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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Определение количества добываемой чистой нефти 

обеспечивается точностью измерения балласта нефти. Основным параметром 

качества балласта нефти является влагосодержание, контролируемое на этапах 

добычи, подготовки и транспортировки нефти. Применение оперативного спо-

соба измерения влагосодержания с использованием автоматических поточных 

влагомеров нефти (ПВ) позволяет получать информацию о влагосодержании 

нефти в непрерывном режиме в реальном масштабе времени. 

Определение параметров точности измерений поточных влагомеров нефти 

осуществляют в лабораторных условиях на специальном оборудовании в уста-

новленных значениях влагосодержания с использованием искусственных водо-

нефтяных эмульсий (ВНЭ), получаемых смешением и циркуляцией через вла-

гомер. Используемые в настоящее время методики и технические средства не 

позволяют получать искусственные эмульсии с заданным объемным влагосо-

держанием в условиях изменения температуры измеряемой среды и избыточно-

го давления. При моделировании искусственных эмульсий истинное значение 

влагосодержания из-за отличий свойств расширения и сжатия нефти и воды 

может зависеть от температуры и избыточного давления.  

Отсутствие методик и средств получения эмульсий не позволяют приме-

нять искусственные ВНЭ для оценки погрешности измерений и настройки ПВ 

нефти в приближенных к рабочим условиям эксплуатации. 

Цель работы. Разработка методики получения искусственных водонефтя-

ных эмульсий с заданными значениями влагосодержания при изменении тем-

пературы и избыточного давления и создание автоматизированной установки 

получения искусственных водонефтяных эмульсий для контроля и испытаний 

поточных влагомеров нефти в режимах приближенных к условиям эксплуата-

ции. 

Решаемые задачи:  

1. Анализ современных методик и средств получения искусственных водо-

нефтяных эмульсий, средств и методов измерения влагосодержания нефти. 

2. Разработка методики получения искусственных водонефтяных эмульсий 

в потоке и методики оценки погрешности влагосодержания искусственных во-

донефтяных эмульсий. 
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3. Разработка и создание автоматизированной установки для получения 

искусственных водонефтяных эмульсий в потоке c возможностью изменения 

влагосодержания, температуры и избыточного давления. Повышение точности 

измерения остаточного влагосодержания нефти автоматическим влагомером. 

Получение искусственных водонефтяных эмульсий на автоматизированной 

установке. Оценка погрешности влагосодержания эмульсий в рабочих диапазо-

нах температуры и избыточного давления. 

4. Исследования и испытания поточного влагомера нефти на созданной ав-

томатизированной установке в условиях изменения температуры измеряемой 

среды. 

Научная новизна 

1. Предложена методика получения и расчета значений влагосодержания 

искусственных водонефтяных эмульсий при изменении влагосодержания, тем-

пературы эмульсий и избыточного давления. 

2. Предложена методика оценки погрешности искусственных водонефтя-

ных эмульсий. 

3. Разработана и создана автоматизированная установка, реализующая 

предложенную методику получения искусственных водонефтяных эмульсий. 

Практическая ценность и внедрение результатов работы: 

1. Создана автоматизированная испытательная установка, в которой реали-

зована возможность получения водонефтяных эмульсий в условиях изменения 

влагосодержания, регулирования температуры эмульсий и избыточного давле-

ния. Установка позволяет производить настройку и оценивать погрешности из-

мерений поточных влагомеров нефти в приближенных к рабочим условиям ре-

жимах эксплуатации. 

2. На созданной автоматизированной установке осуществлено получение 

искусственных водонефтяных и водомасляных эмульсий в условиях изменения 

влагосодержания, температуры эмульсий и избыточного давления. 

3.  Решена задача измерения остаточного влагосодержания нефти автома-

тическим влагомером УДВН-1л для получения искусственных водонефтяных 

эмульсий при настройке и оценке погрешностей поточных влагомеров нефти. 

4. На созданной автоматизированной установке при проведении экспери-

ментальных исследований оптического влагомера сырой нефти определена до-

полнительная погрешность влагомера Red Eye Multiphase фирмы «Weatherford 

International Ltd» (США) от изменения температуры измеряемой среды и под-
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тверждена возможность проведения оценки погрешности поточных влагомеров 

нефти. 

Апробация работы. Основные результаты работы представлялись на: 

научно-практической конференции «Автоматизация и метрология в нефтегазо-

вом комплексе» (г. Уфа 26 мая 2010 г.), Всероссийской молодежной конферен-

ции с элементами научной школы «Нефть и нефтехимия» (г. Казань 24-25 но-

ября 2011 г.), научно-практической конференции «Автоматизация и метрология 

в нефтегазовом комплексе» (г. Уфа 23 мая 2012 г.), 9-й Общероссийской науч-

но-практической конференции по расходометрии (г. Тюмень 1-2 ноября 2012 

г.), 3-й Всероссийской конференции «Метрология и стандартизация нефтегазо-

вой отрасли 2013» (г. Санкт-Петербург 21-23 октября 2013 г.), научно-

практической конференции «Автоматизация и метрология в нефтегазовом ком-

плексе» (г. Уфа 23 апреля 2014 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 13 печатных работ, в 

том числе 7 статей в рецензируемых журналах из списка ВАК, 6 тезисов докла-

дов. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 4 

глав, заключения, списка сокращений, списка использованной литературы и 4 

приложений. Работа изложена на 158 листах машинописного текста, содержит 

28 рисунков и 24 таблицы. Библиографический список включает 173 источника. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Методика получения и расчета влагосодержания искусственных водо-

нефтяных эмульсий с изменением влагосодержания, температуры и избыточно-

го давления способами добавления и замещения. 

2. Методика оценки погрешности влагосодержания искусственных водо-

нефтяных эмульсий. 

3. Техническая реализация получения искусственных водонефтяных 

эмульсий на автоматизированной установке. 

Соответствие паспорту научной специальности. Область исследования 

соответствует паспорту специальности 05.11.13 – приборы и методы контроля 

природной среды, веществ, материалов и изделий по следующим пунктам: п. 3 

«Разработка, внедрение и испытания приборов, средств и систем контроля при-

родной среды, веществ, материалов и изделий, имеющих лучшие характеристи-

ки по сравнению с прототипами; п. 5 «Разработка метрологического обеспече-

ния приборов и средств контроля природной среды, веществ, материалов и из-

делий, оптимизация метрологических характеристик приборов».  
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение содержит обоснование актуальности проблемы, научной и прак-

тической значимости работы, основные положения, выносимые на защиту, 

краткую характеристику работы. 

Первая глава посвящена анализу методов и средств получения искус-

ственных водонефтяных эмульсий. Рассмотрены свойства водонефтяных 

эмульсий в потоке, поточные влагомеры нефти и условия их эксплуатаций, 

проведен критический анализ методов средств получения искусственных ВНЭ, 

проанализированы недостатки прецизионных методов и средств измерений 

остаточного влагосодержания нефти, используемых при получении искус-

ственных ВНЭ. 

Точность измерения влагомерами влагосодержания нефти в потоке зависит 

от различных факторов. Важными влияющими факторами является изменение 

температуры измеряемой среды и избыточное давление. На большинстве объ-

ектах данные параметры находятся в пределах от 1,0°С до 60°С и от 0,1 МПа до 

4,0 МПа. Настройка и оценка погрешностей влагомеров осуществляется прове-

дением экспериментальных исследований с применением искусственных ВНЭ. 

Эмульсии получают по известным методикам путем смешения компонентов и 

циркуляцией через ПВ на специальном оборудовании. Существующие методи-

ки и средства получения эмульсий не учитывают влияние температуры и избы-

точного давления, соответствующих условиям эксплуатации ПВ. 

Для получения искусственных ВНЭ необходимо также обеспечить измере-

ние остаточного влагосодержания используемой нефти с необходимой точно-

стью. Из-за наличия ряда недостатков (дополнительных погрешностей, дли-

тельности и сложности анализа и др.) применяемые методы и приборы не поз-

воляют оперативно и достоверно выполнять измерение указанного параметра с 

абсолютной погрешностью ≤0,03 %. Для решения данной задачи предлагается 

использовать автоматический влагомер, реализованный на высокочастотном 

(ВЧ) методе измерений влагосодержания нефти. 

Большинство технических средств, используемых для получения искус-

ственных ВНЭ, являются неавтоматизированными. Отсутствие автоматизации 

снижает достоверность эмульсий. Существующие установки и стенды могут 

быть использованы только для определения погрешностей при температуре 

среды (20±5)°С и при отсутствии избыточного давления. Отмеченные недо-

статки препятствуют объективной оценке точности измерений влагосодержа-
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ния нефти, осуществляемых поточными влагомерами нефти в режимах, при-

ближенных к условиям эксплуатации ПВ. 

В заключительной части главы сформулированы цели и задачи работы. 

Во второй главе приводится методика получения, расчета и методика 

оценки погрешности значений влагосодержания искусственных ВНЭ. Предло-

жена методика получения искусственных эмульсий в широком диапазоне изме-

нения температуры и избыточного давления, предложена методика оценки по-

грешности ВНЭ получаемых в условиях изменения влагосодержания, темпера-

туры эмульсий и избыточного давления, проведено численное моделирование 

получения искусственных эмульсий, обосновывается выбор высокочастотного 

влагомера для измерений остаточного влагосодержания нефти.  

Для реализации методики предложены два способа получения ВНЭ: спо-

соб добавления и способ замещения. Значения влагосодержания эмульсий при-

нимают за реперные точки влагосодержания. Процесс получения ВНЭ является 

итерационным от одной реперной точки к другой. Получение эмульсий путем 

смешения нефти и воды имеет два варианта. В первом варианте основной жид-

костью является нефть, а во втором – вода. В качестве воды используют ди-

стиллированную воду или пластовую (искусственно минерализованную) воду. 

Способом добавления эмульсию получают добавлением воды или нефти в ос-

новную жидкость. Способом замещения – перед добавлением воды или нефти 

производится предварительный отбор основной жидкости. Способы получения 

эмульсий в различных диапазонах влагосодержания показаны на рисунке 1. 

Использование способа добавления в диапазонах влагосодержания «А» и «В» 

ограничивается предельным значением изменения объема эмульсии. Предель-

ные значения ВНЭ получаемые способом замещения в диапазонах влагосодер-

жания «Б» и «Г» являются условными и устанавливаются индивидуально. 

0 5 % 95 % 100 %

А

70 %50 %

Б

Способ добавления 
Способ замещения 

Способ добавления 

Г

В

Влагосодержание искусственной водонефтяной эмульсии

 

Рисунок 1 – Способы получения искусственных водонефтяных эмульсий 
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Получение эмульсий в диапазонах низкого влагосодержания «А» и «Б» по 

предлагаемой методике состоит из следующих шагов: 

1. Заполнение объема осушенной нефтью и измерение массы нефти (mзн, кг). 

2. Перемешивание, отбор нефти для анализа и измерение массы отобранной 

пробы нефти (mпн, кг). 

3. Измерение параметров нефти и воды: 

остаточного влагосодержания в отобранной нефти (W01н, %) или (W02н, %); 

плотности отобранной нефти при 15 °С (ρн15, кг/м
3
); плотности добавляемой 

воды при 15 °С (ρв15, кг/м
3
) и массовой доли хлористых солей (B, %). 

4. Установление исходных условий: 

количество реперных точек влагосодержания ВНЭ (n); требуемые значения 

влагосодержания ВНЭ (Wn, %) в каждой реперной точке; допустимый диапа-

зон отклонения влагосодержания (dWn, %) от требуемого значения влагосо-

держания; температура эмульсии (tn, °С) и избыточное давление (Pn, МПа) в 

каждой реперной точке. 

5. Расчет параметров: 

остаточного влагосодержания нефти при температуре 15 °С (W1н15, %), оста-

точного влагосодержания нефти (W1нn, %), приведенного к условиям (tn, °С) и 

(Pn, МПа), плотности нефти (ρнni, кг/м
3
) и плотности воды (ρвn, кг/м

3
) при 

условиях (tn, °С) и (Pn, МПа), массы отливаемой эмульсии (m03сн, кг) и массы 

добавляемой воды (m03зн, кг). 

6. Получение ВНЭ: 

1) в диапазоне влагосодержания «А» производится добавление воды; 

2) в диапазоне влагосодержания «Б» производится слив гомогенной эмуль-

сии и затем добавление воды. 

Производится перемешивание всего объема эмульсии до достижения гомо-

генности эмульсии, измеряются температура эмульсии и избыточное давле-

ние. 

7. Расчет фактического влагосодержания ВНЭ в каждой реперной точке в 

условиях (tn, °С) и (Pn, МПа) по предлагаемому выражению 

𝑊(1)ф𝑛 =

𝑚03зв𝑛

ρв𝑛
+

𝑊𝑛−1

100
∙

𝑚𝑛−1 − 𝑚03сф𝑛

ρ𝑛−1
𝑚𝑛−1 − 𝑚03сф𝑛

ρ𝑛−1
+

𝑚03зв𝑛

ρв𝑛

∙ 100, (1) 

где m03звn – фактическая масса добавленной воды, кг; ρвn – плотность воды при 

(tn, °С) и (Pn, МПа), кг/м
3
; ρn-1 – плотность эмульсии при (tn, °С) и (Pn, МПа) в 

реперной точке n–1, кг/м
3
; Wn-1 – объемное влагосодержание в реперной точке 
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n–1, %; mn–1 – масса эмульсии в реперной точке n–1, кг; m03cфn – фактическая 

масса слитой эмульсии, кг. 

Получение ВНЭ в последующих реперных точках влагосодержания произ-

водится последовательным выполнением шагов 4-7 (диапазонов «А» и «Б»). 

Получение эмульсий в диапазонах высокого влагосодержания «В» и Г по 

предлагаемой методике состоит из следующих шагов: 

1. Заполнение объема водой и измерение массы воды (mзв, кг). 

2. Перемешивание, отбор воды для анализа и измерение массы отобранной во-

ды (mпв, кг). 

3. Измерение параметров нефти и воды: 

плотности отобранной воды при температуре 15°С (ρв15, кг/м
3
) и массовой 

доли хлористых солей (B, %), плотности нефти при температуре 15°С 

(ρн15, кг/м
3
); остаточного влагосодержания нефти (W01н, %) или (W02н, %). 

4. Установление исходных условий: (Wn, %), (dWn, %), (tn, °С) и (Pn, МПа). 

5. Расчет параметров: (W1н15, %), (Pn, МПа), (ρнni, кг/м
3
) и (ρвn, кг/м

3
) при 

(tn, °С) и (Pn, МПа), (W1нn, %) при (tn, °С), массы отливаемой эмульсии (m03сн, кг) 

и массы добавляемой нефти (m03зн, кг). 

6. Получение ВНЭ: 

1) в диапазоне влагосодержания «В» производится добавление нефти; 

2) в диапазоне влагосодержания «Г» производится слив гомогенной эмуль-

сии c последующим добавлением нефти. 

Производится перемешивание всего объема эмульсии до достижения гомо-

генности, измеряются температура эмульсии и избыточное давление. 

7. Расчет фактического влагосодержания ВНЭ в каждой реперной точке в 

условиях температуры tn и давления Pn по предлагаемому выражению 

𝑊(2)ф𝑛 =

𝑚03зн𝑛

ρн𝑛
∙

𝑊н𝑛1

100
+

𝑊𝑛−1

100
∙

𝑚𝑛−1 − 𝑚03сф𝑛

ρ𝑛−1
𝑚𝑛−1 − 𝑚03сф𝑛

ρ𝑛−1
+

𝑚03зн𝑛

ρн𝑛

∙ 100, (2) 

где m03знn – фактическая масса добавляемой нефти, кг; ρнn – плотность нефти 

при (tn, °С) и (Pn, МПа), кг/м
3
; Wнn1 – остаточное объемное влагосодержание до-

бавляемой нефти при (tn, °С) и (Pn, МПа), %. 

Получение ВНЭ в последующих реперных точках влагосодержания произ-

водится последовательным выполнением шагов 4-7 (диапазонов «В» и «Г»). 

Методика оценки погрешности значений влагосодержания искусственных 

ВНЭ включает в себя определение погрешностей косвенных измерений. Выра-

жение абсолютной погрешности влагосодержания ВНЭ имеет общий вид 
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𝛥𝑊(𝑖)ф𝑛 = 1,1 ∙ [∑ (
𝜕𝑊

𝜕𝑎𝑛
)

2

∙ (𝛥𝑎𝑛)2

𝑖

𝑛=1

]

1
2

, (3) 

где 
𝜕𝑊

𝜕a𝑛
  – производная от функции W(i)фn по параметру an, вычисленная 

в точке а1..аn; Δan – абсолютная погрешность результата измерения an -го пара-

метра. 

Влагосодержание искусственной ВНЭ (Wф(i)n, %) имеет функциональную 

зависимость вида 

𝑊(𝑖)ф𝑛 = 𝑓(𝑚03сф𝑛, ρв𝑛, 𝑊н𝑛1, 𝑊ф𝑛−1, 𝑚𝑛−1, ρ𝑛−1, 𝑚03зф𝑛) (4) 

Следовательно, абсолютные погрешности значений влагосодержания 

эмульсии в каждой реперной точке в диапазонах влагосодержания «А» и «Б» 

предлагается определять как 

∆𝑊(1)ф𝑛 = 1,1 ∙ [(
𝜕𝑊ф𝑛

𝜕𝑚03сф𝑛
)

2

∙ ∆𝑚03сф𝑛
2+. . . + (

𝜕𝑊ф𝑛

𝜕𝑚03зв𝑛
)

2

∙ ∆𝑚03зф𝑛
2]

1
2

, (5) 

где Δm03сфн – погрешность массы слитой эмульсии, кг; Wфn – фактическое вла-

госодержание эмульсии в реперной точке n, %; Δm03зфн – погрешность массы 

добавленной воды, кг. 

В диапазонах влагосодержания «В» и «Г» абсолютная погрешность влаго-

содержания ВНЭ определяется по выражению 

∆𝑊(2)ф𝑛 = 1,1 ∙ [(
𝜕𝑊ф𝑛

𝜕𝑚03сф𝑛
)

2

∙ ∆𝑚03сф𝑛
2+. . . + (

𝜕𝑊ф𝑛

𝜕𝑊н𝑛1
)

2

∙ (
∆𝑊н𝑛1

1,1
)

2

]

1/2

, (6) 

где ΔWнn1 – погрешность измерения остаточного объемного влагосодержания 

нефти, %. 

Учитывая минимальное влияние изменения сортности нефти на измерение 

влагосодержания ВЧ методом, для решения задачи измерения остаточного объ-

емного влагосодержания нефти с необходимой точностью с применением авто-

матизированного прибора был выбран серийный лабораторный ВЧ влагомер 

нефти УДВН-1л. 

В заключение изложены основные выводы по предложенной методике по-

лучения ВНЭ и методике оценки погрешностей влагосодержания эмульсий в 

широком интервале изменения температуры и избыточного давления. Сделан 
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вывод о достаточности использования влагомера УДВН-1л при условии повы-

шения его точности для измерения остаточного влагосодержания нефти. 

В третьей главе рассмотрена разработанная и созданная автоматизиро-

ванная установка для получения искусственных ВНЭ (рисунок 2), приведена 

разработка структурной и функциональной схемы установки, изложен процесс 

получения искусственных ВНЭ на созданной установке. 

 

Рабочий контур установки представляет собой замкнутый трубопровод из 

нержавеющей стали. К рабочему контуру стыкуются линия дозирования воды, 

линия дозирования нефти, линия отбора пробы, линия подачи промывочной 

жидкости, линия дренирования. Измерение массы залитой нефти и воды осу-
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Рисунок 2 – Автоматизированная установка для получения искусственных ВНЭ 

1 – рабочий контур; 2 –компенсатор-нагнетатель; 3 – гидростанция; 4 – теплооб-

менник; 5 – термостат; 6, 7 – шестеренчатые электронасосные агрегаты; 8 – линия до-

зирования воды; 9 – линия дозирования нефти; 10 – преобразователь температуры; 11 

– преобразователь давления; 12 – испытуемый влагомер; 13 – линия отбора пробы 
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ществляется массовыми счетчиками-расходомерами. Количество слитой эмуль-

сии измеряется электронными весами. Смешение компонентов и циркуляция 

эмульсии через испытуемый влагомер производятся при помощи одного из 

двух электронасосных агрегатов шестеренчатого типа. Измерение температуры 

и давления производятся прецизионными преобразователями. Для достижения 

и поддержания требуемой температуры ВНЭ осуществляется ее термостабили-

зация внешним термостатом. Нагнетание и поддержание в установке избыточ-

ного давления производится компенсатором-нагнетателем и гидростанцией.  

На созданной установке впервые при получении ВНЭ в процессе циркуля-

ции эмульсии по замкнутому контуру реализованы нагнетание и стабилизация 

избыточного давления, а так же возможность одновременной стабилизации 

температуры эмульсий и избыточного давления в установке. В заключение из-

ложены выводы о функциональных возможностях созданной автоматизирован-

ной установки. 

В четвертой главе представлены результаты экспериментальных исследо-

ваний моделирования и получения, искусственных ВНЭ на созданной автома-

тизированной установке. 

Приведены эксперимен-

тальные исследования повыше-

ния точности измерений оста-

точного влагосодержания вла-

гомером УДВН-1л, получения 

искусственных эмульсий в 

условиях температуры и давле-

ния исследования температур-

ной погрешности влагомера Red 

Eye Multiphase фирмы «Weath-

erford International Ltd» (США). 

Для обеспечения измере-

ния остаточного влагосодержа-

ния нефти автоматическим вла-

гомером с повышенной точно-

стью влагосодержания измере-

ние предложено проводить по 

индивидуальной градуировочной характеристике (ГХ) влагомера УДВН-1л для 

конкретного сорта нефти (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Коррекция измеренного оста-

точного влагосодержания нефти по индивиду-

альной ГХ влагомера УДВН-1л 
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В результате эксперимен-

тов с использованием индиви-

дуальных ГХ были получены 

откорректированные значения 

остаточного влагосодержания 

нефти с пределами абсолютной 

погрешности измерений от 

0,02 % до 0,03 % в диапазоне 

влагосодержания от 0,10 % до 

2,00 %. 

С использованием индиви-

дуально градуированного вла-

гомера УДВН-1л на созданной 

установке осуществлено полу-

чение искусственных водомас-

ляных эмульсий (ВМЭ) и ВНЭ. 

Эмульсии были получены и ис-

следованы в диапазоне влагосо-

держания от 1,0 % до 51 %, при 

температуре от 20°С до 64°С, 

при избыточном давлении от 

0,1 МПа до 4,8 МПа. Значения 

абсолютных погрешностей вла-

госодержания полученных 

эмульсий приведены на рисун-

ках 4 и 5. 

В результате калибровки 

установки сличением с Госу-

дарственным эталоном влагосо-

держания нефти и нефтепродук-

тов (ГЭТ 87-2011) в диапазоне 

влагосодержания от 0,01 % до 

100 % установлено, что по-

грешности полученных искус-

ственных эмульсий соответ-

ствуют требованиям к эталону 

 

Рисунок 4 – Абсолютные погрешности влагосо-

держания ВМЭ полученные на установке при 

температуре и избыточном давлении:  

(61-63)°С,(0,9-1,2)МПа; 20°С, 0,1МПа;  

59°С, 0,1 МПа 

 

Рисунок 5 – Абсолютные погрешности влагосо-

держания ВНЭ полученные на установке при 

температуре и избыточном давлении: 

(62-63)°С, 4,1 МПа; 20°С, 0,1 МПа; 

60°С, 0,1 МПа 
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1-го разряда единицы объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов. 

Абсолютная погрешность влагосодержания полученных эмульсий в диапазонах 

влагосодержания: 0,01≤W(i)фn≤10,0 не более 0,01 %; 10,0<W(i)фn≤70,0 не более 

0,05 %; 70,0<W(i)фn≤100 не более 0,10 %.  

На созданной автоматизированной установке проведены исследования ПВ 

нефти Red Eye Multiphase и определена дополнительная погрешность влагомера 

от изменения температуры измеряемой среды в диапазоне влагосодержания от 

1,0 % до 97 % и в диапазоне температур от 10°С до 60°С. Предельные значения 

дополнительной погрешности составили 1,00 % и 10,7 % (рисунок 6). 

 

 

а б 

 

 

в г 

Рисунок 6 – Дополнительная температурная погрешность влагомера 

Red Eye Multiphase 

– объемное влагосодержание измеренное влагомером Red Eye Multiphase, %; 

– фактическое объемное влагосодержание искусственной ВНЭ, % 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Результатами данной диссертационной работы являются следующие по-

ложения: 

1. Проведенный критический анализ современных методик получения 

водонефтяных эмульсий показал, что способы добавления и замещения явля-

ются основными способами получения искусственных водонефтяных эмульсий 

в потоке. В известных методиках не отражены оценки погрешностей влагосо-

держания искусственных эмульсий от изменения температуры и избыточного 

давления. Обзор методов и средств получения водонефтяных эмульсий свиде-

тельствует об острой необходимости получения искусственных эмульсий на ав-

томатизированных установках, как для разработчиков, так и для потребителей 

поточных влагомеров нефти. Анализ методов и средств измерения остаточного 

влагосодержания нефти, используемых при получении искусственных водоне-

фтяных эмульсий, показал необходимость обязательного использования авто-

матического влагомера для высокоточного измерения остаточного влагосодер-

жания осушенной нефти. 

2. Предложены и разработаны методики получения и расчета погрешно-

сти влагосодержания искусственных водонефтяных эмульсий, отличающиеся 

тем, что позволяют получить эмульсии в широком интервале изменений влаго-

содержания от 0,01 % до 99,0 %, температуры от 1,0°С до 80°С и избыточного 

давления от 0,1 МПа до 6,0 МПа с учетом свойств расширения и сжимаемости 

нефти и воды. Указанные интервалы изменений параметров методик соответ-

ствуют условиям эксплуатации большинства поточных влагомеров нефти. 

3. Разработана и создана автоматизированная установка для получения 

искусственных водонефтяных эмульсий в потоке. Впервые экспериментально 

подтверждена методика получения искусственных водонефтяных эмульсий 

способами добавления и замещения с объемным влагосодержанием от 1,0 % до 

51 %, при температуре эмульсий от 20°С до 64°С, при избыточном давлении от 

0,1 МПа до 4,8 МПа. Предельные значения абсолютной погрешности объемно-

го влагосодержания эмульсий составили 0,03 % и 0,15 %. В результате индиви-

дуальной градуировки автоматического влагомера УДВН-1л достигнуто повы-

шение точности измерений, обеспечивающее измерение остаточного влагосо-

держания нефти с абсолютной погрешностью измерений не более 0,03 % в диа-

пазоне влагосодержания от 0,10 % до 2,00 %. Используя значение остаточного 

влагосодержания нефти, измеренное влагомером УДВН-1л, на созданной авто-
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матизированной установке получены искусственные эмульсии для испытаний 

поточных влагомеров нефти, имеющих значения абсолютной погрешности бо-

лее 0,30 %. Достоверность влагосодержания полученных на созданной установ-

ке искусственных эмульсий в диапазоне влагосодержания от 0,01 % до 100 % 

подтверждено сличением созданной установки с Государственным эталоном 

единицы объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов. 

4. На автоматизированной установке проведены экспериментальные ис-

следования погрешности влагомера сырой нефти Red Eye Multiphase фирмы 

«Weatherford International Ltd» (США) от изменения температуры измеряемой 

среды в диапазоне от 10°С до 60°С и влагосодержания в диапазоне от 1,0 % до 

97 %. Определена дополнительная температурная погрешность влагомера, ко-

торая составила от 1,00 % до 10,7 %. Проведенные испытания подтвердили 

возможность оценки погрешности поточных влагомеров нефти на созданной 

установке в приближенных к реальным условиям режимах эксплуатации. 

5. Методика получения искусственных водонефтяных эмульсий приме-

нена для экспериментальной оценки погрешности анализатора содержания во-

ды в нефти, нефтепродуктах и маслах ZT100 производства компании 

ZelenTech Pte (Сингапур), что подтверждено заключением официального пред-

ставителя изготовителя ООО «МС сервис», г. Москва. Созданная автоматизи-

рованная установка внедрена в эксплуатацию в метрологическом центре 

ПАО «Нефтеавтоматика», г. Казань, что подтверждается соответствующим ак-

том внедрения. 
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