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Обоснование необходимости создания ГПСЭ в РФ
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Создание Государственного первичного специального эталона (ГПСЭ) в РФ обеспечит 

реализацию положений:

- «Доктрины энергетической безопасности»;

- ФЗ №102 «Об обеспечении единства измерений»;

- Программы формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза;

- ISO 17089: все ультразвуковые счетчики 1-го класса должны быть калиброваны при рабочих 

условиях;

- OIML R 137: обязательное испытание расходомеров различного типа действия на рабочем 

давлении;

позволит:

- снизить затраты на поверку и калибровку СИ;

- повысить достоверность результата измерений;

- участвовать в проекте EuReGa;

- и др.
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Дорожная карта на период 2019-2024 годы по созданию Государственного 

первичного специального эталона расхода природного газа высокого давления

33

Содержание мероприятия Исполнитель

Анализ лучших мировых практик Росстандарт, ПАО «Газпром»

Выполнение  опытно-конструкторской 

работы (ОКР)
Организация-исполнитель  ОКР

Создание инфраструктуры в УРМЦ ПАО «Газпром»

Утверждение ГПСЭ Росстандарт

Пересмотр (разработка) Государственной  

поверочной схемы
Росстандарт

3

Денис Мантуров и Алексей Миллер 

во время подписания Дорожной карты 

(7 июня 2019 г., Петербургский 

международный экономический форум)



Уральский региональный метрологический центр (УРМЦ)

43

Технические характеристики
Установка 

УРМЦ-10000

Установка 

УРМЦ-70000

Диапазон измерения расхода 32…10000 м3/ч 500…70000 м3/ч

Давление рабочей среды 5,5 … 7,5 МПа

Пределы допускаемой 

относительной погрешности
± 0,3 %

Рабочая среда Природный газ из магистрального газопровода

Эталонные элементы

Турбинные расходомеры-счетчики газа SM-RI-X-L, 

получившие единицу измерения в NMI VSL 

(Нидерланды) 

УРМЦ-70000УРМЦ-10000

Схема УРМЦ
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Мировой опыт:

испытательные комплексы расхода газа высокого давления

53

Лаборатория Страна Диапазон 

давления, МПа

Диапазон 

расхода, м3/ч

Схема работы

Pigsar Германия 1,5–5,6 3 – 6500 Проточная

EuroLoop Нидерланды 0,8–6,3 20 – 30 000 Кольцевая

FORCE Technology Дания 0,1–6,6 5 – 32 000 Кольцевая

CEESIowa США 6,3–8,7 450 – 32 400 Проточная

LNE LADG (CESAME-EXADEBIT) Франция 0,1–6,0 10 – 5000 Проточная

TransCanada Calibrations (TCC) Канада 5,9–6,9 60 – 55 000 Проточная

Подцентр Ухань Китай 2,5–10 8 – 9600 Проточная

GL Flow Centre Великобритания 6 20 – 19500 Проточная

Центр Боярка Украина 4–7,5 4 – 60 000 Проточная

УРМЦ Россия 5,5 – 7,5 20 – 70000 Проточная
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Поршневой прувер высокого давления HPPP (EP-Engineering, Германия)

Эталонная установка на базе HPPP

63

1 – поршневой прувер высокого давления HPPP; 2 – система измерения 

диаметра и длины; 3 – блок критических сопел; 4, 5 –эталоны сравнения

Фотография эталонной установки на базе HPPP (Китай)

1 – рама с размещенным на ней поршневым прувером HPPP; 2 – подвод газа 

высокого давления; 3 –эталоны сравнения; 4 – блок критических сопел

Схема устройства и работы HPPP

1 – поршень; 2 – цилиндр прувера; 3 – датчики положения поршня; 4, 6 – пусковые клапаны; 

5 – предохранительный клапан; 7 –эталон сравнения; 8 – обратный клапан; 9 – четырехходовой кран

Внутр. диаметр цилиндра прувера – 0,25 м,

длина цилиндра прувера – 6 м
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Газомасляный поршневой прувер GOPP (Euroloop, Нидерланды)
Эталонная установка на базе GOPP

73

1 – цилиндр; 2 – масляный насос высокого давления; 3 – электропривод масляного 
насоса; 4 – газомасляное хранилище; 5 – калибруемый расходомер

Схема устройства GOPP

Внутр. диаметр цилиндра прувера – 0,584 м, длина цилиндра прувера – 12 м
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Двойной активный поршневой прувер APP (FORCE Technology, Дания)
Эталонная установка на базе APP

83

1 –калибруемый эталон сравнения (роторно-поршневой расходомер); 2 – второй 
цилиндр; 3 – первый цилиндр; 4 – шток поршня первого цилиндра

Схема устройства APP

Габариты APP

Внутр. диаметр цилиндров прувера – 0,66 м, длина цилиндра прувера – 2,8 м

8



Сравнительный анализ первичных эталонов

93

Эталон на базе 

поршневого 

прувера:

Диапазон 

расхода, 

м3/ч

Диапазон 

давления, 

МПа

Расшир. 

неопр-ть, 

%

Преимущества Недостатки

HPPP 

(Германия)

3  480 0,6  10 0,065 - наименьшая неопределенность измерений;

- широкий диапазон расхода;

- возможность использования при кольцевой и проточной схемах течения;

- нелимитированное время для стабилизации течения;

- посредством HPPP проведено наибольшее количество калибровок 

эталонов сравнения, его динамические характеристики исследованы, 

калибровочные и метрологические возможности неоднократно 

подтверждены результатами международных сличений;

- использование в качестве первичных эталонов в Германии и Китае –

одних из ключевых импортеров российского природного газа;

- метрологическая поддержка НМИ PTB (Германия);

- наличие у производителя официального дистрибьютера в РФ

- относительно высокая стоимость;

- относительно большой перепад 

давления;

- высокое энергопотребление (до 330 

кВт) и большие габариты системы 

подачи и термостабилизации

параметров  газа при кольцевой 

схеме течения

GOPP

(Нидерланды)

5  230 0,1 – 6,5 0,07–0,086 - равномерное движение поршня; 

- относительно небольшие перепады давления и температуры в системе;

- относительно низкое энергопотребление;

- автономная конструкция

- относительно узкий диапазон 

расхода;

- возможны утечки масла в газовую 

полость и необходимость их 

контроля; 

- появление паров масла в газе и 

растворение газа в масле, что 

требует проведения регулярной 

процедуры дегазации

APP (Дания) 5  400 0,1 – 10 0,08 - равномерное движение поршня; 

- широкий диапазон давления;

- относительно небольшие перепады давления и температуры в системе;

- относительно небольшие габариты;

- относительно низкое энергопотребление (max. 65 кВт);

- относительно невысокая стоимость;

- автономная конструкция

- наличие подвижных соединений в 

условиях высокого рабочего 

давления (до 10 МПа);

- отсутствие у производителя 

официального дистрибьютера в РФ
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Предлагаемая схема передачи единицы расхода для реализации в УРМЦ 
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Публикации ВНИИР по теме создания ГПСЭ
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Название публикации Издание Авторы

Перспективы создания в Российской Федерации 
государственного первичного специального эталона 
расхода природного газа высокого давления

Законодательная и прикладная 
метрология. – 2018. – № 6,

c. 17–19.
И.А. Исаев, А.И. Горчев

Первичные эталоны единиц расхода природного 
газа высокого давления 

Газовая промышленность. –
2018. – № 10, с. 110–116. 

А.И. Горчев, И.А. Исаев, 
А.Б. Яковлев 

Концепция создания в Российской Федерации 
государственного первичного специального эталона 
единиц расхода природного газа высокого давления

Газовая промышленность. –
2019. – Спецвыпуск № 2, 

с. 34–40.

М.Р. Канцеров, А.И. Горчев, 
И.А. Исаев, А.Б. Яковлев 

Эталонные испытательные центры расхода 
природного газа высокого давления

Газовая промышленность. –
2019. – № 8, с. 110–116.

А.И. Горчев, И.А. Исаев, 
А.Б. Яковлев

Анализ схем передачи единиц объемного расхода 
природного газа высокого давления 

Газовая промышленность. –
2021. – № 3, с. 114–123.

А.И. Горчев, А.В. Мингалеев, 
А.Б. Яковлев
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Составные части ГПСЭ

№ 

п/п

Наименование составной части Назначение

1 Трубопоршневая установка (поршневой прувер) Для воспроизведения, хранения и передачи эталонам сравнения 

единицы объемного расхода природного газа высокого давления

2 Модуль эталонов сравнения Для передачи единицы объемного расхода природного газа 

высокого давления рабочим эталонам

3 Система циркуляции рабочей среды Для обеспечения течения рабочей среды в газодинамическом 

контуре ГПСЭ

4 Автоматизированная система управления, сбора и 

обработки информации (далее – АСУ)

Для выполнения функций сбора, обработки, отображения, 

регистрации информации и управление режимами работы ГПСЭ

5 Блок измерений показателей качества газа Для автоматизированного определения компонентного состава 

газа, передачи данных о результатах измерений в АСУ

6 Система калибровки геометрических размеров Для калибровки объема цилиндра трубопоршневой установки

7 Комплект запасных частей, инструментов и 

принадлежностей

Для проведения ремонта и наладки ГПСЭ
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№
этапа

Наименование этапа.
Содержание работ по этапу

Срок исполнения

1 Разработка эскизного проекта 2021 г.
2 Разработка технического проекта 2022 г.
3 Разработка конструкторской, программной и 

эксплуатационной документации
2022 г.

4 Изготовление ГПСЭ, 
Исследование метрологических характеристик 
трубопоршневой установки,
заводские испытания

2023 г.

5 Транспортировка, монтаж, пуско-наладочные работы, 
обучение персонала работе с ГПСЭ, приемочные испытания 
и ввод в опытно-промышленную эксплуатацию ГПСЭ

2024 г.

Этапы выполнения ОКР по созданию ГПСЭ
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