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1 Общие положения 

Настоящая методика распространяется на теплосчетчики ЛОГИКА 1962, выпускаемые по 

техническим условиям РАЖГ.421431.043 ТУ. 

Теплосчетчики подвергают первичной (до ввода в эксплуатацию и после ремонта) и пери-

одической (при эксплуатации) поверкам. 

Интервал между поверками при эксплуатации составляет: 

- 3 года для теплосчетчиков с преобразователями Метран-55; 

- 4 года для остальных теплосчетчиков. 

 

2 Операции поверки 

При поверке выполняют: 

- проверку состава теплосчетчика; 

- определение динамического диапазона измерений преобразователей расхода (расходо-

меров и счетчиков количества); 

- определение погрешности измерительных каналов расхода, температуры, давления и 

разности давлений; 

- проверку минимальной разности температур теплоносителя; 

- подтверждение соответствия программного обеспечения.  

 

3 Проведение поверки 

3.1 Проверку состава выполняют на основании сведений, содержащихся в паспорте тепло-

счетчика и в паспортах и свидетельствах о поверке его составных частей. 

Типы составных частей должны соответствовать допускаемым согласно РАЖГ.421431.043 

"Теплосчетчики ЛОГИКА 1962. Руководство по эксплуатации", таблица 2.1. 

Заводские номера, указанные в паспортах составных частей, должны соответствовать за-

писям в паспорте теплосчетчика. 

Свидетельства о поверке или паспорта составных частей должны содержать записи, под-

тверждающие прохождение поверки составных частей (только для средств измерений). 

 

3.2 Определение динамического диапазона измерений преобразователей расхода выпол-

няют по формуле 

G/GD ВG =                (1) 

где 

DG – динамический диапазон измерений преобразователя расхода; 

GВ – верхний предел измерений [м3/ч] преобразователя расхода; 

G – измеренное значение расхода [м3/ч]. 

 

Вычисления выполняют при G=GН, где GН – нижний предел измерений преобразователя 

расхода. Значения GВ и GН принимают согласно описаниям типа и эксплуатационным доку-

ментам преобразователей. 

Значение динамического диапазона, вычисленное по (1), должно быть не менее 50 для 

преобразователей расхода воды, не менее 10 для преобразователей расхода пара и не менее 

динамического диапазона расхода DF расхода теплоносителя. Вид используемого теплоноси-

теля и значения DF указаны в паспорте теплосчетчика. 

Если в составе теплосчетчика не применяются преобразователи расхода (расходомеры и 

счетчики количества), проверку динамического диапазона измерений не проводят. 

 

3.3 Определение погрешности измерительных каналов давления выполняют по формулам 

22

IS γp+γpγp=±               (2) 

2

2

2

1

2

ttOS γp+γp+γp=±γp            (3) 
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где 

γp – приведенная погрешность [%] измерительного канала давления; 

γpS – приведенная погрешность [%] преобразователя давления; вычисляют по (3), если 

нормированы составляющие погрешности; 

γpO –  основная приведенная погрешность [%] преобразователя давления; 

γpt1 – дополнительная погрешность [%] преобразователя давления, вызванная воздействи-

ем температуры окружающего воздуха в диапазоне от 5 до 50 °С; 

γpt2 – дополнительная погрешность [%] преобразователя давления, вызванная воздействи-

ем температуры измеряемой среды; 

γpI – приведенная погрешность [%] тепловычислителя при измерении сигналов тока. 

 

Значения членов формул (2) и (3) принимают согласно описаниям типа и эксплуатацион-

ным документам составных частей теплосчетчика. 

Значения погрешности каналов давления, вычисленные по (2), не должны превышать 

±0,2; ±0,5 или ±0,8 % в зависимости от того, какой из пределов указан в паспорте теплосчет-

чика. 

 

3.4 Определение погрешности измерительных каналов разности давлений выполняют по 

формулам:  

22
IS pγ+pγ=±pγ               (4) 

pttOS pγ+pγ+pγ+pγ=±pγ  2

2

2

1

2            (5) 

где 
γṗ  – приведенная погрешность [%] измерительного канала разности давлений; 
γṗS – приведенная погрешность [%] преобразователя разности давлений; вычисляют по 

(5), если нормированы составляющие погрешности; 
γṗo – основная приведенная погрешность [%] преобразователя разности давлений; 
γṗ t1 – дополнительная погрешность [%] преобразователя разности давлений, вызванная 

воздействием температуры окружающего воздуха в диапазоне от 5 до 50 °С; 
γṗ t2 – дополнительная погрешность [%] преобразователя разности давлений, вызванная 

воздействием температуры измеряемой среды; 
γṗp– дополнительная погрешность [%] преобразователя разности давлений, вызванная 

воздействием давления измеряемой среды; 
γṗ I – приведенная погрешность [%] тепловычислителя при измерении сигналов тока. 

 

Значения членов формул (4) и (5) принимают согласно описаниям типа и эксплуатацион-

ным документам составных частей теплосчетчика. 

Значения погрешности каналов разности давлений, вычисленные по (4), не должны пре-

вышать ±0,2; ±0,3 или ±0,4 % в зависимости от того, какой из пределов указан в паспорте 

теплосчетчика. 

 

3.5 Определение погрешности измерительных каналов температуры выполняют по форму-

ле:  

22

RS Δt+ΔtΔt=±              (6) 

где 

Δt – абсолютная погрешность [°С] измерительного канала температуры; 

ΔtS – абсолютная погрешность [°С] преобразователя температуры; 

ΔtR – абсолютная погрешность [°С] тепловычислителя при измерении сигналов сопротив-

ления. 
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Определение погрешности выполняют при следующих значениях температуры: tmin; 90; tmax 

°С. Здесь: tmin – нижний предел измерений преобразователя температуры, но не менее минус 50 

°С; tmax – верхний предел измерений преобразователя температуры, но не более 300 °С. 

Значения членов формулы (6) и пределов измерений преобразователей принимают соглас-

но описаниям типа и эксплуатационным документам составных частей теплосчетчика. 

Значения погрешности, вычисленные по (6), не должны превышать ±(0,3+0,002·|t|) °C. 

 

3.6 Определение погрешности измерительных каналов расхода 

3.6.1 Определение погрешности каналов с сужающими устройствами (СУ) выполняют по 

формулам: 

  222222
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 22222

0 δpΨ+δTΨ+δρδρ= ρpρt             (13) 

где 

δG – относительная погрешность [%] измерительного канала расхода; 

δC – относительная погрешность [%] коэффициента истечения СУ; согласно таблице 1; 

β – относительный диаметр отверстия СУ; β=d/D; D – диаметр измерительного трубо-

провода, указан в акте измерений; d – диаметр отверстия СУ, указан в паспорте СУ; 

δD – относительная погрешность [%] диаметра трубопровода; δD=0,2 %; 

δd – относительная погрешность [%] диаметра отверстия СУ; δd=0,04 %; 

δε – относительная погрешность [%] коэффициента расширения; δεд – для дифрагм (8); 

δεс – для сопел ИСА 1932 (9); δεт – для труб Вентури (10); δε=0 для воды; 

ε – коэффициента расширения; εд – для дифрагм (11); εст – для сопел ИСА 1932 и труб 

Вентури (12); ε=0 для воды; 
δ ṗ  − относительная погрешность [%] измерений разности давлений; 

δρ – относительная погрешность [%] определения плотности теплоносителя; 

δc – предел относительной погрешности [%] тепловычислителя при вычислении пара-

метров; δc=0,02 %; 

δf – предел относительной погрешности [%] тепловычислителя при измерении сигналов 

частоты; δf=0,05 %; 

p − абсолютное давление [МПа] теплоносителя; принимают равным p=0,6·pB, pB – верх-

ний предел измерений преобразователя абсолютного давления или p=0,6·(pВИ+0,1), 

pВИ – верхний предел измерений преобразователя избыточного давления; 
ṗ  – разность давлений (перепад давления на СУ) [МПа]; принимают равной ṗ= ṗB , ṗB  – 

наибольший из верхних пределов измерений преобразователей разности давлений, 

задействованных в измерительном канале расхода; 

κ – показатель адиабаты теплоносителя; κ=1,3; 

δκ – относительная погрешность [%] показателя адиабаты; δκ=0,3 %; 
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δρo – относительная погрешность [%] уравнения расчета плотности; δρo=0,1 %; 

δT − относительная погрешность [%] измерительного канала температуры; 

δT=Δt/(273,15+t)·100 %, Δt вычисляют по (6); 

δp − относительная погрешность [%] измерительного канала давления; δp=γp/0,6; γp вы-

числяют по (4); 

Ψρt – коэффициент чувствительности плотности к изменению температуры; Ψρt=0,45 для 

воды, Ψρt=1 для пара; 

Ψρp – коэффициент чувствительности плотности к изменению давления; Ψρp= 0 для воды, 

Ψρp=1 для пара. 

 

Таблица 1 – Значение δC для сужающих устройств 

Значение [%] Условие Тип СУ 

0,7 - β 0,1 ≤ β < 0,2 

диафрагма 0,5 0,2 ≤ β ≤ 0,6 

1,667·β - 0,5 0,6 < β ≤ 0,75 

0,8 β ≤ 0,6 
сопло ИСА 1932 

2·β - 0,4 β > 0,6 

2,7 - Re/105 4·104 ≤ Re < 2·105 труба Вентури с литой 

входной частью 0,7 Re ≥ 2·105 

3,2 - Re/(106·β) 2·104·β ≤ Re < 5·105·β 
труба Вентури с 

обработанной входной 

частью 

1 2·105·β ≤ Re ≤ 106·β 

2 106·β < Re ≤ 2·106·β 

3 2·106·β < Re ≤ 108·β 

3,2 - Re/106 4·104 ≤ Re < 2·105 труба Вентури со 

сварной входной 

частью 

1,5 2·105 ≤ Re ≤ 2·106 

2 Re > 2·106 

 

Определение погрешности выполняют при следующих значениях динамического диапа-

зона измерений DG расхода и соответствующих значениях относительной погрешности из-

мерений разности давлений δ ṗ  в зависимости от указанного в паспорте теплосчетчика коли-

чества (n) преобразователей разности давлений на одном СУ/НУ: 

- при одном преобразователе (n=1) 

DG11=1, 111 p=γpδ  ; 

FG =DD 12 , 
2

112 FDp=γpδ  ; 

- при двух преобразователях (n=2) 

DG21=1, 121 p=γpδ  ; 

BBG p/p=D 2122
 , BB p/pp=γpδ 21122

  ; 

FG =DD 23 , BBF /ppDp=γpδ 12

2

223  ; 

- при трех преобразователях (n=3) 

DG31=1, 131 p=γpδ  ; 

BBG p/p=D 2132
 , BB p/pp=γpδ 21132

  ; 

BBG p/p=D 3133
 , BB p/pp=γpδ 32233

  ; 

FG =DD 34 , BBF /ppDp=γpδ 13

2

334  . 

Здесь: 1pγ , 2pγ , 3pγ   – вычисленная по (4) погрешность соответственно первого, второго и 

третьего канала разности давлений, задействованного в измерительном канале расхода; ṗ
1 B , 

ṗ
2 B , ṗ

3 B  – верхний предел измерений преобразователя разности давлений соответственно 

первого, второго и третьего канала разности давлений, задействованного в измерительном 

канале расхода, ṗ1 B >ṗ
2 B >ṗ

3 B ; DF – динамический диапазон расхода, указан в паспорте тепло-

счетчика. 
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Значения погрешности, вычисленные по (7), не должны превышать ±(1+0,01·DG) или 

±(2+0,02·DG) % в зависимости от того, какой из пределов указан в паспорте теплосчетчика. 

 

3.6.2 Определение погрешности каналов с напорными устройствами (НУ) выполняют по 

формулам 

  2222222 2504 δf+δc+δρ+pδ,+δε+δD+δαδG=±         (14) 

22230 δκ+δp+pδ/pp,=δεA
               (15) 

22222

0 δpΨ+δTΨ+δρδρ= pρtρ              (16) 

где 

δG – относительная погрешность [%] измерительного канала расхода; 

δα – относительная погрешность [%] коэффициента расхода НУ; согласно таблице 2; 

δD – относительная погрешность [%] диаметра измерительного трубопровода; δD=0,2 %; 

δε – относительная погрешность [%] коэффициента расширения; δεA – для Annubar (15); 

δεT=0 – для Torbar; δε=0 для воды; 

δṗ  − относительная погрешность [%] измерительного канала разности давлений; вычис-

ляют по (4); 

δρ – относительная погрешность [%] плотности теплоносителя; 

δc – относительная погрешность [%] тепловычислителя при вычислении параметров; 

δc=0,02 %; 

δf – относительная погрешность [%] тепловычислителя при измерении сигналов частоты; 

δc=0,05 %; 

p − абсолютное давление [МПа] теплоносителя; принимают равным p=0,6·pB, pB – верх-

ний предел измерений преобразователя абсолютного давления, или p=0,6·(pВИ+0,1), 

pВИ – верхний предел измерений преобразователя избыточного давления; 
ṗ  – разность давлений (перепад давления на НУ) [МПа]; принимают равной ṗ= ṗB, ṗB  – 

наибольший из верхних пределов измерений преобразователей разности давлений, 

задействованных в измерительном канале расхода; 

δκ – относительная погрешность [%] показателя адиабаты; δκ=0,3 %; 

δρo – относительная погрешность [%] уравнения расчета плотности; δρo=0,1 %; 

δT − относительная погрешность [%] измерительного канала температуры; 

δT=Δt/(273,15+t)·100 %, Δt вычисляют по (6); 

δp − относительная погрешность [%] измерительного канала давления; δp=γp/0,6; γp вы-

числяют по (4); 

Ψρt – коэффициент чувствительности плотности к изменению температуры; Ψρt=0,45 для 

воды, Ψρt=1 для пара; 

Ψρp – коэффициент чувствительности плотности к изменению давления; Ψρp= 0 для воды, 

Ψρp=1 для пара. 

 

Таблица 2 – Значение δα для напорных устройств 

Значение [%] Условие Тип НУ 

1 вода и пар Annubar Diamond II+ 

1 вода 
Annubar 285 

2 пар 

0,75 вода и пар Annubar 485 

1,5 вода и пар Annubar 585 

1 вода и пар Torbar 

 

Определение погрешности выполняют при следующих значениях динамического диапа-

зона измерений DG расхода и соответствующих значениях погрешности каналов разности 

давлений δ ṗ  в зависимости от количества преобразователей разности давлений, задейство-

ванных в измерительном канале расхода, указанного в паспорте теплосчетчика: 
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- при одном преобразователе 

DG11=1, 111 p=γpδ  ; 

FG =DD 12 , 
2

112 FDp=γpδ  ; 

- при двух преобразователях 

DG21=1, 121 p=γpδ  ; 

BBG p/p=D 2122
 , BB p/pp=γpδ 21122

  ; 

FG =DD 23 , BBF /ppDp=γpδ 12

2

223  ; 

- при трех преобразователях 

DG31=1, 131 p=γpδ  ; 

BBG p/p=D 2132
 , BB p/pp=γpδ 21132

  ; 

BBG p/p=D 3133
 , BB p/pp=γpδ 32233

  ; 

FG =DD 34 , BBF /ppDp=γpδ 13

2

334  . 

Здесь: γ ṗ1 , γ ṗ2, γ ṗ3  – вычисленная по (4) погрешность соответственно первого, второго и 

третьего канала разности давлений, задействованного в измерительном канале расхода; ṗ
1 B , 

ṗ
2 B , ṗ

3 B  – верхний предел измерений преобразователя разности давлений соответственно 

первого, второго и третьего канала разности давлений, задействованного в измерительном 

канале расхода, ṗ
1 B >ṗ

2 B >ṗ
3 B ; DF – динамический диапазон измерений расхода, указан в пас-

порте теплосчетчика. 

Значения погрешности, вычисленные по (14), не должны превышать ±(1+0,01·DG) или 

±(2+0,02·DG) % в зависимости от того, какой из пределов указан в паспорте теплосчетчика. 

 

3.6.3 Определение погрешности каналов с преобразователями расхода выполняют по 

формулам 

22 δf+δGδG=± S              (17) 

2

2

2

1

2

ttOS δG+δG+δG=±δG            (18) 

где 

δG – относительная погрешность [%] измерительного канала расхода; 

δGS – относительная погрешность [%] преобразователя расхода, вычисляют по (18), если 

нормированы составляющие погрешности; 

δGO – основная относительная погрешность [%] преобразователя расхода; 

δGt1 – дополнительная относительная погрешность [%] преобразователя расхода, вы-

званная воздействием температуры окружающего воздуха в диапазоне от 5 до 50 °С; 

δGt2 – дополнительная относительная погрешность [%] преобразователя расхода, вы-

званная воздействием температуры измеряемой среды; 

δf – относительная погрешность [%] тепловычислителя при измерении сигналов частоты. 

Определение погрешности выполняют при следующих значениях динамического диапа-

зона измерений DG преобразователя расхода: 1; (1+0,1·DF); 1,01·DG1; 1,01·DG2 … 1,01·DGn; 

DF. Здесь: DF – динамический диапазон расхода в соответствующем трубопроводе, указан в 

паспорте теплосчетчика; DG1, DG2 … DGn – динамические диапазоны измерений преобразова-

теля1, такие что 1,01·DGi<DF, вычисляют по (1) при G, равном соответствующему переход-

ному расходу Gi, i=(1 … n). 

Значения членов формул (17) и (18) принимают согласно описаниям типа и эксплуатаци-

онным документам составных частей теплосчетчика. 

Значения погрешности каналов расхода, вычисленные по (17), не должны превышать 

±(1+0,01·DG) или ±(2+0,02·DG) % в зависимости от того, какой из пределов указан в паспорте 

теплосчетчика. 

                                                      
1 Только для преобразователей, у которых погрешность нормируется в нескольких поддиапазонах.  
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3.7 Проверку минимальной разности температур теплоносителя выполняют по формулам 

 

   24222 2110 tt/ΔΘ+ΔΘ+δGδQ=± tR           (19) 

 GD,+δG=± 0101              (20) 

 GD,+δG=± 0202             (21) 

где 

δQ – относительная погрешность [%] измерительного канала количества теплоты; 

 

δG – относительная погрешность [%] измерительного канала расхода в подающем тру-

бопроводе; (20) – для теплосчетчиков класса 1, (21) – для теплосчетчиков класса 2; 

ΔΘR – абсолютная погрешность [°C] тепловычислителя при измерении разности сигналов 

сопротивления, соответствующей разности температур; 

ΔΘt – абсолютная погрешность [°C] комплекта преобразователей температуры при раз-

ности температур Θt=3 °C; 

t1, t2 – температура теплоносителя [°C] соответственно в подающем и обратном трубо-

проводе; (t1-t2)=3 °C; 

DG – динамический диапазон измерений преобразователя расхода в подающем трубо-

проводе. 

 

Проверку выполняют для комплекта преобразователей температуры каждого теплообмен-

ного контура, содержащего подающий и обратный трубопроводы. Если обратный трубопро-

вод в теплообменном контуре не используется, проверку не проводят. Значения ΔΘR и ΔΘt 

принимают согласно описаниям типа и эксплуатационным документам составных частей 

теплосчетчика, значение DG принимают равным DF, указанному в паспорте теплосчетчика. 

Значения погрешности, вычисленные по (19), не должны превышать ±(2+12/(t1-t2)+ 

+0,01·DG) % или ±(3+12/(t1-t2)+0,02·DG) % в зависимости от того, какой из пределов указан в 

паспорте теплосчетчика. 

 

3.8 Подтверждение соответствия программного обеспечения (ПО) выполняют на основа-

нии сведений, содержащихся в паспорте теплосчетчика и паспорте тепловычислителя, вхо-

дящего в состав теплосчетчика. 

Идентификационные данные ПО (номер версии и контрольная сумма), указанные в пас-

порте теплосчетчика, должны соответствовать записям в описании типа теплосчетчика и в 

паспорте тепловычислителя. 

 

4 Оформление результатов 

В свидетельство о поверке и в паспорт теплосчетчика, в раздел "Сведения о поверке", за-

носят сведения о положительных результатах поверки с указанием даты ее проведения; за-

пись удостоверяют подписью поверителя. 

Знак поверки наносят на свидетельство о поверке и (или) в паспорт теплосчетчика. 

При отрицательных результатах поверки оформляют извещение о непригодности. Сведе-

ния об отрицательных результатах поверки в паспорт не вносят. 

 

 


