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АКТУАЛЬНОСТЬ

Для определения массы нефти и нефтепродуктов наиболее часто

применяется косвенный метод статических измерений при котором

используются результаты измерений объема, плотности и температуры

среды. По значению уровня при помощи градуировочных таблиц

определяют вместимость резервуара на каждом миллиметре его высоты.

Метрологическое обеспечение измерений уровня является важной и

актуальной задачей для учета количества углеводородного сырья в

Российской Федерации с помощью резервной системы учета.

Повышение точности измерений уровня нефти и нефтепродуктов

позволяет повысить достоверность определения количества нефти и

нефтепродуктов в нефтегазохимическом комплексе Российской

Федерации.



ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Поверка средств измерений (далее также - поверка) - совокупность

операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств

измерений метрологическим требованиям.

В соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102 ФЗ (ред.

от 21.07.2014) об обеспечении единства измерений:

Средства измерений, предназначенные для применения в сфере

государственного регулирования обеспечения единства измерений, до

ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной

поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке.

Применяемые средства измерений в сфере государственного

регулирования обеспечения единства измерений юридическими лицами и

индивидуальными предпринимателями должны своевременно

представлять эти средства измерений на поверку.

Поверка средств измерений проводится по методике поверки на

средства измерений.



СРЕДСТВА ПОВЕРКИ УРОВНЕМЕРОВ 

В соответствии с ГОСТ Р 8.660-2009 «Уровнемеры промышленного применения. Методика

поверки» при проведении поверки уровнемеров необходимо применять следующие средства

поверки:

1.Эталонные поверочные уровнемерные установки, стационарные и транспортируемые

(переносные) с непосредственным изменением или имитацией изменения уровня жидкости,

предназначенные для поверки уровнемеров в нормальных условиях:

- эталонные установки 1-го разряда с пределами допускаемой абсолютной погрешности

воспроизведения единицы измерения уровня ± 0,3 мм, предназначенные для поверки эталонных

уровнемеров с основной абсолютной погрешностью ± 1 мм и более методом непосредственного сличения;

- эталонные установки 2-го разряда с пределами допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения

единицы измерения уровня ± 1 мм, предназначенные для поверки рабочих уровнемеров с основной

абсолютной погрешностью ± 3 мм и более методом непосредственного сличения.

2. Эталонные уровнемеры переносные, предназначенные для поверки рабочих уровнемеров на месте

их эксплуатации на стационарных и транспортных мерах вместимости:

- эталонные уровнемеры переносные 2-го разряда с пределами допускаемой абсолютной погрешности

воспроизведения единицы измерения уровня ± 1 мм, предназначенные для поверки уровнемеров с

основной абсолютной погрешностью ± 3 мм и более методом непосредственного сличения;

- эталонные уровнемеры переносные 3-го разряда с пределами допускаемой абсолютной погрешности

воспроизведения единицы измерения уровня ± 3 мм, предназначенные для поверки уровнемеров с

основной абсолютной погрешностью ± 9 мм и более методом непосредственного сличения.

3.Эталонные измерительные ленты с грузом 2-го разряда, предназначенные для поверки

уровнемеров на месте их эксплуатации, с диапазоном измерений уровня от 0,001 до 24 м, доверительные

абсолютные погрешности которых, при доверительной вероятности 0,99, составляют от (0,2 + 0,5L) до (2 +

2L) мкм, где L - число полных и неполных метров измеренных уровней



МЕТОДИКА ПОВЕРКИ УРОВНЕМЕРОВ 

При поверке уровнемеров на месте их эксплуатации обычно применяются

следующие средства поверки:

- эталонная измерительная лента с грузом 2-го разряда;

- рулетка измерительная металлическая 2-го класса.

В качестве примера рассмотрим методику поверки измерительной системы

TRL/2. При поверке канала измерения уровня (уровнемеры радарные Saab

3900), используется рулетка измерительная металлическая, 2-го класса.

Измерения выполняются не мене пяти раз на одном уровне. Затем определяют

среднее арифметическое значение высоты наполнения (взлива) продукта в

резервуаре. Расхождение между показаниями уровнемера и результатами

ручных замеров вычисляют по формуле: delta(i)=X-X(i), где X(i) – показания

уровнемера; X – значение уровня продукта по результатам ручных замеров

рулеткой. После выполнения измерений на всех контрольных уровнях

анализируют величину delta(i). Если величина любой delta(i) не превышает ± 3

мм, то основная погрешность уровнемера серии 3900 не превышает ± 0,8

мм.

При погрешности эталонного средства измерения ± 3 мм нельзя

утверждать, что погрешность поверяемого СИ соответствует ± 0,8 мм.



ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ С ПОМОЩЬЮ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 

ЛЕНТЫ

На фотографии представлена измерительная лента с нанесенной на

нее бензочуствительной пастой. Паста при контакте с нефтепродуктом

окрашивается в красный цвет, чем обозначает границу раздела фаз.



С 1 ИЮЛЯ 2015 ГОДА НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ  

ГОСТ 8.321-2013 ВЗАМЕН ГОСТ Р 8.660-2009 

ГОСТ  Р  8.660-2009 п 5.1.3 ГОСТ  8.321-2013 п 5.1.3

Эталонные измерительные ленты с

грузом 2-го разряда (далее -

эталонные измерительные ленты) с

диапазоном измерений уровня от

0,001 до 24 м, доверительные

абсолютные погрешности которых,

при доверительной вероятности 0,99,

составляют от (0,2 + 0,5L) до (2 + 2L)

мкм, где L - число полных и неполных

метров измеренных уровней по

рекомендациям [2], предназначенные

для поверки уровнемеров на месте

их эксплуатации.

Эталонные измерительные ленты с

грузом 2-го разряда (далее -

эталонные измерительные ленты) с

диапазоном измерений уровня от

0,001 до 24 м, доверительные

абсолютные погрешности которых,

при доверительной вероятности 0,99,

составляют от (0,2 + 0,5L) до (2 + 2L)

мкм, где L - число полных и неполных

метров измеренных уровней по

рекомендациям [2], предназначенные

для поверки уровнемеров с

основной абсолютной

погрешностью ± 3 мм и более на

месте их эксплуатации.



ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ 

ИЗМЕРЕНИЙ УРОВНЯ

В Российской Федерации должны применяться эталоны единиц

величин, прослеживаемые к государственным первичным эталонам

соответствующих единиц величин.

Прослеживаемость обеспечивается поверочными схемами единиц

величин. Для единицы уровня применяется ГОСТ 8.477-82 «ГСИ.

Государственная поверочная схема для средств измерений уровня

жидкости». Во главе действующей поверочной схемы стоят образцовые

средства измерений, заимствованные из других государственных

поверочных схем.

В действующую поверочную схему не включены рабочие

уровнемеры с погрешностью менее ±2 мм которые составляют

основную часть уровнемеров применяемых в промышленности.

Руководствуясь данной поверочной схемой нет возможности

передачи единицы величины от вышестоящих стационарных

уровнемерных установок к нижестоящим по поверочной схеме.

Существует необходимость в разработке новой поверочной схемы.



КОНЦЕПЦИЯ НОВОЙ ПОВЕРОЧНОЙ СХЕМЫ ДЛЯ 

СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ

Государственный 

первичный эталон

Государственный первичный специальный эталон единицы длины в 

области измерений уровня в мерах вместимости 0 ÷ 20 м

Метод передачи 

единицы
Сличение при помощи эталона сравнения или непосредственным сличением

Рабочие эталоны 

1-го разряда

Эталонные уровнемеры и эталонные уровнемерные установки с абсолютной 

погрешностью от ±0,3 мм до ±1 мм.

Метод передачи 

единицы
Сличение при помощи эталона сравнения или непосредственным сличением

Рабочие эталоны 

2-го разряда

Эталонные уровнемеры и эталонные уровнемерные установки с абсолютной 

погрешностью от ± 1 мм до ±3 мм.

Метод передачи 

единицы
Непосредственное сличение

Рабочие эталоны 

3-го разряда
Эталонные уровнемеры с абсолютной погрешностью от ± 3 мм до ± 5 мм.

Метод передачи 

единицы
Непосредственное сличение

Рабочие средства 

измерений
Уровнемеры с абсолютной погрешностью от ± 0,5 мм до ± > 6 мм.



МЕТОДЫ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ

Эталонные поверочные установки, применяемые для поверки

уровнемеров, используют два метода воспроизведения уровня.

1) Метод непосредственного воспроизведения уровня;

2) Метод имитации уровня.

Точность измерения уровня жидкости зависит от свойств жидкости

(вязкость, смачиваемость, состояние поверхности и т.д.).

Существует отличие между определением расстояния до поверхности

жидкости и до поверхности твердого тела обусловленное увеличением

неопределенности измерения расстояния до поверхности жидкости.

На поверочных установках работающих по методу непосредственного

воспроизведения уровня учитываются свойства жидкости.

Капиллярные явления жидкости Состояние поверхности жидкости



ПОВЕРОЧНЫЕ УРОВНЕМЕРНЫЕ УСТАНОВКИ РОССИИ

Наименование

Диапазон 

измерения 

уровня, м

Погрешн

ость, мм

Метод 

воспроизвед

ения уровня

Типы поверяемых 

уровнемеров

Установка уровнемерная УУЭ-Н-

12М
0÷12 ± 0,34

непосредств

енный
все

Установка поверочная УП-01 

радиоволновых уровнемеров
1÷6 ± 0,3 имитация радиоволновые

Установка поверочная «Альбатрос» 

радиоволновых уровнемеров
0,5÷15 ± 0,3 имитация радиоволновые

Установка для поверки 

уровнемеров УПУ
0÷10 ± 0,5

непосредств

енный

поплавковые, 

барботажные, 

гидростатические, 

радарные

Государственный специальный 

эталон единицы длины (уровня) 1 

разряда в диапазоне 0,01 – 20 м

0,01÷20 ± 0,25
непосредств

енный
все

Стенд для поверки и калибровки 

средств измерений уровня ООО 

«ЭлМетро – Инжиниринг»,

0÷30 ± 0,3 имитация

радарные, рефлексные, 

волноводные 

магнитострикционные, 

поплавковые



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭТАЛОН ЕДИНИЦЫ 

ДЛИНЫ (УРОВНЯ) 1-го РАЗРЯДА В ДИАПАЗОНЕ 0,01-20 м



СХЕМА ЭТАЛОНА

Эталон состоит  из:

-Измерительного участка;

-Гидравлической системы;

-Системы измерения уровня;

-Пульта управления 

гидравлической системой;

-Программно-аппаратного 

комплекса для 

автоматизации процессов 

измерения и управления 

эталоном.

1–измерительные трубы, 2–поплавок, 3–груз-противовес, 4–эталонная

измерительная лента, 5–термопреобразователи сопротивления, 6–расходомер,

7–насос, 8–бак с водой.



МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭТАЛОНА

Диапазон измерений уровня, м от 0,01 до 20

Абсолютная суммарная погрешность измерения 
уровня, мм

±0,25

Абсолютная погрешность измерения 
температуры воды, °C

±0,3

Приведенная погрешность АЦП,% 0,05



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ФГУП «ВНИИР»:

420088, 
Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. 2-я Азинская, д. 7а, 
тел.: 8(843) 272-54-55
сайт: www.vniir.org


