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The direction for future research is related to creation of turbine type flow rate transducers with full 
force impact compensation which can enhance the effectiveness of such devices for wide range 
flow measurement, especially in the low flow rates with high repeatability. 
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В статье рассматривается необходимость обеспечения прослеживаемости средств 

измерений расхода воды до государственного первичного эталона. Выполнение этого тре-
бования позволяет обеспечить единство измерений в такой важной сфере как учёт потреб-
ления ресурсов. Рассмотрены методы экспериментальной и экспериментально-расчётной 
калибровки расходомеров, используемых в качестве компараторов при поверке проливных 
установок. Представлены методики калибровки расходомера-компаратора и анализ источ-
ников неопределённости измерений при калибровке. 

Ключевые слова: расход жидкостей, методики калибровки компараторов, неопреде-
ленность измерений при калибровке. 

 
Введение 
Для поверки широко применяемых в народном хозяйстве расходомеров и 

счётчиков жидкости (далее – расходомеры) применяются рабочие эталоны – 
проливные установки [1]. Проливные установки представляют собой комплекс, 
состоящий из гидравлической системы для создания потока воды с определен-
ным значением расхода, и средств измерений, с помощью которых определяет-
ся эталонное значение расхода. 

Проливные установки, используемые для поверки расходомеров, имеют со-
ответствующую точность, которая должна прослеживаться до государственно-
го первичного эталона. 

Метрологическая прослеживаемость – это свойство результата измерения, 
состоящее в том, что этот результат может быть связан с эталоном через под-
тверждённую документами неразрывную цепь калибровок или поверок, каждая 
из которых вносит свой вклад в неопределённость измерения [2]. 

Прослеживаемость до государственного эталона означает, что каждая про-
ливная установка должна быть поверена по эталону более высокой точности до 
уровня, при котором эталоном более высокой точности является государствен-
ный первичный эталон [3]. 

При проведении поверки проливной установки необходимо определить её 
погрешность, т.е. определить разность двух физических величин: расхода воды, 
создаваемого в поверяемой установке, и  расхода воды, создаваемого в эталон-
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ной установке. Поскольку в силу конструктивных особенностей проливных ус-
тановок образовать разность сравниваемых физических величин вне измери-
тельного прибора не удаётся, поверка проливной установки осуществляется ме-
тодом сличений с помощью компаратора с одним входом. Компаратором может 
служить средство измерения, одинаково реагирующее на сигналы как поверяе-
мого, так и эталонного средства измерений. 

Такой компаратор для разновременного сравнения физических величин как 
техническое устройство не отличается от измерительного прибора, предназна-
ченного для измерения каждой из физических величин, образующих измеряе-
мую разность. Но в связи с другим назначением, должны быть другие основные 
метрологические характеристики [4]. 

 
Постановка задачи 
В случае с проливными установками в качестве компаратора используют 

расходомер, который поочерёдно калибруется на эталонной и поверяемой уста-
новках.  

Калибровка расходомера включает в себя определение относительной по-
грешности расходомера в рамках диапазона измерений расхода расходомера [5]. 

Однако компаратор предназначен для сравнения двух расходов, и измеряе-
мой величиной в данном случае является разность значений этих расходов, а не 
каждый из них. Поэтому определяющей метрологической характеристикой 
компаратора является погрешность измерения разности расходов.  

Таким образом, в качестве компаратора для разновременного сравнения 
расходов используют расходомер, приписывая ему новые метрологические ха-
рактеристики при калибровке этого расходомера в качестве компаратора. Пре-
делы измерений расхода расходомера регламентируют как специфическую ха-
рактеристику компаратора, называемую пределами сравниваемых физических 
величин. Пределами измерений компаратора являются наименьшее и наиболь-
шее значение разности сравниваемых расходов. Погрешностью расходомера-
компаратора является разность значения, полученного в соответствии с руково-
дством по эксплуатации компаратора и действительного значения разности 
сравниваемых расходов.  

Так как погрешность расходомера в диапазоне сравниваемых расходов в 
общем случае не является постоянной, погрешность компаратора при измере-
нии разности расходов не равна нулю. Исследование погрешности компаратора 
при измерении разности расходов является основным содержанием калибровки 
компаратора, создающегося на основе расходомера. 

Целью настоящей работы является разработка методик калибровки расхо-
домеров жидкости, используемых в качестве компаратора. 

 
Результаты исследований 
В качестве компараторов, как правило, используются расходомеры с выхо- 
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дным импульсным сигналом, которые характеризуются К-фактором, равным 
отношению выходного сигнала частоты f  к входному сигналу расхода q : 

,
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где N  - число импульсов, полученных на выходе компаратора за время пролива; 
V  - объём воды, прошедший через компаратор за время пролива; T - время про-
лива; К-фактор определяется в индивидуальном порядке для каждого расходо-
мера и, как правило, принимается постоянным в диапазоне измерений расхода. 

Методы определения погрешности расходомера-компаратора можно разде-
лить на два вида: экспериментальный и экспериментально-расчётный. 

 
Экспериментальный метод калибровки 
Компаратор устанавливают на эталонную проливную установку, пропуска-

ют через него воду при определённом значении расхода 1q , фиксируют значе-
ние объёма, измеренного эталонной установкой iэqV 1 , время пролива iqT 1 , число 

выходных импульств компаратора iqN 1  и определяют расход воды по показа-

ниям компаратора кiq1  и расход воды по показаниям эталонной проливной 
установки эiq1  в данной точке диапазона: 
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где K - К-фактор компаратора. 

Выполняют эту операцию n  раз и по известным формулам [6] определяют 
среднее значение расхода, измеренного эталонной установкой эq1 , и среднее 

значение расхода воды по показаниям компаратора кq1 . 
Затем выполняют такую же операцию при значении расхода ( 11 qq D+  ) и 

определяют средние значения ( )эqq D+1  и ( )кqq D+1 . 
Определяют относительную погрешность компаратора при измерении раз-

ности расхода 1qDd , в процентах, по формуле: 
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Неопределённость измерений разности расходов учитывает неопределённо-
сти измерений обоих расходов. 

Источниками неопределённости измерений каждого расхода являются:  
- неопределённость эталонной проливной установки;  
- дискретность выходного импульсного сигнала;  
- погрешность округления К-фактора компаратора;  
- СКО результата измерения объёма при определённом значении расхода. 
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В таком порядке определяют погрешность компаратора во всех точках, рав-
номерно распределённых по диапазону сравниваемых расходов и диапазону из-
мерений разности расходов. 

Преимуществом такого метода является высокая точность передачи едини-
цы расхода калибруемому средству измерений, недостатком – значительный 
объём экспериментальных исследований при калибровке, обусловленный необ-
ходимостью проведения исследований не только в диапазоне измерений разно-
сти расходов, но и в диапазоне изменения сравниваемых расходов. 

 
Экспериментально-расчётный метод калибровки  
В точке диапазона сравниваемых расходов производят n  проливов и по ре-

зультатам каждого пролива поределяют К-фактор компаратора в данной точке 
диапазона iqK 1 .  

Выполняют указанную операцию для всех m точек, распределённых по диа-
пазону сравниваемых расходов. В результате экспериментальных исследований 
получают набор данных, приведенный в табл. 1. 

 
    Таблица 1 

Точка диапазона К-фактор 
1 

11qK , 12qK ,... nqK 1  

2 
21qK , 22qK ,... nqK 2  

... ... 
m 

1qmK , 2qmK ,... qmnK  

 
Составляют уравнение регрессии, как правило, в виде полинома, коффицие-

нты которого находят с помощью метода наименьших квадратов [7]: 
n

nqaqaqaaK ++++= ...2
210 . (4) 

Степень полинома выбирают на основе оценки значимости уравнения рег-
рессии с помощью F-критерия и достоверности аппроксимации по критерию R2. 

На рисунке представлены линии регрессии К-фактора в виде полиномов 
первой и второй степени. Как видно из графика, уравнение регрессии в виде 
полинома первой степени статистически незначимо и критерий достоверности 
мал.  

Уравнение регрессии в виде полинома второго порядка статически значимо и 
коэффициент достоверности 2R = 0,83, что свидетельствует о достаточно хоро-
шем согласовании линии аппроксимации с фактическими данными. Дальнейшее 
увеличение порядка полинома не даёт увеличения коэффициента достоверно-
сти, поэтому в данном примере целесообразно применить полином второго по-
рядка. 

Получив уравнение регрессии, рассчитывают относительную погрешность 
компаратора при измерении разности расхода 1qDd , в процентах, по формуле: 
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где '
11

'
1, qqq KK D+  - К-фактор компаратора, рассчитанный по уравнению регрессии 

(4) для значений расхода 1q  и ( 11 qq D+ ) соответственно. 
 

 
Рис. Линии регрессии К-фактора в виде полиномов первой и второй степени 

 
Таким же образом рассчитывают погрешность компаратора во всех точках, 

равномерно распределённых по диапазону сравниваемых расходов и диапазону 
измерений разности расходов. 

При оценке неопределённости измерений в случае експериментально-
расчётного метода калибровки необходимо учитывать те же источники, что и 
при экспериметальном методе, а также остаточную дисперсию регрессионного 
уравнения К-фактора. 

Преимуществом экспериментально-расчётного метода калибровки компара-
тора является существенное сокращение экспериментальных исследований, не-
достатком – увеличение погрешности передачи единицы расхода за счёт пог-
решности аппроксимации К-фактора. 

При калибровке расходомера, используемого в качестве компаратора, К-
фактор представляют постоянным во всём диапазоне расхода. Однако, если ап-
проксимация К-фактора уравнением регрессии на расход даёт статистически 
значимое уменьшение дисперсии К-фактора, можно уменьшить погрешность 
компаратора, основаного на данном расходомере. Для этого необходимо пред-
ставить К-фактор в виде уравнения регрессии. 

 
Выводы 
В результате проведенных исследований предложены: 

- экспериментальный метод калибровки расходомера-компаратора, обладаю-
щий высокой точностью;  

- експериментально-расчётный метод калибровки расходомера-компаратора,  
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позволяющий существенно сократить объём экспериментальных исследова-
ний при калибровке; 

а также проанализированы источники неопределённости калибровки и указаны 
способы снижения этой погрешности. 

Дальнейшие исследования будут направлены на разработку обеспечения 
динамической прослеживаемости проливных установок методом сравнений с 
помощью компаратора. 
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МЕТОДИ КЛІБРУВАННЯ ВИТРАТОМІРІВ ВОДИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ЯКОСТІ 
КОМПАРАТОРІВ 
В статті розглядається необхідність забезпечення простежуваності засобів вимірювань ви-
трати води до державного первинного еталона. Виконання цієї вимоги дозволяє забезпечити 
єдність вимірювань у такій важливій сфері як облік споживання ресурсів. Розглянуто методи 
експериментального та експериментально-розрахункового калібрування витратомірів, що 
застосовуються у якості компараторів при повірці проливних установок. Представлено мето-
дики калібрування витратоміра-компаратора та аналіз джерел невизначеності вимірювань під 
час калібрування. 
Ключові слова: витрата рідин, методики калібрування компараторів, невизначеність вимі-
рювань при калібруванні. 
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CALIBRATION METHODS OF WATER FLOWMETERS USING AS COMPARATORS 
The necessity of measuring means traceability to national primary standards is considered in article. 
Carrying out of this requirements make it possible for to ensure the uniformity of measurements at 
so important field as accounting of resource consumption. The experimental methods and experi-
mental method of calculation for calibration of flowmeters using as comparators in the time of cali-
bration station verification, is considered. The calibration procedures of flowmeter-comparator and 
the analysis of measurement uncertainty sources are given. 
Keywords: flowrate of liquids, calibration methods of comparators, uncertainty of measurement in 
calibration. 
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