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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Достоверный учет углеводородного сырья напрямую 

зависит от достоверности измерений количества и параметров качества исходной 

нефти. Для определения количества чистого продукта необходимо обеспечить 

точность определения балласта нефти. Основным показателем балласта является 

параметр влагосодержания нефти, контролируемый на этапах добычи, подготовки 

и транспортировки нефти. 

Применение оперативного способа измерения с использованием автомати-

ческих поточных влагомеров нефти позволяет получать информацию о влагосо-

держании нефти в непрерывном режиме. Преимущества поточного анализа по до-

стоинству оценены как в отечественной, так и в зарубежной практике. Поэтому 

для достоверных измерений необходимо обеспечивать надежную оценку погреш-

ностей измерений поточных влагомеров нефти. 

Оценку погрешности измерений влагомеров нефти осуществляют в лабора-

торных условиях применением искусственных водонефтяных эмульсий (ВНЭ), 

получаемых смешением и циркуляцией через влагомер на специальном оборудо-

вании в установленных значениях влагосодержания. Используемые методики и 

технические средства являются неавтоматизированными и не позволяют получать 

искусственные эмульсии с заданным объемным влагосодержанием в условиях из-

менения температуры среды и избыточного давления. При моделировании искус-

ственных эмульсий истинное значение влагосодержания из-за отличий расшире-

ния и сжатия нефти и воды может зависеть от температуры и избыточного давле-

ния. Отсутствие методик и средств получения эмульсий не позволяют произво-

дить настройку, контроль и определять погрешности измерений поточных влаго-

меров нефти с использованием искусственных водонефтяных эмульсий в режимах 

близких к рабочим условиям эксплуатации. 
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Цель работы. Разработка методики получения искусственных водонефтя-

ных эмульсий с заданными значениями влагосодержания в условиях изменения 

влагосодержания, температуры и избыточного давления и создание автоматизи-

рованной установки получения искусственных водонефтяных эмульсий для кон-

троля и испытаний поточных влагомеров нефти. 

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 водоне-

фтяных эмульсий; 

3. Разработка и создание автоматизированной установки для получения ис-

кусственных водонефтяных эмульсий в потоке c возможностью изменения влаго-

содержания, температуры и избыточного давления. Повышение точности измере-

ния остаточного влагосодержания нефти автоматическим влагомером. Получение 

искусственных водонефтяных эмульсий на автоматизированной установке. Оцен-

ка погрешности влагосодержания эмульсий в рабочих диапазонах температуры и 

избыточного давления; 

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

матизированной установке в условиях изменения температуры измеряемой среды. 

Научная новизна 

1. Предложена методика получения и расчета значений влагосодержания ис-

кусственных водонефтяных эмульсий при изменении влагосодержания, темпера-

туры эмульсий и избыточного давления. 

2. Предложена методика оценки погрешности искусственных водонефтяных 

эмульсий, получаемых на автоматизированной установке. 

3. Разработана и создана автоматизированная установка, реализующая пред-

ложенную методику получения искусственных водонефтяных эмульсий. 
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Практическая ценность и внедрение результатов работы: 

1. Создана автоматизированная испытательная установка, в которой реализо-

вана возможность получения водонефтяных эмульсий в условиях изменения вла-

госодержания; регулирования температуры эмульсий и избыточного давления. 

Установка позволяет производить настройку и оценивать погрешности измерений 

поточных влагомеров нефти в режимах приближенных к рабочим условиям экс-

плуатации. 

2. На созданной автоматизированной установке осуществлено получение ис-

кусственных водонефтяных и водомасляных эмульсий в условиях изменения вла-

госодержания, температуры эмульсий и избыточного давления. 

3.  Решена задача измерения остаточного влагосодержания нефти автомати-

ческим влагомером УДВН-1л для получения искусственных водонефтяных 

эмульсий при оценке погрешностей поточных влагомеров нефти. 

4. На созданной автоматизированной установке при проведении эксперимен-

тальных исследований оптического влагомера сырой нефти определена дополни-

тельная погрешность влагомера Red Eye Multiphase фирмы «Weatherford Interna-

tional Ltd» (США) от изменения температуры измеряемой среды и подтверждена 

возможность проведения оценки погрешности поточных влагомеров нефти. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и обсуж-

дались на научно-практических конференциях: 27-й Международной научно-

практической конференции «Коммерческий учет энергоносителей» (г. Санкт-

Петербург, 20-22 мая 2008 г.), Научно-практической конференции «Автоматиза-

ция и метрология в нефтегазовом комплексе» (г. Уфа, 26 мая 2010 г.), Всероссий-

ской молодежной конференции с элементами научной школы «Нефть и нефтехи-

мия» (г. Казань, 24-25 ноября 2011 г.), Научно-практической конференции «Ав-

томатизация и метрология в нефтегазовом комплексе» (г. Уфа, 23 мая 2012 г.), 9-й 

Общероссийской научно-практической конференции по расходометрии (г. Тю-

мень, 1-2 ноября 2012 г.), 3-й Всероссийской конференции «Метрология и стан-

дартизация нефтегазовой отрасли 2013» (г. Санкт-Петербург, 21-23 октября 2013 
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г.,), Научно-практической конференции «Автоматизация и метрология в нефтега-

зовом комплексе» (г. Уфа, 23 апреля 2014 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 13 печатных работ, в том 

числе 7 статей в журналах, рецензируемых ВАК, 6 тезисов докладов. 

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. В ней содер-

жится 28 рисунков и 24 таблицы. Библиографический список включает 173 ис-

точника. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Методика получения и расчета значений влагосодержания искусственных 

водонефтяных эмульсий способом добавления и замещения в потоке. 

2. Методика оценки погрешности получаемых на установке искусственных 

водонефтяных эмульсий. 

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 характеристики 

по сравнению с прототипами; п. 5 «Разработка метрологического обеспечения 

приборов и средств контроля природной среды, веществ, материалов и изделий, 

оптимизация метрологических характеристик приборов». 

Первая глава посвящена обзору литературы, номенклатуры эксплуатируе-

мых поточных влагомеров, условий измерений влагомеров, существующих мето-

дов оценки погрешности поточных влагомеров нефти. Рассмотрены свойства 

ВНЭ. Проведен анализ прецизионных методов и средств измерений остаточного 

влагосодержания нефти, используемых при получении искусственных ВНЭ. Рас-

смотрены и изучены методы и оборудование, применяемые для получения ВНЭ, 

используемые для испытаний поточных влагомеров нефти. 
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Во второй главе приводится методика получения методика оценки погреш-

ностей влагосодержания искусственных ВНЭ при изменении температуры и дав-

ления. Произведено численное моделирование погрешностей значений влагосо-

держания искусственных ВНЭ с целью определения влияющих параметров на по-

грешности значений влагосодержания искусственных водонефтяных эмульсий. 

В третьей главе описывается устройство и порядок работы разработанной ав-

томатизированной установки получения искусственных водонефтяных эмульсий.  

В четвертой главе представлены результаты экспериментальных исследова-

ний: повышения точности измерений остаточного влагосодержания влагомером 

УДВН-1л; проверки функциональной возможности установления и поддержания  

температуры эмульсий и избыточного давления на созданной установке; получе-

ния искусственных водонефтяных и водомасляных эмульсий в условиях измене-

ния влагосодержания, температуры и избыточного давления; определения по-

грешности измерений влагомера Red Eye Multiphase от изменения температуры 

измеряемой среды. 

Автор выражает глубокую благодарность доктору технических наук, про-

фессору, Заслуженному деятелю науки Республики Татарстан Евдокимо-

ву Юрию Кирилловичу и Заслуженному метрологу России, академику метрологи-

ческой академии наук, кандидату технических наук Немирову Михаилу Семено-

вичу за научные консультации и оказание всесторонней поддержки в ходе выпол-

нения данной диссертационной работы. 

Автор признателен всему коллективу Обособленного подразделения Голов-

ного научного метрологического центра компании «Нефтеавтоматика» за оказан-

ное внимание, всестороннюю поддержку и неоценимый вклад в создание автома-

тизированной установки.  
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ МЕТОДОВ, СРЕДСТВ ПОЛУЧЕНИЯ                           

ИСКУССТЕННЫХ ВОДОНЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ. ПОСТАНОВКА      

ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

1.1 Водонефтяная эмульсия – измеряемая среда поточных влагомеров 

нефти 

Нефть является горючей маслянистой жидкостью [1, 2], распространенной в 

осадочной оболочке земли [3]. Нефть представляет собой сложную смесь различ-

ных природных углеводородов, которые разделяют на четыре группы: парафино-

вые (алканы), нафтеновые (цикланы), ароматические (арены) и олефиновые (не-

предельные, ненасыщенные) [1, 2, 4]. В составе нефти также присутствуют при-

меси кислородных, сернистых и азотных соединений. Нефть является коллоидной 

дисперсионной системой [5]. Нефтяные дисперсионные системы могут быть 

двойного типа, в виде газонасыщенной нефти, кристаллов углеродов, др. и трой-

ного типа, сочетающие газовую, твердую и жидкую фракции. 

Содержание воды в нефти выражается в относительных единицах. В соот-

ветствии с рекомендациями по метрологии вещество, содержащее воду, может 

быть выражено величинами массовой долей влаги, объемной долей влаги РМГ 75 

[6] и др. На практике в нефтяной промышленности величина влажности выража-

ется в процентах объемного или массового влагосодержания. Объемное влагосо-

держание нефти (Wоб, %) описывается выражением 

𝑊об =
𝑉в

𝑉н + 𝑉в
∙ 100 %, (1.1) 

где Vв – объем воды, м
3
; Vв – объем нефти, м

3
. 

Массовое влагосодержание нефти (Wм, %) имеет выражение 
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𝑊м =
Мв

Мн + Мв
∙ 100 %, (1.2) 

где Мв – масса воды, кг; Мв – масса нефти, кг. 

На начальном этапе извлечения из скважин нефть поступает в чистом виде, 

но в последствии добыча нефти происходит с присутствием воды, количество ко-

торой со временем возрастает [7]. В процессе добычи, подготовки и транспорти-

ровки нефть встречается в виде водонефтяных эмульсий (ВНЭ) [8, 9]. Эмульсией 

является жидкость, в которой во взвешенном состоянии находятся капельки дру-

гой жидкости [10, 11]. Образование ВНЭ при извлечении нефти происходит в 

стволе скважины [12]. В процессе подготовки нефти эмульсии образуются при 

обессоливании нефти [8, 13]. На разных технологических этапах величина влаго-

содержания нефти имеет разные диапазоны. На этапе добычи нефти из скважины 

в сепарационных установках влагосодержание может достигать 98 %. В процессе 

подготовки нефти и при измерении количества сырой нефти среднее влагосодер-

жание составляет 60 % [14]. После подготовки нефти до товарного состояния в 

соответствии с требованиями стандарта технических условий [15] влагосодержа-

ние не превышает 1,0 %. 

ВНЭ представляет собой водонефтяную дисперсную смесь. Она образована 

двумя малорастворимыми друг в друге жидкостями, водой и нефтью. ВНЭ харак-

теризуются ограниченной взаимной растворимостью компонентов [8]. Слабая 

растворимость жидкостей эмульсии означает, что силы сцепления между разно-

родными молекулами меньше, чем силы сцепления между однородными молеку-

лами [16]. В ВНЭ диспергированная жидкость называется дисперсной внутренней 

фазой, а жидкость, в которой находится дисперсная фаза, называется дисперсной 

внешней средой [10, 17]. По типу образования водонефтяных эмульсий эмульсии 

делятся на три группы [13]. Первая группа – эмульсии обратного типа (вода в 

нефти). Вторая группа – эмульсии прямого типа (нефть в воде). Третья группа – 

эмульсии множественного аномального типа, в которой в крупных каплях воды 

могут находиться мелкие глобулы нефти, частицы с повышенным содержанием 

механических примесей, свободного газа и наоборот [17, 18].  
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Основными параметрами, характеризующими физико-химические свойства, 

ВНЭ являются плотность, вязкость, сжимаемость, дисперсность [17]. Плотность 

нефтей принято считать аддитивной величиной [7, 17]. Эффект проявления усад-

ки при смешении разных нефтей считается слабо изученным процессом [19]. Ис-

следования смесей нефтей, проведенные с применением легких и тяжелых 

нефтей, рекомендуют определять плотности смесей разных типов нефтей экспе-

риментально [20]. Плотность нефтей изменяется от 750 кг/м
3
 до 970 кг/м

3
 [17]

 
 и 

определяется содержанием тяжелых углеводородов [21]. Плотность нефти замет-

но характеризуется свойством расширения и, соответственно, увеличением в объ-

еме при повышении ее температуры [22, 23]. Плотность высокообводненной 

нефти главным образом определяется минерализацией воды и достигает 

1200 кг/м
3
. Данное значение плотности воды соответствует содержанию солей 

20 %. Согласно работам академика Вернадского В.И., пластовые воды делятся на 

следующие классы: пресные, солоноватые, солевые и рассолы [24]. Поэтому из-

менение плотности эмульсии происходит не только с изменением температуры, 

но и определяется значением влагосодержания нефти. На плотность ВНЭ могут 

оказывать влияние растворенный и окклюдированный газ. В этом случае плот-

ность меняется от давления, температуры и степени разгазирования нефти [12]. 

Вязкость нефти характеризует ее текучесть. В большинстве случаев, когда 

температура нефти значительно выше температуры застывания, нефть является 

ньютоновской жидкостью [5]. Ньютоновская жидкость характеризуется постоян-

ством отношения сопротивления перемещения к относительной скорости пере-

мещения жидкости. При температурах нефти близких к температуре застывания 

нефти проявляют свойства неньютоновской жидкости. При малом содержании 

асфальтенов и смол нефти могут проявлять аномальные неньютоновские свой-

ства. В целом разброс вязкости нефтей находится в пределах (0,5-1000) мПа·с. 

Вязкость ВНЭ не обладает аддитивным свойством и прежде всего, определяется 

вязкостью самой нефти [17]. Увеличение вязкости ВНЭ способствует увеличению 

ее кинетической устойчивости [11]. 
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Упругие свойства жидкостей, том числе и нефтей, характеризуются сжима-

емостью. Различают изотермическую и адиабатическую сжимаемость [17]. Сжи-

маемость ВНЭ зависит от наличия в ней растворенного газа. Сжимаемость пла-

стовой нефти выше, чем подготовленной нефти, освобожденной от газа [5]. Ко-

эффициенты сжимаемости пластовой нефти и нефти освобожденной от газа могут 

отличаться в 10 раз. 

Условия эксплуатации влагомеров предполагают наличие широких диапа-

зонов температуры нефти и избыточного давления в трубопроводе. Поэтому из-

менение этих параметров определяет объемное расширение и сжатие нефти и во-

ды. Свойства расширения и сжатия для нефти и воды имеют разные значения ко-

эффициентов, поэтому значение объемного влагосодержания будет меняться при 

изменении этих параметров. 

При измерении влагосодержания поточными приборами необходимо учи-

тывать также электрические свойства ВНЭ. Обезвоженная нефть, как и чистая во-

да по свое природе являются диэлектриками. Однако наличие в ВНЭ растворен-

ных солей делают среду проводимой. Электропроводность ВНЭ обусловлена ко-

личеством содержания воды, степенью ее дисперсности и наличием электролитов 

и кислот. Электропроводность ВНЭ возрастает при нахождении ее в электриче-

ском поле [8]. Это приводит к группировке частиц вдоль силовых линий и вызы-

вает временный рост диэлектрической проводимости ВНЭ [25].  

Одним из важных свойств водонефтяных эмульсий применительно к поточ-

ным влагомерам является их устойчивость, которая обеспечивает целостность и 

однородность потока анализируемой среды. Факторами, определяющими устой-

чивость ВНЭ, являются диаметр частиц воды и температура эмульсии [5, 26]. 

Диаметр частиц воды характеризует степень дисперсности ВНЭ. Дисперсность 

эмульсии – это степень раздробленности дисперсной фазы в дисперсионной сре-

де, которая характеризует общий случай устойчивости ВНЭ [26]. Обычно нефтя-

ная эмульсия содержит частицы размерами (0,1-100) мкм [17]. Наиболее прием-

лемыми размерами для эффективной технологии подготовки нефти являются ча-

стицы размером более 10 мкм. ВНЭ в большинстве случаев являются полидис-
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персными, т.е. содержащими частицы разных размеров [8]. ВНЭ, содержащие ча-

стицы одинаковых размеров, являются монодисперсными эмульсиями. Такие 

эмульсии получаются только искусственно. На механизм устойчивости ВНЭ в ос-

новном влияет величина межфазного натяжения (поверхностного натяжения). 

Межфазное натяжение регулируется наличием поверхностно-активных веществ 

(ПАВ) [16] и показателем кислотности рН эмульсии [18]. ПАВ по своей природе 

являются эмульгаторами, которые являются третьим веществом-стабилизатором в 

ВНЭ. Работа ПАВ заключается в его стягивании к поверхности разделения фаз, 

когда поверхностное натяжение жидкости меньше, чем чистого растворителя [27]. 

Концентрация ПАВ в поверхностном слое будет больше, чем во всей массе жид-

кости. Наличие эмульгатора снижает межфазное натяжение до самопроизвольно-

го образования ВНЭ. ПАВ могут быть природного и искусственного происхожде-

ния. Основными природными эмульгаторами являются асфальтены и смолы, ко-

торые повышают вязкость, способствуя повышению стойкости водонефтяной 

эмульсии [5, 28, 29]. В современной трактовке основными стабилизаторами при-

родных нефтяных эмульсий являются коллоидные диспергированные в нефти в 

виде мицелл асфальто-смолистые вещества [30]. При обработке призабойных 

скважин для увеличения нефтегазоконденсатоотдачи применяются искусственные 

ПАВ [18]. Применение ПАВ увеличивает устойчивость ВНЭ при ее движении от 

скважины до места сбора нефти. Увеличение кислотности воды в эмульсии при-

водит к снижению поверхностного натяжения. Это тоже, как было отмечено вы-

ше, приводит к условию образования ВНЭ [18]. При этом эмульгирующие дей-

ствия асфальтенов выше в кислой среде, а смол в щелочной среде. Изменение 

температуры ВНЭ влияет на вязкость и плотность нефти. Оба фактора воздей-

ствуют через механизмы кинетической и агрегативной устойчивости [13]. Под 

кинетической устойчивостью понимается способность эмульсии противостоять 

процессам оседания и всплытия частиц дисперсной фазы. Кинетическая устойчи-

вость ВНЭ зависит от вязкости нефти и дисперсности капель воды. Агрегативная 

устойчивость это способность глобул дисперсной фразы при их взаимном столк-

новении сохранять свой первоначальный размер. Агрегативная устойчивость ха-
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рактеризует степень готовности ВНЭ к обезвоживанию [31]. Устойчивость ВНЭ 

характеризуются процессами коалесценции и флокуляции [13, 31]. Коалесценция 

представляет собой механизм слияния и укрупнения глобул при столкновении. 

Флокуляция является разновидностью коагуляции и представляет собой процесс 

слипания глобул при столкновении и образование из них сгустков, цепочек и др. 

образований. Уменьшение агрегативной и кинетической устойчивости ВНЭ при-

водит к расслоению и нарушению однородности среды. Существуют теории, объ-

ясняющие агрегативную устойчивость эмульсионных систем. Теории условно 

разделяют на термодинамические (энергетические) и надмолекулярные [13]. Осо-

бое место занимает структурно-механическая модель эмульсии, связанная с обра-

зованием структурно-механического барьера. Данная модель на примере толу-

ольных растворов, смол и асфальтенов демонстрируют прочность межфазных 

слоев. Это свидетельствует о повышенной устойчивости эмульсии [18]. Струк-

турно-механические свойства нефти также наблюдаются при температуре ниже 

температуры кристаллизации парафинов [3]. 

В потоке при некоторых критических соотношениях компонентов смеси 

имеет место инверсия фаз, при которой меняется тип эмульсии [32, 33]. Явление 

обращения фаз называется седиментацией. Такое критическое состояние ВНЭ яв-

ляется не устойчивым. Инверсия фаз происходит из-за отличия соотношения объ-

емов смешиваемых фаз. На возникновение инверсии фаз влияет также количество 

эмульгатора в эмульсии. Теория обращения фаз была описана Шульманом и Кок-

бэйном. В работе В. Клейтона [10] приводятся доказательства и схемы теорий 

этих авторов. Суть обращения фаз заключается в том, что при возрастании кон-

центрации масла в эмульсии с внешней водной дисперсной средой капли масла 

сталкиваются друг с другом. Столкновение завершается соединением капель мас-

ла и образованием масляной внешней дисперсной среды, где вода становится 

внутренней дисперсной средой [10, 34]. Обращение фаз эмульсии происходит при 

сильном изменении вязкости эмульсии, которая наблюдается в точке инверсии 

фаз [35]. Фактически обращение фаз происходит под действием механизма коагу-

ляции и возможно в обоих направлениях. Данный процесс относится и к обраще-
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нию фаз в ВНЭ. На практике обращение фаз в искусственных ВНЭ зависит от 

фактора температуры, дискретности изменения влагосодержания и динамики 

смешения. Имеются наблюдения, когда обращение фаз происходило при добавле-

нии в ВНЭ деэмульгатора. Деэмульгаторы являются очень сильными ПАВ и по-

давляют эмульгирующие свойства эмульсии перемещением частиц природного 

деэмульгатора с границы раздела фаз в объем водной фазы [31]. 

1.2 Измерение влагосодержания нефти поточными влагомерами нефти 

Поточные влагомеры нефти (ПВ) осуществляют измерение объемного вла-

госодержания нефти, выраженного в процентах воды. Измерения влагосодержа-

ния ПВ осуществляется косвенным способом [36, 37]. Отличие косвенного метода 

от прямого заключается в том, что при косвенном методе информация о влагосо-

держании, получается, через промежуточную величину. Согласно классификации 

по Берлинеру [36] влагомеры относятся к физическим методам измерений. Боль-

шинство физических методов ПВ представляют собой приборы, измеряющие 

электрические параметры ВНЭ. Измеряемая электрическая величина через граду-

ировочную характеристику (ГХ) преобразуется в величину влагосодержания. 

Анализаторы, реализованные на физических принципах, обладают главным пре-

имуществом над дискретными методами измерений. Это возможность выполне-

ния автоматических непрерывных измерений в потоке измеряемой среды. К ним 

относятся такие методы как кондуктометрический, диэлькометрический, и др. 

Влагомеры, основанные на диэлькометрическом методе измерений и его разно-

видностях, получили широкое применение. Кондуктометрический метод не полу-

чил развития и уступил место диэлькометрическому методу. К другим подклас-

сам физических методов относятся неэлектрические методы измерений. Из не-

электрических методов можно выделить оптический метод, радиационный [38, 

39] и метод ядерно-магнитного резонанса. С развитием светодиодной техники оп-

тический метод получил новый виток развития. Использование радиационного 

метода в нашей стране имеет ограниченный характер. Это связано с безопасно-

стью и высокой стоимостью анализаторов. За рубежом радиационный метод 

пользуется интересом в научных целях [40, 41]. Анализаторы ядерно-магнитного 



16 
 

резонанса по причине низкой метрологической надежности и больших погрешно-

стей не внедрены в нефтяную промышленность. В настоящее время работы по 

устранению этих недостатков продолжаются. К неэлектрическим методам следует 

отнести и механический метод измерения влагосодержания. Реализация метода 

осуществляется измерением плотности ВНЭ поточным плотномером или каналом 

изменения плотности массовых (кориолисовых) счетчиков-расходомеров (СРМ) 

[42-45]. Данный метод за рубежом является стандартизованным в документе ИСО 

10790 [46]. По своей сути данный метод является косвенным. Преимуществом ме-

тода является отсутствие влияний физико-химического состава нефти и его из-

менчивости. Указанное достоинство исключает необходимость градуировки при-

бора на измеряемую среду, как это делается для ПВ. Измерение влагосодержания 

осуществляется на основе разности двух исходных плотностей жидкости. Метод 

нашел применение при выполнении учетных операций на скважине с применени-

ем массовых расходомеров [47-49]. 

Физические методы анализа являются наиболее быстродействующими и 

поддаются автоматизации [36]. Электрические косвенные методы измерений вла-

госодержания нефти рассмотрены в исследовательских работах Немирова М.С. 

[50], Галимова М.Р. [51], Дробкова В.П. [52] и в др. трудах. Разновидности при-

меняемых ПВ изучены в обзорных публикациях [43, 47, 53-57]. Внедрение в 

нефтяную промышленность получили емкостные, высокочастотные (ВЧ), оптиче-

ские ПВ приведенные в таблице 1.1. Поэтому наиболее подробно стоит рассмот-

реть эти типы ПВ. 

Наиболее распространенными поточными анализаторами влагосодержания 

нефти являются диэлькометрические емкостные ПВ. Это обусловлено историче-

ским развитием техники влагометрии и накопленным опытом в этом направле-

нии. В емкостных ПВ информативным параметром является электрическая ем-

кость, которая изменяется от изменения диэлектрической проницаемости среды 

функционально связанной с вариацией влагосодержания нефти [58]. Настройка 

влагомера осуществляется построением градуировочной характеристики с ис-

пользованием искусственных ВНЭ во всем диапазоне измерений влагомера. Ем-
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костные влагомеры обеспечивают надежные измерения только в эмульсиях об-

ратного типа. Ограничение связано с возможными утечками тока емкостной си-

стемы и изменением диэлектрической постоянной нефти на прямой эмульсии. 

Это явление связывают с непостоянством плотности нефти в эмульсиях прямого 

типа [56].  

Таблица 1.1 – Поточные влагомеры нефти, эксплуатируемые в нефтяной 

промышленности 

Модель влаго-

мера 

Диапазон 

измерений 

объемного 

влагосо-

держания, 

% 

Нормированная (абсо-

лютная) погрешность 

измерения, % 

Метод из-

мерений 

Частот-

ный 

диапа-

зон 

ВСН-2-50-10  0-10 ±0,6 

Емкостной 
До 1 

МГц 

ВСН-2-50-30 0-30  ±1,2 

ВСН-2-50-100 
0,00-100 

0,0-60  

60,0-100 

±2,4 

±4,0 

ВСН-2-50-60  
0,0-60 

0,0-20 

20-60 

±0,2 

±1,0 

ВСН-2-50-100 
0,00-100 

0,0-70 

70,0-100 

±1,0 

±1,5 

ВСН-ПИК 1,0-30 

30,0-100 

0,8 

1,2 
Емкостной 

До 1 

МГц 

УДВН-1пм  

УДВН-1пм1 

УДВН-1пм2 

УДВН-1пм3 

УДВН-1пм4 

0,01-2,00 

0,01-6,00 

0,01-10,0 

0,1-20 

0,1-30 

0,05 

0,1 

0,15 

(0,15+0,01·W) 

(0,15+0,015·W) 

W-показания влагомера 

Высоко-

частотный 

До 100 

ГГц 

Phase Dynamics, 

Inc. 

модель L 

0-4 
0-2 

2-4 

0,05 

0,1 
Высоко-

частотный 

До 200 

МГц 
0-10 0,15 

0-20 
0,0-10 

10-20 

0,15 

0,20 

Phase Dynamics, 

Inc. 

модель F 0,00-100 

0,0-10 

10-20  

20-70 

70,0-100 

0,15 

0,2 

1,0 

1,5 

Высоко-

частотный 

До 200 

МГц 
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Продолжение таблицы 1.1 

Модель  

влагомера 

Диапазон 

измерений 

объемного 

влагосо-

держания, 

% 

Нормированная  

(абсолютная) погреш-

ность измерения, % 

Метод из-

мерений 

Частот-

ный 

диапа-

зон 

МВН-1.1 

МВН-1.2 

МВН-1.3 

0,01-3,00 

0,01-6,00 

0,01-10,0 

0,05 

0,08 

0,15 

Высоко-

частотный 

До 100 

ГГц 

RFM WCM 

модель LC 
0,0-15 

0-1 

1,0-15 

Δ, % 0,05 

δ, % 5 

Высоко-

частотный 

До 200 

МГц 

ВОЕСН 

0,10-99,9 

 

0,10-70,0 

70,0-99,0 

Δ, %,- по 

воде 

1,0 

1,5 
Комбини-

рованный 

(емкостной 

и оптиче-

ский 

До 1 

МГц, 

До 

1·10
15

 Гц 
 

30,0-99,9 

5,0-30 

2-5 

δ,%-по 

нефти 

4,0 

10 

18 

ПВН-615.001  

Модификация 

«С» 

0,01-99,9 

0,01-70,0 

70-90 

90,0-99,9 

±1,0 

±1,2 

±0,6 
Высоко-

частотный 

До 10 

ГГц 
ПВН-615.001  

Модификация 

«У» 

0,01-50,0 

50-70 

70-85 

85,0-99,9 

±0,7 

±0,9 

±1,4 

±1,5 

Red Eye 3G, 

Red Eye Mul-

tiphase 

0,00-100 

0,0-50 

50-70 

70,0-100 

±0,85 

±1 

±0,5 

Оптиче-

ский 

До 

1·10
15

 Гц 

Red Eye Mul-

tiphase 

При объем-

ной доле 

газа 

(10-20)% 

(20-90)% 

(90-98)% 

Более 98% 

 

 

 

±2,0 

±3,0 

±4,0 

±10 

Примечание – Δ, % - пределы абсолютной погрешности; δ, % -пределы отно-

сительной погрешности  
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Наиболее достоверные значения влагосодержания получают при измерении 

полной диэлектрической проницаемости среды, активной и реактивной составля-

ющей [53]. Совершенствование конструкции датчиков и применение новых алго-

ритмов обработки первичных сигналов позволило улучшить технические пара-

метры некоторых емкостных влагомеров [59]. А именно: удалось уменьшить по-

грешности ПВ в диапазоне влагосодержания от 0 % до 100 % [60]. Главная про-

блема емкостных ПВ, а именно влияние «сортности» нефти [61] из-за непостоян-

ства физико-химического состава нефти и содержания солей в воде, остается не-

решенной. 

К ВЧ методам измерения влагосодержания нефти можно отнести электри-

ческие методы, работающие на частотах от 100 МГц до 300 ГГц. Согласно моно-

графии В.К. Бензаря [62] по классификации Ю.В. Кузнецова высокочастотные 

методы целесообразно разделять на две группы: методы измерения характеристик 

поля стоячих волн и методы измерения характеристик поля волн, прошедших че-

рез исследуемую влажную среду. В публикации [63] представлен подробный ана-

лиз погрешностей ВЧ ПВ, которые обусловлены параметрами ВНЭ в потоке. Вла-

гомеры указанного типа имеют ряд преимуществ над емкостными влагомерами. 

На них в меньшей степени оказывает влияние физико-химический состав нефти. 

Поэтому ПВ ВЧ типа обладают большей точностью измерений в сравнении с ем-

костными влагомерами при измерении влагосодержания на обратной эмульсии. 

Это особенно заметно в области частот 100 ГГц. Измерение влагосодержания 

большинства ВЧ производится по усредненным ГХ. Для коррекции отдельных 

параметров вводятся специальные поправочные коэффициенты. На частотах от 

100 МГц до 10 ГГц погрешность сортности нефти ПВ и влияние изменения мине-

рализации среды больше, чем при частотах более 100 ГГц. Для некоторых ВЧ 

влагомеров поправка на соли вводится с применением искусственных смесей, как 

и в емкостных влагомерах [64]. Для влагомеров, работающих на частотах до 

10 ГГц, влияние минерализации является критическим. Для этих ПВ имеется 

ограничение по содержанию хлористых солей значением 20 г/дм
3
 [65]. Это огра-

ничение является существенным и уменьшает возможность применения влагоме-



20 
 

ра. Известны влагомеры, где помимо функции схемной температурной компенса-

ции от изменения температуры среды используются поправочные коэффициенты 

от изменения избыточного давления [66]. Следует отметить, по данным публика-

ции [63] для всех ВЧ поточных влагомеров значительное влияние оказывает дис-

персность измеряемой среды при прямой эмульсии.  

Оптические влагомеры работают в инфракрасном (ИК) диапазоне в области 

частот от 300 ГГц до 375 ТГц [36]. Влагосодержание измеряется по интенсивно-

сти поглощения сигналов в ВНЭ. Приборы, разработанные до 90-х годов прошло-

го столетия, не нашли применения. Причиной этому являлась низкая чувстви-

тельность и надежность влагомеров. Изменения произошли с развитием техноло-

гий и началом производства высокостабильных светодиодов. Появились перспек-

тивные разработки для различного применения [67]. Использование более совер-

шенных оптических элементов и микроконтроллеров позволило разработать бо-

лее качественные влагомеры. Главными преимуществом ПВ ИК диапазона явля-

ется низкая чувствительность к изменению сортности нефти, слабое влияние со-

лей в воде. Указанные достоинства позволяют выполнять достоверные измерения 

на прямой эмульсии. Но при этом есть существенные ограничения в силу прин-

ципа измерения, что выражается в большой погрешности измерения на обратной 

эмульсии. Из-за сложности просвечивания нефти излучение светодиода практиче-

ски не доходит до приемника первичного преобразователя [47]. Поэтому точность 

измерений влагосодержания в нефтяной фазе сомнительна.  

Учитывая достоинства и недостатки ИК метода, отечественными разработ-

чиками было предложено использование комбинации емкостного и оптического 

первичных преобразователей. Датчик комбинированного влагомера состоит из 

двух последовательно установленных преобразователей, емкостного и оптическо-

го. Где емкостная часть обеспечивает измерение на обратной эмульсии, а оптиче-

ская часть выполняет измерение на прямой эмульсии [68]. Недостатки данного 

влагомера присущи и емкостным датчикам, и оптическим. Достоверность измере-

ния оптической частью высокообводненной эмульсии зависит от гомогенности 

потока ВНЭ. В силу конструкционных особенностей оптических систем измере-
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ний отсутствует возможность измерения влагосодержания во всем объеме датчи-

ка влагомера. Фактически анализ производится в одной точке сечения датчика. 

При нарушении однородности водонефтяного потока неизбежны ошибочные из-

мерения влагосодержания. Данная проблема актуальна для любых ИК влагоме-

ров, применяемых при измерении влагосодержания сырой нефти. Указанное за-

ключение подтверждается, например, и эксплуатационными документами на вла-

гомер. В них есть установленные требования по размещению измерительной 

ячейки влагомера в поперечном сечении потока [69] для выполнения корректных 

измерений. 

В заключение обзора ПВ следует рассмотреть факторы, влияющие на изме-

рение влагосодержания нефти с применением ПВ. В целом при выполнении лю-

бого измерения выделяют факторы, возникающие до, во время и после измерений 

[70]. При измерении влагосодержания нефти в потоке наиболее проблемными яв-

ляются факторы, возникающие в процессе измерений. Согласно диаграмме Иси-

кавы [17] можно выделить четыре типа факторов: 1. Свойства измеряемой среды 

(нефти и составляющих нефтяной эмульсии); 2. Параметры состояния измеряемой 

среды (давление, температура, расход, свободный газ, соли, дисперсионный со-

став и др.); 3. Параметры измерительного преобразователя (динамический диапа-

зон, чувствительность, линейность характеристики, входные и выходные характе-

ристики и др.); 4. Внешние факторы (атмосферные параметры окружающей сре-

ды, вибрация, электромагнитные поля и др.). В работе Клугмана И.Ю. для диэль-

кометрических влагомеров выделены три группы факторов [71]: 1. Изменение 

температуры среды и диэлькометрической проницаемости; 2. Газообразование, 

отложение парафинов, наличие примесей, напряженность поля в преобразователе; 

3. Влияние эмульгатора, изменение избыточного давления среды, изменение дис-

персности эмульсии. Ряд указанных факторов влияния регламентированы в стан-

дарте по нормированию метрологических характеристик (МХ) влагомеров нефти 

ГОСТ Р 8.661 [72]. Но стандарт охватывает не все факторы, которые оказывают 

воздействия на результат измерения влагосодержания нефти при использовании 

ПВ. Из указанных факторов наиболее весомое влияние оказывают факторы 
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свойств и параметры состояния измеряемой среды. Это объясняется изменчиво-

стью свойств среды, сложностью ее контроля и ограничением возможности кор-

ректировки измерений от изменения параметров среды. Еще одним немаловаж-

ным моментом является воздействие нескольких факторов одновременно. Такое 

воздействие не исследовано применительно к ПВ и представляет собой важный 

интерес. Стоит перечислить некоторые общие факторы, которые влияют на ре-

зультат измерения влагосодержания любым ПВ. К таким явлениям можно отнести 

устойчивость ВНЭ, образование свободного газа, температура среды, избыточное 

давление. На практике влиянием некоторых факторов производители влагомеров 

зачастую пренебрегают. Не учитываются существующие базовые положения 

нормирования метрологических характеристик МХ средств измерений (СИ), ко-

торые являются общепринятыми и стандартизованными [73-75]. Это приводит к 

неправильному нормированию погрешностей ПВ.  

В потоке устойчивость эмульсии может увеличиться с возрастанием скоро-

сти течения жидкости. Скорость течения ВНЭ должна быть оптимальной, чтобы 

исключить расслоение эмульсии, нарушение ее однородности и появление пу-

зырьков газа [25]. Достоверность автоматического анализа в потоке обеспечива-

ется соблюдением однородности потока, проходящего через влагомер, и равно-

мерностью распределения частиц в объеме контролируемой среды [17]. Поэтому 

из известных структур водонефтяных потоков [76, 77] приемлемым является дис-

персионный (эмульсионный) поток, который обеспечивает представительность 

измеряемой среды в потоке. Критерий представительности водонефтяного потока 

является необходимым для непрерывных измерений влагосодержания нефти [78]. 

Для обеспечения достоверности измерений датчик влагомера устанавливают на 

восходящем вертикальном участке трубопровода. Другой мерой является уста-

новка перед датчиком влагомера статического смесителя. Это особенно актуально 

при большом влагосодержании нефти. На объекте на процесс измерения влагосо-

держания помимо однородности жидкости оказывают влияние кавитационные 

процессы. Наличие указанного явления может привести к образованию пузырьков 

газа в жидкости. Наличие свободного газа в нефти и отложение парафинов на 
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внутренней поверхности датчика негативно влияют на измерения большинства 

поточных влагомеров нефти. 

Влияние изменения температуры среды в большинстве случаев корректиру-

ется автоматически с использованием датчика температуры при производстве 

влагомера. В случае отсутствия коррекции по температуре возможно нормирова-

ние в виде дополнительной погрешности влагомера. Анализ показывает, что вли-

яние изменения избыточного давления практически у всех влагомеров не учиты-

вается. Это может привести к неучтенным дополнительным погрешностям ПВ и в 

целом может повлиять на достоверность учета нефти. Значимость влияний факто-

ров возрастает при наличии и одновременном изменении двух и более перечис-

ленных факторов. Особенно стоит выделить влияние температуры и избыточного 

давления. Оценку значимости этих двух факторов в настоящее время можно про-

извести только в условиях моделирования измеряемой среды с применением спе-

циального оборудования. 

1.3 Методы и средства получения искусственных водонефтяных  

эмульсий 

Водонефтяные смеси являются средой-компаратором передачи эталонной 

величины влагосодержания рабочим ПВ. Необходимость применения эталонных 

ВНЭ продиктована отсутствием альтернативных прецизионных методов и 

средств. Значения влагосодержания ВНЭ, воспроизведенные в условиях модели-

рования среды, являются опорными и выполняют функцию эталонной величины. 

Получение эмульсии осуществляется смешением нефти и воды, в процессе кото-

рого происходит соединение их объемов [79]. Эмульсии могут быть получены ис-

кусственно, отдельно от испытуемых ПВ в виде образцов жидкостей, и могут 

быть воспроизведены в потоке жидкости. Способы получения эмульсий хорошо 

представлены в двух ранее цитированных книгах [10, 34] К ним относятся следу-

ющие методы: конденсационный, прерывистого встряхивания, дисперсионный, 

коллоидной мельницы, ультразвуковой.  

Искусственные ВНЭ, получаемые в виде образцов отдельно от анализируе-

мого прибора, называются аттестованными смесями. Различают аттестованные 
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смеси в виде универсальных стандартных образцов (СО), аттестованных по про-

цедуре приготовления. СО обычно получают с использованием механических 

мешалок. 

СО это универсальный материал для конкретного применения [80]. По мет-

рологическому назначению СО выполняют роль однозначных мер [81]. Значение 

влагосодержания СО является индивидуальным для каждого образца и определя-

ется при ее аттестации, аналогично аттестованным смесям [82]. Возможность 

применения СО основывается на сохранении ее устойчивости. Устойчивость 

эмульсии СО имеет ограничение. По этой причине применение СО может быть 

оправдано только при небольших содержаниях воды. Так СО производства 

ВНИИМ имеют максимальное влагосодержание 6,6 % [83]. При больших значе-

ниях влагосодержания стойкая эмульсия недостижима. Это является основной 

проблемой. В качестве исходного материала СО, как правило, используются раз-

личные индустриальные очищенные масла. По свойствам эмульсии, полученные 

из чистых веществ, отличаются от ВНЭ. Причиной этому является более сложный 

физико-химический состав нефти. Несмотря на явные недостатки СО, есть сто-

ронники данного подхода [84, 85, 88]. Проблемой является отсутствие обоснован-

ного комплексного решения задачи по созданию искусственных сред примени-

тельно к ПВ. Использование СО даже с допущениями для оценки погрешностей 

ПВ не оправдано экономически. Поэтому в целом применимость СО не выдержи-

вает критики.  

Получение искусственных ВНЭ в потоке обусловлено необходимым услови-

ем достижения стойкости эмульсии при влагосодержании более 15 %. По способу 

моделирования известны способ воспроизведения эмульсионных потоков в не-

прерывном течении жидкости и способ получения эмульсии в замкнутом контуре. 

Отличием непрерывного способа от способа, воспроизводимого в замкнутом кон-

туре, является то, что последовательно производится смешение жидкостей и раз-

деление смеси на исходные жидкости. Способ непрерывного потока реализуется 

путем смешения компонентов эмульсии при непрерывной подаче воды и нефти в 
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основной трубопровод с последующей гомогенизацией [86-88]. Данный способ 

примечателен тем, что поток ВНЭ максимально приближен к реальным условиям. 

При непрерывном способе выделяют следующие технологические этапы: 

1. Подача исходных жидкостей из емкостей для хранения в основной трубопро-

вод; 2. Смешение жидкостей; 3. Циркуляция смеси через испытательный участок; 

4. Разделение смеси на исходные жидкости в емкости для хранения. Изменение 

влагосодержания осуществляется регулированием подачи нефти и воды. Разно-

видностью способа являются смешение моножидкостного потока с газом и сме-

шение двухжидкостного потока с газом. Способ по своим параметрам позволяет 

моделировать максимально приближенные к реальным потокам режимы. За ру-

бежом подобные стенды применяются при проведении исследовательских работ, 

связанных с изучением характеристик потоков, и при технологических испытани-

ях поточных анализаторов. В нашей стране намечена тенденция применения дан-

ного способа для сертификационных испытаний [89]. В качестве жидкостей при-

меняются вода и масла с низкой вязкостью, поддающиеся быстрой дегазации. В 

большинстве случаев из-за технологических, экологических ограничений и для 

соблюдения безопасности используются заменители нефти. Данный способ в силу 

своих преимуществ является дорогостоящим и сложным, поэтому для испытаний 

ПВ не получил распространения.  

Способ получения эмульсии в замкнутом контуре традиционно применяется 

для экспериментальной оценки МХ ПВ на этапе разработки, производства, серти-

фикации и периодическом контроле в нашей стране и за рубежом. Способ состоит 

из следующих технологических этапов: 1. Заполнение устройства исходной (пер-

вой) жидкостью; 2. Дозирование в устройство второй жидкости (с предваритель-

ным сливом или без слива); 3. Циркуляция смеси через испытательный участок по 

замкнутому основному трубопроводу устройства. Изменение влагосодержания 

осуществляется повторением второго этапа. Такая технология приготовления ис-

кусственных эмульсий является основной для определения погрешностей поточ-

ных анализаторов параметров качества измеряемой среды. Способ позволяет мо-

делировать эмульсии, созданные на основе нефти. Это является важным преиму-
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ществом, поскольку использование ВНЭ позволяет отработать методики измере-

ний влагомеров, максимально приближенные к реальным параметрам среды (фи-

зико-химическому составу, плотности, вязкости и т.д.). А в случае градуировки и 

поверки большинства ПВ использование нефти и воды с места эксплуатации вла-

гомера позволяет исключить систематическую погрешность от сортности нефти. 

Тем самым обеспечиваются более надежные измерения влагосодержания влаго-

мером на объекте. Для ПВ способ получения ВНЭ в условиях замкнутого контура 

является в настоящее время базовым для проведения исследований МХ ПВ на 

разных этапах жизненного цикла влагомеров. Это объясняется экономической 

обоснованностью  решаемой задачи. 

Методы приготовления ВНЭ отражены в нормативных документах (НД) на 

поверку средств измерений СИ – в методиках поверки (МП) влагомеров нефти. 

Как правило, МП разрабатываются на этапе разработки анализатора. Требования 

к методикам поверки приведены в рекомендациях по метрологии [90]. В процессе 

испытаний в целях утверждения типа они проходят экспериментальную апроба-

цию для оценки возможности применения. Необходимость апробации МП уста-

новлена на законодательном уровне. В силу сложившейся традиции, для каждого 

влагомера разрабатывается персональная МП. Это приводит к обилию МП ПВ: 

[91-101]. Исключением являются некоторые НД на поверку диэлькометрических 

влагомеров ГОСТ 14203 [102], МИ 1498 [103], МУ 332 [104] и рекомендация 

МИ 3303 [105]. Документы на МП, регламентированные в ГОСТ 14203 и 

МИ 1498, предназначены для диэлькометрических емкостных влагомеров, не от-

вечают современным требованиям и в настоящее время не применяются. Доку-

менты МИ 3303 и МУ 332 являются универсальными и не имеют ограничений по 

применению. Алгоритм получения ВНЭ, изложенный в МУ 332, используется в 

ряде МП. Свободное применение МИ 3303, в силу необходимости апробации ме-

тодики при сертификационных испытаниях, осложнено. Как было отмечено вы-

ше, зачастую разработчики и испытатели влагомеров для разных типов ПВ прак-

тикуют индивидуальные МП. 
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Большинство МП ПВ устанавливают получение ВНЭ при нормальных 

условиях по температуре и давлению в пределах от 15°С до 25 °С и ≤ 0,2 МПа. В 

этом случае погрешности измерений ПВ определить с применением ВНЭ в усло-

виях, приближенных к реальным, не представляется возможным. Исключением 

является документ МП 0090-6-2013, где определение погрешности ПВ регламен-

тировано при температуре среды в условиях эксплуатации. В МП не представле-

ны алгоритм и формулы расчетов значений влагосодержания получаемых ВНЭ, 

учитывающие условия измерений ПВ. Данные обстоятельства приводят к получе-

нию некорректных опорных значений влагосодержания искусственных эмульсий. 

Пренебрежение свойством расширения нефти и воды является грубой ошибкой. 

Это значительно затрудняет проведение объективных исследований ПВ. 

Рассмотренные недостатки не позволяют определить дополнительные по-

грешности ПВ. При разработке, испытаний и поверке ПВ возникает необходи-

мость произвести оценку погрешностей в условиях изменения температуры среды 

и избыточного давления. Отсутствие установленной нормативно-технической до-

кументации затрудняет проводить исследования по отработанным и проверенным 

алгоритмам расчетов. Данный факт допускает применение непризнанных и оши-

бочных теоретических моделей. Это может привести к просчетам при проектиро-

вании приборов и при сертификационных испытаниях ПВ. Таким образом, на 

практике наличие указанных проблем приведет к применению ПВ, не отвечаю-

щих заявляемым параметрам.  

Другим немаловажным моментом является отсутствие в МП оценки точно-

сти значений влагосодержания ВНЭ. Предполагается, что использование указан-

ных технических средств, необходимых для приготовления ВНЭ, в сочетании с 

методикой расчета значений влагосодержания позволяют получить ВНЭ с уста-

новленными значениями объемного влагосодержания. В действительности пере-

дача величины влагосодержания от эталона рабочему СИ должна быть подтвер-

ждена прослеживаемостью. Данное положение является основополагающим и 

установлено законом «Об обеспечении единства измерений» [106]. В идеале про-
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слеживаемость должна обеспечиваться в условиях измерений ПВ. В настоящее 

время это невыполнимо из-за отсутствия методической и инструментальной базы.  

Эффективность приготовления ВНЭ зависит от применяемой методики, ха-

рактеризующейся способом смешения компонентов эмульсий и используемыми 

СИ. Существуют три известных способа смешения ВНЭ [107]. При первом спосо-

бе в каждой реперной точке влагосодержания рабочий контур установки каждый 

раз заполняется компонентами (водой, нефтью) в определенном соотношении 

[108]. Во втором способе производится непрерывная циркуляция ВНЭ с последо-

вательным добавлением воды в установку, заполненную нефтью. При этом изме-

няется объем эмульсии [72, 76]. В третьем способе при постоянном объеме ВНЭ в 

установке осуществляется замещение [76]. При этом изначально рабочий контур 

установки заполняется исходной жидкостью, нефтью или водой. Далее для полу-

чения ВНЭ при непрерывной циркуляции жидкости в установке производится 

предварительный отбор пробы жидкости и добавление (замещение) одного из 

компонентов ВНЭ (воды или нефти).  

Первый способ является «классическим», погрешность приготовления ВНЭ 

является минимальной. Но при этом расходуется большое количество исходных 

компонентов нефти и воды. Способ является самым трудоемким и затратным, по-

этому в современной практике применяется реже других. Этот способ использу-

ется в настоящее время на Государственном эталоне единицы объемного влагосо-

держания нефти и нефтепродуктов ГЭТ 87-2011 [109, 110], также при поверке ря-

да ПВ [96]. Второй способ применяется при приготовлении ВНЭ в ограниченном 

диапазоне значений влагосодержания ВНЭ и может реализоваться только в 

устройстве приготовления ВНЭ с изменяющейся вместимостью. В устройстве 

приготовления ВНЭ применяются компенсаторы, позволяющие изменять номи-

нальную вместимость рабочего контура. Изменение вместимости производится, 

как правило, не более чем на 10 % от номинальной вместимости средства испыта-

ния. Чем больше возможно изменять номинальный объем измерительного конту-

ра, тем больше возможно достижимое значение влагосодержания, приготавливае-

мой эмульсии. Способ является наиболее оперативным и менее трудоемким. Спо-
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соб широко применяется при определении погрешностей ПВ товарной нефти и 

отражен в МУ и МП [97, 105]. Третий способ применяется при получении ВНЭ во 

всем диапазоне влагосодержания. Способ замещения является более трудоемким 

и длительным, чем способ добавления, но экономичнее в сравнении с первым 

способом. Наилучшая реализация способа достигается также при наличии в 

устройстве изменяющегося объема. Способ хорошо зарекомендовал при приго-

товлении ВНЭ в диапазоне влагосодержания (0,10-100) % и применяется при гра-

дуировке и определении погрешностей ПВ сырой нефти [105]. Проблемным и 

ключевым моментом является процесс отлива эмульсии из устройства для после-

дующего замещения. При сливе жидкости необходимо обеспечить представи-

тельность отбираемой пробы аналогично отбору пробы сырой нефти из ручного 

пробоотборника для выполнения лабораторных анализов [111]. Способ замеще-

ния является более предпочтительным, т.к. позволяет приготовить ВНЭ за корот-

кое время, с минимальными расходами нефти, воды и промывочной жидкости. 

Приготовление ВНЭ по способу используемых СИ количества дозируемых 

компонентов может производиться с использованием объемных мер вместимости 

или весовых устройств. При объемном способе в основном используют мерные 

колбы и цилиндры, реже мерные пипетки и мерники. При приготовлении эмуль-

сий с использованием объемных мер следует учесть некоторые моменты. Во-

первых, мерная стеклянная посуда при выпуске градуируется при температуре 

20°С. Поэтому измерение количества жидкости должно быть при той же темпера-

туре. В противном случае будет возникать дополнительная погрешность от изме-

нения плотности жидкости. Во-вторых, при заполнении и дозировании устройства 

компонентами смеси на стенках посуды налипает и остается часть жидкости. Ко-

личество осаждаемой жидкости на стенках увеличивается с ростом вязкости жид-

кости. Это немаловажно, поскольку вязкость обезвоженных нефтей может сильно 

отличаться. В этой связи имеет значение время слива жидкости из посуды, и оно 

должно нормироваться. В-третьих, необходимо учитывать температуру компо-

нентов эмульсии при их смешении. Наличие разницы температуры жидкостей 

приводит к неучтенной погрешности от разности плотностей нефти и воды. В-
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четвертых, при визуальном контроле наполнения стеклянных мер вместимости 

следует правильно считывать мениск верхнего уровня жидкости. Прозрачные 

жидкости считываются по нижнему мениску, непрозрачные по верхнему мениску. 

Эти моменты не находят должного отражения в МП ПВ. Следовательно, может 

иметь место некорректное получение искусственных ВНЭ. 

Получение эмульсий с применением электронных весов производится изме-

рением массы по методу непосредственной оценки [112] по показаниям на дис-

плее электронных весов. Метод является более удобным, чем объемный метод. В 

этом случае отсутствует влияние температуры смешиваемых жидкостей. Совре-

менные весы имеют функции учета веса тары. Это позволяет минимизировать 

расчеты и облегчает измерение количества заливаемых жидкостей. Но при ис-

пользовании весов существует ряд особенностей измерений массы устройствами 

неавтоматического действия. Для исключения возможных помех при измерении 

массы производители весов информируют о необходимости принятия мер для 

обеспечения достоверных измерений [113]. В процессе измерений, доставки до 

места смешения малых количеств жидкости происходит испарение жидкости. Эти 

потери учесть достаточно сложно. Поэтому величина погрешности от испарения 

носит случайный характер. Для перевода значения массового влагосодержания 

эмульсии в объемное влагосодержание предварительно измеряют плотности воды 

и нефти. Измерение плотностей производят ареометром или лабораторным плот-

номером. В случае измерения ареометром необходимо производить поправку из-

меренного значения плотности на температуру, поскольку стеклянные ареометры, 

как и стеклянные меры вместимости, при изготовлении градуируются при темпе-

ратуре 20°С (или 15°С). 

Требования к погрешности методов и средств дозирования компонентов 

ВНЭ зависят также от объема эмульсии. Значение объема смеси накладывает тре-

бования к точности дозирования воды или нефти при реализации способа добав-

ления или замещения. При объеме смеси менее 10 дм
3
 при дозировании воды объ-

емным методом для приготовления эмульсии с влагосодержанием до 1,0 % необ-

ходимо использовать пипетки и мерные колбы. При объеме эмульсии более 10 
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дм
3
 дозирование воды или нефти вышеуказанным способом для приготовления 

эмульсии с влагосодержанием более 5,0 % достаточно проводить мерными ци-

линдрами. Использование дозирующих пипеток и мерных колб требует тщатель-

ности проведения процедуры. Скрупулёзность и точность использование объем-

ных мер вместимости особенно желательны при получении эмульсий в потоке до 

1,0 %. В этом случае количество добавляемой воды производится мало, и цена 

ошибки возрастает. 

Получение ВНЭ в замкнутом контуре производится специальными устрой-

ствами с основным трубопроводом кольцевого типа. Кольцевой трубопровод при 

этом образует испытательный участок, в котором производится циркуляция ком-

понентов эмульсии. В процессе циркуляции компоненты смешиваются и образу-

ют эмульсионный поток. Устройства для воспроизведения ВНЭ в потоке подраз-

деляют на стенды и поверочные установки [114, 115]. Стенды представляют со-

бой устройства, в которых получение ВНЭ путем заполнения установки жидко-

стью, дозирование и слив жидкостей производится в неавтоматизированном ре-

жиме с большой степенью участия оператора. В поверочных установках указан-

ный выше процесс приготовления ВНЭ производится в автоматизированном ре-

жиме с применением комплекса технических устройств. 

По формальным признакам стенды до недавнего времени проходили техни-

ческое освидетельствование в рамках процедуры аттестации испытательного обо-

рудования в соответствии с ГОСТ Р 8.568 [116]. При аттестации стендов поверя-

лись СИ из его состава, проводилась проверка возможности получения эмульсий 

и погрешностей ПВ. Фактически производилась качественная оценка получения 

ВНЭ, выполняемого оператором вручную. Поверочные установки имеют статус 

средств измерений и подвергаются поверке в процессе эксплуатации согласно 

утвержденному порядку  [117] и МП. Но с введением стандарта на поверочную 

схему СИ объемного влагосодержания нети е нефтепродуктов ГОСТ 8.614-2013 

[118] ситуация началась меняться. В рамках аттестации эталонов величин пове-

рочные установки начали сличать с ГЭТ 87-2011. В этой связи оценку точности 
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получения искусственных ВНЭ на неавтоматизированных стендах целесообразно 

проводить только после их модернизации и автоматизации.  

Приготовление искусственных эмульсий напрямую зависит от действий 

оператора и обеспечивается большим количеством объема работ. Вручную произ-

водится выполнение самых важных операций: заполнение стенда исходной жид-

костью, отбор пробы, измерения остаточного влагосодержания, дозирование до-

бавляемой жидкости в стенд. В перечисленных процедурах производятся измере-

ния количества жидкостей, от достоверности которых зависит принятое опорное 

значение объемного влагосодержания эмульсии. 

Стоит отметить, что в случае ошибочных действий оператора процесс полу-

чения эмульсий может быть прерван из-за отсутствия возможности исправления 

ошибочных действий. В этом случае процесс получения эмульсий прерывается и 

продолжены быть не могут. Потому приготовление ВНЭ приходится начинать с 

самого начала. Качество выполнения работ обеспечивается производительностью 

исполнителя. Основой же производительности труда является работоспособность, 

определяемая психологическим и физическим состоянием и физиологическими 

возможностями человека [119, 120]. Как известно, существуют временные интер-

валы повышенной и пониженной биологоческой активности человека в течение 

дня, в течение рабочей недели. Возможно накопление физической усталости опе-

ратора. Поэтому в процессе работы неизбежны периоды повышенной вероятности 

ошибочных действий оператора. В этой связи нельзя исключать возникновение 

ошибок связанных с человеческим фактором. Соответственно каждое действие 

оператора должно быть отработанно безукоризненно. Отсутствие необходимой 

квалификации оператора может повлиять на качество получаемых эмульсий. В 

некоторых случаях работу на стенде с целью увеличения скорости выполняют два 

оператора, что позволяет контролировать процесс получения ВНЭ. Но эффектив-

ность работы двух операторов зависит от совместимости и взаимопонимания опе-

раторов. В противном случае возможны сбои и сомнительное качество результа-

тов выполняемых работ. В итоге, снижение достоверности результатов экспери-

ментов и увеличение затрат временных и материальных ресурсов. Процесс полу-
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чения искусственных ВНЭ на поверочных установках производится в автомати-

зированном режиме. А именно: заполнение установки, дозирование добавляемой 

жидкости, отлив пробы, опорожнение установки, фиксирование результатов из-

мерений температуры, давления, влагосодержания испытуемого ПВ, поддержание 

требуемой температуры и избыточного давления. Снятие результатов измерений 

ПВ производится по выходному электрическому каналу влагомера. Оператор 

производит управление установкой в программе верхнего уровня системы авто-

матизации установки при помощи персонального компьютера. 

Для полноты анализа устройства стендов и поверочных установок рассмот-

рим более подробно существующее оборудование. Классификация средств полу-

чения искусственных ВНЭ с замкнутым контуром отображена на рисунке 1.1. В 

таблице 1.2 приведены технические параметры стендов и поверочных установок. 

Благодаря простоте устройства стендов они применяются в большинстве случаев. 

Основным функциональным элементом стенда является замкнутый трубопровод. 

Трубопровод, как правило, размещается на несущей конструкции стенда. На тру-

бопроводе устанавливаются электронасосный агрегат (АЭН), теплообменник, 

датчики температуры (или термометр) и давления (или манометр), участок мон-

тажа испытуемого ПВ. На несущей конструкции стенда также возможны вариан-

ты размещения шкафа управления с элементами автоматики и электрооборудова-

ния. При наличии датчиков температуры и давления вторичные преобразователи 

тоже размещаются в шкафу управления. Заполнение стенда жидкостью произво-

дится из верхней точки трубопровода. Отбор пробы и опорожнение трубопровода 

осуществляется с отвода, установленного в нижней точке замкнутого контура. 

Термостатирование эмульсии производится через теплообменник и входные и 

выходные рукава. В качестве теплоносителя используется вода. В стендах, уком-

плектованных внешним термостатом, применяются специальные жидкости (то-

сол, антифриз и др.). Термостабилизация осуществляется регулированием расхода 

жидкости-теплоносителя. Управление АЭН производится при помощи частотного 

регулятора (инвертора). Стенды представляют собой устройства открытого или 

закрытого типа. В устройстве открытого типа основной трубопровод сообщается 
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с атмосферой, приготовление и циркуляция эмульсий производится при атмо-

сферном давлении.  

Открытый тип Закрытый тип

Ручной режим 

дозирования  и 

отбора жидкости   

Полуавтомати-

ческий режим 

дозирования  и 

отбора жидкости  

Автоматический 

режим 

дозирования и 

отбора жидкости  

Способ дозирования компонентов и отбора жидкости по объему

Способ дозирования компонентов и отбора жидкости по массе

Стенды Поверочные установки

Вместимость изменяющаяся 

Вместимость фиксированная 
 

 

Рисунок 1.1 – Классификация средств получения искусственных водоне-

фтяных эмульсий в потоке замкнутым контуром 

 

В устройстве закрытого типа основной трубопровод является герметичным. 

Герметичность конструкции позволяет создавать избыточное давление и исклю-

чает наличие свободного воздуха в системе. Стенды открытого типа бывают с 

фиксированной вместимостью и с изменяющимся объемом. Так как фиксирован-

ная вместимость является постоянной, конструкция позволяет использовать в 

расчетах полную вместимость устройства как постоянную величину. Это упроща-

ет процессы заполнения и дозирования жидкостей. Стенды открытого типа с из-

меняющейся вместимостью позволяют получать эмульсии способом добавления. 
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Таблица 1.2 – Технические параметры поверочных установок и стендов 

Наименование 

устройства, из-

готовитель 

Диапа-

зон 

ВНЭ, % 

Номи-

нальная 

вмести-

мость, 

дм
3
 

Тип/Про

изводи-

тель-

ность 

насоса, 

м
3
/ч 

Диаметр 

условного 

прохода 

испытуе-

мых ПВ, 

мм 

Диапазон 

темпера-

туры 

ВНЭ, °С  

Диапазон 

из-

быточно-

го давле-

ния, 

МПа  

УПВН-1, Казан-

ский филиал 

ВНИИФТРИ 

0,05-

60,0 
5 Ш*/3,3 50 

от 20  

до 60 
0 

УПВН-2.00, 

ОКБ «Саратов-

нефтегаз» 

0,20-

100 
5 Ш*/5,5 50-100 

от 15 

 до 25 
0 

Стенд «Agar 

Corporation» 
0,0-10 20,0-20,5 Ц**/5 50-100 

от 15  

до 25 
0 

Verification Test 

Loop, «Phase 

Dynamics, Inc.» 

0,0-30 3,7 Ц**/3,5 50 
от 15  

до 25 
до 0,3 

УПВ-М, «Нор-

ма-Тест» 

0,01-

60,0 
10-12 Ш*/6,3 50-80 

от 15  

до 25 
0 

МТП-3, «ИМС» 0,0-40 4,8-8,0 Ц**/2,5 20 
от 15  

до 25 
0 

УГПВ-ПИК, 

«ПИК Сервис -

Комплект» 

0,20-

100 
15-23 Ш*/18 50-250 

от 10 

 до 70 
0 

УПВ-М-100-Р-

100, «Норма-

Тест» 

0,01-

100 
4,0-6,5 Ш*/6,3 30-100 

от 15  

до 25 
До 0,3 

Стенд однопо-

стовой, «БОЗ-

НА» 

0,00-

100 
3,5-4,0 Ц**/2,6 50-100 

от 19 

до21 
0,3 

САТЕЛ-УИВ, 

«Нефтемаш» 

0,00-

100 
28,0-28,5 Л***/58 72 

от 0  

до 65 
4,0

* 

Стенд настройки 

поточных вла-

гомеров нефти, 

«ГодТест» 

0,01-

100 
1,1-1,5 Ш*/5 50 от 5 до80 0 

R-AT-MM/VL, 

«Аргоси» 

0,00-

100 
12 Ц**/ 50-200 

от 1  

до 80 
До 0,4 

ИДС-УВСН,  

«Ресурс-Инвест» 

0,05-

100 
15 Ш*/6,3 50 

от 5 

 до 65 
4,0**** 

FullCut, «Phase 

Dynamics, Inc.» 

0,00-

100 
12-17 

Ш*/ 

0,7..4,6 

м/с 

30-150 
от -10  

до 150 
До 1,5 

Примечание – Ш* – шестеренчатый насос, Ц** – центробежный насос, Л*** 

– лопастной насос, **** Избыточное давления в статике 
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По способу дозирования компонентов смесей приготовление эмульсий про-

изводится по объему или по массе в зависимости от применяемых методик. Кон-

структивных особенностей стендов в этой части нет. Изменение вместимости 

стенда возможно двумя типами конструктивных элементов. Первый это исполь-

зование расширительной емкости, устанавливаемого в самой верхней точке стен-

да, как в стенде фирмы «Agar Corporation», УПВ-М и МТП-3 [121]. Второй тип 

это использование специального компенсатора, как на стенде Verification Test 

Loop [122], на однопостовом стенде фирмы «БОЗНА» и стенде УПВ-100-Р-100. 

Наличие компенсатора позволяет дополнительно производить сжатие жидкости. 

Это обеспечивает минимизацию пузырьков воздуха в эмульсии. Примечательной 

особенностью некоторых стендов является компактное исполнение. К таким 

устройствам относятся Verification Test Loop, УПВ-М и МТП-3. Они имеют вме-

стимость от 3 дм
3
 до 6 дм

3
. Существует устройство для приготовления ВНЭ с вла-

госодержанием до 10 %, имеющее мобильное исполнение МУП-1 РЭ. Масса этого 

стенда не более 15 кг. Транспортировка до объекта с ПВ осуществляется в кейсе 

любым видом транспорта. Стенды открытого типа нашли широкое применение 

для поверки товарных влагомеров из состава систем измерений количества и по-

казателей качества нефти с диапазонами измерений ПВ до 5 %. Это объясняется 

простотой приготовления эмульсий с небольшим влагосодержанием. В этом слу-

чае необходимость нагнетания избыточного давления отсутствует. При воспроиз-

ведении эмульсий в полном диапазоне влагосодержания однородность потока 

смеси без наличия воздуха достигается лишь в закрытых конструкциях. Компакт-

ные закрытые стенды позволяют исключить образование свободного воздуха в 

эмульсии. Удаление пузырьков воздуха занимает определенное время. Поэтому 

использование открытых стендов при малом влагосодержании является более 

предпочтительным. По режиму дозирования стенды делят на ручные и полуавто-

матизированные. Полуавтоматизированный режим дозирования обеспечивается 

объемными дозаторами компонентов эмульсии. 

Одним из первых устройств, предназначенных для получения искусствен-

ных эмульсий с целью определения погрешностей ПВ, является стенд УПВН-1 
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[123]. Данный стенд разрабатывался для исследовательских целей. Устройство 

состоит из двух основных узлов и пульта управления. Основными узлами являют-

ся узел глубокой осушки и узел диспергирования и измерения. Главной особенно-

стью данного комплекса является устройство глубокой осушки нефти. Осушение 

нефти происходит при прохождении сухого воздуха через слой нефти при темпе-

ратуре 60°С. При этом вода содержащаяся в нефти поглощается воздухом. Далее 

полученная смесь воздуха, паров воды и легких фракций разделяется в холодиль-

нике. После осушенная нефть с легкими фракциями возвращается в исходную ем-

кость, а конденсированная вода скапливается в ловушке и затем удаляется. Осу-

шение самого воздуха осуществляется цеолитами. Слабым местом технологии 

осушки нефти является отделение легких фракций. Это нарушает исходный со-

став нефти, изменяет ее плотность. Диспергатор является устройством смешения 

воды с нефтью и циркуляции эмульсии нефти через ПВ. Смешение компонентов 

эмульсии в диспергаторе производится лопастной мешалкой и циркуляционным 

шестеренчатым насосом. Стенд УПВН-1 изначально создавался для приготовле-

ния высокоточных эмульсий. В то время для определения погрешностей суще-

ствовавших рабочих ПВ он был избыточен. Для удовлетворения потребностей 

нефтяников была внедрена упрощенная версия, стенд УПВН-2.00 [124] разработ-

ки инженеров из Саратова. Стенд представляет собой измерительный комплекс, 

состоящий из отдельных устройств. В состав стенда входят диспергатор, установ-

ка для измерения остаточного влагосодержания, устройство осушки нефти, ком-

плект мер вместимости (пипетки, колбы, цилиндры, мерники). Устройство осуш-

ки нефти в данном стенде имеет более простое исполнение. Устройство основано 

на гравиметрическом способе разделения эмульсии при высокой температуре. По 

эффективности данная модель уступает ранее рассмотренному устройству глубо-

кой осушки нефти. Для конца 80-х годов прошлого столетия стенд имел техниче-

ские параметры, отвечающие требованиям метрологического обеспечения изме-

рения объемного влагосодержания. Данный стенд стал прообразом последующих 

стендов и установок. В настоящее время стенд уступил место более совершенным 

устройствам. 
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Из многообразия неавтоматизированных устройств следует выделить ряд 

стендов. Установка ИДС-УВСН фирмы «Ресурс-Инвест» отличается оригиналь-

ным контуром трубопровода и наличием дозатора. По способу автоматизации ре-

жима дозирования и отбора жидкости ее условно можно отнести к полуавтомати-

ческим. Для лучшего смешения компонентов ВНЭ осуществляется вращение тру-

бопровода на угол до 90-100°. Техническое решение, реализованное в этой уста-

новке, защищено патентом Российской Федерации (РФ) [125]. Положительной 

функцией стенда является наличие дозатора. Дозатор представляет собой участок 

трубопровода с определенной вместимостью, ограниченный с обеих сторон кра-

нами. Фиксированное значение вместимости дозатора может повысить достовер-

ность значения влагосодержания эмульсии. Но конструкция стенда позволяет по-

лучать эмульсии только первым и вторым способами. Получение эмульсии спо-

собом замещения практически невозможно из-за сложности обеспечения слива 

точного количества гомогенной жидкости для последующего замещения объемом 

добавляемой жидкости. Возможность изменения положения плоскости трубопро-

вода вращением улучшает полное опорожнение жидкости и может улучшить од-

нородность смеси. Это потребует усилий оператора и может не гарантировать 

представительность потока в течение времени и эффективное опорожнение тру-

бопровода.  

Еще одним устройством с полуавтоматизированным дозированием и отбо-

ром жидкости является стенд настройки поточных влагомеров нефти фирмы 

«ГодТест». Установка предназначена для получения ВНЭ в диапазоне влагосо-

держания до 100 %. При этом стенд имеет компактное исполнение с вместимо-

стью не более 1,5 дм
3
. Отличительной особенностью стенда является конструкция 

дозатора. Дозатор запатентован как отдельное устройство [126]. Конструктивно  

представляет собой две пары рабочих градуированных трубок разной вместимо-

стью. Трубки расположены в вертикальной плоскости и образуют барабанную 

конструкцию, вращающуюся вокруг вертикальной оси. Дозатор размещается в 

трубопроводе стенда. При этом одна из трубок является участком трубопровода. 

Для дозирования жидкости одну из свободных трубок заполняют жидкостью и 
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вращательным движением устанавливают в трубопровод, удаляя ранее установ-

ленную трубку. После этого из ранее установленной трубки сливается жидкость, 

отобранная из стенда. Использование градуированных емкостей обеспечивает по-

стоянство ошибки дозирования и отбора жидкости. Это уменьшает случайную по-

грешность количества замещаемых жидкостей. Идея использования трубок в ка-

честве участка трубопровода обеспечивает также точность дозирования жидко-

стей благодаря сокращению пути доставки добавляемой жидкости в стенд. Поло-

жительным моментом является также уменьшение влияния оператора. Благодаря 

тому, что операция дозирования и отбора сводится к полному заполнению и ме-

ханическому замещению одного цилиндра на другой. При всех перечисленных 

достоинствах присутствует один существенный недостаток, переходный процес-

се, возникающий в момент замещения одной трубки на другую. Процедура заме-

щения выполняется только в режиме краткосрочной остановки циркуляции 

эмульсии в трубопроводе. Остановка приводит к расслоению эмульсии при боль-

ших значениях влагосодержания. И влагосодержание в отбираемой жидкости, по-

падающей из трубопровода в замещаемый цилиндр, будет другим, чем рассчитано 

и ожидаемо. Поскольку замещение производится механически оператором, то 

продолжительность этой операции будет иметь значительный разброс. А это еще 

хуже скажется на представительности отбираемой пробы жидкости. Имеют место 

и дополнительные недостатки: необходимость обеспечения чистоты поверхности 

трубки после слива из нее жидкости, большая инерционность процесса замещения 

трубок, износ керамических торцевых уплотнений трубок.  

К числу устройств с оригинальной конструкцией относится испытательный 

стенд «САТЕЛ-УИВ» производства завода «Нефтемаш». Отличительной особен-

ностью стенда является размещение контура трубопровода с внутренним диамет-

ром 72 мм в горизонтальной плоскости. При этом стенд имеет возможность при-

нимать горизонтальное положение под углом 70-80°. Заполнение трубопровода 

производится строго в горизонтальном положении. Циркуляция эмульсии может 

производится и в вертикальной и горизонтальной плоскости. Стенд также отлича-

ется типом используемого АЭН. В данном стенде используется АЭН лопастного 
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типа ОР-100 [127]. Это дает возможность более равномерно осуществлять цирку-

ляцию эмульсии и позволяет производить измерение расхода жидкости. Положи-

тельным моментом является наличие смотрового окна из оргстекла установленно-

го в трубопроводе, которая позволяет визуально контролировать получение 

эмульсий. Возможность изменения положения рабочего контура позволяет моде-

лировать потоки в вертикальной и горизонтальной трубах. Это является полезной 

функцией для исследований МХ ПВ.  

Для создания турбулентного и однородного потока в трубопроводе уста-

новлены пассивные диспергаторы в виде пружинных завихрителей. Большой 

диаметр сечения и протяженность трубопровода при малых расходах ЭНА сни-

жают представительность ВНЭ. Поэтому для обеспечения однородности необхо-

димы режимы перемешивания на максимальных расходах. Вместимость трубо-

провода стенда требует расхода осушенной нефти и воды в больших количествах. 

Данный параметр является максимальным среди других аналогов. 

По приготовлению ВНЭ в диапазоне температуры среды можно выделить 

стенд УГПВ-ПИК фирмы «ПИК Сервис-Комплект». Конструкция данного стенда 

позволяет моделировать эмульсии в диапазоне температуры (10-70)°С. Эти воз-

можности используются для проведения экспериментальных исследований вла-

гомера ВСН-ПИК при высоких температурах [59]. Создание эмульсии с необхо-

димой температурой производится не в автоматизированном режиме, что увели-

чивает объем ручной работы и усложняет процесс приготовления ВНЭ. 

С появлением возможности автоматизации поверочные установки получили 

распространение для решения задачи получения эмульсий в потоке и удовлетво-

рения спроса сервисных служб нефтяной промышленности. Увеличение количе-

ства ПВ и их совершенствование потребовало улучшения технических парамет-

ров и потребительских свойств средств испытаний ПВ [128]. Модернизация парка 

устройств возможна только с применением высокоточных СИ, контроллеров, 

гибких и многофункциональных средств автоматизации и программного обеспе-

чения (ПО). К установкам подобного класса следует отнести автоматизированную 



41 
 

установку FullCut [129] фирмы «Phase Dynamics, Inc.» (США) и поверочную уста-

новку R-AT-MM/VL [130] фирмы ЗАО «Аргоси».  

Установка FullCut разрабатывалась, прежде всего, для использования при 

производстве влагомеров фирмы «Phase Dynamics, Inc.». Но это не исключает ис-

пользования для других ПВ. Трубопроводный контур установки выполнен из не-

ржавеющей стали, что не дает образовываться коррозийным отложениям, влияю-

щим на чистоту получаемых эмульсий. Благодаря низкой шероховатости поверх-

ности уменьшается вероятность эффекта налипания вязких компонентов эмуль-

сии. Компоновка замкнутого трубопровода выполнена в горизонтальной плоско-

сти. Исключением является участок испытуемых влагомеров, имеющий верти-

кальное положение. Горизонтальное размещение трубопровода минимизирует га-

бариты по высоте. Поэтому при низкой компоновке стенда увеличивается доступ 

к установленному оборудованию и улучшается удобство облуживания изделия. 

Трубопровод установки размещен на цельной металлической раме. В установке 

FullCut приготовление эмульсий производится объемным способом. Дозирующи-

ми элементами являются АЭН плунжерного типа. Недостатком установки являет-

ся ограничение получением искусственных эмульсий только с использованием 

масла и воды. Наибольший интерес вызывает технология получения эмульсий, 

которая определяется алгоритмом работы данной установки. Получение эмульсий 

во всем диапазоне влагосодержания от одной реперной точки к другой произво-

дится комбинацией способа добавления и способа замещения [23]. Приготовление 

эмульсий начитается с дозирования компонента эмульсии малыми порциями. Ко-

личество одной дозы ограничено способом и конструктивным исполнением доза-

тора. Дозирование происходит до достижения крайнего положения пневмоцилин-

дра, где суммарный объем дозируемой жидкости составляет 1,5 дм
3
. Прекращение 

впрыска добавляемой жидкости происходит автоматически при достижении по-

рогового давления в системе открытием клапана на выходной линии. После от-

крытия выходного клапана и резкого снижения давления одновременно с прекра-

щением дозирования производится отбор жидкости из контура установки. С мо-

мента отбора жидкости из стенда поршень пневмоцилиндра принудительно уста-
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навливается в исходное положение. Далее процедура дозирования и последующе-

го отбора пробы повторяется необходимое количество раз, устанавливаемое си-

стемой автоматизации. Следует обратить внимание на то, что переход из режима 

дозирования в режим отбора происходит практически одновременно. В этой связи 

можно предположить, что в определенный короткий отрезок времени одновре-

менно присутствует процесс дозирования и процесс отбора. Наличие переходного 

процесса не исключает отсутствия нарушения представительности эмульсии в ме-

сте ее слива из контура трубопровода. Следовательно, существует вероятность 

отбора пробы с влагосодержанием, отличающимся от предполагаемого рассчи-

танного значения, так как влагосодержание отбираемой пробы рассчитывается 

исходя из количества добавляемой жидкости. Поскольку во время добавления 

жидкости в одном месте контура и отбора пробы в другом конце трубопровода, то 

очевидно, что определение значения влагосодержания отбираемой эмульсии бу-

дет некорректным. В идеале эти два процесса должны быть разнесены по време-

ни. Тогда будет исключена неопределенность при отборе пробы и повышается 

надежность расчетного влагосодержания эмульсии. Циркуляция и диспергирова-

ние эмульсии производится шестеренчатым АЭН. Системой нагнетания давления 

производится сжатие жидкости в режиме перемешивания эмульсии. Нагнетание и 

поддержание избыточного давления производится сжатым воздухом. Регулировка 

давления в пневмосистеме производится вручную. В установке осуществляется 

термостабилизация эмульсии. Система термостабилизации имеет традиционное 

исполнение. Требуемое значение температуры достигается путем передачи энер-

гии от теплоносителя к эмульсии через теплообменник. В качестве теплоносителя 

используется вода. Следует также отметить важную функцию измерения темпе-

ратуры исходных жидкостей и эмульсии. Как было отмечено выше, при объемном 

способе воспроизведения эмульсий температурный фактор имеет существенное 

значение. На данном стенде температура компонентов эмульсии при добавлении 

не измеряется. Температура же эмульсии фиксируется только датчиком темпера-

туры контрольного влагомера, установленного в контур трубопровода. При при-

готовлении эмульсии при температуре выше 20°С погрешность измерения темпе-
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ратуры имеет ключевое значение. Поэтому для получения объективных опорных 

значений влагосодержания эмульсии в каждой реперной точке необходимо знать 

с большой точностью температуру добавляемой воды, нефти и отбираемой 

эмульсии. В данном случае температуру отбираемой эмульсии можно приравнять 

к температуре водомасляной эмульсии в контуре установки. Для полного опо-

рожнения установки на участке монтажа испытуемого ПВ имеется возможность 

изменения положения трубопровода путем наклона на 30°-40° от вертикального 

положения. 

Поверочная установка R-AT-MM/VL осуществляет получение искусствен-

ных ВНЭ дозированием компонентов эмульсии по массе. В качестве средств до-

зирования используются поточные массовые счетчики-расходомеры (массомеры). 

Несущими элементами конструкции установки являются опоры. На них верти-

кально установлен основной трубопровод из нержавеющей стали. Рабочей средой 

этой установки могут быть как водомасляные эмульсии (ВМЭ), так и ВНЭ. Мас-

сомеры установлены на трех линиях, примыкающих к основному трубопроводу, 

по одному массомеру на каждую линию. Два массомера на линиях дозирования 

воды и нефти. Один массомер на линии отбора эмульсии. В отличие от установки 

FullCut в диапазоне влагосодержания приблизительно до 5 % эмульсии приготав-

ливаются способом добавления. При влагосодержании более 5 % - способом за-

мещения. Установка имеет системы поддержания избыточного давления и систе-

мы термостабилизации ВНЭ. Для контроля расхода жидкости установлен массо-

вый расходомер. Процесс дозирования компонентов эмульсии по линиям дозиро-

вания осуществляется нагнетанием и подачей жидкости через массомеры после 

открытия электромагнитных клапанов, а после закрытия клапанов пода компо-

нентов эмульсии прекращается. В данной установке следует обратить внимание 

на два момента. Первый момент: дозирование нефти осуществляется без ее гомо-

генизации. В этом случае влагосодержание нефти будет изменяться по причине 

отсутствия равномерности распределения воды в емкости. Это может привести 

ошибочным расчетам влагосодержания ВНЭ. Второй момент: в линии отбора 

жидкости установки не предусмотрена гомогенизация отбираемой пробы. Поэто-
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му при отборе пробы прямой эмульсии по линии отбора жидкость, поступающая в 

накопительную емкость через массомер, будет расслаиваться из-за нарушения од-

нородности эмульсии. Нарушение однородности пробы также обусловлено инер-

ционным процессом отбора пробы и наличием участка длиной от 5 см до 10 см на 

отрезке от места забора из рабочего контура до массомера. При прохождении ука-

занного участка линии при невысокой скорости жидкости неизбежно расслоение 

эмульсии на легкую и тяжелую составляющие. По этой причине измерение мас-

сомером объема эмульсии может быть ошибочным из-за некорректного измере-

ния канала плотности массомера. Заполнение трубопровода установки контроли-

руется визуально по внешнему цилиндру, установленному в верхней выходной 

точке.  

Рассмотрев существующие испытательные стенды и поверочные установки, 

можно выделить общие недостатки конструкций устройств. Конструктивным не-

достатком стендов и установок закрытого типа является наличие в гидроцилиндре 

свободной зоны. Свободная зона является для эмульсии зоной застоя. Исключе-

ние конструкция нагнетателя избыточного давления стенда УПВ-М-100-Р-100. 

Конструкции гидроцилиндров других стендов и установок представляет собой 

шприц, свободный объем в котором достигается отводом поршня в крайнее поло-

жение. Гидроцилиндры размещены в горизонтальной плоскости на вертикальном 

участке основного трубопровода. При циркуляции смеси и прохождении ее через 

гидроцилиндр происходит заполнение свободной зоны эмульсией, где скорость 

течения падает, что приводит к ее расслоению. Как следствие, фактическое изме-

нение соотношения исходных жидкостей в смеси. Следует отметить, что кон-

струкция гидроцилиндров не исключает образования пузырьков воздуха в указан-

ной застойной зоне. Случайный характер образования пузырьков может привести 

к ошибочным значениям концентрации смеси. Другим недостатком является при-

менение АЭН центробежного типа для получения эмульсии. Принцип действия 

насоса подобного типа не позволяет производить перемешивание жидкостей-

компонентов с большой исходной вязкостью. Другим важным недостатком суще-

ствующего испытательного оборудования является отсутствие возможности про-
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ведения экспериментальных исследований ПВ в условиях изменения температуры 

и избыточного давления. Конструкции стендов и установок не имеют техниче-

ской возможности приготовления эмульсий при наличии обоих факторов. Ука-

занные ограничения не позволяют проводить экспериментальную оценку влияний 

температуры и избыточного давления, как в условиях влияния одного фактора, 

так и обоих факторов одновременно.  

 

1.4 Методы и средства измерений остаточного влагосодержания нефти 

Отдельное место при получении искусственных ВНЭ занимает операция 

измерения остаточного влагосодержания нефти. Подготовленная осушенная 

нефть имеет минимальное остаточное влагосодержание, которое соответствует 

группе качества нефти. Максимальное значение остаточного влагосодержания для 

оценки погрешности ПВ с использованием искусственных эмульсий может со-

ставлять ≤1,0 %. Наиболее критичным этот показатель является при определении 

погрешности влагомеров товарной нефти. Согласно требованиям методик повер-

ки на ПВ товарной нефти значение остаточного влагосодержания не должно пре-

вышать 0,2 %. Это требование связано с тем, что значение остаточного влагосо-

держания определяет нижнюю граничную точку контроля погрешности ПВ. 

Определение остаточного влагосодержания необходимо для исключения система-

тической погрешности влагомера в зависимости от сортности нефти. Требования 

к точности измерения остаточного влагосодержания устанавливаются исходя из 

пределов абсолютной погрешности ПВ в начальном диапазоне влагосодержания. 

Для влагомеров товарной нефти остаточное влагосодержание необходимо изме-

рять с погрешностью не более 0,02 %. Для ПВ сырой нефти это значение колеб-

лется от 0,02 % до 0,10 %. При получении ВНЭ измерение влагосодержания ис-

ходной нефти необходимо проводить в пробе, отобранной из установки. Если из-

мерение влагосодержания выполнить заранее перед заполнением установки, то в 

этом случае значение остаточного влагосодержания может занижено. В контуре 

трубопровода стенда или установки после промывки и продувки могут содер-

жаться остатки воды. Поэтому при заполнении контура нефтью количество воды 
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в ней увеличивается. Максимальное количество воды находящейся в трубопрово-

де зависит от вместимости основного трубопровода. Если заполнение установки 

нефтью производить из емкости без предварительного смешивания, то с умень-

шением количества нефти в емкости будет увеличиваться влагосодержание, так 

как при хранении нефти в емкости вода оседает в нижних слоях нефти. Эта про-

блема актуальна для существующих автоматизированных установок. Из-за отсут-

ствия предварительной гомогенизации масла или нефти до подачи в основной 

трубопровод получаются ошибочные расчетные данные влагосодержания эмуль-

сий. 

В существующей практике для измерения остаточного влагосодержания 

эмульсии используются прямые методы анализа. Эти методы относятся к физико-

химическим и химическим методам измерений и позволяют получить величину 

влажности среды напрямую, оценивая количество воды в веществе. Известны 

следующие прямые методы анализа влагосодержания: метод высушивания, гра-

виметрический, гидрид-кальциевый, дистилляционный и титрование реактивом 

К. Фишера [37, 131-132]. Для измерения влагосодержания нефти применяются два 

последних метода. Дистилляционный метод или метод Дина и Старка имеет са-

мое широкое применение в нефтяной промышленности [133]. Причиной этому 

является простота аппаратуры и процедуры анализа, доступность метода. Дистил-

ляционный метод относится к физико-химическому методу анализа [131]. Метод 

основан на измерении влагосодержания смеси жидкостей с азеотропными свой-

ствами. Смесь воды с нефтью является положительным бинарным азеотропом 

[58]. В процессе дистилляции происходит выкипание обоих компонентов смеси 

до испарения всей воды в смеси. Вода, извлеченная из ВНЭ, скапливается в ло-

вушке и по риске определяется количество воды в пробе нефти. В зависимости от 

способа навески анализируемой пробы, по массе или объему, измерение произво-

дится в массовых или в объемных долях воды, соответственно. Данный метод яв-

ляется стандартизованным [134] и в нашей стране изложен в стандарте 

ГОСТ 2477 [135] с использованием аппаратов типа АКОВ [136]. Американский 

аналог документа АСТМ Д 4006 [137] является более прогрессивным вариантом 
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стандарта. Благодаря некоторым отличиям АСТМ Д 4006 может позволить более 

достоверно измерить влагосодержание в диапазоне до 0,1%. Основное отличие 

заключается в количестве анализируемой пробы, которое регламентировано в два 

раза больше чем в ГОСТ 2477, что дает большую чувствительность метода в рас-

сматриваемом диапазоне. В американском стандарте учитывается находящееся в 

растворителе количество воды. Это позволяет исключить неучтенную дополни-

тельную погрешность. Холодильник аппарата имеет большую длину в сравнении 

с отечественным аналогом. Это позволяет увеличить эффективность осаждения 

капель воды на стенках, и тем самым уменьшить потери воды. Проблемой приме-

нения лабораторных методик является отсутствие нормированных значений по-

грешностей измерений. В большинстве случаев эту задачу решают оценкой тео-

ретической погрешности по нормированным пределам повторяемости и воспро-

изводимости, указанным в стандарте. Теоретическая погрешность метода, рассчи-

танная для каждого из рассмотренных стандартов, не отражает действительных 

границ погрешности [138]. Расчетная погрешность метода позволяет применять 

метод для измерения остаточного влагосодержания ограниченно. Эксперимен-

тальные исследования метода дистилляции показывают значительную случайную 

погрешность метода, а также подтверждено наличие систематической погрешно-

сти метода [139]. Устранение систематической погрешности возможно проведе-

нием аттестации методики измерений [138]. При аттестации производится экспе-

риментальное определение случайной и систематической погрешности в условиях 

промежуточной прецизионности (оператор, оборудование, время). После этого 

систематическая погрешность исключается введением поправки. Как показывает 

практика, значение случайной погрешности составляет от 0,07 % до 0,50 % в ин-

тервале влагосодержания (0,03-1,00) %. Поэтому метод Дина и Старка не приме-

ним для ПВ товарной нефти. А применимость метода для ПВ сырой нефти можно 

определить только после экспериментальной оценки случайной погрешности. 

При условии, что погрешность измерения остаточного влагосодержания будет 

меньше, чем абсолютная погрешность ПВ. С целью решения задачи оптимизации 

метода дистилляции, была проведена попытка реализовать данный метод измере-
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ния в измерительном приборе. Была разработана и апробирована измерительная 

установка УПВН-2.01 [50, 140]. Разработчиками были нормированы пределы до-

пускаемой абсолютной погрешности измерения влагосодержания. Несмотря на 

хорошие показатели точности измерений и положительные результаты испыта-

ний, установка не нашла применения в промышленности в силу продолжительно-

сти и сложности проведения анализа, большим влиянием человеческого фактора. 

Метод титрования реактивом Карла Фишера относится к прямым химиче-

ским методам [131]. Метод основан на изменении количества реактива пропорци-

онально изменению количества воды в исследуемом образце. Реактив непосред-

ственно вступает в химическое взаимодействие с водой, содержащийся в образце. 

Положительной характеристикой метода является более высокая чувствитель-

ность, чем у других существующих методов. Благодаря чувствительности метод 

титрования является самым точным методом аналитической химии в низкой об-

ласти содержания воды. Метод определения воды основывается на реакции, опи-

санной Бунзеном Р.В. [141] 

I2+SO4+2H2O→2HI+H2SO4 (1.3) 

К. Фишер обнаружил, что эту реакцию можно использовать для определения со-

держания воды в неводной среде, содержащей избыток двуокиси серы [142]. По 

способу подачи и измерения титранта титрование разделяется на кулонометриче-

ское и волюмометрическое [143]. При кулонометрическом способе титрант гене-

рируется в процессе титрования. Мерой измерения влагосодержания является ко-

личество электрического заряда, затрачиваемое на получение йода. При волюмо-

метрическом титровании титрант с йодом добавляется в измерительную ячейку в 

готовом виде. Измерение влагосодержания производится до конечной точки тит-

рования, характеризующейся падением напряжения, которое поддерживается для 

стабилизации заданного тока. Кулонометрическое титрование применяется для 

измерений в образцах с малым содержанием воды, не более 5 %. Волюмометри-

ческий метод позволяет измерять до 100 % влагосодержания.  

Методы измерения влагосодержания в нефти титрованием стандартизованы 

[134]. За рубежом номенклатура НД с применением данного метода шире. Разви-
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тие техники позволило максимально автоматизировать процесс измерения титро-

ванием. Это позволило исключить побочные влияния реакции и сократить влия-

ния оператора на результат измерения. Автоматические титраторы нормируются 

пределами относительной погрешности. Для большинства известных автоматиче-

ских титраторов относительная погрешность измерения составляет 3,0 %. По-

грешность измерения титраторов, выраженная в абсолютных единицах, имеет 

мультипликативный характер. По длительности анализа измерение методом тит-

рования происходит в 10-20 раз быстрее, чем дистилляционным методом. Но дли-

тельность анализа может увеличиться из-за проникновения влаги в измеритель-

ную ячейку из атмосферы. В этом случае измерение может быть осуществлено 

только после претитрования раствора и достижения стабильного дрейфа. При 

большом насыщении раствора влагой необходимо производить замену реактива. 

Указанные явления увеличивают длительность измерения. Несмотря на позицио-

нирование автоматических титраторов как самостоятельных и узаконенных СИ 

следует учитывать то, что для работы анализатора требуется выполнение измере-

ния массы анализируемого образца. Необходимо отметить, что, согласно ино-

странным стандартам ИСО 10336 [144] и АСТМ Д 4928 [145], регламентирующим 

измерения влагосодержания методом К. Фишера, установлена погрешность изме-

рения массы пробы равная 0,1 мг. Однако в документации автоматических титра-

торов эти требования не установлены. На измерение влагосодержания методом 

титрования влияние оказывает содержание серы и меркаптанов в нефти. При со-

держании серы не более 0,05 % ее влияние в интервале содержания воды (0,05..2) 

% незначительное [134]. Влияние серы имеет систематический характер. Для ис-

ключения негативного фактора существует апробированный метод определения 

систематической погрешности [139]. Указанный негативный фактор предписано 

исключать на уровне нормативных документов [146]. В современных условиях 

ставится задача поиска универсальных корректирующих способов [147]. На вы-

полнение достоверных измерений титраторами влияет растворимость воды в об-

разце. Анализ влагосодержания может производиться только при условии нахож-

дения воды в титранте в свободном состоянии. Это достигается полным растворе-
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нием пробы. Данная проблема весьма актуальная для измерения влагосодержания 

нефти. Для обеспечения растворимости пробы применяют различные растворите-

ли. Растворители на основе спиртов (метанола, этанола) не подходят для нефтей. 

Поэтому для решения проблемы применяют специальные растворители либо в 

реактив добавляют хлороформ или толуол в качестве дополнительного раствори-

теля. В случае использования дополнительных растворителей возрастает потреб-

ления титранта. Также следует учитывать растворяющую или экстрагирующую 

способность растворителя. В случае истощения растворителя и необеспечения 

своевременной его замены результаты измерений будут ошибочными. Для увели-

чения достоверности анализа на этапе отбора, подготовки и переноса пробы в из-

мерительную ячейку требуются меры по обеспечению представительности анали-

зируемого образца. Рассмотренные особенности измерения методом титрования 

свидетельствуют о возможности прецизионных измерений остаточного влагосо-

держания нефти только при соблюдении всех правил. На практике же обеспече-

ние необходимых условий является не всегда достижимым. Причиной могут быть 

сложность обеспечения условий измерений, недостаточный уровень профессио-

нальной подготовки персонала, наличие человеческого фактора. Наблюдения по-

казывают, что измерение остаточного влагосодержания нефти автоматическими 

титраторами с достаточной точностью можно выполнить только до 0,5 %. При 

влагосодержании нефти > 0,5 % не обеспечивается повторяемость измерений, тем 

самым снижается достоверность измерений.  

Метрологические параметры методов титрования и дистилляционного ме-

тода, реализованные в технических устройствах приведены в таблице 1.3. Анализ 

параметров дистилляционной установки УПВН-2.01 и автоматических титраторов 

свидетельствует о возможности измерений метода титрования и дистилляционно-

го метода в диапазоне влагосодержания ≤ 1%, с погрешностью не более 0,03 %. 

Однако рассмотренные СИ имеют существенные недостатки, ограничивающие их 

применение: наличие не исключенной систематической погрешности при анализе 

дистилляционным методом; влияние содержание серы на анализ методом титро-

вания; отсутствие повторяемости измерений метода титрования; длительность и 
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сложность процедуры выполнения анализа; расход и высокая стоимость реакти-

вов; высокая стоимость автоматических титраторов; влияние фактора оператора. 

Указанные недостатки не позволяют с высокой достоверностью выполнять изме-

рения остаточного влагосодержания нефти. 

Таблица 1.3 – Погрешности автоматического титратора и дистилляционной 

установки УПВН-2.01 

Влагосодержание 

нефти, % 

Абсолютная погреш-

ность автоматического 

титратора, % 

Абсолютная погреш-

ность УПВН-2.01, % 

0,10 0,00 0,01 

0,20 0,01 0,02 

0,30 0,01 0,02 

0,50 0,02 0,02 

1,00 0,03 0,02 

1,50 0,05 0,02 

2,00 0,06 0,02 

Расход реактива на 

одно измерение, см
3
 

250 
 

100 

Длительность одного 

измерения, мин. 
30-60 3 - 10 

 

Рассмотренным прямым методам присущи выше отмеченные недостатки 

анализа. Они выражаются наличием влияющих факторов и сложностью обеспече-

ния автоматизации всего процесса измерения влагосодержания. Приборы, реали-

зованные на косвенных методах измерений, могут разрешить существующую 

проблему. Как известно, высокая степень автоматизации измерений обеспечивает 

оперативный анализ объекта с минимальным участием человека. Задача измере-

ния низкого влагосодержания решалась еще с использованием емкостного метода 

измерений. Также предлагались технические решения, основанные на зависимо-

сти диэлектрической проницаемости эмульсии от взаимного расположения частиц 

воды в ней [139]. Работа Демьянова А.А. [148] показала возможности измерения 

влагосодержания нефти в области ВЧ. Активно велись исследовательские работы 

по созданию ВЧ влагомеров товарной нефти [149, 150]. Учитывая преимущества 

ВЧ метода измерения влагосодержания нефти и повышение надежности автома-
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тических приборов, применение ВЧ влагомеров для высокоточных измерений яв-

ляется оправданным и перспективным.  

Основные преимущества и недостатки рассмотренных методов и приборов 

измерения остаточного влагосодержания нефти приведены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Основные преимущества и недостатки лабораторных методов 

и средств измерения остаточного влагосодержания нефти 

Метод 
Средство изме-

рений 
Достоинства Недостатки 

Дистилляционный 

Аппарат АКОВ, 

Дистилляционная 

установка 

Доступность. 

Низкая стоимость 

Длительность анали-

за. Отсутствие нор-

мированной погреш-

ности. Влияние чело-

веческого фактора  

Титрование по К. 

Фишера 

Автоматические 

титраторы 

Высокая чув-

ствительно и 

точность измере-

ний 

Необходимость под-

бора реактива. Высо-

кая стоимость. Влия-

ние человеческого 

фактора 

Электрический 

ВЧ-поглощение 

ВЧ лабораторный 

влагомер 

Автоматизация. 

Возможность по-

вышения точно-

сти измерений. 

Быстрота изме-

рений 

Зависимость погреш-

ности от физико-

химического состава 

нефти (сортности 

нефти) 

 

Как видно из таблицы, электрический ВЧ метод поглощения обладает пре-

имуществами над другими методами. На измерение влагосодержания нефти ав-

томатизированными приборами не оказывают факторы, влияющие на дистилля-

ционный и метод и метод титрования. Недостатки лабораторных методов измере-

ний не свойственны автоматическим приборам. Указанные характеристики пред-

полагают возможность применения автоматизированного ВЧ метода измерения 

для прецизионных измерений остаточного влагосодержания нефти при получении 

искусственных ВНЭ на установках, с точностью не хуже рассмотренных лабора-

торных приборов.  
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1.5 Выводы по главе, постановка задач исследований 

На основе проведенного обзора литературы сделаны следующие выводы: 

1. Водонефтяная эмульсия является дисперсной системой, образованной 

двумя малорастворимыми компонентами: нефтью и водой. К числу главных па-

раметров эмульсий, которые могут изменяться и влиять на количественную оцен-

ку влагосодержания нефти в потоке относятся плотность, расширяемость, сжима-

емость, дисперсность. 

2. Измерение влагосодержания нефти в потоке производится косвенным 

методом с применением автоматических влагомеров. На достоверность результа-

тов измерений поточными влагомерами оказывают влияния устойчивость водо-

нефтяной эмульсии, образование свободного газа, температура измеряемой среды 

и избыточное давление. Не производится оценка вклада влияющих факторов на 

погрешность измерений поточных влагомеров нефти. 

3. В методиках получения искусственных эмульсий из-за свойств расши-

рения и сжатия компонентов водонефтяных эмульсий (нефти и воды) не учитыва-

ется влияние давления и температуры на расчетное значение влагосодержание 

нефти. В методиках расчета влагосодержания нефти не учитываются инструмен-

тальные и методические составляющие погрешности значений влагосодержания 

искусственных ВНЭ, что снижает достоверность расчетных значений влагосо-

держания получаемых эмульсий. 

4. Большинство применяемых технических устройств получения искус-

ственных эмульсий являются неавтоматизированными и не предназначены для 

определения погрешностей поточных влагомеров в режимах приближенных к 

условиям эксплуатации. Отсутствуют установки, позволяющие моделировать ис-

кусственные водонефтяные эмульсии при избыточном давлении.  

5. Существующие методы и средства измерения остаточного влагосодер-

жания нефти в диапазоне при получении искусственных ВНЭ имеют ряд недо-

статков: низкая надежность результатов измерений, большая длительность изме-

рений, зависимость от квалификации оператора, высокая стоимость оборудования 
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и реактивов. Для решения указанных недостатков предлагается выполнять изме-

рение остаточного влагосодержания нефти с использованием ВЧ-влагомера. 

На основе сделанных выводов сформулированы цели и задачи работы: 

Цель работы: 

Разработать методики получения искусственных водонефтяных эмульсий с 

заданными значениями влагосодержания при изменении температуры и избыточ-

ного давления и создать автоматизированную установку получения искусствен-

ных водонефтяных эмульсий для контроля и испытаний поточных влагомеров 

нефти в режимах, приближенных к условиям эксплуатации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Разработать методику получения искусственных водонефтяных эмуль-

сий в потоке и методику оценки погрешности влагосодержания в искусственных 

водонефтяных эмульсиях; 

2. Разработать и создать автоматизированную установку для получения 

искусственных водонефтяных эмульсий в потоке c возможностью изменения вла-

госодержания, температуры и избыточного давления. Повысить точность измере-

ния остаточного влагосодержания нефти автоматическим влагомером. Получить 

искусственные водонефтяные эмульсии на автоматизированной установке. Про-

извести оценку погрешности влагосодержания эмульсий в рабочих диапазонах 

температуры и избыточного давления; 

3. Исследовать и испытать поточный влагомер нефти на созданной автома-

тизированной установке в условиях изменения температуры измеряемой среды.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ И МЕТОДКА ОЦЕНКИ                 

ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ ВОДОНЕФТЯНЫХ      

ЭМУЛЬСИЙ 

 

 

 

2.1 Методика получения и расчета влагосодержания искусственных  

водонефтяных эмульсий 

Приготовление ВНЭ производится в заданном диапазоне влагосодержания. 

Значение влагосодержания эмульсий принимают за реперные точки влагосодер-

жания. Главным критерием получения искусственных водонефтяных эмульсий с 

целью применения их для оценки погрешностей ПВ является точность значений 

влагосодержания. Требуемые значения погрешностей эмульсий приведены в таб-

лице 2.1. Необходимое соотношение между погрешностью влагосодержания ВНЭ 

и погрешностью ПВ должно быть не менее 1:2 [118, 128, 151, 152]. 

Таблица 2.1 – Требуемые значения погрешностей объемного влагосодержа-

ния ВНЭ для оценки погрешностей ПВ 

Диапазон объемно-

го влагосодержания, 

%  

Пределы допускаемой 

абсолютной погреш-

ности ПВ, % 

Пределы допускаемой 

абсолютной погреш-

ности ВНЭ, % 

≤4 ≥0,05 ≤0,025 

≤10,0 ≥0,10 ≤0,05 

≤20,0 ≥0,20 ≤0,10 

≤30,0 ≥0,55 ≤0,27 

≤50,0 ≥0,70 ≤0,35 

≤70,0 ≥1,00 ≤0,50 

≤100,0 ≥0,50 ≤0,25 

 

Для реализации методики предложены два способа получения ВНЭ: способ 

добавления и способ замещения, представленные на рисунке 2.1. Эти способы 
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были рассмотрены в предыдущей главе. Значение влагосодержания эмульсий 

принимают за реперные точки влагосодержания. Процесс получения ВНЭ являет-

ся итерационным от одной реперной точки к другой. Получения эмульсий осу-

ществляют путем смешения способами добавления и смешения. Различают два 

варианта смешения.  

0 5 % 95 % 100 %

А

70 %50 %

Б

Способ добавления 
Способ замещения 

Способ добавления 

Г

В

 

Рисунок 2.1 – Влагосодержание искусственной водонефтяной эмульсии 

В первом варианте основной жидкостью является осушенная нефть. В качестве 

второй жидкости используется вода. В диапазоне влагосодержания «А» (0,02-

5,00) % применятся способ добавления, где производится добавление воды, в 

диапазоне влагосодержания «Б» (5,0-70) % для приготовления эмульсии исполь-

зуется способ замещения, в этом случае производится отлив эмульсии и добавле-

ние воды. Диапазоны «А» и «Б» приняты за диапазон низкого влагосодержания.  

Во втором варианте исходной жидкостью принимается вода. В качестве 

второй жидкости используется осушенная нефть. В этом случае в диапазоне вла-

госодержания «В» (100-95,0) % используется способ добавления, где производит-

ся добавление нефти, в диапазоне влагосодержания «Г» (50-95) % - способ заме-

щения, где производится отлив эмульсии и добавление нефти. Диапазоны «В» и 

«Г» приняты за диапазон высокого влагосодержания.  

Используемая вода является дистиллированной или пластовой (искусствен-

но минерализованной).  

Получение ВНЭ способами добавления и замещения в диапазоне влагосо-

держания приведено на рисунке 2.1. 

Алгоритм получения ВНЭ приведен на рисунке 2.2. 
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Влагосодержание 

ВНЭ 

Заполнить установку 

нефтью
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Измерить остаточное 

влагосодержание, 

плотность нефти и воды
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влагосодержание, 
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воду 

Произвести 

перемешивание ВНЭ 
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избыточного давления  
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Слить часть жидкости 
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воду 
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добавляемой нефти

Добавить  в установку 

нефть

Произвести 

перемешивание ВНЭ 
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показания ПВ после 
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избыточного давления  

Влагосодержание 

ВНЭ

Если < 95 % 

Если ≥ 95 % 

Слить часть жидкости 

из установки и добавить 

нефть 

Произвести 
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Зафиксировать 
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избыточного давления  

 

Рисунок 2.2 – Алгоритм получения искусственных водонефтяных эмульсий 



58 
 

Использование способа добавления в диапазонах влагосодержания «А» и 

«В» ограничивается предельным значением изменения объема эмульсии. Факти-

ческие предельные значения диапазонов влагосодержания способов добавления и 

замещения будут определяться максимальным объемом замещения жидкости. По-

этому предельные значения ВНЭ, получаемые способом замещения в диапазонах 

влагосодержания «Б» и «Г», являются условными и устанавливаются индивиду-

ально.  

Получение эмульсий в диапазонах низкого влагосодержания «А» и «Б» по 

предлагаемой методике осуществляют последовательным выполнением шагов: 

1. Исходный объем заполняется осушенной нефтью, при этом измеряется 

масса залитой нефти (mзн, кг). 

2. Производится перемешивание жидкости до достижения однородности. 

Отбирается проба нефти и измеряется масса отобранной пробы (mпн, кг). 

3. В отобранной пробе нефти лабораторными приборами измеряются плот-

ность нефти при температуре 15°С (ρн15, кг/м
3
) и остаточное объемное влагосо-

держание нефти (W01н, %) или остаточное массовое влагосодержание (W02н, %). 

При измерении остаточного объемного влагосодержания в отобранной пробе 

нефти одновременно измеряется температура нефти (t0, °С). В приготовленной 

воде измеряются плотность при температуре 15°С (ρв15, кг/м
3
) и массовая доля со-

держащихся хлористых солей (B, %). При использовании дистиллированной воды 

массовую долю хлористых солей приравнивают к нулю. 

4. Устанавливается количество реперных точек влагосодержания ВНЭ. В 

каждой реперной точке принимаются необходимые значения влагосодержания 

ВНЭ (Wn, %). Также устанавливается допустимый диапазон отклонения влагосо-

держания (dWn, %) от требуемого значения влагосодержания, температура эмуль-

сии (tn, °С) и избыточное давление (Pn, МПа) в каждой реперной точке. Произво-

дится расчет промежуточных реперных точек n, при этом последние промежуточ-

ные значения влагосодержания, плотности и массы эмульсии будут соответство-

вать значениям в следующей реперной точке. 
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5. Значение объемного остаточного влагосодержания, измеренное при тем-

пературе t0, приводится к значению при температуре 15 °С. Для этого рассчитыва-

ется плотность нефти при температуре t0 

ρн𝑡0 = ρн15 ∙ 𝑒𝑥𝑝{−β15 ∙ (𝑡0 − 15) ∙ [1 + 0,8 ∙ β15 ∙ (𝑡0 − 15)]}, (2.1) 

где ρн15 – плотность нефти измеренная лабораторным плотномером при 15°С, 

кг/м
3
; t0 – температура нефти при измерении остаточного влагосодержания, °С; 

β15 – коэффициент объемного расширения нефти при 15°С. 

Согласно рекомендациям по метрологии Р 50.2.076 [153], принятым в 

нефтяной промышленности РФ, коэффициент объемного расширения нефти  при 

температуре 15°С можно вычислить по следующей формуле  

β15 =
К0 + К1 ∙ ρн15

ρн15
2

+ К2, (2.2) 

где К0, К1, К2 – коэффициенты из документа Р 50.2.076, приведенные в табли-

це 2.2. 

Рассчитывается плотность воды при температуре измерений t0 остаточного 

влагосодержания нефти  

ρвt0 = ρв15 ∙ (1 − (1,8526 ∙ 10−4 + 1,2882 ∙ 10−5 ∙ B) ∙ (𝑡0 − 15) −

(4,1151 ∙ 10−6 − 1,4464 ∙ 10−7 ∙ B) ∙ (𝑡0 − 15)2 + (7,1926 ∙ 10−9 −

1,3085 ∙ 10−10 ∙ B) ∙ (𝑡0 − 15)3). 

(2.3) 

В случае измерения объемного остаточного влагосодержания исключается 

температурное влияние, измеренное значение переводится в массовое 

𝑊2н15 = 𝑊01н ∙
ρв𝑡0

ρн𝑡0
. (2.4) 

Если в отобранной пробе осушенной нефти измерялось массовое остаточное 

влагосодержание, то значение W02н приравнивается к значению W2н15. 

Для удобства последующих расчетов ВНЭ массовое остаточное влагосо-

держание переводится в объемное влагосодержание нефти при температуре 15 °С 

𝑊1н15 = 𝑊2н15 ∙
ρн15

ρв15
. (2.5) 

В дальнейшем при вычислении искомого значения влагосодержания ВНЭ 

значение плотности осушенной нефти при 15 °С определяется соотношением 
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ρн15i =
ρн15 −

𝑊1н15

100
∙ ρв15

1 −
𝑊1н15

100

. (2.6) 

Таблица 2.2 – Справочные значения коэффициентов К0, К1 и К2 

Наименование группы 
Диапазон плотности 

при 15 
0
С, кг/м

3
 

К0 К1 К2 

Нефть 611,2 15 <1163,8 613,9723 0,0000 0,0000 

Группы 

нефте-

продук-

тов 

Бензины 611,2 15 <770,9 346,4228 0,43884 0,0000 

Топлива, занимающие по 

плотности промежуточное 

место между бензинами и 

керосинами 

770,9 15 <788,0 2690,7440 0,00000 -0,0033762 

Топлива для реактивных 

двигателей, керосины для 

реактивных двигателей, 

авиационное реактивное 

топливо ДЖЕТ А, кероси-

ны 

788,0 15 <838,7 594,5418 0,0000 0,0000 

Дизельные топлива, печ-

ные топлива, мазуты 
838,7  15 <1163,9 186,9696 0,4862 0,0000 

Смазочные масла нефтяного проис-

хождения, полученные из дистиллят-

ных масленых фракций с температу-

рой кипения выше 370 
0
С 

801,3  15 <1163,9 0,0000 0,6278 0,0000 

П р и м е ч а н и я  

1Нефтепродукты разделены на группы, имеющие внутри подгруппы, в указанном в таблице 

диапазоне плотности, аналогичные характеристики зависимости между коэффициентом объ-

емного расширения 15 и плотностью нефтепродукта 15. Наименование групп носит услов-

ный характер. 

2 Рекомендуется при расчетах плотности нефтепродуктов, выпускаемых отечественными 

производителями, применять значения коэффициентов К0, К1 и К2, уточненные по 

результатам экспериментальных и теоретических работ и утвержденные в установленном 

порядке. 

3 Если значение плотности нефтепродукта 15 попадает в диапазон плотности, 

соответствующей другой группе нефтепродуктов, то при расчете плотности конкретного 

нефтепродукта, в связи с условным наименованием групп, следует применять значения  

коэффициентов К0, К1 и К2, той подгруппы нефтепродуктов, которой соответствует его 

плотность 15. Так, например, бензин с плотностью 15 более 770,9 кг/м
3
 следует относить к 

подгруппе «топлива, занимающие по плотности промежуточное место между бензинами и 

керосинами» и расчет плотности проводить по коэффициентам, соответствующим данной 

подгруппе. 

 

Это позволяет исключить расчетным путем в осушенной нефти содержа-

щуюся в ней остаточную воду и более корректно вычислять значения влагосо-

держания эмульсии в каждой реперной точке. Если использовать плотность осу-
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шенной нефти без исключения из нее воды, то при каждом переходе от одной ре-

перной точке к следующей будет накапливаться ошибка. 

Далее рассчитывается плотность осушенной нефти при температуре и дав-

лении методом последовательных приближений в соответствии с документом 

Р 50.2.076 

ρн𝑛 =
𝜌н15 ∙ 𝑒𝑥𝑝{−β15 ∙ (𝑡𝑛 − 15) ∙ [1 + 0,8 ∙ β15 ∙ (𝑡𝑛 − 15)]}

1 − γ𝑡 ∙ 𝑃𝑛
, (2.7) 

где, γt – коэффициент сжимаемости нефти при температуре t, МПа
-1

 определяе-

мый согласно Р 50.2.076 выражением вида 

𝛾𝑡 = 10−3 ∙ 𝑒𝑥𝑝 (−1,62080 + 0,00021592 ∙ 𝑡𝑛 + 

0,87096 ∙ 106

ρн15
2

+
4,2092 ∙ 𝑡𝑛 ∙ 103

ρн15
2

). 
(2.8) 

Для каждой последующей реперной точки откорректированное значение 

плотности нефти, полученное по формуле (2.6), приводится к условиям темпера-

туры и давления 

ρн𝑛𝑖 =
ρн15𝑖 ∙ 𝑒𝑥𝑝{−β15𝑖 ∙ (𝑡𝑛 − 15) ∙ [1 + 0,8 ∙ β15𝑖 ∙ (𝑡𝑛 − 15)]}

1 − γ𝑡𝑖 ∙ 𝑃𝑛
, (2.9) 

где, β15i – коэффициент объемного расширения нефти при 15°С для каждой реп-

ной точки, определяемый аналогично выражению (2.2) 

β15i =
К0 + К1 ∙ ρн15𝑖

ρн15𝑖
2

+ К2, (2.10) 

где γti – коэффициент сжимаемости нефти при температуре t, МПа
-1

, определяе-

мый аналогично выражению (2.6) 

γ𝑡𝑖 = 10−3 ∙ 𝑒𝑥𝑝 (−1,62080 + 0,00021592 ∙ 𝑡𝑛 +
0,87096 ∙ 106

ρн15𝑖
2

+
4,2092 ∙ 𝑡𝑛 ∙ 103

ρн15𝑖
2

). 

(2.11)) 

Плотность воды при получении ВНЭ определяется с использованием по-

правочных коэффициентов, учитывающих влияние температуры и избыточного 

давления. В публикации [23] данный коэффициент принимается за постоянную 

величину. Для повышения достоверности предлагается использовать способ из 
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американского стандарта API 20.1 [154]. Плотность воды определяется следую-

щим выражением 

ρв𝑛 = ρв15 ∙ 𝐶𝑇𝐿𝑉 ∙ 𝐶𝑃𝐿𝑉 , (2.12) 

где СTLv – поправочный коэффициент, учитывающий влияние температуры на 

объем пластовой воды стандарта API 20.1, находится как 

𝐶𝑇𝐿𝑉 = 1 − (1,8526 ∙ 10−4 + 1,2882 ∙ 10−5 ∙ 𝐵) ∙ (𝑡𝑛 − 15)

− (4,1151 ∙ 10−6 − 1,4464 ∙ 10−7 ∙ 𝐵) ∙ (𝑡𝑛 − 15)2

+ (7,1926 ∙ 10−9 − 1,3085 ∙ 10−10 ∙ 𝐵) ∙ (𝑡𝑛 − 15)3, 

(2.13) 

где В – массовая доля хлористых солей, %; CPLv – поправочный коэффициент, 

учитывающий влияние избыточного давления на объем пластовой воды, опреде-

ляемый выражением 

𝐶𝑃𝐿𝑉 = 1 − 𝑃𝑛 ∙ 49,1 ∙ 10−5. (2.14) 

Для получения влагосодержания эмульсий при условиях температуры и 

давления, заданных в каждой реперной точке, объемное остаточное влагосодер-

жание нефти (W1нn, %) приводится к указанным условиям  

𝑊1н𝑛 = 𝑊2н15 ∙
ρн𝑛

ρв𝑛
. (2.15) 

В случае проведения измерения массового остаточного влагосодержания за 

значение остаточного влагосодержания в условиях температуры и давления (W2нn, 

%) принимается W2н15. 

Для определения влагосодержания способом замещения рассчитывается 

масса отливаемой эмульсии 

𝑚03с𝑛 =
𝑊𝑛 − 𝑊𝑛−1

100 − 𝑊𝑛−1
∙ 𝑚𝑛−1 (2.16) 

При получении ВНЭ в первой реперной точке за влагосодержание в преды-

дущей реперной точке Wn-1 принимается значение остаточного объемного влаго-

содержания нефти W1нn, полученное по формуле (2.15), а за массу эмульсии в 

предыдущей реперной точке mn-1 принимается разница массы залитой нефти mзн и 

массы слитой пробы нефти mсн для измерений ее параметров.  
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После слива эмульсии производится измерение фактической массы слитой 

эмульсии m03cфn.  

Известно, что при измерении массы тела на весах на тело воздействует сила 

Архимеда. Поэтому для коррекции количества отбираемой пробы необходима 

поправка в виде коэффициента СА. Суммарная сила, действующая на тело, опре-

деляется уравнением 

𝐹 = 𝐹𝑔 −  𝐹𝑎 = 𝑚 ∙ 𝑔 − ρа ∙ 𝑔 ∙ 𝑉 (2.17) 

где Fg – сила тяжести; Fа – cила Архимеда; m – масса взвешиваемого тела, кг; g – 

гравитационная постоянная, принятая равной 6,6740831 10
−11

 м
3
·с

−2
·кг

−1
; ρа – 

плотность воздуха, кг/м
3
; V – объем тела, м

3
. Уравнение (2.17) преобразуется в 

вид 

𝐹 = 𝑔 ∙ (𝑚 − ρа ∙ 𝑉), (2.18) 

𝐹 = 𝑔 ∙ 𝑚 ∙ (1 −
ρа

ρт
), (2.19) 

где ρт – плотность взвешиваемого тела, кг. 

Из соотношения 

𝐹

𝑔
= 𝑚 (2.20) 

получается выражение поправочного коэффициента Сa 

Ca = 𝑚 ∙ (1 +
ρа

ρт
) (2.21) 

За значение плотности воздуха (ρа, кг/м
3
) принимается нормальная плот-

ность, равная 1,2 кг/м
3
 [112], или точнее, согласно источнику [155], определяется 

следующим образом 

ρа = (
1,2929 ∙ (𝑃а − φ ∙ 𝑃вп)

𝑃н ∙ (1 + 0,00366 ∙ 𝑡а)
+ φ ∙ ρвп) ∙ 10−2, (2.22) 

где 1,2929 – плотность атмосферного воздуха, г/дм
3
 при 0°С, атмосферном давле-

нии 760 мм. рт. ст. (101, 325 кПа); Ра – атмосферное давление, мм. рт. ст. (кПа); 

φ – относительная влажность, выраженная в долях единицы; Рн – нормальное ат-

мосферное давление, равное 760 мм. рт. ст. (кПа); tа – температура окружающей 
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среды, °С; Рвп – парциальное давление насыщенного водяного пара при темпера-

туре tа, определяемое из таблицы 2.4, мм.рт.ст. (кПа); ρвп – плотность насыщенно-

го водяного пара при температуре tа, определяемая из таблицы 2.3, г/дм
3
. 

Таблица 2.3 – Парциальное давление и плотность насыщенного водяного па-

ра 

tа, °С 
Рвп ρа, г/дм

3
 tа, °С 

Рвп ρа, г/дм
3
 

кПа мм.рт.ст. кПа мм.рт.ст. 

15 1,71 12,8 0,013 21 2,48 18,6 0,018 

16 1,81 13,6 0,014 22 2,64 19,8 0,019 

17 1,93 14,5 0,014 23 2,81 21,1 0,021 

18 2,07 15,5 0,015 24 2,99 22,4 0,022 

19 2,20 16,5 0,016 25 3,17 23,8 0,023 

20 2,33 17,5 0,017  

 

При получении ВНЭ в диапазоне низкого влагосодержания «А» использует-

ся только способ добавления. В этом случае максимальное количество добавляе-

мой воды ограничивается общим замещаемым объемом. В случае получения ВНЭ 

только способом добавления масса добавляемой воды рассчитывается следующим 

выражением 

𝑚03з𝑛 =
𝑊𝑛 − 𝑊𝑛−1

100 − 𝑊𝑛
∙ 𝑚𝑛−1 ∙

ρв𝑛

ρ𝑛−1
, (2.23) 

где ρn-1 – плотность водонефтяной эмульсии в предыдущей реперной точке, вы-

численная по формуле (2.24), кг/м
3
. 

Плотность ВНЭ в предыдущей реперной точке рассчитывается как 

ρ𝑛−1 =
𝑊ф𝑛

100
∙ ρв𝑛 + (1 −

𝑊ф𝑛

100
) ∙ ρн𝑛𝑖 . (2.24) 

Для первой реперной точки эмульсии используется значение плотности 

нефти, вычисленное по соотношению (2.7). При этом значения масс m03cn и m03cфn 

приравниваются к нулю. 

В случае отсутствия возможности поучения эмульсий способом добавления, 

т.е. в диапазоне «Б», используется способ замещения. Для этого производятся по-

следовательно слив эмульсии и добавление воды. При этом объем сливаемой 
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жидкости равен объему добавляемой воды. В этом случае масса добавляемой во-

ды находится по выражению 

𝑚03зn =
𝑊𝑛 − 𝑊𝑛−1

100 − 𝑊𝑛−1
∙ 𝑚𝑛−1 ∙

ρв𝑛

ρ𝑛−1
. (2.25) 

6. После добавления воды или слива эмульсии и последующего добавления 

воды производится перемешивание всего объема эмульсии до достижения гомо-

генного состояния. За фактическую массу добавленной воды принимают изме-

ренное значение массы воды (m03зфn, кг). За массу слитой эмульсии принимается 

измеренная весами масса эмульсии (m03cфn, кг). После слива эмульсии вносится 

поправка для определения оставшейся фактической массы ВНЭ 

𝑚𝑛 = 𝑚𝑛−1 − 𝑚03сф𝑛 + 𝑚03зф𝑛. (2.26) 

После достижения однородности ВНЭ и стабилизации температуры эмуль-

сии и давления измеряются указанные параметры. После достижения стабилиза-

ции температуры эмульсии и давления вместо установленных значений (tn, °С) и 

(Pn, МПа) принимаются фактические измеренные параметры температуры и дав-

ления.  

7. Расчет фактического влагосодержания ВНЭ в диапазоне «А» и «Б» в каждой 

реперной точке в заданных условиях температуры (tn, °С) и давления (Pn, МПа) 

осуществляется по предлагаемому выражению 

𝑊(1)ф𝑛 =

𝑚03зф𝑛

ρв𝑛
+

𝑊𝑛−1

100
∙
𝑚𝑛−1 − 𝑚03сф𝑛

ρ𝑛−1
𝑚𝑛−1 − 𝑚03сф𝑛

ρ𝑛−1
+

𝑚03ф𝑛

ρв𝑛

∙ 100. (2.27) 

Если Wфn находится в требуемом диапазоне, и выполняется условие 

𝑊ф𝑛 = 𝑊𝑛 ± 𝑑𝑊𝑛, (2.28) 

тогда осуществляется переход к следующей реперной точке влагосодержания. Ес-

ли условие (2.28) не выполняется, то производятся повторные расчёты для опре-

деления количества отливаемой эмульсии и добавляемой воды или только добав-

ляемой воды. 

Получение водонефтяных эмульсий в диапазонах высокого влагосодержания 

«В» и «Г» осуществляется последовательным выполнением следующих шагов: 
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1. Исходный объем заполняется водой, измеряется масса залитой воды 

(mзн, кг); 

2. Производится перемешивание воды. Отбирается проба воды и измеряется 

масса отобранной пробы (mпв, кг); 

3. Производится измерение следующих 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
); 

- объемного остаточного влагосодержания нефти (W01н, %) при температуре 

(t0, °С) или массового остаточного влагосодержания(W02н, %); 

4. Устанавливаются исходные условия для диапазона высокого влагосодер-

жания (Wn, %), (dWn, %), (tn, °С) и (Pn, МПа); 

5. Производится расчет используемых параметров: 

- объемного остаточного влагосодержания нефти (W1нn, %) при (tn, °С) и 

(Pn, МПа) по формуле (2.15);  

- плотности нефти (ρн15i, кг/м
3
) по формуле (2.6); 

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

3
) при температуре (tn, °С) и 

давлении (Pn, МПа);  

- объемного остаточного влагосодержания нефти при температуре 15 °С 

(W1н15, %) по формуле (2.5). 

- массы отливаемой эмульсии (m03сн, кг) по формуле 

𝑚03с𝑛 =
𝑊𝑛−1 − 𝑊𝑛

𝑊𝑛−1 − 𝑊н𝑛1
∙ 𝑚𝑛−1. (2.29) 

В случае приготовления ВНЭ в первой реперной точке диапазонов «В» или «Г» за 

влагосодержание в предыдущей реперной точке Wn-1 принимается значение 

100 %, а масса эмульсии в предыдущей реперной точке приравнивается к разнице 

массы залитой воды mзн и массы слитой пробы воды mсв; 

- массы добавляемой нефти (m03зн, кг) по формуле (2.30) при получении 

эмульсии в диапазоне влагосодержания «В» способом добавления или по форму-

ле (2.31) в диапазоне влагосодержания «Г» способом замещения: 
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𝑚03з𝑛 =
𝑊𝑛−1 − 𝑊𝑛

𝑊𝑛 − 𝑊н𝑛1
∙ 𝑚𝑛−1 ∙

ρн𝑛

ρ𝑛−1
; (2.30) 

𝑚03з𝑛 =
𝑊𝑛−1 − 𝑊𝑛

𝑊𝑛−1 − 𝑊н𝑛1
∙ 𝑚𝑛−1 ∙

ρн𝑛

ρ𝑛−1
. (2.31) 

В формуле (2.30) значения масс m03cn и m03cфn приравниваются к нулю;  

6. После добавления нефти или слива эмульсии и последующего добавления 

нефти весь объем эмульсии перемешивается до гомогенного состояния. После до-

стижения стабилизации температуры эмульсии и давления вместо установленных 

значений (tn, °С) и (Pn, МПа) принимаются фактические измеренные параметры 

температуры и давления.  

При сливе эмульсии за фактическую слитую массу принимается измеренное зна-

чение эмульсии (m03cфn, кг). А количество добавленной нефти принимается за фак-

тическую добавленную массу нефти (m03зфn, кг); 

7. Расчет фактических значений в области высокого влагосодержания 

эмульсии «В» и «Г» в реперных точках в условиях (tn, °С) и (Pn, МПа) осуществ-

ляется по предлагаемому выражению 

𝑊(2)ф𝑛 =

𝑚03зф𝑛

ρн𝑛
∙
𝑊н𝑛1

100
+

𝑊𝑛−1

100
∙
𝑚𝑛−1 − 𝑚03сф𝑛

ρ𝑛−1
𝑚𝑛−1 − 𝑚03сф𝑛

ρ𝑛−1
+

𝑚03ф𝑛

ρн𝑛

∙ 100. (2.32) 

Следует отметить, что при приготовлении ВНЭ в первой реперной точке за 

значение влагосодержания в предыдущей реперной точке Wn-1 принимается зна-

чение 100 %, а погрешность влагосодержания в предыдущей реперной точке при-

равнивается к нулю. 

При выполнении условия (2.28) для значения Wфn осуществляется переход к 

получению эмульсии со значением влагосодержания в следующей реперной точ-

ке. В противном случае производятся дополнительные расчеты определения мас-

сы сливаемой эмульсии и массы добавляемой нефти по выше приведенному алго-

ритму для данного диапазона влагосодержания. 
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2.2 Методика оценки погрешности значений влагосодержания искус-

ственных водонефтяных эмульсий 

Погрешность значений влагосодержания получаемых ВНЭ находится как 

погрешность косвенных измерений [151, 152, 156-158]. Определение погрешности 

в этом случае производится расчетным способом. Искомая погрешность влагосо-

держания эмульсии представляет собой геометрическую сумму произведений 

частных производной функции влагосодержания по влияющему измеряемому па-

раметру и абсолютной погрешности каждого влияющего параметра. Частные 

производные является коэффициентами чувствительности и характеризуют влия-

ние измеряемого параметра на значение влагосодержания эмульсии. Измеряемы-

ми влияющими параметрами являются количество исходной жидкости эмульсии, 

количество добавленной жидкости, количество отлитой жидкости, остаточное 

влагосодержание нефти, температура эмульсии, давление и содержание солей. 

Влагосодержание ВНЭ не имеет прямую зависимость с измеряемыми параметра-

ми. Поэтому по типу функциональной зависимости измерение влагосодержания 

эмульсии относится к нелинейным косвенным измерениям. В общем случае на 

основании приведенного в выше указанных источниках известного подхода по-

грешность определения значения влагосодержания ВНЭ (ΔW(i)фn, %) имеет вид 

Δ𝑊(𝑖)ф𝑛 = 1,1 ∙ [∑(
∂𝑓

∂a𝑛
)2 ∙ (Δa𝑛)2

i

𝑛=1

]

1
2

, (2.33) 

где ∂𝑊

∂a𝑛
   

– производная от функции Wф(i)n по параметру an, вычисленная в 

точке а1..аn; Δan – погрешность результата измерения an -го парамет-

ра. 

В формуле (2.33) коэффициент 1,1, устанавливается для равномерного рас-

пределения погрешности при принятой доверительной вероятности 0,95 [159]. 

Стоит отметить, что результирующая погрешность косвенного измерения 

определяется только по абсолютным погрешностям [156]. При этом относитель-

ные погрешности сначала преобразуются в абсолютные. Поэтому в дальнейших 

расчетах будут использованы абсолютные погрешности влияющих параметров. 
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Подставив в формулу (2.33) частные производные по влияющим параметрам, по-

лучим выражение для расчета погрешности значений влагосодержания эмульсии 

для каждой реперной точки в диапазонах влагосодержания «А» и «Б» 

∆𝑊(1)ф𝑛 = 1,1 ∙

[
 
 
 
 
 
 
 (

𝜕𝑊ф𝑛

𝜕𝑚03сф𝑛
)

2

∙ ∆𝑚03сф𝑛
2 + (

𝜕𝑊ф𝑛

𝜕ρв𝑛
)

2

∙ (
∆ρв𝑛

1,1
)
2

+

+(
𝜕𝑊ф𝑛

𝜕𝑊ф𝑛−1
)

2

∙ (
∆𝑊ф𝑛−1

1,1
)

2

+ (
𝜕𝑊ф𝑛

𝜕m𝑛−1
)

2

∙ ∆m𝑛−1
2 +

+(
𝜕𝑊ф𝑛

𝜕ρ𝑛−1
)

2

∙ (
∆ρ𝑛−1

1,1
)
2

+ (
𝜕𝑊ф𝑛

𝜕𝑚03зф𝑛
)

2

∙ ∆𝑚03зф𝑛
2

]
 
 
 
 
 
 
 

1
2

, (2.34) 

где, Δm03сфн – погрешность измерения массы слитой эмульсии, кг; Δρвn – погреш-

ность плотности воды в условиях приготовления эмульсии кг/м
3
; ΔWфn-1 – по-

грешность объемного влагосодержания эмульсии в предыдущей реперной точке, 

%; Δmn-1 – погрешность определения массы эмульсии в предыдущей реперной 

точке, кг; Δρn-1 – погрешность определения плотности жидкости в предыдущей 

реперной точке, кг/м
3
; Δm03зфn – погрешность измерения массы добавленной воды, 

кг. 

Методика оценки погрешности значений влагосодержания получаемых ис-

кусственных эмульсий включает определение: 

- абсолютных погрешностей влияющих параметров; 

- частных производных функции влагосодержания эмульсии от влияющих 

измеренных параметров. 

При определении погрешности получения влагосодержания ВНЭ способом 

добавления значение погрешности Δm03сфн приравнивается к нулю. В случае по-

лучения эмульсии в первой реперной точке значение погрешности влагосодержа-

ния ВНЭ ΔWфn-1 приравнивается к значению погрешности объемного остаточного 

влагосодержания нефти ΔW1нn, приведенному к условиям получения эмульсии в 

этой реперной точке. При измерении массового остаточного влагосодержания по-

грешность объемного остаточного влагосодержания ВНЭ принимается за абсо-

лютную погрешность массового влагосодержания (ΔW02н, %), соответствующую 

абсолютной погрешности СИ остаточного влагосодержания. В случае нормиро-
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ванной относительной погрешности СИ остаточного влагосодержания осушенной 

нефти значение погрешности (ΔW02н, %) находится по соотношению 

∆𝑊02н =
δ02н

100
∙ 𝑊02н, (2.35) 

где δ02н – нормированная относительная погрешность СИ остаточного влагосо-

держания осушенной нефти, %.  

Значение погрешности измерения массы эмульсии в предыдущей реперной точке 

Δmn-1 определяется как сумма погрешности массы залитой нефти Δmзн и погреш-

ности массы отобранной пробы нефти Δmпн 

∆𝑚𝑛−1 = ∆𝑚зн + ∆𝑚пн; (2.36) 

Значение погрешности плотности жидкости в предыдущей реперной точке Δρn-1 

приравнивается к погрешности плотности нефти при температуре 15°С без учета 

остаточного влагосодержания. 

Погрешность измерения исходной массы нефти Δmзн находится из соотно-

шения  

∆𝑚зн = 𝑚зн ∙
δ𝑚𝑚

100
, (2.37) 

где δmm – относительная погрешность СИ массы, %.  

Значение погрешности измерения массы ВНЭ определяется суммой абсолютных 

погрешностей измеренных масс: эмульсии (или нефти в первой точке) в преды-

дущей реперной точке (Δmn-1, кг); слитой нефти (в первой точке) или эмульсии 

(Δm03сфn, кг); добавленной воды (Δm03зфn, кг) 

∆𝑚𝑛 = ∆𝑚𝑛−1 + ∆𝑚03сф𝑛 + ∆𝑚03зф𝑛, (2.38) 

где погрешность измерения массы добавленной воды находится из соотношения 

∆𝑚03зф𝑛 = 𝑚03зф𝑛 ∙
δ𝑚𝑚

100
, (2.39) 

Для получения значения погрешности объемного влагосодержания нефти, 

приведенной к условиям приготовления эмульсии в реперной точке ΔW1нn, значе-

ние погрешности измерений остаточного объемного влагосодержания ΔW01н при 

температуре измерений t0 приводятся к значению погрешности измерений оста-

точного объемного влагосодержания ΔW1н15 при 15°С. Для этого сначала рассчи-
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тывается погрешность коэффициента объемного расширения при температуре 

15°С Δβ15 и погрешность определения плотности нефти (Δρнt0, кг/м
3
) при темпера-

туре t0 по следующим формулам  

∆β15 = 1,1 ∙ [(
𝜕β15

𝜕ρн15
)
2

∙ ∆ρн15
2]

1
2

= 1,1 ∙ [(
𝑘1

𝜌н15
2
−

2 ∙ (𝑘0 + 𝑘1 ∙ ρн15)

ρн15
3

)

2

∙ ∆ρн15
2]

1
2

, 

(2.40) 

∆ρн𝑡0 = 1,1 ∙

[
 
 
 
 (

𝜕ρн𝑡0

𝜕ρн15
)
2

∙ ∆ρн15
2 + (

𝜕ρн𝑡0

𝜕β15
)
2

∙ (
∆β15

1,1
)
2

+(
𝜕ρн𝑡0

𝜕𝑡0
)
2

∙ ∆𝑡0
2

]
 
 
 
 

1
2

, (2.41) 

где частные производные плотности нефти ρнt0 по плотности нефти при 15°С, по 

коэффициенту объемного расширения нефти при 15°С, по температуре измерений 

t0 находятся по выражениям (2.42)-(2.44): 

∂ρн𝑡0

∂ρн15
= exp{−β15 ∙ [𝑡0 − 15] ∙ [0,8 ∙ β15 ∙ (𝑡0 − 15) + 1]} ; (2.42) 

∂ρн𝑡0

∂β15
= −ρн15 ∙ 𝑒𝑥𝑝{−β15 ∙ [𝑡0 − 15] ∙ [0,8 ∙ β15 ∙ (𝑡0 − 15) + 1]}∙

∙ {[𝑡0 − 15] ∙ [0,8 ∙ β15 ∙ (𝑡0 − 15) + 1] + β15 ∙ [𝑡0 − 15]

∙ [0,8 ∙ 𝑡0 − 12]}; 

(2.43) 

∂ρн𝑡0

∂𝑡0
= −ρн15 ∙ 𝑒𝑥 𝑝{−β15 ∙ [𝑡0 − 15] ∙ [0,8 ∙ β15 ∙ (𝑡0 − 15) + 1]}

∙ {β15 ∙ [0,8 ∙ β15 ∙ (𝑡0 − 15) + 1] + 0,8 ∙ β15
2 ∙ [𝑡0 − 15]} 

(2.44) 

После этого определяется погрешность плотности воды ∆ρв𝑡0 при темпера-

туре t0 как сумма частных производных по влияющим величинам, плотности воды 

при 15°С, солености и температуры измерений 

∆ρв𝑡0 = 1,1 ∙ [(
𝜕ρв𝑡0

𝜕ρв15
)
2

∙ ∆ρв15
2 + (

𝜕ρв𝑡0

𝜕𝐵
)
2

∙ (
∆𝐵

1,1
)
2

+ (
𝜕ρв𝑡0

𝜕𝑡0
)
2

∙ ∆𝑡0
2]

1
2

 (2.45) 

где искомые частные производные находятся по следующим выражениям: 
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∂ρв𝑡0

∂ρв15
= (𝑡0 − 15) ∙ (0,000012882 ∙ 𝐵 + 0,99981474); (2.46) 

∂ρв𝑡0

∂𝐵
= −1,3085 ∙ 10−10 ∙ (𝑡0 − 15)3 + 1,4464 ∙ 10−7 ∙ (𝑡0 − 15)2

+ 0,000012882 ∙ ρв15 ∙ (𝑡0 − 15); 

(2.47) 

∂ρв𝑡0

∂𝑡0
= 3 ∙ (−1,3085 ∙ 10−10 ∙ 𝐵 + 7.1926 ∙ 10−9) ∙ (𝑡0 − 15)2 + ρв15

∙ (0,000012882 ∙ 𝐵 + 0,99981474) − (2 ∙ 𝑡0 − 30)

∙ (−1,4464 ∙ 10−7 ∙ 𝐵 + 0,0000041151). 

(2.48) 

Далее для расчета (ΔW1н15, %) зная погрешность СИ объемного остаточного 

влагосодержания определяется абсолютная погрешность остаточного массового 

влагосодержания нефти (ΔW2н15, %) при 15°С 

∆𝑊2н15 = 1,1 ∙

[
 
 
 
 (

ρв𝑡0

ρн𝑡0
)
2

∙ ∆𝑊01н
2 + (

𝑊01н

ρн𝑡0
)
2

∙ (
∆ρв𝑡0

1,1
)
2

+

+(−
𝑊01н ∙ ρв𝑡0

ρн𝑡0
2

)
2

∙ (
∆ρн𝑡0

1,1
)
2

]
 
 
 
 

1
2

. (2.49) 

Если в осушенной нефти было измерено остаточное массовое влагосодер-

жание, тогда это значение погрешности ΔW02н приравнивается к значению 

ΔW2н15. Следующим шагом рассчитывается абсолютная погрешность объемного 

влагосодержания (ΔW1н15, %) при температуре 15 °С 

∆𝑊1н15 = 1,1 ∙

[
 
 
 
 (

ρн15

ρв15
)
2

∙ (
∆𝑊2н15

1,1
)
2

+ (
𝑊2н15

ρв15
)
2

∙ (
∆ρн15

1,1
)

2

+

+(−
𝑊2н15 ∙ ρн15

ρв15
2

)
2

∙ (
∆ρв15

1,1
)
2

]
 
 
 
 

1
2

. (2.50) 

Выражение (2.49) справедливо для реперных точек отличных от первой. 

Используя значение погрешности ΔW1н15, рассчитывается погрешность плотности 

осушенной нефти при 15 °С, не содержащей воду 



73 
 

∆ρн15i = 1,1 ∙

[
 
 
 
 (

𝜕ρн15i

𝜕ρн15
)
2

∙ (
∆ρн15

1,1
)
2

+ (
𝜕ρн15i

𝜕𝑊1н15
)
2

∙ (
∆𝑊1н15

1,1
)
2

+(
𝜕ρн15i

𝜕ρв15
)
2

∙ (
∆ρв15

1,1
)
2

]
 
 
 
 

1
2

, (2.51) 

где производные плотности осушенной нефти при температуре 15 °С, не содер-

жащей воду, по параметрам плотности осушенной нефти, остаточного объемного 

влагосодержания, плотности воды, определенных при температуре 15 °С находят-

ся по выражениям: 

𝜕ρн15𝑖

𝜕ρн15
= −

1

𝑊1н15

100
− 1

; (2.52) 

𝜕ρн15𝑖

𝜕𝑊1н15
=

ρв15

100 ∙ (
𝑊1н15

100
− 1)

+
ρн15 −

ρв15 ∙ 𝑊1н15

100

100 ∙ (
𝑊1н15

100
− 1)

2 ; (2.53) 

𝜕ρн15𝑖

𝜕ρв15
=

𝑊1н15

𝑊1н15 ∙ (
𝑊1н15

100
− 1)

. (2.54) 

Далее для вычисления абсолютной погрешности плотности нефти 

(Δρнn, кг/м
3
) при температуре и давлении в реперной точке влагосодержания 

находится погрешность коэффициента сжимаемости Δγt 

где частные производные коэффициента сжимаемости по параметрам температу-

ры и плотности нефти при 15°С находятся по следующим выражениям: 

∂γ𝑡

∂𝑡𝑛
=

𝑒𝑥𝑝 (0,00021592 ∙ 𝑡𝑛 +
4209,2 ∙ 𝑡𝑛

ρн15
2 +

870960
ρн15

2 − 1,6208) ∙

∙ (
4209,2
ρн15

2 + 0,00021592)

1000
; 

(2.56) 

∆γ𝑡 = 1,1 ∙ [(
𝜕γ𝑡

𝜕𝑡𝑛
)
2

∙ ∆𝑡𝑛
2 + (

𝜕γ𝑡

𝜕ρн15
)
2

∙ (
∆ρн15

1,1
)
2

]

1
2

, (2.55) 
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∂γ𝑡

∂ρн15
=

𝑒𝑥𝑝 (0,00021592 ∙ 𝑡𝑛 +
4209,2 ∙ 𝑡𝑛

ρн15
2 +

870960
ρн15

2 − 1,6208) ∙

∙ (−
1,74192 ∙ 106

ρн15
3 −

8418,4 ∙ 𝑡𝑛
ρн15

3 )

1000
. 

(2.57) 

После определения погрешности коэффициента сжимаемости производится 

оценка абсолютной погрешности плотности нефти при температуре и давлении 

косвенным способом 

где производные определяемой величины погрешности плотности нефти от плот-

ности нефти при температуре 15°С, от коэффициента расширения нефти, от тем-

пературы эмульсии, от коэффициента сжимаемости нефти и избыточного давле-

ния определяются по выражениям: 

∂ρн𝑛

∂ρн15
= −

𝑒𝑥𝑝{−β15 ∙ (𝑡𝑛 − 15) ∙ [1 + 0,8 ∙ β15 ∙ (𝑡𝑛 − 15)]}

γ𝑡 ∙ 𝑃𝑛 − 1
; (2.59) 

∂ρнn

∂β15

=

ρн15 ∙ 𝑒𝑥𝑝{−β15 ∙ (𝑡𝑛 − 15) ∙ [1 + 0,8 ∙ β15 ∙ (𝑡𝑛 − 15)]} ∙ ((𝑡𝑛 − 15) ∙

∙ (1 + 0,8 ∙ β15 ∙ (𝑡𝑛 − 15)) + β15 ∙ (𝑡𝑛 − 15) ∙ (0,8 ∙ 𝑡𝑛 − 12))

γ𝑡 ∙ 𝑃𝑛 − 1
; 

(2.60) 

∂ρн𝑛

∂𝑡𝑛
=

ρн15 ∙ 𝑒𝑥𝑝{−β15 ∙ (𝑡𝑛 − 15) ∙ [1 + 0,8 ∙ β15 ∙ (𝑡𝑛 − 15)]} ∙

∙ (β15 ∙ (0,8 ∙ β15 ∙ (𝑡𝑛 − 15) + 1) + 0,8 ∙ β15
2 ∙ (𝑡𝑛 − 15)

γ𝑡 ∙ 𝑃𝑛 − 1
; 

(2.61) 

∂ρн𝑛

∂γ𝑡
=

𝑃𝑛 ∙ ρн15 ∙ 𝑒𝑥𝑝{−β15 ∙ (𝑡𝑛 − 15) ∙ [1 + 0,8 ∙ β15 ∙ (𝑡𝑛 − 15)]}

(γ𝑡 ∙ 𝑃𝑛 − 1)2
; (2.62) 

∂ρн𝑛

∂𝑃𝑛
=

ρн15 ∙ γ𝑡 ∙ 𝑒𝑥𝑝{−β15 ∙ (𝑡𝑛 − 15) ∙ [1 + 0,8 ∙ β15 ∙ (𝑡𝑛 − 15)]}

(γ𝑡 ∙ 𝑃𝑛 − 1)2
. (2.63) 

Для расчета абсолютной погрешности плотности осушенной нефти, не со-

держащей воду, находится соответствующее значение погрешности коэффициен-

та сжимаемости Δγti при температуре и давлении аналогично формуле (2.55)  

∆ρн𝑛 = 1,1 ∙

[
 
 
 
 (

𝜕ρн𝑛

𝜕ρн15
)
2

∙ (
∆ρн15

1,1
)
2

+ (
𝜕ρн𝑛

dβ15
)
2

∙ (
∆β15

1,1
)
2

+

+(
𝜕ρн𝑛

𝜕tn
)
2

∙ ∆𝑡𝑛
2 + (

𝜕ρн𝑛

𝜕γ𝑡
)
2

∙ (
∆γ𝑡

1,1
)
2

+ (
𝜕ρн𝑛

𝜕𝑃𝑛
)
2

∙ ∆𝑃𝑛
2

]
 
 
 
 

1
2

, (2.58) 
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∆γt𝑖 = 1,1 ∙ [(
𝜕γ𝑡𝑖

𝜕𝑡𝑛
)
2

∙ ∆𝑡𝑛
2 + (

𝜕γ𝑡𝑖

𝜕ρн15𝑖
)
2

∙ (
∆ρн15𝑖

1,1
)
2

]

1
2

, (2.64) 

где производные погрешности сжимаемости вычисляются соответственно: 

∂γ𝑡

∂𝑡𝑛
=

𝑒𝑥𝑝 (0,00021592 ∙ 𝑡𝑛 +
4209,2 ∙ 𝑡𝑛

ρн15𝑖
2 +

870960
ρн15𝑖

2 − 1,6208) ∙

∙ (
4209,2
ρн15𝑖

2 + 0,00021592)

1000
; 

(2.65) 

∂γ𝑡

∂ρн15𝑖
=

exp (0,00021592 ∙ 𝑡𝑛 +
4209,2 ∙ 𝑡𝑛

ρн15𝑖
2 +

870960
ρн15𝑖

2 − 1,6208) ∙

∙ (−
1,74192 ∙ 106

ρн15𝑖
3 −

8418,4 ∙ 𝑡𝑛
ρн15𝑖

3 )

1000
; 

(2.66) 

∆β15𝑖 = 1,1 ∙ [(
𝑘1

ρн15𝑖
2
−

2 ∙ (𝑘0 + 𝑘1 ∙ ρн15𝑖)

ρн15𝑖
3

)

2

∙ (
∆ρн15𝑖

1,1
)
2

]

1
2

. (2.67) 

Далее аналогично формуле (2.57) определяется значение абсолютной по-

грешности плотности осушенной нефти, не содержащей воду, при температуре и 

давлении  

где частные производные погрешности плотности нефти определяются, как в 

формулах (2.59)-(2.63): 

𝜕ρнn𝑖

𝜕ρн15𝑖
= −

𝑒𝑥𝑝{−β15𝑖 ∙ (𝑡𝑛 − 15) ∙ [1 + 0,8 ∙ β15𝑖 ∙ (𝑡𝑛 − 15)]}

γt𝑖 ∙ 𝑃𝑛 − 1
; (2.69) 

𝜕ρн𝑛𝑖

𝜕β15𝑖

=

ρн15i ∙ 𝑒𝑥𝑝{−β15𝑖 ∙ (tn − 15) ∙ [1 + 0,8 ∙ β15i ∙ (𝑡𝑛 − 15)]} ∙ ((𝑡𝑛 − 15) ∙

∙ (1 + 0,8 ∙ β15𝑖 ∙ (𝑡𝑛 − 15)) + β15𝑖 ∙ (𝑡𝑛 − 15) ∙ (0,8 ∙ 𝑡𝑛 − 12))

γt𝑖 ∙ 𝑃𝑛 − 1
; 

(2.70) 

∆ρн𝑛𝑖 = 1,1 ∙

[
 
 
 
 
 
 (

𝜕ρн𝑛𝑖

𝜕ρн15𝑖
)
2

∙ (
∆ρн15𝑖

1,1
)
2

+ (
𝜕ρн𝑛𝑖

𝜕β15𝑖
)
2

∙ (
∆β15𝑖

1,1
)
2

+

+(
𝜕ρн𝑛𝑖

𝜕𝑡𝑛
)
2

∙ ∆𝑡𝑛
2 + (

𝜕ρн𝑛𝑖

𝜕γ𝑡𝑖
)
2

∙ (
∆γ𝑡𝑖

1,1
)
2

+(
𝜕ρн𝑛𝑖

𝜕𝑃𝑛
)

2

∙ ∆𝑃𝑛
2

]
 
 
 
 
 
 

1
2

, (2.68) 
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𝜕ρн𝑛𝑖

𝜕𝑡𝑛
=

ρн15𝑖 ∙ 𝑒𝑥𝑝{−β15𝑖 ∙ (𝑡𝑛 − 15) ∙ [1 + 0,8 ∙ β15𝑖 ∙ (𝑡𝑛 − 15)]} ∙

∙ (β15𝑖 ∙ (0,8 ∙ β15𝑖 ∙ (𝑡𝑛 − 15) + 1) + 0,8 ∙ β15𝑖
2 ∙ (𝑡𝑛 − 15)

γt𝑖 ∙ 𝑃𝑛 − 1
; 

(2.71) 

𝜕ρн𝑛𝑖

𝜕γ𝑡𝑖
=

𝑃𝑛 ∙ ρн15𝑖 ∙ 𝑒𝑥𝑝{−β15𝑖 ∙ (𝑡𝑛 − 15) ∙ [1 + 0,8 ∙ β15𝑖 ∙ (𝑡𝑛 − 15)]}

(γti ∙ Pn − 1)2
; (2.72) 

𝜕ρн𝑛𝑖

𝜕𝑃𝑛
=

ρн15𝑖 ∙ γ𝑡𝑖 ∙ 𝑒𝑥𝑝{−β15𝑖 ∙ (𝑡𝑛 − 15) ∙ [1 + 0,8 ∙ β15𝑖 ∙ (𝑡𝑛 − 15)]}

(γ𝑡𝑖 ∙ 𝑃𝑛 − 1)2
. (2.73) 

После производится оценка вклада погрешности определения плотности во-

ды. Для этого вычисляется погрешность поправочного температурного коэффи-

циента пластовой воды ΔСТLV 

∆𝐶𝑇𝐿𝑉 = 1,1 ∙ [(
𝜕𝐶𝑇𝐿𝑉

𝜕𝐵
)
2

∙ (
∆B

1,1
)
2

+ (
𝜕𝐶𝑇𝐿𝑉

𝜕𝑡𝑛
)
2

∙ ∆𝑡𝑛
2]

1
2

, (2.74) 

где производные функции коэффициента от содержания солей и температуры 

эмульсии находятся по следующим выражениям: 

𝜕𝐶𝑇𝐿𝑉

𝜕𝐵
= −1,2882 ∙ 10−5 ∙ 𝑡𝑛 + 1,4464 ∙ 10−7 ∙ (𝑡𝑛 − 15)2 − 1,3085

∙ 10−10 ∙ (𝑡𝑛 − 15)3 + 1,9323 ∙ 10−4; 

(2.75) 

𝜕𝐶𝑇𝐿𝑉

𝜕𝑡𝑛
= −1,2882 ∙ 10−5 ∙ 𝐵 + (1,4464 ∙ 10−7 ∙ 𝐵 − 4,1151 ∙ 10−6)

∙ (2 ∙ 𝑡𝑛 − 30) − 3 ∙ (1,3085 ∙ 10−10 ∙ 𝐵 − 7,1926 ∙ 10−9)

∙ (𝑡𝑛 − 15)2 − 1,8526 ∙ 10−4. 

(2.76) 

После производится расчет погрешности плотности воды (Δρвn, кг/м
3
) в усло-

виях получения ВНЭ 

Δρв𝑛 = 1,1 ∙

[
 
 
 
 (𝐶𝑇𝐿𝑉 ∙ (−0,000491 ∙ 𝑃𝑛 + 1))

2
∙ ∆ρв15

2 +

+(ρв15 ∙ (−0,000491 ∙ 𝑃𝑛 + 1))
2
∙

∙ (
∆𝐶𝑇𝐿𝑉

1,1
)
2

+ (𝐶𝑇𝐿𝑉 ∙ (−0,000491 ∙ 𝐶𝑇𝐿𝑉 ∙ ρв15)
2 ∙ 𝑃𝑛

2

]
 
 
 
 

1
2

. (2.77) 

Используя найденные погрешности, по формулам (2.49), (2.58) и (2.77) 

определяется погрешность объемного остаточного влагосодержания нефти в за-
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данных условиях получения эмульсий. В алгебраической форме определяемая по-

грешность будет представлена в виде 

∆𝑊1н𝑛 = 1,1 ∙ √(

∆𝑊2н15

1,1
𝑊2н15

)

2

+ (

∆ρв𝑛

1,1
ρв𝑛

)

2

+ (

∆ρн𝑛

1,1
ρн𝑛

)

2

∙ 𝑊1н𝑛 . (2.78) 

Погрешность измерения температуры исходной нефти Δt0 при измерении 

остаточного влагосодержания нефти приравнивается к погрешности СИ темпера-

туры. Погрешности измерений плотности воды (Δρв15, кг/м
3
) и нефти (Δρн15, кг/м

3
) 

при температуре 15 °С приравнивается к абсолютной погрешности CИ плотности.  

В случае использования пластовой воды погрешность массовой доли хлори-

стых солей (ΔB, %) принимается равной абсолютной погрешности способа изме-

рения данного параметра. При использовании искусственно приготовленного 

водно-солевого раствора абсолютная погрешность массовой доли хлористых со-

лей (ΔB, %) находится по следующей формуле  

∆B = 1,1 ∙ [1000 ∙
𝑚𝑠

2 + 𝑚𝑤
2

(𝑚𝑠 + 𝑚𝑤)4
∙ ∆𝑚𝑣1]

1
2

, (2.79) 

где ms – масса добавленной в воду соли, г; mw – масса воды, г; Δmv1 – абсолютная 

погрешность СИ массы, г. 

Для учета влияния плотности эмульсии на влагосодержание находится зна-

чение ее погрешности 

∆ρ𝑛 = 1,1 ∙

[
 
 
 
 (

ρв𝑛

100
−

ρн𝑛𝑖

100
)
2

∙ (
∆Wф𝑛

1,1
)

2

+ (
Wф𝑛

100
)
2

∙ (
∆ρв𝑛

1,1
)
2

+

+(1 −
Wф𝑛

100
)

2

∙ (
∆ρн𝑛𝑖

1,1
)
2

]
 
 
 
 

1
2

. (2.80) 

В результате расчетов определены абсолютные погрешности влияющих па-

раметров: Δm03зфn, Δρвn, Δρнn, Δmn, Δρn. Используя найденные погрешности, пред-

лагается осуществлять оценку погрешности значений объемного влагосодержания 

эмульсии в каждой реперной точке при температуре эмульсии tn и избыточном 

давлении Рn в диапазонах влагосодержания «А» и «Б» по формуле 
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∆Wф𝑛 = 1,1 ∙

[
 
 
 
 
 
 
 (

𝜕𝑊ф𝑛

𝜕𝑚03зф𝑛
)

2

∙ ∆𝑚03зф𝑛
2 + (

𝜕𝑊ф𝑛

𝜕ρв𝑛
)

2

∙ (
∆ρв𝑛

1,1
)
2

+(
𝜕𝑊ф𝑛

𝜕𝑊𝑛−1
)

2

∙ (
∆𝑊𝑛−1

1,1
)

2

+ (
𝜕𝑊ф𝑛

𝜕𝑚𝑛−1
)

2

∙ ∆𝑚𝑛−1
2

+(
𝜕𝑊ф𝑛

𝜕𝑚03сф𝑛
)

2

∙ ∆𝑚03сф𝑛
2 + (

𝜕𝑊ф𝑛

𝜕ρ𝑛−1
)

2

∙ (
∆ρ𝑛−1

1,1
)
2

]
 
 
 
 
 
 
 

1
2

, (2.81) 

где производные функции влагосодержания эмульсии от влияющих параметров 

вычисляются по ниже приведенным соотношениям: 

𝜕𝑊ф𝑛

𝜕𝑚03зф𝑛
= −

ρ𝑛−1 ∙ ρв𝑛 ∙ (𝑚𝑛−1 − 𝑚03сф𝑛) ∙ (𝑊𝑛−1 − 100)

(𝑚𝑛−1 ∙ ρв𝑛 + 𝑚03зф𝑛 ∙ ρ𝑛−1 − 𝑚03сф𝑛 ∙ ρв𝑛)
2 ; (2.82) 

𝜕𝑊ф𝑛

𝜕ρв𝑛
=

𝑚03зф𝑛 ∙ ρ𝑛−1 ∙ (𝑚𝑛−1 − 𝑚03сф𝑛) ∙ (𝑊𝑛−1 − 100)

(𝑚𝑛−1 ∙ ρв𝑛 + 𝑚03зф𝑛 ∙ ρ𝑛−1 − 𝑚03сф𝑛 ∙ ρв𝑛)2
; (2.83) 

𝜕𝑊ф𝑛

𝜕𝑊𝑛−1
=

ρв𝑛 ∙ (m𝑛−1 − 𝑚03сф𝑛)

mn−1 ∙ ρвn + m03зфn ∙ ρn−1 − m03сфn ∙ ρвn
; (2.84) 

𝜕𝑊ф𝑛

𝜕𝑚𝑛−1
=

𝑚03зф𝑛 ∙ ρ𝑛−1 ∙ ρв𝑛 ∙ (𝑊𝑛−1 − 100)

(𝑚𝑛−1 ∙ ρв𝑛 + 𝑚03зф𝑛 ∙ ρ𝑛−1 − 𝑚03сф𝑛 ∙ ρв𝑛)2
; (2.85) 

𝜕𝑊ф𝑛

𝜕𝑚03сф𝑛
= −

𝑚03зф𝑛 ∙ ρ𝑛−1 ∙ ρв𝑛 ∙ (𝑊𝑛−1 − 100)

(𝑚𝑛−1 ∙ ρв𝑛 + 𝑚03зф𝑛 ∙ ρ𝑛−1 − 𝑚03сф𝑛 ∙ ρв𝑛)
2 ; (2.86) 

𝜕𝑊ф𝑛

𝜕ρ𝑛−1
= −

𝑚03зф𝑛 ∙ ρв𝑛 ∙ (𝑚𝑛−1 − 𝑚03сф𝑛) ∙ (𝑊𝑛−1 − 100)

(𝑚𝑛−1 ∙ ρв𝑛 + 𝑚03зф𝑛 ∙ ρ𝑛−1 − 𝑚03сф𝑛 ∙ ρв𝑛)
2 . (2.87) 

Для диапазонов влагосодержаний «В» и «Г» значения погрешностей полу-

ченных эмульсий определяется аналогично диапазону низкого влагосодержания. 

Отличием является присутствие в каждой реперной точке погрешности остаточ-

ного влагосодержания добавляемой осушенной нефти. Таким образом, из общей 

формулы (2.33) получается искомое выражение погрешности влагосодержания 

ВНЭ для диапазона с высоким влагосодержанием 
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∆𝑊2ф𝑛 = 1,1 ∙

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (

𝜕𝑊ф𝑛

𝜕𝑚03сф𝑛
)

2

∙ ∆𝑚03сф𝑛
2 + (

𝜕𝑊ф𝑛

𝜕ρв
)

2

∙ (
∆ρв𝑛

1,1
)

2

+

+(
𝜕𝑊ф𝑛

𝜕𝑊ф𝑛−1
)

2

∙ (
∆𝑊ф𝑛−1

1,1
)

2

+ (
𝜕𝑊ф𝑛

𝜕𝑚𝑛−1
)

2

∙ ∆𝑚𝑛−1
2 +

+(
𝜕𝑊ф𝑛

𝜕ρ𝑛−1
)

2

∙ (
∆ρ𝑛−1

1,1
)
2

+ (
𝜕𝑊ф𝑛

𝜕𝑚03зф𝑛
)

2

∙ ∆𝑚03зф𝑛
2 +

+(
𝜕𝑊ф𝑛

𝜕𝑊н𝑛1
)

2

∙ (
∆𝑊н𝑛1

1,1
)
2

]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
2

, (2.88) 

где ΔWнn1 – погрешность определения остаточного влагосодержания нефти; 

Δm03зфn – погрешность измерения массы добавленной нефти, кг.  

Частные производные погрешности влагосодержания ВНЭ от влияющих 

параметров определяются по следующим выражениям: 

𝜕𝑊ф𝑛

𝜕𝑚03зф𝑛
= −

ρ𝑛−1 ∙ ρн𝑛 ∙ (𝑚𝑛−1 − 𝑚03сф𝑛) ∙ ( 𝑊𝑛−1 − 𝑊н𝑛1)

100 ∙ (𝑚𝑛−1 ∙ ρн𝑛 + 𝑚03зф𝑛 ∙ ρ𝑛−1 − 𝑚03сф𝑛 ∙ ρн𝑛)
2 ; (2.89) 

𝜕𝑊ф𝑛

𝜕𝜌н𝑛
=

𝑚03зф𝑛 ∙ ρ𝑛−1 ∙ (𝑚𝑛−1 − 𝑚03сф𝑛) ∙ ( 𝑊𝑛−1 − 𝑊н𝑛1)

100 ∙ (𝑚𝑛−1 ∙ ρн𝑛 + 𝑚03зф𝑛 ∙ ρ𝑛−1 − 𝑚03сф𝑛 ∙ ρн𝑛)2
; (2.90) 

𝜕𝑊ф𝑛

𝜕𝑊н𝑛1
=

𝑚03зф𝑛 ∙ ρ𝑛−1

100 ∙ (𝑚𝑛−1 ∙ ρн𝑛 + 𝑚03зф𝑛 ∙ ρ𝑛−1 − 𝑚03сф𝑛 ∙ ρн𝑛)
; (2.91) 

𝜕𝑊ф𝑛

𝜕𝑊𝑛−1
=

ρн𝑛 ∙ (𝑚𝑛−1 − 𝑚03сф𝑛)

100 ∙ (𝑚𝑛−1 ∙ ρн𝑛 + 𝑚03зф𝑛 ∙ ρ𝑛−1 − 𝑚03сф𝑛 ∙ ρн𝑛)
; (2.92) 

𝜕𝑊ф𝑛

𝜕𝑚𝑛−1
=

𝑚03зф𝑛 ∙ ρ𝑛−1 ∙ ρн𝑛 ∙ ( 𝑊𝑛−1 − 𝑊н𝑛1)

100 ∙ (𝑚𝑛−1 ∙ ρн𝑛 + 𝑚03зф𝑛 ∙ ρ𝑛−1 − 𝑚03сф𝑛 ∙ ρн𝑛)2
; (2.93) 

𝜕𝑊ф𝑛

𝜕𝑚03сф𝑛
= −

𝑚03зф𝑛 ∙ ρ𝑛−1 ∙ ρн𝑛 ∙ ( 𝑊𝑛−1 − 𝑊н𝑛1)

100 ∙ (𝑚𝑛−1 ∙ ρн𝑛 + 𝑚03зф𝑛 ∙ ρ𝑛−1 − 𝑚03сф𝑛 ∙ ρн𝑛)
2 ; (2.94) 

𝜕𝑊ф𝑛

𝜕𝜌𝑛−1
= −

𝑚03зф𝑛 ∙ ρн𝑛 ∙ (𝑚𝑛−1 − 𝑚03сф𝑛) ∙ ( 𝑊𝑛−1 − 𝑊н𝑛1)

100 ∙ (𝑚𝑛−1 ∙ ρн𝑛 + 𝑚03зф𝑛 ∙ ρ𝑛−1 − 𝑚03сф𝑛 ∙ ρн𝑛)
2. (2.95) 

Погрешности влияющих параметров, используемые в формуле (2.88), опре-

деляются также и в той же последовательности, как и для диапазонов влагосо-

держания «А» и «Б». 
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При получении ВНЭ в первой реперной точке диапазона высокого влагосо-

держания значение погрешности определения массы эмульсии в предыдущей ре-

перной точке (Δmn-1) определяется как сумма погрешности массы залитой воды 

(Δmзв) и погрешности массы отобранной пробы воды (Δmпв) 

∆𝑚𝑛−1 = ∆𝑚зв + ∆𝑚пв. (2.96) 

Абсолютная погрешность измерения массы залитой воды (Δmзв, кг) опреде-

ляется из соотношения 

∆𝑚зв = 𝑚зв ∙
δ𝑚𝑚

100
, (2.97) 

где δmm – относительная погрешность СИ массы воды, %. 

2.3 Численное моделирование получения искусственных водонефтяных 

эмульсий 

Оценка погрешности ВНЭ производилась по предлагаемой методике, изло-

женной в предыдущем параграфе. Предварительно были установлены следующие 

исходные параметры: 

объем эмульсии – (6,00-10,5) дм
3
; 

максимальный замещаемый объем жидкости– 400 см
3
; 

относительная погрешность СИ массы дозируемой воды и нефти – (0,05-

0,30) %; 

абсолютная погрешность СИ массы отбираемой жидкости – (30,0-100) мг; 

абсолютная погрешность CИ температуры ВНЭ – 0,02°С; 

относительная погрешность СИ избыточного давления – 0,1 %. 

Установленные исходные значения параметров воды и нефти и погрешно-

сти их измерения приведены в таблице 2.4. Моделирование ВНЭ проводилось в 

нормальных условиях исходных параметров, и в условиях их изменения. Нор-

мальные условия численного моделирования ВНЭ представлены в таблице 2.5. 

Граничные значения изменяющихся параметров приведены в таблице 2.6. 
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Таблица 2.4 – Исходные значения параметров воды и нефти и погрешности 

их измерений 

№ 

п/п 

Наименование и параметр 

жидкости 

Значение парамет-

ра жидкости 

Абсолютная по-

грешность СИ па-

раметра жидкости 

1. Плотность нефти при 15°С (800,0-910,0) кг/м
3
 0,04 кг/м

3
 

2. Плотность воды при 15°С (997,8-1200) кг/м
3
 0,04 кг/м

3
 

3. Остаточное объемное влагосо-

держание нефти 
(0,05-0,30) %; (0,01-0,10) % 

4. Температура измерения оста-

точного объемного влагосо-

держания нефти 

(20-25)°С 0,20°С 

 

При моделировании ВНЭ были определены влияния изменяющихся двух 

групп параметров. К первой группе отнесли температуру ВНЭ, избыточное дав-

ление и содержание хлористых солей в ВНЭ. Ко второй группе отнесли погреш-

ность СИ дозирования воды и нефти, погрешность СИ объемного остаточного 

влагосодержания осушенной нефти, остаточное влагосодержания осушенной 

нефти, плотность осушенной нефти, начальный объем жидкости, погрешность СИ 

массы отбираемой пробы, количество итераций.  

С целью исследования влияния свойств расширения и сжатия компонентов 

эмульсии (нефти и воды) было проведено численное моделирование ВНЭ в диа-

пазоне объемного влагосодержания (1,00-99,0) %, с массовым содержанием солей 

1,0 %, в диапазоне температуры эмульсий (1,0-80) °С и в диапазоне избыточного 

давления (0,1-6,0) МПа. Влагосодержание при различных параметрах температу-

ры и давления сравнивалось с влагосодержанием эмульсии при температуре 20°С 

и избыточном давлении 0,1 МПа. Сравнение влагосодержания проводилось опре-

делением разницы 

𝑊∆ = 𝑊𝑇20𝑃0,1
− 𝑊𝑇𝑖𝑃𝑖

 (2.98) 

где WΔ – отклонение влагосодержания от нормальных условий, %; WT20P0,1 – вла-

госодержание ВНЭ при нормальных условиях, при температуре 20°С и избыточ-

ном давлении 0,1 МПа, %; WTiPi – влагосодержание ВНЭ при температуре и избы-

точном давлении, %. 
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Таблица 2.5. – Нормальные условия изменяющихся параметров 

№ 

п/п 
Параметр нормального условия 

Значение пара-

метра 

1. Исходный объем жидкости в установке 6 дм
3
 

2. Замещаемый объем жидкости в установке 400 см
3
 

3. 
Относительная погрешность СИ массы дозируе-

мой воды и нефти 
0,1 %; 

4. 
Абсолютная погрешность СИ массы сливаемой 

эмульсии 
0,05 г 

5. Температура ВНЭ 20 °С 

6. Избыточное давление в установке 0,1 МПа 

7. Плотность нефти при 15°С 850 кг/м
3
 

8. Плотность воды при 15°С 997,76 кг/м
3
 

9. Объемное остаточное влагосодержание нефти 0,05 %; 

10. 
Абсолютная погрешность измерения объемного 

остаточного влагосодержания нефти 
0,02 % 

11. Массовое содержание солей в воде, % 1,0 

12. 
Абсолютная погрешность измерения массового 

содержания солей, % 
0,001 

 

Таблица 2.6 – Граничные значения изменяющихся параметров 

№ 

п/п 
Изменяющийся параметр 

Границы значе-

ния параметра 

1. 
Относительная погрешность СИ массы дозирова-

ния воды и нефти, % 
0,05-0,50 

2. Температура ВНЭ, °С 5,0-80 

3. Избыточное давление в установке, МПа 0,1-6,0 

4. 
Абсолютная погрешность СИ объемного остаточ-

ного влагосодержания нефти, % 
0,01-0,10 

5. Объемное остаточное влагосодержание нефти, % 0,05-0,30 

6. Начальный объем жидкости в установке, дм
3
 6,0-10 

7. 
Плотность исходной нефти при температуре 15 

°С, кг/м
3
 

800-910 

8. 
Плотность исходной воды при температуре 15 °С, 

кг/м
3
 

998,0-1200 

9. 
Абсолютная погрешность СИ массы сливаемой 

эмульсии, г  
0,03-0,10 

10. Массовое содержания солей в воде, % 1,0-26 
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Результаты моделирования представлены на рисунках 2.3-2.6. На рисунке 

2.3 представлено моделирование эмульсий в диапазоне (1,00-70,0) %: зависимости 

от изменения одного из параметров (рисунок 2.3а) и зависимости при комбинации 

значений температуры и избыточного давления (рисунок 2.3б) На рисунке 2.4а и 

2.4б представлены зависимости для диапазона (100-50,0) % соответственно.  

Для проверки влияния содержащихся в воде хлористых солей дополнитель-

но в диапазоне влагосодержания (100-50,0) % были промоделировано получение 

эмульсий при содержании солей 10 % и 26 %, результаты которых приведены на 

рисунках 2.5 и 2.6. 

Анализ результатов показал, что в диапазоне влагосодержания (1,00-70,0) % 

характерны отклонения значений влагосодержания ВНЭ как при изменении тем-

пературы эмульсии, так и при изменении избыточного давления. При этом 

наблюдается очевидная картина разнонаправленного отклонения исследуемого 

параметра. При увеличении температуры объем нефти в эмульсии увеличивается 

больше относительно объема воды, что приводит к снижению влагосодержания в 

занимаемом объеме. При увеличении же избыточного давления значение влагосо-

держания увеличивается. Это объясняется большей сжимаемостью нефти, по 

сравнению с водой. При этом наибольшее отклонение влагосодержания наблюда-

ется при температуре 80°С и равно 0,7 %. Наличие избыточного давления до 

6,0 МПа оказывает меньшее влияние, чем температура. При давлении 6,0 МПа от-

клонение составило 0,2 %. 

При воздействии температуры и избыточного давления одновременно, как 

показано на Рисунок 2.3б, наибольшие отклонения влагосодержания получаются 

при 80°С и 3,0 МПа. А наименьшие отклонения наблюдаются при температуре 

50°С и давлении 6,0 МПа. Такие результаты свидетельствуют о взаимной компен-

сации параметров температуры и давления. 

В диапазоне влагосодержания (99,0-50,0) % как при изменении одного из 

параметров, так и при изменении температуры и давления одновременно наблю-

даются отклонения характерные для диапазона (1,00-70,0) %. 
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Объемное  влагосодержание ВНЭ, WT20P0,1, % 

 

Температура ВНЭ, избыточное давление:  50°С, 0,1 МПа; 

  80°С, 0,1 МПа;  20°С, 3,0 МПа;      20°С, 6,0 МПа 

а 

 

Температура ВНЭ, избыточное давление:   50°С, 3,0 МПа; 

  50°С, 6,0 МПа;   80°С, 3,0 МПа;    80°С, 6,0 МПа 

б 

Рисунок 2.3 – Объемное влагосодержание водонефтяных эмульсий в 

диапазоне (1,00-70,0) % при температуре и избыточном давлении 
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Температура ВНЭ, избыточное давление:   50°С, 0,1 МПа; 

  80°С, 0,1 МПа;   20°С, 3,0 МПа;    20°С, 6,0 МПа 

а 

 

б 

Температура ВНЭ, избыточное давление:  50°С, 3,0 МПа; 

  50°С, 6,0 МПа;   80°С, 3,0 МПа;    80°С, 6,0 МПа 

Рисунок 2.4 – Объемное влагосодержание водонефтяных эмульсий в диа-

пазоне (98,0-50,0) % при температуре и избыточном давлении 
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Дополнительно в диапазоне (99,0-50,0)% были смоделированы эмульсии с 

массовым содержанием солей 10 % (рисунок 2.5) и 26 % (рисунок 2.6). Согласно 

полученным результатам зависимости отклонений влагосодержания эмульсий с 

различным содержанием солей имеют одинаковый характер. При увеличении со-

держания солей заметно увеличивается отклонение влагосодержания и достигает 

максимального значения 5,70 % при содержании солей 26 %. 

 

Температура ВНЭ, избыточное давление, содержание солей:  

  50°С, 0,1 МПа, 10%;   50°С, 3,0 МПа, 10 %;  

  50°С, 6,0 МПа, 10 %;    80°С, 0,1 МПа, 10 %  

 80°С, 3,0 МПа, 10 %;    80°С, 6,0 МПа, 10 %  

Рисунок 2.5 – Объемное влагосодержание водонефтяных эмульсий в диапа-

зоне (98,0-50,0) % при температуре и избыточном давлении, при содержании солей 

10 % 

 

Следует отметить, что изменение погрешностей влагосодержания ВНЭ при 

выше описанном моделировании составило менее 0,01 %. Поэтому погрешностью 

получения эмульсий в данном случае можно пренебречь. 

По результатам модельных экспериментов при изменении влияющих пара-

метров первой группы наибольшее отклонение значений влагосодержания ВНЭ 
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составило 5,70 % при температуре 80 °С, избыточном давлении 0,1 МПа и содер-

жании хлористых солей 26 %. В остальных рассмотренных случаях при увеличе-

нии избыточного давления и уменьшении температуры и содержания солей от-

клонение значений влагосодержания уменьшается и находится в интервале значе-

ний (0,01-0,70) %. 

 

Температура ВНЭ, избыточное давление, содержание солей:  

  50°С, 0,1 МПа, 26 %;   50°С, 3,0 МПа, 26 %;  

  50°С, 6,0 МПа, 26 %;    80°С, 0,1 МПа, 26 %  

 80°С, 3,0 МПа, 26 %;    80°С, 6,0 МПа, 26 % 

Рисунок 2.6 – Объемное влагосодержание водонефтяных эмульсий в диапазоне 

влагосодержания (99,0-50,0) % при температуре и избыточном давлении, при содержа-

нии солей 26 % 
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Численное моделирование при изменении параметров второй группы было 

проведено в разных диапазонах влагосодержания ВНЭ. В диапазоне влагосодер-

жания (0,05-2,00) % и (0,05-4,00) % моделирование производилось в пяти репер-

ных точках влагосодержания способом добавки с предварительным отбором про-

бы нефти объемом 400 см
3
. Были исследованы влияния изменяющихся исходных 

параметров п.п. 1-7 таблицы 2.6. На рисунке 2.7а и 2.8а представлены абсолютные 

погрешности объемного влагосодержания ВНЭ при нормальных условиях. Мак-

симальное значение погрешности составило 0,03 %. На рисунке 2.7б и 2.8б пока-

заны погрешности влагосодержания ВНЭ при разных значениях погрешностей 

остаточного объемного влагосодержания (ΔW0, %). Анализ полученных результа-

тов выявил значительное влияние погрешности измерения остаточного влагосо-

держания.  

В диапазоне влагосодержания (0,05-10,0) % производилось численное моде-

лирование в пяти реперных точках комбинацией способа добавления и замеще-

ния. На графиках (рисунок 2.9а и 2.9б) видно, что наибольшее влияние на по-

грешность ВНЭ оказывают погрешность СИ дозирования нефти и воды и по-

грешность остаточного влагосодержания нефти. Приемлемая погрешность ВНЭ 

достигается при относительной погрешности дозирования воды и нефти Δm≤ 0,40 

% и абсолютной погрешности измерения остаточного влагосодержания 

ΔW0 ≤ 0,03 %.  

В диапазонах влагосодержания (0,05-20,0) % и (0,05-30,0) % моделирование 

ВНЭ производилось комбинацией способов добавления и замещения. В диапазоне 

влагосодержания (0,05-20,0) % определяющей была погрешность остаточного 

влагосодержания (рисунок 2.10а). Анализ результатов выявил влияние количества 

реперных точек на погрешность ВНЭ в рассматриваемых диапазонах влагосодер-

жания в нормальных условиях. Увеличение количества реперных точек, обуслов-

ленных увеличением количества итераций, привело к увеличению погрешности 

(рисунок 2.10б, рисунок 2.11). Изменение абсолютной погрешности влагосодер-

жания ВНЭ составило не более 0,01 % при увеличении количества реперных то-

чек с 2 до 3.  
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а б 

Рисунок 2.7 – Моделирование ВНЭ в диапазоне влагосодержания (0,01-2,00)% 

 

  

относительная погрешность СИ дози-

рования воды и нефти 0,1 % 

Абсолютная погрешность измерения оста-

точного объёмного влагосодержания:  

  0,01 %; 0,02 %;  0,03 % 

а б 

Рисунок 2.8 – Моделирование ВНЭ в диапазоне влагосодержания (0,01-4,00) %.  
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Относительная погрешность СИ дозиро-

вания воды и нефти: 0,1 %;  

0,4 %; 0,3 % 

Абсолютная погрешность измерения оста-

точного объёмного влагосодержания:  

  0,06 %; 0,02 %;  0,03 % 

а б 

Рисунок 2.9 – Моделирование ВНЭ в диапазоне влагосодержания (0,01-10,0)% 

 

  
Абсолютная погрешность измерения оста-

точного объёмного влагосодержания:  

  0,10 %; 0,02 %;  0,06 % 

Относительная погрешность СИ дозиро-

вания воды и нефти 0,1 %:  при 5 

итерациях;  при 7 итерациях 

а б 

Рисунок 2.10 – Моделирование ВНЭ в диапазоне влагосодержания (0,01-20,0)% 
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 Моделирование влагосодержания 

ВНЭ в диапазонах (0,05-50,0) % и (0,05-

70,0) было произведено способом за-

мещения (сливом жидкости и добавле-

нием воды). Как и в предыдущих рас-

смотренных диапазонах наблюдается 

влияние изменения погрешности СИ 

дозирования нефти и воды. Для диапа-

зона влагосодержания до 50,0 % изме-

нение погрешности влагосодержания 

ВНЭ в граничных условиях (таблица 

2.7) от погрешности ВНЭ нормальных 

условиях (таблица 2.6) составляет не 

более 0,13 % (рисунок 2.12). В диапа-

зоне до 70,0 % это отклонение составляет 0,20 % (рисунок 2.13). Изменение 

остальных исходных параметров привело к изменению погрешности ВНЭ не бо-

лее чем на 0,02-0,04 %. Изменение погрешности эмульсий от изменения количе-

ства реперных точек на одну точку в диапазоне до 50,0 % составило 0,01 %, а в 

диапазоне до 70,0 % равнялось 0,06 % (рисунок 2.12, рисунок 2.13). При этом раз-

ница количества итераций не превышала двух.  

Для расчета погрешностей при высоких значениях влагосодержания модели-

рование ВНЭ было произведено способом добавления нефти в диапазоне влаго-

содержания (100-95,0) % и комбинацией способов добавления и замещения в диа-

пазоне влагосодержания (100-50,0) % (рисунок 2.14, рисунок 2.15). В диапазоне 

влагосодержания (100-95,0) % на погрешность ВНЭ преимущественно оказала 

влияние погрешность СИ дозирования нефти. Как видно из графика (рисунок 

2.14) значение погрешности ВНЭ ≤0,25 % обеспечивается при значении погреш-

ности дозировании компонентов эмульсии ≤0,10 %. Изменения остальных исход-

ных параметров не были существенными. При моделировании ВНЭ в диапазоне 

(100-50,0) % приемлемая погрешность ВНЭ была достигнута так же при значении 

 

Рисунок 2.11 – Моделирование эмульсий в 

диапазоне (0,01-30,0)% при относительной 

погрешности СИ дозирования воды и 

нефти 0,1 %:  при 5 итерациях;  

при 7 итерациях 
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относительной погрешности дозирования компонентов эмульсии ≤0,10 %, а также 

изменение погрешности ВНЭ зависело от изменения количества реперных точек 

или итераций (рисунок 2.15). Увеличение погрешности ВНЭ на 0,01 % происхо-

дило при уменьшении количества реперных точек от 11 до 12. 

  

Рисунок 2.12 – Моделирование эмульсий в 

диапазоне (0,01-50,0)% при относительной 

погрешности СИ дозирования воды и 

нефти 0,1 %:  при 13 итерациях; 

 при 15 итерациях 

Рисунок 2.13 – Моделирование эмульсий 

в диапазоне (0,01-70,0)% при относитель-

ной погрешности СИ дозирования воды и 

нефти 0,1 %:  при 22 итерациях; 

 при 21 итерациях 

 

  

Рисунок 2.14 – Моделирование эмульсий в 

диапазоне (100-95,0)% при относительная 

погрешность СИ дозирования воды и 

нефти 0,1 % 

Рисунок 2.15 – Моделирование эмульсий 

в диапазоне (100-50,0)% при относитель-

ной погрешности СИ дозирования воды и 

нефти 0,1 %:  при 11 итерациях; 

 при 12 итерациях  
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На точность получения искусственных эмульсий в исследуемых диапазонах 

влагосодержания влияния параметров остаточного влагосодержания осушенной 

нефти, плотности осушенной нефти, начального объема жидкости, погрешности 

СИ массы отбираемой пробы, не оказали значимого влияния. Максимальное из-

менение абсолютной погрешности влагосодержания ВНЭ составило не более 0,01 

%. 

При численном моделировании изменений параметров второй группы было 

установлено, что на значение погрешности влагосодержания ВНЭ влияют следу-

ющие параметры: погрешность измерения остаточного влагосодержания нефти, 

погрешность СИ дозирования нефти и воды, количество итераций (количество 

реперных точек). Влияния указанных параметров по диапазонам влагосодержания 

приведены в таблице 2.7 

Таблица 2.7 – Изменение влияющих параметров на значение погрешности 

влагосодержания ВНЭ по диапазонам влагосодержания 

Диапазон влагосодержа-

ния ВНЭ, % 

Влияющий параметр на изменение 

погрешности значения ВНЭ 

0,05-4,00 
Погрешность измерения остаточ-

ного влагосодержания нефти; 

0,05-10,0 

Погрешность дозирования СИ мас-

сы нефти и воды; 

Погрешность измерения остаточ-

ного влагосодержания нефти; 

0,05-30,0 Количество итераций, увеличения 

реперных точек 0,05-70,0 

100-94,0 
Погрешность дозирования СИ мас-

сы нефти и воды 

100-50,0 
Количество итераций, увеличения 

реперных точек 

 

Таким образом, были получены следующие результаты численного модели-

рования: 

– При получении ВНЭ в условиях изменений параметров температуры 

эмульсии, избыточного давления и содержания солей подтвердило значение из-

менение влагосодержания моделируемой эмульсии; 
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– При получении ВНЭ в условиях изменения параметров погрешности 

измерения остаточного влагосодержания нефти, погрешности дозирования СИ 

массы нефти и воды, изменения количества итераций была установлена зависи-

мость значений погрешности влагосодержания моделируемой эмульсий от ука-

занных параметров; 

– Влияния исследованных параметров являются значимыми при полу-

чении искусственных ВНЭ в диапазоне влагосодержания (0,01-99,9) %. 

2.4 Повышение точности измерения лабораторного влагомера УДВН-1л 

Надежность автоматического измерения обеспечивается стабильностью из-

мерительного прибора с малым значением случайной погрешности. При много-

кратных измерениях, осуществляемых автоматическими средствами измерений с 

достаточной стабильностью, погрешность измерения определяется систематиче-

ской составляющей погрешности. Многолетний анализ работы автоматических 

влагомеров позволил выделить наиболее надежный прибор ВЧ диапазона УДВН-

1л, имеющий нормированные пределы абсолютной погрешности измерений не 

более 0,06 %. Как было отмечено в обзорной главе, на точность измерения влаго-

меров ВЧ диапазона физико-химический состав нефти оказывает малое влияние. 

В сочетании с низкой чувствительностью к составу измеряемой среды, быстротой 

выполнения измерений и компактностью прибор дает большие преимущества над 

другими средствами измерений и лабораторными методами.  

Чтобы использовать влагомер УДВН-1л в целях решения задачи измерения 

остаточного объемного влагосодержания нефти с абсолютной погрешностью 

≤0,03 %, необходимо повысить точность измерения влагомера. При наличии ин-

формации о систематических погрешностях измерений можно устранить их из-

вестными методами: методом замещения, противопоставления, компенсации по-

грешности по знаку и др. [157, 160]. Предполагается достичь повышения точности 

измерений влагомера УДВН-1л за счет исключения определяемой свойствами 

объекта измерений систематической погрешности прибора путем введения по-

правки на систематическую погрешность в зависимости от сортности нефти. Ос-

нованием является предположение об индивидуальной систематической погреш-
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ности измерений в зависимости от сорта нефти. Под сортностью нефти принима-

ется определенный физико-химический состав анализируемой нефти. Соответ-

ственно введением индивидуальной поправки на результат измерения влагосо-

держания на определенном сорте нефти делается предположение о возможности 

повышения точности измерения. Такой способ известен и применяется на практи-

ке [161]. В простейшем случае систематическая погрешность может быть в виде 

коэффициента смещения или уравнения прямой, в более сложном случае может 

описываться уравнением полинома второго, третьего порядка. При наличии вы-

бранного прибора повышение точности измерений предпочтительно осуществ-

лять проведением эксперимента. Поиск необходимой информации о реальном 

средстве измерения опытным путем позволяет получить необходимые сведения, 

присущие только исследуемому прибору. Сведения, получаемые эксперименталь-

но, принято называть априорными знаниями [162, 163]. Согласно предлагаемой 

модели Цветкова Э.И., состав априорных знаний АЗ, получаемый при метрологи-

ческом эксперименте, может быть представлен в виде 

АЗ = (М𝛾, Му, АМЭ  ), (2.99) 

где Мγ – модель входного воздействия γ; Му – модель условий измерений; АМЭ – 

алгоритм метрологического эксперимента. 

Характер систематической погрешности определяется по эмпирическим за-

висимостям измеренных значений влагосодержания нефти от действительных 

(эталонных) значений. Поскольку условия работы влагомера УДВН-1л являются 

нормальными (лабораторными), то условиями измерений можно пренебречь. Ос-

новываясь на принципе действия влагомера УДВН-1л, модель входного воздей-

ствия измерений влагосодержания можно представить индивидуальной функцио-

нальной зависимостью ослабления электромагнитного ВЧ сигнала от количества 

воды в разных исследуемых образцах нефти. Таким образом, состав АЗ предлага-

ется представить в виде 

АЗ = [𝐹(𝑤н), АГХ], (2.100) 
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где F(wн) – зависимость ослабления электромагнитного ВЧ сигнала от влагосо-

держания в разных исследуемых образцах нефти; АГХ – алгоритм исключения си-

стематической погрешности. 

Алгоритм исключения систематической погрешности определяется анали-

зом экспериментальных данных исследований влагомера УДВН-1. Поиск и обра-

ботка априорных данных изложены в четвертой главе работы. 

2.5 Выводы по главе 

1. Разработанная методика расчета значений объемного влагосодержа-

ния и получения искусственных ВНЭ способами добавления и замещения [164] 

устанавливает действия и порядок расчета объемного влагосодержания в диапа-

зоне от 0,01 % до 99,0 % при температуре ВНЭ от 1,0°С до 80°С и избыточном 

давлении от 0,1 МПа до 6,0 МПа. 

2. Разработанная методика оценки значений влагосодержания получае-

мых искусственных водонефтяных эмульсий, основанная на оценке погрешностей 

косвенных измерений позволяет определить погрешности влагосодержания 

эмульсий в условиях изменения влагосодержания, температуры эмульсий и избы-

точного давления [164]. 

3. В произведенном численном моделировании исследования погрешно-

стей значений влагосодержания искусственных ВНЭ при изменении температуры, 

давления и содержания хлористых солей наибольшее отклонение значений влаго-

содержания составило 5,7 % при температуре эмульсий 80°С, избыточном давле-

нии 0,1 МПа и содержании солей 26 %. Параметрами, изменение которых оказы-

вает наибольшее влияние на значение погрешности ВНЭ, является погрешность 

измерения остаточного влагосодержания в диапазоне влагосодержания (0,05-

10,0) %, а также точность дозирования нефти и воды и количество реперных то-

чек или итераций в диапазонах влагосодержания (0,05-70,0) % и (100-50,0) %. 

4. Влагомер УДВН-1л, при условии повышения его точности, может 

быть использован для измерения влагосодержания остаточного объемного влаго-

содержания нефти с необходимой точностью измерений.  
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ГЛАВА 3. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ИСКУССТВЕННЫХ ВОДОНЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ 

 

 

 

3.1 Описание установки 

Автоматизированная установка получения искусственных водонефтяных 

эмульсий относится к автоматизированным установкам для определения погреш-

ностей ПВ нефти [165-167]. Основной трубопровод установки имеет замкнутое 

исполнение. Внешний вид установки представлен на рисунке 3.1. Структурная 

схема установки приведена на рисунке 3.2. Технологическая схема установки 

представлена на рисунке 3.3. Основные технические характеристики установки 

приведены в таблице 3.1. 

Установки состоит из несущей рамы и основного трубопровода. Несущая 

рама представляет собой сварную конструкцию. Рама выполнена из металличе-

ского профиля прямоугольного сечения и уголков. Для перемещения установки в 

качестве опор рамы установлены четыре колеса. Крепления колес позволяют 

осуществлять их вращение и маневрирование установки при передвижении. На 

несущей раме размещен основной трубопровод установки. Основной трубопровод 

выполнен из сварного трубопровода круглого сечения из нержавеющей стали. 

Внутренние поверхности сварных швов механически обработаны для исключения 

сварных капель и неровностей, что минимизирует образованию капель эмульсии в 

этих местах. Участок установки испытуемых ПВ присоединяется к основному 

трубопроводу фланцевыми соединениями.  

Для исключения застойных зон жидкости трубопровод установки выполнен 

без прямых углов и карманов. К основному трубопроводу стыкуются вспомога-

тельные трубопроводы. Вспомогательные трубопроводы представляют собой 
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гидравлические линии дозирования воды, дозирования нефти, отбора пробы и 

опорожнения основного контура. Теплообменное устройство связано с жидкост-

ным термостатом линией термостатирования. Компенсатор-нагнетатель по трубо-

проводной линии связан с гидроприводом. Структурные элементы установки со-

единены с системой управления и обработки информации (СОИ). 

 

Рисунок. 3.1 – Автоматизированная установка для получения искусствен-

ных водонефтяных эмульсий 

 

Заполнение установки исходной жидкостью и дозирование компонентов 

ВНЭ производится по линии дозирования нефти и по линии дозирования воды. 

Для минимизации разницы количества жидкостей прошедших через СИ массы и 

фактического количества жидкостей, поступающих в основной трубопровод, 

приняты решения по обеспечению полного заполнения линий дозирования. В ли-

нии дозирования воды, как показано на Рисунок 3.3, для этого предусмотрена от-
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водная линия, замыкающаяся на линию отбора пробы. В линии дозирования 

нефти данная проблема решается линией обратной связи, замыкающейся на ис-

ходную емкость с нефтью. Дополнительно отводная линия обратной связи обес-

печивает предварительное перемешивание исходной нефти до гомогенного состо-

яния. Для возможности промывки основного трубопровода к линии дозирования 

нефти через быстроразъемные соединения (БРС) стыкуется емкость с помывоч-

ной жидкостью. Линии дозирования состоят из трубопроводов из нержавеющей 

стали, на которых установлены массомеры, АЭН, преобразователи давления, 

фильтры, запорная арматура и емкости для воды, нефти и промывочной жидко-

сти. Нагнетание жидкости в линиях дозирования воды и нефти производится при-

нудительно при помощи насосов. Управление АЭН осуществляется дистанционно 

в СОИ. На линии дозирования воды используется АЭН центробежного типа 

DPV2-22. На линии дозирования нефти используется АЭН шестеренного типа 

НМШФ 0,6-25-0,25/25Ю-5. Измерение массы дозируемой нефти и воды осу-

ществляется массомерами серии Promass А «Endress+Hauser» (Германия). Изме-

рение количества воды осуществляется массомером Promass А01. Измерение мас-

сы нефти осуществляется массомером Promass А02. Результаты измерений массы 

воды и нефти в цифровом виде передаются в СОИ. Для уменьшения влияния виб-

рации и механических напряжений на массомеры перед и после каждого массо-

мера установлены гибкие участки трубопровода из армированной резины высоко-

го давления. Для контроля избыточного давления в линиях дозирования установ-

лены преобразователи давления Метран-150TG4 и S-11 «Wika». Контрольные 

значения давления обрабатываются в СОИ.  
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Рисунок 3.2 – Структурная схема автоматизированной установки получения 

искусственных водонефтяных эмульсий 

1 - основной трубопровод; 2– линия дозирования воды; 3 – линия дозирования 

нефти; 4 – линия отбора пробы; 5 – линия дренирования; 6 – система управления 

и обработки информации; 7 – основной насос; 8 – дополнительный насос; 9 – кла-

пан воздушный; 10 – компенсатор нагнетатель; 11 – гидропривод; 12 – теплооб-

менное устройство; 13 – термостат жидкостный; 14 – датчик давления; 15 – дат-

чик температуры; 16 – испытуемый влагомер; 17 – трехходовые краны. 
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Для исключения обратного течения жидкости в емкости на линиях дозиро-

вания воды и нефти установлены обратные клапана. Регулирование и подача в 

основной контур нефти и воды осуществляется дистанционноуправляемой запор-

ной арматурой. В качестве запорной арматуры используются электромагнитные 

клапана соленоидного типа MK10NC «Muller» (Германия), ручные и управляемые 

шаровые краны «Valbia». Для фильтрации воды и нефти на линиях дозирования 

установлены сетчатые фильтры.  

Таблица 3.1 – Основные параметры установки автоматизированной уста-

новки получения искусственных водонефтяных эмульсий 

п/п Наименование технического параметра 
Значение пара-

метра 

1. Диапазон температуры измеряемой среды, °С 

- в диапазоне расхода до 3 м
3
/ч 

- в диапазоне расходов (3..15) м
3
/ч 

 

от 5 до 60 

от 20 до 60 

2. Относительная погрешность СРМ для измерения 

дозирования воды и нефти, % 

 

0,1 

3. Абсолютная погрешность электронных весов для 

измерения массы отбираемой ВНЭ, г 

 

0,05 

4. Пределы допустимой абсолютной погрешности из-

мерения температуры измеряемой среды, °С, не бо-

лее 

 

 

±0,02 

5. Диапазон избыточного давления, МПа До 4,0 

6. Пределы допустимой основной приведенной по-

грешности измерения избыточного давления %, не 

более 

 

 

±0,1 

7. Номинальная вместимость рабочего контура уста-

новки, дм
3
 

 

6,0 

8. Диапазон объемного расхода ВНЭ, м
3
/ч от 0,1 до 15 

9. Цифровой интерфейс RS-232/485, Hart 

 

Линия отбора пробы предназначена для слива представительной пробы 

эмульсии (компоненты ВНЭ). На линии отбора установлена запорная арматура, 

состоящая из шарового крана и электромагнитного клапана. Представительность 

отбираемой пробы обеспечивается пробоотборной трубкой, установленной в ме-

сте стыковки линии отбора пробы с основным трубопроводом. Пробоотборная 

трубка приведена на рисунке 3.4. Отбор пробы эмульсии осуществляется прину-
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дительно вытеснением жидкости из основного контура компенсатором-

нагнетателем, управляемым гидравлическим приводом. Отбираемая жидкость 

стекается в емкость, установленную на платформу электронных весов. Количе-

ство сливаемой эмульсии регулируется электромагнитным клапаном MK10NC по 

командам программы управления СОИ. Измерение количества отобранной жид-

кости производится электронными весами ВР 5200 ЗАО «Сартогосм». Результаты 

измерений считываются визуально на экране и дисплея и передаются в цифровом 

виде в СОИ установки. Для организации отводной линии воды и стыковки ее с 

линей отбора пробы используется трехходовой шаровой кран «Valbia» Линия 

слива обеспечивает полное опорожнение установки. Конструктивно линия явля-

ется отрезком из металлического трубопровода. Управление слива производится 

запорным электромагнитным клапаном MK10NC. Для оперативного слива жидко-

сти из основного трубопровода применяется насос шестеренного типа I25/4E 

«Calpeda» (Италия). Сливаемая жидкость поступает в емкость-хранилище для ис-

пользованной жидкости. Для минимизации образования капель после прекраще-

ния отбора пробы на внешнем конце линии отбора пробы установлен дроссель в 

виде сопла. 

На основном трубопроводе размещены следующие устройства: воздушный 

клапан, шестеренчатые АЭН, компенсатор-нагнетатель, теплообменное устрой-

ство, преобразователь температуры, преобразователь давления, компенсатор дли-

ны. 

Воздушный клапан ВА является устройством механического действия. Кла-

пан выполняет функцию воздухоотвода и обеспечивает исключение перелива 

жидкости при заполнении установки. Клапан установлен в максимальной верхней 

точке установки. 
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Рисунок 3.3 – Технологическая схема установки. 

ГС – гидростанция; ГР – гидрораспределитель; ДП – датчик положения; КН – 

компенсатор-нагнетатель, АЭН1..АЭН5 – электронасосные агрегаты; ВА – клапан 

воздушный; КШ1..КШ3, КШ10..КШ12, КШ15, КШ16, КШ22 – краны шаровые 

управляемые; КШ4, КШ6, КШ7, КШ13, КШ18 – краны шаровые трехходовые 

управляемые; КШ5, КШ8, КШ9, КШ14, КШ17, КШ19, КШ21, – краны шаровые 

ручные; ТС – термостат жидкостный циркуляционный; ТО – теплообменник 

трубчатый; ПД1..ПД2 – преобразователи давления; ПТ – преобразователь темпе-

ратуры; КД – компенсатор длины; ПВ – влагомер поточный; Б1, Б2 – емкости с 

дозируемой жидкостью; Б3 – емкость для отливаемой эмульсии; Б4 – емкость для 

слива жидкости; Б5 – емкость с промывочной жидкостью; КБ1, КБ2 – клапана 

электромагнитные; КО1, КО2 – клапана обратные; ДР – дроссель; ВЭ – весы элек-

тронные; БРС1-БРС3 – соединения быстроразъемное; Ф1, Ф2 – фильтры.  
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Компенсатор-нагнетатель вы-

полняет две функциональные зада-

чи: 1. производит освобождение сво-

бодного объема или вытеснение 

жидкости из основного трубопрово-

да; 2. нагнетание избыточного дав-

ления жидкости в основном трубо-

проводе. Устройство компенсатора-

нагнетателя представлено на рисун-

ке 3.5. Компенсатор-нагнетатель яв-

ляется частью основного трубопро-

вода установки, конструктивно не 

содержит застойных зон. Ключевым 

элементом компенсатора-

нагнетателя является внешнее ис-

полнение нагнетательного поршня 

гидроцилиндра. Работа компенсато-

ра-нагнетателя обеспечивается гид-

роприводом. Гидропривод состоит 

из гидростанции MR2-E-Z-V1A-F2-

PA-MR8-T05-F1 (Италия) с расши-

рительной емкостью для гидравли-

ческой жидкости, гидрораспредели-

теля 1РЕ6.44.В220НМД1, рукавов 

высокого давления для подачи гид-

равлической жидкости в нагнетатель 

компенсатор и устройство фиксации 

1

2

3

 

Рисунок 3.4 – Пробоотборная трубка. 

1 – трубопровод основной; 2 – трубка 

пробоотборная; 3 – входной конец линии 

отбора пробы 

1

1

3

2

I

II

 

Рисунок 3.5 – Устройство компенсато-

ра-нагнетателя. 

1 – основной трубопровод; 2 – гидроци-

линдр, 3 – поршень 
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положения поршня. Гидростанция производит непрерывную подкачку гидравли-

ческой жидкости. Гидрораспределитель управляет подачей гидравлической жид-

кости в нагнетатель-компенсатор по команде СОИ.  

Для контроля положения поршня на компенсатор-нагнетатель установлен 

датчик-преобразователь линейного перемещения ЛИР-7-1-0220-00-05-ПИ-10-4-

3,0 в составе с устройством цифровой индикации. Измерение избыточного давле-

ния в рабочем контуре производится преобразователем давления IUT-11 «WIKA» 

(Германия). Компенсатор-нагнетатель с гидростанцией и преобразователь давле-

ния, соединенные с СОИ, образуют системы нагнетания и поддержания избыточ-

ного давления. Теплообменное устройство предназначено для передачи энергии 

от жидкости-теплоносителя к эмульсии.  

Измерение температуры производится прецизионным платиновым термосо-

противлением модели 5615 и преобразователем температуры модели 1502 A 

«Fluke Hart Scientific» (США). Теплообменник, управляемый внешний термоста-

том, преобразователь температуры, связанные с СОИ, образуют систему установ-

ления и поддержания температуры ВНЭ.  

Компенсатор длины устанавливается на выходе испытуемого ПВ. Компен-

сатор длины предназначен для регулировки стыкуемых фланцев установки и ПВ с 

целью обеспечения монтажа ПВ. Выходные каналы ПВ электрически соединены с 

СОИ установки. 

СОИ предназначена для выполнения операций автоматического измерения 

параметров нефтей и водонефтяных эмульсий, оперативного контроля состояния 

и изменений в работе компонентов установки, а также возникших аварийных си-

туаций, ручного и автоматического управления оборудованием в составе установ-

ки, приема и исполнения команд оператора, для обработки, хранения и обмена 

информацией.  

Входные сигналы от датчиков по линиям связи поступают на контроллер 

ICP-CON i-8811. Контроллер с помощью заложенного в него программного обес-

печения обрабатывает поступающие сигналы и, в соответствии с заданными алго-

ритмами и текущим режимом работы установки, производит необходимые вы-
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числения. Далее данные по протоколу связи Modbus RTU передаются на верхний 

уровень, где содержимое регистров Modbus преобразуется в значения локальных 

тэгов – внутренних переменных программы верхнего уровня.  

Отличительными особенностями созданной автоматизированной установки 

являются: 1. возможность получения искусственных ВНЭ в режиме нагнетания и 

стабилизации избыточного давления в процессе циркуляции эмульсии; 2. воз-

можность в режиме циркуляции эмульсии одновременного установления и стаби-

лизации температуры эмульсий и избыточного давления в установке. Указанные 

преимущества позволяют проводить испытания ПВ в режимах одновременного 

воздействия температуры и избыточного давления.  

3.2 Описание работы установки 

Получение ВНЭ на установке производится двумя способами: добавления и 

замещения. Способом добавления эмульсия приготавливается в диапазоне влаго-

содержания (0-5)% добавлением в исходную нефть воды, а в диапазоне влагосо-

держания (100-95) % дозированием нефти в воду. Приготовление эмульсий с вла-

госодержанием более 5 % и менее 95 % производится способом замещения. Перед 

получением эмульсий производят подготовительные работы на установке. На 

участок установки испытуемых ПВ в соответствии с рисунками 3.2 и 3.3 устанав-

ливается испытуемый влагомер.  

Получение ВНЭ в диапазоне (0-5) %. 

Производится заполнение емкостей жидкостями. Емкость Б1 заполняется 

водой. Емкость Б2 заполняется нефтью. Емкость Б5 заполняется промывочной 

жидкостью. В качестве промывочной жидкостью используется нефрас или ди-

зельное топливо.  

В ПО установки вручную устанавливается количество реперных точек вла-

госодержания ВНЭ, допустимый диапазон отклонения влагосодержания от требу-

емого значения влагосодержания, температура эмульсии и избыточное давление в 

каждой реперной точке. 

Заполнение основного трубопровода нефтью производится в следующей 

последовательности. Открывается кран КШ9, включается АЭН3. По управляю-
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щей команде ПО и управляющим сигналам СОИ открывается клапан КБ2. Визу-

ально наблюдается циркуляция жидкости из емкости и обратно по обратной ли-

нии. Линия дозирования заполняется нефтью, и производится предварительная 

гомогенизация нефти путем циркуляции по обратной линии. Далее кран КШ13 

переводится в положение поступления нефти в основной трубопровод. После за-

крытия клапана КБ2 производится отключение АЭН3 и закрытие крана КШ3. 

Значение количества залитой нефти в трубопровод установки, измеренное массо-

мером СРМ1, передается в СОИ и отображается на мнемосхеме ПО.  

Командой СОИ через частотный регулятор включается один из выбранных 

насосных агрегатов АЭН1 или АЭН2. В режиме циркуляции жидкости произво-

дится установление избыточного давления в трубопроводе системой задания и 

поддержания давления. Для этого командой СОИ производится перемещение 

поршня компенсатора-нагнетателя в положение II, изображенного на рисунке 3.5, 

до достижения избыточного давления 0,1 МПа. Циркуляция нефти по основному 

трубопроводу производится в течение нескольких минут. Во время циркуляции 

нефти системой нагнетания и поддержания давления производится непрерывная 

стабилизация избыточного давления в трубопроводе. После в режиме перемеши-

вания производится открытие клапана КБ1 линии дозирования воды. Одновре-

менно с открытием клапана перемещением поршня нагнетателя-компенсатора в 

положение II осуществляется отбор пробы в емкость, установленную на элек-

тронные весы ВЭ. После прекращения отбора пробы насосный агрегат основного 

трубопровода останавливается.  

Далее производится дозирование воды в основной трубопровод установки в 

следующей последовательности. Открывается шаровой кран КШ14, включается 

АЭН4, запускается АЭН основного трубопровода установки. Далее по команде 

ПО и СОИ производится открытие клапанов КБ3 и КБ1, и производится поступ-

ление воды из линии дозирования воды в линию отбора пробы. Далее по команде 

ПО и СОИ производится открытие клапана КБ3 и последующее дозирование во-

ды в основной трубопровод. Одновременно с открытием клапана КБ3 произво-

дится отвод поршня компенсатора-нагнетателя в положение I (рисунок 3.5). Рас-
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четное количество дозируемой воды предварительно вычисляется в ПО. После по 

команде ПО производится закрытие клапана КБ3. Количества воды, попавшей в 

основной трубопровод с нефтью, измеряется массомером СРМ2. Измеренные 

значения передаются в СОИ. Производится диспергирование эмульсии в основ-

ном трубопроводе. После стабилизации температуры эмульсии, избыточного дав-

ления и показаний испытуемого ПВ производится фиксирование измеренных па-

раметров в ПО. Далее производится вычисление объемного влагосодержания и 

погрешности влагосодержания ВНЭ в первой реперной точке влагосодержания в 

условиях измерений.  

Для получения эмульсии со значением влагосодержания во второй и после-

дующих реперных точках повторяются операции дозирования воды в трубопро-

вод и диспергирования эмульсии, описанные выше. Получение ВНЭ способом до-

зирования производится до достижения положения поршня компенсатора-

нагнетателя в крайнее положение I.  

После получения ВНЭ всех реперных точек влагосодержания производится 

опорожнение установки. Далее производится промывка основного трубопровода. 

Для исключения остатков жидкости в полостях труб производится осушка основ-

ного трубопровода, линии дозирования нефти, линии дозирования воды и линии 

слива установки продувкой их сжатым воздухом. В качестве источника сжатого 

воздуха используется воздушный компрессор.  

Получение ВНЭ с влагосодержанием более 5 % 

Получение ВНЭ эмульсий с объемным влагосодержанием более 5 % на об-

ратной эмульсии осуществляется отбором пробы и добавлением воды, на прямой 

эмульсии с отбором пробы и добавления воды.  

Перед началом получения обратной ВНЭ ПО вручную устанавливаются ис-

ходные условия и технологические режимы (температура эмульсии и избыточное 

давление) в каждой реперной точке. Процесс приготовления эмульсии способом 

замещения путем добавлением воды является продолжением приготовления 

эмульсии способом добавления воды. В режиме циркуляции эмульсии по трубо-

проводу по сигналу СОИ открывается клапан КБ1 и поршнем компенсатора-
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нагнетателя эмульсия вытесняется в линию отбора пробы. В результате произво-

дится отбор пробы на емкость, размещенную на платформе электронных весов 

ВЭ. Отбор пробы прекращается до достижения заданного значения массы отбира-

емой пробы, фиксируемого электронными весами. Необходимое количество от-

бираемой пробы предварительно вычисляется в ПО. Количество отобранной про-

бы эмульсии, зафиксированное на весах, передается в СОИ по цифровому каналу 

связи и записывается в ПО. Далее производится дозирование воды в трубопровод 

установки. Для этого выполняются аналогичные операции, изложенные при опи-

сании способа дозирования. После добавления воды также стабилизируются тем-

пература эмульсии и избыточное давление в основном трубопроводе, фиксация 

показаний СИ и отображение на мнемосхеме поученных значений влагосодержа-

ния ВНЭ и ее погрешности. Для получения последующих заданных реперных то-

чек последовательно производят отбор эмульсии и дозирование воды в трубопро-

вод в режиме циркуляции жидкости с фиксацией результатов измерений выше-

указанных параметров ВНЭ. По завершении приготовления эмульсий произво-

дятся слив жидкости из установки, промывка и сушка трубопроводных линии 

установки аналогично приведенному выше описанию. 

Получение ВНЭ в диапазоне влагосодержания (100-95) % 

Для получения ВНЭ в диапазоне объемного влагосодержания (100-95) % 

производятся следующие операции. Емкости Б1, Б2, Б3 заполняются соответ-

ствующими жидкостями. В ПО установки устанавливаются исходные условия по-

лучения ВНЭ (количество реперных точек, допустимый диапазон отклонения вла-

госодержания в реперных точках, температура эмульсии и избыточное давление). 

Производится заполнение основного трубопровода водой. Далее произво-

дится дозирование воды в основной трубопровод установки в следующей после-

довательности. Открывается шаровой кран КШ14, включается АЭН4. Проверяют 

визуально работу АЭН4. Запускается АЭН основного трубопровода установки. 

Далее по команде ПО и СОИ производится открытие клапанов КБ3 и КБ1 и про-

изводится поступление воды из линии дозирования воды в линию отбора пробы. 

После достижения воды дросселя сопла и выхода воды наружу клапана КБ3 и КБ1 
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закрываются. Далее по команде ПО и СОИ производится открытие клапана КБ3 и 

подача воды в основной трубопровод из линии дозирования воды. Трубопровод 

заполнятся водой до достижения уровня жидкости воздушного клапана ВА. После 

заполнения производится отключение АЭН3, и закрытие крана КШ3. Значение 

количества залитой воды в трубопровод установки, измеренное массомером 

СРМ2, передается в СОИ.  

Включается ранее выбранный насосный агрегат основного трубопровода. 

Циркуляция воды осуществляется под давлением обеспечиваемая, как было опи-

сано выше, системой задания и поддержания давления. После циркуляции жидко-

сти по основному трубопроводу в течение нескольких минут осуществляется 

предварительный отбор пробы воды. Для этого открывается клапан КБ1 линии 

дозирования воды и одновременно нагнетателем-компенсатором проба воды вы-

тесняется в емкость, установленную на весы ВЭ. Отбор пробы завершается до-

стижением поршня компенсатора-крайнего положения и одновременным закры-

тием клапанов. Краны КШ13 и КШ22 устанавливается в положения, которое про-

изводит циркуляцию нефти по линии обратной связи. Открывается кран КШ9, 

включается АЭН3. По управляющей команде ПО и управляющим сигналам СОИ 

открывается клапан КБ2. Визуально наблюдаются циркуляция жидкости из емко-

сти и ее поступление обратно по обратной линии. Линия дозирования заполняется 

нефтью, и производится предварительная гомогенизация нефти путем циркуля-

ции по обратной линии. Изменение положения крана КШ13 производит дозиро-

вание нефти в основной трубопровод. После прохождения заданного количества 

массы нефти в трубопровод, фиксируемого массомером СРМ1, закрывается кла-

пан КБ2. Значение количества добавленной нефти передается в СОИ. 

После дозирования жидкости в основной трубопровод устанавливается и 

поддерживается избыточное давление и температура эмульсии в режиме цирку-

ляции ВНЭ. Производится диспергирование эмульсии до однородного состояния, 

контролируемое ПП. После достижения стабильных показаний ПВ измеренные 

значения объемного влагосодержания испытуемым ПВ передаются в СОИ и фик-

сируются в ПО. Далее отбор пробы эмульсии на весы осуществляется в режиме 
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перемешивания. Для этого открывается клапан КБ1 линии отбора пробы и пере-

мещается поршень нагнетателя-компенсатора. После достижения необходимого 

значения массы, измеряемой весами, клапан КБ1 закрывается. Значение массы 

отобранной эмульсии передается в СОИ и ПО. Затем в ПО установки рассчитыва-

ется фактическое объемное влагосодержание и погрешность получения ВНЭ. 

Значения влагосодержания и погрешности эмульсии заносятся в протокол испы-

таний ПВ. 

Для получения эмульсии в последующих реперных точках влагосодержания 

повторяются операции дозирования нефти в основной трубопровод и диспергиро-

вания эмульсии по описанному алгоритму. Получение ВНЭ способом дозирова-

ния ограничивается достижением крайнего положения поршня компенсатора-

нагнетателя. После чего установка опустошается, промывается и осушается. 

Получение прямой ВНЭ влагосодержанием менее 95 % осуществляется 

способом замещения эмульсии нефтью. Для приготовления ВНЭ выполняются 

следующие операции. Предварительно вручную в ПО устанавливаются количе-

ство реперных точек влагосодержания ВНЭ, допустимый диапазон отклонения 

влагосодержания от требуемого значения влагосодержания и технологические 

режимы (температура эмульсии и избыточное давление) в каждой реперной точ-

ке. Процесс приготовления эмульсии способом замещения эмульсии нефтью яв-

ляется продолжением приготовления эмульсии способом добавления нефти. В 

режиме циркуляции эмульсии по трубопроводу по сигналу СОИ открывается кла-

пан КБ1 и поршнем компенсатора-нагнетателя эмульсия вытесняется в линию от-

бора пробы. В результате производится отбор пробы на емкость, размещенную на 

платформе электронных весов ВЭ. Отбор пробы прекращается по команде СОИ 

закрытием клапана КБ1. Количество отобранной пробы передается в СОИ по 

цифровому каналу связи и записывается в ПО. Значение массы отобранной жид-

кости отображается на индикаторе весов и мнемосхеме. Далее производится до-

зирование нефти в трубопровод установки. Для этого выполняются аналогичные 

операции, изложенные при описании способа дозирования. После добавления 

нефти производится также стабилизация температуры эмульсии и избыточного 



112 
 

давления в трубопроводе установки, измерение технологических параметров и 

влагосодержания испытуемым ПВ. Для получения последующих заданных репер-

ных точек последовательно производят отбор пробы эмульсии и дозирование 

нефти в трубопровод в режиме циркуляции жидкости с фиксацией результатов 

измерений выше указанных параметров ВНЭ. По завершении приготовления 

эмульсий производится: опорожнение установки, промывка и сушка всех линий 

установки аналогично приведенному выше описанию. 

3.3 Выводы по главе 

Технические решения созданной установки позволяют: 

1. Производить смешение компонентов ВНЭ и ее циркуляцию по контуру 

без застоя эмульсии на участках контура трубопровода, благодаря конструктив-

ному исключению застойных зон в трубопроводе; 

2. Производить предварительное перемешивание нефти до гомогенного со-

стояния путем ее циркуляции по отводной линии дозирования нефти с обратной 

связью; 

3. Получать искусственные ВНЭ способами добавления и замещения. Спо-

собом добавления эмульсия приготавливается в диапазоне влагосодержания (0-

5) % добавлением в исходную нефть воды и в диапазоне влагосодержания (100-

95) % добавлением нефти в воду. Приготовление эмульсий с влагосодержанием 

более 5 % производится способом замещения; 

4. Получать искусственные ВНЭ в режиме установления, поддержания тем-

пературы получаемых эмульсий и нагнетания, стабилизации избыточного давле-

ния в установке в процессе циркуляции эмульсии по контуру установки; 

5. Моделировать искусственные ВНЭ в режиме циркуляции эмульсии с од-

новременным установлением и стабилизацией температуры эмульсий и избыточ-

ного давления. 
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ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

4.1 Экспериментальные исследования повышения точности измерений 

остаточного влагосодержания нефти влагомером УДВН-1л 

С целью оценки возможности повышения точности измерений влагомера 

УДВН-1л были проведены экспериментальные исследования на аттестованных в 

соответствии с документом [82] водонефтяных смесях. Смеси были приготовлены 

на семи образца нефти с различных месторождений (Западной Сибири, Республи-

ки Коми и Республики Татарстан), с разными плотностями. Эмульсии были при-

готовлены способом добавления в диапазоне объемного влагосодержания (0,11-

2,00) %. Начальное количество исходной нефти для каждого типа нефти было в 

пределах (200-400) см
3
. Смешение нефти и воды производилось портативным пе-

ремешивающим устройством при оборотах вращения лопастей (3000-

4000) об/мин. Значение остаточного объемного влагосодержания нефти находи-

лось в пределах от 0,01 % до 0,26 %. В качестве СИ остаточного влагосодержания 

применялись автоматические титраторы модели DL-31 фирмы «Mettler Toledo 

GmbH» (Швейцария) и 870 Titrino Plus KF. Массу анализируемого образца нефти 

на титраторе измерялась электронными весами МА-210 ЗАО «Сартогосм». На 

каждой нефти были получены 5-8 реперных точек влагосодержания нефти и в 

каждой реперной точке были измерены влагосодержания исследуемым влагоме-

ром. Измерение влагосодержания нефти производилось погружением датчика 

влагомера в пробу нефти. Измеренные значения отображались на цифровом дис-

плее в процентах объемного влагосодержания. Расчетные принимались за эталон-

ные. Измеренные и рассчитанные значения влагосодержания приведены в табли-

це 4.1. В результате экспериментов были получены зависимости измеренных зна-
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чений влагосодержания влагомером (Wи, %) от расчетных значений влагосодер-

жания искусственных ВНЭ (Wр, %). Полученные зависимости приведены на ри-

сунке 4.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полученные зависимости представляют собой градуировочные характери-

стики (ГХ) влагомера [168, 169]. Далее была произведена оценка адекватности 

построенной ГХ экспериментальным данным. В соответствии с методикой 

МИ 2175 [170] зависимость была проверена по гипотезе случайности остатков с 

использованием критерия знаков определяемых как ui = Wиi – f(Wрi). 

При проверке критерия знаков проверяется условие 

𝑟𝑚 < 𝑢+ < 𝑚 − 𝑟𝑚, (4.1) 

где rm – критическое значение равное rm = r(m, 0,05) находят по таблице 4.2; u+ – 

число положительных остатков; m – число градуировочных точек. 

 

Рисунок 4.1 – Зависимости измеренных значений объемного вла-

госодержания влагомером УДВН-1л (Wи, %) от расчетных значений 

ВНЭ (Wр, %) семи образцов нефти. Плотности нефтей, кг/м
3
:  908; 

835;  862;   871; 889; 826;   921. 
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Таблица 4.1 – Экспериментальные данные исследования влагомера УДВН-

1л на семи сортах нефти 

№ ре-

перной 

точки 

Измеренное 

значение объ-

емного влаго-

содержания, 

Wи, % 

Фактическое 

расчетное зна-

чение объем-

ного влагосо-

держания, Wр, 

% 

№ ре-

перной 

точки 

Измеренное 

значение объ-

емного влаго-

содержания, 

Wи, % 

Фактическое 

расчетное зна-

чение объем-

ного влагосо-

держания, Wр, 

% 

Плотность нефти 826,5 кг/м
3
 Плотность нефти 889,0 кг/м

3
 

1 0,200 0,087 1 0,190 0,258 

2 0,340 0,253 2 0,490 0,479 

3 0,500 0,419 3 0,780 0,699 

4 0,830 0,749 4 0,920 0,918 

5 0,990 0,913 5 1,170 1,136 

6 1,160 1,076 6 1,420 1,354 

7 1,330 1,239 7 1,670 1,570 

8 1,690 1,564 8 1,930 1,785 

9 2,000 1,886 Плотность нефти 908,0 кг/м
3
 

Плотность нефти 834,5 кг/м
3
 1 0,11 0,183 

1 0,160 0,178 2 0,38 0,426 

2 0,380 0,138 3 0,63 0,668 

3 0,630 0,499 4 0,90 0,909 

4 0,900 1,127 5 1,17 1,149 

5 1,170 1,515 6 1,45 1,388 

6 1,450 1,914 7 1,72 1,625 

Плотность нефти 862,0 кг/м
3
 8 1,99 1,861 

1 0,160 0,178    

2 0,380 0,399 Плотность нефти 921,0 кг/м
3
 

3 0,600 0,619 1 0,24 0,240 

4 0,860 0,839 2 0,41 0,405 

5 1,120 1,057 3 0,66 0,664 

6 1,450 1,275 4 0,89 0,899 

7 1,760 1,491 5 1,05 1,090 

Плотность нефти 871,0 кг/м
3
 6 1,34 1,370 

1 0,020 0,009 7 1,58 1,652 

2 0,160 0,151 8 1,87 1,949 

3 0,340 0,361 

 

4 0,590 0,624 

5 0,780 0,828 

6 1,050 1,118 

7 1,230 1,351 

8 1,500 1,643 

9 1,780 1,941 
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Таблица 4.2 – Критические значения r(m) для критерия знаков 

m 6-8 9-11 

r(m) 0 1 

 

В таблице 4.3 приведены результаты проверки критерия знаков. 

Таблица 4.3 – Результаты проверки критерия знаков 

Градуировочная 

точка 

Плотность нефти, кг/м
3
 

826,5 834,5 862,0 871,0 889,0 908,0 921,0 

ui = Wиi – f(Wрi). 

1 0,113 -0,018 -0,018 0,011 -0,068 -0,073 0,000 

2 0,087 0,242 -0,019 0,009 0,011 -0,046 0,005 

3 0,081 0,131 -0,019 -0,021 0,081 -0,038 -0,004 

4 0,081 -0,227 0,021 -0,034 0,002 -0,009 -0,009 

5 0,077 -0,345 0,063 -0,048 0,034 0,021 -0,040 

6 0,084 -0,464 0,175 -0,068 0,066 0,062 -0,030 

7 0,091 

 

0,269 -0,121 0,100 0,095 -0,072 

8 0,126 
 

-0,143 0,145 0,129 -0,079 

9 0,114 -0,161 
 

u+ 9 2 4 2 7 4 2 

m 9 6 7 9 8 8 8 

rm 1 0 0 1 0 0 0 

m - rm 8 6 7 8 8 8 8 

Выполнение 

условия (4.1), 

да/нет 

да да да да да нет да 

 

Проверка условия (4.1) показала, что в 6-ти ГХ из 7-ми число положитель-

ных остатков u+ удовлетворяют данному условию, поэтому была принята гипоте-

за о согласии построенных ГХ с экспериментальными данными. 

На основе полученных данных были подтверждено предположение о ли-

нейном характере полученных зависимостей. На основе полученных линейных 

градуировочных характеристик предложена индивидуальная градуировка влаго-

мера УДВН-1л на отдельный сорт нефти с целью повышения точности измерения 

остаточного влагосодержания. Для сокращения времени градуировки построение 

индивидуальной ГХ и было предложено осуществлять по двум точкам (рисунок 

4.2). Первая точка предложена в диапазоне влагосодержания (0,1-0,2) %, вторая 
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точка в диапазоне (0,9-1,1) %. Выбор диапазонов влагосодержания предложенных 

градуировочных точек исходит из необходимости снижения погрешности изме-

рений в начале диапазона влагосодержания.  

Для проверки предложенной индивидуальной градуировки влагомера были 

приготовлены эмульсии в двух градуировочных точках и экспериментально полу-

чены зависимости расчетных значений влагосодержания (Wкi, %) от измеренных 

влагомером значений (Wиi, %). Градуировочная характеристика была проведена 

по двум точкам. Как известно координаты точек лежащих на прямой удовлетво-

ряют уравнению прямой 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑥, (4.2) 

где в нашем случае y – расчетное (эталонное) значение объемного влагосодержа-

ния ВНЭ, %; a, b – корректирующие коэффициенты; x – объемное влагосодержа-

ние ВНЭ, измеренное влагомером, %. Решением элементарной системы уравне-

ний двух градуировочных точек для каждого сорта нефти были получены иско-

мые корректирующие коэффициенты а и b уравнения (4.2). 
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Рисунок 4.2 – Коррекция измеренного остаточного влагосодержания 

нефти по индивидуальной градуировочной характеристике влагомера УДВН-1л 
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Для подтверждения предлагаемого подхода использования индивидуальных 

ГХ были повторно приготовлены ВНЭ с использованием шести образцов нефтей с 

разных месторождений с плотностями: 837 кг/м
3
; 822 кг/м

3
; 791 кг/м

3
; 861 кг/м

3
; 

812 кг/м
3
. Далее, на приготовленных эмульсиях были проведены контрольные  

измерения влагосодержания влагомером УДВН-1л с коррекцией измеренных зна-

чений объемного влагосодержания по индивидуальным ГХ. Где откорректиро-

ванные значения влагосодержания (Wк, %) были соответственно определены ре-

шением уравнения прямой. Иллюстрация получения откорректированных значе-

ний остаточного влагосодержания по измеренным значениям влагомером УДВН-

1л показана на рисунке 4.2. Абсолютная разница между измеренными значениями 

влагосодержания (Wи, %) и расчетными значениями влагосодержания ВНЭ 

(Wр, %) составило не более 0,03 %. Предварительно на каждой нефти влагомер 

был отградуирован по двум точкам. Значения градуировочных точек приведены в 

таблице 4.4.  

Таблица 4.4 – Параметры индивидуальных градуировочных характеристик 

влагомера УДВН-1л 

Плотность 

нефти, кг/м
3
 

Градуировочная 

точка 
Wр,% Wи,% 

Корректирующие ко-

эффициенты 

a b 

837 
1 0,11 0,20 

-0,1136 1,1107 
2 1,11 1,10 

822 
1 0,12 0,10 

0,0185 0,9851 
2 1,11 1,11 

791 
1 0,05 0,03 

0,0227 0,9558 
2 0,94 0,96 

861 
1 0,13 0,07 

0,0283 1,0188 
2 1,10 1,05 

812 
1 0,05 0,27 

-0,089 0,9627 
2 0,97 1,07 

779 
1 0,13 0,25 

-0,1661 1,1996 
2 0,97 0,95 

 

Результаты измерений остаточного влагосодержания с использованием вла-

гомера УДВН-1л приведены в таблице 4.5 и наглядно отображены на графике 
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(рисунок 4.3). Как видно из результатов контрольных экспериментов погрешность 

коррекции (ΔWк, %) находится в пределах значений влагосодержания (0,02-

0,03) %. Погрешность коррекции, фактически является абсолютной погрешности 

измерения влагосодержания нефти влагомером УДВН-1л по построенным ГХ. По 

результатам экспериментов абсолютную погрешность измерения влагосодержа-

ния влагомером УДВН-1л удалось снизать в два раза от нормированного значе-

ния. Это установило возможность повышения точности измерений влагосодержа-

ния ВЧ влагомером при использовании индивидуальной ГХ.  

Таблица 4.5 – Результаты измерений остаточного объемного влагосодержа-

ния по индивидуальным градуировочным характеристикам влагомера УДВН-1л 

Плотность 

нефти, кг/м
3
 

Wр,% Wи,% Wк,% 
ΔWк,%= 

Wи- Wк 

837 

0,11 0,18 0,09 0,02 

1,11 1,20 1,10 0,01 

1,80 1,88 1,78 0,02 

822 

0,12 0,08 0,10 0,02 

1,11 1,11 1,11 0,00 

1,78 1,81 1,80 -0,03 

791 

0,04 0,03 0,05 -0,01 

1,00 1,04 1,02 -0,02 

1,77 1,85 1,79 -0,02 

861 

0,20 0,19 0,22 -0,02 

0,99 0,96 1,01 -0,02 

1,73 1,68 1,74 -0,01 

812 

0,05 0,14 0,05 0,00 

0,50 0,60 0,49 0,01 

1,01 1,12 0,99 0,02 

1,49 1,62 1,47 0,02 

1,97 2,14 1,97 0,00 

779 

0,15 0,26 0,15 0,00 

0,51 0,56 0,51 0,01 

0,96 0,92 0,938 0,02 

1,56 1,44 1,561 0,00 

2,01 1,83 2,029 -0,01 

 

Для достоверности полученных результатов измерений остаточного влаго-

содержания нефти данных также была оценена погрешность градуировки. По-
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скольку градуировочная характеристика строилась без аппроксимации, то за по-

грешность градуировки была принята погрешность градуировочных проб. По-

грешность значений влагосодержания проб определялись по методике МИ 1536 

[108]. Значения погрешности использованных проб составили менее 0,005 % объ-

емного влагосодержания, что составляет не более 20 % от погрешности коррек-

ции измерений остаточного влагосодержания влагомером УДВН-1л. Поэтому ими 

в дальнейшем пренебрегались. 

Полученные результаты позволили произвести конструктивную доработку 

серийного влагомера УДВН-1л. В итоге на базе влагомера УДВН-1л был создан 

эталонный влагомер ЭУДВН-1л, показанный на фотографии рисунка 4.4 [171]. 

Влагомер ЭУДВН-1л конструктивно отличается от серийного прототипа наличи-

ем цифрового интерфейса и порта RS232 и программы градуировки и коррекции 

показаний для выполнения измерений с повышенной точностью выбором инди-

видуальной ГХ. Влагомер ЭУДВН-1л по каналу цифровой связи RS232 соединя-

ется с персональным компьютером (ПК), на котором установлена программа гра-

дуировки и коррекции показаний влагомера. Для выполнения измерений влагоме-

ром ЭУДВН-1л в программе предварительно выбирается ГХ для конкретной 

нефти и активируется режим измерения. 

Полученные погрешности измерений были подтверждены в 2011 г. при ис-

пытаниях в целях утверждения типа. Параметры влагомера ЭУДВН-1л установ-

ленные по результатам испытаний приведены в таблице 4.6.  

Таблица 4.6 – Основные параметры влагомера ЭУДВН-1л 

 

Наименование характеристики 
Значение характери-

стики 

Диапазон измерений объемного влагосодержания, % 0,1-2,0 

Пределы допускаемого значения абсолютной по-

грешности в поддиапазонах измерений, % 

(0,1 - 1,0 включительно) %, объемная доля воды 

(1,0 - 2,0) %, объемная доля воды 

±0,02 

±0,03 

Время установления рабочего режима, с, не более 10 
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Рисунок 4.3 –Погрешности измерений влагомера УДВН-1л, полученные 

на шести сортах нефти. Плотности нефтей, кг/м
3
: 837; 822; 791; 

861; 812; 779. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.4. – Эталонный влагомер ЭУДВН-1л 
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4.2 Получение искусственных водонефтяных эмульсий на                     

автоматизированной установке в условиях температуры и избыточного дав-

ления 

Для определения возможности получения искусственных ВНЭ были прове-

дены экспериментальные исследования на созданной автоматизированной уста-

новке. В начале экспериментов на автоматизированной установке были определе-

ны функциональные возможности установления температуры и избыточного дав-

ления [165]. В качестве рабочей среды использовалось индустриальное масло И-

20. Испытания установки поводились в диапазоне температуры среды (5,0-60) °С 

и в диапазоне избыточного давления (0,1-4,0) МПа. При проведении испытаний 

одновременно устанавливалась и поддерживалась температура эмульсий и избы-

точное давление при разных комбинациях. В результате проведенных экспери-

ментов была определена возможность одновременного установления температуры 

среды и избыточного давления и возможность стабилизации данных параметров. 

Результаты экспериментов приведены в таблице 4.7.  

Таблица 4.7 – Результаты оценки установления и стабилизации температу-

ры и избыточного давления на автоматизированной установке 

 

Время выхода на режим стабилизации температуры до установленного зна-

чения составило от 3 до 4 часов. Как видно из таблицы при расходе среды от 

3,0 м
3
/ч до 15 м

3
/ч устанавливаемое АЭН мощностью 7,5 кВт нижнее значение 

установления температуры составило 20 °С. Данное ограничение предположи-

Температура измеряемой среды в установке, °С 5,0; 60  20; 60 5,0; 20 

Избыточное давление в установке, МПа 0,1 4,0 0,1 

Стабильность поддержания температуры изме-

ряемой среды, °С/10 минут, не более 
±0,02 

Стабильность поддержания избыточного дав-

ления, МПа/10 минут, не более 
±0,01 

Диапазон температуры измеряемой среды, °С 

- в диапазоне расхода до 3,0 м
3
/ч 

- в диапазоне расходов (3,0-15) м
3
/ч 

 

5,0-60 

20-60 
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тельно обусловлено предположительно недостаточной охлаждающей мощностью 

внешнего термостата. 

После проверки функционирования установления и поддержания темпера-

туры и избыточного давления была осуществлена проверка возможности получе-

ния искусственных эмульсий на автоматизированной установке. При испытаниях 

установки остаточное влагосодержание нефти (масла) было измерено с абсолют-

ной погрешностью измерения ±0,03 %, обеспечиваемое влагомером при индиви-

дуальной градуировке, как было описано выше в подразделе 4.1. В качестве ис-

ходных жидкостей использовались индустриальное масло И-20, нефть подготов-

ленная, водопроводная вода с содержанием NaCl2 1 %. На автоматизированной 

установке были отдельно получены водомасляные эмульсии ВМЭ и ВНЭ. Водо-

масляные эмульсии приготавливались на основе масла И-20. Водонефтяные 

эмульсии были получены с использованием подготовленной нефти с плотностью 

(847,11 кг/м
3
 при 20°С) и масла И-20 в соотношении 2:1. Исходные значения па-

раметров представлены в таблице 4.8. Условия получения искусственных эмуль-

сий представлены в таблице 4.9. 

В результате испытаний установлена возможность получения искусственных 

водомасляных и водонефтяных эмульсий на созданной установке. Получение 

эмульсий осуществлено в условиях изменения избыточного давления, влагосо-

держания и температуры ВМЭ и ВНЭ. В ходе испытаний произведено апробиро-

вание методики расчета значений влагосодержания и получения искусственных 

водонефтяных эмульсий и методика оценки погрешности значений влагосодер-

жания искусственных водонефтяных эмульсий, описанных в главе 2. Получение 

ВМЭ и ВНЭ осуществлено при температуре (20-64) °С и (20-63)°С, соответствен-

но. Избыточное давление в установке поддерживалось в диапазоне (0,1-4,8) МПа. 

Результаты полученных искусственных эмульсий на созданной автоматизирован-

ной установке проведены в таблице 4.10 
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Таблица 4.8 – Исходные значения параметров получения искусственных 

эмульсий 

№ 

п/

п 

Наименование параметра ВМЭ ВНЭ 

1. 
Объемное остаточное влагосодержание 

нефти (масла), % 
1,01 1,12 

2. 

Абсолютная погрешность измерения 

объемного остаточного влагосодержания 

нефти (масла), % 

0,03 0,03 

3. Плотность нефти (масла) при 15 °С, кг/м
3
 878,5 850,5 

4. 
Абсолютная погрешность измерения 

плотности нефти (масла), воды, кг/м
3
 

0,04 0,04 

5. Плотность воды при 15 °С, кг/м
3
 1004,6 1004,6 

6. Содержание хлористых солей в воде, % 1,0 1,0 

7. 
Относительная погрешность измерения 

содержания солей, % 
0,001 0,001 

8. 
Относительная погрешность СИ массы 

дозирования воды и нефти, % 
0,1 0,1 

9. 
Абсолютная погрешность СИ массы от-

бираемой пробы, г  
0,05 0,05 

 

Таблица 4.9 – Условия получения искусственных эмульсий 

№ 

п/п 
Параметр условия ВМЭ ВНЭ 

1. Объем жидкости в установке, дм
3
 9,19 9,33 

2. 
Замещаемый объем жидкости в установ-

ке, см
3
 

400  400 

3. Температура ВНЭ, °С 20-64  20-63 

4. Избыточное давление в установке, МПа 0,1-4,8 0,1-4,2 

5. Расход жидкости, м
3
/ч 3,3-6,1 3,3-6,1 

 

Зависимости значений абсолютных погрешностей влагосодержания эмуль-

сий от значений влагосодержания эмульсий, полученных на автоматизированной 

установке в диапазоне влагосодержания (1,0-51) % приведены на графиках рисун-

ков 4.5 и 4.6. 
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Таблица 4.10 – Результаты получения ВМЭ и ВНЭ на автоматизированной 

установке 

№ 

р.т. 

Объемное 

фактиче-

ское вла-

госодер-

жание 

ВМЭ, Wфn, 

% 

Абсолют-

ная по-

грешность 

значений 

влагосо-

держания, 

ΔWфn, % 

Темпера-

тура 

ВМЭ, 

tn,°С; Из-

быточное 

давление, 

Pn, МПа 

№ 

р.т. 

Значение 

объемно-

го влаго-

содержа-

ния 

ВНЭ, 

Wфn, % 

Абсолют-

ная по-

грешность 

значений 

влагосо-

держания, 

ΔWфn, % 

Темпера-

тура ВНЭ, 

tn,°С; Из-

быточное 

давление, 

Pn, МПа 

1 1,23 0,03 

20; 0,5 
1 

1,11 0,04 20; 0,1 

2 1,77 0,04 1,08 0,04 60; 0,1 

3 2,83 0,04 1,08 0,04 60; 1,0 

4 4,87 0,04 1,09 0,04 62; 4,1 

5 

6,83 0,05 2 1,68 0,03 

60; 0,1 

6,83 0,05 63; 1,2 3 2,82 0,04 

6,87 0,05 62; 4,7 4 4,95 0,04 

6 7,74 0,05 20; 0,5 5 8,93 0,04 

7 9,60 0,05 

59,24; 

0,05 

6 11,1 0,04 

8 10,2 0,06 7 15,9 0,06 

9 10,7 0,06 8 20,2 0,06 

10 11,2 0,07 9 24,0 0,07 

11 11,5 0,08 10 27,6 0,07 

12 15,9 0,08 11 30,8 0,08 

13 19,9 0,09 12 33,7 0,08 

14 23,5 0,09 13 37,2 0,11 

15 26,8 0,09 14 40,4 0,12 

16 
29,8 0,10 62; 1,1 15 43,2 0,12 

29,9 0,10 64; 4,6 16 45,8 0,13 

17 30,1 0,11 

61; 0,9 

17 48,2 0,13 

18 33,6 0,11 18 50,3 0,14 

19 36,8 0,12 19 51,4 0,15 

20 39,6 0,13 
20 

51,4 0,15 61; 1,1 

21 42,2 0,13 51,4 0,15 63; 4,1 

22 44,6 0,14 
 

23 44,6 0,14 62; 4,8 
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Рисунок 4.5 – Погрешности значений влагосодержания искусственных ВМЭ 

полученных на автоматизированной установке при температуре и избыточном дав-

лении: (61-63)°С, (0,9-1,2) МПа; 20°С, 0,1 МПа; 59°С, 0,1 МПа 

 

 

Рисунок 4.6 – Погрешности значений влагосодержания искусственных ВНЭ 

полученных на автоматизированной 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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По результатам экспериментов установлено, что использование влагомера 

УДВН-1л с индивидуальной градуировкой при получении искусственных эмуль-

сий позволяет проводить оценку погрешности поточных влагомеров нефти, име-

ющие значения нормированной абсолютной погрешности измерений ≥0,30 % со-

гласно по требованиям, установленным в таблице 2.2. 

С целью установления погрешности значений влагосодержания получаемых 

эмульсий на созданной установке была проведена калибровка установки путем 

сличения с Государственным специальным эталоном единицы объемного влаго-

содержания нефти и нефтепродуктов ГЭТ 87-2011. В результате проведенной ка-

либровки установлено соответствие погрешностей влагосодержания полученных 

искусственных эмульсий на созданной автоматизированной установке требовани-

ям к эталону 1-го разряда единицы объемного влагосодержания нефти и нефте-

продуктов по ГОСТ 8.614-2013 [118] в диапазоне влагосодержания от 0,01 % до 

100 %. Сличения были проведены при температуре эмульсий от 20°С до 40°С, из-

быточном давлении от 0,1 МПа до 0,2 МПа и в диапазоне расхода от 3 м
3
/ч до 

6 м
3
/ч. Результаты сличений приведены в таблице 4.11. Сертификат о калибровке 

установки приведен в приложении 1. 

Таблица 4.11 – Результаты сличений созданной установки с ГЭТ 87-2011 

Диапазон 

объемного 

влагосодер-

жания, % 

Расчетное объем-

ное влагосодер-

жание эмульсии, 

создаваемой ка-

либруемой уста-

новкой, % 

Значение объем-

ного влагосо-

держания эмуль-

сии, измеренное 

компаратором, % 

Абсолютная по-

грешность со-

зданной уста-

новки, % 

0,01-10,0 

0,12 0,13 -0,01 

0,94 0,94 0,01 

7,04 7,03 0,01 

10,0-70,0 15,1 15,2 -0,05 

70,0-100 82,4 82,3 0,09 
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4.3 Экспериментальные исследования температурной погрешности 

влагомера Red Eye Multiphase 

С целью оценки функционирования созданной автоматизированной установ-

ки была проведена проверка погрешности измерений поточного влагомера нефти 

[172]. В качестве влагомера был выбран оптический влагомер Red Eye Multiphase 

фирмы «Weatherford International Ltd» (США). Экспериментальные исследования 

были проведены с применением искусственных эмульсий состоящих из водопро-

водной воды и смеси индустриального масла И-20 с осушенной нефтью в соот-

ношении 95/5. Условия проведения исследований приведены в таблице 4.12. 

Таблица 4.12 – Условия испытаний влагомера нефти Red Eye Multiphase 

п/п Наименование параметра Значение параметра 

1. Диапазон объемного влагосодержания, % от 1,0 до 93 

2. Диапазон температуры ВНЭ, °С от 10 до 60 

3. Температурные точки ВНЭ, °С 10; 20; 30; 40; 50; 60 

4. Избыточное давление, МПа от 0,1 до 0,2 

5. Диапазон расхода, м
3
/ч от 1,3 до 15 

 

Экспериментальные исследования позволили провести оценку погрешности 

измерений влагомера Red Eye Multiphase при изменении температуры измеряемой 

среды. Значения результатов экспериментов приведены в приложении 1 данной 

работы. Графическая иллюстрация полученных погрешностей испытуемого вла-

гомера приведена на рисунке 4.8. 

Дополнительная погрешность влагомера от изменения температуры ВНЭ 

определялась как разница между измеренным значением влагосодержания влаго-

мером Red Eye Multiphase и рассчитанным значением объемного влагосодержа-

ния приведенного к температуре эмульсии. Из графиков погрешностей влагомера 

видна значительная дополнительная погрешность влагомера от изменения темпе-

ратуры измеряемой среды в диапазоне температур (10-60)°С. Максимальное зна-

чение дополнительной погрешности влагомера составило 10,7 % при влагосодер-

жании эмульсии 10 %. 

Согласно официальному заключению на влагомер Red Eye Multiphase в 

диапазоне температуры (0-70) °С дополнительная погрешность влагомера от из-
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менения температуры измеряемой среды не нормирована [173]. В этой связи по-

лученные результаты по новому характеризуют метрологические параметры вла-

гомера Red Eye Multiphase. 

Полученные результаты подтвердили возможность проведения испытаний 

поточных влагомеров нефти на созданной автоматизированной установке на 

предмет оценки погрешности измерений, в условиях влияния температуры изме-

ряемой среды в диапазоне (10-60) °С. 

  
а б 

  

в г 

Рисунок 4.7 – Дополнительная температурная погрешность влагомера 

Red Eye Multiphase.  

 Red Eye, % – объемное влагосодержание измеренное влагомером 

Red Eye Multiphase;  W, % – фактическое объемное влагосодержание ВНЭ 

 

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

10 20 30 40 50 60

О
б
ъ

ем
н

о
е 

в
л
аг

о
со

д
ер

ж
ан

и
е 

В
Н

Э
, 

 %
 

Температура ВНЭ, °С 

8

10

12

14

16

18

20

10 20 30 40 50 60

О
б
ъ

ем
н

о
е 

в
л
аг

о
со

д
ер

ж
ан

и
е 

В
Н

Э
, 

 %
 

Температура ВНЭ, °С 

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

10 20 30 40 50 60

О
б
ъ

ем
н

о
е 

в
л
аг

о
со

д
ер

ж
ан

и
е 

В
Н

Э
, 

 %
 

Температура ВНЭ, °С 

83

85

87

89

91

93

95

97

10 20 30 40 50 60

О
б
ъ

ем
н

о
е 

в
л
аг

о
со

д
ер

ж
ан

и
е 

В
Н

Э
, 

 %
 

Температура ВНЭ, °С 



130 
 

4.4 Выводы по главе 

1. Использование индивидуальной градуировки влагомера УДВН-1л на опре-

деленный тип нефти позволило повысить точность измерения и обеспечило вы-

полнение измерений остаточного влагосодержания нефти с пределами абсолют-

ной погрешности измерений от 0,02 % до 0,03 % в диапазоне объемного влагосо-

держания от 0,10 % до 2,00 %. 

2. В результате проверки на созданной установки функциональной возмож-

ности установления и стабилизации температуры измеряемой среды и избыточно-

го давления установлена: возможность одновременного установления температу-

ры измеряемой среды в диапазоне от 5,0°С до 60°С и избыточного давления в 

диапазоне и от 0,1 МПа до4,0 МПа. 

3. С использованием индивидуально градуированного влагомера УДВН-1л 

на созданной автоматизированной установке осуществлено получение искус-

ственных водомасляных и водонефтяных эмульсий в диапазоне влагосодержания 

от 1,0 % до 51 % при температуре ВМЭ от 20°С до 64°С, температуре ВНЭ от 

20°С до 63°С и избыточном давлении 0,1 МПа до 4,8 МПа, диапазоном абсолют-

ной погрешности объемного влагосодержания полученных эмульсий от 0,03 % до 

0,15 %. В результате калибровки созданной установки сличением с Государствен-

ным эталоном влагосодержания нефти и нефтепродуктов (ГЭТ 87-2011) в диапа-

зоне влагосодержания от 0,01 % до 100 % установлено соответствие погрешно-

стей полученных искусственных эмульсий удовлетворяющих требованиям к эта-

лону 1-го разряда единицы объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов. 

4. На созданной автоматизированной установке выполнены исследования и 

испытания ПВ сырой нефти Red Eye Multiphase и определена дополнительная по-

грешность 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 влагомера составили от 

1,00 % до 10,7 %. Проведенные испытания подтвердили функциональную воз-

можность проведения испытаний поточных влагомеров нефти на созданной авто-

матизированной установке.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Результатами данной диссертационной работы являются следующие поло-

жения: 

1. Проведенный критический анализ современных методик получения 

водонефтяных эмульсий показал, что способы добавления и замещения являются 

основными способами получения искусственных водонефтяных эмульсий в пото-

ке. В известных методиках не отражены оценки погрешностей влагосодержания 

искусственных эмульсий от изменения температуры и избыточного давления. Об-

зор средств получения водонефтяных эмульсий свидетельствует об острой необ-

ходимости получения искусственных эмульсий на автоматизированных установ-

ках, как для разработчиков, так и для потребителей поточных влагомеров нефти. 

Анализ методов и средств измерения остаточного влагосодержания нефти ис-

пользуемых при получении искусственных водонефтяных эмульсий показал 

необходимость обязательного использования автоматического влагомера для вы-

сокоточного измерения остаточного влагосодержания осушенной нефти. 

2. Предложены и разработаны методики получения и расчета погрешно-

сти влагосодержания искусственных водонефтяных эмульсий. Предложенные ме-

тодики отличаются тем, что позволяют получить эмульсии в широком интервале 

изменений влагосодержания от 0,01 % до 99,0 %, температуры эмульсий от 1,0°С 

до 80°С и избыточного давления от 0,1 МПа до 6,0 МПа с учетом свойств расши-

рения и сжимаемости нефти и воды. Указанные интервалы изменений параметров 

методик соответствуют условиям эксплуатации большинства, поточных влагоме-

ров нефти. 
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3. Разработана и создана автоматизированная установка для получения ис-

кусственных водонефтяных эмульсий в потоке. Впервые экспериментально под-

тверждено: получение искусственных водонефтяных и водомасляных эмульсий 

способами добавления и замещения объемного влагосодержания от 1,00 % до 

51 %, при температуре водомасляных эмульсий от 20°С до 64 °С; при температуре 

водонефтяных эмульсий от 20°С до 63°С; при избыточном давлении от 0,1 МПа 

до 4,8 МПа. Границы абсолютной погрешности объемного влагосодержания 

эмульсий составили от 0,03 % до 0,15 %. В результате использования индивиду-

альной градуировки автоматического влагомера УДВН-1л достигнуто повышение 

точности, обеспечивающее измерение остаточного влагосодержания нефти с аб-

солютной погрешностью измерений от 0,02 % до 0,03 % в диапазоне влагосодер-

жания от 0,10 % до 2,00 %. Используя измеренное значение остаточного влагосо-

держания нефти влагомером УДВН-1л на созданной автоматизированной уста-

новке получены искусственные эмульсии для испытаний поточных влагомеров 

нефти, имеющие значения абсолютной погрешности измерений ≥0,30 %. Досто-

верность получения искусственных эмульсий на созданной установке в диапазоне 

влагосодержания (0,01-100) % подтверждено сличением с Государственным эта-

лоном единицы объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов ГЭТ 87-

2011. 

4. На автоматизированной установке проведены экспериментальные иссле-

дования погрешности влагомера сырой нефти Red Eye Multiphase фирмы «Weath-

erford International Ltd» (США) от изменения температуры измеряемой среды в 

диапазоне от 10°С до 60°С и в диапазоне влагосодержания от 1,0 до 97 %. В ре-

зультате испытаний определена дополнительная температурная погрешность вла-

гомера, которая составила от 1,00 % до 10,7 %. Проведенные испытания подтвер-

дили возможность проведения оценки погрешности поточных влагомеров нефти 

на созданной установке в режимах приближенных к реальным условиям эксплуа-

тации. 

5. Методика получения искусственных водонефтяных эмульсий применена 

для экспериментальной оценки погрешности анализатора содержания воды в 
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нефти, нефтепродуктах и маслах ZT100 производства компании ZelenTech Pte 

(Сингапур), что подтверждено заключением официального представителя изгото-

вителя ООО «МС сервис», г. Москва (Приложение 3). Созданная автоматизиро-

ванная установка внедрена и эксплуатируется в метрологическом центре 

ПАО «Нефтеавтоматика», г. Казань, что подтверждается соответствующим актом 

внедрения (Приложение 4). 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АЭН агрегат электро-насосный 

БРС быстроразъемное соединение 

ВМЭ водомасляная эмульсия 

ВНЭ водонефтяная эмульсия 

ВЧ высокочастотный 

ГХ градуировочная характеристика 

ИК инфракрасный 

МП методика поверки 

МХ метрологические характеристики 

НД нормативный документ 

ПАВ поверхностно-активные вещества 

ПВ поточный влагомер 

ПО программное обеспечение 

РФ Российская Федерация 

СИ средство измерений 

СО стандартный образец 

СОИ система управления и обработки информации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Результаты экспериментальных исследований дополнительной погрешности из-

мерений влагомера нефти Red Eye Multiphase от изменения температуры измеря-

емой среды 

 

№ 

Влагосодержа-

ние объемное 

измеренное вла-

гомером Red Eye 

Multiphase, % 

Влагосодержа-

ние ВНЭ объем-

ное фактиче-

ское, приведен-

ное к темпера-

туре и давле-

нию, % 

Темпера-

тура 

ВНЭ, °C 

Давление 

избыточ-

ное, МПа 

Расход, 

м
3
/ч 

1 1,25 1,50 10 0,1 1,3 

2 1,22 1,50 10 0,1 2,5 

3 1,11 1,50 10 0,1 3,8 

4 1,46 1,50 10 0,1 5,0 

5 1,50 1,50 10 0,1 6,3 

6 2,15 1,49 20 0,1 1,3 

7 2,12 1,49 20 0,1 2,5 

8 2,09 1,49 20 0,1 3,8 

9 2,41 1,49 20 0,1 5,0 

10 2,62 1,49 20 0,1 6,3 

11 3,09 1,48 30 0,1 1,3 

12 3,00 1,48 30 0,1 2,5 

13 3,06 1,48 30 0,1 3,8 

14 3,11 1,48 30 0,1 5,0 

15 3,13 1,48 30 0,1 6,3 

16 3,34 1,47 40 0,1 1,3 

17 3,35 1,47 40 0,1 2,5 

18 3,36 1,47 40 0,1 3,8 

19 3,23 1,47 40 0,1 5,0 

20 3,30 1,47 40 0,1 6,3 

21 3,31 1,47 50 0,1 1,3 

22 3,30 1,47 50 0,1 2,5 

23 3,36 1,47 50 0,1 3,8 

24 3,36 1,47 50 0,1 5,0 

25 3,37 1,47 50 0,1 6,3 

26 3,46 1,46 60 0,1 1,3 

27 3,49 1,46 60 0,1 2,5 

28 3,55 1,46 60 0,1 3,8 

29 3,51 1,46 60 0,1 5,0 

30 3,53 1,46 60 0,1 6,3 

31 9,34 10,1 10 0,1 1,3 
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№ 

Влагосодержа-

ние объемное 

измеренное вла-

гомером Red Eye 

Multiphase, % 

Влагосодержа-

ние ВНЭ объем-

ное фактиче-

ское, приведен-

ное к темпера-

туре и давле-

нию, % 

Темпера-

тура 

ВНЭ, °C 

Давление 

избыточ-

ное, МПа 

Расход, 

м
3
/ч 

32 9,35 10,1 10 0,1 2,5 

33 9,31 10,1 10 0,1 3,8 

34 9,34 10,1 10 0,1 5,0 

35 9,42 10,1 10 0,1 6,3 

36 9,18 10,0 20 0,1 1,3 

37 9,21 10,0 20 0,1 2,5 

38 9,23 10,0 20 0,1 3,8 

39 9,26 10,0 20 0,1 5,0 

40 9,41 10,0 20 0,1 6,3 

41 9,88 9,95 30 0,1 1,3 

42 9,88 9,95 30 0,1 2,5 

43 9,87 9,95 30 0,1 3,8 

44 9,90 9,95 30 0,1 5,0 

45 9,91 9,95 30 0,1 6,3 

46 9,99 9,90 40 0,1 1,3 

47 9,93 9,90 40 0,1 2,5 

48 9,92 9,90 40 0,1 3,8 

49 9,98 9,90 40 0,1 5,0 

50 9,99 9,90 40 0,1 6,3 

51 9,99 9,86 50 0,1 1,3 

52 9,98 9,86 50 0,1 2,5 

53 10,0 9,86 50 0,1 3,8 

54 9,97 9,86 50 0,1 5,0 

55 10,0 9,86 50 0,1 6,3 

56 18,6 9,83 60 0,1 1,3 

57 18,5 9,83 60 0,1 2,5 

58 18,5 9,83 60 0,1 3,8 

59 18,5 9,83 60 0,1 5,0 

60 18,6 9,83 60 0,1 6,3 

61 50,2 51,0 10 0,1 1,3 

62 50,2 51,0 10 0,1 2,5 

63 50,1 51,0 10 0,1 3,8 

64 49,2 51,0 10 0,1 5,0 

65 47,4 51,0 10 0,1 6,3 

66 50,4 50,8 20 0,1 1,3 

67 50,4 50,8 20 0,1 2,5 
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№ 

Влагосодержа-

ние объемное 

измеренное вла-

гомером Red Eye 

Multiphase, % 

Влагосодержа-

ние ВНЭ объем-

ное фактиче-

ское, приведен-

ное к темпера-

туре и давле-

нию, % 

Темпера-

тура 

ВНЭ, °C 

Давление 

избыточ-

ное, МПа 

Расход, 

м
3
/ч 

68 50,5 50,8 20 0,1 3,8 

69 50,8 50,8 20 0,1 5,0 

70 50,8 50,8 20 0,1 6,3 

71 47,6 50,7 30 0,1 1,3 

72 47,8 50,7 30 0,1 2,5 

73 47,7 50,7 30 0,1 3,8 

74 47,5 50,7 30 0,1 5,0 

75 47,6 50,7 30 0,1 6,3 

76 44,2 50,6 40 0,1 1,3 

77 44,3 50,6 40 0,1 2,5 

78 44,2 50,6 40 0,1 3,8 

79 44,0 50,6 40 0,1 5,0 

80 44,0 50,6 40 0,1 6,3 

81 44,0 50,4 50 0,1 1,3 

82 44,0 50,4 50 0,1 2,5 

83 44,0 50,4 50 0,1 3,8 

84 43,9 50,4 50 0,1 5,0 

85 43,7 50,4 50 0,1 6,3 

86 43,9 50,4 60 0,1 1,3 

87 43,9 50,4 60 0,1 2,5 

88 43,9 50,4 60 0,1 3,8 

89 43,8 50,4 60 0,1 5,0 

90 43,7 50,4 60 0,1 6,3 

91 92,0 93,0 10 0,1 1,3 

92 92,9 93,0 10 0,1 2,5 

93 95,6 93,0 10 0,1 3,8 

94 98,6 93,0 10 0,1 5,0 

95 98,8 93,0 10 0,1 6,3 

96 93,1 93,0 20 0,1 1,3 

97 93,0 93,0 20 0,1 2,5 

98 94,2 93,0 20 0,1 3,8 

99 95,1 93,0 20 0,1 5,0 

100 94,2 93,0 20 0,1 6,3 

101 79,7 93,0 30 0,1 1,3 

102 92,9 93,0 30 0,1 2,5 

103 92,8 93,0 30 0,1 3,8 
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№ 

Влагосодержа-

ние объемное 

измеренное вла-

гомером Red Eye 

Multiphase, % 

Влагосодержа-

ние ВНЭ объем-

ное фактиче-

ское, приведен-

ное к темпера-

туре и давле-

нию, % 

Темпера-

тура 

ВНЭ, °C 

Давление 

избыточ-

ное, МПа 

Расход, 

м
3
/ч 

104 93,4 93,0 30 0,1 5,0 

105 93,2 93,0 30 0,1 6,3 

106 87,1 93,0 40 0,1 1,3 

107 89,2 93,0 40 0,1 2,5 

108 90,0 93,0 40 0,1 3,8 

109 91,2 93,0 40 0,1 5,0 

110 90,5 93,0 40 0,1 6,3 

111 81,6 92,9 50 0,1 1,3 

112 86,1 92,9 50 0,1 2,5 

113 85,4 92,9 50 0,1 3,8 

114 88,4 92,9 50 0,1 5,0 

115 88,8 92,9 50 0,1 6,3 

116 82,3 92,8 60 0,1 1,3 

117 82,0 92,8 60 0,1 2,5 

118 83,1 92,8 60 0,1 3,8 

119 84,7 92,8 60 0,1 5,0 

120 85,7 92,8 60 0,1 6,3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 


