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Вода газу не нужна

Требования к чистоте природного газа как на месторождениях, так и не-
посредственно в месте сжигания остаются высокими, и новые разработки 
российских инженеров позволяют успешно их контролировать. Один из таких 
инновационных приборов — лазерный гигрометр ГЛ-02 компании «Галан».

Прибор для измерения влажности  
любых газов ГЛ-02 «Галан» создан в 2014 г. на 
принципе диодной лазерной спектроскопии 
(Патент РФ на полезную модель №90904). 
Гигрометр обеспечивает измерение количе-
ства воды в составе природной газовой сме-
си и предназначен для контроля влажности 
природного, попутного и технологических 
газов на соответствие технологической 
спецификации. Запланированы НИОКР 
по расширению номенклатуры измеряемых 
газов СН4, О2, Н2S, NH3.

Области применения ГЛ-02 «Галан»: нефте- 
газовая отрасль (добыча, транспортировка, 
переработка и хранение газа), а также атомная, 
химическая промышленность, энергетика.

В состав гигрометра входят система про-
боотбора, оптическая кювета и электронный 
блок. В оптической кювете лазерное излу-
чение на определенной длине волны пропу-
скается через исследуемую среду и частично 
поглощается парами воды. По измеренному 
количеству поглощенного излучения вычис-
ляется концентрация паров воды.

Основные характеристики ГЛ-02 «Галан»:
• погрешность измерения влажности 

в диапазоне -60÷+20°С температуры точки 
росы: ±1°С;

• максимальное давление газа на входе 
100 кгс/см2;

•  температура газового потока 
-10÷+60°С;

• температура окружающего воздуха 
-30÷+50°С;

ООО «Галан»

Нижегородская обл.,  
г. Саров, Южное ш., 12/15а; 
тел.: (83130) 753-53, (83130) 753-62; 
е-mail: boikov@binar.ru

Нефтегазовый комплекс / Оборудование

• архив измерений >500 сут.;
• время измерительного цикла гигро-

метра ≤1 мин.;
• межповерочный интервал 2 года;
• взрывозащищенное исполнение.

Преимущества 
лазерного гигрометра ГЛ-02
Бесконтактное измерение — в измеря-

емую среду не вносится никаких чувстви-
тельных элементов, которые ржавеют в 
агрессивных средах.

Высокая селективность — безошибоч-
но отличает нужную компоненту от других 
веществ, не зависит от состава газовой 
среды.

Калибровка не требуется — лазерный 
анализатор вычисляет содержание воды 
на основе физических констант, поэтому 
принципиально не нуждается а процедуре 
калибровки.

Широкий диапазон измерения — дина-
мический диапазон от единиц до десятков 
тысяч ppm.

Опытно-промышленная эксплуата-
ция гигрометра ГЛ-02 была проведена на 
одной из ГРЭС в июле 2015 г., прибор пока-
зал себя с лучшей стороны, и по результатам 
налажен выпуск установочной партии с ее 
последующей реализацией.

ТехДетали

Гигрометр ГЛ-02 «Галан» собран в объеме стандартного обогреваемого шкафа шириной 60 см, 
глубиной 30 см и высотой 80 см. Прибор питается от сети 220 В. Расположение функциональных 
узлов прибора показано на рис. 1.
Измеряемый газовый поток поступает в гигрометр через штуцер газового ввода, проходит через 
фильтр, газовый редуктор и подается на оптическую кювету объемом 2 л. Пройдя через оптическую 
кювету, газ поступает на расходомер (диапазон расхода 10÷60 л/ч) и далее выходит из прибора 
через штуцер выхода газового тракта (см. рис. 2). Входной и выходной штуцеры – гнездовая часть 
обжимного фитинга, размер 3/8. 
В оптической кювете через измеряемый газ пропускается лазерное излучение и измеряется доля 
поглощенного молекулами воды излучения. Вычисление значений объемной доли влаги (ppm) и 
преобразование в другие единицы измерений производится электронным блоком, размещенным на 
дверце шкафа. Результаты измерений отображаются на цифровом индикаторе, расположенном на 
лицевой панели прибора, а также передаются по цифровому (RS485) и двум аналоговым (4÷20 мА) 
интерфейсам.

Рис. 1. Внутреннее расположение систем гигрометра

Рис. 2. Общий вид лазерного гигрометра


