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Измерение еще более тонкого верхнего слоя в 
применениях с границей раздела сред 
Как повысить эффективность процесса разделения сред  

В отраслях обрабатывающей промышленности конечный продукт должен точно 
соответствовать стандартам качества. Итоговый результат большинства 
технологических операций зависит от эффективности разделения сред. Для 
оптимизации процесса разделения сред в резервуаре или сосуде с двумя 
несмешивающимися жидкостями важно осуществлять точные измерения уровня 
границы раздела. Прочитав данный документ, вы поймете, почему волноводные 
радарные уровнемеры – это надежное, стабильное и экономичное решение для 
измерения уровня границы раздела сред. Здесь изложен принцип работы данных 
уровнемеров, а также описано возможное влияние диэлектрической 
проницаемости и эмульсионных слоев на точность измерений границы раздела 
сред. Документ объясняет, каким образом радарная технология позволяет 
работать с в два раза более тонким слоем верхней среды и обеспечивает более 
точные измерения границы раздела.  

Необходимость точного измерения уровня границы раздела  
В обрабатывающей промышленности обеспечение стабильного качества 
конечного продукта имеет большое значение, т.к. любое отклонение от стандарта 
может негативно отразиться на прибыли. Разделение двух несмешивающихся 
сред является неотъемлемой частью многих технологических операций, поэтому 
оптимизация этого процесса существенно влияет на качество продукции. Для того, 
чтобы оптимизировать процесс разделения, требуются измерительные приборы, 
способные точно и надежно измерить уровень границы раздела двух жидкостей.  

 

Рисунок 1. Стандартное применение волноводного радарного уровнемера для измерения уровня 
и границы раздела сред  
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Стандартные примеры хранения двух несмешивающихся жидкостей в одном 
резервуаре или сосуде включают: нефть поверх воды, нефть поверх кислоты, 
органический растворитель с низкой диэлектрической проницаемостью поверх 
воды, а также органический растворитель с низкой диэлектрической 
проницаемостью поверх кислоты. К органическим растворителям с низкой 
диэлектрической проницаемостью относятся толуол, бензол, циклогексан, гексан, 
терпентин и ксилол.  

Измерение уровня границы раздела сред необходимо для применений, где 
требуется аккуратно слить слой верхней жидкости. Также уровень границы раздела 
измеряют, чтобы контролировать потоки жидкостей из резервуара по независимым 
каналам. Здесь важно свести взаимное загрязнение к минимуму.  

К примеру, если в процессе добычи нефть попадет в резервуар с водой, а вода – в 
резервуар с нефтью, это будет весьма затратно. Упущенная выручка в результате 
непредусмотренной подачи нефти из скважины в резервуар с водой может 
превышать 1 миллион долл. США в год. В то же время избыток воды в резервуаре 
с нефтью может привести к неожиданной потере мощности или разливу.  

В большинстве случаев произойдет естественное разделение двух сред ввиду их 
разной плотности. Слой жидкости с меньшей плотностью окажется поверх более 
плотной жидкости. Поэтому если нефть и вода хранятся в одном резервуаре, 
нефть плавает поверх воды. В данном примере уровень границы раздела сред, 
который необходимо измерить, – это верхняя граница уровня воды и нижняя 
граница уровня нефти.  

 
Выбор технологии  

Наиболее простой способ измерения уровня границы раздела сред – с помощью 
замерной стеклянной трубки, прикрепленной сбоку резервуара. Однако у этого 
базового способа есть очевидные недостатки. Здесь требуется, чтобы оператор 
проводил проверку, а это подразумевает трудовые и временные затраты. К тому же 
необходимо проводить регулярное техническое обслуживание замерной трубки. 
Образование конденсата может помешать оператору увидеть границу раздела сред 
и, как следствие, сделать точные измерения. К альтернативным способам 
измерения относят буйковые и поплавковые преобразователи уровня, емкостные 
измерительные преобразователи, ультразвуковые измерительные 
преобразователи, преобразователи уровня по принципу перепада давления, а 
также магнитострикционные измерительные преобразователи. Однако при 
определенных условиях технологического процесса вышеуказанные технологии 
имеют ряд ограничений в плане точности и надежности измерений, а также 
комплекс требований к техническому обслуживанию и калибровке.  

 
Преимущества волноводных радарных уровнемеров 

В основе волноводных радарных уровнемеров лежит проверенная и 
зарекомендовавшая себя технология, которая обеспечивает прямое измерение 
расстояния сверху вниз до границы поверхности продукта или раздела сред. 
Данная технология имеет множество преимуществ в сравнении с остальными, 
поэтому волноводные радарные уровнемеры стали самым распространенным 
решением для определения границы раздела сред в применениях с 
повышенными требованиям к безопасности и качеству. К данным применениям 
относятся промысловые нефтяные резервуары, резервуары предварительного 
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сброса воды, резервуары для сбора нефти с поверхности воды, сборные 
резервуары, а также емкости для хранения нефти, конденсата, воды или 
растворителей.  

 

Ключевое преимущество радарного уровнемера заключается в том, что изменение 
давления, температуры и парового объема в большинстве случаев не влияет на 
точность измерений. Кроме того, не требуется компенсация при изменении 
диэлектрической проницаемости, проводимости или плотности жидкости. У 
волноводных радарных уровнемеров отсутствуют подвижные части, что сводит 
объем технического обслуживания к минимуму. Благодаря расширенным 
возможностям диагностики операторы своевременно получают уведомления об 
ухудшении рабочих характеристик. К дополнительным преимуществам данных 
уровнемеров можно отнести простоту интеграции с существующими системами, а 
также применение беспроводных устройств, позволяющих отказаться от кабелей.  

 

Рисунок 2. Волноводный радарный уровнемер Rosemount™ 5300  
 

Волноводный радарный уровнемер Rosemount 5300 компании Emerson обладает функциональными возможностями, которые 
позволяют проводить различие между двумя средами с толщиной слоя верхней среды до 25 мм. 

  

 
 

Принцип работы 
Волноводный радарный уровнемер основан на технологии рефлектометрии с 
временным разрешением. Микроволновые импульсы малой мощности со 
скоростью света распространяются вниз по зонду, погруженному в 
технологическую среду. Когда импульс достигает поверхности измеряемой среды, 
значительная часть микроволновой энергии отражается в обратном направлении.   
Разница во времени между моментом передачи импульса и моментом приема 
эхо-сигнала пропорциональна расстоянию, согласно которому рассчитывается 
уровень среды. По мере того, как импульс продолжит распространяться по зонду 
сквозь жидкость с низкой диэлектрической проницаемостью, в точке ниже 
изначальной границы уровня среды можно обнаружить второй эхо-сигнал, 
отраженный от границы раздела двух сред.   
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Влияние диэлектрической проницаемости  
Скорость распространения импульса, а, следовательно, и точность измерения 
границы раздела сред, зависит от диэлектрической постоянной двух веществ.  
Следует учитывать, что волноводные радарные уровнемеры подходят для 
измерения уровня границы раздела сред только при следующих условиях: первая 
среда, которую обнаруживает уровнемер, имеет более низкую диэлектрическую 
проницаемость, чем вторая среда; разность между двумя значениями 
диэлектрической проницаемости не меньше шести.  

В стандартных применениях диэлектрическая проницаемость верхней среды 
низкая – меньше 3, а нижней среды высокая – больше 20. Например, значения 
диэлектрической проницаемости нефти и бензина варьируются в пределах от 1,8 
до 4, в то время как у воды и кислот на водной основе диэлектрическая 
проницаемость превышает 50. Поэтому границу раздела нефти и воды 
обнаружить довольно просто – диэлектрическая проницаемость воды 
значительно выше диэлектрической проницаемости нефти.  

Если диэлектрическая проницаемость верхней жидкости выше, чем нижней, 
волноводный радар не сможет измерить границу раздела сред сверху вниз. 
Однако в таком случае можно установить уровнемер на дно резервуара, чтобы 
он измерял расстояние от нижней точки до границы раздела сред.  

 
Влияние эмульсионных слоев 

Точность измерения уровня границы раздела сред также зависит от четкости этой 
границы. Иногда граница между двумя слоями жидкости нечеткая, присутствует 
эмульсионный слой или слой смеси диспергированной нефти, воды и твердых 
частиц. Как правило, чем толще эмульсионный слой, тем сложнее выполнять 
точные измерения уровня границы раздела сред.  

В обрабатывающей промышленности встречаются два основных типа эмульсий: 
эмульсия «вода в нефти», где дисперсной средой является вода, и эмульсия 
«нефть в воде», где дисперсной средой является нефть. В зависимости от 
состава через определенное время некоторые эмульсии могут разделиться на два 
слоя. Однако эмульсии с добавлением химических веществ, твердых частиц или с 
постоянной турбулентностью довольно стабильны и не всегда могут разделиться 
на слои.  

Эмульсии могут оказывать различное влияние на измерение границы раздела сред 
волноводным радарным уровнемером. Работа уровнемеров зависит от изменения 
диэлектрической проницаемости между слоями, а из-за толстого эмульсионного 
слоя это изменение может остаться незамеченным. Во многих случаях 
волноводный радарный уровнемер будет принимать эмульсионный слой за границу 
раздела сред, особенно, если в нем содержится много воды. Эмульсионные слои 
толщиной менее 50 мм не так сильно влияют на обнаружение нижнего слоя, 
поэтому с ними можно работать. В иных же случаях может потребоваться настройка 
параметров конфигурации, чтобы компенсировать характеристики эмульсии для 
данного технологического применения.  



5 

Измерение еще более тонкого верхнего слоя в применениях с границей раздела сред Техническое описание 

В подобных применениях волноводные радарные уровнемеры устанавливают в 
части резервуара со спокойной поверхностью продукта, где эмульсия с большей 
вероятностью разделяется на слои, что делает возможным измерение границы 
раздела сред. Применение коаксиального зонда с широким диапазоном измерений 
(или успокоительного колодца) может помочь добиться более четкого разделения 
двух сред, а, следовательно, и более точных измерений.  

Рисунок 3. Измерение более тонкого слоя верхней среды 

Благодаря уменьшению минимальной толщины слоя верхней среды можно получить более полное представление о процессе 
разделения сред.  

Несмотря на то, что волноводные радарные уровнемеры основаны на надежной и 
широко применяемой технологии для определения границы раздела сред, слой 
верхнего продукта должен иметь определенную толщину, чтобы устройство могло 
различить эхо-сигналы от двух разных сред. Как правило, значение минимальной 
толщины находится в пределах между 50 и 200 мм в зависимости от модели 
уровнемера и вида зонда. Однако волноводные радарные уровнемеры Rosemount 
с улучшенными эксплуатационными характеристиками способны измерять слой 
верхней среды толщиной до 25 мм.  

Уменьшение минимальной толщины слоя верхней среды стало возможным 
благодаря новому программному алгоритму. С его помощью уровнемер 
обнаруживает близко расположенные эхо-сигналы без необходимости уменьшать 
ширину диапазона частот, что снизило бы чувствительность и способность 
компенсировать возмущения в жидкостной среде.  

Возможность обнаружения более тонкого слоя верхней среды предотвращает 
попадание внутрь нежелательного продукта и оптимизирует процесс разделения 
сред. Все это позволяет конечным пользователям повысить прибыльность и 
эффективность эксплуатации. Обнаружение более тонкого слоя верхней среды 
особенно имеет особое значение в случаях, когда в резервуаре не должен 
присутствовать второй продукт, и его наличие (например, углеводород поверх 
метанола) говорит о том, что с технологическим процессом что-то не так. Данная 
функция может быть также полезна при установке в сепараторы и резервуары с 
вращающимися скребками – там, где можно оптимизировать эксплуатацию 
резервуара за счет снижения запаса прочности.  
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