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Abstract 

This article is devoted to the problem of improving the accuracy of accounting for oil when pumping it with 

the use of oil custody transfer metering system, using the readings of the flow converters of density. The basic 

concepts in determining the results of control the metrological characteristics of the density converter and the 

method for determining the intercontrol interval are considered. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме повышения точности учета нефти при ее перекачке с примене-

нием систем измерений количества и показателей качества нефти, использующих показания поточных 
преобразователей плотности. Рассмотрены основные понятия при определении результатов контроля мет-
рологических характеристик поточного преобразователя плотности и способ определения межконтроль-
ного интервала. 

 
Keywords: control of metrological characteristics, flow converter of density, quality control unit, oil custody 

transfer metering system. 
Ключевые слова: контроль метрологических характеристик, поточный преобразователь плотности, 

блок измерений показателей качества, система измерений количества и показателей качества нефти. 
 
Многие специалисты солидарны с мнением, 

что контроль метрологических характеристик 
(КМХ) средств измерений (СИ) необходим. Име-
ется насущная потребность знания, как ведет себя 
то или иное СИ в эксплуатации при учете нефти, 
особенно если наличествуют сдающая и принима-
ющая стороны. 

При эксплуатации систем измерений количе-
ства и показателей качества нефти (СИКН) одной 
из ответственных частей СИКН является блок из-
мерений показателей качества нефти (БИК). БИК 
предназначен для автоматизированного измерения 
содержания воды в нефти, вязкости и плотности 
нефти в рабочем диапазоне температуры и давле-
ния, а также для автоматического и ручного отбора 
проб нефти по ГОСТ 2517–2012 [1]. 

Одним из СИ, существенно влияющих на учет 
нефти, является поточный преобразователь плотно-
сти (ПП) нефти, установленный в БИК СИКН. В 
связи с этим одной из актуальных задач является 
повышение точности измерений поточных ПП 
нефти, особенно это злободневно для СИКН, в ко-
торой реализован метод косвенных динамических 
измерений. При эксплуатации поточных ПП нефти 
в межповерочный интервал встает вопрос о том, 
как ведет себя СИ, не уходят ли его метрологиче-
ские характеристики от нормированных значений, 
указанных в нормативных документах, регламенти-
рующих учет нефти, таких как, методики измере-
ний или ГОСТы. На этот вопрос отвечает проце-
дура КМХ поточных ПП нефти. Но невозможно 
каждодневно проводить КМХ поточного ПП нефти 
в БИК СИКН по различным техническим и времен-
ным ограничениям. Поэтому необходимо обосно-
ванно знать период межконтрольного интервала 
поточного ПП нефти. 

При КМХ поточного ПП применяются кон-
трольное или эталонное СИ. За положительный ре-
зультат КМХ обычно принимается не превышение 
суммарной погрешности поточного ПП нефти и 
ареометра или другого контрольного СИ, т.е. раз-
ность показаний между поточным ПП нефти и 
ареометром должна быть меньше их суммарной по-
грешности [2]. 

Вопросы проведения КМХ поточных ПП 
нефти актуальны еще и потому, что из-за поверки и 
градуировки поточного ПП нефти имитационным 
методом в лаборатории на стенде, в условиях экс-
плуатации при точечном изменении давлений и 
температур нефти, влияющих на плотность, появ-
ляется отклонение в показаниях поточных ПП 
нефти. Данное обстоятельство приводит к таким яв-
лениям, как метрологические отказы. Поэтому за-
дача КМХ поточного ПП нефти - вовремя предот-
вратить метрологические отказы. 

При поверке поточного ПП нефти на месте 
эксплуатации при помощи пикнометрической уста-
новки проверяются все компоненты, влияющие на 
измерения плотности нефти. Но при этом невоз-
можно менять плотность рабочей жидкости, коей 
является нефть, в широком диапазоне, а также не 
сильно меняются температура и давление рабочего 
процесса. Часто поэтому КМХ поточного ПП 
нефти сравнивают с поверкой поточного ПП нефти 
на месте эксплуатации. Результатом проведенного 
КМХ поточного ПП нефти могут быть 2 случая: 

- если отклонение показаний поточного ПП 
нефти от контрольного поточного ПП нефти или 
ареометра не превышает их суммарную погреш-
ность, то результат признается положительным. 
Никаких действий не требуется. 

- если отклонение показаний поточного ПП 
нефти от контрольного поточного ПП нефти или 
ареометра превышает их суммарную погрешность, 
то проводят повторный КМХ поточного ПП нефти. 
При повторном отрицательном результате прово-
дится внеочередная поверка поточного ПП нефти.  

В руководствах по эксплуатации зарубежных 
фирм периодическая поверка называется «калиб-
ровкой в полевых условиях» при участии принима-
ющей и сдающей сторон [3]. При проведении КМХ 
поточного ПП нефти следует следить за измене-
нием его показаний вместе с изменением влияю-
щих величин. Это ведет к повышению точности 
градуировки поточного ПП нефти, проводимой в 
лабораторных условиях. Например, если изменения 
показаний плотномера в межповерочном интервале 
не было связано с изменением температуры или 
давления, то достаточно провести градуировку 
плотномера только по рабочему диапазону плотно-
сти.  

Использование значений точности на практике 
позволяет по диагностическому признаку вовремя 
обнаружить проявление метрологического отказа. 
Метрологическим отказом предлагается считать 
два последовательно проведенных КМХ поточного 
ПП нефти с отрицательными результатами. Для 
классификации изменений показаний ПП нефти 
предлагается ввести такие понятия, как скачок и 
смещение. Скачком будем считать случайный 
всплеск показаний плотности поточного ПП нефти. 
Смещением будем называть отклонение в показа-
ниях плотности поточного ПП нефти на протяже-
нии длительного периода.  

В целях определения момента наступления 
метрологического отказа ПП была разработана ме-
тодика проведения КМХ поточного ПП и по алго-
ритму, изложенному в ней, проведены несколько 
КМХ поточного ПП на одном из объектов нефтя-
ной компании. При проведении последовательных 
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КМХ поточных ПП нефти с периодичностью раз в 
десять дней согласно требованиям [2] был установ-
лен следующий факт, что после двадцати четырех 
КМХ все показания отклонились и их можно оха-
рактеризовать как смещение, при этом наблюда-
лись и скачки. Таким образом, результаты КМХ 
стали близки к отрицательным, что, в свою очередь, 
привело к метрологическому отказу уже на тридца-
том КМХ поточного ПП нефти. Поэтому после два-
дцать девятого КМХ уже стало ясно, что показания 
поточного ПП нефти требуют корректировки, не 
дожидаясь окончания межповерочного интервала 
поточного ПП, равного одному году. 

В настоящее время существует проблема за-
крепления критерия наступления метрологиче-
ского отказа по результатам предыдущих КМХ по-
точного ПП нефти в применяемой нормативной и 
регламентирующей документации в области КМХ 
поточных ПП нефти, применяемых в составе БИК 
СИКН.  
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