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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Измерения расхода и количества многофазных сред, к 

которым, в частности, относится продукция нефтяных скважин – сырая нефть,      

содержащая попутный нефтяной газ (ПНГ), нефть и воду, газовый конденсат (ГК), а 

также насыщенный влажный пар, являются одними из наиболее сложных видов из-

мерений.  

С целью обеспечения единства измерений в сфере добычи углеводородного 

сырья, а также прослеживаемости при передаче единицы расхода от эталонов к ра-

бочим средствам измерений, проведения испытаний в целях утверждения типа, по-

верки и калибровки многофазных расходомеров (МФР) и многофазных измеритель-

ных систем, во ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт расхо-

дометрии» создан Государственный первичный специальный эталон (далее - ГЭТ) 

единицы массового расхода газожидкостных смесей ГЭТ 195-2011 (далее – первич-

ный эталон), а также рабочие эталоны 1-го и 2-го разряда. Содержащийся в наиме-

новании термин «специальный» означает, что единица воспроизводится в специфи-

ческих условиях – в данном случае, в динамике, при смешивании двух фаз – газовой 

и двухкомпонентной жидкой. Первичный эталон возглавляет государственную по-

верочную схему средств измерений объёмного и массового расхода многофазных 

потоков и имеет диапазон воспроизведения объёмного расхода газа от 0,1 до         

250 м
3
/ч, приведённых к стандартным условиям (далее - ст.м

3
/ч), массового расхода 

жидкости от 2 до 110 т/ч, массового расхода газожидкостной смеси от 2 до 110 т/ч. 

Вместе с тем, многофазные расходомеры, применяемые на промысловых 

скважинах, а также некоторые рабочие эталоны 1-го и 2-го разряда имеют гораздо 

более широкий диапазон измерений, чем у первичного эталона – расход газа до 

25000 ст.м
3
/ч. Кроме того, у первичного эталона отсутствует диапазон измерений, в 

котором доминирующей средой является газовая фаза, несущая с собой капельную 

жидкость, а структура течения подобна измеряемой среде ГК, ПНГ и влажного пара. 

Следовательно, первичный эталон не обеспечивает передачу единицы измерений 

расхода в области высокого газосодержания, именуемого в литературе по много-

фазным измерениям как «влажный газ». 

Аэрогидродинамика течения однофазных потоков изучена достаточно под-

робно, что же касается газожидкостного трёхкомпонентного потока, являющегося 

измеряемой средой первичного эталона, то результаты экспериментальных исследо-

ваний структуры течения у различных авторов порой противоречивы, и носят оце-

ночный характер. Следует отметить, что картина течения газожидкостной смеси в 

канале эталона определяется многими факторами: соотношением расходов жидкой и 

газовой фаз, физическими свойствами фаз, способом их смешивания и др. При этом 

образуются различные режимы течения смеси, не имеющие чётких границ перехода 

от одного режима к другому. По вышеназванным причинам сегодня отсутствует на-

дёжный метод расчёта режимов течения газожидкостных потоков, поэтому следова- 
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ло разработать математическую модель, позволяющую расширить теоретическое 

представление об особенностях аэрогидродинамических процессов, происходящих в  

магистралях многофазных эталонов, в целях обеспечения единства измерений в 

данной сфере. Вместе с тем, к эталонам предъявляются особые требования - они 

должны обладать несколькими взаимосвязанными свойствами: возможностью вос-

производить единицу физической величины, хранить её неизменность и обладать 

способностью сличения с другими эталонами.  

Объект исследования: методы воспроизведения, способы управления и кон-

троля параметрами двухфазной газожидкостной смеси в режиме течения влажного 

газа в магистрали измерительного участка первичного эталона. 

Цель исследования: расширение диапазона воспроизведения газожидкостно-

го потока на первичном эталоне массового расхода газожидкостной смеси в режиме 

течения влажного газа. 

Задачи исследования:  

1. Разработка и создание эталонной установки по воспроизведению расхода 

влажного газа, реализация способов управления и поддержания стабильности пара-

метров потока газожидкостной смеси в измерительном участке первичного эталона. 

2. Разработка математической модели течения газожидкостного потока с вы-

соким объёмным содержанием газа и метода передачи единицы расхода от первич-

ного эталона к рабочим эталонам, средствам и системам измерений. 

3. Экспериментальные исследования воспроизведения потока влажного газа в 

магистрали измерительного участка первичного эталона с целью подтверждения 

требуемых характеристик. 

4. Проведение испытаний в целях включения разработанной эталонной уста-

новки в состав первичного эталона и её подготовки к аттестации государственной 

комиссией Росстандарта, которые позволят увеличить в 10 раз (с 250 до               

2500 ст.м
3
/ч) диапазон воспроизведения объёмного расхода газа и расширить ниж-

ний предел диапазона воспроизведения расхода жидкости с 2,0 т/ч до 0,01 т/ч. 

Достоверность результатов диссертационной работы обеспечивается ис-

пользованием фундаментальных законов аэрогидродинамики и корректным исполь-

зованием уравнений механики сплошных сред, а также естественных и обоснован-

ных допущений. Полученные для частных случаев результаты количественно и ка-

чественно согласуются с теоретическими выводами и с известными эксперимен-

тальными данными других авторов.  

Методы исследования: создание эталонной газожидкостной смеси методом 

смешивания непосредственно перед измерительным участком путём распыливания 

жидкости с помощью форсунок, а также метод математического моделирования, ос-

нованного на использовании уравнений механики сплошных сред, для расчёта па-

раметров капельного и кольцевого течения газожидкостной смеси.  
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Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Впервые на первичном эталоне обоснована и осуществлена функция вос-

произведения и передачи единицы массового расхода двухфазной газожидкостной 

смеси в режиме влажного газа. 

2. Предложена и разработана математическая модель расчёта капельного и 

кольцевого режимов течения газожидкостного потока в канале первичного эталона. 

3. Исследована структура течения газожидкостного потока при капельном и 

кольцевом режимах. 

4. Предложена и разработана методика воспроизведения и передачи единицы 

измерений расхода влажного газа в новом, расширенном диапазоне.  

Практическая значимость работы.  

Полученный теоретический и новый экспериментальный материал расширяет 

и углубляет знания о структуре течения газожидкостного потока в режиме высокого 

газосодержания смеси. Знание закономерностей течения влажного газа способствует 

решению задачи передачи единицы измерений расхода газожидкостного потока в 

режиме влажного газа от первичного эталона рабочим эталонам, измерительным 

системам и средствам измерений объёмного и массового расхода многофазных по-

токов. Расширение диапазона воспроизведения расхода газожидкостных смесей 

способствует большей достоверности результатов измерений количества добывае-

мой скважинной продукции применяемыми МФР.  

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Метод и способ воспроизведения расхода газожидкостного потока первич-

ным эталоном в режиме течения влажного газа. 

2. Метод контроля параметров воспроизводимой двухфазной газожидкостной 

среды в режиме течения влажного газа. 

3. Математическая модель расчёта структуры течения газожидкостного потока 

с высоким содержанием газа в магистрали первичного эталона. 

4. Результаты экспериментальных исследований структуры газожидкостного 

потока в режиме течения влажного газа. 

Апробация работы. 

Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались 

на XIII Международной научной конференции «Дифференциальные уравнения и их 

приложения в математическом моделировании» (Саранск, 12-16 июля 2017 г.), а 

также на четырёх Международных метрологических конференциях «Актуальные 

вопросы метрологического обеспечения измерений расхода и количес-тва жидко-

стей и газов» (Выставочный центр «Казанская ярмарка», Казань) - в 2013г. (1-я), 

2014 г. (2-я), 2015 г. (3-я) и 2016 г. (4-я).  
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Диссертационная работа выполнялась при поддержке Росстандарта: 

- гос. контракт № 120-86 от « 21 » марта 2012 г. НИОКР «Исследование и раз-

работка методов и средств передачи единицы массового расхода попутного нефтя-

ного газа от Государственного первичного специального эталона единицы массово-

го расхода газожидкостных смесей ГЭТ 195-2011»;  

- гос. контракт № 120-116 от « 28 » марта 2013 г. НИОКР «Разработка и иссле-

дование методов и средств передачи единицы массового и объёмного расхода пото-

ка газа, осложнённого капельной фазой жидких нефтепродуктов от государственно- 

го первичного специального эталона единицы массового расхода газожидкостных 

смесей ГЭТ 195-2011». 

Публикации.  

По материалам диссертации опубликованы 15 научных работ, в том числе 3 

статьи в журнале, включённом в перечень ВАК по специальности 05.11.13, и 6 ста-

тей в журналах, включённых в перечень ВАК по смежным специальностям, 5 работ 

в реферируемых трудах и сборниках докладов международных научных конферен-

ций, 1 патент РФ, список которых приведён в конце автореферата. 

Личный вклад автора. 

Представленные в диссертации материалы получены при непосредственном 

участии соискателя. Автор участвовал в разработке и создании первичного эталона, 

а также является одним из инициаторов его совершенствования с целью расширения 

диапазона воспроизведения, разработал схему, обосновал и реализовал метод вос-

произведения потока газожидкостной смеси в режиме влажного газа с элементами 

стабилизации расходных параметров и объёмного содержания фаз.  

Соответствие диссертации научной специальности. 

Диссертация соответствует специальности 05.11.13 «Приборы и методы кон-

троля природной среды, веществ, материалов и изделий» и относится к следующим 

областям исследований: 

1. Разработанная модель расчёта физического процесса, происходящего в ма-

гистрали измерительного участка первичного эталона - аэрогидродинамики течения 

газожидкостной смеси в режиме влажного газа – капельной и кольцевой структуры 

соответствует п.2 паспорта специальности «Разработка и оптимизация методов рас-

чёта и проектирования элементов, средств, приборов и систем аналитического и не-

разрушающего контроля с учётом особенностей объектов контроля». 

2. Созданная эталонная установка по воспроизведению и передаче единиц 

объёмного и массового расхода газожидкостного потока в магистрали измеритель-

ного участка первичного эталона, расширяющая диапазон воспроизведения изме-

ряемой эталонной среды в 10 раз (до 2500 ст.м
3
) по верхнему пределу расхода газа, и 

более, чем на два порядка, а именно - от 0,01 т/ч по нижнему пределу расхода жид-

кости, характерного для течения измеряемой среды - ГК, ПНГ и влажного пара, с 

сохранением    паспортных   метрологических   характеристик   первичного  эталона,      
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соответствует п.5 паспорта специальности «Разработка метрологического обеспече-

ния приборов и средств контроля природной среды, веществ, материалов и изделий, 

оптимизация метрологических характеристик приборов».  

Объём и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

пяти глав, заключения и списка литературы. Общий объём диссертации составляет 

140 стр., в том числе 50 рисунков и 22 таблицы. Список литературы состоит из 101 

наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении приводятся основные положения, изложенные в диссертацион-

ной работе: актуальность задачи, научная новизна и практическая значимость пред-

ставленной квалификационной работы, обоснована достоверность, степень реализа-

ции предложенных решений и их внедрения. Поясняется структура и содержание 

диссертации.  

Первая глава «Аналитический обзор методов воспроизведения, контроля 

и средств измерений расхода двухфазного газожидкостного потока» посвящена 

обзору отечественных эталонов расхода газожидкостных смесей и зарубежных мно-

гофазных испытательных стендов (МИС), измеряемой средой которых, в частности, 

является поток газожидкостной смеси при капельном и кольцевом режимах течения 

– влажного газа. В обзоре МФР приводятся данные о применяемых ими методах из-

мерений расхода и количества углеводородных сред на предприятиях добычи и пе-

реработки сырой нефти, ПНГ и ГК.  

Проведённый анализ существующих МФР, а также эталонов и МИС, изме-

ряющих, воспроизводящих и передающих единицы расхода многофазных потоков, 

показал, что диапазоны измерений МФР, зарубежных МИС, а также некоторых оте-

чественных рабочих газожидкостных эталонов существенно превышают возможно-

сти первичного эталона. К примеру, эталон 1-го разряда, принадлежащий ОАО 

"ГМС Нефтемаш"(г.Тюмень), воспроизводит объёмный расход газа до 25000 ст.м
3
/ч. 

При этом по расходу жидкости наименьшим пределом воспроизведения - от 0,02 т/ч, 

обладает эталон ООО "ИМС Индастриз" (г. Щелково). 

Следовательно, для обеспечения единства измерений при передаче единицы 

физической величины расхода газожидкостных смесей на первичном эталоне необ-

ходимо кратно увеличить верхний предел расхода газа до 2500 ст.м
3
/ч и воспроиз-

водить минимальный расход жидкости от 0,02 т/ч. 

Вторая глава «Разработка математической модели течения двухфазного 

газожидкостного потока» посвящена разработке математической модели для ис-

следования аэрогидродинамической структуры течения. Для моделирования течения 

двухфазного изотермического газожидкостного потока автором приняты следующие 

допущения: 1) рассматриваемая среда является смесью газа и жидких капель (час-

тиц), распределённых в объёме газовой фазы; 2) несущая (непрерывная) фаза явля-

ется газом; 3) взаимодействие частиц дискретной фазы между собой не учитывается;  
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4) при рассмотрении взаимодействия несущей и дискретной фаз учитываются толь-

ко силы вязкости и силы, обусловленные продольными градиентами скорости в по-

токе; 5) статическое давление в поперечных сечениях канала постоянно; 6) скорости 

газовой фазы потока и капель в нём совпадают. 

На горизонтальном измерительном участке первичного эталона двухфазный 

поток влажного газа, организованный с помощью форсунок, имеет капельный дис-

кретный режим течения с переходом в кольцевой. 

Картина течения влажного газа в трубопроводе схематично изображена на 

рис. 1. Вначале поток имеет структуру капельного течения (рис. 1,а). После оседа-

ния капель  на стенки канала формируется кольцевой режим течения (рис. 1,б), кото-

рый условно можно разбить на две области: AOBC - кольцевая область жидкой фазы 

пограничного слоя; ACC'A' - область двухфазного течения.  

 
а) 

 
б)  

Рис. 1. Структура течения влажного газа 

а - капельное течение; б - кольцевое течение 

C, Cm , Cδ – концентрация примеси в потоке, на оси и на расстоянии δ от оси канала; 

Um , Uδ – скорость потока на оси и на расстоянии δ от оси канала. 

Для определения величины плотности потока массы на стенку ст принято пред-

положение, что при соударении со стенкой «отскока» капель не происходит, и они 

«прилипают» на стенку, который определяется соотношением: 

CUStDст   ,                        (1) 

 

 

 

y 

y 



 
 

7 

 

где DSt - диффузионный аналог числа Стантона, записанный в виде: 

1

**2( ) (Re )
D n M

B
St

Sc
  .                    (2) 

Для турбулентного пограничного слоя  Re
**

< 10
4
  , n = 0,75, B1 = 0,0256, M = 0,25. 

Число Шмидта для газовой смеси можно записать в виде: 
23

,i

g

d N
Sc

pV

 
                           (3) 

где di – диаметр капель;  – динамическая вязкость; p -  давление; N – число Авогадро; 

Vg – молекулярный вес газа.  

Расчёт течения в кольцевой жидкой фазе проведён с использованием уравне-

ний пограничного слоя. Для установления связи турбулентного трения с попереч-

ным  профилем  осреднённой  скорости  используется  известная полуэмпирическая  

формула Прандтля. При их совместном решении, получена формула профиля скоро-

сти: 

2( ) ( ),mU U U U f                                        (4) 

где 
2 3 4

2( ) 1 6 8 3f        , здесь η – безразмерная координата y/δ. 

Изменение скорости на границе раздела фаз описывается формулой:    

                              

2 1
24 ( ) 'm

m

m

dp
x U U

dU dx

dx U

 




 

   ,                                  (5) 

где Uδ – скорость у стенки канала; индекс δ в данном случае соответствует парамет-

рам на стенке канала. Уравнения (4) и (5) дополняются интегральными уравнениями 

расхода и количества движения. Получена замкнутая система уравнений.  

Для расчёта структуры течения в капельной области использованы уравнения 

пограничного слоя и диффузии. Связь между профилем концентрации и профилем 

плотности потока установлена с использованием  гипотезы Буссинеска, после неслож-

ных преобразований получена формула для профиля концентрации: 
 

1 1
,

1 1

D Df

m mС C

C C







  
  

       

 где   3 4

D D D Df 4 3      , и   D

D

y



 .  (6) 

Проведя преобразования, подобные тем, что и при расчёте профиля концентра-

ции, из уравнения пограничного слоя получена формула профиля скорости: 
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D D
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f
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. 

                          

(7)
 
 

Полученная система уравнений замыкается интегральными уравнениями сохра-

нения расхода газа, примеси и количества движения смеси. В результате получена 

замкнутая система уравнений, которая решается методом Ньютона.  
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Предложен также метод расчёта объёмного расхода ПНГ, выделяющегося в 

сепарационных установках технологических объектов подготовки нефти, уносящего 

из сепаратора по газовой линии капельную жидкость, содержание  которой состав-

ляет до 30 ÷ 40 мг/м
3
. 

В расчётной модели, позволяющей определить массовый расход влажного па-

ра в паропроводах использована функция определения расхода при двухфазном 

представлении структуры течения измеряемой среды. Параметры скорости и плот-

ности паровой фазы получены  измерительной системой, оснащённой двухимпульс- 

ным реверсивным зондовым преобразователем. Путём введения поправки на долю 

сечения, занимаемую жидкой фазой, и коэффициента преобразования определяемо-

го параметра скорости w в скорость паровой фазы, алгоритм вычислений измери-

тельной системы дополняется поправочным множителем φ в формуле:  

 

"
"

k w F
G w F

X

 
 

   
      ,                                     (8) 

где α – доля сечения трубы, занимаемая газовой фазой; k - коэффициент преобразо-

вания измеренного параметра w в скорость сухого насыщенного пара;  ρ'' – плот-

ность паровой фазы; F – площадь поперечного сечения паропровода в точке измере-

ний параметров; φ  - поправочный множитель, являющийся функцией степени сухо-

сти; Х – степень сухости.  На рис. 2 приведены результаты проведённого математи-

ческого эксперимента, доказывающие возможность повысить точность измерений 

путём введения поправочного множителя, учитывающего двухфазность измеряемой 

среды. Приведённая расчётная модель, использующая формулу определения массо-

вого расхода влажного пара (8), является основой для дальнейшего совершенство-

вания первичного эталона.  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

                                       б) 

Рис. 2. Зависимость вычисляемых значений 

массового расхода влажного пара от сте-

пени сухости: а – расход паровой фазы 

G''; б – расход жидкой фазы G'. 

                                    а) 

 

 

G [кг/с] 

 

G [кг/с] 
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В третьей главе «Эталонная установка по воспроизведению течения 

влажного газа» представлены технические решения и описываются основные кон-

структивные элементы эталонной установки ЭУ-1 для воспроизведения и передачи 

единицы расхода многофазной среды в режиме влажного газа (рис. 3).  

Для реализации этих функций в дополнение к штатной технологической схеме 

смонтирована линия подачи жидкости от бака воды к блоку форсунок, а также для 

увеличения объёмного расхода газа проведена воздушная магистраль от винтового 

компрессора Atlas Copco GА250 производительностью 2500 ст.м
3
/ч и способного 

создать избыточное давление до 9 кгс/см
2
.  

 

 
 

Рис. 3.  Схема ЭУ-1 воспроизведения расхода влажного газа 

1 – компрессор; 2 – ресивер; 3 – перепуск; 4 – расходомеры газа; 5 – блок форсунок; 

6 – бак воды; 7 – насос подачи; 8 – расходомер жидкости; 9 – кран перепуска; 

10 – клапан предохранительный; 11 – многофазный расходомер; 12 - сепаратор;  

13 – выпускной газовый коллектор; 14 – насос перекачки 

 

В состав ЭУ-1 входят: блок подачи газовой фазы (воздуха); блок подачи жид-

кой фазы (капельной жидкости); измерительный участок (блок смешивания фаз). 

Воздух в блок смешивания газовой и жидкой фаз подаётся, кроме штатного 

способа, компрессором Allegro 38, так и с помощью вновь вводимого винтового 

компрессора Atlas Copco G250. Расход воздуха контролируется двумя способами: 

блоком эталонных критических сопел, при расходе до 250 ст.м
3
/ч, либо измеряется 

ротационными счётчиками газа модели RVG G65 и G160 фирмы “Elster”, макси-

мально нормированный суммарный расход которых составляет 350 м
3
/ч. 

Подача жидкой фазы происходит как по штатной схеме (при расходе жидкой 

смеси свыше 2 т/ч), так и вихревым насосом ТРМ-80Е (от 0.01 до 2 т/ч) из бака хра-

нения рабочей жидкости, с помощью блока форсунок (рис. 4).  
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Рис. 4. Блок форсунок            

а - схема расположения форсунок; 

б - участок смешения фаз ЭУ-1; 

в - установочный пилон форсунки         

в разрезе. 

Измерительный участок трубопровода состоит из блока смешения, оборудо-

ванного оптическим участком для наблюдения за структурой течения, и рабочего 

стола для установки испытуемого МФР. Капельный режим течения жидкости вос-

производится с помощью блока форсунок, установленного на магистрали DN100 в 

непосредственной близости перед испытуемым прибором. Расход жидкости уста-

навливается системой регулируемого  перепуска, оборудованного шаровым краном 

ADCA BV c электромеханическим приводом Valpes ER (рис. 5,а), измеряется  эта-

лонным электромагнитным расходомером РМ-5-Э производства ТБН «Энергосер-

вис» (г.Москва) (рис. 5,б).  

 

       
                    а)                                                                     б) 

Рис. 5. Блок дозирования капельной жидкости  

а – система регулируемого перепуска; б – эталонный расходомер жидкости  

 

а) 

б) 

в) 

б) 

Расходомер Кран перепуска 

Насос 
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Для впрыска воды в поток воздуха используются наиболее эффективные с 

точки зрения дробления капель специальные форсунки (СПФ) производства ОАО 

«Казанский вертолетный завод», установленные на 3-х обтекаемых пилонах после-

довательно вдоль продольной оси канала.       

Модификации форсунок СПФ – 3, 6 и 12 имеют разные расходные характери-

стики, при избыточном давлении жидкости 0,6 МПа:  3, 6 и 12 г/с, соответственно 

(рис. 6). Размеры капель, в зависимости от типа форсунки и рассстояния от оси 

распыла составляют, по данным сертификационных исследований ЦИАМ, от 6 до 

70 мкм. Форсунки типа СПФ имеют важное свойство - при повышении перепада 

давления на форсунках свыше 0,6 МПа расход увеличивается незначительно, тем 

самым обеспечивается его стабильность. 

 
Рис. 6. Расходные характеристики форсунок СПФ 

 

Разработанная эталонная установка ЭУ-1 позволит расширить направления 

научных исследований, проводимых на первичном эталоне, в следующих областях 

изучения: 

- условий подобия и моделирования режимов двухфазных течений в каналах 

различной формы и в элементах приборов и установок; 

- механизмов конденсации жидкой фазы в элементах измерительных систем; 

- влияния нестационарности и турбулентности на процессы образования дис-

кретной фазы, взаимодействия фаз и интегральные характеристики потоков; 

- механизма и скорости распространения возмущений в двухфазной среде в 

стационарных и нестационарных потоках; 

- степени и характера влияния капельной жидкости на структуру течения (рас-

пределение и концентрацию капель в потоке воздуха) и на погрешности средств из-

мерений расхода многофазного потока в режиме «влажный газ».  
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В четвёртой главе «Экспериментальные исследования течения газожид-

костной смеси в режиме воспроизведения ПНГ» приводятся результаты пролив-

ных испытаний внедряемой ЭУ-1, расширяющей диапазоны воспроизведения рас-

хода газожидкостной среды на первичном эталоне. Предварительные испытания  

показали существенно нестационарный характер течения газожидкостной смеси 

(рис. 7,а) при относительном отклонении низко- (от 10
-4

 до 0,5Гц) и среднечастот-

ных (от 0,5 до 30Гц) пульсаций расхода S (Q) > 0,14. 

Такое поведение расходных характеристик недопустимо для эталона, что вы-

звало необходимость принятия мер по стабилизации параметров, не допуская при 

этом потерь давления в магистрали первичного эталона. 

Стабильность расхода газа была достигнута путём сброса неиспользуемой 

части подаваемого воздуха с помощью линии перепуска (см. рис. 2). В дальнейшем 

пульсации расхода соответствовали требованиям, предъявляемым к параметрам из-

меряемой среды, воспроизводимых первичным эталоном S (Q) < 0,1 (рис. 7,б).  

 

 
                а)                                                              б)  

Рис. 7. Нестационарные флуктуации и пульсации объёмного расхода газа  

при работе от компрессора Atlas Copco GA250, измеренные счётчиком RVG G65  

а - нестацинарное течение; б - стабилизированное течение 

При подаче жидкости через форсунки характерной особенностью течения яв-

лялось оседание капель на стенках канала (рис. 8,а) и их стекание к его нижней час-

ти (рис. 8,б) при переходе в кольцевой режим течения. 

В режиме подачи воздуха от копрессора Atlas Copco GA250 жидкая смесь во-

ды и имитатора нефти Exxsol D100 подавалась посредством струйных смесителей, 

входящих в состав первичного эталона. Максимальная скорость газожидкостного 

потока в измерительном участке DN100 на таком режиме составляла ~12,4 м/с. Свя-

зано это с ограничением диапазона измерений счётчиков RVG G65 и G160. 
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а) капельный режим                                б) кольцевой режим 

Рис. 8. Оседание капель и стекание жидкости в измерительном участке 

В таблице указаны достигнутые в рамках данной диссертационной работы но-

вые технические и метрологические характеристики первичного эталона, представ-

ленные к аттестации Государственной комиссии Росстандарта.   

Таблица  

Технические и метрологические характеристики усовершенствованного первичного 

эталона (в скобках – прежние данные) 

 

Наименование фи-

зической величины 

Диапазон  

значений 

Погрешно-

сти, % 
Неопределённости, % 

S0 Θ0 u0A u0B u0C U0P 

Массовый расход  

жидкости, GЖ 

0,01 ÷ 110 т/ч 

(2 ÷ 110 т/ч)  
0,03 0,06 0,03 0,03 0,04 0,08 

Объёмный расход 

газа, приведённый 

к стандартным  

условиям, QГV 

0,1 ÷ 2500 ст. м
3
/ч 

(0,1 ÷ 250 ст. м
3
/ч) 

0,1 0,28 0,1 0,16 0,17 0,38 

Массовый расход 

смеси, GГЖС 

0,01÷ 113 т/ч 

(2 ÷ 110 т/ч) 
0,11 0,35 0,11 0,2 0,23 0,46 

Здесь S0 – среднеквадратическое отклонение; Θ0 – неисключённая систематическая 

погрешность;  u0A , u0B , u0C  – стандартные неопределённости по типу А, В и С, со-

ответственно, U0P – расширенная неопределённость. 

Расчёт суммарных погрешностей и неопределённостей расширенного диапа-

зона воспроизведения показал, что их значения не выходят за пределы паспортных 

характеристик первичного эталона. 

Пятая глава «Методика передачи единицы расхода влажного газа» вклю-

чает в себя методику передачи единицы объёмного и массового расхода газожидко-

стной смеси в режиме влажного газа, необходимую для внесения изменений в опи-

сание и паспорт первичного эталона для последующей его аттестации Государст-

венной комиссией Росстандарта.  
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

 

Основным результатом и достижением научно-исследовательской работы яв-

ляется совершенствование первичного эталона путём расширения диапазона вос-

произведения параметров газожидкостной смеси. Основные выводы формулируют-

ся следующими положениями: 

1. Разработана и экспериментально испытана эталонная установка по воспро-

изведению течения влажного газа, обеспечивающая стабильность параметров рас-

хода и содержания компонент газожидкостной смеси, среднеквадратическое откло-

нение которых не превышает 0,11% , поддерживающая автомодельность течения в 

измерительном участке эталона. 

2. Предложена математическая модель, основанная на уравнениях погранич-

ного слоя, позволяющая рассчитать параметры течения газожидкостной смеси в ре-

жиме влажного газа – от капельного с переходом в кольцевое, использующая гипо-

тезу Буссинеска, а также уравнения расхода, количества и энергии. 

3. Экспериментально исследована и подтверждена стабильность и неизмен-

ность единицы измерений расхода газожидкостной смеси при передаче от первич-

ного эталона к рабочим эталонам и средствам измерений. 

4. Предложенный и обоснованный метод воспроизведения потока влажного 

газа соответствует требованиям, необходимым для совершенствования первичного 

эталона. Проведённые испытания подтвердили расширение диапазона воспроизве-

дения объёмного расхода газа в 10 раз – с 250 до 2500 м
3
/ч (приведённых к стан-

дартным условиям), нижнего предела массового расхода жидкости – с 2 до 0,01 т/ч. 

5. Проведённые экспериментальные исследования также подтвердили воз-

можность воспроизведения первичным эталоном капельного и кольцевого режимов 

течения газожидкостной смеси.  

6. Разработанная методика воспроизведения объёмного и массового расхода 

газа с присутствием капель жидкой фазы содержит алгоритмы оценки неопределён-

ностей при передаче единицы физической величины и способна стать основой для 

дальнейшего совершенствования первичного эталона и проведения сличений с за-

рубежными многофазными испытательными стендами. 
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