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Введение 
 

Существует множество различных мест, где необходимо проводить учет количе-
ства газа: 

- на газораспределительных станциях, в которых газ передается от одной  
сети газопотребления к другой или к конечному потребителю; 

- в промышленности для контроля и управления производственными процес-
сами (например, в печах или химических установках). 

 
В первом случае измерение газа необходимо при выставлении счета за продан-
ный газ. Здесь обычно требуются те измерительные приборы, которые допущены 
для коммерческих измерений Физико-Техническим Федеральным Ведомством 
Германии (PTB). Данные приборы должны проходить проверку при пуске в экс-
плуатацию и затем через регулярные промежутки времени представителем Ве-
домства. Однако в промышленности официальный допуск на измерительные при-
боры в большинстве случаев не требуется. 
 
При измерении расхода газа требуется газовый счетчик для измерения объема и 
объемный корректор. Поскольку газ может сжиматься, то масса, энергия или нор-
мальный объем (объем при нормальном давлении и нормальной температуре) 
должны рассчитываться по объему, измеренному в рабочих условиях. Данную 
функцию выполняют объемные корректоры. Они представляют собой компьюте-
ры, которые производят указанные расчеты либо на основе величин давления, 
температуры и коэффициента сжимаемости, либо исходя из значений плотности 
при рабочих и нормальных условиях. 
 
Объемные корректоры получают необходимые значения от датчиков давления, 
температуры и плотности. Чтобы скорректировать систематическую ошибку, при 
измерениях рабочей плотности часто также требуется измеритель скорости. При 
использовании природного газа для определения сжимаемости необходимо изме-
рить нормальную плотность, высшую теплопроводную способность и содержание 
СО2. Для этой цели применяется газовый хроматограф. Высшая теплопроводная 
способность нужна также при определении внутренней энергии газа. 
 
В настоящем пособии изложены базовые принципы измерений на примере прибо-
ров фирмы RMG Meßtechnik GmbH. 
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Измерение объема 
 

Начальной задачей при газовых измерениях является измерение объема газа, 
протекающего в трубопроводе. Для этой цели используются газовые счетчики, в 
основе которых лежат различные физические принципы измерений: 
расходомерная диафрагма, ротационный счетчик, турбинный счетчик, вихревой 
счетчик, ультразвуковой расходомер. В случае применения газовых счетчиков 
механического действия измеренный объем отображается на валиковом счетном 
механизме. Для того чтобы сделать возможной дальнейшую электронную обра-
ботку измеренного  значения объема, в газовых счетчиках или расположенных 
далее компьютерах генерируются импульсы, число которых пропорционально 
объему газа, протекающего через счетчик. При этом для коммерческого учета в 
каждом случае предусматриваются два измерительных канала. 
 
Для работы большинства типов газовых счетчиков требуется, чтобы газовый по-
ток был без возмущений, завихрений или пульсаций, поэтому перед счетчиком 
(входная труба) и за счетчиком (выходная труба) должны быть прямые участки 
трубопровода длиной не менее предписанной. 
 
 
Дифференциальный манометр 
Простейший способ измерения расхода заключается в установке в трубопроводе 
диафрагмы и замере падения давления на ней. Чем выше скоростной напор ∆р 
перед диафрагмой, тем больше расход. 
 

 
Расходомерная диафрагма 
 
Зная перепад давлений ∆р, расход Q можно рассчитать следующим образом: 

(k: приборная константа) 
Эти расчеты выполняются дифференциальным вычислителем. Так как данное 
равенство применимо только к идеальным условиям потока, на практике требует-
ся более сложный метод расчета. Диафрагма изнашивается медленно ввиду от-
сутствия частей механического действия, но в то же время она не обладает высо-
кой точностью, несмотря на большую длину входного и выходного участков. 
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Ротационный газовый счетчик 

При использовании ротационного счетчика поток газа вызывает вращательное 
движение, которое передается на механический счетный механизм. Наилучший 
способ детального объяснения принципа действия счетчика заключается в описа-
нии различных фаз половинного вращения: 
 

 

Газ течет сверху вниз и оказывает давление на два ро-
тационных поршня. При этом на правом поршне не воз-
никает крутящих моментов, так как силы, действующие 
на его левую и правую части компенсируют друг друга. 
Полезный крутящий момент действует на левый пор-
шень и вызывает его вращение против часовой стрел-
ки. На начальном этапе отделяется объем А. 
 
Ротационные поршни соединены друг с другом посред-
ством зубчатой передачи так, что они всегда соверша-
ют одинаковое число оборотов и постоянно находятся в 
одном и том же фазовом отношении друг относительно 
друга. Такая синхронизация предотвращает заклинива-
ние поршней и препятствует возникновению утечек. 
Таким образом, оба поршня продолжают вращение и 
достигают одинакового углового положения. Газ объе-
мом А выталкивается вниз. Одновременно газ сверху 
направляется в правую часть счетчика. 
 
Оба поршня продолжают вращаться, и теперь отделя-
ется объем В. В этот момент внутри счетчика газового 
потока нет. Всегда перемещается лишь тот объем, ко-
торый временно отделен либо слева (А), либо справа 
(В). Следовательно, исключается возможность потери 
результатов измерений. 
 
Объем В высвобождается и направляется вниз. После 
половинного вращения объемы А и В были отделены по 
одному разу. Так как эти объемы равны, то к объему V, 
прошедшему через газовый счетчик, применимо сле-
дующее равенство: 

V = 4 · VA · n, 
где n – число оборотов. 
 
 

 
Для работы ротационного счетчика не требуется входного и выходного участков, 
но нужна параллельная труба. Поскольку при блокировке счетчика (например, из-
за частиц в газе) поток газа прерывается, то дальнейшая передача газа должна 
осуществляться по параллельному участку трубопровода. 
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Турбинный газовый счетчик 

Принцип работы турбинного счетчика довольно прост для понимания. Он основы-
вается на принципе ветряного колеса, который будет детально разъяснен на при-
мере турбинного счетчика RMG для коммерческого учета TRZ 03. 
 
Газ, втекающий в счетчик TRZ 03, вначале попадает в выпрямитель потока, су-
жающий поперечное сечение счетчика. Благодаря этому газ направляется по ло-
пасти турбины, кроме того, возрастает скорость газового потока. Таким образом, 
можно замерять даже малые значения расхода, однако при этом из-за трения мо-
жет возникнуть большая погрешность. Кроме того, выпрямитель в значительной 
степени исключает из потока газа завихрения. 
 

 
 
Турбинный газовый счетчик TRZ 03 
 
Вращающее движение турбинного колеса посредством магнитной муфты переда-
ется на головку счетчика, находящуюся без давления. Число оборотов редуциру-
ется зубчатой передачей в головке счетного механизма. В головной части распо-
ложены два датчика, сигналы от которых передаются наружу через выходы ВЧ1 
(до 300 Гц) и НЧ (низкая частота до 1 Гц, индуктивный датчик или геркон). 
 
На одном валу с турбинным колесом установлено кулачковое (контрольное) коле-
со. Оба колеса сканируются высокочастотными датчиками импульсов, которые ге-
нерируют сигнал, когда через них проходит лопасть турбины или кулачок кон-
трольного колеса. Два сигнала различаются по фазе на 180о и выдаются через 
высокочастотные выходы ВЧ2 и ВЧ3 (каждый до 3 кГц). Так как контрольное коле-
со не находится под воздействием газового потока, оно не может быть поврежде-
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но разного рода объектами, присутствующими в потоке (например, сварочными 
кромками), и его можно использовать для контроля работы турбинного колеса. Та-
ким образом, можно обнаружить поврежденные или выбитые лопасти. 
 
Подшипники высокого класса точности и смазочное приспособление гарантируют 
бесперебойное функционирование турбины. За счет этого достигается высокая 
точность измерений, при этом перекалибровка требуется лишь раз в 12 лет (для 
некоторых типов счетчиков даже реже). 
 
Согласно технической директиве G 13, турбинный газовый счетчик должен уста-
навливаться с впускным участком (прямая труба) длиной 5 Ду перед счетчиком. 
После интенсивных тестов выяснилось, что для счетчика TRZ 03 достаточно дли-
ны 2 Ду. Эта величина включена в допуск PTB. Однако возможны также эталон-
ные измерения без впускного участка: турбинный газовый счетчик типа TRZ 03-L с 
выпрямителем на перфопластине на входе и некоторыми другими конструкцион-
ными изменениями предъявляет достаточную точность даже при сильных возму-
щениях. 
 
 
 
Вихревой газовый счетчик 
Вихревой счетчик работает на основе явления, получившего название Karman 
Vortex Street («Вихревая улица Кармана»): если на пути потока газа или жидкости 
находится препятствие, то за ним образуются вихри. Вихри всегда распространя-
ются поочередно справа и слева от препятствия, и расстояние между двумя вих-
рями не зависит от скорости потока. Так как с ростом скорости потока (а значит и 
величины расхода) вихри начинают распространяться от препятствия быстрее, то 
при одном и том же расстоянии должно образовываться больше вихрей. Это оз-
начает, что если объемный расход становится больше, возрастает и вихревая 
частота. Таким образом, представляется возможным построить такой газовый 
счетчик, в котором измерялась бы вихревая частота, и, следовательно, рассчиты-
вался бы расход. 
 

 
 
Образование вихрей в вихревом газовом счетчике WBZ 08 
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В вихревом счетчике частота вихрей измеряется через колебания давления. В 
областях, где газ перемещается быстрее, давление ниже, чем на участках с 
меньшей скоростью потока. Этот факт, к примеру, используется при создании са-
молета: крыльям придают такую форму, чтобы воздушный поток перемещался с 
большей скоростью по верхней части крыла, чем по нижней, так чтобы создавался 
перепад давлений от нижней части к верхней. За счет того, что газ течет быстрее 
в области вихря, чем в прилегающих к нему зонах, давление здесь также ниже. 
Вблизи стенок трубопровода скорость потока наименьшая, а значит, давление 
самое высокое. 
 
Вихревые счетчики RMG WBZ 08 и WZ 07 в своей работе используют перепад 
давлений между областью образования вихрей и противоположными стенками 
трубопровода. В этих местах (« + » и « - » ) в стенке корпуса находятся высвер-
ленные отверстия для присоединения к трубкам снаружи. Если вихрь образуется 
у препятствия, часть газового потока перемещается от « + » к « - » за счет пере-
пада давлений. 
 

 
 
Поперечный срез вихревого счетчика 
 
Внешние трубки содержат по одному термистору. Он представляет собой термо-
резистивный элемент, который охлаждается газовым потоком и в результате ме-
няет свое сопротивление. Это выравнивает изменение напряжения на термисто-
ре, которое затем усиливается, фильтруется и преобразуется в импульсы прямо-
угольной формы. Таким образом, импульс вырабатывается для каждого обра-
зующегося вихря. Объем, прошедший через вихревой счетчик, может быть вычис-
лен по количеству сгенерированных импульсов с использованием дистанционного 
сумматора или объемного корректора. 
 
Поскольку вихревой  счетчик не содержит частей механического действия, он 
медленно изнашивается и при остановке потока не возникает эффект торможе-
ния. Во многих случаях вихревые счетчики работают в комбинациях с турбинны-
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ми. При этом один газовый счетчик контролируется другим. Различие физических 
принципов измерения позволяет избежать систематической ошибки, влияющей на 
результат измерений двух счетчиков.  
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Ультразвуковой газовый счетчик 

В ультразвуковом газовом счетчике передатчик посылает ультразвуковой импульс 
под углом к газовому потоку, этот импульс регистрируется приемником (большей 
частью после отражения от стенок трубопровода). Время распространения ульт-
развукового импульса от передатчика к приемнику необходимо для измерения 
объема. Подобно судну, которое быстрей движется вниз по течению, чем вверх, 
время распространения импульса меньше по потоку, чем против потока газа. 
Время распространения зависит от скорости звука и скорости газа. Зависимость 
скорости звука от состава газа приводит к возникновению систематической ошиб-
ки в измеренной величине. Ее можно избежать, если проводить обратное измере-
ние, т.е. передатчик становится приемником, и наоборот. В этом случае скорость 
звука не включается в выражение, используемое для вычисления объемного рас-
хода. 
 

 
Принцип действия ультразвукового газового счетчика 

 
 

 

t12: время распространения S1 → S2 
t21: время распространения S2 → S1 

 
 
Так как на пути потока, как правило, имеются помехи, связанные с асимметрией, 
поперечными токами, завихрениями, измерительного пути оказывается недоста-
точно. В ультразвуковом газовом счетчике USZ 08 геометрически взвешиваются и 
усредняются времена распространения 6 (при малых номинальных диаметрах 3) 
измерительных путей, что позволяет точно рассчитать среднюю скорость потока v 
а, следовательно, и расход. 
 
При использовании ультразвукового счетчика в газовый поток не помещаются ни-
какие компоненты, поэтому потери давления не больше, чем в трубопроводе. 
Кроме того, ультразвуковой газовый счетчик может применяться для измерения в 
обоих направлениях, что позволяет использовать его специально для работы в 
газохранилищах. 
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Коррекция объема 
 
Теоретические основы 

Коммерческий учет природного газа основывается на количестве проданной энер-
гии, но газовые счетчики измеряют объем газа только при фактической темпера-
туре и давлении в газопроводе. Из-за возможности газа сжиматься объем газа 
сам по себе ничего не говорит о реальном количестве газа, прошедшего через 
счетчик, а также о его внутренней энергии. Для того, чтобы получить эту инфор-
мацию, прежде всего, необходимо вычислить, какой объем имел бы газ, прошед-
ший через счетчик, при «нормальных условиях», т.е. при 0 оС и 1,01325 бар, - это, 
так называемый, нормальный объем. 
 
Преобразование расхода по состоянию 
Теоретической основой для преобразования расхода по состоянию является так 
называемое уравнение состояния идеального газа: 
 

p · V = n · R · T 
 
(где p – давление, V – объем, T – температура, n – количество вещества, R – уни-
версальная газовая постоянная) 
 
Идеальный газ – это понятие, описывающее физическую модель, которая основа-
на на допущении, что между атомами в газе нет взаимодействия, а при соударе-
нии они ведут себя как абсолютно упругие тела (например, как бильярдные ша-
ры). Поведение реальных газов, тем не менее, сложнее, поскольку атомы газа 
слегка притягиваются друг к другу – их можно представить «магнитными  биль-
ярдными шарами». Чтобы внести поправку для реальных газов, вводится коэф-
фициент Z при постоянном давлении и температуре: 
 

p · V = n · R · T · Z, 
 
где R – константа, n можно также считать постоянной величиной, так как рассмат-
ривается одинаковое количество газа при реальных и нормальных условиях. Что-
бы получить норм. объем, нужно разделить уравнение газа при реальных услови-
ях (без индексов) на уравнение газа при нормальных условиях (индекс «N») и за-
менить: 

 
K: коэффициент сжимаемости 

 
Решение относительно нормального объема VN дает: 
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Zu: параметр состояния, 
TN = 273,15 K и pN = 1,01325 бар. Однако необходимо также измерить давление и 
температуру, чтобы найти нормальный объем. Все характеристики реального газа 
включены в коэффициент K (для идеального газа K=1). 
Переход газа в жидкость также обусловлен силами притяжения между атомами. 
Таким образом, легко понять, что чем ближе газ к своему жидкому состоянию, т.е. 
при низких температурах и высоких давлениях, тем дальше он от идеального газа. 
Таким образом, коэффициент K различный для разных типов газов (и, следова-
тельно, для разных сил притяжения). 
В Германии для вычисления коэффициента K природного газа предусмотрено 
правило GERG 88 S. Помимо измеряемых значений давления и температуры оно 
включает нормальную плотность, высшую теплоту сгорания и содержание СО2 и 
учитывает состав газа. 
 
 
Коррекция по плотности 
Коррекция по плотности предоставляет альтернативный способ вычисления нор-
мального объема. В этом случае нормальный объем рассчитывается по рабочему 
объему V, рабочей плотности ρ и нормальной плотности ρN. 
 
Так как масса измеряемого количества газа не зависит от состояния, применимо 
следующее равенство: 
 
 M = V · ρ = VN · ρN 
 
Отсюда можно вычислить нормальный объем VN: 
 

 
 
 
Внутренняя энергия газа QN находится через нормальный объем VN и высшую те-
плоту сгорания HoN по следующей формуле: 
 

QN = VN · HoN 
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Объемный корректор 

Устройства, предназначенные для вычисления нормального объема и внутренней 
энергии газа, называются объемными корректорами (преобразователями расхо-
да). В случае преобразователя расхода по состоянию, часть его образуют датчик 
температуры и датчик давления, которые также включаются в допуск РТВ. На ри-
сунке изображена типичная схема расположения с корректором и измерительны-
ми преобразователями (в качестве примера взят преобразователь расхода по со-
стоянию RMG ERZ 9004 T): 
 
 

 
 
Газовый счетчик выдает прямоугольные импульсы, число которых пропорцио-
нально объему прошедшего газа. Для этих объемных импульсов предусмотрено 
два выходных канала, чтобы обеспечить контроль газовых счетчиков (например, 
мониторинг турбинного колеса в турбинном счетчике или сравнение импульсов в 
вихревом счетчике). Кроме того, процесс измерений может быть продолжен при 
выходе измерительного канала из строя. 
Датчик давления подает на выход ток от 4 до 20 мА, пропорциональный давле-
нию; датчик температуры содержит электрорезистивный элемент, сопротивление 
которого пропорционально температуре. 
Состав газа либо программируется вручную, либо определяется с помощью ана-
литического устройства, такого, как газовый хроматограф, и затем передается на 
корректор через аналоговые интерфейсы или цифровым способом. 
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Взрывоопасная зона
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Преобразователи расхода RMG серий ERZ 9000 и EC 994 

Фирма RMG производит различные серии преобразователей расхода. Серия ERZ 
9000 продается в различных исполнениях: как чистый преобразователь расхода 
по состоянию, корректор по плотности, вычислитель массы, вычислитель высшей 
теплоты сгорания и другие. Все приборы этой серии построены на схожей аппа-
ратной платформе, главное различие заключается в программном модуле – так 
называемом EPROM (стираемом программируемом ПЗУ), а значит, и в исполь-
зуемом программном обеспечении. 
 

 
Передняя панель прибора серии ERZ 9000 
 
Все данные, используемые объемным корректором (измеренные величины, пара-
метры, показания счетчика и т.д.) хранятся в форме наглядной таблице в памяти. 
Важнейшие величины, такие, как  показания счетчика, измеренные значения дав-
ления или температуры, можно получить путем одного нажатия клавиши. Во все 
остальные ячейки можно перейти при помощи клавиш с треугольными стрелками. 
 

 Давление    Температура     Расход 1 Расход 2 
 А / 01 В / 02 С / 03 D / 04 E / 05 F / 05 G / 07 H / 08 I / 09 J / 10 K / 11 

1 измер. значение 1 бар    оС     qb qn 
2 измер. значение 2          qb коррект.  
3 вход / выход 1 мА    Ом     f изм. (Гц) ZU (rho) 
4 вход / выход 1          f вспом. (Гц)  
5 мин. диапазон p min    T min     qb min  
6 макс. диапазон p max    T max     qb max  
7 мин. предел            
8 макс. предел            
9 заданное значение p зад.    T зад.     разница (%)  
10 перепад delta (%)    delta (%)     delta (%)  
11 эталон p норм.    t норм.       
12 коэфф. коррекции вход    вход       

 
Выдержка из таблицы с данными 
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Прибор EC 994 поставляется как преобразователь расхода по состоянию и выс-
шей теплоте сгорания. Его можно рассматривать как ERZ 9000 с сокращенным 
набором функций, который в стандартном исполнении имеет память. В память 
примерно в течение 32 дней ежечасно могут записываться показания счетчика и 
измеренные значения давления и температуры. 
 
Приборы обеих серий помимо функции корректора выполняют также задачу мони-
торинга. Если измеренные величины превышают допустимые для коммерческого 
учета пределы, срабатывает сигнал тревоги, и счетчики приостанавливают свою 
работу. Затем ошибочное значение заменяется значением по умолчанию, и изме-
рения осуществляются с помощью так называемых аварийных счетчиков. Пре-
имуществом такого метода является то, что показания счетчика в период измере-
ний без недопустимых значений верны, а смещенные значения могут быть скор-
ректированы позднее. После устранения недопустимой ситуации снова использу-
ются нормальные счетчики. 
 
Данные для коммерческого учета защищены пломбируемым вводным выключате-
лем, а остальные данные – восьмизначным числовым кодом. 
 
 
Для передачи данных объемные корректоры оснащены следующими выходами: 
- импульсные выходы для рабочего и нормального объема (как и входные им-

пульсы, при неисправности импульсов нет) 
- выходы диспетчеризации для рабочего и нормального объема (импульсы по-

ступают и при неисправности, а значит, могут использоваться для управления) 
- свободно программируемые выходы тока (0/4 - 20 мA) 
- релейные контакты (для сообщения о неисправности) 
- несколько цифровых интерфейсов (например, для шины DSfG) 
 
 
 
Преобразователь расхода по состоянию RMG EC 694 

Компактный преобразователь расхода EC 694 в стандартном исполнении пред-
ставляет собой прибор на батарейном питании, допущенный для работы во взры-
воопасных областях. Данные в EC 694 также хранятся в наглядной таблице. Та-
ким образом, эксплуатация подобна работе с ERZ 9000 или компьютерным анали-
затором. 
 
Прибор EC 694 предоставляет много возможностей монтажа, например, непо-
средственно на газовом счетчике, на стене, на стенде или на трубе. Стандартное 
исполнение включает датчик давления, вмонтированный в прибор. 
 
Преобразователь EC 694 имеет тарифную память коммерческого учета для хра-
нения показаний счетчика, ежедневных и ежемесячных максимальных значений, 
средних значений и событий (например, сообщений об ошибках) и дополнитель-
ную память (некоммерческого учета) на 720 записей показаний счетчика и сред-
них значений, интервал записи которых может быть выбран произвольно (от 1 ми-
нуты до 7 суток). 
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Компактный преобразователь расхода EC 694 
 
 
 
Преобразователь расхода RMG ERZ 2200 

ERZ 2200 представляет собой самый современный объемный корректор RMG. 
Особо выделяют две черты: 
 

1. Управление посредством меню позволяет отказаться от справочного по-
собия. Если Вы знакомы с основными концепциями преобразователей рас-
хода, то Вам редко придется обращаться в справочник за необходимыми 
параметрами. Большая часть меню понятна на интуитивном уровне. Струк-
тура матрицы прибора ERZ 9000 была, насколько это возможно, перенесе-
на в меню. 

 
2. Модульная конструкция предоставляет возможность скомпоновать при-

бор по Вашему желанию. 
Базовый модуль включает блок питания, процессорную плату и плату DSfG. 
Таким образом, он уже представляет собой регистратор измерений типа 
MRG 2200, который может архивировать ежечасные показания счетчика, 
которые приходят от внешних преобразователей через шину DSfG. 
Прибор может быть расширен посредством 6 свободных разъемов. К при-
меру, прибор MRG 2200 с аналоговыми входными платами может архиви-
ровать также и другие измеренные величины, которые поступают не через 
шину DSfG. 
 
Прибор превращается в объемный корректор ERZ 2200 после установки как 
минимум одной платы преобразователя. На этой плате есть все функции 
преобразования, а также входы и выходы. Базовый модуль поддерживает 
только DSfG-подключение. Разумеется, в блоке регистратора архивируются 
показания счетчика внутреннего преобразователя. 
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Модульная конструкция ERZ 2200 / MRG 2200 
 
 
Можно подключить максимум две платы преобразователя, так что к прибору ERZ 
2200 могут быть подключены два газовых счетчика, например, для работы шины в 
летнем и зимнем режиме. Если к шине DSfG подключен только один из приборов  
ERZ 2200 / MRG 2200, то существует возможность считывать данные из архива по 
быстрому каналу передачи данных вместо медленной шины DSfG. 
 
 

 
Панель индикации прибора ERZ 2200 с меню 
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Измерительный преобразователь 
 
 
Датчик температуры 

Температуру измеряют при помощи 
электрорезистивного элемента, сопро-
тивление которого меняется с измене-
нием температуры. Здесь упоминается 
термометр сопротивления РТ 100. Бук-
вы «РТ» обозначают, что резистивный 
элемент платиновый, а число «100» го-
ворит о том, что сопротивление эле-
мента составляет 100 Ом при 0 оС. Дат-
чик PT 100 подсоединяется к преобра-
зователю расхода по состоянию по-
средством 4 проводов, так как в этом 
случае практически исключается влия-
ние сопротивления линии. 

 

Датчик температуры 
PT 100 

 
 
 
Датчик давления 

Совместно с преобразователями расхода по состоянию RMG используются дат-
чики давления Rosemount 2088 и 3051 СА. Они содержат пьезорезистивный крем-
ниевый сенсор, т.е. компонент, электросопротивление которого меняется с изме-
нением давления. Датчики давления питаются напряжением 24 В от объемного 
корректора, ток на выходе, пропорциональный давлению, составляет от 4 до 20 
мА. В исполнении «Smart» возможна также цифровая передача измеренного зна-
чения по протоколу HART. 
Для обоих типов датчиков существует исполнение с взрывозащитным кожухом, 
пригодное для работы во взрывоопасных областях. 
 

 
Датчик давления Rosemount 2088 A 

 
Датчик давления Rosemount 3051 CA 
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Датчик рабочей плотности 

Работа датчика рабочей плотности RMG DG 08 основана на камертоне, частота 
колебаний которого меняется с изменением плотности окружающего газа. Подоб-
ное явление, часто показываемое по телевидению, заключается в изменении час-
тоты колебаний голосовых связок: если человек дышит в гелии, который пред-
ставляет собой газ с низкой плотностью, он начинает говорить высоким «голосом 
Микки Мауса». 
 

 
Датчик рабочей плотности DG 08 

 
Измерительный преобразователь рабочей плотности устанавливается в трубо-
проводе для выравнивания температуры между измеряемым газом и камерой, где 
проводятся измерения. Камертон нельзя монтировать непосредственно в трубо-
проводе, поскольку из-за своей чувствительности он может получить поврежде-
ния; на вилке будет скапливаться пыль или конденсат, что приведет к изменению 
ее частоты, а вследствие эффекта Допплера результаты измерений окажутся не-
верны. Поэтому газ должен быть очищен при помощи фильтра и установленного 
перед ним конденсатоотводчика. 
 
Вначале камертон активируется посредством двух катушек возбуждения. Сразу 
после этого возбуждающее напряжение снимается, и далее катушки служат в ка-
честве индуктивных датчиков, замеряющих частоту колебаний вилки. Затем с по-
мощью вычислителя или преобразователя расхода по плотности измеренная час-
тота преобразуется в плотность при рабочих условиях. 
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Датчик нормальной плотности 

В корпусе преобразователя нормальной плотности NDG 08 друг напротив друга 
находятся две системы камертонов. В то время как измеряемый газ проходит че-
рез одну камеру измерений, так же, как и в датчике рабочей плотности DG 08, 
второй камертон находится в закрытой камере, заполненной контрольным газом с 
известной нормальной плотностью (метан). Температура выравнивается за счет 
того, что камера с измеренным газом помещена в камеру с контрольным газом. 
Благодаря регулятору давления, установленному перед датчиком нормальной 
плотности, достигается такое давление измеряемого газа, которое соответствует 
давлению в камере с контрольным газом (примерно 3 бар). Незначительные коле-
бания давления компенсируются усреднителем, который обеспечивает преобла-
дание одинакового давления в обеих камерах. 
 

 
Датчик нормальной плотности NDG 08 
 
Зная измеренную плотность ρM и ρR при заданном давлении и известной нормаль-
ной плотности ρn,R контрольного газа, можно вычислить нормальную плотность 
измеряемого газа ρn,M: 
 

 
 

Это равенство справедливо, поскольку давление и температура в обеих камерах 
одинаковы. В этом случае равны отношения плотностей двух газов при измери-
тельных и нормальных условиях. Данный расчет еще раз проводится в объемном 
корректоре по обеим входным частотам. 
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Измеритель скорости звука 

При измерениях рабочей плотности с помощью камертона результат измерений 
подвержен систематической ошибке, которая зависит от состава газа. Скорость 
звука в газе также зависит от состава газа, и между скоростью звука и системати-
ческой ошибкой, возникающей в процессе измерения плотности, существует зави-
симость. 
 

 
Влияние вида газа на датчик плотности с камертоном 

 
Измеряя скорость звука, можно определить систематическую ошибку в измерени-
ях плотности и скорректировать полученное значение. 
 

 
Вихревая трубка прибора VOS 07 

 
Измеритель скорости звука VOS 07 работает по принципу вихревой трубки. Газ 
протекает через щелевое сопло со скоростью, примерно равной скорости звука, и 
когда он достигает лицевой грани, образуются вихри, которые затем производят 
резонансный звук в обеих камерах. Частота этого звука фиксируется датчиком че-
рез колебания давления в вихревой камере. На основании этой частоты  
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преобразователь расхода определяет скорость звука и выполняет корректировку 
плотности. 
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Анализ газа 
 
 
Газовый хроматограф PGC 9000 VC 

Ядром газового хроматографа является отделяющий столбик. В газовом хромато-
графе RMG PGC 9000 столбик выполнен в виде капиллярной трубки с внутренним 
покрытием, через которую непрерывно течет газ-носитель (гелий). Через регуляр-
ные промежутки времени в столбик поступает точно отмеренное количество 
анализируемого газа. Проходя через столбик, молекулы газа за счет 
адсорбирующих сил на некоторое время задерживаются на его внутренних 
стенках. Так как адсорбирующие силы для разных молекул газа отличаются, то 
продолжительность их нахождения на стенках столбика также различна. Поэтому 
отдельные компоненты достигают конца столбика в разные моменты времени, т.е. 
происходит временное распределение компонентов. 
 

 
Принцип газовой хроматографии 
 
Детектор, расположенный на выходе столбика, измеряет теплопроводность выхо-
дящего газа. Пока поступает только газ-носитель, теплопроводность остается по-
стоянной. Если при этом появляется и другой газ, величина теплопроводности 
меняется и детектор посылает сигнал электронной измерительной системе. Ком-
понент газа идентифицируется по времени сигнала, а площадь под кривой сигна-
ла является мерой количества данного вещества. Кривая, охватывающая все 
сигналы анализа, называется хроматограммой. 
 
Для газового хроматографа PGC 9000 продолжительность анализа, включая очи-
стку, составляет 3 минуты. В процессе измерений один анализ непосредственно 
следует за другим. Каждые 7 дней требуется автоматическая калибровка, при ко-
торой подвергается анализу газ с известным составом. Результатом каждого ана-
лиза является количественная мера содержания 11 основных компонентов при-
родного газа. На основании анализа соответствующий вычислитель определяет 
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высшую теплоту сгорания, нормальную плотность, число Воббе и (опционально) 
метановое число. Высшая теплота сгорания, нормальная плотность и содержание 
CO2 рассчитываются по эталонам и могут быть переданы (через аналоговые или 
цифровые интерфейсы) на преобразователь расхода по состоянию для вычисле-
ния коэффициента сжимаемости. 
 

 
 
Общее устройство газового хроматографа PGC 9000 VC 
 
Под газовым хроматографом PGC 9000 VC понимают всю систему, состоящую из: 

- зонда для забора пробы, 
- ступени редуцирования давления, 
- модуля газоснабжения (стойка с баллонами для газа-носителя и калибро-

вочных газов), 
- измерительного механизма (столбики с измерительной электроникой и рас-

пределением газа), 
- компьютерного анализатора (конфигурация соответствует преобразовате-

лю расхода серии ERZ 9000), 
- памяти или принтера (на интерфейсе принтера) или регистратора измере-

ний MRG 2201 (на шине DSfG). 
 
Если газовый хроматограф должен анализировать газ из разных источников, тре-
буется только расширенный блок клапанов. PGC 9000 VC в многопоточном испол-
нении позволяет анализировать газ максимум из 4 источников. 
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Газовый хроматограф PGC 900 BBQ 

Наряду с хроматографом PGC 9000 VC имеется также компактная версия PGC 
900 BBQ. В этом исполнении газ-носитель и калибровочные газы находятся прямо 
на измерительном механизме, так что не отпадает необходимость в использова-
нии баллонной стойки. Кроме того, измерительный механизм содержит только 
один столбик. В PGC 9000 VC кратчайшая продолжительность анализа достигает 
3 минут с двумя столбиками (по одному на медленные и быстрые компоненты га-
за). В PGC 900 BBQ, несмотря на наличие всего одного столбика, можно ограни-
чить продолжительность измерений  5 минутами, так как измеряются всего 7 ком-
понентов, а оставшиеся 4 (пентаны и C6+) рассчитываются на основании изме-
ренных значений. Вычисления производятся в соответствии с технической дирек-
тивой G 486 и возможны благодаря тому, что компоненты природного газа нахо-
дятся не в любых комбинациях (это обусловлено процессами их образования), а 
только в определенных соотношениях. К примеру, не бывает природного газа с 
20% содержанием метана, чтобы при этом было 70% бутана. 
 

 
 

Измерительный механизм PGC 9000 VC 

 
 

Измерительный механизм PGC 900 BBQ 
 
 

Прибор для измерения характеристик газа EMC 500 

Прибор для измерения характеристик газа EMC 500 является дальнейшим усо-
вершенствованием датчика измеренных значений WOM 2000 S в простое измери-
тельное устройство, который в процессе непрерывных измерений без горения оп-
ределяет высшую теплоту сгорания, низшую теплоту сгорания, число Воббе и 
нормальную плотность горючих газов. 
 
При этом в нем используется так называемый коррелятивный процесс измерений. 
Это означает, что измеряются те характеристики компонентов природного газа, 
которые коррелируют с высшей теплотой сгорания. Речь идет об относительно 
сложных зависимостях, которые нельзя описать простой формулой. В качестве 
примера можно привести тот факт, что число заболеваний раком легкого коррели-
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рует с количеством продаваемых сигарет, однако здесь не существует простой 
формулы, которая описывает данную взаимосвязь. 
 
Причина такой корреляции заложена в процессе образования природных газов. 
Так как процентное содержание различных компонентов, как уже было сказано, 
является взаимозависимым, нет смысла работать с 7 или 11 независимыми ком-
понентами, разве что с 3 – 4. В предписании по вычислению коэффициента сжи-
маемости GERG 88 S это также применяется, и расчет производится с использо-
ванием компонента «CH», в котором объединяются углеводороды. 
 
Если имеется только одна бинарная смесь, достаточно определить лишь одну ха-
рактеристику вещества (например, скорость звука), чтобы далее из нее получить 
соотношение компонентов смеси. Если имеется более двух компонентов газа, то 
необходимо определить несколько характеристик вещества, чтобы потом можно 
было рассчитать такие величины, как высшая теплота сгорания и нормальная 
плотность. Подобная проблема известна из математики: если есть одно уравне-
ние с 3 неизвестными, то решить его невозможно. Если же есть 3 различных 
уравнения с 3 неизвестными, то имеется однозначное решение. 
 

 
Корреляция между высшей теплотой сгорания и удельной теплоемкостью 

 
В измерительном механизме EMC 500 измеряется и выводится через имеющуюся 
корреляцию высшей теплоты сгорания и нормальной плотности несколько физи-
ческих величин. Ядро измерительного механизма образуют два термических дат-
чика, зависящих от вида газа, сигналы которых зависят от таких величин, как теп-
лоемкость и теплопроводность газа, коррелирующих с высшей теплотой сгорания. 
 
Далее через сопротивление потока измеряется падение давления. Так как паде-
ние давления при неизменной температуре газа является функцией от плотности 
газа, можно определить его нормальную плотность. После этого по высшей теп-
лоте сгорания и нормальной плотности рассчитывается число Воббе. 
 
При помощи дополнительного инфракрасного датчика можно также определить 
долю CO2, таким образом, имеем все три необходимые для GERG 88 S величины. 
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Блок-схема EMC 500 
 
 
Управление, эксплуатация и расчеты производятся так же, как и на газовых хро-
матографах, – посредством компьютерного анализатора типа GC 9000 (со специ-
альным программным обеспечением). В будущем исполнении будет функция пре-
образования, интегрированная в компьютерный анализатор, так что в качестве 
окончательного результата можно будет выдавать требуемую при вычислениях 
внутреннюю энергию газа. 
 
С прибором EMC 500 можно использовать ту же периферию (ступень редуциро-
вания давления и т. д.), что и с газовыми хроматографами. 
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Передача данных 
 
 
Данные могут передаваться в аналоговой или в цифровой форме. Аналоговая пе-
редача данных всегда осуществляется посредством токов и все чаще заменяется 
на цифровую. Все большее число устройств работает с информацией в цифровой 
форме, поэтому использование аналоговой передачи данных приводит только к 
потерям точности и удорожанию приборов. Для передачи данных коммерческого 
учета в цифровом виде в Германии используется интерфейс DSfG, в других стра-
нах главным образом используют интерфейс MODBUS. 
 
 
Аналоговая передача данных 

Большое количество измеряемых величин передается в аналоговой форме в виде 
токов от 0 до 20 мА или от 4 до    20 мА. К примеру, датчики давления выдают ток 
(4 – 20 мА), пропорциональный измеренному давлению. Для диапазона измере-
ний от 2 до 10 бар это означает следующее: при давлении 2 бар сила тока со-
ставляет 4 мА, а при давлении  10 бар – 20 мА. Промежуточные значения получа-
ются по линейной зависимости, т.е. для рассмотренного примера ток в 10 мА бу-
дет соответствовать давлению 5 бар. Далее токи преобразуются в цифровую ин-
формацию при помощи АЦП (аналого-цифровых преобразователей), встроенных 
в цифровые устройства, например, в объемные корректоры. 
 
Такой способ передачи данных удобен для коммерческого учета. При этом соеди-
нения с обеих сторон запломбированы. 
 
 
Шина DSfG 

Чтобы сделать возможной цифровую передачу данных, передатчик и приемник 
должны «понимать» друг друга, т.е. в обоих устройствах должен быть один и тот 
же набор параметров и кодов. Если, к примеру, передатчик собирается отправить 
информацию «температура = 21 оС», то ему необходимо осуществить передачу 
числового значения 21 и идентификатора величины, характеризующей темпера-
туру. Приемник способен сопоставить число 21 температурной переменной только 
в том случае, если он содержит указанный идентификатор. Подобным образом, 
передача данных является безуспешной, если передается 16-битная информа-
ция, а приемник ожидает 32-битный набор данных. Поэтому для обоих устройств 
должен быть установлен некий стандарт; говорят также, что требуется единый 
протокол. 
 
Если обмен данными осуществляется исключительно между устройствами одного 
производителя, в большинстве случаев проблем не возникает. Но если использу-
ются приборы разных производителей, беспрепятственное осуществление пере-
дачи информации с самого начала не гарантировано. По этой причине производи-
тели электронных газоизмерительных устройств пришли к соглашению о создании 
единого протокола для передачи данных коммерческого учета. Результатом явил-
ся интерфейс DSfG (Digitale Schnittstelle für Gasmeßgeräte – цифровой интерфейс 
для газоизмерительных устройств). 
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Под шиной DSfG понимают 4-проводную линию из витой пары, к которой могут 
подключаться все абоненты. Шина является «открытой», т.е. даже при коммерче-
ском учете устройства могут подсоединяться и отсоединяться в любое время. Ин-
терфейсы не запломбированы. 
 

 
Устройства, подключенные к шине DSfG 
 
Пересылка данных между отдельными устройствами осуществляется по шине. 
Для того чтобы гарантировать правильное функционирование, необходима коор-
динация передачи данных; в противном случае все абоненты отправляли бы дан-
ные вперемешку. Для такой координации выбирается один абонент, который ста-
новится управляющей станцией. Управляющая станция непрерывно одного за 
другим опрашивает всех абонентов, чтобы определить, имеются ли у них данные 
на отправку, и если нужно, дает права на пересылку информации (только одному 
абоненту в конкретный момент времени). Кроме того, управляющая станция обес-
печивает подачу напряжения на DSfG-интерфейсы абонентов. 
 
К шине может быть подключен максимум 31 абонент. Каждая станция имеет ад-
рес от 1 до 31, адрес станции управления всегда равен 31. На практике шина 
DSfG обслуживает не более 6-8 абонентов, поскольку организация системы тако-
ва, что передача информации происходит сравнительно медленно, и при боль-
шем числе абонентов возникают задержки в пересылке данных. 
 
Тот факт, что каждый абонент шины может отправлять данные, только будучи оп-
рошенным станцией управления, делает невозможной передачу информации в 
реальном времени. Как только данные появляются, они получают «временной 
штамп» и передаются при следующем опросе. Естественно, для этого все або-
ненты должны быть настроены на одно и то же время суток. Следовательно, шина 
синхронизируется управляющей станцией через регулярные промежутки времени. 
Чаще всего станция управления получает точное время от радиоуправляемых ча-
сов. 
 
Данные передаются ориентированно на события; событием может являться про-
изошедшая ошибка, или, например, завершение часа. 
 

Vb Vn p T 
… … … … 

4711 
21.02.98 06:00:00 

88564
21.02.98 06:00:00

16,34
21.02.98 06:00:00

8,5 
21.02.98 06:00:00 

4757 
21.02.98 07:00:00 

89314
21.02.98 07:00:00

16,37
21.02.98 07:00:00

8,4 
21.02.98 07:00:00 
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… … … … 
4941 

21.02.98 11:00:00 
93078

21.02.98 11:00:00
16,37

21.02.98 11:00:00
8,4 

21.02.98 11:00:00 
4963 

21.02.98 11:28:34 
93438

21.02.98 11:28:34
16,31

21.02.98 11:28:34
-17.5 

21.02.98 11:28:34 
4988 

21.02.98 12:00:00 
93789

21.02.98 12:00:00
16,33

21.02.98 12:00:00
-17,5 

21.02.98 12:00:00 
… … … … 

Пример передачи данных, ориентированных на события 
 

 
Приложение 

 
 
Определение параметров 

Число Воббе 
Число Воббе – это измеряемая величина для контроля и регулирования тепловой 
мощности газовых горелок. Она определяется следующим образом: 
 

 

где: 
 W число Воббе (Wu, Wo) 
 H высшая теплота сгорания (Hu, Ho) 
 dV относительная плотность 
 ρn нормальная плотность измеряемого газа 
 ρn,возд. нормальная плотность измеряемого воздуха 
 

 
Тепловую мощность газовой горелки можно поддерживать постоянной, если под-
вод газа отрегулирован таким образом, что число Воббе остается постоянным. 
 
 
Метановое число 
Метановое – это величина, характеризующая детонационную стойкость горючего 
газа (подобна октановому числу для бензина). При этом горючий газ сравнивается 
со смесью метана с водородом. 
Пример: горючий газ с метановым числом 90 имеет такую же детонационную 
стойкость, что и смесь из 90% метана и 10% водорода. 
Метановое число можно рассчитать, зная высшую теплоту сгорания, нормальную 
плотность и долю CO2, а также величины, которые так или иначе в большинстве 
случаев используются при вычислении коэффициента сжимаемости. 
 
 
Число Рейнольдса 
Число Рейнольдса выражает соотношение между силами инерции и силами вяз-
кости и, таким образом, характеризует поток жидкости или газа. В особенности, 
оно представляет собой критерий того, является ли поток ламинарным (из-за тре-
ния) или турбулентным (трение слишком слабое, чтобы препятствовать образова-
нию вихрей). К примеру, для вихревого счетчика требуется турбулентный поток. 
Граница перехода между двумя формами потока составляет около Re=2300. 
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Число Рейнольдса определяется следующим образом: 

Общая формула: 
 

Для круглого сече-
ния трубопровода: 

 

где: 
 Re число Рейнольдса 
 ρ рабочая плотность 
 L длина системы 
 v скорость потока 
 DN условный диаметр (Ду) 
 Qb рабочий объемный расход 
 η вязкость 
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Взрывозащита 

Не исключено, что в областях газоизмерений могут возникать утечки и газ, сме-
шиваясь с воздухом, может образовывать взрывоопасную смесь, поэтому необхо-
димо принимать технические меры, гарантирующие, что данная смесь не воспла-
менится. Для измерительных установок с большим количеством электроприборов 
это в первую очередь означает, что необходимо исключить возникновение искр  
или по меньшей мере гарантировать, что возникающие искры не вызовут взрыва. 
Этого можно достичь путем различных мероприятий (= различные «виды взрыво-
защиты“). Всего существует 6 различных видов взрывозащиты, из которых в при-
борах RMG реализуются следующие 3: 
 
Прочная герметизация («d») 
Корпус должен быть настолько прочным и герметич-
ным, чтобы при возгорании внутри корпуса пламя не 
могло вырваться наружу. Газ, вытекающий из такого 
корпуса наружу для выравнивания давления, дол-
жен охлаждаться ниже температуры воспламенения. 
Применяется в датчиках давления и температуры, а 
также в приборах для анализа (хроматограф, EMC). 
 
Повышенная безопасность («e») 
За счет конструктивных мероприятий достигается 
полное отсутствие источников возгорания в корпусе. 
К таким мероприятиям относят, например, следую-
щее: расстояние между соединительными зажимами 
больше максимального искрового промежутка. 
Применяется в присоединяемых корпусах приборов 
для анализа. 
 
Искробезопасность («I») 
Должны соблюдаться пределы по напряжениям, 
электроемкостям, индуктивностям и т. п., чтобы 
энергия в электрической цепи не достигала порога 
образования искры зажигания. Если такая цепь под-
ключается к небезопасному прибору, то такое допус-
тимо только через взрывозащищенную раздели-
тельную ступень для гальванической развязки. 
Применяется в турбинных газовых счетчиках, вихре-
вых счетчиках и компактных преобразователях рас-
хода. 
 
 
Приборы, которые применяются во взрывоопасных областях, должны быть испы-
таны согласно директиве ATEX, и для них должно быть типовое свидетельство об 
испытаниях ЕС. Допущенные приборы должны быть промаркированы шести-
угольным символом Ex и классом взрывозащиты, который среди прочего содер-
жит вид взрывозащиты, класс температур и группу взрывоопасности (засисит от 
вида газа). Пример (EC 694):  II 2 G EEx ib IIC T4. 
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Одоризация газа 

Хотя одоризация газа и не относится непосредственно к газоизмерительной тех-
нике, она является важным элементом взрывозащиты. В данном пособии необхо-
димо вкратце упомянуть об одоризации, тем более что газоодоризационные уста-
новки входят в программу поставки фирмы RMG Meßtechnik GmbH. 
 
Чтобы избежать взрывоопасных ситуаций, должна существовать возможность за-
мечать газ, выходящий из мест утечки и направляющийся на все трубопроводы и 
установки. Поскольку природный газ не имеет запаха, ему нужно придать харак-
терный запах, чтобы его восприятие произошло до взрывоопасной границы. Такой 
характерный запах газ получает в процессе одоризации, т.е. путем добавления 
одоранта с запахом высокой интенсивности. В качестве одоранта используют 
сернистые соединения, такие, как тетрагидротиофен (THT) или меркаптаны, а не-
давно начали применять одоранты, не содержащие серы. 
 
Чтобы примешать одорант к природному газу, необходимы специальные процес-
сы дозировки. С одной стороны, желательно соблюдение безопасной и неизмен-
ной интенсивности запаха, а с другой стороны, необходимо избегать передози-
ровки, чтобы не возникало излишнего едкого запаха. 
 

 
 
Газоодоризационная установка GOE 2000 
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Чтобы достичь данной цели, необходимо провести процесс впрыскивания. На 
этом этапе к природному газу подмешивается точно отмеренное количество одо-
ранта. Для этого используют объемные импульсы преобразователя, пропорцио-
нальные расходу. Таким образом, гарантируется, что независимо от колебаний 
расхода газа концентрация одоранта будет оставаться постоянной по абсолютно-
му значению. 
 
Принцип действия газоодоризационной установки прост: вначале часть одоранта 
вручную вводится из запасного резервуара в резервную емкость. Там электромаг-
нитный мембранный насос-дозатор всасывает одорант и перекачивает его в газо-
провод. Количество одоранта, поступившее из резервной емкости, выводится из 
запасного резервуара. В зависимости от типа установки, это происходит либо за 
счет разрежения в системе (GOE 07), либо по принципу сообщающихся сосудов 
(GOE 2000). 
 
Управление насосом, объемный расход которого за ход можно настроить, осуще-
ствляется на приборе управления. Для GOE 2000 (опционально и для GOE 07) 
речь идет о программном управлении от запоминающего устройства, которое мо-
жет быть адаптировано к локальным требованиям. Можно определить количество 
подаваемого одоранта вместе с уровневым зондом, и на основании этого рассчи-
тать концентрацию одоранта. За счет того, что уровень жидкости одинаковый по 
принципу сообщающихся сосудов, можно также определить остаток в запасном 
резервуаре и своевременно отправить сообщение на центральное устройство. 
 
 

 
 

Прибор управления одоризацией OSG 2000 
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