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В настоящее время при учёте добываемой нефти необходимо соблюдать требования  ГОСТ 

Р 8.615-2005. Одним из требований этого стандарта является организация учёта попутно-
добываемого нефтяного газа с погрешностью не хуже ±5%. Далеко не всякий газовый расхо-
домер способен удовлетворить этому требованию, поскольку имеются определённые ограни-
чения в работе. Это широкий динамический диапазон расхода, быстроизменяющийся расход 
газа, наличие капельной влаги, отложения парафина и асфальто-смолистых веществ. Для 
обеспечения современных требований нужно использовать газовый счётчик, обладающий вы-
сокой надёжностью, точностью, простотой обслуживания в эксплуатации и невысокой стои-
мостью. В данной статье речь пойдёт о результатах испытаний оптического расходомера газа 
FOCUS-WAFER.  
Этот прибор является разработкой канадской фирмы Photon Control. Оптический расходо-

мер предназначен для измерения расхода газа с сильно изменяющейся скоростью потока в 
трубах различных диаметров. На погрешность измерения не влияет ни состав газа, ни загряз-
нение измерительных элементов. Расходомер может измерять следующие величины:  

•  скорость потока,  
•  объемный мгновенный и накопленный расход,  
•  объемный мгновенный и накопленный расход, приведенный к нормальным условиям. 
Для ввода сигналов и вывода результатов измерения предусмотрены: 
• Программа анализа и отображения графической информации на базе Windows 
• Последовательный интерфейс USB/RS232 
• Частотные/импульсные выходные сигналы 
• 4-20мА выходной сигнал скорости/расхода 
• 4-20мА входные сигналы давления и температуры 
• RS-485 с MODBUS-совместимым протоколом 
• Стандартное входящее напряжение питания (от +8 до +30 В постоянного тока) 
Расходомер разработан для использования в потенциально взрывоопасных условиях (класс 

1, зона 0). Все электронные компоненты находятся во взрывобезопасной оболочке. 
 
Расходомеры Focus выпускаются в двух модификациях: зондовый и фланцевый. Зондовая 

модификация называется Focus Probe ( см. рисунок 1).   
 

 
                   Рисунок 1.  
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Расходомер устанавливается на измеряемый трубопровод при помощи приварной бобыш-
ки. Таким образом, зонд находится в потоке движущегося газа. Допускаемое рабочее давле-
ние зондовой модификации расходомера Focus Probe составляет 0,7 МПа. Вследствие этого 
предпочтительная область применения для него - как средство учёта в факельных установках 
и прочих устройствах, где давление не очень велико. Следует обратить внимание на простоту 
монтажа зондового расходомера. Монтаж может производиться без сброса давления в трубо-
проводе, путём высверливания стенки под шаровым краном. 
Фланцевая модификация оптического расходомера называется Focus Wafer ( см. рисунок 

2). 
 

 
Рисунок 2.  

Фланцевая модификация отличается большим допускаемым давлением 10,3 МПа, что по-
зволяет использование такого расходомера на узлах учёта газа. Именно такой расходомер был 
взят для испытаний. 

 
Принцип действия расходомера. 
 
Первичный преобразователь производит измерение расхода газа путём определения скоро-

сти обычно присутствующих в газе микроскопических частиц, пролетающих между двумя ла-
зерными лучами. В попутном газе всегда присутствует некое количество весьма малых час-
тиц, скорость которых равна местной скорости потока газа. Это в основном мельчайшие ка-
пельки жидкости.  
Расходомер измеряет расход газа при помощи двух лазерных лучей. Первоначально опре-

деляется скорость потока в зоне расположения головки зонда, в котором расположено окошко 
для прохождения потока, просвечивающееся двумя лазерными лучами.(см. Рисунок 3). Лазер-
ные лучи концентрируются в две полоски и регистрируют время прохождения частиц между 
этими лучами.  



 
Рисунок 3. 

 
Зная точное расстояние между двумя лучами лазера и замеряя время прохождения частиц 

между ними, расходомер вычисляет скорость прохождения частиц в окошке головки зонда 
(см. Рисунок 4). При помощи корреляционного математического аппарата, программа расхо-
домера отфильтровывает ненужные шумовые сигналы и определяет мгновенную скорость по-
тока газа в окошке. Затем, при помощи таблиц зависимости отношения скорости потока в 
точке измерения к средней скорости потока от числа Рейнольдса с учётом вязкости, темпера-
туры, давления и относительной плотности среды, определяется средняя скорость потока Vср. 
Определение средней скорости потока происходит с учётом профиля потока (турбулентного 
или ламинарного), который определяется, исходя из полученного числа Рейнольдса измеряе-
мой среды. Зная среднюю скорость потока в точке измерения и внутренний диаметр трубы, 
расходомер вычисляет мгновенный объёмный расход. В расходомере также предусмотрена 
функция определения мгновенного объёмного расхода, приведённого к нормальным условиям 
(T = 20 °C, P = 0,101 МПа). 
Расстояние между двумя лазерными лучами очень точно измеряется на заводе-

изготовителе, а также происходит калибровка по трем скоростям, что гарантирует заявленную 
точность измерения без дополнительных калибровок на протяжении всего срока службы при-
бора. 

 
Рисунок 4. 



 

Основные технические параметры расходомера Focus Wafer приведены в таблице 1.  
 
Таблица 1. 

Параметр Значение 

Диапазон измерения скоростей, м/с от 0,1 до 100,0 

Диапазон измерения расхода газа, м3/сут от 68 до 68000 

Максимальное рабочее давление, МПа 10,3 

Исполнение счетчика 

Dу = 100 мм,  

фланцевый. 

Время одного измерения, с 1,0 

Основная относительная погрешность измерения скорости, % ± 2,0  

Основная относительная погрешность измерения расхода газа, % ±2,5 

Температура окружающей среды, ° С от минус 20 до 50 

Температура измеряемого потока, ° С от минус 40 до 93 

 

При установке расходомера необходимо обеспечить требования по длине прямых участков: 
длина входного прямого участка не менее 10 диаметров, выходного – не менее 5 диаметров от 
возмущающего элемента (см. рисунок 5). 

 
 

Рисунок 5. 

 

Цели испытаний. 
 
Исследование возможности измерения объёмного расхода попутного нефтяного газа после 

первой ступени сепарации в центробежном сепараторе измерительной установки "ЦИКЛОН".  
Исследование влияния снижения проницаемости оптических элементов от загрязнения их 

нефтью и парафином на погрешность измерения. 
 
Условия измерений. 
 
1. В предполагаемых условиях эксплуатации: на участке газовой линии измерительной ус-

тановки "ЦИКЛОН" (см. рис. 6, 7 и 8) после центробежного сепаратора с коэффициентом се-
парации от 0,9 до 0,95. 
Измеряемое вещество: попутный нефтяной газ, выделенный из состава газожидкостного 

потока в центробежном сепараторе измерительной установки "ЦИКЛОН".  



Технологические параметры объекта, на котором проводились испытания оптического рас-
ходомера Focus Wafer:  

 

• номер скважины:  2529 

• месторождение: Ольховское 

• наименование собственника: 

НГДУ "Сорочинскнефть" 

ПЕ "Оренбургнефть" ТНК-ВР 

• плотность нефти, кг/м3 800,0 

• плотность попутно-добываемой воды, кг/м3 1170,0 

• плотность попутно-добываемого газа, кг/м3 1,23 

• давление насыщения нефти газом, МПа 21,3 

• давление в условиях измерения, МПа 1,8 

• объёмная доля воды в составе жидкости, % 3,0 

• газовый фактор, нм3/т нефти 427,1 

• температура измеряемого потока, °С 8,0 

 

2. В стендовых условиях: на участке газовой линии (см. рисунок 6).  
Измеряемое вещество: воздух из помещения, нагнетаемый компрессором.  
 

• плотность воздуха, кг/м3 1,28 

• давление в условиях измерения, МПа 0,05 

• температура измеряемого потока, °С 23,0 

 
Рисунок 6 – Измерительная линия в составе с оптическим расходомером Focus Wafer. 

 

 

 

 



 
Рисунок 7 – Общий вид измерительной установки "ЦИКЛОН"  
на устье нефтяной скважины № 2529. 

 

 
Рисунок 8 – Место монтажа первичного преобразователя 
 оптического расходомера в составе измерительной установки "ЦИКЛОН" 

 
 Результаты измерений в условиях эксплуатации.  
 
На рис. 9 представлен график, на котором показаны кривые изменения объёмных расходов 

газожидкостной смеси (в дальнейшем ГЖС) и газа. Кроме того, представлена кривая изме-
ренного массового расхода жидкости в составе ГЖС счетчиком СКЖ.  
С 19:12 03 июня по 09:36 04 июня 2007 года по газовой линии проходил поток ГЖС с объ-

ёмной долей газа более 90 %. Как видно из рисунка, оптический расходомер Focus Wafer по-
казал свою работоспособность и выдавал измерительную информацию на мониторе ПК  (см. 
рисунок 10).  



 

 
Рисунок 9 

 

 
Рисунок 10 

 

Затем с 09:36 до 12:00 04 июня 2007 года по газовой линии, после отделения в центробеж-
ном сепараторе, проходил только поток газа. Оптический расходомер, как видно из рис. 9 и 11 
вновь продолжал выдавать информацию об измерении расхода газа.  

 



 
 Рисунок 11 

После 12:00 оптический расходомер Focus Wafer был демонтирован. После демонтажа бы-
ла осмотрена внутренняя поверхность расходомера, которая находилась в контакте с изме-
ряемой средой. На внутренней поверхности не было обнаружено следов отложений асфаль-
тосмолистых веществ, парафина и нефти (см. рис. 12). При более тщательном осмотре уда-
лось обнаружить наличие капель конденсата на внутренней поверхности одного из оптиче-
ских элементов (см. рис. 13).  

 

                           

Рисунок 12 – Состояние внутренней поверхности первичного преобразователя  
оптического расходомера Focus Wafer 



Рисунок 13 – Наличие капель конденсата  
на внутренней поверхности оптического элемента 
 
 Результаты измерений в стендовых условиях.  
 
Для изучения влияния на погрешность измерения снижения проницаемости оптических 

элементов излучателя и приемника расходомера Focus Wafer были проведены исследования в 
стендовых условиях лаборатории главного метролога.  
Методика исследований заключалась в сравнении результата измеренного установившего-

ся расхода газа при чистой поверхности оптических элементов расходомера с результатами 
измеренного расхода в условиях снижения проницаемости оптических элементов. Снижение 
проницаемости оптических элементов производилось нанесением на них слоя нефти и слоя 
графитовой смазки. На рис. 14 и 15 показаны результаты сравнительных измерений. В резуль-
тате проведенной работы выяснилось, что на работоспособность расходомера заметное влия-
ние оказывает снижение оптической проницаемости линзы приемника. Снижение оптической 
проницаемости линзы излучателя заметного влияния на работоспособность расходомера не 
оказывает. Кроме того, при пороговом значении снижения проницаемости показания расхо-
домера обнуляются. До этого порогового значения какого-либо изменения значения результа-
та измеренного расхода не наблюдалось.  

 

 
Рисунок 14 – Результаты исследований влияния на погрешность измерения  
отложений нефти на оптических элементах первичного преобразователя расхода  
 



 
 

Рисунок 15 – Результаты исследований влияния на погрешность измерения  
отложений графитовой смазки на оптических элементах  
первичного преобразователя расхода  
 
 Выводы 
 
Оптический расходомер:  
 
• не создает гидравлического сопротивления в проточном измерительном канале;  
• не имеет ограничений по величине плотности измеряемого газа; 
• имеет широкий динамический диапазон (1:1000) измерения скоростей потока газа. 
 
Оптический расходомер может найти широкое применение для измерения расхода попут-

ного нефтяного газа при сжигании его на факеле и в других технологических процессах, где 
требуется организация учета попутного нефтяного газа.  
Сдерживающим фактором широкого применения оптического расходомера будет являться 

его стоимость. 
Оптический расходомер Focus Wafer может быть использован для измерения расхода по-

путного нефтяного газа после первой ступени сепарации в составе измерительных установок 
по учету добычи продукции нефтяной скважины. 

 


