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Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандар
тизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положе
ния» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, 
правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, приме
нения. обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский 
научно-исследовательский институт расходометрии» (ФГУП «ВНИИР»)

2 ВНЕСЕН Управлением метрологии Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии, техническим комитетом по стандартизации ТК 24 «Метрологическое обеспечение добычи и 
учета углеводородов»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про
токол от 7 июня 2013 г. N9 43)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны 
no МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны по 
МК (ИСО 3166)004-97

Сокращенное наименование национальною органа 
по стандартизации

Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия KG Кыргызстандарт
Молдова МО Молдова-Стандарт
Россия RU Росстандарт
Таджикистан TJ Таджикстандарт
Украина UA Минэкономразвития Украины

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 
2013 г. Nc 1690-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 8.374—2013 введен в действие в качестве нацио
нального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 8.374—«0

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информацион
ном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном инфор
мационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены 
настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном 
информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уве
домление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на офи
циальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети 
Интернет

© Стандартинформ, 2014

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроиз
веден. тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Государственная система обеспечения единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ОБЪЕМНОГО 
И МАССОВОГО РАСХОДА (ОБЪЕМА И МАССЫ) ВОДЫ

State system for insuring the uniform ity o f measurements. State venfication schedule for instruments measuring the 
volum etric and mass flow (volume and mass) of water

Дата введ ения — 2015— 07— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему для средств изме
рений объемного и массового расходов (объема и массы) воды в диапазоне значений от 0.01 до 450 м3/ч 
(т/ч) и устанавливает порядок передачи единиц объемного и массового расходов (объема и массы) воды 
от государственного первичного специального эталона рабочим средствам измерений с помощью вто
ричных и рабочих эталонов с указанием погрешности и основных методов поверки. Поверочная схема 
приведена в приложении А.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт:
ГОСТ 15528—86 Средства измерений расхода, объема или массы протекающих жидкости и газа. 

Термины и определения
П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч

ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указате
лю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт 
заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (изменен
ным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 15528 и [1].

4 Эталоны

4.1 Государственный первичный специальный эталон
4.1.1 Государственный первичный специальный эталон предназначен для воспроизведения и 

хранения единиц объемного и массового расходов воды и передачи их вторичным эталонам, рабочим 
эталонам 1-го и 2-го разрядов и рабочим средствам измерений в целях обеспечения единства измере
ний объемного и массового расхода (объема и массы) воды.

4.1.2 Государственный первичный специальный эталон состоит из комплекса следующих средств 
измерений:

Издание оф ициал ьное
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- весы электронные для статического взвешивания с наибольшим пределом взвешивания 64 кг;
- весы платформенные для статического взвешивания с наибольшим пределом взвешивания 

1500 кг;
- весы-компараторы с наибольшим пределом взвешивания 26.1 кг;
- эталонный электромагнитный расходомерсдиапазоном измерений расхода от0.01 до0,2м3/ч;
- эталонныйэлектромагнитныйрасходомерсдиапазономизмеренийрасходаот0.2до2.0м3/ч;
- эталонный электромагнитный расходомерсдиапазоном измерений расхода от 2.0 до 7,0 м3/ч;
- эталонный электромагнитный расходомере диапазоном измерений расхода от7.0 до 50,0м 3/ч;
- плотномер с диапазоном измерения плотности 0—3000 кг/м3;
- термометры сопротивления платиновые вибропрочные эталонные:
- преобразователи давления с диапазоном измерения давления 0.1—4,5 МПа.
- сигнализатор уровня жидкости;
- измеритель влажности и температуры с диапазоном измерений температуры от минус 20 °С до 

плюс 60 вС, с диапазоном измерений влажности от 2 % до 98 %;
- автоматизированная система управления и обработки измерительной информации (АСИ).
4.1.3 В качестве рабочей жидкости в государственном первичном специальном эталоне использу

ют водопроводную воду с диапазоном измерения температуры от плюс 15 °С до плюс 25 °С.
4.1.4 Диапазон значений объемного расхода рабочей жидкости, воспроизводимого государствен

ным первичным специальным эталоном. — от 0.01 до 50 м3/ч.
Диапазон значений массового расхода рабочей жидкости, воспроизводимого государственным 

первичным специальным эталоном. — от 0,01 до 50 т/ч.
4.1.5 Государственный первичный специальный эталон обеспечивает воспроизведение единицы 

объемного и массового расхода со средним квадратическим отклонением результата измерений S0 не 
более 1 • 10 '4 при проведении не менее одиннадцати независимых измерений. Неисключенная система
тическая составляющая погрешности О0 не более 2 • 10 Л  Стандартная неопределенность по типу A UA 
равна 1 • 10'4. стандартная неопределенность по типу В UB равна 1,6 ■ 10~4.

4.1.6 В качество эталонов сравнения могут быть применены расходомеры, имеющие регламенти
рованную точность измерений и стабильность характеристик преобразования с учетом свойств рабочей 
жидкости.

4.2 Вторичные эталоны
В качестве вторичных эталонов применяют поверочные установки с весовыми устройствами 

(далее — поверочные установки с ВУ) диапазоном измерений от 0,01 до 150 м3/ч (т/ч) и пределами 
допускаемых относительных погрешностей по массовому расходу 10.05 %, по массе ±0,04 %, по объем
ному расходу ±0.055 %. по объему i0,045 %. Среднее квадратическое отклонение S при проведении не 
менее одиннадцати независимых измерений не более 0.01 %. Неисключенная систематическая состав
ляющая погрешности О не более 0.02 %.

Вторичные эталоны применяют для передачи единиц объемного и массового расходов (массы и 
объема) воды рабочим эталонам 1-го и 2-го разрядов и рабочим средствам измерений непосредствен
ным сличением и сличением с помощью эталона сравнения.

4.3 Рабочие эталоны 1-го разряда
В качестве рабочих эталонов 1-го разряда применяют:
- поверочные установки с набором эталонных расходомеров (далее — поверочные установки с 

НЭР) диапазоном значений от 0.01 до 150 м3/ч (т/ч) и продолом допускаемой относительной погрешнос
ти от 0,06 % до 0.1 %;

- поверочные установки с ВУ диапазоном значений от 0.01 до 150 м3/ч (т/ч) и пределом допускае
мой относительной погрешности от 0,06 % до 0,1 %;

- поверочные установки передвижные с НЭР диапазоном измерений от 0.01 до 150 м3/ч (т/ч) и 
пределом допускаемой относительной погрешности от 0.06 % до 0.1 %.

Рабочие эталоны 1-го разряда применяют для передачи единиц объемного и массового расходов 
(массы и объема) воды рабочим эталонам 2-го разряда и рабочим средствам измерений непосредствен
ным сличением и сличением с помощью эталона сравнения.

4.4 Рабочие эталоны 2-го разряда
В качестве рабочих эталонов 2-го разряда применяют:
- поверочные установки с НЭР диапазоном измерений от 0,01 до450м3/ч (т/ч) и пределом допуска

емой относительной погрешности от 0,1 % до 0.5 %.
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Рабочие эталоны 2-го разряда применяют для передачи единиц объемного и массового расходов 
(массы и объема) воды рабочим средствам измерений непосредственным сличением.

5 Рабочие средства измерений

В качестве рабочих средств измерения применяют:
- объемные и массовые расходомеры и счетчики с диапазоном измерений от 0.01 до 450 м3/ч(т/ч) и 

пределом допускаемой относительной погрешности от 0.05 % до 5 %:
- автоматизированные (автоматические) системы налива (далее — АСН) диапазоном измерений 

от 0,01 до 150 м3/ч (т/ч) и пределом допускаемой относительной погрешности от 0.15 % до 0.5 %.
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Приложение А (обязательное)
Государственная поверочная схема для средств измерений объемного и массового расхода

(объема и массы) воды
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