
 

Разъяснение терминов и величин, 

 приведенных в сертификате №13566/2015 от 23.02.2015г.   

калибровки ультразвукового счетчика газаTurbo Flow UFG №50089. 
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Results – результаты (исходные данные) полученные при первичном снятии данных для 

калибровки в 7 точках в диапазоне измерения Qi/Qmax(от 0,03 до 0,99Qmax); 

Qi (m
3
/h) – значение объемного расхода газа при рабочих условиях измеренное тестируемым 

ультразвуковым счетчиком; 

Reynoldsnumber – число Рейнольдса; 

Deviation (%) – отклонение (относительная погрешность)  

Asfound – при первичном съеме данных до калибровки ; 

Asleft – после проведения калибровки; 

Utot  (%) - общая неопределенность; 

Umeter  (%) - расширенная стандартная неопределенность измерения 

Verification – Поверка после проведения калибровки (стандартно проверяется 2 точки по расходу, 

промежуточные между точками калибровки). Процедура проводится  с целью подтверждения 

метрологических характеристик счетчика после калибровки – определяется Deviation (%) asleft 

как относительная погрешность измерения объёмного расхода счетчиком газа. 

 

 



 

Средневзвешенная ошибка  (%) с непрерывным линейно уменьшаемым весовым фактором  в 

диапазоне  от  0.7Qmax до Qmax 

0.67% (как найдено при первичном съеме данных) 

0% (как оставлено (получено) после калибровки методом многоточечной линеаризации). 

 

𝑫𝒆𝒗𝒊𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 (%) -  Девиация (Отклонение от эталонной задаваемой величины)   - определено как 

относительная погрешность измерения  объемного расхода газа в рабочих условиях. Представляет 

собой среднее арифметическое значение из n количества повторений при каждой скорости потока 

(3 измерения при одном постоянном потоке и не менее, чем в 100 сек каждое). 

IndicatedValue – указанное значение величины рабочего расхода индицируемое (полученное) с 

тестируемого   средства измерения (ультразвуковой газовый счетчик); 

ReferenceValue – указанное значение величины рабочего расхода полученное с  эталонного 

средства измерения расхода газа станции PigsarPTB; 

 

Где: 

Uharmonized  - расширенная неопределённость гармонизированной эталонной величины, 

определенная как стандартная неопределённость при измерениях с коэффициентом охвата 2; 

Umeter - расширенная стандартная неопределенность измерения тестируемого счетчика газа 

определённая на основе n повторений при каждой точке скорости потока (расхода) с учетом 

коэффициента доверительной вероятности Стьюдента 95%. 

 

Отметки безопасности замечаний применены. 

К счетчику газа был применен алгоритм калибровки- многоточечная линеаризация в диапазоне 

измерений счетчика. 


