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Вданной статье представлены результаты испытаний в целях утверждения типа уста-

новки поверочной расходомерной стационарной. Продемонстрированы результаты определения 

систематической погрешности установки поверки расходомеров. По результатам измерений по-

строены гистограммы расхода. Проведены исследования, позволяющие оценить значение систе-

матической погрешности и неопределенности измерений. Выполнен анализ причин возникнове-

ния систематических погрешностей. Предложена регрессионная модель изменения систематиче-

ской погрешности, предполагающая прогнозировать её величину с течением времени. Предло-

жены способы уменьшения систематической погрешности. 
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MODELING OF ERRORS IN THE MEASUREMENT OF THE FLOW 
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UREMENT EQUIPMENT 
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This article presents the results of the tests in order to recognize the type of station of a calibration flow 

meter stationary. The results of determining the systematic error of the station of the calibration of flow meters. 

According to the measurement results, the histograms of the flow were constructed. Conducted studies to assess 

the value of systematic error and uncertainty of measurement. The analysis of the causes of systematic errors. 

A regression model of the change in the systematic error is proposed, which assumes to predict its value over 

time. Ways of a loss of a systematic error are offered. 
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Целью исследования является уменьшение систематической погрешности 

установки поверки расходомеров при разных диапазонах расхода. 

Задачи исследования: 

- анализ источников систематической погрешности ∆ установки поверки 

расходомеров при разных диапазонах расхода; 

- анализ существующих методик устранения систематической погрешности; 

- провести экспериментальные исследования; 

- предложить методы устранения систематической погрешности при по-

верке расходомеров.  

Повышение производительности поверки расходомеров является актуаль-

ной задачей при внедрении информационно-измерительных технологий. Для реа-

лизации той задачи на предприятии ООО «Турбулентность-Дон» произведена 

сборка этой установки и произведены её испытания с целью утверждения типа. 

Установка предназначена для измерения, воспроизведения, хранения и пе-

редачи единиц массового и объемного расходов, массы и объема протекающей 

жидкости (воды). 
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В соответствии с программой испытаний определен диапазон расхода, вос-

производимого установкой. Он ограничен нижним и верхним значениями расхода 

на измерительных линиях, для этого, согласно руководству по эксплуатации, 

установлены поочередно минимальный и максимальный расходы в измеритель-

ных линиях установки, и не менее 100 секунд регистрируют значение расхода по 

индикатору средства измерений установки.  

Для диаметра условного прохода (Ду) 10мм, согласно руководству по экс-

плуатации, минимальный расход составляет 0,08 м3/ч, а максимальный 2,83 м3/ч, 

для Ду 15 соответственно 0,757 м3/ч и 7,58 м3/ч, для Ду 40 соответственно 5,44 

м3/ч и 41,5 м3/ч, для Ду 100 соответственно 34 м3/ч и 200 м3/ч. Данные по резуль-

татам измерений Xmin,  Xmax, рассчитанные средние значения, СКО, критерий 

Пирсона χ², средние значения систематической погрешности ∆сред., определенные 

по гистограммам (рис. 1-2) представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
 Результаты измерений систематической погрешности 

По результатам измерений построены гистограммы, представленные на рис. 1-8 
 

 

 
Рис. 1 – Гистограмма расхода для диаметров условного прохода (Ду) 10мм, 15мм, 40 мм, 

100 мм при нижнем значении расхода измерительных линиях 

 

Ду Xmin, 

м³/ч 

Xmax, 

м³/ч 

Ẋ, 

м³/ч 

S χ² ∆ ∆сред. 

Ду 10 min 0,080 0,0813 0,081 0,000240986 0,015341927 0,000162 0,000358 

Ду 10 max 2,812 2,8404 2,832 0,00697493 6,761949479 0,00052 

Ду 15min 0,756 0,758 0,757 0,000378692 0,015341927 0,000002 0,000081 

Ду 15 max 7,581 7,5857 7,586 0,002654018 0,08527277 0,000083 

Ду 40 min 5,428 5,453 5,442 0,007364293 5,020490467 0,000877 0,00371 

Ду 40 max 41,518 41,601 41,572 0,01770502 0,638459282 0,004588 

Ду 100min 34,082 34,092 34,087 0,002133135 0,022232803 0,000444 0,00033 

Ду 100 max 200,15 200,26 200,2 0,0305730 1,869326235 0,00011 
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Рис. 2 – Гистограмма расхода для диаметров условного прохода (Ду) 10мм, 15мм, 40 мм, 

100 мм при верхнем значении расхода измерительных линиях 
 

На рис. 3 представлена регрессионная модель изменения систематической 

погрешности уравнением третьего порядка. 

 
Рис. 3 – Регрессионная модель изменения систематической погрешности 

 

Так как измерения проводились неодновременно, то в результатах измере-

ния присутствует систематическая погрешность ∆, численные значения которой 

представлены в табл. 1. Причиной возникновения систематической погрешности 

могут быть: погрешность применяемых измерительных приборов, неравномер-

ность температуры и давления. В данном случае рекомендуется заменить эталон-

ные расходомеры, которые имеют погрешность на порядок ниже, чем те, которые 

были установлены в момент проведения испытаний.  
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В результате двухдневной продолжительности испытаний степень неравномер-

ности температуры и давления также будет играть существенную роль.  

Таким образом, в результате исследований проведена оценка значения си-

стематической погрешности и неопределенности измерений для разных диамет-

ров и значений расхода в измерительных линиях. Выполнен анализ причин воз-

никновения систематических погрешностей. Предложена регрессионная модель 

изменения систематической погрешности, предполагающая прогнозировать её ве-

личину с течением времени. Предложены способы уменьшения систематической 

погрешности. 
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