
 



2 
 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 
 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 4 

БЛАГОДАРНОСТИ .................................................................................................. 11 

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПОГРЕШНОСТИ ОТБОРА ПРОБ 

СЫРОЙ НЕФТИ ........................................................................................................ 12 

1.1 Типовые схемы средств отбора проб ............................................................. 12 

1.2 Анализ составляющих погрешности отбора проб сырой нефти в 

промысловом трубопроводе .................................................................................. 15 

1.3 Гидродинамическая картина течения сырой нефти в трубопроводе ......... 19 

1.4 Анализ тренда влагосодержания .................................................................... 22 

1.5 Оценка устойчивого размера капель воды в промысловом трубопроводе 27 

1.6 Общие результаты и выводы по главе 1 ........................................................ 30 

ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ДИСКРЕТНОГО ОТБОРА ПРОБ 

СЫРОЙ НЕФТИ ИЗ ПРОМЫСЛОВОГО ТРУБОПРОВОДА .............................. 31 

2.1 Погрешность отбора проб, возникающая из-за неоднородности структуры 

потока сырой нефти ............................................................................................... 31 

2.2 Погрешность дискретного отбора проб ......................................................... 37 

2.3 Оценка минимального количества отбираемых дискретных проб ............. 39 

2.4 Погрешность транспортировки, хранения и дробления пробы на порции 46 

2.5 Суммарная погрешность отбора проб ........................................................... 48 

2.6 Общие результаты и выводы по главе 2 ........................................................ 48 

ГЛАВА 3. МЕТОДИКА И УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ НЕФТИ В ПРОМЫСЛОВОМ ТРУБОПРОВОДЕ ....... 50 

3.1 Описание устройства контроля распределения влагосодержания нефти .. 51 

3.2 Оценка метрологических характеристик устройства контроля 

распределения влагосодержания нефти в промысловом трубопроводе .......... 58 

3.3 Методика контроля распределения влагосодержания сырой нефти в 

промысловых трубопроводах ............................................................................... 66 



3 
 

3.4 Экспериментальное опробование устройства контроля распределения 

влагосодержания нефти в промысловом трубопроводе .................................... 68 

3.5 Экспериментальное опробование методики контроля распределения 

влагосодержания сырой нефти в промысловых трубопроводах ....................... 71 

3.6 Общие результаты и выводы по главе 3 ........................................................ 75 

ГЛАВА 4. МЕТОДИКА ДИСКРЕТНОГО ОТБОРА ПРОБ СЫРОЙ НЕФТИ ИЗ 

ПРОМЫСЛОВОГО ТРУБОПРОВОДА И РЕАЛИЗАЦИЯ ЕЁ В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ............................................................................................ 76 

4.1 Рекомендации по применению отдельных средств отбора проб нефти из 

промысловых трубопроводов ............................................................................... 76 

4.2 Методика дискретного отбора проб сырой нефти из промыслового 

трубопровода .......................................................................................................... 83 

4.2 Экспериментальное опробование методики дискретного отбора проб 

сырой нефти в промысловом трубопроводе и методика контроля 

представительности отбора проб в процессе эксплуатации промыслового 

трубопровода .......................................................................................................... 86 

4.4 Автоматический пробоотборник сырой нефти высечного типа ................. 93 

4.5 Общие результаты и выводы по главе 4 ...................................................... 104 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ .......................................................... 106 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ............................................... 108 

ПРИЛОЖЕНИНЕ 1 ................................................................................................. 119 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 .................................................................................................... 122 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 .................................................................................................... 123 

 

 

 



4 
 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
В соответствии с энергетической стратегией России на период до  

2030 года целью энергетической политики России является максимально 

эффективное использование энергетических ресурсов [1]. В связи с этим особое 

значение приобретает совершенствование средств и методов измерений 

количества и качества углеводородного сырья, особенно нефти, как наиболее 

востребованного энергоресурса мирового значения. 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 

нефть компаний. 

Нефть, транспортируемая по промысловому трубопроводу, 

неподготовленная до требований стандарта ГОСТ Р 51858 [2], называется 

сырой нефтью. Сырая нефть – это жидкое минеральное сырье, состоящее из 

смеси углеводородов широкого физико-химического состава, которое содержит 

растворенный газ, воду, минеральные соли, механические примеси и другие 

химические соединения. В соответствии с условиями договоров поставки 

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). Основной примесью в сырой нефти 

является вода, причем содержание воды в нефти может быть до 98 % объемных 

долей, таким образом, сырая нефть в общем случае является водонефтяной 

смесью. 

Отбор пробы сырой нефти на нефтедобывающих предприятиях 

производят в основном для контроля физико-химических свойств нефти. С этой 

целью отбирают пробы нефти через определенные промежутки времени и по 

результатам лабораторных анализов судят о среднем составе и параметрах 

добытой нефти. 
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Достоверность выявленных с помощью лабораторного анализа 

параметров нефти зависит не только от точности лабораторного оборудования 

и тщательности соблюдения методик измерений физико-химических свойств 

нефти, но и от правильности отбора проб. Если проба оказалась случайной и не 

характеризует средний состав прошедшей нефти, то и её анализ не может 

отразить действительного физико-химического состава, что, в конечном счете, 

окажет влияние на точность измерений массы нетто сырой нефти. Для 

автоматизации измерений физико-химических свойств нефти в состав систем 

измерений количества и параметров  нефти включают средства отбора проб [3].  

В мировой практике погрешность отбора проб нефти в основном 

учитывается при лабораторных измерениях объемной доли воды в нефти 

методами, изложенными в [4], а именно: перегонки и центрифугирования, 

потенциометрическое и кулонометрическое титрование по К. Фишеру. Поэтому 

подходы повышающие представительность отбираемой пробы, изложенные в 

[5 - 11] имеет принципиальное значение. 

Понятие представительной пробы, так же как и остальные термины с  их 

определениями, касающиеся отбора проб, приведены в Приложении 1. 

Представительность отбора проб зависит от соблюдения ряда условий: 

1) Пробы, взятые из трубопровода, должны иметь такой же состав, как и 

усреднённый состав сырой нефти по всему сечению трубопровода в месте 

отбора этих проб. Для выполнения этого условия необходимо обеспечить: 

- однородное распределение влагосодержания сырой нефти по площади 

сечения трубопровода; 

- применение пробозаборных устройств, конструкция и параметры 

которых вносят минимальную погрешность в отбор проб нефти. 

2) Сохранение представительности пробы в течение всего установленного 

периода перекачки сырой нефти, в которой влагосодержание может меняться 

случайным образом в широких пределах между началом и концом отбора проб. 

С целью этого условия частота отбора дискретных проб должна быть 
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обоснованной для гарантии приемлемой представительности объединенной 

пробы.  

3) Сохранение физико-химических свойств сырой нефти при 

транспортировке, хранении и дроблении пробы на порции до испытаний в 

лаборатории. 

Каждое условие является критичным при работе с пробами и любая 

ошибка способна нарушить представительность, достигнутую путем 

выполнений остальных условий. Под погрешностью отбора проб понимают 

отклонение значения величины, характеризующей состав, свойства пробы 

вещества от значения этой же величины характеризующей состав, свойства 

объекта аналитического контроля в целом. 

Анализ автоматических и ручных методов отбора проб нефти из 

трубопроводов, показал, что в существующих методиках дискретного отбора 

проб отсутствуют: 

- термины и их определения, касающиеся отбора проб сырой нефти из 

промыслового трубопровода; 

- количественный критерий представительности проб; 

- критерий однородности потока сырой нефти после смесителя перед 

пробозаборным  устройством; 

- критерий оценки минимального количества дискретных проб в 

зависимости от динамики изменения влагосодержания сырой нефти от 

времени и точности измерения влагосодержания  сырой нефти; 

- рекомендации работе с пробой при транспортировке, хранении и 

дроблении пробы на порции при проведении лабораторных измерений; 

- отсутствует контроль представительности проб в процессе эксплуатации.  

Применение методик дискретного отбора проб с учетом выше указанных 

аспектов, позволит повысить точность измерений параметров сырой нефти, а, 

соответственно, массы нетто сырой нефти. В связи с изложенным, разработка 

методик дискретного отбора проб сырой нефти и контроля распределения 
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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, реализующего указанную  методику. 

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 
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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 

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. 

Апробация работы 

Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на 

следующих конференциях и совещаниях: 

- научно-практической конференции «Автоматизация и метрология в 

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

нефтегазовой отрасли", г. Казань, 2010, 2011, 2012 г.; 

- ежегодном совещании «Метрологическое обеспечение учета нефти и 

нефтепродуктов, г. Казань, 2007, 2008, 2009 г.; 

- 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 на 

изобретение и 1 патент 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 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». 
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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.  
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПОГРЕШНОСТИ ОТБОРА 
ПРОБ СЫРОЙ НЕФТИ 

 
1.1 Типовые схемы средств отбора проб 

 

В настоящее время при учетных операциях измерение массы балласта в 

сырой нефти проводится в испытательных лабораториях в периодически 

отбираемых пробах нефти. Однако, результаты измерений параметров нефти, 

измеренные в лабораторных условиях, могут существенно отличаться от 

действительных параметров нефти. Одной из причин этого может быть 

нарушение представительности отбора проб. По этой  причине 

представительный отбор пробы и контроль его представительности становятся 

одной из задач, решение которой позволяет повысить точность измерений 

массы нетто сырой нефти. Дискретный отбор сырой нефти из промыслового 

трубопровода проводят в системаз измерений количества и параметров  нефти 

сырой (СИКНС). Укрупнённая типовая технологическая схема СИКНС, 

представлена на рисунке 1.1 

 

Рисунок 1.1 - Типовая схема СИКНС 

1 – блок фильтров; 2 – блок измерительных линий; 3 – блок измерений 

параметров сырой нефти (БИК) 
 

Под системой измерений количества и  параметров нефти сырой 

(СИКНС) понимают совокупность функционально объединенных средств 

измерений, систем обработки информации и технологического оборудования, 

предназначенных для измерений массы сырой нефти; вычисления массы нетто 

сырой нефти; измерений параметров сырой нефти; отображения (индикации) и 

регистрации результатов измерений. 
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Функционально СИКНС состоит из трех блоков [14]: блока фильтров, 

блока измерительных линий и блока измерений параметров сырой нефти  

(рисунок 1.1).  

Блок фильтров содержит один или несколько фильтров грубой очистки 

и предназначен для защиты средств измерений и других технических средств от 

механических повреждений [15]. Блок измерительных линий содержит средства 

измерений массового расхода (чаще всего это массовые кориолисовые 

расходомеры) или средств измерений объемного расхода (турбинные, 

ультразвуковые, электромагнитные и т.д. [16]), датчики температуры и 

давления, запорную арматуру. Блок измерительных линий предназначен для 

измерений количества сырой нефти, прошедшей через СИКНС. Блок измерений 

параметров сырой нефти (БИК) может содержать средства измерений 

влагосодержания различных типов [17-20] (СВЧ-влагомеры; влагомеры, 

основанные на измерении диэлектрической проницаемости среды; оптические; 

радиочастотные и т.д.), средства измерений плотности [21,22] (вибрационные 

плотномеры), средства измерений вязкости [23] (вибрационные вискозиметры, 

вискозиметра Гепплера и т.д.), автоматические и ручные пробоотборники,  

датчики температуры и давления, запорную арматуру. Блок измерений 

параметров сырой нефти предназначен для непрерывного измерения физико-

химических параметров сырой нефти, и для представительного отбора проб 

сырой нефти, с целью составления арбитражных проб. 

Под физико-химическими параметрами нефти следует в первую очередь 

понимать массовое содержание воды в нефти, массовую концентрацию 

хлористых солей, массовую долю механических примесей, плотность сырой 

нефти и часто плотность пластовой воды. По результатам данных измерений 

судят о степени подготовки сырой нефти и вычисляют массу нетто сырой 

нефти. Значение массы нетто сырой нефти используют при совершении 

учетных операций между нефтедобывающими и нефтетранспортирующими 

организациями, а также при налоговых операциях, в частности для получения 

льгот на налог на добычу полезных ископаемых [24]. 
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Рассмотрим типовые схемы  блока измерений параметров сырой нефти и 

пробоотборных систем, входящих в их состав [12]. На рисунке 1.2 представлена 

технологическая схема блока измерений параметров сырой нефти со 

средствами отбора проб сырой нефти из потока сырой нефти, расположенных 

непосредственно на трубопроводе. 

 

Рисунок 1.2 - Средства отбора проб сырой нефти, расположенные 

непосредственно на трубопроводе 

к – кран шаровый, ПА – автоматический пробоотборник, ПР – ручной 

пробоотборник, АК – поточный преобразователь, СМ – смеситель 
 

Данная схема блока измерений параметров сырой нефти применяется на 

СИКНС с расходом жидкости не более 15 т/ч, т.к. при большем расходе через 

СИКНС увеличивается потеря давления на поточных анализаторах сырой 

нефти (влагомеры, плотномеры, вискозиметры и т.д.). Например, проходное 

сечение влагомера УДВН-1пм4 с диапазоном измерений влагосодержания до 

30 % объемных долей составляет всего 120 мм2 [25], что создает значительное 

гидравлическое сопротивление при высоких скоростях потока. 

Для больших расходов используют схемы, приведенные на рисунке 1.3 и 

рисунке 1.4. Отличие схемы, представленной на рисунке 1.3 от схемы, 

представленной на рисунке 1.4, заключается в наличии насоса в контуре отбора 

проб. В схеме, выполненной по безнасосной схеме, жидкость поступает в 

контур отбора проб за счет разности давлений, создаваемой задвижкой между 

входом и выходом в контур отбора проб. А в схеме, выполненной по схеме с 

насосом, жидкость в контур отбора проб поступает за счет энергии насоса, что 

в значительной степени уменьшает гидравлические потери на СИКНС. 
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Рисунок 1.3 -  Средства отбора проб сырой нефти с контуром отбора проб, 

выполненным по насосной схеме 

к – кран шаровый, ПА – автоматический пробоотборник, ПР – ручной 

пробоотборник, АК – поточный преобразователь, ИР – расходомер,  

ПЗУ – пробозаборное устройство, СМ – смеситель, Ф – фильтр, Нс – насос 

 

Рисунок 1.4 – Средства отбора проб сырой нефти с контуром отбора проб, 

выполненным по безнасосной схеме 

к – кран шаровый, Зд – секущая задвижка, СМ – смеситель,  

ПА – автоматический пробоотборник, ПР – ручной пробоотборник,  

АК – поточный преобразователь, ИР –расходомер, ПЗУ – пробозаборное 

устройство 

 

1.2 Анализ составляющих погрешности отбора проб сырой нефти в 

промысловом трубопроводе 

 
Анализ, применяемых схем отбора проб нефти из трубопровода, а также 

схем, приведенных в [26 - 35], показал, что можно выделить три основных 

составляющих погрешности отбора проб. Эти составляющие погрешности 
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отбора проб и способы их контроля, представлены в виде схемы, приведенной 

на рисунке 1.5.  

Первая составляющая погрешности отбора проб является составляющей, 

возникающей из-за неоднородности структуры потока сырой нефти в 

промысловом трубопроводе. Зависит от компонентного состава  сырой нефти 

(вода-нефть), скорости течения потока в промысловом трубопроводе и наличия 

перемешивающих устройств. Для контроля данной составляющей погрешности  

необходимо контролировать распределение влагосодержания в поперечном 

сечении промыслового трубопровода в месте установки пробозаборного 

устройства. При этом анализ существующих средств контроля распределения 

влагосодержания показал необходимость создания малогабаритного устройства 

контроля распределения влагосодержания сырой нефти в промысловом 

трубопроводе. 

Вторая составляющая погрешности отбора проб является составляющей, 

связанной с дискретностью отбора проб сырой нефти. Зависит от 

нестационарной флуктуирующей структурой потока сырой нефти по времени в 

процессе перекачки по промысловому трубопроводу. Для контроля данной 

составляющей погрешности отбора проб необходимо оценивать минимальное 

количество отбираемых дискретных проб в процессе эксплуатации средств 

отбора проб. 

Третьей составляющей является составляющая, связанная с  

транспортировкой, хранением и дроблением пробы на порции. Особенно важно 

контролировать данное условие при хранении арбитражной пробы. 

Выполнение этого условия важно, так как транспортировка пробы и ее 

хранение - процессы достаточно длительные, что увеличивает риск нарушения 

представительности пробы. Для оценки погрешности отбора проб, связанной с 

разделением пробы на порции, необходимо знать время перемешивания и 

сохранения однородности пробы. 

Для контроля представительности отбора проб на всем этапе работы с 

пробой, начиная от отбора проб и заканчивая проведением лабораторных 
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анализов, рекомендуется проводить промысловые испытания для контроля 

представительности в процессе эксплуатации. Данные испытания заключаются 

в проверке соблюдений требований к средства отбора проб. 

 

Рисунок 1.5. Составляющие погрешности отбора проб сырой нефти из 

трубопроводов и способы их контроля [36] 

 

Анализ [26 - 35] показал, что наилучшим критерием представительности 

пробы является погрешность отбора проб. В соответствии с [61] погрешность 

отбора объединенной пробы – это отклонение значения влагосодержания 

пробы сырой нефти от значения влагосодержания, характеризующего сырую 

нефть в целом.  В правилах по международной стандартизации ПМГ 96 [62] 

выделяется инструментальная составляющая погрешности измерений, 

связанная с отбором и приготовлением проб веществ. Стоит отметить, что 

погрешность метода измерений влагосодержания и погрешность отбора проб 
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должны быть согласованными, так как нет смысла увеличивать точность 

метода измерений влагосодержания, пока не разработаны более 

представительные методы отбора проб [66].  

В общем случае для нахождения оценки погрешности отбора проб 

необходимо выполнить следующие операции: 

- оценивают погрешность отбора проб при i-ом отчете iii   *
, где *

i  - 

влагосодержание в дискретной пробе; i  -  влагосодержание общего объема 

сырой нефти; 

- вычисляют среднеарифметическое значение разности n
n

i
i

1

, где n – 

число результатов измерений; 

- вычисляют среднеквадратическое отклонение   1
1

2  


nS
n

i
i

; 

- исследуют ряд значений Δi на наличие промахов по критерию Граббса по [129]; 

- оценивают систематическую погрешность как  с ; 

- оценивают значимость систематической погрешности: если nStс  , 

то систематическая погрешность незначительна и её принимают равной нулю, 

где t – коэффициент Стьюдента при доверительной вероятности Р=0,95; 

- оценивают доверительные границы погрешности отбора проб Stнеод  . 

Если существует систематическая составляющая погрешности отбора 

проб, то необходимо делать поправку на результат измерений 

влагосодержания. Однако, если знак систематических составляющих 

погрешности неизвестен, то поправку не делают, а все погрешности в 

соответствии с [74] геометрически складывают. 

Анализ составляющих погрешности отбора ппроб сырой нефти в 

промысловом трубопроводе  показал, что для оценки погрешности отбора проб 

при отборе дискретных проб сырой нефти из промыслового трубопровода  

необходимо знать гидродинамический режим течения сырой нефти в 

трубопроводе, знание которого позволяет определить типы пробозаборных 

устройств и смесительных элементов. Кроме того для определения линейных 
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размеров входного сечения пробзаборных устройств необходимо знать 

максимально устойчивый радиус диспергированной воды в сырой нефти. 

Знание динамики изменения влагосодержания сырой нефти позволяет 

определить периодичность отбора дискретных проб. В ниже приведенных 

пунктах данного раздела даны рекомендации по предварительному анализу 

динамики течения сырой нефти в промысловом трубопроводе. 

 

1.3 Гидродинамическая картина течения сырой нефти в трубопроводе 

 
Сырая нефть представляет собой легко испаряемую жидкость, которая  

содержит воду и твердые частицы, неравномерно распределённые по сечению 

трубопровода, и имеет разную концентрацию физико-химических параметров 

нефти в зависимости от времени перекачки. Картина движения такой жидкости 

многообразна и зависит от большого количества факторов, в частности, от 

соотношения фаз пластовой воды и нефти, объемных расходов компонент, 

вязкости жидкости, плотности нефти и воды, силы поверхностного натяжения, 

наличия поверхностно-активных веществ и т.д. 

Существует ряд публикаций  посвященных исследованию течения 

двухкомпонентных жидкостей [37-44]. На рисунке 1.6 приведены режимы 

течения потока нефть-вода в горизонтальной трубе [37]. 

Расслоенное волновое течение (ST) возникает при низкой скорости 

жидкости, когда сырой нефти разделяется на нефть и воду под действием силы 

тяжести. При более высокой скорости потока появляются капли на поверхности 

раздела и течение становится водно-капельным (SWD). Трехслойное  течение 

(3L) состоит из трех слоев: слой нефтяной фазы – вверху трубопровода, слоя 

водной фазы - внизу трубопровода и межфазной области, в которой капли 

одной фазы находятся в другой фазе. Расслоенное капельное течение (ODST), 

возникает при большом влагосодержании. В данной модели течения нефтяная 

фаза характеризуется каплями различных размеров, которые существуют в 

непрерывной водяной фазе. Вследствие влияния выталкивающей силы все 
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капли собираются верхней части трубы, а водная фаза течет в нижней части. 

При полностью диспергированном течении (M) одна фаза диспергирована в 

другой в большей или меньшей степени и занимает всю часть трубы. Согласно 

экспериментальным наблюдениям нефтяная фаза представлена в виде 

нефтяных капель равномерно распределенных в водяной фазе. Данная модель 

течения возникает при достаточно высокой скорости потока. Пробковое 

течение (Slug) возникает при объемном влагосодержании более 75 % долей, 

при существовании разных гидравлических затворов (искривление 

трубопровода, П-образные участки и т.д.). Модель двухслойного течения (2L) 

наблюдается при высоком соотношении концентраций нефти и воды и низкой 

скорости течения жидкости, когда  наблюдается непрерывный поток нефти в 

верхней части трубы, а слой капель воды в нижней части. 

 

 

Рисунок 1.6 - Режимы течения потока нефть-вода в горизонтальной трубе 
 

Кольцевое течение (OA) возникает при высоком содержании одного 

компонента и малом содержании другого (приблизительно менее 10 % 
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объемных долей), где одна из фаз находится в центре трубы в виде капель или 

жгута. Данный тип течения часто наблюдается в высоковязкой нефти. 

 

 

Рисунок 1.7 – Модели течений сырой нефти (водонефтяной эмульсии) в 

горизонтальной стальной трубе 

εw – объемная доля влагосодержания;Um – скорость течения жидкости в 

трубопроводе, м/с [37] 
 

Диаграмма на рисунке 1.7 построена для трубопровода Ду50; плотности 

нефти 895 кг/м3; кинематической вязкости нефти 10 сСт; температуры нефти 20 

°С; давления в трубопроводе 1,0 МПа; коэффициента поверхностного 

натяжения нефти с водой 0,026 Дж/м2.  

На практике движение сырой нефти (водонефтяной эмульсии) 

происходит в условиях отличных от условий, приведенных в статье [37]. Для 

предсказания режима течения сырой нефти (водонефтяной эмульсии) в 

реальных условиях воспользуются теорией гидродинамического подобия [46].  

В соответствии с [47] два физических явления одной природы 

называются подобными, если от величин, характеризующих одно явление, 

возможно перейти к одноименным величинам, характеризующим другое 

явление, простым пересчетом, эквивалентным измерению единиц измерения 

(изменению масштаба). 
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Движение сырой нефти в трубопроводе характеризуется, во-первых, 

геометрией внутреннего сечения трубопровода, во-вторых, скоростью течения 

водяной и нефтяной фаз в трубопроводе, в-третьих, силой поверхностного 

натяжения между водой и нефтью, плотностью и вязкостью фаз. Диаграмма 

приведенная на рисунке 1.7, может использоваться для горизонтальных 

стальных прямых участков трубопровода, при соблюдении кинематического и 

динамического подобия, которые  выражаются через [48] число Фуда 

gLvFr 2 , число Рейнольдса  vLvL Re , и число Эйлера 2vpEu  , 

число Вебера  2LvWe  , где ρ – плотность среды; v – характерная скорость; 

L – характерный размер; g – ускорение, характеризующее действие внешней 

силы; η – динамическая вязкость среды;   – коэффициент поверхностного 

натяжения;   – кинематическая вязкость среды; Δр - перепад давления, 

расходуемый на преодоление гидравлического сопротивления. 

 

1.4 Анализ тренда влагосодержания 

 

Для определения требований и операций отбора проб сырой нефти из 

промыслового трубопровода необходимо знать, в том числе, динамику 

изменения состава сырой нефти. Состав сырой нефти может изменяться в 

каждый момент времени случайным образом и будет представлять собой 

случайную функцию. Для исследования случайного изменения состава сырой 

нефти можно рассматривать различные физико-химическое параметры сырой 

нефти, отражающие изменение состава нефти  (плотность, вязкость, 

влагосодержание и т.д.).  Наиболее удобным для исследования случайных 

процессов, происходящих в потоке сырой нефти, будет тренды 

влагосодержания нефти, которые записываются поточными штатными 

влагомерами нефти или влагомерами, установленными на время исследований. 

Это объясняется тем, что изменение состава сырой нефти в основном 

происходит из-за изменения величины влагосодержания, а также тем, что 

используемые влагомеры имеют достаточно высокую точность измерений. 
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Тренд влагосодержания представляет собой временной ряд – 

последовательность значений влагосодержания через равные интервалы 

времени. 

По результатам исследований трендов влагосодержания чаще всего 

нужно знать ответы на следующие вопросы: 

1) Является ли тренд влагосодержания стационарным процессом? 

2) Какая величина оценки  времени корреляции? 

Далее приведены ответы на эти вопросы. 

Проверка гипотезы о стационарности тренда влагосодержания. 

Временной ряд называется стационарным, если его вероятностные 

свойства не меняются со временем [49]. Исследуем тренд влагосодержания на 

стационарность в широком смысле. Для этого его математическое ожидание и 

дисперсия не должны зависеть от времени. Для проверки данной гипотезы 

необходимо проделать следующие процедуры, приведенные в [50]: 

- временной тренд влагосодержания необходимо разделить на 

приблизительно равные части с количеством измерений n1, n2, вычислить 

средние значения влагосодержания φ1, φ2 и их дисперсии σ1, σ2; 

- проверить равенство дисперсий обеих частей ряда, для этого 

используют критерий Фишера: 
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- при выполнении неравенства )2,1( 21  nntKs  , где t(α, n) – 

коэффициент Стьюдента, гипотеза о равенстве средних значений 

влагосодержания отвергается с уровнем значимости α. 

При условии одновременного выполнения условий (1.1) и (1.3) тренд 

влагосодержания будет стационарным в широком смысле. В противном случае 

– нестационарным.  

Экспериментальное опробование процедуры проверки на стационарность 

тренда влагосодержания было проведено для системы измерений количества и 

параметров  нефти сырой  СИКНС № 2015. Двенадцати часовые тренды 

влагосодержания, измеренные на СИКНС № 2015, приведены на рисунке 1.8. 

 

Рисунок 1.8 – Двенадцатичасовые тренды влагосодержания на СИКН №2015 

 

Проведенный анализ тренда на стационарность с целью проверки 

критериев (1.1), (1.3) показал, что тренд влагосодержания не является 

стационарным за все время измерений. Однако, существуют участки тренда на 

которых выполняется условие стационарности в широком смысле. Данные 

участки могут доходить до двух часов и более часов. Участки, где 

Интервал времени стационарного 
 тренда влагосодержания 
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стационарность сохраняется в течение нескольких дней, выделены на рисунке 

1.8 пунктирной линией. 

Исследуя тренд влагосодержания вычислены средние значения 

влагосодержания и его стандартное отклонение, приведенные в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 - Среднее значение влагосодержания и его стандартное 

отклонение 

Дата измерений 12.10.2013 13.10.2013 14.10.2013 15.10.2013
Среднее влагосодержание, % 0,43 0,57 0,27 0,53
Стандартное отклонение 0,14 0,55 0,11 0,30

 

Анализ рисунка 1.8 показывает, что тренды влагосодержания в течение 

нескольких дней носят схожий характер динамических изменений. Это 

объясняется строго регламентированной работой СИКНС, которая 

определяется постоянным технологическим режимом подготовки нефти, 

двенадцатичасовым временем перекачки нефти, одинаковой 

производительностью используемых насосов и т.д. Такой характер динамики 

измерений тренда влагосодержания в нефтяной промышленности получил 

название «квазистационарный» [75]. Он позволяет разрабатывать требования и 

делать оценки для критичных величин, а затем распространять их на весь 

диапазон измерений. Это подтверждается и данными таблицы 1.1, где динамика 

изменений влагосодержания меняется в относительно узких пределах (от 0,27% 

до 0,57 %) с максимальным стандартным отклонением 0,55%. Из данных 

таблицы 1.1 и из рисунка 1.8 следует, что процесс изменения влагосодержания 

в СИКН представляет относительно постоянный процесс, что позволяет 

вырабатывать требования к отбору проб только для критических величин с 

последующим распространением на весь диапазон измерений. 

Оценка времени корреляции 

Под временем корреляции [136] понимают величину временного сдвига 

при превышении, которого корреляцией пренебрегают в условиях конкретного 

эксперимента. Время корреляции определяют как  
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Дата измерений: 12.10.2013г.  Дата измерений: 13.10.2013г. 

 Дата измерений: 14.10.2013г.  Дата измерений: 15.10.2013г. 

Рисунок 1.9 - Экспериментальные оценки нормированных 

автокорреляционных функций 

Оценим время корреляции трендов влагосодержания, приведенных на 

рисунке 1.8, по формуле (1.4). Результаты экспериментальной оценки 
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нормированных автокорреляционных функций, измеренных с 12.10.2013г. по 

15.10.2013г., приведены на рисунке 1.9. Результаты оценок времени 

корреляции, округленные до целых значений, приведены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Результаты, округленные до целых значений, оценок 

времени корреляции 

Дата измерений 12.10.2013 13.10.2013 14.10.2013 15.10.2013
Время корреляции τкор, с 48 2 57 29

 

Время корреляции составляет минимально допустимый интервал tотб 

отбора дискретных проб, т.е.  

коротбt  .      (1.8) 

Неравенство (1.8) обеспечивает статистическую независимость между двумя 

отборами дискретных проб. Таким образом, минимальная оценка длительности 

отбора n дискретных проб составит: 

корnT  minmin  .     (1.9) 

 

1.5 Оценка устойчивого размера капель воды в промысловом 

трубопроводе 

 

При отборе дискретных проб из промыслового трубопровода на 

представительность пробы будет в первую очередь оказывать влияние 

макроскопическое поведения влагосодержания в трубопроводе. Под 

макроскопическим поведением, подразумевается динамика измерения 

влагосодержания от времени отбора дискретных проб и динамики изменения 

влагосодержания в поперечном сечении трубопровода. Кроме знания 

макроскопического поведения влагосодержания нефти, необходимо знать и 

микроскопическое поведение динамики изменения влагосодержания нефти, 

которое характеризуется максимально устойчивым радиусом воды в сырой 

нефти. Необходимость создания мелких капель воды в сырой нефти связана с 
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ограниченным входным сечением пробозаборного устройства и относительно 

большим эффективным сечением капли воды. 

В соответствии с [52] для оценки порядка величины максимального 

размера капель воды водонефтяной эмульсии до переворота фаз, которые не 

могут быть разрушены внешним потоком жидкости при полностью дисперсном 

течении не турбулентного характера пользуются следующими оценками, в 

зависимости от того какая из этих оценок меньше: 
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При дроблении капель в турбулентном потоке максимальный размер 

капель воды оценивают из выражений,  в зависимости от того какая из этих 

оценок меньше: 
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    (1.11) 

где ρн – плотность обезвоженной нефти; ρв – плотность воды; ρж – плотность 

сырой нефти; v – средняя скорость; g – ускорение, характеризующее действие 

внешней силы; η – динамическая вязкость среды;   – коэффициент 

поверхностного натяжения. 

Применение (1.10) и (1.11) позволяет оценить максимальный 

устойчивый радиус капли воды в нефти (нефти в воде), что позволяет оценить 

величину входного сечения пробозаборных устройств. 

На рисунке 1.10 приведена зависимость максимального радиуса капли 

воды в нефти в зависимости от скорости жидкости при полностью 

диспергированном турбулентном течении водонефтяной смеси сырой нефти. 

Расчет сделан в системе компьютерной алгебры Mathcad при следующий 

условиях: плотность нефти 895 кг/м3; плотность пластовой воды 1010 кг/м3; 

коэффициент поверхностного натяжения нефти с водой 0,026 Дж/м2. 
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Рисунок 1.10 – Зависимости максимального радиуса капли воды в нефти в 

зависимости от скорости жидкости при полностью диспергированном течении  

(в верхнем углу указан увеличенный участок графика в диапазоне  

скоростей жидкости от 0 до 0,2 м/с) 

Из анализа рисунка 1.10 видно, что при увеличении скорости потока 

сырой нефти в промысловом трубопроводе происходит диспергирование 

водонефтяной смеси в сырой нефти. При скорости более 0,3 м/с максимально 

устойчивый радиус капель воды составит 0,002 мм, что не превышает 

линейных размеров входного сечения применяемых в нефтяной 

промышленности пробозаборных устройств, тем самым не внося изменения в 

представительность проб. Так как, для отбора представительных проб поток 

сырой нефти из которого отбираются дискретные пробы сырой нефти, должен 

быть не только однородным по сечению трубопровода, но и достаточно хорошо 

диспергирован. 
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1.6 Общие результаты и выводы по главе 1 

 

Анализ составляющих погрешности отбора проб сырой нефти из 

промыслового трубопровода показал, что существуют следующие 

статистически 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 во времени; 

- погрешность, связанная с транспортировкой, хранением и дроблением 

пробы на порции до проведения лабораторных измерений влагосодержания 

(методом Дина-Старка, титрованием по К.Фишеру, центрифугированием и др.). 

Для получения представительного отбора проб введен критерий оценки 

представительности отбора проб сырой нефти из промыслового трубопровода, 

которым принята погрешность отбора проб - отклонение значения величины, 

характеризующей состав, свойства пробы вещества от значения этой же 

величины характеризующей состав, свойства объекта аналитического контроля 

в целом. 
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ДИСКРЕТНОГО ОТБОРА ПРОБ 

СЫРОЙ НЕФТИ ИЗ ПРОМЫСЛОВОГО ТРУБОПРОВОДА 

 

2.1 Погрешность отбора проб, возникающая из-за неоднородности 

структуры потока сырой нефти 

 

При добыче и транспортировании нефти по трубопроводу возникают 

различные режимы течений сырой нефти [37].  

В зависимости от режима потока и места отбора проб, отобранные пробы 

будут иметь разную представительность. Наиболее простым для отбора проб 

является однородный дисперсный режим течения, при котором вода и нефть 

диспергированы и равномерно распределены в объеме трубопровода. Однако 

при нарушении однородности распределения влагосодержания в поперечном 

сечении промыслового трубопровода пробозаборные устройства, приведенные 

на рисунках 2.1 и 2.2, будут отбирать различную по представительности пробу. 

На предприятиях нефтяной промышленности отбор проб проводят в 

основном из горизонтального трубопровода круглого сечения. При движении 

жидкости в горизонтальном трубопроводе могут наблюдаться как ламинарный, 

так и турбулентный режим потока, что приводит к различным профилям 

скорости потока. 

 

Рисунок 2.1 – Пробозаборное устройство щелевого типа 
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Рисунок 2.2 – Пробозаборное устройство трубчатого типа 
 

В общем случае оценка среднего влагосодержания сырой нефти за 

заданный промежуток времени   вычисляют  как 
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влагосодержания в сырой нефти в радиальном направлении. Выражение для  

среднего влагосодержания сырой нефти в пробе, отобранной пробозаборным 

устройством, записывают как  



 


ПЗУ

ПЗУ

)()(

)()()(
*

S

S

rdSrv

rdSrrv 
 ,     (2.2) 

где SПЗУ – площадь входного сечения пробозаборного устройства. Остальные 

обозначения аналогичны обозначениям в (2.1).  

При этом по  (2.1) оценивают влагосодержание по всему поперечному 

сечению промыслового трубопровода, в то время, как (2.2) является оценкой 

влагосодержания сырой нефти по входному сечению пробозаборного 

устройства, установленного навстречу потоку сырой нефти. При этом для 

уменьшения влияния краевых эффектов, возникающих на границе входного 
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сечения пробозаборного устройства в соответствии с [67] нужно соблюдать  

условие изокинетичности – равенство скорости нефти на входе в 

пробозаборное устройство средней линейной скорости нефти в трубопроводе. 

Оценку погрешности отбора проб, возникающей из-за неоднородности 

структуры потока сырой нефти, вычисляют как 

  *

неод ,      (2.3) 

где неод  - погрешность отбора проб, возникающая из-за неоднородности 

структуры потока сырой нефти;   - среднее влагосодержание сырой нефти за 

заданный промежуток в трубопроводе; *  - среднее влагосодержание сырой 

нефти за заданный промежуток, отобранное с помощью пробозаборного 

устройства. 

На практике для определения распределения влагосодержания по 

сечению трубопровода на место отбора проб устанавливают индикатор потока, 

например [68] или [69]. 

Оценим погрешность отбора проб, возникающую из-за неоднородности 

структуры потока сырой нефти, при различных распределениях 

влагосодержания по поперечному сечению трубопровода.  

Оценка погрешности отбора проб Δнеод проводилась в среде 

математического моделирования Mathcad. Используемый внутренний диаметр 

трубопровода D = 150 мм, внутренний диаметр пробозаборных трубок 6 мм. 

Максимальная скорость жидкости на оси трубопровода 2 м/с, число Ренольдса 

Re = 3500. В качестве пробозаборного устройства (ПЗУ) применялось ПЗУ в 

соответствии с ISO 3171[5] (одна трубка диаметром 6 мм на оси трубопровода) 

или ГОСТ 2517[13] (трубки диаметром 6 мм: одна трубка на оси трубопровода 

и две трубки - по обе стороны горизонтальной оси по вертикали на расстоянии 

0,66 радиуса трубопровода). При расчетах не учитывался эффект скольжения 

фаз вода-нефть относительно друг друга. 

Практика показывает, что влагосодержания сырой нефти в первом 

приближении представляет собой линейную функцию (рисунок 2.3). 
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Радиальное распределение скорости жидкости для турбулентного течения 

вычисляют как [70] 

    ,1 71

0rrvrv мах       (2.4) 

где v(r) – радиальная скорость  жидкости; vмах  - максимальная скорость на оси 

трубопровода; r0 - радиус трубопровода. 

Отношение влагосодержания в сырой нефти δ определялось как  

,12        (2.5) 

где φ1 – среднее влагосодержание сырой нефти в точке 1; φ2 - среднее 

влагосодержание сырой нефти в точке 2. 

Результаты оценки погрешности 

отбора проб, возникающей из-за 

неоднородности структуры потока сырой 

нефти, приведены в таблице 2.1. Данные, 

приведенные в таблице 2.1, представлены 

для полностью диспергированного потока. 

Из таблицы 2.1 следует, что погрешность 

отбора проб, возникающая из-за 

неоднородности структуры потока сырой 

нефти, зависит от относительного распределения влагосодержания сырой 

нефти в поперечном сечении трубопровода. Причем данная величина δ при 

однородном диспергированном течении составляет доли лабораторной 

погрешности измерений влагосодержания, которая при φср = 35·10-2 составляет 

Δлаб = 1,2·10-2. Найдем погрешность отбора проб, возникающую из-за 

неоднородности структуры потока сырой нефти, для других режимов течений 

сырой нефти в промысловом трубопроводе. В качестве пробозаборных 

устройств (ПЗУ) приняты ПЗУ щелевого типа по ГОСТ 2517 и ПЗУ трубчатого 

типа по ГОСТ 2517 с диаметром пробозаборной трубки 6 мм. Данные типы 

ПЗУ здесь рассматриваются как наиболее часто встречающиеся на объектах 

нефтяного трубопроводного транспорта. 

 

Рисунок 2.3 - Распределение 
влагосодержания сырой нефти 
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Таблица 2.1 – Погрешность отбора проб, возникающая из-за неоднородности 

структуры потока сырой нефти 

Долевое 
влагосодержание 
сырой нефти, ·10-2 

Отношение 
долевого 
содержания воды 
сырой нефти k 

Погрешность отбор проб, возникающая из-за 
неоднородности структуры потока, ·10-2 

Пробозаборное 
устройство по  

ISO 3171 

Пробозаборное 
устройство по  
ГОСТ 2517  

35 
0,25 0,07 0,05 
0,5 0,34 0,23 

Из анализа диаграммы на рисунке 1.7 следует, что режимы течений 

зависят от скорости потока и влагосодержания сырой нефти. Данные 

зависимости представлены в виде таблицы 2.2. 

Таблица 2.2 – Зависимость режима течения от скорости жидкости и 

влагосодержания нефти 

Режим течения Скорость течения сырой 
нефти, м/с 

Влагосодержание 
нефти, % об.дол. 

Слоистый не более 0,2 от 10 до 95 
Трехслойный от 0,2 до 0,4 от 25 до 70 
Расслоено-капельный от 0,4 до 0,8 от 25 до 70 
Полностью 
диспергированный 

более 0,8 от 20 до 90 

Пробковый от 0,2 до 0,4 от 70 до 95 
Кольцевой вода\нефть более 0,8 не более 10 

 

Результаты расчета погрешности отбора проб, возникающей из-за 

неоднородности структуры потока сырой нефти, пробозаборным устройством 

щелевого типа по ГОСТ 2517 приведены в таблице 2.3, трубчатого типа по 

ГОСТ 2517 с диаметром пробозаборной трубки 6 мм приведены в таблице 2.4. 

Положительные значения величины погрешности отбора  проб в таблицах 2.3 и 

2.4 свидетельствуют о завышении влагосодержания, при отрицательном 

значении величины - о занижении влагосодержания. 
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Таблица 2.3 – Погрешность отбора проб ПЗУ щелевого типа  

Режим течения Среднее влагосодержание нефти, % об.доли 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 

Слоистый 11 17,2 22,4 24,7 25,3 24,6 22,7 19,3 10 5 
Трехслойный - - 10 13,2 15,9 17 14,5 - - - 
Расслоено-
капельный 

- - 19,5 20,2 19,4 17 10 - - - 

Пробковый - - - - - - 23,8 21,2 15 -5 
Кольцевой 
вода/нефть 

-0,1 - - - - - - - - - 

Таблица 2.4 – Погрешность отбора проб  ПЗУ трубчатого типа  

Режим течения Среднее влагосодержание нефти, % об.доли 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 

Слоистый -10 -20 -30 -40 0 26 30 20 10 5 
Трехслойный - - -32,7 -41 -50 -59,7 -69,4 - - - 
Расслоено-
капельный 

- - -30 0 24,5 20 10 - - - 

Пробковый - - - - - - 33,5 25 15 5 
Кольцевой 
вода/нефть 

28 - - - - - - - - - 

Из таблиц 2.3 и 2.4 видно, что величина погрешности отбора проб, 

возникающей из-за неоднородности структуры потока сырой нефти, при 

режимах течений отличных от полностью диспергированного достаточно 

велика. Поэтому необходимо ввести критерий однородности потока сырой 

нефти. 

В соответствии с [71] поток сырой нефти в точке отбора пробы считают 

однородным по площади поперечного сечения трубопровода, если отношение 

среднего объемного влагосодержания сырой нефти в нижней точке 

поперечного сечения трубопровода н ,%, к среднему объемному 

влагосодержанию сырой нефти в верхней точке поперечного сечения 

трубопровода в , %, находится в пределах диапазона от 0,9 % до 1,1 %. Т.е. 

должно выполняться условие 

1,19,0  вн  ,    (2.6) 

которое при равномерном  распределении влагосодержания представляют в 

более удобном для оценке виде 

срвн   1,0 ,    (2.7) 

где φср – среднее влагосодержание сырой нефти в промысловом трубопроводе. 
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Критерий однородности потока сырой нефти (2.7) позволяет 

нормировать погрешность отбора проб, возникающую из-за неоднородности 

структуры потока сырой нефти. Для нормирования данной погрешности в 

таблице 2.5 приведены результаты расчета при соблюдении условия (2.7).  

Таблица 2.5 – Погрешность отбора проб, возникающей из-за 

неоднородности структуры потока, для однородного потока сырой нефти 

Влагосодержание, % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 
Погрешность отбора 
проб, возникающей из-
за неоднородности 
структуры потока, % 

0,1 0,18 0,28 0,37 0,46 0,55 0,65 0,74 0,83 0,88 

 

Из рассмотрения результатов, приведенных в таблице 2.5 следует, что 

при выполнении условия (2.7) погрешность отбора проб, возникающая из-за 

неоднородности структуры потока, не превышает лабсрнеод  3,001,0  , где 

ср  - среднее за время измерений влагосодержания нефти, %; Δлаб – 

лабораторная погрешность измерения влагосодержания нефти по 

ГОСТ 2477[63]. В данном случае ГОСТ 2477 используется в качестве критерия 

оценки величины погрешности отбора проб, возникающей из-за 

неоднородности структуры потока, по причине повсеместного использования 

данного метода нефтедобывающими предприятиями при измерении 

влагосодержания нефти. 

 

2.2 Погрешность дискретного отбора проб 

 

Погрешность дискретного отбора проб Δд вычисляют как разность 

между средним «истинным» (измеренным поточным влагомером нефти) 

значением влагосодержания и средним значением влагосодержания, 

измененным в n дискретных пробах: 

  nд ,     (2.8) 
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где   - среднее влагосодержание сырой нефти, измеренное поточным 

влагомером; n  - среднее влагосодержание сырой нефти, измеренное в n 

дискретных пробах, которое вычисляют как 





n

k
kn w

n 1

1 ,     (2.9) 

где kw  - влагосодержание сырой нефти в к – ой дискретной пробе;  n – 

количество дискретных проб.  

Оценка погрешности дискретного отбора проб следующая: 

- измеряют динамику изменения влагосодержания сырой нефти, среднее 

влагосодержание   и стандартное отклонение σ; 

- задают количество дискретных проб, n; 

- из измеренных значений влагосодержания через равные интервалы 

времени записывают n значений влагосодержания kw ; 

- оценивают среднее влагосодержание сырой нефти, измеренное в n 

дискретных пробах n  по (2.9); 

- оценивают погрешность дискретного отбора проб по (2.8). 

Для измерений динамики изменения влагосодержания сырой нефти 

используют поточные средства измерений влагосодержания. Покажем, что 

погрешностью измерений поточных средства измерений влагосодержания 

можно пренебречь. Для этого представим погрешность влагомера следующей 

моделью [72]  BM , где θ - систематическая составляющая погрешности 

измерений влагомера; γ  - случайная составляющая погрешности измерений 

влагомера. 

Допускаем, что в течение установленного времени измерения θ остаётся 

постоянной и во много раз меньше изменений влагосодержания нефти за этот 

период, γ представляет собой центрированную случайную высокочастотную 

составляющую погрешности влагомера, которая во много раз меньше 

стандартного отклонения случайной функции показания влагомера φ(t). 
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Применяемые поточные влагомеры нефти являются дискретными 

преобразователями сигнала, поэтому среднее влагосодержание нефти 

выражают как 

mm

m

i
iв

m

i
iв

mo


  1

)(
1

)( 
 ,    (2.10) 

где mo  - среднее влагосодержание нефти без учёта погрешности влагомера; 

)(iв - систематическая составляющая погрешности влагомера; )(iв - случайная 

составляющая погрешности влагомера; m – количество дискретных сигналов 

поточного влагомера. Аналогично можно представить и среднее долевое 

влагосодержание сырой нефти, измеренное в n дискретных пробах, n . В этом 

случае при оценке погрешности ∆д по формуле (2.8) с учетом принятых условий 

систематическая составляющая погрешность влагомера исключаются. 

Случайные составляющие при значении m более 100 будут приближаться к 

нулю. Поэтому ими можно также пренебречь.  

Погрешность дискретного отбора проб зависит только от характера 

случайного процесса изменения влагосодержания нефти и от количества 

отобранных дискретных проб n. 

 

2.3 Оценка минимального количества отбираемых дискретных проб 

На практике всегда возникает вопрос о необходимом количестве 

дискретных проб, так как недостаточное количество дискретных проб приводит 

к дополнительной погрешности измерений влагосодержания в лаборатории, а 

завышенное количество дискретных проб приводит к уменьшению ресурса 

средств отбора проб. Для проведения лабораторных анализов сырой нефти с 

заданной погрешностью необходимо отобрать  представительную пробу, 

состоящую из  достаточного количества дискретных проб. Задача сводится к 

определению минимального количества дискретных проб при заданных 

значениях стандартного отклонения σ и заданным доверительным интервалом 
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погрешности отбора Δназ, который не должен превышать лабораторной 

погрешности измерения влагосодержания: 

ntназ  ,      (2.11) 

где σ – стандартное отклонение; n – количество дискретных проб; t – 

коэффициент для выбора доверительной вероятности. 

Из (2.11) определяют минимальное количество отбираемых дискретных 

проб 

222

назtn   ,      (2.12) 

где t 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 [73]; 

- при неизвестном законе распределения вероятности  определяют из 

неравенства Чебышева [74]. 

Для практического применения в [74] предлагается находить значение t 

из графика, приведенного на рисунке 2.4. При нормальном законе 

распределения нижняя граница вероятности попадания отдельного значения 

результата измерения в окрестность среднего значения влагосодержания 

определяется верхней кривой 1 на рисунке 2.4, при неизвестном законе 

распределения – нижней кривой 2 на рисунке 2.4. 

В качестве заданного доверительного интервала погрешности измерений 

влагосодержания  рекомендуется использовать половину погрешности 

лабораторного метода измерений  

лабназ 5,0  .      (2.13) 

Время между отборами проб tотб должно удовлетворять неравенству 

nТt потбкор  ,    (2.14) 

где Тп – время в течение, которого отбирается объединенная проба (время 

партии); τкор – время корреляции, вычисляют по (1.4). 
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Рисунок  2.4 – Оценка t-критерия 

На рисунке 2.5 приведены оценки минимального количества дискретных 

проб с доверительной вероятностью 0,95 в зависимости от влагосодержания 

сырой нефти при различных законах распределения и стандартного отклонения 

влагосодержания. 

На практике для оценки минимального количества дискретных проб 

рекомендуется пользоваться графиками, приведенными на рисунках 2.5. и 2.6.  

Последовательность оценки минимального количества дискретных проб 

следующая:  

- предварительно исследуют динамику изменения влагосодержания в 

промысловом трубопроводе и вычисляют стандартное отклонение 

влагосодержания σ; 

- задают погрешность дискретного отбора проб с учетом рекомендации (2.13); 

- по критериям (1.1) и (1.3) проверяют гипотезу о нормальном законе 

распределения; 
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Рисунок 2.5 -  Оценка минимального количества дискретных проб n при 

неизвестном законе распределения в зависимости от заданной погрешности 

дискретного отбора проб и при различных стандартных отклонениях 

влагосодержания 
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Рисунок 2.6 -  Оценка минимального количества дискретных проб n при 

нормальном законе распределения в зависимости от заданной погрешности 

дискретного отбора проб и при различных стандартных отклонениях 

влагосодержания 
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- при принятии гипотезы о нормальном законе распределения, 

используют рисунок 2.6, в противном случае рисунок 2.5, для этого на оси 

абсцисс откладывают заданную погрешность и по графику в зависимости от 

стандартного отклонения на оси ординат находят нужную оценку 

минимального количества дискретных проб.  

Оценим минимальное количество n отбираемых дискретных проб по 

результатам измерений влагосодержания с  помощью полнопоточного 

влагомера ВСН-2 фирмы ЗАО НПП "Нефтесервисприбор", г.Саратов [76], 

установленного в контуре отбора проб системы измерений количества и 

параметров сырой нефти №2018 ОАО «Татойлгаз» при ДНС 203с 

Кузайкинского месторождения. Измерение влагосодержания сырой нефти 

проводилось в течение 12 часов, что составляет рабочую смену операторов.  

На рисунке 2.7 приведена динамика измерений влагосодержания сырой 

нефти в течение 12 часов. Среднее значение влагосодержания сырой нефти 

%14,35ср , стандартное отклонение 07,3 %.  

Рисунок 2.7 – Измерение влагосодержание за смену 
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Рисунок  2.8 - Гистограмма  плотности вероятности значений 

влагосодержания φ, % 

 

Проверим гипотезу нормальности закона распределения вероятности 

результата измерений с помощью критерия К. Пирсона [77]. Гистограмма, 

приведенная на рисунке 2.8,  построена по экспериментальным данным с 

помощью средств пакета анализа Microsoft Excel, результаты расчета для 

построения гистограммы приведены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Результаты расчета 

φ mi Pi  ii kPm    iii kPkPm 2  

27,21 11 0,01 20,33 20,33 
28,57 18 0,03 50,74 50,74 
29,91 57 0,06 105,18 105,18 
31,24 110 0,09 181,09 181,09 
32,57 171 0,14 258,97 258,97 
33,91 279 0,16 307,63 307,63 
35,24 300 0,16 303,56 303,56 
36,57 235 0,13 248,82 248,82 
37,91 290 0,09 169,42 169,42 
39,24 200 0,05 95,82 95,82 
40,57 98 0,02 45,01 45,01 
41,91 25 0,01 17,56 17,56 
43,24 27 0,01 7,64 7,64 
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За меру расхождения экспериментальных данных с нормальным законом 

распределения принята сумма квадратов частостей mi/k от теоретической 

вероятности Pi результата измерения с весом  k/Pi в i-ый интервал: 

 





 



j

i
i

i

i

P
k

m

P

k
1

2 .     (2.15) 

Из результатов вычислений в таблице 2.6 находим 5,42 . Критическое 

значение χ0 = 21 для вероятности 0,95 и количества разбиений j =12.  Таким 

образом χ > χ0, что говорит о том, что гипотеза о нормальном законе 

распределения результатов измерений не состоятельна. Соответственно, 

величину t находят по нижней кривой 2 на рисунке 2.5 при вероятности 0,95, 

которая равна t = 4,4. Минимальное количество дискретных проб равно 

  460)2,15,0(34,45,0 222222222  лабизм ttn  , а время между отбора 

дискретных проб будет tотб = 96 с. Результаты расчета времени корреляции для 

тренда влагосодержания, приведенного на рисунке 2.7, оцененные по 

соотношению (1.4) τкор = 28 с. Время корреляции τкор < tотб, что указывает на 

соблюдение статистической независимости между двумя отборами дискретных 

проб. 

 

2.4 Погрешность транспортировки, хранения и дробления пробы на 

порции 

 

Погрешность хранения и транспортировки отобранной пробы и 

дробления пробы на порции Δтр вычисляют, как разность влагосодержания 

пробы до и после работы с пробой. Оценка погрешности хранения и 

транспортировки отобранной пробы и дробления пробы на порции заключается 

в приготовлении пробы сырой нефти с известным влагосодержанием и 

транспортировании её в испытательную лабораторию с соблюдением обычных 

требований по транспортировке, принятых на данном нефтяном предприятии. В 

лаборатории пробу дробят на порции, которые анализируют стандартными 
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методами. В этом случае погрешность хранения и транспортировки отобранной  

пробы Δтр определяется как: 

  3тр ,     (2.16) 

где   - среднее влагосодержание нефти в пробосборнике; 3  - среднее 

влагосодержание нефти, измеренное стандартными методами. 

Погрешность хранения, транспортировки отобранной пробы и дробления 

пробы на порции может иметь как случайную, так и систематическую 

составляющую отбора проб, которые могут быть определены по [78]. При 

наличии систематической составляющей погрешности необходимо будет 

сделать поправку на результат измерения. При невыполнении данного условия 

выясняют причину, при этом поверяют соблюдение правил по хранению, 

транспортировке и дроблению отобранной  пробы на порции, приведенные в 4 

главе. 

Опыт проведенных аттестаций пробоотборных систем показал, что 

наиболее сильное влияние на Δтр оказывает наличие растворенного газа в 

нефти, который в рабочих условиях находится в жидком состоянии, однако, 

при стандартных условиях переходит в газ, что приводит к завышению 

влагосодержания сырой нефти [79, 80]. Под растворенным газом понимают 

углеводороды широкого фракционного состава, которые в рабочих условиях 

находятся в жидком состоянии, а при стандартных условиях (температура 20 оС 

и избыточное давление, равное нулю) переходят в газообразное состояние. 

Для корректировки значения влагосодержания при наличии  растворенного 

газа в нефти предлагается взвешивать пробу сразу после отбора проб и перед 

началом проведения лабораторных исследований. В этом случае 

откорректированное значение влагосодержания сырой нефти вычисляют как 

 10013 ргW ,     (2.17) 

где Wрг – массовая доля растворенного газа, %, определяют по 

стандартизованной методике измерений МИ 2575 [64]. 
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2.5 Суммарная погрешность отбора проб 

 

Составляющие погрешности отбора проб могут иметь случайные и 

систематические составляющие погрешности отбора проб. При наличии 

систематических составляющих отбора проб необходимо делать поправку на их 

величину на показания влагосодержания нефти. 

Суммарная погрешность отбора проб сырой нефти из промыслового 

трубопровода содержит следующие составляющие: 

- погрешность отбора проб, возникающая из-за неоднородности структуры 

потока сырой нефти неод ; 

- погрешность дискретного отбора проб Δд; 

- погрешность транспортировки, хранения и дробления пробы на порции Δтр. 

Так как выше перечисленные составляющие, как показано в 

ISO/TR 9594 [65], являются статистически независимыми, то суммарную 

погрешность отбора проб вычисляют как 

222

трднеодотб      (2.18) 

 

2.6 Общие результаты и выводы по главе 2 

 

1. Разработаны оценки составляющих погрешности отбора проб, которые 

вычисляются из следующих соотношений: 

- оценка погрешности отбора проб, возникающая из-за неоднородности 

структуры потока сырой нефти, по (2.3); 

- оценка погрешности дискретного отбора проб по (2.8); 

- оценка погрешности транспортировки, хранения и дробления пробы на 

порции по (2.16). 

2. Разработана оценка минимального количества отбираемых дискретных 

проб, которую определяют из соотношения (2.12). Также предложен 

графический метод для нахождения минимального количества дискретных 

проб, который будет более удобным для практического применения. 
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3. Введен критерий однородности потока сырой нефти в промысловом 

трубопроводе: разность влагосодержания в нижней и верхней точке 

трубопровода должна удовлетворять условию: срвн   1,0 , где  н , в  -

среднее влагосодержание в нижней и в верхней точке в поперечном сечении 

промыслового трубопровода, соответственно; ср  - среднее влагосодержание 

нефти по всему сечению промыслового трубопровода за время контроля 

однородности потока. 

4. Показано, что при соблюдении критерия однородности потока 

погрешность отбора проб, возникающая из-за неоднородности структуры 

потока, не превышает лабнеод  3,0 , где Δлаб – лабораторная погрешность 

измерения влагосодержания нефти по ГОСТ 2477[63]. 

5. Даны рекомендации по выбору величины погрешности дискретного 

отбора проб, которая находится из соотношения (2.13).  
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ГЛАВА 3. МЕТОДИКА И УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ НЕФТИ В ПРОМЫСЛОВОМ 

ТРУБОПРОВОДЕ 
 

Наиболее часто встречающейся схемой отбора проб в нефтяной 

промышленности является схема, при которой  часть потока нефти отбирается 

из основного трубопровода с помощью пробозаборного устройства в контур 

отбора проб, где и происходит извлечение пробы в контейнер для хранения и 

транспортировки проб (рисунок 3.1). В контуре отбора проб в основном 

устанавливают следующие приборы: автоматические пробоотборники, 

предназначенные для дискретного отбора проб, и поточные анализаторы, 

наиболее важными из которых являются поточные влагомеры и плотномеры. 

Поточные анализаторы используются для оценки параметров сырой нефти и 

участвуют в учетных операциях по сдаче-приемке нефти. Причиной установки 

поточных анализаторов и автоматических пробоотборников в контур отбора 

проб является то, что принцип, заложенный в их работе, не позволяет 

использовать данное оборудование на полном потоке. Кроме того применение 

контура отбора проб позволяет уменьшить суммарную потерю давления на 

промысловом трубопроводе. При использовании насосной схемы отбора проб 

(рисунок 1.3) потерю давления можно свести практически к нулю. Малые 

потери давления в промысловом трубопроводе позволяют применять 

перекачивающие насосы меньшей мощности и тратить меньше электроэнергии 

для перекачки сырой нефти, что, в конечном счете, уменьшает себестоимость 

одной тонны добытой нефти. 

При такой схеме из промыслового трубопровода проба непрерывно 

отбирается в контур отбора проб. Данный этап отбора является очень 

критичным, так как если проба, отобранная  в контур отбора проб, будет не 

представительной, то это окажет влияние на показания поточных анализаторов, 

установленных в контуре отбора проб. Проба будет гарантированно 

представительной при её отборе из однородного потока. Критерий 

однородности определяется из соотношения (2.7).  
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Рисунок 3.1 - Схема отбора проб нефти из трубопровода  

К – кран шаровый, СМ – смеситель, ПА – автоматический 

пробоотборник, ПР – ручной пробоотборник, АК – поточный преобразователь, 

ИР –расходомер, ПЗУ – пробозаборное устройство 

а) Схематичное обозначение ПЗУ щелевого типа по ГОСТ 2517 [13] 

б) Схематичное обозначение ПЗУ трубчатого типа по ГОСТ 2517 [13] 

 

3.1 Описание устройства контроля распределения влагосодержания нефти  

 

В результате проведенного анализа средств и методов отбора проб сырой 

нефти из промыслового трубопровода и способов контроля представительности 

пробы было найдено всего одно устройство непрерывного действия для 

контроля распределения влагосодержания сырой нефти в промысловом 

трубопроводе – это мобильная установка для аттестации пробоотборных систем 

МААПС [84]. Технологическая схема МААПС приведена на рисунке 3.2. 

Выполнение контроля влагосодержания сырой нефти с использованием 

а) 

б) 
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МААПС представляет собой достаточно трудоемкий процесс, который состоит 

из следующих операций: 

- монтаж МААПС на место установки пробозаборного устройства (ПЗУ); 

- градуировка влагомеров, входящих в состав МААПС, путем 

последовательного их подключения и определения разности значений 

влагосодержания; 

- измерение разности влагосодержания сырой нефти поступающей в 

МААПС через два  ПЗУ в верней и нижней части промыслового трубопровода. 

 

Рисунок 3.2 -  Устройство для аттестации пробоотборных систем МААПС 

1 – промысловый трубопровод; 2 - пробозаборное устройство;  

3, 4 - пробозаборные зонды; 5, 6 - первичные преобразователи влагомеров; 

7 - стойка с первичными преобразователями влагомеров; 8, 9 - блоки обработки 

данных влагомеров; 10 - портативный персональный компьютер;  

11, 18 - присоединительные рукава; 12-17 - краны шаровые, БИК – контур 

отбора проб (байпас). 

 

Анализ конструкции и опыт эксплуатации МААПС показал, что 

устройство имеет следующие недостатки: 



53 
 

- пробозаборные устройства МААПС не имеют возможности изменения 

глубины погружения в промысловый трубопровод, что не позволяет измерять 

динамику изменения влагосодержания в поперечном сечении трубопровода; 

- крупные габариты и вес устройства МААПС не позволяют ручной 

переноски устройства, что ограничивает область её применения наличием 

подъездных путей к промысловому трубопроводу; 

-  для работы устройства МААПС  необходимо её подключение к 

электрической сети, обслуживающей промысловый трубопровод, что в 

реальных условиях не всегда было возможно; 

- из-за разной высоты патрубка установки ПЗУ необходимо было 

дополнительно изготовлять пробозаборные зонды для МААПС с целью 

измерений под конкретный объект. 

С учетом недостатков МААПС  были выработаны следующие основные 

рекомендации к новому устройству контроля распределения влагосодержания 

нефти (далее - устройство): 

1. Устройство должно измерять относительную разность 

влагосодержания нефти относительно верхнего емкостного датчика в 

нескольких точках поперечного сечения трубопровода и фиксировать 

изменение влагосодержания нефти в поперечном сечении трубопровода за 

определенный промежуток времени. 

2. Электропитание блока электроники и измерительного зонда должно 

осуществляется аккумуляторной батареей, встроенной в блок электроники.  

3. Так как высота патрубка для установки пробозаборного устройства в 

зависимости от места установки  различна, конструкция измерительного зонда 

должна иметь возможность регулировки высоты погружения измерительного 

зонда в зависимости от высоты отвода для пробозаборного устройства. 

Описание устройства контроля распределения влагосодержания нефти. 

Общий вид устройства контроля распределения влагосодержания сырой 

нефти в промысловом трубопроводе [69] приведен на рисунке 3.3. Устройство 

контроля распределения влагосодержания нефти в  комплекте со сменными 
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измерительными зондами в транспортировочном чемодане приведено на 

рисунке 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  3.3 – Установка устройства контроля распределения 

влагосодержания сырой нефти в трубопровод 

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 измерительный датчик состоит из 

трех металлических дисков, средний из которых изолирован и соединен с  24-

разрядным преобразователем емкости в цифровой код AD 7747 фирмы 

ANALOG DEVICES [89]. Преобразователь AD 7747 имеет следующие 

характеристики: погрешность 0,01 пФ; линейность 0,01%; cинфазная 

(постоянная) емкость до 17 пФ; диапазон (изменяющейся) емкости полной 

шкалы ±8 пФ; частота обновления от 5 Гц до 45 Гц; одновременное подавление 

частот 50 Гц и 60 Гц при частоте обновления 8,1 Гц; интегрированный датчик 

температуры с разрешением 0,1°C и  погрешностью измерений температуры 

3

2 

1 
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±2°C; внутренний тактовый генератор; двухпроводной последовательный 

интерфейс (совместимый с I2C); питание однополярное от 2,7 В до 5,25 В, 

потребляемый ток 0,7 мА; рабочая температура от –40°C до +125°C. 

Измеренные 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 сырой нефти между 

измерительными датчиками. Основные параметры устройства приведены в 

таблице 3.1.  

 

Рисунок 3.4 – Устройство контроля распределения влагосодержания 
нефти в трубопроводе в комплекте со сменными измерительными зондами 

 

Таблица 3.1 Основные параметры установки [90] 

Наименование параметра Значение параметра 

1. Рабочая среда Нефть сырая 

2. Условный проход, мм 100, 150, 200, 250 

3. Рабочее давление, Мпа 0…4,0 

4. Диапазон вязкости, сСт 1…900 

5. Температура рабочей среды, ºС минус 5…плюс 50 

6. Температура окружающей среды, ºС минус 20…плюс 40 

7. Диаметр установочного фланца, мм  DN 50 
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Продолжение таблицы 3.1 Основные параметры установки [90] 

Наименование параметра Значение параметра 

8. Высота патрубка, мм 50…150 

9. Диапазон расхода нефти в трубопроводе, м
3
/ч от 10 до 600  

10. Частота тока, Гц 50±1 

11. Габаритные размеры, мм, не более 
Рисунок 3.5 

12. Масса, кг, не более 

 

В ряде работ [91 - 95] показано, что диэлькометрический метод является 

одним из наиболее простых в реализации и позволяет измерять физико-

химические свойства нефти с достаточно высокой точностью.  В [18, 92, 96 - 98, 

100 -104]  показана связь диэлектрической проницаемости с влагосодержанием 

жидких углеводородов. В [18] показано, что наибольшее влияние на точность 

диэлектрометрического метода оказывают температура нефти и сорт нефти, 

меньшее влияние оказывают степень минерализации воды, изменение давления 

и дисперсности среды. Исходя из принципа работы устройства 

сформулированы следующие требования к измерительному датчику: 

- однозначная зависимость между влагосодержанием нефти и емкостью 
измерительного датчика; 

- стабильность выше указанной зависимости со временем; 
- малое влияние мешающих факторов; 
- простата конструкции. 

Для упрощения конструкции измерительного датчика  устройства  

контроля распределения влагосодержания нефти он был выполнен в форме 

сферического конденсатора с внутренним и внешним диаметром сферических 

электродов измерительного датчика D1 = 0,029 м и D2 = 0,047 м, 

соответственно. 

В соответствии с [18] наибольшее влияние на точность 

диэлектрометрического метода оказывают температура и сорт нефти, меньшее 

влияние оказывают степень минерализации воды, изменение давления и 

дисперсности среды. Однако, разработанное устройство измеряет не 
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абсолютное значение влагосодержания сырой нефти, а разность 

влагосодержания между измерительными датчиками. Поэтому выше 

перечисленные  факторы влияют одинаково на показания измерительных 

датчиков и будут взаимно компенсироваться. 

 

Рисунок 3.5 - Габаритно-присоединительные размеры 

В общем случае при работе измерительного датчика имеет место 

поляризация электронного и ионного смещения, упруго-дипольная, дипольно-

релакционная, ионно-релакционная и структурная поляризация. Как показано в 

[106] при работе на низких частотах этими составляющими пренебрегают, 

тогда емкость измерительного датчика характеризуется всего двумя основными 
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параметрами – величинами рабочей (или активной) Ср и паразитной Сп 

емкостей, которые связаны с емкостью измерительного датчика как 

рпд ССC   ,     (3.1) 

где ε – диэлектрическая проницаемость сырой нефти. В [107] показано, что 

низких частотах работы ε линейно зависти от влагосодержания нефти. 

Для уменьшения влияния среды на величину рабочей и паразитной 

емкости при разработке устройства контроля распределения влагосодержания 

нефти были приняты меры, рекомендованные в [18]: 

1. Для уменьшения краевых эффектов применялась система экранирования 

средней измерительной пластины двумя экранирующими пластинами. 

2. Для создания более равномерного электрического поля в датчике 

применялись горизонтальные пластины достаточно большого диаметра. 

 

3.2 Оценка метрологических характеристик устройства контроля 

распределения влагосодержания нефти в промысловом трубопроводе 

 

Принцип работы устройства контроля распределения влагосодержания 

нефти в трубопроводе состоит в определении относительной разности 

влагосодержания нефти в поперечном сечении трубопровода с помощью 

измерительных датчиков, расположенных вдоль вертикальной оси 

трубопровода на равных расстояниях друг от друга. Конструкция 

измерительных датчиков позволяет предполагать, что рабочие и паразитные 

емкости не зависят от измеряемой среды. Тогда для их нахождения достаточно 

измерить емкость измерительных датчиков, в двух чистых однородных средах с 

известной диэлектрической проницаемостью. В этом случае из (3.1) легко 

получить рабочие и паразитные емкости 

21

21
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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. 

При определении рабочей и паразитной емкостей использовались 

различные комбинации смесей: вода – воздух, техническое масло – воздух, 

техническое масло – вода. Диэлектрическая проницаемость воздуха с учетом 

влажности и температуры, диэлектрическая проницаемость воды и 

технического масла брались из литературных источников [108 - 110]. 

Оценка коэффициента корректировки 

Принцип измерений, заложенный в устройство предполагает измерение 

разности показаний между измерительными датчиками. Однако, из-за наличия 

технологических допусков при производстве измерительных датчиков, они не 

будут полностью идентичными. Поэтому измерительные датчики требуют 

корректировки своих показаний. Корректировка проводиласть относительно 

верхнего измерительного датчика. По результатам корректировки вычислялся 

коэффициент корректировки  

Ккu=С1/Сu,      (3.4) 

где Сu –емкость u-го измерительного датчика за вычетом паразитной емкости. 

Корректировка проводилась на чистых однородных средах – водопроводная 

вода, индустриальное масло, воздух. Оценки коэффициентов корректировки 

приведены в таблице 3.2. 

Из анализа таблицы 3.2 следует, что среда незначительно оказывает 

влияние на величину коэффициентов корректировки. Исходя из принципа 

работы устройства можно утверждать, что на величину коэффициента 

корректировки в процессе эксплуатации будет влиять деформация 

измерительных датчиков и наличие на их поверхности загрязняющего слоя. 

Поэтому для устранения данных эффектов рекомендуется перед 
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использованием устройства проводить контроль величины коэффициента 

корректировки на чистой однородной среде, например, на воздухе. 

Таблица 3.2 – Коэффициенты корректировки 

№ индикатора 
1 2 3 4 

Среда  для калибровки 
Водопроводная вода  1 1,028 0,980 0,991 
Водопроводная вода  1 1,029 0,980 0,994 
Водопроводная вода  1 1,03 0,984 0,995 
Воздух  1 1,017 0,983 0,996 
Воздух  1 1,018 0,982 0,996 
Индустриальное масло И-20 1 1,02 0,978 0,988 
Среднее значение 1 1,019 0,981 0,993 
Стандартное отклонение, Sku 0 0,006 0,002 0,003 
Погрешность оценки среднего, ΔKku 0 0,015 0,005 0,007 

Оценка коэффициента градуировки 

Для определения зависимости показаний измерительных датчиков 

устройства контроля распределения влагосодержания нефти в зависимости от 

влагосодержания нефти приготавливались эталонные смеси, состоящие из 

водопроводной воды и смеси нефти с индустриальным маслом.   

 

Рисунок 3.6 – Схема градуировочного стенда устройства контроля распределения 

влагосодержания нефти в трубопроводе 

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

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

трубопроводе; 6 - термостат 



61 
 

 

Рисунок 3.7 –Устройство контроля распределения влагосодержания 

нефти в трубопроводе, установленное на градуировочном стенде 

 

Эталонные смеси заливались в контур градуировочного стенда, схема 

которого приведена на рисунке 3.6, Устройство, установленное в 

измерительную секцию, показано на рисунке 3.7. Смесь готовилась смешением 

в контуре стенда в соответствии с [111]. Приготовление аттестованных смесей 

проводилась в контуре градуировочного стенда в динамическом режиме в 

реперных точках с влагосодержанием в %: 0; 5±1; 15±3; 20±3; 35±5; 55±5. 

Зависимость средней емкости измерительных датчиков от 

влагосодержания в смеси, и результат линейной аппроксимации представлены 

на рис. 3.8. Среднее значение емкости измерительных датчиков вычислялось 

как 4
4

1

u

uCС , где Сu –емкость u-го измерительного датчика, разброс 

значений определялся из соотношения minmax CCC  , где Сmax, Сmin – 

максимальное и минимальное значение емкости измерительных датчиков. 
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Рисунок 3.8 – Зависимость емкости измерительных датчиков от 

влагосодержания смеси и результат линейной аппроксимации  

 

Из анализа рисунка 3.8 следует, что существует линейная зависимость 

 bаС  средней емкости измерительных датчиков от влагосодержания 

смеси, где коэффициент a равен значению точки пересечения 

аппроксимационной прямой с осью ординат, коэффициент b  равен тангенсу 

угла наклона прямой. Так как для измерений с помощью разработанного 

устройства необходимо измерять только разность емкости двух измерительных 

датчиков, то коэффициент а при измерении не учитывается. 

Для оценки b применялись рассуждения, приведенные в [112]  
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где Wi – среднее влагосодержание, измеренной датчиками, в i-ой точке; Ci – 

среднее значение емкости измерительных датчиков, пФ; n – количество 

градуировочных точек. 

Далее приведены оценки для определения достоверности 

аппроксимации: 
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- сумма квадратов отклонений (невязка): 
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- оценка стандартного отклонения коэффициента b:  
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Доверительный интервал b находят, вычисляя ошибку при помощи 

равенства, приведенного в [113] bpn Stb   ,2 , где tn,p – коэффициент 

Стьюдента, для n-2 точек и доверительной вероятности 0,95. Промежуточные 

результаты вычислений доверительного интервала b приведены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 - Результаты вычислений доверительного интервала b 

W 
(об.дол.) 

(W-Wср) 
(об.дол.) 

(W-Wср)
2

(об.дол.) C (пФ) 
(C-Cср), 
(пФ) 

(С-Сср)2, 
(пФ) (W-Wср)(С-Сср)

0 -0,24 0,06 9,73 -1,36 1,84 0,32

0,06 -0,18 0,03 10,0 -1,08 1,17 0,20

0,13 -0,11 0,01 10,43 -0,65 0,42 0,07

0,19 -0,05 0,002 10,77 -0,31 0,1 0,014

0,28 0,04 0,001 11,37 0,28 0,08 0,01

0,35 0,11 0,011 11,75 0,66 0,44 0,07

0,44 0,21 0,04 12,20 1,12 1,25 0,22

0,47 0,23 0,053 12,43 1,34 1,79 0,31

 

Результаты вычислений: b = 5,801; 007,1CS ; 173,0WS ; 999,0r ; 096,0bS ; 

Δb = 0,235; Q = 0,0122. Результаты вычислений показывают, что 

экспериментальные данные достаточно хорошо описываются линейной 

аппроксимацией.  
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Введем коэффициент градуировки – коэффициент преобразования 

измеренной емкости в относительное влагосодержание сырой нефти. 

Коэффициент градуировки вычисляется как 

 bКгр 1 ,     (3.11) 

где b – наклон аппроксимационной прямой на рисунке 3.8 (пФ/об.дол.) с  

оценкой погрешности градуировочного коэффициента 2bbКгр  . 

Из рисунка 3.8  видно, что зависимость емкости измерительных датчиков 

от влагосодержания имеет линейную зависимость, что позволяет градуировать 

устройство контроля распределения влагосодержания нефти в трубопроводе 

всего по двум точкам. Для этого следует погрузить измерительные датчики в 

среду с обезвоженной нефтью, измерить емкости измерительных датчиков, а 

затем в среду с нефтью с известным влагосодержанием. Затем по измеренным 

значениям построить градуировочную кривую и вычислить коэффициент 

градуировки. 

Оценка разности влагосодержания сырой нефти, измеренной 

устройством контроля распределения влагосодержания  

Относительную разность измерения влагосодержания нефти с помощью 

устройства контроля распределения влагосодержания нефти в трубопроводе  

вычисляют в соответствии со следующим выражением  

1uu wwW  ,      (3.12) 

где 
b

КС
СККw кири

рикигр


u ;      (3.13) 

b

КС
СККw кр

ркгр

11

111


 ,      (3.14) 

где Кгр – коэффициент градуировки; Кки, Кк1 – коэффициенты корректировки;  

Сри, Ср1 -  измерения  и-го (Си) и 1-го (С1) измерительного датчика за вычетом 

паразитной емкости.  
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Оценка погрешности относительной разности измерения 

влагосодержания нефти с помощью устройства контроля распределения 

влагосодержания нефти в трубопроводе 

Для оценки погрешности относительной разности измерения 

влагосодержания нефти предположим, что разность влагосодержания между 

двумя соседними датчиками мала. В этом случае относительную разность 

измерения влагосодержания нефти можно представить в следующем виде: 

ср1u  ww ,    (3.15) 

где    
2

1u
ср

ww 
 .       (3.16) 

Тогда  

срw 
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11 ,     (3.17) 

срw 






 

2
1u .     (3.18) 

Погрешность измерений влагосодержания u – м измерительным датчиком 

в соответствии с методикой, изложенной в [115], определим как:  
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где ΔКгр –погрешность оценки Кгр; ΔСu – погрешность измерений величины Сu; 

ΔKku - погрешность оценки Kku. Тогда погрешность измерения относительной 

разности влагосодержания сырой нефти: 

2

1

2

222

2

1

2

u1 ww
К

К

K

K

С

С
ww u

гр

гр

ku

ku

и

и
u 









 








 








 
 , 

которая с учетом (3.17) и (3.18) и условием δ<1 приводится к неравенству 
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Подставляя данные расчетов приведенные в данном разделе в (3.20) 

получим, что  погрешность  измерений относительной разности 

влагосодержания не превысит ср  08,0u1 . 

 

3.3 Методика контроля распределения влагосодержания сырой нефти в 

промысловых трубопроводах 

Методика контроля распределения влагосодержания сырой нефти в 

промысловом трубопроводе состоит из следующих этапов: 

- остановка системы измерений количества и параметров сырой нефти 

(СИКНС), демонтаж штатного пробозаборного устройства и установка на его 

место устройства определения распределения влагосодержания нефти; 

- запуск системы измерений количества и параметров сырой нефти 

(СИКНС) и измерение с помощью устройства определения распределения 

влагосодержания нефти относительной разность влагосодержания нефти в 

смежных радиальных точках трубопровода; 

- определение распределения влагосодержание сырой нефти в 

промысловых трубопроводах за заданный промежуток времени, которое в 

общем случае является кусочно-линейной функцией 
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 ,  (3.21) 

где 11   ii ; i  - влагосодержание нефти за заданный промежуток времени 

на расстоянии ninR )(2   от нижней образующей оси трубопровода; 

 h - на расстояние от нижней образующей оси трубопровода; R – радиус 

трубопровода; 
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- контроль однородного распределения влагосодержания нефти в 

промысловом трубопроводе заключается в проверке критерия, выведенного в п. 

2.1 данной работы: относительная разность между объемным 

влагосодержанием сырой нефти в верхней и нижней точках поперечного 

сечения трубопровода не превышает (в объемных долях): 

срвн   1,0 .    (3.22) 

При выполнении данного критерия распределения влагосодержания 

сырой нефти в промысловом трубопроводе считается однородным, в 

противном случае -  неоднородным. 

Погрешность определения распределения воды в нефти в промысловых 

трубопроводах за промежуток времени будет зависеть как от погрешности 

устройства контроля распределения влагосодержания нефти, так и от 

погрешности составления кусочно-линейной функции (3.21) и может 

вычисляться как 

  22

u11,1 fr   ,    (3.23а) 

где niiif ,2,max5,0 1   .   (3.23б) 

При использовании устройства контроля распределения влагосодержания 

сырой нефти, описанное в п. 3.1, распределение влагосодержания сырой нефти 

в промысловых трубопроводах за заданный промежуток времени равна 
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где 1i  - относительная разность влагосодержания i-го измерительного датчика  

относительно 1-го измерительного датчика за промежуток времени;  

R – внутренний радиус трубопровода; ср  - среднее влагосодержание нефти за 

промежуток времени, измеренное штатными средствами измерения, 

входящими в состав измерительной системы СИКНС. 

В этом случае критерий однородного распределения влагосодержания 

нефти в промысловом трубопроводе будет: 

ср  1,041 . 

 

3.4 Экспериментальное опробование устройства контроля распределения 

влагосодержания нефти в промысловом трубопроводе 

 

Экспериментальное опробование устройства контроля распределения 

влагосодержания нефти в промысловом трубопроводе проводилось при 

проведении периодической аттестации пробоотборной системы, входящей в 

состав системы измерений количества и параметров  нефти сырой 

СИКНС № 2015, г. Заинск, республика Татарстан, недропользователь ООО 

«ВУМН», эксплуатирующая организация ООО «РСП». На рисунках 3.9 и 3.10 

представлено устройство контроля распределения влагосодержания нефти во 

время экспериментального опробования на СИКНС № 2015. На рисунке 3.11 

представлено пробозаборное устройство, применяемое на СИКНС № 2015, и 

штатно установленное в промысловом трубопроводе. 

Опробование проводилось с целью проверки работоспособности в 

рабочих условиях устройства контроля распределения влагосодержания нефти 

и определения распределения влагосодержания сырой нефти по сечению 

промыслового трубопровода. На рисунке 3.12 представлены результаты 

измерений влагосодержания нефти с помощью устройства контроля 

распределения влагосодержания. Из рисунка 3.12 видно, что разброс между 

измерительными датчиками не превышает 0,25% объемных долей. 
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Рисунок 3.9 – Устройство контроля распределения влагосодержания нефти во время 
экспериментального опробования на СИКНС № 2015 (обозначено стрелкой) 

 

Рисунок 3.10 – Индикатор устройства контроля распределения 
влагосодержания нефти  

 

 

Рисунок 3.11 – Пробозаборное устройство, применяемое на СИКНС № 2015 
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а) Относительная разность влагосодержания  

между измерительными датчиками 2-1 и 3-1  

 

б) Относительная разность влагосодержания 

 между измерительными датчиками 4-1 

Рисунок 3.12 – Относительная разность влагосодержания в трубопроводе, 

измеренная устройством контроля распределения влагосодержания нефти 

 

По результатам экспериментальных измерений относительного 

влагосодержания сырой нефти было получено распределение влагосодержания 

в промысловом трубопроводе за заданный промежуток времени  
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Критерий однородного распределения влагосодержания нефти в 

промысловом трубопроводе равен 18,01,0  ср %. Относительная разность 

между объемным влагосодержанием сырой нефти в верхней и нижней точках 
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поперечного сечения трубопровода равна 18,022,041  . Таким образом, 

распределения влагосодержания нефти – неоднородное. 

 

 

3.5 Экспериментальное опробование методики контроля распределения 

влагосодержания сырой нефти в промысловых трубопроводах 

 

Экспериментальное опробование методики контроля распределения 

влагосодержания сырой нефти в промысловых трубопроводах проводилась с 

применением устройства для аттестации пробоотборных систем МААПС. 

Опробование методики проводилось в рамках работ по контролю соблюдения 

условия сохранения представительности отбора проб в процессе эксплуатации 

блочно-модульной пробоотборной измерительной системы (СИБМ) «Татинтек» 

Азево-Салаушского месторождения НГДУ «Прикамнефть» ОАО «Татнефть». 

Технологическая схема СИБМ приведена на рисунке. 3.14 [85]. 

СИБМ – измерительная установка с сепаратором. На трубопроводе 

(диаметром 150 мм) установлен смеситель потока «Вихрь» [88] DN 150, два 

автоматических пробоотборника «Мавик – НС» [126], поточный влагомер 

ВСН-2ПП [86], ручной пробоотборник, состоящий из устройства 

пробозаборного щелевого типа DN 150 и шарового крана. 

 
Рисунок 3.14 – Схема контура отбора проб СИБМ [85] 

К – кран шаровой; СМ – смеситель «Вихрь»; ПА – автоматический 

пробоотборник «Мавик – НС»; ВЛ – поточный влагомер ВСН-2ПП; ПР – 

ручной пробоотборник 
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На рисунке 3.15 показано устройство для аттестации пробоотборных 

систем МААПС на месте испытаний, на рисунке 3.16 комплект пробозаборных 

зондов на разные диаметры трубопроводов. 

Эксперимент был проведен при следующих условиях работы СИБМ [85]: 

массовый расход сырой нефти 127-130 т/ч, давление 0,85 МПа, температура 

18 °С. Перед измерениями влагомеры ПИП-ВСН [87], установленные на 

МААПС, были откалиброваны относительно друг друга. Затем с помощью 

влагомеров измерены значения влагосодержания нефти в объемных долях, 

отбираемой с верхнего (φв) и нижнего (φн) уровня промыслового трубопровода 

в месте установки пробоотборника. 

 

 

Рисунок 3.15 - Устройство для аттестации пробоотборных систем 
МААПС на месте испытаний 
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Рисунок 3.16 - Комплект пробозаборных зондов МААПС 

 

На рисунках 3.17 и 3.18 представлены результаты двух измерений, 

выполненных в разное время. Влагосодержание сырой нефти в объемных долях 

в верхней и нижней точках поперечного сечения трубопровода достаточно 

близки друг к другу. Для расчета среднего значения влагосодержания в 

объемных долях вверху и внизу трубопровода воспользуемся следующими 

соотношениями: 

n
n

i
вiв 

1
 ,     (3.27) 

n
n

i
нiн 

1
 ,     (3.28) 

 

где φi– значение влагосодержания в объемных долях при i-м измерении,  

n – количество измерений. 
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Рисунок 3.17 – Профиль влагосодержания в верхней и нижней точках 
трубопровода в месте установки ручного проботборника [85]. 

 

 

Рисунок 3.18 – Профиль влагосодержания в верхней и нижней точках 
трубопровода в месте установки ручного проботборника [85]. 

 
 

Для данных, представленных на рисунке 3.17, среднее значение 

влагосодержания в объёмных долях нефти внизу трубопровода , вверху 

трубопровода %0,82в , относительная разность между объемным 

влагосодержанием сырой нефти в верхней и нижней точках поперечного 

φн φв

φн φв 
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сечения трубопровода составляет %6,1 вн  . Критерий однородности в 

данном случае составляет %3,8 вн  . 

Для данных, представленных на рисунке 3.18 среднее значение 

влагосодержания нефти в объёмных долях внизу трубопровода , вверху 

трубопровода %8,80в , относительная разность между объемным 

влагосодержанием сырой нефти в верхней и нижней точках поперечного 

сечения трубопровода составляет %5,2 вн  . Критерий однородности 

составляет %2,8 вн  . 

Анализ экспериментальных данных показал, что распределение потока 

нефти в промысловом трубопроводе является однородным. Смеситель «Вихрь», 

установленный в промысловом трубопроводе, позволяет отбирать 

представительные пробы сырой нефти из потока в трубопроводе.  

 
 

3.6 Общие результаты и выводы по главе 3 

 

1. Разработано устройство контроля распределения влагосодержания 

нефти в промысловом трубопроводе, которое позволяет измерять 

относительную разность влагосодержания нефти в поперечном сечении 

промыслового трубопровода с погрешностью не превышающей ср  08,0u1 , 

где ср  - среднее влагосодержание сырой нефти в промысловом трубопроводе. 

2. Приведены результаты экспериментального опробования устройства 

контроля распределения влагосодержания нефти в промысловом трубопроводе, 

которые подтверждают возможность применения устройства для контроля 

распределения влагосодержания нефти в промысловом трубопроводе.  

3. Приведена методика контроля распределения влагосодержания сырой 

нефти в промысловых трубопроводах и её опробование. В рамках данной 

методики определена функция распределения влагосодержание сырой нефти в 

промысловых трубопроводах за заданный промежуток времени, которую 

находят по (3.22). 
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ГЛАВА 4. МЕТОДИКА ДИСКРЕТНОГО ОТБОРА ПРОБ СЫРОЙ 

НЕФТИ ИЗ ПРОМЫСЛОВОГО ТРУБОПРОВОДА И РЕАЛИЗАЦИЯ ЕЁ В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

4.1 Рекомендации по применению отдельных средств отбора проб нефти из 

промысловых трубопроводов 

 

Промысловый опыт испытаний средств отбора проб показал, что при 

эксплуатации пробоотборных систем возникают вопросы о выборе типа 

смесителя и определении правил работы с пробой в испытательной 

лаборатории. В лаборатории наиболее критичным моментом работы с пробой 

являются процедуры перемешивания пробы до однородного  состояния и 

дробление пробы на порции. При дроблении пробы на порции необходимо 

учитывать, что подготовленная путем перемешивания проба со временем 

теряет свою однородность и разделяется на компоненты, на нефть и воду. В 

связи с выше приведенным, далее приведены рекомендации по выбору 

смесителя, оценки времени перемешивания пробы и времени сохранения 

однородности пробы.  

Рекомендации сформулированы на основе проведенного литературного 

анализа [3, 26 - 35, 54] и анализа нормативных документов [5 - 13, 119] Эти 

рекомендации являются критическими и их невыполнение может привести к 

непредставительному отбору проб. 

Рекомендации по выбору смесителя 

В соответствии с [5] для признания потока сырой нефти после смесителя 

однородным рекомендуется проводить оценку интенсивности рассеивания 

энергии на смесителе и интенсивность энергии дисперсии. И по результатам 

анализа этих величин судить о применимости смесителя. 

Поток сырой нефти считается однородным[13], если распределение 

балласта (воды, хлористых солей, механических примесей) в сырой нефти и 

содержание растворенного газа по сечению трубопровода одинаково. Из 
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рисунка 1.6 видно, что распределение воды и нефти в трубопроводе может быть 

совершенно различным, и пробозаборные устройства, установленные в 

трубопроводе будут отбирать разные по представительности пробы, вплоть до 

того, что одна проба будет почти чистой сухой нефтью, а другая будет состоять 

в основном из воды. Таким образом, поток нефти может быть однородным 

только при полностью дисперсном течении сырой нефти (водонефтяной 

эмульсии) и будет зависеть от скорости течения жидкости, а точнее от энергии 

рассеивания - средней величины внешнего подвода энергии, поддерживающей 

турбулентное течение [51-53]. Для создания полностью дисперсного течения 

жидкости применяются специальные технические средства [54,55], которые 

могут получать энергию, поддерживающие турбулентное течение, извне – 

динамические смесители [56], либо получать энергию рассеивания за счет 

потери давления в трубопроводе – статические смесители [57]. 

Под энергией рассеивания понимается энергия, затраченная на поднятие 

жидкости с нижней до верхней образующей трубопровода, интенсивность 

которой вычисляют как  

,






X

P
E р      (4.1) 

где ΔР - падение давления на элементе трубопровода, Па;  

ΔX - характеристическая длина, представляющая расстояние, на котором 

энергия рассеялась, м; ρ - плотность сырой нефти, кг/м3; υ- скорость сырой 

нефти в месте отбора проб, м/с. 

Под энергией дисперсии понимается энергия, которую необходимо 

сообщить потоку жидкости для создания однородного потока. Однородный 

поток характеризуется величиной φв/φн - отношением влагосодержания нефти в 

верхней образующей трубопровода φв к влагосодержанию нефти на дне 

трубопровода φн, которую выражают как 

),exp(
D

W

н

в




      (4.2) 

где D – диаметр трубопровода, м; W  - скорость оседания капель воды, м/с,  
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,855 8,0

2,2












 Д
d EW



     (4.3) 

где ρd - плотность подтоварной воды, кг/м3; ρ - плотность сырой нефти, кг/м3;  

ЕД - интенсивность энергии дисперсии, Вт/кг; ε/D - характеристика 

турбулентности  

,10313,6 125.0875,0125,03  D
D


    (4.4) 

где η - кинематическая вязкость, сСт; υ- скорость потока в месте отбора проб, 

м/с; ε - коэффициент диффузии, м2/с. 

Из (4.2) и (4.3) выражают интенсивность энергии дисперсии:  
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Таким образом, для принятия решения о выборе типа смесителя 

необходимо оценить интенсивность энергии дисперсии с энергией рассеивания 

и проверить выполнение неравенства рД ЕЕ  . При невыполнении данного 

условия решение о принятии данного типа смесителя отвергается. 

Ниже приведена проверка применимости различных элементов 

трубопровода для использования их в качестве смесителя. Для расчета 

использовались следующие исходные данные: объемный расход, Q=20 м3/ч; 

плотность сырой нефти ρ=850 кг/м3; кинематическая вязкость, η=45 сСт; 

плотность пластовой воды, ρd=1025  кг/м3; диаметр трубопровода, D=0,15  м; 

степень однородности потока после смесителя, φв/φн =0,9. При указанных 

исходных данных минимальная интенсивность энергии дисперсии должна быть 

не менее EД=1,16 Вт/кг. 

Ниже приведены рассчитанная интенсивность энергии рассеивания на 

различных элементах трубопровода: 

- прямая труба круглого сечения длиной 1 м, Ер = 0,13 Вт/кг; 

- прямая труба круглого сечения длиной 1 м с 4-мя 900 отводами,  

Ер = 0,27 Вт/кг; 
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- диффузор с Ду150 на Ду100, Ер = 2,87 Вт/кг. 

Результаты расчета показывают, что из приведенных трех элементов 

трубопровода только после диффузора поток будет достаточно однородным для 

получения представительной пробы. Решения о принятии в качестве смесителя 

прямой трубы круглого сечения длиной 1 м или прямой трубы круглого 

сечения длиной 1 м с 4-мя 900 отводами отвергаются. 

Работа с пробой 

Работа с пробой в испытательной лаборатории заключается в подготовке 

пробы к дроблению её на порции для последующего проведения лабораторных 

анализов. Для этого пробу из контейнера-пробосборника, в котором пробу 

транспортируют от места отбора проб в испытательную лабораторию, 

переливают в лабораторную посуду и перемешивают. При переливании пробы 

из пробосборника в лабораторную посуду необходимо следить за 

недопущением изменения состава пробы из-за улетучивания легких фракций 

или налипания тяжелых фракций и  воды на стенках пробосборника. 

Перемешивание пробы с целью получения её однородности также очень 

важный элемент работы с пробой. Так как если проба плохо перемешена и 

неоднородна по объему, то при дроблении её на порции представительность 

пробы будет нарушена. Степень перемешивания пробы напрямую зависит от 

времени перемешивания. Причем необоснованно долгое перемешивание также 

ухудшает качество лабораторных измерений влагосодержания нефти, так как 

проба становится мелкодисперсной, а это приводит к ухудшению отделения 

воды от нефти при проведении лабораторных анализов по ГОСТ 2477 [63]. 

Оценка времени перемешивания пробы 

Далее предлагается оценка времени перемешивания пробы, которая 

приведена в виде алгоритма на рисунке 4.1: 

- заполняется контейнер на ¾ своего объема – это делается для того, 

чтобы проба в процессе перемешивания не расплескивалась и у пробы был 

объем для перемешивания; 
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- задается время перемешивания, которое определяется опытом 

предыдущих работ с пробой и может составлять от 2 до 7 минут; 

- проба перемешивается в течение заданного времени, а затем отбираются 

пробы с помощью шприца с верхней φв и нижней φн части пробы для 

проведения лабораторных анализов; 

- проба считается однородной, если разность лабвн  , где Δлаб – 

лабораторная погрешность измерений влагосодержания; 

- в случае если это условие не выполняется , то необходимо увеличить 

время перемешивания ΔТ и повторить процедуру до выполнения условия. В 

зависимости от сорта нефти ΔТ устанавливают от 30 секунд до 2 минут. 

Оценка сохранения однородности пробы 

Перед оценкой времени сохранения однородности пробы проводят 

процедуры по определению времени перемешивания пробы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Алгоритм оценки времени перемешивания 
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После этого составляют пробу с наибольшим влагосодержанием нефти и для 

контроля отбирают пробу для измерения влагосодержания φ0.Саму оценку 

времени сохранения однородности пробы проводят в следующей 

последовательности: 

- заполняют контейнер для работы с пробой в испытательной 

лаборатории; 

- задают временной интервал ΔT для контроля сохранения однородности 

пробы; 

- если проба составлена из легкой нефти с малой вязкостью и плотностью, 

то время нарушения однородности в таких пробах бывает мало. Поэтому может 

случиться, что интервал времени будет слишком велик и однородность уже 

нарушена. Тогда для влагосодержания в верхней части пробы выполнится 

неравенство |φ(ΔT) – φ0| ≥Δлаб; 

- при невыполнении неравенства |φ(ΔT) – φ0| ≥Δлаб интервал времени 

увеличивается на ΔT и снова проба отбирается на лабораторный анализ. 

Процедура повторяется, пока однородность не будет нарушена; 

- время, через которое однородность будет нарушена, является временем 

сохранения однородности пробы Тсохр. 

Для каждой лаборатории и сорта нефти эта величина будет различной. 

Тсохр – это время в течение, которого лаборант должен провести дробление 

пробы на порции. Если время дробления пробы на порции превышает Тсохр, то 

пробу перед каждым делением пробы нужно тперемешивать в течение времени 

перемешивания пробы Тп. 
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Рисунок 4.2 – Алгоритм оценки времени сохранения однородности пробы 
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4.2 Методика дискретного отбора проб сырой нефти из промыслового 

трубопровода 

 

Методика дискретного отбора проб нефти из трубопровода представляет 

собой совокупность операций и требований, выполнение которых обеспечивает 

отбор проб с известной погрешностью отбора проб.  

Очевидно, нет необходимости увеличивать точность отбора проб выше 

точности лабораторного метода измерения влагосодержания, которая зависит 

от влагосодержания сырой нефти. Чем выше влагосодержание нефти, тем выше 

погрешность измерения влагосодержания нефти. Поэтому погрешность отбора 

проб при малом влагосодержании (до 2 % об.д.) не должно превышать 0,14 %, а 

с повышением влагосодержания может доходить до 3,4 % при влагосодержании 98 % об.д. 

Методика дискретного отбора проб сырой нефти из промыслового 

трубопровода состоит из следующих шагов: 

1) Измеряют геометрические размеры входного сечения пробозаборного 

устройства с целью измерения площади входного сечения и его расположения. 

2) Измеряют относительное распределение влагосодержание в 

поперечном сечении трубопровода и изменение влагосодержания. Методика 

изложена в разделе 3.3 данной работы. 

2) Проверяется выполнение правила (2.7). 

При невыполнении данного условия необходимо будет заменить 

смеситель. При выборе смесительной системы используют рекомендации по 

выбору смесителя, приведенные в п. 4.1. 

4) Оценивают погрешность отбора проб, возникающая из-за 

неоднородности структуры потока сырой нефти по формуле (2.3). 

5) Используя измеренную скорость изменения влагосодержания нефти, 

определяется минимальное количество отбираемых дискретных проб по (2.12) 

и время корреляции по (1.4). 

6) Проверяют, чтобы время между отбора проб было больше времени 

корреляции. При невыполнении данного условия необходимо увеличить 

время между отборами проб и вновь проверить условие данного выполнения.  



84 
 

7) Оценивают погрешность дискретного отбора проб по формуле (2.8). 

8) В соответствии с п.4.1 данной работы определяют время 

перемешивания и время сохранения однородности пробы. 

9) Оценивают погрешность транспортировки, хранения и дробления 

пробы на порции, Δтр, по (2.16) 

10) Оценивают суммарную погрешность отбора проб по формуле (2.18). 

При выполнении правила (2.7) об однородности потока перед 

пробозаборным устройством погрешность отбора проб, возникающая из-за 

неоднородности структуры потока сырой нефти, в соответствии с результатами, 

приведенными в таблице 2.5, не превысит Δнеод ≤ (0,3·Δлаб), где Δлаб - погрешность 

измерений влагосодержания в нефти в лаборатории по ГОСТ 2477 [63]. 

Погрешность дискретного отбора проб в соответствии с рекомендацией  

(2.13) не превысит Δд ≤ (0,5·Δлаб). 

Погрешность хранения и транспортировки отобранной  пробы Δтр при 

отсутствии расширений, карманов и других мест, где могут скапливаться 

механические примеси, вода и пары, отсутствии подтеков нефти в местах 

соединений, как показали исследования проведенные в ОАО «Сургутнефтегаз», 

не превысит Δхр ≤ (0,1·Δлаб). 

Суммарная погрешность отбора проб при соблюдении операций и 

требований методики дискретного отбора проб сырой нефти из промыслового 

трубопровода составит  

 222

трднеодотб

лаблаблаблаб  6,0)1,0()5,0()3,0( 222  

В соответствии с ГОСТ 2477 [63] погрешность измерения 

влагосодержания нефти равна  












0,950,10,035,0

0,100,2,07,0

лаблаб

лаблаб

лаб при

при




   (4.6) 

где φлаб – влагосодержание нефти, измеренное в лаборатории, %. 

Предложенная методика дискретного отбора проб сырой нефти из 

промыслового трубопровода, представляет собой совокупность операций и 
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требований, выполнение которых позволит повысить точность отбора проб до 

следующих уровней  (в объемных долях): 

- при влагосодержании сырой нефти до 10 % – не более 0,5 %; 

- при влагосодержании сырой нефти от 10 %  до 50 % – не более 1,1 %;  

- при влагосодержании сырой нефти от 50 %  до 98 % – не более 2,1 %. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Алгоритм методики дискретного отбора проб сырой нефти из 

промыслового трубопровода 
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4.2 Экспериментальное опробование методики дискретного отбора проб 

сырой нефти в промысловом трубопроводе и методика контроля 

представительности отбора проб в процессе эксплуатации промыслового 

трубопровода 

 

Факторы, влияющие на представительность пробы сырой нефти, можно 

условно разделить на два фактора. Первый фактор - это фактор, влияющий на 

месте отбора проб на промысловом трубопроводе, связанный с 

неоднородностью потока сырой нефти в месте отбора проб и дискретным 

отбором проб. Вторым фактором является фактор, влияющий на хранение, 

транспортирование и дробление пробы на порции для проведения 

лабораторных анализов в испытательной лаборатории. В [65] показано, что эти 

факторы являются статистически независимыми. Поэтому экспериментальное 

опробование методики дискретного отбора проб сырой нефти из промыслового 

трубопровода проводилось в два этапа. Первый этап проводился на 

промысловом трубопроводе в месте отбора проб в системе измерений 

количества и параметров  нефти сырой СИКНС № 2015 ООО «ВУМН»,  

г. Заинск, республика Татарстан. Второй этап проводился в испытательной 

лаборатории ЦППН НГДУ «Быстринскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз». 

На СИКНС №2015 проводилась оценка погрешности отбора проб, 

возникающая из-за неоднородности потока сырой нефти, и оценка погрешности 

дискретного отбора проб. Для этого на место пробозаборного устройства 

СИКНС №2015 было установлено устройство контроля распределения 

влагосодержания нефти, описанное в п. 3.1, и измерена относительная разность 

влагосодержания сырой нефти в поперечном сечении промыслового 

трубопровода. Результаты этих измерений, приведены в п.3.4. В п.3.4 показано, 

что относительная разность влагосодержания сырой нефти равна %.22,041   

Далее приведем оценку погрешности отбора проб, возникающую из-за 

неоднородности потока сырой нефти, для данного случая. Расчет сделан в среде 

MathCad, результаты расчетов приведены на рисунке 4.4. 
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Рисунок 4.4 – Расчет погрешности отбора проб, возникающей из-за 

неоднородности структуры потока сырой нефти 
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В соответствии с расчетами погрешность отбора проб, возникающая из-за 

неоднородности структуры потока сырой нефти, составляет Δнеод = 0,024%. При 

транспортировке нефти часто измерение влагосодержания нефти проводят 

поточными влагомерами типа УДВН-1пм1 [25]. Абсолютная погрешность 

измерения влагосодержания влагомеров УДВН-1пм1 составляет ±0,05%, что 

соизмеримо с погрешность отбора проб в контур отбора проб.  

Для оценки минимального количества дискретных проб измерялась 

динамика изменения влагосодержания сырой нефти с помощью штатных 

поточных влагомеров в течение 24 часов. Измеренный тренд влагосодержания 

приведен на рисунке 4.5. Анализ тренда влагосодержания показал, что среднее 

влагосодержание сырой нефти %79,1ср , со стандартным отклонением  

σ = 0,15%. 

 

Рисунок 4.5 – Тренд влагосодержания за 24 часа 

 

Время корреляции для данного тренда влагосодержания, вычисленное 

по (1.4), составляет τк = 71 с. Нормированная автокорреляционная функция 

приведена на рисунке 4.6. Лабораторная погрешность измерения 

влагосодержания сырой нефти в соответствии с стандартизованной методикой  

ГОСТ 2477 [63]  Δлаб = 0,14%. 
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Рисунок 4.6 – Экспериментальная оценка нормированной 

автокорреляционной функции 

 

Минимальное количество точечных проб, вычисленное по (2.12), с учет 

рекомендации (2.13), при неизвестном законе распределения составит  

    8914,05,015,04,45,0 2222

лаб

22  tn . Интервал времени 

между отборами проб, 97089360024  nТt потб  с. Критерий kотбt   

выполняется. Таким образом, минимальное количество точечных проб 

установлено не менее 89 с максимальным интервалом времени между отборами 

дискретных проб 970 с и минимальным интервалом времени не более 71 с. 

Оценим погрешность дискретного отбора проб. Для этого найдем 

среднее влагосодержание в n дискретных пробах, отобранных через равные 

интервалы времени в 970 с, φn = 1,8 %. Тогда %01,079,18,1  nд . 

Используя, выше приведенные результаты вычислений оценим 

погрешность дискретного отбора проб сырой нефти из промыслового 

трубопровода на месте отбора проб %.03,001,0024,0 2222  днеод  

Оценку погрешности транспортировки, хранения и дробления пробы на 

порции проводилась в испытательной лаборатории ЦППН НГДУ 

«Быстринскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз». Для этого готовились эталонные 

пробы с известным влагосодержанием и с применением этих проб в 



90 
 

соответствии с рекомендациями п. 4.1 оценивались время перемешивания 

пробы и время сохранения однородности пробы. Результаты 

экспериментальных исследований приведены в таблице 4.1. Для определения 

среднего значения влагосодержания готовилось не менее 9 проб в каждой 

реперной точке. Так как процедура оценки времени перемешивания пробы и 

сохранения однородности пробы содержит большое количество случайных 

составляющих факторов, в том числе не на последнем месте будет находиться и 

человеческий фактор, погрешность оценки будет относительно невысока и не 

превысит 20 % от средней оценки. 

 

Таблица 4.1 – Экспериментальные результаты оценки времени перемешивания 

пробы и сохранения однородности пробы 

№ пробы Влагосодержание φср,% Тпер, мин Тсохр, мин Δтр, % Δлаб, % 
1 4,8 2,5 7 0,02 0,3 
2 32,4 5 4 0,07 1,1 
3 64,9 8 1,3 0,12 2,2 
4 95,4 13 0,75 0,29 3,2 

 

В пятом столбце таблицы 4.1 приведена погрешность транспортировки, 

хранения и дробления пробы на порции, оцененная при условии соблюдения 

требований по недопущению изменению компонентного состава при работе с 

пробой и контроле за временем перемешивания и сохранения однородности 

пробы. В шестом столбце приведена погрешность лабораторных измерений 

влагосодержания нефти по ГОСТ 2477. При сравнении 5 и 6 столбцов таблицы 

4.1 следует, что лабтр  1,0 . 

Экспериментальное опробование методики дискретного отбора проб 

показало, что: 

- погрешность отбора проб, возникающая из-за неоднородности 

структуры потока сырой нефти, не превышает лабнеод  3,0 ;  

- погрешность дискретного отбора проб не превышает лабд  5,0 ; 
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- погрешность транспортировки, хранения и дробления пробы на порции 

не превышает лабтр  1,0 , 

 а, следовательно, суммарная погрешность отбора проб не превысит значений, 

приведенных в п.4.2. 

Методика контроля представительности проб в процессе эксплуатации 

промыслового трубопровода 

Для контроля представительности проб в процессе эксплуатации  

проводят специальные испытания пробоотборных систем, которые называются 

аттестацией пробоотборной системы. Цель испытаний – оценка 

представительности отбираемой пробы и определение соответствия 

пробоотборной системы требованиям нормативных документов, действующих 

в области отбора проб нефти из трубопровода.  

Методика испытаний пробоотборных систем включает в себя 

следующие операции [134]: рассмотрение эксплуатационной документации на 

средства отбора проб; внешний осмотр средств отбора проб и проверка их 

работоспособности;  измерение геометрических размеров входного сечения 

пробозаборного устройства;  экспериментальная проверка соблюдения условия 

изокинетичности в диапазоне возможного изменения расхода сырой нефти; 

экспериментальное измерение равномерности распределения влагосодержания 

в поперечном сечении трубопровода в месте установки пробозаборного 

устройства; экспериментальное измерение отклонения объема объединенной 

пробы, отобранной автоматическим пробоотборником, от заданного объема. 

Экспертиза эксплуатационной документации заключается в анализе 

документации с целью определения возможности применения средств отбора 

проб в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в 

области отбора проб [12, 13]. 

При внешнем осмотре устанавливают соответствие средств отбора проб 

следующим требованиям: комплектность должна соответствовать 

эксплуатационной документации; на средствах отбора проб должны 

отсутствовать механические повреждения и дефекты покрытия. 
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Проверка работоспособности заключается в следующем: проверка 

возможности изменения объема дискретных проб с помощью регулятора 

автоматического пробоотборника; проверка срабатывания автоматического 

пробоотборника от сигналов расходомеров, входящих в состав системы 

измерений количества и параметров сырой нефти; проверка срабатывания 

автоматического пробоотборника от сигналов, пропорциональных времени. 

Измерение геометрических размеров пробозаборного устройства 

проводится на соответствие паспортным данным. 

Экспериментальная проверка соблюдения условия изокинетичности в 

диапазоне изменения расхода сырой нефти заключается в вычислении 

объемного расхода сырой нефти через пробозаборное устройство для 

минимального и максимального объемного расхода сырой нефти в 

трубопроводе. 

Экспериментальный контроль однородности потока в месте отбора проб 

проводят по методике, изложенной в п.3.3. 

Для экспериментальной оценки представительности объединенной 

пробы, отобранной автоматическим пробоотборником, относительно среднего 

влагосодержания измеренного поточным влагомером в составе системы 

измерений количества и параметров нефти сырой влагомером измеряют 

влагосодержание сырой нефти пропорционально расходу за смену. 

Одновременно отбирают объединенную пробу пропорционально массовому 

расходу сырой нефти автоматическим пробоотборником. 

Вычисляют разность между средним влагосодержанием, измеренным 

поточным влагомером, и значением влагосодержания, измеренным в 

лаборатории в объединенной пробе вллаб WW  , где Wвл – среднее значение 

влагосодержания за смену, измеренное поточным влагомером, %; Wлаб – 

влагосодержание, измеренное в лаборатории в соответствии с применяемой  

методикой измерения влагосодержания, %. 
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Значение  Δ не должно превышать значения  Δдоп, которое определяется 

как лабвлдоп  ,где Δвл – абсолютная погрешность влагомера;  Δлаб – 

абсолютная погрешность лабораторного метода измерения влагосодержания. 

Методика контроля представительности проб в процессе эксплуатации 

промыслового трубопровода легла в основу программы аттестации 

пробоотборных систем,  утвержденная ОП ГНМЦ ОАО «Нефтеавтоматика» в 

г. Казань 01 февраля 2010г. С 2010 года по 2014 год проведено 37 аттестаций 

пробоотборных систем сырой нефти в малых нефтяных компаниях 

Татарстана. 

 

4.4 Автоматический пробоотборник сырой нефти высечного типа 

 

Принципы, заложенные в методике дискретного отбора проб сырой 

нефти из промыслового трубопровода, были реализованы при разработке 

автоматического пробоотборника сырой нефти высечного типа. При создании 

пробоотборника также необходимо было удовлетворить требования, 

действующих нормативных документов, касающихся отбора проб из 

трубопровода. Основным из которых является ГОСТ 2517 [13], в соответствии 

с которым при автоматическом отборе проб из трубопроводов должны 

соблюдаться следующие условия: 

1) пробоотбор должен производиться из контура отбора проб; 

2) пробозабор осуществляют с помощью пробозаборных устройств 

трубчатого типа с загнутым концом на встречу потоку, либо щелевых 

пробозаборных устройств с одним или пятью отверстиями; 

3) в контуре отбора проб и в основной линии трубопровода должна 

обеспечиваться изокинетичность потока; 

4) объединённая проба должна быть объёмом не менее 3000 см3  и 

составляться из не менее чем 300 дискретных проб объёмом от 1 до 10 см3; 

5) автоматический отбор проб возможен только при постоянном 

движении перекачиваемой нефти по контуру отбора проб. 
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Ниже приведен результат анализа отечественных автоматических 

пробоотборников на соответствие этим требованиям. 

1) Пробоотборники типа «Стандарт-А» [123], в которых отбор проб 

осуществляется пробозаборным устройством (ПЗУ) с диспергатором. Жидкость 

двигается по следующему контуру – от ПЗУ к крану-манипулятору и далее в 

байпасную линию. Отбор проб происходит при положении крана манипулятора 

обеспечивающего соединение байпасной линии с камерой дозатором, при 

последующем соединении дозатора с баллоном происходит слив пробы в 

баллон. 

К пробоотборникам данного типа относятся такие пробоотборники, как 

«Стандарт-А» [123], «Стандарт-АЛ» [123], «Отбор-А-Рслив» [124],  

ПРОБА-1M [125]. 

В пробоотборниках данного типа отбор проб в контур отбора проб 

(байпасную линию) происходит дважды: один раз при отборе проб в блок 

качества, а второй раз при отборе в байпасную линию пробоотборника. Причем 

во втором случае контроль соблюдения изокинетичности полностью 

отсутствует, в связи, с чем пробоотборники типа «Стандарт-А» не 

соответствуют требованиям ГОСТ 2517. 

2) Автоматический пробоотборник «МАВИК-НС» [126], в котором 

пробоотборный зонд установлен непосредственно в трубопроводе и 

представляет собой стержень с вертикальным глухим пазом, вставленным в 

трубку с вертикальной прорезью. Стержень приводом вращается относительно 

трубки. Забор пробы происходит при совмещении паза и прорези. При 

дальнейшем вращении приводом стержня проба через каналы крана-

манипулятора передаётся в дозатор пробоотборника и далее из дозатора в 

баллон.  

Основным недостатком данного пробоотборника является то, что в зоне 

отбора пробы образуется глухой паз и происходит нарушение условия 

постоянного движения жидкости по контуру отбора проб, в связи с чем, данный 

пробоотборник также не соответствует ГОСТ 2517. 
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3) Пробоотборник автоматический измерительный  

«ПУЛЬСАР– АП1» [127], принцип действия которого основан на взятии проб 

жидкости, протекающего по трубопроводу, посредством программного 

управления включением - выключением соленоидных клапанов, 

обеспечивающих поступление жидкости в дозирующую камеру, и слив её в 

емкость. 

Недостатком пробоотборника «ПУЛЬСАР– АП1» также является не 

соблюдения условия ГОСТ 2517: постоянного движения жидкости по контуру 

отбора проб. 

Сравнительные характеристики пробоотборников приведены в 

таблице 4.1 

 

Таблица 4.1 - Сравнительные характеристики автоматических 

пробоотборников 

Характеристики 
отбираемого продукта 

Стандарт‐А  МАВИК‐НС  МАВИК‐ТН  МАВИК‐ГЖ 

Влагосодержание, %  До 98  До 98  До 30  До 5 

Кинематическая вязкость, 
сСт 

До 120  От 0,7 до 120  до 300  до 12 

Температура, °С  От +5 до +90  От +5 до +90  От +5 до +90  От ‐40 до +90 

Концентрация хлористых 
солей, мг/дм3  До 30000  До 30000  До 30000  До 30000 

Масс. доля мех. примесей, 
% 

До 0,15  До 0,15  До 0,15  До 0,15 

Масс. доля парафина, % 
Не 

нормируется 
До 7  До 5 

Не 
приводится 

Масс. доля сернистых 
соединений, % 

До 3,5  До 3,5  До 3,5 
Не 

приводится 

Содержание свободного 
газа, % 

Не допускается  Не приводится 
Не 

приводится 
Не 

приводится 

Род тока 
Переменный 
трехфазный 

Переменный 
трехфазный 

постоянный  Постоянный 

Напряжение, В 
220+22‐33/380

+38
‐

57
220/380+22‐33  220  220 

Срок службы, лет  Не менее 8  Не менее 8  Не менее 8  Не менее 8 

Объем дискретной пробы, 
дм3  От 1 до 10  10  20  20 

Анализ 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 
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представительность отбора проб, в связи с чем, необходимо разработать новый 

метод отбора проб, который бы позволит представительно отбирать пробу 

сырой нефти. 

Были проведены расчеты погрешности отбора проб различными типами 

ПЗУ, применяемых в автоматических пробоотборниках, для различных 

режимов течений сырой нефти. Расчеты показали закономерный результат: 

отбор пробы лучше проводить из однородного потока нефти. Однако, при 

нарушении однородности возникает дополнительная погрешность отбора проб, 

зависящая главным образом от режима течения жидкости, величины 

влагосодержания сырой нефти, типа пробозаборного устройства (ПЗУ).  

Продолжение таблицы 4.1 

Характеристики 
отбираемого продукта 

ПОРТ‐7  Отбор‐Р‐Слив  Пульсар‐АП1  ПРОБА‐1М 

Влагосодержание, %    До 99  Не приводится  До 2 

Кинематическая вязкость, 
сСт 

До 10000  До 200  до 120  От 1 до 120 

Температура, °С  От 0 до 120  От +5 до +95  От +5 до +40  От +2 до +65 

Концентрация хлористых 
солей, мг/дм3  Не приводится  До 5000 

Не приводится 
До 5000 

Масс. доля мех. примесей, 
% 

До 1,0  До 0,15 
Не приводится 

До 0,05 

Масс. доля парафина, % 
Не 

нормируется 
До 7 

Не приводится 
До 7 

Масс. доля сернистых 
соединений, % 

До 4,0  До 3,5 
Не приводится 

До 3,5 

Содержание свободного 
газа, % 

Не приводится  До 0,1  Не приводится 
Не 

приводится 

Род тока  Переменный   Переменный     Постоянный 

Напряжение, В  220+22‐33  220/380+22‐33  220 
От 140 до 

210

Срок службы, лет  Не менее 6  Не приводится  Не менее 10 
Не 

приводится 

Объем дискретной пробы, 
дм3  8  10  От 1 до 10  От 2 до 20 

В расчетах использовались следующие постоянные значения: диаметр 

трубопровода 50 мм; плотность нефти 895 кг/м3; кинематическая вязкость 

сырой нефти 10 сСт; температура сырой нефти 20 °С; давление сырой нефти 10 

атм; коэффициент поверхностного натяжения 0,026 Дж/м2. Скорость течения и 

влагосодержание нефти при различных режимах приведены в табл. 2.2. Расчет 

погрешности отбора проб, возникающей из-за неоднородности структуры 
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потока сырой нефти, пробозаборным устройством щелевого типа по ГОСТ 2517 

приведены в таблице 2.3, трубчатого типа по ГОСТ 2517 с диаметром 

пробозаборной трубки 6 мм приведены в таблице 2.4. В таблице 4.2 приведена 

погрешность отбора проб при отборе с помощью высечения потока по всему 

течению. 

 

Таблица 4.2 -  Погрешность отбора проб путем высечения пробы в поперечном 
сечении трубопровода 

Режим течения  Среднее влагосодержание нефти, % об.доли 

10  20  30  40  50  60  70  80  90  95 

Слоистый  2,1  2,7  2,2  1,2  0  ‐1,2 ‐2,2  ‐2,7  ‐2,1  ‐0,9

Трехслойный  ‐  ‐  1,4  1,4  0,95  0,2  ‐0,33  ‐  ‐  ‐ 

Расслоено‐
капельный 

‐  ‐  1,2  0  ‐1,2  ‐2  ‐1,9  ‐  ‐  ‐ 

Полностью 
диспергированный 

‐  0  0  0  0  0  0  0  0  ‐ 

Пробковый  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐1,7  ‐2,5  ‐2,6  ‐0.8

Кольцевой 
вода/нефть 

‐1,3  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

В трубопроводе чаще всего возникают следующие режимы течений: 

расслоенное волновое (скорость течения: не более 0,2 м/с; влагосодержание: от 

0,1 до 0,95 дол.), трехслойный (скорость течения: от 0,2 до 0,4 м/с; 

влагосодержание: от 0,25 до 0,70 дол.), пробковый (скорость течения: от 0,2 до 

0,4 м/с; содержание воды: от 0,70 до 0,95 дол.), кольцевой (скорость течения: 

более 0,8 м/с; влагосодержание: не более 0,10 дол.). При использовании ПЗУ по 

ГОСТ 2517 погрешности отбора проб могут достигать следующих значений: 

ПЗУ трубчатого типа с одной трубкой  - до 60%; ПЗУ с тремя трубками - до 

20 % и выше; ПЗУ щелевого типа – до 25%. Погрешность отбора,  возникающая 

из-за неоднородности структуры потока сырой нефти, при использовании 

принципа высечения потока по всему сечению трубопровода не превысит 3,0 % 

при любом режиме течения жидкости в трубопроводе. 

Описание автоматического пробоотборника высечного типа 

При выборе принципа работы автоматического пробоотборника 

исходили из того, что контроль изокинетичности в контуре отбора проб 

пробоотборника невозможен, по этой причине отказались от принципа работы 

пробоотборников типа «Стандарт». Так как сырая нефть может иметь разную 
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структуру течения жидкости в трубопроводе, то необходимо было разработать 

пробоотборник с отбором проб по всему сечению трубопровода, например, как 

реализовано в пробоотборниках «МАВИК». При разработке требований для 

создания автоматического пробоотборника были также учтены такие важные 

требования как отсутствие полостей, где может происходить разделение 

отбираемой жидкости на компоненты, учтены требования по работе с пробами. 

Для этого автоматический пробоотборник комплектуется специальным 

пробосборником и мешалкой, которая позволяет подготавливать пробу для 

проведения лабораторных анализов прямо в пробосборнике, что сводит 

погрешность отбора проб, связанную с разделением пробы на порции, до 

незначащих величин, что подтверждено при испытаниях в 

ОАО «Сургутнефтегаз». Внешний вид пробоотборника приведен на 

рисунке 4.7. 

 

Рисунок 4.7 – Автоматический пробоотборник высечного типа 

1 - привод; 2 - узел отбора проб; 3 - узел управления пробоотборником; 

4 - пробосборник. 

 

1 

2 

3 

4 



99 
 

Рисунок 4.8  – Принцип работы автоматического пробоотборника 

1 – привод; 2 – выталкивающий поршень; 3 – гильза отбора проб; 4 – 

обратный клапан; 5 – пробосборник 

Работа автоматического пробоотборника состоит из следующих этапов 

(рисунок 4.8): 

Этап 1 (Начало отбора) – Гильза отбора проб и выталкивающий 

поршень находятся в верней точке. 

Этап 2 (Изолирование пробы) – Гильза отбора проб с помощью привода 

вырезает часть потока, выталкивающий поршень находится в верхней точке. 
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Этап 3 (Отбор пробы) – Выталкивающий поршень с помощью привода 

выталкивает пробу, обратный клапан открывается и проба попадает в 

пробосборник. 

Этап 4 (Обратный ход) – Гильза отбора проб приподнимается до уровня 

трубопровода и далее гильза отбора проб и выталкивающий поршень приводом 

поднимаются в исходное (верхнее) положение, обратный клапан закрывается. 

Отбор окончен.  

Технические характеристики автоматического пробоотборника 

высечного типа приведены в таблице 4.3. 

Данные характеристики проверялись в результате приемочных 

испытаний[128], проведенных в ОП ГНМЦ ОАО «Нефтеавтоматика» в г. 

Казань.  

Таблица 4.3 – Технические характеристики пробоотборника высечного типа 
«НАФТА АПН»  

Параметр Значение 
Рабочая среда Сырая нефть 
Температура рабочей среды, ºС -5…+50 
Давление в трубопроводе, Мпа 
минимальное 
максимальное:  

 
0,05 
4,0 

Напряжение питания от сети переменного  тока, В 24 
Вязкость кинематическая, мм2/с, не более 900 
Массовая доля механических примесей, % не более 0,1 
Влагосодержание, % не более 98 
Плотность, кг/м3  750…1 200 
Объем дискретной пробы, мл  2,2 
Относительная погрешность объема отбора дискретной 
пробы,% 

±0,1 

Объем пробосборника, мл не менее 4 500 
Условный проход DN, мм 50 
Исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4  

Требования к надежности автоматического пробоотборника высечного 

типа проведены с использованием сырой нефти со следующими параметрами: 

вязкость кинематическая от 30 до 120 мм²/с;  температура рабочей среды 20 ºС;  
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массовая доля механических примесей не более 0,1%; влагосодержание до 50%; 

плотность от 750 до 1200 кг/м³. 

Процедуру проверки объема дискретной пробы и минимального периода 

отбора дискретных проб проводилась в следующей последовательности: 

- собиралась схема, приведенная на рисунке 4.9; 

- заливалась в емкость А1 измерительная жидкость в количестве 15 литров; 

- включался пробоотборник с  количеством циклов равным 1200 при 

интервале между циклами 10 секунд;  

- после заполнения пробосборника отобранную пробу переливали в 

емкость А1. 

В процессе испытаний 

контролировалась герметичность 

уплотнительных соединений (поршень-

цилиндр). В результате проверки 

пробоотборник отработал более 100 000 

циклов безотказно, при этом 

отсутствовали течи и подтекания через 

уплотнительные соединения. 

Процедуру проверки случайной 

составляющей погрешности объема 

дискретной пробы проводилась после 

непрерывных испытаний на надежность 

в следующей последовательности: 

- измерялась плотность 

минерального масла И-20 лабораторным плотномером с абсолютной 

погрешностью измерений плотности ± 5·10-6 г/см3; 

- подготавливался пробоотборник к работе согласно схеме, приведенной 

на рисунке 4.9; 

Рисунок 4.9 – Схема подключения 

автоматического пробоотборника 

высечного типа для проверки 

требований к надежности 
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- порции пробы отбирались в мерный стакан емкостью 500 см³, 

установленный на лабораторные весы с абсолютной погрешностью измерений 

массы ± 50 мг; 

- измерялась и записывалась масса каждой дискретной пробы. 

Средний объем дискретной пробы вычислялся как nmv
n

i
i 




1
, где  

ρ – плотность минерального масла И-20; mi – масса i-ой дискретной пробы; 

 n – количество дискретных проб. 

Случайную составляющую погрешности объема дискретной пробы 

вычисляли как   196,1
1

 










nv

m
v

n

i

i

 .
   

В результате испытаний  измеренная величина случайной составляющей 

погрешности объема дискретной пробы не превысила 0,1%. 

Устройство обращения с пробами сырой нефти 

Устройство обращения с пробами предназначено для подготовки и 

разделения пробы сырой нефти  при проведении лабораторных анализов. 

Существует несколько типов перемешивающих устройств, наиболее часто 

применяемые это циркуляционные и механические смесители. 

Принцип действия циркуляционных перемешивающих устройств 

заключается в циркулировании жидкости по замкнутому контуру с помощью 

центробежных или шестеренчатых насосов. 

Механические перемешивающие устройства представляют из себя, 

вращающиеся со скоростью от 2000 до 3500 об/мин перемешивающиеся 

элементы, сделанные в форме лопасти. 

Опыт показывает, что циркуляционные перемешивающие устройства при 

влагосодержание сырой нефти выше 50 % объемных долей не позволяют 

получить необходимую для дальнейших лабораторных анализов степень 

перемешивания. В связи с чем, в качестве перемешивающего устройства 

разрабатывалось механическое перемешивающее устройство. 
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Существует большое многообразие литературы [130 - 132], в которой 

приводятся алгоритмы расчета перемешивающих устройств. Расчет для 

перемешивающего устройства взят из книги Ф. Стренка «Перемешивание и 

аппараты с мешалками» [133]. Параметры перемешивающего устройства 

рассчитывались из физико-химических условий перемешиваемой среды, 

приведенных в таблице 4.3, и условия минимума расхода механической 

энергии. 

Устройство обращения с пробой представляет собой пропеллерную 

мешалку типа корабельного винта с тремя винтами на валу, каждый винт имеет 

три лопатки, скорость вращения мешалки  - до 2500 об/мин. 

Главным достоинством пропеллерных мешалок является то, что они 

позволяют поднять тяжелый осадок (механические примеси, отделенная 

пластовая вода) со дна сосуда, за счет так называемого «насосного эффекта». 

Для лучшего перемешивания в пробосборнике (контейнере) были сделаны 

четыре перегородки. Пробосборник разрабатывался с учетом требований 

возможности слива порции пробы сырой нефти в процессе перемешивания 

пробы. Это повышает представительность пробы при разделении пробы на 

порции. Для предотвращения несанкционированного доступа к пробе в 

процессе транспортировки на кране для слива и крышке пробосборника 

предусмотрены места для пломбировки. 

Фотография устройства обращения с пробой представлена на рисунок 

4.10, фотография пробосборника представлена на рисунке 4.11. 
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Рисунок 4.10 - Устройство обращения 

с пробой сырой нефти 

Рисунок 4.11 – Пробосборник 

 (контейнер) 

 

4.5 Общие результаты и выводы по главе 4 

 

1. Приведены рекомендации по выбору типа смесителя в зависимости от 

параметров сырой нефти и скорости потока в промысловом трубопроводе. 

Даны рекомендации по оценке времени перемешивания и сохранения 

однородности пробы, которые зависят от влагосодержания пробы. По 

результатам экспериментальных исследований в испытательной лаборатории  

ОАО «Сургутнефтегаз» показано, что времени перемешивания находится в 

пределах от 2,5 до 13 минут, а время сохранения однородности пробы от 0,75 

до 7 минут. 

2. Предложенная методика дискретного отбора проб сырой нефти из 

промыслового трубопровода с погрешностью отбора проб: 

- не более 0,5 % при %10ср ; 

- не более 1,1 % при %50%10  ср ; 

- не более 2,1 % при %98%50  ср . 
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3. В качестве примера реализации методики дискретного отбора проб 

сырой нефти из промыслового трубопровода разработан новый автоматический 

пробоотборник высечного типа «НАФТА АПН». 
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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. Предложенная 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 
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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.  

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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ПРИЛОЖЕНИНЕ 1 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В диссертационной работе применяются следующие термины и 

соответствующие им определения, сформулированные при непосредственном 

участии автора и вошедшие в РМГ 109-2011 «ГСИ. Нефть. Отбор проб из 

трубопроводов» [12]. 

1. автоматический пробоотборник: Устройство для автоматического 

отбора объединенной пробы из нефти, текущей в трубе. Автоматический 

пробоотборник состоит из пробозаборного устройства и/или разделительного 

устройства, регулятора частоты отбора проб и пробосборника. 

2. аттестация пробоотборной системы: Процедура установления и 

подтверждения соответствия пробоотборной системы предъявляемым к ней 

требованиям соответствующих нормативных документов. 

3. методика отбора проб: Совокупность операций и правил, выполнение 

которых обеспечивает отбор проб с установленной погрешностью отбора проб 

4. объединенная проба: Сумма дискретных проб, отобранных 

пробоотборником за время перекачки нефти, которую используют при 

испытании нефти на соответствие требованиям государственных стандартов. 

5. однородный поток нефти:  Поток является однородным, если 

содержание воды одинаково по поперечному сечению трубопровода. 

6. партия нефти: количество нефти, сопровождаемое одним документом 

о качестве. 

7. погрешность отбора проб: Отклонение значения величины, 

характеризующей состав, свойства пробы вещества от значения этой же 

величины характеризующей состав, свойства объекта аналитического контроля 

в целом. 

8. погрешность дискретного отбора пробы: Случайная составляющая 

погрешности измерений массовой доли воды, которая зависит от величины 

изменений физико-химических параметров сырой нефти за отчетный период 
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9. представительная проба: Порция нефти, извлеченная из 

трубопровода и имеющая физические и химические характеристики, 

идентичные средним характеристикам всего объема нефти из трубопровода. 

10. пробозаборное устройство: Устройство, входящее в трубопровод и 

предназначенное для отвода части потока нефти из основного трубопровода в 

трубу контура отбора проб (байпас). 

11. пробоотборная система: Средства отбора проб, предназначенные для 

отбора представительной пробы. Пробоотборная система может включать в 

себя смеситель, предназначенный для перемешивания нефти перед местом 

отбора проб, пробозаборное устройство, автоматические и ручной 

пробоотборники, устройство обращения с пробами. 

12. работа с пробой: Извлечение, подготовка, транспортировка и 

разделение пробы из пробосборника в аппаратуру испытательной лаборатории, 

в которой она будет анализироваться. 

13. разделительное устройство: Представляет собой устройство, 

предназначенное для перепуска пробы через пробозаборное устройство или 

непосредственно из трубопровода в пробосборник (бачок) и приводимое в 

действие автоматически либо вручную. 

14. смеситель: Устройство, обеспечивающее создание однородной смеси 

нефти внутри трубопровода или пробосборника. 

14.1 активный смеситель: Смеситель, работающий от внешнего 

источника энергии, необходимой для перемешивания нефти. 

14.2 пассивный смеситель: Смеситель расположенный внутри 

трубопровода, работа которого зависит от кинетической энергии текущей 

нефти. 

15. трубопровод: Любой участок трубопровода, используемый для 

перекачки нефти и не имеющий внутри какие-либо фитинги, статические 

смесители и т.д.  

16. дискретная проба: Порция нефти, отобранная из трубопровода при 

одном срабатывании пробоотборника.  
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17. условие изокинетичности: Отбор проб, при котором скорость нефти 

на входе в пробозаборное устройство равна средней линейной скорости нефти в 

трубопроводе. 

18. методика отбора проб: Совокупность операций и правил, 

выполнение которых обеспечивает отбор проб с установленной погрешностью 

отбора проб 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 

БИК – блок измерений параметров сырой нефти - контур отбора проб 

(байпас) 

ПЗУ – пробозаборное устройство 

СИКНС – система измерений количества и параметров нефти сырой 

Устройство - устройство контроля распределения воды в нефти в 

трубопроводе 

РМГ - рекомендации по межгосударственной стандартизации 

МААПС – мобильная аппаратура аттестации пробоотборной системы 

СИБМ - система измерительная блочно-модульная 

 



123 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

АКТЫ ВНЕДРЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДИССЕРТАЦИИ 

 

В приложении приведены акты внедрения и использования, 

подтверждающие практическую ценность результатов диссертационной 

работы. 
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