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МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА
В связи с повсеместным внедрением в промысловую практику
ГОСТ Р 8.615-2005 [1] и тем более с выходом Постановления
№ 7 от 08.01.2009 года Правительства РФ [2] на российский
рынок приборов учета попутного нефтяного газа начали активно пробиваться сверхточные массовые, оптические, ультразвуковые и другие типы счетчиков газа многочисленных отечественных и зарубежных производителей, рекламирующие
погрешности своих приборов в диапазонах 0,5–1,0% при приведении измеренных объемов газа к нормальным условиям.
Более того, как к производителю счетчиков газа к нам поступают заявки от
нефтяных компаний на поставки систем измерения количества газа (СИКГ),
в которых также формулируются требования по обеспечению погрешностей
измерения не хуже 0,5–1,0 %.
В связи с настойчивостью производителей сверхточных приборов учета газа возникла потребность оценки
реальности достижений упомянутых
погрешностей.
Начнем с метрологического обеспечения.
Государственный эталон ВНИИР ГЭТ
118-2006 и эталонная установка [3]
гарантируют по воздуху суммарную
погрешность в нормальных условиях
±0,08 % (0,035 и 0,045) % на расходах до
100 и 10 000 м3/час, соответственно.
Рабочие эталоны, производимые ВНИИР
или сертифицируемые по первичному
эталону, имеют погрешность ≤0,25–0,35 %
и тоже поверяются на воздухе с соблюдением нормальных условий по температуре, влажности и давлению.
Средства измерений, поверяемые
и калибруемые на рабочих эталонах,
могут гарантированно иметь относительные погрешности 0,75–1,0 %
и тоже при калибровке на воздухе при
соблюдении тех же требований к рабочей среде (температура, давление,
влажность).
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Поэтому даже исходя из существующей в РФ описанной метрологической
схемы, уже крайне сомнительны рекламируемые погрешности измерителей
в 0,5–1,0 %, даже без учета участвующих в процессе измерительных преобразователей давления и температуры,
а также вычислителей (корректоров).
Есть еще одна очень важная составляющая погрешности измерения, присущая
всем объемным методам измерения,
вытекающая из основной формулы для
вычисления объемов Vо свободного газа,
приведенного к нормальным условиям:
,			

(1)

где Vp – измеренный объем газа в рабочих условиях;
Pp и Tp – давление и температура газа
в рабочих условиях;
Pо и Tо – давление и температура в нормальных условиях
(Ро =0,1 МПа и То =293,15 К);
K – коэффициент сжимаемости газа
(по ГОСТ 30319.2-99), зависящий от
компонентного состава, давления и
температуры.
Если учесть, что

где Ризм – избыточное давление в трубопроводе, измеряемое датчиками
давления;
Тизм – температура газа в трубопроводе,
измеряемая датчиками температуры.
Формула (2) реализуется всеми объемными измерителями расхода, и все
разработчики скромно упоминают о том,
что коэффициент «K» устанавливается
в зависимости от параметров и состава
газа.
В связи с тем что свободный попутный
газ по составу очень далек от воздуха,
оценим относительную погрешность
измерения объемными счетчиками
и влияние каждой составляющей, участвующей в вычислениях (K, Рп, Tп, Pp
и Tp).
В соответствии с МИ 2083-90 [4] и РМГ
62-2003 [5] определим частные производные функции Vo по всем переменным
аргументам Vp, K, Pизм и Тизм (приняв Ро
и То за константы), а затем, заменяя их
конечными приращениями, получим:

Pp =Ро+Pизм и Tp =Tо+Tизм, то
,		

(2)

.		

(3)
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Формула (3) представляет собой зависимость абсолютной погрешности
(приращение) ∆Vo от изменений (приращений) в абсолютных единицах каждого
аргумента.
Для перехода к относительным погрешностям разделим обе части уравнения
(3) на уравнение Vo (2) и после некоторых преобразований получим:

0,333 до 0,993 при Ризм = 0,05 МПа и
10,0 МПа).
4. Коэффициент влияния (сомножитель)
относительной погрешности Тизм измерителя температуры на результат
вычисления Vo практически всегда
много меньше влияния погрешности
измерителя давления (от 0,08 до 0,268
при Тизм = –20 °С и Тизм = +100 °С).

, (4)

Таким образом, для корректного расчета ожидаемой предельной основной
относительной погрешности вычисления объема свободного газа, приведенного к нормальным условиям,
необходимо оценить погрешность
определения коэффициента сжимаемости газа K.
Известна формула расчета отличия коэффициента сжимаемости K реальных
газов от идеальной системы (формула
Папаи) [6]:

где

есть не что иное, как относительные
погрешности каждой из переменных
величин.
Обозначив относительные погрешности
значками , запишем:
. (5)

,		
Формула (5) описывает зависимость относительной погрешности вычисления
объема свободного газа Vо, приведенного к нормальным условиям, от относительных погрешностей измеряемых
параметров Vр, Тизм и Ризм и погрешности
задаваемого коэффициента K сжимаемости газа.
Предельная относительная погрешность
Vo выражается формулой:

где K – коэффициент сжимаемости реального нефтяного газа;
Рп – приведенное давление;
Тп – приведенная температура.
В свою очередь, приведенные параметры системы определяются по заданным (измеренным) рабочим давлениям
и температуре системы:
,		

(6)

В представленной формуле (6)
можно выделить следующие
особенности:
1. Погрешность вычисления Vo в одинаковой степени зависит от погрешности
измерения Vр и погрешности задания
(определения) коэффициента сжимаемости газа K.
2. В формуле используются относительные, а не приведенные или абсолютные
значения погрешностей измерителей
давления Ризм и температуры Тизм .
3. Коэффициент влияния (сомножитель) относительной погрешности
Ризм измерителя давления на результат вычисления при любом Ризм всегда меньше единицы (колеблется от
WWW.NEFTEGAS.INFO

(7)

(8)

где Ткр и Ркр – критические параметры
системы, определяемые по формуле:
		

(9)

,			

(10)

и

где Yi – мольная доля i-го компонента
газа;
Ркрi – критическое давление i-го компонента газа, МПа;
tкрi – критическая температура i-го компонента газа, °С.
Из приведенных формул (7–10) следует,
что для каждой точки измерения расхода газа можно рассчитать коэффициент сжимаемости K, более того, в ГОСТ
30319.2-96 [7] и ГСССД МР-113-03 [8]

приводятся алгоритмы и даже листинги
программ к корректорам (вычислителям) для автоматического пересчета
поправок коэффициента сжимаемости
K с учетом рабочих давлений Рр и температуры Тр измеряемого газа. Причем
оба приведенных документа показывают возможности вычисления коэффициента сжимаемости с точностью до
5–6-го знака после запятой, хотя в [7]
делается оговорка о том, что результаты
расчетов K могут отличаться от экспериментальных данных с погрешностью
±0,11 %.
Безусловно, методология, используемая
в материалах [7, 8], верна и не подлежит
сомнению для стабильного компонентного состава газа, как, например, хорошо подготовленного природного газа.
Однако в случае с попутным нефтяным газом, особенно на точках контроля расходов ПНГ на всех ступенях
сепарации, трудно рассчитывать на
такую стабильность состава газа по
следующим причинам:
• к каждому сепаратору на ДНС, УПН
и т.п. подключены десятки и сотни скважин с непостоянными режимами подачи
продукции;
• на всех этапах сбора, подготовки
и транспорта нефти и газа крайне сложно поддерживать стабильность заданных термобарических условий.
Поэтому, взяв и проанализировав пробу газа, сегодня нет никакой гарантии,
что расчетные значения Ркр и Ткр будут
стабильны во времени и не станут
источником дополнительных погрешностей при пересчете измеренного
объема газа в объемы газа в нормальных условиях.
Для оценки влияния изменения компонентных составляющих (Ткр, Тn, Ркр и
Рn) реального газа на изменение коэффициента сжимаемости K представим
формулу (7) в упрощенном виде:
,			

(11)

где А = 3,52; В = 0,9813.
В формуле (11) для упрощения расчетов
отсутствует третье слагаемое формулы
(7), так как в реальных рабочих условиях (Рр≤4,0 МПа) практически всегда
соблюдается условие Рn < 1, а следовательно, в формуле (7):
\\ попутный газ \\
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Проведя стандартную процедуру
с частными производными функции
K по аргументам Рn и Tn и переходя
к относительным величинам, получим
уравнение для вычисления относительной погрешности K при относительных отклонениях Рп и Tп, вызванных
изменениями компонентного состава
газа:
,

(12)

где Рп и Tп – относительные отклонения Рn и Тn.
Поскольку Рn и Тn, согласно формуле
(8), зависят от критических параметров компонентных составляющих
газа и рабочих условий Рр и Тр, несложно определить и K, заменив
коэффициенты А и В на их числовые
значения:
.

(13)

Представленные формулы (7) и (13)
были проверены на всех четырех контрольных примерах расчетов свойств
нефтяного газа, приведенных в Приложении С [8] и показали сходимость
по коэффициентам сжимаемости не
хуже 0,1 %.

На наш взгляд, формула (7) более
удобна для расчета коэффициента сжимаемости реального газа,
а формула (11) позволяет решить две
противоположные задачи:
• либо по заданным Рn и Tn определить
при известных Рn и Тn величину изменения K коэффициента сжимаемости;
• либо, задавшись предельной величиной K при известных Рn и Тn, определить
их допустимые границы отклонений.
На основании всего
вышеизложенного
можно сделать следующие
выводы:
1. При имеющейся метрологической
базе крайне сомнительны утверждения о возможностях создания систем
измерения количества влажного нефтяного газа с предельными основными
относительными погрешностями менее ±1,0 % при приведении результатов
к нормальным условиям.
2. Необходимо в существующий ГОСТ Р
8.615-2005 и разрабатываемый проект
ГОСТа «Объем свободного нефтяного
газа» внести градацию по погрешностям
измерений для точек контроля нефтяного газа по всей технологической
цепочке: «скважина – технологические
сепараторы – факельные линии – узлы
сдачи (продажи, отпуска и т.п.) попутного нефтяного газа».
3. Во всех нормативных документах
на системы измерения количества
газа необходимо указывать на ответственность заказчика СИКГ за перио-

дичность и точность компонентного
состава ПНГ.
Последнее замечание навеяно накопленным практическим опытом. Когда
речь идет о нескольких десятках приборов в год, еще удается оперативно
решать возникающие недоразумения,
а когда счет идет на сотни и тысячи
приборов, уже физически невозможно
объяснить заказчикам, почему у них
возникают трения в сделках «продавец – покупатель».
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