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Разработка новых измерительных преобразователей влагосодержания
нефти, обладающих более высокой точностью измерения и чувствительностью, является актуальной задачей, так как применение существующих
влагомеров как товарной, так и сырой нефти связано с некоторыми ограничениями в условиях эксплуатации.
Рассмотрены результаты воздействия на емкость датчика импульсных сигналов, в результате чего влагосодержание возможно определять по переходным характеристикам.
Ключевые слова: влагосодержание нефти, диэлькометрический метод, емкостной датчик.

В настоящее время актуальной задачей является разработка новых измерительных преобразователей влагосодержания нефти (W), обладающих более
высокой точностью измерения и более высокой чувствительностью по сравнению с существующими влагомерами как товарной, так и сырой нефти.
Перспективными представляются импульсные измерительные диэлькометрические преобразователи влагосодержания. Они относятся к измерительным устройствам автогенераторного типа, в которых объемное значение влагосодержания W определяют по значению диэлектрической проницаемости
водонефтяной эмульсии εсм, которую рассчитывают по измеренному значению
емкости датчика
∗
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Сд = С0⋅εсм,
где С0 − емкость с воздушным диэлектриком, значение которой определяется
геометрией электродов, между которыми протекает водонефтяная эмульсия.
Зависимость диэлектрической проницаемости водонефтяной эмульсии от
влагосодержания εсм (W) при определенном стандарте подготовки эмульсии
представим известной формулой [1]:
εсм − εн
2εн + ε см

=

εв − εн
W,
εв + 2εн

(1)

где εн и εв – диэлектрические проницаемости соответственно нефти и воды.
Для водонефтяных эмульсий всегда выполняется условие εв >> εн и (1)
принимает более упрощенный вид:
⎡

εсм = εн ⎢1 +
⎣

3W ⎤
⎥.
(1 − W ) ⎦

(2)

Известно большое количество влагомеров автогенераторного типа [2, 3,
4], у которых частота выходного сигнала функционально связана с влагосодержанием F (W).
В LC-автогенераторных преобразователях, когда датчиком является емкость С0 с диэлектриком в виде эмульсии с диэлектрической постоянной εсм,
выходной частотный сигнал можно определить как:

FL =

1
2π L ⋅ C0 ⋅ εсм

= FL0

1−W
1 + 2W

,

(3)

где L – индуктивность катушки колебательного контура; FL0 – выходная частота при W = 0.
В RC-автогенераторных преобразователях [5, 6], где выходная частота
обратно пропорциональна емкости датчика, зависимость выходной частоты от
влагосодержания с учетом (2) запишется как:

FR =

A
C0 ⋅ εсм

=

A
1−W
⋅
C0 ⋅ ε Н 1 + 2W

= FR 0

1−W
1 + 2W

,

(4)

где FR0 − выходная частота при W = 0; А – постоянный коэффициент.
Точность работы этих устройств в первую очередь зависит от стабильности частоты измерительного автогенератора к воздействию внешних факторов,
например, к температуре окружающей среды. Эта стабильность определяется
добротностью колебательной системы автогенератора и она, при прочих равных условиях, значительно выше у LC-автогенераторных преобразователях,
чем у RC.
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В отличие от влагомеров автогенераторного типа с гармоническим сигналом в предлагаемой статье обсуждаются результаты воздействия на измерительный емкостной датчик периодического импульсного сигнала прямоугольной формы, а связь W(εсм) рассчитывается по переходным характеристикам
электрической цепи, в которую включены рабочий и опорный датчики.
Структурная схема импульсного измерительного преобразователя влагосодержания приведена на рис. 1. Принцип его работы поясняют временные
диаграммы на рис. 2. Прямоугольные импульсы от задающего генератора Gт
частотой f и стабильной амплитудой Uт = E0 одновременно поступают на две
интегрирующие цепочки RCд и RCк. Конструкция емкостного датчика Cд –
проточный цилиндр [7], в котором протекает водонефтяная эмульсия продукции скважины с диэлектрической проницаемостью εсм, которая изменяется с
изменением объемного влагосодержания эмульсии. Конструкция компенсирующей емкости CК может быть аналогична конструкции емкостного датчика,
но с заполнением сухой нефтью (εн) с эксплуатируемого месторождения. Однако, она может быть выполнена и в виде сосредоточенной емкости Ск = С0⋅εн,
допускающей подстройку под сорт нефти, имеющий разные εн. Начиная с момента времени t0, когда на входы RC-цепей поступает передний фронт
импульса Uт (см. рис. 2), напряжения на конденсаторах изменяются по экспоненциальному закону
t
⎛
−
U к (t ) = E0 ⎜⎜1 − e τк
⎜
⎝

⎞
⎟
⎟⎟
⎠

и

t
⎛
−
τд
⎜
U д (t ) = E0 ⎜1 − e
⎜
⎝

⎞
⎟,
⎟
⎟
⎠

где τд = RCд и τк = RCк – постоянные времени интегрирующих цепей.

Рис. 1. Функциональная схема импульсного измерительного диэлькометрического преобразователя влагосодержания
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Рис. 2. Временные диаграммы работы импульсного диэлькометрического измерительного
преобразователя влагосодержания

С выхода RC-цепей сигналы Uд(t) и Uк(t) поступают на компараторы, где
происходит их сравнение с опорным напряжением Uп = E0 ⎛⎜1 − ⎞⎟ = 0,632Е0.
e
1

⎝

⎠

Опорное напряжение Uп формируется от E0 резистивным делителем и из-
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Рис. 3. Выходные характеристики импульсного измерительного диэлькометрического
преобразователя влагосодержания при двух значениях резисторов R1 = 100 кОм и R2 =
= 500 кОм

меняется синхронно с E0. Поэтому нестабильность амплитуды E0 не сказывается на времени опрокидывания компараторов – t1 и t2.
В моменты времени t1 = t0 + τк и t2 = t0 + τд происходит срабатывание компараторов и на выходе логической схемы «&1» формируется импульс, длительность которого равна Δτ = t2 − t1 = τд − τк. Воспользовавшись соотношением (2) получим:
Δτ = RC0 ( εсм − ε н ) = τк

3W
1−W

.

(5)

Выходные характеристики Δτ(W) для различных сопротивлений R показаны на рис. 3.
Далее посредством коньюнктора «&2» и генератора стабильной частоты
G0 интервал времени Δτ измеряется и по нему рассчитывается влагосодержание:
W=

Δτ
3τк + Δτ

.

(6)
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При малом влагосодержании, когда Δτ ≤ τк, можно воспользоваться упрощенной формулой:
W=

Δτ
3τк

.

(7)

Сравнительный анализ чувствительности рассмотренных преобразователей был проведен с учетом следующих начальных условий и параметров
схем: FL0 = FR0 = 2,5 МГц, C0 = 40пФ, и R = 1 Мом, εн ≈ 2. В силу того, что
функции преобразования этих устройств имеют различную размерность, их
сравнение проводилось по относительной чувствительности при двух разных
значениях влагосодержания − W1 = 0,1 и W2 = 0,5 (табл. 1).
Анализ полученных результатов показывает, что в диапазоне до W = 0,1
чувствительность импульсного измерительного диэлькометрического преобразователя влагосодержания в 4 раза выше, чем у RC-автогенератора, а по сравнению с LC-автогенератором почти в 8 раз.
Следует обратить внимание, что при импульсном измерении влагосодержания используется дифференциальная схема включения датчиков, что позволяет в известной степени компенсировать влияние внешних факторов на выходной сигнал. Например, если при росте температуры произошло изменение
значения сопротивления R на величину ΔR, то влияние этого изменения на
точность определения Δτ будет меньше, чем ΔRСд, а именно:
Δτ = τд − τк = R (Cд − Cк ) + ΔR (Cд − Cк ).

(8)

Погрешность ΔR(Сд − Ск) выходного параметра Δτ тем меньше, чем ближе значения Cд и Cк.
Отметим еще одно полезное свойство предлагаемого метода измерения
влагосодержания импульсного измерительного диэлькометрического преобразователя влагосодержания позволяет отследить произошедшее изменение диэлектрической постоянной нефти εн в потоке продукции скважины, то есть параметра, связанного с ее сортом.
Таблица 1
Относительная чувствительность

W1 = 0,1

W2 = 0,5

dFL / FL (Wi )
dW / Wi

−0,14

−0,75

dFR / FR (Wi )
dW / Wi

−0,28

−1,50

d (Δτ) / Δτ (Wi )
dW / Wi

1,11

2,00
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Если измерения производить в два этапа – в первом емкостные датчики
подключать к генератору Gт через сопротивление R1, а во втором – через сопротивление R2, тогда, при условии, что за время двух тактов влагосодержание
и диэлектрическая проницаемость нефти не изменились (W = const, εн = const),
будет справедливо соотношение во всем измеряемом диапазоне влагосодержания:
Δτ ( R1 )
Δτ ( R2 )

3W
1
−W
=
3W
C0 R2 εн
1−W
C0 R1 εн

=

R1
R2

.

(9)

В этом нетрудно убедиться, анализируя графики на рис. 3.
Однако в процессе эксплуатации свойства эмульсии могут измениться.
Например, при увеличении влагосодержания сверх предельно допустимого
для диэлькометрических измерений (W > 0,4÷0,5) эмульсия «вода в нефти»
обращается в эмульсию «нефть в воде» с другими физическими характеристиками. В частности, в такой эмульсии резко падает внутреннее сопротивление
емкостного датчика Ri. Подобный эффект происходит при увеличении солесодержания в пластовой воде. В этих случаях порядок сопротивления Ri может
приближаться к значениям сопротивлений R1 и R2. Но так как R2 > R1, то в первую очередь наибольшее изменение от шунтирующего воздействия Ri получит
постоянная τд(R1). Это означает, что соотношение (9) при контрольных измерениях уже не будет выполняться. Таким образом, по соотношению (9) можно
оперативно судить о параметрах эмульсии в диапазоне измерения влагосодержания. Возможность контроля параметров эмульсии не исключается и для LC
и RC автогенераторных преобразователей, так внутреннее сопротивление Ri
емкостных датчиков влияет на выходную резонансную частоту генераторов и
тем самым вносит дополнительную погрешность в измерение влагосодержания.
Таким образом, импульсный диэлькометрический преобразователь имеет:
− более высокую чувствительность, чем автогенераторные преобразователи с гармоническим выходным сигналом;
− повышенную точность за счет использования дифференциальной схемы
включения датчиков;
− возможность оперативно контролировать параметры эмульсии.
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УРАВНЕНИЯ НЕУСТАНОВИВШИХСЯ ТЕЧЕНИЙ
ПО ДВУЧЛЕННОМУ ЗАКОНУ ФИЛЬТРАЦИИ
В ИЗОТРОПНОЙ ПОРИСТОЙ СРЕДЕ
Н.М. ДМИТРИЕВ, М.Н. ДМИТРИЕВ, А.А. МУРАДОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Дана новая интерпретация двучленной формулы Форхгеймера и ее представление, разрешенное относительно вектора скорости фильтрации. Используя представление формулы Форхгеймера относительно скорости
фильтрации, получены инвариантные векторные уравнения неустановившегося фильтрационного течения совершенного газа и упругой жидкости в
упругой пористой среде по двучленному закону фильтрации в изотропной
среде. Ранее рассматривались лишь частные случаи представления фор-

