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Технические характеристики УЗР-ИГМ-878
(свидетельство о регистрации СИ №54479)

Диапазон измерений скорости, м/с От 0,72 до 36 (для Ду100 до Ду250 мм)
От 0,45 до 27 (от Ду300 до Ду1000 мм)

Пределы допускаемой относительной по-
грешности измерений скорости, объемного
расхода при рабочих условиях, %
От 0,1∙Qmax до Qmax
От Qmin до 0,1∙Qmax

±0,5
±1

Согласно СТО Газпром 5.37-2011, проектируемый узел замера расхода 
газа относится к категории II класс Б.
Предел допускаемой относительной погрешности измерений объема 
газа, приведенного к стандартным условиям, для узлов измерения кате-
гории II класса Б составляет – 1,0%.
Диаметр измерительного трубопровода: 325х12.
При скорости 27 м/с пропускная способность составляет Qmax=6 913 рм3/ч
(здесь и далее – объем газа при рабочих условиях).
При скорости 0,45 м/с пропускная способность составляет Qmin=116 рм3/ч.
ИГМ-878 DN300 обеспечивает:
от 116 (Qmin) до 691,3 рм3/ч (0,1∙Qmax) – погрешность 1%
от 691,3 до 6 913 рм3/ч – погрешность 0,5%

Таблица неопределенностей измерения объемного расхода,
приведенного к стандартным условиям, при заданных отклоне-

ниях температуры и давления среды и заданных значениях
объемного расхода при рабочих условиях

Температура, °С 0 0 10 10 10

Абсолютное давление, МПа 1,1 1,3 1,3 1,1 1,3

Расход газа Расход газа при стандартных условиях, м3/ч
Относительная расширенная неопределенность

определения расхода, %м3/ч %

116 1,678 1390,64
1,1

1652,94
1,1

1587,81
1,1

1336,78
1,1

1587,81
1,1

500 7,23275 5994,16
1,1

7124,76
1,1

6844,01
1,1

5761,97
1,1

6844,01
1,1

691,3 10 8287,52
0,57

9850,7
0,57

9462,53
0,61

7966,49
0,61

9462,53
0,61

2000 28,931 23976,6
0,57

28499
0,57

27376
0,61

23047,9
0,61

27376
0,61
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5000 72,3275 59941,6
0,57

71247,6
0,57

68440,1
0,61

57619,7
0,61

68440,1
0,61

6913 100 82875,2
0,57

98507
0,57

94625,3
0,61

79664,9
0,61

94625,3
0,61

Таким образом, в нижних границах диапазона (от 116 до 691,3 
рм3/ч) погрешность составляет 1,1%. Считаем, что применение допол-
нительного ультразвукового расходомера УЗР-ИГМ-878 DN100 для 
обепечения погрешности УЗПР 0,5% в диапазоне производительности 
до 20 000 м3/ч согласно СТО Газпром 5.37-2011 экономически нецелесо-
образно, так как приводит к общему удорожанию оборудования на 3,5 
… 4,0 млн. руб. (без НДС).

Приведенные выкладки были представлены в Управление по экс-
плуатации ГРС и объектов газового хозяйства ОАО «Газпром», откуда 
получен положительный ответ за подписью первого заместителя на-
чальника Департамента по транспортировке, подземному хранению и 
использованию газа, С.В. Алимова, послуживший отправной точкой 
для формирования позиции заводов-изготовителей в отношении оп-
тимизации метрологического обеспечения узлов замера расхода газа.

Завод «Газпроммаш» в своей деятельности всегда максимально 
учитывает рекомендации и пожелания эксплуатирующих организаций, 
рассчитывая на взаимопонимание со стороны своих заказчиков и 
партнеров в вопросах сокращения количества согласований и непро-
изводительных расходов при реализации совместных проектов, что, 
собственно, и характеризует данная ситуация.
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«Перечень типовых функций, выполняемых САУ ГРС по техноло-
гическим узлам и системам» наряду с «Оптимизированным перечнем 
типовых функций узлов измерения расхода газа ГРС», также требует 
уточнений. Например, некоторые эксплуатирующие организации при 
надомной форме обслуживания хотят иметь на ГРС автоматизиро-
ванный байпас и отключающие краны в узле подогрева газа с дистанци-
онно управляемым приводом, что не предусмотрено «Перечнем…». А в 
ряде случаев – при производительности ГРС до 100 000 м3/ч, настаивают 
на резервировании линии замера расхода газа и установке анализатора 
точки росы. Такие пожелания существенно сказываются на стоимости 
АГРС, увеличение которой заводу-изготовителю практически невоз-
можно согласовать в Департаменте экономической экспертизы ценоо-
бразования ОАО «Газпром».

Для сокращения сроков реализации масштабных проектов, необхо-
димо также закрепить за производителем право комплектовать ГРС и ее 
отдельные технологические узлы, используя собственную элементную 
базу, без дополнительного согласования с эксплуатирующей органи-
зацией. Совершенно непонятно, почему завод, серийно выпуская, на-
пример, регуляторы давления газа, включенные в Реестр оборудования, 
разрешенного к применению на объектах ОАО «Газпром», должен при-
обретать и устанавливать в изготавливаемую ГРС регуляторы другого 
производителя с аналогичными эксплуатационными характеристиками.

Технические характеристики регуляторов давления газа производ-
ства ООО Завод «Газпроммаш»:

Наименование параметра
или характеристики РДУ-80 149-BV

Номинальный диаметр, мм 25 50 80 100 150 25 50 100

Давление номинальное,
МПа (кгс/см2) 10 (100) 10/12,5

(100/125)
10/12,5

(100/125) 10 (100)

Условная пропускная
способность Kv, м3/ч 12,5 50 100 200 400 12,5 53 230

Диапазон входных
давлений, МПа (кгс/см2)

от 1,2 до 10
(от 12 до 100)

от 0,4 до 10
(от 4 до 100)/
от 0,4 до 12,5
(от 4 до 125)

от 0,4 до 10
(от 4 до 100)/
от 0,4 до 12,5
(от 4 до 125)

от 0,4 до 10
(от 4 до 100)

Диапазон настройки
выходного давления, МПа
(кгс/см2)

от 0,3 до 5
(от 3 до 50)

от 0,1 до 4
(от 1 до 40)

Максимально до-
пустимый перепад 
давления на регуляторе,
МПа (кгс/см2)

9,5 (95) 10/12,5
(100/125)

10/12,5
(100/125) 10 (100)
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Отдельно следует остановиться на средствах измерения расхода 
газа.

Известно, что при производительности ГРС свыше 20 000 м3/ч 
расширенная неопределенность измерения объема газа не должна 
превышать 1%, т.е. погрешность измерения преобразователя расхода 
газа (за вычетом измерительного комплекса) должна быть в пределах 
0,7%. На сегодняшний день из ультразвуковых преобразователей рас-
хода газа отечественного производства, включенных в соответству-
ющий Реестр, этому требованию отвечают только MPU (ООО Завод 
«Саратовгазавтоматика»), «ГиперФлоу-УС» (ООО НПФ «Вымпел») 
и УЗР-ИГМ-878 (ООО «Промучет»). Принадлежность последнего к 
группе отечественного оборудования достаточно условна (в Реестре 
имеется расходомер IGM878/Sentinel, «Panametrics/GE Sensing EMEA», 
Ирландия). Таким образом, приходится выбирать между MPU и 
«ГиперФлоу-УС». MPU весьма популярен у метрологов эксплуати-
рующих организаций, что вынуждает заводы-изготовители ГРС ста-
новиться в очередь к поставщику, цены которого выше даже чем у 
зарубежных производителей.

Сравнительная стоимость
ультразвуковых расходомеров различных производителей

DN 200 (с прямыми участками)

ООО «ТК Вымпел»,
г. Москва

ООО 
«Инвестгазавтоматика»,

г. Волгоград

ООО 
«РОСЭНЕРГОУЧЕТ»,

г. Белгород

ООО «Промучет»,
г. Домодедово

Расходомер 
ультразвуковой 

«ГиперФлоу-УС» 
DN 200

Расход газа 
ультразвуковой

MPU 1200 DN 200

Ультразвуковой 
счетчик газа

ГУВР-011 DN 200

Ультразвуковой 
Расходомер 

УЗР-ИГМ878 
DN 200

погрешность 
измерения

0,7%

погрешность
измерения

0,5%

погрешность
измерения

0,5%

погрешность
измерения

0,5%

891 053 3 245 870 971 186 1 590 000

Предложения завода «Газпроммаш» в проект решения 
конференции:

1. Поставить перед изготовителями УЗПР ГиперФлоу-УС (ООО 
«ТК Вымпел»), ГУВР-011 (ООО «Росэнергоучет») и UFG (ООО НПО 
«Турбулентность-Дон») задачу по вхождению в соответствующий 
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пользуется для гальванической развязки интерфейса и возмож-
ности увеличения длины линии связи до удаленного объекта.

Характеристика контроллера FCN

Условия эксплуатации Температура: от 0 до 55 °C
Высота над уровнем моря: до 2000 м

Процессор и память
MMX-Pentium 166MHz
128MB SDRAM с ECC, 1MB SRAM с ECC
Compact Flash: 128 или 512MB

Встроенный в ЦПУ ввод-вывод Нет

Встроенные в ЦПУ коммуникационные порты 2 Ethernet порта
1 RS-232 порт

Модули расширения Базовый модуль +2 корзины расширения

Резервирование ЦПУ, Блок питания, LAN, SB-шина
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Блок-бокс одоризатора представляет собой металличе-
ский каркас, облицованный стеновыми трехслойными панелями 
«Венталл» с негорючим утеплителем из минеральной ваты. Крыша 
утеплена крышными панелями «Венталл». В отсеках предусмотрена 
естественная вентиляция с трехкратным воздухообменом. В отсеке 
хранения одоранта основание и приваренные к каркасу стальные 
листы образуют емкость для сбора одоранта в случае протечек, в тех-
нологическом отсеке аналогичная конструкция образована каркас-
ными трубами и основанием. В основание вмонтированы сливные 
патрубки с заглушками, выходящие за пределы блок-бокса.

В технологическом отсеке шкафного типа расположено обору-
дование для обеспечения одоризационного процесса: расходная 
емкость на 110 л. из нержавеющей стали, дозирующий насос, смо-
тровое окно, резервная капельница, эжектор, дезодоратор, запорная 
арматура и элементы обвязки. В отсеке хранения располагаются: 
заправочный насос, запорная арматура и емкость для хранения 
одоранта, выполненная из нержавеющей стали в соответствии с тре-
бованиями опросного листа.

Все электрооборудование, размещенное в помещениях одори-
затора, имеет взрывозащищенное исполнение для зоны класса В1а 
(вид «взрывонепроницаемая оболочка d» и «искробезопасная элек-
трическая цепь i»).

Технические характеристики одоризатора ОДДК02-М28 приве-
дены в таблице:

Рабочее давление, МПа (кгс/см2) до 1,2(12)

Расход одоризируемого газа, нм3/ч 100–300 000

Точность дозирования ввода одоранта, % ±2

Электропитание, В:
– блок управления одоризатором
– освещение, электрообогрев
– заправочный насос, кран с эл. приводом

= 24
~ 220
~ 380

Объем расходной емкости, л 110

Объем резервной емкости, м3 1; 1,5; 2

Габаритные размеры (без учета узлов,
снимаемых при транспортировании), мм 1900х4000х2500

Необходимая точность дозирования достигается постоянным 
учетом реально проходящего через насос одоранта и своевременной 
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Конструктивные особенности и варианты исполнения
Фильтры-сепараторы имеют следующие исполнения:
– с прямым горизонтальным входом - выходом газа (Г);
– с прямым вертикальным входом - выходом газа (В);
– с угловым правым выходом газа (У1);
– с угловым левым выходом газа (У2).
В свою очередь исполнения ГПМ-ФС с горизонтальным или вер-

тикальным входом - выходом могут отличаться рабочим направлением 
потока газа:

– с правым входом газа (ПР);
– с левым входом газа (Л).
Фильтры-сепараторы изготавливаются на максимальные рабочие 

(расчетные) давления газа от 2,5 до 12,5 МПа, с номинальными диаме-
трами DN от 20 до 300 мм и комплектуются фильтрующими элемен-
тами из полипропиленовых волокон с тонкостью фильтрации 4 мкм. В 
комплект поставки входят ответные фланцы с крепежом и поворотные 
заглушки.

Сепарационный элемент фильтров-сепараторов ГПМ-ФС вы-
полнен из нержавеющей стали и снабжен специальным отбойником, 
конструкция которого препятствует захвату влаги из зоны накопления 
конденсата. По желанию заказчика фильтры-сепараторы изготавлива-
ются с электрообогревом, обогревом от теплоносителя либо без обо-
грева, а так же могут комплектоваться сигнализаторами или датчиками 
уровня конденсата.

Технические характеристики

Наименование
параметра

Значения по типам и исполнениям

Ф
С

-2
0

Ф
С

-3
2

Ф
С

-5
0

Ф
С

-8
0

Ф
С

-1
00

Ф
С

-1
50

Ф
С

-2
00

Ф
С

-3
00

Номинальный диаметр, мм 20 32 50 80 100 150 200 300

Максимальное рабочее (расчетное давление,
МПа (кгс/см2) 2,5 (25,5)……12,5 (127,5)*

Пробное давление гидравлических испытаний,
МПа (кгс/см2) 3,2 (32,6…….15,7 (160,1)

Перепад давления, при котором рекомендуется
очистка фильтр-элемента, кПа (кгс/см2) 500 (5)

Максимально допустимый перепад давления,
при котором не происходит разрушение 
фильтр-элемента, кПа (кгс/см2), не менее

1000 (10)
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Линейные размеры частиц (при степени
фильтрации 98%) не менее, мкм 4

Влагоотделение (сепарация), %, не менее 94

Материал корпуса 09Г2С

Температура окружающего воздуха, ºС -60…+60
* Максимальное рабочее давление выбирается при заказе.

Пропускная способность, нм³/ч
Давление входное,

МПа (кгс/см²)
Номинальный диаметр DN, мм

20 32 50 80 100 150 200 300

0,5 (5) – – – – – – 17800 37430

1,0 (10) – – – – – – 28000 68620

1,2 (12) 263 772 1980 5035 7669 17444 40255 78785

1,6 (16) 351 1029 2640 6713 10225 23258 53674 105047

2,0 (20) 439 1286 3300 8000 12781 29182 62310 131000

3,0 (30) 665 1929 4720 12000 19460 42500 92000 193400

4,0 (40) 880 2572 6200 16500 25740 57600 121650 255770

5,0 (50) 1100 3215 8200 21000 32020 73600 151320 318160

6,0 (60) 1310 3858 10030 25500 38300 90200 181000 380540

7,0 (70) 1520 4501 12000 30500 44580 107700 210660 442925

8,0 (80) 1750 5144 14000 35500 50860 111300 240340 505310

8,5 (85) 1864 5466 14024 35663 54315 124126 255170 558056

9,0 (90) 1974 5787 14849 37761 57130 131427 278690 590883

10,0 (100) 2193 6431 16499 41957 63410 146030 309656 656537

12,5 (125) 2741 8038 20623 52445 79876 182538 387069 820671
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