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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Задача точного учета сырой нефти при добыче, 
подготовке, транспортировке, хранении и переработке является весьма актуальной, 
так как здесь сталкиваются экономические интересы государства и добывающих, 
транспортирующих и перерабатывающих нефтяных компаний. В соответствии с 
условиями коммерческих операций между нефтяными, транспортирующими и 
перерабатывающими компаниями  расчет ведется по массе нетто сырой нефти. Под 
массой нетто сырой нефти понимают разность массы сырой нефти и массы 
балласта (массы хлористых солей, воды и механических примесей).  

Нефть является многокомпонентной жидкостью, состоящей из сложных 
углеводородов и примесей. Основной примесью в нефти является вода, причем 
содержание воды в нефти может быть до 98 % объемных долей, таким образом, 
нефть в общем случае является водонефтяной смесью. 

Качество измеренных с помощью лабораторного анализа физико-химических 
параметров нефти зависит не только от точности лабораторного оборудования и 
тщательности соблюдения методики измерений физико-химических свойств 
нефти, но и от представительности проб. Проба сырой нефти, извлеченная из 
трубопровода, называется представительной, если физико-химические свойства 
нефти в пробе идентичны средним физико-химическим свойствам всего объема 
сырой нефти в трубопроводе. Если проба оказалась случайной и не характеризует 
средний состав прошедшей нефти, то и анализ её не может отразить 
действительного физико-химического состава, а следовательно, приведет к 
дополнительной погрешности измерений массы балласта сырой нефти и, в 
конечном счете, к погрешности измерений массы нетто сырой нефти. Так как 
влагосодержание нефти зачастую дает наибольший вклад в балласт нефти, оценка 
погрешности дискретного отбора проб из промыслового трубопровода приводится 
для измерений влагосодержания сырой нефти.  

Анализ существующих методик отбора проб показал, что погрешность 
отбора проб сырой нефти из промысловых трубопроводов может доходить до 
60 %, что приводит к низкой представительности проб. Кроме того, в 
существующих методиках дискретного отбора проб отсутствуют: количественный 
критерий представительности проб; критерий однородности потока сырой нефти 
после смесителя; критерий оценки минимального количества дискретных проб в 
зависимости от динамики изменения влагосодержания сырой нефти и точности 
измерений влагосодержания  сырой нефти; рекомендации по работе с пробой при 
транспортировке, хранении и дроблении пробы на порции при проведении 
лабораторных измерений; отсутствует контроль представительности проб в 
процессе эксплуатации.  

Применение методики дискретного отбора проб с учетом погрешности 
отбора проб в качестве критерия представительности пробы, а также оценка 
распределения влагосодержания нефти в промысловом трубопроводе, позволит 
повысить точность измерений параметров сырой нефти, а, соответственно, массы 
нетто сырой нефти. В связи с изложенным, разработка методик дискретного отбора 



2 
 

2 
 

проб сырой нефти и контроля распределения влагосодержания нефти в 
промысловом трубопроводе является актуальной задачей. 

Целью работы является разработка методики дискретного отбора проб 
сырой нефти и контроля распределения влагосодержания нефти в промысловом 
трубопроводе для повышения представительности пробы. Для достижения 
поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести анализ составляющих погрешности отбора проб сырой нефти и 
на его основе оценить погрешности дискретного отбора проб сырой нефти из 
промыслового трубопровода. 

2. Разработать методику дискретного отбора проб сырой нефти из 
промыслового трубопровода. 

3. Разработать методику контроля распределения влагосодержания нефти в 
промысловом трубопроводе.  

4. Разработать  устройство контроля распределения влагосодержания нефти в 
промысловом трубопроводе. 

Методы и средства исследования. При решении поставленных задач 
применялись методы математической статистики и теории погрешностей, 
математическое и компьютерное моделирование, численные методы 
аппроксимации, стендовые и натурные полевые испытания. 

Научная новизна работы: 
1. Предложена методика дискретного отбора проб сырой нефти из 

промыслового трубопровода. 
2. Предложена оценка погрешности дискретного отбора проб из 

промыслового трубопровода. 
3. Предложена методика контроля распределения влагосодержания сырой 

нефти в промысловом трубопроводе. 
Практическая значимость и реализация работы в промышленности: 
1. Результаты данной работы использовались при разработке следующих 

нормативных документов: 
- рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 109-2011 

«ГСИ. Нефть. Отбор проб из трубопроводов», принятых Федеральным агентством 
по техническому регулированию и метрологии 13 декабря 2011г.; 

- национальный стандарт ГОСТ Р 8.880-2015 "ГСИ. Нефть сырая. Отбор проб 
из трубопровода", принят 03 июня 2014г. на ТК 024. Работа проводилась в 
соответствии с тематическим планом на 2011-2012гг. Технического комитета 024 
«Метрологическое обеспечения добычи и учета углеводородов». 

2. Создано и внедрено устройство контроля распределения влагосодержания 
нефти в трубопроводе. Прибор эксплуатируется в Обособленном подразделении   
Головном научном метрологическом центре публичном акционерном обществе 
«Нефтеавтоматика» (далее – ОП ГНМЦ ПАО «Нефтеавтоматика»), что 
подтверждается актом внедрения. 

3. Предложена методика контроля представительности отбора проб в 
процессе эксплуатации промыслового трубопровода, на основе которой 
разработана программа аттестации пробоотборных систем, утвержденная ОП 



3 
 

3 
 

ГНМЦ ОАО «Нефтеавтоматика». Результаты внедрения подтверждены 
соответствующими документами. 

4. Создан и внедрен автоматический пробоотборник нефти «НАФТА АПН», 
что подтверждается актом внедрения. 

Основные положения, выносимые на защиту 
На защиту выносятся следующие положения и результаты: 
1. Методика дискретного отбора проб сырой нефти из промыслового 

трубопровода. 
2. Методика контроля распределения влагосодержания сырой  нефти в 

промысловом трубопроводе. 
3. Результаты экспериментального исследования метрологических 

характеристик устройства контроля распределения влагосодержания сырой нефти 
в промысловом трубопроводе. 

4. Экспериментальное исследование методики дискретного отбора проб 
сырой нефти в промысловом трубопроводе. 

Достоверность результатов определяется согласованностью 
экспериментальных данных с теоретическими расчетами, а также результатами 
реального внедрения предложенных методик на узлах учета промысловых 
трубопроводов. 

Апробация работы 
Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на 

следующих конференциях и совещаниях: 
- научно-практической конференции «Автоматизация и метрология в 

нефтегазовом комплексе», г. Уфа, 2010 г., 2012 г., 2014 г.; 
- научно-техническом совещании "Метрологическое обеспечение 

нефтегазовой отрасли", г. Казань, 2010 - 2012 гг.; 
- ежегодном совещании «Метрологическое обеспечение учета нефти и 

нефтепродуктов, г. Казань, 2007 -  2009 гг.; 
- Международной метрологической конференции «Актуальные вопросы 

метрологического обеспечения измерений расхода и количества жидкости и газа», 
г. Казань, 2013 г. 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 14 печатных работ, из них 7 в 

рецензируемых научных журналах, входящих в перечень ВАК РФ, 1 патент РФ на 
изобретение и 1 патент РФ на полезную модель. 

Личный вклад автора 
Автором диссертационной работы проведен анализ факторов, влияющих на 

отбор проб, на основе которого предложена оценка погрешности дискретного 
отбора проб сырой нефти из промыслового трубопровода, предложена и внедрена 
методика контроля распределения влагосодержания нефти в промысловом 
трубопроводе, предложена методика дискретного отбора проб сырой нефти из 
промыслового трубопровода. Автор принимал непосредственное участие в 
формировании идей, разработке методик, планировании и проведении 
экспериментов, обсуждении и обработке экспериментальных данных при создании 
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устройства контроля распределения влагосодержания нефти и автоматического 
пробоотборника «НАФТА АПН». 

Соответствие диссертации научной специальности 
Диссертация соответствует п. 5 – «Разработка метрологического обеспечения 

приборов и средств контроля природной среды, веществ, материалов и изделий, 
оптимизация метрологических характеристик приборов» специальности 05.11.13 –
 «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий». 

Структура и объем диссертации 
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, основных 

результатов и выводов, списка использованной литературы из 136 наименований, 
приложений с терминами и определениями, списком используемых сокращений, 
актов внедрений и использования результатов диссертации. Диссертационная 
работа содержит 127 стр., в том числе: 107 стр. основного текста, 14 таблиц и 47 
рисунков.  

II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность проблемы, практическая значимость 
работы, сформулированы цели исследования, обоснована научная новизна и 
изложены основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава посвящена обзору и анализу отечественной и зарубежной 
литературы в области отбора проб сырой нефти из промыслового трубопровода, в 
том числе международных нормативных документов, разработке новых терминов и 
определений, касающихся отбора проб. Приведены типовые схемы системы отбора 
проб, перечислены основные принципы отбора проб, рассмотрена 
гидродинамическая картина течения сырой нефти в трубе и процедура анализа 
тренда влагосодержания.  

Отбор пробы сырой нефти на нефтедобывающих предприятиях производят 
для контроля физико-химических параметров нефти и составления материального 
баланса. С этой целью отбирают объединенную пробу за время перекачки партии  
сырой нефти (смена, сутки и др. отчетный период). Объединенную пробу 
анализируют в испытательной лаборатории с целью определения физико-
химических свойств нефти, в том числе влагосодержания нефти, и определения 
массы балласта. Для отбора объединенной пробы применяют средства отбора проб, 
входящие в состав измерительных систем количества и параметров сырой нефти 
(далее - СИКНС).  

Функционально СИКНС состоят из трех блоков: блока фильтров, блока 
измерительных линий, блока средств отбора проб и средств измерений параметров 
сырой нефти. Блок фильтров содержит один или несколько фильтров грубой 
очистки и предназначен для защиты средств измерений и других технических 
средств от механических повреждений. Блок измерительных линий содержит 
средства измерений расхода сырой нефти, датчики температуры и давления и 
запорную арматуру. Блок средств отбора проб и средств измерений параметров 
сырой нефти предназначен для отбора проб и измерений физико-химических 
параметров сырой нефти. Типовая схема блока средств отбора проб и средств 
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измерений параметров сырой нефти приведена на рисунке 1. В состав блока 
средств отбора проб и средств измерений параметров сырой нефти входят средства 
отбора проб, которые в общем случае содержат: перемешивающее устройство для 
смешения и диспергирования потока перед местом отбора проб; пробозаборное 
устройство (далее - ПЗУ), предназначенное для отбора части потока в контур 
отбора проб; автоматические и ручные пробоотборники; индикатор расхода. 

Анализ трендов 
влагосодержания, 
проведенный в работе, 
показал, что характер 
динамики изменения 
влагосодержания на 
конкретном СИКНС 
постоянный, что 
объясняется строго 
нормированной 
перекачкой нефти по 
промысловому 
трубопроводу по 
технологическим регламентам. Это позволяет исследовать ограниченное 
количество трендов влагосодержания, а затем результаты распространить на все 
измерения. 

Во второй главе приведена оценка погрешности дискретного отбора проб из 
промыслового трубопровода, которая заключается в определении отдельных 
составляющих погрешности отбора проб, и последующем их суммировании. Для 
этого предложены оценки отдельных составляющих погрешности отбора проб. 

На погрешность отбора проб, возникающей из-за неоднородности 
структуры потока сырой нефти,  Δнеод влияет неоднородность потока сырой 
нефти в поперечном сечении трубопровода, скорость течения жидкости, форма и 
размеры входного сечения пробозаборного устройства. В общем случае для 
приближенная оценка среднего влагосодержания сырой нефти во всем 
трубопроводе за заданный промежуток времени может быть вычислена как 
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где S0 – площадь сечения трубопровода; 
Tt

t

dttrv
T

rv ),(
1

)(  - радиальное 

распределение скорости жидкости; 
Tt

t

dttr
T

r ),(
1

)(   - распределение 

влагосодержания в сырой нефти в радиальном направлении. Выражение для  
среднего влагосодержания пробы, отобранной ПЗУ, можно записать как  

Рисунок 1 - Средства отбора проб и средства измерений 
параметров сырой нефти 

К – кран шаровый, Зд – секущая задвижка, СМ – смеситель, 
ПА – автоматический пробоотборник, ПР – ручной 
пробоотборник, АК – поточный преобразователь, ИР –расходомер, 
ПЗУ – пробозаборное устройство
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где SПЗУ – площадь входного сечения пробозаборного устройства. Остальные 
обозначения соответствуют обозначениям в (1). 

Оценку погрешности отбора проб, возникающей из-за неоднородности 
структуры потока сырой нефти, Δнеод определяют как 

  *
неод ,     (3) 

где   - среднее влагосодержание сырой нефти за заданный промежуток времени в 
трубопроводе; *  - среднее влагосодержание сырой нефти за заданный 
промежуток в пробе, отобранной с помощью ПЗУ. 

В работе показано, что погрешность отбора проб, возникающая из-за 
неоднородности структуры потока сырой нефти, зависит от структуры потока и 
влагосодержание сырой нефти и может достигать до 60 % при использовании ПЗУ 
трубчатого типа и слоистом режиме течения. 

На погрешность дискретного отбора проб Δд влияют следующие факторы: 
динамика изменения влагосодержания сырой нефти; количество и периодичность 
отбора дискретных проб за время перекачки нефти. 

Погрешность дискретного отбора проб Δд определяется как разность между 
«истинным» (измеренным поточным влагомером нефти) средним значением 
влагосодержания и средним значением влагосодержания, измеренным в n 
дискретных пробах: 

  nд ,      (4) 

где   - среднее влагосодержание сырой нефти в промысловом трубопроводе;  

nw
n

k
kn 

1
  - среднее влагосодержание сырой нефти в n дискретных пробах; kw  - 

влагосодержание сырой нефти в к – ой дискретной пробе; n – количество 
дискретных проб.  

Предложена оценка минимального количества nmin дискретных проб при 
заданных значениях стандартного отклонения σ и заданным доверительным 
интервалом погрешности отбора Δназ, который не должен превышать лабораторной 
погрешности метода измерения влагосодержания: 

222

min назtn   ,      (5) 

где t – коэффициент для выбора доверительной вероятности, определяют в 
зависимости от закона распределения вероятности результата измерений 
влагосодержания: при нормальном законе распределения вероятности t = zp - 
аргументу функции Лапласа F(zp) при вероятности Р/2; при неизвестном законе 
распределения вероятности  определяют из неравенства Чебышева. 
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Интервал времени между отборами проб tотб должен удовлетворять 
двойному неравенству 

nТt потбк  ,    (6) 

где Тп – время в течение которого отбирается объединенная проба (время партии); 
τк – интервал корреляции 
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Оценку погрешности транспортировки, хранения и дробления пробы на 
порции для проведения лабораторных измерений Δтр проводят в следующей 
последовательности: заполняют пробосборник сырой нефтью с известным 
влагосодержанием нефти; закрывают пробосборник и транспортируют его в 
испытательную лабораторию с соблюдением обычных требований по 
транспортировке, принятых на данном нефтяном предприятии; в лаборатории 
оценивают время перемешивания и сохранения представительности пробы; 
анализируют влагосодержание нефти стандартными методами и оценивают 
погрешность Δтр как 

  лабтр ,     (8) 

где   - среднее влагосодержание нефти в пробосборнике; 

лаб  - среднее влагосодержание нефти, измеренное стандартными методами. 
Практика показала наиболее сильное влияние на оценку Δтр оказывает 

наличие растворенного газа в сырой нефти. Растворенный газ в рабочих условиях 
находится в жидком состоянии, а при стандартных условиях переходит в 
газообразное состояние. Для устранения этого эффекта предлагается после отбора 
проб и перед началом проведения лабораторных исследований взвешивать пробу. 
В этом случае откорректированное значение влагосодержание нефти вычисляют 
как 

 1001 рглаб W ,     (9) 

где Wрг – массовая доля растворенного газа, %.  
Составляющие погрешности отбора проб могут иметь случайные и 

систематические составляющие погрешности отбора проб. При наличии 
систематических составляющих отбора проб необходимо делать соответствующую 
поправку. Составляющие  погрешности отбора проб, возникающие из-за 
неоднородности структуры потока сырой нефти Δнеод, погрешности дискретного 
отбора Δд, и погрешности транспортировки, хранения и дробления пробы на 
порции для проведения лабораторных измерений Δтр являются случайными и 
независимыми. Тогда суммарную погрешность отбора проб вычисляют как 
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222
трднеодотб  .    (10) 

В третьей главе рассмотрено устройства распределения влагосодержания 
нефти в трубопроводе (далее - устройство), экспериментальные результаты оценки 
его метрологических характеристик и результаты промысловых испытаний. В 
главе приведена также методика контроля распределения влагосодержания нефти в 
промысловом трубопроводе и экспериментальные результаты её опробования. 

Принцип работы предложенного устройства, приведенного на рисунок 2, 
заключается в измерении диэлектрической проницаемости сырой нефти в разных 
сечениях трубопровода на место установки пробозаборного устройства с целью 
контроля распределения влагосодержания в поперечном сечении трубопровода.  

 
 

3

2

1

а) Установка устройства контроля 
распределения влагосодержания нефти в 
трубопроводе 

б) Устройство контроля распределения 
влагосодержания нефти в трубопроводе в 
комплекте со сменными измерительными 
зондами 

Рисунок 2 - Общий вид устройства контроля распределения влагосодержания нефти в 
трубопроводе 

1 -  блок электроники; 2 -  измерительный зонд; 3 -  ноутбук с установленным 
программным обеспечением; 4 - ZigBee модем 

Блок электроники с измерительным зондом  предназначен для сбора и 
хранения данных с измерительных датчиков. Измерительный зонд включает в себя 
четыре измерительных датчика, каждый из которых состоит из трех металлических 
дисков, где средний изолирован и соединен с  24-разрядным преобразователем 
емкости в цифровой код AD 7747 фирмы ANALOG DEVICES (позволяет измерять 
емкость до 17 пФ с погрешностью измерений 0,01 пФ). Измерительный датчик 
измеряет электрическую емкость между центральным диском и двумя крайними. 
Полученные данные электрической емкости с измерительных датчиков по ZigBee 
модему передаются в переносной компьютер, где значение емкости измерительных 
датчиков преобразуется по градуировочной кривой в относительную разность 
влагосодержания нефти между измерительными датчиками. Для уменьшения 
краевых эффектов применялась система экранирования средней измерительной 
пластины двумя экранирующими пластинами. Для создания более равномерного 
электрического поля в датчике применялись горизонтальные пластины с 

1 

2 

3 
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внутренним и внешним диаметром D1 = 0,029 м и D2 = 0,047 м, соответственно, и 
расстоянием между пластинами 6 мм. Емкость измерительных датчиков на низких 
частотах складывается из рабочей (или активной) Ср и паразитной Сп емкостей, 
которые связаны с емкостью измерительного датчика как 

рпд ССC   ,     (11) 

где ε – диэлектрическая проницаемость среды. Рабочую и паразитную емкости 
вычислялись градуировкой измерительных датчиков на различных чистых средах 
(вода – воздух, масло – воздух, масло – вода) из следующих соотношений: 
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где Сд1, Сд2 – емкость измерительного датчика при измерении емкости первой и 
второй среды, соответственно;  ε1, ε2 – диэлектрическая проницаемость первой и 
второй среды, соответственно. 

Из-за неидентичности измерительных датчиков между их показаниями 
могут наблюдаться различия. Для устранения этих различий введена процедура 
корректировки показаний датчиков при измерении емкости в однородной среде. 
Коэффициент корректировки определяется относительно верхнего измерительного 
датчика как Кku=С1/Сu, где Сu –емкость u-го измерительного датчика за вычетом 
паразитной емкости; u 4,1 . 
Коэффициенты корректировки 
равны Кk1 = 1,00;  Кk2 = 1,02;  К k3 = 
0,98; К k4 = 0,99  с наибольшей 
погрешностью  ΔKku= 0,015. 

Для градуировки 
устройства контроля 
распределения влагосодержания 
нефти в зависимости от 
влагосодержания сырой нефти 
готовились эталонные 
водонефтяные смеси и заливались 
в контур градуировочного стенда, 
схема которого приведена на 
рисунке 3.  

Влагосодержание смеси 
вычислялось как: 

 

нв

нв

VV

VV




 0 ,      (13) 

где вV  - объем воды, добавляемый в контур стенда; НV  - объем нефти;  

0  - влагосодержание нефти в объемных долях. 

 
Рисунок 3 – Схема градуировочного стенда 

1 – шестерённый насос; 2 – расширительный 
бачок; 3 – сливной кран;  

4 – измерительная секция; 5 – устройство контроля 
распределения влагосодержания нефти;  

6 – термостат 
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Из графика на рисунке 4 определялся градуировочный коэффициент как Кгр 
= 1/b, где b – наклон аппроксимационной прямой, вычисленный по методу 
наименьших квадратов, ΔКгр =0,007 (об.доли/пФ). 

Наибольшее влияние на диэлькометрический метод оказывают температура 
нефти и сорт нефти, меньшее влияние оказывают степень минерализации воды, 
изменение давления и изменение дисперсности среды. Однако, данное устройство 
измеряет не абсолютное значение влагосодержания, а измеряет относительную 
разность влагосодержания нефти между измерительными датчиками. Поэтому 
влияющие факторы действуют одинаково на показания измерительных датчиков и 
взаимно компенсируются.  

Из рисунка 4 видно, что 
зависимость емкости 
измерительных датчиков от 
влагосодержания имеет 
линейный характер, что 
позволяет градуировать 
устройство всего по двум 
точкам. Для этого следует 
погрузить измерительные 
датчики в среду с 
обезвоженной нефтью, 
измерить емкости датчиков, а 
затем -  нефть с известным 
влагосодержанием.  

Относительную разность 
измерения влагосодержания 
нефти с помощью устройства 
контроля распределения 
влагосодержания нефти в 
трубопроводе  вычисляют в 

соответствии со следующим выражением 

1uu wwW  ,     (14) 

где рикигр СККw u ; 4,1u ; Кгр – коэффициент градуировки;  

Кки – коэффициенты корректировки; Сри -  измерения  и-го измерительного датчика 
за вычетом паразитной емкости (нумерация начинается с верхнего датчика). 

В работе вычислена погрешность  измерения относительной разности 
влагосодержания, измеренной с помощью устройства контроля распределения 
влагосодержания нефти в промысловом трубопроводе, которая равна 

срW  08,0u . 

Устройство контроля распределения влагосодержания нефти имеет 
следующие технические характеристики: диапазон температуры нефти – от 5 ºС до 
40 ºС; давление в трубопроводе – не выше 4,0 МПа; диапазон влагосодержания 

 
Рисунок 4 – Зависимость емкости измерительных 

датчиков от влагосодержания сырой нефти и результат 
линейной аппроксимации методом наименьших квадратов 

(величина невязки Q=0,012)  
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нефти – от 2 % до 60 %; диаметр условного прохода трубопровода - 100, 150, 200, 

250 мм; диапазон расхода нефти в трубопроводе – от 10 до 600 м
3
/ч. 

Устройство прошло промысловые испытания в нефтяной компании 
ООО «ВУМН», г. Заинск. 

Предложенное устройство применяется для контроля распределения 
влагосодержания сырой нефти в промысловом трубопроводе. Методика контроля 
заключается в измерении относительной разности влагосодержания сырой нефти в 
поперечном сечении промыслового трубопровода и проверке соблюдения 
однородности потока после смесителя перед пробозаборным устройством. 
Критерием однородного распределения потока сырой нефти в поперечном сечении 
промыслового трубопровода является относительная разность между 
влагосодержанием в нижней (φн) и верхней (φв)точках трубопровода, находящаяся 
в пределах (в объемных долях): 

срвн   1,0 ,    (15) 

где ср  – среднее влагосодержание сырой нефти, %.  При соблюдении данного 

критерия погрешность отбора проб, возникающая из-за неоднородности структуры 
потока, не превысит лабнеод  3,0 , где Δлаб – лабораторная погрешность 
измерения влагосодержания нефти по ГОСТ 2477 «Нефть и нефтепродукты. 
Методы определения содержания воды». 

В четвертой главе рассматривается методика дискретного отбора проб 
сырой нефти из промыслового трубопровода и её экспериментальное опробование 
в промысловых условиях. Приведены результаты реализации данной методики при 
создании автоматического пробоотборника высечного типа «НАФТА АПН» и 
контроле представительности пробы в процессе эксплуатации средств отбора. 

Методика дискретного отбора проб сырой нефти из промыслового 
трубопровода представляет собой совокупность операций и требований, 
выполнение которых обеспечивает заданную погрешность отбора проб. Нет 
необходимости увеличивать точность отбора проб выше точности лабораторного 
метода измерения влагосодержания. Методика дискретного отбора проб сырой 
нефти из промыслового трубопровода состоит из шагов, приведенных на 
рисунке 5. 

В работе показано, что при соблюдении операций и требований 
предлагаемой методики дискретного отбора проб сырой нефти из промыслового 
трубопровода погрешность отбора проб, возникающая из-за неоднородности 
структуры потока сырой нефти, не превысит Δнеод ≤ (0,3·Δлаб); погрешность 
дискретного отбора проб не превысит Δд ≤ (0,5·Δлаб); погрешность 
транспортировки, хранения и дробления пробы на порции Δтр ≤ (0,1·Δлаб). Тогда 
допускаемая суммарная погрешность отбора проб методики дискретного отбора 
проб сырой нефти из промыслового трубопровода составит Δотб = ±0,6·Δлаб, где 
Δлаб – лабораторная погрешность измерения влагосодержания нефти по ГОСТ 2477 
«Нефть и нефтепродукты. Методы определения содержания воды». 
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Экспериментальное опробование методики дискретного отбора проб сырой 
нефти в промысловом трубопроводе показало, что реальная погрешность отбора 
проб не превышает нормированную погрешность Δотб = ±0,6·Δлаб. Для контроля 
представительности отбора проб в процессе эксплуатации средств отбора проб 
проводят аттестацию пробоотборной системы, которая включает в себя следующие 
операции: внешний осмотр средств отбора проб и проверка их работоспособности; 
измерение входного сечения пробозаборного устройства и экспериментальное 
исследование равномерности распределения воды в поперечном сечении 
трубопровода в месте установки отбора проб. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 5 – Алгоритм методики дискретного отбора проб сырой нефти из промыслового 

трубопровода 
Критический анализ выпускаемых пробоотборников показал, что 

отечественные пробоотборники в своем большинстве не обеспечивают 
представительный отбор проб, а принцип работы, заложенный в них, устарел и не 
позволяет обеспечить необходимую точность. Были проведены расчеты 
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Рисунок 6 – Автоматический 

пробоотборник высечного типа: 
1 - привод; 2 - узел отбора проб; 3 - 

узел управления пробоотборником;4 - 
пробосборник. 

3

1

2

4

погрешности отбора проб различными типами пробозаборными устройствами, 
применяемыми в автоматических пробоотборниках, для различных режимов 
течений водонефтяных смесей. В неоднородном потоке сырой нефти в 
горизонтальном трубопроводе чаще всего возникают следующие режимы течений: 
расслоено - волновое (скорость течения: не более 0,2 м/с; влагосодержание сырой 
нефти: от 10 %  до 95 %), трехслойное (скорость течения: от 0,2 до 0,4 м/с; 
влагосодержание сырой нефти: от 25 % до 70 % ), пробковое (скорость течения: от 
0,2 до 0,4 м/с; влагосодержание 
сырой нефти: от 70% до 95 %), 
кольцевое (скорость течения: более 
0,8 м/с; влагосодержание сырой 
нефти: не более 10 %). Как 
показано в диссертационной работе 
при использовании ПЗУ по 
ГОСТ 2517 погрешность отбора 
проб может достигать следующих 
значений: для ПЗУ трубчатого типа с 
одной пробозаборной трубкой  - до 
60%; для ПЗУ с тремя трубками - 
до 20 % и выше; для ПЗУ щелевого 
типа – до 25%.  

В работе предложен способ 
отбора проб, заключающийся в 
вертикальном высечения потока по 
сечению трубопровода. При 
данном способе погрешность 
отбора проб, возникающая из-за 
неоднородности структуры потока, 
как показывают расчетные оценки 
не будет превышать 3 % при любом режиме течения жидкости в трубопроводе. 
Данный способ применен при разработке автоматического пробоотборника 
«НАФТА АПН» (рисунок 6). Кроме того были учтены такие важные требования 
как отсутствие полостей, в которых возможно разделение отбираемой жидкости на 
компоненты. Для этого автоматический пробоотборник комплектуется 
пробосборником в комплекте с перемешивающим устройством, что дает 
возможность подготавливать пробу для проведения лабораторных анализов 
непосредственно в пробосборнике. Это позволяет уменьшить погрешность отбора 
проб, связанную с разделением пробы на порции. 

Технические характеристики автоматического пробоотборника высечного 
типа «НАФТА АПН»: температура рабочей среды - от минус 5 ºС до 50 ºС; 
давление в трубопроводе - от 0,05 до 4,0 МПа; вязкость среды - до 900 сСт; 
массовая доля механических примесей - до 0,1 %. 
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III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Анализ литературы и нормативных документов, касающихся отбора проб, 
показал, что используемые методы отбора проб сырой нефти из промыслового 
трубопровода  не учитывают погрешность отбора проб, которая по величине может 
быть соизмерима с лабораторной погрешностью измерения влагосодержания 
нефти. В работе показано, что погрешность отбора проб сырой нефти из 
промыслового трубопровода можно разложить на следующие статистические 
независимые составляющие погрешности отбора проб: 

- погрешность, возникающая из-за неоднородности структуры потока сырой 
нефти в промысловом трубопроводе; 

- погрешность дискретного отбора проб, связанная с нестационарной и 
флуктуирующей структурой потока сырой нефти по времени; 

- погрешность, связанная с хранением, транспортировкой и последующим 
дроблением пробы до проведения лабораторных измерений влагосодержания. 

2. Предложена методика дискретного отбора проб сырой нефти из 
промыслового трубопровода, которая заключается в измерении относительного 
распределения влагосодержания нефти в поперечном сечении промыслового 
трубопровода; вычислении минимального количества дискретных проб; оценке 
времени перемешивания и сохранения представительности пробы в лаборатории; 
оценке отдельных составляющих и суммарной погрешности отбора проб. 
Применение данной методики позволит уменьшить погрешность отбора проб до 
следующих значений в результате реальных измерений влагосодержания ср  (в 

объемных долях): не более 0,5 % при %10ср ; не более 1,1 % при 

%50%10  ср ; не более 2,1 % при %98%50  ср . 

Данная методика применялась при разработке рекомендаций по 
межгосударственной стандартизации РМГ 109-2011 «ГСИ. Нефть. Отбор проб из 
трубопроводов». 

3. Предложена методика контроля распределения влагосодержания нефти в 
промысловом трубопроводе. Методика заключается в измерении относительной 
разности влагосодержания сырой нефти в поперечном сечении промыслового 
трубопровода и проверке соблюдения однородности потока после смесителя перед 
пробозаборным устройством. Смеситель должен обеспечить следующую 
однородность потока по сечению трубопровода: срвн   1,0 . Данная методика 

применялась при разработке национального стандарта ГОСТ Р 8.880-2015 «ГСИ. 
Нефть сырая. Отбор проб из трубопровода». 

4. Разработана и внедрена методика аттестации средств отбора проб, 
предназначенная для контроля выполнения требований к средствам отбора проб в 
процессе эксплуатации. Методика заключается в контроле однородности потока 
перед пробозаборным устройством, контроле количества отбираемых дискретных 
проб и сохранении компонентного состава пробы при хранении, транспортировке и 
дроблении пробы на порции для лабораторного анализа.  
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5. На основе анализа методических составляющих погрешности отбора проб 
и существующих принципов работы автоматических пробоотборников предложен 
и испытан автоматический пробоотборник сырой нефти «НАФТА АПН». 
Пробоотборник позволяет отбирать пробы из неоднородного потока сырой нефти с 
погрешностью, не превышающей 3,0 %, при любом режиме течения. 
Автоматический пробоотборник сырой нефти «НАФТА АПН» внедрен для 
мелкосерийного производства на предприятиях ПАО «Нефтеавтоматика». Новизна 
технического решения подтверждена патентом на полезную модель (патент РФ на 
полезную модель №150614). 

6. Предложено и внедрено устройство контроля распределения 
влагосодержания нефти в промысловом трубопроводе для исследований 
неоднородности структуры потока в поперечном сечении. Разработанное 
устройство контроля распределения влагосодержания нефти в промысловом 
трубопроводе позволяет контролировать неоднородность влагосодержания в 
поперечном сечении промыслового трубопровода и может использоваться для 
оценки влагосодержания в месте установки пробозаборного устройства в 
соответствии с требованиями  ГОСТ Р 8.880-2015 «ГСИ. Нефть сырая. Отбор проб 
из трубопровода». Новизна технического решения подтверждена патентом на 
изобретение (патент РФ на изобретение №2395801). 
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