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Статус измерений ПНГ 
• Требуется техническое и метрологическое развитие 

существующих измерений ПНГ  
  
• Требуется  сформировать систему мониторинга добычи и 

распределения ПНГ при движении по технологическим этапам 
сбора, подготовки, переработки хранения, транспортировки и 
реализации  

 
• Требуется систематизировать разрозненные информационные, 

технические и метрологические ресурсы 
 
• Требуются решения по учету и анализу балансов потоков ПНГ 

при их движении по технологическим этапам сбора, 
подготовки, переработки хранения, транспортировки и 
реализации 

 
• Требуется разработка решений для выявления источников 

потерь, небалансов и выработки мероприятий по их 
устранению 



Требования к измерениям 
Нормативные документы  
по ПНГ 
 ГОСТ Р 8.618 «Государственная поверочная схема для средств измерений объемного и массового 

расхода газа» 
 Государственный первичный эталон (ГЭТ) работает на воздухе при атмосферном давлении и передача 

единиц объемного и массового расхода на установку высшей точности, эталоны 1, 2 разряда и на 
рабочие СИ осуществляется только для воздуха.  

 ГОСТ Р 8.615  «Измерения количества извлекаемых из недр нефти и попутного нефтяного газа» объем 
свободного попутного нефтяного газа необходимо измерять с пределом допускаемой относительной 
погрешности не более ± 5 %. 

 ГОСТ 8.733  «Системы измерений количества и параметров свободного нефтяного газа» для СИКГ  
нормирует по четырем категориям в зависимости от производительности: от 1000 м3/час до 100 000  
м3/час и более. 

И на классы в зависимости от назначения: 
• А - СИКГ, предназначенные для проведения взаимных расчетов между предприятиями-

контрагентами; 
• Б - СИКГ объектов, потребляющих газ на собственные нужды; 
• В - СИКГ технологического оборудования, в том числе факельных установок, установок сброса 

газа на свечу и т. п. 
 

С пределами допускаемой относительной погрешности измерений объема газа, приведенного к 
стандартным условиям: 

 ± 1,5%; ± 2,0%; ± 2,5%; ± 3,0%; ± 4,0%; ± 5,0% 
 



Требования к измерениям 
Передача единицы измерений 

Наименование средств 
измерений 

Неопределенность, погрешность измерений, % Статус массы жидкости, объема газа,  

Государственный  
первичный эталон 

 

ГОСТ 8.021 (Масса); ГОСТ 8.024(Плотность); ГОСТ7328 (Гири); ГОСТ8.065(Сила);ГОСТ 
8.271(Давление);  

ГОСТ8.558 (Температура);         ГОСТ 8.618 (Расход газа); ГОСТ 8.145 (расход 
жидкости); ГОСТ 8.510 (объем и масса жидкости); ГОСТ 8.733 (объем нефтяного 

газа)  

Существует 

Государственный первичный 
специальный эталон единицы 

расхода газожидкостных 
смесей 

Масса гжс, 
S0=0,11   θ0=0,35    U =0,5 
Масса жидкости, 
S0=0,03   θ0=0,06    U = 0,1 

Объем газа 
S0=0,1   θ0=0,28       U = 0,4 

 
Существует 

Эталон 1 разряда 
(стационарные) 

±1,0 ±1,0 Внедрение в 
2013г. 

Эталон 2 разряда 
(стационарные, мобильные) 

±1,5 ±1,0…1,5 Внедрение с 
2013г. 

Рабочие средства  
измерений  

(стационарные, мобильные) 

±2,5 ±5,0 

Внедрение с 
2013г. ±2,5…10,0  ±1,5…5,0  



Требования к измерениям  
Измерения от скважины  
и на всех технологических циклах 
  

Объем попутного нефтяного газа: 
Vдскв = Vсикг + Vсиф + Vсиптн + Vп 
где: 
Vсикг   – объем газа, отпущенного через систему учета         
               газа на выходе последнего этапа подготовки 
Vсиф    – объем газа, сжигаемого на факеле 
Vсиптн – объем газа на производственно- 
                технологические нужды  
Vп         – технологические потери газа 
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Опыт измерений 
Контроль МХ рабочих ПР 
по контрольным ПР   

Система № 1    
Результаты контроля метрологических характеристик на месте эксплуатации  



Система № 2  
Результаты контроля метрологических характеристик на месте эксплуатации  

Опыт измерений 
Контроль МХ рабочих ПР  
по контрольным ПР 



Опыт измерений 
Содержание в ПНГ нефти  
и воды влияет на качество 
измерений  



IMS GROUP 10 

Опыт измерений 
Измерения температуры 
точек росы по воде и по 
углеводородам  

Отличия температуры ПНГ от условий ТТР способствует появлению 
капельной жидкости в потоке и неудовлетворительной работе ПР 



20%

25%

55%

ПР, удовлетворяющие требования НД
ПР, не удовлетворяющие требования НД (5...10 %)
ПР, не удовлетворяющие требования НД (10…более %)

Соотношение количества ПР, 
удовлетворяющих и не  
удовлетворяющих требованиям НД  
к погрешности измерений ПНГ  
(с учетом дополнительных погрешностей) 



Опыт измерений  
Контроль МХ ПР на 
месторождении (от скважины) 

Месторождения «Газпромнефть» 



Опыт измерений 
Предложения по 
обеспечению измерений ПНГ 

• Необходимо дополнить НТД технологической части 
систем учета требованиями к качеству измеряемого 
потока по ТТР по воде и углеводородам 

• Калибровку и поверку преобразователей расхода 
производить на рабочих средах в месте эксплуатации 

• Предусмотреть места подключения контрольных и 
эталонных преобразователей расхода  

• Обеспечить прослеживаемость результатов измерений от 
эталонных к рабочим преобразователям расхода  

• При вводе в эксплуатацию необходимо определять 
межконтрольный интервал, включив эту процедуру в 
методики измерений и инструкции по эксплуатации СИКГ 

• Проводить метрологический аудит систем измерений ПНГ 



Результаты внедрения  
наших предложений позволят: 
• Обеспечить достоверный учет на лицензионных участках 

(месторождениях) до 95% 
• Оснастить лицензионные участки средствами измерений 

попутного нефтяного газа исходя из обоснованной 
экономической и технической целесообразности 

• Повысить эффективность за счёт применения передовых 
систем контроля, АСУ ТП и оптимизации учета 

• Повысить качество метрологических систем 
• Повысить точность измерений ПНГ и обеспечить сведение 

балансов по месторождению 
• Оптимизировать размер НДПИ на лицензионных участках 

в том числе и трудноизвлекаемых запасов 
• Определить эффективность использования 

лицензионного участка 
• Повысить коэффициент извлечения из недр нефти и 

нефтяного газа 



Выполненные проекты систем  
измерений количества природного  
газа и газового конденсата, ШФЛУ 
(производственные возможности) 

• Системы коммерческого учета газа  
• Системы учета сжиженного природного газа 
• Системы учета газового конденсата 
• Системы учета ШФЛУ 
• Системы подготовки топливного газа  
• Системы регулирования давления 
• Фильтрация и кондиционирование газа 
• Компрессорные установки 
• Установки подогрева газа 
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Заказчик BP 

Пропускная способность   16 000 куб.м./час 

Тип  Учет газа ультразвуковыми 
преобразователями расхода 

Выполненные проекты систем 
измерений количества природного 
газа и газового конденсата 
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Выполненные проекты систем 
измерений количества  
природного газа и газового конденсата 
 

Газопровод  
«Комсомольск-Хабаровск» 

Заказчик Emerson Process Management 

Пропускная способность   7 600 куб.м./час 

Тип  Учета газа ультразвуковыми преобразователями 
расхода 
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Выполненные проекты 
систем измерений 
количества природного газа  
и газового конденсата 

Заказчик Томскгазпром 

Пропускная способность   500 куб.м./час 

Объем Узел коммерческого учета газового конденсата 
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Выполненные проекты  
систем измерений  
количества природного  
газа и газового конденсата 
 

Заказчик AIC Oman 

Пропускная способность   16 000 куб.м./час 

Тип  Учет газа ультразвуковыми преобразователями 
расхода 
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Выполненные проекты  
систем измерений  
количества природного газа и 
газового конденсата 
 

Заказчик Газпромнефть - ННГ 

Пропускная способность   7 600 куб.м./час 

Тип  Учета газа ультразвуковыми преобразователями 
расхода 



Средства измерений 
сжиженного природного газа 
• Решением проблемы измерений и учета СПГ является 

международный проект, который в 2010 году был начат в 
VSL, NMi Нидерландах при поддержке ЕС. Проект 
направлен на разработку и строительство международного 
метрологического центра динамической калибровки и 
поверки жидкостных измерительных преобразователей 
расхода на криогенных жидкостях и сжиженном 
природном газе. Появление на рынке измерений и учета 
СПГ сертифицированных преобразователей расхода и 
других поточных анализаторов, откалиброванных и 
поверенных на СПГ,  а также применением разработанных 
методик выполнения измерений, сделает возможным 
обеспечить учет СПГ с точностью, минимум в 3 раза 
меньшей, чем в настоящее время. 

• Повышение точности учета СПГ на 1% эквивалентно 440 
млн евро в ценах и объемах СПГ в 2010 году, и около 900 
млн евро в 2015 году в мировом масштабе  

• Группа ИМС предпринимает активные действия в области 
аккредитации в ЕС на право производства и применения 
на рынке ЕС технических средств собственного 
производства и в разработке нормативно-методической 
базы в области коммерческого учета СПГ.  



Средства измерений  
сжиженного природного газа 
• Группа ИМС была приглашена к участию в 

международном проекте СПГ в сентябре 2011г. как 
ведущий производитель систем коммерческого учета 
нефти и природного газа  

• Экспертиза ИМС подтверждается и тем, что системы 
измерений количества товарной нефти СИКН, 
изготовленные для АК «Транснефть», обеспечивают 
сегодня коммерческий учет 76% от всей нефти, 
поставляемой на экспорт и отгружаемой на НПЗ в РФ 

• Тип измерительных системы учета Группы ИМС 
сертифицирован на применение в ЕС службой 
метрологии NMi (сертификат Т10404)  

• В объем работ ИМС международного проекта СПГ 
входит участие в разработке проектно-
конструкторской документации на криогенную 
калибровочную установку по второму этапу (на 
расход до  200 м3/ч) и ее изготовление на 
собственных производственных мощностях в 
Российской Федерации 

• Ультразвуковой преобразователь расхода для 
измерений СПГ “M&T SAS” Франция. 
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    Спасибо за внимание 

Группа Компаний «ИМС» 
117312, Москва, ул. Вавилова, д.47а 

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

www.imsholding.ru 
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