
Техническая дифференциация в метрологии 

Лучшие отраслевые практики коммерческого учѐта 



«НПП ОЗНА-Инжиниринг» – дивизион для несерийных и 

уникальных задач 
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системы и оборудование» 

 

Адресное решение сложных 
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кратчайшие сроки 

 

Опыт и непрерывное 

улучшение с каждым новым 

реализованным проектом 

Самостоятельный кластер с группой 

подготовки технико-коммерческих 

предложений, конструкторским и 

технологическим отделами 
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Техническая дифференциация и нацеленность на конечный 

результат Заказчика становятся основой конкурентоспособности 
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Компании с суммарной долей рынка 

менее 20% 

Компании с суммарной долей рынка 

более 80% 

Структура рынка систем коммерческого учѐта по игрокам 

Повышение конкуренции и требований к оборудованию стало драйвером 

качественного развития инжиниринговых компаний. Мы стали  отходить от 

проверенных годами решений и двигаться в сторону подбора оптимального 

решения под каждую конкретную задачу 

Главным преимуществом высокотехнологичных компаний в условиях тендерных 

процедур становится инжиниринговый подход и грамотный выбор 

технологических партнѐров (арматура, КИП, СОИ и пр.), а также применение 

нестандартных проектных решений в части компоновок или функциональности 

составных частей 



Техническая дифференциация и нацеленность на конечный 

результат Заказчика становятся основой конкурентоспособности 
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Основные метрологические требования зафиксированы в Приказе № 179 



Системы учета нефти и нефтепродуктов (СИКН, СИКНС, СИКНП) 

Мобильная СИКНП 
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Расход до 500 м3/час  с  минимальными гидравлическими 

сопротивлениями 

Версия на автошасси 

Варианты расположение СОИ как по месту, так и с дистанционной 

непрерывной передачей данных в операторную (Вариант LTE или 

WiFi) 

Климатическое исполнение ХЛ1 и ОМ1 (для причальных 

сооружений, плавучих платформ) 



Системы учета нефти и нефтепродуктов (СИКН, СИКНС, СИКНП) 

Мобильная СИКНП 
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Процесс коммерческого учета при бункеровке судна 



Системы учета нефти и нефтепродуктов (СИКН, СИКНС, СИКНП) 

Расширение и масштабирование СИКН 
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Увеличение количества измерительных линий  существующей СИКН с 

проведением переаттестации Средства измерения 

Дополнение проекта блоком средств эталонных (БСЭ) для поверки 

существующей ТПУ в соответствии с МИ 1972 прил. 2, п.2 

Исполнение БСЭ в блок/боксе полной заводской готовности 

$ 



Системы учета нефти и нефтепродуктов (СИКН, СИКНС, СИКНП) 

Расширение и масштабирование СИКН 
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Возможности БСЭ: 

• поверка ТПУ по эталонным мерникам 1-го разряда с накопительной емкостью 

• поверка мерников по весам, поверка весов с помощью гирь класса F1 

• индикация объемного расхода 

• дистилляция воды для поверки эталонных мерников 1-го разряда 

• промывка ТПУ 



Системы учета нефти и нефтепродуктов (СИКН, СИКНС, СИКНП) 

Трубопоршневая поверочная установка 
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Рабочий эталон единицы объема первого разряда (0,05%) 

Диапазон объемного расхода от 40 до 500 м3/час 

Перепускной кран серийного производства 

Арендная модель, включая транспортировку, инженерное сопровождение 

на время поверки (шеф-монтажный инженер + метролог), а также услуги 

периодической поверки 



Системы учета нефти и нефтепродуктов (СИКН, СИКНС, СИКНП)  

Собственный ИВК 3tonn 
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Эргономичность  

Масштабируемость (модульная система ввода/вывода и управления 

Надежность и ремонтопригодность 

Проверенные решения ПЛК B&R X20 и горячая замена модулей 

Распределенность 

Удаленный ввод-вывод и панель 

Стоимость 

Возможность покупать оборудование в том объеме, который необходим 

для реализации проекта, а не то что заложил разработчик 

Функциональность 

Мощные процессоры обеспечивают безупречную работу самых 

требовательных к вычислительным ресурсам систем автоматизации. 

Мобильность 

Системы ввода/вывода отличаются универсальностью, простотой в 

использовании и полной гибкостью в части топологии 
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Высокие расходы 

Учет сеноманской воды от площадки подготовки до резервуаров 

дебетом до 1500 м3/час по одной линии 

Погружной лубрикаторный расходомер 

Удобство обслуживания - легкий демонтаж средств измерений на 

поверку, ревизию, очистку 

Последовательная установка двух приборов 

Улучшение метрологических характеристик - возможность постоянного 

взаимного контроля расходомеров – КМХ, существенная экономия при 

строительных работах 

Экономия средств на обслуживание  

Не снимаем расходомеры и не обслуживаем запорную арматуру c 

помощью грузоподъемной техники, не проводим зачистку трубопровода 

перед проведением КМХ с помощью накладного расходомера 

Системы учета воды (СИКВ) 

Большой дебит – маленькое решение 

Dn=800 



Системы учета воды (СИКВ) 

Безлюдное и энергоэффективное решение 
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Удаленность объекта 

GPRS терминал удалѐнного управления TELEOFIS WRX708-L4 

Автономность 

Отсутствие обслуживающего персонала и коммуникаций 

Работа СОИ и ПР от аккумуляторных батарей не менее 30-и дней 

Энергоэффективность 

Применение принципа рекуперации тепла - блок-бокс греет среда 

через трубный змеевик 



Системы учета воды (СИКВ) 

Автономное решение 
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Лукойл-Коми, НШУ «Яреганефть»  

Учет воды, закачиваемой в пласт 

Pn=16МПа, Т=60° 

Внутреннее стеклоэмалевое покрытие 



Системы измерений количества и параметров газа (СИКГ, ГИС)  

Мобильная СИКГ 
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Учет газа при закачке в пласт (высокое давление) 

Учет свободный нефтяной газ, поступающего в факельный коллектор при 

разработке нефтедобывающих скважин 

Аттестация с возможностью смены скважины (плавающий состав) 

Мобильность, транспортировочные габариты 



Системы измерений количества и параметров газа (СИКГ, ГИС)  

Плотномер на газ 
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Вибрационный измеритель плотности 

Индикатор однородности компонентного состава природного газа - дает 

сигнал в операторную о необходимости отобрать пробу 

Точность 

Пределы допускаемой погрешности измерения в диапазоне рабочих  

температур и давлений не более 0,5  кг/м3  



Системы измерений количества и параметров газа (СИКГ, ГИС)  

СИКГ на факел (свечу рассеивания) 

16 

Диверсификация рынка поставщиков 

В конкурентную борьбу вступают отечественный производитель  

НПО «ВЕГА» (ВегаСоник-12) и норвежский Fluenta (FGM-160) 

- Избыточное давление среды, до 24 МПа (для ВС-12) 

- Массовый расход УВГ (углеводородных газов и их смесей) для факельных 

линий с динамически меняющимся компонентным составом 

 

Термоанемометрические расходомеры для свечи рассеивания  

Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении 

объемноо расхода газа, приведенного к стандартным условия ±1,5% в 

диапазоне от 16 до 360000 м3/ч 

(при измерении по П.6 Приказа 179) 

 

 



Системы измерений количества пара 

Учет при САГДи (парогравитационный дренаж) 
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Узлы учета пара на базе измерительного комплекса ЭМИС-ЭСКО  

Диаметр условного прохода, мм 050-300 

Избыточное давление среды, МПа 20 

Температура измеряемой среды, ºC 100…+460 

Межповерочный интервал 4 года 

 

Узел учета с автономным питанием ЭМИС-ЭСКО 2210 АИП 

Принцип действия источника питания основан на «обратном» эффекте 

Пельтье. Напряжение формируется разностью температуры среды в 

трубопроводе и температуры окружающего воздуха 

Напряжение питания преобразователей, В 24 

 

Узлы учета пара на базе вихревого расходомером «Ирга-РВ» 

Диаметр условного прохода, мм 020-800 

Избыточное давление среды, МПа 30 

Температура измеряемой среды, ºC 100…+600 

Межповерочный интервал 3 года 

Возможность питания от аккумулятора (потребление не более 100Вт) 



Системы измерений количества и параметров газа (СИКГ, ГИС)  

СИКГ закачиваемого в пласт 
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Уменьшение пятна застройки 

Единый блок-бокс на 10 линий (7 скважин, 1 резервная линия, линия 

газа не дежурную горелку и аварийный сброс на ГФУ) 

Экономия средств на взрывобезопасном исполнении 

Совмещенное с технологическим блоком электрощитовое помещение 

категории Д позволяет сэкономить на взрывобезопасном щитовом 

оборудовании за счет системы подпорной вентиляции 

Регулирование расхода в автоматическом режиме в зависимости от 

дебита на скважину 

Гибкость технологической схемы за счет резервной линии 

Учет сверхмалых расходов на факельной линии (на дежурную горелку 

ГФУ) с помощью массомера 



Системы измерений количества и параметров газа (СИКГ, ГИС)  

СИКГ закачиваемого в пласт 
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Технология Quattro  

Двойная надежность и КМХ расходомеров в любую секунду за счет 

применения решения «кваттро» - 2 независимых расходомера в одном 

корпусе : Sick, Cameron, Daniel, Вымпел 

Дифференциация аналитики 

Хроматография от ABB, Emerson, БАКС, Siemens 

Анализ влажности природного газа 

• Лазерная адсорбционной спектроскопия,OptiPEAK, Michell Instruments 

• ИК-спектрометрический метод,  ZEGAS 

• Оптический принцип Темного пятнаТМ, Condumax II, Michell Instruments 

• Лазерный интерферометр Hydrovision BL и Конг-Прима 10 

Имитационная поверка не зависимо от наличия расхода 

Совместно с технологическим партнером готовится инновационное 

решение по определению относительной погрешности при измерении 

объема с помощью диагностической платы без демонтажа с 

измерительного участка как при наличии расхода, так и при его 

отсутствии или в рабочих условиях. 

Газоизмерительные станции (ГИС) 

Категория и класс узлов А-I по ГОСТ 8.733 и СТО Газпром 5.37-2011 
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АСН «ОЗНА-Агидель» 
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Автоматизированный учет массы и объема нефти, нефтепродуктов, кислот, 

солевых растворов, любых других жидкостей при сливе/наливе в авто и ЖД 

цистерны или топливные баки большегрузной техники. 

Кориолисовый 

счетчик 

Насос  

Фильтр 

Газоотделитель Клапан регулятор 

расхода 



АСН «ОЗНА-Агидель» 

22 

Аттестованная МВИ  под учет массы продукта нетто (коммерческий 

учет) с включением в состав установки влагомера и ручного 

пробоотборника 

Гибкий состав установки под каждый проект и потребности Заказчика 

Расход от 1 до 400 м3/ч с погрешностью ±0,15% 

Сепарация газа для правильной работы кориолисового расходомера, 

использование сепараторов собственной конструкции и изготовления. 

Контроль газовой «шапки» 

«Зачистной» насос,  удаляющий остатки продукта из установки после 

завершения операции слива ЖД цистерн  

Имитационная поверка расходомера 

Пределы допускаемой относительной погрешности при этом ±0,3% 

Собственный проливочной стенд для контроля метрологических  

характеристик  каждой выпускаемой установки (первичная поверка) 

нетто 
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АСН «ОЗНА-Агидель» 

Референс-лист поставок 

№ Заказчик Кол. Дата поставки 

1 ООО «Газпромнефть-Хантос» 1 08.2016 

2 ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ОАО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» 7 10.2016 

3 АО «Воронежнефтепродукт», АО «Самаранефтепродукт» 13 12.2016 

4 ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» для ТПП "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз" 1 03.2017 

5 ООО РН-Снабжение-Нефтеюганск  2 03.2017 

6 ПАО "Оренбургнефть" 1 03.2017 

7 ООО «РН-Юганскнефтегаз», ООО «РН-Оренбургнефть» 3 04.2017 

8 АО «ИНК-Запад» 3 07.2017 

9 ОАО «АРКТИКГАЗ» 4 12.2017 

10 АО «НК «Конданефть» 1 01.2018 

11 АО «Транснефть-Урал» 8 06.2018 

12 ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 1 06.2018 

13 ООО «Газпромнефть-Терминал» 24 10.2018 

14 ООО «Газпромнефть-Восток» 1 10.2018 

15 ООО «Хабаровский НПЗ» 112 10.2018 

16 ООО «Газпром комплектация» 1 в работе 1 кв. 2019 

17 ООО «ВЧНГ», ООО «ИНК» 2 в работе 1 кв. 2019 

18 ОАО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» 3 в работе 1 кв. 2019 

ВСЕГО: 199 установок 
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АСН «ОЗНА-Агидель» 



 

Компания «ОЗНА» 

450071, Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Менделеева 205А 

г. Октябрьский, ул. Северная 60 

тел. (347) 292-77-52 

тел. (347) 679-50-10  

e-mail: ozna-mnt@ozna.ru 

www.ozna.ru 

Контактные данные 


