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транспортируемой среды; 

2. Рассчитать погрешность измерений массы нетто товарной нефти 
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Термины и определения 

В настоящей работе применены следующие термины и определения: 

товарная нефть (нефть): Нефть, подготовленная к поставке 

потребителю в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51858. 

приемо-сдаточный пункт (ПСП): Пункт по учету количества и оценке 

качества нефти, на котором подразделения принимающей и сдающей нефть 

сторон выполняют операции приема-сдачи нефти. 

система измерений количества и показателей качества нефти 

(СИКН): Совокупность средств измерений, системы обработки информации, 

технологического оборудования и трубопроводной арматуры, 

функционирующих как единое целое, основанная на методе динамических 

измерений массы брутто нефти, и предназначенная для: 

- получения информации об измеряемых параметрах нефти, 

- автоматической и ручной обработки результатов измерений, 

- индикации и регистрации результатов измерений и результатов их 

обработки. 

мера вместимости: Средство измерений объема нефти, имеющее 

свидетельство о поверке и градуировочную таблицу (резервуары, 

железнодорожные цистерны, танки наливных судов). 

мера полной вместимости: Средство измерений объема нефти, 

имеющее свидетельство о поверке и оснащенное указателем уровня наполнения 

(автоцистерны, прицепы-цистерны, полуприцепы-цистерны). 

партия нефти: Количество нефти, сопровождаемое одним маршрутным 

поручением. 

стандартные условия: Условия, соответствующие температуре 20 ºС 

или 15 ºС и избыточному давлению, равному нулю. 
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масса брутто нефти: Общая масса нефти, включающая массу балласта. 

масса балласта: Общая масса воды, хлористых солей и механических 

примесей в нефти. 

масса нетто нефти: Разность массы брутто нефти и массы балласта. 

система обработки информации (СОИ): Вычислительное устройство, 

принимающее, обрабатывающее информацию о количественно-качественных 

параметрах нефти, измеренных первичными преобразователями, и включающее 

в себя блоки индикации и регистрации результатов измерений. 

испытательная (химико-аналитическая) лаборатория нефти: 

Лаборатория, осуществляющая контроль качества нефти при приёмо-

сдаточных операциях. 

автоматизированное рабочее место оператора: персональный 

компьютер с соответствующим программным обеспечением в комплекте с 

монитором, клавиатурой и принтером, предназначенный для отображения 

мнемосхемы системы измерений количества и показателей качества нефти, 

текущих технологических и качественных параметров нефти, измеренных и 

вычисленных системой обработки информации, формирования отчетных 

документов и вывода их на печатающее устройство. 

измерительная линия: часть конструкции системы измерений 

количества и показателей качества нефти, состоящая из преобразователей 

расхода в комплекте со струевыпрямителями или прямолинейными участками 

трубопроводов, оснащенная устройством отбора давления и карманом для 

термометра, преобразователями температуры и давления, манометром и 

термометром, задвижками и фильтром. 

рабочая измерительная линия: измерительная линия, находящаяся в 

работе при нормальном режиме эксплуатации системы измерений количества и 

показателей качества нефти. 

контрольная измерительная линия: измерительная линия, 

применяемая для контроля метрологических характеристик рабочих 

преобразователей расхода и/или для измерения количества нефти, 
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протекающей через рабочую измерительную линию при поверке 

преобразователя расхода, установленного на этой линии. 

резервная измерительная линия: измерительная линия, которая 

находится в ненагруженном резерве и в любой момент времени может быть 

включена в работу. 

рабочий диапазон расходов и вязкости нефти: область значений 

расходов и вязкости нефти, для эксплуатации в которой предназначены 

преобразователи расхода и в которой нормированы их метрологические 

характеристики. 

контроль метрологических характеристик: определение отклонения 

метрологических характеристик средств измерений в межповерочном 

интервале от действительных значений, полученных при последней поверке, с 

целью установить пригодность средств измерений к дальнейшей эксплуатации. 
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Обозначения и сокращения 

СИКН – система измерения количества и показателей качества нефти 

АП   автоматический пробоотборник; 

БИК   блок измерения показателей качества нефти; 

БИЛ   блок измерительных линий; 

БФ  – блок фильтров; 

ЗД   задвижка; 

ИВК   измерительно-вычислительный комплекс; 

ИЛ  – измерительная линия; 

КИП  – контрольно-измерительные приборы; 

КМХ  – контроль метрологических характеристик; 

КТ   – класс точности; 

МПР   массовый преобразователь расхода; 

МХ   метрологические характеристики; 

НПС  – нефтеперекачивающая станция; 

ПВ   поточный влагомер; 

ПГ   погрешность; 

ПЗУ  – пробозаборное устройство; 

ПП   поточный преобразователь плотности; 

ПР   преобразователь расхода; 

ПСП  – приёмо-сдаточный пункт; 

ПУ  – поверочная установка; 

РДП  – районный диспетчерский пункт; 

РП  – резервуарный парк; 

РР   регулятор расхода; 
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СИ   средство измерений; 

СОИ   система обработки информации; 

ТДП  – территориальный диспетчерский пункт; 

ТПР  – турбинный преобразователь расхода; 

ТКО  – товарно-коммерческие операции; 

ТТО  – товарно-транспортный отдел; 

И(ХА)Л  испытательная (химико-аналитическая) лаборатория; 

ЦСМ   центр стандартизации и метрологии. 
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Введение 

В настоящее время вопросам учёта энергоресурсов справедливо 

уделяется повышенное внимание. Это определяется тем, что, с одной стороны, 

без наличия достоверной информации о потребляемых ресурсах невозможно 

грамотно проводить мероприятия по энергосбережению, что, в условиях 

простого роста цен на энергоносители, жизненно необходимо как отдельным 

предприятиям, так и каждой из отраслей и экономике страны в целом.  

С другой стороны, в условиях многократного увеличения количества 

приборов учёта на первый план выходит проблема стоимости их обслуживания, 

а точнее поддержания в рабочем состоянии. 

Измерение расхода веществ (жидких, газообразных, сыпучих, паров и 

т.д.) является актуальной задачей во многих сферах производства, в том числе и 

в нефтяной промышленности. 

Измерение расхода и количества является сложной задачей, поскольку 

на показания приборов влияют физические свойства измеряемых потоков: 

плотность, вязкость, соотношение фаз в потоке и т.д. Физические свойства 

измеряемых потоков, в свою очередь, зависят от условий эксплуатации, 

главным образом от температуры и давления.  

Актуальность работы – конечная прибыль нефтетранспортных и 

нефтеперерабатывающих предприятий определяется точностью и качеством 

проведения товарно-коммерческих операций, которые невозможны без 

эксплуатации систем измерения количества и показателей качества (СИКН). 

Поэтому тема ВКР является актуальной. 
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Цель работы – провести анализ обеспечения единства измерений для 

системы измерений количества и показателей качества нефти приемо-

сдаточного пункта «Талаканское» ПАО «Верхнечонскнефтегаз». 
Для достижения цели работы были поставлены следующие задачи: 

– Рассмотреть обеспечение единства измерений системы измерений на 

ПСП «Талаканское» ПАО «Верхнечонскнефтегаз» и определить её 

погрешность в зависимости от условий эксплуатации и транспортируемой 

среды; 

– Рассчитать погрешность измерений массы нетто товарной нефти с 

помощью СИКН № 566 ПСП «Талаканское» ПАО «Верхнечонскнефтегаз» и 

проанализировать её составляющие; 

– Рассмотреть безопасные условия эксплуатации ПСП «Талаканское» 
ПАО «Верхнечонскнефтегаз».  
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Заключение 

В данной выпускной квалификационной работе рассмотрена система 

измерений количества и показателей качества нефти ПСП «Семилужки» 

ООО «Томскнефтепереработка», на основе данных о средствах измерений 

входящих в её состав сделаны следующие выводы: 

 Рассмотрен состав СИКН № 566 ПСП «Талаканское» 

ПАО «Верхнечонскнефтегаз», и определены погрешности её средств измерений 

в зависимости от условий эксплуатации и транспортируемой среды; 

 Рассчитана погрешность измерений массы нетто товарной нефти, 

которая составила 0,23 % ,что соответствует ГОСТ 8.595. 

 Предложен путь усовершенствования метрологических характеристик 

СИКН № 566 ПСП «Талаканское» ПАО «Верхнечонскнефтегаз», за счет 

установки более точного массомера. 

 Рассмотрены безопасные условия эксплуатации СИКН № 566 ПСП 

«Талаканское» ПАО «Верхнечонскнефтегаз»; 

 Рассчитан экономический эффект от своевременного технического 

обслуживания СИКН № 566 ПСП «Талаканское» ПАО «Верхнечонскнефтегаз» 

сторонней организацией, который составил 383 635 рублей. 

Из проведенных расчетов мы видим, что погрешность при прямом 

методе динамических измерений меньше, чем погрешность при косвенном 

методе, а значит, прямой метод динамических измерений более точен. 

Следовательно, прямой метод динамических измерений экономически выгоден. 
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