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В России ежегодно  извлекается около 60 млрд. м3
 попутного нефтяного га-

за (далее – ПНГ). Из них около 30 % сжигается на факелах и лишь порядка 25 % 
используется в химической промышленности. По данным Международного энер-
гетического агентства Россия остается лидером по сжиганию ПНГ. Кроме неё 
ПНГ в значительных объемах сжигают только Иран, Ирак и Нигерия. Принципи-
альной является проблема расчета уровня утилизации ПНГ в России. Точной ста-
тистики того, сколько  в реальности сжигается ПНГ, а сколько используется, нет. 
Корпорации «Лукойл» и «Сургутнефтегаз» утверждают, что у них перерабатыва-
ется 80-95 % извлекаемого ПНГ. Тогда как Минпромэнерго называет цифру в 40-
50 % [1].  

В опубликованном в апреле 2007 года послании Президента Федеральному 
Собранию РФ отмечено, что «...сегодня в России на нефтяных промыслах сжига-
ется, по самым минимальным оценкам, более 20 млрд. м3 попутного газа в год. 
Такое расточительство недопустимо. … Надо незамедлительно создать соответст-
вующую систему учета…». 

Для измерения расхода ПНГ предлагаются приборы, основанные на различ-
ных физических принципах, и каждый производитель заявляет об успешном опы-
те их применения. Попробуем разобраться, какие из них лучше подходят для уче-
та ПНГ при бесконтрольно переменном составе измеряемой среды. При этом сра-
зу признаем, что методическая погрешность измерений так называемых зондовых 
расходомеров может достигать ± 3 % только от метода. А метод заключается в 
вычислении расхода по скорости в точке измеряемого потока в трубопроводе из-
вестного сечения  согласно  ГОСТ 8.439-81.  

Уравнение объёмного расхода Q по перепаду давления на сужающих уст-
ройствах (диафрагмы, сопла и т.п.) выглядит следующим образом [3, стр. 15]: 

                                                                        (1) 

где:  - коэффициент расхода сужающего устройства;  – поправочный множи-
тель;  - площадь отверстия сужающего устройства;   – плотность измеряемой 
среды;  - разница давлений до и после сужающего устройства. 

Как следует из формулы (1), изменения плотности газа от влажности на-
прямую отражаются на результатах измерений Q. К примеру, туман содержит до 
100 г воды в 1 м3 воздуха, т.е. объемное влагосодержание составляет порядка 
0,01 %, а плотность воздуха при этом возрастает на 10 %!  В ПНГ объемное вла-
госодержание достигает 0,4 %, увеличивая его плотность  до 4 раз при незначи-
тельном изменении объема [4]. 
 Аналогичные недостатки характерны для датчиков расхода газа Annubar 
(Метран-350, г. Челябинск [5]), работающих как осредняющая напорная трубка. 
Напорной трубке Пито, часто используемой как измеритель скорости в точке для 
экспресс-анализа расхода, присущи и недостатки зонда. Другой недостаток этого 



 

 

метода – сравнительно малые диапазоны измеряемых расходов и «засорение» от-
верстий.   
 Для зондовых термоанемометрических расходомеров (скорее – датчиков 
скорости) с проволочными преобразователями исходными уравнениями являются 
[3, стр.467]: 

                                 (2) 

где:  – сила тока;  – измеряемая термоанемометром величина (сопротивле-
ние);  – температура проволочки;  – температура среды;  – скорость потока в 
точке;  – сопротивление проволоки при ;  – температурный коэффи-
циент сопротивления.  

                        ;  

где ρ, λ, μ –соответственно плотность, коэффициент теплопроводности и динами-
ческая вязкость среды, d – диаметр проволоки, Pr – критерий подобия Прандтля, 
С – теплоемкость,  Pr  и  С  табулированы  в зависимости от числа Рейнольдса [3, 
стр.466]. 

Следовательно, результаты измерений термоанемометрических расходоме-
ров, например РГА-100 [6], зависят не только от состава и влажности, но и от теп-
лоемкости и теплопроводности измеряемой среды при её бесконтрольном пере-
менном составе.  

Для вихревых расходомеров, основанных на измерении частоты колебаний, 
возникающих в потоке за телом обтекания, уравнение расхода имеет вид [3, стр. 
433; 8, стр. 269]:  

                                                                            (3) 

где   – диаметр обтекаемого тела,  – число Струхаля, S – площадь поперечного 
сечения потока,  f  – измеряемая частота пульсаций. 

Вихревые расходомеры, как следует из формулы (3), инвариантны к составу 
потока в пределах области постоянства зависимости критерия подобия Струхаля 
от числа Рейнольдса с диапазоном, составляющим обычно 1:10…1:40 [9], однако 
наличие капельной жидкости в потоке может нарушить процесс вихреобразова-
ния. 

Ультразвуковые время-импульсные расходомеры основаны на измерении 
времени прохождения акустического луча по (tv) и против (tГ) потока. 

Формула расхода имеет вид [3, стр. 521]: 
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где  - разность времени прохождения акустического луча по и против потока,  L - 
расстояние, пройденное потоком, C - скорость звука в среде, kс – коэффициент, 
являющийся функцией зависимости  (1 – V2/C2). 

Как следует из формулы (4), существенным источником погрешности изме-
рений ультразвуковых время-импульсных расходомеров в условиях переменного 



 

 

состава потока  является вариация скорости звука в среде. Однако в современных 
ультразвуковых полнопроходных датчиках расхода (например, модель FGM160 
фирмы ABLE Instruments & Controls Limited, Англия [8], датчик Dymetic-1223 Т 
ЗАО «Даймет, Тюмень [10]) устранен этот недостаток за счет того, что измеряется 
не Δt , а разность величин tv

− 1  и t Г
− 1 , при этом формула (4) принимает вид: 
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где kГ – коэффициент пропорциональности, определяемый геометрически-
ми размерами датчика расхода. 

Для ультразвуковых корреляционных датчиков расхода (ДРК), осуществ-
ляющих непрерывную локацию двух сечений трубопровода и регистрирующих 
среднюю скорость прохождения потока  между двумя акустическими лучами, 
фиксируя неизбежные его неоднородности, формула  объемного расхода имеет 
вид [3, 2004 г., т.2, стр. 175]:   

                                     ,                                                      (6) 
где  – расстояние, пройденное потоком  между двумя акустическими лучами, S 
– площадь поперечного сечения потока, k – коэффициент, учитывающий влияние 
профиля скоростей,  – время прохождения потоком расстояния .   
 Источниками погрешностей измерения расходов с помощью ДРК для газов 
с переменным составом, в частности – ПНГ, являются только погрешности изме-
рения линейных размеров (S, L), времени ( ) и профиля  скоростей по сечению 
трубы, которые не зависят от состава газа. Причем, последний фактор является 
существенным практически для всех типов расходомеров, основанных на различ-
ных физических принципах.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что, во-первых, зондовые 
расходомеры любых типов не подходят для учета ПНГ ввиду значительных мето-
дических погрешностей, исключающих возможность выполнения требований на-
ционального стандарта ГОСТ Р 8.615-2005 по точности (при измерении объема 
ПНГ пределы относительной погрешности установлены на уровне ± 5 %), а во-
вторых, наиболее перспективными для измерения расхода ПНГ являются вихре-
вые расходомеры [2, 9] (но с ограничением диапазона изменения влажности ПНГ) 
и ультразвуковые датчики расхода время-импульсные и корреляционного прин-
ципа действия [10, 12]. При этом ДРК имеют ряд преимуществ, т.к. обеспечивают: 

-  более широкий типоразмерный ряд приборов в сторону больших услов-
ных проходов;  

-  более широкий динамический диапазон измерений;  
-  практическое отсутствие  потерь давления при измерениях; 
- беспроливную поверку приборов.  
Чисто ультразвуковые датчики расхода, например, FGM160 [8], Dymetic-

1223 Т [10] лучше использовать   на быстропеременных потоках (время установ-
ления показаний датчиков «Dymetic-1223 Т» не превышает 0,2 с). 

Корреляционный принцип измерения объемного расхода газа с пьезоэлек-
трическими преобразователями реализован в датчиках «Dymetic-1223 К» счетчи-
ков газа Dymetic-9423 К [11], которые обеспечивают работу на относительно ста-



 

 

ционарных потоках (время установления показаний датчиков «Dymetic-1223 К» в 
зависимости от расходов колеблется от 2 до 16 с). 

Внешний вид этих датчиков показан на рис. 1 а. В качестве акустических  
излучателей-приемников в этих приборах используются пьезоэлектрические пре-
образователи 223 [12, 13], внешний вид которых показан на рис 1 б.  

 

   
а                                                             б                      

Рис.1. Внешний вид датчика расхода «Dymetic-1223 К» (а)  
и пьезоэлектрических преобразователей 223 (б). 

 
ДРК «Dymetic-1223 К» имеет следующие технические характеристики [11]. 

1) диаметры условных проходов трубопроводов  от 100 до 1200 мм; 
2) динамический диапазон измеряемых расходов при скоростях потока        

до 50 м/с  60:1; 
3) основная относительная погрешность измерения расхода: 

при поверке на газовой установке  ± 1,5 %; 
при беспроливной поверке калибратором с учетом геометрических разме-
ров и шероховатости трубопровода    ± 2,5 %; 

4) рабочее давление  до 1,6 МПа; 
5) температура измеряемой среды  от минус 40 до + 60 оС; 
6) межповерочный интервал   3 года; 
7) вид взрывозащиты   «Взрывонепроницаемая оболочка»; 
8) унифицированный числоимпульсный выходной сигнал в виде коммути-

руемого ключа (открытый коллектор) – 1 кГц; 
9) питание постоянным током напряжением 24 В мощностью до 8 Вт. 

Более чем трехлетний опыт эксплуатации  на Малобалыкском МСР под 
Пыть-Яхом, в Татарии, в Башкирии и на месторождениях Томскнефти показал 
высокие эксплуатационные характеристики и  надежность   «Dymetic-1223 К». 
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