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УСТРОЙСТВО С ОПТОВОЛОКОННЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ В НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 
 
В настоящее время актуальной является задача измерения плотности нефтепродуктов на стадиях 
добычи, переработки, транспортировки и реализации с целью контроля качества сырья и готовой 
продукции. Это позволяет сократить потери, повысить качество выпускаемой продукции в соответствии 
с международными стандартами. Для таких задач разработано большое число различных плотномеров. 
Но большинство из выпускаемых приборов для контроля плотности не удовлетворяет потребителя своими 
эксплуатационными характеристиками, так как требования к ним предъявляются очень высокие. 
Широкому промышленному использованию плотномеров препятствует их несовершенство, связанное с 
низкими метрологическими показателями, трудоемкостью монтажа и обслуживания, большими 
габаритами и массой, недостаточной надежностью и высокой стоимостью. Сформулированы основные 
проблемы, возникающие при измерении плотности искровзрыво-пожароопасных жидкостей, а также 
описаны недостатки существующих методов измерения плотности жидких сред Приведена 
функциональная схема предлагаемого буйкового плотномера с оптоволоконным преобразователем и 
волоконно-оптическими линиями связи, а также описан его принцип работы. 
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Astapov V.N., Gashenko A.A., Gashenko Yu.V. Fiber-optic liquid density sensor for oi refining applications 
 
The challenges of inflammable liquid density measurements are formulated, the drawbacks of the existing density 
measuring techniques for liquid media are discussed. A functional diagram of the proposed density meter with a 
fiber-optic converter and fiber-optic communication lines is presented, and its operating principle is described.  
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