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Состав ГЭТ 118-2013 до совершенствованияСостав ГЭТ 118 2013 до совершенствования

Эталонная установка-1Эталонная установка-1
от 3·10-3 до 100 м3/ч

Эталонная установка-2 Эталонная установка-4

Эталонная установка-3

от 1 до 16 000 м3/ч от 10 до 2300 м3/ч

2от 3·10-3 до 16 м3/ч



Совершенствование государственного первичного эталона единиц объемного и 

массового расходов газа 

Колокольный газовый мерник

предполагается изготовить в 2016

Эталонная установка с набором эталонных 
критических сопел

введена в эксплуатацию 2015 г взамен предполагается изготовить в 2016

взамен эталонной установки ЭУ-1

д у ц
эталонной установки ЭУ-3
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Результаты совершенствования ЭУ-3 ГЭТ 118-2013Результаты совершенствования ЭУ 3 ГЭТ 118 2013

Характеристика ГЭТ 118-2013 (ЭУ-3)
(было)

ГЭТ 118-2013 (ЭУ-3)
+пруверы(было) (стало) 

Диапазон воспроизведения 3·10-3 ÷ 16 3·10-4 ÷ 64Д р д
расхода газа, м3/ч (кг/ч) (3,6·10-3 ÷ 19,2) (3,6·10-4 ÷ 77)

Компараторы расхода дляКомпараторы расхода для 
калибровки критических 

сопел
Ротационный счетчик Ламинаризаторы

Степень автоматизации частичная 
автоматизация

комплексная
автоматизация
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Ожидаемые результаты модернизации ЭУ-1 ГЭТ 118-2013Ожидаемые результаты модернизации ЭУ 1 ГЭТ 118 2013

Характеристика ГЭТ 118-2013 (ЭУ-1)
(действующий)

ГЭТ 118-2013 (ЭУ-1)
(после модернизации) 

Метод воспроизведения Гравиметрический Объемно-динамический

Первичная единица Масса газа Объем газаПервичная единица Масса газа Объем газа

Диапазон воспроизведения 1 ÷ 100 0 4 ÷ 100Диапазон воспроизведения 
расхода газа, м3/ч (кг/ч)

1 ÷ 100
(1,2· ÷ 120)

0,4 ÷ 100
(0,07 ÷ 120)

Время одного измерения, 
мин от 60 до 180 от 5 до 40

0,06 (1÷ 65 м3/ч)
0 1 (0 4 ÷ 1 м3/ч)Неопределенность (к=2), % 0,1 0,1 (0,4 ÷ 1 м3/ч)
0,1 (65 ÷ 100 м3/ч)
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Сравнительные характеристики существующего и создаваемого 
эталонного комплексов расхода жидкости

Параметр Существующий 
эталонный комплекс

Усовершенствованный 
эталонный комплекс

массовый расход

Воспроизводимые единицы измерений объемный расход, массовый 
расход

массовый расход
масса протекающей жидкости

объемный расход 
объем протекающей жидкостиобъем протекающей жидкости

Метод воспроизведения расхода посредством насосов
посредством насосов + 

имитация гравиметрического 
метода

Диапазон воспроизводимых расходов,     
т/ч (м3/ч) от 0,01 до 500 от 0,01 до 2000т/ч (м3/ч)

Максимальное избыточное давление в 0 6 1 0измерительной линии, МПа 0,6 1,0

Расширенная неопределенность при
6

Расширенная неопределенность, при 
p=0,95, % 0,04 0,03



Объемная модель усовершенствованного 
эталонного комплекса



Результаты совершенствования эталонного комплекса в 2015 году
Модуль стабилизации расхода

 Модуль стабилизации вместимостью
9 2 м3 совмещает преимущества методов9,2 м совмещает преимущества методов
воспроизведения расхода жидкости
посредством насосов и
гравиметрического метода

 Стабильность заданного значения Стабильность заданного значения
расхода обеспечивается поддержанием
постоянной разности уровней жидкости в

б ймодуле стабилизации и устройстве
перелива, а также избыточного давления в
воздушной подушкеозду о оду е

 Проведены натурные эксперименты
йна экспериментальной установке

эталонного комплекса для отладки
ключевых решенийр



Планируемое совершенствование эталонного комплекса 
в 2016‐2017 годахв 2016 2017 годах

Расходный и весовой модули

 Включает блок взвешивания в
диапазоне от 5 до 2000 т/ч

 Возможность одновременного
слива рабочей жидкости на 4слива рабочей жидкости на 4
весоизмерительные системы

 Возможность калибровки
весоизмерительной системы
баластным грузомбаластным грузом

 Система переключения потока
б йоснащена быстродействующими

средствами измерений скорости
потока



Планируемое совершенствование эталонного комплекса в 2018 году
ММодули хранения и воспроизведения 

 Резервуар-хранилище объемом 200 
м3 заглублен на 4 м. Оборудован 
системами температурной    
стабилизации и водоподготовки, имеет 
в своем составе насосную группув своем составе насосную группу 
обеспечивающую расход до 3000 м3/ч

 А Автоматизированная система 
обеспечивает возможность 
дистанционного управления эталономдистанционного управления эталоном, 
съем и архивирование необходимой 
информации, автоматической ф р ц ,
подготовки протоколов измерений в 
соответствии требованиями системы 
качества института

 Подготовка и проведение р
государственных испытаний



ЭТАЛОН СРАВНЕНИЯЭТАЛОН  СРАВНЕНИЯ

ФГУП «ВНИИР»,РоссияPTB, Германия



ОБЩАЯ ПРОЦЕДУРА КАЛИБРОВКИ  ЭТАЛОНОВ  С ПОМОЩЬЮ ЭТАЛОНА 
СРАВНЕНИЯ

1. Определение коэффициентов преобразования эталона
сравнения на ГЭТ (исследования до поездки)сравнения на ГЭТ (исследования до поездки)
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2. Определение коэффициентов преобразования эталона
сравнения на рабочем эталонесравнения на рабочем эталоне

3 Определение коэффициентов преобразования эталона3. Определение коэффициентов преобразования эталона
сравнения на ГЭТ (исследования после поездки)
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ СТАБИЛЬНОСТИ ЭТАЛОНА СРАВНЕНИЯРЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ СТАБИЛЬНОСТИ ЭТАЛОНА СРАВНЕНИЯ
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КАЛИБРОВКИ ВТОРИЧНЫХ ЭТАЛОНОВКАЛИБРОВКИ ВТОРИЧНЫХ ЭТАЛОНОВ
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СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

9 эталонов подтвердили метрологические характеристики с
первого разапервого раза.

18 эталонов подтвердили заявленные метрологические
характеристики со второго раз после проведенияхарактеристики со второго раз после проведения
дополнительных настроек и доработок устройств и средств

йизмерений, входящих в состав эталона.

14 эталонов не подтвердили заявленные характеристики.

Таким образом, в случае применения поэлементной
поверки (без эталона сравнения) 32 из 41 прошли бы
аттестацию с недостоверными метрологическимиаттестацию с недостоверными метрологическими
характеристиками.



П Л А НЫП Л А Н Ы

1 Объединение государственных первичных и первичных у
специальных эталонов (ГЭТ 119, ГЭТ 120, ГЭТ 63, ГЭТ 64) в 

один эталон с диапазоном воспроизводимых расходов от 0 01 доодин эталон с диапазоном воспроизводимых расходов от 0,01 до 
2000 т/ч (м3/ч) и расширенной неопределенностью 0,03 %

2 Объединение государственных поверочных схем
(ГОСТ 8.374-2013, ГОСТ 8.373-2012, ГОСТ 8.142-2013,(ГОСТ 8.374 2013, ГОСТ 8.373 2012, ГОСТ 8.142 2013,

ГОСТ 8.145-75, ГОСТ 8.510-2002)
в одну государственную поверочную схемув одну государственную поверочную схему



Сравнительные характеристики существующего ГЭТ 195‐2011,
нового эталонного комплекса и других многофазных стендовнового эталонного комплекса и других многофазных стендов

Параметр ГЭТ 195‐2011 Усовершенствованный
эталонный комплекс

Рабочая среда Газожидкостная смесь Газожидкостная смесь
(Exxsol D100+вода+воздух/азот)Рабочая среда (Exxsol D100+вода+воздух) (Exxsol D100+вода+воздух/азот)

Максимальное расчетное избыточное давление в 
измерительной линии, МПа 0,6 2,5

Диапазон температуры рабочей среды, ºС От плюс 15 до плюс 50 От плюс 5 до плюс 50

Массовый расход жидкой фазы рабочей среды т/чМассовый расход жидкой фазы рабочей среды, т/ч

‐ имитатора нефти Exxsol D100 От 2 до 50 От 0,1 до 300

‐ водопроводной воды От 2 до 50 От 0,1 до 300

‐ жидкой смеси (смеси имитатора нефти и воды) От 2 до 50 От 0,1 до 600

Объемный расход газа, приведенный к стандартнымОбъемный расход газа, приведенный к стандартным 
условиям, м3/ч От 0,1 до 250 От 0,1 до 25 000



Объемная модель усовершенствованного эталонного комплексаОбъемная модель усовершенствованного эталонного комплекса



ПРИКАЗ№ 179 от 15 03 2016ПРИКАЗ№ 179 от 15.03.2016 

- Масса товарной нефти и нефтепродуктовр ф ф р ду

- Масса нефтегазоводяной смесиф д

- Объем природного газар р

- Объем попутного нефтяного газа

- Масса сжиженного углеводородного газа и массы газового 
конденсата

- Масса угля

- Количество электрической энергии



Основные положения стандарта 
«Счетчики газа объемные диафрагменные Общие технические требования«Счетчики газа объемные диафрагменные. Общие технические требования, 

методы испытаний и поверки»

Р б ГСИРазработка и внедрение национального стандарта «ГСИ.
Счетчики газа объемные диафрагменные. Общие технические
требования методы испытаний и поверки взамен ГОСТ Ртребования, методы испытаний и поверки» взамен ГОСТ Р
50818-95 «Счетчики газа объемные диафрагменные. Общие
технические требования и методы испытаний»технические требования и методы испытаний»

Потери от неприменения коррекции по температуре 8 %

Потери  от несовершенства определения поправочного 
коэффициента приведения к 20 °С 5 %коэффициента приведения к 20 С                                       5 %
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Основные положения стандарта 
«Счетчики газа объемные диафрагменные Общие технические требования«Счетчики газа объемные диафрагменные. Общие технические требования, 

методы испытаний и поверки»

Основные разделы:

• Назначение и область применения
• Общие требования
• Нормативные ссылки• Нормативные ссылки
• Термины и определения
• Обозначения и сокращения
Об б• Общие технические требования

• Методы испытанийМетоды испытаний
• Общие требования к поверке
• Библиография
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Основные положения стандарта 
«Счетчики газа объемные диафрагменные Общие технические требования«Счетчики газа объемные диафрагменные. Общие технические требования, 

методы испытаний и поверки»

Область применения стандарта:

• Настоящий стандарт распространяется на
счетчики газа объемные диафрагменные ссчетчики газа объемные диафрагменные с
номинальным расходом до 10 м3/ч,
предназначенные для измерения количествапредназначенные для измерения количества
израсходованного газа, применяемого в бытовых
и производственных целях.

• Настоящий стандарт устанавливает общие
технические требования к конструкции счетчиковр ру
газа, методам испытаний в целях утверждения
типа и основным операциям поверки счетчиков
газагаза.
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Основные положения стандарта 
«Счетчики газа объемные диафрагменные Общие технические требования«Счетчики газа объемные диафрагменные. Общие технические требования, 

методы испытаний и поверки»

Метрологические характеристики счетчиков газа:

• Пределы допускаемой основной относительной погрешности
счетчика для «верхнего» (δV0В) и «нижнего» (δV0Н) диапазонов
измерения не должны превышать, соответственно:

± 3 % – в диапазоне расходов от Qнаимдо Qt;
± 1,5 % – в диапазоне расходов от Qt до Qнаиб, р t наиб

включительно

• Дополнительная относительная погрешность счетчика,
вызванная отклонением температуры измеряемого газа вне

15 °С 25 °Сдиапазона температур от 15 °С до 25 °С не должна
превышать 0,4 % на каждые 10 °С отклонения от границы
диапазонадиапазона

• Порог чувствительности счетчика не должен превышать
23

Порог чувствительности счетчика не должен превышать
0,002Qном



Основные положения стандарта 
«Счетчики газа объемные диафрагменные Общие технические требования«Счетчики газа объемные диафрагменные. Общие технические требования, 

методы испытаний и поверки»

Методы испытаний:
• Проверка внешнего вида, состава, комплектности и маркировки
• Проверка габаритных размеровПроверка габаритных размеров
• Проверка массы
• Проверка программного обеспечения (для электронных• Проверка программного обеспечения (для электронных

счетчиков)
• Определение номинального расхода газаОпределение номинального расхода газа
• Определение основной относительной погрешности счетчика
• Определение перепада давления при максимальном расходе• Определение перепада давления при максимальном расходе
• Определение дополнительной погрешности счетчика, вызванной

отклонением температуры измеряемого газа от 20 0Сотклонением температуры измеряемого газа от 20 С
• Испытания на воздействие внешних факторов
• Испытание на воздействие магнитного поля• Испытание на воздействие магнитного поля
• Анализ конструкции
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Основные положения стандарта 
«Счетчики газа объемные диафрагменные Общие технические требования«Счетчики газа объемные диафрагменные. Общие технические требования, 

методы испытаний и поверки»

Основные операции поверки:

• Проверка внешнего вида, состава, комплектности и
маркировки

• Проверка целостности защитных пломбр р ц щ
• Программное обеспечение (для электронных счетчиков)
• Определение основной относительной погрешности• Определение основной относительной погрешности

счетчика
О• Определение потери давления при максимальном расходе

• Определение порога чувствительности
• Определение дополнительной погрешности счетчика,

вызванной отклонением температуры измеряемого газа от
нормальной

• Проверка на воздействие магнитного поля
25
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Основные положения стандарта 
«Счетчики газа объемные диафрагменные Общие технические требования«Счетчики газа объемные диафрагменные. Общие технические требования, 

методы испытаний и поверки»

Основные отличия вводимого стандарта от 
заменяемого:

Р й• Распространяется только на счетчики газа с температурной
коррекцией
Т б• Требования стандарта по конструкции счетчиков, методам их
испытаний и поверки актуализированы в соответствии с
основными положениями Законов РФ О техническомосновными положениями Законов РФ «О техническом
регулировании», «Об обеспечении единства измерений» и
стандартов национальной системы стандартизации РФстандартов национальной системы стандартизации РФ

• Усилены требования к счетчикам по их защите от
несанкционированного доступа и конструктивногонесанкционированного доступа и конструктивного
вмешательства

• Метрологические характеристики счетчиков газа• Метрологические характеристики счетчиков газа
гармонизированы с требованиями действующих стандартов
национальной системы стандартизации РФ
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национальной системы стандартизации РФ



ГОСТ Р 8.899 – 2015 «ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов 
с помощью стандартных сужающих устройствс помощью стандартных сужающих устройств. 

Аттестация методики измерений»

Разработка и внедрение национального стандарта ГОСТ Р 8.899 –
2015 ГСИ И й2015 «ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с
помощью стандартных сужающих устройств. Аттестация
методики измеренийметодики измерений»

Утвержден и введен в действие Приказом Федеральногор д д д р д р
агентства по техническому регулированию и метрологии от 16
ноября 2015 г.р
№ 1813-ст.

Д 1 б 2016Дата введения 1 октября 2016 года



ГОСТ Р 8.899 – 2015 «ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов 
с помощью стандартных сужающих устройствс помощью стандартных сужающих устройств. 

Аттестация методики измерений»

Область применения стандарта:

Стандарт устанавливает требования по проведению и
оформлению результатов аттестации методики измерений,
регламентированной в ГОСТ 8.586.5 и реализованной с
применением измерительных комплексов, на базе стандартных
сужающих устройств по ГОСТ 8.586.2, ГОСТ 8.586.3 или
ГОСТ 8.586.4.

Стандарт регламентирует порядок первичного и периодического
контроля сужающих устройств и измерительных комплексов приконтроля сужающих устройств и измерительных комплексов при
эксплуатации.



ГОСТ Р 8.899 – 2015 «ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов 
с помощью стандартных сужающих устройствс помощью стандартных сужающих устройств. 

Аттестация методики измерений»

Разъяснения по применению стандарта

Измерения должны выполняться по аттестованным методикам
измерений, зарегистрированным в Федеральном
информационном фонде

Вступление в силу приказа Минэнерго от 15 03 2016 № 179Вступление в силу приказа Минэнерго от 15.03.2016 № 179,
приказа Минпромторга от 15.12.2015 № 4091, приказа Минстроя от
17.03.2014 № 99/пр17.03.2014 № 99/пр

Необ о ос ро ер р е е е о з ере йНеобходимость проверки применяемых методик измерений
требованиям указанных нормативно-правовых актов

Необходимость аттестации методики измерений в соответствии с
положениями разработанного стандарта



ГОСТ Р 8.741 – 20хх «ГСИ. Объем природного газа. 
Общие требования к методикам измерений»

Основная цель обновления:

Приведение содержания национального стандарта положениям
приказов:
• Министерства энергетики Российской Федерации от 15.03.2016р р д р ц

г. № 179 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к
сфере государственного регулирования обеспечения единстваф р уд р р у р д
измерений, выполняемых при учете используемых
энергетических ресурсов, и обязательных метрологическихр р ур , р
требований к ним, в том числе показателей точности»

• Министерства промышленности и торговли РоссийскойМинистерства промышленности и торговли Российской
Федерации от 15.12.2015 № 4091 «Об утверждении Порядка
аттестации первичных референтных методик (методов)ц р р ф р д ( д )
измерений, референтных методик (методов) измерений и
методик (методов) измерений и их применения»д ( д ) р р



ГОСТ Р 8.741 – 20хх «ГСИ. Объем природного газа. 
Общие требования к методикам измерений»

Планируемые изменения:

• Уточнить показатели точности измерений

• Актуализировать нормативные ссылки и библиографиюАктуализировать нормативные ссылки и библиографию

В• Включить новые термины и определения

• Уточнить процедуру аттестации методик измерений

• Исключить требования противоречащие НТД



Методика измерений объемного расхода и объема газа, счетчиками газа без 
температурной компенсации

Предлагаемая упрощенная формула расчета температуры газа
в счетчике:

   T T Т T exp A L    сч ов нач ов ИТT T Т T exp A L    

где А – характеристика интенсивности теплоотдачи:
К DИТК DА

G c G c
 

 
p pG c G c 



Методика измерений объемного расхода и объема газа, счетчиками газа без 
температурной компенсации

Результаты обработки экспериментальных данных



МИ 1592-2015 «Рекомендация ГСИ Счетчики воды Методика поверки»МИ 1592 2015 «Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки»

Проблемы в МИ 1592-99:р
1.Определение только среднеинтегральной
относительной погрешности

2.Возможно использовать только поверочную 
установку «Пролив М»установку «Пролив‐М»

3 Диапазон изменений температуры воды от +53.Диапазон изменений температуры воды от +5 
до +40 град. С. Может доходить до 75 град. Сд р д д д д р д



МИ 1592-2015 «Рекомендация ГСИ Счетчики воды Методика поверки»МИ 1592 2015 «Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки»

Приказ Росстандарта № 135     от 12. 02.2016
В й• Внести изменение в описания типов прилагаемых средств измерений, изложив
раздел «Поверка» в следующей редакции: «осуществляется по документу МИ
1592‐2015 «Рекомендация Государственная система обеспечения единства1592‐2015 «Рекомендация. Государственная система обеспечения единства
измерений. Счетчики воды.Методика поверки».

• Проинформировать изготовителей средств измерений в части вносимыхПроинформировать изготовителей средств измерений в части вносимых
изменений и необходимости переоформления свидетельств об утверждении
типов средств измерении

• Внести соответствующие изменения в Федеральный информационный фонд по
обеспечению единства измерений.

• Обеспечить в соответствии с Административным регламентом переоформление
свидетельств с описаниями типов средств измерений с не истекшим сроком
действия и выдачу их юридическим лицам или индивидуальным
предпринимателям.

• Поверку прилагаемых средств измерений, ранее введенных эксплуатацию,
осуществлять по документу МИ 1592‐2015 «Рекомендация. Государственная
система обеспечения единства измерений Счетчики воды Методика поверки»система обеспечения единства измерений. Счетчики воды.Методика поверки».



Метрологическое обеспечение измерений тепловой энергииМетрологическое обеспечение измерений тепловой энергии

• Правила коммерческого учета тепловой энергии,
теплоносителя

Утверждены постановлением правительства РФ от 18.11.2013
№ 1034

• Методика осуществления коммерческого учета тепловой
энергии теплоносителяэнергии, теплоносителя

Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-
й РФ 17 03 2014 № 99/коммунального хозяйства РФ от 17.03.2014 № 99/пр
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Метрологическое обеспечение измерений тепловой энергииМетрологическое обеспечение измерений тепловой энергии

Основные положения Правил:

• Требования к приборам учетар р р у

• Характеристики тепловой энергии теплоносителя• Характеристики тепловой энергии, теплоносителя,
подлежащие измерению

• Порядок определения количества тепловой энергии,
( )теплоносителя (в том числе расчетным путем)

• Порядок распределения потерь тепловой энергии,
теплоносителя
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Метрологическое обеспечение измерений тепловой энергииМетрологическое обеспечение измерений тепловой энергии

Основные положения Методики:

• Учет тепловой энергии, теплоносителя на источнике, вр , ,
тепловых сетях и у потребителя

• Контроль качественных показателей тепловой энергии,Контроль качественных показателей тепловой энергии,
теплоносителя

• Определение количества тепловой энергииОпределение количества тепловой энергии,
израсходованной в нештатных ситуациях

• Определение утечки теплоносителя• Определение утечки теплоносителя
• Учет тепловой энергии, теплоносителя, отпущенной с

паром
• Требования к метрологическим и эксплуатационным

характеристикам приборов учета
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Метрологическое обеспечение измерений тепловой энергииМетрологическое обеспечение измерений тепловой энергии

• ГОСТ 8 632 2013 «ГСИ Метрологическое обеспечение измерительных• ГОСТ 8.632-2013 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных
систем узлов учета тепловой энергии. Основные положения»
• ГОСТ Р 8.591-2002 «ГСИ. Теплосчетчики двухканальные для водяныхГОСТ Р 8.591 2002 «ГСИ. Теплосчетчики двухканальные для водяных
систем теплоснабжения. Нормирование пределов допускаемой
погрешности при измерениях потребленной абонентами тепловой
энергии»
• ГОСТ Р 8.592-2002 «ГСИ. Тепловая энергия, потребленная абонентами

б Тводяных систем теплоснабжения. Типовая методика выполнения
измерений»
• ГОСТ Р 8 728-2010 «ГСИ Оценивание погрешностей измерений• ГОСТ Р 8.728-2010 «ГСИ. Оценивание погрешностей измерений
тепловой энергии и массы теплоносителя в водяных системах
теплоснабжения»
• ГОСТ Р 8.778-2011 «ГСИ. Средства измерений тепловой энергии для
водяных систем теплоснабжения. Метрологическое обеспечение.
Основные положения»
• ГОСТ Р 51649-2014 «Теплосчетчики для водяных систем тепло-

б Обснабжения. Общие технические условия»
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Метрологическое обеспечение измерений тепловой энергииМетрологическое обеспечение измерений тепловой энергии

Методика осуществления коммерческого учета д ущ р у
тепловой энергии, теплоносителя:

Разрабо а а р ас М с ерс а с ро е с а оРазработанная при участии Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации «Методика осуществления
коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» (далее – Методика),коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» (далее Методика),
которая была утверждена приказом Минстроя России от 17 марта 2014 года
(№ 99/пр), является важным нормативным документом не только для( р) р у
системы ЖКХ страны, но и других отраслей. Зарегистрированная
Министерством юстиции 12 сентября 2014 года , Методика, должна
соблюдаться на территории России всеми производителями, поставщиками
и потребителями тепловой энергии, теплоносителя.

Но, к сожалению, Методика содержит существенные, порой
принципиальные ошибки, а также досадные неточности. Это касается

ф бпрактически всех сфер, положения которых она регулирует: обеспечение
единства измерений, правовые и организационные аспекты коммерческого
учета тепловой энергии теплоносителя.
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учета тепловой энергии, теплоносителя.



Метрологическое обеспечение измерений тепловой энергииМетрологическое обеспечение измерений тепловой энергии

Методика осуществления коммерческого учета 
тепловой энергии, теплоносителя:

Наиболее существенным недостатком Методики является ее
противоречие по целому ряду позиций Закону 102-ФЗ,
устанавливающему сферу государственного регулирования обеспечения
единства измерений. Между тем, в Законе 102-ФЗ указано (статья 3,

2)часть 2):
«Положения федеральных законов и иных нормативных правовых

Р й й Фактов Российской Федерации, касающиеся предмета регулирования
настоящего Федерального закона, применяются в части, не
противоречащей настоящему Федеральному закону»противоречащей настоящему Федеральному закону».

Необходимо подчеркнуть, что Закон 102-ФЗ гармонизирован с
действующими в большинстве стран положениями, закрепленными вдействующими в большинстве стран положениями, закрепленными в
документах самых авторитетных международных метрологических
организаций, в некоторых из них Россия состоит более 100 лет.
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М б й й
Жения ряда нормативно‐правовых ак

Метрологическое обеспечение измерений тепловой энергии

Методика осуществления коммерческого учета д ущ р у
тепловой энергии, теплоносителя:

Из анализа Методики следует, что главным недостатком этой
методики являются грубейшие и многочисленные нарушенияд ру ру
Федерального закона от 26 июня 2008 г. «Об обеспечении единства
измерений». Кроме того, нарушены положения ряда нормативных
правовых актов, обязательных к применению в России
(зарегистрированных в Минюсте РФ), а также документов по
межгосударственной стандартизации, действующих, в том числе, в
странах Таможенного союза.

Данный вывод сделан на основании нижеследующего:
• Коммерческий учет тепловой энергии а также количества• Коммерческий учет тепловой энергии, а также количества

теплоносителя выполняется для целей купли-продажи (т.е.
торговли) осуществляемых сторонами договора теплоснабжения
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торговли), осуществляемых сторонами договора теплоснабжения.



Метрологическое обеспечение измерений тепловой энергииМетрологическое обеспечение измерений тепловой энергии

Методика осуществления коммерческого учета тепловойМетодика осуществления коммерческого учета тепловой 
энергии, теплоносителя:

• В Законе 102-ФЗ (статья 1 часть 3) определена сфера государственногоВ Законе 102 ФЗ (статья 1, часть 3) определена сфера государственного
регулирования обеспечения единства измерений, для которой
устанавливаются обязательные метрологические требования ку р р
измерениям (причем по Закону 102-ФЗ требования к измерениям
включают в себя требования к средствам измерений, методикам (методам)
измерений, единицам величин и т.д.).

• По Закону 102-ФЗ (статья 1, часть 3, пункт 7), требования к измерениям,
фкоторые выполняются при осуществлении торговли, относятся к сфере

государственного регулирования обеспечения единства измерений.
И б б• Исходя из сказанного выше, обязательные метрологические требования к
измерениям (т.е. требования к средствам измерений, методикам (методам)
измерений единицам величин и т д ) осуществляемых в целяхизмерений, единицам величин и т.д.), осуществляемых в целях
коммерческого учета тепловой энергии, количества и параметров
теплоносителя, относятся к сфере государственного регулирования
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обеспечения единства измерений



Метрологическое обеспечение измерений тепловой энергииМетрологическое обеспечение измерений тепловой энергии

Методика осуществления коммерческого учета тепловойМетодика осуществления коммерческого учета тепловой 
энергии, теплоносителя:

• Все требования (в том числе обязательные) к измерениямВсе требования (в том числе обязательные) к измерениям,
относящимся к сфере государственного регулирования обеспечения
единства измерений, в соответствии с положениями Закона 102-ФЗединства измерений, в соответствии с положениями Закона 102 ФЗ
(статья 20) должны излагаться в нормативных документах,
входящих в Федеральный информационный фонд по обеспечениюр ф р ф
единства измерений.

• Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйствар р щ у
Российской Федерации не имеет полномочий устанавливать
обязательные метрологические требования к средствам измерений,
методикам (методам) измерений, единицам величин, применяемым
для коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя,
относящимся к сфере государственного регулирования обеспечения
единства измерений. Это прерогатива Минпромторга России и

Р
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непосредственно его подразделения – Росстандарта.



Метрологическое обеспечение измерений тепловой энергииМетрологическое обеспечение измерений тепловой энергии

Методика осуществления коммерческого учета тепловойМетодика осуществления коммерческого учета тепловой 
энергии, теплоносителя:

• На формальные признаки не соответствия Методики Закону 102-
ФЗ можно было бы и не обращать внимания если бы МетодикаФЗ можно было бы и не обращать внимания, если бы Методика
представляла собой качественный документ, по которому можно
было бы работать без проблем Но это не так В Методике небыло бы работать без проблем. Но это не так. В Методике не
приведены многие сведения, необходимые для полноценной
работы а изложенный материал содержит многочисленныеработы, а изложенный материал содержит многочисленные
ошибки, в том числе существенные.
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Метрологическое обеспечение измерений тепловой энергииМетрологическое обеспечение измерений тепловой энергии

Методика осуществления коммерческого учета тепловойМетодика осуществления коммерческого учета тепловой 
энергии, теплоносителя:

В настоящее время Минстроем России подготовлен документ:В настоящее время Минстроем России подготовлен документ:
Проект Постановления Правительства РФ "О коммерческом учете
тепловой энергии, теплоносителя" (по состоянию на 16.03.2016),тепловой энергии, теплоносителя (по состоянию на 16.03.2016),
согласно которому предлагается
• Утвердить новые Правила коммерческого учета тепловой энергии,Утвердить новые Правила коммерческого учета тепловой энергии, 

теплоносителя.
• Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйстваМинистерству строительства и жилищно коммунального хозяйства

Российской Федерации в 3-месячный срок привести Методику
осуществления коммерческого учета тепловой энергии,ущ р у р ,
теплоносителя, утвержденную приказом Минстроя России от 17
марта 2014 г. N 99/пр, в соответствие с настоящим постановлением.

• Признать утратившими силу постановление Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 «О коммерческом
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р р р
учете тепловой энергии, теплоносителя».



Метрологическое обеспечение измерений тепловой энергииМетрологическое обеспечение измерений тепловой энергии

• ГОСТ 8 632 2013 «ГСИ Метрологическое обеспечение измерительных• ГОСТ 8.632-2013 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных
систем узлов учета тепловой энергии. Основные положения»
• ГОСТ Р 8.591-2002 «ГСИ. Теплосчетчики двухканальные для водяныхГОСТ Р 8.591 2002 «ГСИ. Теплосчетчики двухканальные для водяных
систем теплоснабжения. Нормирование пределов допускаемой
погрешности при измерениях потребленной абонентами тепловой
энергии»
• ГОСТ Р 8.592-2002 «ГСИ. Тепловая энергия, потребленная абонентами

б Тводяных систем теплоснабжения. Типовая методика выполнения
измерений»
• ГОСТ Р 8 728-2010 «ГСИ Оценивание погрешностей измерений• ГОСТ Р 8.728-2010 «ГСИ. Оценивание погрешностей измерений
тепловой энергии и массы теплоносителя в водяных системах
теплоснабжения»
• ГОСТ Р 8.778-2011 «ГСИ. Средства измерений тепловой энергии для
водяных систем теплоснабжения. Метрологическое обеспечение.
Основные положения»
• ГОСТ Р 51649-2014 «Теплосчетчики для водяных систем тепло-

б Обснабжения. Общие технические условия»
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Метрологическое обеспечение измерений тепловой энергииМетрологическое обеспечение измерений тепловой энергии

• ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011 «Теплосчетчики. Часть 1.
Общие требования»
• ГОСТ Р ЕН 1434-2-2011 «Теплосчетчики Часть 2ГОСТ Р ЕН 1434-2-2011 «Теплосчетчики. Часть 2.
Требования к конструкции»
ГОСТ Р ЕН 1434 3 2011 Т Ч 3• ГОСТ Р ЕН 1434-3-2011 «Теплосчетчики. Часть 3.

Обмен данными и интерфейсы»
• ГОСТ Р ЕН 1434-4-2011 «Теплосчетчики. Часть 4.
Испытания в целях утверждения типа»Испытания в целях утверждения типа»
• ГОСТ Р ЕН 1434-5-2011 «Теплосчетчики. Часть 5.
Первичная поверка»Первичная поверка»
• ГОСТ Р ЕН 1434-6-2011 «Теплосчетчики. Часть 6.
Установка, ввод в эксплуатацию, контроль,
техническое обслуживание»у
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