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Аннотация 

 

Представлены результаты работы по реализации гравиметрического метода измерения 

вытесняемых объёмов газо-воздушных сред. Данный метод предназначен для измерения 

объёмного расхода при проведении поверки и калибровки средств измерений, в частности для 

уменьшения неопределенности при измерениях и увеличения точностных характеристик рабочего 

эталона. Были исследованы предыдущий и новый (гравиметрический) методы измерения 

вытесняемых объёмов газо-воздушных сред, а также проведен их сравнительный анализ, в ходе 

которого наблюдались явные преимущества использования второго метода. Гравиметрический 

метод позволил более точно определять вытесняемые объёмы воздуха, что, в свою очередь, 

позволило более точно определять значения объёмного расхода. Это дало возможность 

производить калибровку сопел Вентури критического истечения, что расширило номенклатуру 

калибруемых средств измерения, а также вспомогательных средств в БелГИМ. Это отразилось на 

метрологической деятельности в пределах учреждения, на экономике страны и общества в целом и 

на обеспечении прослеживаемости. Уменьшились трудозатраты на проведение работ внутри 

организации ввиду ухода от большого количества измерительных процедур и расчётов, что, как 

уже говорилось, сказывается и на точности измерений. 
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Annotation 

 

The results of work on the implementation of the gravimetric method for measuring displaced 

volumes of gas-air environ are presented. This method is intended for measuring the volumetric flow rate 

during verification and calibration of measuring instruments, in particular, to reduce the uncertainty in 

measurements and increase the accuracy characteristics of the working standard. The previous and new 

(gravimetric) methods of measuring the displaced volumes of gas-air environ were investigated, and their 

comparative analysis was carried out, during which clear advantages of using the second method were 

observed. The gravimetric method made it possible to more accurately determine the displaced air 

volumes, which, in turn, made it possible to more accurately determine the volumetric flow rate. This 

made it possible to calibrate critical outflow Venturi nozzles, which expanded the range of calibrated 

measuring instruments, as well as auxiliary means at BelGIM. This was reflected in the metrological 

activities within the institution, in the economy of the country and society in general, and in ensuring 

traceability. Labor costs for carrying out work within the organization have decreased due to the 

departure from a large number of measuring procedures and calculations, which, as already mentioned, 

affects the accuracy of measurements. 
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