
Актуальность темы. Общеизвестно, что 
одновременно с увеличением объемов произ-
водства и потребления углеводородных топлив, 
несмотря на различные противодействующие  
мероприятия, так же увеличивается производство 
и  реализация их фальсификатов. По всей 
видимости, используемые мероприятия (грозные 
постановления и приказы, передвижные и 
стационарные лаборатории, переносное обору-
дование по оценке качества и т.д.) недостаточно 
эффективны. 

Один из способов решения проблемы – 
оперативный контроль основных  характеристик 
качества углеводородных топлив  непосредственно 
на местах реализации. Такой контроль возможен 
при наличии доступного, простого и надежного 
способа оценки этих характеристик. На 
сегодняшний день можно сказать, что такого 
способа нет. Это объясняется тем, что 
существующие методы измерения показателей 
качества не ориентированы на оперативный 
контроль – трудоёмки, продолжительны, требуют 
определенной квалификации оператора. Упроще-
ние технологии, уменьшение времени определения 
необходимых параметров, на основе существую-
щих методов измерений, пока невыполнимо. 

Реально ускорить получение информации о 
качестве углеводородных топлив можно на 
основе ускоренных принципов измерения 
(оценки) контролируемых показателей. Естес-
твенно, они не могут подменять стандартные 
методы (используемые в ГОСТ на нефте-

продукты), но могут давать информацию на 
месте о том, что контролируемый продукт 
соответствует нормативным требованиям или нет 
и его необходимо испытать в лабораторных 
условиях. Такие методы целесообразно разра-
батывать на определение наиболее важных 
(информативных) показателей с тем, чтобы с их 
помощью в короткий срок можно было принять 
решение о качестве топлива. К таким 
показателям следует отнести: октановое и цета-
новое числа, характеризующие детонационную 
стойкость, плотность и содержание серы. 
Детонационная стойкость топлив определяет 
эксплуатационные и экологические характе-
ристики транспортных средств. Сера входит в 
состав всех нефтепродуктов ухудшает их 
качество, снижает мощность двигателя и 
увеличивает расход топлива, поэтому в 
технических требованиях на нефтепродукты 
нормируется содержание серы. С плотностью 
связаны все качественные характеристики 
топлив, поэтому ее контроль необходим 
контроль на всех этапах производства. 
Информация об уровне (количестве) топлива 
требуется практически в любом технологическом 
процессе. Известно, что эти характеристики 
могут изменяться  как по объективным, так и по 
субъективным причинам, поэтому их оператив-
ный контроль чрезвычайно важная техническая, 
экологическая и экономическая задачи.  

Цель настоящей работы – разработка 
метода оперативного контроля  качественных и 
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количественных характеристик углеводородных 
топлив, ориентированного на промышленное 
применение. 

Основная часть. В настоящее время 
измерение каждой искомой характеристики 
выполняется специализированными приборами и 
устройствами различных принципов действия 
[3]. Для оперативного контроля наиболее пред-
почтительна комплексная оценка, т. е. совместное 
измерение качественных и количественных 
характеристик. Это возможно при использовании 
достаточно информативного  и доступного 
метода измерений. 

Известно [3], что согласно законам 
Максвелла, качественные характеристики углево-
дородных топлив могут быть найдены по их 
функциональной зависимости от электрофи-
зических параметров самих топлив – диэлектри-
ческой и магнитной проницаемости, проводи-
мости. Точность и надежность измерений и 
соответственно их практическая ценность 
определяется в основном точностью и надеж-
ностью оценки самой этой зависимости. 
Необходимо отметить, что существующие 
методы анализа  не гарантируют надежного и 
точного определения искомой функциональной 
зависимости для топлив различного хими-
ческого состава. Это объясняется тем, что анализ 
выполняется с использованием ограниченного 
(минимального) количества электрофизических 
параметров топлив что, естественно, сказывается 
на результатах измерений [3]. Поэтому широкого  
распространения оценка качественных харак-
теристик углеводородных топлив по электро-
физическим параметрам  пока не получила. 

Резерв повышения точности и надежности  
этих измерений в увеличении количества 
электрофизических параметров, используемых 
для анализа. Такой подход обеспечивается в 
частности использованием полных комплексных 
спектров диэлектрической проницаемости [4].  

Комплексные спектры диэлектрической прони-
цаемости, их амплитудные и фазовые 
характеристики более “жестко” зависят от 
физико-химических свойств контролируемых 
сред, чем их дискретные составляющие и 
поэтому более информативны. Подобный подход 
широко используются для экспресс-анализа 
(метод диэлектрической спектрометрии) физико-
химических свойств различных сред. 

Спектры электрофизических параметров 
топлив могут определяться различными 
способами. Однако для оперативного контроля 
необходима их быстрая, надежная и без 
дорогостоящей аппаратуры оценка.  

Этим требованиям отвечает метод импульс-
ной рефлектометрии [1, 2]. Суть метода заклю-
чается в следующем: короткий маломощный 
зондирующий импульс (длительность – 10-12 …
10-9 секунд, амплитуда – 1В) посылается в 
контролируемую среду с помощью контактного 
датчика, чувствительный элемент которого – 
длинная линия. Электромагнитный импульс 
распространяется вдоль чувствительного эле-
мента датчика, частично отражаясь от каждой 
границы раздела сред (воздух – топливо, топливо 
– вода и т.д.). Время задержки отраженного 
импульса относительно зондирующего опреде-
ляет непосредственно количественные характе-
ристики топлива – уровень (объем). Ком-
плексные спектры, рассчитанные по форме 
зондирующего и отраженного импульсов, 
содержат информацию уже о качественных 
характеристиках этого топлива. Таким образом,  
появляется возможность оперативного анализа  
основных качественных и количественных 
характеристик углеводородных топлив [4]. 

Ниже рассмотрим алгоритм оценки каче-
ственных характеристик углеводородных топлив 
указанным методом. 

На рис. 1 приведена типичная рефлектограмма 
сигналов для датчика в емкости с топливом. 

Рис. 1. Рефлектограмма сигналов на датчике: 
Ug(t) – зондирующий сигнал, Uo(t) – отраженный сигнал от топлива; Uк(t) – отраженный сигнал 
от конца датчика; t0 – задержка сигнала на участке начало датчика – уровень топлива; t1 – задержка 

сигнала на участке уровень топлива – конец датчика 
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По этим сигналам преобразованием Фурье F
(U(t)) временной функции U(t) определяется ряд 
спектральных и временных параметров: 
− Gg(jw) = F(Ug(t)) – спектр зондирующего 

сигнала; 
− Go (jw) = F(Uo(t)) – спектр сигнала 

отраженного от  топлива;  
− Gк (jw) = F(Uк(t)) – спектр сигнала 

отраженного от конца датчика; 
− t0 – время распространения электромагнитного 

импульса в воздухе до топлива; 
− t1 – время распространения электромаг-

нитного импульса в топливе до конца 
датчика. 
Комплексное значение коэффициента отраже-

ния от топлива определяется по спектрам 
зондирующего и отраженного импульсов: 

 

Кo (jw) = Go(jw)/Gg(jw)                (1) 
 

Одновременно  этот коэффициент связан со 
спектром комплексной диэлектрической прони-
цаемости топлива следующим соотношением [1]: 

 

Кo (jw)=(1-(F1/2(jw))/(1+(F1/2(jw)),       
(2) 

 

где F(jw) – комплексная диэлектрическая 
проницаемость топлива. 

Используя значение коэффициента отраже-
ния, определенного по результатам измерений – 
рефлектограмма и формула (1), из выражения (2) 
находится комплексный спектр диэлектрической 
проницаемости. Амплитудный и фазовый состав 
этого спектра, а также характеристики зату-  
хания зависят от физико-химических свойств 
контролируемого топлива и соответственно от 
его качественных характеристик. Ширина 
спектра определяется длительностью зонди-
рующего импульса, например при длительности 
импульса 10-9 секунд его ширина будет порядка         
1 Ггц.  

Время распространения электромагнитного 
импульса t1 в топливе так же зависит от его 
свойств и определяется групповой скоростью V, 
функционально связанной с диэлектрической 
проницаемостью следующим соотношением: 

 

V=C/F1/2,  
 

где С – скорость электромагнитной волны в 
воздухе. 

Основное и главное преимущество предла-
гаемого метода по сравнению с существующими
[3], то, что искомому показателю качества  
соответствует  не одно значение диэлектрической 
проницаемости, а ряд параметров, функциональ-
но с ним связанных. Это комплексный спектр 
диэлектрической проницаемости, его амплитуд-
ные и фазовые характеристики, затухание и 
групповая скорость прохождения электромаг-
нитного импульса в среде. Совместное исполь-
зование найденных спектральных и временных 

параметров дает возможность надежного 
определения основных качественных и коли-
чественных характеристик углеводородных 
топлив – Qn. Характеристики Qn связаны с этим 
данными обобщенной функциональной зави-
симостью: 

 

Qn = F(q1, q2, … qn), 
 

где qk – совокупность вышеуказанных 
оперативно измеренных и рассчитанных 
параметров.  

В общем случае эта зависимость, естественно, 
неизвестна. Ее определение главная задача 
данного измерительного процесса, основная 
составная часть которого калибровка. Сущность  
калибровки состоит в том, что у образцовых 
топлив с известными октановыми и цетановыми 
числами, содержанием серы, плотностью опре-
деляются все вышеуказанные частотные спектры, 
их амплитудный и фазовый состав, выделяются 
наиболее информативные участки спектров для 
этих параметров и эти характерные признаки 
ставятся им в соответствие и запоминаются  как 
образцовые. Чем обширнее база образцовых 
топлив, тем точнее и достовернее будут 
измерения качественных характеристик.  

Алгоритм определения искомых характе-
ристик будет обеспечивать: 
− измерение  временных параметров t0 и t1,  
− расчет комплексных спектров диэлектри-

ческой проницаемости – F(jw), 
− калибровку по эталонным топливам с 

корректировкой по температуре, 
− формирование базы данных по видам 

топлива, 
− поиск и отбраковку случайных совпадений,  
− оценку результатов библиотечного поиска, 
− вывод показателей качества топлива, опре-

деленных ГОСТ, 
− выдачу заключения по результатам иденти-

фикации и контроля качества исследуемого  
топлива.  
Эти измерения выполняются полиметри-

ческой измерительной системой серии САДКО, 
работающей с использованием методов импульс-
ной рефлектометрии (www.amico.ua). 

Выводы. 1. Предложенный метод измерений 
позволит оперативно оценивать количественные 
и качественные характеристики углеводородных 
топлив в промышленных условиях без сложного 
технологического оборудования. 2. Совместное  
использование временных и спектральных 
характеристик, связанных со свойствами 
топлива, значительно повышает точность и 
надежность измерений его качества по электро-
физическим параметрам. 3. Устройства, построен-
ные на этом методе измерений, могут исполь-
зоваться на различных объектах, стационарных и 
передвижных, в жестких условиях эксплуатации 
и емкостях различной конструкции.  
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