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Тезисы 
1. Тенденции в области СПГ:  

• Резкий рост производства и потребления СПГ в мире и расширение 

географии его производства и доставки; 

• Ускоренное развитие как инфраструктуры производства и перевалки так и 

областей применения крупно-, средне- и малотоннажного СПГ во всем мире. 

2. Проблематика учета СПГ:  

• Калибровка на СПГ не проводится ввиду отсутствия эталонной 

метрологической базы; 

• Крайне мало средств измерений, пригодных для СПГ; 

• Потенциал перехода от статического метода измерений СПГ по резервуарам 

на  динамический метод по расходомерам  уменьшит неопределенность 

измерений в 2-3 раза. 

3. Новые задачи и открывающиеся возможности:  

• Вся метрология должна быть разработана для СПГ практически с нуля. 
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Основные торговые потоки 
на мировом рынке газа, млрд. м3. 

Источник: BP Statistical Review of World Energy, 2011 Источник: GP Morgan 

Сравнение динамики роста рынка СПГ  

и Трубопроводного транспорта газа 

Прогноз роста  

производства СПГ  

до 2030 год 
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Проекты строительства заводов по 

производству СПГ в РФ,  

объявленные в 2012 

Владелец Проект Мощность Бюджет 
Год 

ввода 

Газпром Расшире-
ние завода 
CПГ 
Сахалин-2 

5 млн.т. На стадии 
прора-
ботки 

На 
стадии 
прора-
ботки 

СП Газпром 
и Japan Far 
East Gas 

Завод СПГ 
во Влади-
востоке 

10 млн.т.  
(+10 млн.т.) 

$ 7 млрд 2017 

Новатэк Ямал-СПГ 5-7,5 млн.т. 
 
+8 млн.т. 

$18-20 
млрд 

2016 
 
2018 

АЛЛТЭК Печора СПГ 2,6–8 млн.т $4,5 – 12 
млрд 

2018 

Мировые мощности заводов по производству 

СПГ, существующие и строящиеся 

Мощности заводов  
по производству СПГ в РФ 

Россия 
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Грузооборот СПГ 

Морской СПГ-танкер 

Разгрузочный 
терминал 

Мелкие производители 
СПГ 

Трубопроводный  
газ 

Малые 
суда 

Авто 
цистерны 

Малотоннажная 
перевалка 

Заправочные станции  
(водный и авто 

транспорт) 

Пункты 
местной 

газификации  

Суда Тягачи Автобусы 

Завод по сжижению газа 
Крупнотоннажная перевалка 

Среднетоннажная 
перевалка  

и потребление 

Завод по сжижению газа 

Малотоннажная перевалка и 
потребление 
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Существующий метод учета СПГ  
– статический  по резервуарам  
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Неопределенность измерений  
СПГ в денежном выражении  
при переходе от статического  
на динамический метод 

Метод Неопределенность 

Статический – по резервуарам +0.5% до +0.78%  

Динамический – по расходомерам +0.15% до +0.20% 

Δ = ±0.35% до ±0.58% 

Потери составляют до $1,5 млрд. в год   
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Р
ас

хо
д

 

Температура 

Экстраполяция 

Экстраполяция 

Калибровочная установка на СПГ на 

большие расходы  

(2000-10000 м³/ч, крупнотоннажная 

перевалка СПГ через морские 

терминалы,  -164 0С, 420-500 кг/м3) 

Калибровочная 

установка на СПГ 

на средние расходы  

(100-1000  м³/ч) 

Калибровочная 

установка на СПГ  

на малые расходы   

(10-100  м³/ч) 

Калибровочная 

установка   

на жидком азоте 

(5-45 м³/ч, -195 0С, 

808 кг/м3) NIST 

Калибровочные 

установки на воде  

( 200±5, 999 кг/м3) 

Обеспечение единства  
измерений расхода СПГ 

Число Рейнольдса на СПГ 

Re = более 30,000,000 

Число Рейнольдса  

на воде 

Re = менее 3,000,000 
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Новые потребности рынка 

• Потребность в производителях систем измерений количества и 
показателей качества СПГ, у которых имеется подтвержденный 
практикой опыт работы в данной области; 

• Потребность в средствах измерений, сертифицированных, 
откалиброванных и поверенных на СПГ в лабораториях, имеющих 
международную метрологическую аккредитацию; 

• Потребность  в метрологическом эталоне для калибровки и 
поверки средств измерений на СПГ и новой нормативно-
методической базе, признанных в РФ на государственном уровне. 
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Стратегия ИМС – 
практическое наращивание 
метрологической экспертизы в области СПГ 

Три этапа – от малого к большому 
(метрологическая прослеживаемость результатов) 

3.  
Высокие  
расходы 

(Рабочие эталоны) 

 

ИМС – с 2011 года участник международного проекта по созданию 
метрологического центра динамической калибровки и поверки 
жидкостных измерительных преобразователей расхода на криогенных 
жидкостях и сжиженном природном газе в Европе. 

2.  
Малые/Средние 

расходы 
(Рабочие эталоны) 

1.  
Первичные  

эталоны 
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 Построен 

• Расход 25 м3/ч 
• Неопределенность измерений  ±0,05% 
• Давление 5 бар, температура -164оС 
• Мерник на СПГ,  специальные весы 

Первый этап –  
Первичный эталон на СПГ 
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• Расход  до 400 м³/ч  
• Неопределенность измерений ±0,07% 
• 4 х 3-4” расходомера параллельно   
      (с вариантом два дополнительных расходомера) 
• Эталон-счетчик 25 м³/ч  –  дублируется четыре раза 
• Калибровка эталон-счетчика (RM)  при 100 м³/ч 
• Эталонный-счетчик на 100 м³/ч – дублируется четыре раза 
• Проверка достоверности измерений 

Второй этап –  
Средний  эталон на СПГ 

Объем работ ИМС по проекту:  

• Участие в разработке проектно-конструкторской документации; 

• Изготовление на собственных производственных мощностях в Российской 

Федерации ( Калининград ) и Великобритании (Gorseinon). 

2012 – 2014 гг. 
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• Расход  до 7000 - 10000 м³/ч 
• Неопределенность измерений ±0,1 … 0,15% 
• Размер расходомеров 2-24” 
• Давление 0-24 бар 
• Калибровка в рабочих условиях -  по давлению, температуре, расходу 
• Возможности для проведения испытаний оборудования 

Полномасштабная  
калибровочная  установка для СПГ 

2014 – 2017 гг. 
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Полномасштабная  
калибровочная  установка для СПГ 

Мастер-счетчики 

Зона тестирование 

оборудования 

Первичный эталон 

массового  расхода 

1й этап укрупнения 

эталона 

Зона калибровки  

расходомеров 
2й и 3й  этап 

укрупнения  

Анализ свойств  и 

состава СПГ 

Поршневой СПГ 

прувер 
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Участие в проекте VSL позволит Российской Федерации: 

• Развить связи с ведущими международными метрологическими институтами и 
нефтяными компаниями в области метрологического обеспечения измерений 
криогенных сред; 

• Получить практический опыт и знания по созданию технологических и 
измерительных систем, включая проектирование, конструкторскую разработку, 
изготовление и внедрение в эксплуатацию, применяемых в области измерений 
сжиженного природного газа; 

• Получить достоверную информацию о работоспособности различных типов 
оборудования и средств измерений в условиях СПГ, и использовать это при 
строительстве систем коммерческого учета СПГ; 

• Получить международную аккредитацию в NMi и VSL метрологического 
обеспечения коммерческого учета сжиженного природного газа и стать 
экспертом в данной области; 

• Получить право приоритетного доступа к калибровочным установкам, 
работающим на сжиженном природном газе и других углеводородах. 

Развитие метрологических компетенций 
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Выводы 
• Рынок измерений СПГ – новая ниша для высокотехнологичных 

метрологических компаний; 

• Обращение СПГ является узкоспециализированной экспертной областью, 

соответственно, количество поставщиков продукции и услуг, а также доступ к  

производственной и метрологической инфраструктуре, в частности, к 

калибровочным мощностям, будет ограничен. 

• Участие Российской Федерации в этом проекте позволит: 

– Повысить конкурентоспособность российских производителей метрологического 

оборудования; 

– Получить взаимное признание сертификатов на международном рынке; 

– Обеспечить совместное строительство калибровочной установки и использование 

эталонной базы. 

• Вопрос признания откалиброванных на СПГ средств измерений может быть 

решен путем аккредитации европейского эталона РОСТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕ’м, 

как эталона, принятого для взаиморасчетов по СПГ, как обращаемому внутри 

РФ, так и при импортно-экспортных операциях. 

 



Спасибо за внимание! 
 

Вопросы? 

Презентация подготовлена специалистами Группы «ИМС» 
117312, Москва, ул. Вавилова, д.47а 

тел. +7 (495) 775-77-25 факс: +7 (495) 221-10-51 
e-mail: ims@imsholding.ru 

www.imsholding.ru 

mailto:ims@imsholding.ru

