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В настоящей статье представлены результаты 
исследований метрологических характеристик счетчика 
«РИНГ» производства ООО НПО «НТЭС» (г. Бугульма) 
на Государственном первичном специальном эталоне 
единицы массового расхода газожидкостных смесей 
ГЭТ 195-2011 с целью определения влияния объемной 
доли свободного газа в потоке измеряемой среды на 
метрологические характеристики счетчика 
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Счетчик «РИНГ» является средством измерения, предназначенным для измерения объема 
жидкости или газожидкостной смеси.  

Общий вид счетчика «РИНГ» с вычислителем «ВМКС-2-01» приведен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 - Счетчик «РИНГ» с вычислителем «ВМКС-2-01» 

Счетчик применяется с составе бессепарационной установки измерительной «СПЕКТР М», 
в качестве средства измерения объема газожидкостной смеси, являющейся продукцией нефтяной 
скважины. Общий вид установки приведен на рисунке 2. 

 

 Рисунок 2 – Установка измерительная «СПЕКТР М» 

Установка «СПЕКТР М» успешно прошла испытания в целях утверждения типа в ФГУП 
«ВНИИР» на Государственном первичном специальном эталоне единицы массового расхода 
газожидкостных смесей ГЭТ 195.  

В процессе эксплуатации установки «СПЕКТР М»  возник вопрос: «Насколько сильно влияет 
на метрологические характеристики счетчика «РИНГ» наличие и величина объемной доли 
свободного нефтяного газа в потоке жидкости?» 

Ответом на этот вопрос стал результат проведения испытаний счетчика «РИНГ» на эталоне 
ГЭТ 195. 
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1. Состав Государственного первичного специального эталона единицы массового 

расхода газожидкостных смесей ГЭТ 195-2011 и его характеристики 

 

Общий вид Государственного первичного специального эталона ГЭТ 195-2011 с указанием 

основных элементов представлен на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Государственный первичный специальный эталон ГЭТ 195-2011 

Состав первичного специального эталона 

Первичный специальный эталон состоит из комплекса технических средств и вспомогательных 
устройств, которые входят в состав следующих основных элементов: 

• блок дозирования жидкой смеси; 
• блок приготовления гомогенной жидкой смеси; 
• блок магистральных насосов для создания расхода жидкой смеси; 
• измерительный участок жидкой смеси; 
• воздушный компрессор с ресиверами; 
• блок критических микросопел; 
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• блок смешения и создания газожидкостной смеси; 
• рабочий участок; 
• сепаратор для разделения воздуха от жидкой смеси; 
• система слива жидкой смеси; 
• автоматическая система управления эталоном. 

Состав газожидкостной смеси и ее рабочие параметры 

Для создания газожидкостной смеси на первичном специальном эталоне в качестве рабочих 
жидкостей используются вода и имитатор нефти EXXSOL D100. В качестве газообразной фазы 
применяется воздух. 

Диапазон параметров воспроизводимых величин приведен в таблице 1. 

Таблица 1 - Диапазон параметров эталона 

Воспроизводимая 

структура течения 

Рабочая среда Расход Давление, 

МПа 

Температура,
0С жидкость газ жидкости, т/ч газа, м3/ч 

Трехфазная смесь 
Exxol D100, 

вода 
воздух 2 – 110 0,1 – 250  0,1 – 1,2  15 – 25  

 

Метрологические характеристики государственного первичного специального эталона 
единицы массового расхода газожидкостных смесей ГЭТ 195-2011 приведены в таблице 2. 

Эталон обеспечивает воспроизведение единиц со среднеквадратическими отклонениями 
результата измерений (S0), не превышающими значений, указанных в таблице 2, при 11 
независимых измерениях. 

Неисключенные систематические погрешности (0), стандартные неопределенности по типу 
А (u0A), стандартные неопределенности по типу В (u0B), суммарные стандартные неопределенности 
(u0C), расширенные неопределенности (U0) при К = 2 приведены в таблице 2. 

Таблица 2 -  Метрологические характеристики эталона 

Наименование  

физической величины 

Диапазон 

значений 

Погрешность, % Неопределенность, % 

S0 θ0 u0A u0В u0С U0Р 

Массовый расход газо-

жидкостной смеси, QГЖСМ, т/ч 
от 2 до 110  0,11 0,35 0,11 0,2 0,23 0,46 

Массовый расход жидкой 

смеси, QЖ, т/ч 
от 2 до 110  0,03 0,06 0,03 0,03 0,04 0,08 

Объемный расход газа, 

приведенный к стандартным 

условиям, QГv, м3/ч 

от 0,1 до 250 0,1 0,28 0,1 0,16 0,17 0,38 
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2 Проведение исследования и его результаты  

 

Счетчик «РИНГ» был установлен непосредственно в измерительную линию эталона 
ГЭТ 195. На вход счетчика подавался поток газожидкостной смеси. Для приведения показаний 
эталона ГЭТ 195 к условиям измерения счетчика на входе был установлен датчик давления. 

Для проведения испытаний были подобраны точки расходов жидкости и газа, чтобы 
исследовать метрологические характеристики счетчика в диапазоне содержания объемной доли 
свободного газа в потоке от 0 до 50 %. Значения этих расходов приведены в таблице 3. 

Таблица 3 - Точки расходов (режимы) при испытаниях счетчика 

Массовый расход 
жидкости, т/ч 

Объемный расход воздуха в 
условиях измерения счетчика, м3/ч 

Объемная доля свободного 
газа в потоке, % 

3,0 0,10 3,5 
4,0 0,04 1,0 
6,0 0,32 5,0 
7,0 0,90 11,0 
7,5 2,00 20,0 
7,5 2,80 27,0 
6,0 6,10 50,0 
6,0 0,15 2,0 

Каждый режим из таблицы 3 выдерживался не менее 1 часа для формирования архива в 

вычислителе счетчика. 

Результаты исследования счетчика «РИНГ» приведены в таблице 4 и на рисунке 4. 

Таблица 4 - Результаты исследования счетчика «РИНГ» 

Показания эталона ГЭТ 195-2011 
Показания счетчика 

«РИНГ» 

№ 

Время  
Масса 

жидкости, 
кг 

Объем 
жидкости, 
м3 в РУ1 

Объем 
газа, м3 в 

РУ 

Объемная 
доля газа 
в ГЖС, % 

Объем 
ГЖС, м3 в 

РУ 

Об
ъе

м 
ГЖ

С,
 м

3 

 в 
РУ

 

От
но
си
те
ль
на
я 

по
гр
еш

но
ст
ь 

из
ме

ре
ни
я  

об
ъе

ма
 ГЖ

С 
в Р

У,
 %

начало окончание 

1 11:00:00 11:59:59 2991,534 2,995 0,113 3,635 3,108 3,1 -0,259 

2 13:00:00 13:59:59 4013,188 4,018 0,040 0,995 4,058 4,06 0,047 

3 15:00:00 15:59:59 6027,178 6,034 0,325 5,113 6,359 6,36 0,015 

4 09:00:00 09:59:59 7010,998 7,018 0,949 11,909 7,967 7,97 0,033 

5 11:00:00 11:59:59 7543,584 7,552 1,902 20,117 9,453 9,425 -0,299 

6 13:00:00 13:59:59 7520,849 7,529 2,816 27,219 10,345 10,319 -0,247 

7 15:00:00 15:59:59 6022,042 6,029 6,136 50,443 12,165 12,079 -0,708 

8 09:00:00 09:59:59 5993,405 6,000 0,143 2,322 6,143 6,118 -0,405 

                                               
1 РУ – условия измерения счетчика (рабочие условия) 
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Рисунок 4 - Зависимость относительной погрешности счетчика «РИНГ», %,  
от величины содержания объемной доли свободного газа, % 

 

 

3 Заключение 

 

В результате исследований выявлено, что при содержании объемной доли свободного газа до 

50 % погрешность счетчика «РИНГ» не превышает ± 0,7 %, что соответствует заявленным 

метрологическим характеристикам приведенным в описании типа СИ. 
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