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ВВЕДЕНИЕ  

 

 Актуальность работы 

Представленная работа посвящена актуальной задаче совершенствования 

методов и средств воспроизведения и передачи единицы объемного 

влагосодержания нефти и нефтепродуктов при учетных операциях. 

История коммерческого учета добываемой нефти в Российской Федерации 

насчитывает немногим более 25 лет, так как до начала 90-х годов недровладелец и 

недропользователь имели государственную форму собственности [1]. В тех 

условиях основное внимание уделялось учету товарной нефти, т. е. нефти, 

прошедшей стадии обезвоживания, обессоливания и стабилизации, 

соответствующей ГОСТ 9965-76. Для учета применялись средства измерений 

расхода, количества и показателей качества, устанавливаемые  на станциях и 

пунктах учета нефти. Для определения содержания воды первоначально 

применялся только лабораторный метод (ГОСТ 2477), позднее получили широкое 

распространение поточные влагомеры, позволяющие более оперативно получать 

информацию о содержании воды в нефти.  

Разработка и реализация  метрологического обеспечения учета нефти и газа 

осуществлялась рядом научно-исследовательских институтов, таких как ФГУП 

"ВНИИМ", ФГУП "ВНИИМС", а на базе Казанского филиала ВНИИФТРИ были 

созданы эталоны объемного и массового расхода жидкости и газа и эталон 

объемного влагосодержания.  

С изменением формы собственности в начале 90-х годов 20-го века 

основной задачей недропользователей стало достоверное измерение количества 

извлеченных углеводородов из каждой отдельно взятой скважины [2-4].Для этого 

был разработан и введен в действие ГОСТ 8.615-2005, где сформулированы 

требования к точности измерения количества добытого полезного ископаемого, 

были внесены изменения в Налоговый кодекс РФ,предусматривающие 

проведение измерений количества добываемого полезного ископаемого 
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непосредственно на скважине с применением различных методов и средств 

измерений расхода, влагосодержания, плотности и т.д. [5, 6].  

Как объект измерений, "сырая" нефть отличается от товарной нефти 

составом и свойствами и поэтому попытка позаимствовать методологию 

метрологического обеспечения учета товарной нефти не увенчалась успехом, т. к. 

применявшиеся методы измерения расхода, количества, объемного 

влагосодержания не позволяли с высокой точностью производить измерения 

количества скважинной продукции [7, 8]. В частности, диапазон измерений 

объемного влагосодержания вырос до 100 % об.и требовалась разработка 

приборов, реализующих новые более точные методы определения объемного 

влагосодержания.  

 Наибольший вклад в развитие метрологического обеспечения и создания 

новых методов и средств измерений единицы объемного влагосодержания внесен 

специалистами ФГУП "ВНИИР", ФГУП "ВНИИМ", ФГУП "ВНИИМС", ООО 

"НТП Годсэнд-сервис",  ЗАО "НПП Нефтесервисприбор".  

 Постановка данной работы была обусловлена возросшими требованиями к 

достоверности определения количества энергоресурсов, а также появлением на 

рынке усовершенствованных средств измерений единицы объемного 

влагосодержания с высокими метрологическими характеристиками. Однако 

существовавшая на тот момент общесоюзная поверочная схема для средств 

измерений объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов не обеспечивала 

прослеживаемость единицы объемного влагосодержания к первичному 

специальному эталону, а Государственный специальный эталон не обеспечивал 

воспроизведение единицы объемного влагосодержания в диапазоне от 0 до 100 % 

объемного влагосодержания с наивысшей точностью. 
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 Цель работы 

 

 Совершенствование методов и средств воспроизведения и передачи 

единицы объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов путем реализации 

новых технических и методических решений. 

 

 Основные задачи исследований 

 

• анализ и оценка состояния метрологического обеспечения измерений единицы 

объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов для определения 

направлений совершенствования метрологического обеспечения измерений 

количества добываемого полезного ископаемого и транспортируемых по 

трубопроводам нефти и нефтепродуктов с целью повышения точности измерений 

при учетных операций; 

• создание усовершенствованного Государственного первичного специального 

эталона единицы объемного влагосодержания и исследования его 

метрологических характеристик; 

• разработка Государственной поверочной схемы для средств измерений  

объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов; 

• разработка Методики передачи единицы объемного влагосодержания от 

Государственного первичного специального эталона  нижестоящим эталонам 

единицы величины. 

 

 Научная новизна 

 

• создан усовершенствованный Государственный первичный 

специальный эталон единицы объемного влагосодержания, позволяющий 

воспроизводить единицы объемного влагосодержания в диапазоне от 0 до 100 % 

объемной доли воды. 
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• с помощью разработанной математической модели воспроизведения 

единицы объемного влагосодержания проведен анализ оценки вклада различных 

источников неопределенности на воспроизведение единицы объемного 

влагосодержания, что позволило создать эталон, который обеспечивает 

воспроизведение единицы объемного влагосодержания с наивысшей точностью в 

стране; 

• разработана система передачи единицы объемного влагосодержания 

от Государственного первичного специального эталона,изложенная в 

Государственной поверочной схеме для средств измерений объемного 

влагосодержания; 

• созданы научно-методические основы метрологического обеспечения 

измерения объемного влагосодержания, изложенные в методике передачи 

единицы объемного влагосодержания от Государственного первичного 

специального эталона единицы объемного влагосодержания рабочим эталонам 

единицы объемного влагосодержания 1-го и 2-го разрядов 

 

 Практическая значимость 

 

• разработан Государственный первичный специальный эталон 

единицы объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов, обеспечивающий 

воспроизведение единицы объемного влагосодержания с точностью, в 2-5 раз 

превышающей точность существующего Государственного специального эталона 

единицы объемного влагосодержания ГЭТ 87-75; 

• разработанаГосударственная поверочная схема, которая обеспечивает 

прослеживаемость единицы измерений объемного влагосодержания в процессе 

добычи полезного ископаемого, а также при транспортировке по трубопроводам 

нефти и нефтепродуктов; 

• разработанаРекомендация МИ 3569 - 2016 "Методика передачи 

единицы объемного влагосодержания от  Государственного первичного 
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специального эталона единицы объемного влагосодержания рабочим эталонам 

единицы объемного влагосодержания 1-го и 2-го разрядов", которая  позволяет 

проводить работы по аттестации эталонов в соответствии с требованиями 

постановления Правительства РФ N 734 от 23.09.2010 г. 

 

 Положения, выносимые на защиту 

 

1. Государственный первичный специальный эталон единицы объемного 

влагосодержания нефти и нефтепродуктов. 

2. Математическая модель воспроизведения единицы объемного 

влагосодержания нефти и нефтепродуктов, позволяющая оценить 

неопределенность воспроизведения единицы эталоном. 

3. Совершенствование системы передачи единицы объемного 

влагосодержания нефти и нефтепродуктов. 

 

 Внедрение результатов работы 

 

• Государственный первичный специальный эталон единицы объемного 

влагосодержания нефти и нефтепродуктов утвержден приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии № 252 от «20» апреля 

2012 г. и внесен в Реестр государственных эталонов РФ под номером ГЭТ 87-

2011. 

• Государственная поверочная схема разработана в ранге 

межгосударственного стандарта ГОСТ 8.614 - 2013 "ГСИ. Государственная 

поверочная схема для средств измерений объемного влагосодержания нефти и 

нефтепродуктов". 

• Рекомендация МИ 3569 - 2016 "Методика передачи единицы 

объемного влагосодержания от  Государственного первичного специального 

эталона единицы объемного влагосодержания рабочим эталонам единицы 

объемного влагосодержания 1-го и 2-го разрядов". 
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• Проведена процедура передачи единицы объемного влагосодержания 

7 установкам, аттестованным в качестве рабочих эталонов 1-го  и 2-го разрядов. 

 

 Апробация работы  

 

 Основные результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на научно-практических конференциях "Автоматизация и 

метрология в нефтегазовом комплексе" (Уфа, 2012 г.), Второй Всероссийской 

конференции «Метрология и стандартизация нефтегазовой отрасли - 2012» 

(Санкт-Петербург, 2012 г.), Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Энергосбережение и инновационные технологии в 

топливно-энергетическом комплексе», (Казань, 2014 г.), Международном форуме-

конкурсе молодых ученых «Проблемы недропользования», (Санкт-Петербург, 

2015 г.), I-IV Международной метрологической конференции «Актуальные 

вопросы метрологического обеспечения измерений расхода и количества 

жидкостей и газов», (Казань, 2013-2016 г.г.), 71-й международной молодежной 

научной конференции "Нефть и газ - 2017", (Москва, 2017 г.),   7-й 

международной научно-практической конференции "Техника и технология 

нефтехимического и нефтегазового производства" (Омск, 2017 г.),Отчетных 

научно-практических конференциях ФГБОУ ВПО «КНИТУ» 2014-2015 г.г. 

 

 Публикации 

 

 По материалам диссертационной работы опубликовано 20 работ, в том 

числе: 5 статей в изданиях, рекомендуемых для размещения материалов 

диссертаций, 3 статьи в периодически издаваемых российский журналах,10 

тезисов докладов, 2 нормативных документа. 
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 Личный вклад автора 

 

 Автором проведен анализ состояния измерения единицы объемного 

влагосодержания поточными приборами и лабораторными методами, анализ 

метрологических характеристик используемых поточных приборов, обоснован 

выбор средств измерений для включения их в состав разработанного 

Государственного первичного специального эталона единицы объемного 

влагосодержания, разработана принципиальная гидравлическая схема нового 

эталона. Автором разработана математическая модель воспроизведения  

измерения единицы объемного влагосодержания Государственным первичным 

специальным эталоном; выполнены расчеты бюджета неопределенности. Автор 

принимал участие в разработке межгосударственного стандарта ГОСТ 8.614 - 

2013 "ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объемного 

влагосодержания нефти и нефтепродуктов", а также в разработке и апробации 

"Методики передачи единицы объемного влагосодержания от  Государственного 

первичного специального эталона единицы объемного влагосодержания рабочим 

эталонам единицы объемного влагосодержания 1-го и 2-го разрядов", 

зарегистрированной как МИ 3569-2016. 

 

 Структура и объем диссертации 

 

 Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав, приложений, выводов 

и списка литературы, включающего 186 библиографических ссылок. Работа 

изложена на 178 страницах текста, содержит 18 таблиц  и 20 рисунков. 
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ГЛАВА 1 

ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 

ОБЪЕМНОГО ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

1.1   Метрологическое обеспечение измерений состава и свойств нефти и 

нефтепродуктов 

 

Под обеспечением единства измерений понимается деятельность, 

направленная на установление и применение научных, правовых, 

организационных и технических основ, правил, норм и средств, необходимых для 

достижения заданного уровня единства измерений [9].  

Вся метрологическая деятельность в Российской Федерации осуществляется 

в соответствии с конституционной нормой (статья 71 Конституции РФ), согласно 

которой "в ведении Российской Федерации находятся ... стандарты, эталоны, 

метрическая система и исчисление времени..." [10]. 

Конституцией РФ установлено централизованное руководство основными 

вопросами законодательной метрологии, такими, как установление единиц 

физических величин, эталонов, связанных с ними других метрологических основ. 

В рамках подтверждения конституционной нормы (ч.1 ст.76) приняты 

Федеральные Законы «Об обеспечении единства измерений» и «О техническом 

регулировании», которые разъясняют и детализируют основы метрологического 

обеспечения в Российской Федерации. 

Структура метрологического обеспечения измерений приведена на рисунке 

1.1. 

Научной основой метрологического обеспечения является метрология – 

наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах 

достижения требуемой точности [9]. 
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Рисунок 1.1 - Структура метрологического обеспечения измерений 

 

Нормативная основа -  в Российской Федерации создана и действует 

Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ), 

представляющая собой комплекс нормативных документов, устанавливающих 

правила, нормы, требования, направленные на достижение и поддержание 

единства измерений в стране, утверждаемых Федеральным агентством по 

техническому регулированию и метрологии. 

В соответствии с [9], объектами ГСИ являются: 

 - единицы физических величин;  

- государственные эталоны и общесоюзные поверочные схемы;  

- методы и средства поверки средств измерений;  

- номенклатура и способы нормирования метрологических характеристик 

средств измерений;  

- нормы точности измерений;  

- способы выражения и формы представления результатов и показателей 

точности измерений;  

- методики (методы) измерений; 

 - методики оценки достоверности и формы представления данных о 

свойствах веществ и материалов;  

- требования к стандартным образцам свойств веществ и материалов;  

Метрологическое обеспечение 

Научная  

основа 

Нормативная 

основа 
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Техническая 
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метрологических 
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метрологические 

службы 



15 
 

- термины и определения в области метрологии;  

- организация и порядок проведения испытаний средств измерений, поверки 

и аттестации испытательного оборудования; калибровки средств измерений, 

метрологической экспертизы нормативно-технической, проектной, 

конструкторской и технологической документации, а также экспертизы и данных 

о свойствах используемых материалов и веществ.  

Теоретической основой метрологического обеспечения является комплекс 

государственных систем:  

-  государственных эталонов единиц физических величин, состоящих из 114 

государственных и более 250 вторичных эталонов;  

-  передачи размеров единиц физических величин от эталонов к рабочим 

средствам измерений;  

-  разработки, постановки на производство и выпуска в обращение средств 

измерений;  

-  испытаний средств измерений;  

-  поверки и калибровки средств измерений;  

-  стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов;  

- стандартных справочных данных о физических константах и свойствах 

веществ и материалов. 

 

1.2  Лабораторные методы определения содержания воды 

 

Вода является природным спутником нефти при ее добыче. В нефти вода 

может содержаться в виде свободной воды и легко отстаиваться при хранении, 

либо в виде эмульсии. В этом случае капли (глобулы) воды диспергированы в 

нефти и защищены оболочкой из смолисто-асфальтеновых веществ, солей 

карбоновых кислот, механических примесей, которая препятствует слиянию 

глобул воды и ее отделению от нефти. 

Содержание воды в светлых нефтепродуктах практически очень мало, за 

исключением случаев их обводнения. На наличие воды в смазочных маслах 
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указывает их мутность. Однако, при технических анализах нефтепродуктов в 

большинстве случаев необходимо подтверждать отсутствие воды, под которой 

подразумевают суспензированную и эмульсионную воду. 

Различают качественные и количественные методы определения воды. 

Классификация методов приведена на рисунке 1.2. 

 К качественным методам испытаний, которые позволяют определить лишь 

наличие или отсутствие воды, относят [11]: 

- проба Клиффорда. Суть метода состоит в следующем: испытуемый 

продукт встряхивают в делительной воронке с порошком марганцево-кислого 

калия. При наличии влаги образуется быстро исчезающая слабо-розовая окраска. 

- проба на прозрачность. Применяют в основном для светлых смазочных 

масел и дизельных топлив. Образец нефтепродукта, помещенный в пробирку с 

термометром, охлаждают и затем определяют степень помутнения на рассеянном 

свету. Помутнение или легкое потускнение продукта свидетельствует о наличии 

влаги.  

- проба на потрескивание. Пробу нефти или нефтепродукта, помещенную в 

стеклянную пробирку, нагревают. При наличии в продукте влаги она начинает 

пениться, слышится треск, пробирка вздрагивает, а капли продукта  на стенках 

верхней части мутнеют. Этот метод до настоящего времени применяется при 

определении наличия воды в нефтяных маслах и пластичных смазках в 

соответствии с ГОСТ 1547-84 [12]. 

На современном этапе развития техники и технологии качественные методы 

определения содержания воды применяются лишь для демонстрационных целей; 

в техническом анализе используют количественные методы. При этом, измерение 

содержания воды в нефти позволяет не только оценить качество подготовленной 

нефти в соответствии с ГОСТ Р 51858-2002, но определить количество балласта 

при определении массы нетто нефти при коммерческом ее учете [13]. 
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Рисунок 1.2 - Классификация методов определения содержания воды

- метод Дина-Старка; 

- метод Карла Фишера; 

- лабораторные влагомеры 

Содержание воды 

Качественные методы испытаний Количественные методы испытаний 

- проба Клиффорда; 

- проба на прозрачность; 

- проба на потрескивание 

Лабораторные Поточные 

- поточные влагомеры, основанные на  

измерениях объемных электрических 

свойств жидкости (диэлькометрический 

метод); 

- поточные влагомеры, основанные на 

поглощении энергии излучения в СВЧ -

диапазоне (микроволновой метод); 

- поточные влагомеры, основанные на 

измерении уровня поглощения 

инфракрасного излучения (оптический 

метод); 

- поточные влагомеры, реализующие 

комбинацию методов  
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К лабораторным методам измерения объемного влагосодержания 

нефти и нефтепродуктов относятся перегонка с растворителями, а для 

определения малых количеств воды используют методы титрования 

продуктов взаимодействия с водой [14, 15]. 

Метод перегонки нефтепродукта с растворителем, более известный как 

метод Дина и Старка, реализуется в соответствии с ГОСТ 2477-65 «Нефть и 

нефтепродукты» [16]. Этот метод определения содержания воды в России 

используют как арбитражный.  

 

Прибор Дина - Старка (рисунок 

1.3) состоит из колбы 1, приемника 2, 

который представляет собой 

пробирку с конической 

градуированной нижней частью, и 

холодильника 3. Сущность метода 

состоит в нагревании пробы 

нефтепродуктас нерастворимым в 

воде растворителем и измерении 

объема сконденсированной воды. В 

качестве растворителя используют 

нефтяной дистиллят с пределами 

кипения от 100 до 200 °С или от 100 

до 140 °С, толуол или ксилол. 

Растворитель увеличивает летучесть 

воды и образовывает с ней 

нераздельно кипящую смесь. После 

Рис. 1.3 - Прибор Дина - Старка для 

определения содержания воды 

конденсации эта смесь разделяется на фазу растворителя и водную фазу, 

которая скапливается в нижней части приемника.  

Данный метод позволяет определить массовую или объемную долю 

воды в процентах. 

Объектами измерений по ГОСТ 2477-65 являются [17]: 

http://www.gosthelp.ru/text/GOST251785Neftinefteprodu.html
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- товарная нефть – диапазон измерений содержания воды 0÷1%; 

- сырая нефть - диапазон измерений содержания воды 0÷85%; 

- нефтегазовая смесь - диапазон измерений содержания воды 0÷98%. 

Основные метрологические  характеристики метода по ГОСТ 2477-65 

представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Характеристики метода по ГОСТ 2477-65. 

Характеристика Значение 
Сходимость 0,1 см3 – при объеме воды, меньшем 

или равном 1см3; 

0,1 см3 или 2% среднего объема воды 

– при объеме воды более 1см3;1 % 

Воспроизводимость 0,2 см3 – при объеме воды, меньшем 

или равном 1см3; 

0,2 см3 или 10% среднего объема воды 

– при объеме воды свыше 1см3 до 10 

см3; 

5 % величины среднего результата – 

при объеме воды более 10 см3; 

 

Как уже было сказано, данный метод применяется при учетных 

операциях с нефтью, но из-за длительности процедуры испытания, а также 

большой погрешности (до 30 % отн.) по определению содержания воды, он 

вносит большую составляющую в погрешность определения массы 

(количества) нефти при учетных операциях.  

Более точным лабораторным методом определения содержания воды 

является метод Карла Фишера. Его работа [18] была опубликована в 1935 

году и с тех пор титрование по Карлу Фишеру развилось в широко 

применяемый аналитический метод [19-21].  
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В основе метода лежит реакция Бунзена между йодом, диоксидом серы 

и водой. При титровании пробы, содержащей воду, протекает несколько 

реакций:  

SО2+Н2О+I2→SО3+2НI               (1.1)  

С5Н5N+ SО3→ [С5Н5N]+[SО3]
-              (1.2) 

[С5Н5N]+[SО3]
- + СН3ОН → [С5Н5NH]+[СН3ОSО3]

-  (1.3) 

На первой стадии вода реагирует с диоксидом серы, в результате чего 

йод I2 восстанавливается дойод I-. Выделяющейся триоксид серы образует с 

пиридином комплекс (реакция 1.2), который в присутствии метанола СН3ОН  

(или другого спирта) превращается в стабильный пиридиновый комплекс 

(реакция 1.3). Таким образом, для титрования каждого эквивалента воды 

затрачивается один эквивалент йода.  

В качестве спирта обычно используется метанол, но можно 

использовать этанол, 2-пропанол, метоксиэтанол, моноэтиловый эфир 

диэтиленгликоля. Первоначально, в качестве основания использовали 

пиридин, но позже было определено, что пиридин не принимает участия в 

реакции, т. е. играет роль буфера [22]. Поэтому в 1984 году был разработан 

не содержащий пиридина реагент Фишера на основе имидазола. 

Метод Карла Фишера может быть реализован в двух вариантах: 

волюметрическом и кулонометрическом. Различием между этими методами 

является происхождение «активного ингредиента» – йода. В 

волюметрическом методе йод содержится в реагенте и подается в пробу 

через бюретку или систему дозирования при титровании. Конечная точка 

титрования в объеме индицируется путем подвода переменного тока 

постоянной величины к двум электродам из платины. Это приводит к 

появлению разности напряжений на проводах из платины электрода 

индикатора, которое существенно снижается в присутствии минимальных 

количеств свободного йода. 

В кулонометрическом методе йод производится путем электролиза из 

иодид-ионов. Йод попадает на анод, который затем вступает в реакцию с 
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анализируемым веществом. Количество йода прямо пропорционально 

количеству электричества. Как уже было указано, по стехиометрии реакции 1 

моль йода реагирует с 1 моль воды, а в сочетании с кулонометрией, 1 мг 

воды эквивалентен 10,71 кулон электроэнергии. Таким образом, количество 

воды в образце определяется путем измерения тока электролиза в кулонах. 

Волюметрический метод, работающий в диапазоне от 10 ppm до 100 % [23], 

лучше подходит для определения высоких значений содержания воды, 

кулонометрический метод более чувствителен и используется для 

определения низкого уровня содержания воды (в диапазоне от 0,02 % до 5 %) 

[21, 24]. 

При использовании метода Карла Фишера как лабораторного метода 

определения содержания воды в нефти и нефтепродуктах целесообразно 

рассматривать кулонометрический метод. В качестве примера средства 

измерения определения содержания воды в нефти и нефтепродуктах, в 

работе рассмотрен титратор модели DL32, выпускаемый по технической 

документации фирмы «Mettler-ToledoGmbH», Швейцария, характеристики 

которого приведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2. - Характеристики титратора DL32. 

Характеристика Значение 

Диапазон измерения содержания воды, мг.  От 0,01 до 100 

Пределы допустимой относительной 

погрешности, % 
± 0,15 

Пределы допустимой дополнительной 

погрешности преобразования плотности от 

изменения температуры, кг/м3/ºС 

± 3 

Предел допускаемого относительного  среднего 

квадратического отклонения результатов 

титрования, % 

1,0 
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Как видно из таблицы 1.2, кулонометрический метод определения 

содержания воды характеризуется высокой точностью. Особенностью метода 

является селективность реактива Карла Фишера именно к молекулам воды, 

что обеспечивает высокую чувствительность данного метода. Однако, 

реактив Фишера малоустойчив и со временем его способность к реакции с 

водой резко падает. Кроме того, в сырых нефтях содержатся некоторые 

вещества и классы соединений, например меркаптаны и сульфиды, 

вступающие в реакции конденсации или окислительно-восстановительные 

реакции,  которые мешают определению воды методом Карла Фишера и 

снижают точность метода. Также часто, для гомогенизации пробы нефти или 

нефтепродукта, требуется применение специальных реактивов или 

дополнительных растворителей. Все это затрудняет процесс измерений 

определения содержания воды и ухудшает повторяемость результатов.  

Учитывая все вышесказанное, можно характеризовать метод Карла 

Фишера как частный случай определения содержания воды, но обладающий 

высокими точностными характеристиками при определении содержания 

воды в низких диапазонах.  

Как уже было отмечено, несмотря на простоту аппаратурного 

оформления, метод Дина и Старка отличается длительностью проведения 

анализа, титрометрические методы анализа применимы лишь для 

определения очень малых количеств воды [15, 24]. В связи с этим, в 

последнее время разработаны лабораторные влагомеры нефти, которые 

используются для определения содержания воды в нефти как в 

лабораторных, так в полевых условиях. В основе действия лабораторных 

влагомеров лежат косвенные методы измерения влагосодержания: 

диэлькометрический метод определения влажности (влагомер ВСН-Л, ВАД-

40М, диэлькометр “FIZEPR-SW100”), либо метод микроволнового излучения 

(влагомер УДВН-1л, эталонный влагомер ЭУДВН-1л). Технические и 

метрологические характеристики приборов приведены в таблице 1.3. 
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Как следует из описания типов средств измерений [25-30], среди 

представленных влагомеров приборы УДВН-1л и ЭУДВН-1л применяются 

для определения характеристик товарной нефти и только влагомер ВСН-Л 

предназначен для измерений объемного влагосодержания сырой нефти. 

Диэлькометрический метод определения содержания воды не требует 

использования специальных растворителей и реактивов, на точность метода 

не оказывает влияние наличие сернистых соединений в нефти, а возможность 

автоматизации процесса измерения сводит к минимуму человеческий фактор. 

Несмотря на указанные преимущества, влагомер ВСН-Л обладает низкими 

точностными характеристиками, что не позволяет применять его при 

коммерческом учете добываемого полезного ископаемого.  
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Таблица 1.3 – Характеристики лабораторных влагомеров 

Характеристика 

Название прибора, изготовитель 

Цифровой 
малогабаритный 

измеритель влажности 
ВАД-40М, ООО "НПФ 
"Микроаналитические 

системы", 
г. Санкт-Петербург 

Влагомер сырой нефти 
лабораторный ВСН-Л, 

ООО НПФ 
«Нефтесервисприбор», 

г. Саратов 

Влагомер товарной 
нефти лабораторный 
УДВН-1л, ОАО НТП 

«ГОДСЭНД-СЕРВИС», 
г. Фрязино 

Анализатор влажности 
“FIZEPR-SW100”, ООО 
«Конструкторское бюро 
«Физэлектронприбор», 

г. Самара 

Влагомер эталонный 
лабораторный товарной 
нефти ЭУДВН-1л, ООО 
«Норма-Тест», г. Казань 

Назначение и область 
применения 

Измерение содержания 
воды в 

трансформаторном 
масле и других 
нефтепродуктах 

Измерение объемного 
влагосодержания в 

нефти 

Измерение содержания 
воды в товарной нефти 

Измерение содержания 
воды в неводных 

жидкостях, водных 
суспензиях, твердых, 

сыпучих, 
гранулированных и 

пастообразных материалах 

Автоматическое 
измерение объемного 

влагосодержания 
товарной нефти 

Диапазон измерений, 
объемная доля воды, %. 

0 - 100 0,2 – 99,0 0 – 2,0 0,1 - 100 0,03…2,0 

Пределы допускаемого 
значения абсолютной 
погрешности, объемная 
доля воды, %. 

±2,5 

В поддиапазоне от 0,2 
до 10% - ±0,2 

В поддиапазоне от    10 
до 30% - ±0,4 

В поддиапазоне от    30 
до 60% - ±0,8 

В поддиапазоне от    60 
до 99 % - ±1,2 

±0,06 ±(0,02+0,025∙W) ±0,03 

Диапазон температуры 
измеряемой среды, °С. 

Нет данных Нет данных +15 ÷ +50 0 ÷ +90 +15 ÷ +25 

Диапазон плотности 
измеряемой среды, кг/м3 

 Нет данных Нет данных 750 ÷ 980 Нет данных 810 ÷ 930 
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Обобщенные характеристики лабораторных методов представлены в 

таблице 1.4. 

Таблица 1.4 - Метрологические характеристики лабораторных методов 

определения воды.  

Метод НТД 

Метрологические характеристики 
Диапазон 

измерений, % 
об.доли воды 

Абсолютная 
погрешность, % 

об.доли воды 

Перегонка с 
растворителем 

ГОСТ 2477-65 0 – 100  

для товарной нефти 
с содержанием воды 

(0-2%) - 0,1-0,2; 
для сырой нефти с 
содержанием воды 

(0-100%) - 2,0 - 2,5 %  
Кулонометрическое 
титрование по Карлу 

Фишеру 
ГОСТ Р 54284-10 0 – 5 ± 3 %  

Диэлькометрический 
метод  посредством 

лабораторного влагомера 
ВСН-Л 

Свидетельство об 
утверждении типа 
RU.С.31.006.А № 

48715 

0,2 – 99,0 от 0,2до 1,2  

 

Особенностью применения лабораторных методов определения 

содержания воды является удаленность лаборатории от скважин, групповых 

замерных установок, технологических объектов транспортировки и 

подготовки нефти. Поэтому влияющим фактором для всех лабораторных 

методов является правильность отбора пробы. В работах Немирова М. С. [31-

35] отмечается, что соблюдение процедуры отбора проб и использование 

аттестованных пробоотборников не исключает неоднородности пробы и ее 

расслоения при переносе в лабораторию. Особенно это актуально для 

неустойчивых водонефтяных эмульсий.  

Существенное влияние на изменение влагосодержания имеет 

изменение плотности как функции от температуры в процессе измерения [36, 

37], а изменение давления сказывается на значении коэффициента 

сжимаемости [38], что также отражается на изменении влагосодержания. 
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Все это вносит дополнительные погрешности в результат измерения 

содержания воды, вклад которых может быть сравним с погрешностью 

самого лабораторного метода. 

В связи с вышесказанным,  несмотря на разнообразие представленных 

на рынке лабораторных средств измерения содержания воды, наиболее 

универсальным остается метод Дина и Старка, стандартизированный в 

России как ГОСТ 2477-65, за рубежом как ASTMD 4006 [16, 39]. 

1.3 Измерение содержания воды поточными влагомерами 

Так как определение влагосодержания с высокой точностью является 

важнейшей задачей при измерении массы нефти, необходимо не только 

использование высокоточных средства измерения в лабораторной практике, 

но и постоянный мониторинг изменения содержания воды на всех этапах 

добычи, транспортировки и подготовки углеводородного сырья [40, 41]. В 

настоящее время в нефтяной промышленности при оперативном контроле 

параметров качества сырой и товарной нефти используют поточные 

влагомеры [42, 43], работающие в автоматическом режиме, которые 

позволяют осуществлять непрерывный контроль, а также регулировать 

некоторые технологические процессы, например, подготовку нефти, в 

реальном времени.  

Использование поточных влагомеров в системе добычи, сбора и 

транспортировки нефти обусловлено необходимостью определения 

количества (массы) сырой нефти в соответствии с ГОСТ Р 8.615-2005 и 

массы товарной нефти в соответствии с ГОСТ Р 8.595-2004 [44-51].  

В России используются поточные влагомеры отечественного и 

иностранного производства (таблица 1.5) с диапазоном измерений объемного 

влагосодержания от 0 до 100 %. Анализ существующих поточных средств 

измерений объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов показал, что  

принцип их действия основан на различном поведении воды и нефти в 

физических полях (электрическом, магнитном и т. д.). Большое количество 
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средств измерений для определения объемной концентрации компонентов 

водонефтяной смеси использует емкостные методы измерения: 

 измерение диэлектрических свойств смеси нефть (нефтепродукт) – 

вода [52-55]; 

 измерение объемных электрических свойств жидкости [56]; 

 измерение комплексного электрического сопротивления и 

резонансной частоты электрических колебаний в зависимости от 

объёмной доли воды в водонефтяной смеси [57-61]; 

 поглощение водонефтяной эмульсии энергии микроволнового 

излучения [62-65]; 

 измерение меняющейся нагрузки генератора микроволн в 

зависимости от влагосодержания среды [66]; 

  измерение скорости распространения электромагнитного сигнала в 

средах с различной диэлектрической проницаемостью[67-68]. 

К оптическим способам измерения следует отнести: 

  изменение зависимости светопропускания смеси в зависимости от 

содержания в ней воды [54, 55]; 

 измерение уровня поглощения инфракрасного излучения в 

анализируемой водонефтяной эмульсии [69]. 
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Таблица 1.5 - Поточные влагомеры, применяемые в нефтяной промышленности 

№ п/п Название прибора Изготовитель, страна Принцип действия прибора 

1 2 3 4 

1.  Влагомеры нефти 

поточные EASZ-1 

модели MOD 4300 

Компания «Modcon 

SystemsLtd.»,  Израиль 

Принцип действия основан на измерении диэлектрических свойств смеси нефть 

(нефтепродукт) - вода. Цилиндрический датчик расположен  внутри 

измерительного участка, и изолирован так, чтобы сформировать коаксиальный 

конденсатор. Исследуемая смесь заполняет межэлектродное пространство 

конденсатора и изменяет его емкость, которая пропорциональна 

диэлектрическому коэффициенту. Значение измеренной емкости преобразуется в 

значение объемного влагосодержания смеси. 

2.  Влагомер поточный 

INVALCO/WCM-7300-

400-BFP 

FMC INVALCO Fluid 

Control, Houston, США 

Принцип действия основан на зависимости диэлектрической проницаемости 

водонефтяной эмульсии от содержания в ней воды. Электрод преобразователя, 

погруженный в эмульсию, меняет емкость нагрузки генератора, вследствие чего 

изменяется частота выходного сигнала в зависимости от влагосодержания 

водонефтяной эмульсии. 

3.  Влагомер сырой нефти 

ВОЕСН 

ООО «Бугульминский 

опытный завод 

нефтеавтоматики», Россия 

Принцип действия влагомера комбинированный, основан на двух методах: 

диэлькометрическом и оптическом. 

Диэлькометрический метод основан на зависимости диэлектрической 

проницаемости водонефтяной смеси от содержания в ней воды. Электрод 

преобразователя меняет емкость нагрузки генератора в зависимости от 

содержания воды и нефти в водонефтяной смеси, вследствие чего изменяется 

частота выходного сигнала. 

Оптический метод основан на зависимости оптических свойств водонефтяной 

смеси от содержания в ней воды и нефти. Логарифмическая зависимость 

светопропускания смеси в зависимости от содержания в ней воды и нефти 

преобразуется электронной схемой в частоту выходного сигнала. 

При работе влагомера в нефтяной фазе смеси (вода в нефти) функционирует 

диэлектрическая часть прибора, при работе в водной фазе смеси (нефть в воде) 

функционирует оптическая часть. Переключение влагомера изменении фазы 

смеси производится автоматически. 
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Продолжение табл. 1.5 

1 2 3 4 

4.  Влагомер нефти 

AGAROW серии OW-

200, серии OW-300 

Фирма“AGAR 

CORPORATION, Inc.”, 

США 

Принцип действия влагомеров серии OW-200 основан на измерениях объемных 

электрических свойств жидкости. 

Принцип действия влагомеров серии OW-300 основан на измерении комплексной 

диэлектрической проницаемости потока, в котором составляющие компонент по-

разному поглощают высокочастотное излучение. Диэлектрическая проницаемость 

жидкости является уникальной монотонно функцией, которую прибор использует 

для расчёта объемного содержания вода/нефть при небольших концентрациях 

воды в нефтяной дисперсионной среде.  

5.  Влагомеры сырой нефти 

ВСН-АТ 

ЗАО «Аргоси», Россия Принцип действия основан на измерении комплексного электрического 

сопротивления первичного преобразователя влагомера и резонансной частоты 

электрических колебаний, создаваемых высокочастотным генератором в 

зависимости от объемной доли воды в водно-нефтяной смеси. 

6.  Влагомер сырой нефти 

ВСН-ПИК 

ООО «ПИК Сервис-

Комплект», Россия 

Комплексная диэлектрическая проницаемость измеряемой среды преобразуется в 

полное комплексное сопротивление и в частоту автогенератора. По зависимости 

от изменения частоты автогенератора производится измерение содержания воды в 

нефти. 

7.  Измерители влажности 

ДЖС-7В систем 

измерительных СУ-5Д 

ООО «Техносенсор», 

Россия 

Принцип действия основан на диэлькометрическом методе измерения 

влагосодержания. Проводятся измерения приращения электрической емкости 

резонатора первичного измерительного преобразователя пропорционально 

изменению влагосодержания нефти (нефтепродукта) 

8.  Влагомеры нефти 

микроволновые МВН-1 

ООО Научно-

производственное 

предприятие 

«Нефтесервисприбор», 

Россия 

Измерение влагосодержания нефти основано на поглощении водой СВЧ-энергии. 

При изменении влагосодержания нефти происходит ослабление СВЧ-сигнала по 

мощности. Низкочастотный сигнал, пропорциональный мощности, поступает с 

микроволнового узла налогарифмирующий преобразователь, из которого в виде 

постоянного тока, пропорционального влагосодержанию нефти, передается в блок 

обработки. В блоке обработки с помощью встроенного микропроцессора сигнал 

преобразуется в числовое значение объемной доли воды либо в массовую долю 

воды и выдается на внешние устройства регистрации данных. 
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Продолжение табл. 1.5 

1 2 3 4 

9.  Влагомер нефти 

поточные УДВН-1пм 

ООО «НПП «Годсиб», 

Россия 

Принцип действия основан на поглощении энергии микроволнового излучения 

водонефтяной эмульсией. 

10.  Влагомер нефти 

поточный ПВН.615 

ЗАО НПП «ГОДТЕСТ», 

Россия 

Принцип действия основан на измерении диэлектрической проницаемости 

водонефтяной эмульсии (в зависимости от влагосодержания) в СВЧ-диапазоне 

11.  Влагомеры поточные 

моделей L иF 

Фирма «Phase Dynamic 

Inc.», США 

Принцип действия основан н измерении меняющейся нагрузки генератора 

микроволн в зависимости от влагосодержания среды.  Жидкость, протекающая 

через блок измерении, влияет н частоту колебаний работы микроволнового 

генератора, изменение частоты зависит от влагосодержания жидкости. 

Электронный блок измеряет отраженную мощность микроволнового генератора. 

Эти данные используются микропроцессором для вычисления объемного 

влагосодержания. 

12.  Поточные влагомеры 

скважинной продукции 

ПВСП-01 

ООО «Татинтек», Россия Принцип действия основан на измерении скорости распространения 

электромагнитного сигнала в средах с различной диэлектрической 

проницаемостью. Волновое сопротивление сенсора датчика зависит от 

диэлектрической проницаемости сред, находящихся в трубопроводной линии. 

Дискретная последовательность высокочастотных синусоидальных сигналов, 

распространяясь по сенсору, отражается от всех границ раздела пропорционально 

изменению диэлектрической проницаемости, а также замедляет или увеличивает 

скорость распространения в зависимости от значения диэлектрической 

проницаемости данной среды. 

13.  Влагомер поточный 

REDEYE 2G 

Фирма “eProduction 

Solutions a Weatherford 

Company”, США 

Принцип действия основан на измерении уровня поглощения нефтью и водой 

инфракрасного излучения в анализируемой водонефтяной эмульсии. Измерения 

осуществляются на нескольких значениях длины волны, при которых 

коэффициенты поглощения нефти и воды существенно различны. 
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Диэлькометрический метод определения содержания воды основан на 

измерении зависимости диэлектрической проницаемости эмульсии от 

содержания воды. Как известно, вода и нефть являются взаимно 

несмешивающимися жидкостями и в зависимости от условий могут 

образовывать прямые, либо обратные эмульсии [70, 71]. Диэлькометрический 

метод наиболее применим для обратных эмульсий типа «вода в нефти», для 

которых непрерывная фаза – нефть, является хорошим диэлектриком, а вода 

– дисперсная фаза рассматривается как токопроводящая среда [72-74]. 

Диэлектрическая постоянная воды ɛв равна 80, а диэлектрическая постоянная 

неполярных молекул углеводородов ɛн составляет от 2 до 4 [75], в связи с 

этим в зависимости от содержания воды диэлектрическая постоянная смеси 

ɛсм изменятся. Нефтяная эмульсия не является бинарной системой и на 

изменение диэлектрической проницаемости могут оказывать влияние 

дисперсность глобул воды в эмульсии, образование двойного электрического 

слоя вокруг глобул воды, флокуляция дисперсных частиц [73, 76-78].  

Формула Ньютона – Зильберштейна для расчета диэлектрической 

постоянной эмульсии, учитывающая влияние вышеуказанных факторов, 

выглядит следующим образом:   

� = �н �1 +
�∙�

����
�∙�1 + 13,6 ∙� ∙

�в� ��н

�в� ��,��н
∙��(�,����)�

����
���         (1.4) 

где  

�� =
�н� ��н

�в��н
                           (1.5) 

где � – диэлектрическая проницаемость эмульсии 

�н – диэлектрическая проницаемость нефти 

�в – диэлектрическая проницаемость воды 

W – объемное содержание воды. 

Определение диэлектрической постоянной водонефтяной эмульсии 

осуществляется емкостным датчиком, чувствительный элемент которого – 

измерительный конденсатор, между обкладками которого располагается 

исследуемая жидкость [79, 80]. Емкостный датчик измеряет 
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диэлектрическую постоянную эмульсии, а затем с помощью решения 

системы уравнений определяется состав эмульсии. Схема измерения 

диэлектрических параметров приведена на рисунке 1.4. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Схема измерений диэлектрических параметров 

Емкостные датчики обеспечивают достаточно высокую точность 

измерения при малых значениях обводненности [81-86]. Анализ 

метрологических характеристик поточных влагомеров с емкостными 

датчиками (таблица 1.6), показал, что они работают в диапазоне 

влагосодержания от 0 до 25 % об.доли воды, предел допускаемой 

абсолютной погрешности не превышает ± 0,5 % об. доли воды.  

Общей проблемой для электрических измерений с применением 

емкостного датчика является то, что для измерения емкости требуется 

сплошная углеводородная среда (эмульсия типа "вода в нефти") [87, 88]. С 

ростом содержания воды в водонефтяной эмульсии, при достижении 

определенной величины влагосодержания (от 35 до 75% в зависимости от 

конкретных условий) происходит обращение фаз в эмульсии [89, 90]. В 

результате этого, непрерывной фазой эмульсии становится пластовая вода, 

хорошо проводящая электрический ток [91], вследствие чего зависимость 

диэлектрических свойств водонефтяной эмульсии от ее состава оказывается 

существенно менее точной, чем для обратной эмульсии типа "вода в нефти", 

при этом происходит скачкообразное падение точности определения 

влагосодержания.  

Для повышения точности диэлькометрического метода помимо 

оптимизации схемы и выбора адекватной модели в конфигурации 
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трубопровода [92-96], в работе [97] предлагается конструктивное решение 

для стандартизации качества подготовки водонефтяной эмульсии путем ее 

дополнительного перемешивания. Диспергирование водонефтяной эмульсии 

позволит унифицировать ее структуру и исключить влияние размера частиц и 

коагуляционных процессов на диэлектрическую проницаемость эмульсии и, 

как следствие, снизит погрешность измерений.  Однако данное решение не 

влияет на точность диэлькометрического метода при работе с высоко 

обводненными нефтями. 

СВЧ-метод измерения влагосодержания также основан на 

диэлектрических свойствах воды [98-101]. Благодаря несимметричному 

строению, молекула воды, помещенная в переменное электромагнитное поле, 

начинает колебаться, что приводит к ослаблению электромагнитно импульса. 

Максимум диэлектрических потерь наблюдается в диапазоне от 300 МГц  до 

30 ГГц. В данном методе измеряемым параметром является затухание СВЧ 

энергии N, которое выражается формулой: 

 

� = 8,686 ∙�в ∙� ∙�� ∙� ∙� + |Г|                          (1.6) 

где �в – коэффициент затухания воды; 

W – относительная влажность; 

�� - плотность водонефтяной эмульсии; 

k–эмпирическая константа; 

l– толщина исследуемого материала; 

|Г| – модуль коэффициента отражения поверхности раздела «воздух – 

водонефтяная эмульсия». 

Решив это уравнение относительно W, получим: 

� =
��|Г|

�,���∙�в∙��∙�∙�
                              (1.7) 

По способу взаимодействия СВЧ-поля с влагосодержащим материалом 

[102] выделяют метод отражения или метод свободного пространства, в 
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котором исследуемый материал помещается между двумя антеннами, и 

метод поглощения, который в свою очередь разделяют на: 

 резонаторные методы – исследуемый материал помещается в 

резонатор; 

 волноводные методы – исследуемый материал помещается в 

отрезок волноводной линии; 

 зондовые методы – зонд погружают в исследуемый материал. 

Для реализации метода поглощения СВЧ-поля в конструкции 

влагомеров используются соответствующие датчики: волноводные, антенные 

и зондовые [103-105], которые могут быть источником инструментальной 

погрешности влагомеров. Однако в ряде работ [106-109] подробно изучается 

влияние сортности нефти, свободного газа и солености воды на точность 

измерения содержания воды поточными СВЧ-влагомерами. В работе [105] 

указывается, что диэлектрическая проницаемость нефти сильно зависит от ее 

углеводородного состава и это приводит к большим погрешностям 

определения длины волны n и коэффициента потерь k в водонефтяной 

эмульсии во всем диапазоне СВЧ-частот. При изучении влияния свободного 

газа, было определено, что его наличие в нефти изменяет однородность 

водонефтяной эмульсии и приводит дополнительным погрешностям 

измерения  nи kв области низких частот (до 200 МГц) и в области 

сантиметровых длин волн СВЧ диапазона. 

В целом, как показал анализ метрологических характеристик поточных 

СВЧ-влагомеров, при работе в низко обводненных средах  при измерении 

содержания воды (0 ÷ 5) % об.доли воды, предел допускаемой абсолютной 

погрешности не превышает ± 0,5 % об. доли воды [62-66]. 

Однако, при увеличении влагосодержания до 60-80% об.доли воды 

наблюдается обращение фаз в эмульсии и происходит резкое увеличение 

резонансной частоты. Это связано с переходом водонефтяной эмульсии в  

эмульсию типа «нефть в воде» и переходом существования 

электромагнитного поля в пристеночную область [105, 106]. При этом 
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возрастает дополнительная погрешность, что отражается на метрологических 

характеристиках широкодиапазонных СВЧ-влагомеров [108]. 

Повышение точности определения влагосодержания в диапазоне более 

60 % об.доли воды возможно путем использования зависимости оптических 

свойств водонефтяной смеси от ее влагосодержания. Например, прибор 

ВОЕСН [54, 55] имеет комбинированный принцип действия: в нем 

реализуются диэлькометрический и оптический методы. При работе  данного 

влагомера в нефтяной фазе смеси (вода в нефти) функционирует 

диэлектрическая часть прибора, а при работе в водной фазе смеси (нефть в 

воде) функционирует оптическая часть [110, 111]. Переключение влагомера 

при изменении фазы смеси производится автоматически. 

Оптический метод определения влаги основан на изменении 

интенсивности поглощения в коротковолновой области (длина волны λ от 0,8 

до 3 мкм) инфракрасного спектра [76, 112]. Интенсивность поглощения воды, 

которая находится в нефтяной фазе, являющейся неполярным растворителем, 

описывается законом поглощения Бугера-Ламберта-Бера: 

� = ��
��

�
= ln

�

�
= ����                                 (1.8) 

где      D– оптическая плотность; 

J0 и J – интенсивность падающего и проходящего света соответственно; 

Т – коэффициент пропускания; 

Кv – коэффициент поглощения, м-1; 

l – толщина поглощающего слоя, м; 

с – концентрация воды по массе, %. 

При прохождении параллельного пучка монохроматического 

излучения через слой водной эмульсии энергия пучка частично поглощается, 

частично рассеивается и отражается, и лишь часть пучка выходит без 

изменения первоначального направления и детектируется [113].  

Интенсивность рассеянного излучения является функцией не только 

концентрации влаги в эмульсии и условий измерения (длина волны, угол 
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между направлениями падающего и рассеянного излучения), но и свойств 

компонентов эмульсии — их коэффициентов преломления, а также размеров 

водяных глобул [114-118]. 

В зависимости от числа длин волн, используемых для измерения, 

различают влагомеры одноволновые и двухволновые [119-121]. В 

одноволновых влагомерах сравниваются оптические плотности объекта 

измерения и эталона в области характеристического поглощения волны. 

Двухволновые сравнивают прозрачность исследуемой жидкости в двух 

областях — аналитической (λан) и эталонной (λэт); при стабилизации 

интенсивности падающего излучения отпадает необходимость в эталоне. 

Значения λаниλэт  можно выбрать на основе анализа спектров поглощения и 

рассеяния растворителя и воды.  

Хотя оптические методы и решают проблему определения объемного 

влагосодержания нефти при переходе из обратной эмульсии в прямую [42, 

43, 122], данные методы также обладают рядом недостатков. Это, прежде 

всего, невозможность измерения нефти с большой оптической плотностью и 

очень малым содержанием воды – излучение светодиода практически не 

доходит до датчика, что не позволяет учитывать с необходимой точностью 

рассеянный и отраженный световой поток после инверсии водонефтяной 

эмульсии из прямой в обратную.  В работе Рахимова Н. Р. [118] отмечается, 

что высокая погрешность оптических проборов связана с загрязнением 

чувствительной поверхности и неравномерностью распределения влаги в 

объеме исследуемой жидкости  

Несмотря на расширение исследований в области оптических методов 

неразрушающего контроля нефти и нефтепродуктов [123, 124], данный метод 

определения объемного влагосодержания нельзя отнести к широко 

распространённым: среди поточных измерителей объемного 

влагосодержания нефти данный метод реализуется только в приборе 

REDEYE 2G, выпускаемом фирмой “eProduction Solutions a Weatherford 

Company”, США [117, 125, 126]. Анализ метрологических характеристик 
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прибора показал, что абсолютная погрешность измерений объемной доли 

воды составляет ± 2% [127]. Это наиболее высокое значение по сравнению с 

другими поточными влагомерами.  

Способы измерения объемного влагосодержания нефти и 

нефтепродуктов, каждый из которых имеет свои особенности аппаратурного 

оформления и программного обеспечения, различаются не только условиями 

рабочей среды (температура, давление), но и диапазоном измерения 

влагосодержания и основными метрологическими характеристиками.  

Анализ условий работы применяемых влагомеров показал [54, 57, 60, 

62, 64, 67], что все приборы работают в широком диапазоне температур: 

минимальная температура рабочей среды смеси нефть-вода составляет минус 

550С, максимальная – плюс 250 0С. Значительно различаются и 

метрологические характеристики влагомеров. 

Все представленные на российском рынке влагомеры (таблица 1.6) 

соответствуют требованиям ГОСТ Р 8.661-2009 [128], и имеют следующие 

метрологические характеристики для измерения объемного влагосодержания 

нефти при добыче, подготовке и транспортировании: 

 для диапазона измерений от 0 % до 2 % предел допускаемой 

основной погрешности ± 0,06% об.доли воды; 

 для диапазона измерений от 2 % до 10 % предел допускаемой 

основной погрешности ± 0,15 % об.доли воды; 

 для диапазона измерений от 10 % до 20 % предел допускаемой 

основной погрешности ± 0,2 % об.доли воды; 

 для диапазона измерений от 20% до 70% предел допускаемой 

основной погрешности ± 1% об.доли воды; 

 для диапазона измерений от 70% до 100% предел допускаемой 

основной погрешности ± 1,5% об.доли воды. 

Изучив технические и метрологические характеристики 

эксплуатируемых влагомеров, их можно условно разделить на два типа: 



38 
 

 Влагомеры, предназначенные для измерения объемного 

влагосодержания «товарной» нефти, имеющие диапазон измерений от 0 до 

10 % об.доли воды и абсолютную погрешность ± (0,05 ÷0,1) % об. доли воды; 

 Влагомеры, предназначенные для измерения объемного 

влагосодержания сырой нефти, имеющие диапазон измерений от 0 до 100 % 

об.доли воды и абсолютную погрешность ± (0,1 ÷ 4) % об. доли воды. 

Анализ метрологических характеристик влагомеров с учетом 

требований к погрешности средств измерений, показывает, что большинство 

представленных влагомеров могут применяться при коммерческом учете в 

системах измерений количества нефти при добыче и транспортировании. 

Однако, такие приборы как измерители влажности ДЖС-7В, влагомер 

поточный REDEYE 2G и ВНП-100, имеющие предел допускаемой 

погрешности объемного влагосодержания ± (2 ÷ 4) % об.доли воды, должны 

использоваться только при оперативном контроле и учете добытых полезных 

ископаемых.  

Поточные влагомеры разработаны и применяются в технологических 

процессах добычи, транспортировки и переработки нефти и нефтепродуктов. 

Приведенный обзор показал, что ассортимент поточных влагомеров огромен 

и представлен как отечественными, так и зарубежными производителями. 

Метрологические характеристики поточных влагомеров разнообразны и 

зависят от свойств измеряемой среды и от специфики технологических 

процессов, в которых они используются.  
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Таблица 1.6 - Метрологические характеристики поточных влагомеров 

Модель влагомера 

Диапазон измерений 

влагосодержания, 

% об.доли воды 

Предел допускаемой абсолютной погрешности, 

% об.доли воды 

Диапазон 

температуры 

анализируемой 

смеси, 0С 

Давление 

анализируемой 

смеси, МПа,  

1 2 3 4 5 

Влагомеры нефти 

поточные EASZ-1 

модели MOD 4300 
от 0 до 25 

От 0 до 4  ±0,05 
от 0 до 150 1,6 

Свыше 4 до  25 ±0,15 

Влагомер поточный 

INVALCO/WCM-7300-

400-BFP 
от 0 до 25 

От 0 до 5 ±0,05 
от минус 18 до 

плюс 103 
1,9 Свыше 5 до 10 ±0,10 

Свыше 10 до 25 ±0,3 

Влагомер сырой нефти 

ВОЕСН 
от 0,1 до 99,9 

От 0,1 до 70,0 ±1,0 
от 5 до 85 От 4 до 6,3 

Свыше 70,0 до 99,9 ±1,5 

Влагомер нефти 

AGAROW серии OW-

200 

от 0 до 5 ±0,05 
от 0 до 250 

От 20 до 200  

от 0 до 100 ±1,0 

Влагомер нефти 

AGAROW серии OW-

300 

от 0 до 1 ±0,05 

от 0 до 232 
от 0 до 5 ±0,05 

от 0 до 10 ±0,1 

от 0 до 20 ±0,2 
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Продолжение табл. 1.6 

1 2 3 4 5 

Влагомеры сырой нефти 
ВСН-АТ 

от 0,01 до 4 ±0,05 

от 5 до 85 6,5 

от 0,01 до 10 ±0,1 

от 0,01 до 20 ±0,2 

от 0,01 до 50 ±0,5 

от 0,01 до 100 От 0,01 до 50 ±0,5 

Свыше 50 до 100 ±1 

Влагомер сырой нефти 

ВСН-ПИК 
от 0,2 до 100 

От  0,2 до 5 ±0,2 
От 0 до 99 6,4 Свыше 5 до 30 ±0,8 

Свыше  30 до 100 ±1,2 

Измерители влажности 

ДЖС-7В систем 

измерительных СУ-5Д 

от 0 до 100 

От 0 до 5 ±0,25 

От минус 55 до 

плюс 125 
3 

Свыше 5 до 15 ±0,5 

Свыше 15 до 25 ±1,0 

Свыше 25 до 40 ±2,0 

Свыше 40 до 100 ±4,0 

Влагомеры нефти 

микроволновые МВН-1 

от 0,01 до 3,0 ±0,05 

- 6,4  от 0,01 до 6,0 ±0,08 

от 0,01 до 10,0 ±0,15 
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Продолжение табл. 1.6 

1 2 3 4 5 

Влагомер нефти 

поточные УДВН-1пм 

от 0,01 до 2,0 ± 0,05 

От минус 2 до 

плюс 75 
6,4 

от 0,01 до 6,0 ± 0,08 

от 0,01 до 10,0 ± 0,1 

от 0,01 до 20,0 ± (0,10+0,01∙W) 

от 0,01 до 30,0 ±(0,10+0,015∙W) 

Влагомер нефти 

поточный ПВН.615 
от 0 до 99,9 

От 0,01 до 50,0 ± 0,7 
От минус 2 до 

плюс 40 
6,4 Свыше 50,0 до 70,0 ± 0,9 

Свыше  70,0 до 99,9 ± 1,4 

Влагомер поточный 

PhaseDynamics, модель L 

от 0 до 4 
От  0 до 2 ± 0,05 

От минус 10 до 

плюс 70 
10,0 

От  0 до 4 ± 0,1 

от 0 до 10 ± 0,15 

от 0 до 20 ± 0,2 

Влагомер поточный 

PhaseDynamics, модель F 
от 0 до 100 

От  0 до 10 ± 0,15 

От минус 10 до 

плюс 105 
10,0 

Свыше 10 до 20 ± 0,2 

Свыше 20 до 70 ± 1 

Свыше 70 до 100 ± 1,5 
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Продолжение табл. 1.6 

1 2 3 4 5 

Поточные влагомеры 

скважинной продукции 

ПВСП-01 
от 0 до 100 

От 0 до 50 ± 0,5 
от 0 до 90 4,0 

Свыше  50 до 100 ± 1,5 

Влагомер поточный 

REDEYE 2G 
от 0 до 100 ± 2 от 0 до 150 20,0 

Влагомер нефти 

поточный ВНП-100 
от 0 до 100 

От  0 до 9,99 ± 0,1 

  От  10 до 59,99 ± 2,5 

От  60 до 100 ± 4,0 
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1.4 Состояние метрологического обеспечения измерения объемного 

влагосодержания 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, при определении количества 

добытого полезного ископаемого, поднятого из недр, по которому 

устанавливается размер налогооблагаемой базы  для предприятия ‒ 

недропользователя, одним из ключевых показателей является содержание воды: 

         НОБ = М – Б – ПНГ,              (1.9) 

где, НОБ – налогооблагаемая база (количество нефти); 

М – количество извлеченной на поверхность продукции скважины; 

Б – балласт, состоящий из воды с растворенными в ней хлористыми солями 

и механические примеси; 

ПНГ – попутный нефтяной газ. 

Соответственно, предприятие-пользователь недр заинтересовано в 

измерении  этих показателей с высокой точностью.  

Но применение высокоточных средств измерений невозможно без 

прослеживаемости единицы величины к вышестоящему эталону.  Причем  этот 

эталон должен обладать наивысшими точностными характеристиками и 

соответствовать современному научно-техническому уровню. 

Долгое время в России действовал ГОСТ 8.190-76, который 

распространялся на государственный  специальный эталон и общесоюзную 

поверочную схему для средств измерений объемного влагосодержания нефти и 

нефтепродуктов [129]. Государственный специальный эталон (рисунок 1.5) 

состоял из комплекса следующих средств измерений: 

 система глубокой осушки нефти; 

 измерительной системы контроля осушки и оценки остаточной 

влажности; 

 системы и средств дозирования воды  и осушенной нефти; 

 устройство для диспергирования воды в нефти.  
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Рисунок 1.5 - Государственный специальный эталон единицы объемного 

влагосодержания нефти и нефтепродуктов ГЭТ 87-75 

Диапазон значений объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов, 

воспроизводимых эталоном, составлял от 0,05 до 60  % об. доли воды, эталон 

обеспечивал воспроизведение единицы со средним квадратическим отклонением 

результата измерений (S) не превышающим 23∙10-4 % об. доли воды, при 

неисключенной систематической погрешности (Ɵ), не превышающей 65∙10-3 % 

об.доли воды. 

ГОСТ 8.190-76 распространялся  на поверочную схему для средств 

измерений объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов (рисунок 1.6). 

Передача размера единицы объемного влагосодержания нефти и 

нефтепродуктов от государственного специального эталона рабочим эталонам 

осуществлялась сличением при помощи компаратора, в качестве которого 

использовался диэлькометрический преобразователь со стабильными 

метрологическими характеристиками.  
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Рисунок 1.6 - Общесоюзная поверочная схема для средств измерений 

объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов по ГОСТ 8.190-76 

 

В качестве рабочих эталонов применялись комплексы средств измерений, 

аналогичные по конструкции государственному специальному эталону. Рабочие 

эталоны, в свою очередь, использовались для передачи размера единицы 

объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов образцовым средствам 

измерений сличением при помощи компаратора и высокоточным рабочим 

средствам измерений методом прямых измерений. 
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В качестве образцовых средств измерений, с помощью которых 

непосредственно проводилась поверка рабочих средств измерений объемного 

влагосодержания методом прямых измерений, применялись образцовые 

установки для воспроизведения образцовых эмульсий со значениями объемного 

влагосодержания от 0,05 до 60 % в диапазонах измерений от 0,05% до 1% об.доли 

воды; от 0,05 % до 3 % об. доли воды; от 0,05 до 15 % об.доли воды; от 0,05 до 60 

% об. доли воды. 

Для прослеживаемости единиц диэлектрической проницаемости, емкости и 

тангенса угла потерь, на методе определения которых работало большинство 

имевшихся на тот момент влагомеров, в качестве образцовых средств измерений, 

заимствованных из других поверочных схем, применялись образцовые меры 

тангенса угла потерь и емкости 2-го разряда по ГОСТ 8.019-75и образцовые 

жидкости с диэлектрической проницаемостью от 2 до 6 [130]. Образцовые 

средства измерений, заимствованные из других поверочных схем, использовались 

для поверки рабочих средств измерений методом косвенных измерений. 

Рабочими средствами измерений являлись диэлькометрические влагомеры 

для нефти и нефтепродуктов по ГОСТ 14203-69и влагомеры других типов. 

Соотношение пределов допускаемых погрешностей образцовых и рабочих 

средств измерений должно было составлять 1:3. 

За прошедшие десятилетия с момента ввода специального эталона ГЭТ 87-

75 произошли масштабные изменения в области добычи и переработки нефти.  С 

увеличением объемов добычи и транспортировки нефти, развитием 

нефтеперерабатывающей отрасли возросли требования к средствам измерений 

количества и качества добываемой нефти [131]. На объектах добычи нефти 

появились автоматические групповые замерные установки (АГЗУ), которые 

первоначально предназначались для оперативного измерения количества 

добываемой нефти [1]. Установление государством в середине 1990-х годов 

требований по коммерческому учету добываемого полезного ископаемого, 

обусловило необходимость использования высокоточных средств измерения 

http://docs.cntd.ru/document/1200014240
http://docs.cntd.ru/document/1200007893
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[132]. Для использования АГЗУ  при коммерческом учете нефти началось их 

оснащение современными средствами измерения объемного влагосодержания. 

При эксплуатации нефтяных месторождений активно стали внедряться 

новые методы повышения нефтеотдачи, применение которых отразилось на 

увеличении содержания воды в продукции скважин [133]. В связи с этим возникла 

необходимость измерения объемного влагосодержания в диапазоне до 90-100%. 

Появились поточные влагомеры с новыми принципами работы [53, 54, 108]  

влагомеры с диапазоном измерений объемного влагосодержания 0 – 100% [109, 

110], в том числе иностранного производства [69, 117]; повысилась точность 

измерений поточных влагомеров [126, 127, 134]. 

Новые поточные влагомеры, в том числе полнодиапазонные модели 

подлежат обязательным испытаниям с целью утверждения типа средства 

измерения [135]. Таким образом, сложилась противоречивая ситуация, когда 

средства измерения сертифицируются, активно эксплуатируются на 

предприятиях, в то время как Государственная поверочная схема и 

Государственный специальный эталон обеспечивают передачу единицы только на 

60 % их рабочего диапазона [137].  

Кроме того, наряду с новыми средствами измерения объемного 

влагосодержания нефти появились установки и стенды, предназначенные для 

калибровки и поверки этих средств измерений [137-146]. Характеристика 

некоторых установок приведена в таблице 1.7. 

Для достоверности результатов измерения и подтверждения их 

метрологических характеристик в соответствии с Федеральным законом № 102-

ФЗ необходимо обеспечение прослеживаемости единицы объемного 

влагосодержания от рабочего средства измерений к вышестоящему эталону. Как 

видно из таблиц 1.5 и 1.6 реальный диапазон измерений поточных влагомеров, 

установок и стендов калибровки и поверки составляет от 0 до 100 %, они 

обладают высокими точностными характеристиками. 
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Таблица 1.7 - Характеристики установок, применяемых для поверки 

поточных влагомеров  

Наименование 
Диапазон  воспроизведения, 

% об.доли воды 

Абсолютная 
погрешность, 

% об.доли воды 
Мобильная установка 

МТП-3 для поверки 

поточных влагомеров 

нефти,  ООО "ИМС" 

от 0 до 2  ± 0,025  

от 2 до 10  ± 0,05  

от 10до  20  ± 0,1  

от 20 до 60  ± 0,25  

Мобильная установка 

поверки влагомеров 

нефти типа МТП-1,  

ООО "ИМС 

от 0 до 1  ± 0,02  

от 1 до 10  ± 0,04  

от 10 до  20  ± 0,06  

от 20 до 60  ± 0,08  

от 60 до 100  ± 0, 5  

Установка поверки 

(калибровки) влагомеров 

R-AT-MM/VL,  ЗАО 

"АРГОСИ" 

от 0,01 до 4  ± 0,01  

от 4 до 10  ± 0,03  

от 10 до 20  ± 0,05  

от 20 до 100  ± 0,1  

Установка поверки 
/калибровки влагомеров 
«FULLCUT», ООО НПП 
"ГКС" 

от 0 до 10  ±0,02 

от 10 до 20  ±0,05 

от 20 до 60  ±0,10 

от 60 до 100 ±0,25 

Установка поверки 
влагомеров УПВ-АМ-
100, ООО "Норма-Тест" 

от 0,2до10 ± 0,015 

от 10 до 100 ± 0,1 

Установка УПСИПН, 

ОАО "Нефтеавтоматика" 
от 0,02до10 ± 0,01 
от 10 до 70 ± 0,05 
от 70 до 100 ± 0,15 

 

Действующий государственный  специальный эталон ГЭТ 87-75 не обеспечивал 

передачу единицы объёмного влагосодержания как по диапазону, так и по 

точности воспроизведения [147]. Утверждённая поверочная схема для средств 

измерений объёмного влагосодержания нефти оказалась неработоспособна, 

единство измерений не обеспечивалось. В связи с этим возникла необходимость 

модернизации поверочной схемы и, в первую очередь, совершенствования 

Государственного специального эталона ГЭТ 87-75.  
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1.5 Цели работы 

 

Расширение диапазона воспроизведения объемного влагосодержания нефти 

и нефтепродуктов и повышение точности воспроизведения единицы объемного 

влагосодержания, а также реализация методов и средств передачи единицы 

объемного влагосодержания.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Разработать принципиальную гидравлическую схему эталона для 

воспроизведения единицы объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов, 

соответствующего современному инженерно – техническому уровню;  

2. Разработать новый эталон с диапазоном воспроизведения единицы 

объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов от 0 до 100 % об.с 

улучшенными метрологическими характеристиками и возможностью проведения 

исследований в различных диапазонах температур. 

3. Исследовать технические и метрологические характеристики эталона для 

воспроизведения единицы объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов 

4. Разработать поверочную схему для передачи единицы измерений 

объемного влагосодержания от первичного эталона нижеподчиненным эталонам и 

рабочим средствам измерений. 

5. Разработать методику передачи единицы объемного влагосодержания 

нижестоящим эталонам и рабочим средствам измерения. 
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ГЛАВА 2   

СОЗДАНИЕ  ЭТАЛОНА  

 

2.1 Воспроизведение единицы объемной доли воды в смеси нефть - вода 

 

В поточных влагомерах измеряемой средой, в которой определяется 

содержание воды, является водонефтяная эмульсия. Водонефтяная эмульсия - это 

гетерогенная система, состоящая из дисперсионной среды и дисперсной фазы. 

Для малообводненных систем дисперсионной средой является нефть, при 

увеличении содержании воды происходит инверсия фаз и она становится внешней 

фазой [148, 149]. Проведенный выше анализ показал разнообразие методов и 

средств определения содержания воды, реализуемых в поточных влагомерах.  

Наибольшее распространение в нефтегазовой отрасли получили средства 

измерения влагосодержания с коаксиальными емкостными датчиками, 

реализующие диэлькометрический метод. Многие исследователи  [70, 72, 76, 77, 

98] отмечают, что существенным фактором, влияющим на точность 

диэлькометрического метода является структура водонефтяной эмульсии и ее 

дисперсный состав. Известно, что при движении эмульсии по трубопроводу в 

широком диапазоне изменяется размер глобул воды от 0,5 мкм до 1 мм, за счет 

протекания коллоидно-химических процессов возникают плотные упаковки 

дисперсных частиц и меняется их распределение по сечению потока, а также идет 

старение эмульсии. Так как все эти изменения нельзя описать теоретической или 

экспериментальной зависимостью εсм(W), то погрешность при вычислении доли 

воды диэлькометрическим методом может составлять десять и более процентов 

[93]. 

Для влагомеров, в основе действия которых лежит аномальное резонансное 

поведение молекул воды повлиянием СВЧ волн, в работе [107] указывается ряд 

факторов, влияющих на результат измерения: неоднородность измеряемой среды, 

плотность, температура, инструментальная погрешность. Также следует отметить, 
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что многими авторами [37, 89, 106, 150-152] отмечается существенное ухудшение 

точностных характеристик влагомеров при инверсии фаз. Например в работе 

[104] отмечается, что на точность измерения для эмульсии воды в нефти сильно 

влияет солесодержание, а Вороненко А. В. и соавт. [105] также указывают на 

влияние сорта нефти, т.е., ее компонентного состава, на диэлектрическую 

проницаемость, что приводит к дополнительным погрешностям СВЧ-влагомеров.  

Точное измерение количества воды в нефти на этапах добычи, подготовки и 

транспортировки является важнейшей задачей, т .к. этот показатель используется 

в качестве одного из основных параметров при определении массы нетто нефти 

при товарно-учетных операциях. Несмотря на многообразие используемых 

методов измерений, реализованных в поточных влагомерах, исследование их 

метрологических характеристик в процессе испытаний или поверки должно 

проводиться в одинаковых условиях. Для обеспечения требуемой точности 

поточных влагомеров необходимо создание эталонной базы, которая позволит 

проводить испытания, нормирование и контроль метрологических характеристик 

поточных влагомеров.   

В связи с этим основной задачей нового эталона является создание 

водонефтяной эмульсии с высокой точностью, таким образом, чтобы 

воспроизведение единицы объемного влагосодержания не зависело от физико-

химических свойств компонентов водонефтяной эмульсии, ее структуры и 

режимов движения. Таким образом, от точности и способа ее приготовления 

будут зависеть и метрологические характеристики создаваемого эталона. 

Изучение различных способов получения водонефтяных эмульсий [153 - 

159] показало, что способ получения эмульсии в замкнутом контуре, основанный 

в добавлении или замещении компонентов, заключающийся в заполнении контура 

исходной жидкостью, дозировании в контур второй жидкости и циркуляции 

смеси по замкнутому трубопроводу контура, позволяет получить эмульсию со 

стабильными физико-химическими характеристиками. 
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2.1.1 Метод  добавления компонентов 

 

При использовании метода добавления основной жидкостью является 

нефть. Для приготовления эмульсии с новым влагосодержанием в нее добавляется 

вторая жидкость - вода. По такому способу готовятся эмульсии в диапазоне 

влагосодержания от 0,01 до 5,00 % об. (Рисунок 2.1.а).  

Процедура реализации метода добавления представлена следующими 

схемами: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

а) для исследований  

в диапазоне от 0,01 до 5,00 % об 

б) для исследований влагомеров  

в диапазоне от 99,9 до 95,0 % об 

Рисунок 2.1 - Схема реализации метода добавления  
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Данный способ широко применятся для исследований так называемых 

"товарных" поточных влагомеров, а также данный способ применятся и для 

поточных влагомеров "сырой нефти" при их исследованиях в диапазоне от 99,9 до 

95,0 % об.влагосодержания. В этом случае основной жидкостью является вода, в 

которую добавляется нефть (Рисунок 2.1.б). 

 

2.1.2  Метод  замещения  компонентов 

 

При использовании метода замещения в диапазоне объемного 

влагосодержания от 5 до 60 %  основной жидкостью является нефть.  

Для приготовления эмульсии с новым влагосодержанием из измерительного 

контура отбирается рассчитанное количество эмульсии и добавляется вторая 

жидкость - вода (Рисунок 2.2.а). 

При использовании метода замещения в диапазоне объемного 

влагосодержания от 95 до 60 %  основной жидкостью является вода.  Для 

приготовления эмульсии с новым влагосодержанием из измерительного контура 

отбирается рассчитанное количество эмульсии и добавляется вторая жидкость - 

нефть (Рисунок 2.2.б). При реализации метода замещения в качестве воды 

используется минерализованная вода или пластовая вода. 

Процедура реализации метода замещения представлена следующими 

схемами: 
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          а) для исследований    б) для исследований 
       в диапазоне от 5 до 60 % об. в диапазоне от 95 до 60 % об. 
 

Рисунок 2.2 - Схема реализации метода замещения  
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2.2 Выбор метода дозирования компонентов 

 

Применение методов добавления и замещения основано прежде всего на 

дозировании компонентов для создания водонефтяной эмульсии. Выбор способа 

дозирования является ключевым при создании нового эталона, т.к. основной 

задачей эталона является создание водонефтяной эмульсии с высокой точностью 

[160]. 

Для получения водонефтяной эмульсии необходим нефтяной компонент 

(нефть или масло), в котором определено содержание воды с известной 

точностью и учтено при ее последующем дозировании. При создании эталона для 

определения остаточного влагосодержания был выбран метод 

электрометрического титрования с помощью реактива Фишера, имеющий более 

высокие точностные характеристики по сравнению с другими методами 

определения воды [17, 24, 41, 161]. 

Для получения водонефтяной эмульсии с заданным влагосодержанием были 

рассмотрены следующие способы: 

1. Весовой способ дозирования нефти и воды с помощью весов с 

последующим вычислением объема нефти по ее плотности, определенной 

плотномером.  

� =

�в

�в
∙100

Мв

�в
+

Мн

�н

 %                                          (2.1) 

где Мв,Мн  - измеренное значение массы воды и массы нефти (показания 

весов), кг; 

�в,�н - измеренная плотность воды и нефти (показания плотномера), кг/м3; 

2. Объемный способ дозирования мерами вместимости. 

� =
�в ∙100

�н + �в
 %                                                      (2.2) 

где Vв,  Vн - объем воды и нефти, м3. 
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3. Комбинированный способ дозирования: дозирование нефти с помощью 

весов с определением ее плотности плотномером, дозирование воды мерами 

вместимости. 

 � =
�в ∙100
Мн

�н
+ �в

 %                                              (2.3) 

 

Предельную абсолютную погрешность дозирования по первому способу 

можно определить по следующей формуле: 

∆�� = ����в
∙∆Мв� + ����н

∙∆Мн� + ����н
∙∆�н� + ����в

∙∆�в�,     (2.4) 

где ���в
, ���н

, ���н
, ���в

 - коэффициент влияния погрешности измерения 

соответствующего параметра. Значения коэффициентов: 

���в
=

���

��в
  ;    ���н

=
���

��н
  ;     ���н

=  
���

��н
   ;   ���в

=
���

��в
          (2.5) 

где ∆Мв , ∆Мн , ∆�н , ∆�в  - абсолютные погрешности дозирования и 

определения плотности воды и нефти.такой подход к оценке предельной 

погрешности дает возможность обосновать погрешность средств дозирования 

компонентов по вычисленным значениям коэффициента.  

Относительная погрешность воспроизведения объемного влагосодержания 

при получении водонефтяной эмульсии весовым способом: 

�� =
∆��

��
∙100%                     (2.6) 

Аналогично можно оценить предельную относительную погрешность 

дозирования объемным и комбинированным способами.  

Для сравнения предельных относительных погрешностей дозирования 

компонентов по трем приведенным способам были вычислены погрешности при 

объеме эмульсии  15 л, в диапазоне влагосодержания 0÷99,9 % по значениям: 

∆Мн=0,5 г - погрешность определения массы нефти, ∆Мв=0,03 г - погрешность 

определения массы воды, ∆�н =0,00001 г/см3 - погрешность определения 

плотности нефти денсиметром. 

Относительную погрешность воспроизведения объемного влагосодержания  
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при дозировании мерами вместимости воды и нефти определяли как сумму 

погрешностей оптимально выбранных мер вместимости для дозирования 

расчетного объема. 

 

Рисунок 2.3 - Предельная относительная погрешность дозирования 

компонентов  

 

Из рисунка видно, что наименьшую.погрешность дозирования компонентов 

водонефтяной эмульсии имеет первый способ. Сравнительно большую 

погрешность имеет объемный способ дозирования. Его существенным 

недостатком является то, что меры вместимости градуируют по воде, а применять 

в данном случае их приходится для дозирования нефти. Нефть имеет большую 

вязкость и смачиваемость стекла, в связи с чем будут возникать дополнительные 

погрешности.  

Для весового способа было рассмотрено два варианта дозирования 

компонентов:  

1. с применением массомеров; 

2. с применением весов. 

Метод с применением массомеров в настоящее время находит очень 
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большое применение в промышленности, что объясняется их высокой точностью, 

простотой в эксплуатации и широкой линейкой типоразмеров. Однако, точность 

существующихмассомеров (до 0,05 % отн.), является недостаточной для создания 

нового эталона. Кроме того, при работе массомера совместно с дозировочными 

насосами появляется дополнительная пульсация расхода компонента, которая 

также оказывает влияние на погрешность измерения массомером.      

Метод с применением весов является более точным (± 0,5 г, что в среднем в 

10 раз точнее чем при использовании массомера при объеме контура более 10 

литров) и надежным, т.к. погрешность весов не зависит от количества дозируемых 

компонентов и  постоянна во всех диапазонах взвешивания. В связи с этим, для 

обеспечения высокой точности определения количества дозируемых компонентов 

при создании водонефтяной эмульсии, был выбран метод взвешивания 

компонентов водонефтяной эмульсии с применением высокоточных весов 

платформенного типа с наибольшим пределом взвешивания (НПВ) 61 000 г и 

абсолютной погрешностью ± 0,5 г   

Таким образом, применение весового способа дозирования компонентов с 

использованием весов на создаваемом эталоне будет обеспечивать 

воспроизведение единицы объемного влагосодержания путем высокоточного 

приготовления водонефтяных эмульсий с разным содержанием воды в нефти в 

диапазоне от 0,01 до 99,9 % об.влагосодержания. 

 

2.3. Выбор средств измерений и оборудования для включения в состав 

эталона 

 

Для разработки принципиальной гидравлической схемы эталона был 

произведен анализ Руководств по эксплуатации на серийно выпускаемые 

поточные влагомеры с целью установления необходимых условий и режимов 

работы для обеспечения их полноценной реализации создаваемым эталоном [54-

57, 60-64, 66-69, 138-146].  
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Для создания водонефтяных эмульсий эталоном основным условием, 

влияющим на точность приготовления эмульсий является отсутствие застойных 

зон в гидравлическом контуре, где может происходить процесс расслоения 

приготовленной водонефтяной эмульсии . Поэтому при проектировании  эталона 

было предусмотрено техническое решение трубопровода, исключающее наличие 

"карманов" и изгибов, которые могли быть привести к образованию застойных 

зон.  

Гидравлический контур должен быть замкнутым, для того чтобы 

обеспечить непрерывную циркуляцию водонефтяной эмульсии [162]. 

Располагаться он должен вертикально для того, чтобы избежать наличие воздуха 

в замкнутом гидравлическом контуре, т.к. воздух будет оказывать влияние на 

показания поточных влагомеров. 

Гидравлический контур эталона необходимо изготавливать из сварного 

трубопровода круглого сечения из нержавеющей стали диаметром 50 мм, который 

является максимально приближенным к среднему значению проходных всех 

применяемых поточных влагомеров, а также позволит обеспечить расход 

водонефтяной эмульсии через влагомер для проведения полноценной процедуры 

исследований их работы. Нержавеющая сталь будет обеспечить отсутствие 

эффекта налипания компонентов водонефтяной эмульсии на стенках 

трубопровода. 

Анализ руководств по эксплуатации поточных влагомеров показал [52-69, 

163], что производители гарантируют стабильность работы и высокие точностные 

характеристики выпускаемых средств измерений при измерении влагосодержания 

при условии соблюдения стабильного расхода жидкости через поточный влагомер 

в диапазоне от 2 до 25 м3/ч (0,00055 - 0,007 м3/с). В связи с этим для обеспечения 

необходимого расхода прокачиваемой водонефтяной эмульсии и поддержания 

необходимого расхода для работы поточных влагомеров, был произведен анализ 

существующих насосов для перекачивания жидкости.  

Были рассмотрены несколько видов насосов: 



 
 

 

- винтовые; 

- центробежные; 

- шестеренные. 

Винтовые насосы

напора нагнетаемой жидкости, который осуществляется за счёт вытеснения 

жидкости одним или несколькими винтовым

вращающимися внутри

жидкости происходит за счёт перемещения её вдоль оси винта в камере, 

образованной винтовыми канавками и поверхностью корпуса. Винты, входя 

винтовыми выступами в канавки смежного винта, создают замкнутое 

пространство, не позволяя жидкости пер

К достоинствам винтовых насосов относят возможность перекачивания 

жидкости ровным, не пульсирующим потоком, что позволяет не перемешивать 

жидкость и сохранять ее структуру [164]. Однако для работы эталона нео

именно создание водонефтяной эмульсии и поддержание дисперсного состояния 

на протяжении всего процесса исследований.

Недостатками винтовых насосов наряду с высокой стоимостью являются  

отсутствие возможности регулирования рабочего объема и повышенн

рабочих механизмов, что ввиду плохой функции охлаждения приводит к 
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Винтовые насосы  Принцип работы винтовых насосов основан на 

напора нагнетаемой жидкости, который осуществляется за счёт вытеснения 

жидкости одним или несколькими винтовыми металлическими

вращающимися внутри статора соответствующей формы.

жидкости происходит за счёт перемещения её вдоль оси винта в камере, 

образованной винтовыми канавками и поверхностью корпуса. Винты, входя 

винтовыми выступами в канавки смежного винта, создают замкнутое 

пространство, не позволяя жидкости перемещаться назад. 

Рисунок 2.4 - Винтовой насос 

К достоинствам винтовых насосов относят возможность перекачивания 

жидкости ровным, не пульсирующим потоком, что позволяет не перемешивать 

жидкость и сохранять ее структуру [164]. Однако для работы эталона нео

именно создание водонефтяной эмульсии и поддержание дисперсного состояния 

на протяжении всего процесса исследований. 

Недостатками винтовых насосов наряду с высокой стоимостью являются  

отсутствие возможности регулирования рабочего объема и повышенн

рабочих механизмов, что ввиду плохой функции охлаждения приводит к 

Принцип работы винтовых насосов основан на создании 

напора нагнетаемой жидкости, который осуществляется за счёт вытеснения 

и металлическими роторами, 

соответствующей формы. Перекачивание 

жидкости происходит за счёт перемещения её вдоль оси винта в камере, 

образованной винтовыми канавками и поверхностью корпуса. Винты, входя 

винтовыми выступами в канавки смежного винта, создают замкнутое 

 

К достоинствам винтовых насосов относят возможность перекачивания 

жидкости ровным, не пульсирующим потоком, что позволяет не перемешивать 

жидкость и сохранять ее структуру [164]. Однако для работы эталона необходимо 

именно создание водонефтяной эмульсии и поддержание дисперсного состояния 

Недостатками винтовых насосов наряду с высокой стоимостью являются  

отсутствие возможности регулирования рабочего объема и повышенное трение 

рабочих механизмов, что ввиду плохой функции охлаждения приводит к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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излишнему нагреву прокачиваемой среды.  

Центробежные насосы - насосы, в которых движение жидкости и 

необходимый напор создаются за счётцентробежной силы, возникающей при 

воздействии лопастей рабочего колеса на жидкость. Внутри корпуса насоса, 

который имеет, как правило, спиральную форму, на валу жестко закреплено 

рабочее колесо. Оно может быть открытого типа (диск на котором установлены 

лопасти) и закрытого типа - лопасти размещены между передним и задним 

дисками.  

 

Рисунок 2.5 - Центробежный насос  

Лопасти отогнуты от радиального направления в сторону, 

противоположную направлению вращения рабочего колеса. С помощью 

патрубков корпус насоса соединяется с всасывающим и напорным 

трубопроводами. Если корпус насоса полностью наполнен жидкостью из 

всасывающего трубопровода, то при придании вращения рабочему колесу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
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(например, при помощи электродвигателя) жидкость, которая находится в каналах 

рабочего колеса (между его лопастями), под действием центробежной силы будет 

отбрасываться от центра колеса к периферии. Это приведёт к тому, что в 

центральной части колеса создастся разрежение, а на периферии повысится 

давление. А если повышается давление, то жидкость из насоса начнёт поступать в 

напорный трубопровод. Вследствие этого внутри корпуса насоса образуется 

разрежение, под действием которого жидкость одновременно начнёт поступать в 

насос из всасывающего трубопровода. Таким образом, происходит непрерывная 

подача жидкости центробежным насосом из всасывающего в напорный 

трубопровод. 

Центробежные насосы характеризуются высокой надежностью и 

долговечностью, способны работать с различными средами,осуществляют 

плавную и непрерывную подачу жидкости, благодаря чему устраняются 

гидравлические удары в напорном трубопроводе, имеют высокий КПД [164].  

Для создания стабильной мелкодисперсной водонефтяной эмульсии 

конструкция центробежных насосов требует наличия дополнительного 

диспергирующего устройства, используемого совместно с насосом, что 

увеличивает стоимость и габариты установки.  Кроме того, существенным 

недостатком центробежных насосов является низкий коэффициент полезного 

действия при малой производительности (ниже 0,25-0,30 м 3/с) вследствие 

сужения проточных каналов и сопряженного роста гидравлических 

сопротивлении. Этот недостаток усугубляется, когда наряду с низкой 

производительностью требуется создать высокий напор.  

Шестерённые насосы выпускаются с внешним (Рисунок 2.6) и внутренним 

(Рисунок 2.7) зацеплением. Насосы с внутренним зацеплением более компактны, 

но из-за сложности изготовления применяются редко. Кроме того, насосы с 

внутренним зацеплением способны работать при намного меньших давлениях, 

чем насосы с внешним зацеплением.  



 
 

 

Рисунок 2.6 - Шестерённый насос с 
внешним зацеплением

Шестерённый насос с внешним зацеплением

Ведущая шестерня находится в постоянном зацеплении с ведомой и приводит её 

во вращательное движение. При вращении шестер

стороны в полости всасывания зубья, выходя из зацепления, образуют разрежение 

(вакуум). За счёт этого из 

жидкость, которая, заполняя впадины между зубьями обеих шестерён,

перемещается зубьями вдоль цилиндрических стенок колодцев в корпусе и 

переносится из полости всасывания в полость нагнетания, где зубья шестерён, 

входя в зацепление, выталкивают жидкость из впадин в нагнетательный 

трубопровод. При этом между зубьями образ

чего обратный перенос жидкости из полости нагнетания в полость всасывания 

ничтожен. Смазка движущихся элементов насоса производится перекачиваемой 

жидкостью, для поступления смазывающей жидкости к зонам трения 

конструкцией насоса предусматриваются специальные каналы в корпусных 

деталях насоса. 

Основными достоинствами шестеренных насосов являются высокий КПД и 

возможность подачи незначительных объемов жидкостей, в том числе 

высоковязких, под любым заданным давлением [165].
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Шестерённый насос с 
внешним зацеплением 

Рисунок 2.7 - Шестерённый насос с 
внутренним зацеплением

Шестерённый насос с внешним зацеплением работает следующим образом. 

находится в постоянном зацеплении с ведомой и приводит её 

во вращательное движение. При вращении шестерён насоса в противоположные 

стороны в полости всасывания зубья, выходя из зацепления, образуют разрежение 

(вакуум). За счёт этого из гидробака в полость всасывания поступает

, которая, заполняя впадины между зубьями обеих шестерён,

перемещается зубьями вдоль цилиндрических стенок колодцев в корпусе и 

переносится из полости всасывания в полость нагнетания, где зубья шестерён, 

входя в зацепление, выталкивают жидкость из впадин в нагнетательный 

трубопровод. При этом между зубьями образуется плотный контакт, вследствие 

чего обратный перенос жидкости из полости нагнетания в полость всасывания 

ничтожен. Смазка движущихся элементов насоса производится перекачиваемой 

жидкостью, для поступления смазывающей жидкости к зонам трения 

насоса предусматриваются специальные каналы в корпусных 

Основными достоинствами шестеренных насосов являются высокий КПД и 

возможность подачи незначительных объемов жидкостей, в том числе 

высоковязких, под любым заданным давлением [165]. 

 

Шестерённый насос с 
внутренним зацеплением 
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перемещается зубьями вдоль цилиндрических стенок колодцев в корпусе и 

переносится из полости всасывания в полость нагнетания, где зубья шестерён, 

входя в зацепление, выталкивают жидкость из впадин в нагнетательный 
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чего обратный перенос жидкости из полости нагнетания в полость всасывания 

ничтожен. Смазка движущихся элементов насоса производится перекачиваемой 

жидкостью, для поступления смазывающей жидкости к зонам трения 

насоса предусматриваются специальные каналы в корпусных 

Основными достоинствами шестеренных насосов являются высокий КПД и 

возможность подачи незначительных объемов жидкостей, в том числе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Благодаря своей конструкции и принципу работы шестеренный насос 

обеспечит создание устойчивых водонефтяных эмульсий, их прокачку по 

гидравлическому контуру эталона с учетом конструкционных особенностей и 

технических характеристик влагомеров.  

По результатам анализа различных видов насосов в качестве основного был 

выбран шестеренный насос как наиболее оптимальный для приготовления 

водонефтяных эмульсий разрабатываемым эталоном. 

 

2.4 Состав эталона 

 

Государственный первичный специальный эталон единицы объемного 

влагосодержания нефти и нефтепродуктов (далее-эталон) конструктивно состоит 

из гидравлического контура, комплекса средств определения параметров 

компонентов смесей нефть - вода, и комплекса устройств и вспомогательных 

средств, обеспечивающих термостатирование создаваемой смеси и поддержания 

микроклимата в помещении эталона [166 - 168]. Внешний вид гидравлического 

контура эталона представлен на рисунке 2.8. Гидравлическая принципиальная 

схема эталона представлена на рисунке 2.9. Основные технические 

характеристики эталона приведены в таблице 2.1. 

 

2.4.1 Гидравлический контур 

 

Гидравлический контур эталона состоит из трех основных блоков: блока 

диспергатора, блока дозирования и блока подключения испытуемых приборов. 

Каждый из трех блоков гидравлического контура эталона смонтирован на 

несущих рамах. Несущие рамы представляют собой сварную конструкцию и 

выполнены из металлического профиля прямоугольного сечения. Каждый узел 

мобилен, для чего в качестве опор рам установлены по четыре колеса.  Имеются 
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специальные тормозные фиксаторы для предотвращения отката, а также 

предусмотрено наличие  выдвижных фиксаторов для перевода гидравлического 

контура в стационарный режим. 

Гидравлический контур эталона выполнен из сварного трубопровода круглого 

сечения из нержавеющей стали, диаметром 50 мм. Внутренние поверхности 

выполнены и обработаны механически так, чтобы обеспечить полную циркуляцию 

эмульсии без отложения части компонентов на стенках трубопровода. 

Трубопровод выполнен без прямых углов и карманов, для того чтобы исключить 

застойные зоны, где может происходить процесс расслоения эмульсии. К 

основному трубопроводу присоединяются вспомогательные трубопроводы. 

Вспомогательные трубопроводы представляют собой гидравлические линии 

дозировки воды (пластовой воды, солевого раствора), дозирования нефти (масла) и 

ввода промывочной жидкости. Теплообменное устройство установлено на 

основном трубопроводе. Термостатирование эмульсии осуществляется 

посредством внешнего жидкостного криотермостата.  Криотермостат связан с 

теплообменным устройством гибкими трубопроводами, по которым циркулирует 

жидкость теплоноситель.  Для возможности промывки основного трубопровода 

предусмотрена линия ввода промывочной жидкости.Заполнение эталона основной 

жидкостью и дозирование компонентов для создания водонефтяной эмульсии 

производится через узел дозирования.  

  



 
 

 

 

 

Рисунок 2.8 
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Рисунок 2.8 - Внешний вид гидравлического контура э

 

Внешний вид гидравлического контура эталона 
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Рисунок 2.9 - Гидравлическая принципиальная схема эталона 
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2.4.2 Узел дозирования 

 

Узел дозирования состоит из несущей рамы и трубопроводов малого диаметра из 

нержавеющей стали. В состав узла дозирования нефти (масла) и воды (пластовой воды, 

солевого раствора) входят весы электронные платформенные для статического 

взвешивания компании «A&D» модели GP-61K с НПВ 61 кг, с устанавливаемыми на них 

стальными баками для компонентов водонефтяной эмульсии вместимостью   30 л., 

запорная арматура. Нагнетание жидкости производится принудительно при помощи 

насосов дозировочных НД1-100-63-К14 совместно с электродвигателем 

АИМЛ80А4 У2,5. Управление насосами осуществляется дистанционно в АСУИ. 

Для контроля массы дозируемых компонентов установлены массовые 

расходомеры кориолисовые компании «Endress+Hauser» модели Promass 83F08  Ду 

8 мм. Показания массомеров передаются в цифровом виде в АСУИ.  Исключение 

обратного течения дозируемых компонентов достигается за счет применения 

обратных клапанов дозировочных насосов. Регулирование и подача дозируемых  

компонентов водонефтяной эмульсии осуществляется запорной арматурой, в 

качестве которой применены электромагнитные клапаны компании «ASCO 

NUMATICS» (Нидерланды) серии 287, ручные шаровые краны компании «Water 

Valve» .   
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Таблица 2.1 – Основные параметры эталона для воспроизведения единицы 

объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов 

№ п/п Наименование параметра Значение 

1. Диапазон температуры измеряемой среды, ºС от 5 до 70 

2. 
Пределы абсолютной погрешности измерения температуры 

измеряемой среды, ºС, не более 
± 0,1 

3. 
Абсолютная погрешность электронных весов для 

дозирования компонентов, г 
± 0,5 

4. Диапазон избыточного давления, МПа до 1 

5. 
Пределы приведенной относительной погрешности 

измерения избыточного давления, % 
± 0,5 

6. 
Номинальная вместимость гидравлического контура 

эталонного комплекса, дм3 
19,5 

7. Диапазон объемного расхода эталонного комплекса, м3/ч от   1,5   до 45 

 

2.4.3  Блок диспергатора 

 

Блок диспергатора состоит из трубопровода, воздушных клапанов, шестеренчатого 

насоса, теплообменника, преобразователя температуры, преобразователя давления,  

компенсатора. 

Воздушные клапаны выполняют функцию вывода воздуха из трубопровода и 

обеспечивает исключение перелива жидкости при заполнении трубопровода 

дозированными компонентами. Клапаны установлены в максимально верхних точках 

трубопровода. 

Шестеренчатый насос компании  «FRACCAROLO POMPE»  с электродвигателем 

65M 180 L6 обеспечивает перемешивание компонентов с целью  создания водонефтяной 

эмульсии.  При помощи частотного преобразователя «OMRON» модели CIMR-E7Z4022 

имеется возможность регулировать расход, воспроизводимый насосом, и тем самым, 

производить исследования при различных расходах от 1,5 до 45 м3/ч 
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Измерение температуры эмульсии производится с помощью 

термопреобразователя сопротивления платинового компании «WIKA Alexander 

Wiegand GmbH&Co. KG»  модели TR30.  

Измерение давления эмульсии производится с помощью преобразователя 

давления измерительного  компании «WIKA Alexander Wiegand GmbH&Co. KG»  

моделиS-10. 

Теплообменник предназначен для передачи энергии от криотермостата 

посредством жидкости-теплоносителя к измеряемой среде. Теплообменник, 

подключенный к криотермостатуUC080T  фирмы «HUBER», образует систему 

поддержания температуры водонефтяной эмульсии. 

Компенсатор предназначен для изменения объема гидравлического контура 

и создания в нем избыточного давления эмульсии. Компенсатор   представляет 

собой устройство, изменяющее проходное сечение части трубопровода 

гидравлического контура и, как следствие, объем контура. Привод компенсатора 

реализован на  основе мотор-редуктора модели WG7152 фирмы «KingRightMotor». 

Для отбора части приготовленной водонефтяной эмульсии и замещения ее новой 

порцией воды с целью получения новой реперной точки, отличной по влагосодержанию 

от предыдущей, в максимальной нижней точке трубопровода установлен 

электромагнитный клапан «ASCO NUMATICS» серии 287, при открытии которого 

отобранная проба поступает в стальной бак, установленный на весы электронные 

платформенные для статического взвешивания компании «A&D» модели GP-61K с НПВ 

61кг. 

 

2.4.4  Блок подключения испытуемых приборов 

 

Блок подключения испытуемых приборов предназначен для монтажа средств 

измерений, испытания или исследования, которые планируется проводить на эталоне. 

Монтаж осуществляется с помощью фланцевых соединений с применением различных 

катушек-переходников. Вторичные преобразователи исследуемых приборов 
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устанавливаются на специальный стол.  

Для контроля расхода в момент проведения исследований, в состав эталонного 

комплекса включен счетчик-расходомер жидкости МИГ-50 с блоком обработки 

данных со счетчика-расходомера «VEGA-03».  

Для промывки эталонного комплекса предусмотрена подача промывочной 

жидкости из емкости-хранилища с помощью насоса фирмы  «CALPEDA» с расходом 

до 0,6 м3/ч. 

 

2.4.5  Комплекс средств для определения параметров исходных  

компонентов смесей нефть – вода 

 

Комплекс средств для определения параметров исходных компонентов 

смесей нефть – вода предназначен для измерения следующих параметров 

компонентов для создания смеси нефть-вода: 

а) плотность нефти; 

б) начальное влагосодержание нефти; 

в) плотность воды; 

В случае если смесь нефть-вода должна создаваться из солевого раствора NaCl 

в дистиллированной воде, средствами эталона осуществляется приготовление 

солевого раствора требуемой концентрации и измерение плотности раствора. 

В состав комплекса входят: 

- титратор по методу Карла Фишера DL32 фирмы «Mettler-ToledoGmbH» для 

определения начального влагосодержания нефти, с приведенной погрешностью 

3%  определяемого количества содержания воды; 

- денсиметр DMA 5000 компании AntonPaar, с абсолютной погрешностью 

измерения плотности ±0,01 кг/м3; 

- весы электронные настольные для статического взвешивания ME414S 

компании «Sartorius» с НПВ 410 г; 

- весы электронные настольные для статического взвешивания LP 6200S 
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компании «Sartorius» с НПВ 6200 г. 

 

2.4.6 Комплекс устройств и вспомогательных средств для термостатирования 

создаваемой водонефтяной смеси и поддержания микроклимата 

 

Комплекс устройств и вспомогательных средств, обеспечивающих 

термостатирование создаваемой водонефтяной эмульсии и поддержания 

микроклимата в помещении эталона включает следующие средства для 

обеспечения термостатирования создаваемой водонефтяной эмульсии: 

- охладитель UC080T компании HUBER (температура охлаждающей 

жидкости до -30°С);  

- термостат жидкостный низкотемпературный «КРИО-ВТ-01» фирмы 

«ТЕРМЭКС» (температура охлаждающей жидкости от -30°С до 90°С); 

- термостат жидкостный RP1840 компании LAUDA (температура 

охлаждающей жидкости от -30°С до 90°С). 

Для поддержания параметров микроклимата в помещении эталона в состав 

эталона входят следующие вспомогательные средства: 

- система вытяжной вентиляции помещения; 

- система кондиционирования помещения (сплит-система компании 

Mitsubishi); 

- устройство увлажнения воздуха и очистки его от пыли (мойка воздуха 

Venta 80 компании «Venta-LuftwaescherGmbH»). 

 

2.4.7   Автоматизированная система  управления и обработки  

измерительной информации 

 

Структурные элементы эталона соединены с автоматизированной системой 

управления и обработки измерительной информации (АСУИ). АСУИ состоит из 

управляющего контроллера  на основе преобразователей измерительных 
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программируемых WAGO I/O-SYSTEM серий 750, 753 фирмы «WAGO Kontakt technik 

GmbH.» и интерфейсной программы, размещаемой на ПЭВМ.  

Управляющий контроллер предназначен для:  

- управления силовыми устройствами, такими как: электромагнитные клапаны, 

дозировочные насосы; 

- приема сигналов состояния электромагнитных клапанов;  

- приема выходного сигнала с преобразователя давления;  

- обмена данными с интерфейсной программой. 

Интерфейсная программа предназначена для: 

- индикации значений температуры и давления водонефтяной смеси в 

гидравлическом контуре эталона; 

- индикации показаний массовых расходомеров PROMASS, входящих в состав 

блока дозирования (значения температуры и плотности компонента, текущий расход, 

значение счетчика массы); 

- индикации показаний весов, входящих в состав блока дозирования; 

- дистанционного тарирования весов; 

- дистанционного управления циркуляционным насосом, посредством частотного 

преобразователя (значение расхода, направление потока); 

- индикации состояния циркуляционного насоса (включен/выключен) и текущих 

параметров работы частотного преобразователя (выходная частота, выходной ток, 

электрическая мощность) 

- управления открытием/закрытием электромагнитных клапанов; 

- индикации состояния электромагнитных клапанов (открыт/закрыт); 

- дистанционного управления дозировочными насосами; 

- индикации состояния дозировочных насосов (включены/выключены); 

- дистанционного управления устройством изменения объема и создания 

избыточного давления в гидравлическом контуре;  

- расчета значения плотности окружающего воздуха по показаниям измерителя 

микроклимата «Метеоскоп»; 
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- расчета необходимого количества компонентов для создания водонефтяной 

эмульсии с заданным значением влагосодержания на основе результатов измерения 

плотности компонентов и начального влагосодержания нефти; 

- реализации процедуры дозирования компонентов, путем включения 

дозировочных насосов на рассчитанный интервал времени и согласованного управления 

электромагнитными клапанами; 

- расчета фактического влагосодержания созданной водонефтяной эмульсии на 

основе показаний весов, значений плотности компонентов эмульсии, начального 

влагосодержания нефти, температуры и давления водонефтяной эмульсии; 

Внешний вид основного окна программы показан на рисунке 2.10. 

В центральной части окна расположена мнемосхема гидравлического контура 

эталона, на которой отображается состояние циркуляционного и дозировочных насосов, 

текущий расход в гидравлическом контуре, значения температуры и давления в 

гидравлическом контуре, положения электромагнитных клапанов и показания весов.  



 
 
 

75 
 

 

Рисунок 2.10 – Внешний вид основного окна интерфейсной программы 

 

Вокруг мнемосхемы расположены элементы детальной индикации показаний и  

управления средств измерений и устройств: 

- частотного преобразователя. Индицируются параметры работы частотного 

преобразователя, осуществляется запуск/остановка насоса, задание значения выходной 

частоты преобразователя и, как следствие расхода жидкости, направление потока; 

- преобразователей температуры и давления. Индицируются значения текущей 

температуры и давления жидкости в контуре. Вводятся параметры преобразователей; 

- массовых расходомеров. Индицируются значения текущего массового расхода, 
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температуры и плотности компонента, а также показания счетчика прокаченного 

продукта; 

- электронных весов. Индицируются текущие показания весов, осуществляется 

дистанционное тарирование весов; 

- блока дозирования. Индицируются состояния насосов и клапанов, осуществляется 

автоматическое при необходимости ручное управление. 

В правой части окна расположена панель настройки каналов обмена информацией 

со средствами измерений и устройствами, кнопки вызова окна расчета объемной доли 

воды, и окна работы с прессом (компенсатором). 

При расчете количества компонентов и фактического влагосодержания создаваемой 

эмульсии используется окно, показанное на рисунке 2.11. 

Рисунок 2.11 - Внешний вид окна расчета объемной доли воды. 
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Посредством элементов данного окна осуществляется: 

- предварительный расчет необходимого количества компонентов для создания 

смеси нефть-вода с требуемым влагосодержанием; 

- расчет фактического влагосодержания по показаниям весов, с учетом плотности 

компонентов, воздуха, начального влагосодержания нефти, температуры и давления 

эмульсии; 

- оформление и печать протокола испытаний. 

 

2.5  Подготовка эталона к применению  

 

Подготовку эталона к применению проводят в следующей последовательности: 

- проводят осмотр с целью выявления внешних повреждений, препятствующих 

нормальной работе эталона; 

- проверяют состояние заземления (зануления) эталона и испытуемых средств 

измерений; 

- гидравлический контур эталона тщательно промывают дизельным топливом, 

затем изопропиловым спиртом и сушат; 

- подготавливают нефть в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51858;  

-  проводят определения начального содержания воды в нефти  посредством 

титратора по методу Карла Фишера; 

- подготавливают воду путем дистилляции, кипячения для удаления растворенных 

газов; 

- при необходимости подготавливают раствор хлористого натрия в 

дистиллированной воде требуемой концентрации; 

- проводят измерение значений плотности исходных компонентов посредством 

лабораторного плотномера DMA5000 при температуре 20°С;  

- проводят монтаж и подключение испытуемых средств измерений согласно их  

эксплуатационной документации и нормативной документации по испытаниям; 
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- включают питание испытуемых средств, средств измерения и вспомогательных 

устройств, входящих в состав эталона. 

 

2.6 Создание смесей 

 

2.6.1  Создание смеси нефть – вода с заданным влагосодержанием 

методом добавления компонентов 

 

Операции проводят в следующей последовательности: 

- закрывают краны КШ1, КШ7, КШ8, КШ9; 

- трехходовые краны КШ3, КШ6 устанавливают в положение «поток через байпас»; 

- устанавливают компенсатор в среднее положение; 

- в соответствии с требуемым значением влагосодержания создаваемой эмульсии  

рассчитывают необходимое количество компонентов и время включения дозировочных 

насосов НД1 и НД2 для закачки этого количества компонентов в контур. Расчет проводят 

средствами АСУИ; 

- тщательно прокачивают компоненты по байпасным линиям обратно в весовые 

баки Б1 и Б2 через трехходовые краны КШ3, КШ5 посредством дозировочных насосов 

НД1 и НД2. Вследствие этого происходит перемешивание компонентов в весовых баках 

Б1 и Б2 и полное заполнение трубопроводов системы дозирования; 

- после стабилизации показаний весов ВП1 и ВП2, тарируют их; 

- переводят краны КШ3, КШ5 в положение «закачивание в контур»; 

- посредством дозировочных насосов НД1, НД2  и клапанов КС1, КС2, КС3, КС4 

закачивают компоненты в контур. При этом количество закачиваемых компонентов 

определяется временем включения дозировочных насосов НД1, НД2 ; 

- стравливают воздух посредством кранов КШ1 и КШ9. Краны КШ1 и КШ9 

оставляют открытыми; 

- периодически включая циркуляционный насос НЦ на малых оборотах, и 

уменьшая объем контура посредством компенсатора, добиваются удаления воздуха из 
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системы. Контролируют это по установлению уровня жидкости в прозрачных патрубках 

кранов КШ1 и КШ9. Параллельно термостатируют жидкость в контуре посредством 

внешнего жидкостного термостата и теплообменника; 

- измеряют  посредством весов ВП1 и ВП2 фактическое количество закаченных 

компонентов эмульсиии; 

- посредством компенсатора увеличивают объем системы, так, чтобы жидкость 

опустилась в прозрачных патрубках до уровня кранов КШ1, КШ9 (запорных элементов); 

- закрывают краны КШ1 и КШ9, включают насос НЦ и устанавливают расход в 

контуре в соответствии с эксплуатационными документами испытуемого прибора; 

- посредством внешнего жидкостного термостата добиваются требуемого значения 

температуры смеси нефть – вода. Давление в контуре регулируют посредством 

Компенсатора. Значения температуры и давления в контуре измеряются посредством 

преобразователей ТР и ТТ и индицируются в интерфейсе АСУИ; 

- исходя из фактического количества закаченных компонентов, значений 

плотностей компонентов и значения начального влагосодержания нефти средствами 

АСУИ рассчитывают фактическое объемное влагосодержание созданной смеси нефть – 

вода; 

- после завершения работ, смесь нефть – вода сливают из контура через краны КШ8, 

КШ7, промывают контур дизельным топливом, закачивая его через канал дозирования 

нефти. 

 

2.6.2 Создание смеси нефть – вода с заданным 

влагосодержаниемметодом замещения компонентов 

 

Операции проводят в следующей последовательности: 

- смесь нефть – вода, находящуюся в контуре тщательно перемешивают 

циркуляционным насосом НЦ; 

- средствами АСУИ рассчитывают ориентировочное значение количества смеси, 

которое нужно заменить одним из компонентов; 
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- сбрасывают давление в контуре Компенсатором, устанавливают минимальный 

расход в контуре и открывают краны КШ1, КШ9; 

- в весовой бак Б3 сливают рассчитанное количество смеси через электромагнитный 

клапан КС5; 

- фактическое количество слитой смеси измеряют посредством платформенных 

весов ВП3; 

- закрывают краны КШ1, КШ9; 

- фактическое количество слитых компонентов рассчитывают средствами АСУИ, 

опираясь на известные значения плотностей компонентов и значение начального 

влагосодержания нефти. Также посредством АСУИ рассчитывают необходимое 

количество добавляемого компонента и время включения дозировочного насоса НД1 или 

НД2; 

- посредством дозировочного насоса НД1 или НД2, и клапанов КС1 и КС3, или КС2 

и КС4 закачивают требуемый компонент в контур; 

- стравливают воздух посредством кранов КШ1 и КШ9. Краны КШ1 и КШ9 

оставляют открытыми; 

- периодически включая циркуляционный насос НЦ на малых оборотах, и 

уменьшая объем контура посредством компенсатора, добиваются удаления воздуха из 

системы. Контролируют это по установлению уровня жидкости в прозрачных патрубках 

кранов КШ1 и КШ9. Параллельно термостатируют жидкость в контуре посредством 

внешнего жидкостного термостата и Теплообменника; 

- измеряют посредством весов ВП1 или ВП2 фактическое количество закаченного 

компонента; 

- посредством компенсатора увеличивают объем системы, так, чтобы жидкость 

опустилась в прозрачных патрубках до уровня кранов КШ1, КШ9 (запорных элементов); 

- закрывают верхние краны КШ1 и КШ9, включают насос НЦ и устанавливают 

расход в контуре в соответствии с эксплуатационными документами испытуемого 

прибора; 

- посредством внешнего жидкостного термостата добиваются требуемого значения 
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температуры водонефтяной эмульсии. Давление в контуре регулируют посредством 

Компенсатора. Значения температуры и давления в контуре измеряются посредством 

преобразователей ТР и ТТ и индицируются в интерфейсе АСУИ; 

- средствами АСУИ рассчитывают фактическое влагосодержание созданной смеси 

нефть – вода; 

- после завершения работ, смесь нефть – вода сливают из контура через краны КШ8, 

КШ7, промывают контур дизельным топливом, закачивая его через канал дозирования 

нефти. 
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2.7  Выводы по главе 2 

 

1. Основной задачей эталона является создание водонефтяной эмульсии с 

высокой точностью таким образом, чтобы воспроизведение единицы объемного 

влагосодержания не зависело от физико-химических свойств компонентов 

водонефтяной эмульсии, ее структуры и режимов движения. Поэтому, так как 

применение методов добавления и замещения основано прежде всего на 

дозировании компонентов для создания водонефтяной эмульсии, в качестве 

способа дозирования был выбран метод с применением весов, так как он обладает 

более высокой точностью по сравнению с методом, основанным на применении 

массомеров. 

 2.  Проведен анализ применяемых в нефтяной промышленности  поточных 

влагомеров  с целью установления необходимых условий и режимов работы для 

обеспечения их полноценной реализации создаваемым эталоном. Установлено, 

что при разработке гидравлического  контура необходимо предусмотреть 

особенности конструкции, а именно: исключение застойных зон  ("карманов" и 

изгибов), наличие которых может способствовать расслоению приготавливаемой 

водонефтяной эмульсии и вертикальное ориентирование гидравлического контура 

для минимизации попадания газовой фазы в измеряемую среду, что влияет на 

правильность показаний исследуемых средств измерений.   

3.  Разработана гидравлическая принципиальная схема эталона, 

включающая следующие блоки:  

- узел дозирования, основными элементами которого являются 

прецизионные платформенные весы и дозировочные насосы, которые 

предназначены для   высокоточного дозирования компонентов водонефтяной 

эмульсии и обеспечивают точность приготовления водонефтяной эмульсии; 

- блок диспергатора, включающий многофункциональный шестеренный 

насос, предназначенный для создания стойкой водонефтяной дисперсионной 

среды, поддержания широкого диапазона расходов водонефтяной эмульсии и 
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обеспечения требований по необходимому расходу через поточный влагомер, 

указанных в технической документации изготовителей и теплообменную 

аппаратуру, состоящую из теплообменника, подключенного к 

термостатирующему устройству, применение которой обеспечивает стабильность 

поддержания необходимой температуры проведения исследований; 

- блок подключения испытуемых приборов, предназначенный для монтажа 

размещения вторичной аппаратуры  исследуемых средств измерений.   

4.  Обоснован выбор основного оборудования и средств измерений для 

включения в состав создаваемого эталона, а также подобрано оборудование для 

комплекса средств определения параметров компонентов смесей нефть - вода, и 

комплекса устройств и вспомогательных средств, обеспечивающих 

термостатирование создаваемой смеси и поддержания микроклимата в 

помещении эталона. 

5. Структурные элементы эталона соединены с  автоматизированной системой  

управления и обработки измерительной информации для управления эталоном. 
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ГЛАВА 3.  

Исследование метрологических характеристик государственного 

первичного специального эталона единицы объемного влагосодержания  

нефти и нефтепродуктов 

 

3.1 Методика исследования метрологических характеристик эталона 

 

3.1.1  Математическая модель 

 

При воспроизведении эталоном единицы объемного влагосодержания 

используется косвенный метод определения объема жидкостей по результатам 

измерения массы и плотности. Массу определяют по показаниям весов с учетом 

выталкивающей силы воздуха, плотность определяют по показаниям плотномера 

DMA 5000. 

Значение объемного влагосодержания нефти  (W), воспроизводимое эталоном, 

определяется по формуле: 
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,  (3.1) 

где Mв  - измеренное значение массы воды (показания весов), кг; 

1Мв - масса воды, испарившейся из весового бака за время проведения 

процедуры дозирования, кг; 

2Мв - масса воды, исключаемая из-за неполного или неравномерного 

заполнения подводящего трубопровода во время проведения процедуры 

дозирования, кг; 

Mн  - измеренное значение массы нефти (показания весов), кг; 

1Мн - масса нефти, испарившейся из весового бака за время проведения 

процедуры дозирования, кг; 
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2Мн - масса нефти, исключаемая из-за неполного или неравномерного 

заполнения подводящего трубопровода во время проведения процедуры 

дозирования, кг; 

в  - измеренная плотность воды (показания плотномера DMA 5000), кг/м3; 

н  - измеренная плотность нефти (показания плотномера DMA 5000), кг/м3; 

D - плотность воздуха, кг/м3, вычисляемая по формуле (3.24); 

Wо - начальное содержание воды в нефти, %. 

Кв - безразмерный коэффициент, учитывающий изменение объема воды, в 

зависимости от температуры и давления; 

Кн- безразмерный коэффициент, учитывающий изменение объема нефти, в 

зависимости от температуры и давления. 

Коэффициент  объемного расширения воды Кв  в соответствии с [169] 

рассчитывается  по формуле: 

)1()](1[ PвtвtсвКв    ,    (3.2) 

где в - коэффициент объемного расширения воды, 1/°С; 

в - коэффициент сжимаемости воды, 1/МПа; 

tв - температура воды при измерении плотности, °С; 

tс - температура создаваемой смеси нефть - вода, °С;  

P - давление создаваемой  смеси нефть - вода, МПа. 

Коэффициент объемного расширения нефти Кн  в соответствии с 

рекомендациями по метрологии Р 50.2.076 [170], принятыми в нефтяной 

промышленности РФ, рассчитывается по формуле: 

)1()](1[ PнtнtснКн   ,   (3.3) 

где н - коэффициент объемного расширения нефти, 1/°С; 

н - коэффициент сжимаемости нефти, 1/МПа; 

tн - температура нефти при измерении плотности, °С; 
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3.1.2 Среднее квадратическое отклонение (СКО) случайной составляющей 

погрешности воспроизведения объемного влагосодержания 

 

Среднее квадратическое отклонение (СКО) случайной составляющей 

погрешности воспроизведения объемного влагосодержания определяют по 

формулам 3.4 (для диапазона 0,01 – 0,1% объемной доли воды) и 3.5 (для диапазона 

0,1 – 99,9% объемной доли воды). 

 

   (3.4) 
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где )(МвS  - СКО единичного измерения массы воды – не должно превышать 

паспортного значения СКО  весов – 110-4 кг (0,1 гр.); 

)(МнS  - СКО единичного измерения массы нефти– не должно превышать 

паспортного значения СКО  весов – 110-4 кг (0,1 гр.); 

)( вS   - СКО среднего арифметического значения плотности воды при 

многократных измерениях (12 измерений одной пробы воды) – не должно 

превышать 0,003 кг/м3; 

)( нS   - СКО среднего арифметического значения плотности нефти при 

многократных измерениях (12 измерений одной пробы нефти) – не должно 

превышать 0,003 кг/м3; 

)( оWS  - СКО среднего арифметического значения начального содержания 

)( оWSS 
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воды в осушенной нефти при многократных измерениях (3 измерения одной 

пробы нефти) – при начальном содержании воды в нефти 0,1% не должно 

превышать 0,001%; 

)( нКS  - СКО определения среднего арифметического значения 

коэффициента изменения объема нефти при изменении температуры и давления 

(3 измерения в течении 10 минут) – не должно превышать 0,00002 (безразмерная 

величина): 

)( вКS  - СКО определения среднего арифметического значения 

коэффициента изменения объема воды при изменении температуры и давления (3 

измерения в течении 10 минут) – не должно превышать 0,00001 (безразмерная 

величина): 

)(DS  - СКО среднего арифметического значения плотности воздуха при 

многократных измерениях (3 измерения в течение 10 минут) – не должно 

превышать 0,001 кг/м3; 

)1(МвS  - СКО единичного измерения массы воды, испарившейся за время 

проведения процедуры дозирования из весового бака – не должно превышать 

110-4 кг (0,1 гр.); 

)2(МвS  -  СКО единичного измерения массы воды, исключаемой из-за 

неполного или неравномерного заполнения подводящего трубопровода во время 

проведения процедуры дозирования – не должно превышать  510-4 кг (0,5 гр.); 

)1(МнS  - СКО единичного измерения массы нефти, испарившейся за время 

проведения процедуры дозирования из весового бака – не должно превышать 

110-4 кг (0,1 гр.); 

)2(МнS  - СКО единичного измерения массы нефти, исключаемой из-за 

неполного или неравномерного заполнения подводящего трубопровода во время 

проведения процедуры дозирования – не должно превышать 510-4 кг (0,5 гр.); 

Аналитические выражения дифференциалов приведены в приложении А. 
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3.1.3Доверительные границы суммарной неисключенной систематической 

составляющей погрешности результата измерений объемного 

влагосодержания 

 

Доверительные границы суммарной неисключенной систематической 

составляющей погрешности результата измерений объемного влагосодержания

)( p  для доверительной вероятности 0,95 вычисляют  по формулам 3.6 (для 

диапазона 0,01 – 0,1% объемной доли воды) и 3.7 (для диапазона 0,1 – 99,9% 

объемной доли воды). 

 (3.6) 
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где    k=1,1 для Р= 0,95; 

Мв  - неисключенная систематическая погрешность измерения массы воды – 

не должно превышать пределов допустимой погрешности весов – 510-4 кг (0,5 

гр.); 

Мн  - неисключенная систематическая погрешность измерения массы нефти 

– не должно превышать пределов допустимой погрешности весов – 510-4 кг (0,5 

гр.); 

в - неисключенная систематическая погрешность измерения плотности 

воды – не должно превышать пределов допустимой погрешности средства 

измерения плотности – 0,01 кг/м3; 

н - неисключенная систематическая погрешность измерения плотности 

нефти – не должно превышать пределов допустимой погрешности средства 

измерения плотности – 0,01 кг/м3; 

Wоp  )(
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Wо - неисключенная систематическая погрешность измерения начального 

содержания воды в осушенной нефти – не должно превышать пределов 

допустимой погрешности титратора – 3% доли воды в образце (для начального 

содержания воды 0,1%  предел допустимой погрешности титратора 3
100

1,0


=0,003%); 

Кн - неисключенная систематическая погрешность определения 

коэффициента изменения объема нефти от температуры и давления, 

рассчитываемая по формуле: 

     222

КсPКсtКнtКн ннн   ,   (3.8) 

где  Кнt - неисключенная систематическая погрешность измерения 

температуры нефти в процессе измерения плотности нефти – пределы 

допустимой погрешности измерения температуры плотномером DMA 5000 –  0,01 

0С; 

Ксt - неисключенная систематическая погрешность измерения температуры 

смеси нефть - вода в гидравлическом контуре эталона –  пределы допустимой 

погрешности средства измерения температуры в контуре эталона – 0,05 0С; 

КcP - неисключенная систематическая погрешность измерения давления 

смеси нефть - вода в гидравлическом контуре эталона –  пределы допустимой 

погрешности средства измерения давления в контуре эталона – 0,02 МПа; 

Учитывая, что коэффициент объемного расширения для нефти 0008,0н  

1/0С, а коэффициент сжимаемости нефти 0007,0н  1/МПа, то Кн 0,00006 

(безразмерная величина). 

Примечание: составляющие погрешности,  содержащие произведение нн  

, исключены в виду их малости по сравнению с другими составляющими. 

Примечание : значения коэффициентов н , н - максимальные для нефти в 

диапазоне плотности от 700 до 900 кг/м3, диапазоне температуры 18 – 22 0С, 

диапазоне давления 0 – 1 МПа. 
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Кводы - неисключенная систематическая погрешность определения 

коэффициента изменения объема воды от температуры и давления, 

рассчитываемая по формуле: 

     222

КсPКсtКвtКв ввв    , (3.9) 

где  Квt - неисключенная систематическая погрешность измерения 

температуры воды в процессе измерения плотности воды – пределы допустимой 

погрешности измерения температуры плотномером DMA 5000 –  0,01 0С; 

Ксt - неисключенная систематическая погрешность измерения температуры 

смеси нефть - вода в гидравлическом контуре эталона –  пределы допустимой 

погрешности средства измерения температуры в контуре эталона – 0,05 0С; 

КсP - неисключенная систематическая погрешность измерения давления 

смеси нефть - вода в гидравлическом контуре эталона –  пределы допустимой 

погрешности средства измерения давления в контуре эталона – 0,02 МПа; 

Учитывая, что коэффициент объемного расширения для воды 00024,0в  

1/0С, а коэффициент сжимаемости воды 00046,0в   1/МПа, то Кв 0,00002 

(безразмерная величина). 

Примечание : составляющие погрешности,  содержащие произведение  

вв   , исключены в виду их малости по сравнению с другими составляющими. 

Примечание : значения коэффициентов в , в - максимальные для воды в 

диапазоне температуры 18 – 22 0С, диапазоне давления 0 – 1 МПа. 

 

D  - неисключенная систематическая погрешность измерения плотности 

воздуха,  кг/м3 , рассчитываемая по формуле: 
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  (3.10) 

 
D 0,0025 кг/м3 

 

Аналитические выражения дифференциалов приведены в приложении А. 

 

3.2 Оценка неопределенности воспроизведения единицы объемного 

влагосодержания эталоном 

 

Стандартные неопределенности, по типу А(UА), по типу B(UB), суммарную 

(UС) и расширенную (�(�))  вычисляют в соответствии с положением ГОСТ 

8.381 - 2009 [171] и ГОСТ Р 54500.3 - 2011 [172]. 

Оценку стандартной неопределенности, по типу А (UА)  вычисляют  по 

формуле: 

Su А 


,     (3.11) 

где S - cреднееквадратическое отклонение (СКО) случайной составляющей 

погрешности воспроизведения объемного влагосодержания определяемое по 

формулам 3.4 или 3.5. 

Оценку стандартную неопределенность по типу B (UB) определяют по 

формуле: 

3

)(

k

p
uB






,    (3.12) 

где )( p - доверительные границы суммарной неисключенной 

систематической составляющей погрешности результата измерений объемного 
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влагосодержания определяемые по  формулам 3.6 или 3.7. 

Суммарную стандартную неопределенность определяют по формуле: 

�� = ���
� + ��

�,  (3.13) 

Расширенную стандартную неопределенность определяют по формуле: 

�(�)= �����
� + ��

� ,                                (3.14) 

где �� = 2 - коэффициент охвата, при доверительной вероятности P = 0,95  

 

3.2.1  Определение среднего квадратического отклонения и оценка 

неисключенной систематической погрешности единичного результата 

измерений массы 

 

Среднее квадратическое отклонение (далее – СКО)и оценку неисключенной 

систематической погрешности (далее – НСП) результата измерений на весах GP-

61K фирмы «A&D» определяют при значениях массы 1; 5; 10; 15; 20 кг.  

СКО и оценку НСП результата измерений на весах LP 6200Sфирмы 

«Sartorius» определяют при значениях массы 0,1; 3; 6 кг. 

СКО и оценку НСП результата измерений на весах ME414Sфирмы «Sartorius» 

определяют при значениях массы 0,01; 0,2; 0,4 кг.  

При каждом значении массы весы нагружают не менее 11 раз.  

Гири располагаются центрально-симметрично на платформе весов. При 

каждом измерении регистрируют показания весов. 

Оценку СКО измерения массы (�(М)) вычисляют по формуле: 

�(М) = �∑ �������
���

�

(���)
     ,                        (3.15) 

где   �� - показания весов, кг; 

� - среднее арифметическое показаний, вычисляемое по формуле 3.16, кг; 

n – количество измерений; 
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� =
1

�
� ��

�

���

,                            (3.16)     

За величину СКО измерения массы принимается наибольшее из значений 

�(М) рассчитанных по формуле 3.15 

Оценку НСП (�(М)) определяют по формуле: 

�(М) = |�� − �г|    ,                     (3.17) 

где   �г – паспортное значение массы гири, кг; 

За величину НСП измерения массы принимается наибольшее из значений 

�(М) рассчитанных по формуле 3.17. 

 

3.2.2  Определение среднего квадратического отклонения среднего 

арифметического результата определения начального содержания воды в 

нефти и оценка неисключенной систематической погрешности определения 

начального содержания воды в нефти 

 

Измерения начального содержания воды в нефти проводят посредством 

титратора  DL 32 компании «Mettler Toledo» с относительной погрешностью 3% 

содержания воды. Исследуется осушенная нефть с предполагаемым содержания 

воды  0,1%. Измерения проводят в соответствии с руководством по эксплуатации 

DL32. Количество проводимых измерений не менее 11.  

Оценку СКО измерения начального содержания воды (�(�о )) вычисляют 

по формуле: 

�(��) = �∑ ��������
���

�

�(���)
    ,                       (3.18) 

где  ��� – результат единичного измерения содержания воды, %; 

�  – среднее арифметическое результатов измерений содержания воды, 

вычисляемое по формуле 3.19, %; 

n – количество измерений; 
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� =
1

�
� ���

�

���

,                               (3.19)     

Оценку НСП проводят путем определения содержания воды в стандарте для 

прямых измерений MERCK APURA waterstandard 0.1% (стандарт содержания 

воды 0,1%) или Riedel-deHaën HYDRANAL (стандарт содержания воды 0,1 мг/г).  

Измерения проводят в соответствии с руководством по эксплуатации DL32. 

Количество проводимых измерений не менее 11.  

Оценку НСП (�(��))определяют по формуле: 

�(��) = �� �� − �обр�   ,                        (3.20) 

где �обр- значение содержания воды в стандарте 

За величину НСП измерения начального содержания воды принимается 

наибольшее из значений �(��), рассчитанных по формуле 3.20. 

 

3.2.3 Определение среднего квадратического отклонения среднего 

арифметического результата измерения плотности и оценка неисключенной 

систематической погрешности измерения плотности 

 

Измерение плотности компонентов смеси (нефти и воды) проводят 

посредством лабораторного плотномера жидкости компании AntonPaar DMA 5000. 

Измерения проводят в соответствии с руководством по эксплуатации DMA 5000, 

при этом задают температуру измерения плотности равной значению температуры, 

при которой будет создаваться смесь нефть - вода. Количество проводимых 

измерений не менее 11. 

Оценку СКО измерения плотности (�(� )) вычисляют по формуле: 

�(�) = �
∑ (����)�

���
�

�(���)
    ,                                    (3.21) 

 где  �� – результат единичного измерения плотности, кг/м3; 

�  – среднее арифметическое результатов измерений плотности, 

вычисляемое по формуле 3.22, кг/м3; 
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n – количество измерений; 

� =
1

�
� ��

�

���

,                                              (3.22)     

Оценку НСП проводят путем измерения плотности дистиллированной воды 

по ГОСТ 6709.  Измерения проводят в соответствии с руководством по эксплуатации 

DMA 5000, при этом задают температуру измерения плотности равной значению 

температуры, при которой будет создаваться смесь нефть - вода. Количество 

проводимых измерений не менее 11. Оценку НСП (�(�))определяют по формуле: 

�(�) = |�� − �обр|    , (3.23) 

где �обр- значение плотности дистиллированной воды по ГСССД 2-89 [173]. 

За величину НСП измерения плотности принимается наибольшее из 

значений�(�), рассчитанных по формуле 3.23. 

 

3.2.4 Определение среднего квадратического отклонения среднего 

арифметического результата определения плотности воздуха 

 

Определение значения плотности воздуха проводят в помещении эталона и 

рассчитывают по формуле : 
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    (3.24) 
 

где воздухаt  - температура воздуха, 0С;  

B - барометрическое давление, ммрт.ст.; 

h – упругость водяных паров (парциальное давление), мм рт.ст.; 

 -относительная влажность воздуха, %; 

нР - давление насыщенного водяного пара при температуре измерения, мм 

рт. ст. 
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Примечание : коэффициент 1,293 имеет размерность кг/м3; коэффициент 

273,2 имеет размерность 0С; коэффициент 0,00367 имеет размерность 0С-1; 

коэффициент 0,3783 – безразмерная величина. 

 
Таблица 3.1. - Значения нР378,0  

воздухаt  нР378,0  воздухаt  нР378,0  

0 1,73 20 6,64 

1 1,87 21 7,08 

2 2,00 22 7,51 

3 2,16 23 7,99 

4 2,31 24 8,47 

5 2,48 25 9,01 

6 2,65 26 9,55 

7 2,85 27 10,15 

8 3,04 28 10,74 

9 3,26 29 11,40 

10 3,48 30 12,05 

11 3,73 31 12,78 

12 3,98 32 13,51 

13 4,26 33 14,31 

14 4,54 34 15,11 

15 4,85 35 16,00 

16 5,16 36 16,88 

17 5,51 37 17,85 

18 5,86 38 18,82 

19 6,25 39 19,89 

20 6,64 40 20,96 

 

Значения температуры воздуха, относительной влажности воздуха и 

барометрического давления определяются по показаниям измерителя параметров 

микроклимата «Метеоскоп». Количество проводимых измерений не менее 11. 

Оценку СКО измерения плотности воздуха (�(� )) вычисляют по формуле: 

�(�) = �∑ ������,
���

�

�(���)
    ,                              (3.25) 

где  �� – результат единичного измерения плотности воздуха, кг/м3; 

�  – среднее арифметическое результатов измерений плотности воздуха, 

вычисляемое по формуле 3.26, кг/м3; 

n – количество измерений; 
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� =
1

�
� ��     

�

���

(3.26)     

 

3.2.5  Определение среднего квадратического отклонения среднего 

арифметического значения коэффициента  изменения объема воды и объема 

нефти при изменении температуры и давления 

 

Определение значения коэффициента изменения объема воды и объема 

нефти при изменении температуры и давления проводят в соответствии с 

формулами 3.2 и 3.3. Определение проводят в процессе создания смеси нефть - 

вода, при стабилизации значений температуры и давления смеси (изменение 

температуры  и давления смеси  в процессе определения СКО не должно 

превышать 0,5 °С и 0,1 МПа, соответственно). Значения температуры и давления 

смеси определяются по показаниям АСУИ. 

Количество проводимых определений не менее 11. 

Оценку СКО изменения объема воды (нефти)  ( �(�)) вычисляют по 

формуле: 

�(�) = �∑ �������
���

�

�(���)
    ,                               (3.27) 

где  �� – результат единичного изменения объема воды (нефти), м3; 

� – среднее арифметическое результатов изменения объема воды (нефти), 

вычисляемое по формуле 3.28, м3; 

n – количество измерений; 

� =
1

�
� ��

�

���

                                          (3.28)     
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3.2.6  Определение среднего квадратического отклонения единичного 

значения  измерения массы воды (нефти), испарившейся из весового бака за 

время процедуры дозирования 

 

Измерения проводят в помещении эталона. Измерения проводят в 

следующей последовательности: 

- наполняют весовой бак водой (нефтью) в количестве ~20 кг; 

- после стабилизации показаний весов фиксируют начальное значение массы; 

- выдерживают интервал 15 минут (ориентировочное время проведения 

процедуры дозирования); 

- фиксируют конечное значение массы; 

- массу испарившейся воды (нефти) принимают как разность начального и 

конечного значений массы. 

Количество проводимых измерений не менее 11. 

Оценку СКО измерения массы испарившегося продукта ( �(Мвн)) 

вычисляют по формуле: 

�(Мвн) = �∑ ��вн���вн��
���

�

(���)
     ,                        (3.29) 

где �вн� – результат единичного измерения массы испарившейся жидкости, 

кг; 

�вн - среднее арифметическое показаний, вычисляемое по формуле 3.30, кг; 

n – количество измерений; 

 

�вн =
1

�
� �вн�

��

���

                                              (3.30)     
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3.2.7  Определение среднего квадратического отклонения единичного 

значения  измерения массы воды (нефти), исключаемой из-за неполного или 

неравномерного заполнения подводящего трубопровода во время процедуры 

дозирования 

 

Измерения проводят в помещении эталона. Измерения проводят в 

следующей последовательности: 

- наполняют весовой бак водой (нефтью) в количестве ~20 кг; 

- прокачивают продукт посредством дозировочного насоса по подводящему 

трубопроводу блока дозирования обратно в весовой бак в течение 10 минут; 

- останавливают дозировочный насос; 

- снимают заборную и возвратные трубки; 

- прокачивают воздух посредством дозировочного насоса по байпасной ветви 

блока дозирования в течение 15 минут; 

- после стабилизации показаний весов фиксируют начальное значение массы; 

- прокачивают продукт по подводящему трубопроводу блока дозирования 

обратно в весовой бак в течение 10 минут;  

- останавливают дозировочный насос; 

- снимают заборную и возвратную трубки; 

- прокачивают воздух посредством дозировочного насоса по байпасной ветви 

блока дозирования в течение 15 минут; 

- после стабилизации показаний весов фиксируют конечное значение массы; 

- массу воды (нефти), потерянной из-за неполного или неравномерного 

заполнения подводящего трубопровода, принимают как разность начального и 

конечного значений массы. 

Количество проводимых измерений не менее 11. 

Оценку СКО измерения массы потерянного продукта (�(Мр)) вычисляют 

по формуле: 
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�(Мр) = �∑ ��р���р��
���

�

(���)
   ,                             (3.31) 

где �р� – результат единичного измерения массы, кг; 

�р - среднее арифметическое измерений, вычисляемое по формуле 3.32, кг; 

n – количество измерений; 

�р =
1

�
� �р�

 �

���

,                                              (3.32)     
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Таблица 3.2 – Результаты исследований метрологических характеристик 
эталона 

Неисключенная 

систематическая погрешность 

Результаты 

исследований 

Среднее квадратическое 

отклонение 

Результаты 

исследований 

измерения массы воды,ϴМв
 

210
-4

 кг измерения массы воды,  S(Мв)
 

910
-5

 кг 

измерения массы нефти, ϴМн 210
-4

 кг 
измерения массы нефти, 
S(Мн)

 910
-5

 кг 

измерения плотности воды, ϴρв 610
-3

 кг/м
3
 

измерения плотности воды, 
S(ρв)

 810
-4

 кг/м
3
 

измерения плотности нефти, ϴρн 610
-3

 кг/м
3
 

измерения плотности нефти, 
S(ρн)

 
810

-4
 кг/м

3
 

измерения начального 
влагосодержания,ϴWo 

0,0026% 
измерения начального 

влагосодержания, )( оWS  110
-4

 % 

коррекции изменения объема 
нефти от температуры и 
давления,ϴКн 

610
-5

 

коррекции изменения объема 
нефти от температуры и 

давления, )( нКS  
210

-5
 

коррекции изменения объема 
воды от температуры и 
давления,ϴКв 

210
-5

 

коррекции изменения объема 
нефти от температуры и 

давления, )(КвS  
110

-5
 

определения плотности воздуха, 
ϴD 2,510

-3
 кг/м

3
 

определения массы нефти, 
испарившейся за время 
дозирования, S(Мн1) 

610
-5

 кг 

  
определения массы воды, 
испарившейся за время 
дозирования,S(Мв1) 

510
-5

 кг. 

  

определения массы воды, 
исключаемой из-за 
неравномерного заполнения 
подводящего трубопровода, 
S(Мв2) 

310
-4

 кг. 

  

определения массы нефти, 
исключаемой из-за 
неравномерного заполнения 
подводящего трубопровода, 
S(Мн2) 

410
-4

 кг 

  
определения плотности  

воздуха,  )(DS  
910

-4
 кг/м

3
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Неопределенность 
Влагосодержание, % 

0,1 5 10 30 50 60 70 90 99,9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мв
Мв

W





 7.445*10-6 6.731*10-6 6.044*10-6 3.656*10-6 1.864*10-6 1.193*10-6 6.713*10-7 7.461*10-8 

7.219*10-

12 

Мн
Мн

W





 3.477*10-12 2.88*10-8 1.155*10-7 1.047*10-6 2.913*10-6 4.195*10-6 5.711*10-6 9.443*10-6 1.164*10-5 

в
в

W





 2.985*10-13 2.235*10-9 8.044*10-9 4.41*10-8 6.259*10-8 5.769*10-8 4.417*10-8 8.115*10-9 

9.675*10-

13 

н
н

W





 4.667*10-13 3.494*10-9 1.258*10-8 6.895*10-8 9.785*10-8 9.019*10-8 6.906*10-8 1.269*10-8 

1.513*10-

12 

Wо
Wо

W





 8.99*10-6 8.127*10-6 7.298*10-6 4.414*10-6 2.251*10-6 1.441*10-6 8.103*10-7 9.005*10-8 

8.712*10-

12 

Кв
Кв

W





 1.191*10-12 8.918*10-9 3.21*10-8 1.76*10-7 2.498*10-7 2.302*10-7 1.763*10-7 3.238*10-8 

3.861*10-

12 

Кн
Кн

W





 1.072*10-11 8.026*10-8 2.889*10-7 1.584*10-6 2.248*10-6 2.072*10-6 1.586*10-6 2.914*10-7 

3.475*10-

11 

D
D

W





 1.169*10-15 8.755*10-12 3.152*10-11 1.728*10-10 2.452*10-10 2.26*10-10 1.731*10-10 3.179*10-11 3.79*10-15 

)( p  5.676*10-3 5.419*10-3 5.2*10-3 4.641*10-3 4.357*10-3 4.265*10-3 4.216*10-3 4.417*10-3 4.776*10-3 

)(MвS
Мв

W




 2.978*10-7 2.692*10-7 2.417*10-7 1.462*10-7 7.458*10-8 4.773*10-8 2.685*10-8 2.984*10-9 

2.888*10-

13 

Таблица 3.3 – Бюджет неопределенности эталона 
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Продолжение табл. 3.3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

)(MнS
Мн

W




 

1.391*10-13 1.152*10-9 4.618*10-9 4.186*10-8 1.165*10-7 1.678*10-7 2.284*10-7 3.777*10-7 4.655*10-7 

)( вS
в

W





 2.687*10-14 2.011*10-10 7.24*10-10 3.969*10-9 5.633*10-9 5.192*10-9 3.975*10-9 7.303*10-10 

8.707*10-

14 

)( нS
н

W





 4.2*10-14 3.145*10-10 1.132*10-9 6.206*10-9 8.806*10-9 8.117*10-9 6.215*10-9 1.142*10-9 

1.361*10-

13 

)( oWS
Wо

W




 9.989*10-7 9.03*10-7 8.108*10-7 4.905*10-7 2.501*10-7 1.601*10-7 9.004*10-8 1.001*10-8 

9.681*10-

13 

)( вKS
Кв

W




 2.978*10-13 2.23*10-9 8.025*10-9 4.4*10-8 6.244*10-8 5.755*10-8 4.407*10-8 8.096*10-9 

9.652*10-

13 

)( нKS
Кн

W




 1.191*10-12 8.918*10-9 3.21*10-8 1.76*10-7 2.498*10-7 2.302*10-7 1.763*10-7 3.238*10-8 

3.861*10-

12 

)(DS
D

W




 0 1.401*10-12 5.043*10-12 2.765*10-11 3.923*10-11 3.616*10-11 2.769*10-11 5.087*10-12 0 

)1(
1

MвS
Мв

W




 2.978*10-7 2.692*10-7 2.417*10-7 1.462*10-7 7.458*10-8 4.773*10-8 2.685*10-8 2.984*10-9 

2.888*10-

13 

)2(
2

MвS
Мв

W




 7.445*10-6 6.731*10-6 6.044*10-6 3.656*10-6 1.864*10-6 1.193*10-6 6.713*10-7 7.461*10-8 

7.219*10-

12 

)1(
1

MнS
Мн

W




 

1.391*10-13 1.152*10-9 4.618*10-9 4.186*10-8 1.165*10-7 1.678*10-7 2.284*10-7 3.777*10-7 4.655*10-7 
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Продолжение табл. 3.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

)2(
2

MнS
Мн

W




 

 
3.477*10-12 

 

 
2.88*10-8 

 

 
1.155*10-7 

 

 
1.047*10-6 

 

 
2.913*10-6 

 

 
4.195*10-6 

 

 
5.711*10-6 

 

 
9.443*10-6 

 

 
1.164*10-5 

 


S  3.007*10-3 2.866*10-3 2.739*10-3 2.408*10-3 2.395*10-3 2.506*10-3 2.686*10-3 3.214*10-3 3.545*10-3 



Au  3.007*10-3 2.866*10-3 2.739*10-3 2.408*10-3 2.395*10-3 2.506*10-3 2.686*10-3 3.214*10-3 3.545*10-3 



Bu  
2.341*10-3 2.235*10-3 2.145*10-3 1.914*10-3 1.797*10-3 1.759*10-3 1.739*10-3 1.821*10-3 1.969*10-3 



Cu  3.81*10-3 3.634*10-3 3.479*10-3 3.076*10-3 2.994*10-3 3.062*10-3 3.199*10-3 3.694*10-3 4.055*10-3 



Pu  0.011 0.011 0.01 9.229*10-3 8.983*10-3 9.185*10-3 9.598*10-3 0.011 0.012 

          



Из таблицы 3.3 видно, что наибольший вклад в неопределенность типа В 

при воспроизведении единицы объемного влагосодержания вносят составляющие, 

обусловленные измерением массы компонентов водонефтяной эмульсии, 

начального влагосодержания нефти (нефтепродукта), изменение объема 

компонентов водонефтяной эмульсии в зависимости от температуры и давления 

[174]. 

В таблице 3.4  приведено сравнение метрологических характеристик 

созданного эталона ГЭТ 87-2011 с метрологическими характеристиками 

существовавшего эталона ГЭТ 87 - 75. 

Таблица 3.4 -  Сравнение метрологических характеристик эталонов  
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Э

Т
 8
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11

 

0,01-0,1 1·10-3 3·10-3 1·10-3 1,410-3 1,7·10-3 3,5·10-3 

0,1-10 1,810-3 1,1410-2 1,810-3 5,5·10-3 5,7·10-3 1,2·10-2 

10-60 2,210-3 2,8610-2 2,210-3 1,3810-2 1,3910-2 2,8·10-2 

60-99,9 4,310-3 5,7310-2 4,310-3 2,7610-2 2,7910-2 5,6·10-2 
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3.3 Выводы по главе 3 

 

1. На основе анализа измерительного процесса, разработана математическая 

модель воспроизведения созданным эталоном единицы объемного 

влагосодержания нефти и нефтепродуктов, учитывающая факторы,  влияющие  на  

результат  измерений  с  применением эталона. 

2. Разработанная математическая модель позволила оценить вклады 

следующих источников неопределенности: массы компонентов водонефтяной 

эмульсии, плотности компонентов и воздуха, начального влагосодержания нефти 

(нефтепродукта), изменение объема компонентов водонефтяной эмульсии в 

зависимости от температуры и давления., которые являются значимыми при 

воспроизведении единицы объемного влагосодержания созданным эталоном. 

3. В результате проведенных исследований были получены 

метрологические характеристики созданного эталона. По сравнению с эталоном 

ГЭТ 87 - 75 во всем диапазоне воспроизведения единицы объемного 

влагосодержания существенно уменьшена неопределенность: в диапазоне 

0,01÷10% об.доли воды – в 5 раз, в диапазоне 10÷60% об. доли воды – в 2 раза, а 

также расширен  диапазон воспроизведения единицы объемного влагосодержания 

с 60 до 99,9 % об. доли воды, при этом единица объемного влагосодержания 

воспроизводится в широком температурном диапазоне - от + 5ºС до + 70 ºС. 
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ГЛАВА 4  

Разработка Государственной поверочной схемы для средств измерений 

единицы объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов и Методики 

передачи единицы объемного влагосодержания от Государственного 

первичного специального  эталона рабочим эталонам 

 

4.1 Разработка Государственной поверочной схемы для средств измерений 

единицы объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов 

Одним из этапов проведения работ по совершенствованию эталона является 

разработка Государственной поверочной схемы для средств измерений единицы 

объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов.  

На первом этапе были проанализированы метрологические характеристики 

всех поточных влагомеров, внесенных в Федеральный информационный фонд по 

обеспечению единства измерений с целью выявления диапазона измерений и 

погрешности измерений единицы объемного влагосодержания данными 

средствами измерений. 

На втором этапе проведен анализ существующих поверочных установок, 

применяемых при поверке поточных влагомеров в соответствии с действующими 

методиками поверки.  

При разработке проекта Государственной поверочной схемы учитывались 

требования ГОСТ 8.061-80 [175], в соответствии с которым  структура  

государственной поверочной схемы, а именно число разрядов рабочих эталонов, 

их точностные характеристики, разрабатывается с учетом: 

 оптимальных соотношений погрешностей поверяемого и эталонного 

средств измерений; 

 допускаемой вероятности признания годным метрологически неисправного 

средства измерений; 
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 допускаемого отношения числа метрологически исправных, но 

забракованных средств к общему числу метрологически исправных средств 

и др. 

 

4.2  Основные положения стандарта на поверочную схему 

 

В введении указано, чтонастоящий стандарт [176] распространяется на 

государственную поверочную схему для средств измерений объемного 

влагосодержания нефти и нефтепродуктов (рисунок 4.1) и устанавливает 

назначение Государственного первичного специального эталона единицы 

объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов – процента (%), комплекс 

основных средств измерений, входящих в его состав, основные метрологические 

параметры эталона и порядок передачи размера единицы объемного 

влагосодержания нефти и нефтепродуктов от первичного специального эталона 

при помощи  эталонов 1-го и 2-го разрядов рабочим средствам измерений с 

указанием погрешностей и основных методов.   

Соотношение пределов допускаемых погрешностей рабочих эталонов и 

рабочих средств измерений должно быть не более 1 : 2 при любом значении 

влагосодержания из диапазона измерений. 

Раздел 1 посвящен описанию государственного первичного специального эталона 

единицы объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов, его назначение, 

состав, диапазон измерений и метрологические характеристики. Указано, что 

Государственный первичный специальный эталон предназначен для 

воспроизведения и хранения единицы объемного влагосодержания нефти и 

нефтепродуктов, передачи размера единицы при помощи компаратора установкам 

для поверки и калибровки средств измерений объемного влагосодержания нефти 

и нефтепродуктов – рабочим эталонам 1-го и 2-го разряда, передачи размера 

единицы методом непосредственного сличения эталонным влагомерам – рабочим 
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эталонам 1-го и 2-го разряда и рабочим средствам измерений  с целью 

обеспечения единства измерений. В основу измерений объемного 

влагосодержания нефти и нефтепродуктов положена единица, воспроизводимая 

Государственным первичным специальным  эталоном. 

Для воспроизведения единицы объемного влагосодержания нефти и 

нефтепродуктов с указанной точностью должны быть соблюдены правила 

хранения и применения эталона, утвержденные в установленном порядке. 

Передача единицы от Государственного первичного специального эталона 

рабочим средствам измерений в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 734 "Об эталонах 

единиц величин, используемых в сфере Государственного регулирования 

обеспечения единства измерений" [177]реализуется двумя способами: 

1. с применением установок для поверки и калибровки средств измерений 

объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов, аттестованных как рабочие 

эталоны 1-го или 2-го разряда; 

2. с применением эталонных влагомеров, аттестованных как рабочие 

эталоны 1-го или 2-го разряда. 

Способ с применением установок для поверки и калибровки средств 

измерений  объемного влагосодержания предусматривает демонтаж рабочего 

средства измерений с места эксплуатации и доставку его в лабораторию, где 

установлена и эксплуатируется установка для поверки и калибровки. Пределы 

допускаемых значений абсолютной погрешности  рабочих эталонов 1-го разряда 

от 0,01 до 0,1 % объемной доли воды в зависимости от значения 

влагосодержания.Пределы допускаемых значений абсолютной погрешности   

рабочих эталонов 2-го разряда от 0,02 до 0,5 % объемной доли воды в 

зависимости от значения влагосодержания. 
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Государственный первичный специальный эталон единицы объемного 
влагосодержания нефти и нефтепродуктов 

0,01 ÷ 99,9 % 
S   Θ 

в диапазоне 0,01÷0,1%  - 1•10-3 %;   в диапазоне 0,01÷0,1%  - 3•10-3 %; 

в диапазоне 0,1÷10%  -   1,8•10-3 %;        в диапазоне 0,1÷10%  - 1,14•10-2%; 

в диапазоне 10÷60%  -    2,2•10-3 %;       в диапазоне 10÷60% - 2,86•10-2 %; 

в диапазоне 60÷99,9%  - 4,3•10-3 %.     в диапазоне 60÷99,9% - 5,73•10-2 %. 

Установки поверочные  

0,01 ÷ 99,9 % 

 = 0,01 ÷ 0,1 % 

Эталонные влагомеры 
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Рисунок 4.1 - Государственная поверочная схема для средств измерений 

объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов 
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Способ с применением эталонных влагомеров позволит реализовать как 

поверку рабочих средств измерений объемного влагосодержания на месте 

эксплуатации [178] (без демонтажа средств измерений), так и передачу единицы 

объемного влагосодержания от Государственного первичного эталона установкам 

для поверки и калибровки, аттестованным как рабочие эталоны 2-го разряда. 

Передачу размера единицы объемного влагосодержания нефти и 

нефтепродуктов рабочим эталонам 1-го и 2-го разряда осуществляется при 

помощи компаратора или методом непосредственных сличений [179-182]. 

В качестве рабочих средств измерений в поверочной схеме предусмотрено 

применение влагомеров для нефти и нефтепродуктов с пределами допускаемых 

погрешностей от 0,05 до 2,5 % в зависимости от значения влагосодержания. 

Отдельный раздел посвящен компаратору, где указано, что в качестве 

компаратора для передачи размера единицы используется средство измерения 

объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов, обладающее стабильными 

характеристиками. 

 

 4.3 Методика передачи размера единицы от эталона  

 

Для передачи единицы объемного влагосодержания от государственного 

первичного специального эталона рабочим эталонам 1-го и 2-го разряда 

(установкам для поверки и калибровки) с применением компаратора была 

разработана Методика передачи единицы объемного влагосодержания [183, 184]. 

Алгоритм работ по передаче единицы представлен на рисунке 4.2. 

Передача единицы осуществляется в несколько этапов. 

I этап. Разработка методики передачи единицы объемного влагосодержания 

от ГЭТ 87-2011аттестуемому эталону в соответствии с его метрологическими и 

техническими характеристиками. Данная методика регламентирует: 
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Рисунок 4.2 - Методология передачи единицы объемного влагосодержания с 

помощью компаратора 

1. Количество и значения влагосодержания смесей нефть – вода, на которых 

будет передаваться единица. Поскольку практически невозможно провести 
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диапазоне измерений, составляющий, как правило, от 0 до 100 % объемной доли 

воды, определяются несколько значений влагосодержания  

смесей, которые охватывают все поддиапазоны воспроизведения объемного 

влагосодержания аттестуемого эталона.  

2. Параметры создаваемых смесей нефть – вода: температура, давление и 

расход в гидравлическом контуре. Температура и давление влияют на 

фактическое влагосодержание смесей [185], ввиду различия коэффициентов 

объемного расширения и сжимаемости компонентов смеси. То есть у одной и той 

же смеси при разных температурах (или при разном давлении) будет разное 

значение объемного влагосодержания. Кроме того, температура и давление смеси 

могут оказывать влияние на показания влагомера и обуславливать 

дополнительную, так называемую инструментальную погрешность. Как правило, 

это влияние незначительно и не регламентируется, но в рамках реализуемой 

задачи может негативно сказаться на результате. Расход смеси в гидравлическом 

контуре влияет на степень перемешивания компонентов и, как следствие, на 

показания влагомера.  

3. Тип компонентов смесей нефть – вода. Для исключения влияния физико-

химических свойств компонентов смесей на показания компаратора, 

исследование его метрологических характеристик и последующее создание 

смесей на аттестуемом эталоне должно проводиться с применением одних и тех 

же компонентов. В качестве нефтяного компонента применяется техническое 

масло одной партии (гидравлическое или трансформаторное), в качестве водного 

компонента – раствор хлористого натрия в дистиллированной воде определенной 

концентрации.  

II этап. Проведение исследования метрологических характеристик 

(калибровка) компаратора, которое выполняется в соответствии с методикой 

передачи единицы, согласованной с держателем аттестуемого эталона.  

Исследования метрологических характеристик компаратора следует 

разделять на следующие стадии: 
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1. Анализ стабильности показаний влагомера и определение дискретности 

результатов измерений. По полученным результатам принимается решение о 

возможности использования данного влагомера в качестве компаратора. 

2. Определение влияния температуры и давления смеси нефть – вода на 

показания влагомера. В случае необходимости проводится расчет поправочной 

характеристики. 

3. Определение градуировочных характеристик для значений 

влагосодержания, которые будут воспроизводиться аттестуемым эталоном при 

проведении передачи единицы. 

III этап. Доставка компаратора на аттестуемый эталон и установка в 

гидравлическом контуре. Посредством аттестуемого эталона создаются смеси 

нефть – вода со значениями влагосодержания, указанными в методике передачи 

единицы, фиксируются показания компаратора. В случае совпадения показаний 

компаратора с расчетными значениями влагосодержания в пределах погрешности 

аттестуемого эталона, оформляется документ, подтверждающий передачу единиц. 

В случае несовпадения показаний компаратора с расчетными значениями 

влагосодержания проводится анализ причин. 

 

4.4 Апробация методики передачи единицы  

 

Методология передачи единицы объемного влагосодержания была 

отработана при передаче единицы объемного влагосодержания рабочим эталонам 

единицы объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов 2 разряда, 

принадлежащих ЗАО НПП «Нефтесервисприбор» г. Саратов [183, 186]. В 

качестве компаратора был использован влагомер сырой нефти ВСН-2 

производства ЗАО НПП «Нефтесервисприбор. 

В ходе работ по I этапу была разработана методика передачи единицы 

объемного влагосодержания, согласно которой в качестве компонентов для 

создания смесей были выбраны масло индустриальное И-30 по ГОСТ 20799-88 и 
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водный раствор хлористого натрия с концентрацией 0,5 0,005 % масс. 

Влагосодержание, температура, давление, расход смесей в гидравлическом 

контуре в точках калибровки  указаны в таблице 4.1.  

 

Таблица 4.1 – Количество точек и параметры смесей нефть – вода 

№ 
реперной 

точки 

Влагосодержание 
смеси,  

% объемной доли 
воды 

Расход 
смеси, 
м3/ч 

Температура 
смеси,  

°С 

Избыточное 
давление 

смеси,  
МПа 

Предел абсолютной 
погрешности 

аттестуемых эталонов,  
% объемной доли 

воды 
1 0,05 ± 0,05 3 ± 0,5 20 ± 0,5 0,05 ± 0,05 ±0,02 

2 2,0 ± 0,2 3 ± 0,5 20 ± 0,5 0,05 ± 0,05 ±0,02 

3 7,0 ± 0,5 4,5 ± 0,5 20 ± 0,5 0,05 ± 0,05 ±0,02 

4 15,0 ± 0,5 4,5 ± 0,5 20 ± 0,5 0,05 ± 0,05 ±0,1 

5 25,0 ± 0,5 4,5 ± 0,5 20 ± 0,5 0,05 ± 0,05 ±0,1 

 

На основании разработанной методики, в рамках II этапа были произведены 

исследования компаратора, в качестве которого предполагалось использовать 

влагомер сырой нефти ВСН-2. 

Для работы с влагомером ВСН-2 была разработана интерфейсная 

программа, реализующая следующие функции: 

- непрерывное получение значений первичного сигнала преобразователя 

влагосодержания и температуры смеси с периодичностью 1 раз в секунду; 

- усреднение полученных значений заданное число раз для улучшения 

стабильности показаний; 

- корректировку полученных данных и вычисление значений объемного 

влагосодержания отдельно для каждой реперной точки; 

- индикацию полученных результатов и сохранение их в архивном файле. 

Анализ стабильности показаний влагомера ВСН-2 проводился на масле с  

влагосодержанием 0,002 % объемной доли воды. При этом температура масла 

поддерживалась в пределах плюс 20±0,1°С, избыточное давление в пределах 

0,04±0,01 МПа, расход масла в контуре составлял 3 м3/ч. Число усреднений 
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первичного сигнала преобразователя влагосодержания равнялось 10.Значение 

выходного сигнала принималось до 3 знака после запятой.  

В архив заносились: дата и время результата, усредненное значение 

первичного сигнала, рассчитанное значение влагосодержания (в данном случае 

расчет еще не проводился) и температура смеси. В течение часа значение 

первичного сигнала менялось не более чем на ±0,001. Фрагмент архива 

результатов показан на рисунке 4.3. 

 

Рисунок 4.3 – Фрагмент архива результатов 

Определение дискретности результатов измерений проводилось на двух 

смесях с различными значениями объемного влагосодержания. Результаты 

исследований показаны в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 – Результаты определения дискретности  

Значение 
влагосодержания 

смеси, 
% объемной доли 

воды 

Значение 
первичного 

сигнала 

Количество 
дискретов 

первичного 
сигнала 

Измеренный 
диапазон 

влагосодержания,  
% объемной доли 

воды 

Дискретность 
измерения 

влагосодержания, % 
объемной доли воды 

0,002 6,107 
23 0,052 0,0023 

0,054 6,130 

 

В результате исследований было выявлено, что возможная дискретность 

измерения влагосодержания влагомером ВСН-2 составляет 0,0023 % объемной 

доли воды, стабильность результатов при неизменности влияющих факторов 

составляет ±0,0023 % объемной доли воды.  Так как минимальный предел 

абсолютной погрешности аттестуемых эталонов составляет  ± 0,02 % объемной 

доли воды, то полученные результаты являются положительными и 

свидетельствуют о возможности использования влагомера ВСН-2 в качестве 

компаратора. 

Следующим этапом исследований было определение влияния избыточного 

давления смеси нефть – вода на показания влагомера. Исследуемая смесь 

представляла собой масло индустриальное И-30 с влагосодержанием 0,002 % 

объемной доли воды, температура масла поддерживалась в пределах 20 ± 0,1°С, 

расход масла в контуре составлял 3 м3/ч. Избыточное давление смеси менялось в 

диапазоне от 0,03 до 0,5 МПа. Число усреднений первичного сигнала 

преобразователя влагосодержания равнялось 10. Изменение первичного сигнала 

при этом изменялось не более чем на ± 0,001, что лежит в пределах стабильности 

показаний. По результатам исследования было принято, что влияние избыточного 

давления смеси на показания влагомера в диапазоне передачи единицы (от 0 до 

0,1 МПа) не значимо. Определение влияния температуры смеси нефть – вода в 

диапазоне от плюс 19 до плюс 25 °Сна показания влагомера также проводилось на 

масле с  влагосодержанием 0,002 % объемной доли воды. При этом избыточное 

давление масла поддерживалось в пределах 0,04 ± 0,01 МПа, расход масла в 
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контуре составлял 3 м3/ч. Число усреднений первичного сигнала преобразователя 

влагосодержания равнялось 10. Результаты исследования показаны в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Результаты исследования влияния температуры смеси  

Температура 
масла, 

°С 

Усредненное 
значение первичного 

сигнала 

Отклонение первичного 
сигнала от значения 

при плюс 20°С 

Откорректированное 
значение первичного 

сигнала 
19,0 6,101 -0,006 6,106 
19,5 6,104 -0,003 6,106 
20,0 6,107 0,000 6,107 
20,5 6,111 0,004 6,108 
21,0 6,114 0,007 6,107 
21,5 6,117 0,010 6,106 
22,0 6,122 0,015 6,107 
22,5 6,126 0,019 6,107 
23,0 6,131 0,024 6,107 
23,5 6,136 0,029 6,107 
24,0 6,142 0,035 6,107 
24,5 6,148 0,041 6,107 
24,9 6,152 0,045 6,107 

 

Результаты исследования показали, что температура оказывает влияние на 

значение фактического влагосодержания [185] и необходима корректировка 

значений первичного сигнала. Была определена формула корректировки (4.1) и 

рассчитаны значения коэффициентов. 

�� = � − (�� × (� − 20)� + �� × (� − 20)+ ��),                (4.1) 

где ZK - откорректированное значение первичного сигнала; 

 Z – усредненное значение первичного сигнала; 

 t– температура смеси, °С; 

 A2=0,000689402, A1=0,005833354, A0=0,000317609 – коэффициенты  

корректировки. 

Откорректированные значения первичного сигнала показаны в столбце 4 

таблицы 4.3. Откорректированные значения первичного сигнала изменяются не 

более чем на ±0,001, то есть в пределах стабильности показаний. Процедура 

корректировки по формуле (4.1) и значения коэффициентов корректировки были 

внесены в интерфейсную программу для дальнейших исследований влагомера 

ВСН-2. 
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Определение градуировочной характеристики влагомера ВСН-2 для первой 

реперной точки (таблица 4.1) проводилось на трех смесях с различными 

значениями объемного влагосодержания. При этом температура смесей 

поддерживалась в пределах плюс 20 ± 0,1°С, избыточное давление в пределах 0,04 

± 0,01 МПа, расход смесей в контуре составлял 3 м3/ч. Значения влагосодержания 

смесей и откорректированного первичного сигнала показаны в столбцах 1 и 2 

таблицы 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Результаты исследования для построения градуировочной 

характеристики 

Значение 
влагосодер-

жания 
смеси, 

% 
объемной 
доли воды 

Откорректи-
рованное 
значение 

первичного 
сигнала 

Значение 
коэффи-
циента А 

Значение 
коэффи-
циента В 

Вычисленное 
значение 

объемного 
влагосодержания, 
% объемной доли 

воды 

Отклонение 
вычисленного 
значения от 

действительного 
влагосодержания 

смеси, 
% объемной доли 

воды 
1 2 3 4 5 6 

0,002 6,107 

2,1481593 
-

13,115933 

0,003 0,001 

0,054 6,130 0,052 -0,002 

0,103 6,154 0,104 0,001 

 

Результаты исследований показали, что градуировочная характеристика в 

требуемом диапазоне (от 0 до 0,1 % объемной доли воды) может быть построена 

по линейной функции (4.2). 

�� = � × �� + �      ,                (4.2) 

где WP - вычисленное значение объемного влагосодержания; 

A, B – градуировочные коэффициенты, значения которых указаны в 

столбцах 3 и 4 таблицы 4.4. 

Результаты вычисления значений объемного влагосодержания указаны в 

столбце 5 таблицы 4.4, отклонения вычисленных значений от действительных 

значений влагосодержания смесей указаны в столбце 6 таблицы 4.4. Как видно из 
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таблицы 4.4, отклонения вычисленных значений не превышают дискретности 

измерений влагосодержания влагомером ВСН-2 (±0,0023 % объемной доли воды). 

Аналогичным образом были определены градуировочные характеристики 

ВСН-2 для остальных точек. Исключение составляли значения расходов, которые 

устанавливались в соответствии с таблицей 4.1. Результаты показаны в таблице 

4.5. 

Таблица 4.5 - Определение градуировочных характеристик 

Значение 
влагосодер-

жания 
смеси, 

% объемной 
доли воды 

Откорректи-
рованное 
значение 

первичного 
сигнала 

Значение 
коэффи-
циента А 

Значение 
коэффи-
циента В 

Вычисленное 
значение объемного 

влагосодержания, 
% объемной доли 

воды 

Отклонение 
вычисленного 

значения от 
действительного 
влагосодержания 

смеси, 
% объемной доли 

воды 
2 % объемной доли воды 

1,507 6,337 

6,4607038 -39,431468 

1,510 0,003 

2,004 6,413 2,001 -0,003 

2,502 6,491 2,505 0,003 

7 % объемной доли воды 

6,504 7,164 

5,4045764 -32,219146 

6,499 -0,005 

7,009 7,259 7,013 0,004 

7,504 7,349 7,499 -0,005 

15 % объемной доли воды 

14,615 8,981 

3,9697653 -21,034792 

14,618 0,003 

15,013 9,080 15,011 -0,002 

15,405 9,180 15,408 0,003 

25 % объемной доли воды 

24,691 12,170 

2,6894631 -8,009918 

24,721 0,030 

25,003 12,266 24,979 -0,024 

25,318 12,401 25,342 0,024 

 

Как видно из таблицы 4.5, отклонение вычисленных значений для реперной 

точки 25 % объемной доли воды от действительного влагосодержания смесей 

весьма значительны. Однако, принимая во внимание, что предел абсолютной 
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погрешности аттестуемых эталонов в этом диапазоне составляет ±0,1 % объемной 

доли воды, результаты калибровки можно считать удовлетворительными. 

Следует отметить, что полученные градуировочные характеристики 

справедливы только для узких поддиапазонов, в которых проводилась 

градуировка. Данные поддиапазоны указаны в таблице 4.1. Полученные 

характеристики были внесены в интерфейсную программу. 

Дальнейшая процедура передачи единицы проводилась на месте 

эксплуатации аттестуемых эталонов в г. Саратов. Результаты данного этапа 

отражены в таблице 4.6.  

 

Таблица 4.6 - Результаты передачи единицы объемного влагосодержания 

нефти и нефтепродуктов рабочим эталонам 2 разряда ЗАО НПП 

«Нефтесервисприбор» 

Диапазон 
влагосодержания, 
% объемной доли 

воды 

Расчетное 
влагосодержание 

смеси, 
создаваемой 
посредством 

эталона,         
% объемной 
доли воды 

Значение 
влагосодержания 

смеси, 
измеренное 

компаратором,               
% объемной 
доли воды 

Абсолютная 
погрешность, 
% объемной 
доли воды 

Пределы 
допускаемой 
абсолютной 
погрешности 
измерений,  

% объемной доли 
воды 

Эталон ЭОВН-0001 

от 0,02 до  

10,0 вкл. 

0,00 0,000 0,000 

±0,02 2,00 1,982 0,018 

7,00 6,988 0,012 

свыше 10,0 до 

70,0 вкл 

15,00 14,912 0,088 
±0,10 

25,00 25,085 -0,085 

Эталон ЭОВН-0002 

от 0,02 до  

10,0 вкл. 

0,00 0,000 0,000 

±0,02 2,00 2,010 -0,010 

7,00 7,015 -0,015 

свыше 10,0 до 

70,0 вкл. 

15,00 15,051 -0,051 
±0,10 

25,00 25,080 -0,080 
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По результатам передачи единицы объемного влагосодержания нефти и 

нефтепродуктов, эталоны ЭОВН-0001 и ЭОВН-0002 ЗАО НПП 

«Нефтесервисприбор» признаны соответствующими требованиям к эталонам 2 

разряда в соответствии с ГОСТ 8.614-2013«Государственная поверочная схема 

для средств измерений объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов». 
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4.5  Выводы по главе 4 

 

1. Разработана поверочная схема передачи единицы объемного 

влагосодержания нефти и нефтепродуктов от ГЭТ 87-2011 рабочим средствам 

измерений в ранге межгосударственного стандарта. Разработанный ГОСТ 8.614-

2013 предусматривает передачу единицы объемного влагосодержания нефти и 

нефтепродуктов рабочим средствам измерений с помощью эталонных 

поверочных установок 1-го и 2-го разрядов и эталонных средств измерений. 

Последние позволят в перспективе обеспечить проведение работ по поверке 

рабочих средств измерений объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов 

непосредственно на месте эксплуатации.   

2.  Разработана Методика передачи единицы объемного влагосодержания от 

государственного первичного специального эталона рабочим эталонам 1-го и 2-го 

разрядов, в качестве которых используются поверочные установки. В основе 

методики лежит применение компаратора - рабочего средства измерений со 

стабильными характеристиками. Вввиду специфики принципов работы поточных 

влагомеров, для исключения влияния физико-химических свойств компонентов 

смесей на показания компаратора, исследование его метрологических 

характеристик и последующее создание смесей проводиться с применением 

одних и тех же компонентов. В качестве нефтяного компонента применяется 

техническое масло одной партии (гидравлическое или трансформаторное), в 

качестве водного компонента – раствор хлористого натрия в дистиллированной 

воде определенной концентрации. Разработанная методика утверждена в ранге 

методики института как МИ 3569 - 2016. 

3. Алгоритм, приведенный в методике передачи прошел успешную 

апробацию и показала свою работоспособность  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На основе анализа состояния метрологического обеспечения измерения 

объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов, установившего высокие 

точностные характеристики рабочих средств измерений, работающих в широких 

диапазонах объемного влагосодержания, была показана необходимость 

модернизации эталонной базы и совершенствования передачи единицы 

объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов. 

2. Разработана гидравлическая принципиальная схема эталона, включающая 

узел дозирования, блок диспергатора, блок подключения испытуемых приборов, 

обоснован выбор основного оборудования и средств измерений для включения в 

состав создаваемого эталонаи комплекса устройств и вспомогательных средств, 

обеспечивающих термостатирование создаваемой смеси и поддержания 

микроклимата в помещении эталона. Гидравлический контур эталона имеет 

вертикальное ориентирование для минимизации попадания воздуха в измеряемую 

среду и исключает образование застойных зон, приводящих к расслоению 

приготавливаемой водонефтяной эмульсии. 

3. Создана математическая модель процесса воспроизведения единицы 

объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов и проведена оценка вкладов 

различных источников неопределенности воспроизведения единицы объемного 

влагосодержания нефти и нефтепродуктов. Показано, что наибольший вклад 

вносят следующие: масса компонентов водонефтяной эмульсии, плотность 

компонентов и воздуха,  начальное влагосодержание нефти (нефтепродукта), 

изменение объема компонентов водонефтяной эмульсии в зависимости от 

температуры и давления.  

4. Разработан Государственный первичный специальный эталон объемного 

влагосодержания нефти и нефтепродуктов ГЭТ 87 - 2011, который обеспечивает 

воспроизведение и передачу единицы объемного влагосодержания нефти и 

нефтепродуктов с наивысшей точностью в стране и соответствующий 

современным научно-техническим требованиям. Диапазон воспроизведения 
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единицы объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов от 0,01 до 99,9 % 

объемной доли воды с абсолютной расширенной неопределенностью от 3,5·10-3  

до 56·10-3  % объемной доли воды при  Р = 0,95. Точность измерений объемного 

влагосодержания нефти и нефтепродуктов с применением ГЭТ 87-2011 улучшена 

в диапазоне 0,01÷10 % об.доли воды - в 5 раз, в диапазоне 10÷60 % об. доли воды 

- в 2 раза по сравнению с ГЭТ 87 - 75, а также осуществлено расширение 

диапазона воспроизведения единицы объемного влагосодержания до 99,9 % 

объемной доли воды. 

5. Разработана поверочная схема в ранге межгосударственного стандарта 

ГОСТ 8.614-2013, который предусматривает передачу единицы объемного 

влагосодержания нефти и нефтепродуктов от ГЭТ 87-2011 рабочим средствам 

измерений с помощью эталонных поверочных установок 1-го и 2-го разрядов и 

эталонных средств измерений. Последние позволят в перспективе обеспечить 

проведение работ по поверке рабочих средств измерений объемного 

влагосодержания нефти и нефтепродуктов непосредственно на месте 

эксплуатации.   

6. Разработана и опробована Методика передачи единицы объемного 

влагосодержания от государственного первичного специального эталона рабочим 

эталонам 1-го и 2-го разрядов, с применением компаратора - рабочего средства 

измерений со стабильными характеристиками, в которой для исключения влияния 

физико-химических свойств компонентов смесей на показания компаратора 

предусмотрено исследование метрологических характеристик компаратора и 

создание смесей при передаче единицы с применением идентичных (одних и тех 

же) компонентов, имитирующих водонефтяную эмульсию. Разработанная 

методика утверждена в ранге методики института как МИ 3569 - 2016. 
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	2.1 Воспроизведение единицы объемной доли воды в смеси нефть - вода
	�2.1.1 Метод  добавления компонентов
	При использовании метода добавления основной жидкостью является нефть. Для приготовления эмульсии с новым влагосодержанием в нее добавляется вторая жидкость - вода. По такому способу готовятся эмульсии в диапазоне влагосодержания от 0,01 до 5,00 % об. (Рисунок 2.1.а). 
	Процедура реализации метода добавления представлена следующими схемами:
			
	Рисунок 2.1 - Схема реализации метода добавления 
	Данный способ широко применятся для исследований так называемых "товарных" поточных влагомеров, а также данный способ применятся и для поточных влагомеров "сырой нефти" при их исследованиях в диапазоне от 99,9 до 95,0 % об.влагосодержания. В этом случае основной жидкостью является вода, в которую добавляется нефть (Рисунок 2.1.б).
	2.1.2  Метод  замещения  компонентов
	При использовании метода замещения в диапазоне объемного влагосодержания от 5 до 60 %  основной жидкостью является нефть.	
	Для приготовления эмульсии с новым влагосодержанием из измерительного контура отбирается рассчитанное количество эмульсии и добавляется вторая жидкость - вода (Рисунок 2.2.а).
	При использовании метода замещения в диапазоне объемного влагосодержания от 95 до 60 %  основной жидкостью является вода.  Для приготовления эмульсии с новым влагосодержанием из измерительного контура отбирается рассчитанное количество эмульсии и добавляется вторая жидкость - нефть (Рисунок 2.2.б). При реализации метода замещения в качестве воды используется минерализованная вода или пластовая вода.
	Процедура реализации метода замещения представлена следующими схемами:
	�
	          а) для исследований				б) для исследований
	       в диапазоне от 5 до 60 % об.	в диапазоне от 95 до 60 % об.
	Рисунок 2.2 - Схема реализации метода замещения 
	2.2 Выбор метода дозирования компонентов
	Применение методов добавления и замещения основано прежде всего на дозировании компонентов для создания водонефтяной эмульсии. Выбор способа дозирования является ключевым при создании нового эталона, т.к. основной задачей эталона является создание водонефтяной эмульсии с высокой точностью [160].
	Для получения водонефтяной эмульсии необходим нефтяной компонент (нефть или масло), в котором определено содержание воды с известной точностью и учтено при ее последующем дозировании. При создании эталона для определения остаточного влагосодержания был выбран метод электрометрического титрования с помощью реактива Фишера, имеющий более высокие точностные характеристики по сравнению с другими методами определения воды [17, 24, 41, 161].
	Для получения водонефтяной эмульсии с заданным влагосодержанием были рассмотрены следующие способы:
	1. Весовой способ дозирования нефти и воды с помощью весов с последующим вычислением объема нефти по ее плотности, определенной плотномером. 
	𝑊=𝑀в𝜌в∙100Мв𝜌в+Мн𝜌н %                                          (2.1)
	где Мв, Мн - измеренное значение массы воды и массы нефти (показания весов), кг;
	𝜌в, 𝜌н - измеренная плотность воды и нефти (показания плотномера), кг/м3;
	2. Объемный способ дозирования мерами вместимости.
	𝑊=𝑉в∙100𝑉н+𝑉в %                                                      (2.2)
	где Vв,  Vн - объем воды и нефти, м3.
	3. Комбинированный способ дозирования: дозирование нефти с помощью весов с определением ее плотности плотномером, дозирование воды мерами вместимости.
	Предельную абсолютную погрешность дозирования по первому способу можно определить по следующей формуле:
	где 𝑘𝑤𝑀в, 𝑘𝑤𝑀н, 𝑘𝑤𝜌н, 𝑘𝑤𝜌в - коэффициент влияния погрешности измерения соответствующего параметра. Значения коэффициентов:
	где ∆Мв, ∆Мн, ∆𝜌н, ∆𝜌в - абсолютные погрешности дозирования и определения плотности воды и нефти.такой подход к оценке предельной погрешности дает возможность обосновать погрешность средств дозирования компонентов по вычисленным значениям коэффициента. 
	Относительная погрешность воспроизведения объемного влагосодержания при получении водонефтяной эмульсии весовым способом:
	𝛿𝑊=∆𝑊1𝑊1∙100%                     (2.6)
	Аналогично можно оценить предельную относительную погрешность дозирования объемным и комбинированным способами. 
	Для сравнения предельных относительных погрешностей дозирования компонентов по трем приведенным способам были вычислены погрешности при объеме эмульсии 	15 л, в диапазоне влагосодержания 0÷99,9 % по значениям: ∆Мн=0,5 г - погрешность определения массы нефти, ∆Мв=0,03 г - погрешность определения массы воды, ∆𝜌н=0,00001 г/см3 - погрешность определения плотности нефти денсиметром.
	Относительную погрешность воспроизведения объемного влагосодержания  при дозировании мерами вместимости воды и нефти определяли как сумму погрешностей оптимально выбранных мер вместимости для дозирования расчетного объема.
	Из рисунка видно, что наименьшую.погрешность дозирования компонентов водонефтяной эмульсии имеет первый способ. Сравнительно большую погрешность имеет объемный способ дозирования. Его существенным недостатком является то, что меры вместимости градуируют по воде, а применять в данном случае их приходится для дозирования нефти. Нефть имеет большую вязкость и смачиваемость стекла, в связи с чем будут возникать дополнительные погрешности. 
	Для весового способа было рассмотрено два варианта дозирования компонентов:	
	1. с применением массомеров;
	2. с применением весов.
	Метод с применением массомеров в настоящее время находит очень большое применение в промышленности, что объясняется их высокой точностью, простотой в эксплуатации и широкой линейкой типоразмеров. Однако, точность существующихмассомеров (до 0,05 % отн.), является недостаточной для создания нового эталона. Кроме того, при работе массомера совместно с дозировочными насосами появляется дополнительная пульсация расхода компонента, которая также оказывает влияние на погрешность измерения массомером.     
	Метод с применением весов является более точным (± 0,5 г, что в среднем в 10 раз точнее чем при использовании массомера при объеме контура более 10 литров) и надежным, т.к. погрешность весов не зависит от количества дозируемых компонентов и  постоянна во всех диапазонах взвешивания. В связи с этим, для обеспечения высокой точности определения количества дозируемых компонентов при создании водонефтяной эмульсии, был выбран метод взвешивания компонентов водонефтяной эмульсии с применением высокоточных весов платформенного типа с наибольшим пределом взвешивания (НПВ) 61 000 г и абсолютной погрешностью ± 0,5 г  
	2.3. Выбор средств измерений и оборудования для включения в состав эталона
	Для разработки принципиальной гидравлической схемы эталона был произведен анализ Руководств по эксплуатации на серийно выпускаемые поточные влагомеры с целью установления необходимых условий и режимов работы для обеспечения их полноценной реализации создаваемым эталоном [54-57, 60-64, 66-69, 138-146]. 
	Для создания водонефтяных эмульсий эталоном основным условием, влияющим на точность приготовления эмульсий является отсутствие застойных зон в гидравлическом контуре, где может происходить процесс расслоения приготовленной водонефтяной эмульсии . Поэтому при проектировании  эталона было предусмотрено техническое решение трубопровода, исключающее наличие "карманов" и изгибов, которые могли быть привести к образованию застойных зон. 
	Гидравлический контур должен быть замкнутым, для того чтобы обеспечить непрерывную циркуляцию водонефтяной эмульсии [162]. Располагаться он должен вертикально для того, чтобы избежать наличие воздуха в замкнутом гидравлическом контуре, т.к. воздух будет оказывать влияние на показания поточных влагомеров.
	Гидравлический контур эталона необходимо изготавливать из сварного трубопровода круглого сечения из нержавеющей стали диаметром 50 мм, который является максимально приближенным к среднему значению проходных всех применяемых поточных влагомеров, а также позволит обеспечить расход водонефтяной эмульсии через влагомер для проведения полноценной процедуры исследований их работы. Нержавеющая сталь будет обеспечить отсутствие эффекта налипания компонентов водонефтяной эмульсии на стенках трубопровода.
	Анализ руководств по эксплуатации поточных влагомеров показал [52-69, 163], что производители гарантируют стабильность работы и высокие точностные характеристики выпускаемых средств измерений при измерении влагосодержания при условии соблюдения стабильного расхода жидкости через поточный влагомер в диапазоне от 2 до 25 м3/ч (0,00055 - 0,007 м3/с). В связи с этим для обеспечения необходимого расхода прокачиваемой водонефтяной эмульсии и поддержания необходимого расхода для работы поточных влагомеров, был произведен анализ существующих насосов для перекачивания жидкости. 
	Были рассмотрены несколько видов насосов:
	- винтовые;
	- центробежные;
	- шестеренные.
	Винтовые насосы  Принцип работы винтовых насосов основан на создании напора нагнетаемой жидкости, который осуществляется за счёт вытеснения жидкости одним или несколькими винтовыми металлическими роторами, вращающимися внутри статора соответствующей формы. Перекачивание жидкости происходит за счёт перемещения её вдоль оси винта в камере, образованной винтовыми канавками и поверхностью корпуса. Винты, входя винтовыми выступами в канавки смежного винта, создают замкнутое пространство, не позволяя жидкости перемещаться назад.
	/
	Рисунок 2.4 - Винтовой насос
	К достоинствам винтовых насосов относят возможность перекачивания жидкости ровным, не пульсирующим потоком, что позволяет не перемешивать жидкость и сохранять ее структуру [164]. Однако для работы эталона необходимо именно создание водонефтяной эмульсии и поддержание дисперсного состояния на протяжении всего процесса исследований.
	Недостатками винтовых насосов наряду с высокой стоимостью являются  отсутствие возможности регулирования рабочего объема и повышенное трение рабочих механизмов, что ввиду плохой функции охлаждения приводит к излишнему нагреву прокачиваемой среды. 
	2.6 Создание смесей
	1. Основной задачей эталона является создание водонефтяной эмульсии с высокой точностью таким образом, чтобы воспроизведение единицы объемного влагосодержания не зависело от физико-химических свойств компонентов водонефтяной эмульсии, ее структуры и режимов движения. Поэтому, так как применение методов добавления и замещения основано прежде всего на дозировании компонентов для создания водонефтяной эмульсии, в качестве способа дозирования был выбран метод с применением весов, так как он обладает более высокой точностью по сравнению с методом, основанным на применении массомеров.
	 2.  Проведен анализ применяемых в нефтяной промышленности  поточных влагомеров  с целью установления необходимых условий и режимов работы для обеспечения их полноценной реализации создаваемым эталоном. Установлено, что при разработке гидравлического  контура необходимо предусмотреть особенности конструкции, а именно: исключение застойных зон  ("карманов" и изгибов), наличие которых может способствовать расслоению приготавливаемой водонефтяной эмульсии и вертикальное ориентирование гидравлического контура для минимизации попадания газовой фазы в измеряемую среду, что влияет на правильность показаний исследуемых средств измерений.  
	3.  Разработана гидравлическая принципиальная схема эталона, включающая следующие блоки: 
	- узел дозирования, основными элементами которого являются прецизионные платформенные весы и дозировочные насосы, которые предназначены для   высокоточного дозирования компонентов водонефтяной эмульсии и обеспечивают точность приготовления водонефтяной эмульсии;
	- блок диспергатора, включающий многофункциональный шестеренный насос, предназначенный для создания стойкой водонефтяной дисперсионной среды, поддержания широкого диапазона расходов водонефтяной эмульсии и обеспечения требований по необходимому расходу через поточный влагомер, указанных в технической документации изготовителей и теплообменную аппаратуру, состоящую из теплообменника, подключенного к термостатирующему устройству, применение которой обеспечивает стабильность поддержания необходимой температуры проведения исследований;
	- блок подключения испытуемых приборов, предназначенный для монтажа размещения вторичной аппаратуры  исследуемых средств измерений.  
	4.  Обоснован выбор основного оборудования и средств измерений для включения в состав создаваемого эталона, а также подобрано оборудование для комплекса средств определения параметров компонентов смесей нефть - вода, и комплекса устройств и вспомогательных средств, обеспечивающих термостатирование создаваемой смеси и поддержания микроклимата в помещении эталона.
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