


Назначение  

ИВК «REGION-нефть» предназначен для измерения массы товарной нефти и 

жидких нефтепродуктов. «REGION-нефть» может использоваться в составе 

автоматизированных систем контроля и управления технологическими 

процессами и может быть укомплектован и сконфигурирован для измерения 

и вычисления следующих параметров продукта в резервуаре:  

• измерение уровня нефтепродукта;  

• многоточечное измерение температуры;  

• измерение гидростатического давления и давления в газовом постранстве; 

• измерение уровня подтоварной воды; 

• вычисление плотности, объема и массы продукта в резервуаре; 

• контроль за проведением приемо-отгрузочных операций; 

• обнаружение утечек продукта из резервуаров; 

• предотвращение переполнения резервуаров. 



Законодательное обеспечение 

ИВК «REGION-нефть» разработан на основании СТБ 8030-2006 «Масса нефти и 

нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений».  

Прямые 

 

• Прямой метод динамических 
измерений; 

• Прямой метод статических 
измерений; 

Косвенные 

 

• Косвенный метод динамических 
измерений; 

• Косвенный метод статических 
измерений; 

• Косвенный метод, основанный на 
гидростатическом принципе 

Методы измерений массы продукта 



Преимущества 
косвенного метода измерений, основанного на 

гидростатическом методе 

1 

•Нет необходимости в измерении 
плотности продукта 

2 
•Вариативность применяемых датчиков 

3 
• Стоимость 

𝝆 =
𝑷

𝒈∗𝑯
    

𝑷 = 𝛒 ∗ 𝒈 ∗ 𝑯 ,  

𝑯 =
𝑷

𝒈∗𝝆
    



Математическое обеспечение 

По МВИ, основанным на косвенном методе с применением 

гидростатического принципа, массу продукта  m вычисляют по 

формуле: 𝒎 =
𝟏

𝒈
𝐏𝐒ср  ,  𝑺ср =

𝑽𝟐𝟎 [𝟏+𝟐𝜶ст Тст−𝟐𝟎 ]

𝑯
  ,  

𝑷 = 𝛒 ∗ 𝒈 ∗ 𝑯 ,  

Вывод 
формулы: 

𝝆 =
𝒎

𝑽
  ,  

𝝆 =
𝑷

𝒈∗𝑯
  ,  

𝒎 =
𝑷∗𝑽

𝒈∗𝑯
=

𝑷∗𝑺∗𝑯

𝒈∗𝑯
 =

𝑷∗𝑺

𝒈
 

Н 

Sср 

Пример градуировочной 
таблицы 

P 

𝜶ст=𝟏𝟐, 𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟔, 𝟏/°𝑪 



Структурная схема ИВК «REGION-нефть» 

Подключение ИВК 

«REGION-нефть» 
к системам 

"верхнего уровня" 

может быть 

осуществлено с 

использованием 

промышленных 

стандартов: по 

протоколу Modbus, 

по технологии 

OPC, протоколу 

МЭК 60870-5-104 



Реализация стенда 

Измерительно вычислительный комплекс «REGION-нефть» 



Программное обеспечение. Главный экран.  



Программное обеспечение. Настройки.  



Программное обеспечение. Параметры ПЛП.  
Данный экран предназначен для настройки 

и мониторинга показаний датчика уровня 

ПЛП с интерфейсом RS-485. 
Общие сведения содержат информацию 

о состоянии позиционера (0-поиск, 1-

позиционер найден, 2-нет сигнала, 3-

сигнал сильно зашумлен помехой) и 

показания температуры. 

Настройки датчика позволяют задать 

параметры Modbus RTU датчика, количество 

поплавков на датчике, высоты емкости и 

смещения поплавков. 

Также показаны данные полученные с ПЛП: 
-Средние температуры всех точек, над 1-м 

поплавком; 

 -между 1-м и 2-м поплавками и под 2-м 

поплавком. 

-Текущие температуры с датчиков 
встроенных в уровнемер  

-Текущие положения поплавков   



Программное обеспечение. Градуировочные таблицы.  

Объем данных 

градуировочной таблицы – до 

10 000 точек 



Программное обеспечение. Другие экраны.  
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Немного метрологии 

Предел относительной погрешности измерения массы брутто 

регламентирован СТБ 8030-2006 не должен превышать 0,5% при 

массе продукта от 120 тонн и более, или 0,65% при массе продукта 
менее 120 тонн 

120 тонн – это бочка 

диаметром примерно 4 
метра  и высотой 10 метров 



Оценивание погрешности измерений массы продукта 

Пределы допускаемой относительной погрешности при косвенном методе, 
основанном на гидростатическом принципе вычисляют по формуле: 

𝜹𝒎 = ±𝟏, 𝟏 𝜹𝑷𝟐 + 𝜹𝑲𝟐 + (𝑲ф − 𝟏)𝟐∗ 𝜹𝑯𝟐 + 𝜹𝑵𝟐  , где 

𝜹𝑷 - Относительная погрешность измерения гидростатического давления, %,  

𝜹𝑲 - Относительная погрешность составления градуировочной таблицы, %,  

𝜹𝑯 - Относительная погрешность измерения уровня продукта, %,  

𝜹𝑵 - Предел допускаемой относительной погрешности устройства 

обработки информации или ИВК (из сертификата об утверждении типа 
или свидетельства о поверке (аттестации), %.  



Оценивание погрешности измерений массы продукта 

При использовании ИВК для измерения массы продукта с относительной 

погрешностью согласно СТБ 8030, рекомендуется применять: 

- первичные преобразователи температуры, уровня, массового расхода, 

относительная погрешность которых не превышает 0,2 %,  

- первичные преобразователи давления, относительная погрешность 

которых не превышает 0,1 %,  

- каналы модулей контроллера Simbol-100, относительная погрешность 

которых не превышает 0,1 %. 



А если не нужен коммерческий учет нефтепродукта? 

1 
•Обеспечение защиты от переполнения или  

опорожнения резервуаров 

2 
•Оперативный учет уровня в промежуточных резервуарах 

3 
•Нет возможности сделать врезки в резервуар 

4 •Нет денег купить сразу весь комплекс 

Часто нет необходимости или возможности устанавливать дорогое 

оборудование для решения задач по мониторингу резервуаров  
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Реализованные проекты 

          



Реализованные проекты.  




