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Список условных обозначений и сокращений
ПНГ
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–

попутный нефтяной газ
природный газ
узел учета газа
система измерений количества газа
измерительная установка
сужающее устройство
программное обеспечение
метрологические характеристики
автоматическая групповая замерная установка
переключатель скважин многоходовой
среднеквадратическое отклонение
техническая документация
руководство по эксплуатации
методика измерения
методика поверки
государственная система измерений
опасный производственный объект
средство измерения
испытательная лаборатория
нормальные условия (760 мм рт. ст. и +200С)
местное сопротивление
топливно-энергетический комплекс
углеводородное сырье
лицензионный участок
неисключенная систематическая погрешность
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Введение
Нефть и газ играют большую роль в развитии народного хозяйства нашей
страны. Нефть и газ как наиболее эффективные и энергоемкие из всех
природных веществ имеют доминирующее положение в энергетике. Попутный
нефтяной газ как высококалорийное топливо является высококачественным
сырьем

для

химической

промышленности

и

зачастую

выступает

технологическим компонентом во многих производствах. Учет этого ценного
природного компонента становится приоритетной задачей предприятий ТЭК.
Поскольку результаты учета в значительной степени зависят от используемых
для этих целей средств измерений, то система метрологического обеспечения
измерений

характеристик

ПНГ

представляет

собой

важную

область

исследования.
Актуальность работы.
Многолетний опыт технологического процесса добычи нефти в России
до недавнего времени не предполагал обязательного использования попутного
нефтяного газа. Приоритетом для страны являлись нефтяные ресурсы.
Основной объем газа, извлеченный из недр совместно с нефтью, сжигался на
факельных установках по месту его извлечения. Такая сложившаяся структура
добычи являлась традиционной на большинстве предприятий нефтяного
комплекса.
По общим данным в России добывается около 60 млрд. куб. метров
попутного

нефтяного

газа.

Из

этих

объемов

для

переработки

на

газоперерабатывающие заводы поставляется около 12 млрд. куб. метров, около
20 млрд. - сжигается и 12 млрд. куб. метров стравливается в атмосферу через
дыхательные клапаны резервуаров хранения нефти, остальной объем идет на
собственные нужды нефтяных производств. Приведенные значения являются
расчетно-теоретическими, поскольку по состоянию на сегодняшний день около
30% факельных установок не имеют средств инструментального учета [115], а
учет попутного нефтяного газа со скважины не является приоритетной задачей
5

для

предприятий

нефтегазового

комплекса,

хотя

этот

учет

является

обязательным согласно требованиям ГОСТ Р 8.615-2005 [13].
По данным российского отделения Всемирного фонда дикой природы
(WWF) наша страна занимает одно из первых мест в мире по объемам
сжигания извлекаемого из недр нефтяного попутного газа. Так, ежегодно на
факельных установках сгорает столько газа, сколько

хватило бы для

энергетического обеспечения Москвы [147].
Сжигание попутного нефтяного газа приводит к значительным выбросам
в атмосферу твердых загрязняющих веществ и ухудшению экологической
обстановки в нефтепромысловых регионах, а также является одной из причин
увеличения концентрации парниковых газов. Таким образом, существующая
проблема включает в себя и социальные аспекты, а именно: 1) нерациональное
использование добытого природного ресурса и 2) возможное ухудшение
экологической обстановки за счет выбросов в атмосферу загрязняющих
веществ.
Именно по причине ухудшения экологической обстановки на проблему
сжигания газа в настоящий момент мировое сообщество смотрит особо
пристально.
В дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК)
в г. Киото (Япония) в декабре 1997 года был принят Киотский протокол —
международный документ, определяющий для каждой из подписавших его
сторон обязательства по количественным показателям сокращения выбросов
парниковых газов в атмосферу в первый период его действия - с 2008 по 2012 г.
Решение о ратификации данного протокола в России принято с учетом
значения протокола для развития международного сотрудничества, в том числе
в нефтяной и газовой сферах [124].
Для реализации положений протокола и принятых обязательств было
издано Постановление Правительства РФ №7 от 08.01.2009 года «О мерах по
стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами
сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках» с требованиями
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по снижению объема сжигаемого газа нефтедобывающими компаниями до 5%.
При этом, установленного показателя нефтяные компании обязаны были
достичь к началу 2012г. В преддверии «роковой» даты для большинства
участников рынка разработка программ утилизации газа стала приоритетной
задачей. Согласно данному Постановлению с 01 января 2012г. при отсутствии
средств учета, подтверждающих фактический объем сжигания на факельных
установках попутного нефтяного газа, при расчете к нормативам платы за
сверхлимитное загрязнение будет применяться коэффициент, равный 6 [5].
Таким образом, норматив платы, во-первых, увеличится в шесть раз; а вовторых, количество сожженного газа будет взято по максимальному расчету,
многократно превышающему реальные объемы сжигания. Первым этапом
станет идентификация количества коллекторов и средства учета, позволяющая
рассчитать и начислить плату за сжигание.
Таким образом, если до 2005г. задача утилизации попутного газа не
стояла так остро, то после ратификации протокола эта проблема у нас в стране
приобрела чрезвычайно актуальный характер. Актуальность представленной к
рассмотрению

проблематики

обоснована

необходимостью

выполнения

следующих требований: в международном формате – исполнение Киотского
протокола; в формате РФ – исполнение Постановления Правительства
Российской Федерации «О мерах по стимулированию сокращения загрязнения
атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на
факельных установках» [5]; в формате Региона – исполнение Распоряжения
Правительства

Саратовской

области

«О

концепции

экологической

безопасности Саратовской области на 2010-2020 годы» [47]; в формате
предприятия

–

выполнение

нефтяными

компаниями

обязательств

по

повышению процента утилизации попутного нефтяного газа и выполнение
перечня поручений Президента РФ в части оснащения факельных установок
приборами учета сжигаемого газа.
Таким образом, на сегодняшний день учет ПНГ является насущной
проблемой, общей для всех предприятий нефтегазового комплекса.
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Учет

попутного

нефтяного

газа

представляет

собой

сложную

комплексную проблему. Эта проблема включает в себя такие аспекты
метрологического обеспечения, как выбор необходимых средств измерений,
разработка и реализация методик измерений, разработка и создание
автоматизированных

систем

учета

с

соответствующим

программным

обеспечением, разработка нормативной и методической документации,
проведение необходимых организационных мероприятий и т.д. Проблема
усугубляется также и тем, что при ее решении

в большинстве случаев

отсутствует системный подход и дело сводится к попыткам спонтанного
решения частных задач.
Метрологические

службы

столкнулись

с

ситуацией

отсутствия

универсальных приборов учета попутного нефтяного газа, полностью
удовлетворяющих требованиям эксплуатации. Дело в том, что у лидеров
приборостроения – Европы и США не было проблематики учета ПНГ в общем
и сжигаемого на факелах в частности. Соответственно, приборов для учета
попутного и факельного газа за рубежом ранее не разрабатывалось. А
отечественное приборостроение работало только для нужд учета природного
чистого газа. Те приборы, которые выпускаются в настоящее время, в
большинстве случаев предназначены для решения узкого спектра задач.
На сегодняшний момент для измерения попутного нефтяного газа
предлагаются приборы, основанные на различных физических принципах, и
каждый производитель заявляет об успешном опыте их применения. Однако
массовое появление газовых расходомеров, вызванное актуальностью задачи
учета попутного нефтяного газа, предполагает их применение для измерения
газа, предварительно отделенного (как правило, сепарационным методом) от
жидкости, попутно с которой он извлекается из недр. Другими словами мы
измеряем газовую среду без жидкости и механических примесей. На практике
же ПНГ, как правило, представляет собой сложную смесь газа, нефти, воды,
механических примесей и прочих компонентов.
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Потребность в новом виде оборудования захватила умы не только
разработчиков, но и, главным образом, метрологов, эксплуатирующих данное
оборудование. Как правило, производитель выпускает ряд средств с
одинаковым

принципом

измерения

и

в

дальнейшем

совершенствует

технические и метрологические характеристики только этих разрабатываемых
приборов. Метрологу же, эксплуатирующему оборудование, приходится
подбирать, анализировать и сравнивать расходомеры не только разных марок,
типов и видов, но даже разных принципов измерений.
В связи с широким спектром выпускаемого в настоящее время
оборудования и одновременным отсутствием универсальных приборов учета
ПНГ, будет полезно определить ряд технических требований, обращая
внимание на то, каким образом можно сделать максимально эффективный
выбор, не говоря уже о наличии сертификатов соответствия и разрешений на
применение. Все средства измерений, используемые для учета ПНГ, должны
быть внесены в Государственный реестр, иметь сертификат или свидетельство
об утверждении типа, иметь действующее свидетельство о поверке. Подробнее
технические требования изложены в Главе 1.
При комплектации узла учета ПНГ необходимо принимать во внимание
то, что приборы должны удовлетворять многим специфическим условиям
эксплуатации. Эти условия также будут освещены в Главе 1.
Таким образом, перед метрологическими службами нефтедобывающих и
нефтеперерабатывающих

предприятий

стоят

актуальные

и

сложные

комплексные задачи по разработке системы метрологического обеспечения
учета попутного нефтяного газа, полностью отвечающей необходимым
техническим, технологическим, экономическим и экологическим требованиям.
При этом на первоначальном этапе наиболее остро стоит вопрос выбора
оптимальных расходомеров для учета попутного газа, дающих достоверную
измерительную информацию.
Основные

проблемы

и

предполагаемые

решения

в

области

метрологического обеспечения измерений характеристик ПНГ на производстве
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рассматривались в работах ряда зарубежных и отечественных специалистов
[84, 115, 116, 126, 132, 136, 147, 151]. Имеющиеся теоретические
предположения [83], а также появляющийся пробный опыт в области
измерений ПНГ бессепарационными методами [126, 132, 136], показывает, что
работа в выбранном направлении производственной деятельности представляет
собой актуальную задачу исследований. В связи с возросшими объемами
использования ПНГ вопрос о его достоверных измерениях выступает на
первый план и все чаще обсуждается в современной научной периодической
литературе [136, 140, 143-153]. Рассматриваемое направление деятельности
требует научного обоснования и, возможно, пересмотра традиционных методов
и средств измерений ПНГ.
Из всего вышесказанного следует, что вопросы и рекомендации,
рассмотренные и предложенные в представленной диссертации, являются
актуальными, и их разработка и исследование вызваны насущными и
реальными проблемами, стоящими перед производителями приборов для
измерения ПНГ и предприятиями, эксплуатирующими эти средства измерений.
Таким образом, возникает важная научно-техническая задача разработки,
исследования, научного обоснования, а также уточнения ряда методов и
средств

метрологического

обеспечения измерений

и

учета

попутного

нефтяного газа. Решению этих задач посвящена предлагаемая диссертационная
работа.
Объектом

исследований

является

метрологическое

обеспечение

измерений ПНГ. Предметом исследований выступает система измерений и
учета ПНГ.
Цель и основные задачи работы.
Целью диссертационной работы является разработка и исследование
системы

метрологического

обеспечения

учета

ПНГ,

реализующей

эффективный процесс получения достоверной информации о параметрах учета
ПНГ с одновременным обеспечением единства и требуемой точности
измерений.
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Для достижения поставленной цели в диссертации решены следующие
научные и практические задачи:
1. Собран и систематизирован материал по существующим средствам
измерений для учета ПНГ российского и зарубежного производств. Проведен
анализ полученного материала с целью научного обоснования выбора
оптимального оборудования для учета ПНГ.
2. Проведено экспериментальное исследование методик сличения и
проверки приемлемости результатов измерений и показана эффективность
использования этих методик в целях выбора оптимального расходомера ПНГ.
3. Проведен эксперимент и получены результаты исследования одного
из новых способов измерения ПНГ без предварительной сепарации жидкостногазовой смеси. Эксперимент основан на предположении о возможности
измерения

расходов

последовательно

многофазных

установленных

сред

путем

расходомеров,

применения

измеряющих

двух

расходы

различных величин.
4. Вычислена погрешность результатов измерений, полученных в ходе
проведения эксперимента, подтверждающая перспективность предложенного
метода для решения проблемы учета ПНГ.
5. Обосновано новое решение организации системы сбора и обработки
данных с узлов учёта ПНГ с позиции производственной и экономической основ
метрологического

обеспечения

измерений

характеристик

ПНГ

и

для

повышения эффективного управления производственным процессом.
6. Разработан

стандарт

предприятия

по

учету

газа.

Проведена

метрологическая экспертиза данного нормативного документа.
7. Разработано ПО, систематизирующее информацию по учету газа.
Проведена

проверка

свойств

и

характеристик

ПО

аккредитованной

организацией (ООО «Метрологический центр СТП»).
Область исследований
Областью

исследований

является

технико-экономические

основы

метрологического обеспечения измерений ПНГ, совершенствование которых
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совместно

с

разработкой

новых

нормативно-методических

решений,

обеспечивающих повышение качества учета ПНГ, направлено на повышение
эффективного

управления

производственным

процессом

в

ОАО

«Саратовнефтегаз».
Научная новизна
1. Впервые экспериментально обоснована

возможность измерения

расходов многофазных сред путем применения двух последовательно
установленных расходомеров, измеряющих объемный и массовый расходы. В
качестве расходомеров выбраны приборы отечественного производства.
2. Предложен и обоснован выбор типа расходомера газа на основе
анализа технических характеристик линейки российских и импортных
расходомеров и комплексов по учету ПНГ в зависимости от требуемых
параметров измерений, погрешности средств измерений, качества газа и других
технических требований, что позволило составить сводный эксплуатационный
ряд. В отличие от существующих эксплуатационных рядов данный ряд
является

независимым,

поскольку

составлен

незаинтересованной

коммерческой стороной.
3. Исследована возможность и условия применения методик сличения и
проверки приемлемости результатов измерений для научного обоснования
выбора расходомера для учета ПНГ на факельных установках.
4. Силами сотрудников предприятия с участием автора диссертации
разработана Система сбора и обработки данных с узлов учёта ПНГ и научно
обоснована эффективность ее применения на предприятиях с большим
количеством разноудаленных от центрального офиса объектов.
5. Разработан Стандарт предприятия по учету газа, в котором дано
научное обоснование порядка учета ПНГ на всех технологических этапах
движения газа и разработана методика, позволяющая решать вопросы
небаланса.
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Основные положения, выносимые на защиту
1. Измерения массы нефтегазовой смеси и, в частности, ПНГ могут быть
произведены без предварительной сепарации с получением раздельных данных
по расходу газа и жидкости путем применения двух последовательно
установленных массового и объемного расходомеров.
2. Вычисленная погрешность измерений экспериментальной установки
подтверждает возможность успешного применения этой установки для
измерения ПНГ в смеси бессепарационным методом.
3. Выбор оптимального расходомера для измерений и учета ПНГ на
факельных установках может быть обоснован путем применения методик
сличения и проверки приемлемости результатов измерений.
4. Для решения проблемы небаланса при учете ПНГ от места добычи до
места

реализации

может

быть

использована

разработанная

методика

подведения баланса по газу, в основу которой положен обратный алгоритм
подсчета вместо традиционного прямого подсчета газа по лицензионному
участку за отчетный период.
5. Разработанный Стандарт предприятия по учету газа образует основу
подсистемы метрологического обеспечения производства и эксплуатации
оборудования учета ПНГ как общей системы учета углеводородного сырья на
предприятии ОАО «Саратовнефтегаз».
Практическая ценность работы
Все

результаты

диссертационной

работы

нашли

практическое

применение на предприятии.
1. Проведен

выбор

оптимальных

расходомеров

для

измерения

количества ПНГ, направляемого на сжигание в факельной установке.
Построено и внедрено в производство 41 узел учета газа (УУГ). Узлы учета
проверены

и

приняты

в

эксплуатацию

в

установленном

порядке

представителем ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний им Б.А. Дубовикова в Саратовской области».
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2. На
смонтирована

Алексеевском

месторождении

экспериментальная

установка,

ОАО

«Саратовнефтегаз»

позволяющая

производить

измерения массы газа в нефтегазовой смеси без предварительной сепарации.
Установка позволяет получать раздельные данные по расходу газа и жидкости
со скважины низконапорного коллектора.
3. Программное обеспечение, реализующее Систему сбора и обработки
данных с узлов учёта ПНГ, запущено в работу на предприятии ЗАО
«Управление промышленной автоматики» с 2010 года в пробном режиме, а с
2012 года на предприятии ОАО «Саратовнефтегаз» в постоянном режиме.
Эксплуатация данного программного продукта позволяет получать данные по
учету ПНГ в режиме реального времени.
4. Разработанное программное обеспечение прошло добровольную
сертификацию в установленном порядке. Свидетельство о метрологической
аттестации № 56-197-30318-09-2013 от 18.04.2013г.
5. Разработан Стандарт предприятия по учету газа на предприятии ОАО
«Саратовнефтегаз» и его дочерних обществ.
6. Нормативный документ «Стандарт предприятия по учету газа»
прошел метрологическую экспертизу 17.03.2013г.
Апробация результатов работы и публикации
Диссертационная

работа

на

разных

стадиях

ее

выполнения

докладывалась и обсуждалась на:
1. Конференции по теме: «Коммерческий учет расхода и количества
попутного нефтяного газа, нефти и нефтепродуктов», Москва, 2011г.
2. Московской

международной

научно-практической

конференции

«Навстречу 15-летию президентской программы подготовки управленческих
кадров: опыт и перспективы», Москва, 2011г.
3. Конференции по теме: «Проблемные вопросы организации учета,
использования и утилизации попутного нефтяного газа в свете нового
законодательства», Москва, 2010г.
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4. Конференции по теме: «Учёт нефти и газа: Метрологическое
обеспечение измерений добычи, расхода и потерь», Москва, 2010г.
5. Научно-техническом семинаре ФГУП «ВНИИМС», Москва, 2013г.
ПО, реализующее Систему сбора и обработки данных с узлов учёта ПНГ,
неоднократно выставлялось на выставках. В 2011 году один из ее
разработчиков стал победителем в конкурсе «Участник Молодого НаучноИнновационного Конкурса (У.М.Н.И.К.)».
По материалам, вошедшим в диссертацию, опубликовано 10 печатных
работ. Список публикаций приведен в конце раздела «Введение».
Содержание работы
Диссертация

состоит

из

введения,

трех

глав,

заключения

и

библиографического списка.
Во Введении обосновывается актуальность работы, формулируются цель
и задачи диссертации, научная новизна и положения, выносимые на защиту.
В Главе 1 «Анализ технических характеристик средств измерений
параметров ПНГ» первый параграф посвящен исследованию технологических
особенностей процесса измерения характеристик ПНГ. В этом параграфе
акцентируется внимание на отличии попутного нефтяного газа от природного и
вытекающих из этого отличия особенностях процесса измерения.
Во втором параграфе исследуются вопросы нормативных требований к
процессу измерения характеристик ПНГ. В параграфе освещаются спорные, а
также специфические вопросы нормативной документации, с которыми
сопряжен процесс учета ПНГ.
В третьем параграфе первой главы приведен сводный анализ технических
характеристик линейки российских и импортных расходомеров и комплексов
по

учету

ПНГ.

На

основании

проведенных

исследований

на

экспериментальном полигоне в данном параграфе систематизирован сводный
материал и проведена сравнительная оценка приборов учета ПНГ. По итогам
ряда проведенных опытно-промышленных эксплуатаций обоснован выбор типа
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расходомера газа в зависимости от требуемых параметров измерений и
составлен сводный эксплуатационный ряд.
Четвертый параграф посвящен экспериментальному исследованию
методик сличения [39, 75] с целью применимости результатов этого
эксперимента для выбора оптимального расходомера попутного нефтяного
газа, сжигаемого на факельных установках.
Глава 2 посвящена исследованию возможности измерения расхода ПНГ
бессепарационным способом. В первом параграфе приведено описание
экспериментальной

установки,

созданной

на

базе

автоматизированной

групповой замерной установки для измерения продукции нефтегазовых
скважин,

дооснащенной

экспериментальной

установкой

с

двумя

последовательно установленными расходомерами массового и объемного
принципов измерения.
Эксперимент основан на предположении о возможности измерения
расходов многофазных сред путем применения двух последовательно
установленных различных расходомеров [83]. На основе показаний этих
расходомеров можно рассчитать содержание отдельных фаз в смеси. Так, для
газожидкостных смесей предлагается последовательно установить приборы, из
которых один измеряет массовый Qm , а другой – объемный QV расходы.
Исходя из равенств Qm = Qmж + Qmг и QV =

Qmж Qmг
+
Q, где
ρж
ρг

Qmж , Qmг –

искомые массовые расходы жидкости и газа, ρ ж , ρ г - плотности жидкой и
газовой фаз, после математических преобразований имеем:

Qm ж =

Qm г =

ρж
(Qm − Qv ρ г ) ,
ρж − ρг

ρг
(Qv ρ ж − Qm )
ρж − ρг

Эти уравнения и служат для определения

Qmж и Qmг на основании

показаний расходомеров Qm и QV .
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Эксперимент заключается в следующем:
Многофазная продукция со скважины поступает на замерную установку,
где предварительно проходит процесс сепарации. После сепаратора продукция
разделяется на два потока – жидкостной и газовый. Разделенные потоки газа и
жидкости по замерным участкам трубопроводов проходят через расходомеры
газа и жидкости соответственно. Измеренные раздельно жидкость и газ
направляются в общий трубопровод, где после смешения снова становятся
многофазной продукцией. Далее эта многофазная продукция поступает в
экспериментальную установку, где происходит измерение расхода сначала
массовым, а затем объемным расходомером.
На основании данных по расходу многофазной продукции, полученных с
массового и объемного расходомеров экспериментальной установки, и путем
вышеописанных математических преобразований можно получить данные о
расходе газа и жидкости раздельно.
Для

дальнейшего вычисления погрешности измерений и оценки МХ

экспериментальной установки во втором параграфе Главы 2 рассмотрены
основные

технические

характеристики

используемых

в

эксперименте

расходомеров ИРВИС, СВГ. М, ГиперФлоу-3Пм и ТОР. Для всех СИ
приводятся описания идентификационных данных, областей применения,
принципа

действия,

технических

характеристик,

структурного

вида,

погрешностей и основ проведения поверки.
Непосредственно процессу проведения эксперимента посвящен третий
параграф второй главы, в котором подробно описываются метод измерений,
основные условия проведения измерений, подготовительные работы перед
выполнением измерений, поэтапный алгоритм проведения измерений и
обработка полученных результатов.
Анализу полученных результатов и оценке погрешности проведенного
эксперимента отведен четвертый параграф второй главы, где приведены
результаты

обработки

среднечасовых

архивных

измеренных

значений

параметров смеси экспериментальной установкой. Оценка погрешности метода
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проводится с использованием двух нормативных документов ГОСТ Р 8.7362011 [40] и МИ 2083-90 [56]. Проведенные исследования показывают
сопоставимость полученных данных и подтверждают возможность успешного
применения экспериментальной установки для измерения ПНГ в смеси
бессепарационным методом.
Заключительный пятый параграф второй главы посвящен оценке
возможности

измерений

многофазных

сред

расходомерами,

сертифицированными на измерение однофазных сред. На основе данных
проведенного эксперимента сформулированы условия допустимости такого
применения.
В Главе 3 «Основные положения системы метрологического обеспечения
измерений ПНГ на предприятии ОАО «Саратовнефтегаз»» описываются
ключевые моменты метрологического обеспечения учета ПНГ как подсистемы
общей системы учета УВС в ОАО «Саратовнефтегаз». В главе описываются
три основных разработки для обеспечения метрологической системы учета
ПНГ, а именно методика подведения баланса по учету газа; Стандарт
предприятия «Система учета углеводородного сырья. Газ»; программное
обеспечение, позволяющее выполнить вывод данных с узлов учета газа на
«верхний» уровень и проводить расчеты баланса по представленной методике.
Во втором параграфе третей главы представлена разработанная методика
порядка учёта газа с разделением по учету газа на скважинах по лицензионным
участкам;

учету

используемого

на

газа

по

лицензионному

собственные

участку

технологические

недр;
и

учету

газа,

производственно-

технические нужды; учету газа, передаваемого сторонним организациям или
принимаемого от сторонних организаций; учету газа, сжигаемого на факельных
установках и рассеиваемого в атмосферу; порядку определения и учета потерь.
В заключение определен алгоритм составления баланса.
Разработанные методика подведения баланса, Стандарт предприятия по
учету газа и ПО имеют прямое отношение к организации метрологического
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обеспечения на предприятии и регламентируют управление процессом учета
газа, в том числе и ПНГ в ОАО «Саратовнефтегаз».
Основное содержание диссертации опубликовано в 10 печатных работах,
из них три в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих
в Перечень ВАК.
Материалы диссертации изложены в следующих публикациях:
1. В.А. Руденко. Проблемы метрологического обеспечения измерений
попутного нефтяного газа. – Специализированный журнал о контрольноизмерительных приборах и автоматизации Кипинфо, №4, 2011, с.7.
2. В.А. Руденко. Проблемы метрологического обеспечения учета
попутного нефтяного газа. – Главный Метролог, №4(61), 2011, с.28-29.
3. В.А. Руденко. Проблемы внедрения в измерительную практику ГОСТ
Р 8.733-2011, регламентирующего требования к измерениям количества и
параметров свободного нефтяного газа. – Законодательная и прикладная
метрология, №1(116), 2012, с.33-35.
4. В.А.

Руденко.

Социально

–

экономическая

обоснованность

утилизации и учета попутного нефтяного газа. – Вестник поволжской академии
государственной службы, №4(29), 2011, с.141-145.
5. В.А. Руденко. Повышение эффективности управления от применения
знаний, полученных в рамках Президентской программы, на примере личного
опыта. – Сборник материалов московской международной научно –
практической конференции «Навстречу 15-летию президентской программы
подготовки управленческих кадров: опыт и перспективы». Москва, 21-22
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Глава 1. Анализ технических характеристик средств измерений
параметров ПНГ
§1.1. Исследование технологических особенностей процесса измерения и
учета ПНГ
Для исследования системы метрологического обеспечения измерений
ПНГ и более детального анализа технических характеристик средств
измерений параметров ПНГ необходимо, прежде всего, определить, что
представляет собой ПНГ, чем он отличается от природного газа, и в чем
заключаются особенности его учета. Именно с этим связан тот факт, что
измерение параметров ПНГ представляет собой сложную, нетривиальную и
неунифицированную задачу. Основная проблема заключается в том, что ПНГ
не является «чистым» газом, т.е. ПНГ не представлен в виде сухого
газообразного вещества. Как правило, ПНГ – это смесь нефти, пластовой воды,
механических примесей, газа и других составляющих.
Природный газ – это смесь, компонентами которой в основном являются
предельные углеводороды, азот, диоксид углерода и сероводород (согласно
ГОСТ 30319 [15 – 17]). Природный газ добывается из недр индивидуально и
целенаправленно и имеет ограничения по составу входящих в него
компонентов. Попутный нефтяной газ – это смесь различных газообразных
углеводородов, растворенных в нефти. В сырой нефти он находится в
свободном или растворённом состоянии и выделяется из нефти в процессе её
добычи и транспортировки. Таким образом, особенностью происхождения
нефтяного попутного газа является то, что он выделяется из нефти на любой из
стадий от разведки и добычи до конечной реализации, и в процессе ее
переработки из любого неполного продуктового состояния до любого из
многочисленных конечных продуктов.
Получают ПНГ путем сепарирования от нефти в многоступенчатых
сепараторах. Давление на ступенях сепарации значительно отличается и
составляет 16 – 30 кгс/см2 на первой ступени и до 1,5 – 4,0 кгс/см2 на
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последней.

Давление

и

температура

получаемого

ПНГ

определяется

технологией сепарирования смеси вода – нефть – газ, поступающей со
скважины.
Газ

первой

ступени

сепарации,

как

правило,

отправляется

непосредственно на газоперерабатывающий завод. Значительные трудности
возникают при попытках использовать газ с давлением менее 5 кгс/см2. До
недавнего времени такой газ в подавляющем большинстве случаев просто
сжигался на факелах, однако, сейчас ввиду изменений политики государства в
области утилизации ПНГ и ряда других факторов ситуация значительно
меняется.
Попутный нефтяной газ, добываемый вместе с нефтью, являясь ценным
минеральным сырьем, и также как и нефть, на всех стадиях добычи,
подготовки, переработки, выделения, транспортирования, утилизации и
потребления подлежит учету. Достоверный учет важен и для взаиморасчетов
между поставщиком и потребителем, если газ сдается сторонней организации,
так и для внутренних нужд предприятия-владельца для подведения баланса.
Кроме состава газа и способа добычи отличаются и алгоритмы учёта
ПНГ и ПГ. Для учёта природного газа ГОСТ 30319 [15 – 17] предлагает сразу
четыре метода, предназначенных для разных диапазонов температур и
давлений, разных концентраций компонентов и плотностей. В то время как для
учёта ПНГ существует лишь одна методика – ГСССД МР 113 [54].
Основная проблема, с которой столкнулись метрологи всех нефтяных
компаний РФ, заключается в том, что на данный момент нет универсальных
приборов учета ПНГ, удовлетворяющих на 100% требованиям эксплуатации.
Дело в том, что у зарубежных лидеров приборостроения – Европы, Канады, и
США не возникало проблематики учета газа, сжигаемого на факелах.
Соответственно, приборов для учета попутного и факельного газа никогда
ранее за рубежом не разрабатывалось. А отечественное приборостроение
работало, как правило, для нужд учета природного чистого газа, поскольку
задача учета ПНГ никогда не ставилась. Таким образом, для большинства
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выпускаемых

в

настоящее

время

приборов

учета

газа

заявленные

технологические и метрологические характеристики подтверждаютя только в
узком диапазоне задач [116].
На выбор того или иного прибора учёта определяющее влияние
оказывают конкретные условия эксплуатации. Если речь идет об учете
подготовленного, осушенного газа, то выбор достаточно большой: от 50 до 150
линеек расходомеров. Если задача заключается в учете ПНГ, сжигаемого на
факелах, то возникают следующее осложнения: в трубе вместо традиционного
газа присутствует смесь из газа, нефтяного шлама, воды, льда и твердых
частиц. Движение такой смеси, как правило, неравномерно; а именно, смесь
либо практически неподвижно стоит в трубе в режиме дежурного горения,
либо перемещается со скоростью в несколько десятков метров в секунду в
моменты

сбросов.

Пульсации

давления,

разряжение

в

трубопроводе,

постоянные изменения состава и температуры, резкие изменения параметров
окружающей среды, а также широчайший диапазон расхода, еще более
осложняют

процесс

измерения.

Наличие

в

ПНГ

жидких

фракций

углеводородов, агрессивная среда, такая как сероводород и окислы серы,
невозможность сужения трубопровода, необходимость отсутствия запорной
арматуры и другие требования к факельным системам делают процесс выбора
средства учета весьма ограниченным. Остановимся теперь подробно на
рассмотрении каждого фактора, осложняющего задачу учета ПНГ.
Ниже описаны основные ситуации как технологического, так и
нормативного характера, с которыми приходится сталкиваться при измерении
характеристик ПНГ.
1.1.1. Атмосферное давление и скорость потока близкая к 0 м/с. Так
как ПНГ в процессе сжигания направляется на открытую факельную горелку,
то избыточное давление в газопроводе близко к 0 кгс/см2. Другими словами, в
газопроводе давление приближено к атмосферному. Все традиционные
счетчики газа по своим метрологическим характеристикам ограничены
пороговым минимальным давлением 0,5-1 кгс/см2 и скоростью потока от 0,1 23

0,3 м/с; либо максимальной скоростью 30 м/с и давлением 6-8 кгс/см2. Таким
образом, эти приборы не предназначены для таких условий эксплуатации,
поскольку нижняя граница их технологических характеристик не охватывает
необходимые условия измерений.
1.1.2. Широкий

диапазон

измерений.

Поскольку,

исходя

из

вышесказанного, в обычном штатном режиме горения избыточное давление в
газопроводе близко к 0 кгс/см2 и скорость потока 0,1 – 0,3 м/с, то
следовательно, нижняя граница диапазона расхода счетчика газа должна быть
очень маленькой. На факельных установках такой режим горения сохраняется
в зимний период времени, когда потребление газа на отопительные нужды
велико. С наступлением летнего периода потребление газа сводится к
минимуму, газ остается в избытке и перенаправляется на сжигание. Расход
ПНГ, сжигаемого на факеле, сильно возрастает, и, следовательно, верхняя
граница диапазона расхода счетчика газа резко увеличивается. Таким образом,
расходомер должен обладать очень широким диапазоном измерений.
Решением этой задачи может послужить строительство двух «сезонных»
узлов учёта с низким диапазоном для летних расходов и высоким диапазоном
для зимних расходов. Но, к сожалению, сезонность является не единственной
причиной выбора расходомера с широким диапазоном. Наиболее часто
встречаются и внештатные ситуации, такие как, например, сбрасывание
предохранительных клапанов и технологические продувки коллекторов и
газопроводов, которые могут увеличить диапазон расхода газа до 1:1000.
Границы измерений газового расходомера должны охватывать весь возможный
диапазон. Подобрать прибор учета с таким широким диапазоном измерений
практически невозможно.
1.1.3. Высокая влажность и конденсат. Нефтяной попутный газ часто
называют «сырым» газом, так его влажность может достигать 98%.
Практически все газовые расходомеры не способны справиться с этой
проблемой. Большинство приборов, которые сертифицированы как приборы
для измерения ПНГ, по факту не могут быть использованы для учета
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нефтяного попутного и факельного газа, поскольку компонентный состав,
математика вычислителя, влажность, доходящая до 100% и частое наличие
конденсата (газового или водяного) – не учитывались при разработке. Поверка
таких приборов с подтверждением их метрологических характеристик
проводится на сухом воздухе, а фактическая погрешность с применением таких
расходомеров часто измеряется десятками процентов. В то же время
использование расходомеров, предназначенных для сухого природного газа, в
условиях высокой влажности, как правило, приводит к неадекватным
результатам.
1.1.4. Наличие льда в газопроводе. Принцип измерения большинства
газовых расходомеров предполагает наличие выступающих частей внутри
измерительного участка. Так, чувствительным элементом вихревых счетчиков
газа является тело обтекания; для анемометров чувствительным элементом
выступает термометр; для турбинных – турбинные лопасти и т.д. В зимний
период, а особенно в сезоны смены температуры окружающей среды с плюса
на минус и обратно, образование кусочков льда во влажном газе неизбежно.
Намерзание льда на задвижках, переходах и прочих конструкциях приводит к
тому, что оторвавшийся кусок льда на своем пути деформирует все
чувствительные элементы расходомеров. Гарантия, в таком случае на
оборудование аннулируется, и оборудование становится неремонтопригодным.
Это первопричина отказа от всех расходомеров, имеющих выступающие
чувствительные элементы.
1.1.5. Наличие парафинов, водяной взвеси и коррозионных примесей.
ПНГ, как было описано в начале этого параграфа, представляет собой
многокомпонентную смесь и наличие парафинов и других примесей в этом газе
неизбежно. Более того, нефть и ПНГ Саратовской области по классификации
ГрозНИИ являются высокопарафинистыми [88]. Содержание в газе таких
компонентов осложняют работу практически всех газовых расходомеров.
Первой причиной выступает деформация выступающих чувствительных
элементов в измерительном участке. Второй причиной является налипание
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этой технологической грязи на все части внутреннего измерительного участка,
что приводит к недостоверным показаниям.
1.1.6. Погрешность при турбулентном потоке. Различие ламинарного
и турбулентного потоков представлены на Рис. 1.

Рис.1 Ламинарный (а) и турбулентный (b) потоки.
Обычно ламинарный поток возникает, когда жидкость течет по
маленькой трубе и/или с маленькой скоростью. Он может рассматриваться как
серия жидких цилиндров в трубе, и тем быстрее течет цилиндр, чем он ближе к
оси трубы, а цилиндр, соприкасающийся с трубой, считается неподвижным.
Однако, в реальных условиях измерений поток среды, как правило, является
турбулентным. Большие и маленькие водовороты и завихрения делают
турбулентный поток непредсказуемым. Таким образом, при измерениях на
трубопроводе, например, Ду = 600 мм, становится невозможно определить, в
какой части профиля потока проводит измерения сенсор, находится ли он в
эпицентре вихрей профиля, или в разряженной части.
При проведении измерений на трубопроводе малого диаметра, например,
Ду = 50 мм, ламинарной области потока достичь возможно, но здесь возникает
другая сложность. Проведение измерений с помощью приборов, имеющих
выступающие чувствительные элементы, предполагает обязательное условие –
точный монтаж датчика в определенную точку потока. На практике
реализовать точный монтаж на малом диаметре очень сложно, но даже если
монтаж выполнен с достаточной точностью, то через небольшой промежуток
времени эксплуатации положение чувствительного датчика меняется под
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действием таких факторов, таких как лед, природные и технологические
примеси, резкое изменение напора. И в том и в другом случае показания
расходомеров могут отличаться на 10 - 15%.
1.1.7. Бездемонтажные

поверительные

работы.

На

сегодняшний

момент появились расходомеры, на которые разработаны и утверждены
методики поверки, позволяющие на месте с вызовом Государственного
поверителя провести процедуру поверки с помощью ПО, не прибегая к
демонтажу и остановке процесса. Данный фактор безусловно приобрел
положительные отзывы эксплуатирующих организаций, так как альтернатив
было две – либо финансовые затраты на приобретение аналогичного прибора и
установка его на время проведения поверки, либо демонтаж прибора и
отсутствие учета ориентировочно на месяц. Однако, как показала практика,
метрологические характеристики, получаемые в процессе бездемонтажных
поверительных работ отличаются от метрологических характеристик того же
расходомера, прошедшего поверку на поверительном стенде и, таким образом,
результаты измерений получаются недостоверными.
1.1.8. Установка сенсоров расходомера под давлением, без остановки
процесса. Сложно переоценить возможность установки расходомера на трубе,
которую невозможно остановить. Расходомеры нового поколения имеют
лубрикаторный механизм с сальниковым вводом, обеспечивающим монтаж и
дальнейшие эксплуатацию и обслуживание без остановки процесса. Однако и
здесь не обошлось без проблем: как правило, таким лубрикаторным
механизмом врезки оснащены именно те расходомеры, которым присуще
большинство вышеперечисленных проблем. Таким образом, при выборе
расходомера приходится отказываться от этой удобной функции в пользу более
необходимых параметров.
Принимая во внимание перечисленные особенности, и учитывая, что
обычно ПНГ является смесью компонентов из различных источников, а расход
газа в таких системах, как правило, изменяется в широких пределах или может
быть даже двунаправленным (так называемый «блуждающий газ» на свече
27

рассеивания), приходим к выводу, что в этих условиях необходимы
расходомеры и счетчики, удовлетворяющие высоким, порой противоречивым
требованиям:
• высокая

надежность

и

точность

измерений

на

протяжении

длительного промежутка времени, наработка на отказ не менее 8 лет;
• динамический диапазон измеряемых расходов не менее чем 1:500;
• возможность проведения измерений в пределах установленной
сертификатом метрологической погрешности во всем диапазоне при скоростях
потока 0,03-120 м/с и давлении 0,005-15 кгс/см2.
•

устойчивость

к

воздействию

агрессивных

сред

(например,

сероводорода) и устойчивость к обледенению трубопровода;
• возможность установки «первичного» и «вторичного» приборов на
расстояниях не менее 500 м, а порой и более 1000 метров;
• самотестирование и самоконтроль функционирования;
• архивация данных об измеренном расходе газа, времени простоя узла
учета, сбоях в работе системы и др.
Для понимания и обоснования применения средств учета ПНГ
необходимо знать основные их характеристики по скорости, давлению,
расходу, соответствию нормативным документам и ответить на следующие
вопросы:
1. Применим ли расходомер для диапазона от минимальной до
максимальной скорости потока?
2. Применим ли расходомер для диапазона от минимального до
максимального давления?
3. Применим ли расходомер по своему

приборному исполнению при

температуре окружающей среды?
4. Применим

ли

расходомер

для

диапазона

температур

газа

в

трубопроводе от минимальной до максимальной?
5. Достаточна

ли

разрешенная

длина

кабеля

от

первичных

преобразователей до места установки вторичного блока?
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6. Укладывается ли погрешность средства учета, определенная по ГОСТ
8.615-2005 с учетом дополнительной погрешности на датчики температуры,
давления и вычислителя, при минимальных и максимальных скоростях,
давлении и расходе?
7. Соответствует ли методика расчета приведения расхода газа к н.у.
соответствующим нормативным документам?
8. Соответствует

ли

расходомер

требованиям

Ростехнадзора,

относящимся к архивации данных об измерениях и событиях, к ограничению
доступа к результатам измерений и пр.?
9. Способен

ли

расходомер

проводить

измерения

в

пределах

установленных метрологических погрешностей при эксплуатации в сложных
условиях эксплуатации (грязный газ, налипание частиц на чувствительные
элементы, 100% влажность, содержание двухфазных сред в трубопроводе)?
Как правило, после ответов на эти вопросы выясняется, что 98% средств
учета по своим метрологическим характеристикам оказываются вне предела
диапазонов

минимальных

контролировать

скоростей

погрешность

потока,

невозможно,

давления,

следствием

при

чего

этом

является

невозможность разработки методики измерения на узел учета. Это же касается
минимальных и максимальных температур газа.
§1.2. Анализ особенностей нормативных требований к процессу
измерения ПНГ
В процессе учета ПНГ необходимо учитывать и спорные вопросы
нормативной документации. Ниже описаны наиболее проблемные моменты, с
которыми сопряжено измерение ПНГ.
1.2.1. Запорная арматура.
Согласно п. 5.5.14. ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной
эксплуатации сосудов, работающих под давлением» № 91 от 11.06.2003г.
«установка запорной арматуры между сосудом и предохранительным
устройством, а также за ним не допускается» [79].
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Требование данного нормативного документа вносит противоречия в
процесс выбора прибора и места его установки. Для детального понимания
ситуации рассмотрим два варианта монтажа УУГ, представленных на Рис. 2, 3.

Рис.2. Вариант 1.

Рис.3. Вариант 2.

Чтобы удовлетворить требованиям ПБ 03-576-03, необходимо выполнить
монтаж узла учета газа по Варианту 1. Но в таком случае через прибор учета
будет проходить не весь газ, сжигаемый на факельной установке, а это
обстоятельство противоречит требованию п. 9.3 ГОСТ Р 8.615-2005 «ГСИ.
Измерения количества извлекаемой из недр нефти и нефтяного газа. Общие
метрологические и технические требования» [13], который гласит «Количество
свободного нефтяного газа, извлекаемого из недр по лицензионному участку,
определяют по сумме измерений по всем газовым линиям, имеющимся на
данном лицензионном участке (включая факельные линии)». Если выполнить
монтаж по Варианту 2, ситуация повернется принципиально в обратном
направлении: весь газ будет учтен, но за предохранительным устройством
будет установлена запорная арматура.
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Другими словами предприятие, учитывающее расход ПНГ, сжигаемого
на факельных установках, оказывается в затруднительной ситуации, поскольку
такие

инспектирующие

органы

как

Ростехнадзор

и

Росприроднадзор

проверяют исполнение этих противоречащих нормативных документов
независимо и несогласованно друг от друга.
1.2.2. Проблемы внедрения в измерительную практику ГОСТ Р 8.733-2011.
С 01 марта 2012 введен в действие ГОСТ Р 8.733-2011 «Государственная
система обеспечения единства измерений. Системы измерений количества и
параметров свободного нефтяного газа. Общие метрологические и технические
требования» [30].
Этот документ обратил на себя пристальное внимание всех метрологов
предприятий нефтегазового комплекса РФ еще до присвоения официального
номера и неоднократно служил предметом обсуждения в нескольких своих
вариантах. В первом номере за 2012 год журнала «Законодательная и
прикладная метрология» опубликована статья автора по данному вопросу
[107].
Для начала следует обратить внимание на классификацию систем
измерений количества и параметров свободного нефтяного газа (СИКГ),
установленную ГОСТ Р 8.733. Согласно этой классификации все СИКГ
подразделяются на классы: А, Б, В. К классу А относятся СИКГ,
предназначенные для проведения взаимных расчетов между предприятиямиконтрагентами. К классу Б – СИКГ объектов, потребляющих газ на
собственные нужды. К классу В – СИКГ технологического оборудования, в
том числе факельных установок, установок сброса газа на свечу и т.п. В
действительности в технологическом процессе понятие «газ на собственные
нужды» и «газ на технологическое оборудование» - одно и то же. Более того,
согласно другому нормативному документу РД 153-39.0-111-2001 эти понятия
неразделимы друг от друга и определены как единый термин «газ на
собственные

технологические

нужды»

[50].

Следовательно,

принять
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однозначное решение по отнесению СИКГ к классу Б или В невозможно. В
таком случае становится невозможным и установление предела допускаемой
относительной

погрешности

измерений

объема

газа,

приведенным

к

стандартным условиям, поскольку для класса Б согласно ГОСТ Р 8.733 эта
норма установлена от +/-2,5 до 4,0%, а для класса В: +/-5,0%. Не возникает
сомнений, что разница погрешности между 2,5% и 5,0% может сильно
повлиять на технические решения при выборе измерительного комплекса и тем
более на его финансовую составляющую. Таким образом, единственным
выходом из сложившейся ситуации будет являться внесение четкого
разграничения

понятий

«собственные

нужды»

и

«технологическое

оборудование» и, соответственно, принадлежности СИКГ к тому или иному
классу.
Обсуждаемый ГОСТ классифицирует СИКГ не только по классам, но и
по категориям. В зависимости от значения объемного расхода газа,
приведенного к стандартным условиям, СИКГ подразделяют на категории:
I (большой производительности): более 105 м3/ч;
II (средней производительности): более 2·104 до 105 м3/ч;
III (малой производительности): более 103 до 2·104 м3/ч;
IV (минимальной производительности): не более 103 м3/ч.
Сформулированные в пятом параграфе требования к функциям СИКГ
разных категорий указывают на обязательное обеспечение передачи на
верхний уровень отчетов о расходе и количестве газа, а также качественных
показателей газа для СИКГ класса В III и IV-х категорий, т.е. для узлов учета
газа на факельных установках наименьшего расхода. Можно согласиться с
таким требованием для СИКГ класса А, когда контроль за коммерческим
учетом газа ведется в режиме on-line. Отображение всех данных по учету газа
на компьютере в кабинете часто снимает возникающие разногласия без выезда
на, как правило, удаленный объект. Это обстоятельство

позволяет более

мобильно исполнять требования «Правил поставки газа в РФ» в части порядка
учета газа. Финансирование дорогостоящего процесса вывода данных на
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«верхний уровень» в этом случае себя оправдывает. Также это требование
применимо и для СИКГ класса Б I и II-й категорий, т.е. узлов газа большой
производительности. Режим on-line здесь важен не столько для учета, сколько
для быстрого обнаружения утечек и аварий. Финансирование «верхнего
уровня» в этом случае себя не только оправдывает, но и окупает.
Необходимости же организации и строительства «верхнего уровня» для класса
В III и IV-х категорий вообще необоснован ни нормативными требованиями,
ни экономической рациональностью, ни здравым смыслом. В процессе
эксплуатации узла учета газа на факельной установке, да еще и низкой
производительности, нет необходимости видеть все параметры учета на
«верхнем уровне». Необходимым и достаточным условием здесь будет
являться ежесуточное снятие данных с прибора обслуживающим персоналом.
Особо следует обратить внимание на введение требований к перечню
нормативно-технической документации. Согласно ГОСТ Р 8.733 комплект на
СИКГ должен включать в себя огромный перечень эксплуатационных
документов, некоторые из которых нет необходимости уточнять, т.к.
требование их наличия необходимо. Однако, на таких позициях, как «паспорт
СИКГ»,

«экспертное

заключение

проекта»,

и

особенно

«техническое

требование и техническое задание» необходимо остановиться.
Для начала рассмотрим требование наличия «Паспорта СИКГ». На
сегодняшний момент ни один нормативный документ, кроме ПР 50.2.022-99, не
накладывает требований по разработке и ведению паспорта на измерительный
комплекс [76]. Таким образом, составление паспорта требуется только для
узлов учета с применением сужающих устройств. Требования ПР 50.2.022-99
не вызывают сомнений, поскольку межповерочный интервал составляет всего
лишь один год и даже небольшое изменение внутреннего диаметра отверстия
сужающего устройства требует выполнения нового расчета (например в
программном комплексе Расходомер ИСО) и будет оказывать влияние на
результат измерений. С введением ГОСТ Р 8.733 требование оформления
паспорта распространиться на измерительные комплексы всех принципов
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измерений. Необходимость данного требования ставится под сомнение,
поскольку большинство современных расходомеров имеют межповерочный
интервал более трех лет, не содержат в своей конструкции растачиваемых
элементов и, следовательно, не требуют ежегодного пересмотра документации.
Более того, описанный в ГОСТ Р 8.733 состав документов, который должен
содержаться в паспорте на СИКГ, полностью дублирует перечень документов,
содержащихся в проектной документации на СИКГ. Возникает вопрос, зачем
оформлять дублирующий документ, тем более, если проектные документы, как
правило, проходят экспертизу. На этот вопрос разработчик документа указал
на единственную причину данного требования, а именно: «…для вашего же
удобства». Однако следует разделять «удобство», решение о котором остается
на

усмотрение

предприятия,

и

«требование»,

накладываемое

на

это

предприятие законодательным документом.
Теперь перейдем к обсуждению вопроса об «экспертном заключении
проекта».

Под

этой

формулировкой

подразумевается

метрологическая

экспертиза. Возникает противоречие: с одной стороны согласно ФЗ «Об
обеспечении единства измерений» метрологическая экспертиза на данный вид
документации носит добровольный характер; с другой стороны ГОСТ Р 8.733
накладывает требование по необходимости ее проведения. Поскольку
метрологическая экспертиза проводится аккредитованными в установленном
порядке юридическими лицами, необходимо заключение финансовых сделок.
Таким образом, финансовая составляющая узла учета газа сильно возрастает.
В завершение остановимся на техническом задании и технических
требованиях. В приложении Б к ГОСТ Р 8.733 прописаны требования к
техническому заданию на проектирование системы измерений количества и
параметров свободного нефтяного газа, в которых на трех листах представлены
основные блоки, согласно которым должно составляться техническое задание.
Более того, как обозначено в п.Б.1., данное техническое задание должно
разрабатываться на основе утвержденных технических требований. Форма
технических требований к системе измерений количества и параметров
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свободного нефтяного газа представлена в приложении А к ГОСТ Р 8.733 и
изложена на двенадцати листах. Таким образом, если заполнить оба этих
документа, то их размер получится чуть больше, чем сам проект на СИКГ. С
учетом того, что, как правило, на крупных предприятиях ТЭК вся
документация разрабатывается по унифицированным утвержденным формам
технических заданий и технических условий и отменять их никто не будет,
возникнет необходимость составления дублирующих документов, которые
после утверждения никем никогда использоваться не будут. Предлагаемый
нерациональный подход к трудозатратам и документообороту противоречит
основам экономической обоснованности при расчете себестоимости такого
природного ресурса страны, как газ.
В заключение можно привести некоторые замечания, связанные с
частными вопросами организации метрологического обеспечения. Примером
таких замечаний может выступить требование ГОСТ Р 8.733 о необходимости
оборудования измерительной линии показывающими средствами измерений
давления

и

температуры,

при

условии,

что

данное

требование

распространяется на все классы и категории СИКГ. Здесь прослеживается
противоречие

ГОСТа

самим

с

собой.

Зачем

устанавливать

именно

показывающие приборы на «нижний уровень» узла учета, если все показания
должны быть выведены на «верхний уровень», что и требует обсуждаемый
ГОСТ. Подобное дублирование показаний не несет в себе обоснованной
необходимости, но стоимость СИКГ будет сильно возрастать, что опять же
является для предприятия экономически необоснованным фактором.
Подводя итоги обсуждения ГОСТ Р 8.733, стоит уточнить, что в данном
разделе приведены основные принципиальные моменты, на которые стоит
акцентировать

свое

внимание

при

его

изучении

и

последующем

использовании. Полный перечень более детальных замечаний и предложений,
охватывающий широкий спектр производственных специфических моментов,
еще неоднократно будет появляться в процессе применения на практике
ГОСТа. Многие замечания специалистов уже нашли свое отражение в
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Изменениях № 1 и 2 к ГОСТ Р 8.733. Хочется надеяться, что и другие
существенные замечания специалистов предприятий, которым предстоит быть
непосредственными исполнителями этого нормативного документа, будут
учтены, и ГОСТ Р 8.733-2011 с сопутствующими ему официальными
изменениями станет действительно полезным документом и достигнет своей
основной цели, ради которой и был разработан, а именно установление и
унификация требований, предъявляемых к системам измерений количества и
параметров свободного нефтяного газа.
§1.3. Сводный анализ устройств и основных технических характеристик
оборудования для измерений расхода ПНГ
В данном параграфе будут рассмотрены основные типы счетчиков,
применяющихся при измерении учетных характеристик ПНГ.
Для проведения такого исследования линейки различных типов
существующих расходомеров ПНГ, на предприятии ОАО «Саратовнефтегаз»
был создан испытательный полигон на производственном объекте СП
«Звёздный».
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На испытательном полигоне были опробованы расходомеры ПНГ в
составе

УУГ

различных

принципов

измерений,

устанавливаемых

на

измерительном газопроводе, идущем от производственной площадки на
факельную

линию.

Результаты

опытно-промышленной

эксплуатации

приведены ниже.
1.3.1. Расходомеры переменного перепада давления
Внешний вид:

Рис.4. Расходомер переменного перепада давления
Принцип

измерения:

Основан

на зависимости

перепада

давления,

создаваемого устройством, установленным в трубопроводе, или же самим
элементом трубопровода, в результате которого происходит преобразование
части потенциальной энергии потока в кинетическую, от расхода газа,
протекающего через это устройство.

Рис.5. Принцип измерения расходомера переменного перепада давления
В состав расходомера входят: устройство, создающее перепад давления,
дифференциальный манометр, измеряющий этот перепад, соединительные
трубки между преобразователем и дифманометром, датчик давления, датчик
температуры и сам вычислитель расхода.
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В основу работы прибора положен принцип измерения избыточного
(абсолютного) давления, перепада давления и температуры контролируемой
среды путем преобразования:
• избыточного (абсолютного) давления и перепада давления с помощью
интегральных мостовых тензопреобразователей в цифровое значение давления
и перепада давления;
• температуры

контролируемой

среды

с

помощью

термопреобразователя сопротивления в цифровое значение температуры.
• по

измеренным

температуры

методом

значениям

переменного

давления,
перепада

перепада
давления

давления
на

и

сужающем

устройстве производится вычисление расхода и количества жидкостей и газов,
приведенных к стандартным условиям, на вычислительном устройстве.
Личный опыт эксплуатации1: ГиперФлоу-3Пм (ООО НПФ «Вымпел»),
Метран-350, Метран-150 (ЗАО ПГ «Метран»), ДСС-712.
Выявленные преимущества: Основными преимуществами приборов
такого типа являются:
• Наиболее изученный принцип измерения.
• Практически неограниченный верхний предел измерений расходов.
•

Исключительная универсальность. Они пригодны для измерения

расхода любых однофазных, а в известной мере и двухфазных сред. Кроме
того, их можно использовать для измерения расходов самых различных
значений в трубах практически при любых давлениях и температурах.
• Возможность применения на больших диаметрах измерительных
газопроводов.
• Алгоритм

расчета

вычислителя

соответствует

нормативным

документам РФ.
Выявленные недостатки: При проектировании, монтаже и эксплуатации
возникает ряд проблем:
Под этим термином в дальнейшем будет пониматься перечень приборов рассматриваемого
типа, с которыми автору пришлось работать на производстве.

1
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• Невозможность учета газа при скачкообразных пульсирующих
технологических выбросах и продувках.
• Отложения и намерзание жидких фракций на внутреннем отверстии
сужающего устройства, импульсных трубках и др. и, как следствие,
недостоверные показания.
• Невозможность

создания

перепада

давления

при

давлении

в

газопроводе с 0,5-1 кгс/см2 и скоростью потока от 0,1 - 0,3 м/с.
• Необходимость выполнения громоздких требований к монтажу с
соблюдением длин прямолинейных участков, норм шероховатости и других
требований ГОСТ 8.586-(1-5)-2005 [18].
• Большое количество составных средств измерений в составе узла
учета (датчик перепада давления, датчик абсолютного или избыточного
давления, датчик температуры, вычислитель, СУ).

1 – измерительная (взрывозащищенная) часть прибора; 2 – датчик перепада давления; 3 –
разъем для подключения термопреобразователя сопротивления; 6 – барьер искрозащитный
БИЗ-002; 9 – ключ магнитный; 10 – термопреобразователь сопротивления; 11 – вторичный
вычислительный или регистрационный блок; 12 – коробка распределительная; 13 – датчик
избыточного (абсолютного) давления; 14 – переносной терминал (пульт).

Рис.6. Узел учета с расходомером переменного перепада давления
• Малый межповерочный интервал.
• Необходимость составления Паспорта узла учета согласно ПР
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50.2.022-1999.
• Необходимость поверки узла учета как единого комплекса.
• Необходимость выполнения дополнительных расчетов по ГОСТ 8.586(1-5)-2005 (например, программа Расходомер ИСО).
•

Частое проведение поверки и метрологической экспертизы узла учета

в полевых условиях.
• Повышенные требования к сужающему устройству.
Описанные

недостатки

приводят

к

неудобству,

а

зачастую

и

невозможности использования данного типа устройств в измерениях ПНГ, а
особенно газа факельных систем.
1.3.2. Турбинные и ротационные (механические) расходомеры
Внешний вид:

Рис.7. Турбинный (слева) и ротационный (справа) расходомеры
Принцип измерения:

В турбинных расходомерах используется метод

измерения скорости потока вращением измерительной турбины, погруженной
в поток, где скорость вращения турбины пропорциональна скорости потока.
Счетчики выполнены в виде трубы, в которой расположена винтовая
турбинка, как правило, с небольшим перекрытием лопаток. В проточной части
корпуса расположены обтекатели, перекрывающие большую часть сечения
трубопровода, чем обеспечивается дополнительное выравнивание эпюры
скоростей потока и увеличение скорости течения газа. Кроме того, происходит
формирование турбулентного режима течения газа, за счет чего обеспечивается
линейность характеристики счетчика газа в большом диапазоне. Высота
турбинки, как правило, не превышает 25-30% радиуса. На входе в счетчик в
ряде конструкций предусмотрен дополнительный струевыпрямитель потока,
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выполненный или в виде прямых лопаток или в виде толстого диска с
отверстиями разного диаметра. Преобразование скорости вращения турбинки в
объемные значения количества прошедшего газа осуществляется путем
передачи вращения турбинки через магнитную муфту на счетный механизм, в
котором путем подбора пар шестеренок (во время градуировки) обеспечивается
линейная связь между скоростью вращением турбинки и количеством
пройденного газа.
Другим методом получения результата количества пройденного газа в
зависимости от скорости вращения турбинки является использование для
индикации

скорости

магнитоиндукционного

преобразователя.

Лопатки

турбинки при прохождении вблизи преобразователя возбуждают в нем
электрический сигнал, поэтому скорость вращения турбинки и частота сигнала
с преобразователя пропорциональны. При таком методе преобразование
сигнала осуществляется в электронном блоке, так же как и вычисление объема
прошедшего

газа.

Применение

электронного

блока

упрощает

вопрос

расширения диапазона измерения счетчика (для счетчика с механическим
счетным механизмом 1:20 или 1:30).

Рис.8. Схема турбинного счетчика газа
1, 10 — измеряемое поперечное сечение; 2 — включение давления; 3 — магнитная муфта;
4 — счетный механизм; 5 — термоизмерительный зонд РТ-100; 6 — контрольный
термометр; 7 — канал выхода; 8 — датчики импульсов; 9 — колесо турбины; 11 —
вытесняющее тело.
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На последнем зубчатом колесе редуктора закреплен постоянный магнит,
а вблизи колеса — два герметичных контакта (геркона), при этом частота
замыкания контактов первого геркона пропорциональна скорости вращения
ротора турбины, т. е. скорости потока газа. При появлении мощного внешнего
магнитного поля контакты второго геркона замыкаются, что используется для
сигнализации о несанкционированном вмешательстве.
Конструктивно

турбинные

счетчики,

выпускаемые

в

России,

представляют собой отрезок трубы с фланцами, в проточной части которого
последовательно по потоку расположен входной струевыпрямитель, узел
турбины с валом и подшипниковыми опорами вращения и задняя опора.
На корпусе счетчика установлен узел плунжерного масляного насоса,
с помощью которого в зону подшипников по трубкам подается жидкое масло.
На корпусе турбины предусмотрены места для установки датчиков аппаратуры
для измерения давления, температуры, импульсов.
В ротационных расходомерах реализован прямой метод измерения
объема, который заключается в периодическом заполнении измерительной
камеры, образованной корпусом счетчика

и вращающимися роторами,

выполненными в виде восьмерки, газом, поступающим на вход счетчика и
вытесняющим этот объем на выход счетчика.
Принцип действия счетчика заключается в обкатывании двух роторов
специально спрофилированной формы, напоминающую цифру «восемь», друг
по другу под действием потока газа. Синхронность обкатывания роторов
обеспечивается

специальными

шестеренками,

соединенными

с

соответствующим ротором и между собой. Для обеспечения точности
измерения профиль роторов и внутренняя поверхность корпуса счетчика
должны быть выполнены с высокой точностью, что достигается применением
специальных

технологических

приемов

обработки

этих

поверхностей.

Необходимо выделить несколько преимуществ этих типов счетчиков перед
турбинными: большой диапазон измеряемых расходов (до 1:160) и малая
погрешность при измерении переменных потоков; любое направление газа
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через счетчик; отсутствие требований к наличию прямых участков перед и за
счетчиком.
Личный опыт эксплуатации: СГ-16М, СГ-75М, СГ-ЭК, RVG (ООО
«ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»).
Выявленные преимущества:
• Данные расходомеры достаточно точны.
• Отсутствует необходимость в подаче электропитания – питание
приборов осуществляется от встроенных в корректор батарей.
• Широкий динамический диапазон (до 1:100)
• Ротационные расходомеры не требуют наличия прямых участков до и
после счетчика для выравнивания потока.
• Алгоритм

расчета

вычислителя

соответствует

нормативным

документам РФ.
• Небольшая стоимость.
Выявленные недостатки: Несмотря на большой перечень преимуществ,
использование данных счетчиков для измерения ПНГ, в особенности на
факельных линиях, практически невозможно по следующим причинам:
• Создание значительного сопротивления в трубопроводе вплоть до
блокирования потока при выходе счетчика из строя.
• Малая надежность из-за наличия движущихся частей: выход из строя
при скачкообразных выбросах газа и при образовании наледи.
• Высокие требования к чистоте газа.
• Обязательное
расходомером

(что

наличие
опять

же

фильтров

тонкой

приводит

к

фильтрации

созданию

перед

значительного

сопротивления в трубопроводе).
• Высокий нижний предел измерений.
• Неработоспособность на малых расходах и повышенная погрешность
при измерении пульсирующих потоков измеряемой среды.
1.3.3. Вихревые расходомеры
Внешний вид:
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Рис.9. Вихревой расходомер
Принцип

измерения:

Принцип

измерений

основан

на

эффекте

образования завихрений за телом, являющимся препятствием потоку, как
например, за опорами моста. Этот эффект обычно называют вихревой
дорожкой Кармана. Когда среда огибает тело обтекания, расположенное в
измерительной трубке, вихри поочередно формируются

на каждой из ее

граней. Частота вихрей, срывающихся с каждой грани тела обтекания,
пропорциональна средней скорости потока и, соответственно, объемному
расходу. Методы учета вихрей и форма тела обтекания могут быть
разнообразными. Срываясь с тела обтекания, каждый из чередующихся вихрей
создает локальную область низкого давления в измерительной трубе.
Колебания давления детектируются емкостным сенсором и передаются на
электронику прибора как первичный линейный цифровой сигнал.

Рис.10.Вихревой расходомер в потоке
Этот сигнал не подвержен какому-либо дрейфу, следовательно, вихревой
расходомер может работать в течение всего срока службы без перекалибровки.
Индикация вихрей может осуществляться термоанемометром (ВРСГ-1) или
ультразвуком (СВГ.М).
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Рис.11. Образование завихрений за телом обтекания (вид сверху)
Личный опыт эксплуатации: ВРСГ, ИРВИС (НПП «Ирвис» г.Казань),
СВГ.М (ИПФ «Сибнефтеавтоматика», г.Тюмень).
Выявленные преимущества: Достоинствами вихревого расходомера
являются:
• Модульная конструкция (датчики давления, температуры встроены в
прибор). Нет необходимости отдельного проведения поверки.
• Отсутствие подвижных частей в расходомере.
• Достаточно широкий (до 1:400) динамический диапазон.
• Низкие требования к чистоте и влажности газа.
• Алгоритм

расчета

вычислителя

соответствует

нормативным

документам РФ.
• В связи с тем, что в данном типе расходомеров отсутствуют
подвижные элементы, нет необходимости в системе смазки, требуемой для
турбинных и ротационных расходомеров.
• Приемлемые требования к прямым участкам измерительных линий.
• Близкое наличие сервиса и ремонта к местам эксплуатации.
• Простота монтажа.
• Слабая чувствительность к гидравлическим ударам.
• Верхний предел измерения расхода для данного типа прибора выше,
чем у турбинных, например для Ду=200мм турбинные расходомеры
применяются до 2500 м3/час, а ВРСГ до 5000 м3/час.
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Выявленные недостатки: При использовании вихревых расходомеров
для измерения параметров ПНГ стоит помнить об их недостатках, являющихся
прямыми следствиями достоинств:
• При низких давлениях нижний предел измеряемой скорости потока
газа около 2 м/с, что не позволяет использовать данные расходомеры на малых
расходах, без сужения потока.
• При пульсирующем расходе газа вихревые расходомеры сглаживают
пульсации и, следовательно, завышают показания расхода, что негативно
отражается на погрешности измерений.
• При высокой частоте пульсаций газа расходомер либо перестает
работать, либо его показания значительно искажаются.
• В процессе прохождения газа на теле обтекания осаждаются твёрдые
частицы и жидкие фракции, что изменяет его форму и ухудшает качество
вихревой дорожки;
• Необходимость частой очистки от налипания.
• Часть вихревых расходомеров создают сопротивление потоку за счет
внутреннего сужения.
• Значительная потеря давления, достигающая 30...50 кПа.
• Некоторые ограничения возможности их применения по диаметрам
газопроводов: вихревые расходомеры непригодны при малых скоростях из-за
трудности измерения сигнала, имеющего малую частоту, и изготовляются
лишь для труб, имеющих диаметры от 25 до 150 мм. Применение их для
больших труб затруднено, а при очень малых диаметрах нет устойчивого
вихреобразования.
• Конструкции вихревых расходомеров непригодны и для измерения
загрязненных

и

агрессивных

веществ,

способных

нарушить

работу

преобразователей выходного сигнала. Кроме того, если узел съема сигнала
расходомера термоанемометрический (как, например, в ВРСГ), прибор
становится энергозависимым, а если он выполнен с использованием
пьезоэлементов (как, например, в СВГ.М), возникают серьезные проблемы с
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обеспечением помехозащищенности при наличии внешних механических
вибраций газопровода.
1.3.4. Термоанемометрические расходомеры
Внешний вид:

Рис.12. Термоанемометрический расходомер
Принцип измерения: Принцип действия связан с использованием
конвективного уноса тепла движущейся средой от нагретой поверхности.
Чувствительным элементом такого анемометра является нагретая проволока
или поверхность, обычно из платины или вольфрама. Нагрев элемента обычно
осуществляется проходящим через нее постоянным током или проходящим
через нее током с поддержанием постоянной температуры элемента. Иногда
можно встретить конструкции с косвенным подогревом измерительной
проволоки. Для определения скорости потока в приборе измеряется
конвективный унос тепла от проволоки, который является функцией от
скорости движения, омывающей элемент среды.

Рис.13. Чувствительный элемент термоанемометрического расходомера
Так как принцип работы термоанемометра связан с процессами
теплообмена, для точных измерений необходима неизменность тепловых
характеристик, как среды, так и поверхности элемента, тем более, что размеры
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проволоки или напыления малы. Поэтому достоверная работа возможна только
в среде чистых от пыли и одинаковых по составу газов, используемых в
процессе

калибровки

прибора.

На

Рис.14

приведен

вид

реального

измерительного узла высокоточного термоанемометра.

Рис.14
Термоанемометр – прибор для измерения скорости потока жидкости или
газа от 0,1 м/сек и выше, принцип действия которого основан на зависимости
между скоростью потока и теплоотдачей проволочки, помещенной в поток и
нагретой электрическим током. Основная часть термоанемометра — мост
измерительный (Рис.15), в одно плечо которого включен чувствительный
элемент в виде нити из никеля, вольфрама или из платины длиной 3—12 мм и
диаметром 0,005—0,15 мм, укрепленной на тонких электропроводных
стержнях. Количество тепла, передаваемое нагретой проволочкой потоку газа,
зависит от физических характеристик движущейся среды, геометрии и
ориентации

проволочки.

чувствительность

С

увеличением

термоанемометра

температуры

увеличивается.

проволочки

Благодаря

малой

инерционности, высокой чувствительности и компактности термоанемометр
широко применяется при изучении неустановившихся движений и течений в
пограничном слое вблизи стенки, для определения направления скорости
потока (двух- и трёхниточные) и главным образом турбулентности воздушных
потоков. Термоанемометры пользуются для зондирования потоков как при
обычных давлениях, так и при больших разрежениях [82].
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Рис.15. Электрическая схема термоанемометрического расходомера
Личный опыт эксплуатации: РГА, TFG-S (ООО НПО «ТурбулентностьДон»), KURZ (Instruments Inc, США), СУРГ (ООО «Шибболет»)
Выявленные преимущества: К достоинствам термоанемометрического
расходомера относятся:
• Очень широкий диапазон измерений, вплоть до 1:1000.
• Лубрикаторная (зондовая) врезка в трубопровод без использования
байпасной линии.
• Отсутствие необходимости запорной арматуры.
• Сухая врезка без остановки подачи газа.
• Возможность проведения поверки без демонтажа.
• Минимальные требования к прямым участкам до и после расходомера.
• Высокая чувствительность.
• Быстрое реагирование на изменения параметров потока газа.
• Простота конструкции.
Выявленные недостатки: Несмотря на то, что преимущество в виде
очень широкого диапазона измерения и зондового исполнения датчика делают
этот тип приборов в последнее время наиболее популярным, недостатки
зачастую перекрывают все достоинства.
• Достоверная работа только в чистых газовоздушных потоках с
неизменными теплофизическими характеристиками.
• Необходимость очистки элемента от налипания.
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• Сложность измерения расхода и количества реального газа с помощью
термоанемометрических

расходомеров

заключается

в

том,

что

их

метрологические характеристики зависят от свойств измеряемой среды,
определяющих ее вязкость, теплопроводность и теплоемкость, входящих в
уравнение расхода для данного средства измерений. Градуировка таких
расходомеров осуществляется с применением воздуха или природного газа.
Для обеспечения применения этих расходомеров для реальной среды
необходима их математическая перенастройка.
• Погрешность перенастройки и допускаемые пределы отклонений
физико-химических характеристик реальной среды от характеристик среды,
применяемой при его градуировке, изготовителями не нормируются, поэтому
на самом деле погрешность прибора неизвестна, и она может превышать в
несколько раз заявленную.
• Очень большая погрешность возникает при изменении положения
термодатчика даже на 0,5 мм.

Рис.16. Положение чувствительного датчика термоанемометрического
расходомера (вид сверху и вид сбоку)
• Необходимо точно регулярно замерять внутренний диаметр, что
крайне неудобно.
• Поверка

специфична

использованием

эталонных

и

проводится,

приборов

как

правило,

только

заводов-изготовителей

с

самих

расходомеров.
• Импортный термоанемометры имеют крайне высокую цену (например,
базовая комплектация KURZ около 2,5 млн. руб).
• Данные расходомеры, как правило, не комплектуются вторичным
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блоком, выполняющим расчеты. Возникает необходимость самостоятельной
доукомплектовки, что часто приводит к несовместимости приборов.
• Данные приборы не универсальны: прибор невозможно переставлять с
объекта на объект, т.к. необходимо вводить индивидуальные параметры
конкретного места установки (как правило, это коэффициенты, которые
вводятся на самом заводе изготовителе).
• Невозможность ввода регулярно изменяющихся условно-постоянных
значений. Их ввод осуществляется только на заводе. Поскольку для
термоанемометров анализ и состав газа оказывает сильное влияние на расход,
то при невозможности его периодического изменения, корректность показаний
ставится под сомнение.
• Нестандартный

алгоритм

расчета

вычислителя.

Необходимость

разработки и аттестации индивидуальной МИ.
• Чувствительные датчики не защищены от наледи и механических
примесей в среде газопровода. Вследствие чего в процессе эксплуатации они
гнутся и выходят из строя.
• Во время продувок газопроводов и во время чистки датчиков в целях
избежание деформации чувствительных элементов прибор необходимо
вынимать.
• При установке прибора обратно в газопровод велика вероятность
механической поломки прибора при глубоком его погружении до нижней части
газопровода.
• При установке прибора после продувок невозможно с точностью до мм
попасть в нужную область газопровода. Вследствие чего показания становятся
некорректными.
• При использовании счетчика не зондового исполнения при удалении из
газопровода прибора необходимо либо наличие байпасной линии, либо
отключение газопровода. Отключение газопровода часто связано с остановкой
скважин, что не приемлемо в процессе добычи нефти, а факт наличия
байпасной линии отменяет преимущество по отсутствию запорной арматуры.
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1.3.5. Кориолисовые расходомеры
Внешний вид:

Рис.17. Кориолисовые расходомеры (варианты исполнения 1 и 2).
Принцип измерения:

При движении тела относительно вращающейся

системы отсчета кроме центробежной силы инерции появляется еще одна сила,
называемая

кориолисовой

силой

инерции.

Принцип

измерения

таких

расходомеров базируется на контролируемом возбуждении этой силы.
Принцип измерений при применении кориолисовой технологии заключается в
том, что газ или жидкость, протекая через вибрирующую трубку, вызывает
сдвиг

фаз

колебаний

трубки,

пропорциональный

массовому

расходу.

Электромагнитный привод состоит из катушки, соединенной с одной трубкой,
и из магнита, соединенного с другой трубкой. На катушку подается
переменный ток, который заставляет магнит периодически то притягиваться, то
отталкиваться.

Рис.18. Электрическая схема кориолисового расходомера
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Другой составной частью кориолисовой системы измерения расхода
являются преобразователь сигналов и контроллер, монтируемые на приборном
щите в операторной.
Если движущаяся масса подвергается колебаниям в направлении,
перпендикулярном направлению движения, возникает сила Кориолиса,
пропорциональная массовому расходу.

Рис.19. Схема возникновения силы Кориолиса
Кориолисовый массовый расходомер имеет специальные колеблющиеся
измерительные трубки для того, чтобы точно локализовать данный эффект.
Кориолисовые силы возникают тогда, когда среда (масса) протекает через эти
осциллирующие

трубки.

Датчики

на

входном

и

выходном

концах

регистрируют результирующий сдвиг фаз в геометрии колеблющихся трубок.
Процессор обрабатывает эту информацию и использует ее для вычисления
массового расхода.
Частота колебаний самих измерительных трубок, кроме того, является
прямым измерением плотности среды. Температура измерительных трубок
также регистрируется для компенсации температурного влияния. Эта величина
соответствует температуре среды и доступна в виде выходного сигнала.
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Рис.20. Кориолисовый расходомер в потоке
Личный опыт эксплуатации: Массомер MicroMotion (Emerson Process
Management/Micro Motion, Inc, США), Yokogawa (Rota Yokogawa GmbH @Co
KG, Германия).
Выявленные преимущества: Основными преимуществами данного вида
расходомеров являются:
• Высокая надежность.
• Отсутствие требований к прямым участкам до и после расходомера.
• Универсальный принцип измерений для жидкостей и газов.
• Многопараметрический датчик (одновременные прямые измерения
массового расхода, плотности, температуры и вязкости среды).
• Измерительный принцип не зависит от свойств среды.
• Очень высокая точность.
• Низкая чувствительность к профилю потока.
Выявленные

недостатки:

Наряду

с

весьма

существенными

достоинствами есть и серьезные недостатки:
• При точности измерения ПГ практически не пригоден для измерения
ПНГ в связи с существенными искажениями показаний при появлении
многофазности потока.
• Большие габариты.
• Высокая стоимость.
• Сильное влияние внешней механической вибрации на показания.
• Очень существенные искажения показаний при «рваном цикле
измерений» при частых и значительных перепадах давления и расхода.
• Искажение показаний при высоком содержании влаги.
1.3.6. Ультразвуковые расходомеры
Внешний вид:
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Рис.21, 22. Ультразвуковой расходомер (вариант исполнения 1 и 2)
Принцип измерения: В ультразвуковых расходомерах для измерения
скорости газа используются различные методы измерения: корреляция,
доплеровский эффект, транспортная задержка сигнала при передаче по потоку
и против потока газа; комплексное использование вышеперечисленных
методов. Конструктивно ультразвуковые расходомеры могут состоять из одной
или

двух

пар

приемников/передатчиков

звуковых

волн,

передающая

поверхность которых выступает во внутреннюю часть трубопровода. Сигнал
от приемников поступает в микропроцессорный блок расходомера для
обработки и передачи на верхний уровень. Ультразвуковой принцип
измерения: два

приемопередатчика монтируются

на противоположных

сторонах газохода под определенным углом к оси потока газа. Блоки
приемопередатчиков содержат ультразвуковые преобразователи, работающие
попеременно как приемник и как передатчик. Таким образом, каждый из них
попеременно излучает и принимает ультразвуковые импульсы, которые
замедлены или ускорены в зависимости от направления их прохождения.
Разница времени прохождения импульса «по потоку» и времени прохождения
импульса «против потока» является функцией скорости потока газа. Используя
известную величину площади измерительного сечения, определяют объемный
расход.
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Рис.23. Вариант 1 (2 датчика)

Рис.24. Вариант 2 (4 датчика)
Возбуждение

и

пьезоэлектрическими

прием
датчиками,

зондирующих

импульсов

устанавливаемыми

на

производится
измерительный

трубопровод с измеряемым расходом. Попеременная коммутация режимов
«прием-передача» пар датчиков обеспечивается электронным блоком.

Рис.25. Ультразвуковой расходомер в потоке
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Личный опыт эксплуатации: Flowsic 100/600 («Sick Mainhak GmbH»,
Германия), Daymetic (ЗАО «Даймет», г.Тюмень).
Выявленные преимущества: Ультразвуковые расходомеры могут быть
накладными,
исполнении.

зондовыми

и

монтироваться

Ультразвуковые

в

стандартном

фланцевом

отличаются

широким

расходомеры

динамическим диапазоном (до 1:200) и областью применения. Из-за отсутствия
подвижных и выступающих во внутреннюю часть трубопровода частей они
наименее

подвержены

воздействию

твердых

и

жидких

примесей

в

учитываемом газе. Они могут быть применены на трубопроводах больших
диаметров (Ду более 1000 мм) без потери качества измерений и динамического
диапазона. За счет конструктивных особенностей ультразвуковые расходомеры
способны измерять расход газа на скоростях потока в 0,03 м/с с нормированной
погрешностью.
• Результат измерений не зависит от давления, температуры.
• Отсутствует влияние частей прибора на поток; нет потерь давления.
• Возможность монтажа/демонтажа сенсоров без остановки потока.
• Высокая точность измерения.
• Возможность поверки на месте, без демонтажа расходомера.
• Минимальные требования к обслуживанию и низкие затраты на сервис
в связи с отсутствием движущихся частей.
• Межповерочный интервал, как правило, 3 - 4 года.
• Измерение усредненной скорости по всему диаметру газохода.
• Полностью автоматическая калибровка «нуля» и контрольной точки.
Выявленные недостатки:
• Нестандартный алгоритм расчета вычислителя.
• Необходимость

дополнительной

разработки

и

аттестации

индивидуальной МИ.
• Импортное оборудование имеет завышенные цены.
• Не все производители ультразвуковых расходомеров комплектуют
полный узел учета газа. Так, например, Flowsic (Германия) производит только
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первичный датчик расхода. Он не укомплектован датчиком давления, датчиком
температуры и вычислителем. Этот факт влечет необходимость либо закупки
вычислителя другого производителя и как следствие разработку и аттестацию
индивидуальной МИ; либо вывод данных с первичных преобразователей на
«верхний уровень» и необходимость дополнительной разработки алгоритма
«верхнего уровня» с последующей сертификацией программного обеспечения.
1.3.7. Оптические расходомеры
Внешний вид:

Рис.26. Оптический расходомер
Единственным широко известным на сегодняшний день оптическим
расходомером является расходомер Focus, производства Канадской компании
«Photon Control Inc.». Расходомеры Focus выпускаются в двух модификациях:
зондовый и фланцевый. Зондовая модификация называется Focus Probe
(Рис.27).

Рис.27. Оптический расходомер зондового исполнения
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Расходомер устанавливается на измеряемый трубопровод при помощи
приварной бобышки. Таким образом, зонд находится в потоке движущегося
газа. Допускаемое рабочее давление зондовой модификации расходомера Focus
Probe составляет 0,7 МПа. Вследствие этого предпочтительная область
применения для него - как средство учёта в факельных установках и прочих
устройствах, где давление не очень велико. Следует обратить внимание на
простоту монтажа зондового расходомера. Монтаж может производиться без
сброса давления в трубопроводе, путем высверливания стенки под шаровым
краном.
Фланцевая модификация оптического расходомера называется Focus
Wafer (Рис. 28).

Рис.28. Оптический расходомер фланцевого исполнения
Фланцевая модификация отличается большим допускаемым давлением
10,3 МПа, что позволяет использование такого расходомера на различных
узлах учета газа.
Принцип измерения: Первичный преобразователь производит измерение
расхода газа путем определения скорости обычно присутствующих в газе
микроскопических частиц, пролетающих между двумя лазерными лучами. В
попутном газе всегда присутствует некое количество весьма малых частиц,
скорость которых равна местной скорости потока газа. Это в основном
капельки жидкости.
Счетчик измеряет расход газа при помощи двух лазерных лучей.
Первоначально определяется скорость потока в зоне расположения головки
зонда,

в

котором

расположено

окошко

для

прохождения

потока,

просвечивающееся двумя лазерными лучами (Рис.29). Лазерные лучи
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концентрируются в две полоски и регистрируют время прохождения частиц
между этими лучами.

Рис.29. Принцип измерения оптического расходомера
Зная точное расстояние между двумя лучами лазера, и замеряя время
прохождения

частиц

между

ними,

расходомер

вычисляет

скорость

прохождения частиц в окошке головки зонда. При помощи корреляционного
математического

аппарата,

программа

расходомера

отфильтровывает

ненужные шумовые сигналы и определяет мгновенную скорость потока газа в
окошке. Затем, при помощи таблиц зависимости отношения скорости потока в
точке измерения к средней скорости потока от числа Рейнольдса с учетом
вязкости,

температуры,

давления

и

относительной

плотности

среды,

определяется средняя скорость потока. Определение средней скорости потока
происходит с учетом профиля потока (турбулентного или ламинарного),
который определяется, исходя из полученного числа Рейнольдса измеряемой
среды. Зная среднюю скорость потока в точке измерения и внутренний диаметр
трубы, расходомер вычисляет мгновенный объемный расход. В расходомере
также предусмотрена функция определения мгновенного объемного расхода,
приведенного к нормальным условиям.
Расстояние между двумя лазерными лучами очень точно измеряется на
заводе-изготовителе, там же происходит калибровка по трем скоростям, что
гарантирует заявленную точность измерения без дополнительных калибровок
на протяжении всего срока службы прибора.
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Рис.30
Личный опыт эксплуатации: оптическое оборудование не было
опробовано. Описание преимуществ и недостатков основано чисто на
теоретических знаниях. На основании технических данных на сегодняшний
момент существует заинтересованность в проведении опытных промышленных
испытаний оптического прибора Focus.
Преимущества:
• Не

создает

гидравлического

сопротивления

в

проточном

измерительном канале.
• Не имеет ограничений по величине плотности измеряемого газа.
• Имеет широкий динамический диапазон (1:1000).
• Длительный межповерочный интервал (3 года).
• Простота монтажа/демонтажа.
• Возможность монтажа без остановки технологического процесса.
Несмотря на огромные преимущества оптический расходомер пока не
нашел широкого применения для измерения расхода ПНГ на предприятиях
ТЭК РФ.
Недостатки: Сильным сдерживающим фактором широкого применения
оптического расходомера является его высокая стоимость.
1.3.8. Сводный анализ
Проведя анализ устройств и основных технических характеристик
оборудования для измерений газа, следует в итоге определить ряд
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специфических требований, которым должны удовлетворять приборы при
комплектации узла учета ПНГ. Такими требованиями выступают:
- достоверность учета при скорости потока, близком к 0,03 м/с и
избыточном давлении в газопроводе, близком к 0;
- динамический диапазон измерений расходов не менее 1:150;
- достоверность учета при широком динамическом диапазоне измерений;
- достоверность учета при повышенном влагосодержании;
- сохранение

работоспособности

и

устойчивость

к

механическим

примесям и образованию наледи;
- наработка на отказ не менее 8 лет;
- устойчивость к воздействию агрессивных сред, типа сероводорода;
- предпочтительный выбор оборудования с межповерочным интервалом
более 1 года;
- возможность удаления «первичного» и «вторичного» оборудования на
расстоянии друг от друга более 500м;
- самотестирование и самоконтроль функционирования;
- возможность изменения условно-постоянных величин;
- сохранение достоверности параметров измерений при скачкообразных
технологических выбросах;
- устойчивость к вибрации и пневмоударам.
- обеспечение архивации часовых и суточных параметров, формирование
и архивация журнала событий и вмешательств;
- разграничение доступа пользователя и технического специалиста к базе
данных, поддержание системы паролей доступа;
- возможность технологической привязки с учетом необходимых длин
прямолинейных участков;
- соответствие суммарной допускаемой относительной погрешности
измерений требованиям нормативно-законодательной документации РФ.
К сказанному следует добавить необходимость наличия сертификатов
соответствия и разрешений на применение. Все средства измерений должны
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быть внесены в Государственный реестр, иметь сертификат или свидетельство
об утверждении типа, иметь действующую поверку.

Объемный расход (прямое измерение)

Чистый подготовленный газ

Газ

Природный газ

Массовый расход (прямое измерение)
+

Грязный влажный газ

+

+

+

+

Широкий диапазон Ду

+

+

+

Широкий динамический диапазон

+

+

+

Низкое давление рабочей среды

+

+

Низкая скорость потока

+

+

Приемлемая стоимость
Большой межповерочный интервал

+

+

Удобство сервиса и ремонта
Монтаж фланцевый

+

Монтаж зондовый

+

Объемный расход (прямое измерение)

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

Массовый расход (прямое измерение)

Попутный газ

+
+

Высокая точность

Оптический

+

Турбинный

+

Кориолисовый

Вихревой

Параметры

Термоанемометр
ический
Перепад
давления

Среда

Ультразвуковой

СВОДНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РЯД
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ РАСХОДОМЕРОВ ГАЗА

+

+

+

Устойчивость к влаге и мехпримесям

+

Высокая точность

+

Широкий диапазон Ду

+
+

+

+

+

+

+

+

Широкий динамический диапазон

+

+

Низкая скорость потока

+

+

Низкое давление рабочей среды

+

+

Приемлемая стоимость
Большой межповерочный интервал

+

+
+

+

+

+
+

Удобство сервиса и ремонта

+

+

Удобство эксплуатации

+

+

Монтаж зондовый

+

+

+
+
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§1.4. Экспериментальное исследование применимости методик сличения
в целях выбора оптимального СИ при измерениях расхода ПНГ.
Как уже говорилось в предыдущих параграфах, выбор оптимального СИ
для измерений расхода ПНГ представляет собой сложную комплексную задачу,
требующую знаний основных технических характеристик оборудования,
особенностей нормативных требований и технологических особенностей
процесса

измерения

ПНГ.

В

основном,

эти

знания

базируются

на

производственном опыте и экспериментальном подборе расходомера в ходе
опытно-промышленной эксплуатации.
Вместе с тем, существуют методы контроля МХ СИ, которые могут быть
применены для сравнения расходомеров и позволят решать такую задачу как
подтверждение выбора оптимального расходомера. Речь идет, в частности, о
методе проверки приемлемости (правильности) результатов измерений,
описанном в ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 [39] и о методе сличения СИ
одинакового уровня точности, рекомендуемом МИ 1832-88 [75].
В первом номере за 2014 год журнала «Законодательная и прикладная
метрология» опубликована статья автора по данному вопросу [111].
Ниже приводятся результаты экспериментальных исследований этих
методов на примере расходомеров газа разного принципа измерений с целью
выявления и демонстрации возможностей применения методик для выбора
оптимального расходомера.
При контроле МХ средств измерений методом сличения определяют
характеристики случайной S2 (дисперсия) и систематической η составляющих
погрешности каждого из сличаемых СИ.
Вычисленные МХ каждого СИ сравнивают с допускаемыми для них
значениями в соответствии с техническими требованиями на эти СИ. Если при
этом

вычисленные МХ

(S2, η) не превышают пределы допуска, то СИ

соответствуют своему метрологическому статусу. В противоположном случае
они

подлежат

исследованию

на

предмет

выяснения

причин

выхода
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погрешности за пределы допуска. Таким образом, вычисленные значения S2, η
каждого СИ используются при выборе оптимального расходомера.
В процессе выполнения работы было проведено экспериментальное
исследование указанных выше методов сличения и правильности для
определения МХ расходомеров ПНГ различного принципа измерений на
испытательном полигоне производственного объекта ОАО «Саратовнефтегаз»
- СП «Звёздный».
Для проведения эксперимента на измерительном газопроводе от
производственной площадки до факельной линии были последовательно
установлены четыре газовых расходомера: расходомер вихревого принципа
измерений

ИРВИС,

турбинный

расходомер

СГ-16М,

ультразвуковой

расходомер Dymetic и термоанемометрический расходомер РГА. В нашем
случае число сличаемых СИ было выбрано равным четырем (L=4), а
количество сличений равным пяти (n=5) для того, чтобы, с одной стороны,
обеспечить достаточную надежность результатов контроля, а с другой - иметь
дело с обозримыми и не очень громоздкими математическими выражениями.
При пропускании объема газа одновременно фиксировались выходные
сигналы (часовой объем газа при нормальных условиях) V1, V2, V3, V4 четырех
последовательно включенных в газопровод расходомера. Число измерений на
каждом расходомере составило не менее пяти. Далее вычислялись средние
арифметические значения V j по формулам
Vj =

1 5
∑V jk ,
5 k =1

(1)

где j = 1,…,4.
После этого из одновременно измеренных значений объемов газа
составлялись шесть попарных разностей
∆12 = V1 − V2 ; ∆13 = V1 − V3 ; ∆14 = V1 − V4 ;
∆ 23 = V2 − V3 ; ∆ 24 = V2 − V4 ;

(2)

∆ 34 = V3 − V4 .
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Средние арифметические значения попарных разностей вычислялись
по формулам
∆ ji = V j − V i .

(3)

Индексы i и j должны удовлетворяют условиям i ≠ j, j > i . Эти условия
из всех возможных комбинаций индексов, каждый из которых может
принимать значения от 1 до 4,

выделяют только те, которые являются

сочетаниями. Таких сочетаний из 4х элементов по 2, как известно, будет 6.
Оценка суммарной дисперсии случайных погрешностей попарно
сличаемых средств измерений вычислялась по формулам
S 2ji = S 2j + Si2 ,

(4)

Формула (4) является следствием применения к выражению (3)
операции вычисления дисперсии.
Теперь имеется возможность сделать оценку дисперсий случайных
погрешностей попарно сличаемых счетчиков с помощью выражений
S 2ji =

1 n
∑ [(∆ ji ) k − ∆ ji ]2 ,
n − 1 k =1

(5)

где n – число повторных измерений для каждого счетчика (в нашем случае n
= 5).
Оценка дисперсии случайной погрешности S2 каждого сличаемого СИ
на основе экспериментально измеренных попарных дисперсий определялась
путем решения системы уравнений (4), которое, в частности, имеет вид
1
S12 = ( S122 + S132 − S 232 );
2
1
S 22 = ( S122 + S232 − S132 );
2
1
S32 = ( S132 + S232 − S122 );
2
1
S 42 = S142 − ( S122 + S132 − S232 ).
2

(6)
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Доверительные границы случайной погрешности оценки измеряемой
величины σ прj сличаемых счетчиков при доверительной вероятности Р
рассчитывались по формулам

σ прj = κ f , P S 2j ,

(7)

где κ f , P - коэффициент, зависящий от числа степеней свободы f = n - 1 и
доверительной вероятности P. Таблица этих коэффициентов приведена в [75].
В частности, для f = n - 1= 4 и P =0,95 κ 4,0,95 = 2,37 ;
а Sj – средние квадратические отклонения среднего арифметического (оценки
измеряемой величины), рассчитанные по формуле (6).
Для

нахождения

систематических

погрешностей

сличаемых

расходомеров определялся расходомер с наименьшей по абсолютному
значению систематической погрешностью. Для выявления такого расходомера
вычислялись следующие величины
V 2 +V 3 +V 4
;
3
V1 +V 3 +V 4
ψ2 = V 2 −
;
3
V1 +V 2 +V 4
ψ3 = V 3 −
;
3
V1 +V 2 +V 3
ψ4 = V 4 −
.
3
ψ1 = V 1 −

(8)

Наименьшую систематическую погрешность будет иметь тот счетчик,
для которого вычисленное с помощью (8) значение ψ j будет по модулю
наименьшим.
За

систематическую

погрешность

сличаемого

расходомера

ηj

принималась разность среднего арифметического показаний этого счетчика и
счетчика

с

наименьшей

по

абсолютному

значению

систематической

погрешностью.
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Доверительные границы погрешности оценки измеряемой величины ∆
(без учета знака) рассчитывались в соответствии с [40] по формуле

∆ = К ⋅ SΣ ,

(9)

где К – коэффициент, зависящий от соотношения случайной составляющей
погрешности и НСП, определялся по эмпирической формуле

К=

σ + θΣ
S j + Sθ ,

(10)

где σ – доверительные границы случайной погрешности оценки измеряемой
величины, рассчитанные по формуле (7),
а SΣ – суммарное среднее квадратическое отклонение оценки измеряемой
величины вычислялось по формуле
2

2

S Σ = Sθ + S j ,

(11)

где Sj – среднее квадратическое отклонение среднего арифметического
(оценки измеряемой величины), рассчитанное по формуле (6);
Sθ – среднее квадратическое отклонение НСП, которое оценивалось по
формуле

Sθ =

θΣ
3

,

(12)

где θΣ – границы НСП, которые определялись по формуле
m

θ Σ = ±∑ θ j

(13)

i =1

Относительные погрешности расходомеров рассчитывались по формуле

δ ∆ ( j) =

S
∆
= K ⋅ Σ ⋅ 100%
Vj
Vj

(14)

Результаты контроля считаются положительными, если значения δ ∆ ( j )
не

превышают

пределов

допускаемой

относительной

погрешности,
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нормированной в технической документации на расходомер. В нашем случае
результаты экспериментальных исследований четырех расходомеров ПНГ
приведены в Таблице 1.
Таблица 1. Результаты группового сличения расходомеров ПНГ
Вычисленная
систематическая
погрешность η j

Вычисленная
относительная
погрешность
δ∆j (%)

Допускаемая
относительная
погрешность,
нормированная в
технической
документации (%)

Расхождение между
δ∆j и нормированной
относительной
погрешностью

ИРВИС

0,20

8,18

1,0

7,18

РГА

0,00

37,37

2,0

35,37

Dymetic

0,17

8,74

2,5

6,24

СГ-16М

0,38

13,89

1,0

12,89

Расходомер

Метод проверки приемлемости результатов измерений в соответствии с
разделом 5 ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 может быть реализован с помощью
данных, приведенных в Таблице 1.
Для этого определим минимальные и максимальные значения измерений
каждого расходомера и их абсолютные расхождения. При этом, если диапазон
(хmax-xmin) результатов измерений будет равен или меньше критического
диапазона для уровня вероятности 95%, CR0,95(n), то в качестве окончательного
результата фиксируется среднее арифметическое значение всех результатов
измерений. Если же диапазон (хmax-xmin) будет больше критического для уровня
вероятности 95%, CR0,95(n), то разность должна рассматриваться в качестве
подозрительной, и, следовательно, измерения, которые привели к

этой

разности, могут быть недостоверными. За окончательный результат в этом
случае принимается медианное значение результатов всех измерений.
Критический диапазон рассчитывается по формуле

CR0.95 (n) = f (n)σ r

(15)

где коэффициенты критического диапазона f(n) представлены в [39].
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В рассматриваемом случае результаты расчетов выглядят следующим
образом:
Таблица 2.
ИРВИС

РГА

Dymetic

СГ-16М

(нм3/ч)

(нм3/ч)

(нм3/ч)

(нм3/ч)

1

11,80

10,88

11,64

10,54

2

10,12

9,51

10,22

10,02

3

10,09

12,01

10,00

9,53

4

10,12

7,89

10,26

9,91

5

11,24

12,06

11,08

10,46

хmax

11,8

12,06

11,64

10,54

xmin

10,09

7,89

10

9,53

xmax-xmin

1,71

4,17

1,64

1,01

среднее

10,67

10,47

10,64

10,09

CR0,95(5)1

2,781397318

CR0,95(5)2

6,202299864

CR0,95(5)3

2,419257877

CR0,95(5)4

1,449079625

Как следует из Таблицы 2, сформулированный выше критерий
правильности результатов измерений для рассматриваемых расходомеров
может быть записан в виде:
для расходомера ИРВИС: 1,71 < 2,78;
для расходомера РГА: 4,17 < 6,20;
для расходомера Dymetic: 1,64 < 2,42;
для расходомера СГ-16М: 1,01 < 1,45.
Таким образом, все четыре расходомера удовлетворяют критерию
правильности, и окончательным результатом измерений для всех их можно
принять среднее арифметическое значение, т.е. 10,67 нм3/ч для ИРВИС;
10,47нм3/ч для РГА; 10,64 нм3/ч для Dymetic и 10,09 нм3/ч для СГ-16М.
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На основании полученных данных можно сделать вывод, что наиболее
приемлемым

для

измерений

ПНГ

является

расходомер

Dymetic

ультразвукового принципа измерений. Из Таблицы 1 также видно, что
наибольшим расхождением между вычисленной относительной погрешностью
и нормированной относительной погрешностью обладают расходомеры РГА и
СГ-16М. Таким образом, применимость этих расходомеров для измерений ПНГ
ставится под сомнение. Аналогичные выводы были сделаны и на основании
практического опыта в процессе производственной эксплуатации расходомеров
ультразвукового, термоанемометрического и турбинного принципа измерений
для целей учёта ПНГ.
Таким образом, эксперимент по сличению показаний расходомеров и
проверке

правильности

результатов

измерений

наглядно

показывает

практическую применимость показателей правильности и прецизионности и
подтверждает возможность применения методик [39, 75] для выбора
оптимального расходомера для учёта ПНГ. При условии предварительной
оценки

систематической

составляющей

погрешности

расходомеров,

принимаемых за эталонные, и по мере накопления экспериментальных данных
эти методики можно в дальнейшем использовать как методики выбора
оптимального СИ при измерениях расхода ПНГ.
Выводы
Благодаря

проведенным

в

течение

трех

лет

исследованиям

на

испытательном полигоне «Звездный», в ОАО «Саратовнефтегаз» появилась
возможность систематизировать представленный в данной главе материал и
провести сравнительную оценку приборов учета ПНГ. Подводя итоги
проведенного исследования, на 90% основанного на собственном опыте проб и
ошибок, можно сказать следующее.
1. На производстве были опробованы приборы со всеми возможными
принципами измерения, кроме оптического.
2. На основе анализа результатов опытно-промышленной эксплуатации
систематизированы основные критерии выбора оптимального расходомера.
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3. По итогам проведенных работ обоснован выбор типа расходомера газа
в зависимости от требуемых параметров измерений.
4. На основе производственного опыта было сделано заключение о том,
что наиболее приемлемым для нашего предприятия является ультразвуковой
расходомер отечественного производства, параметры которого наиболее полно
отвечают требованиям, предъявляемым к

учёту ПНГ, сжигаемого на

факельных установках (соответствующие параметры представлены в сводном
эксплуатационном ряду).
5. Выбор оптимального расходомера для измерений ПНГ подтвержден
методиками

сличения,

результаты

которых

получены

на

основании

экспериментального исследования.
6. Оценена возможность применения методик сличения и правильности
измерений в целях выбора оптимального расходомера для учета попутного
нефтяного газа.
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Глава 2. Исследование возможности измерения расхода ПНГ
бессепарационным способом
На сегодняшний момент для измерения ПНГ предлагаются приборы,
основанные на различных физических принципах, и каждый производитель
заявляет об успешном опыте их применения. Однако массовое появление
газовых

расходомеров,

вызванное

актуальностью

задачи

учета

ПНГ,

предполагает их применение для измерения газа, предварительно отделенного
(как правило, сепарационным методом) от жидкости, попутно с которой он
извлекается из недр. Другими словами, измеряется газовая среда без жидкости
и механических примесей. Такой способ применим для измерений ПНГ на
стадии добычи, подготовки, переработки, транспортировки, утилизации и
потребления. Для эксперимента был выбран процесс добычи, т.е. измерение
ПНГ

проводилось

непосредственно

на

скважине.

Традиционным

представителем измерительной системы на скважинах для всех нефтяных
предприятий является автоматическая групповая замерная установка (АГЗУ),
применяемая в процессе измерения дебита нефтяных скважин, которая с
помощью встроенного сепаратора позволяет разделить общий поток продукции
со скважины на газовый и жидкостной потоки. После чего эти потоки
измеряются раздельно каждый по своей линии [87].
Однако для многих предприятий представляет интерес нерешенная на
сегодняшний день задача измерения попутного нефтяного газа со скважины без
использования предварительной сепарации общего потока смеси. Решение этой
задачи позволит значительно сократить затраты на строительство АГЗУ,
производить измерения объема и массы газа с приемлемой

точностью на

индивидуальных, а не на кустовых скважинах, повысить точность измерений,
и,

как

следствие,

усовершенствовать

подсчет

материального

баланса

продукции всего предприятия.
В предлагаемой главе приводится описание созданной установки,
позволяющей производить измерения нефтегазовой смеси без предварительной
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сепарации с получением раздельных данных по расходу газа и жидкости.
Представлены

также

экспериментальные

результаты,

полученные

на

установке, подтверждающие заложенные в ней возможности и позволяющие
определить ее метрологические характеристики.
Эксперимент основан на измерении расходов компонентов двухфазной
среды с применением двух последовательно установленных расходомеров,
измеряющих расходы различных величин [83]. На основе показаний этих
расходомеров можно рассчитать расходы отдельных фаз в смеси. Так, для
газожидкостных смесей предлагается последовательно установить приборы, из
которых один измеряет массовый Qm , а другой – объемный QV расходы.
Исходя из равенств Qm = Qmж + Qmг и QV =

Qmж Qmг
+
Q, где
ρж
ρг

Qmж , Qmг –

искомые массовые расходы жидкости и газа, ρ ж , ρ г - плотности жидкой и
газовой фаз, после математических преобразований имеем:

Qm ж =

ρж
(Qm − Qv ρ г ) ,
ρж − ρг

(16);

Qm г =

ρг
(Qv ρ ж − Qm )
ρж − ρг

(17).

Эти уравнения и служат для определения

Qmж и Qmг на основании

показаний расходомеров Qm и QV . Вывод формул (16), (17) приведен в
Приложении 1.
§2.1. Описание экспериментальной установки
Для эксперимента была выбрана АГЗУ, оснащенная встроенными
счетчиком жидкости марки ТОР и газовым расходомером марки СВГ.М.
Общий вид АГЗУ представлен на Рис. 31, 32.
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Рис.31. Общий внешний вид АГЗУ

Сепараторы

Газовый
расходомер
СВГ.М

Счетчик
жидкости
ТОР

Рис.32. Общий внутренний вид АГЗУ

Ниже в Таблице 3 приведены основные технические характеристики
АГЗУ.
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Таблица 3 Технические характеристики АГЗУ «Спутник»

Количество подключаемых скважин

8

Пропускная способность установки, м³/сут.

1-400

Рабочее давление, МПа

4,0
От 10-6 до120х10-6

Кинематическая вязкость при температуре 20° С, м²/с
Содержание воды в жидкости, объемная доля, %, не более

От 0 до 98

Содержание парафина, объемное, %

До 7

Содержание сернистых соединений в массовой доле, %

3

Основная приведенная погрешность измерения дебита, %

±2,5

Доверительные границы относительной погрешности
измерений массы нефти (нетто) при доверительной
вероятности 0,95, % [55]

±15

Потребляемая мощность, кВт

До 10

Габаритные размеры помещения технологического, мм
Длина

6280

Ширина

3200

Высота

2615

Установка рассчитана на работу при температуре окружающей среды от
минус 55 до плюс 500С, Относительная влажность воздуха до 80%.
АГЗУ

была

последовательно

дооснащена

установленными

экспериментальной
расходомерами

установкой

объемного

с

принципа

измерения марки ИРВИС и массового принципа измерения марки ГиперФлоу3Пм. Общий вид АГЗУ с экспериментальной установкой представлен на Рис.
33.
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Рис.33. Дооснащение АГЗУ экспериментальной установкой
Как правило, измерительные приборы для многофазной среды не
устанавливают в горизонтальном положении из-за присутствия ламинарного
потока, в котором вода находится на дне трубы, а газ расположен сверху, что
могло бы исказить результат измерения. Таким образом, чтобы обеспечить в
поперечном сечении трубы указанного прибора гомогенность смеси, обычно
практикуют установку прибора таким образом, чтобы поток протекал по
направлению вверх или вниз. В результате можно избежать образования
ламинарного потока.
Однако, когда многофазная смесь, содержащая газ и жидкость
(жидкости), течет в вертикальном направлении, может сформироваться
кольцевой поток. Это означает, что основная часть жидкости распределяется в
виде кольца вдоль стенок трубы, а основная часть газа концентрируется в
середине трубы. Кольцевой поток искажает результат измерения таким же
образом, как и ламинарный поток при горизонтальной установке. В
горизонтальных трубах чисто кольцевой поток, в котором весь газ находится в
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середине трубы, обычно имеет место только в случае более высокого
содержания газовой фракции. В связи с этим монтаж экспериментальной
установки выполнен под углом 300.
Чертежи экспериментальной установки показаны на Рис. 34, 35.
Спецификация к чертежам представлена в Таблице 4.
Чертеж стандартной диафрагмы для расходомера ГиперФлоу-3Пм
представлен в Приложении 2.
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Рис.34. Чертеж экспериментальной установки. Вид сверху.
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Рис.35. Чертеж экспериментальной установки. Вид сбоку.
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Таблица 4. Спецификация оборудования.

Принципиальная схема АГЗУ с установкой представлена на Рис.36.
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Рис.36. Принципиальная схема установки
К АГЗУ одновременно подключены восемь различных скважин. При
помощи ПСМ (1) (расшифровка термина приведена в спецификации к рисунку
36) продукция одной скважины по измерительному каналу (2) направляется в
сепарационную емкость (3), а продукция остальных скважин направляется в
общий коллектор (4). В сепарационной емкости происходит отделение газа от
жидкости. Выделившийся газ по газовой линии (5) измеряется расходомером
газа СВГ.М вихревого принципа действия (6). Жидкость накапливается в
сепараторе и при определенном давлении поступает в трубопровод для
измерения турбинным счетчиком жидкости марки ТОР (7). Измеренные
раздельно жидкость и газ направляются в общий трубопровод (8), где снова
смешиваются и выходят из АГЗУ общим трубопроводом (8). На выходе из
АГЗУ на общем трубопроводе (8) смонтирована экспериментальная установка
82

(9) таким образом, что газожидкостная смесь сначала измеряется массовым
расходомером Гиперфлоу (10), а затем - объемным вихревым расходомером
ИРВИС (11). После проведения установленного количества измерений
продукция скважины поступает в общий коллектор (4), где смешивается с
продукцией

остальных

скважин

и

отправляется

на

технологическую

подготовку.
Таким образом, после проведения эксперимента имеются данные с
четырех расходомеров: с СВГ.М, измеряющего сепарированную газовую
продукцию; со счетчика жидкости ТОР, измеряющего сепарированную
жидкостную

продукцию;

с

массового

расходомера

ГиперФлоу-3Пм,

измеряющего несепарированную смесь и с объемного расходомера ИРВИС,
также измеряющего несепарированную смесь.

§2.2. Технические характеристики используемых в эксперименте
расходомеров
Ниже приведены основные технические характеристики используемых в
эксперименте расходомеров ИРВИС, СВГ. М, ГиперФлоу-3Пм и ТОР.
Вихревой расходомер-счетчик газа ИРВИС-РС4
Идентификационные данные
Расходомер счетчик вихревой ИРВИС-РС-4 заводской номер 3436 [163];
термометр платиновый технический ТПТ-17-2 заводской номер 1820 [164];
встроенный преобразователь давления VEGABAR заводской номер 3436 [165].
Принцип действия
Принцип действия расходомера-счетчика газа ИРВИС-РС4 основан на
измерении частоты образования вихрей, возникающих в потоке газа при
обтекании

неподвижного

тела

(генератор

вихрей).

Для

приведения

измеренного объема газа к стандартным условиям по ГОСТ-2939 [19]
используются сигналы от встроенных датчиков давления и температуры.

83

Технические характеристики [163]
Таблица 5

Рабочий газ

ПГ, ПНГ, водяной пар, воздух, азот,
углекислый газ и др. неагрессивные газы

Погрешность измеренного
объема, приведенного к
стандартным условиям

... не более 1% при 0,2Qнаим. ....Qнаиб.
... не более 1,3% при Qнаим. ...0,2 Qнаиб.

Диаметр условного прохода

50 мм

Диапазон измеряемых расходов
газа при нормальных условиях

от 20 м3/час до 2500 м3/час

Давление измеряемого газа (абс.)

от 0,05 до 0,9 МПа

Температура измеряемого газа

от -40 до +60°С

Температура окружающей среды

от -40 до +45°С

Питание

220 В, 50 ±1Гц

Взрывозащита

1ExibIICT4 X

Структурный вид

Рис.37. Счетчик газа ИРВИС-РС 4
Погрешности
1. Предел основной относительной погрешности измерения объема газа,
приведенного к стандартным условиям, составляет ± 1,0% [163].
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2. Допускаемые основные погрешности канала измерения температуры
расходомера – счетчика:
- пределы основной относительной погрешности для токового выхода равны ±
0,5%;
- пределы основной абсолютной погрешности для выхода интерфейса
RS232/485 равны ± 0,5%.
3.

Пределы

допускаемой

основной

приведенной

измерения давления расходомера-счетчика

погрешности

канала

по токовому выходу и выходу

интерфейса RS232/485 равны ± 0,25%.
4. Пределы допускаемой основной относительной погрешности расходомерасчетчика при наборе дозы от 100 до 9999 м3 не превышают ±2%.
5. Пределы относительной погрешности счетчика времени наработки равны ±
0,01%.
6.

Пределы

дополнительной

погрешности

расходомера-счетчика

при

изменении температуры окружающей среды от (20 ± 5)0С до значений
минимальной и максимальной температур равны ±0,15%/100С.
7.

Пределы

дополнительной

погрешности

расходомера-счетчика

при

изменении вязкости и давления измеряемой среды равно ± 0,5%.
Легитимность применения
Сертификат

об

утверждении

типа

средств

измерений

№42040

(зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под №4603710). Сертификат соответствия № РОСС RU.ГБ06.В00855 № 0271650.
Счетчик газа вихревой СВГ.М
Идентификационные данные
Счетчик газа вихревой СВГ.М-160 заводской номер 03867 [166] в
составе: датчик расхода газа ДРГ.М-160 заводской номер 03867 [167];
термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом ТСПУ 0104
заводской номер 11-7620 [168]; датчик давления ДМ 5007 заводской номер
3083 [169]; блок контроля теплоты микропроцессорный БКТ.М заводской
номер 03988 [170].
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Принцип действия
Принцип действия счетчика газа вихревого СВГ.М основан на измерении
частоты образования вихрей, возникающих в потоке газа при обтекании
неподвижного тела.
Технические характеристики [166]
Таблица 6. Технические характеристики счетчика газа СВГ.М

Рабочий газ

Диаметр условного прохода
Диапазон измеряемых расходов
газа при рабочих условиях
И Избыточное давление

ПГ, ПНГ, другие неагрессивные к
стали марки 12Х18Н10Т (20Х13) газы
(водяной пар, сжатый воздух, азот,
кислород и т.п.)
50 мм
От 4 Qmin до 160 Qmах м3/ч
до 4,0 МПа

Температура измеряемого газа

от -40 до +250°С

Температура окружающей среды

от -40 до +50°С

Содержание механических
примесей
Длина линии связи между
вычислителем и датчиками
расхода, давления и температуры

не более 50 мг/м3
не более 500 м

Структурный вид

Первичный преобразователь
Регистратор
Рис.38. Счетчик газа СВГ.М
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Корпус датчика
расхода с двумя
датчиками давления

Плата
преобразования

Клеммная колодка

Рис. 39. Структурная схема датчика первичного расхода ДРГ.М
Погрешности [166]
1. Основная

относительная

погрешность

измерения

объема

газа,

приведенного к стандартным условиям, не более ±2,5 %.
2. Основная относительная погрешность измерения объемного расхода,
объема газа, при рабочих условиях, не превышает:
±1,5 % в диапазоне расходов от Qmin до 0,1 Qmах и от 0,9 Qmах до Qmах;
±1,0 % в диапазоне расходов от 0,1 Qmах до 0,9 Qmах.
3.

Основная

относительная

погрешность

измерения

избыточного

давления (при основной приведенной погрешности датчика давления не более
±0,25 %), в диапазоне от 20 до 100 % верхнего предела датчика давления не
превышает ±1,5 %.
4. Абсолютная погрешность измерения температуры газа не превышает
±0,80С.
Легитимность применения
Сертификат

об

утверждении

типа

средств

измерений

№28383

(зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под №1348907). Сертификат соответствия № РОСС RU.ГБ06.В00508 № 8189029.
Датчик комплексный с вычислителем расхода «ГиперФлоу-3Пм»
Идентификационные данные
Датчик комплексный с вычислителем расхода ГиперФлоу-3Пм заводской
номер 080904086 [171]; термометр платиновый технический ТПТ-1 серийный
номер 13635 [173]; датчик абсолютного давления ДА-018 заводской номер
071133538; барьер искрозащитный БИЗ-002 заводской номер 06032145 [175].
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Принцип действия
Датчик комплексный с вычислителем расхода «ГиперФлоу-3Пм»
предназначен для измерения и регистрации параметров потока измеряемой
среды методом переменного перепада давления на стандартных сужающих
устройствах и в системах с применением счетчиков и датчиков объемного
расхода газа (работа в режиме корректора).
Технические характеристики [171, 172]
Таблица 7. Технические характеристики расходомера ГиперФлоу-3Пм

Тип первичного элемента
(внутренний диаметр
измерительного
трубопровода, мм)

Диафрагма с угловым отбором давления
(50 мм)

Диапазон измерения перепада
давления

От 0 до 2500 кгс/м2

Диапазон измерения расхода в
стандартных условиях
[Приложение 3 (Расчет ИСО)]

От 70 до 790 м3/час

Пределы измерений тепловой
энергии

от 0,01до 9 000 Гкал/ч;
относительная погрешность вычисления
тепловой энергии δ = ± 0,3%

Диапазон измерения
абсолютного давления

От 0 до 10 кгс/см2

Диапазон измерения по
каналам перепада давления и
давления

1 : 100

Диапазон измерения расхода

1 : 10

Пределы измерения
температуры, °С

от –30 до +50°C
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Структурный вид

Рис. 40. Расходомер ГиперФлоу-3Пм
1 – измерительная (взрывозащищенная) часть прибора;
2 – разъем ХР1 «1» для подключения коробки распределительной;
3 – разъем XP4 «4» для подключения дополнительного оборудования;
4 – датчик перепада давления;
5 – клапанный блок;
6 – переносной терминал ПТ-003;
7 – ниппель;
8 – ключ магнитный;
9 – барьер искрозащитный БИЗ-002;
10 – вторичный блок МАС-003;
11 – крышка батарейного отсека;
12 – коробка распределительная КР-001;
13 – разъем ХР2 «2» для подключения датчика давления;
14 – разъем ХР3 «3» для подключения термопреобразователя сопротивления;
15 – датчик избыточного (абсолютного) давления;
16 – термопреобразователь сопротивления;
Погрешности
Пределы основной допускаемой приведенной погрешности, выраженные
в процентах от верхнего предела измерения канала (датчика) перепада
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давления, канала (датчика) избыточного (абсолютного) давления, и пределы
относительной погрешности

вычисления расхода и тепловой

энергии

теплоносителя для каждого варианта исполнения по точности прибора в
рабочем диапазоне температур не превышают значений, соответствующих
таблице 8. Пределы относительной погрешности измерения количества и

Вариант исполнения
точности прибора

тепловой энергии воды и водяного пара – также в соответствии с таблицей 8.

А

Таблица 8. Погрешности расходомера ГиперФлоу-3Пм
Пределы приведенной
Пределы относительной погрешности
погрешности
Измерения
Измерения
Вычисл Вычислен Измерения Измерения
1
избыточного
количеств количеств
перепада
ения
ия
(абсолютного2)
давления3, % расхода тепловой
ав
ав
3
давления, %
,%
энергии ,
диапазоне диапазоне
%
расхода от расхода от
10% до
4% до
100%5, не 100%4,5, не
более
более
±(0,01+0,2(Р/Рmax) ±(0,01+0,2(dР/
±0,1
±0,3
1,2%
1,2%
dРmax)

Примечания
1. В диапазоне изменения избыточного давления от 1 до 100% шкалы прибора.
2. В диапазоне изменения абсолютного давления от 0,5 кгс/см2 до 100% шкалы прибора.
3. В диапазоне изменения перепада давления от 1 до 100% шкалы прибора для моделей от
1000 до 1199.
4. При работе прибора «ГиперФлоу-3Пм» с дополнительным датчиком перепада давления.
5. Точное значение погрешности определяется с помощью программы «Расходомер ИСО».

Дрейф «нуля» (приведенное к верхнему пределу шкалы значение
изменения выходного сигнала при нулевом значении входного сигнала) канала
измерения

перепада

давления,

вызванный

изменением

температуры

окружающей среды от (23±2)0С, в рабочем диапазоне температур, на каждые
100С изменения температуры, не превышает значения: ±0,01% (для прибора
варианта исполнения по точности А).
Для диапазона температуры измеряемой среды от минус 40 до плюс 500С
пределы допускаемой абсолютной погрешности для варианта исполнения А
составляют ±0,250С.
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Легитимность применения
Вычисление расхода, объема или массы измеряемой среды по
измеренным значениям избыточного (абсолютного) давления, перепада
давления, температуры производится в соответствии с требованиями ГОСТ
30319.0 – ГОСТ 30319.3 [15 – 17], ГОСТ 8.586.1 -

ГОСТ 8.586.5 [18] и

рекомендациями МИ 2412, МИ 2451 [58, 57].
Сертификат

об

утверждении

типа

средств

измерений

№34529

(зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под №15646
- 08). Сертификат соответствия № РОСС RU.ГБ06.В00974 № 0271799.
Счетчик жидкости турбинный «ТОР»
Идентификационные данные
Счетчик жидкости турбинный ТОР 1-50 заводской номер 4435 [174].
Принцип действия
Принцип

работы

счетчика

основан

на

преобразовании

объема

протекающей жидкости в пропорциональное число оборотов турбинки и
перерасчета в единицы объема.
Технические характеристики [174]
Таблица 9. Технические характеристики счетчика ТОР

Общие:
Диаметр условного прохода, мм
Пропускная способность, м3/ч
Рабочее давление, МПа

ТОР 50
50
От 6 до 30
3,92

Рабочая среда:
Температура, °С

От +5 до +70

Содержание парафина, %

Не более 10

Вязкость, м2/с

От 1х10-6 до 120х10-6
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Содержание сернистых соединений, %

Не более 3

Содержание механических примесей, мг/л

Не более 3000

Размер частиц механических примесей, мм

Не более 5

Диапазон измерения колеблется от 3 до 30 м3/ч.
Счетчик турбинный ТОР может эксплуатироваться при температуре
окружающей среды от минус 50 до плюс 500С и относительной влажности до
95%.
Структурный вид
Расходомер ТОР состоит из двух основных частей: турбинного счетчика
жидкости и блока питания.

Рис. 41. Счетчик жидкости ТОР.
1 – сварной корпус;
2 – обтекатель;
3 – магнитно-индукционный датчик;
4 – экраноотражатель;
5 – понижающий зубчатый редуктор;
6 – перегородки;
7 – электромагнитный датчик;
8 – механический счетчик;
9 – диск с магнитами;
10 – магнитная муфта;
11 – крыльчатка;
12 – крышка;
13 – регулирующая лопатка.
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Погрешности
Пределы допускаемой основной относительной погрешности счетчика
при поверке на воде (%), в диапазоне расходов от 20 до 100% составляют ±1,5;
а от 60 до 100% - ±1,0. Пределы допускаемой основной относительной
погрешности в диапазоне расхода до 20% не нормируются.
Погрешность измерения при расходе от 3 до 5 м3/ч составляет ± 5 %, от 5
до 30 м3/ч составляет ± 2,5 %. В реальных условиях из-за плохой сепарации эта
погрешность может достигать большой величины.
Легитимность применения
Сертификат

об

утверждении

типа

средств

измерений

№15899

(зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под №696503). Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ36.В23003.

§2.3. Проведение эксперимента
Эксперимент проводился по измерению параметров продукции одной
скважины

с

последовательно

включенными

средствами

измерений,

описанными в предыдущем параграфе. Длительность эксперимента составила
одиннадцать часов.
Техника безопасности
В процессе проведения эксперимента необходимо соблюдать общие
требования техники безопасности при работе на ОПО [78]. Всякое отступление
от правил и инструкций по технике безопасности может привести к
несчастному случаю или аварии.
При

проведении

эксперимента

соблюдают

требования

техники

безопасности, охраны труда, взрывобезопасности, пожарной безопасности,
санитарно-гигиенических правил и охраны окружающей среды установленных
[2, 78, 79, 80], другими действующими нормативными документами, а также
руководствами

по

эксплуатации

используемых

средств

измерений

и

вспомогательного оборудования.
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Общий порядок и условия применения технических устройств на ОПО
должны соответствовать нормам Постановления Правительства Российской
Федерации

«О

применении

технических

устройств

на

опасных

производственных объектах» N 1540 от 25.12.1998 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, N 1, ст. 191) [8].
Разработка

и

использование

технических

устройств

должны

осуществляться в порядке, предусмотренном «Положением о рассмотрении
документации на технические устройства для нефтегазодобывающих и
газоперерабатывающих производств, объектов геолого-разведочных работ и
магистральных газо-, нефте- и продуктопроводов, проведении приемочных
испытаний технических устройств и выдаче разрешений на их применение»,
утвержденным Постановлением Госгортехнадзора России от 05.11.2001 N 51
(зарегистрировано Минюстом России 29.11.2001, N 3059) [44].
При

работе

с

химическими

реактивами

необходимо

соблюдать

требования техники безопасности по ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества.
Классификация и общие требования безопасности» [38].
Перед началом работ ознакомиться с Инструкцией по охране труда при
обслуживании средств автоматизации АГЗУ «Спутник» ИОТ-ВР-24/07-12 [81].
Метод измерений.
Измерение массы жидкости и газа с помощью экспериментальной
установки выполняется косвенным динамическим методом.
Сущность метода заключается в периодических измерениях объема
извлекаемой

из

скважины

нефтесодержащей

жидкости

(при

рабочих

температуре и давлении) различными расходомерами; измерении давления и
температуры; измерении плотности жидкости и плотности ПНГ в измеряемом
объеме нефтесодержащей жидкости в отобранной пробе в испытательной
лаборатории.
В испытательной лаборатории по отобранным пробам определяют
плотность газа и плотность жидкости.
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По

измеренным

значениям

объема

нефтесодержащей

жидкости,

плотности ПНГ и плотности жидкости вычисляют массовый расход газа и
массовый расход жидкости без предварительной сепарации.
Условия измерений.
Для обеспечения выполнения измерений соблюдались следующие условия:
1. Все применяемые средства измерений были исправны и имели
действующие свидетельства о поверке или оттиски поверительных клейм.
2. Выполнение измерений производилось в следующих диапазонах
значений технологических параметров продукции нефтяных скважин:
давление, МПа, не более

0,9

температура, °С,

от +5 до +50

максимальный расход нефтесодержащей жидкости, м3/сутки

400,0

максимальный расход ПНГ, м3/сутки

3800,0

содержание воды в нефтесодержащей жидкости, об. %

до 98

содержание газа в нефтесодержащей жидкости при н.у., м3/м3

4-160

3. Расход нефтесодержащей жидкости при выполнении измерений при
рабочих температуре и давлении не выходил за пределы рабочих диапазонов,
установленных в свидетельствах о поверке всех четырех расходомеров.
4. В

соответствии

с

порядком

установленным

Руководством

по

эксплуатации установки АГЗУ были проведены регулирование и настройка
установки «Спутник» на предполагаемый режим работы.
5. Технологическая обвязка и запорная арматура установки АГЗУ в
процессе измерений были технически исправны, и не допускалось перетока и
утечки нефтегазосодержащей жидкости и ПНГ.
6. В процессе измерений была обеспечена представительность пробы
нефтегазосодержащей жидкости, отбираемой для анализа в ИЛ. Условия
представительности установлены ГОСТ 2517.
7. При выполнении измерений в ИЛ соблюдались условия выполнения
измерений,

изложенные

в

документах

на

методики

измерений
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соответствующих

показателей

(параметров)

качества

нефтесодержащей

жидкости и ПНГ.
8. Лаборатория,

производящая

измерения

показателей

качества

нефтегазосодержащей жидкости и ПНГ, была аккредитована в соответствии с
требованиями системы аккредитации РФ, и имела соответствующий аттестат.
Анализы

плотности

нефти

производились

в

лаборатории

ОАО

«Саратовнефтегаз», имеющей аттестат аккредитации в Государственном
реестре № РОСС RU.0001.515176, сроком действия до 20.12.2016г. Анализы
плотности ПНГ производились в лаборатории ООО «Сиам Мастер», имеющего
аттестат аккредитации в Государственном реестре № РОСС RU.0001.513678,
сроком действия до 04.03.2016.
9. Метрологическое

обеспечение

измерений

показателей

качества

нефтегазосодержащей жидкости и ПНГ в ИЛ соответствовало требованиям
ГОСТ Р 51672-2000, ГОСТ 31369-2008, ГОСТ 3900-85 [20, 21, 22].
10. Все первичные средства измерений были во взрывозащищенном
исполнении.
Подготовка к выполнению измерений.
При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы:
1. Проверяют исправность и работоспособность АГЗУ «Спутник»
согласно Инструкции по эксплуатации [162].
1.

Проверяют

наличие,

работоспособность

и

исправность

всех

применяемых средств измерений, а также исправность технологического
оборудования. Проверяют целостность пломб и клейм.
2. Подключают требуемую нефтяную скважину при помощи ПСМ на
измерение и производят регулирование и настройку установки АГЗУ на
предполагаемый режим работы. Подключение и настройку производят в
соответствии с Инструкцией по эксплуатации установки АГЗУ [162].
3. Перед проведением измерений подключенную на измерение дебита
скважину выдерживают в течение времени коррекции (времени, необходимого
для устранения влияния на точность измерений переходных процессов,
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возникающих при переключении скважин на измерение) при работе через
сепарационную емкость без измерений. Время коррекции должно быть не
менее 30 минут.
4. Определяют для подключенной скважины время измерения объема
извлекаемой нефтегазосодержащей

жидкости.

Время

измерения

объема

нефтегазосодержащей жидкости для скважины устанавливают в зависимости
от предполагаемого дебита скважины по жидкости в интервале от 4 до 24
часов. Интервал определяют по Таблице 10.
Таблица 10.

Дебит скважины по жидкости,

Время измерения,

м3/сутки

час

до 20

не менее 24

от 20 до 35

не менее 16

от 35 до 60

не менее 10

от 60 до 100

не менее 6

от 100

не менее 4

Для эксперимента была выбрана скважина № 7 Алексеевского
месторождения, подключенная для измерений на АГЗУ №1 низконапорным
коллектором с предполагаемым дебитом 35м3/сут. Эксперимент по измерению
параметров продукции одной скважины проводился в течение 11 часов.
5. Подготавливают пробосборник (пробоприемник) для отбора пробы
нефтегазосодержащей жидкости в соответствии с ГОСТ 2517 [24].
6. Подготавливают контейнер (пробоотборник) для отбора пробы ПНГ в
соответствии с ГОСТ 31370-2008 [36].
7. Подготавливают «Журнал регистрации результатов измерений дебита
жидкости» и «Журнал регистрации результатов измерений дебита газа».
Выполнение измерений.
В процессе проведения измерений расходомеры ТОР, СВГ.М, ИРВИС и
ГиперФлоу-3Пм должны оставаться включенными.
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При выполнении измерений массы нефтесодержащей жидкости и ПНГ,
извлекаемых из скважины выполняют следующие операции:
1. По истечении 30 мин. выдержки скважины оператор установки

фиксирует и потом заносит в «Журнал регистрации результатов измерений
дебита жидкости» по установленной форме Ф1 показание счетного устройства
жидкости ТОР начала измерения Vжн, одновременно фиксируя время начала
измерения tн и конца измерения Vжк, одновременно фиксируя время
прекращения измерения tк. Форма Журнала Ф1 приведена в Приложении 4.
2. Оператор установки фиксирует и потом заносит в «Журнал
регистрации результатов измерений дебита газа» по установленной форме Ф9
показание

счетного

устройства

газа

СВГ.М

начала

измерения

Vгн,

одновременно фиксируя время начала измерения tн и конца измерения Vгк,
одновременно фиксируя время прекращения измерения tк. Форма Журнала Ф9
приведена в Приложении 5.
3. Во время измерения оператор установки измеряет температуру потока
жидкости. Измерение температуры производят при помощи термометра,
установленного вблизи у турбинного счетчика ТОР. Показания термометра с
точностью до 0,1 0С фиксируют в начале, середине и в конце измерения объема
жидкости (Т1,Т2,Т3) и заносят в «Журнал регистрации результатов измерений
дебита жидкости» по установленной форме Ф1 и в «Журнал регистрации
результатов измерений дебита газа» по установленной форме Ф9. За результат
измерений температуры принимают среднее арифметическое показаний
Т1,Т2,Т3 и заносят в «Журнал регистрации результатов измерений дебита
жидкости» по установленной форме Ф1 и в «Журнал регистрации результатов
измерений дебита газа» по установленной форме Ф9. (Тср.)
4. Во время измерения оператор установки измеряет избыточное
давление потока жидкости. Измерение избыточного давления производят при
помощи

манометра,

установленного

в

непосредственной

близости

у

турбинного счетчика ТОР. Показания манометра с точностью до 0,01 МПа
фиксируют в начале, середине и в конце измерения объема жидкости (Р1,Р2,Р3)
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и заносят в «Журнал регистрации результатов измерений дебита жидкости» по
установленной форме Ф1 и в «Журнал регистрации результатов измерений
дебита газа» по установленной форме Ф9. За результат измерений давления
принимают среднее арифметическое показаний Р1,Р2,Р3 и заносят в «Журнал
регистрации результатов измерений дебита жидкости» по установленной
форме Ф1 и в «Журнал регистрации результатов измерений дебита газа» по
установленной форме Ф9. (Рср.)
5. Оператор установки производит отбор пробы нефтесодержащей
жидкости в заранее подготовленную емкость для отбора пробы с помощью
щелевого пробозаборного устройства, установленного в соответствии с
Регламентом отбора проб промыслово-сточных вод на объектах ОАО
«Саратовнефтегаз» [48]. Отбор проб проводится по ГОСТ 2517-85 [24].
6. Оператор установки производит отбор пробы ПНГ в заранее
подготовленный контейнер (пробоотборник) для отбора пробы. Отбор проб
проводится по ГОСТ 31370-2008 [36].
7. После проведения измерений скважину с помощью ПСМ отключают
от замера на АГЗУ и переводят в общий коллектор.
При выполнении измерений массы нефтегазосодержащей жидкости,
извлекаемой из скважины выполняют следующие операции:
1. Оператор установки с помощью стандартного интерфейса RS232 или
RS485 считывает архивные данные с приборов ИРВИС и ГиперФлоу-3Пм.
Руководствуясь зафиксированными временем начала и временем прекращения
измерения в архиве выбираются соответствующие данные расхода в рабочих
условиях, температуры, давления и расхода в стандартных условиях. Архивные
данные измерений с прибора ИРВИС приведены в Приложении 6. Архивные
данные измерений с прибора ГиперФлоу-3Пм приведены в Приложении 7.
При выполнении измерений плотности нефтегазосодержащей жидкости
выполняют следующие операции:
1. Определение плотности нефтегазосодержащей жидкости проводят по
ГОСТ 3900-85 [22]. Сущность метода заключается в погружении ареометра в
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испытуемый продукт, снятии показания по шкале ареометра при температуре
определения и пересчете результатов на плотность при температуре 20 °С.
При выполнении измерений плотности ПНГ выполняют следующие
операции:
1. Определение плотности ПНГ проводят по ГОСТ 31369-2008 [21].
Сущность метода заключается в дифференциальном разгазировании в
лабораторных условиях пробы жидкости, взятой на выходе из сепаратора в
установке АГЗУ.
2.

Анализ

стационарном

продуктов

проводится

лабораторном

на

хроматографе

газовом

аналитическом

«Кристалл

2000М»,

предназначенном для анализа жидких и газовых проб сложных органических
соединений с температурой кипения до 4000С методом газожидкостной и
газоадсорбционной хроматографии соответственно.
3. Анализ компонентного состава, молярной доли, удельного веса и
плотности газа проводится в соответствии с ГОСТ 31369-2008 [21]. Протокол
испытаний газа приведен в Приложении 8.
Обработка результатов измерений.
Все вычисления проводятся согласно методике: «Рекомендация ГСИ.
Масса нефти. Методика выполнения измерений в продукции нефтяных
скважин ОАО «Саратовнефтегаз» с использованием установки «Спутник»»
[55].
I.

Обработку

результатов

измерений

массы

сепарированной

нефтесодержащей жидкости выполняют следующим способом.
1. Дебит скважины по жидкости объемный (при рабочих температуре и
давлении) Qж (м3/сут), вычисляют по формуле:

Qж =

Vж
* 24 , где
t

(18)

t – продолжительность замера (час);
Vж

–

объем

извлеченной

из

скважины

за

время

измерений

нефтесодержащей жидкости (м3).
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2. Дебит скважины по жидкости массовый (при стандартных температуре
и давлении) QТОР (кг/сут) вычисляется по формуле:

QТОР = Qж * СTLq * CPLq * ρ ж , где

(19)

Qж - дебит скважины по жидкости (м3/сут), вычисленный по формуле
(18);

ρж

- плотность жидкости, измеренная в ИЛ при стандартных условиях

(температура 200С, давление 760 мм.рт.ст.) (кг/м3);
СTLq- поправочный коэффициент, учитывающий влияние температуры
на объем нефти, определенный для температуры при которой был изменен
объем извлекаемой из скважины жидкости, вычисляемый по формуле (20);
СРLq- поправочный коэффициент, учитывающий влияние избыточного
давления на объем нефти, определенный для избыточного давления при
котором был изменен объем извлекаемой из скважины жидкости, вычисляемый
по формуле (22).

CTLq = exp  −β * (T − Tc ) * {1 + 0.8* (T − Tc ) * β} , где

(20)

T – температура (0С), при которой был измерен объем жидкости,
извлекаемой из скважины, определяемой оператором установки;
Tс – стандартная температура, равная 200С;
β- коэффициент объемного расширения нефти (0С-1), вычисляемый по
формуле:
β=

613.97226
, где
2
ρж

(21)

ρ ж - плотность жидкости, измеренная при стандартных условиях
(температура 200С,

давление 760 мм.рт.ст.) (кг/м3), величина которой

измеряется в ИЛ.

CРLq =

1
(1 − γ * Р ) , где

(22)
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Р – избыточное давление (МПа), при котором был измерен объем
жидкости, извлекаемой из скважины, определяемой оператором установки;
γ - коэффициент сжимаемости нефти (МПа-1), вычисляемый по формуле:

0.8709 *106 0,0042092 * Т *106 
γ = 10 −3 * exp − 1.62080 + 0.00021592 * T +
+

ρ 2ж
ρ 2ж



(23)

где
T – температура (0С), при которой был измерен объем жидкости,
извлекаемой из скважины, определяемой оператором установки;

ρ ж - плотность жидкости, измеренная при стандартных условиях
(температура 200С,

давление 760 мм.рт.ст.) (кг/м3), величина которой

измеряется в ИЛ.
II. Обработку результатов измерений массы сепарированного газа
выполняют следующим способом.
1. Дебит скважины по газу объемный (при стандартных температуре и
давлении) Qг (м3/сут), вычисляют по формуле:

Qг =

Vг
* 24 , где
t

(24)

t – продолжительность замера (час);
Vг – объем извлеченного из скважины за время измерений газа (м3).
2. Дебит скважины по газу массовый (при стандартных температуре и
давлении) QСВГ.М (кг/сут) вычисляется по формуле:

QСВГ .М = Qг * ρ г , где

(25)

Qг - дебит скважины по газу (м3/сут), вычисленный по формуле (24);

ρ г - плотность жидкости, измеренная в ИЛ при стандартных условиях
(температура 200С, давление 760 мм.рт.ст.) (кг/м3).
III.

Обработку

результатов

измерений

массы

несепарированных

жидкости и газа выполняют, используя уравнения (16) и (17).
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§2.4. Анализ полученных результатов и оценка погрешности
проведенного эксперимента
Монтаж

экспериментальной

установки

проверен

с

помощью

проведенного расчета программным продуктом «Расходомер ИСО» для
расходомеров ГиперФлоу-3Пм и ИРВИС, по результатам которой был сделан
вывод, что монтаж экспериментальной установки выполнен верно; длины
прямолинейных участков соответствуют нормативным документам. Расчет для
ГиперФлоу-3Пм приведен в Приложении 3. Легитимность применения
программного комплекса «Расходомер ИСО» подтверждена лицензией на его
использование - № лицензии 210-л/12.
Рассмотрим полученные в ходе эксперимента данные.
Ниже в Таблице 11 приведены результаты обработки среднечасовых
архивных

измеренных

значений

параметров

смеси

последовательно

включенными расходомерами ГиперФлоу-3Пм и ИРВИС. Полные архивные
данные расходомеров ГиперФлоу-3Пм и ИРВИС приведены в Приложении 6 и
7.
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Таблица 11. Полученные данные с экспериментальной установки

qирв

t

P

Qирв

Qгпф

Qм ИСО

ρсм

Qм

ч
11:00
1
12:00
1
13:00
1
14:00
1
15:00
1
16:00
1
17:00
1
18:00
1
19:00
1
20:00
1
21:00
1
Среднечасовой расход

м 3 /ч
8
4
6
14
6
11
5
5
7
10
4

°C
17,61
18,96
17,81
19,92
18,96
19,65
19,11
17,96
19,91
17,14
17,51

кПа
202,98
194,3
218,97
189,52
190,48
204,59
187,61
206,75
212,91
199,51
196,18

м 3 /ч
15
9
13
26
11
23
9
10
14
20
9
14,50

м 3 /ч
49
60
74
40
106
39
61
41
63
48
65

кг/ч
2098
1875
2362
1430
3213
1527
2133
1727
2197
1837
2333

кг/м 3
39,02
234,00
158,20
8,49
324,60
13,07
154,79
69,93
84,24
23,96
274,63

кг/ч
312,13
936,00
949,17
118,86
1947,57
143,80
773,97
349,65
589,68
239,62
1098,50
678,10

19.06.2012

Дата Время Tвкл

где:
Tвкл - время измерения расхода
qирв - расход смеси в рабочих условиях по ИРВИС
Р, t - давление и температура по ИРВИС соответственно.
Qирв - расход смеси в стандартных условиях по ИРВИС
Qгпф - расход смеси в стандартых условиях по показаниям Гиперфлоу
Qм ИСО - расчетное значение массового расхода смеси по программе "Расходомер ИСО"
ρсм - расчетное значение плотности смеси
Qм - массовый расход смеси, рассчитанный по формуле: Qм = qирв*ρсм

Суточный объем смеси, измеренный расходомером ИРВИС, составил
346,80м3, суточная масса смеси, измеренная расходомером Гиперфлоу-3Пм,
составила 16274,20 кг.
Следует обратить внимание на то, что при переходе к массовому расходу
смеси используется расчетное значение плотности смеси. Это необходимо
учитывать по следующей причине. Если состав измеряемой среды или ее
параметры (давление и температура) изменяются, то это вызывает изменение
плотности среды, а значит, и значения измеряемого перепада давления. В этом
случае обычный расходомер

с сужающим устройством будет

иметь

дополнительную погрешность тем большую, чем больше действительная
плотность измеряемой среды ρ отличается от расчетной ρ см . Для уменьшения
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этой погрешности применяют различные способы. Чаще

всего показания

прибора умножают на поправочный коэффициент
ρ / ρ

,
см

в котором обычно используются значения

ρ,

взятые из показаний

периодических лабораторных определений плотности среды [82].
Таким образом, в нашем случае ρ см рассчитывается по формуле:
2

ρ см =

Qгпф * ρ
qирв

(26),

2

где ρ =1,04 кг/м3 – плотность газа (при 200С, 101,325 кПа), определенная по
лабораторным показаниям согласно ГОСТ 31369-2008 [21].
Подставляя полученные данные из Таблицы 11 в формулы (16) и (17),
получаем искомые значения Qmж = 663,7 кг/ч и Qmг = 14,4 кг/ч. Используемые в
этих расчетах

ρ ж = 1176 кг/м3 и ρ г = 1,04 кг/м3 определены согласно ГОСТ

3900-85 и ГОСТ 31369-2008 [22, 21].
Сравнение полученных расчетных данных экспериментальной установки
с данными счетчиков жидкости марки ТОР и газовым расходомером марки
СВГ.М, измеряющими сепарированную жидкостную и газовую продукцию
соответственно, представлено в Таблице 12.
Таблица 12. Результаты экспериментального исследования

Дата

Qмг

Qсвг.м

Qмж

Qтор

кг/ч
14,4

кг/ч
13,7

кг/ч
663,70

кг/ч
777,50

19.06.2012
где:
Qмг - вычисленный массовый расход газа
Qсвг.м - массовый расход газа по прибору СВГ.М
Qмж - вычисленный массовый расход жидкости
Qтор - массовый расход жидкости по ТОР

Проведем оценку погрешности метода, используя два нормативных
документа ГОСТ Р 8.736-2011 [40] и МИ 2083-90 [56]. Для этого упростим
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формулы (16) и (17), учитывая то, что с большой точностью выполняется
условие
ρг
= 10 − 4 << 1
ρж

В результате получим:

Qm ж ≈ (Qm − Qv ρ г ) = f1 (Qm , Qv , ρ г ) ,
Qm г =

ρг
Q
(Qv ρ ж − Qm ) ≈ ρ г (Qv − m ) = f 2(Qm , Qv , ρ г , ρ ж ).
ρж − ρг
ρж

(16’)
(17’)

Для оценки СКО случайной составляющей погрешности пользуемся
формулой
3

S (Qж ) =

∂f1

∑ ( ∂a )
i =1

2

⋅ S 2 (ai ) ,

(27)

i

где ai - аргументы, от которых зависит функция f1 (Qm , Qv , ρ г ) .
Из формулы (16’) получаем

S2 (Qж) = (
2
г

2

∂f1 2 2
∂f
∂f
) ⋅ S (Qm) +( 1 )2 ⋅ S2 (Qv ) +( 1 )⋅ S2 (ρг ) = S2 (Qm) +
∂Qm
∂Qv
∂ρг
2
v

2

(28)

+ ρ ⋅ S (Qv ) +Q ⋅ S (ρг ).
Из формулы (17’) получаем

S2 (Qг ) = (
=(

∂f2 2 2
∂f
∂f
∂f
) ⋅ S (Qm ) + ( 2 )2 ⋅ S2 (Qv ) + ( 2 ) ⋅ S2 (ρг ) + ( 2 ) ⋅ S2 (ρж) =
∂Qm
∂Qv
∂ρг
∂aж

ρг 2 2
Q
ρQ
) ⋅ S (Qm ) + ρг2 ⋅ S2 (Qv ) + (Qv − m )2 ⋅ S2 (ρг) + ( г 2 m )2 ⋅.S2 (ρж)
ρж
ρж
ρж

(29)

Подставив значения погрешностей жидкостного и газового расходомеров
(6% для ТОР [174, 55] и 2,5% для СВГ.М [166]), а также значения
погрешностей методов вычисления ρ ж и ρ г (0,01% и 0,03% соответственно
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[22, 21]) в формулы (28) и (29), получаем для погрешности расчета S (Qж ) =
40,7 кг и S (Qг ) = 0,4 кг, т.е. 6,1 % и 2,6 %.
Относительное отклонение вычисленных значений массы по отношению
к измеренным составляет 14,6% для жидкости и 5,1 % для газа.
Это

отклонение оказывается

приблизительно

в

два раза

выше

погрешности вычислений, как для газа, так и для жидкости. Однако такое
отклонение результатов измерений за пределы погрешности в рамках этого
эксперимента

не

являются

значимыми

и

подтверждают

возможность

успешного применения предложенного метода для измерения ПНГ в смеси без
ее предварительной сепарации.
Полученное в ходе эксперимента отличие данных по измерению массы
жидкости и газа относительно расчетных предполагает проведение дальнейших
детальных измерений, а также более глубокий анализ данных для получения
достоверных результатов. Одной из возможных причин отклонения может
являться,

в

частности,

использование

в

эксперименте

расходомеров,

предназначенных для измерения однофазных потоков. Для возможности
применение таких расходомеров необходимо сформулировать условия их
применимости.

§2.5. Условия применимости однофазных расходомеров для измерения
многофазных сред
В течение десятилетий добывающая промышленность стремилась
создать систему, которая могла бы измерять дебиты всех скважинных
составляющих, не разделяя их на фазы, не используя движущиеся детали и не
управляя процессом. С давних пор начались масштабные исследования,
направленные

на

создание

приборов,

пригодных

для

применения

в

производственной среде с целью измерения параметров трехфазного потока.
Поставленная нефтяной промышленностью задача разработки универсального
многофазного расходомера для мониторинга дебита скважины и замены таким
107

прибором используемых в настоящее время традиционных измерителей
расхода с разделением фаз или монофазного типа до сих пор не решена [177].
Таким образом, проблема создания и совершенствования методов и средств
измерения расхода и количества многофазных сред остается до сих пор
актуальной.
Исследованиям многофазных потоков посвящено большое количество
работ, как теоретических, так и экспериментальных [97, 100, 118, 142, 143, 177,
179]. Во втором номере за 2014 год журнала «Законодательная и прикладная
метрология» опубликована статья автора по данному вопросу [112]. Кроме
того, есть множество публикаций зарубежных авторов [157-161].
В них, в частности, предлагается ряд технических решений по измерению
параметров многофазных сред. Все они делятся на две большие группы:
приборы, разработанные и выпущенные в производство как индивидуальные
расходомеры и установки, состоящие из нескольких вновь созданных или уже
существующих приборов.
Типичными представителями первой группы являются расходомер
многофазный AGAR MPFM-400 [178], мультифазные расходомеры Phase
TesterVx фирмы «Schlumberger», расходомер MPFM 1900 VI фирмы «Roxar
Flow Measurement» [181], многофазный расходомер FLOWATCH фирмы
«Pietro Fiorentini» [180].
В эту же группу измерений газожидкостного потока можно отнести
измерительные установки «ПИРОН» и «НЕДРА-40», в основу которых
положено явление ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Метод ЯМР
заключается в явлении поглощения радиоволн протонами углеводородов и
воды, составляющих газожидкостный поток. Анализ формы сигнала и
измерение времен релаксации позволяют определить компонентный состав
потока [179]. Принципы и средства измерений расхода нефти с применением
ЯМР подробно описаны в работах П.П. Кремлевского [90].
К этой же группе мультифазных расходомеров можно отнести систему
измерения

расхода

компонентов

нефтегазового

потока

«Ультрафлоу»,
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изготовитель ОАО «Арзамасский приборостроительный завод». Метод
измерения,

заложенный

в

этом

приборе,

основан

на

использовании

ультразвуковых волн. Для измерения объемного расхода используют эффект
Доплера,

для

определения

влагосодержания

измеряют

время

пробега

ультразвуковыми импульсами фиксированного расстояния, при этом для
определения объемного содержания газа в водогазонефтяном потоке измеряют
время нахождения газа в контролируемом объеме. Принцип работы и
исследования характеристик расходомера «Ультрафлоу» рассмотрены в работе
В.П. Дробкова [100].
Следующим бессепарационным методом является парциальный метод,
который заключается в частичной сепарации нефтяного газа. К такому типу
установок относится расходомер «Euromatic Flowmeters». Принцип действия
прибора основан на предварительном отделении газовой фазы перед
определением отношения нефть/вода, сопоставлении данных гамма-лучевой
денсиметрии до и после разделения с последующей коррекцией на перепад
давления, температуру и давление. Описание парциального способа измерений
приведено в работе [157]. К достоинствам парциальных измерительных
установок можно отнести возможность поэлементной поверки средств
измерений, входящих в установку. К недостаткам можно отнести неполную
сепарацию газа и, как следствие, влияние остаточного газа на результаты
измерения параметров газожидкостного потока.
К достоинствам всех типов мультифазных измерительных установок
можно отнести непрерывность измерения потока, компактность и высокая
технологичность.

Однако

недостатки,

присущие

всем

мультифазным

расходомерам, а именно, низкая точность измерения и высокая стоимость
перекрывают все их достоинства. Самым большим фактором, сдерживающим
применение мультифазных расходомеров, остается отсутствие эталонной базы
и методов испытаний многофазных расходомеров [101]. Таким образом, ни
один из предложенных многофазных расходомеров, появившихся на рынке,
всем требованиям к измерению параметров смесей все же не отвечает.
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По этой причине на сегодняшний день более востребованной является
вторая группа технических решений по замеру многофазных сред – установки,
состоящие из нескольких вновь созданных или уже существующих приборов.
Типичными представителями второй группы являются двухфазный
расходомер «ДФР-01», состоящий из двух приборов, фирмы НПФ «Вымпел»,
г.Саратов [182]. В основу работы прибора положен принцип измерения расхода
методом переменного перепада давления. К этой группе относится также
расходомер ИК СВГ.МЗ фирмы ОАО ИПФ «Сибнефтеавтоматика», г. Тюмень,
который создан для измерений двухфазных потоков при контроле дебита
газоконденсатных скважин.
Примером такого технического решения служит и рассматриваемая во
второй главе представленной диссертационной работы экспериментальная
установка. Однако, расходомеры, используемые в эксперименте для измерения
многофазного потока, согласно описаниям типов предназначены для измерения
однофазных потоков.
Для допустимости использования таких расходомеров необходимо
сформулировать условия их применения.
Будем исходить из того, что для измерения количества нефти и
нефтяного газа должны применяться измерительные установки с пределами
допускаемой

основной

относительной

погрешности

нефтяного газа 5% (п.6.1. ГОСТ 8.615-2005).

измерений

объема

Вместе с тем, оценки

относительного отклонения вычисленных значений массы по отношению к
измеренным составляет для газа 5,1 %. Видно, что результаты эксперимента
удовлетворяют требованиям к измерениям количества нефтяного газа по
отдельной

скважине,

накладываемым

ГОСТ

8.615-2005.

Поскольку

в

погрешность измерений многофазной среды основной вклад вносит наличие
газовой составляющей, рассчитаем процентное содержание газа, при котором
был проведен эксперимент, по формуле:

Q% г =

QМ г
*100% ,
QМ г + QМж

(30)
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где Q%г – процентное содержание газа,
QМг - вычисленный массовый расход газа из Таблицы 12.
QМж - вычисленный массовый расход жидкости из Таблицы 12.
Полученное значение Q%г = 2,12%.
Таким

образом,

формулировка

условий

применения

газового

расходомера ИРВИС для измерений газа в многофазной среде сводится к
следующему утверждению.
При содержании газа в смеси не превышающем 2%, погрешность
измерений массы газа не превышает 5%. Это достаточная точность измерений
для

проводимых

исследований.

При

превышении

газосодержания, применение расходомеров

ИРВИС

уровня
и

начального

Гиперфлоу

для

измерений газа в многофазной среде ставится под сомнение, так как
эксперимент, описанный во второй главе, в таких условиях не проводился, и
оценка влияния повышенного газосодержания не исследовалась.
Выводы
1. В Главе 2 представлено описание эксперимента и проведено
исследование возможности проведения измерений ПНГ в многофазной смеси
без

предварительной

сепарации,

основываясь

на

предположении

о

возможности измерения расходов многофазных сред путем применения двух
расходомеров, обладающих различными свойствами. В качестве таких
расходомеров были применены российские: объемный расходомер СВГ.М
Тюменского

производства

и

массовый

расходомер

ГиперФлоу-3Пм

Саратовского производства.
2. Несмотря на указанное отличие в погрешностях измерений,
полученные данные подтверждают возможность успешного применения
предложенного метода для измерения объема попутного нефтяного газа в
смеси без ее предварительной сепарации.
3.

Внедрение

и

применение

разработанной

установки

в

производственный процесс позволит сократить затраты на эксплуатацию
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такого дорогостоящего и громоздкого оборудования как АГЗУ, а получение
мгновенных данных с экспериментальной установки и обработка этих данных
в режиме реального времени позволит в перспективе проводить мониторинг
работы скважины и принимать оперативные решения по режиму ее работы.
4.

Несмотря

составляющей

на

то,

что

укладывается

погрешность

в

измерений

метрологические

допуски

жидкостной
процесса,

расходимость данных по измерению массы жидкости предполагает проведение
дальнейших детальных измерений, а также более глубокий анализ мгновенных
данных для изучения достоверности результатов. Основной причиной
расходимости результатов в учете жидкой фазы является большая погрешность
измерений расходомера ТОР при оперативном контроле режимов работы
скважин, составляющая ± 6,0%. Это обстоятельство не позволяет выбрать
данный

расходомер

в

качестве

эталонного.

В

качестве

дальнейших

исследований предполагается реализовать два направления: модернизация
АГЗУ с заменой расходомера ТОР на массомер с меньшим значением
погрешности, а также реализация способа измерения жидкости, прошедшей
через

экспериментальную

установку,

с

помощью

дополнительно

установленной стационарной емкости.
5. Сформулированы условия применимости однофазных расходомеров
для измерения многофазных сред.
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Глава 3. Основные положения системы метрологического
обеспечения измерений ПНГ на предприятии ОАО
«Саратовнефтегаз»
Представленный в предыдущих главах материал и соответствующие
нормативные и приборные наработки позволили поставить вопрос о разработке
на предприятии ОАО «Саратовнефтегаз» Стандарта предприятия «Система
учета углеводородного сырья. Газ».
Этот нормативный документ разработан службой главного метролога
ОАО «Саратовнефтегаз» с привлечением предприятия ООО «СТП» г. Казань.
Стандарт

предприятия

распространяется

на

систему

учета

углеводородного сырья в части учета ПГ и ПНГ, добытых на лицензионных
участках ОАО «Саратовнефтегаз».
Стандарт устанавливает требования к порядку организации и ведения
учета объема газа на ОАО «Саратовнефтегаз» в процессе:
- добычи, сбора, транспортировки и подготовки;
- передачи сторонним организациям;
- приема от сторонних организаций;
- потребления для технологических и производственно-бытовых нужд;
- уничтожения путем сжигания и (или) выпуска в атмосферу.
Стандарт устанавливает для каждого лицензионного участка:
- порядок измерений объемов добытого ПГ и ПНГ на технологических
этапах движения от скважин ЛУ до границы балансовой принадлежности ОАО
«Саратовнефтегаз»;
- порядок проведения учётных операций на технологических объектах
добычи, сбора, подготовки и утилизации ПГ и ПНГ ОАО «Саратовнефтегаз» в
течение отчётного периода и формы для документирования результатов
учетных операций;
- порядок учета технологических потерь ПГ и ПНГ;
- порядок учёта добытых ПГ и ПНГ по ЛУ и организации в целом.
Стандарт применяется для организации и проведения учета газа ОАО
113

«Саратовнефтегаз» в целях:
- предоставления данных о количестве добытого полезного ископаемого
в государственные органы управления;
- проведения

взаимных

финансовых

расчетов

со

сторонними

организациями - потребителями, транспортирующими предприятиями;
- оценки результатов производственной деятельности организации в
целом и её структурных подразделений: промыслов, цехов, бригад, участков,
установок;
- планирования и оценки мероприятий по совершенствованию и
повышению эффективности разработки ЛУ недр;
- оперативного управления технологическими процессами добычи и
подготовки нефти, газового конденсата, ПГ и ПНГ.

§ 3.1. Метрологическое обеспечение учета ПНГ как подсистема общей
системы учета углеводородного сырья в ОАО «Саратовнефтегаз»
Система учёта углеводородного сырья в ОАО «Саратовнефтегаз»
включает в себя:
- организационно-техническую основу;
- методическое обеспечение;
- метрологическое обеспечение;
- информационное обеспечение.
Метрологическое

обеспечение

системы

учёта

газа

представляет

совокупность метрологических приёмов, норм и правил в соответствии с
существующим законодательством, стандартами и иными метрологическими
нормами для обеспечения единства измерений при подготовке исходных
данных для последующего определения количества добытого газа, на которое
уменьшились его запасы.
Метрологическое обеспечение системы учёта включает:
- выбор и обоснование методов и средств измерений, норм точности и
единиц измерений;
114

- выбор и обоснование оптимального состава узлов учёта и других
средств измерений на технологических этапах движения газа;
- организация проведения метрологической экспертизы технической и
нормативно-методической документации по учёту газа;
- проведение работ в сфере государственного метрологического
контроля: испытания для целей утверждения типа, поверка, калибровка;
- организация разработки, аттестации методик измерений и внесения их
сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства
измерений;
- организация работ по аккредитации калибровочных и испытательных
лабораторий химического анализа.
Методы и средства измерений, измеряемые параметры, нормы точности
и

единицы

измерений,

применяемые

в

сфере

распространения

государственного регулирования для определения количества газа в ОАО
«Саратовнефтегаз» должны соответствовать ГОСТ 5542, ГОСТ 31370, ГОСТ
31371.7, ГОСТ 17310, ГОСТ 20060, ГОСТ Р 53762-2009, ГОСТ Р 53763-2009 ,
ГОСТ Р 8.615, ГОСТ Р 8.733, ГОСТ Р 8.741.
При этом на узлах учета ПГ и ПНГ на собственные нужды и на
факельные установки допустимо определение только таких параметров газа,
которые используются в расчете объема газа, приведенного к стандартным
условиям, (для ПНГ – в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.733 [30].
Измерение количества газа в сфере распространения государственного
регулирования в области обеспечения единства измерений с нормируемой
погрешностью при проведении учётных операций на скважинах, сборных
пунктах, пунктах подготовки нефти и газа и других объектах схемы сбора
УВС, в ОАО «Саратовнефтегаз» проводят по методикам измерений,
аттестованными в соответствии с ГОСТ Р 8.563. Все методики измерений
внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства
измерений.
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Средства

измерений

количества

газа

поверяются

по

графику,

разрабатываемому метрологической службой ОАО «Саратовнефтегаз» в
соответствии с межповерочными интервалами, установленными в описании
типа средств измерений. Каждое поверенное СИ имеет в наличии действующее
свидетельство о поверке или оттиск поверительного клейма.
Параметры

и

компонентный

состав

газа

определяются

в

аккредитованных в установленным порядке испытательных лабораториях
(центрах), компетентность которых удовлетворяет требованиям ГОСТ Р
ИСО/МЭК 17025-2006. Методы и средства, используемые аккредитованными
испытательными лабораториями при определении качества и компонентного
состава газа, соответствуют требованиям действующей государственной и
отраслевой нормативной документации.
Измерения количества и параметров газа, выполняемые в ходе
геофизических исследований и работ, а также – при геолого-технологических
исследований

скважин

выполняются

с

соблюдением

требований,

установленных ГОСТ Р 8.645.
Организация и выполнение работ по метрологическому обеспечению
системы учета ПНГ осуществляются персоналом отдела главного метролога
ОАО «Саратовнефтегаз» с привлечением, в необходимых случаях, сторонних
организаций, имеющих государственную аккредитацию на выполнение работ
и/или оказание услуг в области обеспечения единства измерений.
В соответствии с вышеописанными общими принципами система
метрологического обеспечения учета ПНГ в ОАО

«Саратовнефтегаз»

реализована в форме комплекса взаимоувязанных нормативных документов,
регламентирующих порядок учета газа. Система включает в себя:
1. Рекомендация ГСИ. Масса нефти. Методика выполнения измерений в
продукции

нефтяных

скважин

ОАО

«Саратовнефтегаз»

с

использованием установки «Спутник». Внесена в Государственный
реестр ФР.1.29.2005.01851. Свидетельство об аттестации № 208/61705.
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2. Рекомендация ГСИ. Масса нефти. Методика выполнения измерений в
продукции

нефтяных

скважин

ОАО

«Саратовнефтегаз»

с

использованием установки «Биус». Внесена в Государственный реестр
ФР.1.29.2005.01852. Свидетельство об аттестации № 208/618-05.
3. Рекомендация ГСИ. Масса нефти. Методика выполнения измерений с
использованием установки массоизмерительной транспортабельной
«АСМА-Т». Внесена в Государственный реестр ФР.1.29.2008.05440.
Свидетельство об аттестации № 05-03/3-08.
4. Рекомендация ГСИ. Масса сжиженных углеводородов. Методика
выполнения измерений измерительной системой УПСГ ОРП НСП-22
Южного ЦДНГ ОАО «Саратовнефтегаз». Внесена в Государственный
реестр ФР.1.29.2009.05770. Свидетельство об аттестации № 05-03/4609.
5. Рекомендация ГСИ. Расход и количество газа. Методика выполнения
измерений

расходомерами

газа

вихревыми.

Внесена

в

Государственный реестр ФР.1.29.2003.00885.
6. Инструкция ГСИ. Расход и количество газа. Методика выполнения
измерений при помощи счетчиков газа «DYMETIC-9423» и СВГ.ТМ.
Внесена

в

Государственный

реестр

ФР.1.29.2008.04720.

Свидетельство об аттестации № 205.
7. Инструкция ГСИ. Расход и количество газа. Методика выполнения
измерений с помощью расходомеров-счетчиков газа массовых MFT.
Свидетельство об аттестации № 13605-09.
8. Регламент взаимодействия при техническом обслуживании узлов
учета газа». Утвержден и введен в действие Распоряжением
генерального

директора

ОАО

«Саратовнефтегаз»

№

0/10

от

14.03.2008г.
9. РД Инструкция по учету газа в ОАО «Саратовнефтегаз». Утверждена
и введена в действие Приказом генерального директора ОАО
«Саратовнефтегаз» № 0/383 от 28.06.2007г.
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10. Стандарт предприятия «Система учета углеводородного сырья. Газ».
Прошел добровольную метрологическую экспертизу 17 марта 2013г.
Все перечисленные нормативные документы имеют прямое отношение к
организации метрологического обеспечения в ОАО «Саратовнефтегаз» и
регламентируют управление процессом учёта ПНГ, представляющего собой
комплекс взаимосвязанных процессов.
Стандарт предприятия «Система учета углеводородного сырья. Газ»
является главным обобщающим документом, который определяет порядок
учета газа и подведение баланса газа по предприятию. В следующем параграфе
описаны

основные

методы

подведения

баланса

по

газу

в

ОАО

«Саратовнефтегаз».
§ 3.2. Метрологическое обеспечение составления и подведения баланса
учета газа в ОАО «Саратовнефтегаз»
В инженерных сетях нефтяных компаний России величины дисбалансов
между потоками газа на входе и выходе отдельных технологических объектов
порой достигают от 20 до 40 % и более [94]. Большие погрешности при
контроле и учете расходных параметров потоков приводят к прямым потерям
добываемого газа; к снижению показателей эффективности эксплуатации
оборудования

и

точности

учета

результатов

работы

по

отдельным

технологическим и организационным объектам, и, самое главное, к снижению
эффективности управления разработкой нефтегазовых месторождений.
Из-за ряда объективных и субъективных причин процесс анализа баланса
в нефтегазодобыче не изучен в должной мере. В настоящее время в связи с
необходимостью повышения

эффективности появилась потребность в

совершенствовании учета потоков газа на объектах нефтегазодобычи, а также
в разработке научно обоснованных методик анализа баланса потоков в узлах
инженерных сетей нефтегазодобычи. Решению этой задачи посвящен данный
параграф.
Учёт газа в ОАО «Саратовнефтегаз» осуществляется по результатам
учётных операций по скважинам, раздельно по каждому ЛУ (месторождению),
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на нефтегазовых сборных пунктах и обособленных УУГ. Учетные операции
выполняются по результатам измерения количества газа, проводимых на
перечисленных технологических объектах с помощью СИ, установленных в
соответствии с проектной документацией на разработку месторождения.
1. Порядок учета газа
1.1. Учет газа на скважинах лицензионного участка
1.1.1. Объем извлеченного ПНГ по каждой скважине ЛУ за каждые сутки
определяют по результатам измерений дебита скважины по ПНГ.
1.1.2. Объем извлеченного ПНГ по каждой скважине ЛУ за каждые сутки
по результатам измерений с помощью ИУ уточняется с учетом объемов ПНГ,
приведенных к стандартным условиям, которые при измерениях дебита
скважины по газу уносятся из сепаратора ИУ потоком нефти в виде свободного
и растворенного газа.
1.1.3. Объем газа, извлеченного всеми скважинами данного ЛУ за каждые
сутки, определяется суммированием газа по всем скважинам.
1.2. Учет газа по лицензионному участку недр
1.2.1. По итогам месяца на основании результатов измерений скважин
формируется отчет о работе скважин, в котором данные по скважинам
группируют по принадлежности к кустам скважин, месторождениям (ЛУ).
1.2.2. Объем ПНГ, добытого фактически на ЛУ, за каждые сутки (i=1,
2,...., n) определяется по следующим зависимостям:
( ПНГ )
ПНГ
ПНГ
V(доб
= ∑ VфПНГ
i)
( i ) + ∑ Vсн ( i ) + ∑ V р ( i )
( ПНГ )
V(доб
i)

, где

(31)

- объем ПНГ, добытый фактически на данном ЛУ Общества за i-е

сутки отчетного периода, тыс. м3;

∑V

ПНГ
ф (i )

– суммарный объем ПНГ ЛУ Общества, сожженный на

факельных установках за i-е сутки отчетного периода, тыс. м3;

∑V

ПНГ
сн ( i )

– суммарный объем ПНГ ЛУ Общества, израсходованный на

собственные нужды разработки месторождения (ЛУ), за i-е сутки отчетного
периода, тыс. м3;
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∑V

ПНГ
р (i )

– суммарный объем ПНГ ЛУ Общества, реализованный

потребителям, за i-е сутки отчетного периода, тыс. м3;
УУГ
1.2.3. Если на узле учёта измеряется объем смеси ПГ и ПНГ V(i ) , то

объемы каждого из них в смеси определяются в пропорциональном отношении
объемам ПГ и ПНГ по результатам учетных операций:
( ПНГ )
( ПНГ )
V(УУГ
= V(УУГ
⋅ V(ОУ
(V(ОУi ) ( ПНГ ) + V(ОУi ) ( ПрГ ) )
i)
i)
i)
( ПрГ )
( ПрГ )
V(УУГ
= V(УУГ
⋅ V(ОУ
(V(ОУi ) ( ПНГ ) + V(ОУi ) ( ПрГ ) )
i)
i)
i)

( ПНГ )
V(УУГ
i)

,

(32)

, где

(33)

УУГ ( ПрГ )
, V(i )
– соответственно объемы ПНГ и ПГ в стандартных

условиях в измеренном на УУГ объеме смеси ПГ и ПНГ, приведенных к
стандартным условиям, тыс. м3;
( ПНГ )
V(ОУ
i)

ОУ ( ПНГ )
, V(i )
– соответственно объемы ПНГ и ПГ в стандартных

условиях по результатам учетных операций, предшествующих по схемам
движения текущему УУГ, тыс. м3.
1.2.4. Объем газа, добытого всего на ЛУ, за каждые сутки определяются
как сумма результатов измерений объема газа по всем газовым линиям всех
ступеней сепарации (включая факельные линии), имеющихся на данном ЛУ, с
учетом расчетных величин потерь ПНГ.
1.2.5. Объем ПНГ, добытого фактически на k-том ЛУ, за отчетный
доб

период (n суток) VЛУ ( k ) определяется по следующим зависимостям:
n
доб ( ПНГ )
( ПНГ )
VЛУ
= ∑ V(доб
(k )
k ,i )
i

( ПНГ )
V(доб
k ,i )

,

где

(34)

- объем ПНГ, добытый фактически на k-том ЛУ Общества за i-е

сутки отчетного периода по п. 1.2.2, тыс. м3.
1.3. Порядок учета газа, используемого на собственные технологические и
производственно-технические нужды
Измерение объемов газа, отпускаемого на собственные технологические
и производственно-технические нужды, производится с использованием
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счетчиков газа на УУГ. По результатам измерений на УУГ объема смеси ПГ и
ПНГ рассчитываются объемы ПНГ и ПГ с учетом положений п. 1.2.3.
1.4. Порядок учета газа, передаваемого сторонним организациям или
принимаемого от сторонних организаций
1.4.1. Учёт газа, передаваемого или принимаемого от сторонних
организаций, осуществляют на основании договоров, заключаемых с ОАО
«Саратовнефтегаз».
1.4.2. При измерении на УУГ объема подготовленной смеси ПГ и ПНГ
отдельно рассчитываются объемы ПНГ и ПГ с учетом положений п. 1.2.3.
1.4.3. Объём газа, направленный сторонним организациям за отчетный
период в ОАО «Саратовнефтегаз» определяется как сумма объемов газа,
измеренных на всех соответствующих УУГ. Количество реализованного и
принятого газа определяют на основании Актов приёма-сдачи и отражают в
балансе ОАО «Саратовнефтегаз» по завершении отчётного периода.

1.5. Порядок учета газа, сжигаемого на факельных установках и
рассеиваемого в атмосферу
1.5.1. Учет объемов газа, сжигаемого на факельных установках и
рассеиваемого

в

атмосферу,

производят

на

основании

результатов

непрерывных измерений с помощью УУГ.
1.5.2. По результатам измерений на УУГ объема сожженного на
факельных установках и/или рассеянного смеси ПГ и ПНГ, рассчитываются
объемы ПНГ и ПГ с учетом положений п. 1.2.3.
1.5.3.

В

соответствии

с

требованиями

[5,

6]

ежеквартально

рассчитываются интегральный и фактический показатель сжигания ПНГ с
точностью до второго знака после запятой.
1.6. Порядок определения и учета потерь
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1.6.1. В целях выполнения требований по рациональному использованию
полезных ископаемых должны быть определены фактические потери газа за
отчётный период.
1.6.2. Фактические потери газа включают [46] [51]:
- технологические (нормативные);
- сверхнормативные.
1.6.3. В целях нормирования потерь в системе добычи, сбора, транспорта,
подготовки

и

реализации

(от

скважины

до

границы

балансовой

принадлежности по газу) устанавливаются источники технологических потерь
газа. Для каждого источника потерь устанавливают и утверждают нормативы
технологических потерь процентах (%) от объёма извлеченного газа.
К

разработке

нормативов

технологических

потерь

могут

быть

привлечены специализированные организации и институты.
1.6.4. Потери в пределах установленных нормативов списываются на
основании актов на списание потерь и утверждаются в установленном в
Обществе порядке.
1.6.5. Потери газа за отчётный период, превышающие нормативные
относятся к сверхнормативным.
1.6.6. Сверхнормативные потери газа учитываются и списываются
отдельными актами по установленным в Обществе формам.
1.6.7. Потери газа сторонних организаций подлежат учёту отдельно от
потерь собственного газа Общества.
1.6.8. Объемы потерь газа за отчетный период отражаются в балансе
Общества.
2. Порядок составления баланса
2.1. Баланс по газу в ОАО «Саратовнефтегаз» формируется по
завершении отчетного периода с целью контроля точности и достоверности
учета газа. Объемы ПНГ и ПГ учитываются отдельно.
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2.2. Структура баланса включает все показатели, необходимые для
формирования всех форм государственной, отраслевой и корпоративной
отчетности по газу, составляемых Обществом.
2.3. Основными показателями баланса раздельно по ПГ и ПНГ ОАО
«Саратовнефтегаз») являются:
2.3.1. Уточненный объём газа, извлеченный из недр всех ЛУ Общества
ЛУ

(расчетное количество добытого газа V рес = ∑V рес ).
2.3.2. Объём покупного газа от всех сторонних организаций Vсо .
2.3.3. Объём газа, добытого всего из недр всех ЛУ Общества,
L

определяемый суммой

∑V

Д
(k )

k =1

2.3.4. Объём газа, отпущенного на технологические и производственнотехнические нужды, Vсн
2.3.5. Объём газа, сожженного на факелах и рассеянного в атмосферу,
L

Vф = ∑ Vф ( k )
k =1

2.3.6. Объём фактических потерь (нормативных Vнтп и сверхнормативных
Vснп ) газа в системе сбора и подготовки по подразделу 1.6.2.

2.3.7. Объём газа, реализованного сторонним организациям, V р
2.4. В общем виде баланс по газу Общества (раздельно по ПГ и ПНГ)
должен удовлетворять условию:
V рес + Vсо = V р + Vсн + Vнтп + Vснп + Vф

.

(35)

Особенность описанной методики заключается в обратном алгоритме
подведения

баланса.

Традиционным

методом

является

суммирование

результатов учетных операций по всем скважинам i-го месторождения или ЛУ:
V(i )

доб ( ПНГ )

= ∑Vскв(i )

ПНГ

,

(36)

доб ( ПНГ )
В разработанной же методике суммирование результата V(i )
проводится

от итоговых значений расхода газа, а именно от объема сжигания газа на
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факельных установках, расходования газа на собственные нужды объекта и
реализацию потребителям:
V(i )

доб ( ПНГ )

=

∑V

ПНГ
ф (i )

+ ∑ V сн ( i )

ПНГ

+ ∑ V р (i)

ПНГ

.

(37)

Впервые такой алгоритм подсчета количества углеводородного сырья по
месторождениям за отчетный период был предложен и разработан на
предприятии ОАО «Саратовнефтегаз» совместно с ООО Консалтинго инжиниринговое предприятие «Метрологический центр энергоресурсов» (ООО
КИП «МЦЭ») в 2009 году и касался подведения баланса по нефти. Со времени
внедрения этого Стандарта предложенная методика зарекомендовала себя с
положительной стороны. Ее внедрение позволило структурировать порядок
составления основных показателей исполнительного баланса в системе учета
нефти, а также повысить систематизацию взаимодействия производственных
подразделений.
Разработка и внедрение в 2013 году методики составления баланса по
газу положительно отражается на производственных показателях нашего
предприятия, а именно непосредственно на балансовых составляющих.
Стандарт позволяет систематизировать организационную основу учёта и
структурировать порядок функционирования системы учёта углеводородного
сырья и её взаимодействие с бухгалтерским учётом.
Разработанная методика составления баланса и соответствующие
нормативные и приборные наработки позволили создать на предприятии
программное обеспечение, позволяющее выполнить вывод данных с узлов
учета газа на «верхний» уровень и проводить расчеты баланса по
представленной методике.
Поскольку предприятие владеет более 50 производственными объектами,
разноудаленными от центрального офиса, на которых находятся УУГ, то
возникла необходимость реализации проекта, позволяющего собирать данные с
узлов учета и оперативно работать с этими данными, не выходя из центрально
офиса. Для этих целей был создан проект вывода данных с узлов учета газа на
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«верхний» уровень. Эта Системы сбора и обработки данных с узлов учёта ПНГ
самостоятельно разработана и создана специалистами предприятия, при
непосредственном участии автора. Система в режиме промышленной
эксплуатации является удобным инструментом, позволяющим получать и
оперативно контролировать информацию о количестве добываемого и
утилизируемого ПНГ как в режиме реального времени, так и за любой
выбранный период.
Все полученные данные хранятся в единой базе, а их визуализация
(например, в виде мнемосхемы, графика или таблицы) осуществляется с
помощью WEB-портала. Система охватывает и обеспечивает прозрачность
всех этапов технологической цепочки добычи, транспортировки, переработки,
утилизации, отпуска ПНГ потребителям и сведения баланса газа. Кроме того,
работа Системы дает возможность оптимизировать деятельность службы
метрологии предприятия за счёт оперативного отслеживания показаний
приборов, а также при бесперебойном получении систематизированной
информации

с

месторождений

и

газопроводов

позволяет

персоналу

безошибочно реагировать на все возможные изменения процесса. Таким
образом, Система приносит не только ощутимый экономический эффект, но и
дает

возможность

улучшить

экологическую

ситуацию

в

районах

разрабатываемых месторождений.
ПО системы сбора, обработки данных с УУГ и сведения баланса прошло
добровольную сертификацию и имеет Свидетельство о метрологической
аттестации № 56-197-30318-09-2013 от 18.04.2013г. С апреля 2013 года учет
газа на предприятии полностью осуществляется на базе вышеописанного ПО.

Выводы
1. В Главе 3 представлено решение по проблеме анализа баланса потоков
ПНГ, которая считается трудной, поскольку обусловлена сложным сплетением
причин технического, организационного и субъективного характера. Решением
является разработанная службой метрологии ОАО «Саратовнефтегаз» методика
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учёта и сведения баланса газа по предприятию в разрезе всех производственных
циклов.
2. Представленная методика, а также комплекс нормативных документов,
регламентирующих порядок учета газа в совокупности составляют систему
учета газа на предприятии ОАО «Саратовнефтегаз», обобщающим документом
которой является разработанный Стандарт предприятия «Система учета
углеводородного сырья. Газ».
3. Разработанные методика подведения баланса, Стандарт предприятия
«Система учета углеводородного сырья. Газ» и ПО имеют прямое отношение к
организации метрологического обеспечения на предприятии и регламентируют
управление

процессом

учета

газа,

в

том

числе

и

ПНГ

в

ОАО

«Саратовнефтегаз».
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Заключение
В представленной диссертационной работе были рассмотрены и
исследованы

задачи

по

учёту

ПНГ

на

базе

предприятия

ОАО

«Саратовнефтегаз» и разработана соответствующая система метрологического
обеспечения измерений газа. Областью исследования явился весь цикл добычи,
подготовки и утилизации ПНГ и как итог этого цикла – подведение баланса
учёта ПНГ. Придерживаясь такой концепции исследования, обобщающую
структуру диссертации, состоящую из трех объемных задач, иллюстрационно
можно представить следующим образом:

Рис. 42. Технологический цикл добычи ПНГ.
Исследованию первой задачи посвящена вторая глава диссертационной
работы, в которой описывается проведенный эксперимент по измерению ПНГ
на скважине (1-й этап учета) бессепарационным методом. Для исследования
данной задачи было реализовано строительство пилотной экспериментальной
установки на производственном объекте «Алексеевский» предприятия ОАО
«Саратовнефтегаз».
Исследованию второй задачи посвящена первая глава диссертационной
работы, в которой приведен анализ возможности применения расходомеров
различного

принципа

измерения

для

учета

ПНГ

на

3-м

этапе

производственного учета. Для исследования этой задачи было реализовано
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строительство

испытательного

полигона

на

производственном

объекте

«Звездный» предприятия ОАО «Саратовнефтегаз», на котором была проведена
опытно-промышленная эксплуатация ряда различных расходомеров.
Итоговой третьей задаче посвящена третья глава диссертационной
работы, в которой представлена система метрологического обеспечения
измерений ПНГ на предприятии ОАО «Саратовнефтегаз». Акцент сделан на
разработанной методике подведения баланса по учёту ПНГ и разработанному
обобщающему документу – Стандарту предприятия по учёту газа, в котором
регламентирована данная методика.
Основные результаты диссертационного исследования могут быть
сформулированы в следующем виде:
1. Путем промышленной эксплуатации проведен сравнительный анализ
газовых расходомеров различного производства для возможности измерения
ПНГ. По результатам анализа систематизирован материал по применимости
различного оборудования в составе УУГ, выявлены основные преимущества и
недостатки исследованных приборов учёта и предложен обобщающий
результат анализа в виде сводного эксплуатационного ряда.
2. По итогам сравнительной оценки расходомеров ПНГ сформулированы
основные рекомендации для строительства УУГ и выбора приборов учёта газа
для различных целей использования.
3. Экспериментально проведено исследование методик сличения и
проверки

приемлемости

результатов

измерений

и

наглядно

показана

эффективность использования этих методик в целях выбора оптимального
расходомера для учёта ПНГ.
4. Впервые
возможности

экспериментально

замера

расхода

опробовано

составляющих

предположение

двухфазных

сред

о
без

предварительного сепарирования путем применения двух последовательно
установленных расходомера разного принципа измерения.
5. С помощью экспериментальной установки подробно исследован
процесс измерения продукции скважины с получением раздельных результатов
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газовой и жидкостной составляющей смеси. Путем комплексного анализа
множественных

экспериментальных

данных

и

проведенной

оценки

погрешности метода подтвердилась возможность успешного применения
предложенного бессепарационного метода для решения задачи по измерению
расхода ПНГ.
6. Предложенный

метод

может

рассматриваться

как

отдельный

независимый метод измерения количества ПНГ, либо как оценочный метод для
сравнительного анализа традиционных получаемых результатов измерений
расхода ПНГ.
7. Преимуществом данного подхода является снижение себестоимости
замерной установки, а также возможность оперативного мониторинга работы
скважины в режиме реального времени.
8. Для решения вопроса дисбаланса потоков газа разработана методика,
в которой предложен и подробно исследован алгоритм учёта и подведения
баланса по ПНГ, охватывающий всю производственную цепочку от добычи до
утилизации газа в разрезе предприятия.
9. По

итогам

исследования

разработан

обобщающий

документ,

регламентирующий порядок учёта газа в ОАО «Саратовнефтегаз» – Стандарт
предприятия «Система учета углеводородного сырья. Газ», в котором подробно
изложены общие положения метрологического обеспечения учета ПНГ в ОАО
«Саратовнефтегаз», определяющие принципы управления системой учёта ПНГ,
представляющей собой комплекс взаимосвязанных процессов.
10. Для реализации в производстве основных положений разработанной
методики и стандарта по учёту газа решена задача по разработке
индивидуального программного обеспечения.
11. Разработанное программное обеспечение, при соблюдении авторских
прав, может быть применено и распространено в производственном цикле
других нефтегазодобывающих предприятий и тиражировано для аналогичных
процессов.
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Решения всех поставленных задач нашли практическое применение на
предприятии ОАО «Саратовнефтегаз» и прошли следующие этапы внедрения:
1. Проведен выбор оптимальных расходомеров попутного нефтяного
газа, направляемого на сжигание в факельной установке. Построено и внедрено
в производство 41 УУГ. Все УУГ проверены и приняты в эксплуатацию в
установленном порядке представителем ФБУ «Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии и испытаний им Б.А. Дубовикова в
Саратовской области».
2. Экспериментальная установка по замеру ПНГ на скважине введена в
эксплуатацию и установлена на производственном объекте «Алексеевский».
3. Разработан Стандарт предприятия «Система учета углеводородного

сырья. Газ». Данный документ прошел добровольную метрологическую
экспертизу 17 марта 2013г.
4. Разработанное ПО прошло добровольную сертификацию и имеет
Свидетельство об аттестации № 56-197-30318-09-2013 от 18.04.2013г.
5. С

апреля

2013

года

учет

газа

на

предприятии

полностью

осуществляется на базе вышеописанного ПО.
6. В 2011 году один из разработчиков ПО стал победителем в конкурсе
«Участник Молодого Научно-Инновационного Конкурса (У.М.Н.И.К.)».
Несмотря на то, что диссертационная работа была выполнена с учетом
данных и разработок, полученных и выполненных в ОАО «Саратовнефтегаз»,
по мнению автора, все они могут представлять значительный практический
интерес и для других предприятий нефтегазового комплекса страны.
Настоящая диссертационная работа выполнена по специальности
05.11.15

–

Метрология

и

метрологическое

обеспечение

в

ОАО

«Саратовнефтегаз» и в Федеральном государственном унитарном предприятии
«Всероссийский

научно-исследовательский

институт

метрологической

службы» под научным руководством главного научного сотрудника института,
д.ф-м.н., профессора Кудеярова Ю.А.
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требования.
14. ГОСТ 8.464-82 ГСИ. Расход газа массовый. Расчетные зависимости
косвенных методов измерений.
15. ГОСТ 30319.0–96 Газ природный. Методы расчета физических
свойств. Общие положения.
16. ГОСТ 30319.1–96 Газ природный. Методы расчета физических
свойств. Определение физических свойств природного газа, его
компонентов и продуктов его переработки.
17. ГОСТ 30319.2–96 Газ природный. Методы расчета природных
свойств. Определение коэффициента сжимаемости.
18. ГОСТ 8.586.(1-5)-2005 ГСИ. Измерение расхода и количества
жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств.
19. ГОСТ 2939-63 Газы. Условия для определения объема.
20. ГОСТ Р 51672-2000 Метрологическое обеспечение испытаний
продукции

для

целей

подтверждения

соответствия.

Основные

положения.
21. ГОСТ 31369-2008 Газ природный. Вычисление теплоты сгорания,
плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе
компонентного состава.
133

22. ГОСТ 3900-85 Нефть и нефтепродукты. Методы определения
плотности.
23. ГОСТ

8.207-76

наблюдениями.

ГСИ.

Прямые

Методы

измерения

обработки

с

многократными

результатов

наблюдений.

Основные положения.
24. ГОСТ 2517-85 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб.
25. ГОСТ

8.009-84.

ГСИ.

Нормируемые

метрологические

характеристики средств измерений.
26.ГОСТ 8.346-2000. ГСИ. Резервуары стальные

горизонтальные

цилиндрические. Методы поверки.
27.ГОСТ Р 1.4-92. Государственная система стандартизации РФ.
Стандарты предприятия. Основные положения.
28. ГОСТ Р 8.000-2000. Государственная система обеспечения единства
измерений. Основные положения.
29. ГОСТ Р 8.595-2004. ГСИ. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие
требования к методикам выполнения измерений.
30. ГОСТ Р 8.733-2011 ГСИ. Системы измерений количества и
параметров свободного нефтяного газа. Общие метрологические и
технические требования.
31. ГОСТ 17310–2002 Газы. Пикнометрический метод определения
плотности.
32. ГОСТ 20060–83 Газы горючие природные. Методы определения
содержания водяных паров и точки росы влаги.
33. ГОСТ Р 8.662–2009 ГСИ. Газ природный. Термодинамические
свойства газовой фазы. Методы расчетного определения для целей
транспортирования и распределения газа на основе фундаментального
уравнения состояния AGA8.
34. ГОСТ Р 8.740–2011 ГСИ. Расход и количество газа. Методика
измерений с помощью турбинных, ротационных и вихревых
расходомеров и счетчиков.
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35. ГОСТ Р 8.741–2011 ГСИ. Объем природного газа. Общие требования
к методикам измерений.
36. ГОСТ 31370-2008 Газ природный. Руководство по отбору проб.
37. ГОСТ 12.4.124 Система стандартов безопасности труда. Системы
вентиляционные. Общие требования.
38. ГОСТ 12.1.007-76 Вредные вещества. Классификация и общие
требования безопасности.
39. ГОСТ

Р

ИСО

5725-(1-6)-2002

Точность

(правильность

и

прецизионность) методов и результатов измерений.
40. ГОСТ Р 8.736-2011 ГСИ. Измерения прямые многократные. Методы
обработки результатов измерений. Основные положения.
41. Правила утверждения нормативов потерь полезных ископаемых при
добыче, связанных с принятой схемой и технологией разработки
месторождения. Утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2001
г. № 921.
42. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору № 555 от 07.08.2007г.
43. Госстандарт России № 73 от 10 ноября 1998 года «О сертификации
оборудования для нефтегазового комплекса».
44. Положение о рассмотрении документации на технические устройства
для нефтегазодобывающих и газоперерабатывающих производств,
объектов геолого-разведочных работ и магистральных газо-, нефте- и
продуктопроводов, проведении приемочных испытаний технических
устройств и выдаче разрешений на их применение, утвержденные
Постановлением Госгортехнадзора России № 51от 05.11.2001.
45. Письмо Минфина России № 04-02-05/1/85 от 02.09.2003года «Об
учете технологических потерь при производстве и транспортировке
товара».
46. Методические рекомендации по определению и обоснованию
технологических потерь природного газа, газового конденсата и
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попутного (нефтяного) газа при добыче, технологически связанных с
принятой схемой и технологией разработки месторождения. Утв.
Минэнерго России 30.07.2012.
47. Распоряжение Правительства области № 292-Пр от 19.11.2009 года
«О Концепции экологической безопасности Саратовской области на
2010-2020 годы».
48. Распоряжение № 0/28 от 13.08.2006 года о введении в действие
«Регламента отбора проб промыслово-сточных вод на объектах ОАО
«Саратовнефтегаз»».
49. Правила

учета

тепловой

энергии

и

теплоносителя

/

П-683

Главгосэнергонадзор - М.: Изд-во МЭИ, 1995.
50. РД

153-39.0-111-2001

«Методика

определения

нормативной

потребности и норм расхода природного газа на собственные
технологические нужды газодобывающих предприятий».
51. Р 50.2.063-2009 ГСИ. Нефтяной газ, добытый по участку недр.
Методика определения количества.
52. РД 39-108-91 Руководящий документ. Методические указания по
определению величины технологических потерь нефтяного газа при
его

добыче,

сборе,

подготовке

и

межпромысловом

транспортировании.
53. РД 39-0148306-407-87. Единая система учета нефтяного газа и
продуктов его переработки от скважины до потребителя.
54. ГСССД МР 113-03 «Определение плотности, фактора сжимаемости,
показателя адиабаты и динамической вязкости влажного нефтяного
газа в диапазоне температур 263…500 К при давлениях до 15 МПа».
55. Рекомендация ГСИ. Масса нефти. Методика выполнения измерений в
продукции

нефтяных

скважин

ОАО

«Саратовнефтегаз»

с

использованием установки «Спутник».
56. МИ 2083-90 ГСИ. Измерения косвенные. Определение результатов
измерений и оценивание их погрешностей.
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57. МИ 2451-98 ГСИ. Паровые системы теплоснабжения. Уравнения
измерений тепловой энергии и количества теплоносителя.
58. МИ 2412-97 ГСИ. Водяные системы теплоснабжения. Уравнения
измерений тепловой энергии и количества теплоносителя.
59. МИ 2246-93 ГСИ. Погрешности измерений. Обозначения.
60. МИ 2267-2000 ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при
управлении

технологическими

процессами.

Метрологическая

экспертиза технической документации.
61. МИ 2301-2000 ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при
управлении технологическими процессами. Методы и способы
повышения точности измерений.
62. МИ 2438-97 ГСИ. Системы измерительные. Метрологическое
обеспечение. Основные положения.
63. МИ 2440-97 ГСИ. Методы экспериментального определения и
контроля

характеристик

погрешности

измерительных

каналов

измерительных систем и измерительных комплексов.
64. МИ 2441-97 ГСИ. Испытания для целей утверждения типа
измерительных систем. Общие требования.
65. МИ 2517-99 ГСИ. Метрологическая аттестация программного
обеспечения средств измерений параметров физических объектов и
полей

с

использованием

компьютерных

программ

генерации

цифровых тестовых сигналов.
66. МИ 2518-99 ГСИ. Метрологическая аттестация алгоритмов и
программ генерации цифровых тестовых сигналов.
67. МИ 311.00.00.000-02 ГСИ. Счетчики газа вихревые СВГ.М. Методика
поверки.
68. МИ 311.01.00.000 ГСИ. Датчики расхода газа ДРГ.М. Методика
проверки.

137

69. МИ 2356 – 2006 ГСИ. Термопреобразователи с унифицированным
выходным сигналом типа ТСПУ – 055, ТСПУ – 205. ТХАУ – 205.
Методика поверки.
70. МИ 1997 – 89 ГСИ. Преобразователи давления измерительные.
Методика поверки.
71. МИ 3213–2009 ГСИ. Расход и объем газа. Методика выполнения
измерений с помощью ультразвуковых преобразователей расхода.
72. МИ 2232-2000.ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при
управлении технологическими процессами. Оценивание погрешности
измерений при ограниченной исходной информации.
73. МИ 2301-2000. ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при
управлении технологическими

процессами. Методы и способы

повышения точности измерений.
74. МИ 2575-2000. ГСИ. Нефть. Остаточное газосодержание. Методика
выполнения измерений.
75. МИ 1832-88. ГСИ. Сличения групп средств поверки одинакового
уровня точности. Основные правила.
76. ПР 50.2.022-1999. ГСИ. Порядок осуществления государственного и
метрологического контроля и надзора за применением и состоянием
измерительных комплексов с сужающими устройствами.
77. ПР 50.2.019-2006. ГСИ. Методика выполнения измерений при
помощи турбинных, ротационных и вихревых счетчиков.
78. ПБ

08-624-03

Правила безопасности

в

нефтяной и

газовой

промышленности.
79. ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации
сосудов, работающих под давлением.
80. ПБ 03-108-96 Правила устройства и безопасной эксплуатации
технологических трубопроводов.
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средств
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85. Ибрагимов Г.З., Хисамутдинов Н.И. Справочное пособие по
применению химических реагентов в добыче нефти – М.: Недра, 1983.
86. Краткий справочник физико-химических величин. Изд. 8-е, перераб.
/ Под ред. А.А. Равделя и А.М.Пономаревой. – Л.: Химия, 1983. –
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техникумов.-2-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1985.- 303 с.
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Приложение 1
Исходя из определений
Qm = Qmж + Qmг
Q
Q
QV = mж + mг
ρж
ρг

система из двух уравнений первого порядка с двумя неизвестными Qmж , Qmг .
решается методом подстановки. Из первого уравнения следует, что
QMЖ = QM − QMГ . Подставляя это выражение во второе уравнение, получаем
возможность решить его относительно QMГ .
QV =

(QM − QMГ ) QMГ QM QMГ QMГ
Q
ρ −ρ
+
=
−
+
; QV − M = Ж Г QMГ ;
ρЖ
ρГ
ρM
ρM
ρГ
ρЖ
ρЖ ρГ

Отсюда
QMГ =

ρГ
( ρ Ж QV − QM ) .
ρЖ − ρГ

Подставляя полученное выражение в QMЖ = QM − QMГ , окончательно находим
QMЖ =

ρЖ
(QM − ρ Г QV )
ρЖ − ρГ
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Приложение 5
«Журнал регистрации результатов измерений дебита газа»
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Приложение 6
Архивные данные расходомера ИРВИС
Дата
18.06.2012
18.06.2012
18.06.2012
18.06.2012
18.06.2012
18.06.2012
18.06.2012
18.06.2012
18.06.2012
18.06.2012
18.06.2012
18.06.2012
18.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
20.06.2012
20.06.2012
20.06.2012
20.06.2012
20.06.2012
20.06.2012
20.06.2012
20.06.2012
20.06.2012
20.06.2012
20.06.2012
20.06.2012

Время
Q при ст.усл. Q при р.у.
11:00
28
12
11:30
15
7
12:30
20
10
14:00
24
11
14:30
21
10
15:30
10
4
17:00
24
11
18:00
14
8
19:00
8
4
19:30
5
2
20:30
19
10
21:30
13
5
22:30
16
7
0:00
35
20
0:30
3
1
2:00
37
17
2:30
6
3
3:30
17
7
4:30
28
14
5:30
17
8
6:30
25
11
7:30
15
6
8:30
42
26
10:00
16
7
11:00
15
8
12:00
9
4
13:00
13
6
14:00
26
14
15:00
11
6
16:00
23
11
17:00
9
5
18:00
10
5
19:00
14
7
20:00
20
10
21:00
9
4
21:30
13
5
23:00
29
15
0:00
23
11
0:30
6
2
2:00
16
7
3:00
22
11
4:00
18
9
5:00
21
10
6:00
17
8
6:30
13
6
7:30
17
8
9:00
33
17
10:00
13
6
11:00
21
13

Давление
225,79
198,84
199,29
216,34
201,54
200,99
204,39
184
188,19
221,31
175,13
233,09
222,29
171,45
228,44
205,89
171,07
218,75
198,99
201,22
208,33
222,76
156,05
210,07
202,98
194,3
218,97
189,52
190,48
204,59
187,61
206,75
212,91
199,51
196,18
217,76
182,28
211,11
204,45
200,48
197,14
191,78
207,48
195,46
194,26
204,7
189,54
213,17
169,63

Температура
17,35
16,89
18,33
17,48
17,15
17,21
18,35
17,54
19,23
16,95
17,43
16,68
16,38
16,24
15,52
16,24
16,1
16,06
16,23
16,01
16,12
16,47
16,53
18,16
17,61
18,96
17,81
19,92
18,96
19,65
19,11
17,96
19,91
17,14
17,51
16,55
16,95
16,72
16,77
16,67
16,41
16,53
16,58
16,3
16,35
16,68
16,71
17,64
17,34

157

Приложение 7
Архивные данные расходомера ГиперФлоу-3Пм
Дата
18.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
20.06.2012
20.06.2012
20.06.2012
20.06.2012
20.06.2012
20.06.2012
20.06.2012
20.06.2012
20.06.2012
20.06.2012
20.06.2012
20.06.2012
20.06.2012
20.06.2012
20.06.2012
20.06.2012
20.06.2012
20.06.2012
20.06.2012
20.06.2012
20.06.2012
20.06.2012
20.06.2012
20.06.2012

Время
23:00:00
00:00:00
01:00:00
02:00:00
03:00:00
04:00:00
05:00:00
06:00:00
07:00:00
08:00:00
09:00:00
10:00:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00
14:00:00
15:00:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00
19:00:00
20:00:00
21:00:00
22:00:00
23:00:00
00:00:00
01:00:00
02:00:00
03:00:00
04:00:00
05:00:00
06:00:00
07:00:00
08:00:00
09:00:00
10:00:00
11:00:00
12:00:00
13:00:00
14:00:00
15:00:00
16:00:00
17:00:00
18:00:00
19:00:00
20:00:00
21:00:00
22:00:00
23:00:00

dP
кгс/м2
-0,47
-0,48
-0,49
-0,49
-0,46
-0,47
-0,48
-0,48
-0,51
-0,51
-0,5
-0,45
-0,11
205,78
77,34
277,89
30,45
89,38
73,57
92,25
119,45
92,73
188,66
185,77
112,23
225,26
94,78
182,04
100,02
107,6
147,86
103,86
109,25
74,27
91,63
99,58
102,42
105,34
127,75
97,84
88,38
113,72
93,01
72,9
88,42
103,19
64,25
224,54
104,31

P
кгс/см2
1,7503
1,7012
1,8543
1,6093
1,8356
1,8366
1,6495
1,8875
1,6945
1,609
1,7091
1,904
1,6852
1,7105
1,7275
1,7508
1,7337
1,7464
1,8613
1,6957
1,6494
1,8042
1,7726
1,6894
1,6294
1,8374
1,7624
1,7053
1,6914
1,8933
1,6893
1,6537
1,7763
1,9135
1,6371
1,7157
1,8002
1,7221
1,7187
1,6759
1,7766
1,6746
1,739
1,7186
1,7715
1,7345
1,6605
1,7173
1,7218

T
град.Ц
12,2
12,4
12,6
12,9
12,8
12,6
12,4
12,3
12,1
12,2
12,6
13,4
13,4
17,7
18
18,2
17,4
18,2
18,4
17,9
18
18,3
18,2
18,2
17,5
18,1
18
17,9
17,9
17,9
18
18,1
17,9
18,2
19
19,2
19,5
19,8
20,5
20,6
20,4
21,2
20,2
21,1
20,1
19,5
19,4
18,7
18,6

Q
м3(тонн)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
60
74
40,3
106
39,6
61,4
41,4
63
48
64,9
48,9
69
44,9
62
46
47,8
56
47
48
40
44
46
46,7
47
52
46
43
49
44,5
39,4
43,3
46,9
37
69
47
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