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Я представляю здесь корректор В25 ки-
евского предприятия ИТ. В течение минувшего 
календарного года корректор перманентно под-
вергался всевозможным испытаниям в Украине 
(Укрметртестстандарт, донецкий Центр серти-
фикации взрывозащищенного оборудования 
ДВСЦ ВЕ, Киевгаз, Донецкгаз, Одессагаз, 
ВНИИПИ АСУ Трансгаз) и в западной Европе. 
Уточнялась технология его производства, ноу-
хау, программное обеспечение. Корректор, ко-
торый уже до этого неплохо зарекомендовал 
себя у потребителя на протяжении 5 лет, при-
близился к совершенству. Вышеизложенное, а 
также высокое качество сборки корректора (не 
более 1 дефекта на 20 тыс. монтируемых ком-
понентов) позволили 2 года назад установить 
пятилетний срок гарантии. Суммарное количе-
ство внедренных корректоров В25 составляет 
примерно 1400 ед.

Результаты испытаний в мае 2007г. во 
ВНИИПИ АСУ Трансгаз подтвердили соответ-
ствие корректора ТУ и действующим Правилам
учета газа. Подключение корректора к диспет-
черской программе НАК «Нефтегаз Украины» 
в соответствии с имеющимся договором состо-
ится в конце июня с.г. 

На настоящий момент корректор В25 
является самым точным корректором из суще-
ствующих в Украине и Европе.

Отличительной особенностью корректо-
ра В25 является нормирование характеристик 
погрешности измерения в р а б о ч и х  ус л о -
в и я х  эксплуатации.

Погрешность измерения корректора 
складывается из трех основных составляющих. 
Это погрешность реализации метода вычисле-
ния газа, погрешность измерения температуры 
и погрешность измерения давления газа. Все 
три составляющие погрешности в корректоре 
«на уровне». Определение нормы допустимой 
погрешности измерения газа произведено на 
основе суммирования погрешностей основных 
составляющих. Корректор реализует три ГОСТ 
метода вычисления коэффициента сжимаемо-
сти газа: NX, GERG и AGA. Последний из наз-
ванных методов является перспективным для 
Украины, т.к. позволяет вести расчет для 18 
компонентного состава газа. Вклад метода вы-
числения в погрешность В25 не превышает 
0,01%. Абсолютная погрешность измерения тем-
пературы находится в пределах 0,1С, что экви-
валентно не более чем 0,03% относительной пог-
решности.

Погрешность датчика давления требует 

подробных комментариев. При нормировании 
этой погрешности стало традицией использо-
вать формулу погрешности, приведенной к 
верхнему пределу измерения. Кстати, все пред-
ставленные на конкурс корректоры, за исклю-
чением В25, в этом смысле являются традици-
онными. Если не забывать, что конечной целью 
корректора является измерение объема газа с 
нормированной относительной погрешностью, 
то интересно обратить внимание именно на от-
носительную погрешность измерения давления. 
На графиках приведено для примера семейство 
характеристик погрешности датчика давления с 
нормами приведенной погрешности 0,075, 0,1, 
0,15 и 0,25%, где выполнен пересчет приведен-
ной погрешности в относительную. Норми-
ровка в форме приведенной погрешности ха-
рактеризуется малым значением относительной 
погрешности только в одной единственной 
точке диапазона измерения – на верхнем пре-
деле диапазона. Многих это сбивает, даже спе-
циалистов-метрологов. Например, неким про-
изводителем декларируется погрешность в 
0,1% и большинству это кажется более чем 
достаточным ввиду малости цифры процентов. 
Однако даже малое значение приведенной по-
грешности в реальном диапазоне измеряемых 
давлений дает быстро нарастающее значение
относительной погрешности измерения. Диапа-
зон давлений, регламентированный Правилами 
учета газа (известный Приказ №618 п.10), изо-
бражен на иллюстрации на белом фоне. Крас-
ная горизонтальная линия – регламентирован-
ное Правилами ограничение на относительную 
погрешность корректора при измерении газа с 
уровнем 0,5%. Из приведенной диаграммы сле-
дует вывод: датчики с нормой приведенной по-
грешности измерения давления 0,15% и выше в 
принципе не соответствуют Правилам учета га-
за. Датчики с нормой приведенной погреш-
ности измерения давления 0,1% и менее дают 
удовлетворительные результаты, однако прямо 
на нижней границе диапазона давлений 1:5 (для 
нормы 0,1%) вблизи (для нормы 0,075%) пог-
решности превышают установленный предел 
0,5% и на этом исчерпывают свои возможно-
сти. Исследование состояния рынка корректо-
ров, находящихся в обращении, показывает, 
что корректоры с нормой приведенной погреш-
ности 0,1% и менее являются легендарными 
(т.е. вымышленными) персонажами, представ-
ленными только в РЭ и ТУ производителя, а 
«живых» корректоров в миру обнаружить не 
удалось. Специально умалчиваю о применимо-



сти в данных обстоятельствах датчиков избы-
точного давления. Хочу напомнить, что 1960 
год уже прошел и нормирование характеристик 

измерительных преобразователей в виде приве-
денной погрешности давно не актуально и да-
же нечестно.

Линией черного цвета на диаграмме 
приведена норма относительной  погрешности 
измерения давления корректора В25. Предел 
относительной погрешности от 0,17% на верх-
ней границе диапазона измерения плавно на-
растает при изменении давления в сторону 
нижней границы диапазона измерения до 0,23% 
на нижней границе диапазона 1:4, оговоренного 
Правилами учета, обеспечивая там двукратный 
запас по точности, и дополнительно обеспечи-
вает выполнение норм Правил в диапазоне 
1:3,6, расположенным ниже названной нижней 
границы. Мало того, датчики давления коррек-
тора В25 обеспечивают полуторократное пре-
вышение верхнего предела измерения без сни-

жения точности измерений в этом поддиапазо-
не. Таким образом, датчики давления коррек-
тора В25 имеют самый широкий рабочий диа-
пазон по давлению 1:22 среди корректоров, 
представленных на конкурс, и полностью соот-
ветствуют Правилам учета газа. 

Как результат высокой точности функ-
циональных узлов допустимая относительная 
погрешность измерения объема газа в рабочих 
условиях эксплуатации составляет не более: 
0,05% для температурного корректора и 
(0,2+0,02Pmax/Pw)% для полного корректора в 
диапазоне давления газа 1:22.

Большое значение предприятие придает 
эксплуатационной надежности корректоров. 



Важная особенность корректора – полная авто-
номность, в том числе независимость от элект-
рического питания, погодных условий и других 
воздействий. Металлический корпус вычисли-
теля обеспечивает необходимую прочность и 
прекрасную защиту от электромагнитных по-
лей. Взрывозащищенность корректора вида 
0ЕхiaIICT6 – высшая степень взрывозащиты,
обеспечивающая работоспособность при окру-
жающих температурах до +60С в атмосфере 
водорода, самого легковоспламеняющегося 
природного газа (температура возгорания 
+80С). В этом смысле он уникален среди 
представленных на конкурс корректоров. Плюс 
пылевлагозащита – IP65, виброустойчивость –
группа V1, стандартный температурный диапа-
зон окружающей среды от - 30 до + 60С, ус-
тойчивость к электростатическим зарядам по 
второй группе жесткости, устойчивость к воз-
действию переменных магнитных полей про-
мышленной частоты до 400 А/м, автономное 
питание и бокс для внешних установок, а также 
опция корректора на диапазон окружающей 
среды от -60С. Образец такого корректора 
прошел испытания. Его можно увидеть на вы-
ставочной экспозиции. В связи с живым инте-
ресом потребителей к последней новинке при-
вожу некоторые подробности: при отрица-
тельных температурах окружающего воздуха 
менее -15С автоматически включается элект-
рический подогрев постоянным током внутрен-
него пространства вычислителя примерно на 
30С. Источник тока подогрева – сетевой взры-
возащищенный опциональный, удаление от 
вычислителя – до 100 м. В силу компактности 
вычислителя В25 удалось обойтись достаточно 
малыми значениями напряжения, тока и мощ-
ности нагрева, соответствующими степени 
взрывозащищенности В25. Подогрев вычисли-
теля в холодное время также благоприятно ска-
зывается на ресурсе встроенной батареи пита-
ния. 

Питание корректора осуществляется от 
встроенной литиевой батареи емкостью 2,2 
Ачас. Тип батареи и потребляемый корректо-
ром ток, не более 17 мкА, регламентированы в 
ТУ на корректор. Простейший расчет показы-
вает, что 90% емкости батареи способны питать 
корректор В25 в течение 13,5 лет. Специфика-
ция производителя батареи гарантирует пол-
ную емкость батареи по истечении 10 летнего 
срока хранения. В этой связи в ТУ и эксплуата-
ционной документации на корректор оговорен 
срок службы батареи «до 12 лет», как предель-
ный. Там же подробно описаны режимы экс-
плуатации корректора в зависимости от коли-
чества каналов (один или два), опций коррек-
тора, метода расчета коэффициента сжимаемо-

сти газа, цикла опроса датчиков, температуры 
окружающего воздуха и связанные с этим рас-
четные сроки службы батареи. Отвечая поже-
ланиям части потребителей корректор В25 мо-
жет содержать также внешний батарейный от-
сек. В батарейном отсеке устанавливается ба-
тарея питания аналогичная установленной в 
вычислителе, но без выводов. Батарея в отсеке 
осуществляет дублирование внутренней бата-
реи и расходуется в первую очередь. Ток пита-
ния от батареи в отсеке составляет 18 мкА, что 
обеспечивает срок службы до 12 лет. Особен-
ность батарейного отсека в В25: отсутствие ка-
ких-либо процедур административного ограни-
чения при замене батареи, в буквальном смыс-
ле замена в любое время без дополнительных 
подготовительных операций и программных 
установок.

Встроенное в корректор В25 программ-
ное обеспечение (свыше 100 пунктов меню) и 
внешние сервисные программы имеют три язы-
ка диалога: русский, украинский и английский. 
Меню корректора претендует на простоту и ло-
гичность и занимает в техописании всего 1 
страницу. 

В заключение приведу одну из концеп-
ций предприятия Измерительные технологии, 
удачно реализованную в корректоре объема га-
за В25: технически измерительный прибор мо-
жет быть бесконечно сложен, но потребитель 
никогда не должен этого почувствовать.


