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Аннотация. В статье приводится анализ темпов добычи и потребления 

природного газа в мире за последние десятилетия. В связи с этим огромное 

значение приобретают расходомеры и счетчики количества жидкости и 

газа. Практически ни одно современное производство не обходится без 

данных приборов. По данным по всему миру эксплуатируется около 15 

миллионов средств измерения расхода и количества веществ. Это 

порождает другую более сложную и важную задачу – разработку 

эталонной установки расхода природного газа, которая воспроизводила бы 

и обеспечивала передачу размера единицы расхода газа при действующих 

в магистральном газопроводе давлениях. Представлены  метрологические 

характеристики  и технические возможности действующих самых крупных 

эталонных установок расхода природного газа в мире «Pigsar», "EuroLoop"  

«COKE», «CESAM», "NEL", "УРМЦ", "ТСС". В данной статье приведен 

сравнительный анализ существующих эталонов расхода газа по 
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следующим показателям: диапазон абсолютных давлений; стабильность 

абсолютного давления; диапазон диаметров труб; максимальная длина 

измерительного трубопровода; диапазон создаваемых расходов; 

максимальная неопределённость измерения массового расхода комплекса. 

Каждая из установок обладает своими достоинствами и  недостатками. В 

связи с этим, при решении задач создания подобных эталонов расхода газа, 

разработчикам рекомендуется принять во внимание достоинства и 

недостатки существующих установок с целью обеспечения высокой 

точности, расширения функциональных возможностей и стабильности 

параметров, влияющих на процесс воспроизведения и передачи единицы 

расхода газа. Делается анализ данных характеристик и сравниваются их 

технические возможности, даются некоторые рекомендации, которые 

сформированы в виде выводов. 

Abstract. The article provides the analysis of the rate of extraction and 

consumption of natural gas in the world for the last decades.  In this regard, 

great significance flow meters and counters of liquids and gases. Almost none of 

contemporary production is not without these devices. According to worldwide 

operates about 15 million of measuring flow rate and volume of substances. This 

raises another more complex and important task - development of reference 

installation of natural gas consumption, which reproduces and ensure the 

transfer of the size of units of gas consumption when operating in the trunk 

pipeline pressures. Presents metrological characteristics and technical 

possibilities of existing major reference installations of natural gas consumption 

in the world "Pigsar", "EuroLoop", "COKE", "CESAM", "NEL", "ARMZ", 

"hush". In this article the comparative analysis of the existing gas flow standards 

on following indicators: range absolute pressure ; stability absolute pressure ; 

the range of pipe diameters ; the maximum length of the measuring pipeline; the 

range of created expenditures; maximum uncertainty of measurement of mass 

flow rate of the complex. Each of the units has its own advantages and 

disadvantages. Therefore, when solving the task of creating such a gas flow 



3 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №4 http://www.ogbus.ru 

standards, developers are encouraged to consider the advantages and 

disadvantages of existing facilities to ensure high precision, functionality and 

stability of the parameters influencing the process of reproduction and transfer 

of units of gas consumption. The analysis of these characteristics, and compared 

their technical capabilities are a few recommendations, which are formed in the 

form of conclusions. 

Ключевые слова: расходомеры, эталоны, расход, природный газ, 

количество, точность. 

Key words: flow, standards, flow rate, natural gas, quantity, accuracy. 

Введение 

Современное развитие промышленности неизбежно сопровождается 

интенсивным темпом роста добычи и потребления энергетических 

ресурсов. В связи с этим огромное значение приобретают расходомеры и 

счетчики количества жидкостей и газов. Практически ни одно современное 

производство не обходится без данных приборов. По данным [1] по всему 

миру эксплуатируется около 15 миллионов средств измерения расхода и 

количества веществ. Исключая бытовые приборы измерения расхода, 

ежегодные продажи расходомеров по всему миру составляют более 

580000 штук. Существует более ста различных методик, которые 

реализуют измерение скорости потоков, движущихся сред в напорных 

трубопроводах. Среди них особое место занимают средства измерения и 

учета расхода и количества природного газа. Потребление природного газа 

в качестве первичного источника энергии неуклонно растет, что 

обуславливает рост производства средств измерения расхода и количества 

природного газа.  

Согласно данным из проекта [2], массовая добыча природного газа в 

2009 году увеличилась почти в три раза по сравнению с добычей в 1970 

году, и составила 2987,0 млрд м
3
. Последнее говорит, что и динамика 
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массового мирового потребления данного энергоресурса, начиная с 1970 

года по 2009 год, увеличилась в три раза. Мировое потребление 

природного газа в 2009 году составило 2940,4 млрд м
3
. График, 

отражающий динамику мирового потребления природного газа, 

представлен на рисунке 1.  

 

Рисунок 1.  Динамика мирового потребления природного газа 

с 1970 - 2009 гг. 

Увеличение темпов добычи и, соответственно, темпов потребления 

природного газа ставит перед инженерами задачу разработки 

расходомеров высокого класса точности, которые можно будет установить 

на трубопроводы не только малого диаметра. Последняя задача 

автоматически порождает другую более сложную и важную задачу – 

разработку эталонной установки расхода природного газа, которая 

воспроизводила бы и обеспечивала передачу размера единицы расхода газа 

при действующих в магистральном газопроводе давлениях. Поэтому 

целью данной статьи является анализ существующих эталонов расхода 

газа и их характеристик. Данная статья написана в качестве дополнения к 

работе [3] с некоторыми  уточнениями. 
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1 EUROLOOP  

Одним из крупнейших метрологических центров в мире, который 

воспроизводит единицу расхода газа, является Национальный 

метрологический институт (NMI) «EuroLoop», находящийся в г. Бергене в 

Нидерландах. Согласно данным из [4] EuroLoop представляет собой 

закрытый уникальный комплекс, который обеспечивает поверку и 

калибровку расходомеров с неопределенностью, не превышающей 0,15% 

по замкнутой кольцевой схеме (loop) «собственным» газом, который 

хранится в двух резервуарах вместимостью 3 500 м
3
 каждый. Комплекс 

обеспечивает независимость результатов измерения расхода и давления в 

кольце от внешних влияющих факторов, таких, как сезонные изменения 

температуры, барометрического давления. Наполнив систему один раз 

природным газом определенного состава можно обеспечить постоянство и 

стабильность значений плотности и коэффициента сжимаемости газа, что 

обеспечит уменьшение неопределенности результатов измерения как 

объемного, так и массового расходов газа.  

Система состоит из главного компрессора, который приводит газ в 

движение, системы стабилизации температуры (0,05 
о
С), газо-масляного 

прувера и набора высокоточных расходомеров. Согласно данным из [5] 

эталон имеет рабочий диапазон давлений 9-61 бар. Максимальный расход 

потока достигает 90 000 м
3
/ч при давлении до 21 бар и 130 000 м

3
/ч для 

давлений в диапазоне 21-51 бар. Установка имеет в своем составе 

следующие эталонные средства измерений [5]: 

- четыре турбинных расходомера с максимальным расходом до 

4000 м
3
/ч; 

- один турбинный счетчик с максимальным расходом до  2500 м
3
/ч; 

- два турбинных расходомера с максимальным расходом до 1000 м
3
/ч; 

- один турбинный счетчик с максимальным потоком до 160 м
3
/ч; 

- один турбинный счетчик с максимальным расходом до  100 м
3
/ч; 
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Эталонные счетчики и расходомеры откалиброваны для т.н. «опорных» 

давлений 9, 21, 36 и 51 бар. Поправочные коэффициенты между 

«опорными» давлениями получаются путем интерполяции данных в 

зависимости от числа Рейнольдса. 

В целом, согласно [4, 5] эталон расхода газа «EuroLoop» обладает 

следующими характеристиками: 

- диапазон абсолютных давлений – от 1 до 61 бар; 

- стабильность абсолютного давления 50 мбар; 

- диапазон диаметров труб – от 50 до 750 мм; 

- максимальная длина измерительного трубопровода (ИТ) до 45 м; 

- диапазон создаваемых расходов – от 5 до 130 000 м
3
/ч; 

- максимальная неопределённость комплекса не более 0,15%; 

- пять параллельных секций для измерений с девятью расходомерами; 

- годовая производительность центра: поверка и калибровка от 800 до 

1500 расходомеров и счетчиков. 

Также, согласно [4], помимо эталона расхода газа EuroLoop имеет 

возможность поверять и калибровать расходомеры жидкости. В составе 

эталона два прувера со следующими размерами:  первый – диаметром 60 

см и длиной 36 м, второй – диаметром 1,1 м и длиной 46 м, которые 

обеспечивают калибровку и поверку расхода в диапазоне от 10 до 5000 

м
3
/ч для жидкостей  с вязкостью 1, 10 и 100 сСт на шести параллельных 

измерительных трубопроводах с температурной стабилизацией в 0,5 
о
С.  

2 PIGSAR  

Следующим из крупнейших центров по организации поверки и 

калибровки расходомеров и счетчиков газа в Европе является поверочная 

установка «Pigsar», принадлежащая крупнейшей немецкой компании 

«E.ON Ruhrgas», которая является дистрибьютором природного газа в 

Германии. Установка «Pigsar» базируется в г. Дорстене. Согласно данным 

из [5] эта установка является национальным стандартом для измерения 
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расхода природного газа при высоком давлении. Стенд имеет диапазон 

давлений от 14 до 50 бар, и диапазон расходов газа от 8 до 6500 м
3
/ч.  

Природный газ проходит через систему «опорных» эталонных 

турбинных расходомеров, а затем попадает в линию с поверяемым 

средством измерения. После прохождения через установку поток газа 

возвращается в байпасный трубопровод. Набор высокоточных турбинных 

счетчиков, расположенных в параллельных линиях, выступает в качестве 

эталонов. Согласно данным из [5] в «Pigsar» имеется следующее 

количество эталонных расходомеров со следующими типоразмерами: 

4 расходомера по G250, 4 расходомера по G1000 и один прибор по G100. 

Неопределенность, связанная с измерением объемного расхода составляет 

0,2%.  

Из написанного выше, можно заключить, что установка «Pigsar», на 

сегодняшний день обладает следующими характеристиками: 

- диапазон абсолютных давлений – от 14 до 50 бар; 

- стабильность абсолютного давления 50 мбар; 

- диапазон диаметров измерительных трубопроводов до 400 мм; 

- максимальная длина измерительного трубопровода до 15,5 м; 

- диапазон создаваемых расходов – от 8 до 6 500 м
3
/ч; 

- максимальная неопределённость комплекса не более 0,2%; 

- в составе установки имеется 9 эталонных расходомеров-счетчиков. 

Преимуществом данного эталонного комплекса является возможность 

поверки и калибровки расхода газа под большим давлением, максимально 

приближенным к эксплуатационным условиям, что уменьшает 

неопределенность результата измерения расхода газа.  

3 COKE  

Установка «COKE», принадлежавшая компании Gaz de France (ныне 

владелец GDF Suez S.A.), также является одной из крупнейших 

калибровочных и поверочных лабораторий в Европе. Согласно [5] 
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принцип работы установки основан на измерении массового расхода с 

помощью системы сопел Вентури, работающих в звуковом режиме. В 

состав установки входят 7 измерительных трубопроводов, на которые 

устанавливаются критические сопла (всего 22 сопла) в зависимости от 

режима течения и поставленных задач. Коэффициенты расхода каждого 

сопла определяются заранее индивидуальной калибровкой. Значение 

величины массового расхода в установке определяется по давлению, 

температуре и плотности, которые точно измеряются вверх по течению от 

сопла. Изменения   параметров реального газа учитываются путем 

применения корректировки коэффициента сжимаемости для 

термодинамических условий на месте испытаний. Газ в установку «COKE» 

подается полностью из трубопроводной системы GDF Suez S.A, затем 

возвращается в нее через хранилище газа вместимостью 225 000 м
3
. 

Эталонная установка «COKE» обладает следующими характеристиками 

по [5]: 

- диапазон измеряемых расходов находится между 9 и 40 000 м
3
/ч; 

- диапазон абсолютных давлений составляет от 0,1 до 30 бар; 

- температура подаваемого газа регулируется с точностью ±2 
о
С; 

- диапазон диаметров измерительных трубопроводов составляет от 50 

до 300 мм; 

- максимальная длина измерительного трубопровода достигает 45 м; 

- неопределенность измерения массового расхода по объекту 

составляет 0,31%. 

4 CESAM EXADEBIT  

Следующим важным метрологическим институтом в Европе является 

Laboratoire National de Metrologie (LNE). Главный офис LNE находится в   

г. Париже во Франции. LNE имеет лабораторию LADG (Laboratoire Associé 

de Débitmétrie Gazeuse), проводящую поверочные и калибровочные работы 

в области расходометрии. Работы, связанные с газовой  расходометрией, 
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проводятся на установке национальной некоммерческой организацией 

«CESAM EXADEBIT S.A.».  

В основу принципов измерения положены установки на критических 

соплах. Поверочная установка «CESAM» согласно данным из [5] обладает 

следующими характеристиками: 

- диапазон абсолютных давлений – от 1 до 50 бар; 

- диапазон диаметров измерительных трубопроводов – до 400 мм; 

- диапазон создаваемых расходов – от 10 до 80 000 м
3
/ч; 

- максимальная неопределённость установки не более 0,2-0,25% в 

зависимости от расхода. 

По данным из [7] три перечисленные лаборатории (EuroLoop, Pigsar, 

CESAM), с действующими установками, характеристики которых описаны 

выше, являются участниками, независимо реализующими единицу единого 

Европейского  кубического метра газа.  

5 NEL  

NEL (National Engineering Laboratory) является научно-

исследовательской лабораторией, которая проводит испытания и 

калибровочные работы в области расходометрии на территории 

Соединенного Королевства Британии. Установка NEL представляет собой 

замкнутый рециркуляционный контур. Изначально на установке в качестве 

рабочей среды использовался воздух, затем он был заменен азотом из-за 

соображений безопасности. На установке NEL проводят испытания и 

исследования расходов не только «сухого» газа, а также и двухфазных 

потоков.  

Согласно данным из [8] установка NEL обладает следующими 

характеристиками: 

- диапазон абсолютных давлений – от 10 до 68 бар; 

- диапазон диаметров измерительных трубопроводов – до 150 мм; 

- максимальный расход равен 1 400 м
3
/ч; 
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- длина измерительного трубопровода достигает 15 м; 

- максимальная неопределённость установки не более 0,4%. 

6 УРМЦ  

Единственным на сегодняшний день на территории СНГ действующим 

эталонным комплексом, который создан для поверки и калибровки 

расходомерного оборудования, является Уральский региональный 

метрологический центр (УРМЦ) – испытательный центр ОАО «Газпром» 

[9]. УРМЦ является первым и пока единственным объектом в России и 

СНГ, воспроизводящим единицу расхода газа с высокой точностью, и что 

самое главное –  при высоких давлениях на природном газе. В качестве 

эталонов расхода газа применяются турбинные расходомеры типа SM-RI-

X-L компании «Elster-Instromet» с различными диапазонами измерений. 

Природный газ поступает на установку двумя способами: по кольцу с 

газокомпрессорной и параллельно с существующей газоизмерительной 

станцией и подачей выходного потока в действующую трубопроводную 

систему ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург». 

 Ниже будут рассмотрены технические и метрологические 

характеристики и возможности УРМЦ: 

- диапазон абсолютных давлений – от 0,6 до 7,5 МПа; 

- диапазон диаметров измерительных трубопроводов – от 80 до 

1000 мм; 

- диапазон создаваемых расходов – от 32 до 10 000 м
3
/ч; 

- максимальная погрешность комплекса не более 0,3 %. 

7 ТСС 

Другим самым крупным эталоном расхода газа на территории Северной 

Америки является установка метрологического центра Канады «Trans 

Canada Calibrations Ltd» (ТСС). По данным [10] ТСС задумывался как 

метрологический центр, который будет способен обеспечить Канадскую 
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трубопроводную компанию (TCPL) услугами калибровки и поверки 

расходомерного оборудования при действии больших давлений, 

приближенных к магистральным условиям, так как до создания ТСС 

подобное оборудование поверялось и калибровалось только в Европе. 

Поэтому в 2000 году вблизи г. Виннипега был построен и запущен 

метрологический центр, известный сегодня как ТСС. 

Эталон ТСС, согласно данным из [10], обладает следующими 

характеристиками и техническими возможностями: 

- диапазон абсолютных давлений – от 60 до 70 бар; 

- стабильность абсолютного давления 50 мбар; 

- диапазон диаметров применяемых измерительных трубопроводов – от 

75  до 1000 мм; 

- максимальная длина измерительного трубопровода до 20 м; 

- диапазон создаваемых расходов – от 20 до 55 000 м
3
/ч; 

- максимальная неопределённость комплекса, не более 0,19%; 

- годовая производительность центра: поверка и калибровка от 800 до 

2500 расходомеров и счетчиков. 

Описанные характеристики и технические возможности эталонов 

расхода газа можно свести в таблицу 1, согласно которой можно будет их 

сравнивать. 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Название 

установки 

Диапазон 

давлений, 

бар 

Диапазон 

диаметров 

ИТ, мм 

Максималь 

ный расход, 

м
3
/ч 

Неопределенность 

измерения 

расхода, % 

Длина 

прямого 

участка 

ИТ, м 

1 EuroLoop 1 – 61 50 – 750 130 000 0,15 45 

2 Pigsar 14 – 50 50 – 400 6 500 0,2 15,5 

3 COKE 0,1 – 30 50 – 300 40 000 0,31 45 

4 CESAM 1 – 50 50 – 400 80 000 0,25 - 

5 NEL 10 – 68 50 – 150 1 400 0,4 15 

6 УРМЦ 6 – 75 80 – 1000 10 000 0,3 - 

7 ТСС 60 – 70 75 – 1000 55 000 0,19 20 
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Из данных в таблице 1 видно, что все эталонные установки 

предназначены для воспроизведения и передачи единицы расхода газа при 

высоких давлениях, диапазон которых находится от 0,1 до 75 бар. Ниже 

диаграмма на рисунке 2 наглядно демонстрирует, какой из центров 

способен воспроизводить максимальное давление газа.  

 

Рисунок 2. Максимально достигаемое давление на эталонных установках 

Также, согласно таблице 1, можно сравнить и построить диаграммы 

воспроизводимых максимальных расходов эталонными установками. 

Такая информация наглядно представлена на рисунке 3.  

 

Рисунок 3. Максимально достигаемые расходы на эталонных установках 
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Таким же образом можно сравнить диапазоны изменения диаметров 

измерительных трубопроводов и максимальные неопределенности 

измерения расхода установок, которые представлены на рисунках 4 и 5, 

соответственно. 

 

Рисунок 4. Максимально достигаемые диаметры ИТ на эталонных 

установках 

 

Рисунок 5. Максимальные неопределенности измерения расхода газа на 

эталонных установках 
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Из диаграммы на рисунке 2 наглядно видно, что установки NEL, NCC, 

УРМЦ могут воспроизводить более высокие и близкие по величине 

давления, чем остальные установки. Последнее говорит о том, что по 

данному параметру технические возможности более широкие у данных 

установок, чем у остальных. А из диаграммы на рисунке 3 видно, что на 

установке EuroLoop достигается самый высокий расход газа, на установках 

СОКЕ, ТСС и CESAM достигается сравнительно меньший, но 

существенный расход газа. У остальных центров установки способны пока 

воспроизводить не очень высокую величину расхода газа, поэтому по 

данному параметру им можно присвоить самый меньший ранг. 

Из диаграммы на рисунке 4 следует, что самым широким диапазоном 

диаметров измерительных трубопроводов обладают установки УРМЦ, 

ТСС и EuroLoop, а остальные установки обладают меньшей значимостью 

по данному критерию. И, следуя диаграмме на рисунке 5, можно сделать 

вывод, что на установках EuroLoop, ТСС и Pigsar достигается 

неопределенность меньше 0,2%, что ставит данные установки на ранг 

выше, чем остальные по данному параметру.  

Выводы 

Из диаграмм на рисунках следует, что в силу примененных 

конструктивных и проектных решений каждая из установок обладает 

своими достоинствами, которые для других установок представляется 

недостатками. В связи с этим, при решении задач создания подобных 

эталонов расхода газа, разработчикам рекомендуется принять во внимание 

достоинства и недостатки существующих установок с целью обеспечения 

высокой точности, расширения функциональных возможностей и 

стабильности параметров, влияющих на процесс воспроизведения и 

передачи единицы расхода газа. Потому что, как показано выше, задачи, 

решаемые на данных установках, очень важны и актуальны в условиях 

увеличивающегося потребления природных энергоресурсов. 
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