
1200 10 12 16 20 25 30 36 45
1400 12 12 16 20 25 30 40 50
1600 12 12 12 16 25 25 25 36 45 60
(1800) 12 12 16 16 20 25 25 36 40 50 60
2000 16 16 16 20 25 30 36 45 60 70
(2200) 16 16 20 25 30 г 40 50 60 80
2400 16 20 20 25 36 40 60 70 80
(2600) 16 16 20 25 25 40 45 60 70 90
(2800) 20 20 25 30 40 50 60 80 100
3000 20 25 25 36 45 50 70 80 100
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Таблица 3.7
Материалы диафрагм и их условные обозначения

Марка материала Условное обозначение 
материала в условном 
обозначении диафраг
мы

Корпуса кольцевой 
камеры

Диафрагмы

Сталь 20,25 по 
ГОСТ 1050-74

- А

- Сталь 12X18Н ЮТ 
по ГОСТ 5632-72

Б
Сталь 20,25 
по ГОСТ 1050-74

А/Б

Сталь 12X18Н1 ОТ 
по ГОСТ 5632-72

Сталь 12Х18Н10Т 
по ГОСТ 5632-72

Б/Б

- Сталь 10Х17Н13М2Т 
по ГОСТ 5632-72

В

Сталь 20,25 по 
ГОСТ 1050-74

Сталь 10Х17Н13М2Т 
по ГОСТ 5632-72

А/В

Сталь 10Х17Н13М2Т 
по ГОСТ 5632-72

в/в

- Сталь 12X17 
По ГОСТ 5632-72

г
Сталь 20,25 
по ГОСТ 1050-74

А/Г

- Сталь 15Х12ВНМФ 
По ГОСТ 5632-72

д
Сталь 20,25 
по ГОСТ 1050-74

А/Д

Примечание Измеряемая среда должна быть химически ней
тральной по отношению к материалам диафрагмы и не содержать 
механических включений. Наличие коррозии на корпусах кольце
вых камер не влияет на нормальную эксплуатацию диафрагмы
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Таблица 3 8 Пределы допускаемых суммарных зазоров размерной 
цепи, равные допускаемому значению эксцентриситета диафрагмы 
относительно оси симметрии измерительного трубопровода

Условный 
проход 
Д , мм

Суммарный зазор 
при 0, равном

Условный 
проход 
Д , мм

Суммарный зазор 
при В, равном

От
значе

ния

0,8 0,2 От
значе

ния

0,8 0,2
До значе
ния, мм

До значе
ния, мм

50 0.12 1,21 (225) 0,54 5,43 '
65 0,16 1,57 250 0,60 6,03
80 0,19 1,93 о о ' 

i

0,72 7.23 “
100 0 0.24 2,41 350 0 6,84 ' 8,44
125 0,30 3,01 400 0,96 9.65
150 0.36 3,62 (450) 1 1.08 10,85”

(175) 0.42 4,22 500 1,20 12,06
200 0,48 4,82

Примечание При относительном диаметре, отличном от 0,2 или 
0,8, максимальное допустимое значение суммарного зазора опреде
ляется по формуле (7.6) ГОСТ 8.563.1-97 при заданном значении 0
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Приложение 4 
(справочное)

Длина цилиндрической части отверстия е, внутренний диаметр 
трубопровода D 2o и наружный диаметр Z)w.

Зависимость длины цилиндрической части отверстия е, внут
реннего диаметра трубопровода D2o и наружного диаметра Д, от 
условного прохода Д  указана в таблице 4.1 -  для диафрагм вида 
ДКС, в таблице 4,2 -  для диафрагм вида ДВС и таблице 4.3 -  для 
диафрагм вида ДБС.

Таблица 4 1
Рекомендуемые диаметры цилиндрической части диафрагм типа

дкс

Условный
проход

Dv

Длина цилин
дрической 

части отвер
стия е

Диаметр трубопровода
D,, D2q при Ру

До 2,5 МПа Свыше 2,5 
до 10 МПа

50 От 0,265 до 1 57 От 50 до 53 От 50 до 54
65 От 0,36 до 1,06 76 Св 53 до 73 Св. 54 до 73
80 От 0,43 до 1,44 89 Св. 73 до 86 Св 73 до 84
100 От 0,52 до 1,7 108 Св 86 до 105 Св 84 до 103
125 От 0,65 до 2,08 133 Св 105 до 130 Св 103 до 127
150 От 0,77 до 2,58 159 Св 130 до 155 Св 127 до 152

(175) От 0,94 до 3,08 194 Св. 155 до 189 Св 152 до 185
200 От 1,06 до 3,76 219 Св 189 до 213 Св 185 до 210

(225) От 1,19 до 4,24 245 Св. 213 до 237 Св 210 до 233
250 От 1,33 до 4,74 273 Св. 237 до 266 Св 233 до 261
300 От 1,59 до 5,3 325 Св. 266 до 317 Св 261 до 310
350 От 1,85 до 6,34 377 Св. 317 до 369 Св 310 до 360
400 От 2,09 до 7,38 426 Св. 369 до 418 Св 360 до 407

(450) От 2,35 до 8.36 480 Св. 418 до 470 Св 407 до 461
500 От 2,6 до 9,4 530 Св. 470 до 520 Св 461 до 510
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Таблица 4.2
Рекомендуемые диаметры цилиндрической части диафрагм типа

две

Условный
проход

D v

Длина цилинд- 
рической части 

отверстия е

Диаметр трубопровода
А, £>2о при Pv свыше 10 до 32 МПа

50 От 0,265 до 1 57 От 50 до 51 включ
60

65 От 0,36 до 1,06 76 От 64 до 68 включ
83 От 63 до 72 включ.

80 От 0,43 до 1,44 89 О г 75 до 80 включ.
102 От 78 до 88 включ.

i 00 От 0,52 до 1,7 108 От 92 до 97 включ
114 От 86 до 98 включ

125 От 0,65 до 2,08 133 От 111 до 120 включ
140 От 106 до 120 включ

150 От 6,77 до 2,58 159 От 135 до 143 включ.
168 От 128 до 144 включ

200 От 1,06 до 3,76 219 От 185 до 197 включ.
245 От 185 до 211 включ.

250 От 1,33 до 4,74 273 От 205 до 247 включ
299 От 227 до 265 включ

300 От 1,59 до 5.3 325 От 277 до 293 включ
351 От 267 до 303 включ

350 От 1,85 до 6,34 377 От 321 до 341 включ
1 426 От 326 до 370 включ

400 От 2,09 до 7,38 426 От 362 до 386 включ
465 От 353 до 405 включ
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Таблица 4.3
Рекомендуемые диаметры цилиндрической части диафрагм типа

ДБС

Условный 
проход 

D V

Длина цилинд- 
рической части 

отверстия е

Диаметр трубопровода
А, D2q при Ру до 4 МПа

300 От 1,59 до 5,3 325 От 266 до 317
350 От 1,85 до 6,34 377 Св. 317 до 369
400 От 2,09 до 7,38 426 Св 369 до 418

(450) От 2,35 до 8,36 480 Св. 418 до 471
500 От 2,6 до 9,4 530 Св. 471 до 521
600 От 3,1 до 10,4 630 Св. 521 до 621
700 От 3,55 до 12,4 720 Св. 621 до 711
800 От 4,04 до 14,2 820 Св. 711 до 809

(900) От 4,54 до 16,08 920 Св 809 до 909
1000 От 5,04 до 18,16 1020 Св. 909 до 1009
1200 От 5,54 до 20,16 1120 Св 1009 до 1109

1220 Св 1109 до 1209
1400 От 6,04 до 22,16 1320 Св 1209 до 1309

1420 Св. 1309 до 1409
1600 От 8,1 до 28,16 1520 Св 1409 до 1501

L _ 1620 Св. 1501 до 1608
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От Р̂ < 1,0 tfb От Ру1.6 и 2,5 Юо
/ Ю кгс/сп?/ I 16 и 25 кгс/см ?1

Ш

От S < 1см
S

Сварочные швы 
Чертеж 4.1
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Конструкция и размеры фланцев с патрубками

Вариант фланцевого 
соединения

*Размер для справок
* * Размеры для одного фланца каждой пары

Чертеж 4 2

39



Вариант с фланцевым соединением
III il i

*-диаметры для трехрадиусного отбора перепада давления 
**- диаметры для фланцевого отбора

Чертеж 4 3
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Таблица 4.4
Рекомендуемы е размеры диафрагмы D B -200 (к чертежу 4 .4)

Р,С1
кг/
см2

Do d D D, О; Dx к 1 t п в

100 50

По
 с

пе
ци

фи
ка

ци
и 

за
ка

за
 (д

оп
ус

к 
0,0

01
 d)

ПО 48 +0 34 90

0,46
-0,7

72 4 0,5 1,2

+0,12

9 2,5
200 60 135 60

+0,4

116
113

84 4 0,5 1,2 9 2,5100 70 135 65 92 4 1 1,7 10 3
100 80 160 78 137

0 53 
-0,8

106 4 1 1,7 10 3200 80 160 80 138 106 4 1 1,7 10 3100 100 180 95

•Ч),46

157 130 6 1 2 г ю 3200 100 190 105 170 134 6 1 2 10 3
100 125 205 120 182

-0,6
-0,9

155 8 1 2 10 3
200 125 235 130

+0,53

214 162 8 1 2 10 3

---
г—

1
N>1

 —
о 

о
О 

О 150 240 142 220 180 8 1 2 10 3
150 265 150 245 182 8 1 2 10 3200 175 290 П73 268

0,68
-1,0

203 8 1 2 10 3100 200 300 195 ,

+0,6

280 240 10 1 2 10 3200 200 340 195 319 225 10 1 2 10 3200 225 340 217 319 247 12 1 2 10 3100 250 360 242 338 290 14 1 2 10 3
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Материал диафрагмы 
XI7 при t<400° 12Х18Н9Г при t>400° или 

агрессивной среде ГОСТ 5632-51, ГОСТ 2590-51

Чертеж 4 4
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Приложение 5 
(рекомендуемое)

Кольцевые камеры
Исполнение 1 Камера " +  " Исполнение 2

Исполнение 1 К а м е р а  Исполнение 2
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Таблица 5.1. Значения размеров на чертежах 3.2а, 3 26. 5 1 и 5.2

Условный
проход, Д

Номинал £)/ при 
Л , МПа

d 2
Номинал

Ds И а

До 6 Св.6 до 
10

50 90 100 80 70
65 ПО 120 100 90
80 125 135 115 105 3 1,5
100 145 155 135 Н 125
125 175 185 165 155
150 200 210 190 180 1

(175) 230 240 220 210 5(4)
200 255 265 245 235

[ (225) 280 295 270 260 2,5
I 250 310 320 295 284 1
; зоо 365 375 350 335
1 350 415 435 405 390

400 465 482 453 438 6(5)
(450) 520 545 505 488
500 570 595 555 540

Примечания:
1. Размеры D, D4yL>s и hs в зависимости от Dv приведены в при

ложении 3 (таблица 3.3).
2. Пределы отклонения размеров D/, D:, D4 и D> корректируются 

и согласуются по рекомендациям п.4 12 1.
3 Неуказанные предельные отклонения размеров Н16,Ы6 и IT

16/2
4. При выполнении измерений по МИ 2588-2000 допускаемое 

значение h указано в скобках
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Приложение 6 
(справочное)

Указания по установке диафрагмы в трубопроводе

Диафрагмы должны быть установлены в фланцевые соединения, 
состоящие из патрубка с фланцами (приложение 4 , чертеж 4.3).

Внутренние диаметры патрубков, их длина, а также способ со
пряжения с трубопроводом должны соответствовать ГОСТ 8 563 1-
97.

При выполнении измерений расхода и количества по МИ 2588- 
2000 за диаметр D2o принимают внутренний диаметр патрубка пе
ред сужающим устройством при температуре 20°С.

Для монтажа диафрагм могут использоваться различные виды 
фланцев, выпускаемых по нормативной или технической докумен
тации, в т.ч.:

для диафрагм вида ДБС -  фланцы по ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 
12821-80;

для диафрагм вида ДКС -  фланцы по ГОСТ 12815-80 с доработ
кой посадочного диаметра под номинальный размер D4 (приложе
ние 3, таблица 3.3) с предельным допускаемым отклонением ЫО 
при Dy<125 мм и hi 1 при Dy свыше 125 мм -  для диафрагм испол
нения 1 и под номинальный размер D6 -  для диафрагм исполнения 
II.
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Приложение 7 
(рекомендуемое)

Акт измерений парам етров диафрагм

Предприятие________________

Акт
измерений параметров диафрагм по ГОСТ 8 563 1-97 и 

по МИ2588-2000
регистрационный №

Характеристика сужающего 
устройства

Значение характеристики и 
маркировка материала

Тип сужающего устройства диафрагма с угловым отбором
Диаметр отверстия d20, мм
Материал
Толщина диафрагмы Ед, мм
Длина цилиндрической части е, мм
Наружный диаметр, D2, мм 
Допуск на наружный диаметр, мкм
Шероховатость диафрагмы, 
входного торца, мкм 
выходного торца, мкм 
цилиндрической части, мкм
Измерения диаметра отверстия проводились___________________

наименование средств измерений
с ценой деления_____________ __ _________________
и основной погрешностью______________________
со сроком поверки до ” ____________________ _ 200 г

Должность представи геля подпись и о фамилия
предприятия-контрагента

Место печати

Должность представителя подпись и о фамилия
предприятия-владельца

Место печати

200 года
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Приложение 8 
(рекомендуемое)

Акт измерений внутреннего диаметра измерительного 
трубопровода по ГОСТ 8.563.1-97

Предприятие_________________
Акт

измерений внутреннего диаметра трубопровода 
по ГОСТ 8.563.1-97

Материал трубопровода________
Эквивалентная шероховатость, мм

(по таблице Б1 ГОСТ 8 563 1-97)
Температура, при которой выполнялись измерения, t и, °С____
Множитель поправки на температурное расширение
материала. К , ___________ _____________________________
Результат измерений по ГОСТ 8 563 1-97

Сечение 1 Сечение 2 Сечение 3
ь „ = 0 2,= D3I =
0 ,2- D?2 ~ d 32=
Ь,з = о 23 = O33 =
Du ~ D24 “ 11о

Средний диаметр Dt=Z Dy/12=_________ ,
максимальное отклонение 5D=[1- max|Dij|/Dt]*]00% =_________

Результаты расчета
Средний диаметр при температуре Диаметр при температуре
измерений_____°С, мм 20°С, мм
Dt = . D20 =D, / Kt=_______
Измерения проводились____________________________________

наименование средств измерений
с ценой деления_________
и основной погрешностью_____________
со сроком поверки до “ __________ 200 г

Должность представителя полнись, и о фамилия
пре дприятия-ко нтра ге нта

Место печати

Должность представителя подпись, и о фамилия
предприятия-владельца

Место печати

200 года 
47



Приложение 9 
(рекомендуемое)

Акт измерений внутреннего диаметра измерительного 
трубопровода по МИ 2588-2000

Предприятие_____ __________
Акт

измерений внутреннего диаметра трубопровода 
по МИ 2588-2000

Материал трубопровода __________________________________.
Эквивалентная шероховатость, мм______ __________________

(по приложению А МИ 2588-2000 )
Температура, при которой выполнялись измерения, t и, °С_______ .
Множитель поправки на температурное расширение
материала, К, ________ ________________________________
Результат измерений по МИ2588-2000 (сечение 1 - внутренний диаметр в 

точке отбора разности давления “+”)
Hi 1 =_______>Dj2 - _______;D]3 =________ ;DU=______ ;Dt~ £  Dh !4=_______ ,
максимальное отклонение 5D^[1- max|Dij|/Dt]*100% = _ ______ .

Результаты расчета

Средний диаметр при температуре Диаметр при температуре 
измерений_____°С, мм 20°С, мм

~ ________ . О20 ~Ot / _______ .

Измерения проводились______ ____________________________
наименование средств измерений 

с ценой деления____________________
и основной погрешностью_____со сроком поверки до _____ 200 г

Должность представителя подпись, и о фамилия
предприятия-контрагента

Место печати

Должность представителя подпись, и о фамилия
предприятия-владельца

Место печати

200 года
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Приложение 10 
(рекомендуемое)

Акт определения эквивалентной шероховатости измерительно
го трубопровода по приложению Б ГОСТ 8-563.1-97

Предприятие

Акт
определения эквивалентной шероховатости измерительного 

трубопровода по данным приложения Б ГОСТ 8.563.1-97

Материал трубопровода - ______________________________ .
Тип трубы*____________________________.
Состояние внутренней поверхности трубопровода - __________

Значение эквивалентной шероховатости по таблице Б1 приложения 
Б ГОСТ 8.563 1-97, мм -________.

Должность представ и геля подпись, и о фамилия
предприятия-контрагента

Место печати

Должность представителя подпись, и о фамилия
предприятия-владельца

Место печати

200 года
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Приложение 11 
(рекомендуемое)

Акт определения эквивалентной шероховатости измерительно
го трубопровода по приложению А МИ 2588-2000

Предприятие______________________________

Акт
определения эквивалентной шероховатости измерительного 

трубопровода по данным приложения А МИ2588-2000

Материал трубопровода - сталь.
Тип трубы:_______________________________
Состояние внутренней поверхности трубопровода - _______

Значение эквивалентной шероховатости по таблице приложения А 
МИ2588-2000, м м -____________________ ___________

Должное [ь представителя подпись, и о фамилия
предприятия-контрагет а

Место печати

Допжнос1ь представителя подпись, и о фамилия
предприятия-владельца

Место печати

200 года
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Приложение 12.
Порядок расчета погрешности измерительных комплексов с су

жающими устройствами, вызванной сокращением длины прямоли
нейных участков в первичном преобразователе.

1 Формируют исходные данные для расчета погрешности изме
рений

1 1. В результате выполнения п.5.5, рассчитывают расстояния 
между местными сопротивлениями (МС) lip, 12р и 1пр, соответст
вующие температуре 20°С по формулам:

hP-lpl/[l+Y„(tu-20)1;
I?n~lp2/[ 1 + Yn(tu-20)/,
Inp^lpn/f I + YnOu-20)]

Значения температурного коэффициента линейного расширения 
измерительного трубопровода (ИТ) Yd определяют либо расчетом 
по приложению В ГОСТ 8.563.1-97 (далее ГОСТ), либо по серти
фикату поставщика на материал трубопровода.

1.2. Рассчитывают значения относительной длины между МС по 
формулам

Lip~ljf/D2o:
L2P-W D 2o ,
Lnp iпр/& 20

Полученные значениям относительной длины в точности равны 
относительной длине при любой температуре среды tcp, гак как дей
ствует равенство для любого ьтого (1,2 или n-ного) расстояния

Ltp -  !tp(ttp)/D - 1,р*[1 + п>(*ср-20)]/ {D2o[t+Yn(hP-20)]}= Ilf/D 20
1 3 В результате имеем исходные данные, необходимые для 

расчета погрешности:
- температуру среды tcp (при выполнении обратного расчета) и 

допускаемый диапазон изменения температуры среды за межпове
рочный интервал tmm и tmax (при составлении комплекта технической 
документации на измерительный комплекс с сужающим устройст
вом (ИК));

- материал трубопровода;
- тип первого МС;
- тип второго МС;
- наличие МС после сужающего устройства (СУ);
- относительное расстояние между СУ и MCI, L}p\
- относительное расстояние между MCI и МС2, L2p\
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- относительное расстояние между СУ и МС после СУ, Lnp\
- относительные диаметры СУ при температурах среды :Р(/СД

Р(/*,„), Р( W ).
При анализе МС руководствуются следующими рекомендация

ми:
Если гильза термометра располагается после СУ, она рассматри

вается как МС только в том случае, если расположена на расстоя
нии менее НЮ. Рекомендация по установке термометра (п.6.3 4 
ГОСТ 8 563 2-97) предусматривает его установку на расстоянии от 
5D до 15£>. Аналогичное положение возникает при установке тер
мометра в колене или расширителе. Если эти элементы расположе
ны на расстоянии более НЮ после СУ, то они не рассматриваются 
как МС.

Если гильза термометра располагается перед СУ, то специально 
обратим внимание, что в ГОСТ гильза термометра должна распола
гаться на прямолинейном участке (примечание 5 к таблице 2 ГОСТ) 
и является MCI, что, по существу, «скрывает» тип МС перед тер
мометром, если выполняется рекомендация п.7 2 8.6. Такое же по
ложение было в РД 50-213-80, но там гильза термометра не была 
МС.

На основании конструктивных особенностей элементов измери
тельного трубопровода назначают тип первого (MCI) по приложе
нию В2 ГОСТ Например, для колен (одиночное колено или группа 
колен) имеется рекомендация, основанная на указании необходи
мой длины прямолинейного участка после колена. Если она больше 
14D, то колено признается как одиночное. Иначе это МС трактуется 
как группа колен в одной или разных плоскостях

Если имеется какой-либо другой конструктивный тип MCI, пе
речисленный в таблице 2 ГОСТ, и, если длина, рассчитанная по 
формуле (7.3) ГОСТ Ьк2 больше, чем фактическая длина тогда:

- проверяют возможность сокращения длины между первым и 
вторым МС по рекомендациям п.7.2.9. ГОСТ, а если это не допус
тимо, то

- МС 1 принимают сопротивлением "неопределенного типа’\  что 
необходимо отразить в названии MCI, не зависимо от конструк
тивных особенностей элементов ИТ.

2 Расчет погрешности 6L осуществляют по п.7.2 ГОСТ в двух 
вариантах.

-  второе МС отсутствует;
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-  второе МС имеется.
3. Расчет погрешности производят в следующей 

последовательности.
3.1. При отсутствии второго МС.
3 1.1. Назначают тип MCI по приложению В2 ГОСТ.
3 1 2. По формуле (7 1) ГОСТ рассчитывают наименьшую дли

ну^/,),, (при обратном расчета, когда относительный диаметр равен 
Р(tcp) или и Lhj[$(tmax)] При формировании комплекта
технической документации на ИК определяют
(LKi)P-m ax{ Lki[[5(tmin)J ; Lk,ffi(tmax)] Округляют полученное значе- 
ние до ближайшего большего целого значения (примечание 1 к 
таблице 2 ГОСТ). Результатом является значение Ьк/ Аналогично 
рассчитывают допустимое значение (LKn)p

3.1.3. Сравнивают Lkj wL\p
Если LK} < Lip погрешность отсутствует. Иначе выполняют рас

чет погрешности в следующей последовательности:
3 1 3.1. В зависимости от того анализируется действующий 

(SL-=I%) или вновь проектируемый {SL ~0.5%) ИК (п 7.2.4 ГОСТ) 
рассчитывают значения (Li)?2  • Из формулы (7.2) ГОСТ имеем 

= Lu [(1- O M / m S t f ' 25 (1)
3 13 2. Минимальное значение расстояния между MCI и СУ с 

допускаемой погрешностью (первое значение получено по формуле 
7,4 ГОСТ, второе -  предельно допустимое значение 1р1 п.7.2.4 
ГОСТ, равное 5D)

(Lin)mm=max{[(L1)?:]t5f (2)
3 1 3.3. Если условие LIp >(hp)mm выполняется, то по формуле 

(7.2) ГОСТ при Lr= L}p рассчитывают погрешность от сокращения 
длины прямолинейного участка

S, = 1/[0,8 49 ,2(1 ,/ LKl)’j.
Если выполняется условие L ip < (Lip) mm, то или выполняют пере

ход к п.5.5.6 данной рекомендации или к п.7 данного приложения 
или ИК бракуют.

3.2. При наличии МС2.
3.2 1. Назначают тип MCI по приложению В2 ГОСТ.
3 2 2. По п 3.1.2 рассчитывают наименьшую длину LkI.
3 2.3. Для заданного типа МС2 по формуле (7 3) ГОСТ рассчи

тывают наименьшую длину Ьк2
3 2.4 Формируют значения допускаемых расстояний между
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элементами первичного преобразователя
- Условие для минимального допускаемого суммарного значе

ния из формулы 7.4 ГОСТ при допускаемом значении Г/ из п.3.1 ,ЗЛ
Lip±L2p >(Li)-2+Lk2. (3)
- Минимальное значение расстояния между MCI и СУ с допус

каемой погрешностью (первое значение получено по формуле 7.4 
ГОСТ, второе — предельно допустимое значение 1р1 п 7 2.4 ГОСТ, 
равное 5D)

(Lir)mm̂ max{[(Li)^2+Lk2-L2p],5} (4)
- Минимальное значение расстояния между MCI и МС2 без со

вмещения (первое значение получено по формуле 7.4 ГОСТ, второе 
— предельно допускаемое значение)

& 2р)тт -тах{[(10 ? 2+Lk2-L 1Р] У 0}. ( 5)
3.2.5 Проверяют выполнение условия (3) Если условие (3) не 

выполняется, го или переходят к п.5 5.6 или ИК бракуют. Если ус
ловие (3) выполняется — продолжают расчет.

3.2.6 Сравнивают L2p>(L2p) тт-
3.2.6.1. Если это условие не выполняется, го необходимо со

вместить MCI и МС2 в одно МС, которое принимается как МС 
«неопределенного типа»

В этом случае определяют погрешность от сокращения прямо
линейных участков по алгоритму, изложенному в п.3.1. При нали
чии других МС на длине 100D переходят к расчету, изложенному в 
п 4

3 2 6.2. Если условие L2p >(L?p)mm выполняется, то погрешность 
определяют по следующему алгоритму*

3 2.6.2Л. По формуле (7.4) ГОСТ рассчитывают значение
Lt\ Ljp *~h>2p~~ ĥ2
3,2.6.2.2 По формуле (7 2) ГОСТ рассчитывают значение по

грешности
4  -l/[0.8+19,2(Lj/LKi)"
4 После того как MCI назначено МС «неопределенного типа», 

принимают во внимание третий конструктивный элемент, имею
щийся на расстоянии 100/А который назначают МС2 и повторяют 
действия, изложенные в п.3.2. с новым составом МС. первое сопро
тивление MCI имеет тип «сопротивление неопределенного типа» и 
второе МС2 назначается, исходя из типа третьего МС на участке 
100/Х Действия п.4, продолжают до тех пор, пока не исчерпаю! МС 
на учасз ке 10G£>
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5 Рассчитывают допустимую длину после сужающего устройст
ва Lke по формуле (7.1) ГОСТ и рекомендациям, изложенным в п.
3.1.2

5 1. Сравнивают фактическое значение длины после сужающего 
устройства L„p с допускаемым LKn. Если LKn< Lnp погрешность за 
счет сокращения длины прямолинейного участка после СУ отсут
ствует. Иначе по рекомендациям п.7.2.4, проверяется условие Ькп 1 < 
Lup{Lkn ’ ~ значение, равное 0,5Lht1). Если оно выполняется, то возни
кает дополнительная погрешность, принимая равной 0,5%, которая 
суммируется арифметически. Если оно не выполняется, то ИК бра
куется.

6. Общую погрешность от одновременного сокращения прямо
линейных участков до и после СУ суммируют арифметически Ре
зультат суммирования не должен превышать 1% для действующего 
узла и 0,5% для вновь создаваемого ИК (п.7.2.4 ГОСТ). Это требо
вание необходимо учитывать при действиях, рекомендованных 
п.3.1 и 3.2 данного приложения.

7. В соответствии с п.7.2.5 (ГОСТ) применение сокращенных 
длин прямолинейных участков «возможно до получения результа
тов исследований с целью определить возникающую дополнитель
ную погрешность или уточнения значения коэффициента истечения 
по методике, согласованной с заинтересованными сторонами».
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Приложение 13.
Последовательность составления комплекта технической доку

ментации и выполнения поверки измерительных комплексов с су
жающими устройствами по результатам выполнения методики кон

троля

1 Составляют акт определения эквивалентной шероховатости 
измерительного трубопровода, руководствуясь п 6.6 настоящей ре
комендации.

2. В зависимости от принятого решения по п.1, рекомендуют ме
тодику выполнения измерений расхода и количества: по ГОСТ 
8.563.2-97 или по МИ 2588-2000. Принятые решения отражают в 
опросном листе.

3. Принимают решение о допускаемой погрешности ИК, руко
водствуясь рекомендациями МИ 2634-2001. Значение допускаемой 
погрешности согласуют между собой предприятие-владелец ИК и 
предприятие-контрагент. Согласованные результаты указывают в 
опросном листе.

4. Производят измерения параметров сужающего устройства, 
предусмотренные разделом 4 настоящей рекомендации.

5. Составляют акт измерений, форма которого рекомендована в 
приложении 7 настоящей рекомендации. Назначают значение меж
поверочного интервала. Результаты измерений регистрируют в оп
росном листе.

6. Производят измерения параметров измерительного трубопро
вода, предусмотренные разделом 5 настоящей рекомендации в за
висимости от принятой в п.2 методики выполнения измерений рас
хода и количества.

7 Составляют акт измерений внутреннего диаметра измеритель
ного трубопровода, форма которого приведена в приложении 8 или 
9 настоящей рекомендации. Результаты измерений регистрируют в 
опросном листе.

8. Выполняют поверку всех преобразователей, входящих в со
став ИК и результаты поверки фиксируют в установленном поряд
ке. Порядок поверки вычислителя отражается в документах, пред
ставляемых на сертификацию. Результаты поверки регистрируют в 
опросном листе.

9. Представитель предприятия-владельца ИК и представителя -  
контрагента согласуют и назначают диапазоны изменения парамет-
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ров в соответствии с рекомендациями п.5.1.1 3 и фиксируют их в 
опросном листе.

10. Результаты анализа конструктивных типов местных сопро
тивлений и измерений длин прямолинейных участков между ними 
на расстоянии 100Z) перед сужающим устройством и 10D после су
жающего устройства фиксируют в опросном листе

11. Составляют согласованный между предприятием-владельцем 
ИК и предприятием-контрагентом опросный лист. Рекомендован
ная форма опросного листа представлена в приложении 14.

12. По данным опросного листа выполняются расчеты, которые 
регистрируются в форме, рекомендованной приложением 15.

13. Составляют «Паспорт сужающего устройства» в соответст
вии с приложением Б ПР 50 2.022-99.

14 Оформляют документы по приложениям В и Г ПР 50 2.022- 
99.

15 Полученные результаты поступают в органы Государствен
ной метрологической службы, где выполняются работы по Госу
дарственному метрологическому контролю, на основании которых 
выдается свидетельство о поверке ИК. Форма свидетельства о по
верке по ПР 50.2.006 в редакции 2002 года приведена в приложении 
16.

Все работы, перечисленные в пунктах с 1 по 14 должны выпол
няться в сотрудничестве с региональными ЦСМ. Формы сотрудни
чества в каждом регионе вырабатывают индивидуально в процессе 
взаимодействия между предприятием-владельцем ИК, предприяти
ем-контрагентом и ЦСМ. Эти формы отражают в договоре на вы
полнение Государственного метрологического контроля

Примечание. В соответствии с ПР 50.2.022-99 п.5.1 «Комплект 
технической документации на ИК формирует, оформляет и хранит 
предприягие-владелец ИК», а в соответствии с п.5.1.1.6, 5.2 и при
ложениями А и Б вопрос о пригодности к эксплуатации ИК решают 
между собой предприятие-владелец и предприятие-контрагент. При 
Государственном метрологической контроле и надзоре контроли
рующие органы должны согласиться с принятыми решениями и 
допустить ИК к коммерческому учету, у которого погрешность от 
сокращения прямолинейных длин превышает нормы, оговоренные 
в ГОСТ 8.563.1-97 (п.7 2 5), но зафиксировать принятые решения в 
комплекте технической документации на ИК Этот комментарий 
распространяется на любые решения, согласованные поставщиком
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и потребителем. Эксплуатация таких ИК допускается. Контроли
рующие органы Госстандарта РФ должны подтвердить внесение 
согласованных технических и метрологических характеристик в 
комплект технической документации. В приложении 17 приведены 
контрольные примеры, составленные в той последовательности, 
которая соответствует настоящим рекомендациям.

Приложение 14.
Рекомендуемая форма опросного листа 

Опросный лист
по проведению метрологической экспертизы и для создания 

комплекта технической документации на измерительный ком- 
ппекс с сужающим устройством

1. Предприятие______ ____________________________________
2. Способ отбора перепада давления________________________
1. Среда и ее наименование________ ____ ___________________
ЗЛ . Плотность в стандартных условиях (заполняется для природно
го газа) кг/м3, либо р стт______ рстах______, мольные доли уС020т
_____ д о ______ %; у м2 о т ____д о ____ % и оценка погрешности их
измерения,
либо полный компонентный состав и оценка погрешностей измере
ния компонентов

ЗЛА Метод определения коэффициента сжимаемости по ГОСТ 
>0319-96

3.1.2. Температура: tmm_____ , tmax________ [единицы измерения]
3 2. Канал по измерению температуры среды 
3 2.1 Преобразователь температуры или термометр

термометров сопротивления или термо электрических термометров >казать НСХ
пределы измерения_______; погрешность (класс допуска)
выходной сигнал (нормированный, нет)_______________________
глубина погружения _____ мм; наружный диаметр монтажной
части гильзы (кармана) термометра______________ ________  мм.
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3.2.2 Первый промежуточный преобразователь (например, норми
рующий преобразователь) тип_______ ; верхний предел измерений
______ __ [единицы измерений]; класс точности .
Заводской № ___________Дата поверки__________ .
3.2.3. Второй промежуточный преобразователь (например, прибор
гальванической развязки или извлечения корня) тип_______, верх
ний предел измерений______________ [единицы измерений]; класс
точности______________ .
Заводской №___ ___________ Дата поверки__________
3.2.4. Вторичный прибор для измерения температуры, тип_______ ;
пределы измерения____________________________ ; класс точно
сти _____.
Заводской № ___________ . Дата поверки___ ___ __________ .
3.2.5 Планиметр для измерения температуры, ти п ______ ; преде
лы измерения_____, класс точности ____.
Заводской № _______________ . Дата поверки_____________ .
3.3. Канал по измерению абсолютного давления
3 3.1.Избыточное давление:ртт________ ;р тах ________ [единицы
измерения].
3.3 2. Преобразователь избыточного давления или манометр: тип 
___________, верхний предел измерения__________ ; класс точно
сти ___________ ;
Выходной сигнал (нормированный, нет)_________________
Заводской № ___________ Дата поверки________________
3 3.3 Первый промежуточный преобразователь (например, норми
рующий преобразователь) ти п _______ , верхний предел измерений
______ __ [единицы измерений], класс точности______.
Заводской № __________ .Дата поверки__________.
3.3.4. Второй промежуточный преобразователь (например, прибор
гальванической развязки или извлечения корня) тип_______ , верх
ний предел измерений_______ _ [единицы измерений); класс точ
ности ______
Заводской № ___ _____ Дата поверки__________
3.3.5. Вторичный прибор канала избыточного давления (при нали
чии) ти п ____ _______ , верхний предел измерений______________ ;
класс точности_____.
Заводской № ___________ . Дата поверки________________ .
3 3.6. Планиметр для измерения давления, т и п ______________ ,
пределы измерения______________ , класс точности__
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Заводской № ___________ . Дата поверки_________ _ •
3.3 7 Барометрическое давление, рсНтт)______; р ^тих)_____ [единицы
измерения] Если используется преобразователь абсолютного дав
ления, то п.3.3.7 не заполняется
Если измерение барометрического давления производится, то ба
рометр: т и п ______; верхний предел измерения_________ класс
точности____,
Заводской № ___________Дата поверки ___ _________
4. Трубопровод.
4.1. Внутренний диаметр основного (технологического) трубопро
вода (заполняется только для прямого расчета) при температуре
20°С Dmp___мм.
4.2 Внутренний диаметр измерительного трубопровода при темпе
ратуре 20°С D2o ____________________ мм.
Материал измерительного трубопровода_____________________ .
Абсолютная эквивалентная шероховатость Rut___________ , мм.
4.3 Схема прямолинейных участков.
4.3.1 Первое перед СУ (против направления течения) местное со
противление (MCI); тип______________________ lpi_ ____ , мм
4.3.2. Второе перед СУ (против направления течения) местное со
противление (МС2); тип___________ _________1Р2________ мм
4.3.3. Местное сопротивление (МСп) после СУ’ тип___________

4.3.4. Установка термометра (или гильзы термометра) (до, после
СУ или на параллельной нитке)____________________ ; расстояние
от СУ до гильзы термометра__________мм.
5. Сужающее устройство._________________________________

Тип СУ по ГОСТ 8 563 1-97 или МИ 2638-2001
d2o__________ , мм . Межповерочный интервал г„п________ , год
Материал сужающего устройства______ __________________
6 Расход наибольший____________ , наименьший___________,
средний____________________ ___________ [единицы измерений]

Летний максимум или наиболее характерный режим эксплуатации
(Для обратного расчета указать только единицы измерения расхо
да).
6.1. Согласованная методика выполнения измерения расхода и ко
личества (по ГОСТ 8 563.2-97 или по МИ 2588-2000)____________
6 2 Допустимый предел измерения основной относительной (при
веденной или абсолютной) погрешности измерения расхода (коли
чества) ________ [единицы измерений]
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7 Состав канала преобразования разности давления:
7.1. Количество преобразователей в канале_.(Если преобразова
телей несколько, то пп.7.2 и 7.3 заполняются для каждого дифма- 
нометра с различными верхними пределами измерений)
7 2. Дифманометр:
т и п _______; верхний предел измерений______ ; [единицы измере
ний];
функция______ преобразования (линейная, квадратич
ная) , класс точности_____ .
Заводской № __________. Дата поверки_________ .
7.2.1 Первый промежуточный преобразователь (например, норми
рующий преобразователь) ти п _______ ; верхний предел измерений
_ _ _ _ _ _  [единицы измерений]; класс точности_____.
Заводской № __________ Дата поверки_________ .
7.2 2 Второй промежуточный преобразователь (например, прибор
гальванической развязки или извлечения корня) т и п _______ ;
верхний предел измерений_________ ; [единицы измерений]; класс
точности____
Заводской № __________. Дата поверки_________ .
7 3.Вторичный прибор в канале измерения разности давлений: тип
______ , предел измерений_______________ [единицы измерений],
функция преобразования (линейная или квадратичная)
____________________ , класс точности____.
Заводской № __________ Дата поверки_________ .
7.4. Планиметр для измерения разности давлений . тип__________ ,
пределы измерения______________, класс точности_______ .
Заводской № ___________ . Дата поверки_________________ .
7.5. Вычислитель расхода(есть или нет):_______(если вычислитель
есть, то приводятся его паспортные технические характеристики). 
Тип_____________ .Технические характеристики:_______________

Заводской № ____________. Дата поверки_________________ .
При выполнении прямого расчета выбирается один из следую

щих критериев оптимальности*
1) . Значение верхнего предела измерения ДМ или диаметра СУ на
значает проектировщик.
2) Требуется обеспечить максимум точности при наименьших по
терях (без oi раничения потерь давления на СУ).
3) . Требуется обеспечить максимум точности при наименьших по-
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терях (с ограничением потерь давления на СУ),
Потери давления при верхнем пределе измерения ДМ не должны 
превышать значения Рп_________ [единицы измерения]
4) . Обеспечить возможность разместить первичный преобразова
тель ИК с сужающим устройством в пределах заданных габаритов с 
использованием конфузорных и диффузорных переходов (без воз
никновения дополнительной погрешности от сокращения длины 
прямолинейных участков).
Значение длины прямолинейных участков перед СУ не превышает 
значения 1!р________________мм и после СУ /п______________ мм.
5) . Обеспечить заданный диапазон измерений расхода с использо
ванием конфузорных и диффузорных переходов.
Минимальное значение расхода не превышает [единицы
измерения]
6) . Обеспечить максимальный диапазон измерений с погрешно
стью, не превышающей заданную величину.
Заданный предел допустимой___________________ _____ ___ ______

Относительной, приведенной или абсолютной
погрешности измерения расхода не превышает значе
ния,_____________________ [единицы измерения].

Подписи*

должность представителя подпись И О фамилия
пред! I р нятия - ко нтраг е \ 1та

и »

должность представителя подпись И О фамилия
предприятия-владельца ИК

« »
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Приложение 15.
Комплект технической документации на измерительный 

комплекс с сужающим устройством в реальных условиях экс
плуатации по ПР 50.2,022 и МИ2638.Методика выполнения из

мерений расхода по ГОСТ 8.563.2 (или МИ 2588).

Паспорт
измерительного комплекса для измерительного 

трубопровода_____________________________

Среда в трубопроводе................................ ...........................................
Заданный предел допустимой__________ погрешности измерения

Относительном приведенной или абсолютной
расхода,_____________

1 Состав измерительного комплекса 
1 1 .Среднее значение внутреннего диаметра измерительного 
трубопровода при температуре_________ °С, мм________________
1.2. Среднее значение внутреннего диаметра измерительного
трубопровода при температуре °20 С, мм_______________________
1.3. Наибольшее отклонение от среднего диаметра в
контролируемых сечениях, мм________________________________
1.4 Материал трубопровода________________
1 5 Температурный коэффициент линейного расширения материа
ла трубопровода при температуре измерения диаметра, 1/°С от 
___д о ___
1.6. Эквивалентная шероховатость стенок трубопровода, мм______
1.7. Сужающее устройство____________________________________
I 8 Средний диаметр отверстия сужающего устройства при темпе
ратуре 20 °С_________________
1 9 Наибольшее отклонение от среднего диаметра, 
мм____________
1.10 Относительное отверстие сужающего устройства
от______до_____
1 11 .Материал сужающего устройства __________________________
1 11.1. Температурный коэффициент линейного расширения мате
риала СУ-при температуре измерения диаметра, 1/°С: о т ______до
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1 12.Коэффициент расхода при верхнем пределе измерения: от__
Д О ____

1.13. Смещение оси входного торца диафрагмы относительно оси
измерительного трубопровода, мм__________________________
1.14. Смещение оси выходного горца диафрагмы относительно оси
измерительного трубопровода, мм__________________________
1.15 Коэффициент расширения среды: от________до__________
1.16. Межповерочный интервал диафрагмы, лет________________
1.17. Термопреобразователь ______ класс допуска________
Заводской №______________
Дата последней поверки______________
Вторичный прибор измерения температуры_____класс точности__
Заводской № ____________
Дата последней поверки______________
1.18 Преобразователь избыточного давления___класс точности__
Заводской №______________
Дата последней поверки______________
Вторичный прибор измерения давления___класс точности__
Заводской № ____________
Дата последней поверки______________
1.19. 1-й преобразователь разности давления___класс точности __
Заводской №______________
Дата последней поверки______________
2-й преобразователь разности давления__класс точности___
Заводской №______________
Дата последней поверки______________
Промежуточный преобразователь разности давления___ класс
точности___
Заводской №______________
Дата последней поверки______________
Вторичный прибор измерения давления__класс ючности__
Заводской №______________
Дата последней поверки______________
Примечание Для характеристики любого преобразователя необхо
димо указать тип, модификацию, функцию преобразования, верх
ний предел измерения и класс точности в соответствии с описани
ем для Госреестра РФ
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2. Схема первичного преобразователя 
В схеме первичного преобразователя указывается: состав измери
тельного трубопровода до сужающего устройства, расстояния меж
ду сужающим устройством и первым местным сопротивлением (в 
мм и числе диаметров Z)), тип первого местного сопротивления, 
расстояние между первым и вторым местными сопротивлениями (в 
мм и числе диаметров D), расстояния между сужающим устройст
вом и местным сопротивлением после сужающего устройства (в мм 
и числе диаметров D), точки отбора давления и разности давления.

3. Диапазоны изменения контролируемых параметров
3.1 Расход,....................................................... о т_________ до______
3 2. Состав природного газа наименьшей плотности
(либо наименьшая плотность в стандартных условиях и молярные
доли диоксида углерода и азота) и их погрешности
3.3. Состав природного газа наибольшей плотности
(либо наибольшая плотность в стандартных условиях и молярные
доли диоксида углерода и азота) и их погрешности
3.4 Плотность в стандартных условиях, кг/м3. .....от____ до____
3.5. Температуре среды, °С.............................. о т_____до______
3.6. Абсолютное давление на входе в сужающее устройство, (ука
зать размерность)........................ от______до_____
3.7. Атмосферное давление (указать размерность)
от __ д о _____
3 8 Плотность в рабочих условиях, кг/м3.............. от_____до______
3 9 Показатель адиабаты..........................................от_____до______
3 10 Коэффициент динамической вязкости (указать единицы изме
рения) ........................................... от______ до______
3 11. Оценка реализуемого предела погрешносш измерения расхо
да (по МИ 2634)...................о т_____ до_______
3.12 Оценка реализуемого предела погрешности измерения коли
чества (по МИ 2634).............. о т_____ до
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4.Технические и метрологические характеристики измерительного 
комплекса с сужающим устройством

Перепад на 
СУ,
единицы
измерения

Расход, в 
ст.усл м3/ч 
или в т/ч

Средний 
относитель
ный рас
ход,%

Абсолютная 
погрешность 
в т/ч или в 
ст уел м3 за 
ч

Предел от
носительной 
погрешно
сти,%

#1 Ар, от... . .до..
от... . .до..

ДРтт от... .до....
о т .. ...до. ..

1 от.. ...до....

Примечание Таблица составляется для каждого верхнего предела 
измерений дифманометра (номер дифманометра стоит за знач
ком Минимальный перепад давления (Лртт) определяется по М И  
2634 Значок ‘7 ” указывает на перепад давления, соответствую
щий минимально допускаемому значению расхода при минимальном 
числе Рейнольдса.
При перепаде давления меньше Лртт погрешность измерений не 
нормируется и должна производится «отсечка самохода счета»

Подписи:

должность представителя подпись И О Фамилия
предприятия-контрагента

МП « »

должность представителя подпись И О Фамилия
предприятия-владельца ИК

МП « »
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Приложение 16 Рекомендованная форма документа 
“Свидетельство о поверке” по ПР 50 2 022 (п,9 1) и ПР 50.2 006

приложение 1а)

наименование органа Государственной метрологической службы

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
О П О В Е Р К Е
N _________________ -200 г

номер год

Действительно до “ ’* _ 200 г
число месяц год

Измерительный комплекс с сужающим устройством, 
измеряющий расход и количество

среда в трубопроводе

Состав первичных преобразователей и вычислитель^._____________________
Наименования, типы, заводские номера даты предидушей поверки

сужающее устройство________________ _________________________________
тип сужающего угтройства по ГОСТ 8 563 1-97 иди МИ 2638-2001

диаметр отверстия сужающего устройства_____ _ мм,

внутренний диаметр измерительного трубопровода__________ мм,

принадлежащий

наименование юридического шиа

Поверен в соответствии с

Наименование и номер документа на методику поверки

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признан 
годным к применению

Оттиск поверил ельного клейма 
или печати ( штампа )

Начальник отдела________
номер сидела

Поверитель
__"____________ 200 г

число месяц год

Технические и метрологические характеристики измерительного комплекса приведены на обороте

И О Фамилия

И О Фамилия
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М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К И Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Плоти(кть в стандартных условиях и молярные или объемные доли азота и диоксида углерода 
и (их относительные погрешности)

только для смеси газов в частности природного газа, и , если не задается полный компонентный состав,
от до

Полный компонентный состав среды (молярная или объемная доля ( их относительные погрешности))

только для смеси газов, в частности природного газа, и, если не задастся плотность в стандартных условиях,
от до

Влажность (или степень сухости), % ______ _____________  __________
только для влажных газов, в том числе влажного водяного пара, от до

Тем пература среды, °С

Абсолютное давление среды, МПа или кгс/см2
от до

от до
Технические и метрологические характеристики измерительного комплекса с сужающим устройством

Перепад на 
сужающем 
устройстве, 

кПа или кге/м3

Расход, в т/ч или 
в ст уел, м3/ч

Средний 
относи
тельный 

расход, %

Абсолютная 
погрешность 
в т или в ст 

уел м3 за 1 ч

Относительная 
погрешность 
измерений 
расхода, %Минимальный ( Максимальный

1 2 3 4 5
#1 АР в,

П  АРв:

ЛРтт
Примечание Шаг в таблице по расходу долж ен  быть по возможности равномерным в диапазо

не действия каждого преобразователя разности давлений и не должен превышать 10% от верхнего пре
дела измерений расхода в этом диапазоне Значок k отмечает номер действующего преобразователя 
перепада давления Нижний предел измерений перепада давления Д Р т т  определен по рекомендациям 
МИ 2634, При перепаде давления меньше АРт» погрешность измерений не нормируется.

Методика выполнения измерений расхода и количества_________________ ___________
По ГОСТ 8 563 2-97 ичи МИ 2588*2000

Обязательным приложением к данному свидетельству является комплект тех
нической документации на измерительный комплекс с сужающим устройством в со
ответствии с ГТР 50.2 022, рекомендациям МИ 2638 и включающий акты установки 
СУ (приложение В ПР 50 2 022), проверки состояния и применения элементов изме
рительный комплекса с сужающим устройством (приложение Г ПР 50 2 022)

Оттиск поверите л ьно го клейма
или печати ( штампа)

Начальник отдела________
номер отдела

Поверитель

"___ "____________ ,200 г
число месяц год

И О Фамилия

И О Фамилия
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Приложение 17. Контрольные примеры по последовательности 
использования результатов выполнения методики контроля разме
ров при поверке измерительных комплексов с сужающими устрой

ствами.

Исходные данные
Опросный лист по МИ 2638

1. Предприятие-ВНИИМС.
2. Способ отбора перепада давления -  угловой
3. Среда и его параметры -  сухой природный газ.
3.1. Плотность в стандартных условиях, кг/м3. рстт ” 0,676; рстах 
=0,7 (Spc =2%), мольные доли усо2: от 0,023 до 0,039% (дусо2= 5%), 
yN2: от 0,82 до 0,94% (SyN2 =5%).
Метод определения коэффициента сжимаемости по ГОСТ 
30319: GERG -9 1  модифицированный.
3.2. Температура среды: tmm— 20°С; /таг=+30 °С.
3.2.1 .Преобразователь температуры: тип ТСМ 50М; пределы изме
рений -50 ч-+50 °С погрешность (класс погрешности) В.
3 2.2 Глубина погружения-100 мм; диаметр термометра или на
ружный диаметр кармана 18 мм.
3.2.3. Вторичный прибор для измерений температуры, тип ДИСК- 
250, пределы измерений: -50 -г- +50 °С, класс точности 1.
Заводской № и дата поверки - по данным конкретного узла учета
3.2.4. Планиметр для измерений температуры, тип ППР-1, пределы 
измерений: от 9 до 100% приведенная погрешность у/77=0,2%. Заво
дской № и дата поверки - по данным конкретного узла учета.
3.3. Абсолютное давление
3.3.1. Избыточное давление: р тт =0,8; /?тах=5 кгс/см2. 
Преобразователь избыточного давления или манометр: тип САП
ФИР 22М-ДИ2150 верхний предел измерений: 6 кг/см2 , класс точ
ности 0,5;
Заводской № и дата поверки по данным конкретного узла учета.
3.3.2. Вторичный прибор канала избыточного давления тип ДИСК- 
250; верхний предел измерений. 6 кг/см2; класс точности 1
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Заводской № и дата поверки по данным конкретного узла учета.
3.3.3. Планиметр для измерений давления, тип ППР-1 пределы из
мерений: от 9 до 100%, приведенная погрешность 777=0,2%. Заво
дской № и дата поверки - по данным конкретного узла учета.
3.3.4. Барометрическое давление рбпринято равным 745 мм рт.ст.
4. Трубопровод
4.1. Внутренний диаметр основного (технологического) трубопро
вода при температуре 20°С Dmp-  200 мм.
4.2 Внутренний диаметр измерительного трубопровода при темпе
ратуре 20°С D2o -200 мм.
4.2.1. Материал измерительного трубопровода сталь 35.
4.2.2. Эквивалентная шероховатость Rm для:

труб сварных, ржавых по таблице Б1 ГОСТ 8.563.1.0,3 мм 
труб стальных, цельнотянутых в газопроводах после несколь

ких лет эксплуатации в различных условиях по таблице А МИ 2588: 
0,6 мм.
4.3. Схема прямолинейных участков
4.3.1. Первое перед СУ (против направления течения) местное со
противление (MCI): задвижка 1р! =3300 мм
4.3.2. Второе перед СУ (против направления течения) местное со
противление (МС2): одиночное колено 1р2 =4300 мм.
4.3.3. Местное сопротивление (МСп) после СУ: гильза термометра. 
4 3.4. Установка термометра (гильзы термометра): на расстоянии 
1рп =1500 мм после СУ.
5. Сужающее устройство по ГОСТ 8.563.1
Диафрагма <7̂  = 125 мм. Межповерочный интервал т„„: один год. 
Материал сужающего устройства: сталь 12Х18Н10Т
6. Расход м3/ч в стандартных условиях.
6.1. Согласованная методика выполнения измерения расхода и ко
личества- по ГОСТ 8.563.2 или по МИ 2588 .
6 2. Предел допускаемой приведенной (относительной) погрешно
сти измерений расхода: 5%.
7. Преобразователь разности давления
7.1. Количество преобразователей: один.
7.2. Дифманометр: тип МЕТРАН 45 5420-ДД, верхний предел из
мерений: 2,5 кПа; класс точности: 0,5. Заводской № и дата поверки 
- по данным конкретного узла учета.
7.3. Вторичный прибор для измерений разности давлений: тип 
ДИСК-250: верхний предел измерений 2,5 кПа, функция преобра-
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зования: линейная; класс точности* 1. Заводской № и дата поверки - 
по данным конкретного узла учета.
7.4. Планиметр для измерений давления, тип ПК -2  1999, для пре
делов измерений от 0 до 36% приведенная погрешность у/у,=0,3%; 
для пределов измерений от 36 до 100% -у/77”  0,2%
Заводской № и дата поверки -по данным конкретного узла учета.
7.5. Вычислитель расхода

Расчетные данные по ГОСТ 30319-96:

Диапазоны изменения теплофизических характеристик:
удельная теплота сгорания, //, Мкал/м3: от 8,18917 до
9,08047(^/7=1,82%);
плотность в рабочих условиях р , кг/м3:от 1,14809 до
4,8001 (£/7=4,29^2,43%); коэффициент сжимаемости К: от 0,999054 
до 0,982639(Ж=0,22%); коэффициент динамической вязкости,р, 
мкПа*с от 11,354 до 9,605(£//=8%); Показатель адиабаты, кг от 
1,29880 до 1,31395 (<5к=2,91%).
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17.1. Комплект технической документации с методикой выпол
нения измерений по ГОСТ 8.563.1/2 при заданном допустимом пре
деле относительной или приведенной погрешности измерения рас
хода и количества

17.1.1 Акт определения эквивалентной шероховатости по реко
мендациям МИ 2638 приложение 10.

П редприятие________________________________

Акт
определения эквивалентной шероховатости измерительного 

трубопровода по данным приложения Б ГОСТ 8.563.1

Материал трубопровода: сталь.
Тип трубы: сварная,
Состояние внутренней поверхности трубопровода - ржавая. 
Значение эквивалентной шероховатости по таблице Б1 приложения 
Б ГОСТ 8.563.1, .................................................................. 0,3, мм

Должность представителя подпись, И О Фамилия
предприятия-контрагента

Место печати

Должность представителя подпись И О Фамилия
предприятия-владельца

Место печати

200 года
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17 1.2. Акт измерения диаметра диафрагмы по МИ 2638 при
ложение 7

Предприятие

Акт
измерения параметров сужающего устройства, если измерение 

объема выполняется по ГОСТ 8.563.1.
регистрационный № ______________

Характеристика сужающего уст Значение характеристики и
ройства маркировка материала

Тип сужающего устройства диафрагма с угловым отбором
Материал сужающего устройства Ст 12X18HI0T
Диаметр отверстия, d20> мм 125,00
Толщина диафрагмы Е0,мм 6,0
Длина цилиндрической части, е,мм 3,0
Наружний диаметр, D7, мм 245
Допуск на наружний диаметр, НИ
Шероховатость, Ra ,мкм
цилиндрической части 1,20
входного торца 1,25
выходного торца 10
Измерения значения d2o проводились электронный штангенциркуль

наименование средств измерений
с ценой деления................................................................................0,01 мм
со сроком поверки до ^ ” __________200 г
Значение dxu мм после ______________ _ ____________________

(после 1 года эксплуатации) (после 2 лет эксплуатации)

Должность представителя подпись, И О Фамилия
предприятия-контрагента

Место печати

Должность представителя подпись, И О Фамилия
предприятия-владельца

Место печати

200 года
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17.1.3 Акт определения внутреннего диаметра измерительного 
трубопровода по ПР 50 2.022 приложению А и МИ 2638 приложе
ние 8

Акт
измерения внутреннего диаметра измерительного трубопровода 

по ГОСТ 8.563.1-97
Материал трубопровода..............................................сталь 35.
Эквивалентная шероховатость, RM9............................................. 0,3 мм.

(по приложению Б ГОС Г 8 563 1-97)
Температура, при которой выполнялись измерения, /и, .........33,3 °С.
Множитель поправки на температурное расширение 
материала,^, ..................... 1,00014; у,,......................... 1,054 10"5°С"1.

( по расчету)
Результаты измерений внутреннего диаметра перед сужающим уст- 
_________________ ройством по ГОСТ 8.563.1-97_________________
Сечение 1 (в точке отбора 
давления “+”),мм

Сечение 2 (на 
расстоянии 0,25 
D),mm

Сечение 3 (на  
расстоянии 0 ,5  D ) ,mm

Dn =200,10 А /= 199,90 D3i=200,01
Dn =200,15 £>„=199,95 D32=200,03
Dn =200,05 D2i =199,97 Dn  =200,02
Du =200,14 D24= 199,98 D34 =200,04

А  =ЕО,,/12=  200, 028,мм.
Максимальное отклонение - max(l-D,/Di)* 100,.............0,064%

Результаты расчета.
Средний диаметр при температуре Диаметр при температуре
измерений, мм 20 °С, мм
А  =200,028. D20 =£>,/К г200,00.
Измерения проводились электронный штангенциркуль

наименование средств измерений
с ценой деления, м м .......................................................... 0,01.

Должность представителя подпись, И О Фамилия
предприятия-контрагента

Место печати

Должность представителя подпись, И О Фамилия
предприятия-владельца

Место печати

200 года
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17 1.4. Комплект технической документации на измерительный 
комплекс с сужающим устройством в реальных условиях эксплуа
тации по ПР 50.2.022 и МИ2638 с методикой выполнения измере

ний расхода по ГОСТ 8.563.1/2

1.Паспорт измерительного комплекса для измерительного 
трубопровода «etyo»

Среда в трубопроводе................................ сухой природный
газ.
Заданный предел допустимой относительной погрешности изме
рения расхода,....................................................................................5%.

I .Состав измерительного комплекса

1.1 .Среднее значение внутреннего диаметра измерительного 
трубопровода при температуре измерения tu=33,3 °С,.... 200,028 мм. 
1 2 Среднее значение внутреннего диаметра измерительного
трубопровода при температуре 20 °С ,................................ 200,00 мм.
1.3. Наибольшее отклонение от среднего диаметра
в контролируемых сечениях.................................................0,1283 мм
1.4. Материал трубопровода ........................................... сталь 35.
1.5 Температурный коэффициент линейного расширения 
материала трубопровода при температуре измерения
среды, 1/°0 о т ................................................................... 9,9898 10'6;
д о .......................................................................................  1,0507 10'5.
1.6. Эквивалентная шероховатость стенок трубопровода, ...0,3 мм
1.7. Сужающее устройство диафрагма с угловым 
отбором перепада давлений.
1.8 Средний диаметр отверстия сужающего устройства
при температуре 20 °С ,...................................................... 125,00 мм.
1.9. Наибольшее отклонение от среднего диаметра,..........0,02 мм.
1.10. Относительное отверстие сужающего устройства:
о т ...............................................................................................0,62486;
до.................................................................. ............................0,62503
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1.11 Материал сужающего устройства................ сталь 12Х18Н10Т.
1.11.1. Температурный коэффициент линейного расширения 
материала СУ-при температуре измерения среды,
1/°С: от......................................................................................1,5431 10'5;
д о ............................................................................................... 1,5834 105.
1.12. Коэффициент расхода при верхнем пределе измерения:
о т .................................................................................................0,661511;
до..................................................................................................0,661871.
1.13. Смещение оси входного торца диафрагмы относительно оси
измерительного трубопровода,................................................... 0 мм.
1.14. Смещение оси выходного торца диафрагмы относительно оси
измерительного трубопровода,.................................................0 мм.
1.15 Коэффициент расширения среды при верхнем пределе изме
рений' от.................................................................................... 0,994982;

д о ................................................................................... 0,998505.
1.16. Межповерочный интервал диафрагмы,........................1 год.
1.17. Термопреобразователь: ТСМ класс допуска В 
Заводской № _ _
Дата последней поверки (по данным последней поверки)________ .
Вторичный прибор измерений температуры .............ДИСК -250;
диапазон измерений: -50 до +50; класс точности 1;
Заводской № ________ .
Дата последней поверки (по данным последней поверки)________ .
Планиметр пропорциональный тип ППР-1; диапазон от 10 до 100%; 
приведенная погрешност 0,2%. Заводской №_________ Дата по
следней поверки (по данным последней поверки)
1.18. Преобразователь избыточного давления САПФИР 22М-
ДИ2150; верхний предел измерений: 6 кг/см2; класс точности 0,5. 
Заводской №_______ Дата последней поверки (по данным послед
ней поверки)_______
Вторичный прибор измерений давления ДИСК-250; верхний предел 
измерений: 6 кг/см2 ;класс точности I;
Заводской №________ .Дата последней поверки (по данным послед
ней поверки)___________ .
Планиметр пропорциональный тип ППР-1; диапазон: от 10 до
100%;приведенная погрешность. 0,2%. Заводской № ____________

Дата последней поверки (по данным последней повер
ки)_________
1.19. Преобразователь разности давления МЕТР АН 45 5420-ДД;
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верхний предел измерений* 2,5 кПа;
функция преобразования : линейная, класс точности 0,5.
Заводской №_______. Дата последней поверки(по данным послед
ней поверки)___________ _
Вторичный прибор измерений давления ДИСК-250; верхний предел 
измерений* 2,5кПа, класс точности 1.1.39.
Заводской №___Дата последней поверки (по данным последней
поверки)__________ .
Планиметр корневой тип ПК-2; приведенная погрешность в диапа
зоне от 9 до 36%.....0,3%; в диапазоне: от 36 до
100%................0,2%
Заводской №_________  Дата последней поверки (по данным по
следней поверки)____________ .

2 Схема первичного преобразователя

Состав измерительного трубопровода до сужающего устройст
ва* первое местное сопротивление: задвижка; расстояние 3300 мм; 
второе местное сопротивление: одиночное колено; расстояние ме
жду первым и вторым сопротивлением 4300 мм,

местное сопротивление после СУ: гильза термометра; диаметр 
гильзы 18 мм; глубина погружения 100 мм; 
расстояние между СУ и гильзой термометра 1500 мм.

3. Диапазоны изменения контролируемых параметров

3.1 Расход, в ст.усл.: от 1257,47 м3/ч; до 6453,74 м3/ч.
3.2. Состав природного газа наименьшей плотности: молярные доли 
диоксида углерода (относительная погрешность).0,82(5%);азота 
(относительная погрешность).0,023(5%).
3.3. Состав природного газа наибольшей плотности: молярные доли 
диоксида углерода (относительная погрешность) 0,94(5%);азота
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(относительная погрешности.!),039(5%)
3.4. Плотность в стандартных условиях (относительная погреш
ность), от 0,676 кг/м3 (2%);до 0,7 кг/м3 (2%).
3.5. Температуре среды, град. С от -20 до +30.
3.6. Избыточное давление на входе в сужающее 
устройство, 0,80 кг/см2 до 5,0 кг/см2.
3 7. Атмосферное давление 745 мм рт. ст
3.8. Плотность в рабочих условиях( относительная погрешность), 
от 1,14809 кг/м3(4,29%); до.4,8001 кг/м3 (2,43%).
3 9. Показатель адиабаты (относительная погрешность) 
от 1,2988 (2,61%);до 1,31394 (2,91).
3.10. Коэффициент динамической вязкости (относительная погреш
ность),: от 11,354 мкПа*с (5,03);до 9,6046 мкПа*с (8,03).
3.11. Оценка реализуемого предела относительной погрешности 
измерения расхода и количества (по МИ 2634): от 2,6%; до 5%.

4. Технические и метрологические характеристики измерительного 
комплекса с сужающим устройством

Перепад на 
сужающем  
устройстве, 

кПа

Расход, 
м3/ч в ст.усл.

Сред
ний

относи
тель
ный

расход,
%

Предел 
абсолют
ной по
грешно

сти м3 
ст.усл .за  

1 ч

Предел от
носи

тельной 
погреш

ности изме
рений рас

хода, %

Мини
мальный

М акси
мальный

1 2 3 4 5
#1 2,500 3260,083 6453,742 100 ±124,46 ±2,60
2,250 3094,646 6123,851 94,9 ±119,39 ±2,62
2,000 2919,460 5774,892 89,6 ±114,27 ±2,64
1,750 2732,647 5403,165 83,8 ±109,17 ±2,67
1,500 2531,625 5003,591 77,7 ±104,23 ±2,71
1,250 2312,684 4568,858 70,9 ±99.75 ±2.79
1,000 2070,130 4087.745 63,5 ±96,34 ±2,93
0,750 1794,380 3541,365 55,0 ±99,01 ±3,29
0,500 1466,759 2892,895 45,0 ±105,87 ±4,05
ДРтш
=0,36689

1257,469 2478,976 38,6 ±116,29 ±5.00
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Примечание Шаг в таблице по расходу должен быть по возможности 
равномерным в диапазоне действия каждого преобразователя разности 
давлений и не должен превышать 10% от верхнего предела измерений 
расхода в этом диапазоне Значок # отмечает номер действующего пре
образователя перепада давления Нижний предел измерений перепада 
давления АРтт определен по рекомендациям МИ 2634-2001 При перепаде 
давления меньше АРтт погрешность измерений не нормируется и должна 
производится «отсечка самохода счета».

Подписи.

должность представителя подпись И О фамилия
предприятия-контрагента

МП «__» ___________

должность представителя подпись И О фамилия
предприятия-владеаьца ИК

МП «__»__________
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17 1.5. Паспорт сужающего устройства по ПР 50.2 022 приложе
ние Б

Предприятие

сужающего устройства 

регистрационный номер №______

ПАСПОРТ

Характеристики сужающего 
устройства

Значение характеристики и марки
ровка материала

Тип сужающего устройства Диафрагма с угловым отбором пере
пада давления

Диаметр отверстия, d2o, мм 125,00
Материал Ст. 12Х18Н10Т

Поверитель __________________ ____________
Подпись И О Фамилия

« » Г.
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17.1.5 Свидетельство о поверке по ПР 50.2.022 (п.9.1) и ПР 50.2.006 
(приложение 1а) с пределом допустимой относительной погрешности по

ГОСТ 8.563.2

наименование органа Государственной метрологической службы

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
О П О В Е Р К Е

N _________  200 г
номер год

Действительно до “__ "______  200 г
число месяц год

Измерительный комплекс с сужающим устройством, 
измеряющий расход И количество сухого природного газа

среда в трубопроводе

Состав первичных преобразователей термометр сопротивления ТСМ. заводской
Наименования заводские номера, даты предыдущей поверки

№_______ дата предыдущей поверки________ .Преобразователь избыточного давления,
САПФИР 22М-ДИ2150, заводской №________ . дата предыдущей поверки____________

Дата предыдущей ловеохи
i МЕТРАН 45 5420-ДД. заводской №

сужающее устройство диафрагма с угловым отбором перепада давления ДКС-10-200.
тип сужающего устройства по ГОСТ 8 563 1-97 или МИ 2638-2001

диаметр отверстия сужающего устройства 125.00 мм,
внутренний диаметр измерительного трубопровода 200.00 мм ,
принадлежащий_______ _________________________________________________

наименование юридического лица

Поверен в соответствии с ПР 50.2.022-99. МИ 2638-2001 и МИ 2634-2001
Наименование н номер документа на методику поверки

и на основании результатов поверки признан годным к применению.

Оттиск поверительного клейма 
или печати ( штампа )

Начальник отдела_______
номер отдела

Поверитель

‘___ ”___________ , 200 г
чисто месяц год

гсл

И О Фамилия

И О Фамилия

Технические и метрологические характеристики измерительного комплекса приведены на обороте
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М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К И Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Плотность, в стандартных условиях и молярные или объемные доли азота и диоксида углерода 
и (их относительные погрешности)

От 0,676 до 0,7 (2%), от ° '82 ДО О'94 Ума от 0.023 до 0,039(5%)
только для смеси т а » ,  к частности природного газа, и если не задается полный компонентный состав

от до
Полный компонентный состав среды (молярная или объемная доля ( их относительные погрешности))

только для смеси пек» ,  а частности природного гиа, и, если нс задается плотность ■ стандартных условиях
от до

Влажность (ил и степень сухости), % __________________  __________
только для влажных т а » ,  а том числе влажного водяного пара, от

Температура среды, вС -20
до

Абсолютное давление среды, кгс/см2
от

U L
от

+30
до

6 . 0

до
Технические и метрологические характеристики измерительного комплекса с сужающим устройством

Перепад на су
жающем устрой

стве, кПа

Расход, в ст уел 
м*/ч

Средний 
относи
тельный 

расход, %

Абсолютная 
погрешность 
а ст уел м5 за 

1 ч

Относительная 
погрешность 

измерений 
расхода, %Минимальный j Максимальный

1 2 3 4 5
#1 2,500 3260,083 6453,742 100 ±124.46 ±2.60

2,250 3094,646 6123,851 94,9 ±119.39 ±2,62
2,000 2919,460 5774,892 89,6 ±114,27 ±2,64
1,750 2732,647 5403,165 83,8 ±109,17 ±2,67
1,500 2531,625 5003,591 77,7 ±104,23 ±2,71
1.250 2312.684 4568,858 70,9 ±99,75 ±2,79
1,000 2070,130 4087,745 63,5 ±96,34 ±2,93
0,750 1794,380 3S41.365 55,0 ±99,01 ±3.29
0,500 1466,759 2892,895 45,0 ±105,87 ±4,05
=0,36689 1257,469 2478,976 38,6 ± И 6,29 +5,00
Примечание Шаг в таблице по расходу должен быть по возможности равномерным в диапазо

не действия каждого преобразователя разности давлений и не должен превышать 10% от верхнего пре
дела измерений расхода в этом диапазоне Значок # отмечает номер действующего преобразователя 
перепада давления Нижний предел измерений перепада давления ЛР^ определен по рекомендациям 
МИ 2634 При перепаде давления меньше Л Р ^  погрешность измерений не нормируется

Методика выполнения измерений расхода и количества по ГОСТ 8 563 2-97
По ГОСТ 8 563 2-97 или МИ 2588-2000

Обязательным приложением к данному свидетельству является комплект тех
нической документации на измерительный комплекс с сужающим устройством в со
ответствии с ПР 50 2.022, МИ2638 и включающий акты установки сужающего уст
ройства (приложение В ПР 50 2 022) и проверки состояния и применения элементов 
измерительного комплекса с сужающим устройством (приложение Г ПР 50 2 022)

Оттиск доверительного клейма
или печати ( штампа)

Начальник отдела________
номер отпела

Поверитель

“___ -____________ , 200 г
чисто месяц год

И О Фамилия

И О Фамилия
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17 2. Комплект технической документации с методикой выпол
нения измерений по МИ2588 при заданном допустимом пределе 

относительной или приведенной погрешности измерения расхода и
количества

17 2 1 Акт определения эквивалентной шероховатости по реко
мендациям МИ 2638 приложение 11

Предприятие_______________________________

Акт
определения эквивалентной шероховатости измерительного 

трубопровода по данным приложения А МИ2588

Материал трубопровода: сталь.
Тип трубы: цельнотянутая.
Состояние внутренней поверхности трубопровода - газопроводы 
после нескольких лет эксплуатации в различных условиях.
Значение эквивалентной шероховатости по таблице приложения А 
МИ2588, RUi..................................................................................0,6, мм

Должность представителя подпись. И О Фамилия
предприятия-контрагента

Место печати

Должность представителя подпись. И О Фамилия
предприятия-владельца

Место печати

200 года
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17.2 2 Акт измерения диаметра диафрагмы по МИ 2638 прило
жение 7

Предприятие________________________
Акт

измерения параметров сужающего устройства, если измерение 
объема выполняется по МИ 2588. 

регистрационный №__________

Характеристика сужающего Значение характеристики и
устройства маркировка материала

Тип сужающего устройства диафрагма с угловым отбором
Материал сужающего устройства Ст 12Х18Н10Т
Диаметр отверстия, d20, мм 125,00
Толщина диафрагмы Ед,мм 6,0
Длина цилиндрической частиц,мм 3,0
Наружний диаметр, D2i мм 245
Допуск на наружний диаметр, н и
Шероховатость, Ra ,мкм
цилиндрической части 1,20
входного торца 1,25
выходного торца 10

Измерения значения d20 проводились ..электронный штангенциркуль
наименование средств измерений

с ценой делен и я.......................................................................... 0,01 мм
со сроком поверки до ____” __________200 г.
Значение d2o, мм после_________________  __________________

(после 1 года эксплуатации) (после 2 лет эксплуатации)

Должность представителя подпись, И О Фамилия
предприятия-контрагента

Место печати

Должность представителя подпись, И О Фамилия
предприятия-владельца

Место печати

200 года
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17 2.3. Акт определения внутреннего диаметра измерительного 
трубопровода по ПР 50.2.022-99 приложение А и МИ 2638-2001 
приложение 9

Акт
измерения внутреннего диаметра измерительного трубопровода, 

если измерение объема выполняется по МИ 2588-2000

Материал трубопровода...................................................сталь 35.
Эквивалентная шероховатость, мм ......................................0,6

( по приложению А МИ2588-2000)
Температура, при которой выполнялись измерения, (и, ....... 33,3°С

Множитель поправки на температурное расширение 
материала, /Г,,б.р.......... 1,00014; у ,,................................1,054 Ю '^С1

( по расчету)
Результаты измерений внутреннего диаметра до сужающего устройства по 
МИ2588-2000 (сечение 1 - внутренний диаметр в точке отбора разности 
давления мм
Д  -200,11 \D2 -199,99; D3 -200,02; Д  =200,00; Д=2ГД /4=200,03 
Максимальное отклонение - max(l-D/D,)*\Q0.................. 0,02,%

Результаты расчета
Средний диаметр при температуре Диаметр при температуре
измерений, мм 20 град С, мм
Д  -200,03 D2t) = Д /  Кг  200,00.

Измерения проводились..................электронный штангенциркуль
наименование средств измерений

с ценой деления................  . . .  .......................................0,01
со сроком поверки до “___ ” _________ 200 г.

Должность представителя подпись, И О Фамипия
предприятия-контрагента

Место печати

Должность представителя подпись, И О Фамилия
предприятия-владельца

Место печати
200 года
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17.2.4 Комплект технической документации на измерительный 
комплекс с сужающим устройством в реальных условиях эксплуа
тации по ПР 50.2.022 и МИ2638 с методикой выполнения измере

ний расхода по МИ 2588

1.Паспорт измерительного комплекса для измерительного 
трубопровода «etyo»

Среда в трубопроводе.................................сухой природный
газ.
Заданный предел допустимой относительной погрешности изме
рения расхода,...................................................................................... 5%

1 Состав измерительного комплекса
1.1.Среднее значение внутреннего диаметра измерительного трубо
провода при температуре измерения /„=33,3 °С, ........... 200,028 мм.
] .2. Среднее значение внутреннего диаметра измерительного 
трубопровода при температуре 20 °С ,........................... 200,00 мм.
1.3. Наибольшее отклонение от среднего диаметра в
контролируемых сечениях,..............................................0,1283 мм
1.4. Материал трубопровода...................................................сталь 35.
1.5. Температурный коэффициент линейного расширения материа
ла трубопровода при температуре измерения среды, 1/°С:
от................................................................................................ 9,9898 10'6;
д о ...............................................................................................1,0507 ИГ5.
1.6. Эквивалентная шероховатость стенок трубопровода, ...0,6 мм
1.7. Сужающее устройство диафрагма с угловым отбором перепада 
давлений.
1.8. Средний диаметр отверстия сужающего устройства при
температуре 20 °С ,................................................................ 125,00 мм.
1.9. Наибольшее отклонение от среднего диаметра,.............0,02 мм.
1.10. Относительное отверстие сужающего устройства:
о т ..................................................................................................0,62486;
д о ................................................................................  ................0,62503.
1.11 .Материал сужающего устройства............... сталь 12Х18Н10Т.
1.11.1. Температурный коэффициент линейного расширения мате
риала СУ-при температуре измерения среды, 1/°С:
от.....................................................................................
д о ....................................................................................
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1.12 Коэффициент расхода при верхнем пределе измерения:
о т ........ . ................................................................................. 0,661511;
до.............................................................................................. 0,661871.
1.13. Смещение оси входного торца диафрагмы относительно оси
измерительного трубопровода,.................................................0 мм.
1.14. Смещение оси выходного торца диафрагмы относительно оси
измерительного трубопровода,..................................................0 мм.
1.15. Коэффициент расширения среды при верхнем пределе изме
рений: от.0,994982;до 0,998505.
16 Межповерочный интервал диафрагмы,....................... 1 год.
1.17. Термопреобразователь: ТСМ класс допуска В
Заводской № Дата последней поверки (по данным последней 
поверки)________.
Вторичный прибор измерений температуры ...........ДИСК -250;
диапазон измерений: -50 до +50; класс точности ЦЗаводской Х°__
Дата последней поверки (по данным последней поверки)_________ .
Планиметр пропорциональный тип ППР-1; диапазон:от 10 до 100%; 
приведенная погрешност 0,2%. Заводской №_________ Дата по
следней поверки (по данным последней поверки)_______________ .
1.18. Преобразователь избыточного давления САПФИР 22М-
ДИ2150; верхний предел измерений: 6 кг/см2; класс точности 0,5. 
Заводской X®_______Дата последней поверки (по данным послед
ней поверки)_______
Вторичный прибор измерений давления ДИСК-250; верхний предел
измерений: 6 кг/см2 ,класс точности 1 Заводской Х°__________ .Дата
последней поверки (по данным последней поверки)____________
Планиметр пропорциональный тип ППР-1; диапазон: от 10 до
100%,приведенная погрешность. 0,2%. Заводской X® ______________

Дата последней поверки (по данным последней повер
ки)_________
1.19. Преобразователь разности давления МЕТР АН 45 5420-ДД;
верхний предел измерений: 2,5 кПа; функция преобразования: ли
нейная, класс точности 0,5.Заводской Х°___________ Дата послед
ней поверки (по данным последней поверки)______________ .
Вторичный прибор измерений давления ДИСК-250; верхний предел
измерений: 2,5кПа; класс точности 1.1 39. Заводской Х°..._______
Дата последней поверки (по данным последней поверки)________.
Планиметр корневой тип ПК-2; приведенная погрешность в диапа-
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зоне: от 9 до 36%. ..0,3% ;в диапазоне: от 36 до 100% ........... 0,2%
Заводской №_________ . Дата последней поверки (по данным по
следней поверки)^___________ .

2. Схема первичного преобразователя 
Состав измерительного трубопровода до сужающего устройства: 

первое местное сопротивление: задвижка; расстояние 3300 мм; вто
рое местное сопротивление: одиночное колено; расстояние между 
первым и вторым сопротивлением 4300 мм;

местное сопротивление после СУ: гильза термометра; диаметр 
гильзы 18 мм; глубина погружения 100 мм; 
расстояние между СУ и гильзой термометра 1500 мм.

3. Диапазоны изменения контролируемых параметров 
3.1 Расход, в ст. уел. от 1257,47 м3/ч; до 6453,74 м3/ч.
3.2. Состав природного газа наименьшей плотности: молярные доли 
диоксида углерода (относительная погрешность).0,82(5%);азота 
(относительная погрешность).0,023(5%).
3.3. Состав природного газа наибольшей плотности: молярные доли 
диоксида углерода (относительная погрешность) 0,94(5%);азота 
(относительная погрешности.0,039(5%).
3.4. Плотность в стандартных условиях (относительная погреш
ность), от 0,676 кг/м3 (2%);до 0,7 кг/м3 (2%).
3.5. Температуре среды, град. С от-20 до +30.
3.6. Избыточное давление на входе в сужающее устройство, 0,80 
кг/см2 до 5,0 кг/см2.
3.7. Атмосферное давление 745 мм рт ст.
3.8. Плотность в рабочих условиях( относительная погрешность), 
от 1,14809 кг/м3(4,29%); до.4,8001 кг/м3 (2,43%).
3.9. Показатель адиабаты (относительная погрешность) 
от 1,2988 (2,61 %);до 1,31394(2,91).
3.10. Коэффициент динамической вязкости (относительная погреш
ность),: от 11,354 мкПа*с (5,03 );до 9,6046 мкПа*с (8,03).
3.11. Оценка реализуемого предела относительной погрешности 
измерения расхода и количества (по МИ 2634): от 2,6%; до 5%.
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4. Технические и м етрологические характеристики изм ерительного 
ком плекса с суж аю щ им устройством

Перепад на 
сужающем 
устройстве, 

кПа

Расход, в ст уел 
м3/ч

Сред
ний

относи
тель
ный

расход,
%

Абсолют
ная по

грешность 
м *ст уел 

за 1 ч

Относи
тельная по
грешность 
измерений 
расхода, %

Минималь
ный

Макси
мальный

1 2 3 4 5
¥\ 2,500 3276,148 6481.313 100 ±136,73 ±2,70
2,250 3109,842 6149,860 94,9 ±130,84 ±2,71
2,000 2933,736 5799,258 89,5 ±124,84 ±2,73
1,750 2745,941 5425,795 83,8 ±118,79 ±2,76
1,500 2543,866 5024,369 77,6 ±112,81 ±2,80
1,250 2323,779 4587,639 70,9 ±107,17 ±2,87
1,000 2079,957 4104,338 63,5 ±102.44 ±3,00
0,750 1802,773 3555,502 55,0 ±103,47 ±3,36
0,500 1473.459 2904,160 45,0 ±108,70 ±4,10
ДРтт
=0,37065

1269.524 2501,129 38,7 ±117,87 ±5,00

Примечание Шаг в таблице по расходу должен быть по возможности равномер
ным в диапазоне действия каждого преобразователя разности давлений и не 
должен превышать 10% от верхнего предела измерений расхода в этом диапазо
не Значок # отмечает номер действующего преобразователя перепада давления 
Нижний предел измерений перепада давления ЛРтт определен по рекомендациям 
МИ 2634-2001 При перепаде давления меньше ЛРтш погрешность измерений не 
нормируется и должна производится «отсечка самохода счета»

П одписи:

должность представителя 
предприятия-контрагента

М П «

подпись И О Фамилия

»

должность представителя подпись И О Фамилия
предприятия-владельца ИК

М П  « »
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5. Паспорт сужающего устройства по ПР 50 2 022 приложение Б

Предприятие

сужающего устройства 
регистрационный номер №______

ПАСПОРТ

Характеристики сужающего 
устройства

Значение характеристики и маркировка 
материала

Тип сужающего устройства Диафрагма с угловым отбором перепада 
давления

Диаметр отверстия, d2o, мм 125,00
Материал Ст. 12Х18Ш0Т

Поверитель__________________  _______________
Подпись И О Фамилия

« 200 г.
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17 2 5 Свидетельство о поверке по ПР 50.2.022 (п.9 1) и ПР 50 2 006 
(приложение 1а) с пределом допустимой относительной погрешности по

МИ 2588

наименование органа Государственной метрологической службы

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
О П О В Е Р К Е

N _________  200 г
номер гол

Действительно до “__ **______  200 г
ЧИСТО месяц гол

Измерительный комплекс с сужающим устройством, 
измеряющий расход сухого природного  газа

среда в трубопроводе

Состав первичных преобразователей термометр сопротивления ТСМ. заводской
Наименования заводские номера, даты пред идущей поверки

№________ дата предыдущей поверки______ ___ Преобразователь избыточного давлений .
САПФИР ?2М.-ДИ2150к ?аводской.№_______ , дата предыдущей поверки_____________
Преобразователь разности давлений МЕТРАМ 4S 5420-Л Л. заводской №____________,
Дата предыдущей поверки______________ ,
сужающее устройство диафрагма с угловым отбором перепада давления ДКС-1О-2Р0.

•гоп сужающего устройства по ГОСТ 8 563 1-97 или МИ 2638-2001

диаметр отверстия сужающего устройства 12S.00 мм.____________________________
внутренний диаметр измерительного трубопровода 200.00 мм_____________________,
п рин адлеж ащ и й _______________________________________________________________________________ _ _ _

наименование юридического липа

Поверен в соответствии с ПР 50 2 022-99. МИ 2638-2001 и МИ 2634-2001
Наименование и номер документа на методику поверки

и на основании результатов поверки признан годным к применению

Оттиск поаерительного клейма 
или печати ( штампа )

Начальник отдела _ _ _ _ _

номер отдела

Поверитель

“___ *____________ , 200 г
число месяц год

Технические и метрологические характеристики измерительного комплекса приведены на обороте

И О Фами жя

И О Фамизия
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М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К И Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Плотность в стандартных условиях и молярные или объемные доли азота и диоксида углерода 
и (их относительные погрешности)

О т 0.676 до 0.7 ( 2 % ) .  Ут-у от 0.82 до 0,94 ( 5 % ) ,  yN? от 0.023 до 0,039(5%).
только для смеси газов, в частности природного газа, и , если не задается полный компонентный состав.

от до
Полный компонентный состав среды (молярная или объемная доля ( их относительные погрешности))

только для смеси газов, в частности природного газа, и, если «с задается плотность в стандартны* условиях
от до

Влажность (или степень сухости), % __________________
только для влажных газов, в том числе влажного водяного пара, от до

Температура среды, °С -2 0  +30
от до

Абсолютное давление среды, кгс/см2 1Я 128 6,0128
от до

Технические и метрологические характеристики измерительного комплекса с сужающим устройством
Перепад на 
сужающем 
устройстве, 

кПа

Расход, в ст уел 
м3/ч

Средний 
относи
тельный 

расход, %

Абсолютная 
погрешности 
м3 ст уел за 1 

ч

Относительная 
погрешность 
измерений 
расхода, %Минимальный Максимальный

1 2 3 4 5
#1 2,500 3276,148 6481,313 100 ±136,73 ±2,70

2,250 3109,842 6149,860 94,9 ±130,84 ±2,71
2,000 2933,736 5799,258 89,5 ±124,84 ±2,73
1,750 2745,941 5425,795 83,8 ±118,79 ±2,76
1,500 2543,866 5024,369 77,6 ±112,81 ±2,80
1,250 2323,779 4587,639 70,9 ±107,17 ±2,87
1,000 2079,957 4104,338 63,5 ±102,44 ±3,00
0,750 1802,773 3555,502 55,0 +103,47 ±3,36
0,500 1473,459 2904,160 45,0 ±108,70 ±4,10

ДРят *0,37065 1269,524 2501,129 38,7 ±117,87 ±5,00
Примечание Шаг в таблице по расходу должен быть по возможности равномерным в диапазо

не действия каждого преобразователя разности давлений и не должен превышать 10% от верхнего пре
дела измерений расхода в этом диапазоне Значок # отмечает номер действующего преобразователя 
перепада давления Нижний предел измерений перепада давления Д Р т ш  определен по рекомендациям 
МИ 2634 При перепаде давления меньше ДРтт погрешность измерений не нормируется

Методика выполнения измерений расхода и количества по МИ 2588-2000
По ГОСТ $ 563 2-97 или 2588-2000

Обязательным приложением к данному свидетельству является комплект тех
нической документации на измерительный комплекс с сужающим устройством в со
ответствии с ПР 50*2.022, МИ2638 и включающий акты установки сужающего уст
ройства (приложение В ПР 50 2 022) и проверки состояния и применения элементов 
измерительного комплекса с сужающим устройством (приложение Г ПР 50 2 022)

Оттиск поверительного клейма
или печати ( штампа)

Начальник отдела______
номер отдела И О Фамилия

Поверитель _______________
И О Фами 1ия

“___ "____________ , 200 г
число месяц год

92МИ 2638-2001
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