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В статье рассматриваются некоторые методы повышения чувствительности
и точности диэлькометрического преобразователя влагосодержания нефти
при использовании различных типов автогенераторов. На основе проведенного сравнительного анализа сделаны выводы и даны рекомендации о
возможностях повышения чувствительности и точности диэлькометрического метода.
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Одним из основных показателей качества нефти является влагосодержание. Перечень методов измерения влагосодержания в нефти весьма обширен
[1−3] и подробен. При поточных методах измерения влагосодержания, характерных для технологий нефтегазовой отрасли, предпочтение отдается диэлькометрическому методу с коаксиальными емкостными датчиками, органически вписывающихся в трубопроводные линии. Основы теории метода были
разработаны в середине XIX века [4−6] и тогда же был получен ряд эмпирических соотношений, связывающих объемное влагосодержание в нефти с диэлектрической проницаемостью смеси.
Диэлектрическая проницаемость смеси εсм при этом определяется по результатам измерения емкости датчика Cд, которую включают в колебательный
контур автогенератора:

Сд = Ср + См = С0 ⋅ ε см + Cм = C0 ⎡ε
⎣ н + W ( ε в − ε н ) ⎤⎦ + Cм ,

(1)

где C0 – емкость датчика на воздухе; Ср – рабочая емкость датчика; εв ≈ 80 –
диэлектрическая проницаемость воды; εн ≈ 2 – диэлектрическая проницаемость нефти; W – объемное влагосодержание эмульсии; См – емкость ввода.
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Благодаря большой разнице между εн и εв диэлькометрический метод позволяет надежно измерять влагосодержание сырой нефти, где W = 0÷0,6. Вместе с тем, при коммерческих измерениях, когда требования по влагосодержанию значительно возрастают W ≈ (0÷0,06), возникают известные проблемы,
связанные с реализацией высокой чувствительности или разрешением метода.
Действительно, при измерениях в диапазоне до W = 0,03 и типовых значениях
C0 = 30 пФ и Cм = 10 пФ, рабочая емкость датчика в соответствии с (1) получает приращение всего лишь 1,4 пФ. Измерение емкости с таким разрешением
требует прецизионной аппаратуры и, более того, возникающая дополнительная погрешность из-за воздействия температуры на геометрию измерительного преобразователя и диэлектрическую проницаемость нефти практически исключают достижение такого качества измерения.
В статье рассматриваются некоторые методы повышения чувствительности диэлькометрических измерений при использовании различных типов автогенераторов. При выборе рабочих частот следует принимать во внимание тот
факт, что с ростом частоты свыше 4 МГц начинает сказываться уменьшение
вещественной составляющей εсм [6], возрастают активные потери в смеси,
уменьшается добротность колебательной системы и генерация становится неустойчивой [7].
Рассмотрим вначале чувствительность диэлькометрического метода с применением LC автогенератора, в колебательный контур которого включается
рабочая емкость датчика. На рис. 1 показана упрощенная конструкция коаксиального емкостного датчика, а на рис. 2 – его электрическая схема замещения.
Частота генератора FL при включении датчика в колебательный контур
определяется известной формулой Томсона:

FL =

1
2 ⋅ π ⋅ L ⋅ Cп

где А =

1
2⋅π⋅ L

=

А
Сп

=

A
См + C0 ⎡ε
⎣ н + W ( εв − εн ) ⎤⎦

,

(2)

= 20,92 − постоянный коэффициент.

На рис. 3 показан график зависимости выходной частоты FL от влагосодержания W. Максимальная частота автогенератора установлена 2,5 МГц при

W = 0. Зависимость чувствительности SL =

ΔFL
ΔW

от влагосодержания также

приведена на рис. 3. Характерно, что чувствительность при увеличении влажности резко снижается. Если на начальном участке, где W = 0,01, она была SL =
= 0,336 (МГц/%), то в конце допустимого коммерческого участка при W = 0,06
она составляет всего SL = 0,074 (МГц/%).
В последнее время на рынке появились высокостабильные микросхемы
RC автогенераторов с внешней навесной емкостью в фазосдвигающей цепи.
Функциональная связь генерируемой частоты от внешней емкости, роль которой выполняет емкость датчика, следующая:

FR =

B
Cп

=

B
.
См + C0 [εн + W (εв − εн )]

(3)
65

Рис. 1. Конструкция коаксиального
емкостного датчика

Рис. 2. Эквивалентная схема замещения емкостного датчика

.
Коэффициент В для RC автогенератора при аналогичных, как и для LC
автогенератора параметрах, равен 1,75⋅10−4. Зависимости FR(W), SR(W) от влагосодержания показаны на рис. 3.
Сравнение графиков на рис. 3 показывает, что использование RC автогенератора дает выигрыш по чувствительности на начальном участке, когда W =
= 0,01 в SR/SL = 1,87 раз, а когда W = 0,06 всего в SR/SL = 1,12 раз. Это качество
отдает предпочтение применять при коммерческих измерениях диэлькометрические измерительные преобразователи с RC автогенераторами, например, на
микросхеме MAX038 (рис. 4). Важное преимущество RC автогенератора в
этом микросхемном исполнении в том, что его выходная частота FR(W) перестраивается внешним током управления Iу, в широких пределах от 36 кГц до
10,7 МГц при W = 0. Это позволяет при увеличении рабочей емкости датчика
избежать снижения частоты генерации и поддерживать чувствительность SR на
более высоком уровне.
На рис. 5 показан веер характеристик RC автогенератора при различных
токах управления в диапазоне изменения W до 0,1 объемной доли. В узлах
коммутации 0,01, …, 0,05 при достижении выходной частотой заданного порога, срабатывают ключи К1…К5, которые переключают резисторы матрицы сопротивлений, меняя при этом значение тока управления.
В результате формируется новая выходная характеристика измерительного преобразователя F ∗(W).
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F, МГц;
S, МГц/об.дол.

Рис. 3. Зависимость выходной частоты автогенераторов и их чувствительности SR и SL от
изменения влагосодержания
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Рис. 4. Схема RC автогенератора на базе микросхемы MAX038:
FR – выходной частотный сигнал; Сд – емкостной датчик; R1…R5 – матрица сопротивлений установки тока IУ; К1...К5 – ключи, переключающие ток в узлах аппроксимации

На рис. 5 наглядно видно, что увеличение тока Iу привело к повышению
выходной частоты и чувствительности автогенератора в диапазоне W до 0,06
объемной доли. Так, для W = 0,06 при значении тока управления Iу = 750 мкА,
чувствительность равна 0,36 МГц/%, это почти в четыре раза выше, чем чувствительность RC автогенератора, с выбранными ранее начальными параметрами (SR = 0,083 МГц/%). Однако следует заметить, что на частоте свыше 4 МГц
существенно сказывается влияние активных потерь смеси на выходную частоту FR(W), которые сложно учесть. Поэтому нецелесообразно работать в диапазонах выходной частоты выше, чем 4 МГц.
Рассмотрим теперь влияние конструктивных параметров C0 и Cм на чувствительность и точность метода измерения. Ограничимся анализом только
при использовании RC автогенератора. Найдем коэффициенты влияния параметров C0, Cм и W на выходную частоту генератора, определив полный дифференциал функции (3):
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.
Рис. 5. Зависимость выходной частоты RC автогенератора при различных токах управления:
F ∗(W) – выходная аппроксимируемая характеристика измерительного преобразователя
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Так как эти коэффициенты зависят от частоты автогенератора, вычислим
их для двух разных значений: W1 = 0,01 и W2 = 0,06. Приращение переменных
установим на уровне 10 % от значения самих переменных: ΔW1 = 0,001, ΔW2 =
= 0,006, ΔC0 = 3пФ и ΔCм = 1пФ. Приращения частоты ΔF при таких условиях
сведены в таблице.
Анализ полученных результатов показывает, что наибольшее влияние на
изменение выходной частоты оказывает емкость C0. Изменение этой емкости в
эксплуатационных условиях возможно под воздействием температуры (изменение геометрии конструкции датчика) и за счет отложения парафина на стенках измерительного цилиндра, что приведет к возникновению дополнительной
погрешности и потери точности. Отсюда следует, что при разработке конструкции емкостного датчика следует использовать материалы с малым температурным коэффициентом расширения и работать с увеличенными скоростями
прохождения смеси через датчик.
Очевидно, что чувствительность измерительного преобразователя по влагосодержанию

ΔFR
ΔW

зависит от соотношения C0/Cм. Анализируя соотношения

(4), можно заключить, что при малом влагосодержании, когда отношение
C0/Cм ≤ 3, чувствительность резко падает, а при повышенном влагосодержании
резкое падение наблюдается, когда это соотношение C0/Cм ≤ 1. Это обстоятельство необходимо учитывать при проектировании диэлькометрического
измерительного преобразователя.
Регулировать отношение C0/Cм практически возможно за счет изменения
емкости С0, ибо емкость См определяется стандартной конфигурацией и изоляционным материалом ввода. Емкость же С0 удается регулировать за счет
Таблица
RC автогенератор
∂FR
⋅ ΔW
∂W
∂FR
⋅ ΔC0
∂C0

∂FR
⋅ ΔCм
∂Cм

W1 = 0,01

W2 = 0,06

−46941,8

−55502,6

−167305,5

−79221,7

−20060,6

−3953,1
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Рис. 6. Конструкция измерительной байпасной петли с коаксиальным емкостным датчиком

увеличения длины измерительного цилиндра или за счет использования в качестве датчика более сложную конструкцию в виде двойного измерительного
цилиндра. Однако эти изменения следует реализовать крайне осторожно, так
как увеличение длины и усложнение конструкции датчика неизбежно приведет к увеличению нестабильности геометрических размеров датчика под влиянием температуры и увеличению парафиновых отложений на стенках измерительных цилиндров, то есть в конечном счете, к потере точности измерения
влагосодержания.
Существенным фактором, влияющим на точность диэлькометрического
метода, является качество используемой при измерении водонефтяной эмульсии [2, 4, 5, 6, 8] − ее структура, дисперсный состав, время релаксации. Многие
исследователи [5, 6, 8] отмечают, что нельзя указать на некую обобщенную
теоретическую, либо экспериментальную зависимость εсм(W), которая могла
бы адекватно моделировать свойства эмульсии в трубопроводе. Известно, что
в процессе подготовки и движения эмульсии по трубопроводу ее структура
изменяется, существенно изменяется и εсм. Например, в потоке:
− изменяется размер частиц влаги от 0,5 до 5 мкм;
− за счет флокуляции возникают плотные упаковки дисперсных частиц;
− под воздействием вихревых процессов в потоке меняется распределение
дисперсных частиц по его сечению;
− идет процесс старения эмульсии.
Эти структурные изменения существенно влияют на εсм и погрешность в
вычислении по этой причине может составлять десять и более процентов.
Повышение точности диэлькометрического метода возможно либо за счет
выбора адекватной модели в данной конфигурации трубопровода, либо за счет
стандартизации качества подготовки водонефтяной эмульсии согласно
ГОСТ14203-69. На рис. 6. показан один из универсальных вариантов решения
этой проблемы. От основного трубопровода, по которому перекачивается нефтепродукт, отходит байпасная петля, в которую вмонтирован шестеренчатый
насос, а в расширение – емкостной датчик. Дополнительное перемешивание и
высокая скорость турболизированного потока формирует унифицированную
структуру диспергированной смеси, поступающей на вход емкостного датчика. Такой способ подготовки эмульсии стандартизирует качество ее подготовки и делает измерение влагосодержания инвариантным к структуре самого потока.
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НОВЫЙ МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСНЫЙ КАТАЛИЗАТОР
ДЛЯ БЕЗРЕАГЕНТНОЙ ОЧИСТКИ
ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ОТ ОКСИДОВ АЗОТА (NOx)
Р.А. ГАЗАРОВ, В.А. ШИРОКОВ, С.И. СЛАВИН, К.Р. ГАЗАРОВ,
Н.А. РУМЯНЦЕВА
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
В работе представлены результаты лабораторных исследований, а также
натурных испытаний по реализации принципиально нового метода очистки
оксидов азота в отходящих газах газоперекачивающих агрегатов КС без использования дополнительных реагентов-восстановителей.
Ключевые слова: оксиды азота, катализатор, очистка, наночастицы, оксокомплексы.

Одной из важнейших задач газовой отрасли является снижение вредных
выбросов в атмосферу и обеспечение экологической безопасности компрессорных станций. Негативное влияние на человека и окружающую природную
среду оказывают оксиды азота, которые поступают в атмосферу с продуктами
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