
Рекомендации по выбору, монтажу средства контроля перепада давления 
на счетчиках газа RVG, TRZ, СГ, расчет допустимого значения перепада 

давления 
 

Контроль перепада давления на ротационных и турбинных счетчиках 
газа следует производить согласно ПР 50.2.019-2006 МЕТОДИКА 
ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ПОМОЩИ ТУРБИННЫХ, 
РОТАЦИОННЫХ И ВИХРЕВЫХ СЧЕТЧИКОВ. 

«…11.5 На турбинных и ротационных счетчиках необходимо 
периодически контролировать измерение перепада давления. 

Если с течением времени в процессе эксплуатации перепад давление на 
счетчике более чем на 50% превысит допускаемое значение, то произошло или 
загрязнение, или износ подшипников счетчика, либо имеется иной дефект, 
приводящий к торможению его подвижных частей. В этом случае должны 
быть проведены работы по техническому обслуживанию счетчика или его 
ремонту…». 

 
1. Механические дифференциальные манометры «Wika», «ДСП 80 
Раско». 
 

 Так как механические дифференциальные манометры имеют большую 
погрешность при измерениях величин находящихся в первой трети их шкалы, 
то выполнять объективный контроль перепада давления на турбинных и 
ротационных счетчиках газа с их помощью возможно лишь при  расходах газа, 
значения которых составляют не менее 50% от максимального расхода 
счётчика (Qmax). При меньших расходах данные средства контроля перепада 
давления не обеспечивают необходимую точность измерения, следовательно, 
не позволяют сделать достоверные выводы о состоянии счетчика. 

Выбор видов исполнений дифференциальных манометров  «Wika», 
«ДСП 80 Раско» в зависимости от типоразмера счётчика газа и от значения 
рабочего давления, следует производить в соответствии с данными, 
указанными в таблицах 1-3. 

Рекомендуемые схемы подключения дифманометров приведены в 
разделе 3 настоящей статьи. 



 
 
 

Таблица 1 – Область  применения механических дифференциальных манометров для контроля перепада давления  на 
ротационных счетчиках газа RVG в диапазоне расходов от 0,5Qmax до 1Qmax и диапазоне рабочих давлений от 0 до 1,2МПа. 

 

 
 
 
 



 
 

Таблица 2 – Область  применения механических дифференциальных манометров для контроля перепада давления  на 
турбинных счетчиках газа TRZ в диапазоне расходов от 0,5Qmax до 1Qmax и диапазоне рабочих давлений от 0 до 1,2МПа. 

 

 
 

 



 
 
 
Таблица 3 – Область  применения механических дифференциальных манометров для контроля перепада давления  на 

турбинных счетчиках газа СГ в диапазоне расходов от 0,5Qmax до 1Qmax и диапазоне рабочих давлений от 0 до 1,2МПа. 

 
 
 
 



2. Электронные дифференциальные манометры «Метран-100ДД», 
«Метран-150CD», «АИР». 
 

Электрические дифференциальные манометры «Метран-100ДД», 
«Метран-150CD», «АИР» обладают высокой точностью измерения в широком 
диапазоне измеряемых величин, что позволяет применять их для контроля 
перепада давления на турбинных и ротационных счетчиках газа при  расходах 
газа, значения которых составляют не менее 10% от максимального расхода 
счётчика (Qmax) во всём диапазоне рабочих давлений.  

 
Выбор видов исполнений дифференциальных манометров «Метран-

100ДД», «Метран-150CD», «АИР»  в зависимости от типоразмера счётчика 
газа, на котором будет выполняться контроль перепада давления, следует 
выполнять в соответствии с данными, указанными в таблицах 4-6. 

 
Для увеличения точности измерения перепада давления на счётчиках газа 

рекомендуется выполнить установку верхнего предела измерения   прибора в 
зависимости от значения рабочего давления, при котором эксплуатируется 
счетчик газа. Выбор значения настраиваемого верхнего придела измерения 
прибора следует выполнять в соответствии с данными, указанными в таблицах 
7-9.  

Настройку верхнего придела измерения необходимо выполнять в 
соответствии с руководством по эксплуатации на конкретный электронный 
дифференциальный манометр. 

 
 

 
 
 
Таблица 4 – Типы и виды исполнений электронных дифференциальных 

манометров для контроля перепада давления на ротационных счетчиках газа 
RVG в диапазоне рабочих давлений от 0 до 1,2МПа. 

 
Метран 100-ДД Метран 150CD АИР Типоразмер 

счётчика RVG серия код диапазона код модели 
G16 1420 0 400 
G25 1420 1 400 
G40 1420 1 410 
G65 1420 1 410 

G100 1420 1 410 
G160 1420 2 410 
G250 1420 2 410 
G400 1430 2 420 

 
 



Таблица 5 – Типы и виды исполнений электронных дифференциальных 
манометров для контроля перепада давления на турбинных счетчиках газа TRZ 
в диапазоне рабочих давлений от 0 до 1,2МПа. 

 
Метран 100-ДД Метран 150CD АИР Типоразмер 

счётчика TRZ серия код диапазона код модели 
G65 DN50 1430 2 420 
G160 DN80 1430 2 420 
G250 DN80 1430 2 420 

G250 DN100 1430 2 420 
G400 DN100 1430 2 420 
G400 DN150 1420 1 410 
G650 DN150 1420 1 410 
G1000 DN150 1430 2 420 
G1000 DN200 1420 1 410 
G1600 DN200 1430 2 420 
G1600 DN250 1420 1 410 
G2500 DN250 1420 1 410 
G2500 DN300 1420 1 410 
G4000 DN300 1430 2 420 

 
 

Таблица 6 – Типы и виды исполнений электронных дифференциальных 
манометров для контроля перепада давления на турбинных счетчиках газа СГ в 
диапазоне рабочих давлений от 0 до 1,2МПа. 

 
Метран 100-ДД Метран 150CD АИР Типоразмер 

счётчика СГ серия код диапазона код модели 
СГ16МТ-100 1430 2 420 
СГ16МТ-250 1420 2 410 
СГ16МТ-400 1430 2 420 
СГ16МТ-650 1430 2 420 
СГ16МТ-800 1420 1 410 
СГ16МТ-1000 1420 2 410 
СГ16МТ-1600 1420 1 410 
СГ16МТ-2500 1420 1 410 
СГ16МТ-4000 1420 2 410 

 



 
 
 
 
Таблица 7 –Диапазоны настроек верхнего предела измерений электронных дифференциальных манометров, используемых для 
контроля перепада давления на ротационных счетчиках газа RVG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Таблица 8 –Диапазоны настроек верхнего предела измерений электронных дифференциальных манометров, используемых для 
контроля перепада давления на турбинных счетчиках газа TRZ 

 



Таблица 9 –Диапазоны настроек верхнего предела измерений электронных дифференциальных манометров, используемых для 
контроля перепада давления на турбинных счетчиках газа СГ. 

 
 



 
3 Рекомендации по монтажу дифманометров 
 

Для измерения перепада давления можно применять дифманометры любого 
типа. 

Места для измерения перепада давления при применении турбинных счетчиков 
газа TRZ и СГ должны располагаться в трубопроводе до и после счетчика на 
расстоянии от 1 до 3Ду от его фланцев. 

Места для измерения перепада давления при применении ротационных 
счетчиков газа RVG должны быть размещены на трубопроводе до и после 
счетчика на расстоянии от 1 до 3Ду. Конструкция ротационного счетчика RVG 
позволяет проводить измерение перепада давления в его корпусе, используя 
штатные штуцеры отбора давления. 

 
Рекомендуемые схемы подключения дифманометров приведены на рисунках 1-3 
 

Схема подключения механического 
дифманометра в трубопровод 
для турбинных и ротационных 

счетчиков. 

Схема подключения электронного 
дифманометра (датчика разности 

давлений) в трубопровод для турбинных 
и ротационных счетчиков. 

 
Рисунок 1 
1-счетчик газа; 2-краны двухходовые; 
3-уравнительный вентильный блок;  
4-механический дифманометр; 5-
соединительные линии. 

 
Рисунок 2 
1-счетчик газа; 2-краны двухходовые; 
3-уравнительный вентильный блок;  
4-электронный датчик разности давлений; 
 5-соединительные линии. 



 
 

Схема подключения дифманометра 
любого типа на корпус  ротационного 
счетчика в составе измерительного 

комплекса СГ-ЭК. 

Схема разводки уравнительного 
вентильного блока 

 
Рисунок 3 
1-счетчик газа; 2-уравнительный вентильный 
блок;  3- дифманометр любого типа;  
4-двухходовой кран AZ с тройником;  
5-соединительные линии. 

 
Рисунок 4 

 
Для выравнивания пульсаций давления во время измерения перепада давления 

рекомендуются использовать совместно с дифманометрами специальный 3-
ходовой вентильный блок, которым они могут комплектоваться, и состоящий из 
трех вентилей – двух запорных и одного уравнительного. Наличие этого вентиля 
позволяет, во время первоначального пуска, плавно подавать в полости датчика 
измеряемую среду, защищая  тем самым дифманометр от перегрузок. Схема 
разводки уравнительного вентильного блока показана на рисунке 4. Перед 
запуском измерительного узла запорные краны 1 и 2 должны быть закрыты, а 
уравнительный кран открыт. Произвести запуск, строго выполняя требования 
Руководства по эксплуатации счетчика газа. После запуска плавно открыть 
запорный кран 1, а затем запорный кран 2. После этого закрыть уравнительный 
кран 3. 

Соединительные трубки СИ перепада давления должны иметь уклон к 
горизонтали не менее 1:12.  

Материал соединительных трубок должен быть коррозионностойким по 
отношению к измеряемому газу, его конденсату и сопутствующим компонентам 
(метанол, гликоль и др.).  

Для подключения дифманометров в трубопровод вместе с ним может быть 
поставлен комплект монтажных частей.  

 



4 Расчет допустимого перепада давления на счетчике газа 
 
Допустимое значение перепада давления (ΔP) на счетчике для конкретных 

рабочих условий рассчитывают по формуле: 
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где  
∆Рр- перепад давления на счетчике определенный из графика (рисунок 1-3) 
для соответствующего типа счетчика, Па; 
Р- давление газа (абсолютное) при конкретных рабочих условиях, МПа. 
P=Pизм+Pа, где Pизм – измеренное избыточное давление, Pа – атмосферное 
давление; 
Рр – значение давления газа при стандартных условиях, для которых 
регламентированы потери давления (для которых построен график) Рр= 
0,1МПа (1 кГс/см2); 

Cρ – значение плотности измеряемого газа при стандартных условиях; 
CPρ – значение плотности газа при стандартных условиях, для которых 

регламентированы потери давления (для которых построен график) CPρ =1,29 
кг/м3; 
Q – расход газа при конкретных рабочих условиях, м3/ч; 
Qр – расход газа для которого регламентированы потери давления, м3/ч; 

Перепад давления ∆Рр  по графику перепада давления определяется при Qр= Q, 

т.е. соотношение 
2

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

PQ
Q =1. 

Пример определения допустимого перепада давления для турбинного 
счетчика газа TRZ G650 Ду150 при конкретных рабочих условиях. 

Рабочие условия: 
- Расход газа Q = 900 м3/ч 
- Давление (относительное) Pизм = 1 МПа (10 кГс/см2) 
- Рабочая среда - природный газа с плотностью при стандартных условиях  

ρс=0,73 кг/м3 
1) По графику зависимости перепада давления на счетчике TRZ (рисунок 2) 

находим значение перепада давления ΔPp при расходе  Qp=Q=900 м3/ч: 
ΔPp = 680 Па 
 
2) Вычисляем перепад давления на счетчике при конкретных рабочих 

условиях и расходе газа на счетчике на  период измерения перепада давления: 
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Графики приведены для воздуха с плотностью ρ= 1,29 кг/м3 при давлении 

близком к атмосферному. 
 
 

Рисунок 1 - Зависимость перепада давления на счетчиках газа ротационных RVG 
от расхода газа 



 
 
 

 
 

Графики приведены для воздуха с плотностью ρ= 1,29 кг/м3 при давлении 
близком к атмосферному. 

 
Рисунок 2 - Зависимость перепада давления на счетчиках газа турбинных TRZ от 

расхода газа 



 
 
 

 
 

Графики приведены для воздуха с плотностью ρ= 1,29 кг/м3 при давлении 
близком к атмосферному. 

 
Рисунок 3 - Зависимость перепада давления на счетчиках газа турбинных CГ16МТ 

от расхода газа 
 


