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УДК 681.7.056 

 

А.П. Веревкин1, Х.Г. Нагуманов1, А.Х. Нагуманов2 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
1Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

2ООО «Инженерный центр «Энергосберегающие технологии» г. Уфа 

 

В производстве железобетонных изделий (ЖБИ) широко используется 

процесс термовлажностной обработки, в том числе продуктами сгорания при-

родного газа [1, 2, 3]. 

Спецификой управления печами для обработки ЖБИ является необходи-

мость реализации программы изменения температуры изделия в соответствии с 

технологическим регламентом, а также выполнения технико-экономических тре-

бований: 

1 Учет технологических ограничений на качество изделия (для ЖБИ – проч-

ность R, измеряемая в кг/см2); требование вытекает из необходимости выполнения 

нормативных требований для соответствующих изделий (см. таблицу 1); 

2 Минимизация потребления энергоресурсов с учетом ограничений на ка-

чество; выполнение данного требования сопряжено с тем, что в структуре себе-

стоимости бетонных изделий энергозатраты (расходы на топливный газ) при тер-

мовлажностной обработке составляют до 7-8%.  

Продолжительность, характер протекания и температура прогрева ЖБИ за-

висят от типа, формы и назначения изделий.  

При существующей технологии и выполнении технологических ограниче-

ний качество ЖБИ оперативно может оцениваться на основе известного соотно-

шения [4]: 

 

R=α∙(lg t - lg t0), 

 

где α – параметр, характеризующий поведение цемента при пропаривании в при-

нятых условиях, МПа; t – время тепловой обработки при температурах выше 

600С (в т.ч. на стадиях нагрева, охлаждения и изотермической обработки), t0 – 

индукционный период твердения (до образования прочной структуры). Подбор 

параметров α и t0 модели вычисления показателя качества, которые зависят от 

режима, вида изделия, марки цемента и т.д., осуществляется по статистическим 

данным и в общем случае требует разработки адаптивных алгоритмов иденти-

фикации. При устоявшейся номенклатуре изделий и состава сырья параметры 

могут назначаться вручную. 

Обеспечение прочности не ниже заданной Rзд осуществляется путем вы-

числения времени прогрева t по заданному значению показателя качества. 
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Для обеспечения достаточно сложного температурного режима использу-

ются воздухонагреватели прямого сжигания газа двух типов [2]: 

1 С программным управлением процессом термообработки ЖБИ путем ре-

гулирования соотношения «газ/воздух» на инжекционных горелках [2, 3, 8] ПИ- 

(или ПИД) регуляторами. Отметим, что нелинейность характеристик горелок и 

процесса сжигания газа на полных диапазонах изменения расходов газа и соот-

ветствующих температур не позволяет обеспечить оптимальность процессов го-

рения; 

2 Аппараты с несколькими горелками, когда на одной из горелок, которая 

выступает в качестве контрольной, непрерывно поддерживается горение, а дру-

гие подключаются (или отключаются) по мере необходимости изменения темпе-

ратуры в пропарочной камере. Регулирование температуры в этом случае прово-

дится конечно-автоматным регулятором [5, 6, 7]. 

В последнем случае отклонения температуры от программных значений мо-

гут достигать 5-7°С. Было замечено, что такие колебания температуры не только не 

ухудшают качество ЖБИ, а напротив, позволяют существенно снизить энергоза-

траты на термообработку при обеспечении заданных значений качества [3]. 

В связи с этим были проведены эксперименты по исследованию влияния 

искусственно создаваемых колебательных режимов на прочность ЖБИ (сваи). 

Генератор периодических колебаний изменял уставку (задание) регуля-

тора температуры прогрева на изотермической стадии термообработки, рисунок 

1. На рисунке 2 приведен график изменения фактической температуры в пропа-

рочной камере. При периоде колебаний больше нескольких минут фактическая 

и заданная амплитуды колебаний А практически одинаковые. 

 

 
 

Рисунок 1 – График задания периодических колебаний уставки 

на стадии изотермической выдержки 

 

В таблицах 1, 2 приведены результаты экспериментов по анализу зависи-

мости прочности от параметров колебаний. 
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Рисунок 2 – График изменения фактической температуры  

в пропарочной камере 

 

Было установлено: 

1 Характер изменения прочности готовых железобетонных изделий от из-

менения периода колебаний и амплитуды носит экстремальный характер. 

2 Тепловая обработка при средних температурах изотермы 60-80°С и ко-

лебаниях температуры возле среднего значения изотермы дает те же значения 

прочности, что и обработка при температурах изотермы 80-110°С без колебаний 

температуры. 

Прослеживается очевидный результат упрочнения изделий от наложения 

периодических колебаний температуры на среднюю изотерму процесса прогрева 

железобетонных изделий. 

 

Таблица 1 – Результаты эксперимента при изменении периода колебаний Т 

Режим ТО-1 

Параметры режима 

Подъем температуры до стадии изотермической выдержки 

до 80 °С – 3 часа, стадия изотермической выдержки – 9 ча-

сов, амплитуда колебаний А =12,5 °С. 

Период колебаний, Т, мин 5 10 15 20 25 30 

Прочность R, кг/см2 335 342 340 338 336 336 

Режим ТО-2 

Параметры режима 

Подъем температуры до стадии изотермической выдержки 

до 70 °С – 3 часа, стадия изотермической выдержки – 9 ча-

сов, амплитуда колебаний А=12,5 °С. 

Период колебаний, Т, мин 5 10 15 20 25 30 

Прочность R, кг/см2 317 318 315 315 313 311 

Режим ТО -3 

Параметры режима 

Подъем температуры до стадии изотермической выдержки 

до 60 °С – 3 часа, стадия изотермической выдержки – 9 ча-

сов, амплитуда колебаний А=12,5 °С 

Период колебаний, Т, мин 5 10 15 20 25 30 

Прочность R, кг/см2 315 315 314 312 312 310 



 

 

Таблица 2. Результаты эксперимента при изменении амплитуды колебаний А 
Режим ТВО-1: подъем температуры до стадии изотермической выдержки до 80 °С – 3 часа, стадия изотермической выдержки – 9 часов, период 

колебаний 10 мин 

А, град. С         0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 

t-ра, мах град         80 82,5 85 87,5 90 92,5 95 97,5 100 102,5 

Прочность, 

кг/см2 
        300 305 315 320 337 342 336 331 316 300 

Режим ТВО-2: подъем температуры до стадии изотермической выдержки до 70 град. С – 3 часа, стадия изотермической выдержки – 9 часов, 

период колебаний 10 мин 

А, град. С     0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 27,5 30 32,5 

t-ра, мах град     70 72,5 75 77,7 80 82,5 85 87,5 90 92,5 95 97,5 100 102,5 

Прочность, 

кг/см2 
    277 283 285 287 298 302 308 316 314 318 324 318 309 290 

Режим ТВО-3: подъем температуры до стадии изотермической выдержки до 60 град. С – 3 часа, стадия изотермической выдержки – 9 часов, 

период колебаний 10 мин 

А, град. С 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 27,5 30 32,5 35 37,5 40 42,5 

t-ра, мах град 60 62,5 65 67,5 70 72,5 75 77,5 80 82,5 85 87,5 90 92,5 95 97,5 100 102,5 

Прочность, 

кг/см2 
240 244 250 260 267 270 278 286 290 299 306 309 311 315 313 312 307 299 

 



10 

 

На рисунке 3 показано влияние амплитуды колебаний А температуры на 

прочность R (сваи) при постоянном периоде колебаний Т, на рисунке 4 показано 

влияние периода колебаний температуры на прочность R (сваи) при постоянной 

амплитуде колебаний для режимов, соответствующих максимальному упроче-

нию изделий. 

 

 

Зависимости на рисунках 3 и 4 хорошо аппроксимируются выражениями 

 

А = а − 𝑏 ∗ 𝑡зад = 97,5  - 1,06* 𝑡зад,     (1) 

Т = с − 𝑑 ∗ 𝑡зад = 3 + 0,1* 𝑡зад.     (2) 

 

Значение 𝑡зад  определяется на основе аппроксимации ее связи с макси-

мальной прочностью Rзад при соответствующих оптимальных значениях Т и А, 

рисунок 5. 

Для рассматриваемого примера (сваи) эта зависимость имеет вид: 

 

𝑡зад= -e + g *Rзад = -171 + 0,74* Rзад.     (3) 

 

Экономический эффект от внедрения данного метода определяется сниже-

нием расхода теплоносителя. Так, при использовании природного газа в техно-

логии термообработки железобетонных изделий продуктами сгорания природ-

ного газа снижение расхода составило примерно 1 м3  газа на 1 м3 железобетон-

ных изделий 

С целью реализации метода управления, который минимизирует энергоза-

траты при условии обеспечения заданной прочности ЖБИ, была разработана 

 

 

 

Рисунок 3 – Зависимость амплитуды ко-

лебаний А от изотермической  

температуры tзад. для максимальной 

прочности изделий.  

Период  колебаний - 10 мин. 

 

Рисунок 4 – Зависимость периода 

колебаний Т от  tзад., при которых  

обеспечивается максимальная 

прочность изделий.  

Амплитуда колебаний А = 12,5 °С 
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АСУТП, включающая APC-подсистему (APC – Advanced Process Control) опти-

мизации энергозатрат. 

 
Рисунок 5 – Зависимость средней температуры изотермы tзад и прочности Rзад 

 

АСУ ТП термовлажностной обработки ЖБИ включает: 

на нижнем уровне АСУТП: датчики температуры, давления, исполнитель-

ные устройства дискретного типа, контроллеры управления теплогенераторами 

ВСУ типа SMH C2010C фирмы Segnetics, которые по сети ModBUS RTU свя-

занны с АРМ; 

на втором уровне АСУТП установлено АРМ оператора (промышленный 

компьютер с двумя n-портовыми платами интерфейса RS-485 и 20-ти дюймовым 

LCD монитором); имеется возможность связи с более высокими уровнями 

АСУТП через Ethernet сети предприятия. 

Для конкретного ЖБИ по результатам экспериментов должны быть полу-

чены коэффициенты в зависимостях (1), (2), (3). 

В АСУТП реализуется два этапа работы:  

1 Подготовка к началу цикла термовлажностной обработки. 

2 Реализация цикла обработки. 

На этапе подготовки оператор с АРМ вводит параметры процесса – продол-

жительность и температуру термообработки, скорость подъема температуры ис-

ходя из требований технологического регламента. Далее по заданной прочности из-

делия Rзад определяется значение средней температуры изотермы 𝑡зад, амплитуду 

А и период Т наложенных на изотерму колебаний. В примере используются соот-

ношения (3), (1) и (2) соответственно. Эти данные вводятся в контроллер. 

На этапе реализации управлений в автоматическом режиме цикла обра-

ботки ЖБИ работы контроллер выполняет следующие функции: 

реализует программу выведения температуры на значение изотермы ЖБИ; 
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осуществляет поддержание средней температуры изотермы; 

осуществляет генерирование колебаний температуры с заданными пара-

метрами периода и амплитуды. 

Выводы: 

1 Управление процессом термовлажностной обработки железобетонных 

изделий конечно-автоматным управляющим устройством в режиме вынужден-

ных колебаний температуры изделия на изотермической стадии прогрева позво-

ляет обеспечить: 

оптимальные режимы работы горелок;  

использовать простые и дешевые исполнительные устройства, что обу-

славливает повышение надежности системы управления; 

с учетом реализации оптимальных колебательных режимов термообра-

ботки ЖБИ и управления временем термообработки себестоимость ЖБИ снижа-

ется примерно на 5-6%. 
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Prospects for increasing the quality of control and industrial safety of potentially 

hazardous processes associated with the development of advanced control systems 

(APC-systems – Advanced Process Control & Optimisation) [1, 2]. 

Models predict changes of process conditions and quality indicators (QIs) prod-

ucts enable production to improve the quality control and safety. 

Ethylene polymerization process is a key process in the production of polyeth-

ylene from which depends mainly on the quality of the finished product. Process con-

trol difficulties are increasing due to the presence of recycle, unsteady nature of tech-

nology. Production relates to highly dangerous process (pressure 1500 bar, exotherm 

raising the reaction time and the risk of explosion). Thus, it is necessary to ensure com-

plete solution stabilization of quality and safety. 

In the production of polyethylene main QI, based on which the control of the 

process is a melt index (MI) of polyethylene. When producing polyethylene premium-

class scatter the MI should not be more than ±6% within the party. 

There are works [3, 4, 5] devoted the modeling of the polymerization process.  

For MI control, prevent accidents and improve the safety can be used by a block 

diagram of the automated control system with variable structure (Figure 1). 

Object state is maintained the following parameters: flow rate of the reaction 

initiator - oxygen FO2, output U control unit 1 (CU1), as well as a set of parameters Z, 

including a maximum period setpoints pressure relief  the reactor tmax and maximum 

set temperature in the reactor Tmax
p introduced operator. Condition of the object is char-

acterizes the pressure in reactor P and the parameters of the vector Y, comprising the 

reactor temperatures: T14, T18, T25, T29 along tube and the period of pressure relief of 

the reactor τ. 

CU1 outputs formed  by the following parameters: the reactor pressure setpoint 

Psetpoint,  switching frequency f program pressure relief when the maximum temperature 

Tmax
setpoint obtained, the current value of the reactor pressure P and pressure relief given 

depth dP. Thus, CU1 generates control signal U to the actuator to maintain pressure in 

the reactor as a kind of composition F listed parameters. 

For calculation of MI (virtual analyzer) used the following parameters: pressure 

relief with depth dP, the parameter vector Y, the current value of the reactor pressure 

P, as well as retrospective MI values [3]. 
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Figure 1 – Block diagram of the automated process control system 

augmented improve safety system 

 

Control unit 2 (CU2) to maintain the MI within the prescribed limits generates 

the following controls: fuel reaction initiator - oxygen FO2; predetermined depth pres-

sure relief dP [4]. As input information used: melt index set point MIsetpoint; current and 

predictive assessment of MI. 

Vector of input parameters for forecasting module coincides with the input pa-

rameters of the virtual analyzer. Vector S output parameter is a set of predictive values 

of the process parameters calculated by the models [3, 5]. 

Vector of CU3 output parameters it is a set: A - lock signal to emergency pro-

tection system (EPS); dP1, FO21, U1 - to prevent critical situations. 

Circles in the diagram represent the logical switches: when the technological 

parameters within safe limits CU1 and CU2 is done control.   CU3 provide control to 

minimize the consequences of possible emergency if process parameters approach the 

critical boundaries. 

CU3 performs the following functions: 

definition vector predictive values proximity to the critical value for each the 

reaction parameters; 

classification and forecast of the situation (normal state or requires correction 

control or EPS system intervention is required); 

requires create control actions for each type of situation. 

To determine the proximity to the critical value for each vector predictive values 

runs the following algorithm: 

each value of the vector predictive values is compares with the critical value; the 

critical value may be generated by the operator, either transmitted from the EPS and 

(or)  automated computer-aided process systems (CPS); 

the difference is converted to the fuzzy logic variable with truth value (TV) from 

0 to 1. The principle: the smaller the difference, the TV is closer to 1. 
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Difference, at which the TV is 0, is determined individually for each parameter 

of the polymerization reaction based on the hazard of an emergency situation and risk 

level. For the pressure in the reactor and the pressure relief depth in the reactor - is 

50 kg/cm2. Reset period for the reactor pressure - is 20 seconds. For temperature dif-

ference between 25 and 18 bends of the reactor - is 100C. For the difference in temper-

ature between the bends 29 and 14 of the reactor - is 200C; 

the resulting value is passed to the analyzer based on fuzzy logic, which analyzes 

the proximity estimate according to the rules (Table 1). The resulting value is passed 

to the analyzer based on fuzzy logic, which analyzes the proximity estimate according 

to the rules (Table 1). Estimation of the distance from an emergency for a particular 

parameter of the polymerization reaction formed at the output. 

Figure 2 shows the scheme for determining pressure proximity to situation pre-

crash in the reactor. For other parameters differ only critical values and conversion 

settings to a range of 0 - 1. 

 

 
 

Figure 2 – Estimation of the distance of the reactor pressure 

to critical (pre-crash) value 

 

For CU3 formed structure and set of rules of the controller (see Table 1). Sugeno 

algorithm was used as the base build CU3 responsible for analysis of predictive values 

of each parameter of the polymerization reaction. 

Table 1: In1 - predictive value one step reaction, In2 - predictive value two-step 

reaction, In3 - predictive value of three reaction steps, Out - estimation of the distance to 

the parameter pre-crash response. Up and down arrows indicate changes of parameters 

(fuzzy measured) in the direction of increase and decrease, respectively. 

Icon «–» no change. 

For the classification of the situation prompted the use of a logic circuits con-

sisting of five schemes proximity pre-crash analysis for each of the parameters of the 

polymerization reaction, and scheme for the analysis of the overall situation. 

The circuit has three logical outputs: «OK», «Var» and «Err». In the scheme 

realized analysis of the proximity predictive values close to the boundary values and 

the definition of the situation on this basis: 

from 0 to 0.5 - normal operation, the output OK = 1;  

from 0.5 to 0.9 - danger emergency, the output Var = 1;  

above 0.9 - high risk emergency, the output Err = 1. 
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Table 1 – A set of rules for CU3 based on fuzzy logic  

Rule 

number 
Antecedent Consequent 

1 
(In1 ↓ & In2 ↓ & not In3 ↓) or (In1 ↓ & In2 – & not In3 ↑) or  

(In1 – & In2) ↓ & In3 ↓)  

Out ↓ 

2 

(In1 – & In2 –) or (In1 ↓ & not In2 ↓ & In3 ↑) or  

(In1 ↓ & In2 ↑ & not In3 ↑) or (In1 – & In2 ↓ & not In3 ↓) or  

(In1 – & In2 ↑ & not In3 ↑) or (In1 ↑ & not In2 ↑ & In3 ↓)  

Out – 

3 
(not In1 ↑ & In2 ↑ & In3 ↑) or (In1 ↑ & In2 ↓ & not In3 ↓) or  

(In1 ↑ & In2 – & not In3 ↓) or (In1 ↑ & In2 ↑) 

Out ↑ 

 

In the scheme to analyze the situation as a whole implemented the following 

logic to determine the situation:  

all outputs subsystems OK = 1 - normal operation (exit OK = 1), do not required 

control; 

at least one output subsystems Var = 1 and a single output subsystems Err = 1 - 

risk of an emergency (output Var = 1),  is necessary adjustment to controls to prevent 

a dangerous situation;  

at least one output subsystems Err = 1 - high risk of emergency (output Err = 1), 

intervention is necessary EPS system. 

If the situation in the identification system is defined as a state «Var», that is 

necessary corrective process control in order not to assumptions of an emergency, you 

must determine which option and how to correct it. 

As part of the base build CU3 Mamdani algorithm [6] was used for managing 

critical situations. As controller input variables used estimation of the distance vector 

of process parameters to the critical values. As output parameters (control actions) us-

ing the following parameters: PoutSS - change in pressure in the reactor, FO2outSS - 

change in flow of oxygen and reaction initiator dPoutSS - depth pressure relief. 

Table 2 shows a set of rules implemented in the controller. 

Analyzing the block diagram shown in Figure 1, we can conclude that besides devices 

analyzing and control also need to develop a device to switch between control system 

and safety system. 

To achieve this goal in the softVare package Matlab was designed apparatus 

shown in Figure 3. 

The input parameters are the control signals from the control system by the MI 

(FO2out, dPout) and from safety system (PoutSS, dPout, FO2out), as well as logic sig-

nal danger emergency (output VarSS). 

The logic of the scheme: for the input signal VarSS = 0, each key Switch 

switches to control system by the MI; when the input signal VarSS = 1, each key 

«Switch» switches to safety system (PoutSS, dPout, FO2out). 

In the softVare package Simulink environment experiments were conducted re-

lated to stabilization control object approaching the critical parameter. 
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Table 2 – A set of rules for CU3 based on fuzzy logic to prevent accidents 

Rule num-

ber 
Antecedent Consequent 

1 not PinSS ↑ PoutSS – 

2 PinSS ↑ PoutSS ↓ 

3 not dPinSS ↑ dPoutSS – 

4 dPinSS ↑ dPoutSS ↑ 

5 not tinSS ↑ dPoutSS – 

6 tinSS ↑ dPoutSS ↑ 

7 not T25-18inSS ↑  & not T29-14inSS ↑ FO2outSS – и dPoutSS – 

8 T25-18inSS ↑ и  T29-14inSS ↑ FO2outSS ↓ и dPoutSS↑ 

 

 
 

Figure 3 – Schematic of the switching on the safety system 

 

As a testing parameter used the reactor pressure. Were taken as a disturbance 

signal: the maximum amplitude is less than 50 kg/cm2, the average value of the pres-

sure in the reactor was equal to 1450 kg/cm2 (considered critical 1500 atm), and the 

filing perturbations time was random (Figure 4). 

Simulation results shown in Figures 5 – 6. We can conclude that the proposed 

system provides a true estimate of the possible states of an emergency protection sys-

tem. In case of danger emergency effectively intervene in the control of technological 

object, preventing achievement of critical parameters. 

Teamwork of the control and the safety systems provide stabilization the value 

of the MI even at pre-emergency situations, allowing make this deviations only for a 

short period of time - a few minutes. 
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Figure 4 – The perturbations in the reactor from feed pressure 

 

 
 

Figure 5 – Stabilization of process parameters near the pre-crash pressure 

(horizontal lines: the top – a critical value, the condition is classified as «Err»; lower - 

Varning signal value, the condition is classified as «Var») 
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Figure 6 – Change in MI from stabilizing the pressure 

 

Thus, the use constructing CU3 by a fuzzy logic enables: 

do not to allow to achieve the critical parameters for the ethylene polymerization 

reaction and to stabilize them in the operating range; 

stabilizes the quality indicators by the control system. 

To evaluate the effectiveness of the proposed solutions, experiments were con-

ducted to stabilize MI by large perturbations (up to 100% for the duration of the reaction 

cycle), which are typical for those moments when we move from the operations of pres-

sure relief control by temperature to operations of pressure relief by cycle time. 

The results are shown in Table 3. 

 

Table 3 – Assessment of the effectiveness of the proposed solutions 

Grade 

product 

Border 

varieties with 

MI = 0.30 g/10 min 

Time Spent in MI boundaries grade% 

Existing 

system 

System with a 

PI controller 

System with the con-

troller on fuzzy logic 

Premium 0,282–0,318 50 70 84 

First 0,264–0,336 32 27,5 16 

Second 0,255–0,345 18 2,5 0 

 

Analysis showed that the use constructing CU3 by a fuzzy logic allows to in-

crease production of premium class by 34% by reducing the output of the first grade 

on 16% and the Class II on 18%. Taking into account the difference in prices for prod-

ucts expected increase in profit will be about 20%. 

To determine the control actions for automation control MI and improving the sys-

tem of industrial real-time information are encouraged to use the possibility of softVare 

complex MATLAB/Simulink integration with SCADA system iFIX. Integration provides 
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by MATLAB-to-iFIX (M2F) package [7] Figure 7 shows the pattern of interaction soft-

Vare package MATLAB/Simulink for integration with SCADA system iFIX. 

Executable files is automatically generated in real time based on the C-code. 

Thus, the user can focus on the problems of development of the system, without wor-

rying about implementation details. M2F package can improve both economic effi-

ciency iFIX applications while dramatically reducing development time and provide 

additional system functions iFIX. 

 

 
 

Figure 7 – The realization of data exchange iFIX and MATLAB/Simulink 

 

Conclusions 

1 Prediction system allows on the three cycles of the reaction to predict ethylene 

polymerization parameters with an error of not more than 10 %. That is the average 

time near of three minutes. This is enough time to make changes to the structure of the 

control system and correction of process conditions in order to prevent accidents. 

2 Study the effectiveness of the safety system can be carry out through the de-

velopment of the simulator. Implementation of algorithms for control and protection 

can be carried out in an environment softVare package MATLAB / Simulink with fur-

ther integration into existing softVare code SCADA system. 

3 Using predictive models makes it possible to improve the quality (grade) of 

the products. Taking into account the difference between prices by grades it will pro-

vide increased production yield by about 20%. 
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INTRODUCTION 

The main tool for improvement of economic efficiency of the automated process 

systems in the refining and petrochemical industry is the use of technology of «ad-

vanced» control (APC - Advanced Process Control & Optimization). 

Development objectives of APC systems is usually to improve the quality of 

control by process parameters and (or) some indicators of products quality as well as 

operational (real-time) optimization of technical and economic parameters. 

Such companies as SIMSCI - Simulation Sciences, Inc., CCS, Honeywell, Em-

erson (USA); Shell Global Solution (UK-The Netherlands); Alstom (France), ABB 

(Sweden-Switzerland) and others are working in the market of software products and 

guidance materials on modeling, management and optimization of production units in 

terms of quality, technical and economic criteria. 

There is a number of reviews [1, 3, 5, 11, 23, 25, 27], researches results publica-

tions [2-4, 6-10, 12-16, 17-19, 22, 24, 26] and a lot of information on the implementa-

tion of APC-technologies [5-19, 22 - 27]. 

However, a number of issues, primarily on architecture and APC systems ele-

ments design, are not fully covered in well-known publications: 

1 There is a difference in understanding of what is meant by the APC systems. 

For example, along with the concept of APC, concept of MPC (Model Predictive Con-

trol) control systems or predictive control systems, IMC- systems (Internal Model Con-

trol), multivariable control systems are used. There is not clear understanding of the 

difference of APC systems from other classes of control systems. 

2 There are few studies that analyze the problems of management and safety 

ensurance as a whole based on objectives of computer-aided process systems (CPS) 

[16, 20, 21]. 

3 We found no papers on estimating the impact of solutions (or absence of solu-

tion) of individual tasks of «advanced» control on the overall performance indicators 

of the CPS. In particular, in this view there’s no consideration on the connection of 

safety systems efficiency (in various aspects) with of APC systems efficiency. 

4 Insufficient elaboration of the issues of influence of the costs associated with 

the APC systems maintenance on performance indicators related to APC systems im-

plementation. Note that for many APC systems suppliers APC systems maintenance is 

an essential profit item. Accordingly, this results in loss of real efficiency of APC sys-

tems implementation for customers. 

This article is devoted to discussion of systemic aspects of individual functional 

elements influence on efficiency of SCADA systems as APC and CPS as a whole, and 

consideration of development methods of some APC systems operation ensurance sub-

systems. 

 

RESULTS AND DICUSSION 

From our point of view the term «APC- system» and its substantive content - a 

wide range of techniques, software and hardware controlmeans, the use of which al-

lows us to solve one or more tasks(1): 
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1 to maintain in a timely manner, in real time, products quality level within the 

prescribed limits and optimize operation of process facilities either in terms of technical 

and economic or economic efficiency criteria [2, 3, 9, 17]; 

2 to maintain transients quality optimization in complex dynamic control sys-

tems as a necessary condition for ensuring the technical and economic efficiency of the 

automated process control systems (DCS) [2, 10 - 12, 19, 24]; 

3 to maintain the specified (or allowable) safety and CPS accident risks levels 

due to use of emergencies prevention through data verification, diagnosis, monitoring 

as well as process equipment and control means condition forecasting [2, 4, 27]. 

Characteristic features of APC systems are as follows: 

1 Lack of a standard solutions for the control or safety tasks, i.e. in order to solve 

a problem of the «advanced» control or develop a project materials, research and (or) 

engineering works are required; 

2 Use of models(2) to improve process facilities control quality and safety ensur-

ance [2,3]. 

From the perspective of systems engineering, the main thing for APC systems 

construction is architecture and tasks and subsystems classification, «correctly» or 

«well»- built (effective) APC system should be satisfied with. «Well»- built APC- sys-

tem means than APC system, being a part of DCS, ensures control functions complete-

ness as well as facility safety and efficiency (usually in economic terms), taking into 

account all stages of the system life cycle. 

Despite a variety of the control tasks and safety ensurance we can talk about a 

list of mandatory(3) (according to regulations ) and recommended(4) (for the systems 

to be «well built» ) DCS functions and the elements implementing them. 

The mandatory(3) PCS functions, which can be implemented without APC- sys-

tems are as follows: 

maintaining process parameters within specified (allowable) limits; 

information channels redundancy for the purpose of providing reliable DCS and 

safety systems (SS); for hazardous facilities it is the only way to achieve acceptable 

risk levels; 

process protection in case of emergency or pre-emergency conditions [2]. 

The recommended (4) functions are as follows: 

verification and correction of data from the field automation means as well as 

data generated by PCS subsystems; 

assessment of the models approximation to a real process; 

models adjustment in case of loss of models approximation; 

fast optimization of process plant operation modes by technical and economic or 

economic criteria; 

implementation of scenarios of process transition to safe conditions with mini-

mum performance indicators degradation; 

management and (or) safety decision-making support. 
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Figure 1 – PCS structure with subsystems of data verification, models adjustment and 

process modes optimization 

 

The above mentioned functions are usually implemented within APC- systems. 

Their necessity for advanced control implementation results from the following. 

Almost always APC - system is a very complicated system, both in terms of 

structure and in terms of functionality. It is known that the more complex the system, 

the more it may fail. Thus, failures and accidents will occur even with highly reliable 

components of the system.  

APC system is a system of operational control, that’s why manual monitoring of 

its condition is almost impossible and this function should be automated, i.e. assess-

ment of a complex system condition is a separate task of automated decision-making. 

APC system is a system comprising a plurality of feedback loops. Therefore, 

faults that occur even in the same circuit can cause severe consequences (e.g., loss of 

stability) for DCS and (or) the SS as a whole. 

A source of potential problems of the processes control and safety ensurance is 

the fact that almost all the information coming to DCS, MES- system is not verified. 

This causes a risk of incorrect data getting to inlet of virtual analyzers and PCS con-

trollers. As a consequence, there is a risk of false conclusions of an automatic control-

ling device or user. Thus, in the absence of proper operational data verification at PCS 

subsystems inlet its operational conformity (as well as quantity of false warnings 

against emergencies by subsystems of protection, monitoring and forecasting) depends 

on reliability of data circulating in PCS. 

Simply put, in the general case it is impossible to make a «well-built» APC- 

system if it does not comply with a full list of recommended functions along with 

mandatory ones. 
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The proposed architecture of a distributed hierarchical PCS comprising APC-

systems has a functional and hardware division into SS and DCS, Figure 1. 

DCS, in its turn, has levels of subsystems such as «control» - process parameters 

control level and «SCADA» - control level in terms of product quality parameters and 

optimization of technical and (or) economic parameters (TEP). There’s Emergency 

Shutdown System (ESD) distinguished in SS. Another possible option is to use a sep-

arate controller for monitoring and forecasting implementation. 

Software applications implementing individual subsystems functions are indi-

cated by ovals in Figure 1. 

Software applications for the implementation of hardware failures diagnostics 

and protection from the failure consequences must be installed in DCS as well as in 

SS. They are primarily intended to identify failures of sensors such as «break» and 

«short-circuit». For some parameters, such as those measured by two or more sensors, 

the functional failures identification is possible. 

Low-level process parameters automatic control systems (ACS) controllers are 

designated through S1 ... Sn. C1 ... Cm designation is used for SCADA level automatic 

(or automated) systems controllers, meant for product quality control. P is meant to 

designate a controller for process plant TEP optimization. Subsystem MES, as a rule, 

is a necessary element of PCS when solving optimization problems. 

Subsystems SS and DCS can be classified as mandatory(3) for PCS in the above 

limited configuration. 

Subsystems MRP, MRP II, ERP are also shown in Figure 1, relating to «man-

agement» level (Computer-Aided Manufacturing, CAM) and interacting with PCS by 

specifying standard indicators of production schedules and performance. Arrows indi-

cate the flow of information between the subsystems. 

Subsystem associated with process analysis procedures, data verification and cor-

rection, the models adequacy determination and their adjustment (or correction) in the 

existing literature are often isolated in a separate class and relate to decision support sys-

tems (Decision Support System, DSS). Techniques used to solve these problems are usu-

ally based on the use of heuristics and artificial intelligence methods [2, 5, 13]. 

In connection with the above matter the urgent and very important task is to 

develop approaches (methods) of real-time verification of the measured process pa-

rameters in the absence of duplicated data measuring channels. This is due to the fact 

that the information from vast majority of process parameters sensors is not duplicated. 

Exceptions are critical parameters sensors which stipulated by the requirements of nor-

mative and technical documentation on industrial safety, and parameters sensors which 

simultaneously perform regulation and ESD functions (on condition that the hardware 

functions of regulation and protection are separated). 

The solution to this problem allows us to formulate and solve a number of other 

tasks, such as automatic calibration of measurement means, correct the measured pa-

rameters, the ability to control when sensors fail. 
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1 Data verification 

The method of measured process parameters verification using balanced models 

is best known method [4]. This approach is limited by a few flow parameters. There 

must to be possible to create a balance model for their verification. Less known ap-

proach to the diagnosis of functional serviceability of data measuring channels, which 

uses the idea of information redundancy. It is achieved by constructing a set of virtual 

analyzers (VA) models for the same products quality indicators (QIs) on different sub-

sets of process parameters [2]. 

The main methods of VA models synthesis are multivariate regression, multi-

variate splines, fuzzy logic, neural networks, genetic algorithms, hybrid technology 

and difference equations. 

From the standpoint of implementation of verification methods based on infor-

mation redundancy, the main difficulty is the choice of process parameters and QIs, 

based on which verified parameter values are forecasted. I.e. a set of QIs must be spec-

ified for each verified process facility parameter with which it is connected functionally 

or statistically. This step is performed based on study of physical, chemical process 

models or heuristic information about the operating facility. 

It is important that several VA models of one and the same parameter can be 

used for verification, increasing the verification capability and accuracy and, in addi-

tion, improving the accuracy of QIs forecast. 

The idea of the measured parameters verification method is that QIs values are 

calculated according to different models. QI that are significantly different from the 

average are selected out of them. Then a significant error source (parameter) is ana-

lyzed on the basis of arguments comparison. 

Based on the assumption that the sensor failure flow is simple, logical checks 

model is build as a production system. After identifying unreliable parameter received 

from the sensor, the ratio it is used in either ignored or a predictive value calculated by 

models are placed into a database. 

 

2 Adjustment (correction) models 

Next recommended task (4) is associated with the selection of models adequacy 

analysis method and models adaptation if inadequacy is revealed. 

Experience in mathematical models application in practice shows that it is nec-

essary to constantly maintain them in the updated state due to frequent changes in the 

process structure, the products range, instrumentation substitution (introduction) and 

other objective reasons. This circumstance makes it necessary for the models to acquire 

such property as adaptability of in real time. 

It’s very difficult to comply with this requirement, considering difficulties of 

collecting representative statistical material and its processing by conventional algo-

rithms, methods of fuzzy logic, neural network and hybrid technologies when prepar-

ing and adjusting VA models [2, 5, 16]. 

The reason of poor performance of several models at the same time can be a 

reduction in the degree of the models adaptation to real production conditions and cur-

rent changes in the process that are not considered in the synthesis models. 
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In both cases, the solution is a model retraining using a new set of historical data. 

However, in general, for models correction or retraining requires a large amount of 

statistical material, which greatly limits the ability of this approach. 

There are simplified model correction method described in [7, 8], which is ap-

plicable, in particular, for a quite large number of refining processes and petrochemical 

synthesis. 

Let’s assume that for some basic process mode characterized by a set of meas-

ured process parameters X0
j (j = 1, ..., m) and a set of state variables Y0

i (i = 1, ..., n), 

(e.g., feedstock quality, process vessels internal streams compositions and quantity), 

model M is obtained. 

It is shown that if the models, where the design value deviation from some ref-

erence value caused by changes ΔXj (j = 1, ..., m) in process parameters, is significantly 

more than the deviation caused by changes in the parameters of state ΔYi (i = 1, ..., n), 

then the correction may be performed by varying the pattern displacement (independ-

ent constant) by minimum set of data, e.g., one value of laboratory analysis. The above 

method has been successfully applied for models adaptation and synthetic rubber pro-

duction control [7]. 

 

3. Real-time process mode optimization  

Among the recommended(4) functions the real-time optimization problem is least 

developed. This is due to a great complexity of this problem solution even for static or 

quasi-static modes. The methods for the optimization problem solution are presented 

online in a small number of papers [16, 20, 21, 22, 29]. 

Here are the main ideas on process modes optimization in real time constrained 

by safety performance set out in [8]. 

In common practice of oil and gas production and refining control process mode 

is often maintained solely based on ensuring the desired target product quality. In the 

context of various types of uncontrolled disturbances such control criterion is necessary 

but not sufficient. In many cases the problem of process optimization can and should 

be solved on the basis of TEP. However, frequent changes in control modes, mode 

severity (operation at upper bounds of the acceptable range of parameters fluctuation) 

affect the performance of production functional reliability and safety. 

Process mode selection is often carried out solely on condition ensuring a target 

product quality. Under the conditions of the various types of uncontrolled disturbances 

similar criterion control is necessary but not sufficient. In many cases, the problem of 

process conditions optimization can and should be solved on the basis of TEP. How-

ever, frequent changes in management regimes, severity mode (work in upper bounds 

of the acceptable range of variation of parameters) affect the performance of functional 

reliability and safety of the production facility. 

Peculiarities of oil production facilities control targets are the requirement of a 

few QI, characterizing the products obtained, which determines the problem of TPE 

control optimization as multicriteria. 
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Taking into account feasibility of the method we assume that there is a finite 

number of process states in space of process parameters. In this case production effi-

ciency improvement by TEP taking into account an accident risk assessment can be 

described as a sequence of the following tasks solution: 

1 Definition of a finite set of controls alternatives providing specified QIs for the 

products obtained. 

The first task can be viewed as the problem of process modeling for the purposes 

of QI calculation using «formal» (e.g., regression) models and determination of process 

mode assuring the specified QI values. 

2 Production cost calculation as a function of each of the control alternatives. 

The second task solution (estimated technological product cost as characteristics 

of a set of control alternatives) is related to the definition of controlling actions unit 

cost for independent QIs calculation models parameters.  Dependence on cost of energy 

consumed is usually nonlinear. With relatively small deviations from the basic modes, 

nonlinear relation can be neglected. 

3 Control selection that bring QIs to the specified value at the lowest implemen-

tation cost. 

4 Accident risk assessment at the selected control alternative and making deci-

sion on control application. 

Solution of the fourth problem, i.e. accident risk assessment when selecting ap-

propriate control, can be associated with R accident probability (risk) change assess-

ment. For example, if we introduce the indicator (measure), which is defined as in-

versely proportional to the magnitude of the «distance» of process parameters to the 

critical values, this indicator can be linked to the value of an accident probability, which 

acts as a constraint. Control options in which the QIs or the probability are exceeded, 

to be discarded, and the next alternative control is selected. 

In the general case, when it is necessary to take into account constraints on mul-

tiple QIs, the technical risk can be associated with the «distance» to critical values in 

the form of a function in terms of fuzzy sets. The form and function parameters to be 

specified based on expert judgments of process engineer operating the plant. 

Repeated application of the above procedure (every 10 - 30 min.) will eventually 

result in selection of a process conditions under which QIs restrictions are met and 

acceptable risk of reaching emergency conditions, and at the same time, this mode will 

correspond to the minimum production costs. 

The assumption that the optimization procedure is performed in the vicinity of 

some basic mode virtually ensures that it does not fall into one of the local extremes. 

The approach can be used to determine the optimal operational mode of crude 

oil preparation and refining by minimal technological product cost. 

 

4. APC systems effectiveness evaluation 

One of the first and difficult questions arising during business planning of APC 

systems development processes is the question of the practicability of such develop-
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ment as it is difficult to obtain the economic evaluation of the APC systems implemen-

tation effectiveness assuming that development costs are usually quite high [17, 18, 

30]. Especially often such problems arise during CPS upgrading at existing facilities. 

In guidance materials of such companies as Honeywell, Yokogawa and other 

efficiency calculation is based on assessment of the effect of reducing the margin on 

product quality due to improved quality of control processes. The disadvantage of this 

approach is that there are no actual controls quality data before APC system test on. 

Ultimately, the obtained performance evaluation is subjective and no better than esti-

mates obtained by an expertise. 

One possible approach to evaluating the effectiveness of the APC systems im-

plementation at the existing facilities and the range of tasks that to be solved are re-

viewed below [30]. 

It is necessary to solve two problems for PCS modernized, in which APC sys-

tems are integrated: 

a) assessment of the additional income that can be obtained from the modern-

ization of control systems and SS; 

b) assessment of costs associated with modernization. 

It is possible to rate additional profit from the modernization by comparing 

TEP values in the optimal mode with other modes from CPS admissible states. In this 

case three options are as follows: 

1) within the range of allowable modes complying with operating procedure 

TEP values are average slightly lower on an average than the range of admissible states 

by QIs (e.g., by 2-4%). From the point of view of economic efficiency the upgrading 

may make no sense; 

2) within the range of admissible TEP states by QIs vary slightly (1 -2%). It 

can be expected that the introduction of operational optimization for TEP is not appro-

priate and it’s sufficient to maintain QIs within the specified ranges. 

3) within the range of admissible TEP states by QIs values vary widely (e.g., 

more than 5 - 10%). It can be expected that the controls optimization on TEP with QIs 

values restrictions will have an economic effect. 

In practice there are situations where the models of TEP dependence on process 

modes are not available. In this case, the following approach can be used. 

Select two subsets from the set P of admissible process mode parameters: 

P' - parameters corresponding to restrictions by QIs; 

P''- parameters corresponding to optimum conditions in terms of TEP (with al-

lowable error the optimality criterion calculation). 

There is always a possibility of a random (passive surveillance) or planned sta-

tistical sampling and unit operation TEP calculation (e.g., productivity, cost of produc-

tion, technology revenue, profit, costs, etc.) on ΔP modes relating to admissible ones 

in terms of only process limits, but not meeting QIs requirements, i.e. these are ele-

ments of P set less P 'set elements (sample 1): 

 

△ P = P \ P'    (1) 
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and modes corresponding to P' (sample 2). 

Sample 1 evaluates an average value of J1 TEP for the modes from △P range. 

Similarly, the average value of J2 TEP is evaluated for modes from P' range. 

Efficiency criterion value during the control by process parameters when the 

specified QIs are not kept on the all the time intervals, takes the form: 

 

Jav = J2 × q + J1 × (1 -q),     (2) 

 

where q - the probability (time) of a process maintaining within acceptable modes by 

QIs. Absolute change in the efficiency criterion at control by QI: 

 

ΔJ = │J2- Jav│ = │(J2-J1)│ × (1 -q).     (3) 

 

The relative efficiency criterion value at introduction of control by QIs: 

 

δJ = ΔJ / Jav = │(J2-J1)│ × [(J2 × q) / (1 -q) + J1].     (4) 

 

Additionally, you can obtain an upper bound estimate: 

 

δJm = │Jopt - Jav│ / Jav = │Jopt / [(J2-J1) × q + J1] -1│,     (5) 

 

where Jopt - value TEP for the best mode of sample 2. 

Comparison of δJ and δJm estimates gives an idea of effectiveness «margin» at 

the optimal control by TEP compared with automatic control by QIs restrictions and 

without, and can be used to justify the feasibility of optimal control in comparison with 

manual or automatic control by QIs restrictions. This assumes that the manual opera-

tion, i.e. without automatic QIs loops control, QIs cannot always be kept within the 

prescribed limits. 

Economic effect in absolute terms from APC system implementation is estimated 

by multiplying the relative effectiveness evaluations (4) or (5) by the appropriate indi-

cator of production efficiency. 

The process of estimating the modernization cost is carried out by known methods 

and is not considered here. 

Thus, the general procedure of feasibility study for CPS modernization for the 

purpose of the APC-systems integration into PCS involves the following steps: 

1 Additional profit assessment in case the modernization is performed: 

1.1 Formation of system constraints for process parameters and QIs (according to 

operational procedure); 

1.2 Simulation of the continuous production by a discrete model for the purposes 

of determining the conditions of CPS, QIs and TEP values in these states; 

1.3 Assessment of additional profit from modernization by extent of TEP changes 

within the admissible states. 

2 Modernization costs estimation. 
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3 Making decision on CPS modernization feasibility for the purposes of control 

by QIs and TEP based on a comparison of upgrading costs and expected additional 

profit. The selected option of «software and hardware + service» complex determines 

the configuration and basic tasks when developing DCS. 

 

CONCLUSIONS 

1 The problems considered concern APC systems construction and their integra-

tion into DCS. It is shown that in order to ensure efficiency and effectiveness of APC 

systems functioning in the structure of DCS it is necessary to integrate subsystems of 

verification, data correction and quality indicators assessment models adaptation. 

2 Information on promising practices in data verification and models adaptation 

is provided. 

3 A promising approach to operational modes optimization in real time is proposed. 

4 Assessment method of the effectiveness of APC systems integration in DCS. 
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В процессе разработки месторождений параметры, расход газа и жидкости, 

изменяются, поэтому нужно своевременно принимать решения о переходе на дру-

гие режимы работы скважин. Эти решения должны базироваться на достоверной и 

регулярно получаемой информации. В связи с этим важнейшей задачей в нефтега-

зовой отрасли является измерение расхода газа и скважинной жидкости. 

В соответствии с пунктом 18 Правил учета нефти, утвержденных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 N451. В целях 

определения массы нетто нефти, добытой из каждой скважины месторождения 

(участка недр) в отчетный период, измерение количества и состава нефтегазово-

дяной смеси с учетом времени работы скважины производится равномерно, не 

реже 5 раз в месяц.  

В потоке газовых скважин помимо газовой фазы содержатся жидкая (вода) 

и твердая (песок и другие механические примеси) фазы. Поток продукции нефтяной 

скважины также многофазен и включает газ, нефть, воду и механические примеси с 
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песком [1,2]. Соотношение фаз в потоке непостоянно во времени и может суще-

ственно изменяться на отдельной скважине в процессе ее эксплуатации [3,4].  

Из-за отсутствия достоверной информации о параметрах нарушаются про-

ектные процессы разработки, происходит обводнение скважин и вынос абразив-

ных примесей. 

Одной из современных технологий измерения потока нефти, газа и воды без 

предварительного разделения фаз являются многофазные исследования скважин.  

Многофазные расходомеры - устройства для бессепарационного измере-

ния дебита многофазной продукции нефтегазодобывающей скважины. Такие ре-

шения позволяют снизить авансируемые капитальные вложения. Они дают более 

точное представление о расходных параметрах потока в динамических режимах, 

и особенно эффективны для газоконденсатов и тяжелых нефтей. 

Далее рассматриваются технические решения, предлагаемые на рынке 

многофазных расходомеров. 

Достойное место среди многофазных измерителей занимает расходомер Agar 

(рисунок 2). Расходомер Agar [5] позволяет измерять расход трехфазного потока 

без сепарации или с частичной сепарацией в широком динамическом диапазоне. 

 

 
 

Рисунок 1 – Методы измерения расхода многофазных сред 

 

 
ОР – объемный расходомер; СУ – сужающее устройство; P1, P2, P3, T – датчики давления и 

датчик температуры; МВ – микроволновый влагомер; ВУ – вычислительное устройство 

 

Рисунок 2 – Структурная схема расходомера Agar 
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Определение объемных расходов газа и жидкости в многофазном расходо-

мере Agar осуществляется на основе измерений объемного расходомера и пере-

пада давления на трубке Вентури. Перепад давления зависит от скорости потока 

и соотношения его фаз. Зная объемное влагосодержание среды, измеряемое мик-

роволновым влагомером, можно определить расходы воды и нефти.  

Достоинства: устойчивость к изменению физико-химических свойств флю-

ида (вязкости, минерализации, состава). К минусам расходомера стоит отнести 

необходимость частичной сепарации потока при высоком газовом факторе. 

Сложность реализации расходомера состоит в том, что в нем присутствуют 

движущиеся части (объемный расходомер). При сильном абразивном воздей-

ствии это сильно снижает надежность расходомера. Также проявилась тенденция 

к усложнению обработки измерительных сигналов (модели течения потока через 

трубку Вентури). 

Пределы допускаемой погрешности по воде и по нефти составляют ±2%, 

по газу ±5%. 

В настоящее время при измерении расхода используется также расходомер 

РГЖ-001 (рисунок 3). 

 

 

ДР – доплеровский расходомер; П – плотномер; T – датчик температуры; 

P – датчик давления; ВУ – вычислительное устройство 

 

Рисунок 3 – Структурная схема расходомера РГЖ-001 

 

Основными узлами расходомера являются радиолокационный микровол-

новый измеритель скорости газовой и жидкой фаз и объемный резонатор, по ре-

зонансной частоте которого определяют объемные доли фаз, а также датчики 

давления и температуры. 

В данном расходомере наблюдается зависимость результатов измерений 

от диэлектрической проницаемости нефти и газа. 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения 

объемного расхода газовой фазы ГЖС составляют ±5%. Пределы допускаемой 

основной приведенной погрешности измерения объемного расхода жидкой фазы 

ГЖС составляют ±6 %. 

Среди трехфазных измерителей достойное место занимает расходомер 

Framo Phaser Watcher VS (рисунок 4) фирмы Framo/Schlumberger. 

Расходомер Framo Phaser Watcher VS [6] предназначен для измерения рас-

хода фаз трехкомпонентных водогазонефтяных потоков. 
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Радиоактивный источник на основе изотопа создает излучение на двух 

энергетических уровнях: высоком 356,81 кэВ и низком 32 кэВ. Сцинтилляцион-

ный детектор преобразует не поглощенные потоком гамма-частицы в световые 

импульсы, которые затем преобразуются в электрический сигнал фотоумножи-

телем. 

 

 

СУ – сужающее устройство; T – датчик температуры; P – датчик давления; 

Д – сцинтилляционный детектор;  - источник радиоактивного излучение; 

Ф – фотоумножитель; ВУ – вычислительное устройство. 

 

Рисунок 4 – Структурная схема расходомера Framo/Schlumberger 

 

Поглощение проходящих через поток гамма-лучей зависит от объемных 

долей газа, воды и нефти. Поглощение высокоэнергетических гамма-лучей в ос-

новном зависит от плотности смеси, а поглощение низкоэнергетических гамма-

лучей – от влагосодержания жидкой фазы потока. 

К минусу данной установки стоит отнести то, что результат измерений за-

висит от плотности нефти и воды, а также наличие источника радиоактивного 

излучения создает некий барьер в отношении к данному расходомеру. 

В силу того, что в расходомере используется радиоактивный источник из-

лучения, внедрение этого прибора может отторгаться на психологическом 

уровне (радиофобия), в результате чего возможно возникновение сложностей в 

реализации.  

Пределы допускаемой относительной погрешности расходомера при изме-

рении массы и массового расхода сырой нефти составляет ±2,5%, объема и объ-

емного расхода нефтяного газа в стандартных условиях составляет ±5%. 

Особый интерес представляет установка измерения дебита скважины УИДС 

(рисунок 5), которая была предложена в ООО ИПП «Новые Технологии». 

В данной установке происходит предварительное разделение ГЖС на две 

фазы. С помощью гидроциклона ГЖС разделяется на газ и жидкость, которые 

поступают в сепарационную емкость. Газ поступает в вихревой расходомер, 

нефть в свою очередь поступает в плотномер. Одновременно происходит изме-

рение температуры и давления датчиками. Данные о плотности скважинной жид-

кости, газа, а также данные расхода скважинной жидкости поступают в вычис-

лительное устройство, где происходит определение массы нефти, воды, сумм 

объема жидкости и объема газа, приведенного к нормальным условиям. 
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ГЦ – гидроциклон; СЕ – сепарационная емкость; Т – датчик температуры; 

Р – датчик давления; П – плотномер; ВР – вихревой расходомер; 

ВУ – вычислительное устройство. 

 

Рисунок 5 – Структурная схема УИДС «Новые Технологии» 

 

Определение суточного дебита скважинной жидкости производится путем 

вычисления массы жидкости и нефти с помощью расходомера-счетчика и поточ-

ного плотномера 804-Вн. Определение суточного дебита по жидкости произво-

дится как сумма масс дебитов нефти и воды за период измерения. Измерение 

суточного объема газа производится вихревым расходомером-счетчиком с одно-

временным измерением температуры и давления. 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы сы-

рой нефти составляют ±2,5%, объема свободного нефтяного газа в стандартных 

условиях составляют ±5%. 

В результате анализа можно сделать вывод о том, что установка измерения 

дебита скважины УИДС компании «Новые технологии» гораздо проще реализу-

ется на групповых установках, где большая часть оборудования уже присут-

ствует. Главное преимущество УИДС заключается в поочередном измерении 

объема нефти и газа одним вихревым расходомером. Установку можно рекомен-

довать к масштабному выходу на рынок многофазных расходомеров и широкому 

применению на практике. 
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ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ЦЕПНЫХ 

СТРУКТУР И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИХ ТРУДОЕМКОСТИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Наиболее распространенной структурой, реализующей широкий класс пре-

образователей систем управления (СУ) и устройств вычислительной техники 

(ВТ), является цепная трехполюсная структура (ЦТС). Это цифро-аналоговые пре-

образователи (ЦАП) и первичные преобразователи с частотным и фазовым выхо-

дом, вторичные преобразователи частота–код и фаза–код, масштабные преобра-

зователи и корректирующие звенья, схемы замещения большого класса преобра-

зователей с распределенными параметрами (ПРП) и линий связи, модели электро-

химических процессов, устройств различной физической природы и т. д. Однако 

в настоящее время сложилось парадоксальное противоречие между прогрессом 

технологии производства преобразователей и отставанием разработок новых ана-

литических методов их исследований, что сдерживает создание и совершенство-

вание теоретической и технической базы средств ВТ и СУ, в большинстве своем 

имеющих цепную трехполюсную структуру (ЦТС). 

Ввиду большого разнообразия измерительных преобразователей (ИП) цеп-

ной структуры, как по схемам плеч, так и по видам структур, а также широкого 

диапазона их использования представляется целесообразным рассмотреть их по 

назначению (рисунок 1), что позволит значительно упростить определение 

свойств вновь синтезированных ИП. Все многообразие ЦТС представляет собой 

один из четырех видов ИП: потенциально-токовые ИП U/I, в электронике и мно-

гих других разделах теории цепей, где их анализ основывается, главным обра-

зом, на использовании традиционных методов [1-3]. Однако, эти методы (метод 

контурных токов и т.д.), как и другие, обобщенный обзор которых представлен 

на рисунок 2, уже при числе плеч структуры ИП более пяти отличаются излиш-

ней громоздкостью и трудоемкостью. Так методы, использующие гиперболиче-

ские функции и ортогональные полиномы, пригодны лишь для анализа однород-

ных ЦТС на ПЭВМ, т.к. исходным элементом анализа является звено (Г-, П-об-

разное и т.п.), а не плечо - иммитанс схемы. Метод последовательного исключе-

ния неизвестных (метод Гаусса) приводит к заведомо меньшему числу операций, 

чем прямое решение матричных уравнений методом определителей. 

Направленные графы целесообразно применять при моделировании на 

ПЭВМ процессов в линиях связи. Использование ненаправленных графов дает 

возможность вычислять необходимые функции ЦТС без составления и решения 

уравнений. Вычисление главного определителя, входящего в топологический за-

кон передачи, с помощью графов упрощается за счет исключения вычислений 

членов с отрицательным знаком. Однако следует отметить, что во всех случаях 
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применения графов выражения для коэффициентов передач получается до-

вольно сложным и неудобным для дальнейших исследований в общем виде (чув-

ствительности, частоты квазирезонанса и т.д.), т.к. содержит в выражениях про-

изведения сумм значений элементов плеч ЦТС. 

К недостаткам всех методов следует отнести изучение дополнительных ис-

ходных предпосылок, необходимых для пользования и являющихся их основой. 

Так, например, у направленных графов – ветвь, передача, правила упрощения 

графа и т.д. У ненаправленных графов – дерево, минор пути, определитель си-

стемы и т.п. У методов, использующих ортогональные полиномы - полиномы, 

правила перехода от функции цепи к полиномам и наоборот, аппроксимация и 

т.д. Кроме того, вышеперечисленные методы, за исключением структурных и то-

пологических, лишены логической взаимосвязи между структурой устройства и 

получением функций ЦТС (коэффициента передачи, и т.п.). 

Поэтому разработка обобщенного метода анализа и синтеза однородных, 

неоднородных, распределенных и комбинированных структур преобразовате-

лей, позволяющего на этапе проектирования наиболее полно исследовать их раз-

личные характеристики, является весьма актуальной задачей. 

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация цепных структур ИП по назначению 
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Рисунок 2 – Классификация методов исследования ИП 

цепной трехполюсной структуры 

 

Рассмотрим физическую сущность метода функций преобразования (ФП) 

на примере потенциальных ИП. Как известно назначение ИП преобразовывать 

входную величину в требуемую выходную и передавать ее далее по схеме. Сле-

довательно, логично описывать его характеристики, да и последующих 

устройств, в направлении прохождения сигнала, а не обратными функциями (как 

это описывается в традиционной литературе) в виде коэффициента передачи или 

передаточной функции. Таким образом, метод ФП, являющаяся отношением 

входной активной величины A0 (ток или напряжение) выходной активной вели-

чине, устанавливает логическую взаимосвязь между аналитическим описанием 

и физической сущностью работы ИП ЦТС. В результате анализа процесса пре-

образования активных величин в ЦТС получены алгоритмы записи [4,5] ФП для 

неоднородных ЦТС (рисунок 3) без решения громоздких уравнений с четным 

числом плеч n 
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где i = 1, 2, …, 0,5(n + 1). 

Необходимо подчеркнуть, что полученные выражения, содержащие 

суммы произведений сомножителей-иммитансов, являются дальнейшим разви-

тием теории метода континиуант [6], весьма удобны для дальнейших исследова-

ний различных характеристик целого класса всевозможных измерительных пре-

образователей (ИП) ЦТС в общем виде.  

Соотношения (1) и (2) приводят к рекуррентной формуле [7] для ФП 

 

, 

 

где nT  - иммитанс n – го плеча (для нечетных n – сопротивление Z, а для четных 

n проводимость Y). 

 

Рисунок 3 – Обобщенная ЦТС с числом плеч n 

 

Для определения ФП однородных ЦТС, у которых Z1 = Z2 = Zi = Zn-1 = Z и Y2 

= Y4 = Yn = Y, с четным числом плеч n можно воспользоваться выражением 
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5,0   – число сочетаний из in5,0  элементов по 2i элемента; 

Проблема оценки трудоемкости различных методов анализа структур ИП, 

на наш взгляд, является весьма важной задачей сравнения эффективности этих 

методов и представляет практический интерес для разработчиков устройств вы-

числительной техники и систем управления. Однако объективных критериев 

сравнения различных способов расчета цепей и схем преобразователей до насто-

ящего времени не существует, что, естественно, сдерживает распространение в 
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теории и внедрение в практике вновь разработанных совершенных методов ис-

следования цепных структур ИП. 

Так, в [8] проведено сравнение способов вычисления определителей, ис-

пользуемых в топологических методах анализа, где за единичную величину при 

подсчете трудоемкости взят символ - проводимость ветви, произведение прово-

димостей и определители графа, остающиеся, после закорачивания одних и ис-

ключения других ветвей. В [9] для сравнения трудоёмкости различных методов 

подсчитывает число арифметических действии при вычислениях необходимых 

величин. Такой же подход использован и в работе [10,11]. 

Проведем сопоставление эффективности различных традиционных мето-

дов анализа на примерах определения коэффициента передачи шестиплечей (Ри-

сунок 4, а) и восьмиплечей (Рисунок 5, а) структур ИП U/U, а также при расчете 

частот квазирезонанса для этих схем (Рисунок 4, б и Рисунок 5, б), широко ис-

пользуемых в RC-генераторах и частотных датчиках, с методом ФП. Полные рас-

четы проведены в [12]. Оценим трудоемкость каждого метода суммарным коли-

чеством математических и графических символов, завершающихся получением 

конечного выражения, как это сделано в [10]. Результаты оценки трудоемкости 

приведены в таблице 1, из которой видно, что рассмотренные методы исследо-

ваний ИП не обладают ощутимой эффективностью по сравнению друг с другом. 

 

 
Рисунок 4 – Шестиплечий ИП U/U (а) 

и его схема (б) 

Рисунок 5 – Восьмиплечий ИП U/U (а) 

и его схема (б) 

 

Кроме того, полученные выражения весьма сложны для дальнейших ана-

литических исследований (чувствительности, резонансных состояний и т.п.), т.к. 

содержат произведения сумм иммитансов и требуют дополнительных преобра-

зований, в частности, раскрытия скобок, что влечет значительное увеличение 

трудоемкости. 
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Эффективность применения метода ФП проведено на анализе тех же 

структур. ФП шестиплечего преобразователя согласно формуле (1) можно напи-

сать сразу без промежуточных алгебраических преобразований 
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Аналогично без промежуточных преобразований записывается ФП вось-

миплечего ИП. Следует отметить, что форма записи ФП значительно упрощает 

исследование преобразователей и их расчет в конкретных случаях.  

Так, для определения частоты квазирезонанса у однородных схем ИП (ри-

сунок 4, б) и (рисунок 5, б) согласно [13,14] выражение для ФП шестиплечего 

ИП будет 
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а для восьмиплечего ИП 
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Подставив в (2.7.2) значения Z и Y и приравняв к нулю мнимую часть ФП 

(условие квазирезонанса), получим выражение для искомой частоты 𝜔0  ше-

стиплечего ИП 
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Весь процесс получения частоты 
0ω  содержит 85 символов. После анало-

гичных преобразований выражения (4), получим формулу частоты квазирезо-

нанса восьмиплечего ИП 
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Вся процедура получения результата 
0ω  для восьмиплечего ИП содержит 

109 символов. 

Сравнение полученных данных свидетельствует, что применение метода 

ФП для исследования преобразователей цепной структуры характеризуется су-

щественно меньшей трудоёмкостью, примерно в 2 - 3 раза, чем все другие ме-

тоды [12]. Особенно эффективность резко в 5 - 6 раз возрастает при использова-

нии метода ФП для анализа однородных ИП. Кроме того, уменьшение объёма 

вычислений повышает надежность расчета. 

Важным достоинством метода ФП является возможность анализа получен-

ных выражений в общем виде, что не всегда доступно, при использовании других 

методов, например, топологических. 

Аналогичные расчеты, проделанные для вычислений характеристик струк-

туры при определении коэффициента передачи и частоты квазирезонанса раз-

личными методами приведенные в таблице 1, дали следующие результаты тру-

доемкости по числу символов и математических преобразований 

 

Таблица 1 – Сравнение трудоемкости расчетов коэффициента передачи (функ-

ции преобразования) и частоты квазирезонанса различными методами восьми-

плечегого ИП U/U
 
 

Методы анализа  ω 0 
  

Контурных токов 593 414 1007 

Матриц 353 414 770 

Направленных графов 463 414 877 

Ненаправленных графов 261 449 710 

Структурных чисел 465 286 751 

Функций преобразования 0 109 109 

 

Полученные данные свидетельствуют о приблизительно равной трудоем-

кости различных традиционных методов анализа. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1 Оценка сравнительной трудоемкости вычисления частот квазирезонанса 

однородных схем методом ФП и с использованием традиционных методов убе-

дительно свидетельствует об его эффективности, примерно в 2 - 3 раза выше, чем 

все другие методы. Особенно эффективность резко (в 5 - 6 раз) возрастает при 

использовании метода ФП для анализа однородных ЦТС. 

2 Одна из лучших на сегодняшний день компьютерная программа модели-

рования антенн MMANA [15], разработанная японским специалистом Macoto 

Mori (JE3HHT), с использованием традиционных методов анализа, затрачивает 

время на ПК свыше 5 час. при исследовании фазированной антенной решетки, 

представляющей собой набор ЦТС из RC– элементов площадью 0,5 кв.м. При-

менение ФП в этих целях сокращает время исследований до одного часа. 
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Э.Ш. Хасанова, А.И. Гулин, А.Н. Краснов 

 

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ АППАРАТОВ 

ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Для обеспечения минимальных топливно-энергетических затрат при 

транспортировке газа важным параметром является температурный режим газо-

провода. Под температурным режимом магистрального газопровода понимается 

совокупность температур транспортируемого газа на пути его движения по дан-

ному газопроводу, как в пределах компрессорных станций, так и в пределах ли-

нейных участков трубопровода между компрессорной станции. Слишком высо-

кая температура газа может привести к аварийным случаям, во избежание этого 

требуется охлаждать природный газ. 

Регулирование температуры осуществляется управлением работой аппара-

тов воздушного охлаждения газа в зависимости от температуры газа на выходе 

компрессорной станции, с учетом таких факторов, как погодные условия и дру-

гие. Основной целью АВО, охлаждающего сырой газ, является получение мини-

мальной температуры газа, подаваемого на осушку при подготовке его к даль-

нему транспорту, с учетом температуры гидратообразования сырого газа внутри 

наиболее охлаждаемых теплообменных труб. 

На данный момент методов и средств измерения температуры огромное 

множество. 

На кафедре АТПП УГНТУ с 2000-х годов ведутся работы по разработке 

методов и средств измерения температурного поля на АВО газа. Температурным 

полем называется совокупность мгновенных значений температуры во всех точ-

ках изучаемого пространства.  

Рассмотрим частотный метод измерения, его достоинством является то, 

что в процессе передачи и дальнейшей обработки частотного выходного сигнала 

не возникает дополнительной погрешности. К тому же, частотный сигнал удобно 

преобразовывать в цифровой код. Многозвенные частотно-зависимые цепи, 

представляющие собой цепную структуру (ЦС), широко используются в систе-

мах управления и связи в качестве фильтров, частотных корректоров, фазирую-

щих четырехполюсников в генераторах, синтезаторах частот и т.д. Типичным 

примером таких цепей являются датчики с RC-генераторами. Основными эле-

ментами такого генератора являются усилитель и апериодические звенья, состав-

ленные из резисторов и конденсаторов. Основными достоинствами генераторов 

RC-типа являются простота и малые габариты. Эти преимущества особенно ярко 

проявляются при генерировании низких частот [3]. 

Следующим шагом является определение количества точек измерения 

температуры на АВО газа. 

В работе [1] показано, что температура стенок теплообменных труб дости-

гает своего минимума на выходе труб нижнего ряда. Это подтверждено и опытом 



47 

 

эксплуатации АВО. Там же представлены расчеты, показывающие, что зона гид-

ратообразования занимает почти всю площадь АВО. Из этого следует, что тем-

пературные датчики необходимо размещать по всей длине теплообменных тру-

бок АВО газа. 

В [2] определено число точек измерения по длине теплообменной трубки 

АВО. Там же показано, что точки измерения по теплообменной трубе лучше рас-

пределять по чебышевскому алгоритму. Координаты их нахождения по длине 

трубок в точках 0,29 м; 2,47 м; 6,00 м; 9,53 м; 11,71 м. 

Было принято решение разместить датчики температуры на одной из цен-

тральных труб в каждой из 3 секций АВО, по 5 точек измерения. 

После нахождения числа точек измерения становится возможным проек-

тирование RC-генератора для нашего объекта. Схема представлена на рисунке 1. 

Номинальная величина конденсаторов и резисторов равны между собой 

(С1=С2=Сn, R1= R2= Rn). 

 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема RC-генератора с фазовращающей цепочкой 

 

Рассмотрим порядок определения частот квазирезонанса. Частота квазире-

зонанса определяется выражением:  
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где коэффициент kn определяется как: 
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Здесь               - число сочетаний из 2+4i элементов по 0,5n+1+2i элемента; 

p=0,25n-1 – для четных значений 0,5n; p=(0,25n+2)-1 - для нечетных значений 

0,5n. 
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С увеличением числа звеньев n от 6 до бесконечности ФП фазирующих ЦС 

U/U и I/I изменяется от K6 = – 29 до Kп = – 11,6. Значения коэффициентов kп не 

превышают 6  [4].  

Для нашего объекта n=30, следовательно:          , 22p . Формула (2) при-

обретает вид:  
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Отсюда находим k30 при помощи программного комплекса Matlab. 

Наименьший положительный корень уравнения равен 0,0833. 

Для такого объекта, как АВО, характерен небольшой температурный диа-

пазон, вследствие этого, кремниевый резистивный датчик удовлетворяет нашим 

условиям. Преимущества этих датчиков — хорошая линейность и высокая дол-

говременная стабильность.  

Рассмотрим датчик компании Philips Semiconductors KTY-81-222 (номи-

нальное сопротивление при 25 0С - 2 кОм, рабочий диапазон -55…+150 °С). Пе-

редаточную функцию KTY датчика можно аппроксимировать полиномом вто-

рого порядка: 

 

    ,1
2

000 TTBTTARRt 
     (3) 

 

где R0 и Т0 — сопротивление в Омах и температура в Кельвинах, измерен-

ные в эталонной точке, А = 0.007874К-1, В =1.874х10-5К-2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость сопротивления датчика от температуры 

 

Пусть f0=100кГц. Тогда вычислим С0 исходя из формулы (1): 
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При известных значениях номинального сопротивления и емкости можем 

получить зависимость частоты генератора от температуры f(t). 

 
Рисунок 3 – Зависимость частоты генератора от температуры 

 

Конденсатор лучше выбрать из группы ТКЕ МП0, так как она самая тер-

мостабильная. Например, керамический конденсатор К10-69в, производитель 

НИИ «Гириконд», номинальной емкостью 1,0 пФ...3,3 мкФ. 

Полученные значения частоты сильно превышают значения унифициро-

ванного сигнала по частоте. Для уменьшения значений по частоте предложено 

увеличить количество датчиков (с целью роста сопротивления) на одном плече 

до 10 штук. Схема представлена на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 - Принципиальная схема RC-генератора с фазовращающей 

цепочкой (при увеличении сопротивления) 

 

Тогда, зависимость частоты генератора от температуры будет иметь вид: 
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Рисунок 5 Зависимость частоты генератора от температуры 

(при увеличении сопротивления) 

 

Таким образом, предложен способ измерения температурного поля на 

АВО газа на основе RC-генератора. Спроектирован RC-генератор с учетом опти-

мального числа точек измерения температуры на одном АВО газа. Примененный 

метод проектирования многозвенного RC-генератора отличается простотой вы-

числений в отличие от классического способа. Предложено увеличить количе-

ство датчиков температуры (повышение сопротивления на одном плече) с целью 

уменьшения частоты на выходе генератора. Подобраны марки датчиков сопро-

тивлений и конденсаторов. 
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В настоящее время в задачах организации и развития организационных си-

стем (ОС) и управления ими конкурируют два подхода: функциональный и про-

цессный. Первый подход предполагает построение иерархии миссии, целей, 

функций и операций в рамках ОС, на основе чего может быть построена его ор-

ганизационная структура. Второй подход основан на выделении процессов ОС 

и создании системы управления ими.  

При этом предпринимаются попытки полностью заменить функциональ-

ный подход процессным [1, 2, 3]. Предлагается строить структуру ОС исключи-

тельно на основе процессов: один процесс – одна подразделение. 

Такой подход нельзя считать целесообразным, эффективным и даже реа-

лизуемым по ряду причин. Во-первых, в разные процессы ОС могут входить под-

процессы и отдельные операции, относящиеся к областям компетенции «универ-

сальных» служб ОС, таких как юридическая, бухгалтерская и других. Создание 

собственных подобных подразделений, должностей или функциональных ролей 

в рамках более крупных подразделений, отвечающих за отдельные деловые про-

цессы, неизбежно приведет к дублированию функций, недогрузке отдельных ис-

полнителей, снижению качества операций. Во-вторых, в отдельные процессы 

могут входить сторонние участники процессов, такие как страховые, торговые, 

строительные и иные организации, которые в принципе не могут быть включены 

в состав подразделений ОС. 

Необходимость совместного использования двух подходов объясняется 

тем, что у них разные области применения: функциональный подход определяет 

статику ОС, а второй – её динамику. Можно утверждать, что успех в организа-

ционном строительстве и управлении может быть достигнут при разумном соче-

тании испытанных временем методов управления и новых подходов.  

Сочетание функционального и процессного подходов можно представить 

последовательностью работ по организационному строительству [4], представ-

ленной на рисунке 1. 

Содержание работ по организационному строительству состоит в нижесле-

дующем. 

1 На основе предпринимательских замыслов, учредительных документов 

ОС, накопленного опыта работы аналогичных систем, инновационных методо-

логий разрабатываются деловые процессы ОС; результатом этапа являются мо-

дели деловых процессов, в которых участие в процессах руководителей и испол-

нителей представлено ролями. 
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2 Выделение всех функций ОС из описания разработанных деловых про-

цессов, их анализ, декомпозиция крупных функций, объединение близких функ-

ций и построение дерева функций ОС, то есть модели функций. 

3 Построение структуры ОС как отображение на нее дерева функций, то 

есть построение модели организации. 

4 Регламентация ОС: деловых процессов, организационной структуры, ин-

формационного обеспечения – построение модели информации об ОС; здесь в 

моделях деловых процессов их участниками устанавливаются элементы органи-

зационной структуры (должности и подразделения). 

После проведения всех работ по проектированию ОС, последующей реа-

лизации, то есть внедрения проекта, начинается эксплуатация ОС, выполнение 

ей уставной деятельности. В процессе эксплуатации возможны изменения  

в функциях, задачах, средствах, внешних условий, что требует развития и совер-

шенствования отдельных сторон ОС. Таким образом процесс организационного 

строительства является циклическим. Создавая или реконструируя ОС  

необходимо организовывать и структуру предприятия, и деловые процессы в 

комплексе. 

 

 
 

Рисунок 1 – Последовательность работ по организационному строительству 
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Для успешного создания и последующего развития ОС и управления ею 

необходима разработка и дальнейшее сопровождение в процессе эксплуатации 

базы данных об элементах ОС (БДОС). На рисунке 1 показано, что в БДОС 

должна содержаться информация о процессных, функциональных, организаци-

онных и информационных компонентах ОС. Множества классов компонентов, 

входящих в области интересов указанных сторон ОС, могут пересекаться. Так, 

например, подразделение или должность как элементы организационной струк-

туры входят в качестве участников в тот или иной деловой процесс. Таким  

образом, речь идет о создании и ведении совмещенной БДОС.  

Выделим две стороны ОС: функционально-организационную и процессно-

информационную. Такой комплексный взгляд на ОС можно объяснить следую-

щим. Организационная структура строится на основе комплекса функций ОС 

и распределения их между структурными элементами ОС, а выполнение дело-

вых процессов ОС может быть, помимо прочего, связано с созданием, передачей, 

обработкой информационных элементов, в частности, документов. 

С функционально-организационной точки зрения можно выделить хорошо 

известные компоненты: функции, должности, подразделения, полномочия, обя-

занности, ответственность, распорядительство, подчиненность. 

Основными элементами, которые должны быть определены с точки  

зрения процессно-информационной, являются: 

входы процесса – объекты, которые в ходе процесса претерпевают изме-

нения и преобразования, в частности, документы;  

выходы процесса – результаты процесса в виде  готовой продукции, по-

луфабрикатов, предоставленных услуг; 

операции – действия, процедуры в рамках делового процесса, направлен-

ные на выполнение отдельных функций ОС; 

ресурсы процесса – средства, используемые при выполнении процесса, 

в частности, информационные;  

условия запуска процесса – события или группы событий, которые ини-

циируют начало (запуск) процесса;  

признак завершения процесса – некоторое условие, завершающее собы-

тия, которое позволяет однозначно идентифицировать окончание процесса; 

участники процесса – подразделения и сотрудники ОС, выполняющие 

определенные роли, те или иные операции в ходе процесса;  

владелец процесса – руководитель того или иного уровня управления, от-

вечающий за эффективность процесса и качество получаемых продуктов или 

услуг, имеющий полномочия распределения ресурсов и функционального управ-

ления процессом; 

интерфейсы процесса – правила взаимодействия участников процесса  

по вертикали в рамках организационной структуры (строго говоря, этот  

элемент относится к функционально-организационной стороне ОС, поскольку 

определяется отношениями распорядительства и подчиненности); 
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протоколы процесса – правила взаимодействия участников процесса по 

горизонтали в рамках организационной структуры друг с другом, а также с внеш-

ними по отношению к ОС участниками процесса; 

потребитель результата процесса – внешний или внутренний клиент, 

в интересах которого выполняется процесс или его отдельный подпроцесс. 

На рисунке 2 показана взаимосвязь компонентов ОС в рамках совместного 

применения функционального и процессного подходов. 

На рисунке 2 левый столбец содержит компоненты, относящиеся,  

в основном, к функционально-организационной стороне ОС, а правый – компо-

ненты, относящиеся в основном к процессно-информационной стороне ОС.  

На рисунке 2 также установлены основные отношения между компонентами раз-

ных сторон ОС. Таким образом, можно утверждать, что ОС представляет собой 

комплекс компонентов, тесно связанных между собой.  

Построенная модель компонентов ОС может служить основой для после-

дующего концептуального и логического проектирования БД конкретных  

ОС, что является предметом дальнейших работ в области обеспечения  

организационного строительства ОС, а также может использоваться  

в процессах принятия управленческих решений [5]. 

 

 
Рисунок 2 – Взаимосвязь компонентов организационных систем 
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Часто при управлении сложными технологическими системами использу-

ются их формальное описание, т.е. модели. Основным показателем, определяю-

щим ценность такого описания, является адекватность модели реальным харак-

теристикам объекта в аспекте решаемой задачи. Адекватность модели зависит от 

структуры и параметров модели, которые определяются на основе имеющейся 

информации об объекте, в том числе теоретических и эвристических знаний, 

полнотой и представительностью экспериментальной информации, по которым 

проводится параметризация модели. 

Моделирование и управление технологическими объектами нефтеперера-

ботки и нефтехимии, которые являются сложными системами, целесообразно про-

водить с использованием накопленного опыта обслуживающего персонала и эври-

стик, но при этом возникают проблемы с формализацией такой информации. 

Известно, что методологической основой анализа сложных систем явля-

ется системный подход. Одним из методов, реализующих системный подход при 

описании сложных систем, является моделирование на основе когнитивных карт 

(КК) [1]. Когнитивная карта – это ориентированный граф, узлы которого сопо-

ставлены значимым факторам или концептам, а дуги отражают отношения 
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между этими концептами, которые во взвешенной КК представлены весом (ко-

эффициентом или функцией связи). Когнитивной карте можно сопоставить мо-

дель объекта на топологическом уровне. Определение концептов и весов связей 

выполняется на этапе построения модели и зависит от цели моделирования, 

сложности, полноты информации об объекте, экспертных знаний и т.п.  

В докладе рассматривается возможность применения КК для моделирова-

ния динамических объектов нефтехимпереработки. 

Вопросы применения КК для анализа различных сложных систем рассмот-

рены в литературе, например в [1-7], однако основным приложением данного 

подхода является решение задач управления слабоструктурированными систе-

мами: организационными, социально-экономическими, политическими си-

стемы. Рассматривая разновидности КК, по степени определенности связей 

между концептами различают недетерминированные, когда связи между концеп-

тами задаются в форме нечетких отношение и детерминированные КК, когда 

связи между концептами задаются в виде коэффициентов или функций. Учиты-

вая, что технологические объекты должны точно определять моделируемые па-

раметры, для решения задачи управления технологическими процессов должны 

применяться модели на основе детерминированных КК. 

Для вычисления состояний концептов детерминированных КК в динамике 

обычно используют линейные динамические модели в виде разностных  

уравнений [2]: 

 

𝑥𝑖(𝑡) = 𝑥𝑖(𝑡 − 1) + ∑ 𝑤𝑖𝑗(𝑥𝑗(𝑡) −𝑗∈𝐽𝑖 𝑥𝑗(𝑡 − 1)), 𝑖 = 1,… , 𝑁, (1) 

 

где 𝑥𝑖(𝑡 − 1) и 𝑥𝑖(𝑡) - значения концепта i в моменты времени t-1, t; 

 Δ𝑥𝑗(𝑡) = 𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑗(𝑡 − 1) – приращение концепта 𝑥𝑗; 

𝑤𝑖𝑗 - коэффициент влияния концепта 𝑥𝑗 на 𝑥𝑖; 

𝐽 – количество концептов, непосредственно определяющих состояние 𝑥𝑖. 
Модель (1) при известных 𝑤𝑖𝑗 позволяет рассчитать установившееся состо-

яние концепта 𝑥𝑖 как реакцию на приращение концепта 𝑥𝑗, но не позволяет оха-

рактеризовать изменение фактора 𝑥𝑖 как функцию времени. Наибольшее распро-

странение КК получили для моделирования статических состояний. Это связано 

со сложностью определения функциональных связей между концептами. 

Для описания динамических характеристик объектов обычно используют 

дифференциальные или разностные уравнения, в некоторых случаях, передаточ-

ные функции, или более сложные динамические операторы [4-7]. Подобные опе-

раторы можно использовать в качестве функциональных связей концептов дина-

мической КК, например 

 

𝑥𝑖(𝑡) = 𝑥𝑖(𝑡 − 1) + ∑ 𝜙𝑖𝑗(𝑤𝑖𝑗
𝑘 , Δ𝑥𝑗(𝑡 − 𝑘Δ𝑡𝑗∈𝐼𝑖 )), 𝑖 = 1,… ,𝑁, 

𝜙𝑖𝑗(𝑤𝑖𝑗
𝑘 , Δ𝑥𝑗(𝑡 − 𝑘Δ𝑡)) = 𝑤𝑖𝑗

0Δ𝑥𝑗(𝑡) + 𝑤𝑖𝑗
1Δ𝑥𝑗(𝑡 − Δ𝑡) + 𝑤𝑖𝑗

2Δ𝑥𝑗(𝑡 − 2Δ𝑡) +

⋯+ 𝑤𝑖𝑗
𝑘Δ𝑥𝑗(𝑡 − 𝑘Δ𝑡), 

Δ𝑥𝑗(𝑡 − 𝑘Δ𝑡) = 𝑥𝑗(𝑡) − 𝑥𝑗(𝑡 − 𝑘Δ𝑡), 

(

(2) 
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где Δ𝑡  – временной интервал, определяющий временной сдвиг на k отсчетов 

назад от времени t для которого рассчитывается состояние концепта; 

k и 𝑤𝑖𝑗
𝑘  определяют вклад предыдущих состояний концептов 𝑥𝑗  и задают 

динамические характеристики связи концептов 𝑥𝑗 и 𝑥𝑖. 

При расчете КК по (2) центральным вопросом является определение коэф-

фициентов функциональной зависимости 𝑤𝑖𝑗
𝑘  и определение значения «глубины 

памяти» k. 

Для идентификации функциональных связей КК можно предложить ис-

пользовать их структурное сходство с нейронными сетями (НС), для которых ал-

горитмы обучения хорошо известны. В работе [3] для расчета коэффициентов 

связи между концептами используется алгоритм обучения нейронных сетей (НС) 

по дельта-правилу. Применение алгоритмов обучения НС при параметризации 

КК позволяет определить коэффициенты статической модели 𝑤𝑖𝑗 в (1) или 𝑤𝑖𝑗
0  

в (2). Для определения коэффициентов 𝑤𝑖𝑗
𝑘  в (2) возможно использование тради-

ционных подходов определения параметров разностных уравнений методом 

наименьших квадратов или другими статистическими методами по заданной 

структуре функциональной связи 𝜙𝑖𝑗. 

Рассмотренный подход может быть использован для построения динами-

ческих моделей технологических объектов. При этом КК характеризуются сле-

дующими особенностями: 

является детерминированной; 

связи между концептами описываются динамическими операторами в виде 

разностных уравнений или, в некоторых случаях, передаточными функциями. 

Преимуществами применения КК для моделирования технологических 

объектов является: 

использование априорной информацию об объекте при определении 

структуры модели и значимых (определяющих) концептов; 

использование априорной информацию об объекте при определении струк-

туры и коэффициентов функциональных зависимостей между концептами; 

применение алгоритмов обучения НС для расчета значений коэффициентов 

связи между концептами при моделировании статических состояний объекта; 

настройка и коррекция параметров КК по измеряемым параметрам процесса. 
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Практика оперативного управления сложными технологическими процес-

сами нефтепереработки и нефтехимии предполагает применение моделей для 

расчета показателей качества (ПК) получаемых продуктов и технико-экономиче-

ских показателей (ТЭП) производства. Основными требованиями, предъявляе-

мыми к таким моделям, являются простота получения, возможность адаптации 

под изменяющиеся условия процесса, проведение расчетов за время, в течение 

которого параметр изменяется незначительно. Данным требованиям отвечают 

модели, полученные на основе методов регрессионного анализа, нейросетевые 

модели, модели на основе методов нечеткой логики. Однако, зачастую, такие мо-

дели являются статическими, и для динамических процессов требуют примене-

ния звеньев динамической коррекции параметров [1]. 
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Подобные моделей, в том числе с возможностью моделирования дина-

мики, успешно применяются в APC-системах, предлагаемых производителями 

комплексных решений по автоматизации технологических процессов: 

Honeywell, Shell Global Solution, CCS (Continuous Control Solution, Inc., США), 

Yokogawa, ABB и т.д. Однако методы получения моделей вычисления ПК про-

дуктов, ТЭП производства и моделей динамической коррекции являются know-

how фирм-разработчиков систем APC-управления. 

Методы получения статических моделей расчета ПК и ТЭП рассмотрены в 

литературе [2-5], и для процессов нефтепереработки и нефтехимии их реализа-

ция, при наличии базы данных с параметрами работы технологической уста-

новки, не представляет принципиальных сложностей. Учитывая особенности 

промышленных объектов нефтепереработки, а именно, многосвязность, много-

мерность переменных технологического процесса, а также неконтролируемые и 

неизмеряемые возмущения, влияющие на объект исследования, в условиях дей-

ствующего производства основной проблемой является, получение динамиче-

ских моделей без постановки активных экспериментов для определения парамет-

ров переходных процессов по различным каналам передачи возмущений. В до-

кладе предложена автоматизация метода идентификации динамических объек-

тов на основе измеряемых параметров технологического режима в режиме нор-

мальной эксплуатации объекта, при этом решения требуют основные задачи в 

следующей постановке. 

Постановка задачи 1. Из множества данных наблюдений измеряемых па-

раметров технологического режима U, P, где U - множество параметров управ-

лений, задающие количественные и качественные характеристики входных по-

токов объекта, P – множество параметров состояния объекта, cформировать вы-

борку {un(kl+r*∆k), pm(kl+ r*∆k)}, где n, m – номер параметров множеств U, P для 

которых формируется выборка, un  U, pn  P, kl – временной дискрет , l – номер 

временного дискрета, на котором идентифицировано качественное изменение 

параметра un,   ∆𝑘 – шаг дискретезации при регистрации параметра 𝑢𝑛, r – коли-

чество отсчетов временного дискрета ∆𝑘, на котором параметры по каналу «вход 

(un)-выход (pm)» отражают динамические характеристики объекта. 

Постановка задачи 2. Математическое описание зависимости pm=Mj(un,k) 

адекватной на интервале дискретов kl+ r*∆k, j – номер математического описа-

ния (модели) в базе моделей. 

Алгоритм решения задачи 1 представлен следующей последовательностью 

шагов. 

1 Определение дискрета kl, на котором отклонение параметра un от устано-

вившегося значение определено как значимое, из условия 

 

если  
𝑢𝑛(𝑘𝑖+∆𝑘)− 𝑢𝑛(𝑘𝑖)

∆𝑘
> |𝛼|, то l=i, 

 

∆𝛼 - наперед заданное число, 0.05<𝛼<0.1. 
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2 Определение количества отсчетов r на котором идентифицировано окон-

чания переходного процесса по переменной pm, как реакции на возмущение un из 

условия 

 

если  
𝑝𝑚(𝑘𝑖+∆𝑘)− 𝑝𝑚(𝑘𝑖)

∆𝑘
< |𝛽|, то 𝑟 =

𝑘𝑖−𝑘𝑙

∆𝑘
 , 

 

𝛼 – малое, наперед заданное число, 0.01<𝛽<0.05. 

Для повышения точности определения параметров <kl, r >, можно потре-

бовать выполнение условия шагов 1, 2 алгоритма более чем одни раз подряд. 

Решение задачи 2 описано, например, в [6], и содержит следующие этапы. 

1. Расчет автокорреляционной функции �̂�𝒖(𝑘) входного параметра un. 

2. Расчет взаимной корреляционной функции �̂�𝒖𝒑(𝑘) выходного и вход-

ного параметров un и pm. 

3 Вычисление дискретных значений весовой функции w(k) идентифициру-

емой переходной кривой как w(k)=  �̂�𝒖𝒑(𝑘)/�̂�𝒖(𝑘) . 

4 Определение типа и параметров звена передаточной функции, соответ-

ствующего полученной весовой функции w(k) известными методами,  например, 

методом трапеций. 

Следует отметить, что предложенный метод позволяет получать модели, 

описывающие динамические характеристики по заданным входным, выходным 

переменным, для разомкнутых автоматических систем регулирования. 

Алгоритмы метода идентификации динамических объектов реализованы в 

среде программирования Delphi. Разработана программа для ПЭВМ, позволяю-

щая в автоматическом режиме по данным измерений параметров технологиче-

ского режима получать модели динамики процесса по заданному каналу пара-

метров «вход-выход» в форме передаточных функций.  
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Современные автомобильные бензины на нефтеперерабатывающих заводах 

готовят компаундированием бензиновых фракций, получаемых в процессах ката-

литического риформинга, каталитического крекинга, алкилирования, изомериза-

ции, различающихся фракционным и химическим составами [3]. В бензинах, в за-

висимости от углеводородного состава сырья и технологии синтеза, может содер-

жаться свыше 200 индивидуальных углеводородов различного строения, содержа-

ние которых, а также взаимодействие между собой определяют свойства бензина 

[1]. Основным показателем, определяющим соотношение компонентов в товар-

ных бензинах, является детонационная стойкость, которая характеризуется окта-

новым числом, определяемым исследовательским или моторным методом.  

При производстве товарных бензинов компаундированием соотношение 

продуктов обычно определяют по правилу аддитивности показателя «октановое 

число». Однако при значительном содержании ароматических и олефиновых уг-

леводородов наблюдается значительное отклонение от аддитивности (более 5-10 

пунктов) [2]. Подобный подход требует дополнительного добавления компонен-

тов в товарные резервуары по результатам лабораторных анализов получаемого 

продукта. Таким образом, товарные продукты получают, реализуя несколько про-

изводственных циклов, что обуславливает дополнительные затраты. 

Компаундирование компонентов на потоке позволяет повысить показатели 

технико-экономической эффективности процесса. Однако реализация такого 

подхода требует оперативного определения октанового числа получаемого бен-

зина при смешении. 

Известны различные способы расчета октановых чисел товарных бензи-

нов, которые условно можно разделить на две основные группы [1]: 

связывающие детонационную стойкость бензинов с их физико-химиче-

скими показателями; 
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учитывающие покомпонентный или групповой углеводородный состав 

бензина. 

В основе первой группы лежат косвенные зависимости между различными 

физико-химическими показателями и детонационной стойкостью бензинов. 

Компонентный состав смешиваемых продуктов в этой группе методов не учиты-

вается, поэтому данные методы расчета дают большую погрешность при вычис-

лениях. 

Методы, учитывающие покомпонентный состав позволяют более точно 

определять показатель.  

В [1] предложен метод расчета октанового числа, основанный на опреде-

лении поправки на неаддитивность показателя в зависимости от структур моле-

кул компонентов, входящих в состав смеси: 

 

ОЧсм =∑ОЧ𝑖 ∗ С𝑖

𝑛

𝑖=1

+ В, (1) 

 

где n – количество компонентов в смеси, ОЧ𝑖 - октановое число i – го компо-

нента, С𝑖 - концентрация i – го компонента в смеси, В - неаддитивность. 

Вклад неаддитивной составляющей определяют по выражению: 

 

В =∑∑В𝑖 ∗ В𝑗 ∗ С𝑖

𝑛

𝑗=2

𝑛

𝑖=1

∗ С𝑗 , (2) 

 

где В𝑖 ,В𝑗  - величина, характеризующая склонность молекул к межмолекуляр-

ному взаимодействию, которую можно выразить через дипольные моменты: 

 
В𝑖 = 𝛼 ∗ 𝐷𝑖

𝑛, (3) 

 

где 𝛼 и n – кинетические коэффициенты. 

В работах [1] и [2] была предложена база данных октановых чисел и ди-

польных моментов индивидуальных углеводородов. На основе этих данных 

была разработана компьютерная программа в среде Microsoft Visual Studio для 

расчета октанового числа товарных бензинов, получаемых компаундированием. 

Программа позволяет проводить оценку октановых чисел товарного бензина на 

выходе узла смешения.  

Например, на смешение поступают бензин каталитической переработки, 

толуол и ксилол. Значения октановых чисел по исследовательскому методу 

(ОЧИМ) компонентов составляют 83, 115,7 и 115 пунктов соответственно. При-

меняя разработанную программу расчета ОЧ, определено, что для получения 

бензина марки АИ 92 требуется компаундирование компонентов в соотноше-

ниях 77% масс. бензина, 16% масс. толуола, 7% масс. ксилола. Значение ОЧИМ, 

определенное по ГОСТ 52947-2008 для данной смеси составило 91,2.  Погреш-

ность определения показателя составила 0,45 пунктов. 
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При расчете ОЧ смеси без учета поправки на неаддитивность показателя 

его значение составляет 89,9 пунктов, погрешность определения показателя 

1,3 пункта. 

Использование программы позволяет оптимизировать потоки и выбирать 

необходимое количество присадок и добавок при получении компаундирован-

ных бензинов заданной марки. Также программа позволяет получать семейство 

моделей [4] для внесения поправки на неаддитивность показателя «октановое 

число» при разработке систем автоматического управления технологическим 

процессом приготовления компаундированных бензинов на потоке. 

Погрешность расчетов компьютерной системы не превышает одного пункта. 
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1Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

При расчете временных характеристик операторным методом необходимо 

не только находить изображения функций, их производных и интегралов, но и 

решать обратную задачу - находить оригиналы функций по их изображениям. 

Для определения оригиналов существует ряд известных методов [1]: 

1) применение таблиц соответствия; 
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2) применение теоремы и формулы разложения; 

3) применение формулы обратного преобразования Лапласа. 

Однако встречаются изображения, для которых нахождение оригиналов 

является достаточно сложной задачей. К ним относятся, например, уравнения 

в частных производных [2]. Применительно к задачам автоматизации и электро-

техники такие изображения появляются при рассмотрении электрических цепей 

с распределенными параметрами, цепочных схем [3], систем регулирования 

с трубопроводами. 

В результате в ряде случаев становится необходимым прибегать к числен-

ному обращению преобразования Лапласа. 

Рассмотрим некоторые методы численного обратного преобразования 

Лапласа, получившие широкое распространение при исследовании сложных 

систем. 

В монографии [2] изложен метод обращения преобразования Лапласа, ко-

торый позволяет определить численные значения оригинала 𝑓(𝑡)  непосред-

ственно по некоторому количеству численных значений изображения 𝐹(𝑠) . 

В источнике [4] приведены примеры вычислений, алгоритмы и программы его 

реализации. 

Данный метод численного обращения преобразования Лапласа, был пред-

ложен А. Папулисом в 1957 году [5]. Он основан на двух допущениях, которые, 

однако, не ограничивают его общности: 

1) Предполагается, что изображение 𝐹(𝑠)  существует при 𝑅𝑒(𝑠) >  0 . 

Это достигается, если рассматривать изображение 𝐹(𝑠 + 𝑎)  при достаточно 

большом 𝑎, вместо изображения 𝐹(𝑠), что равносильно умножению оригинала 

𝑓(𝑡) на 𝑒−𝑎𝑡.  
2) Предполагается, что 𝑓(+0) = 0. Если условие не выполняется, нужно 

определить 𝑓(+0) с помощью теоремы и вычесть это значение из 𝑓(𝑡). Это рав-

носильно замене изображения 𝐹(𝑠) изображением 𝐹(𝑠) − 𝑓(+0)/𝑠. 
В рассматриваемом способе для оригинала 𝑓(𝑡)  получаем выражение, 

для вычисления которого достаточно только значений изображения 𝐹(𝑠) 
при равноотстоящих значениях 𝑠 = (2𝑛 + 1)𝜎 , где 𝜎  - произвольное число, 

большее нуля, а 𝑛 = 0, 1,… . 
Другой метод рассмотрен в [6]. Точное обратное преобразование Лапласа 

возможно только при известных полюсах функции 𝐹(𝑠). Чтобы избежать проце-

дуры отыскания корней, было предложено сначала убрать переменную 

 𝑡  из сомножителя 𝑒𝑥𝑝(𝑠𝑡)  подстановкой 𝑧 =  𝑠𝑡 , а потом аппроксимировать 

функцию 𝑒𝑥𝑝(𝑧). Удобство способа заключается в том, что требуемые вычисле-

ния выполняются только один раз.  

Далее в оригинале производится замена функции 𝑒𝑥𝑝(𝑧) на отношение по-

линомов степени 𝑁 и 𝑀 соответственно (аппроксимация Паде): 

 

𝑅𝑁,𝑀(𝑧) =
𝑃𝑁(𝑧)

𝑄𝑀(𝑧)
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Аппроксимирующая функция 𝑅𝑁,𝑀(𝑧) выбирается таким образом, чтобы 

𝑁 +𝑀 + 1 коэффициентов ее степенного ряда совпадали с коэффициентами 𝑐𝑖  
ряда Тейлора функции 𝑒𝑥𝑝(𝑧) при  𝑖 ≤  𝑁 +𝑀.   

В результате подробно описанной в [6] процедуры получаются прибли-

женные значения 𝑓(𝑡). Метод применим как для простых систем, так и для си-

стем с распределенными параметрами [3], систем с кратными полюсами, а также 

для жестких систем. 

Представляется перспективным метод, позволяющий получить оригинал 

функции с помощью промежуточного частотного преобразования изображения. 

Предположим, известна спектральная плотность (Фурье изображение) не-

которого сигнала 𝐹(𝑗𝜔). Тогда оригинал сигнала определяется обратным преоб-

разованием Фурье: 

 

𝑓(𝑡) =
1

2𝜋
∫ 𝐹(𝑗𝜔)𝑒𝑗𝜔𝑡𝑑𝜔.

+∞

−∞

 

 

Несложные преобразования позволяют записать данный интеграл в веще-

ственной форме [1]: 

 

𝑓(𝑡) =
2

𝜋
∫ 𝑃(𝜔) cos(𝜔𝑡) 𝑑𝜔,

∞

0

 

 

где 𝑃(𝜔) - вещественная часть 𝐹(𝑗𝜔). 
Вычисление последнего интеграла не вызывает особых трудностей, 𝑃(𝜔) 

и 𝐹(𝑗𝜔) можно получить по известному изображению 𝐹(𝑠). Однако имеется ряд 

ограничений для данного метода: 

1) начальные условия должны быть нулевые; 

2) функция 𝑓(𝑡) должна быть абсолютно интегрируемая: 

3) переход от 𝐹(𝑠) к 𝑃(𝜔) должен быть несложным и однозначным. 

Преодоление данных ограничений позволит реализовать простой и надеж-

ный способ численного обращения преобразования Лапласа. 
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Переходные процессы в каротажном кабеле возникают, например, при по-

даче на него измерительных или тестовых сигналов в виде скачков тока. 

Каротажный кабель представляет собой электрическую цепь с распреде-

ленными параметрами (длинную линию), которую можно представить Т – 

или П - образной схемой замещения, как пассивный четырехполюсник [1]. 

Формулы для расчета элементов T- и П-образных схем замещения [2]: 

Т - образная схема замещения: 

 

𝑍 = 𝑍0 ∙ 𝐿 ∙ 𝐾1  ,  𝑌 = 𝑌0 ∙ 𝐿 ∙ 𝐾2; 

 

П - образная схема замещения: 

 

𝑍 = 𝑍0 ∙ 𝐿 ∙ 𝐾2  ,  𝑌 = 𝑌0 ∙ 𝐿 ∙ 𝐾1 , 

 

где 𝑍  - продольные сопротивления четырехполюсников; 𝑌  - проводимости 

утечки четырехполюсников; 𝑍0, 𝑌0 - комплексные погонные параметры длинной 

линии; 𝐾1, 𝐾2 -  коэффициенты, зависящие от частоты. 

Коэффициенты 𝐾1, 𝐾2 можно представить в виде ряда [2]: 

 

𝐾1 = 1 −
(𝛾∙𝐿)2

12
+
(𝛾∙𝐿)2

120
−⋯ ; 𝐾2 = 1 +

(𝛾∙𝐿)2

6
+
(𝛾∙𝐿)2

120
+⋯ , 

 

где 𝛾 = √𝑍0 ∙ 𝑌0  - коэффициент распространения, 𝐿 - длина кабеля. 

Поскольку 𝐾1 и 𝐾2 зависят от частоты, то и параметры 𝑍 и 𝑌 схем замеще-

ния также зависят от частоты. Однако, если длину замещаемого участка 𝐿𝑖 длин-
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ной линии выбрать такой, что (𝛾 ∙ 𝐿𝑖)
2 6⁄ ≪ 1, то эквивалентный четырехполюс-

ник будет заменять участок 𝐿𝑖 длинной линии для всей области частот от 0 до 𝜔, 

при которых соблюдается данное неравенство. 

Выбирая число эквивалентных четырехполюсников равным ( 𝐿/𝐿𝑖 ),  

получаем цепочную схему замещения длинной линии. Переходные процессы 

в ней могут быть рассчитаны методами теории цепей с сосредоточенными пара-

метрами [3]. 

Рассмотрим эквивалент каротажного кабеля, состоящего из последова-

тельно соединенных T - образных четырехполюсников (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Эквивалентная схема замещения каротажного кабеля 

 

На схеме (рисунок 1) в продольных ветвях четырехполюсников отсут-

ствуют индуктивности, а в поперечных ветвях - активные проводимости, ввиду 

их малого влияния на переходной процесс в каротажном кабеле в измерительных 

схемах [4]. 

Для расчета можно воспользоваться методом переменных состояния, в каче-

стве которых принять потенциалы 𝜑𝑖 в узлах 1,2, . . . 𝑁. Такой метод вполне приме-

ним, особенно при небольшом числе замещающих четырехполюсников [5]. 

В данной работе подробнее рассмотрен расчет переходного процесса в ка-

ротажном кабеле путем использования пространственных разностных уравне-

ний [6], [7]. 

Суть предлагаемого метода получения разностных уравнений состоит 

в следующем. 

В схеме замещения выделяется 𝑛 − й четырехполюсник. Все четырехпо-

люсники с номером до (𝑛 − 1) − го включительно заменяются эквивалентной 

схемой, состоящей из источника тока‚ 𝐼𝑛−1(𝑠)  с внутренним сопротивлением 

𝑍И𝑛−1, четырехполюсники, начиная с (𝑛 + 1) − го отключаются от схемы заме-

щения (рисунок 2). К выходу 𝑛 − го четырехполюсника подключается нагрузка 

- сопротивление датчика 𝑍д.  

Выделенный четырехполюсник рассматриваем в трёх режимах: 

1) при коротком замыкании на выходе четырехполюсника; 

2) при холостом ходе на выходе четырехполюсника; 

3) при подключения к выходу четырехполюсника нагрузки 𝑍д. 
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Рисунок 2 – Схема замещения для  𝑛 − го четырехполюсника 

 

Для первого режима ток короткого замыкания 𝐼𝑛(𝑠) на выходе четырехпо-

люсника будет равен: 

 

𝐼𝑛(𝑠) =
𝐼𝑛−1(𝑠)

𝑎12𝑛 𝑍И𝑛−1⁄ + 𝑎22𝑛 ∙
 (1) 

 

Для второго режима напряжение холостого хода на выходе четырехполюс-

ника: 

 

𝑈𝑛(𝑠) =
𝐼𝑛−1(𝑠) ∙ 𝑍И𝑛−1

𝑎11𝑛 + 𝑎21𝑛 ∙ 𝑍И𝑛−1
 (2) 

 

Для третьего режима ток 𝐼𝑛
∗(𝑠) в сопротивлении 𝑍д: 

 

𝐼𝑛
∗(𝑠) =

𝑈𝑛(𝑠)

𝑈𝑛(𝑠) 𝐼𝑛(𝑠)⁄ + 𝑍д ∙
 (3) 

 

Обращение выражений (1...3) дает: 

 

{
  
 

  
 

1

𝐼𝑛(𝑠)
=

1

𝐼𝑛−1(𝑠) 
∙
𝑎12𝑛
𝑍И𝑛−1

+
𝑎22𝑛

𝐼𝑛−1(𝑠) 
 ,

1

𝑈𝑛(𝑠)
=

1

𝐼𝑛−1(𝑠) 
∙
𝑎11𝑛
𝑍И𝑛−1

+
𝑎21𝑛

𝐼𝑛−1(𝑠) 
 ,

1

𝐼𝑛
∗(𝑠)

=
1

𝐼𝑛(𝑠)
+

𝑍д
𝑈𝑛(𝑠)

 .

 (4) 

 

Если обозначить 1 𝐼𝑛(𝑠)⁄ = ℎ𝑛(𝑠), 1 𝑈𝑛(𝑠)⁄ = 𝑦𝑛(𝑠), 1 𝐼𝑛
∗(𝑠)⁄ = 𝑥𝑛(𝑠)  

и учесть, что  ZИn−1 = 𝑈𝑛(𝑠) 𝐼𝑛(𝑠)⁄ ‚ то выражения (4) можно записать следую-

щим образом 
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{

ℎ𝑛(𝑠) = 𝑎22𝑛 ∙ ℎ𝑛−1(𝑠) + 𝑎12𝑛 ∙ 𝑦𝑛−1(𝑠) ,

𝑦𝑛(𝑠) = 𝑎21𝑛 ∙ ℎ𝑛−1(𝑠) + 𝑎11𝑛 ∙ 𝑦𝑛−1(𝑠) ,

𝑥𝑛(𝑠) = ℎ𝑛(𝑠) + 𝑍д 𝑦𝑛(𝑠).
 (5) 

 

Система уравнений (5) путем использования подстановки 

 

ℎ𝑛(𝑠) = 𝑥𝑛(𝑠) − 𝑍д ∙ 𝑦𝑛(𝑠) 
 

приводится к системе двух уравнений с двумя неизвестными 𝑥𝑛(𝑠) и 𝑦𝑛(𝑠): 
 

{
𝑥𝑛(𝑠) = (𝑎22𝑛 + 𝑍д𝑎21𝑛) ∙ 𝑥𝑛−1(𝑠) + [𝑎12𝑛 + 𝑍д(𝑎11𝑛 − 𝑍д ∙ 𝑎21𝑛)] ∙ 𝑦𝑛−1(𝑠) ,

𝑦𝑛(𝑠) = 𝑎21𝑛 ∙ 𝑥𝑛−1(𝑠) + (𝑎11𝑛 − 𝑍д𝑎21𝑛) ∙ 𝑦𝑛−1(𝑠) .
 (6) 

 

В матричном виде система (6) будет выглядеть следующим образом: 

 

[𝒳𝑛+1(𝑠)] = [𝐴𝑛+1(𝑠)] ∙ [𝒳𝑛(𝑠)] (7) 

 

где 

[𝒳𝑛(𝑠)] = [
𝑥𝑛(𝑠)

𝑦𝑛(𝑠)
], 

[𝐴𝑛(𝑠)] = [
𝑎22𝑛 + 𝑍д𝑎21𝑛 𝑎12𝑛 + 𝑍д(𝑎11𝑛 − 𝑍д𝑎21𝑛)

𝑎21𝑛 𝑎11𝑛 − 𝑍д𝑎21𝑛
]. 

 

Решение матричного, разностного уравнения (7) можно записать в виде: 

 

[𝒳𝑁(𝑠)] = {∏[𝐴𝑛+1(𝑠)]

𝑁−1

𝑛=1

} ∙ [𝒳1(𝑠)] (8) 

 

Таким образом, вектор выходных переменных [𝒳𝑁(𝑠)]  последнего 𝑁 - го 

четырехполюсника с подключенной нагрузкой можно найти при известном век-

торе начальных условий [𝒳1(𝑠)].  
Важной особенностью решения в форме (8) является то, что вектор началь-

ных условий, [𝒳1(𝑠)], определяются независимо от состояния и нагрузки всей 

цепочной схемы замещения, а исходя только из режимов холостого хода и под-

ключения нагрузки к выходу первого четырехполюсника.  
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В настоящее время повышение точности и расширение функциональных 

возможностей средств измерений основаны на совокупных и совместных мето-

дах измерений с последующей сложной математической обработкой и широким 

применением программных средств [1,2]. Эта тенденция наблюдается также при 

создании измерительных систем в нефтегазовой отрасли, например, при разра-

ботке многофазных расходомеров и систем для определения состава многоком-

понентной смеси и т.д. [3-5]. Одной из не решенных проблем в этой области яв-

ляется отсутствие методики синтеза оптимальных структур по критерию мини-

мальной погрешности результатов измерения. Эта проблема не решена даже для 

синтеза оптимальной структуры по определению долей компонентов двухком-

понентной смеси, например содержания воды в нефти, содержания газа в нефти 

и др. С математической точки зрения задача синтеза оптимальных структур за-

ключается в определении варьируемых коэффициентов систем линейных и/или 

нелинейных уравнений для обеспечения минимальной погрешности решения си-

стемы. 
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В данной статье рассматривается задача об определении долей компонен-

тов двухкомпонентной смеси. 

В линейном случае эта задача описывается системой уравнений: 

 

{
𝛼1𝑥1+𝛼2𝑥2 = 𝑦
𝑥1+𝑥2 = 1

,     (1) 

 

где y –выходная величина измерительного прибора; 

𝑥1, 𝑥2 – доли первого и второго компонента; 

𝛼1, 𝛼2 – варьируемые коэффициенты. 

Если существуют другого вида система линейных уравнений, то с помощью 

несложных преобразований его можно свести к системе (1). Как видно, на ре-

зультат измерений оказывают влияние коэффициенты 𝛼1 и 𝛼2. Эти коэффици-

енты могут зависеть от окружающих параметров, но в данном случае мы усло-

вимся, что они зависят от конструкции и параметров измерительного прибора. 

Из теории погрешностей и линейной алгебры известно о плохо обуслов-

ленных матрицах систем линейных уравнений (СЛУ). Для плохо обусловленных 

матриц СЛУ даже при незначительном изменении правой части исходной си-

стемы уравнений (в нашем случае это, например, небольшая погрешность изме-

рений, выраженная в приращении по y) вызывает существенное изменение зна-

чений 𝑥1и 𝑥2, найденных из уравнения. Известны случаи, когда при погрешно-

сти измерений выходного значения прибора в 3% относительная погрешность 

вычисления переменных 𝑥1и 𝑥2 составляла 1000%. 

Так как мы можем варьировать коэффициенты 𝛼1 и 𝛼2, нашей задачей явля-

ется выяснение условий, при которых погрешность измерения выходной вели-

чины прибора не будет существенно увеличивать погрешность прямых измере-

ний. В линейной алгебре доказано, что мерой обусловленности матрицы СЛУ 

является число обусловленности, определяемое как: 

 

𝜇(𝐴) = ‖𝐴‖‖𝐴−1‖,     (2) 

 

где ‖𝐴‖ – норма матрицы. В нашем случае будем использовать евклидову норму 

для матрицы, определяемую как: 

 

‖𝐴‖ = √∑∑𝑎𝑖𝑗
2

𝑚

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

.      (3) 

 

Число обусловленности определяет, насколько погрешность правой части 

может повлиять на решение СЛУ. Оценка погрешности выглядит следующим 

образом: 
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‖∆𝑋‖

‖𝑋‖
≤ 𝜇(𝐴)

‖∆𝑌‖

‖𝑌‖
 , (4) 

 

где 
‖∆𝑌‖

‖𝑌‖
− норма относительной погрешности правой части. 

В [1] сказано, что при 𝜇(𝐴)=1÷10 ошибки в числах правой части данных 

слабо сказываются на решении и система считается хорошо обусловленной. При 

𝜇(𝐴) = 102 ÷ 103 система является плохо обусловленной. При подборе коэффи-

циентов будем стремиться к минимизации числа обусловленности. 

Для нашей исходной СЛУ (1) найдем основную и обратную матрицу А: 

 

𝐴 = (
𝛼1 𝛼2
1 1

) ;   (5) 

𝐴−1 =

(

 

1

𝛼1 − 𝛼2
−

𝛼2
𝛼1 − 𝛼2

−
1

𝛼1 − 𝛼2

𝛼1
𝛼1 − 𝛼2 )

 .  (6) 

 

Найдем нормы для матриц: 

 

‖𝐴‖ = √𝛼1
2 + 𝛼2

2 + 2 ;   (7) 

‖𝐴−1‖ = √
𝛼1
2 + 𝛼2

2 + 2

(𝛼1 − 𝛼2)
2
 .  (8) 

 

Число обусловленности будет равно: 

 

𝜇(𝐴) = ‖𝐴‖‖𝐴−1‖, 

𝜇(𝐴) = √𝛼1
2 + 𝛼2

2 + 2√
𝛼1
2 + 𝛼2

2 + 2

(𝛼1 − 𝛼2)
2
 ;  (9) 

𝜇(𝐴) =
𝛼1
2 + 𝛼2

2 + 2

|𝛼1 − 𝛼2|
.  (10) 

 

Теперь нам нужно исследовать данную функцию двух переменных на 

наличие экстремума (для нахождения минимального числа обусловленности). 

Если этот экстремум будет точкой минимума, то мы найдем такие коэффициенты 

𝛼1 и 𝛼2 , которые бы позволили свести к минимуму ошибку при решении си-

стемы уравнений. Проанализировав число обусловленности в широком диапа-

зоне, находим, что минимум числа обусловленности для системы (1) наступает 

при 𝛼1 = 1 и 𝛼2 = −1. Однако, ниже будет сказано, что при пропорциональном 

увеличении/уменьшении этих коэффициентов мы получаем в погрешности ре-

шения (при внесении погрешности в правую часть) одинаковые результаты. 
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Систему уравнений (1) можно представить и в графическом виде. На плос-

кости два уравнения соответствуют двум прямым линиям, причем второе урав-

нение (в нашем случае) представляет собой прямую в отрезках, отсекающую еди-

ницу по оси абсцисс и ординат. Чтобы лучше понять, как выглядят прямые на 

плоскости для хорошо и плохо обусловленной произвольной СЛУ, можно обра-

титься к [3], где сказано, что прямые, соответствующие плохо обусловленной 

СЛУ располагаются в непосредственной близости друг от друга (почти 

параллельны). Поэтому даже малые ошибки в их расположении могут привести 

к значительным ошибкам в локализации точки их пересечения. Также в [2] 

замечено, что угол между двумя прямыми, описываемыми СЛУ (2) является 

хорошей мерой обусловленности. Чем меньше угол между прямыми, тем хуже 

обусловленность решения. Для ранее найденных коэффициентов минимума 

обусловленности 𝛼1 = 1 и 𝛼2 = −1  прямые пересекаются под прямым углом. 

Также следует учесть тот факт, что для данной коэффицентов, пропорционально 

уменьшенных/увеличенных на константу, число обусловленности меняется, 

однако обусловленность СЛУ остается неизменной. Графически, прямая с 

коэффициентами, умноженными на константу, не изменит своего угла 

пересечения с прямой 𝑥1+𝑥2 = 1. 

Таким образом, минимум числа обусловленности для системы вида (1) 

обеспечивают коэффициенты 𝛼1 = 1 и 𝛼2 = −1. Для лучшей обусловленности 

СЛУ (1) путем подбора второго коэффициента при одном известном следует 

обратиться к анализу уравнения (10) и графической интерпретации СЛУ, где 

неизвестный коэффициент должен подбираться (выбираться) таким образом, 

чтобы угол между прямыми был как можно больше в диапазоне от 0 до 
𝜋

2
. Чтобы 

исключить ошибочные действия, необходимо рассчитать погрешности 

вычисления решения в зависимости от погрешностей правой части СЛУ. 
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Обеспечение непрерывного контроля характеристик (расхода, состава, 

температуры, давления, плотности, вязкости и др.) [1,2] нефтяной эмульсии яв-

ляется основополагающим фактором повышения эффективности разработки 

нефтегазовых месторождений. Анализ литературных источников показывает, 

что контролю вязкости нефтяной эмульсии уделяется недостаточное внимание, 

а характеристики средств измерения вязкости не удовлетворяют предъявляемым 

к ним требованиям. В связи с изложенным критический анализ методов и средств 

контроля вязкости и определение перспективных направлений совершенствова-

ния средств измерения вязкости является актуальной задачей. 

Вязкость (внутреннее трение) - свойство текучих тел (жидкостей и газов) 

сопротивляться перемещению одной их части относительно другой под дей-

ствием внешних сил. Вязкие свойства жидкостей и газов различны, так, с увели-

чением температуры вязкость газов возрастает, а жидкостей резко уменьшается. 

Для жидкостей характерна динамическая вязкость - величина, равная отноше-

нию силы внутреннего трения, действующей на поверхности слоя жидкости при 

градиенте скорости, равном единице, к единице площади этого слоя. 

Классификация основных методов измерения вязкости приведена на ри-

сунке 1. Рассмотрим основные достоинства, недостатки и области применения 

этих методов. 

Капиллярный метод вискозиметрии состоит в измерении времени проте-

кания известного количества жидкости при известном перепаде давлений на кон-

цах капилляра. Дальнейшие расчёты ведутся на основании закона Пуазейля: 

 

η = πR4p/8QL, 

 

где Q – количество жидкости, протекающей через капилляр вискозиметра в еди-

ницу времени, м3/с; 

http://www.polybook.ru/comma/2.5.pdf
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R – радиус капилляра вискозиметра, м; 

L – длина капилляра капиллярного вискозиметра, м; 

η – вязкость жидкости, Па·с; 

р - разность давлений на концах капилляра, Па. 

Отметим, что формула Пуазейля справедлива только для ламинарного по-

тока жидкости, то есть при отсутствии скольжения на границе жидкость – стенка 

капилляра вискозиметра. Приведенное уравнение используют для определения 

динамической вязкости. 

К достоинствам капиллярного метода относятся простота технической ре-

ализации и достаточно высокая точность измерений при ламинарном режиме те-

чения. Данный метод мало пригоден для создания проточных вискозиметров, что 

является недостатком. Поэтому метод применяется только для лабораторных ис-

следований. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 1 – Классификация основных методов измерения вязкости 

 

Ультразвуковой метод вискозиметрии. Этот метод основан на измерении 

скорости затухания колебаний зонда в ультразвуковом диапазоне. 

Возбуждение и регистрация параметров затухающих колебаний произво-

дится на основе магнитострикционного или пьезоэлектрического эффектов. В 

качестве зонда используются магнитострикционная или пьезоэлектрическая пла-

стинки. Следует отметить, что многие вискозиметры, основанные на затухании 

колебаний в звуковом диапазоне, также относят к ультразвуковому методу (ис-

торически так сложилось). 

Основное достоинство этого метода – возможность создания проточных 

вискозиметров для различных сред (высокотемпературные, агрессивные), обла-

дающих высокими метрологическими характеристиками, простотой техниче-

ской реализации и широкой областью применения (нефтегазовая, пищевая, ме-

дицинская, авиационная промышленности). К недостаткам следует отнести уз-

кий диапазон измерений. 

Ротационный метод вискозиметрии заключается в том, что исследуемая 

жидкость помещается в малый зазор между двумя телами, необходимыми для 

Методы вискозиметрии 

вибрационный ультразвуковой ротационный 

капиллярный метод падающего шарика 
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сдвига исследуемой среды. Одно из тел на протяжении всего опыта остаётся не-

подвижным, другое, называемое ротором ротационного вискозиметра, совер-

шает вращение с постоянной скоростью. Очевидно, что вращательное движение 

ротора визкозиметра передается к другой поверхности (посредством движения 

вязкой среды; отсутствие проскальзывания среды у поверхностей тела предпо-

лагается, таким образом рассматриваются). Отсюда следует тезис: момент вра-

щения ротора ротационного вискозиметра является мерой вязкости. 

Простота технической реализации, возможность создания проточных вис-

козиметров и широкая область применений являются достоинствами ротацион-

ного метода. Низкая надежность из-за вращающихся элементов вискозиметра, 

недостаточная точность из-за влияния температуры являются недостатками ро-

татционного метода. В связи с этим в последние годы вискозиметры на основе 

этого метода вытесняются приборами на основе измерения параметров вынуж-

денных и свободных колебаний зонда в исследуемой среде.  

Вибрационный метод вискозиметрии базируется на определении параметров 

вынужденных колебаний тела правильной геометрической формы, называемого 

зондом вибрационного вискозиметра, при погружении его в исследуемую среду. 

Вязкость исследуемой среды определяется по значениям этих параметров, при этом 

обычно используется градуировочная кривая вискозиметра. 

Вибрационный метод обладает всеми достоинствами и недостатками уль-

тразвукового вискозиметра за одним исключением. Вибрационные вискози-

метры позволяют производит непрерывные измерения в реальном масштабе вре-

мени, а ультразвуковые работают циклически, и выдают результат через опреде-

ленные промежутки времени. 

Вибрационный метод широко применяется в серийно выпускаемых виско-

зиметрах. В таблице 1 представлен ряд вискозиметров и их характеристики на 

основе вибрационного метода. 

 

Таблица 1 – Выпускаемые вибрационные вискозиметры на мировом рынке 

Обозначение Модель 
Произво-

дитель 
Вязкость 

По-

греш-

ность 

A&D 

SV-1А 

Япония 

0,3...1 000 мПа·сек 

±5 % SV-10 0,3…10 000 мПа·сек 

SV-100 1 000…100 000 мПа·сек 

5Д1.560.024-011 ВВН-8-011 

Россия 

1…20 Па·с·кг/м3 

± 2,5% 

5Д1.560.024-021 ВВН-8-021 10…200 Па·с·кг/м3 

5Д1.560.024-031 ВВН-8-031 100…2 000 Па·с·кг/м3 

5Д1.560.024-041 ВВН-8-041 1 000…20 000 Па·с·кг/м3 

5Д1.560.024-051 ВВН-8-051 10 000…100 000 Па·с·кг/м3 

EMERSON 
7827 

США 
1…20 000 сПз 

±1% 
7829 1…12 500 сПз 
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Сравнительная диаграмма точности различных методов измерения вязко-

сти представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Относительные погрешности различных методов 

измерения вязкости 

 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 

1 Ультразвуковой и вибрационный методы измерения относятся к общему 

классу вискозиметров, основанному на возбуждении и регистрации параметров 

колебаний зонда в первом случае свободных колебаний, а во втором случае – 

вынужденных. 

2 Наиболее перспективными, на наш взгляд, являются методы, указанные 

в пункте 1. 

3 Представляет научный и практический интерес разработка комплексного 

прибора, для измерения плотности и вязкости нефтяной эмульсии с одним чув-

ствительным элементом (мультисенсорные системы) [13]. 
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Плотность является одной из основных физических величин, характеризу-

ющих свойства веществ. Измерение плотности веществ играет существенную 

роль при проведении исследовательских работ в различных отраслях науки и 

техники, а также при осуществлении контроля над технологическими процес-

сами и качеством продукции.  

Вопросы точного измерения плотности имеют существенное значение при 

создании измерительных средств в различных отраслях приборостроения и мет-

рологии, связанных с анализом свойств и состава веществ. Важное значение при-
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обретают различные методы измерения плотности веществ в космических иссле-

дованиях, при решении проблемы охраны окружающей среды, при исследовании 

плазмы, а также в других новых областях науки и техники.  

Следует отметить большое значение приборов для автоматического изме-

рения плотности, которые являются весьма важным элементом комплексной ав-

томатизации производственных процессов во многих отраслях промышленности 

(химической, металлургической, нефтяной, пищевой и др.). 

Весьма велика роль измерения плотности и в организации системы количе-

ственного учета (по массе) веществ при их приемке, хранении и отпуске, когда 

масса вещества не может быть измерена непосредственным взвешиванием на весах 

и ее приходится определять по результатам измерении объема и плотности. 

Так дело обстоит в нефтяной промышленности, где плотность является од-

ним из ключевых параметром для контроля качества и коммерческого учета 

нефти и нефтепродуктов. В связи с этим плотномеры находят широкое примене-

ние в системах измерения количества и параметров качества нефти (СИКН), ко-

торые предназначены для автоматизированного (оперативного или коммерче-

ского) учета при сдаче нефти от поставщика покупателю или при внутрихозяй-

ственном учете.  

ГОСТ Р 8.595-2004 «Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к 

методикам выполнения измерений», ГОСТ Р 8.615-2005 «Измерения извлекае-

мой из недр нефти и нефтяного газа. Общие метрологические и технические тре-

бования» и различные рекомендации по определению массы нефти при учетных 

операциях с применением систем измерений количества и показателей качества 

нефти являются основными документами, определяющими состав и технические 

характеристики СИКН. Они содержат информацию о вычислении массы про-

дукта и пределах допускаемой относительной погрешности измерений. 

В ГОСТ Р 8.615-2005 пункт 6.1 указывается, что для измерений количества 

сырой нефти и нефтяного газа применяют измерительные установки с пределами 

допускаемой основной относительной погрешности измерений:  

а) массы сырой нефти: ± 2,5 %; 

б) массы нефти с содержанием воды до: 

70 %: ± 6,0 %; 

95 %: ± 15,0 %; 

98 %: ± 30,0 %; 

в) объема нефтяного газа: ± 5,0 %. 

Согласно пункту 5.1.2 ГОСТ Р 8.595-2004 при прямом и косвенном мето-

дах динамических измерений пределы допускаемой относительной погрешности 

измерений массы нетто товарной нефти не должны превышать 0,35 %. 

Согласно ГОСТ Р 8.615-2005 и МИ 2693-2001 «Государственная система 

обеспечения единства измерений. Порядок проведения коммерческого учета сы-

рой нефти на нефтедобывающих предприятиях. Основные положения» пределы 

допускаемой относительной погрешности преобразователя плотности поточного 

должны составлять ± 0,03 %. 
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Таким образом, мы видим, что к узлам учета нефти предъявляются опре-

деленные требования касательно точности различных измерений. Не последнюю 

роль в образовании погрешностей измерений играет точность определения плот-

ности нефти и нефтепродуктов. Поэтому немаловажным вопросом является из-

готовление плотномеров, выполняющих измерения с необходимой точностью. 

В связи с этим уделяется все большее внимание разработке и исследова-

нию новых принципов измерения плотности, созданию конструкций плотноме-

ров, основанных на этих принципах, освоению и расширению промышленного 

производства плотномеров. 

Для выбора соответствующего плотномера рассматриваются основные 

метрологические, а также эксплуатационные характеристики, к ним относятся: 

точность, воспроизводимость, пределы измерения, их погрешности и диапазон, 

температуры действия и давления, определение взаимодействия конструкцион-

ных материалов и исследуемых веществ. 

Существует множество различных плотномеров, отличающихся методами 

измерения и конструкцией. Классификация методов в отдельных случаях чи-

сто условна, так как они переплетаются друг с другом и бывают однотипны[1,2]. 

По типу, плотномеры можно разделить на 4 группы:  

портативные, или переносные (для определения плотности жидкости непо-

средственно в резервуаре, без предварительного отбора проб); 

лабораторные; 

стационарные (для непрерывного измерения плотности жидкости  

в резервуаре); 

поточные (для непрерывного измерения плотности жидкости в потоке 

жидкости в трубопроводе). 

К основным видам лабораторных плотномеров по методам измерения 

можно отнести: 

1) Ареометры. Они разработаны на основе закона Архимеда, по которому 

масса жидкости, вытесненная плавающим аэрометром, равна его массе. Такие 

приборы имеют погрешность 0,2—2% от диапазона показаний плотности, охва-

тываемого шкалой прибора. 

2) Коромысловые плотномеры, также называемые гидростатическими ве-

сами Мора—Вестфаля. Их работа также основана на использовании закона Ар-

химеда. Конструкция включает в себя неравноплечное коромысло, шкалу в виде 

поперечных надрезов для гирь и шкалу для указателя равновесия, неподвижного 

противовеса, стеклянного поплавка, гирь-рейтеров и сосуда с жидкостью. По-

грешность измерения ±(0,05-0,1)%. 

3) Пикнометры. Они представляют собой сосуды определенной вместимо-

сти, имеющие требуемую форму. Пикнометрический метод основан на взвеши-

вании испытуемого вещества, занимающего в пикнометре известный объем. 

К основным достоинствам метода относится весьма малая погрешность измере-

ний - до ±0,0001%. 

4) Ареопикнометры. Представляют собой сочетание пикнометра со стек-

лянным ареометром постоянной массы. Предельная погрешность ±0,02 г/см3. 
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5) Адсорбционные плотномеры. Предназначены для измерения плотности 

пара на основе явления адсорбции. Погрешность адсорбционного плотномера 

±0,1%. 

Автоматические поточные плотномеры по методам измерения можно 

классифицировать следующим образом: 

1) Поплавковые и поплавково-весовые плотномеры. Действие основано на 

принципе ареометра, а чувствительным элементом служит поплавок. Они бы-

вают частично (плавающими) или полностью (погруженными) погруженные. 

2) Весовые плотномеры. Основаны на том, что масса вещества при неиз-

менном его объеме прямо пропорциональна плотности и для измерения послед-

ней достаточно непрерывно взвешивать определенный объем вещества, протека-

ющего по трубопроводу. Погрешность измерения таких плотномеров ±0,5%. 

3) Гидростатические плотномеры. Основаны на зависимости гидростати-

ческого давления столба жидкости определенной высоты от плотности жидко-

сти. Погрешность таких плотномеров составляет около 4%. 

4) Радиоизотопные плотномеры. Относятся к бесконтактным приборам, 

работают на принципе изменения интенсивности ионизирующих излучений в ре-

зультате их прохождения сквозь рассматриваемую среду. Погрешность этого 

прибора составляет примерно 2%. 

5) Ультразвуковые плотномеры. Данный метод основан на измерении ско-

рости распространения ультразвука в данной среде и определении по ней иско-

мой плотности. Погрешность этих приборов — в пределах 5%. 

6) Вихревые плотномеры. В приборах используется зависимость частоты 

вихревых колебаний, возникающих в потоке жидкости или газа, от плотности. 

7) Флотационные плотномеры. Флотационный метод измерения плотности 

жидкости состоит в том, что поплавок, погруженный в жидкость, приводит во 

взвешенное состояние (флотационное равновесие), когда он не всплывает и не 

тонет. Равновесному состоянию соответствует равенство плотностей поплавка и 

жидкости; определив плотность поплавка, соответствующую температуре фло-

тационного равновесия, тем самым находят и плотность жидкости при этой тем-

пературе.  

8) Роторные плотномеры. Роторные плотномеры служат для измерения от-

носительной плотности газа. 

9) Струйные (эффузионные) плотномеры. Применяются для измерения 

плотности газа. Принцип действия основан на зависимости между плотностью 

газа и скоростью его истечения из отверстия.  

10) Вибрационные плотномеры. К вибрационным плотномерам относят при-

боры, принцип действия которых основан на зависимости между параметрами 

упругих колебаний, сообщаемых трубе (сосуду) с исследуемым веществом или по-

мещенному в них телу, с одной стороны, и плотностью вещества — с другой. 

Из существующих вышеперечисленных способов измерений плотности 

непосредственно в технологических линиях или производственных агрегатах, 

наибольшее распространение получили методы, основанные на использовании 
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механических систем со стабильными частотными характеристиками и с приме-

нением искусственного радиоактивного излучения. По сравнению с радиоактив-

ным вибрационный или частотный способ измерений обладает рядом преиму-

ществ, среди которых стоит отметить: 

высокую точность;  

чувствительность; 

надежность; 

стабильность измерений; 

малое время отклика; 

непосредственное преобразование искомой плотности в частотный выход-

ной сигнал; 

возможность применения при высоких давлениях (до 20 Мпа) и при высо-

ких и низких температурах (от -70 °C до +200 °C) для широкой номенклатуры 

контролируемых сред; 

прочность конструкции; 

отсутствие движущихся частей;  

нейтральность к электрическим свойствам среды;  

малые массу и габариты; 

компактность; 

низкое энергопотребление. 

Но справедливости ради стоит отметить, что вместе с тем вибрационные 

плотномеры обладают и недостатками, к которым относятся: 

ограниченность допускаемого расхода вещества, определяемого площа-

дью сечения проточного канала; 

нелинейность шкалы; 

необходимость специальных мер для компенсации влияния температуры и 

давления на параметры резонатора. 

Вибрационным плотномерам посвящено большое число патентов и публи-

каций как зарубежных, так и российских авторов. Известен ряд патентов, в кото-

рых описаны различного рода усовершенствования, улучшающие метрологиче-

ские свойства вибрационных плотномеров. 

Вибрационные плотномеры можно разделить на две группы:  

1) Амплитудные плотномеры, в которых мерой плотности служит ампли-

туда колебаний резонатора при постоянной его резонансной частоте. Изменение 

плотности вызывает отклонение от резонанса и изменение амплитуды. 

2) Частотные плотномеры, в которых измеряют функционально связанную 

с плотностью вещества частоту собственных колебаний резонатора, образую-

щего вместе с приводом (системой возбуждения) и системой обратной связи 

электромеханический генератор. Ввиду этого, измеряемая частота зависит 

только от параметров резонатора и не зависит от амплитуды, частотные плотно-

меры обладают в сравнении с амплитудными более высокими метрологическими 

характеристиками, а также превосходят их по удобству обработки выходного 

сигнала, т. е. по конструктивно-эксплуатационным показателям.  
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Основным элементом частотных преобразователей является колебатель-

ный контур или частотно-зависимая цепь с параметрами, определяемыми кон-

тролируемой величиной. 

Резонаторы вибрационных плотномеров могут быть: 

электромагнитными; 

пьезоэлектрическими; 

механическими.  

Причем последние более перспективны для точного измерения различных 

параметров. Это объясняется тем, что добротность механических колебательных 

систем значительно превосходит аналогичный параметр электромагнитных кон-

туров. Так если добротность последних составляет 10—200, то добротность ме-

ханических резонаторов находится в пределах от нескольких сотен до несколь-

ких десятков и даже сотен тысяч. 

В общем случае частотно-зависимые элементы можно использовать 

в режиме: 

свободных колебаний (в этом случае возможно совмещение функций воз-

буждения и съема колебаний в одном преобразователе); 

вынужденных колебаний (характеризуются большей сложностью и мень-

шей точностью и применяются только в тех случаях, когда другие режимы ис-

пользовать затруднительно или невозможно); 

автоколебаний. 

Подавляющее число преобразователей имеет автоколебательный режим 

работы. Это обусловлено тем, что преобразователи с автоколебательным режи-

мом работы резонаторов в большинстве случаев просты по устройству и харак-

теризуются высокой точностью. 

В качестве приемников и возбудителей колебаний могут использоваться 

различные электрические или пневматические преобразователи. 

Из числа электрических преобразователей, получивших наибольшее рас-

пространение, можно назвать: 

электростатические; 

пьезоэлектрические; 

магнитострикционные; 

тензометрические; 

электромагнитные; 

магнитоэлектрические. 

Очевидных преимуществ одной системы возбуждения перед другой нет, 

поэтому их выбор в каждом конкретном случае определяется конструктивными 

особенностями измерителя. 

По числу степеней свободы все колебательные системы подразделяются 

на системы с сосредоточенными и распределенными параметрами, первые из 

которых представляют собой соединение элементов, сосредоточивающих в 

себе один из основных параметров: упругость и инерционность, причем изме-

нение одного из них может происходить независимо от другого. Такие системы 

имеют одну степень свободы и одну резонансную частоту при фиксированных 
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значениях параметров элементов. Для системы с распределенными парамет-

рами характерно то, что каждый ее элемент в равной степени обладает упруго-

стью и инерционностью. Оба эти параметра распределены по всей системе так, 

что изменение одного из них вызывает изменение другого. Такие системы 

имеют много степеней свободы и, соответственно, много резонансов. Доброт-

ность механической системы с распределенными параметрами обычно на 1—2 

порядка выше добротности системы с сосредоточенными параметрами в сопо-

ставимых размерах, что позволяет считать преобразователи с распределенными 

параметрами колебательных систем наиболее перспективными, обеспечиваю-

щими более высокую точность измерения. В таблице 1 представлены различ-

ные типы механических резонаторов с сосредоточенными и распределенными 

параметрами колебательных систем вибрационных плотномеров, которые клас-

сифицированы по видам совершаемых ими колебаний. 

 

Таблица 1 – Механические резонаторы вибрационных плотномеров 

Вид колебаний 

Тип колебательной системы 

С сосредоточенными 

параметрами 

С распределенными 

параметрами 

Изгибные Струнные, пластинные Трубчатые, пластинные 

Крутильные Трубчатые, лопастные Трубчатые 

Продольные Пластинные - 

Сложной формы - Оболочковые, пластинные 

 

В зависимости от способа контакта механического резонатора с контроли-

руемой средой различают плотномеры: 

проточные; 

погружные. 

В первых жидкость протекает внутри резонатора и участвует в колебаниях 

как инертная масса, жестко связанная с ним. В таких приборах колебательная 

система, как правило, выполняется на основе трубчатых резонаторов (однотруб-

ных, двухтрубных или других).  

В погружных преобразователях механический резонатор помещают в кон-

тролируемую жидкость на некоторую глубину, и ее действие подобно действию 

некоторой «присоединенной массы», связанной с резонатором и увлекаемой  

им в колебательное движение. В этом случае в качестве резонаторов обычно ис-

пользуются пластины или оболочки. 

Большое число патентов и публикаций зарубежных авторов посвящено 

вибрационным плотномерам с погружным резонатором. Механические резона-

торы могут быть в виде колеблющегося цилиндра, стержня, струны, пластины, 

камертона и т.д. 

Общее выражение градуировочной характеристики, описывающей  

стационарный режим работы вибрационных плотномеров с любым видом 

механического резонатора, можно записать в виде: 
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𝑓 =
𝑓0

√1 + 𝑎0𝜌
, 

 

где 𝑓 – частота автоколебаний резонатора в исследуемой среде; 

𝑓0 – частота автоколебаний резонатора в вакууме (начальная частота); 

𝑎0 – постоянная резонатора, определяемая видом механического резонатора; 

𝜌 – искомая плотность исследуемой среды. 

К примеру, для пластинных резонаторов 𝑓0 и 𝑎0 можно рассчитать по фор-

мулам: 

 

𝑓0 =
𝛼1ℎ0

3,3(𝐾1𝑎)
2
√
𝐸

𝜌0
; 

𝑎0 =
𝑎𝐾𝜌

𝜌0ℎ0
, 

 

где 𝛼1 – коэффициент, определяемый способом закрепления резонатора; 

ℎ0 – толщина пластины; 

𝐾1 – соотношение сторон прямоугольно-пластинного резонатора; 

𝑎 – длина закрепленной стороны прямоугольно-пластинного или радиус 

пластины кругло-пластинного резонатора; 

𝐸 – модуль упругости материала резонатора; 

𝜌0 – плотность материала резонатора; 

𝐾𝜌 – относительная толщина “присоединенного” слоя жидкости. 

Простейшими структурами, на основе которых реализовано большое 

число вибрационных плотномеров, являются маятниковые резонаторы, содержа-

щие один колеблющийся элемент. Колебания этого элемента сопровождаются 

периодическим возникновением поперечной реакции в узле его закрепления.  

Достоинством плотномеров с пластинным резонатором является их ком-

пактность, удобство использования, а также независимость выходного сигнала 

от изменений давления контролируемой среды. Однако ввиду несбалансирован-

ности резонатора имеет место рассеяние его энергии в узлах крепления, что не 

позволяет ожидать высокой добротности такой колебательной системы, что, как 

следствие, не позволяет обеспечивать высокую точность измерения. Подобные 

плотномеры, выпускаемые, к примеру, фирмой ПТ Barton (США), могут изме-

рять плотность жидкостей, газов и паров при температурах от —250 до 120 °С с 

относительной погрешностью не более 0,25 %. 

Для уменьшения отвода энергии от колеблющегося тела к основанию 

уменьшают его реакцию в узле закрепления добавлением второго такого же тела, 

колеблющегося в противофазе с первым. В этом случае резонатор становится 

сбалансированным, а его колебательная система отличается высокой добротно-

стью. Такого рода структуры относятся к числу камертонных. В общем случае 
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под камертонным резонатором понимают механическую многочастотную коле-

бательную систему, в которой при определенных типах колебаний количество 

движения и момент количества движения в каждый момент времени равны нулю 

или столь незначительны, что взаимным влиянием опоры и резонатора при коле-

баниях можно пренебречь. 

На рисунке 1 приведена упрощенная модель камертона, имеющая лопасти в 

виде прямоугольных параллелепипедов длиной L, шириной а и толщиной h. 

 

 
 

Рисунок 1 – Модель простейшего камертонного датчика плотности среды 

 

Для практической реализации камертона проводятся расчеты геометриче-

ских размеров методом конечных элементов. На рисунке 2а показана геометри-

ческая модель камертонного преобразователя плотности, использованная при 

моделировании в пакете программ ANSYS. Чертеж преобразователя приведен на 

рисунке 2б. 

Металлический корпус 1 обеспечивает защиту от влияния измеряемой 

среды на внутренние детали плотномера и механическую прочность конструк-

ции. В качестве пьезодвижителя 2 используются пьезоэлементы в форме шайб, 

одни из которых являются активными (возбуждающими), а другие пассивными 

(принимающими). Пьезоэлементы отделены изолирующими слоями друг от 

друга и от корпуса. Пьезоэлементы с изоляторами зажаты между конусной шай-

бой 3, опирающейся на мембрану, и металлической накладкой при помощи 

гайки. В качестве материала мембраны и лопаток камертона 4 может быть ис-

пользована нержавеющая сталь 12Х18Н9Т или сплавы элинваров.  

Примером погружного камертонного плотномера служит плотномер 804 

российской фирмы ООО «ПЬЕЗОЭЛЕКТРИК». 

B настоящее время на рынке представлены различные типы плотноме-

ров от многочисленных производителей. В качестве примера можно привести 

такие фирмы, как «Mettler-Toledo AG», Швейцария; «Yokogawa Electric Cor-

poration», Япония; «Endress+Hauser GmbH + Co.KG», Германия; «Solartron 

Transducers», Великобритания; «Bopp & Reuther Messtechnik GmbH», Герма-

ния; «Schlumberger Industries Measurement Division», Великобритания; 

«Emerson Micro Motion», США. 
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Рисунок 2 – Геометрическая модель и схема камертонного преобразователя 

плотности среды 

 

Рассмотрим некоторые серийно выпускаемые вибрационные плотномеры 

и их основные характеристики. 

 

Таблица 2 – Серийно выпускаемые вибрационные плотномеры 

Фирма-из-

готовитель 
Страна Серия, модель 

Диапазон 

измерений, 

кг/м3 

Абсолют-

ная по-

греш-

ность из-

мерения, 

кг/м3 

Диапазон 

темпера-

туры 

рабочей 

среды, оС 

Макси-

мальное 

давление 

рабочей 

среды, 

МПа 

ООО 

«ПЬЕЗО-

ЭЛЕК-

ТРИК» 

Россия 804 620 – 1630 ± 0,5 -70…+80 16,0 

ЗАО «Им-

пульс-

Авиа» 

Россия Плот-3 420 – 1600 ± 0,3 -40…+150 6,3 

ЗАО «Па-

рамоновы» 
Россия НПЦ-01 850 – 1500 ±1,3 0…+80 0,6 

Calibron 

Systems 
США 

DENSITRAK 

SVT-1 
300 – 2000 ±1,0 +10…+60 17,0 

DENSITRAK 

D625L 
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Фирма-из-

готовитель 
Страна Серия, модель 

Диапазон 

измерений, 

кг/м3 

Абсолют-

ная по-

греш-

ность из-

мерения, 

кг/м3 

Диапазон 

темпера-

туры 

рабочей 

среды, оС 

Макси-

мальное 

давление 

рабочей 

среды, 

МПа 

Anton Paar 

GmbH 
Австрия DTR 4122SF I 650 – 1100 ± 0,3 0…+80 5,0 

Lemis 

Baltic 
Латвия DS-200 0 – 2000 ± 0,25 -40…+85 10 

Solartron 

Mobret 

Limited 

Великобри-

тания 

7835 300 – 1100 ± 0,15 -50…+110 15 

7845 

600 – 1200 ± 0,35 -50…+160 

10 

7846 5 

7847 2 

Thermo 

Electron 

Corporation 

США 

Sarasota FD910 

700 – 1500 ± 0,35 -50…+110 7,2 FD950 

FD960 

 

Обобщение и анализ существующих вибрационных плотномеров свиде-

тельствуют о том, что вибрационные плотномеры являются наиболее перспек-

тивными приборами измерения плотности непосредственно в технологических 

линиях или производственных агрегатах, которые отвечают требованиям, предъ-

являемым к системам контроля параметров и учета продукции. В свою очередь, 

среди вибрационно-частотных плотномеров наиболее перспективными явля-

ются вибрационные преобразователи с механическими резонаторами камертон-

ного типа, колебательная система которых имеет распределенные массы и жест-

кости. Кроме того, в силу универсальности вибрационного метода на базе разра-

ботанных частотных плотномеров могут быть созданы приборы для одновремен-

ного измерения плотности, вязкости, температуры жидкости в потоке, а также 

других параметров[3]. 
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1 Градуировочная характеристика вибрационного плотномера 

При измерении плотности жидкости в тех случаях, где требуется компакт-

ность прибора целесообразно применять пластинные резонаторы[1,2]. В отличие 

от трубчатых резонаторов, которые контактируют с жидкостью внутренней по-

верхностью, пластинные резонаторы контактируют с контролируемой средой 

обоими поверхностями. Необходимо также отметить, что при перенесении резо-

натора из вакуума в жидкость форма его колебаний не меняется, а жидкость вли-

яет на колебания подобно действию «присоединенной массы», добавляемой к 

массе самого резонатора. 

В общем виде вибрационный пластинный датчик плотности может быть 

выполнен по схеме показанной на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Обобщенная структурная схема вибрационного датчика плотности: 

И – излучатель, П – приемник, У – усилитель, БП – блок питания, Ч – 

частотомер 
 

Питание системы возбуждения подается от источника постоянного напря-

жения. При его включении в системе возникают колебания с установившейся ча-

стотой, которая зависит от плотности жидкости. 



90 

 

Частотная характеристика данной системы выглядит следующим обра-

зом[1]: 
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где f – частота колебаний резонатора в жидкости, f0 – частота колебаний резона-

тора в вакууме, ρ – плотность жидкости, a0 – постоянная резонатора, 

l – длина резонатора, E – модуль упругости материала резонатора, J – момент 

инерции поперечного сечения резонатора, N – растягивающие усилия, Kρ – тол-

щина присоединенного слоя жидкости, ρпл – линейная плотность пластины резо-

натора, hпл – толщина пластины резонатора. 

Таким образом, получаем зависимость частоты колебаний от плотности 

жидкости. Эта зависимость нелинейная (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость частоты колебаний от плотности жидкости 

 

2 Влияние температуры на погрешность измерения 

Рассмотрим влияние температуры и давления на погрешность измерения.  

Изменения температуры окружающей среды оказывают наиболее суще-

ственное влияние на точность измерения, так как температура сильно влияет на 

основные параметры резонатора, такие как коэффициент термоупругости, ли-

нейные размеры и т. д. В некоторых случаях чувствительность к температуре 

может на много превышать чувствительность к плотности. Поэтому для правиль-
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ной работы вибрационных плотномеров одним из необходимых условий явля-

ется исследование влияния температуры на выходной сигнал (частота колебаний 

резонатора) и компенсация температурной погрешности. 

Примем следующие зависимости изменения свойств резонатора от темпе-

ратуры: 
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где l(t0), ρ(t0), E(t0) – линейный размер, плотность материала, модуль упругости 

резонатора при температуре t0, αl, αE – коэффициенты линейного расширения и 

термоупругости резонатора. Тогда, подставляя (4), (5), (6) в характеристику (1) 

и, записывая ее через период колебаний, получим: 
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Из уравнения (7) выразим плотность 
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Зависимость показаний плотномера от отклонения температуры при посто-

янной плотности выглядит следующим образом (рисунок 3): 

 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость показаний плотномера от отклонения температуры 
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Зависимость является нелинейной, причем величина нелинейности зави-

сит от растягивающих усилий N, которые в свою очередь зависят от давления. 

 

3 Влияние температуры на погрешность измерения  

Зависимость абсолютной погрешности измерения от давления можно оце-

нить следующей формулой [2],[3]: 
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где ̂ - показания плотномера при N=0, k=hпл/l 

Зависимость абсолютной погрешности измерения от давления представле-

ния на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость абсолютной погрешности от давления 

 

Таким образом, получаем, что частота колебаний резонатора нелинейно за-

висит как от температуры, так и от давления среды, причем чем выше давление 

среды тем выше погрешность от температуры, поэтому в таких датчиках необ-

ходима компенсация по температуре и по давлению. Добиться ее можно путем 

введения дополнительного информационного канала[5]. 
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Человеко-машинный интерфейс (HMI - HumanMachineInterface) обеспечи-

вает взаимодействие оператора с автоматизированными системами и является 

одним из важнейших компонентов SCADA-систем.  

Для того, чтобы пользователь адекватно воспринимал интерфейс, разра-

ботчику необходимо придерживаться рекомендаций человеко-ориентирован-

ного проектирования: 

учитывать нужды и ожидания пользователя; 

создавать лёгкий, простой и удовлетворяющий пользователя продукт; 

сделать технические характеристики такими, чтобы поставленные задачи 

решались быстро и правильно. 

В человеко-ориентированном проектировании интерактивных систем ши-

роко используется термин «юзабилити» (пригодность к использованию). Юзаби-

лити - это свойство системы, при наличии которого пользователь может использо-

вать продукцию в определенных условиях для достижения установленных целей с 

необходимой эффективностью, продуктивностью и удовлетворенностью [1]. 

Эффективность отображает количество ошибок, возникающих при работе с 

системой из-за неправильных действий пользователя, которые можно избежать ре-

ализацией необходимых функций контроля и управления, не перегружая при этом 

системы ненужными встроенными опциями. Также следует увеличить количество 

функций и команд, чтобы достичь их прозрачность для пользователя и уменьшить 

нагрузку оператора, а именно на его память, слух и зрение. 

Продуктивность связана с количеством ресурсов, которые пользователь за-

трачивает для достижения поставленных целей. К этим ресурсам относятся 

время, необходимое для предварительного обучения и для выполнения конкрет-

ных задач, а также количество повторных и ошибочных действий.  
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Удовлетворенность обозначает комфорт и приемлемость пользования про-

дуктом. Это определяется полезностью и функциональностью HMI, удобством 

использования и соответствием технологического выполнения требованиям по 

контролю и управлению.  

Системы автоматизации обрабатывают большое количество информации, 

поступающей из различных источников. Качество и количество влияет на при-

нятие управленческих решений. Правильный интерфейс должен подавать ин-

формацию таким способом, чтобы обеспечить выполнение нужных целей, задач 

и потребностей пользователя. 

Безошибочное принятие решение напрямую зависит от ситуационной 

осведомленности [2]. Ситуационная осведомленность (SA - SituationalAware-

ness) - это понимание оператором состояния системы в данный момент времени, 

которое основывается на персональном понимании, приобретённых знаниях и 

имеющейся информации.  

Ситуационная осведомленность подразделяется на три уровня. Первый 

уровень (1 SA) - восприятие необходимых данных, а именно состояние, свойства, 

динамика изменения элементов. Второй уровень (2 SA) - понимание текущей си-

туации на основе восприятия данных с первого уровня и их интерпретации в со-

ответствии с установленными целями. Следует учитывать, что человек гораздо 

быстрее воспринимает и интерпретирует графическую информацию, а абсолют-

ные цифровые данные несущественны, если они не сопоставляются с предель-

ными значениями [3]. Третий уровень (3 SA) - проекция будущего состояния, 

иначе говоря возможность предсказать, что произойдет дальше. Это достигается 

только при хорошем понимании уровня 2 SA. 

Многие успешные и крупные производители во всем мире используют 

SCADA-пакет iFIX фирмы GeIntelligent. Новейшим релизом является iFix 5.8.  

SCADA-пакет iFIX в режиме выполнения взаимодействует с программи-

руемыми логическими контроллерами. Контроллеры, в свою очередь, посред-

ством модулей ввода/вывода, а также датчиков и исполнительных устройств вза-

имодействуют с объектом управления. Информация при этом перемещается в 

двух направлениях: от датчиков к контроллерам и далее в iFIX (сбор данных) и 

в обратном направлении к исполнительным устройствам (диспетчерское управ-

ление) [4]. 

Основные возможности iFIX изучались на примере промысловой подго-

товки газа. Объекты были выбраны таким образом, чтобы можно было реализо-

вать основные свойства пакета iFIX- сепаратор и адсорбер [5]. 

Удобным механизмом для выполнения определенных действий с помо-

щью скриптов являются расписания (Schedules). В данной работе расписания со-

здавались для процесса регенерации адсорбера. 

Система iFIX предоставляет возможность вывода на одной диаграмме пе-

рьев с различными нижними и верхними пределами отображаемых переменных 

и различными шкалами времени, что повышает эффективность второго и треть-

его уровней ситуационной осведомленности. 
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На рисунках 1 и 2 приведены окончательный вид мнемосхемы адсорбера с 

системой навигации по окнам интерфейса и мнемосхемы сепаратора с отображе-

нием текущего уровня и состоянии его лопастей. 

 

 
 

Рисунок 1 – Мнемосхема адсорбера 

 

 
 

Рисунок 2 – Мнемосхема сепаратора 
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iFix v5.8 основан на современных технологиях Intellution и Microsoft, таких 

как: Visual Basic for Application (VBA), OLE for Process Control (OPC), ActiveX. 

Таким образом, продукция, созданная на основе человеко-ориентирован-

ного проектирования, является более совершенной с технической точки зрения, 

а, следовательно, коммерчески более выгодной. Операторские интерфейсы, раз-

работанные с учётом потребностей пользователя, снижают количество ошибоч-

ных действий и уменьшают временные и материальные затраты на обучение опе-

раторов. 

Высокое качество автоматизированных систем, в которых человеко-ма-

шинный интерфейс представлен SCADA-пакетом iFixv.5.8, обусловлено высо-

кой производительностью, простотой понимания и использования и повыше-

нием комфорта пользователей. 
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Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации магистральных газо-

проводов является важнейшей задачей организаций, эксплуатирующих га-

зотранспортные системы. От этого во многом зависит нормальная деятельность 

производственного персонала, жителей населенных пунктов, а также экологиче-

ская безопасность функционирования газовых сетей. 
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Утечки газа, возникающие, например, из–за механических повреждений 

трубопровода или его коррозии, являются первыми признаками возникновения 

аварийной ситуации. Появление даже самой маленькой утечки может стать при-

чиной другой, более серьезной аварии, например, формирования газовоздушной 

смеси с последующим горением, а также разрыва трубопровода, что увеличивает 

затраты на ремонт.  

Продувочный газопровод предназначен для продувки концевых участков 

газопровода при заполнении газопровода газом. При первоначальном запуске 

оборудования необходимо заполнить газопровод газом. Для этого открывают 

кран на продувке и «спускают» газ (стравливают воздух) до тех пор, пока кон-

центрация газа в газопроводе не достигнет необходимых значений. Мониторинг 

наличия газа в продувочном газопроводе, таким образом, позволяет, во-первых, 

установить момент окончания продувки, а во-вторых, определить момент, когда 

начинает пропускать основная запорная арматура: в этом случае в продувочном 

газопроводе появляется газ.  

Таким образом, раннее обнаружение утечек является актуальной задачей. 

Следовательно, возникает необходимость в разработке информационной си-

стемы, способствующей скорейшему обнаружению и устранению утечек газа. 

Обзор работ в данной области показывает, что сейчас на рынке представ-

лено большое количество предприятий, выпускающих аппаратуру для контроля 

утечек газа, использующую самые различные методы получения измерительной 

информации [1–3]. В таблице 1 представлены достоинства и недостатки наибо-

лее распространенных типов промышленных газоанализаторов.  

На наш взгляд, наиболее перспективным типом датчиков для системы мо-

ниторинга являются инфракрасные (ИК) датчики газа, построенные по техноло-

гии инфракрасной спектроскопии NDIR (Non–dispersive Infrared). 

В настоящее время на рынке появилась продукция нашей отечественной 

компании «Оптосенс». Инфракрасно–оптические датчики «Оптосенс» представ-

ляют собой сенсорное устройство, определяющее концентрацию пропана, ме-

тана, этилена и других углеводородов в воздухе по интенсивности поглощения 

инфракрасного излучения определенных длин волн (3,3–3,4 мкм) молекулами 

соответствующего газа [4]. Они обладают длительным сроком службы (более 10 

лет), устойчивостью в работе в широком диапазоне температур (от – 60 0С до +75 
0С), а также низким энергопотреблением (менее 5 мВт). Конструкция датчика 

«Оптосенс» показана на рисунке 1. 

Его основная особенность заключается в использовании полупроводнико-

вых, поликристаллических наноразмерных слоев при серийном производстве ис-

точников излучения и фотодиодных приемников – ключевых элементов датчика. 

В качестве достоинств этого датчика можно отметить высокую чувстви-

тельность, миниатюрность, быстрый отклик и малое время восстановления, тем-

пературную компенсацию, хорошую стабильность, большой срок эксплуатации, 

защиту от испарений. Компания выпускает модификации датчиков как с есте-

ственными сигналами, так и со стандартными выходными сигналами. Способ за-
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бора пробы – диффузионный. Датчики обеспечивают измерение метана в диапа-

зоне от 0 до 100% об., пропана от 0 до 100% НКПР, СО2  от 0 до 2,5% об. Уровень 

взрывозащиты ExiаIU/ExiаIICU. Датчики имеют встроенный контроллер и обес-

печивают обмен данными по НART–протоколу.  

Предлагаемая система контроля утечек (рисунок 2) состоит из автономных 

газовых сенсоров, с возможностью подключения двух дополнительных измери-

тельных каналов. Передача измеряемых данных осуществляется по радиоканалу 

на базовую станцию либо непосредственно, либо путём ретрансляции прибо-

рами из состава сети. Собранные данные отображаются, архивируются на АРМ 

оператора, откуда передаются далее – на верхний уровень АСУ ТП.  

Подобный подход позволяет расширить арсенал технических средств газо-

вого мониторинга для случаев отсутствия в зоне мониторинга систем электро-

снабжения и кабельного телеизмерения. 

С целью энергосбережения в автономных сенсорах предполагается реали-

зовать периодический режим измерения концентрации газов и передачи данных 

на диспетчерский пульт. Результатом этого является повышение надежности ра-

боты устройства в составе беспроводных сенсорных сетей и увеличение времени 

автономной работы, за счет включения в состав беспроводного датчика незави-

симого питания для цифровой и аналоговой измерительной части, а также в воз-

можности полного отключения питания аналоговой измерительной части в «спя-

щем» режиме работы. 

Питание сенсора может осуществляться от автономной литий–тионилхло-

ридной батареи (производители EEMB, Tadiran). Данные от первичного преоб-

разователя (NDIR) обрабатываются встроенным микроконтроллером и переда-

ются радиомодулем посредством радиоканала в диапазоне частот 902 – 928 МГц. 

Если измеренные значения выходят за границы установленных для модуля уста-

вок, то радиомодуль передает данные, не дожидаясь своего штатного времени 

передачи. 

В составе автономного преобразователя могут использоваться как обыч-

ные штыревые антенны, так и узконаправленные логопериодические или панель-

ные антенны для обеспечения большей дальности связи. В условиях прямой ви-

димости и использовании направленных антенн дальность устойчивой связи до-

стигает 8 км. У сенсора имеется возможность транслировать через себя посылки, 

передаваемые на диспетчерский пульт от других датчиков, а также возможность 

управления режимами работы датчика с диспетчерского пульта путем передачи 

команд по радиоканалу. 

Обеспечение длительной автономной работы беспроводных сенсоров яв-

ляется основным фактором, определяющим жизнеспособность сети в целом.  

Указанное обстоятельство обусловило необходимость разработки алгорит-

мов, позволяющих решить задачу экономии питания, и предложить новые спо-

собы маршрутизации и передачи данных в беспроводных сетях. 
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Таблица 1 – Достоинства и недостатки промышленных газоанализаторов (ГА) 

Тип ГА Принцип действия Достоинства Недостатки 

Термоката-

литические 

(термохи-

мические) 

Беспламенное сжига-

ние (окисление) уг-

леводородов (УГВ) 

на поверхности ката-

литически активного 

нагретого элемента и 

измерение количе-

ства выделившегося 

при этом тепла, про-

порционального кон-

центрации УГВ 

Относительно низкая 

стоимость 

Низкая избиратель-

ность, недолговеч-

ность сенсора вслед-

ствие его отравляемо-

сти, ограниченный 

диапазон измеряемых 

концентраций (пере-

грузка по измеряе-

мому компоненту не-

допустима)  

Электрохи-

мические 

Измерение сопротив-

ления (электропро-

водимости), напря-

жения или тока, ха-

рактеризующих про-

хождение электриче-

ского тока в раство-

рах электролитов 

при их взаимодей-

ствии с анализируе-

мым газом 

Широкая номенкла-

тура контролируемых 

газов, возможность 

измерения сверхниз-

ких концентраций 

отравляющих газов 

Низкая селектив-

ность, ограниченное 

быстродействие, не–

долговечность сен-

сора, отравляемость 

сопутствующими га-

зами. Стоимость со-

поставима с оптиче-

скими, низкое энерго-

потребление 

Полупро-

водниковые 

Изменение поверх-

ностного сопротив-

ления полупровод-

никового материала 

в результате адсорб-

ции детектируемого 

газа 

Высокая чувстви-

тельность, низкая 

стоимость 

Отсутствие селектив-

ности, ограниченное 

быстродействие, не-

долговечность сен-

сора, отравляемость, 

высокая погрешность 

измерений 

Оптические 

(инфра-

красные аб-

сорбцион-

ные) 

Поглощение моле-

кулами большин-

ства газов инфра-

красного излучения 

характерной для 

каждого из них 

длины волны 

Высокие чувствитель-

ность, селективность 

и быстродействие, ра-

бота в широком диа-

пазоне концентраций, 

не отравляются высо-

кими концентрациями 

контролируемых и со-

путствующих газов 

Относительно высо-

кая стоимость 
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        а)  конструкция  датчика                        б) строение приемника излучения 

 

Рисунок 1 – Инфракрасный датчик компании «Оптосенс» 

 

 
 

Рисунок 2 – Структурная схема системы мониторинга утечек 

 

В предлагаемом варианте реализации системы для поиска маршрутов ле-

жит модифицированный волновой алгоритм Ли, использующийся для отыскания 

кратчайшего маршрута от узла–источника к узлу–потребителю [6].  

Принцип состоит в следующем: из двух зависимых маршрутов более эф-

фективным считается тот маршрут, у которого суммарная длина ребер графа 

меньше. В качестве меры длины ребра, исходя из необходимости обеспечения 
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максимального времени работы системы, выбирается минимальная мощность ра-

диопередатчика  𝑤{𝑢, 𝑣}, необходимая дня установления прямой радиосвязи между уз-

лами и и v. 

Каждый узел сети генерирует пакет данных, включающий в себя значения изме-

ряемых им параметров. Все такие пакеты с каждого из узлов должны быть переданы в 

центральный узел. Таким образом, единственным критерием сбора данных становится 

расход заряда узлами сети [7]. 

В результате исследований была выведена формула расчёта расхода заряда 

сенсорным узлом за 1 цикл сбора данных [8]: 
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где tm – время, необходимое АЦП для измерения всех необходимых параметров; 

tc – время, необходимое микропроцессору для обработки значений, полу-

ченных от АЦП; 

tw – время перехода микропроцессора в рабочий режим (из спящего режима); 

tp – максимальное время ожидания сигнала приёмником (интервал времени 

между включением узла–приёмника на приём и началом передачи данных уз-

лом–передатчиком); 

tr – время перехода радио–модуля в режим приёмника; 

tt – время перехода радио–модуля в режим передатчика; 

es – ток, потребляемый микропроцессором в спящем режиме; 

em – ток, потребляемый  АЦП во время измерения; 

ew – ток, потребляемый  микропроцессором в рабочем режиме; 

er  – ток, потребляемый  радио–модулем в режиме приёмника; 

es – ток, потребляемый  радио–модулем в режиме передатчика; 

B – скорость обмена данными по радиоканалу; 

Vp – объем служебной информации, передаваемой при каждой передаче 

данных по радиоканалу (кроме передачи отклика); 

Vc – размер пакета отклика; 

Vt – размер 1 пакета синхронизации во времени; 

Vm – размер 1 пакета измерений 1; 

Ti – реальная длительность цикла сбора данных; 

�̂� – ожидаемое среднее количество попыток связи; 

ri – количество узлов, у которых узел i принимает данные в течение 1 цикла 

сбора данных; 
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ki – количество пакетов измерений, принимаемых узлом i в течение 1 цикла 

сбора данных; 

si – сумма значений энергопотребления радиопередатчика i–го узла при пе-

редаче откликов во все узлы, передающие данные напрямую узлу i (с учётом не-

обходимых уровней мощности); 

zi – энергопотребление радиопередатчика i–го узла при передаче пакетов 

измерений (с учётом требуемого уровня мощности). 

При использовании подобного подхода становится возможным не только 

спрогнозировать ресурс каждого узла сети, но и за счет выбора оптимального 

маршрута передачи данных увеличить срок службы автономного датчика без за-

мены источника питания.  Использование в процессе оптимизации такого фактора, 

как дискретные уровни мощности радиопередатчиков, даёт эффект в виде повы-

шения среднего срока службы сенсорного узла сети без замены источника пита-

ния на 15%.  

Расчётное время автономной работы, при условии пятиминутного цикла 

опроса и среднегодовой температуре –5 °C, составит 1,5 года. 

Для повышения эффективности мониторинга с помощью предлагаемой си-

стемы предполагается использовать анализ получаемых параметров с использова-

нием продвинутого математического аппарата, например, Вейвлет преобразования, 

а также построение прогнозных моделей, позволяющих оптимизировать структуру 

обслуживания и снизить стоимость ремонта оборудования.  

Внедрение рассмотренной системы обеспечивает предотвращение эколо-

гического ущерба, промышленную безопасность. 

Эффективность достигается за счет следующих факторов: 

снижение до минимального уровня объема утечек природного газа, основ-

ной составляющей которого является метан; 

исключение образования взрывоопасной газовой смеси; 

исключение аварийных и внештатных ситуаций при транспортировке газа; 

снижение ручного труда за счет автоматизации мониторинга утечек газа, 

сбора и обработки информации в реальном масштабе времени. 
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Одним из важнейших узлов газоперекачивающего агрегата (ГПА) является 

маслосистема, которая обеспечивает смазку, охлаждение и устойчивую работу 

компрессора и приводного агрегата в широком диапазоне изменения режимных 

характеристик. 

В таблице 1 приведена обобщенная таблица эксплуатационных отказов га-

зоперекачивающих агрегатов [1]. По статистике более 40% отказов в работе ГПА 

происходят в результате выхода из строя подшипников. Кроме нарушения тех-

нологии изготовления и монтажа, одной из основных причин этого является не-

штатный режим эксплуатации, в том числе в значительной степени по вине мас-

лосистемы и ее элементов, при отклонении режимных характеристик от опти-

мальных значений (недостаточная подача масла, срыв масляного клина или хотя 

бы кратковременная неподача масла). 

Большинство находящихся в эксплуатации аппаратов воздушного охла-

ждения масла (АВО масла), будучи разработанными 20-25 лет назад, морально 

устарели, используемый привод вентиляторов является нерегулируемым, а это 

крайне негативным образом сказывается на экономичности и ресурсе установок 

охлаждения.  
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Таблица 1 – Перечень эксплуатационных неисправностей ГПА компрессорных 

станций 

№ п/п Наименование неисправности 
Число неисправностей 

от общего количества, % 

1 Рабочие и направляющие лопатки ОК 7,1 

2 Направляющие и рабочие лопатки ТВД 9,4 

3 Рабочие и направляющие лопатки ТНД 2,2 

4 Ротор турбокомпрессора 1,8 

5 Ротор ТНД 4,8 

6 Ротор ЦБН 8,3 

7 Рабочее колесо ЦБН 1,3 

8 Вкладыши подшипников  32,3 

9 Колодки подшипников 15,7 

10 Торцевые уплотнения ЦБН 12,3 

11 Элементы камеры сгорания 4,8 

 

Обзор работ в данной области показывает, что сейчас на рынке представ-

лено большое количество предприятий, осуществляющих аппаратную модерни-

зацию установок, а также разработку новых систем автоматического поддержа-

ния температуры на выходе АВО. Подавляющее большинство реализует алго-

ритмы управления с помощью частотно-регулируемых приводов. 

Так, ООО «ГАЗХОЛОДТЕХНИКА» выпускает аппараты воздушного 

охлаждения масла в двух исполнениях: общепромышленном и взрывозащищен-

ном [2]. Поддержание температуры масла или масловоздушной среды на задан-

ном температурном уровне осуществляется путем изменения количества работа-

ющих вентиляторов охлаждения, изменения скорости вращения рабочих колес 

охлаждающих вентиляторов и регулирования проходного сечения воздушных 

клапанов (жалюзи). 

Система частотного регулирования аппаратов воздушного охлаждения 

масла (СЧР-АВОМ) разработки ЗАО «Газмашпроект» [3] предназначена для ра-

боты в двух режимах: частотного регулирования (ЧР), являющегося основным 

режимом работы, и дискретного регулирования (ДР), являющегося резервным 

режимом: при отказе ЧР  система переходит в ДР, при котором температура 

масла поддерживается путем включения/отключения двигателей по командам от 

САУ ГПА или АРМ системы. 

В период с 2009 по 2012 гг. в рамках выполнения хоздоговорной тематики 

сотрудниками кафедры АТПП также выполнялись работы по модернизации АВО 

газа ДКС, а также АВО масла ГПА на объектах ООО «Газпром Добыча Уренгой».  
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Структурная схема модернизированной системы АВО масла представлена 

на рисунке 1 [4]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Модернизированная система АВО масла 

 

В модернизируемом варианте ГПА дооснащался следующим оборудованием: 

АРМ оператора; 

логическими контроллерами для организации сбора данных и управления; 

жалюзи (воздушными клапанами) с электроприводами; 

частотно-регулируемыми приводами для управления скоростью вращения 

электродвигателей вентиляторов. 

В рамках проекта была создана математическая модель маслосистемы в 

целом и маслоохладителя в частности с учетом транспортного запаздывания, с 

последующим синтезом регулятора, блока автоподстройки коэффициентов и мо-

делированием работы системы [4]. 

Перспективным направлением применительно к АВО масла является ис-

следование и разработка эффективных методов контроля технологических пара-

метров в период функционирования, выявление дефектов и неисправностей на 

ранней стадии. 

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует, что применение мето-

дов диагностики, реализующих комплексную технологию мониторинга и прогно-

зирования отказов как оборудования, так и системы управления в режиме реаль-

ного времени, и позволяющих оптимизировать структуру обслуживания, снизить 
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стоимость ремонта оборудования, является одним из важнейших средств повыше-

ния надежности и экономической эффективности эксплуатации ГПА.  

В таблице 2 представлены возможные неисправности системы смазки ГПА. 

 

Таблица 2 – Основные неисправности системы смазки 

Неисправность Диагностические параметры Методы диагностирования 

Утечка масла Температура и давление 

масла на выходе и входе, тем-

пература подшипников 

Инструментальная оценка пря-

мым измерением, визуально-

оптический 

Засорение масло-

фильтров, образова-

ние воздушной 

пробки на входе в 

нагнетающий мас-

лонасос 

Течь масла, давление и тем-

пература масла, частицы в 

масле и на маслофильтре 

Инструментальная оценка пря-

мым измерением, визуально-

оптический, спектральный 

анализ масла 

Разгерметизация 

масляной системы 

и разрушение кача-

ющего узла 

Течь масла, падение давления 

масла на выходе из насоса, ме-

таллические частицы на филь-

тре, температура опор под-

шипников ротора, параметры 

вибрации и шума 

Визуально-оптический, фи-

зико-химические, инструмен-

тальная оценка прямым изме-

рением, виброакустический 

Разрушение масло-

проводов, тре-

щины, деформации 

Размер и место расположе-

ния трещин, параметры виб-

рации и шума 

Визуально-оптический, вибро-

акустический 

Повышенный износ 

в узлах трения 

Загрязнение масла, частицы 

износа в масле, выносимые 

из контактных зон 

Трибодиагностика, анализ со-

става масла (продуктов износа, 

окисления и загрязнения сто-

ронними веществами) 

 

Таким образом, целесообразно дополнить систему автоматического управ-

ления АВО масла следующими средствами диагностики: 

контроль за состоянием электродвигателей АВО (момент на валу, рабочие 

токи, контроль вибраций и т.д.); 

контроль температуры и степени загрязнения масла, определение присут-

ствия продуктов износа в смазке;  

контроль утечек масла; 

контроль целостности радиаторов маслоохладителей, маслопроводов. 

Обязательным условием эффективной диагностики является анализ парамет-

ров, в том числе с использованием Вейвлет преобразования, и построение прогноз-

ной модели развития обнаруженного дефекта (или неисправности) во времени. 

Таким образом, перспективным направлением развития САУ АВО масла 

является создание системы, построенной по блочно-модульному принципу с ис-

пользованием управляемых ЧРП, регулируемых воздушных клапанов, автомати-
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чески подстраивающуюся при возникновении возмущающих воздействий и об-

ладающую средствами диагностики и анализа состояния оборудования в дина-

мике. Подобный подход позволит при необходимости либо оснащать ГПА пол-

ностью готовыми решениями, либо осуществлять модернизацию уже работаю-

щих объектов. 
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Профессия инженера - одна из самых творческих профессий. Само слово 

«инженер» происходит от латинского «ingenium», или «остроумное изобрете-

ние», и означает «человек, способный изобретать». Сначала инженерами назы-

вали людей, управляющих военными машинами, затем в Голландии в XVI веке 

появились гражданские инженеры. С тех пор благодаря инженерному искусству 

и инженерной мысли постоянно создаются и внедряются самые разнообразные 

изобретения. Никто не спорит с тем, что современный инженер должен обяза-

тельно обладать творческим мышлением; вопрос в том, как выявить в студенте 

творческие способности и максимально развить их.  

Формирование и развитие творческих способностей стало уходить из ин-

женерной подготовки по мере превращения этой профессии в массовую. Наряду 

http://gazht.ru/?page_id=933
http://www.zaogmp.ru/docs/lic012.pdf
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с увеличением выпуска инженеров происходили их постепенное превращение в 

ремесленников и клерков типа «инженера по работе с технической документа-

цией» и, как следствие, падение престижа профессии инженера (а может, и 

наоборот – падение престижа привело к снижению уровня творческой составля-

ющей инженерной подготовки). Переход к двухуровневой системе подготовки 

«бакалавр – магистр» в технических областях без четкого понимания того, ка-

кими компетенциями реально должен обладать каждый из них, поставило техни-

ческое образование, без всякого преувеличения, на грань катастрофы [1]. Сего-

дня эта проблема встала особенно остро, потому что инновационное развитие 

экономики невозможно без создания новых технологий и творческого пере-

осмысления уже существующих с целью повышения их эффективности. Совре-

менная инженерная деятельность должна отвечать критериям не только профес-

сионализма, но и социальной и экологической ответственности, структурной и 

этической совместимости создаваемой техники и технологий с системой обще-

человеческих ценностей [2]. Поэтому подготовку инженеров такого уровня 

можно считать важнейшей задачей высшего образования. Надо отдать должное 

Министерству образования и науки Российской Федерации, которое, хоть и 

очень нехотя, все-таки возвращает уровень подготовки «Специалитет» по край-

ней мере в наиболее ответственных областях промышленности – например, вер-

нулась инженерная подготовка по специальности 21.05.06 Нефтегазовые техника 

и технологии (соответствующий ФГОС ВО утвержден 1 декабря 2014 года при-

казом Минобрнауки РФ № 1530). Тем не менее, под инженерной подготовкой в 

данной статье будем понимать не столько уровень высшего образования «специ-

алитет», сколько род профессиональной деятельности, к которой готовят студен-

тов технических вузов.  

Современное инженерное мышление отличается от естественнонаучного, 

математического и гуманитарного мышления равным весом формально-логиче-

ских и интуитивных операций, широкой эрудицией [3]. Одно из основных отли-

чий инженера от технического специалиста – способность принимать нестан-

дартные решения (технические, управленческие, организационные), а это невоз-

можно, если у него отсутствует творческое мышление.  

Проблема формирования творческого мышления или креативности при 

подготовке инженеров является темой многих исследований, как отечественных, 

так и зарубежных [4–13]. Термин «креативность» чаще используется зарубеж-

ными психологами, но оба этих понятия часто воспринимаются как синонимы. 

Однако между ними есть определенное различие. Творческое мышление – это 

мышление, результатом которого является открытие принципиально нового или 

усовершенствованного решения той или иной задачи. Креативность – это особое 

качество, свойство личности, проявляющееся в выраженной способности к твор-

ческому мышлению и позволяющее максимально эффективно использовать на 

практике результаты творческого озарения. Можно сказать, что креативность - 

это технология организации творческого процесса 

Судя по результатам проводимых исследований, как российских, так и за-
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рубежных, проблема неспособности выпускников технических вузов к самосто-

ятельной творческой деятельности достаточно актуальна. В качестве основных 

причин такого положения называются следующие причины.  

Во-первых, массовое предпочтение современными старшеклассниками и 

студентами пассивных видов деятельности (читать, слушать, смотреть, но не со-

здавать самому), что в дальнейшем приводит к такой же пассивной профессио-

нальной деятельности по известным алгоритмам. По данным, приведенным в [4], 

пассивные виды деятельности предпочитают 68% старшеклассников, а творче-

ские – только 15%. Да и инженерные специальности выбирает только очень не-

большая часть от этих 15%... 

 Во-вторых, отрыв, отставание инженерного образования от сегодняшних 

реалий и завтрашних инноваций в техносфере. Надо сказать, что это отставание 

характерно не только для российского образования. Работодатели развитых 

стран называют явление отставания образования Educational Gap и считают се-

годняшнее состояние кризисным. Результатом инженерного образования, по их 

мнению, является либо выпуск инженеров «в белых халатах», не знающих, боя-

щихся и избегающих деятельности на предприятиях техносферы («эмбрионов» 

инженера), либо просто некомпетентных специалистов [5, 6]. 

В-третьих, это определенная инерционность мышления профессорско-пре-

подавательского состава вузов. Педагог сам должен обладать достаточными зна-

ниями, необходимыми для развития творческого мышления и креативности лич-

ности студента, способностью отказаться от стереотипов в мышлении, способ-

ностью к самообразованию и самосовершенствованию [7]. И, добавим, самое 

главное – способностью и желанием понять точку зрения студента. К сожале-

нию, в настоящее время всего немногим более 20% преподавательского состава 

занимаются научными исследованиями [8], т.е. учат современных специалистов 

в основном люди, которые перестали быть учеными. 

В-четвертых, это преимущественно алгоритмическая система обучения, 

при которой инженеров обучают готовым алгоритмам, а не умению самостоя-

тельно создавать новые алгоритмы. При такой системе они оказываются неспо-

собны к решению эвристических, творческих задач [7, 9]. Развитие творческого 

мышления студентов, обучающихся в вузах с технической направленностью, 

имеет определенное своеобразие. Безусловно, качественная инженерная подго-

товка невозможна без твердого усвоения накопленного опыта решения техниче-

ских задач. И хотя далеко не все задачи могут быть алгоритмизированы, в про-

цессе обучения в вузе практически отсутствуют задачи, которые способствовали 

бы развитию всех мыслительных операций и характеристик мышления. В основ-

ном преобладают задания, имеющие решение алгоритмического типа и одно-

значный ответ. Соотношение удельного веса использования репродуктивных и 

творческих заданий при обучении в вузе таково, что на творческую деятельность 

студентов отводится не более пяти процентов учебного времени [10]. И студент, 

даже имея необходимые знания, критичность, гибкость и глубину мышления, не 

всегда способен решать задачи, поскольку присутствует определенного рода сте-

реотип – все задачи решаются с помощью определенно заданных схем и любое 
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решение, выходящее за рамки данной схемы, считается некорректным. 

Еще одной причиной, причем весьма существенной, считается практиче-

ски полное отсутствие в учебных планах специальных дисциплин, направленных 

на формирование творческого мышления будущих инженеров [3]. В редких ву-

зах преподаются такие дисциплины, как «Введение в инженерную деятель-

ность», «Методы научно-технического творчества», «Теория решения изобрета-

тельских задач» и тому подобные. При этом надо отметить, что их наличие, в 

общем-то, тоже не панацея. Дисциплина, единственная цель которой – формиро-

вание знаний о том, что такое творчество, творческое мышление, каковы особен-

ности его развития и т.п., не связанная с конкретной технической направленно-

стью обучения, так и останется «параллельной прямой» для специальных дисци-

плин и практической деятельности.  

В то же время современное инженерное образование даёт возможность 

проследить процесс естественного усложнения технических систем и способы 

решения возникающих задач. Более того, именно в процессе учебной деятельно-

сти у инженера могут быть выработаны необходимые для изобретательской де-

ятельности качества. Для этого имеются все необходимые основания: на 1-2 

курсе студент получает фундаментальную подготовку в области естественно-

научного и математического знания, знакомится с социально-гуманитарным зна-

нием, которое служит мировоззренческим основанием для собственной деятель-

ности. А самое замечательное, что студент – это человек юношеского возраста, 

он, в отличие от зрелого человека, ещё способен удивляться, и в то же время уже 

чувствует в себе силы для продуктивной деятельности.  

В идеале в образовательной парадигме учебного заведения должны отра-

жаться образцы решения исследовательских задач, система концептуальных, ин-

струментальных и методологических предписаний, которые вооружают препода-

вателей планом деятельности и указывают некоторые направления, существенные 

для его реализации. Проще говоря, весь профессорско-преподавательский корпус 

работает для достижения одной цели: формирования современного специалиста. 

Для преподавателей технического университета знание основ инженерной эври-

стики должно быть обязательным. Создание междисциплинарных курсов и тема-

тических разработок является перспективой ближайшего будущего.  

Сейчас же формирование навыков решения творческих задач целесооб-

разно осуществлять в рамках уже существующих дисциплин учебного плана, 

например, дисциплины «Патентоведение».  

Цель данной статьи – оценить роль и место этой дисциплины в инженерной 

подготовке с точки зрения формирования творческого мышления и предложить 

такую методику ее преподавания, которая эффективно развивала бы творческие 

способности студентов технических вузов. 

Прежде всего, ответим на вопрос, почему выбор пал именно на эту дисци-

плину. Интеллектуальная собственность (ИС) неразрывно связана с результа-

тами творческой деятельности людей. В этом понятии соединяются интеллек-

туальная, творческая деятельность человека и правовая охрaна ее результатов 

государством. Именно в объектах ИС воплощаются практические результаты 
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творческой деятельности, в том числе технического, инженерного творчества. 

Изобретения и полезные модели, основные объекты ИС, являются плодами ин-

женерной мысли, поэтому важность изобретательства для инженерной подго-

товки несомненна [14].  

Профессиональные компетенции, связанные с созданием и защитой изоб-

ретений, включены в федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования (ФГОС ВО) подготовки магистров и специалистов практи-

чески по всем техническим направлениям, а по многим из них – и в стандарты 

подготовки бакалавров. Таким образом, эта дисциплина уже входит в учебные 

планы технических специальностей. 

С учебной точки зрения дисциплина «Патентоведение» является по сути 

междисциплинарным курсом, своеобразным симбиозом технических (инженер-

ные науки всех видов, теория решения изобретательских задач, инноватика), 

юридических (авторское, патентное, международное право) и экономических 

(коммерческое использование объектов ИС) дисциплин. Такие междисципли-

нарные курсы, «метадисциплины», являются связующим звеном образователь-

ного процесса. Они очень эффективны для реализации компетентностного под-

хода к образовательному процессу, потому что разрушают привычку студентов 

при решении задачи по какой-либо дисциплине использовать только те знания, 

которые были получены в ее рамках, и способствуют формированию целостного 

знания в профессиональной области. 

Далее, психологи в качестве важнейшего условия, стимулирующего и спо-

собствующего развитию творческого мышления, отмечают наличие ситуаций 

незавершенности или открытости, предполагающих вариативность принимае-

мых решений, в отличие от жестко заданных и строго контролируемых ситуаций 

с однозначным решением. В технических дисциплинах вариативность решений 

существует далеко не всегда, – необходимо соблюдать требования многих нор-

мативных документов и т.п. Именно это обстоятельство, собственно, является 

серьезным препятствием для использования в процессе обучения case-

технологий, которые тоже можно отнести к инструментам, развивающим твор-

ческое мышление. В рамках же предлагаемой дисциплины задача разработки 

условного новшества ограничивается только здравым смыслом и законами при-

роды. Кроме того, патентная защита созданного новшества является процессом 

не менее творческим, чем сама разработка. Шутливая поговорка «два юриста – 

три мнения» для патентоведов также справедлива. Несмотря на достаточно жест-

кие правила составления заявок на выдачу патента и формул изобретения, у каж-

дого патентоведа (не говоря уже о самом изобретателе) получится свой вариант 

формулы изобретения. 

Однако на сегодняшний день учебно-методическое наполнение этой дис-

циплины, предназначенное как для студентов, так и для преподавателей, на фе-

деральном уровне отсутствует. Издаваемые учебники предназначены большей 

частью для юристов в области авторского и патентного права, а не инженеров - 

практиков, чья задача – выявление, создание изобретений и их грамотная защита. 

Это заставляет преподавателей, ведущих занятия, разрабатывать свои методики 
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преподавания, учебные и учебно-методические пособия, контрольно-измери-

тельные и другие материалы. Поэтому обмен любым методическим опытом в 

этой области является актуальным. 

При разработке любой новой методики преподавания всегда возникает три 

ключевых вопроса: кто будет преподавать дисциплину, что преподавать и как 

(для достижения поставленной цели изучения). 

Ответы на два первых вопроса частично сформулированы в работах [15 – 17]. 

А вот третий вопрос – как преподавать дисциплину, чтобы обеспечить максимально 

возможное проявление творческого начала у студентов – остается открытым.  

Мы считаем, что основными критериями при выборе методики преподавания 

должны быть визуализация творческого процесса изобретательства и разумный ба-

ланс между привязкой к конкретной специальности и отстраненностью от нее. 

Рассмотрим в качестве примера методику, используемую при преподавании 

дисциплины на факультете автоматизации производственных процессов УГНТУ.  

Важнейшей компетенцией, формируемой в рамках изучения дисциплины, 

является умение грамотно составить формулу изобретения для своего новше-

ства. Поэтому несколько практических занятий посвящается теме «Составление 

формулы изобретения». 

С чего же начать практическое обучение студентов? Безусловно, можно в 

качестве примера использовать какое-либо техническое новшество, относящееся 

к специальности – в данном случае это будет, например, измерительная схема, 

датчик или прибор – и составить для него формулу изобретения. В этом случае 

велика вероятность того, что техническая сущность новшества будет заслонять 

«патентоведческий» смысл формулы изобретения и особенностей ее составления. 

Поэтому после объяснения сути формулы, ее назначения и основных пра-

вил составления целесообразно предложить студентам самим предложить лю-

бое, пусть самое простое усовершенствование какого-нибудь бытового предмета 

– зубной щетки, цветочного горшка с опцией длительного полива и т.п. 

При составлении формулы изобретения для такого новшества можно ис-

пользовать все приемы для «настоящих» изобретений: выбор прототипа, состав-

ление сопоставительной таблицы существенных признаков и т.д. 

Очень важным моментом в этой ситуации является многовариантность вы-

полнения задания как на стадии «изобретательства», так и при оформлении 

«изобретения». В ходе обсуждения возникают различные варианты формулы, ча-

сто одинаково приемлемые. Это позволяет каждому студенту проявить творче-

ский подход и в конечном итоге повышает интерес к занятию, формирует у сту-

дентов навыки социальных коммуникаций. Задача преподавателя на таком заня-

тии – отвергнуть только явно ошибочные варианты с четким разъяснением при-

чин их неправильности или задать наводящий вопрос, после которого это смогут 

сделать сами студенты. 

И только после того, как будут получены основные навыки составления 

формулы, имеет смысл переходить к техническим новшествам, связанным непо-

средственно со специальностью студентов. На этом этапе очень важно, чтобы 

идею новшества также предложили сами студенты, например, те, кто занимается 
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на кафедре научно-исследовательской работой. Почему это имеет такое значе-

ние? Во-первых, студенты учатся выделять главное в своей работе и доступно 

объяснять ее смысл другим. Во-вторых, в этой ситуации фактически моделиру-

ется реальное общение изобретателя с патентоведом. Одна из проблем этого об-

щения, часто возникающая на практике, заключается в том, что изобретатель при 

составлении формулы изобретения упускает из виду признаки, которые для него 

очевидны (например, наличие источника питания в электрических схемах). Па-

тентовед же, оценивая новшество «со стороны» и понимая, что без них оно не-

работоспособно, вовремя исправляет эту ошибку. При этом в роли патентоведа 

не обязательно должен выступать преподаватель, часто им является аудитория.  

Кроме того, во время таких деловых игр могут родиться вполне жизнеспо-

собные технические новшества. В одной из групп студентам было предложено 

попытаться решить проблему контроля состояния призабойной зоны газовых 

скважин. Суть проблемы в том, что при слишком больших дебитах поток газа 

начинает выносить на поверхность частички песка и забой постепенно разруша-

ется. Нужно было предложить способ определения количества песка в газе. Один 

из студентов предложил разместить в потоке газа липкую ленту-мухоловку, а 

потом подсчитать количество песчинок, прилипших к ней за определенный про-

межуток времени. Посмеялись, составили формулу изобретения, а через некото-

рое время выяснилось, что аналогичный способ (правда, с металлическим стерж-

нем, покрытым слоем клея) был запатентован в 2006 году вполне солидной ор-

ганизацией. 

Выше уже был отмечен междисциплинарный характер дисциплины, в 

частности, она тесно связана с дисциплиной «Управление жизненным циклом 

продукции». На протяжении всей «жизни» технической системы она усовершен-

ствуется за счет создания различных изобретений. При этом уровень изобрете-

ний и их количество меняются в зависимости от «возраста» системы. Для мо-

мента запуска технической системы в жизнь характерно небольшое количество 

изобретений (как правило, одно - два), но зато самого высокого уровня, что 

должно обеспечить ей жизнестойкость. Затем уровень изобретений резко снижа-

ется, зато количество изобретений низкого уровня возрастает. Если техническая 

система не вытесняется более прогрессивной, она обычно получает «второе ды-

хание» в виде какого-либо принципиального улучшения, после чего уровень усо-

вершенствований опять снижается. Для иллюстрации этой тенденции авторы 

предложили на протяжении нескольких практических занятий заново пройти 

путь изобретения и совершенствования велосипеда. Хотя словосочетание «изоб-

ретать велосипед» и означает отсутствие новизны, в реальности, начиная с 1791 

и до 1890 года, было сделано 11 принципиально важных изобретений (постоян-

ное усовершенствование отдельных узлов происходит до сих пор). Студенты 

разбиваются на группы, каждая из которых последовательно «изобретает» сле-

дующий уровень развития велосипеда. Уже на первом занятии выяснилось, что 

студенты не просто выявляют новизну своего этапа «изобретения» и составляют 

для него формулу, а начинают активно обсуждать другие возможные пути усо-

вершенствования, учитывая уровень развития техники того времени. Дискуссия 
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на тему «а вот если бы тогда догадались установить здесь нечто, то это привело 

бы к …» вовлекает в активный творческий процесс всю группу, что, на наш 

взгляд, не менее важно, чем непосредственный результат занятия в виде гра-

мотно составленной формулы изобретения. 

Надо отметить, что похожие методики изучения дисциплин, адекватных по 

сути рассматриваемой, используются в западных университетах. Так, например, 

так называемый «Тhe patent teaching kit», учебно-методический комплекс, разра-

ботанный Европейским патентным ведомством (the European Patent Office 

(EPO)), содержит несколько модулей с примерами составления патента на неко-

торые условные инновации, в качестве которых использованы игрушечный мяч, 

нагревательный элемент для стиральной машины и т.п. [18]. А программа курса 

«Advanced Patent Law», который читается в Западном Университете Канады для 

студентов технических специальностей, предполагает проведение некоторых за-

нятий в форме интервью патентоведа с изобретателем [19]. 

Предлагаемое в статье использование дисциплины «Патентоведение» в каче-

стве инструмента развития творческого мышления у студентов технических вузов 

обладает несколькими достоинствами. В этом случае не требуется включения в учеб-

ный план дополнительных дисциплин, эффективность которых не всегда соответ-

ствует ожиданиям. Поставленная цель достигается за счет изменения методики пре-

подавания дисциплины, позволяющей максимально вовлечь студента в процесс 

изобретательства и стимулировать таким образом его творческое мышление. Апро-

бация предложенной методики в нескольких группах студентов УГНТУ в 2014/2015 

учебном году подтвердила ее состоятельность.  
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При разработке большинства газовых и газоконденсатных месторождений 

возникает проблема борьбы с образованием гидратов. Особое значение этот во-

прос приобретает при разработке месторождений Западной Сибири и Крайнего 

Севера. Низкие пластовые температуры и суровые климатические условия этих 

районов создают благоприятные условия для образования гидратов не только 

в скважинах и газопроводах, но и в пластах, в результате чего образуются газо-

гидратные залежи. 

Многие компоненты природного газа (метан, этан, пропан, изобутан, угле-

кислый газ, сероводород, азот) в соединении с водой образуют кристаллогид-

раты – твердые кристаллические соединения, существующие при высоких дав-

лениях и положительных температурах. Они представляют собой неустойчивые 

физико-химические соединения газа и воды (клатраты), образующиеся при внед-

рении молекул газа в пустоты кристаллических структур, составленных из моле-

кул воды. По внешнему виду это белая кристаллическая масса, похожая на лед 

или снег, которая с повышением температуры или при понижении давления раз-

лагается на газ и воду [1]. Процесс образования гидратов зависит от многих фак-

торов: термобарических условий, физико-химических характеристик газа, влаго-

содержания, гидродинамических характеристик потока и т.п. При этом опас-

ность возникновения гидратов существует на всех этапах разработки газокон-

денсатных месторождений (ГКМ). Так, например, на Ямбургском ГКМ в началь-

ный период разработки давление газа составляло 9,4 – 9,8 МПа при температуре 

на устье скважин 10 – 16 ˚С [2]. Температура начала гидратообразования при 

этих давлениях составляет 12 – 13 ˚С [3], соответственно часть шлейфов (глав-

ным образом, длинные, от 8 до 12 км) работало в режиме гидратообразования. В 

настоящее время давление на устье скважин понизилось до значений порядка 3 

МПа, но почти во всех скважинах наблюдается интенсивный неконтролируемый 

вынос пластовой воды, что создает благоприятные условия для образования га-

зовых гидратов.  

Образование гидратов в призабойной зоне вызывает падение дебита сква-

жины на 18–19% [4];  в шлейфах это приводит к уменьшению проходного сече-

ния трубопровода, уменьшению производительности как куста газовых скважин, 

так и УКПГ и всего промысла в целом. При определенных условиях в шлейфах 

возможно образование гидратных пробок, которые могут привести к полному 
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прекращению прохождения газа по шлейфу. Эта ситуация на ГКМ Крайнего Се-

вера считается серьезной аварией, ликвидация которой является чрезвычайно до-

рогим мероприятием, требующим значительных временных и материальных за-

трат [5]. Вообще затраты, связанные с предупреждением гидратообразования 

в условиях Крайнего Севера, весьма значительны и достигают 30% себестоимо-

сти добываемого газа [6].  

Поэтому задача создания безгидратного режима эксплуатации шлейфов 

является актуальной научно-технической и производственной проблемой. 

Безгидратный режим может быть создан двумя способами: выбором тех-

нологического режима работы скважин и шлейфов, или, если это не является 

возможным, подачей ингибитора гидратообразования в ствол скважины 

и шлейф. При этом надо учитывать, что даже в скважинах, работающих с деби-

тами, обеспечивающими безгидратный режим, возможно образование гидратов 

при отклонении их режима от безгидратного, поэтому все равно должна быть 

обеспечена возможность подачи ингибитора для предотвращения гидратообра-

зования при отклонениях работы скважин от нормального режима [4]. В качестве 

ингибиторов гидратообразования на практике широко применяют метанол, гли-

коли (в частности, диэтиленгликоль), электролиты (например, 30%-ный раствор 

хлористого кальция) или смесь различных ингибиторов, например, метанола с 

раствором хлористого кальция. 

Практически повсеместное использование метанола обусловлено его относи-

тельно низкой стоимостью, возможностью производства непосредственно в местах 

потребления (на газовых промыслах), высокой технологичностью процесса ввода и 

распределения метанола в требуемые участки технологической цепочки, макси-

мальной среди известных ингибиторов антигидратной активностью, сохраняю-

щейся даже при низких температурах, очень низкой температурой замерзания кон-

центрированных растворов метанола и исключительно малой их вязкостью даже 

при температурах ниже минус 50 °С и рядом других причин [7]. 

В системах промыслового сбора газа Ямбургского ГКМ предупреждение 

гидратообразования также осуществляется путем подачи метанола в поток газа 

на устье скважин [6]. Метанол обладает высокой степенью понижения темпера-

туры гидратообразования, способностью быстро разлагать уже образовавшиеся 

гидратные пробки и смешиваться с водой в любых соотношениях, малой вязко-

стью и низкой температурой замерзания.  

Метанол впрыскивают в газовый поток, обеспечивая хорошее распыление 

и смешение с общим газовым потоком. При этом он образует с парообразной 

и жидкой влагой спиртоводные смеси, температура замерзания которых значи-

тельно ниже нуля. Пары воды поглощаются из газа, что значительно снижает 

влагосодержание газа и точку росы, создавая таким образом условия для преду-

преждения образования гидратов.  

Необходимое количество метанола определяют по специальным номо-

граммам [3], в зависимости от равновесной температуры гидратообразования 

в конкретном шлейфе. Расход метанола увеличивается с ростом давления 
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и уменьшением температуры. Для характерных термобарических условий экс-

плуатации шлейфов на северных месторождениях теоретический расход мета-

нола может изменяться в довольно широких пределах (от 0 до 300 г/1000 м3 газа). 

На практике же необходим дополнительный запас в 20-25% по расходу метанола 

при ингибировании шлейфов с целью устранения опасности появления гидратов 

в коллекторе [7]. И хотя неэкономный расход метанола приводит к неоправдан-

ным материальным затратам, на большинстве месторождений, в том числе и Ям-

бургском ГКМ, при дозировании метанола исходят из того, что слишком эконом-

ный расход может стать причиной серьезной аварии, ликвидация которой обой-

дется значительно дороже, чем в случае неэкономного расхода метанола. Таким 

образом, задача определения оптимального расхода метанола имеет большое 

значение как для обеспечения надежной эксплуатации систем промыслового 

сбора, так и для экономической эффективности работы промысла. 

Основным нормативным документом, нормирующим подачу метанола на 

объектах промысловой системы сбора, является ведомственный руководящий 

документ ВРД 39-1.13-010-2000 [8]. 

Расчетная зависимость для определения удельного расхода метанола, вво-

димого в поток газа для предупреждения гидратообразования на «защищаемом» 

участке, имеет вид: 

 

𝐺 =
∆𝑊 ∗ 𝐶2
𝐶1 − 𝐶2

+
100 − 𝐶2
𝐶1 − 𝐶2

∗ (𝑞𝑟1 − 𝑞𝑟2 + 𝑞𝑘1 − 𝑞𝑘2), 

 

где ∆W - количество содержащейся в газе (или конденсате) жидкой воды, кг/1000 м3; 

С2 - минимально необходимая концентрация метанола в водной фазе, требу-

емая для предотвращения гидратообразования в защищаемой точке, % мас.;  

С1 - концентрация закачиваемого в газ метанола (обычно 90...95% мас.);  

qг1 - количество метанола, содержащееся в поступающем газе, кг/1000 м3;  

qг2 - количество метанола, растворяющееся в газовой фазе при его концен-

трации в водном растворе С2, кг/1000 м3;  

qk1 - количество метанола, содержащееся в поступающем с газом углево-

дородном конденсате, кг/1000 м3;  

qк2 - количество метанола, растворяющееся в углеводородном конденсате 

при концентрации водометанольного раствора С2, кг/1000 м3. 

В документе отмечается, что наибольшие затруднения при нормировании 

расхода метанола связаны с условиями ингибирования системы «скважина – 

шлейф (коллектор) – входной сепаратор УКПГ». Это обусловлено, в первую оче-

редь, тем обстоятельством, что режимы работы скважин, шлейфов и коллекторов 

могут существенно различаться между собой. Вследствие этого расходные пока-

затели по метанолу для них также могут заметно отличаться. К числу факторов, 

способствующих такому различию, относятся производительность скважин, 

длина шлейфов и их загрузка, что обуславливает температурный режим их ра-

боты; количество выносимой из скважины воды и ее минерализация; количество 

углеводородной жидкости и др. 
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Так, например, при минерализации воды свыше 30 - 40 мг/л необходимо 

также учитывать снижение температуры гидратообразования, обусловленное 

присутствием растворенных в воде солей. 

Таким образом, подача в шлейфы избыточного количества метанола объ-

ясняется двумя причинами.  

Во-первых, расход метанола определяется из соотношений материального 

баланса, которые корректны только при установившемся термогидродинамиче-

ском режиме (условия материального баланса по воде, летучему и нелетучему 

компонентам ингибитора, отнесенные к единице массы (или объема) газа). На 

практике же это реализуется далеко не всегда. Например, в пусковой период вод-

ный раствор ингибитора может постепенно накапливаться в местах с повышен-

ным гидравлическим сопротивлением. Иногда реализуется периодический ре-

жим, когда накопившаяся жидкая фаза время от времени выносится из системы 

(это характерно для систем сбора газа на поздней стадии эксплуатации место-

рождения). В некоторых случаях при практически установившемся гидродина-

мическом режиме имеет место неустановившийся температурный режим. 

Во-вторых, из-за отсутствия индивидуальных систем дозировки и метано-

лопроводов к каждой скважине, а также контроля за распределением метанола 

по индивидуальным отводам от общего метанолопровода метанол подается в 

максимально требуемом количестве. 

В-третьих, при попадании водно-метанольного раствора в газовый поток, 

при наличии в нем выносимой со скважины воды, происходит разбавление ин-

гибитора, поэтому для обеспечения надежного безгидратного режима УКПГ 

концентрацию метанола увеличивают в 1,15... 1,2 раза по сравнению с теорети-

ческим расчетным значением. 

В-четвертых, сказывается недостоверность и неполнота исходной инфор-

мации для расчета количества метанола. 

Так, существующий на Ямбургском ГКМ алгоритм определения расхода 

метанола по данным оперативных измерений температуры и давления на входе 

установок комплексной подготовки газа (УКПГ) и периодических измерений 

температуры и давления на устье скважин, осуществляемых операторами вруч-

ную, достаточно неэффективен, т.к. не учитывает многие параметры шлейфов и 

кустов скважин, такие, как фактический коэффициент теплопередачи шлейфов, 

обводненность скважин и др. [6]. В [9] авторами было предложено измерять тем-

пературу и давление на устье каждой скважины также в режиме реального вре-

мени, для чего установить на них регистраторы технологических параметров 

РТП–4, входящих в систему телеметрического контроля технологических пара-

метров газоконденсатных скважин и шлейфов [10], а для учета не измеряемых 

непосредственно факторов использовать базу знаний. 

Рассмотрим один из возможных вариантов реализации такой системы опе-

ративного управления предотвращения гидратообразования (СОУ ПГО), струк-

турная схема которого приведена на рисунке 1. 
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СОУ ПГО является одной из подсистем АСУ ТП УКПГ. В рамках этой 

подсистемы осуществляется диагностирование условий возможного гидратооб-

разования и управление процессом предупреждения гидратообразования во 

входных шлейфах и самой УКПГ посредством оптимизации подачи метанола. 

Она включает три основных блока: базу данных, базу знаний и блок логической 

обработки. 

 

Рисунок 1 – Структурная схема СОУ ПГО 

 

Операторы УКПГ записывают в базу данных СОУ ПГО в раздел норматив-

ной и справочной информации следующую информацию: количество входных 

шлейфов; теоретическое значение коэффициента теплопередачи шлейфов от газа 

к окружающей среде; расстояние от куста скважин до УКПГ; концентрации ин-

гибитора, подаваемого в устье скважин и поступающего из шлейфа; количество 

пластовый воды, поступающей из скважин; плотность газа и др. Содержание 

этого раздела по мере необходимости регулярно обновляется. В этот же раздел 

записывается остальная часть информации, необходимая для нормального функ-

ционирования этой системы.  
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В раздел оперативной информации базы данных записываются результаты 

измерений температуры и давления на устье скважин, поступающие по радиока-

налу от регистраторов РТП-4, и температуры и давления на входе в УКПГ, измеря-

емые средствами измерений, входящими в состав АСУ ТП УКПГ. 

На основании данных обоих отделов базы данных рассчитывается теоре-

тическое значение температуры гидратообразования. 

В базу знаний записывается информация, полученная в результате опроса 

экспертов и формализованная в виде продукционных правил, причем содержа-

ние базы знаний в процессе работы все время уточняется и дополняется. 

По результатам измерений температуры и давления и данным, хранящимся 

в базе данных, производится расчет теоретической температуры гидратообразо-

вания tгт и соответствующий ей номинальный расход метанола qном. 

Управление процессом предупреждения гидратообразования в шлейфах 

осуществляется на основе контроля температуры t2 и давления P2 в конце шлейфа 

(на входе УКПГ). Эти параметры в рамках АСУ ТП автоматически измеряются 

в реальном масштабе времени с заданной периодичностью и заносятся в базу 

данных, являющуюся единой для АСУ ТП УКПГ и СОУ ПГО. 

Диагностирование возможного начала процесса гидратообразования во 

входных шлейфах и на самой УКПГ осуществляется постоянным сравнением тео-

ретической расчетной температурой гидратообразования tгt в шлейфе на входе 

УКПГ с температурой t2, которая измеряется средствами АСУ ТП УКПГ. Пока 

выполняется условие t2  tгt, метанол подается в шлейф с номинальным расходом. 

Если измеряемая температура становится ниже значения tгt, то теоретически это 

означает начало процесса гидратообразования. Однако это может произойти и по 

другой причине: при расчете tгt не были учтены такие факторы, как, например, 

состояние изоляции шлейфа и толщина снежного покрова, влияющие на коэффи-

циент теплопередачи, и т.п. Экспериментальные исследования показывают, что 

значение фактических коэффициентов теплопередачи К, полученных по промыс-

ловым замерам, изменяются в зависимости от времени года и погодных условий 

в диапазоне от 0,3 до 3 – 4 ккал/(м2 часºС) при расчетном проектном значении для 

новой сухой и неповрежденной теплоизоляции 1 ккал/(м2 часºС). 

Поэтому далее производится сравнение значения давления P2 на входе 

УКПГ со значением P2
, полученным в предыдущем измерительном цикле. Если 

давление возросло, можно сделать однозначный вывод о начале процесса гидра-

тообразования и увеличении количества подаваемого метанола. Если же давле-

ние не изменилось, то происходит обращение к базе знаний и формирование на 

основе продукционных правил экспертного суждения – началось ли гидратооб-

разование? Если ответ отрицательный, производится определение поправочного 

коэффициента для теоретической температуры гидратообразования tгt, а расход 

метанола не меняется. В случае положительного ответа запускается процесс пе-

рерасчета расхода метанола и формирование управляющего воздействия для си-

стемы подачи метанола. 

Алгоритм работы СОУ ПГО показан на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Алгоритм работы СОУ ПГО 
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Такая система оперативного управления позволит не только эффективно 

предотвращать гидратообразование, но и более рационально использовать мета-

нол, что в конечном итоге позволит улучшить экономические показатели работы 

газового промысла. 
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Проблема стабилизации режимов нагрева в термических технологиях яв-

ляется в настоящее время весьма актуальной. В современной промышленности 

широко используются термические технологии, в которых прогрев/нагрев необ-

ходимо осуществить с разными значениями температуры в различных точках, 

временных рамках [1]. 

Качество продукции и эффективность технологических процессов, осно-

ванных на использовании термических технологий, в большой степени опреде-

ляются стабильностью поддержания параметров нагрева изделия. Управление 

подобными нагревательными процессами осуществляется, как правило, с ис-

пользованием различных регуляторов нагрева [2]. Однако в этом случае возни-

кают проблемы, связанные с качеством средств регулирования. Такой способ ре-

гулирования нагрева не учитывает и другие внешние воздействия, такие как не-

стабильность состава топлива, приводящую к изменению выходной мощности. 

Качество прогрева в полуавтоматическом устройстве, как правило, оценивается 

частично субъективно, т.к. ошибка в качестве нагрева может проявиться только 

спустя определённое время. Эти и другие факторы приводят к снижению каче-

ства производительности по нагреваемому продукту [3].  

Подогрев нефти осуществляется с целью улучшения реологических 

свойств и снижения вязкости нефти. Он проводится на нефтяных промыслах, при 

транспортировке нефти дальним потребителям, на нефтеперерабатывающих за-

водах. На нефтяном промысле подогрев нефти проводится у устья скважин и на 

установках подготовки нефти. На устье скважин для этого устанавливают печи 

малой производительности (от 40 до 100 т/сутки), нагревающие нефть до темпе-

ратуры 40 – 50 °С; на установках подготовки нефти (УПН) используют печи с 

производительностью 8 – 10 тысяч т/сутки, подогревающие нефть до темпера-

туры 60 – 70 °С.  

Подогрев нефти на УПН проводят при её деэмульсации (термический спо-

соб или сочетание его с другими) в трубчатых печах до температуры 40 – 85 °С. 

Топливом служит нефтяной газ. Подогрев нефти позволяет ускорить процесс 

разрушения и разделения нефтяных эмульсий, т.е. добиться более глубокого 

обессоливания и обезвоживания нефти [2]. 
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1 – топочная камера; 2 – средняя излучающая стенка с настильным пламенем; 3 – камера кон-

векции; 4 – трубы конвекционные; 5 – трубы радиантные. I – сырье (ввод); II – сырье (выход); 

III – топливо и воздух 

 

Рисунок 1 – Схема двухкамерной вертикальной печи с настильным пламенем 

 

Трубчатая печь является аппаратом, предназначенным для передачи нагрева-

емому продукту тепла, выделяющегося при сжигании топлива непосредственно в 

этом же аппарате [4]. Такие печи обладают высокой тепловой эффективностью, так 

как в дополнение к основной части тепла, которая передается излучением, суще-

ственная часть передается конвекцией вследствие сравнительно высокой скорости 

движения дымовых газов. Помимо этого, трубчатые печи являются компактными 

аппаратами, их коэффициент полезного действия высок, они могут обеспечивать 

высокую тепловую мощность. В зоне нагрева трубчатых печей единовременно 

находится относительно небольшое количество нефтепродукта, что снижает по-

жарную опасность. В случае прогара труб пожар легче устранять. 

Трубчатая печь имеет камеры радиации и конвекции. В камере радиации 

(топочная камера), где сжигается топливо, размещена радиантная поверхность 

(экран), поглощающая тепло в основном за счет радиации. 

В камере конвекции расположены трубы, воспринимающие тепло главным 

образом путем конвекции – при соприкосновении дымовых газов с поверхно-

стью нагрева [4]. 

На рисунке 1 показана схема двухкамерной вертикальной печи с настиль-

ным пламенем. Характерной особенностью этой печи является наклонное распо-

ложение форсунок внизу печи, обеспечивающих соприкосновение факела с по-

верхностью стены, размещенной в середине камер. 

В топочную камеру 1 при помощи форсунки вводится распыленное топ-

ливо, а также необходимый для горения нагретый или холодный воздух. Высокая 

степень дисперсности топлива обеспечивает его интенсивное перемешивание с 

воздухом и более эффективное горение [1]. 
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Основными показателями, характеризующими работу трубчатой печи, яв-

ляются: 

полезная тепловая нагрузка, т.е. количество тепла, воспринимаемого сы-

рьем в печи (кВт или кДж/ч); 

тепловая напряженность поверхности нагрева (или плотность теплового 

потока) – количество тепла, переданного через 1м² поверхности нагрева в еди-

ницу времени (Вт/м²). Она характеризует эффективность передачи тепла через 

поверхность нагрева всей печи или отдельных ее частей (радиантных и конвек-

ционных труб); 

тепловая напряженность топочного пространства – характеризует количе-

ство тепла, выделяемого при сгорании топлива в единицу времени в единице 

объема топки (Вт/м³). Эта величина, в известной мере, характеризует эффектив-

ность использования объема топки; 

коэффициент полезного действия печи – это величина, характеризующая 

полезно используемую часть тепла, выделенного при сгорании топлива. При 

полном сгорании топлива эта величина зависит главным образом от коэффици-

ента избытка воздуха и температуры дымовых газов, выходящих из печи, а также 

от степени тепловой изоляции трубчатой печи. 

Система автоматизации печи представляет собой комплекс средств управ-

ления, контроля, сигнализации и защиты, размещаемых непосредственно на 

печи и вблизи нее. 

В качестве основы для разработки математической модели процесса 

нагрева в автоматическом режиме работы печи, на наш взгляд, необходимо ис-

пользовать метод теплового баланса [5], т.е. сопоставление прихода и расхода 

тепловой энергии при анализе тепловых процессов в различных тепловых 

устройствах, в частности, и в печах. 

Общая формула для теплового баланса имеет вид 

 

,     (1) 

 

где Qпродукта – расчётное значение количества тепла, необходимого для нагрева 

продукта; 

Qос – потери тепла в окружающую среду; 

α – расчётное значение коэффициента регулятора расхода топлива (РРТ), 

определяющего долю открытия, необходимого для работы печи; 

Qгаза – количество тепла, выделяемое при сжигании топливного газа [6]; 

ηдт – к.п.д. дымовой трубы; 

РРТ – положение регулятора расхода топлива в градусах открытия, на мо-

мент снятия измерений; 

90/РРТ – коэффициент пропуска РРТ (уточняет количество газа, поступа-

ющего на горелки). 

Решая формулу (1) относительно α, получим 
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QQQ дтгазаоспродукта
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     (2) 

 

Анализ математической модели регулирования расхода топливного газа 

(2) показывает, что в ней не учитываются следующие факторы: 

в качестве топливного газа используется попутный плохо очищенный газ, 

удельная теплота сгорания которого, как правило, ниже заявленной; 

отсутствует мгновенный учёт состава уходящих домовых газов, что при-

водит к его недожогу и неравномерности потерь тепла в окружающую среду; 

в конструкциях змеевиков может изменяться диаметр труб и их протяжён-

ность, что приводит к изменению коэффициента теплопередачи стенок трубы 

змеевика. 

Для учета этих факторов в модель (2) введём коэффициент оптимизации 

работы печи «ИКС»: 

 

     (3) 

 

Коэффициент «ИКС» подбирается под конкретный тип змеевика при пус-

коналадочных работах, позволяет скомпенсировать недожог топливного газа и 

неравномерность потерь тепла в окружающую среду. 

Для учета некорректной работы измерительных устройств в системе регу-

лирования необходимо ввести компенсацию по выходному сигналу. 

Для этого в уравнение (3) добавляется ограниченная обратная связь по ко-

личеству тепла продукта на выходе печи Qвыхода: 

 

,     (4) 

 

где Cпродукта – удельная теплоемкость продукта на выходе; 

rпродукта – массовый расход продукта на выходе; 

Tуст – температура уставки; 

Твых – температура на выходе нагреваемого продукта. 

Математическая модель (3) при этом примет вид 

 

     (5) 
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Таким образом, в случае, даже если расчётное значение  окажется невер-

ным и открытия РРТ не хватит для достижения температуры уставки, то будет ра-

ботать корректировка значения РРТ по температуре выхода нагреваемого продукта. 

Точно так же будет работать корректировка и в случае перегрева, т.е. печь будет 

работать корректно даже при наличии ошибок в измерительной информации. 

Модель (5) реализована на языке программирования релейно-лестничной 

логики стандарта МЭК 61131-3, который предназначен для программирования 

промышленных контроллеров (ПЛК). В качестве контроллера использовался 

Direct Logic DL05/06 [8]. 
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С развитием газодобывающей промышленности усилилась проблема газо-

вых гидратов, которые осложняют технологию добычи, транспорта, хранения и 

переработки газов, так как газы всех известных месторождений углеводородов в 



http://www.plcsystems.ru/article/detail.php?%20ID=26902
http://www.plcsystems.ru/article/detail.php?%20ID=26902


129 

 

определенных термобарических условиях вступают в соединения с водой и об-

разуют газогидраты, скапливаются в различных системах трубопроводов и обо-

рудования. Прикрепляясь на внутренних стенках труб, гидраты заметно умень-

шают их пропускную способность и могут привести к аварийной остановке экс-

плуатации газопровода. [6] 

Гидраты углеводородных газов являются неустойчивыми соединениями 

углеводородов с водой и представляют собой белые кристаллы, внешне похожие 

на снег. Они состоят из одной или нескольких молекул газа (метана, пропана, 

углекислого газа и др.) и воды.  

К технологическим факторам, колоссально влияющим на образование гид-

ратов, относят: недостаточно тщательные продувки газопровода перед пуском, 

отсутствие конденсатосборников и продувочных патрубков в пониженных ме-

стах газопровода или нерегулярное удаление из них скапливающейся жидкости, 

недостаточную очистку газа до подачи его в магистральный газопровод. 

Основными факторами, определяющими условия образования гидратов, явля-

ются состав газа, его давление, температура, полное насыщение газа парами воды [1]. 

 Условия, способствующие образованию гидратов при течении природ-

ного газа неидентичны, поэтому их необходимо определить и, соответственно, 

не допускать их возникновения [2]. Среди условий, которые способствуют обра-

зованию газовых гидратов на стенках трубопровода при течении природного 

газа, рядом исследователей выделяются следующие: 

1 Наличие свободной воды и молекул газа (в диапазоне от метана до бутана); 

2 Падение температуры ниже температуры образования гидратов для со-

ответствующих значений давления и состава газа; 

3 Высокие рабочие давления, которые способствуют повышению темпера-

туры образования гидратов [3, 4]. 

Таким образом, при устранении какого-либо из приведенных выше условий 

(наличие свободной воды и температура внутренней поверхности трубопровода 

становится меньше равновесной температуры гидратообразования), следовательно, 

можно добиться такого режима эксплуатации трубопровода, при котором не будут 

происходить образование и отложение гидратов в трубопроводах. [5] 

В этой связи, распространенным методом борьбы с газогидратными отло-

жениями является искусственное создание термодинамической нестабильности 

гидратной фазы. Оно осуществляется следующими образом: 

1 Изменением состава или удалением одного из компонентов гидрата (осушка 

методами адсорбции и абсорбции, и низкотемпературной сепарацией (НТС)).  

1.1 Осушка методами адсорбций заключается в избирательном поглоще-

нии порами поверхности твердого адсорбента молекул воды из газа, последую-

щей извлечением их из пор посредством применения внешних воздействий.  Не-

достатком данного процесса является необходимость регенерации адсорбента, в 

связи с его быстрым насыщением и потерями адсорбционных свойств. 

1.2 В основе метода абсорбции лежит применение специальных реагентов, 

поглощающих влагу в газе при непосредственно контакте внутри установки 
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осушки. Недостатком данного метода является сложность с точки зрения техноло-

гии восстановления, свойств поглотителя влаги абсорбента. 

1.3 Низкотемпературная сепарация газа (НТС) −  это процесс охлаждение газа 

при неизменном давлении. По ходу процесса избыточная влага конденсируется и 

отводится, а точка росы газа снижается. Недостатком процесса является необходи-

мость поддержания постоянного давления и достаточно низкой температуры не за-

висимо от температуры окружающей среды [1,8]. 

2 Поддержанием температуры потока выше температуры образования гид-

рата, при неизменном давлении, заключается в том, что при сохранении давления в 

газопроводе температура газа поддерживается выше равновесной температуры об-

разования гидратов. Недостатком данного метода является, постоянное поддержа-

ние температуры газового потока выше температуры образование гидрата, а также 

большие затраты на изоляцию трубопровода, чтобы не было больших потерь тем-

пературы потока при контакте стенки трубопровода с окружающей средой [7,8]. 

3 Снижением давления в трубопроводе ниже уровня стабильности гидрата, 

при неизменной температуре. Давление снижают следующим образом: отключают 

участок газопровода, в котором образовалась пробка, и через продувочные свечи с 

обеих сторон пробки сбрасывают из него газ в атмосферу. Сбрасывать газ нужно по-

степенно, не допуская хотя бы незначительного перепада. Для этого на обводах кра-

нов устанавливаются манометры, и между кранами создается надежная связь. Ранее 

применялось одностороннее стравливание газа между одним из кранов и гидратной 

пробкой. Однако такой метод рекомендован быть не может, так как имелись случаи, 

когда одностороннее давление газа с силой сдвигало пробку, и получался гидравли-

ческий удар, приводивший к повреждению крана. Снижение давления дает положи-

тельный эффект при ликвидации гидратной пробки, образовавшейся при положи-

тельных температурах. При отрицательных температурах этот метод не дает резуль-

тата Недостатки данного метода, необходимость поддержания ниже давления гидра-

тообразования, а также плохая пригодность в условиях эксплуатации [7,8]. 

4 Закачкой ингибитора для уменьшения стабильности гидрата при неизмен-

ном давлении и температуре. В качестве ингибиторов могут применяться метило-

вый спирт (метанол), раствор диэтиленгликоля (ДЭГ), триэтиленгликоля (ТЭГ) и 

раствор хлористого кальция. Широкое применение для борьбы и ликвидации уже 

образовавшихся гидратных пробок получил метанол (СН3ОН). Сущность преду-

преждения гидратообразования методом ввода ингибиторов состоит в следующем. 

Ингибитор, вводимый в поток газа, поглощает парообразную влагу и вместе со сво-

бодной водой, сконденсировавшейся в результате охлаждения газа, образует рас-

твор. Упругость паров воды, а соответственно, и температура точки росы снижа-

ются. При этом понижается равновесная температура гидратообразования. Ввод 

ингибитора в трубопровод широко применяют на магистральных газопроводах и 

технологических трубопроводах компрессорных станции. Эффективность приме-

нения этого метода зависит от условий гидратообразования. Ингибиторы, введен-

ные в поток природного газа, частично поглощают водяные пары и переводят их 

в раствор, не образующий гидратов или же образующий их при более низких тем-
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пературах. Уменьшение плотности газа извлечением из него тяжелых углеводоро-

дов. При этом увеличивается давление и снижается температура, при которых начи-

нают образовываться гидраты [7,8]. 

Благодаря научным исследованиям газовых гидратов проводимых зарубеж-

ными и отечественными учеными, среди которых работы Ю.Ф. Макогона [7], 

Е.Г. Хаммершмидта, М.Х. Хайруллина, В.А. Хорошилова, В.И. Семина, В.А. Исто-

мина, В.П. Лакеева, В.Ш. Шагапова, Р.Р. Уразова [5], Н.Г. Мусакаева [5], В.С. Яку-

шева и многих других, с помощью инженерных расчетов можно определить время 

начала образования гидратов, место и скорость накопления их в газопроводе. Но 

тем ни менее, существующие методы борьбы с гидратообразованием в системах 

промысловой подготовки и транспорта газа, обычно, не учитывают совместное 

проявление таких процессов, как течение газа в трубопроводе при наличии фазовых 

переходов, отложение твердой фазы на стенки трубопровода, теплообмен трубо-

провода с окружающей средой [9]. Поэтому, в целях минимизации себестоимости 

добычи и транспорта газа, актуальной задачей является совершенствование суще-

ствующих и разработка новых методик обнаружения, предупреждения и борьбы с 

гидратообразованием, учитывающих комплексное влияние всех процессов проте-

кающих при эксплуатации газопроводов [1]. 

В настоящее время, в условиях значительно снизившегося пластового давле-

ния на газонефтеконденсатных месторождениях, отсутствие оперативной инфор-

мации об устьевых параметрах скважин и о состоянии газосборных коллекторов 

ставит обслуживающий персонал газовых промыслов в весьма трудное положение. 

В зимнее время имеется очень большая вероятность несвоевременного обнаруже-

ния процесса развития гидратных пробок в промысловых шлейфах, что может при-

вести к снижению производительности или к полной закупорке трубопроводов. От-

сутствие своевременной информации об устьевых параметрах скважин, может при-

водить к образованию в них гидратов или самозадавливанию. 

Перспективным вариантом контроля  устьевых параметров давления и тем-

пературы при разработке старых месторождений Сеноманского и Волонжинского 

комплекса не оборудованных проводными системами сбора технологической ин-

формации является применение беспроводных сетей, на базе автономных регистра-

торов. Подобные системы успешно внедрены на газоконденсатных промыслах 

ООО «Газпром добыча Уренгой». 

Одной из особенностей системы является то, что измеряемые параметры кор-

ректируются и обрабатываются непосредственно в самом автономном датчике. Это 

позволяет использовать автономные датчики, как в составе системы для постоян-

ного контроля, так и индивидуально, для исследований режимов работы скважины, 

переведя датчик в режим автономной регистрации. Режим автономной регистрации 

базируется на использовании индивидуальной математической модели, получен-

ной для каждого РТП-4. [10,11] 

Большинство из применяемых приборов, аналогичного назначения, либо во-

обще не рассчитаны на использование при столь низких температурах, либо их из-

мерительная схема подразумевает наличие большой дополнительной, температур-
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ной погрешности. Например, измерительные модули давления ВН1225.600, из со-

става АСОИ «СКВАЖИНА», выпускаемые ООО «БИНАР» имеют дополнитель-

ную погрешность измерения давления до 0.25% (паспортные значения) на каждые 

10°С, что при температуре -55°С даёт дополнительную погрешность измерения 

давления в 2% от шкалы измерения.  Следовательно, абсолютная погрешность из-

мерения давления, таким прибором, при температуре -55°С может составлять – 0,32 

Мпа, что приблизительно соответствует величине перепада давления на шлейфе. А 

т.к., при открытой скважине давление на устье составляет 6-7 МПа, то погрешность 

измерения в 0,32 МПа, на фоне этого давления, не позволяет  определить, чем вы-

звано изменение показаний давления на устье скважины: температурой воздуха, 

или изменением давления газа. 
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В настоящее время более половины газовых месторождений России вступили 

в завершающую стадию разработки, характеризующуюся низкими пластовыми дав-

лениями и уменьшением дебита скважин [1,2]. Одной из характерных особенностей 

данных месторождений – повышенная обводненность продукции газовых скважин. 

По мере уменьшения дебита растет количество так называемых «самозадавливаю-

шихся» скважин, эксплуатация которых осложнена накоплением на забое жидкости 

и неспособностью газового потока выносить ее на поверхность, что вызывает явле-

ние самопроизвольной остановки скважины [3]. Таким образом, повышенная обвод-

ненность продукции скважины может вызвать «самозадавливание» скважины, а 

также увеличивает вероятность гидратообразования. 

В настоящее время существуют различные методы контроля над обводнен-

ностью скважинной продукции. В первую очередь, обводненность контролиру-

ется путем отбора пробы скважинной продукции и проведения лабораторных ис-

следований. Существующие методы анализа пробы и используемые при этом 

средства измерения можно объединить в несколько групп. 

В первую группу можно выделить приборы, принцип действия которых ос-

нован на психометрическом методе. При этом измеряют температурный перепад 

между влажным и сухим термометрами, установленными в потоке газа. По темпе-

ратурному перепаду определяют упругость паров газа или относительную влаж-

ность, которые затем пересчитываются в абсолютную влажность. Применение пси-

хометрических влагомеров на газовых промыслах по ряду причин затруднительно. 

К следующей группе можно отнести метод точки росы. Этот метод заключа-

ется в определении температуры, при которой на охлажденную металлическую от-

полированную поверхность (зеркальце) выпадают капельки воды из потока газа. 

Температура точек росы соответствует абсолютной влажности газа, вычисляемой 

по таблицам и графикам. При замерах влагосодержания природного газа данным 

методом на зеркальце, кроме влаги, могут выпадать углеводородный конденсат, 

масло и механические примеси, искажающие замеры точек росы газа. Учитывая 

это, для подобных газов был изобретен специальный прибор, в котором роль зер-

кала исполнял металлический стержень, неравномерно охлажденный по длине. 

Благодаря этому пары воды и конденсирующиеся углеводороды выпадают на 

стержне (зеркале) в разное время и на разных участках стержня, что дает возмож-

ность раздельно замерять точки росы газа по воде и углеводородам. 

Также существует метод влагочувствительных пленок, сорбирующих воду из 

газа. В приборах этого метода применяются пластмассовые пленки, тонкие слои 
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хлористого лития или фосфорного ангидрида, а также используются металлы, име-

ющие поверхностные пленки из окиси алюминия, двуокиси олова, пористого ди-

электрика и др. Датчики помечаются в поток газа и через них пропускается элек-

трический ток. Приборами замеряется одна из следующих величин; электропровод-

ность пленки хлористого лития, сила тока электролиза воды в пленке фосфористого 

ангидрида, электрическое сопротивление окисной пленки и т.д. Эти замеры отве-

чают определенным значениям абсолютной влажности газа. 

Рассмотренные методы и приборы для определения влажности природных 

газов, разработанные на их основе, имеют те или иные недостатки и ограниче-

ния. Универсальных приборов для определения влажности газа по всему диапа-

зону давлений, температур и составов природного газа в настоящее время нет. 

Несмотря на большое количество влагомеров различной конструкции отече-

ственного и иностранного производства, ни один из приборов не показал надеж-

ной работы на газовых промыслах страны. 

Также при отборе проб жидкости, выносимой газом, желательно учиты-

вать характер газожидкостного потока, так как с увеличением доли жидкой фазы 

начинается расслоение фаз и появляется раздельное их течение. В этом случае в 

стволе скважины жидкость располагается в виде кольцевого слоя вдоль стенок 

скважины, а в средней части трубы сохраняется дисперсно-капельная структура. 

В большинстве случаев при гидрохимическом контроле мы сталкиваемся 

с дисперсной структурой газожидкостного потока, при которой капли жидкости 

равномерно распределены в газе, а количество жидкости несоизмеримо мало по 

сравнению с газом. Следует признать, что при определении необходимого и до-

статочного количества проб даже на основе одной лишь геологической инфор-

мации нельзя выработать единые нормы частоты отбора проб не только для всех 

месторождений региона, но даже для разных залежей одного и того же место-

рождения. При анализе подземных вод систематическая погрешность может воз-

никать вследствие разнообразных причин: смещение начала отсчета регистриру-

ющих устройств, ошибки в приготовлении головного эталонного раствора, вли-

яние мешающих компонентов и состава проб, потери при концентрировании, не-

полнота протекания химических реакций и т.д. [4]. 

Промыслово-геофизический контроль (ГИС-контроль) процесса обводне-

ния имеет ряд недостатков, в частности высокую стоимость исследований. Ко-

личество имеющихся наблюдательных (неперфорированных) и вертикальных 

действующих скважин с геологическим забоем на уровне начального ГВК, как 

правило, не обеспечивает степень детализации, достаточную для активного про-

гнозирования обводнения скважин всего эксплуатационного фонда [5]. 

Для контроля над обводненностью предлагается измерять влажность газа 

на устье скважины. Для этого была разработана аппаратура, включающая тер-

могигрометр «Ива-6» производства ООО «Микрофор» (г. Москва), пробоотбор-

ное устройство для подключения к устьевой обвязке скважины и отбора анали-

зируемого газа в полевых условиях, регистрирующие аппаратно-программные 

средства для записи данных. «Ива-6» представляет собой автоматический циф-

ровой одноканальный многофункциональный термогигрометр непрерывного 



135 

 

действия. Для измерения относительной влажности используется сорбционно-

емкостной чувствительный элемент, принцип действия которого основан на за-

висимости диэлектрической проницаемости полимерного влагочувствительного 

слоя от влажности окружающей среды. Для измерения температуры использу-

ется кремниевый цифровой датчик. В состав термогигрометра входят первичный 

преобразователь и измерительный блок, соединенные гибким кабелем. Первич-

ный преобразователь содержит чувствительные элементы влажности, темпера-

туры и преобразователь емкость-частота. Выходная частота преобразователя 

влажности связана с измеряемой относительной влажностью полиномиальными 

функциями [5]. 

В качестве альтернативного варианта контроля над обводненностью пред-

лагается на каждой скважине устанавливать преобразователи температуры и дав-

ления, включенные в систему телеметрии и позволяющие получать данные в ре-

альном времени, например, типа РТП-04 [6, 7]. Такие же преобразователи уста-

навливаются в ряде ключевых точек: в начале шлейфа на кустовых коллекторах, 

на входе в ЗПА и на пониженных участках шлейфа, где может скапливаться жид-

кость. Эти контрольные точки определяют индивидуально для каждого месторож-

дения в зависимости от рельефа местности, технологической схемы ГП и других 

факторов. На входе в ЗПА на каждом кустовом коллекторе установлены автома-

тические регуляторы. С помощью преобразователей РТП-4 (или любых других) 

измеряются значения перепада давления между устьем скважины и кустовым кол-

лектором, кустовым коллектором и ЗПА, а также между контролируемыми точ-

ками шлейфа. Результаты измерений позволяют вести непрерывный мониторинг 

состояния как отдельных скважин, так и шлейфов: 

по перепаду давлений «устье скважины - кустовой коллектор» можно ка-

чественно судить об изменении расхода газа со скважин, т.е. оценивать степень 

ее обводненности; 

перепад давлений «кустовой коллектор - ЗПА» позволяет судить об изме-

нении сопротивления шлейфа и диагностировать начало формирования ледяных 

или гидратных пробок в шлейфе; 

перепады давлений между контролируемыми точками шлейфа позволяют 

судить о месте возникновения пробок и контролировать их разрушение, напри-

мер, под воздействием повышенного расхода. 

Кроме того, преобразователи температуры и давления постоянно контро-

лируют текущие значения и динамику изменения этих параметров на устьях 

скважин, в контролируемых точках кустового коллектора и шлейфа [6]. 

Регистратор технологических параметров РТП-04 предназначен для непре-

рывного измерения и регистрации значений избыточного давления и температуры 

жидкостей и газов с записью этих параметров в цифровом виде во внутреннюю па-

мять и дальнейшим считыванием компьютером по кабелю или радиоканалу. 
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Данные по давлению и температуре со скважин, обработанные по специ-

альному алгоритму, позволяют определить, работает ли скважина, стоит или 

близка к остановке, это позволит либо вовремя и «прицельно» закачивать мета-

нол, либо отправлять ППУ для прогрева скважин и трубопроводов [7]. 

Обзор методов контроля обводненности показал, что проблема диагности-

рования газовой скважины по показателю обводненности является актуальной и 

требует усовершенствования существующих методов и разработки новых. 
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Для качественного контроля дебиты скважины необходимо оперативно из-

мерять массовый расход скважинного флюида. Была поставлена задача постро-

ить модель расчёта массового расхода скважинного флюида, на основании объ-

ёмного расхода и перепада давления на сужающем устройстве. 

Экспериментальный измерительный прибор представляет собой вихревой 

расходомер ЭРВИП-32 внутри которого имеются отверстия для отбора давления, 

отверстия находятся на прямолинейных участках внутри трубы Вентури до и по-

сле сужения. Перепад давления измеряется с помощью датчика давления 415М-

ДД-Вн ООО «Пьезоэлектрик» 

Был проведён ряд экспериментов на жидкостной поверочной установке В 

ООО ИПП «Новые Технологии», а также на газовой поверочной установке в 

БашЦСМ. 

 

 
 

Рисунок 1 
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Рисунок 2 – Внешний вид экспериментальной установки 

 

 
 

Рисунок 3 – График зависимости перепада давления газа и жидкости 

от объёмного расхода 

Для построения модели был использован пакет Datafeed. Из всех постро-

енных моделей была выбрана модель с наибольшим значением множественной 

корреляции. Результаты моделирования представлены ниже 
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Model Definition: 

Y = a+b*x1+c*x1^2+d*x1^3+e*x1^4+f*x1^5+g*x2+h*x2^2+i*x2^3 

Number of observations = 34 

Number of missing observations = 0 

Solver type: Linear 

Sum of Residuals = 9,6045555515456E-05 

Average Residual = 2,82486927986635E-06 

Residual Sum of Squares (Absolute) = 727,673423546039 

Residual Sum of Squares (Relative) = 727,673423546039 

Standard Error of the Estimate = 5,39508451665417 

Coefficient of Multiple Determination (R^2) = 0,9997934129 

Proportion of Variance Explained = 99,97934129% 

Adjusted coefficient of multiple determination (Ra^2) = 0,999727305 

Durbin-Watson statistic = 1,12873402302372 

 

Regression Variable Results 

 
Varia-

ble 

Value Standard Error t-ratio Prob(t) 

a 1002,62108042935 5,43036110584466 184,6324878 0,0 

b -1,16676654233906 1,93659429486156 -0,6024837238 0,55228 

c -2,54408277210345 0,120922223344442 -21,03900095 0,0 

d 6,78667258501368E-02 3,36781383230826E-03 20,15156693 0,0 

e -6,93799161769863E-04 4,04487437271084E-05 -17,15255155 0,0 

f 2,48846306331704E-06 1,72022423320472E-07 14,46592261 0,0 

g 40,9337864430396 1,36719886008581 29,93989217 0,0 

h -0,655188012449741 5,84081691492249E-02 -11,2174037 0,0 

i 5,11639261463634E-03 7,60596517340259E-04 6,726815727 0,0 

 

 
 

Рисунок 4 – График зависимости плотности от перепада  

давления и объёмного расхода 
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Следующий шаг, расчёт массового расхода, исходя из известных объём-

ного расхода и плотности скважинного флюида. Последний шаг это пересчёт 

массы на нормальные условия 15 0С. 
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В настоящее время для прогнозирования значений температуры широко 

используются модели регрессионного анализа, такие как множественная регрес-

сия, авторегрессия, модель авторегресионного проинтегрированного скользя-

щего среднего, спектральный анализ (разложение в ряд Фурье). [1] 

Но чтобы добиться более качественного прогноза стоит комбинировать 

модели. Например, в модель спектрального анализа стоит добавить тренд про-

гнозируемого ряда. [4] 

 

 

(1) 

 

коэффициенты  определяются из следующего выражения: 

 

 
(2) 

 

Необходимо выбрать наиболее значимые гармоники, дабы сократить 

объем вычислений. Определим степени значимости i-ой гармоники: 

 

 (3) 

 

для вычисления коррелированности с , используем формулу: 

 

 

(4) 

 

Далее необходимо выбрать наиболее значимые гармоники и для выбран-
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ных гармоник необходимо пересчитать коэффициенты a используя прежний ал-

горитм. [2] 

Полученная регрессионная модель не будет давать большой точности (ри-

сунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика изменения регрессионной модели. 

 

Для получения уточненного прогноза регрессионного уравнения необхо-

димо применить модель авторегрессии проинтегрированного скользящего сред-

него (АРПСС) [4]: 

 

 (5) 

 

Рассмотрим ряд дискретных производных ряда : 

 

 (6) 

 

Затем строим для ряда дискретных производных авторегрессию первого 

порядка [3]: 

 

 (7) 

 

Используя метод наименьших квадратов получаем: 
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(8) 

 

Таким образом: 

 

 

(9) 

 

Откуда получаем корректировку регрессионной модели: 

 

 

(3.6) 

 

Пользуясь полученным выражением, вычисляем скорректированное зна-

чение регрессионной модели (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Сглаженная регрессионная модель 

 

Используя комбинацию модели спектрального анализа совместно с линей-

ной регрессией получаем регрессионную модель, дающую приведенную по-

грешность 15-25%. После корректировки регрессионной модели с помощью мо-
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дели АРПСС приведенную погрешность уменьшается до 3-5,5% что дает адек-

ватный результат для целей оперативного управления автоматизированными си-

стемами. 
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При эксплуатации большинства газовых скважин в условиях Крайнего Севера 

основная проблема — это образование гидратов. Низкие пластовые температуры и 

суровые климатические условия создают благоприятные условия для их образования 

в скважинах и наземных коммуникациях: устьевой арматуре, шлейфовых трубопро-

водах. Природный газ, насыщенный парами воды, при высоком давлении и при опре-

деленной температуре способен образовывать твердые соединения. По внешнему 

виду это кристаллическая масса, похожая на лед или снег. В отличие от воды гидраты 

образуются и при положительных температурах. Температура гидратообразования 

природных газов повышается по мере роста давления и зависит в основном от содер-

жания в них «активных» гидратообразующих компонентов. 

Особенно остро данное осложнение проявляется в период отбора газа из 

пласта при отрицательной наружной температуре воздуха и повышенных темпах 

отбора. Сезон отбора, как правило, осуществляется с октября по март, иногда по 

апрель месяц. Несвоевременная ликвидация образовавшихся гидратов может 

привести к серьезным последствиям – полной остановке скважины и выведению 

ее из технологического процесса [1].  

При небольшом фонде работающих скважин с высокими суточными деби-

тами нарушение эксплуатации хранилища повлечет за собой сбой технологиче-

ского режима, невыполнение планов по отбору газа, увеличение часов простоя 

эксплуатационного фонда. 
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Актуальными являются задачи прогнозирования добычи конденсационной 

воды, расчет фазовых превращений системы «природный газ - вода» в пласте, в 

подземном и наземном оборудовании, для решения которых необходимо совер-

шенствование методов расчета.  

Цель данной работы – совершенствование методов расчета фазовых пре-

вращений углеводородных смесей, содержащих воду, и разработка методов про-

гнозирования влагосодержания природных газов в системе «пласт-скважина – 

газосборные сети» [2,3]. 

Для радикального решения проблемы требуется разработка такой техноло-

гии, при которой вовсе отсутствовали бы условия для образования гидратов в 

скважине, необходимо создание методов, направленных не на борьбу с послед-

ствиями гидратообразования, а на ее профилактику. 

Разработанные в последние годы циркуляционные технологии применения 

метанола характеризуются высокими технико-экономическими показателями, 

являются надежными и экологически ориентированными. При противоточном 

контактировании раствора с газом метанол переходит в паровую фазу (отдува-

ется), и возвращается в цикл обработки газа. 

Равновесные параметры гидратообразования [3] по константам равновесия 

при данных температуре и давлении рассчитывают следующим образом. Сна-

чала находят константы для каждого компонента, а затем молярные доли компо-

нента делят на найденную константу его равновесия и полученные значения 

складывают. Если сумма равна единице, система термодинамически равновес-

ная, если больше единицы - существуют условия для образования гидратов, при 

сумме меньше единицы гидраты не могут образовываться [3, 4, 5]. 

Наиболее эффективно проблему гидратообразования на данный момент 

решают путём автоматического фиксированного дозирования метанола через 

блок фильтров непосредственно в сами технологические ветки процесса газодо-

бычи. Однако ввиду отсутствия связи между данными о состоянии параметров 

добываемой газоконденсатной смеси и количестве вводимого метанола, этот 

способ нельзя назвать эффективным. Метанол вводится в фиксированном коли-

честве независимо от термобарических условий смеси. 

Так же для предотвращения гидратообразования применяют соединения 

гликолей (моноэтилен-, диэтилен- и триэтилен- гликоли). Но в критических 

условиях их применение малоэффективно.  

При определении нормативных величин, производится расчет требуемой 

подачи метанола по величинам измеренных среднесуточных давлений и темпе-

ратур на каждом участке технологической цепочки. Полученная кривая сопо-

ставляется с кривой фактического расхода метанола. Далее строится кривая, поз-

воляющая определить норму удельного расхода метанола с учетом как расчет-

ных величин, так и величин, определенных опытом эксплуатации каждого кон-

кретного объекта (рисунок 1) [6, 7, 8]. 

В результате изучения физики процессов первичной сепарации, учета кон-

структивно-технологических особенностей аппарата и его режимов работы были 
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сформулированы основные допущения и ограничения, положенные в основу по-

строения математической модели. Разработана структурная схема массообмен-

ного процесса в сепараторе без учёта продольного перемешивания фаз. 

 

 

 

Рисунок 1 - Определение нормы удельного расхода метанола (УРМ) 
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В связи с высоким спросом на нефть и газ, необходимы конструктивные 

решения, направленные на усовершенствование подотраслей нефтяной и газовой 

промышленности (добычи, подготовки, транспорта и системы распределения), 

что позволит рационализировать поставку нефти и газа на внутрироссийские 

нужды и на экспорт для дальнейшего улучшения энергетической и экономиче-

ской эффективности. Также необходимы разработки, связанные с увеличением 

количества извлекаемых полезных компонентов из добываемого. Разумеется, все 

эти действия не должны противоречить экологическим нормам. 

Снижение добычи на нефтяных месторождениях Западной Сибири, нахо-

дящихся в стадии падающей добычи и растущей обводненности сопровождается, 

как правило, интенсивным гидрато- и парафинообразованием, приуроченным к 

интервалу глубин многолетнемерзлых пород. 

Механизм возникновения гидратов в НКТ представляется следующим об-

разом. Локальное сужение «живого» сечения вследствие отложения гидратов, 

парафинов, значительного газового фактора, изменения геометрии колонны и 

кривизны скважины, приводит к увеличению местной скорости и, на основании 

уравнений гидродинамики, (уравнение Бернулли), к потере статического давле-

ния в месте сужения сечения. Перепад давления потока газонасыщенной жидко-

сти вследствие «дроссель-эффекта», приводит к понижению температуры (поло-

жительный эффект Джоуля-Томсона), способствуя отложению гидратов и росту 

их на стенках НКТ. Снижение отбора продукта приводит к еще большему пере-

крытию «живого» сечения подъемных труб за счёт ещё большего увеличения 

скорости жидкости вплоть до образования глухих пробок по стволу колонны 

НКТ.  Дальнейшее снижение отбора жидкости из скважины приводит также к 

увеличению уровня жидкости в затрубном пространстве, тем самым увеличивая 

теплопроводность системы; порода-эксплуатационная колонна-НКТ, усиливая 

эффект гидратообразования системы, особенно, в интервале глубин вечномерз-

лых пород, преимущественно внутри межтрубного пространства. 
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Таким образом, при длительном простое скважины, значительном газовом 

факторе и обводнённости более 80% и малом дебите возможно появление слож-

ной пробки достаточно большой толщины или несколько пробок по стволу. 

Наиболее опасным с точки зрения гидратообразования является интервал глубин 

вечномерзлых пород. 

Анализ факторов, определяющих условия гидратообразования, показы-

вает, что для предупреждения образования гидратов в потоке газа и ликвидации 

уже имеющихся гидратных пробок можно понижать давление и повышать тем-

пературу газа, производить его осушку, а также изменять условия равновесия си-

стемы газ—гидрат—вода путем ввода антигидратных ингибиторов. Все эти ме-

тоды широко используются в газодобывающей промышленности, однако об-

ласть применения каждого из них характеризуется специфическими условиями 

технологического процесса добычи, сбора, промысловой обработки и транспор-

тировки газа. 

Определенный теоретический интерес для предупреждения гидратопара-

финообразования представляет влияние теплоизоляционного покрытия НКТ 

(насосно-компрессорных труб), изоляция эксплуатационной колонны ингибито-

ров, применение греющего кабеля, а также использование комбинаций из пред-

лагаемых альтернатив, например, применение теплоизоляции и электроподогрев 

с помощью кабеля, переход на другой диаметр НКТ и т.п. 

Таким образом, недостаток работоспособных технологий, обеспечиваю-

щих предотвращение гидратопарафиновых отложений в процессе добычи, при-

водит к потере добычи и делает эксплуатацию этих скважин, в рамках действу-

ющей налоговой системы, ориентированной на налогообложение высокодебит-

ных месторождений, убыточной и, тем самым, увеличивает неработающий фонд 

скважин. Так, фонд нефтяных скважин, находящихся в консервации, за 2014 год 

увеличился с 21,2 до 24,9 тыс. ед. (на 17,5%). Увеличение бездействующих и 

находящихся в простое скважин может привести и приводит к разбалансирова-

нию систем разработки месторождений. 

Часто в стволе скважины имеются условия для образования гидратов, 

когда температура газа при его движении вверх от забоя до устья становится 

ниже температуры гидратообразования. В результате скважина забивается 

гидратами. 

Вследствие снижения температуры газа при движении его по стволу сква-

жины в потоке всегда имеется конденсационная вода. Поэтому образование гидра-

тов обусловлено только соотношением давления и температуры (рисунок 1). По 

графику, изображенному на рисунке 1, можно определить место образования гид-

ратов в скважинах. Аналогично можно установить и места образования их в шлей-

фах и коллекторах с той лишь разницей, что там надо выделить участки, на которых 

температура газа ниже точки росы, т.е. имеется капельная вода. 

Образование гидратов в стволе можно предупредить теплоизоляцией фон-

танных или обсадных колонн, повышением температуры газа в стволе с помо-
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щью нагревателей. Самый распространенный способ предупреждения образова-

ния гидратов  подача ингибиторов (метанола, гликолей) в поток газа. Иногда 

подача ингибитора осуществляется через затрубное пространство.  

Место начала образования гидратов в скважинах определяют по точке пе-

ресечения равновесной кривой образования гидратов с кривой изменения темпе-

ратуры газа по стволу скважин (рисунок 2). Практически образование гидратов 

в стволе скважины можно заметить по снижению рабочего давления на устье и 

уменьшению дебита газа. Если гидраты перекрывают сечение скважины непол-

ностью, разложения их достигают с помощью ингибиторов (метанола). Прогноз 

объемов потребления метанола в газовой промышленности России на период до 

2030 г. (таблица 1) был подготовлен на основе: 

данных по прогнозным объемам и составам углеводородного сырья газо-

добывающих предприятий России; 

средних годовых удельных показателей потребления метанола по место-

рождениям, принятых на основе анализа динамики потребления метанола газо-

добывающими предприятиями России, и данных по прогнозным объемам по-

требления метанола и схемам подготовки углеводородного сырья к транспорту, 

предоставленных газодобывающими предприятиями России. 

 

 
1  давление в скважине; 2  равновесная температура гидратообразования; 

3  температура в скважине; 4  глубина залегания нейтрального слоя 

 

Рисунок 1  Определение зоны возможного образования гидратов 

 

Таблица 1  Прогноз объемов потребления метанола в газовой промышленности 

Российской Федерации на период до 2030 г. 

Показатели 2006 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 

Добыча газа, млрд м3 629 689 735 778 792 804 

Потребление метанола, тыс. т 263 355 538 751 922 1050 
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1  линия допустимых дебитов; 2  проектный дебит; 3  зона гидратов 

 

Рисунок 2  График изменения допустимого дебита скважины, при котором 

исключается образование гидратов, в процессе разработки месторождения 

 

Более универсальным методом, широко используемым как в целях профи-

лактики образования гидратов, так и для разложения уже образовавшихся гид-

ратных пробок, является ввод в поток газа различных ингибиторов гидратообра-

зования, таких как метанол, гликоли, растворы электролитов, сдвигающих зна-

чения равновесных параметров гидратообразования в область более низких тем-

ператур. Введение в поток газа ингибиторов приводит к тому, что водяные пары 

газа частично поглощаются ими и переводятся вместе со свободной водой в 

водный раствор, который со-всем не образует гидратов или образует их при 

более низких температурах. Чаще всего в качестве ингибиторов применяется 

метанол. Применение метанола для ликвидации и предупреждения образования 

гидратов имеет ряд существенных недостатков: 

1 Все ингибиторы обладают недостаточной термической стойкостью. 

2 Они имеют ограничения по дебету скважин, максимум до 50-100 куб/сут.. 

3 Метанол - сильный яд, вызывающий загрязнение окружающей среды 

и отравление не только при попадании внутрь организма, но и при вдыхании 

его паров. 

4 Сложности хранения метанола. 

5 Необходимость постоянного обслуживания установки подачи ингибитора. 

6 Высокая стоимость данного метода (250тыс. руб/скв. В год на периоди-

ческое ингибирование, до 1 млн. руб/скв на постоянное). 

7 Дозирующие устройства для ингибирования не обеспечивает доставку 

ингибитора ниже приема насосов, тем самым исключая защиту нижней части об-

садной колонны. 

Также уже образовавшуюся гидратную пробку ликвидируют резким сни-

жением давления. Сущность этого метода заключается в нарушении равновес-

ного состояния гидратов, в результате чего происходит их разложение.  
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Давление снижают тремя способами: 

отключают участок газопровода, где образовалась пробка, и с двух сторон 

через продувочные свечи сбрасывают газ в атмосферу;  

перекрывают линейные края с одной стороны и выпускают в атмосферу 

газ, заключенный между пробкой и одним из перекрытых кранов; 

отключают участок газопровода с обеих сторон пробки и сбрасывают в ат-

мосферу газ, заключенный между пробкой и одним из перекрытых кранов. 

Наилучшие результаты получают в первом случае, хотя и при больших по-

терях газа. Во втором и третьем случаях одностороннее снижение давления мо-

жет привести к срыву гидратов, удару и аварии. 

После разложения гидратов скважину продувают, но при этом часто не 

учитываются возможности накопления жидких углеводородов на продуваемом 

участке и образования повторных гидрато-ледяных пробок за счет резкого сни-

жения температуры. 

Предупреждение образования гидратов методом подогрева заключается в 

том, что при сохранении давления температура газа поддерживается выше рав-

новесной температуры гидратов. 

В качестве метода, обеспечивающего ускоренное разрушение глухих про-

бок, может быть предложена ионно-плазменная технология, обеспечивающая 

комплексное термохимическое воздействие, как в интервале глубин вечномерз-

лых пород, так и в интервале перфорации, обеспечивая эффект раскольматации 

в призабойной зоне. 

Очищающий эффект основан на электролизе пластовой минерализованной 

воды, эмульгированной в нефти, с образованием пузырьков водорода Н 2 на ка-

тоде отрывающих частицы солей парафина и гидратов от стенок колонны с об-

разованием щелочной среды с рН = 9. 

Одновременно на очищаемой поверхности скважинного оборудования 

формируется защитная, блокирующая окисная плёнка Fe304 препятствующая об-

разованию и дальнейшему накоплению отложений любой природы. В качестве 

анода используется «жертвенный» электрод, температура на котором достигает 

3000 0С, обеспечивая мощное термическое воздействие. Обсадная колонна и 

НКТ, подключаемые к «минусу» источника питания, расположенного на земной 

поверхности износу не подвергается, вследствие их катодной поляризации. 

В качестве источника питания используется, используется сертифициро-

ванное оборудование, например, станция катодной защиты КСЭР-5,0, выпускае-

мое на отечественных предприятиях, и соответствующее нефтепромысловым 

условиям эксплуатации. 

Спускоподъемные операции выполняются с использованием геофизиче-

ского подъемника. 
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На сегодняшний день основным способом быстрого и качественного спо-

соба доставки нефтепродуктов до потребителей является трубопроводный транс-

порт. Поэтому возникает задача эффективного контроля линейной части трубо-

проводов и поддержания ее в технически исправном и экологически безопасном 

состоянии. Одним из наиболее распространенных и эффективных методов диа-

гностики трубопроводного транспорта является диагностика с использованием 

различных внутритрубных объектов (ВТО): скребки, скребки-калибры, скребки-

профилемеры, ультразвуковые и магнитные дефектоскопы.  

ВТО перемещаются внутри трубопровода энергией перекачиваемого про-

дукта, и в процессе их движения могут возникать аварийные ситуации, такие как 
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затормаживание или застревания снаряда. Такие нештатные ситуации в процессе 

перекачки нефтепродуктов чреваты серьезными техническими и большими эко-

номическими потерями, что, в свою очередь, делает задачу контроля положения 

ВТО востребованной и актуальной [3]. 

В виду наличия различных локальных механических препятствий (сварные 

швы, геометрические дефекты и другие) перемещение ВТО по трубопроводу не 

является плавным и равномерным. При преодолении ВТО локального препят-

ствия происходит его затормаживание, что, в свою очередь, вызывает кратковре-

менный перепад давления (повышение давление сзади ВТО и понижение давле-

ния перед ним), то есть ВТО генерирует волны давления, которые распространя-

ются в обе стороны от него. Как правило, ВТО имеет несколько полиуретановых 

манжет, которые при прохождении локального препятствия порождают серию 

импульсов, имеющих индивидуальный «портрет», с определенной формой сиг-

нала, спектральной характеристикой и другими признаками [4]. 

Генерируемые ВТО волны динамического давления фиксируются установ-

ленными в определенных точках трубопровода датчиками давления. Для полу-

чения точных меток времени моментов фиксации волн давления и обеспечения 

точности позиционирования датчиков давления используется синхронизация 

всех устройств с помощью сигналов спутниковых навигационных систем GPS 

или ГЛОНАСС [2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Генерация волн давления внутритрубным объектом 

 

Используя точные метки времени фиксации волн давления, известные рас-

стояния между установленными датчиками давления и скорости распространения 

волн давления, можно определить положение ВТО по следующей зависимости: 
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где x – расстояние от ближнего левого датчика до места возникновения гидроди-

намической неоднородности, м; 

L– расстояние между ближайшими датчиками, расположенными с обеих 

сторон от возникшей гидродинамической неоднородности, м; 

v - скорость распространения волны давления в трубопроводе, м/с; 

t1 и t2 – моменты времени фиксации волн давления датчиками (метки вре-

мени), с [4]. 

Датчики динамического давления, регистрирующие волны давления, вхо-

дят в состав измерительных узлов, устанавливаемых в определенных точках тру-

бопровода. Помимо датчиков давления измерительные узлы содержат микро-

контроллер, навигационный приемник и блок телеметрии. Передача данных на 

верхний уровень с измерительных узлов осуществляется с помощью блока теле-

метрии. Данные, получаемые с датчиков динамического давления и навигацион-

ных приемников, при соответствующей обработке, дают возможность опреде-

лить текущее положение ВТО. 

Существуют несколько вариантов обработки информации с датчиков си-

стемы при движении ВТО между двумя измерительными узлами. По мере дви-

жения ВТО датчиками системы формируются два массива данных, содержащих 

значения давления, метки точного времени и координаты датчиков. Распределе-

ние вычислительных задач между нижним и верхним уровнем системы зависит 

от возможностей системы передачи данных между нижним и верхним уровнями 

системы [1]. 

Для экономии трафика между верхним и нижним уровнем, необходимо 

снабдить контроллеры системой распознавания образов гидродинамических не-

однородностей. Перед идентификацией образа данные, полученные с датчиков 

динамического давления, необходимо подвергнуть фильтрации от высокоча-

стотных составляющих, так как частота импульса, возникающего при преодоле-

нии локального препятствия, находится в низкочастотном диапазоне. Форма об-

раза гидродинамической неоднородности будет зависеть от геометрических осо-

бенностей ВТО и скорости его движения. Длительность импульса или «ширина» 

образа будет соответствовать времени прохождения всеми манжетами ВТО ло-

кального препятствия, а частота его заполнения будет зависеть от шага располо-

жения манжет на ВТО. Шаг дискретизации аналого-цифрового преобразователя 

выбирается в зависимости от «ширины» образа, и должен быть много меньше 

длительности импульса, чтобы правильно воспроизвести форму гидродинамиче-

ской неоднородности. 

Контроллер, идентифицировав «образ», присваивает ему «заголовок» и 

метку времени фиксации гидродинамической неоднородности, которые объеди-

няются в пакет данных. Далее от измерительного узла по каналам телемеханики 

пакет данных отправляется на сервер, где решается координатная задача опреде-

ления положения ВТО. 

Таким образом, в статье рассмотрен способ определения местоположения 

движущегося ВТО с использованием глобальных навигационных систем. Для 

определения текущего положения ВТО используется кратковременный перепад 
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давления, образующийся при преодолении ВТО локального препятствия и реги-

стрируемый датчиками динамического давления. 

Задачей дальнейшего исследования является разработка способов филь-

трации сигналов от высокочастотных шумов и дальнейшей обработки сигналов, 

полученных от датчиков динамического давления. В частности, актуальной за-

дачей является задача распознавания образов, заключающаяся в идентификации 

сигналов от ВТО в точках размещения измерительных узлов с цель их последу-

ющего совмещения для решения координатной задачи. 
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В настоящее время наибольшая часть фонда нефтяных скважин в нашей 

стране оснащена станками-качалками со скважинными штанговыми насосными 

установками. Наиболее информативным и доступным методом контроля за со-

стоянием скважинного оборудования является динамометрирование – процесс 

получения динамограммы. Динамограмма представляет собой график изменения 

усилия в точке подвеса штанг в функции перемещения штока и измеряется при 

помощи двух датчиков – усилия и перемещения. По форме динамограммы 

можно диагностировать несколько десятков неисправностей в насосе, таких как 
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утечки в клапанах, заедание плунжера, слишком высокая или низкая посадка 

плунжера и другие. 

Различают устьевую и плунжерную динамограммы. Устьевую (поверх-

ностную) измеряют датчиками усилия и перемещения на устье скважины. Плун-

жерную (глубинную) получают из устьевой расчетным путем. Сравнивая устье-

вую и плунжерную динамограммы, можно заметить, что устьевые динамо-

граммы отличаются от плунжерных сдвигом по оси нагрузки на величину веса 

штанг в жидкости, и наличием волн колебаний штанговой колонны, вызванных 

пружинным сжатием штанг. Кроме того, устьевая динамограмма имеет вид па-

раллелограмма, тогда как плунжерная – прямоугольника. Наклон устьевой дина-

мограммы обусловлен растяжением колонны штанг в начале хода вверх и ее сжа-

тием в начале хода вниз. Можно сказать, что плунжерная динамограмма несет 

только информацию о работе насоса, а устьевая дополняется паразитным влия-

нием штанговой колонны, что затрудняет ее анализ. Таким образом, получив рас-

четным путем плунжерную динамограмму из измеренной устьевой, можно, 

упростить анализ состояния и режима работы погружного оборудования [1]. 

Поскольку динамограмма – это зависимость усилия в точке подвеса штанг 

от перемещения полированного штока, помимо собственно динамограммы (мас-

сива значений усилия, полученных за один период качания), необходимо изме-

рять перемещение полированного штока во времени, чтобы сопоставить значе-

ния усилия соответствующим значениям перемещения. Таким образом, для кор-

ректного построения динамограммы определяется её начало (первое значение 

массива динамограммы) по нижнему положению полированного штока (нижняя 

мёртвая точка) – начальный момент периода качания. Может определяться также 

максимальное верхнее положение штока (верхняя мертвая точка), так как время 

хода штока вверх может отличаться от времени хода вниз.  

История динамометрирования берет начало с переносных гидравлических 

динамографов, где перемещение полированного штока регистрировалось при 

помощи веревочной тяги и пишущего регистратора. Данный принцип измерения 

перемещения полированного штока был использован в одном из первых отече-

ственных электронных динамографов, разработанных в УГНТУ [5, 7, 9]. Спра-

ведливости ради следует сказать, что данный способ измерения перемещения об-

ладает высокой точностью и однозначностью привязки показаний измерителя 

усилия к положению полированного штока, надежно распознаются мертвые 

точки при движении. Все это делает процесс построения динамограммы простым 

и однозначным. Однако, наличие в данном преобразователе перемещения по-

движных частей серьезно влияло на надежность всего измерительного ком-

плекса и заставило перейти на другие принципы контроля перемещения и поло-

жения полированного штока. 

Один из вариантов привязки показаний датчика усилия к перемещению по-

лированного штока заключается в использовании вместо датчика перемещения 

датчика положения, фиксирующего только одну или две мертвые точки положе-

ния балансира. Развертка динамограммы при этом осуществляется по закону, 
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близкому к гармоническому. Моменты прохождения через мертвые точки соот-

ветствуют на динамограмме началу движения вверх или вниз. Наибольшее при-

менение данный подход нашел в некоторых стационарных системах динамомет-

рирования [6, 8]. 

В настоящее время широко используются стационарные электронные ди-

намографы различных производителей, измеряющие усилие в точке подвеса 

штанг непосредственно либо по деформации полированного штока. Применя-

ются как проводные, так и более современные беспроводные модели датчиков-

динамографов. В качестве датчиков перемещения полированного штока обычно 

применяются датчики акселерометры линейные либо угловые. Линейные аксе-

лерометры измеряют ускорение перемещения штока по вертикали, путем инте-

грирования ускорения получается скорость перемещения, путем интегрирования 

скорости – собственно перемещение [4]. Таким образом, требуется значительная 

математическая обработка исходного сигнала (двойное интегрирование), а также 

фильтрация шумов, возникающих в результате трения в насосном оборудовании, 

гармонических колебаний колонны штанг и т.д.  

Угловые акселерометры позволяют измерять линейное ускорение по двум 

взаимно перпендикулярным осям, находящимся в плоскости кристалла. Таким 

образом, измеряя величину проекции силы тяжести (ускорения свободного паде-

ния) на оси акселерометра, можно определить величину угла наклона объекта 

относительно плоскости земли. [2]. Для угловых акселерометров не требуется 

значительная математическая обработка сигнала, но также требуется фильтра-

ция, как для линейных акселерометров. Акселерометры обычно имеют провод-

ное исполнение. В настоящее время тестовый образец беспроводного акселеро-

метра предложен специалистами компании «НГП-Информ» (г. Уфа) и проходит 

тестовые испытания на объектах. Беспроводная технология работы датчика дает 

преимущества в виде простоты монтажа, и исключается вероятность нарушения 

связи из-за обрыва проводов. 

Кроме рассмотренных выше способов контроля перемещения и положения 

полированного штока периодически появляются другие варианты решения рас-

сматриваемой задачи. Так, например, в [3] был предложен альтернативный спо-

соб получения динамограмм путем использования совмещенного датчика радар-

ного типа. А именно – осуществлять выделение сигналов больших (перемещение 

балансира) и малых (деформация балансира) перемещений из смешанного сиг-

нала, поступающего от микроволнового датчика, а затем посредством цифровой 

фильтрации производить обработку динамограмм. В качестве совмещенного 

датчика предлагается использовать приемник-передатчик ультразвуковых волн 

или лазерного излучения (лидар) [3]. На данный момент массового применения 

эта методика не получила. 

Таким образом, задача повышения точности измерения и усовершенство-

вания датчиков контроля перемещения и положения полированного штока 

станка-качалки остается актуальной на сегодняшний день. В рамках магистер-

ской работы планируется рассмотреть способы фильтрации зашумленного сиг-

нала датчика акселерометра и разработать алгоритм фильтрования данных. 
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Со времени формирования регулярных систем разработки нефтегазовых ме-

сторождений возникла задача организации управления процессом вытеснения уг-

леводородного сырья из недр для обеспечения максимального коэффициента из-

влечения нефти. Для этой цели на протяжении более 80 лет создавалась система 

контроля разработки, основанная на промысловых, геофизических и гидродина-

мических исследований скважин и продуктивных пластов [1]. В этой области до-

стигнуты значительные успехи: разработаны и повсеместно внедрены средства 

измерения дебита добываемой продукции; расхода закачиваемой воды; обводнен-

ности продукции; забойного давления при производстве промыслового контроля; 

контроль текущей нефтенасыщенности, контроль технического состояния эксплу-

атационных колонн, решаемые геофизическими методами исследования скважин; 

контроль продуктивности, энергетического состояния продуктивного пласта, об-

ласти дренирования пласта каждой скважиной, состояния призабойной зоны пла-

ста гидродинамическими методами исследования скважин. Однако у сложив-

шейся системы контроля имеется ряд недостатков: 

разновременность; 

несоблюдение периодичности во времени; 

разновременность комплексирования времени между собой, не позволяю-

щая привязаться к одному состоянию объекта. 

Источниками сведений о параметрах пласта служат как прямые, так и кос-

венные методы [2], основанные на интерпретации результатов исследований 

скважин: геолого-геофизических исследований, лабораторных изучений образ-

цов породы (кернов, шлама) и проб пластовых флюидов при различных термо-

барических условиях (исследования PVT, изучаемой физикой пласта), данных 

бурения скважин и специального моделирования процессов фильтрации ГДИС. 

Исследования, основанные на длительном стационарном наблюдении, тре-

буют технической и методологической адаптации для учета динамичного измене-

ния изучаемых параметров во времени, в том числе в период исследования.  

Одним из перспективных путей развития контроля разработки нефтегазо-

вых месторождений – переход на мониторинг дебита (расхода); депрессии (ре-

прессии) на пласт; энергетического состояния пласта; продуктивности (приеми-

стости) скважин. Вследствие чего возникает необходимость мониторинга про-
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цесса выработки с точки зрения промысловых данных в режиме реального вре-

мени и единовременно. Для реализации такой технологии в последнее десятиле-

тие реализуется на практике и получает все большее расширение оснащение 

скважин системами непрерывного мониторинга, в основу которых положены те-

леметрические системы (ТМС), которыми оснащаются механизированные сква-

жинных[3]. 

С точки зрения выработки, важным является не столько отдельная сква-

жина, сколько система скважин. 

Построение системы управления добычей нефти для системы управления 

группой скважин с учетом их взаимовлияния позволит в перспективе значи-

тельно повысить техническую и экономическую эффективность добычи нефти, 

понизить заявленную мощность и износ оборудования, уменьшить количество 

простоев. 

Рассмотрим, одну из скважин 5031 Республики Башкортостан, по которой 

был проведен анализ. А также выявим влияние скважины 5038 на рассматривае-

мую скважину. 

Исходя из анализа данных, виден эффект (рисунок 2) от гидравлического 

разрыва пласта ГРП в виде увеличения продуктивности. Видно влияние нагнета-

тельных скважин 5038 на продуктивность рассматриваемой скважины (рису-

нок 3): уменьшение приемистости скважины 5038 привело к уменьшению про-

дуктивности, а рост приемистости– к повышению. 

Таким образом, можно говорить о необходимости изучения не одной сква-

жины, а взаимодействия группы скважин на залежи в режиме реального времени, 

это дает возможность оперативного управлением кустом скважин. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Фрагмент карты. Местоположение скважин 5031,5032 и 5038 

Dкн1-зеленый контур, CVI.2-синий контур, Dкн2-красный контур 
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Рисунок 2 – График изменения продуктивности скважины 5031 со временем 

 

 
Рисунок 3 – Графики изменения продуктивностей/приемистостей скважин 

5031,5038 и 5032 в период с 11.2014 по 12.2014 

Отключение нагнетательной скважины 5038 – синяя и зеленая области, 

включение скважины 5038 – желтая область 
 

На сегодняшний день созданы технические и технологические предпо-

сылки для контроля разработки нефтегазовых месторождений в режиме реаль-

ного времени, но для этого необходимо решить следующие задачи: 

разработка механизма обработки и анализа большего массива данных; 

формализация решения оптимизационных задач и задач устойчивости для 

распределенных во времени и пространстве систем. 
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На сегодняшний день актуальной является проблема диагностирования тех-

нического состояния динамических объектов. Данная проблема связана с необхо-

димостью оперативной оценки технического состояния в процессе эксплуатации, 

определения вида и местоположения дефектов (неисправностей), возникающих в 

процессе работе оборудования, и, предупреждения аварийных ситуаций. 

В процессе работы динамического объекта без внесения дополнительных 

возмущений может быть получен ряд нестационарных шумовых сигналов, которые 

несут в себе информацию о его техническом состоянии. Одним из возможных ви-

дов подобных сигналов может являться, например, виброакустический сигнал, 

представляющий собой многокомпонентный сигнал, возникающий в процессе ра-

боты, в том числе, вращающегося оборудования. Выделение информативных при-

знаков такого сигнала и их интерпретация представляет некоторые трудности, по-

этому является одной из основных задач акустической диагностики.  

Существует различные методы обработки полученных сигналов. Традици-

онным методом является спектральный контроль, основанный на прямом преоб-

разовании Фурье. Наряду со своими преимуществами, это преобразование обла-

дает и определенным недостатком – плохо выявляются локальные неоднородно-

сти нестационарного сигнала. 

Для этих целей лучше использовать вейвлет-преобразование. Применению 

вейвлет-преобразования к задачам диагностики посвящены работы [1,2,3], к за-

даче фильтрации шума – работы [4,5].   

Целью данной статьи является поиск путей повышение достоверности 

оценки технического состояния динамического объекта и чувствительности ме-

тода виброакустической диагностики. 
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Как было отмечено, перспективным является использование возможностей 

применения вейвлет-преобразования, как инструмента исследования флуктуацион-

ных сигналов, обладающего свойством выделения их локальных особенностей.  

Наряду с главным достоинством – возможностью извлечения достоверной 

информации из небольших выборок исследуемого сигнала как с учетом частот-

ной, так временной координат, вейвлет-преобразование обладает недостатком - 

сложностью интерпретации полученных результатов. 

На настоящее момент времени, нерешенными остаются следующие вопросы: 

отсутствует достаточно общая методика подбора базовых вейвлетов для 

тех или иных видов локальных неоднородностей временных сигналов (нет чет-

ких требований); 

не выявлена связь вида скейлограммы и характера изменения коэффици-

ентов разложения вейвлет-преобразования. 

Рассмотрим предлагаемую структурную схему подсистемы диагностики, 

которая представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 –Структурная схема подсистемы диагностики 

 

Исследуемый объект оснащается акустическими датчиками – микрофо-

нами – электроакустическими преобразователями (конденсаторные, пьезоэлек-

трические и электродинамические), которые с определенных пространственных 

позиций регистрируют шумовые сигналы, генерируемые в процессе работы объ-

екта. Наличие нескольких точек измерения даст возможность определить лока-

лизацию неисправности. 

Поток сигналов от микрофонов поступает в блок измерения и предвари-

тельной обработки сигналов (ИПОС), где, возможно, проводится фильтрация от 

случайных помех с целью повышения коэффициента «полезный сигнал – шум».  

Далее сигналы поступают в блок диагностики (БД), где производится под-

бор базовых вейвлетов, и, собственно, вейвлет-анализ (кратномасштабный ана-

лиз). На выходе из блока диагностики получаем параметры вейвлет-преобразо-

вания, передаваемые в блок принятия решений, который на основе анализа в 

нейросетевом или логическом базисах делает вывод о характере неисправности 

и ее местоположении. 



163 

 

Следует отметить, что для принятия решения необходимо наличие некото-

рой базы знаний, которая содержит модели диагностики неисправностей. 
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Современные системы управления предприятий, как правило, строятся как 

информационные системы (ИС) [1] с применением двухуровневой или трехуров-

невой клиент-серверной архитектуры программного обеспечения.  

В то же время, как в двухуровневой, так и трехуровневой архитектуре, раз-

работчиками информационных систем клиентские компьютеры зачастую рас-

сматриваются как «печатные машинки», на которых не могут производиться 

операции сложнее, чем формирование запросов, генерация отчетов и экспорт от-

четов в формат офисных приложений (Microsoft Excel). Тем более, на клиентских 
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компьютерах, как правило, не предполагается какой-либо поиск или математи-

ческий расчет вариантов для последующего формирования управленческих ре-

шений на основе данных, содержащихся в отчетах.  

С другой стороны современный персональный компьютер [2] содержит в 

себе значительные вычислительные ресурсы, которые можно и нужно использо-

вать в рамках используемых на предприятиях информационных систем. Однако, 

здесь требуются особые подходы к организации вычислительного процесса, в 

частности, в задачах поиска решений. 

Следует особо отметить, что процессоры [3] современных компьютеров 

сдержат в себе 2, 4 и более ядер процессора, на которых могут параллельно ре-

шаться различные подзадачи некоторой большой задачи.  

Также следует отметить особенность реализации механизма вызова функ-

ций (процедур) в современных процессорах и сред разработки приложений [4]: 

в большинстве современных приложениях вызов функций (процедур) осуществ-

ляется путем передачи параметров через специальную область памяти, называе-

мую стеком. С другой стороны, многие вычислительные задачи имеют элегант-

ное и наглядное решение в виде рекурсивных алгоритмов, однако, вызов рекур-

сивной функции приводит к цепочке вложенных вызовов функции, сопровожда-

ющихся кумулятивно накапливающимися дополнительными затратами стековой 

памяти и процессорного времени. 

Наконец также следует отметить, что современные процессоры поддержи-

вают команды векторной обработки (набор команд SSE – Streaming SIMD Exten-

sions, SIMD – Single Instruction Multiple Data) [5], позволяющие одной командой 

обрабатывать две пары вещественных операндов двойной точности или четыре 

пары операндов одинарной точности. 

В такой ситуации, очевидно, что возникает задача повышения эффектив-

ности использования вычислительных ресурсов современных компьютеров, в 

частности клиентских компьютеров в составе современных информационных 

систем предприятий. 

В рамках научных исследований автором были предложены три концепту-

альных подхода к организации вычислительного процесса в задачах поиска ре-

шений [6], обеспечивающих эффективное использование вычислительных ре-

сурсов современных клиентских компьютеров: 

1 На уровне большой и трудоемкой с вычислительной точки зрения задачи 

принятия решений по возможности ее необходимо декомпозировать на более 

простые подзадачи и распределять их по процессорным ядрам, добиваясь эффек-

тивной загрузки ядер и минимального времени решения всей задачи в целом. 

2 На уровне алгоритмов, используемых внутри подзадач, по возможности 

следует избегать рекурсивных алгоритмов, которые приводят к длинным цепоч-

кам вложенных вызовов функций, сопровождающихся кумулятивно накаплива-

ющимися затратами оперативной памяти и процессорного времени. Если есть 
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возможность замены рекурсивного алгоритма на итеративный, то это обяза-

тельно необходимо делать. 

3 На уровне отдельных операций (сложения, умножения), многократно вы-

полняемых для различных наборов данных внутри подзадач, по возможности 

необходимо использовать векторные команды современных процессоров, позво-

ляющие параллельно складывать и умножать две или четыре пары вещественных 

операндов. 

Для каждого из трех подходов также были разработаны математические 

модели вычислений, разработаны алгоритмы распараллеливания, и проведено 

экспериментальное исследование по оценке ускорения задач поиска решений на 

примере решения задач псевдобулевой оптимизации [7, 8, 9, 10]. Результаты ис-

следований показало ускорение до 3,5 раз за счет распараллеливания задач по-

иска решений на 4-ядерном процессоре, до 3,3 раз за счет применения итератив-

ных схем комбинаторного перебора, и до 3,2 раз за счет применения векторных 

команд современных процессоров. 
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Трубчатая печь – опасный производственный объект, характеризующийся 

высокой взрывоопасностью. Нештатные ситуации на трубчатых печах  способны 

привести к серьезным авариям, в большинстве случаев они происходят из-за не-

внимательности операторов, принятия неверного решения. Возможность трени-

ровки на виртуальном тренажере позволяет выработать план действий в случае 

возникновения аварийной ситуации, снижет риск появления пожара, взрыва и 

других нештатных ситуаций на установках с трубчатыми печами [1]. 

Разработанное приложение позволяет приобрести навыки работы с систе-

мами управления трубчатыми печами,  не используя при этом реального обору-

дования. В процессе обучения на данном тренажере-имитаторе оператор имеет 

возможность виртуально изучать различные ситуации неисправностей оборудо-

вания, датчиков и их влияние на технологический процесс. В тренажере пропи-

сано несколько сценариев развития нештатных ситуаций в работе трубчатой 

печи, наблюдая за которыми оператор определяет порядок необходимых дей-

ствий, направленных на возврат системы к штатному технологическому режиму 

или предотвращение серьезных аварий.  

Данное приложение для диагностики разработано с применением ресурсов 

среды программирования Visual Basic. Программа состоит из двух основных мо-

дулей: модуля обучения и модуля симуляции случайных аварийных ситуаций. 

Первый модуль позволяет оператору наглядно изучить влияние неисправностей 

конкретного оборудования на технологический процесс, запомнить порядок дей-

ствий в подобных ситуациях. Модуль симуляции является своего рода экзаменом 

для операторов, так как сценарий аварийной ситуации в трубчатой печи модели-

руется случайным образом, и оператор, не имея подсказок, как в модуле обуче-

ния, должен выяснить причину нарушения технологического режима и вырабо-

тать план действий по устранению неисправности. Система противоаварийной 

защиты в разработанной программе в большинстве случаев условно считается 

отключенной, поэтому оператору необходимо понять суть проводимых меро-

приятий по восстановлению работоспособности трубчатой печи в оптимальном 

технологическом режиме [2].  

На рисунке 1 представлен интерфейс разработанной программы с реализа-

цией сценария снижения расхода нагреваемого продукта в печи. 
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Рисунок 1 – Интерфейс тренажера-имитатора 

 

Также на рисунке 1 представлен поиск неисправности (насос, подающий 

продукт в печь вышел из строя).  После определения неисправности оператор 

выполняет необходимые действия со своей стороны (например, переводит 

регуляторы в ручной режим, прекращает подачу топливного газа и продукта 

и т.д.), а также при невозможности произвести определенные ремонтные 

мероприятия (переход на байпас клапана, замена неисправного датчика, ремонт 

оборудования) из автоматизированной системы управления отдает 

распоряжения по устранию проблемы непосредственно на месте ее 

возникновения, для этого в программе реализовано меню распоряжений, 

подразумевающее под собой дистанционную связь с персоналом, 

осуществляющим ремонт. 

 Кроме того, в программе реализованы визуализация работы печи, модули 

виртуальных датчиков температуры змеевиков, датчиков содержания кислорода 

в дымовых газах, датчиков наличия пламени в горелках [3]. 

На практике сотрудник, прошедший курсы обучения на тренажерах, бла-

годаря постоянной отработке навыков по работе с трубчатой печью может зара-

нее определить причины небольших изменений технологических параметров и 

вернуть процесс на оптимальный режим, не дожидаясь, пока ситуация станет 

критической. Такой подход обеспечивает более безопасную эксплуатацию труб-

чатой печи при ведении технологического процесса. 
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Большинство потребителей электрической энергии обладает активными и 

реактивными сопротивлениями, поэтому в процессе потребления электрические 

установки наряду с активной мощностью потребляют и реактивную, которая 

непосредственно работы не производит, однако необходима для создания маг-

нитных полей, без которых принципиально невозможна работа многих электри-

ческих машин и аппаратов. 

При снижении коэффициента мощности потребителей увеличиваются по-

тери электрической энергии не только в питающих сетях, но и в трансформато-

рах и генераторах, установленных на электростанциях, так что при значительном 

снижении коэффициента мощности трансформаторы и генераторы оказываются 

настолько загруженными реактивными токами, что получение от них активной 

мощности, на которую они рассчитаны, становится невозможным. Вместе с тем, 

при снижении коэффициента мощности увеличиваются и потери напряжения в 

питающих электрических сетях вследствие возрастания тока. 
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Вместе с тем при повышении коэффициента мощности за счет уменьшения 

реактивной составляющей полного тока возможно увеличить его активную со-

ставляющую путем подключения дополнительных потребителей электроэнергии 

и тем самым обеспечить полную загрузку генераторов и трансформаторов в си-

стеме электроснабжения производства. 

Таким образом, коэффициент мощности показывает, какую часть полной 

мощности составляет активная мощность, которая полностью преобразуется по-

требителем электроэнергии в другие виды энергии и не возвращается в питаю-

щую сеть. 

Рассмотрим распределительно-трансформаторную подстанцию на одном 

из предприятий. Были сняты показания коэффициента мощности на высоковоль-

тной и низковольтной сторонах, которые представлены в таблице 1. В работе 

рассмотрены два варианта компенсации реактивной мощности: 

при помощи установки высоковольтных батарей конденсаторов (ВБК); 

при помощи установки низковольтных батарей конденсаторов (НБК) [1]. 

В результате моделирования в среде Simulink, на высоковольтной 6 кВ и 

низковольтной 0,4 кВ сторонах получили значения коэффициентов мощности 

0,928 и 0,748, значения коэффициентов мощности на II секции 0,93 и 0,706 соот-

ветственно. Коэффициент мощности на низковольтной стороне не изменился. 

 

Таблица 1 - Данные действующего коэффициента 

I секция II секция 

 6 кВ 0,4 кВ  6 кВ 0,4 кВ 

По факту 0,73 0,75 По факту 0,75 0,69 

Модель 0,72 0,748 Модель 0,775 0,706 

 

После установки НБК на высоковольтной 6 кВ и низковольтной 0,4 кВ сто-

ронах I секции получили значения коэффициентов мощности 0,74 и 0,93 соот-

ветственно. После установки НБК на высоковольтной 6 кВ и низковольтной 0,4 

кВ сторонах II секции получили значения коэффициентов мощности 0,86 и 0,944 

соответственно [1]. 

В таблице 2 представлены результаты моделирования. 

 

Таблица 2 - Результаты моделирования 

 Исходный 

cos φ 

Сos φ при 

ВБК 

Сos φ при 

НБК 

Емкость 

ВБК, мкФ 

Емкость 

НБК, мкФ 

I секция 6кВ 0,72 0,928 0,74 14,2  

I секция0,4кВ 0,748 0,748 0,93  3195,13 

II секция 6кВ 0,75 0,93 0,86 15,59  

II секция 0,4кВ 0,706 0,706 0,944  3506,77 
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Для I секции необходима конденсаторная батарея с Qрас. = 481,57 кВАр, для 

низковольтную конденсаторную батарею для I секции марки АКУ 0,4-500-25 

УХЛ3[31] и для II секции – АКУ 0,4-550-25 УХЛ3 фирмы Epcos (бывшее подраз-

деление Siemens). Каждая конденсаторная ступень снабжена индивидуальной за-

щитой. 

Произведен выбор высоковольтных конденсаторных батарей. Для I и II 

секций выбираем высоковольтную конденсаторную установку марки АКУ 6,3-

600-75 УХЛ3 фирмы Epcos. Каждая конденсаторная ступень снабжена индиви-

дуальной защитой. Для регулирования мощности высоковольтных компенсато-

ров реактивной мощности могут быть использованы статистические методы ре-

гулирования или контрольные карты [1, 2]. 

Подсчитано, насколько можно снизить потери активной электроэнергии, 

произведя мероприятия по компенсации реактивной мощности. При tg φ = 0,96 

(cos φ = 0,72) потери активной энергии в активном сопротивлении линии при 

передаче реактивной мощности по I секции составляют 40443,558 кВт ∙ час. То-

гда при tg φ = 0,4 (cos φ = 0,928) они будут равны 16851,48 кВт ∙ час. Таким об-

разом, применяя мероприятия по КРМ можно уменьшить потери на 23592,08 

кВт ∙ час. При tg φ = 0,88 потери активной энергии в активном сопротивлении 

линии при передаче реактивной мощности по II секции составляют 24808,62 

кВт ∙ час. Тогда при tg φ = 0,4 они будут равны 11276,64 кВт ∙ час. Таким образом, 

применяя мероприятия по КРМ можно уменьшить потери на 13531,97 кВт ∙ час.  

 

Таблица 3 - Данные по кабельным линиям вводов 

Данные I ввод II ввод 

Длина КЛ, м 1750 1560 

Сечение жил 150 150 

Количество линий 2 2 

Удельное сопротивление, Ом / км 0,135 0,135 

 

Применяя мероприятия по компенсации реактивной мощности, путем 

установки конденсаторных батарей получили: 

увеличение пропускной способности сетей, в результате уменьшения тока, 

протекающего через сеть; 

разгруженное электрооборудование подстанций; 

уменьшение потерь активной мощности; 

рациональное использование электрической энергии; 

моделирование было полезно для оценки эффективности того или иного 

способа компенсации [3]. 
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Для решения задач моделирования и анализа сложных систем, алгоритм 

функционирования которых трудно или невозможно описать математически, мо-

гут быть использованы семантические сети. Для решения подобных задач суще-

ствуют различные методологии и стандарты, к которым относятся методологии 

семейства IDEF [1]. С их помощью можно эффективно отображать и анализиро-

вать модели сложных систем в различных разрезах.  

Первой методологией семейства является IDEF0, которую можно считать 

следующим этапом развития хорошо известного графического языка описания 

функциональных систем SADT (Structured Analysis and Design Teqnique). Исто-

рически, IDEF0, как стандарт был разработан в 1981 году в рамках обширной 

программы автоматизации промышленных предприятий, которая носила обозна-

чение ICAM (Integrated Computer Aided Manufacturing) и была предложена де-

партаментом Военно-Воздушных Сил США. Собственно семейство стандартов 

IDEF унаследовало свое обозначение от названия этой программы (IDEF=ICAM 

DEFinition). 

Методология IDEF используется преимущественно в системах управления 

в качестве универсального средства для описания выполняемых какой-либо си-

стемой функций, структуры обрабатываемой и хранимой информации, а также 

для анализа динамических свойств данной системы управления. 

При этом под системой подразумевается как система взаимодействий 

между приборами, механизмами, технологическими объектами и т.д., так и 

между людьми в процессе достижения ими определенной цели. 

http://www.science-education.ru/121-19254
http://www.science-education.ru/121-19254


172 

 

В настоящий момент к семейству IDEF кроме IDEF0 относятся стандарты 

IDEF1, IDEF1X, IDEF2, IDEF3 и др. Если IDEF0 – это методология функциональ-

ного моделирования, где изучаемая система предстает в виде набора взаимосвя-

занных функций (функциональных блоков), то IDEF3 – методология документи-

рования процессов, происходящих в системе, которая используется, например, 

при исследовании технологических процессов на предприятиях. С помощью 

IDEF3 описываются сценарий и последовательность операций для каждого про-

цесса. IDEF3 имеет прямую взаимосвязь с методологией IDEF0 – каждая функ-

ция (функциональный блок) может быть представлена в виде отдельного про-

цесса средствами IDEF3. 

IDEF3 является международным и распространенным стандартом доку-

ментирования технологических процессов, происходящих на предприятии, и 

предоставляет инструментарий для наглядного исследования и моделирования 

их сценариев. 

Каждая диаграмма IDEF3 содержит объекты – логические операторы, с по-

мощью которых показывают альтернативы и места принятия решений и в техно-

логическом процессе, а также объекты – стрелки с помощью которых показывают 

временную последовательность работ в бизнес-процессе (см. рисунок 1). 

Исполнение каждого сценария сопровождается соответствующим докумен-

тооборотом, который состоит из двух основных потоков: документов, определяю-

щих структуру и последовательность процесса (технологических указаний, описа-

ний стандартов и т.д.), и документов, отображающих ход его выполнения (резуль-

татов тестов и экспертиз, отчетов о браке, и т.д.). Для эффективного управления 

любым процессом, необходимо иметь детальное представление об его сценарии и 

структуре сопутствующего документооборота. Средства документирования и мо-

делирования IDEF3 позволяют выполнять следующие задачи: 

1) документировать имеющиеся данные о технологии процесса, выявлен-

ные, скажем, в процессе опроса компетентных сотрудников, ответственных за 

организацию рассматриваемого процесса; 

2) определять и анализировать точки влияния потоков сопутствующего до-

кументооборота на сценарий технологических процессов; 

3) определять ситуации, в которых требуется принятие решения, влияю-

щего на жизненный цикл процесса, например изменение конструктивных, тех-

нологических или эксплуатационных свойств конечного продукта; 

4) содействовать принятию оптимальных решений при реорганизации тех-

нологических процессов; 

5) разрабатывать имитационные модели технологических процессов, по 

принципу «КАК БУДЕТ, ЕСЛИ...». 

С помощью IDEF-диаграмм имеется возможность не только описать суще-

ствующую или проектируемую технологическую схему, но и провести ее анализ 

на предмет адекватности применяемой технологии и оптимизации структуры. 

На рисунке 1 в качестве примера приведена IDEF-диаграмма процесса 

строительства скважины, на рисунке 2 – монтажа вышки и оборудования, на ри-

сунке 3 – обследования технического состояния превентора. 
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Рисунок 1 – Процесс строительства скважин 

 

 
 

Рисунок 2 – Процесс монтажа вышки и оборудования 

 

Разработанные диаграммы позволяют наглядно представить ход техноло-

гического процесса. В применении к обучению обслуживающего персонала это 

позволяет повысить качество обучения и адекватность представления особенно-

стей технологического процесса. С помощью диаграмм можно также произвести 

анализ существующей или проектируемой технологической схемы с целью ее 

оптимизации [2]. 

Строение и свойства любой системы, в том числе и технологической схемы 

бурения, могут быть эффективно исследованы и задокументированы при по-

мощи следующих средств: словаря терминов, используемых при описании ха-

рактеристик объектов и процессов, имеющих отношение к рассматриваемой си-

стеме, точных и однозначных определений всех терминов этого словаря и клас-

сификации логических взаимосвязей между этими терминами. 
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Набор этих средств, по сути, и является онтологией системы, а стандарт 

IDEF предоставляет структурированную методологию, с помощью которой 

можно наглядно и эффективно разрабатывать, поддерживать и изучать эту онто-

логию. 

 

 
 

Рисунок 3 – Процесс обследования технического состояния превентора 

 

Описанная методология отличается тем, что разработанная в соответствии 

с ней графическая модель позволяет не только отображать технологическую 

схему, но и проводить ее анализ и оптимизацию. 
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Термин «интеллектуальное месторождение» базируется на понятии интел-

лектуального управления, которое трактуют как способы управления, использу-

ющие различные подходы искусственного интеллекта, а именно эволюционные 

вычисления, искусственные нейронные сети, машинное обучение, генетические 

алгоритмы и т. д [1]. Задачи интеллектуального месторождения является повы-

шение эффективности разработки месторождений за счёт: 

1 информированного управления разработкой; 

2 оперативного принятия решений; 

3 оценки и минимизации рисков. 

Существование интеллектуальных месторождений невозможно без соблю-

дения следующих принципов: 

1 достаточно четкие интерфейсы обратной связи (связь, датчики); форма-

лизованность (оптимальность) информационной модели месторождения; интер-

фейсы для оптимизации критериев, процессов и моделей; 

2 стройный аппарат управления. К современным разновидностям интел-

лектуальных нефтегазовых технологий можно отнести: «интеллектуальные» 

скважины — smartwells; 

3 новые способы изучения скважин;  

4 «интеллектуальные» модели продуктивных пластов; 

5 регулирование разработки месторождений нефти и газа; 

6 3D идентификация коллекторских свойств пластов; 

7 нетрадиционные способы разведки, диагностики и разработки [2]. 

Основные проблемы «интеллектуального месторождения»: 

1 «Интеллектуальное месторождение» реально может заработать только в 

том случае, когда модели разработки адекватны геологическим моделям, а гео-

логические модели адекватны реальной среде. 

2 Дорогое и качественное оборудование устанавливается только на высо-

кодебитных скважинах. 

3 Расхождения проектов разработки и реалий пока выходят за допуски от-

раслевых стандартов. 

4 Многие проблемы возникают преимущественно на стыке геологических 

дисциплин. И по своему влиянию на окончательные управленческие решения 

они существенно превосходят погрешности в каждом отдельном звене, являясь 

основным источником большинства ошибок [3]. 
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Предлагаемые решения: 

1 моделирование месторождения с помощью программного пакета-адапта-

тора, позволяющее автоматически адаптировать модель: максимизировать соот-

ветствие расчетных показателей фактическим; 

2 снижение затрат на дорогостоящее оборудование путем оптимального 

проектирование скважин (для более равномерного распределения давления зака-

ченной пластовой воды и более четкой идентификации зависимости влияния де-

бита скважин друг на друга); 

3 создание программного обеспечения на основе нейронных сетей. В каче-

стве данных для обучающей выборки предлагается данные с месторождения (за-

висимость влияния отбора одной скважины на другие); 

4 создание роботизированных систем управления траекторией ствола при 

бурении скважины, управление режимом добычи. С этой целью необходимо со-

здание надежных подземных каналов связи между скважинами (разбуривае-

мыми, добывающими, нагнетающими и др.), разработка алгоритмов функциони-

рования всех элементов и систем, конструирование узлов информационно-изме-

рительной и управляющей аппаратуры, способной работать в тяжелых условиях 

эксплуатации. 

Генеральное направление инновационного развития нефтегазовой отрасли 

на ближайшую перспективу — это перевод нефтегазового комплекса на новый 

режим управления в реальном времени. Сюда войдет сбор геолого-промысловой 

информации сенсорных датчиков по всей технологической цепи добычи и пере-

работки газа, создание системы управления метаобъемами информации, разра-

ботка высокопроизводительных вычислительных комплексов (суперкомпьюте-

ров), способных загружать, обрабатывать и выгружать колоссальные объемы ин-

формации [4].  

Таким образом, современным вектором развития нефтегазового сектора 

в мировой экономике является интеллектуализация месторождений газа 

и нефти. Модернизация российской экономики требует имплементации новых 

инновационных технологий, в том числе и в нефтегазовом комплексе. Техноло-

гии интеллектуального месторождения могут помочь нефтяным и газовым ком-

паниям использовать новые и существующие месторождения по максимуму, до-

статочно оптимально, сокращая издержки производства и повышая рентабель-

ность. 
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Ведущие разработчики и производители воздушных судов военного назна-

чения в числе приоритетных требований к ним рассматривают малую заметность 

этих воздушных судов в первую очередь в радиолокационном и инфракрасном 

диапазонах, в которых работает наибольшее число современных автоматизиро-

ванных систем обнаружения и наведения. 

Для снижения радиолокационной заметности воздушных судов необхо-

димо определить центры доминирующего отражения или элементы конструк-

ции, вносящие наибольший вклад в отраженный сигнал. Снижение уровня отра-

женного сигнала от этих элементов может быть обеспечено путем применения 

соответствующих технологий (радиопоглощающих покрытий, изменения 

формы и размеров элементов и др.). 

Определение доминирующих отражателей методом натурных испытаний 

требует больших временных и материальных затрат при не очень высокой точ-

ности. Минимизацию затрат и приемлемую точность при усреднении в секторах 

наблюдения при характерных ракурсах облучения обеспечивает метод матема-

тического моделирования. При этом рассчитанные значения эффективной по-

верхности отражения (ЭПО) усредняются в секторах углов визирования воздуш-

ного судна при различных углах наклона плоскости локации. 

Количество участков поверхности воздушного судна, вносящих основной 

вклад в суммарную ЭПО, обычно невелико и зависит от направления облучения, 

следовательно, для разных секторов усреднения доминирующими будут яв-

ляться различные отражатели. Многие простые геометрические тела, используе-

мые для моделирования ЭПО самолета, обладают строго направленной диаграм-

мой обратного рассеяния (ДОР) с узким главным лепестком, превышающим на 

десятки дБ уровни боковых лепестков. При изменении направления облучения 
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доминировать будут те отражатели, максимумы ДОР которых ориентированы 

в направлении прихода сигнала. 

Для определения доминирующих элементов необходимо оценивать макси-

мумы главных лепестков ДОР элементов аппроксимации, их ширину и ориента-

цию относительно направления облучения и границ секторов усреднения углов 

наблюдения. 

На основании выражения для суммарной ЭПО воздушного судна [3]: 
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можно ввести матрицу функций интерференции ЭПО элементов в виде: 
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Общее число функций интерференции: 
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При устранении из наблюдения одного элемента удаляется N - 1 функций 

интерференции, что приводит к значительному упрощению модели. 

Для радиолокационной модели реального воздушного судна из 36 элемен-

тов было определено их минимальное число для корректного представления 

модели. Все элементы были ранжированы по максимуму, ширине и направлению 

главного лепестка их ДОР в зависимости от ракурса облучения. 

Были вычислены полная ДОР модели и ДОР с уменьшенным числом эле-

ментов при характерных ракурсах облучения самолета: с носа, борта и хвоста. 

Для каждого ракурса элементы ранжировались отдельно. При сравнении исход-

ной и приближенной ДОР путем усреднения в угловых «окнах», рассогласование 

изменяется в зависимости от направления облучения, что не позволяет оценить 

общее сходство диаграмм. Более корректный подход предполагает статистиче-

скую оценку, которую может представлять эмпирический коэффициент корре-

ляции между исходной ДОР и приближенной ДОР (с уменьшенным количеством 

точек): 
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исх
 - исходная ДОР, 

пр
 - приближенная ДОР, 

n – количество вычисленных точек ДОР. 

На рисунке 1 представлен график вычисленного коэффициента корреля-

ции как функции от числа элементов модели и порядка их ранжирования при 

облучении модели воздушного судна в секторе углов визирования 030 при 

наклоне плоскости локации 60. 
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Рисунок 1 – Зависимость коэффициента корреляции от числа 

элементов в модели и порядка их ранжирования 

 

Если принять, что для корректного представления модели коэффициент 

корреляции должен быть не менее 0,9, а относительная дисперсия коэффициента 

корреляции - не более 0,5, то при соответствующем порядке ранжирования в мо-

дели достаточно оставить 10 элементов из 36. При том же значении коэффици-

ента корреляции и дисперсии, не превышающей 0,8, достаточно 4 элементов, 
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а при коэффициенте корреляции 0,87 и дисперсии близкой к 0,9, достаточно 

всего лишь двух элементов. Относительная дисперсия коэффициента корреля-

ции во всех случаях определяется порядком ранжирования элементов. 

По результатам оценивания доминирующими отражателями в модели при 

облучении с передней полусферы являются элементы, аппроксимирующие пе-

редние кромки подвижной части крыла. Значительный вклад вносят также эле-

менты, аппроксимирующие воздухозаборники, нижние поверхности гондол дви-

гателей, передние кромки стабилизаторов. Их максимумы ДОР не столь велики, 

зато главный лепесток ДОР довольно широкий при значительном уровне боко-

вых лепестков. Результаты оценивания приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Оценка вклада элементов модели в результирующую ЭПО 

Ракурс 

Сектор углов 

визирования, 

град 

Доминирующие элементы 

в модели самолета 

Элементы, вносящие значи-

тельный вклад в суммарную 

ЭПО 

Нос 0 - 30 
Передние кромки подвиж-

ной части крыла 

Воздухозаборники, нижние 

поверхности гондол двигате-

лей, передние кромки стаби-

лизаторов 

Борт 90 - 120 

Нижняя поверхность фюзе-

ляжа, боковая поверхность 

фюзеляжа между воздухо-

заборником и передним ко-

нусом 

Боковая поверхность фюзе-

ляжа, боковая поверхность 

бакгрота 

Хвост 150 - 180 
Выходные сопла двигате-

лей 

Нижняя поверхность фюзе-

ляжа 

 

Предложенный подход оценивания доминирующих отражателей в радио-

локационной модели реального воздушного судна позволяет распространить его 

на любые объекты, отражающие электромагнитную энергию в соответствующем 

диапазоне длин волн, которые можно аппроксимировать элементами, имею-

щими известный характер зависимости их отражательных свойств от направле-

ния прихода электромагнитных волн. 
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Важнейшими компонентами любого бизнес-процесса являются доку-

менты, сопровождающие его выполнение. В сложных организационных систе-

мах циркулируют десятки различных типов официальных документов: распоря-

дительных, организационных, информационных. Целью данной работы является 

анализ информационной системы высшего учебного заведения (далее – вуз) и 

определение подходов к проектированию документационного обеспечения си-

стем процессного управления учебным процессом. В связи с постоянным разви-

тием организационных систем на сопровождение документооборота затрачива-

ется все больший человеческий ресурс. Поэтому разработка подходов к модели-

рованию (проектированию) потоков информации и документации, представля-

ется актуальной. 

В большинстве вузов страны используется трехступенчатая система управ-

ления учебным процессом: ректорат – факультет – кафедра. На каждом из этих 

уровней решаются свои задачи и имеются собственные резервы улучшения ка-

чества организации учебного процесса. 

Кафедра – основное учебно-научное подразделение вуза, главная задача 

которого состоит в подготовке высококвалифицированных специалистов. В рам-

ках учебного процесса кафедра выполняет следующие функции: 

организует и проводит учебную и учебно-методическую работу, в том числе 

разрабатывает учебные планы, тематику и программы курсов и семинаров, курсо-

вых и дипломных работ и проектов, устанавливает все формы про-ведения занятий, 

соотношение между лекционными, практическими и лабораторными занятиями, 

распределяет учебные поручения, организует контроль обучения студентов; 

формирует планы научных исследований, организует их проведение и осу-

ществляет контроль выполнения; 

организует и контролирует повышение квалификации и переподготовку 

преподавателей и сотрудников кафедры и др. 
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Администрация факультета (деканат) – подразделение, осуществляющее 

организацию и контроль деятельности факультета и управление им. Непосред-

ственное руководство факультетом осуществляет декан. Он планирует работу 

деканата и контролирует их выполнение, определяет численность и квалифика-

ционный состав администрации факультета. В задачу деканата входит также ор-

ганизация делопроизводства, сопровождающего учебный процесс, и взаимодей-

ствие с различными подразделениями вуза. 

В процессе деятельности вуза издаются приказы, служебные записки, ука-

зания, протоколы и т.п. Они фиксируют решения административных и организа-

ционных вопросов, а также вопросов управления, взаимодействия, обеспечения 

деятельности. 

Документы, входящие в систему организационно-распорядительной доку-

ментации, подразделяются на три группы: 

1 распорядительные (приказы, указания и т.п.); 

2 организационные (положения, инструкции, правила и т.п.); 

3 справочно-информационные (служебные письма, докладные записки, 

протоколы, акты и т.п.). 

Документами, образующими документооборот факультета, являются: 

1 Приказ – правовой акт, издаваемый ректором вуза с целью решения ос-

новных и оперативных задач, стоящих перед вузом. 

2 Служебная записка – документ, адресованный в структурное подразде-

ление руководителем другого подразделения, содержащий изложение какого-

либо вопроса, выводы, предложения, запросы. 

3 Служебное письмо – это обобщенное наименование различных по содер-

жанию документов, служащих средством общения между учреждениями, част-

ными лицами. Служебные письма всегда составляются только по одному вопросу. 

4 Акт – документ, составленный несколькими лицами и подтверждающий 

установленные факты и события. 

5 Объяснительная записка – документ, содержащий письменное изложе-

ние в оправдание чего-нибудь, признания в чем-нибудь. 

6 Протокол – документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов и приня-

тия решений на собраниях, совещаниях, конференциях и заседаниях коллектив-

ных органов (Советов, комиссий и др.). 

7 Должностная инструкция – указание, свод правил, устанавливающий по-

рядок и способ осуществления и выполнения работ. Должностная инструкция 

определяет должностные обязанности, ответственность, права, взаимоотноше-

ния (связи по должности) сотрудника. 

8 Контракт – это один из документов, отражающих условия трудовых вза-

имоотношений сотрудника с администрацией. 

К подразделениям, организующим документооборот факультета, относятся: 

деканат (издает приказы по студентам, по организационным вопросам, по-

лучает приказы из отдела кадров по личному составу, регистрирует документы, 

подготавливает книги протоколов, сдает документы в архив и т.д.); 
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кафедры (разрабатывают планы и отчеты, получают документы, отвечают на 

запросы, формируют экзаменационные и зачетные ведомости, хранят учебные 

планы, составляют протоколы заседаний кафедры, сдают документы в архив); 

отдел кадров (хранит личные дела, издает приказы по личному составу, ре-

гистрирует выдачу дипломов, справок, документов и т.д.); 

бухгалтерия (ведет прием денежных средств от студентов, выдает заработ-

ную плату и стипендию, выдает справки о заработной плате и т.д.). 

В деканат поступают документы, зарегистрированные канцелярией вуза. 

Все документы подшиваются по номерам, датам и наименованиям в соответству-

ющие папки. Для учета и контроля студенческого состава вуза заведены жур-

налы регистрации приказов по студентам. В эти журналы заносятся списки сту-

дентов (или отдельные студенты), поступивших на обучение в вуз. Указывается 

вид обучения, номер и дата приказа о зачислении, переводе или восстановлении. 

Вносятся номера и даты текущих приказов. При отчислении из института, строка 

с данными студента вычеркивается, и в конце проставляются следующие дан-

ные: номер и дата приказа об отчислении, причина отчисления. Данные, внесен-

ные в журналы по студентам, разбиты по курсам, годам и группам, листы с груп-

пами промаркированы. Журналы значительно облегчают учетно-контрольную и 

поисково-справочную работу. 

Контролю подлежит исполнение всех зарегистрированных документов. 

Контроль исполнения включает: постановку документа на контроль, проверку 

своевременного доведения документа до исполнителя, предварительную про-

верку и регулирование хода исполнения, учет и обобщение результатов контроля 

исполнения документов, информирование руководителя [1]. 

В работе [1] рассмотрена задача сокращения объема документооборота по 

двум критериям – сокращения количества создаваемых документов и сокращения 

расходов бумаги на производство документов. Текст документа, отражающий 

управленческое действие, поручения, решения, должен быть составлен таким об-

разом, чтобы он содержал только необходимую информацию, четко трактовал 

сущность решения и определял реальные и обоснованные сроки исполнения. 

Общие вопросы информационного моделирования организационных си-

стем, в частности вузов, рассмотрены в [2]. В работе [3] для разработки модели 

процессов деятельности вуза использованы методология и программный про-

дукт ARIS. Методология ARIS рассматривает процесс как поток связанных 

функций и событий, выполняющийся в определенной логической последова-

тельности. 

При анализе и разработке моделей бизнес-процессов в ARIS используется но-

тация eEPC, которая обладает рядом преимуществ по сравнению с другими (IDEF0, 

IDEF3): нет ограничений по количеству используемых элементов, имеется широ-

кий спектр настроек параметров модели, есть возможность моделирования разветв-

ляющихся процессов за счет использования логических элементов [3]. 

В статье [4] для разработки модели системы документооборота был выбран 

метод COMET. Определяющими факторами выбора данного метода являлись его 
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ориентированность на разработку систем реального времени и распределенных си-

стем, а также возможность использования единого метода как для анализа предмет-

ной области, так и для дальнейшего проектирования приложения. COMET – это 

один из методов проектирования, основанный на итеративном процессе проекти-

рования и концепции прецедентов. Выбор данного метода обоснован его адапта-

цией для распределенных приложений и систем реального времени [4]. 
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Главной из многих существующих проблем, стоящих перед современной 

автоматизацией всех процессов нефтепереработки, в том числе коксования, яв-

ляется улучшение показателей качества выпускаемой продукции. Создание мо-

делей для расчета показателей качества в реальном времени с целью их исполь-

зования для корректировки ведения технологического процесса является акту-

альным направлением в автоматизации технологических процессов. 

К сожалению, данные лабораторных анализов не могут использоваться для 

управления качеством готовой продукции, так как не обладают достаточной пол-

нотой и оперативностью, и во многом зависят от человеческого фактора, особен-

ностями отбора проб, состоянием применяемого оборудования и т.п. [1]. 
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Целью данной работы является разработка математической модели на при-

мере процесса получения газойлей установки замедленного коксования.  

Исходными данными для моделирования служат лабораторные анализы в 

период с 16.02.2015 по 16.03.2015. Входными параметрами модели являются рас-

ход и давление для легкого и для тяжелого газойлей. Выходными параметрами 

являются показатели качества: для легкого газойля это фракционный состав 10, 

50, 90, 95 %, плотность при 20 0С, массовая доля серы; для тяжелого газойля - 

плотность при 20 0С, массовая доля серы. 

На основе выборки объемом N = 29 нормированных значений, построены 

поля корреляции между входными  выходными параметрами.  

Для получения нейросетевой модели используется пакет MatLab. При этом 

используется нейронная сеть (НС) с функциями активации сигмоидного типа [2]. 

Целью обучения по правилу обратного распространения является минимизация 

ошибки обучения, которая определяется как: 
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где  - константа, характеризующая скорость обучения. Данная формула описы-

вает процесс градиентного спуска в пространстве весов. 

После успешного обучения НС может быть протестирована на тестовой 

выборке. Если ошибка обучения на каждом примере из тестовой выборки удо-

влетворительна, то НС можно считать обученной и приступать к ее эксплуата-

ции[3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Наглядное представление нейронной сети 

 

Первые три графика показывают результат обучения, проверки и 

тестирования. Пунктирная линия на каждом участке представляет собой 

идеальный результат: выходы равны целевым значениям. Значение R является 

показателем отношения между выходами и целевыми значениями. Если R = 1, 

это означает, что есть точная линейная зависимость между выходами и 

исходными данными. Если R близка к нулю, то линейной зависимости нет. 
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Рисунок 2 – Результат обучения нейронной сети 

 

Следующим этапом работы является вычисление среднеквадратической 

ошибки нейросетевой и регрессионной моделей процесса получения газойлей. 

Среднеквадратическая ошибка оценки характеризует отклонение 

реальных данных от линии регрессии. Она измеряется в тех же единицах, что и 

переменная Y. Cреднеквадратическая ошибка оценки позволяет обнаружить 

статистически значимую зависимость, существующую между переменными, и 

предсказать значения переменной Y [4]. 

Формула расчета среднеквадратической ошибки MSE: 

 

 
где et- разность между выходом и целевыми значениями, n - размер выборки. 

Для автоматического определения среднеквадратической ошибки для ре-

грессионной модели и для модели, полученной с помощью нейронной на языке 

MatLab была составлена программа. По результатам реализации программы по 

вычислению среднеквадратической ошибки можно сделать вывод, что модель, 

реализованная с помощью нейронной сети дает меньшие ошибки по сравнению 

с моделью регрессионного анализа.  

Таким образом, в работе предложена нейронная сеть типа многослойный 

персептрон, имеющая 4 входа, 9 выходов. По результатам экспериментов было 
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определено, что наиболее адекватный и оптимальный результат моделирования, 

обучения и тестирования сети был получен при 7 нейронах в скрытом слое.  

Следует отметить, что для рассматриваемого примера применение нейрон-

ных сетей обеспечивает достаточно высокое качество аппроксимации и может 

использоваться для анализа и прогнозирования процесса получения газойля. 
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Совершенствование методов измерения не только уровня, но и массы 

нефтепродуктов, содержащихся в резервуаре, учитывающих, в том числе влия-

ние температуры окружающей среды, является актуальной задачей при учете ко-

личества продукции (массы), отпускаемой потребителю. 

Существует ряд устройств измерения уровня.  

В поплавковых уровнемерах [1-4] чувствительным элементом является по-

плавок и измерение происходит по оценке его положения на поверхности жид-

кости или границе раздела двух сред. Важной характерной особенностью по-

плавковых уровнемеров, является высокое разрешение прибора 0,1мм и точность 

измерений ± 1 мм. К недостаткам следует отнести: отложение осадка на попла-

вок и стержень, коррозию поплавка и конструкции чувствительного элемента; 

ограничение по температуре измеряемого продукта; при монтаже на крыше ре-

зервуара не учитывается изменение геометрии резервуара при перепадах темпе-

ратуры, что ставит под сомнение точность измерений; не измеряемый остаток, 

занятый датчиком подтоварной воды. 
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В буйковых уровнемерах перемещение буйка через механический узел вы-

вода или систему дистанционной передачи сообщается измерительной системе 

прибора. Погрешность буйковых уровнемеров ниже, чем у поплавковых (0,5%), 

но они уверенно применяются в тяжелых условиях эксплуатации, при высоких 

температурах, давлении, вибрации, на агрессивных средах.  

Измерение уровня гидростатическими уровнемерами сводится к измере-

нию гидростатического давления, создаваемого столбом жидкости постоянной 

плотности. Измерение гидростатического давления осуществляется: маномет-

ром, дифференциальным манометром, измерением давления газа (воздуха), про-

качиваемого по трубке, опущенной в заполняющую резервуар жидкость на фик-

сированное расстояние. К достоинствам гидростатических уровнемеров можно 

отнести простоту конструкции и дешевизну. Однако у гидростатических указа-

телей уровня жидкости есть существенные недостатки — относительно низкая 

(по сравнению с другими методами) точность измерения и ограниченность при-

менения из-за того, что монтаж устройства на дне резервуара требует постоян-

ной плотности среды. 

Принцип действия акустического датчика уровня основан на акустической 

локации уровня звуковыми импульсами, проходящими через газовую среду, и на 

явлении отражения этих импульсов от границы раздела «газ - контролируемая 

среда». К преимуществам использования таких датчиков уровня жидкости отно-

сятся: отсутствие контакта со средой, возможность использования в загрязнен-

ной среде, а также в разных жидкостях, независимость от плотности жидкости. 

Недостатки, это большой угол излучения, и как следствие - возможность возник-

новения ошибок измерения при отражении от нестационарных препятствий, мо-

жет использоваться только в резервуарах с нормальным атмосферным давлением 

(что ограничивает область применения), на сигнал оказывают влияние пыль, пар, 

газовые смеси и пена, образующаяся на поверхности. 

Работа емкостных уровнемеров основана на различии диэлектрической 

проницаемости жидкостей и воздуха. Принцип действия уровнемера емкост-

ного следующий: при заполнении или опорожнении резервуара электрическая 

емкость расположенного в уровнемере чувствительного элемента изменяется 

пропорционально уровню погружения в контролируемую среду. Это изменение 

емкости преобразуется электронной схемой в нужный сигнал. Уровнемер ем-

костной измеряет уровень как жидких, так и сыпучих продуктов и может рабо-

тать под давлением. Достоинствами емкостных уровнемеров [5] является быст-

родействие, простота, малая масса, высокая чувствительность, отсутствие по-

движных частей, возможность применения в агрессивных средах. К недостаткам 

следует отнести высокую чувствительность к изменению свойств жидкостей, об-

разование на элементах уровнемера электропроводящей или непроводящей 

пленки, конденсации ее паров, налипание жидкости на контактирующие в ней эле-

менты и т.п. 

В радарных системах контроля уровня [6-7] применяются технологии с не-

прерывным частотно-модулированным FMCW и импульсным излучением сиг-

нала. Технология FMCW реализует косвенный метод измерения расстояния. 
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Уровнемер излучает микроволновый сигнал. Отраженный от поверхности кон-

тролируемой среды сигнал принимается той же антенной и обрабатывается. Его 

частота сравнивается с частотой сигнала, излучаемого в данный момент времени. 

Значение разности частот прямо пропорционально расстоянию до поверхности. 

В радарах импульсного типа измеряется время прохождения СВЧ импульса от 

излучателя до контролируемой поверхности и обратно. Радарные уровнемеры 

имеют большую устойчивость к запыленности, испарению с контролируемой по-

верхности, пенообразованию, обладают высочайшей точностью. Недостатком 

радарного метода является высокая стоимость.  

Предлагаемый метод реализует непрерывное измерение уровня и количе-

ства жидкости в резервуаре без использования дорогостоящих датчиков уровня, 

что обеспечит высокую надежность. 

Поставленная задача решается осуществлением метода измерения уровня 

жидкости в резервуаре с использованием конденсатора hC  путем измерения ча-

стоты генератора, зависящей от емкости фазирующей цепочки RC-генератора, от-

личающийся тем, что верхняя пластина конденсатора является плавающей крышей, 

а нижняя – дном резервуара. Пластины соединены с внешними резисторами R ем-

костями C фазирующей RC – цепочки, образующей совместно с усилителем гене-

ратор, соединенный через преобразователь частота-код и контроллер. После обра-

ботки контроллером результат подают на индикатор уровня. 

 

 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема фазирующей цепочки 

 

Известные традиционные методы исследования не позволяют получать 

аналитические выражения, связывающие уровень жидкости с частотой генера-

ции, и, тем самым, решить актуальную проблему. 

Использование метода функций преобразования (ФП) позволило устра-

нить этот пробел [8, 9]. 

Рекомендуемая схема расположения пластин конденсатора, являющихся 

элементами RC фазирующей цепочки (ФЦ), в резервуаре представлена на ри-

сунке 2. 
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Рисунок 2 – Схема расположения пластин конденсатора в резервуаре 

 

Определим частоту квазирезонанса шестиплечей ФЦ (рисунок1), состав-

ленной из RC элементов и осуществляющей поворот фазы на 180°, из мнимой 

части ФП фазирующего четырехполюсника при обращении её в ноль, т.е. 

ФЦIm 0.K   

Из [10] определяем ФП К6, которая равна 

 

6 1 2 1 4 1 6 3 4 3 6 5 6K Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y       1 2 3 4 5 6Z Y Z Y Z Y ,     (1) 

 

а приравняв к нулю мнимую часть ФП (условие квазирезонанса), получим выра-

жение для искомой частоты 0ω  шестиплечей ФЦ: 

 
3 3 3

6Im ω 5ω ωCh hK j C C R j CR j R    , 
3 3 3

0 0 0ω 5ω ω 0h hC C R CR C R   , 

откуда 

0

1 5
1

h

C

RC C
   .     (2) 

 

Определим действительную часть ФП 6ReK  ФЦ на частоте квазирезо-

нанса 0ω  из выражения (1) 

 

6 1 2 3 4 1 2 3 6 1 2 5 6 1 4 5 6 3 4 5 6ReK Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y Z Y     ,  

 

подставив в него значения элементов, получим 

 
2 2 2 2 2

6 0 0Re 1 3 ω 2 ω hK R C R CC   . 

 

В нижнем положении плавающей крыши hC C . Для этого случая, подста-

вив значение частоты квазирезонанса из (2), определим 6Re 29K   . 
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ФЦ ослабляет уровень сигнала в 29 раз, а знак минус подтверждает пово-

рот фазы на 1800. Следовательно, КАП  - ФП активного преобразователя (коэффи-

циент усиления) должна превышать более чем в 29 раз. 

Из [10] определяем значение коэффициента Kn= 2,446 для числа плеч n=6. 

Известно, что емкость плоского конденсатора 

 

0SC
h


 ,     (3) 

 

где 
0  – абсолютная диэлектрическая проницаемость жидкости,  – относитель-

ная диэлектрическая проницаемость жидкости, S – площадь пластины конденса-

тор hC , h – уровень жидкости. 

Используя (2) и (3), получим зависимость частоты от уровня 

 

0

1 5
1

2

Ch
f

RC S 
  . 

 

Для расчета количества жидкости в резервуаре используем 

 

m V Sh   , 

 

где  – плотность жидкости, S – площадь дна резервуара. 

Диэлектрическая проницаемость нефти зависит от температуры 11. С до-

статочной степенью точности эта связь определяется зависимостью 

 
  20120   Кнн  

 

где н - диэлектрическая проницаемость нефти при температуре  , 20н - при тем-

пературе 20С, К – температурный коэффициент диэлектрической проницаемо-

сти (для большинства нефтей К=-0,5-1,610-3 градус-1). 

На рисунке 4 и 5 представлены зависимости диэлектрической проница-

емости  различных нефтепродуктов и частоты преобразователя f от темпера-

туры t для температурного коэффициента диэлектрической проницаемости 

К= - 1,610-3 градус-1. 

Значения диэлектрических проницаемостей используем следующие: сы-

рая нефть 2,1 Ф/м, тяжелая нефть 3 Ф/м, парафинистая нефть 4,7 Ф/м, бензин 

2,3 Ф/м [12,13]. 

Программу процессора устройства (рисунок 5) снабжают градуировочной 

характеристикой зависимости частоты от уровня жидкости, учитывающей 

форму внутренней полости резервуара, а также возможностью коррекции: зна-

чений диэлектрических проницаемостей различных жидкостей; инструменталь-

ной погрешности измерения во время тарировки после установки пластины кон-



192 

 

денсатора на плавающую крышу в резервуаре; установкой значения минималь-

ной количества массы жидкости, при достижении которого включается допол-

нительный режим индикации, привлекающий внимание оператора. 

 

 
 

1 – парафинистая нефть, 2 – тяжелая нефть, 3 – бензин, 4 – сырая нефть 

 

Рисунок 3 – Зависимость диэлектрической проницаемости 

различных нефтепродуктов от температуры 

 

 
 

1 – парафинистая нефть, 2 – тяжелая нефть, 3 – бензин, 4 – сырая нефть 

 

Рисунок 4 – Зависимость частоты преобразователя от температуры 

различных нефтепродуктов 
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Рисунок 5 – Схема измерения уровня с использованием электрической 

емкости резервуара в качестве элемента фазирующей цепочки 

 

Измерение уровня жидкости в резервуаре осуществляется следующим обра-

зом. При изменениях уровня жидкости в резервуаре меняется значения емкости hC

, входящей в фазирующую цепочку генератора. В соответствии с величиной этой 

емкости устанавливается частота генератора, которая после преобразования в код 

и обработки контроллером индицируется в единицы уровня или массы.  

Итак, предложенный метод позволяет измерять уровень и вычислять массу 

жидкости в резервуаре без использования дорогостоящих датчиков уровня, что 

обеспечивает высокую надежность устройства. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

Подавляющее большинство методов воздействия на пласт - это дорогосто-

ящие и технологически более сложные процессы по сравнению с естественным 

режимом разработки пласта, либо с закачкой жидкости[1].  

При выборе методов разработки месторождений возникают следующие 

виды неопределенностей: многокритериальность решаемой задачи; отсутствие 

окончательно сформированных критериев применения определенного метода; 

неоднозначность критериев выбора; нечеткость значений ограничительных па-

раметров применения определенного метода; необходимость обработки не 

только количественной, но и качественной информации; неполнота и неточность 

получаемых данных о геолого-физических параметрах пласта; огромное количе-

ство известных технологий и постоянное появление новых; схожие условия для 

применения методов одной группы[2]. В связи с этим, в задачах разработки 

нефтяных месторождений встает вопрос принятия адекватных решений на ос-

нове множества вышеперечисленных неопределенностей[3]. 

Представленные сложности во многом актуализируют проблему разработ-

ки интеллектуальных систем поддержки принятия решений, позволяющей по-

мочь в принятии обоснованного, наиболее эффективного в текущих условиях ре-

шения о выборе метода воздействия на нефтяную залежь. 

Наибольшей практической значимостью и популярностью из   различных 
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направлений интеллектуальных систем обладают «экспертные системы» (ЭС). 

Экспертная система объединяет возможности компьютера с опытом эксперта, 

что позволяет быстро получить решение поставленной задачи. Экспертные си-

стемы имеют существенное отличие от других систем искусственного интел-

лекта: они не предназначены для решения универсальных задач, как например 

нейронные сети или генетические алгоритмы. Основным назначением эксперт-

ных систем является консультирование по узкоспециальным вопросам при при-

нятии решений человеком[4]. 

Существуют различные зарубежные программные средства для нефтяной 

промышленности, которые, кроме выбора наиболее походящих технически при-

менимых методов увеличения нефтеотдачи (МУН), могут быть использованы 

также для получения прогнозов разработки, оценки коэффициента извлечения 

и т. д., к ним относятся SWORD, EORgui, SelectEOR (PRIze), Screening 2.0, 

IORSys, OilRule. 

SWORD специально разработан для быстрой оценки применимости МУН, 

проведения отборочных исследований и прогнозирования. Методы отбора и про-

гнозирования в программном обеспечении реализуются на основе многокрите-

риальной модели, аналитических решений, отраслевого опыта, полевых испыта-

ний и экспертных знаний о применимости МУН. 

EORgui позволяет использовать критерии применимости 9 способов 

нефтеизвлечения для любого месторождения, и определять дополнительную до-

бычу от применяемых технологий, используя 6 различных методов прогнозиро-

вания. Программное обеспечение базируется на критериях отбора по Д. Д. Та-

беру, Ф. Д. Мартину, Р. С. Серайту. 

SelectEOR проводит отборочные исследования с учетом 17 методов повы-

шения нефтеотдачи пласта и делает прогнозы с помощью 14 способов. Он по-

явился на рынке в 2009 году, и был создан на основе существующего программ-

ного обеспечения PRlze. Критерии применимости сформированы на основе 

огромной базы данных, которая имеет хорошее признание за свою эффектив-

ность для оценки выбора МУН во всем мире.  

Screening 2.0 - это программное средство, разработанное Колумбийским 

институтом нефти компании Ecopetrol S.A., которое содержит критерии приме-

нимости 18 методов повышения нефтеотдачи пластов.  

IORSys (Прогностическое программное обеспечение) - это программное 

средство, разработанное Научно-исследовательским институтом разведки и до-

бычи нефти, (сокр. RIPED от компании PetroChina), и основной сферой его при-

менения является оценка применимости МУН. Программное обеспечение со-

стоит из нескольких модулей: управление данными, методы скрининга, оценка и 

прогнозирование применения МУН. Данное программное обеспечение исполь-

зует критерии применимости 19 методов повышения нефтеотдачи пластов (на 

основе программы Screening 2.0), и позволяет найти аналогичные месторожде-

ния из содержащихся в базе данных около 1000 месторождений. Он также при-

меняет методологию сравнительного анализа, разработанная Пересом и другими 

авторами, и оценивает эффект от закачки воды и пара. 
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OilRule - это информационно-советующая система поддержки принятия 

решений для задачи выработки рекомендаций о назначении ГТМ на добываю-

щих скважинах. Разработка ИСС «OilRule осуществлялась в рамках НИОКР № 

739-02 «Разработка и внедрение экспертной системы выработки рекомендаций о 

назначении мероприятий по ОПЗ добывающих скважин» с ОАО «Татнефть». Ос-

новной функцией OilRule является удобная для эксперта поддержка и обслужи-

вание базы знаний включающей в себя необходимую специалисту по планиро-

ванию ГТМ советующую и справочную информацию о проблемной области и 

экспертные знания о выработке рекомендаций по назначению ГТМ на добываю-

щих скважинах, формализованных в виде нечеткой продукционной модели[5]. 

Архитектура экспертной системы для выбора МУН представлена на 

рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Архитектура экспертной системы 

 

База знаний содержит правила логического вывода, которые могут быть 

представлены в виде фреймов, семантических сетей, продукционных правил. 

База данных - постоянные, не меняющиеся в заданном промежутке времени дан-

ные системы для активизации знаний из базы знаний. Блок приобретения знаний 

предназначен для разработчиков ЭС. С помощью него в базу данных и знаний 

добавляются новые знания или редактируются существующие. Эксперт – вы-

соквалифицированный специалист в данной области, с опытом и глубоким по-
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ниманием всех процессов и их взаимосвязей. Блок логического вывода модели-

рует ход рассуждений эксперта на основании знаний, заложенных в базе данных 

и знаний и выдает соответствующий результат. Блок рабочей памяти предназна-

чен для хранения исходных и промежуточных данных решаемой в текущий мо-

мент задачи. Блок пояснения решений объясняет, как было получено решение 

задачи и какие знания при этом были использованы. Пользовательский интер-

фейс реализует взаимодействие с пользователем в удобной и понятной форме. 

Пользователь - специалист в данной области, который нуждается в поддержке 

принятия решений с помощью экспертной системы. 

Блок логического вывода во всей структуре экспертной системы занимает 

наиболее важное место. Механизм логического вывода (МЛВ) применяется для 

получения новых данных на основе сопоставления исходных данных из рабочей 

памяти и знаний из базы знаний. Он использует алгоритмы прямого и/или обрат-

ного вывода и может быть представлен следующим образом: 

 

<V,S,K,W>. 

 

V – операция выбора из базы знаний и рабочей памяти правил и данных; 

S – операция сопоставления правил и данных, в результате которой выявля-

ется множество данных, к которым применимы правила для присвоения значений; 

K – операция разрешения конфликтов, определяющая порядок исполнения 

правил, если в заключении правила указаны одинаковые имена данных с раз-

ными значениями; 

W – операция, выполняющая действия, соответствующих полученным зна-

чениям данных (заключению правила) [6]. 

Экспертная система позволяет эффективно оценивать степень применимо-

сти МУН, получать ссылки и рекомендации на литературу, что ускоряет процесс 

принятия решения, за счет снижения времени на поиск и анализ информации о 

применимости МУН для определенного пласта. Содержащиеся в программе 

блоки позволяют проводить анализ информации по опыту применения техноло-

гий, сравнивать с похожими месторождениями, что позволяет произвести си-

стемную оценку применимости метода. 

Экспертная система выполняет следующие функции: расчет стeпени 

принадлeжности к заданным функциям принадлежности для каждого геолого-

физического параметра исследуемого пласта; расчет коэффициента применимо-

сти для метода увеличения нефтеотдачи; вывод информации о технологии, вли-

янии геолого-физического параметра пласта; построение аналитических графи-

ков, лепестковых диаграмм для визуального анализа; поиск месторождений-ана-

логов в базе данных и вывод информации по данным месторождениям и опыту 

применения МУН[7]. 

С помощью ЭС инженер может подобрать метод увеличения нефтеотдачи, 

который подходит к соответствующему месторождению, найти аналогичные 

проекты применения МУН, чтобы определить вероятность успеха конкретного 

метода и, наконец, делать аналитические прогнозы. 
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Практически все технологии разработки месторождений высоковязких 

нефтей (ВВН) входят в большую группу методов увеличения нефтеотдачи 

(например, тепловые, химические, волновые). Поэтому для выбора метода раз-

работки месторождений высоковязких нефтей целесообразно применять экс-

пертные системы в совокупности с гидродинамическим моделированием (напри-

мер, используя гидродинамический симулятор STARS компании CMG) c самого 

начала планирования разработки залежи. 
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Одним из распространенных видов измерений является измерение массы. 

За последнее время появилось большое разнообразие весовой техники, позволя-

ющей удовлетворить любые требования потребителя. Принципы построения ве-

сов сводятся к измерению силы. Приложенная сила воздействует на первичный 
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преобразователь (датчик), состоящий из упругого элемента и преобразователя 

деформации, механически связанного с упругим элементом и преобразующим 

эту деформацию в электрический сигнал [1]. 

В настоящее время в весовой технике нашли применение следующие типы 

преобразователей:  

виброчастотный (струнный), основанный на изменении частоты натянутой 

металлической струны, установленной на упругом элементе, в зависимости от 

величины силы, приложенной к нему. Влияние внешних факторов, таких как 

влажность, температура, атмосферное давление, внешние вибрации, а также 

сложность изготовления привели к тому, что данный тип датчиков не нашел ши-

рокого применения; 

пьезокварцевый, основанный на изменении частоты кварцевого кристалла, 

механически связанного с упругим элементом, при воздействии приложенной к 

нему силы. Изменение параметров кристалла при воздействии на него внешней 

среды также привели к тому, что эти датчики не нашли широкого применения в 

весовой технике; 

магнитоупругий эффект в некоторых материалах (например, пермаллое), 

подвергаемых нагрузке, приводящий к изменению их магнитной восприимчиво-

сти, также используется для изготовления датчики веса. Такой материал исполь-

зуют в качестве сердечника обмотки, полное сопротивление которой снижается 

при увеличении нагрузки вследствие уменьшения магнитной восприимчивости. 

Подобные чувствительные элементы обладают относительно высокой выходной 

мощностью, что позволяет использовать их выходной сигнал без усиления. Од-

нако малый диапазон линейности характеристики недостаточен для проведения 

точных измерений; 

в индуктивных датчиках веса изменение индуктивности обмотки вызывается 

смещением железного сердечника под действием измеряемого усилия. Особое зна-

чение в области весоизмерительной техники имеют следующие устройства: 

а) с двумя или четырьмя изменяемыми индуктивностями (сдвоенный дрос-

сель с втяжным или поперечным якорем); 

б) с изменяющейся взаимоиндуктивностью (дифференциальный трансфор-

матор с втяжным якорем); 

в датчиках веса с устройством электромагнитной силовой компенсации 

чаша весов соединена рычагом с компенсационной катушкой, которая находится 

в поле постоянного магнита. Током в обмотке этой катушки управляет датчик по-

ложения, связанный с усилителем. Изменение тока в обмотке компенсационной 

катушки происходит до момента достижения равновесия. При изменении 

нагрузки в чаше весов изменяется соответственно сила тока в обмотке, являюща-

яся мерой веса груза. Индуктивные датчики веса обладают большим выходным 

напряжением, меньшей чувствительностью к воздействию температуры и влаж-

ности и большими перемещениями якоря. Эти свойства позволяют использовать 

мягкие пружины, что в свою очередь обеспечивает возможность измерения малых 
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усилий. Однако точность индуктивных датчиков веса ниже точности тензометри-

ческих датчиков. Кроме того методы, основанные на использовании магнитных 

свойств материалов, имеют значительные массы и габариты; 

весоизмерительные датчики с вибрирующей струной предусматривают 

возбуждение вибрации постоянной частоты предварительно натянутой струны 

при помощи электромагнитной системы и передачу на струну усилия, развивае-

мого находящимся в грузовой чаше весов грузов при помощи рычагов. Это уси-

лие увеличивает натяжение струны и, как следствие,- частоту ее вибрации. Из-

менение частоты является мерой определяемой массы груза. Ячейка выдает дис-

кретный сигнал. С помощью таких датчиков можно достигать высокой точности 

измерения веса; 

в гидравлических датчиках веса сила определяется путем измерения дав-

ления, развиваемого нагрузкой на поршне или мембране гидравлической си-

стемы. Давление жидкости измеряется манометром. Конструкция вывода с рези-

новой мембраной исключает трение. Кроме того, датчики этого типа допускают 

отклонения направления действующего усилия до 4° от вертикали без дополни-

тельных погрешностей. Прогиб резиновой мембраны при наибольшей нагрузке 

составляет 1-3 мм. Погрешность оценивается в ±0,2 % в пределах взвешивания. 

Наибольшие пределы взвешивания от 50 кг до 500 т; 

тензометрический способ, основанный на изменении сопротивления тензо-

резисторов, наклеенных непосредственно на упругий элемент в поле деформаций 

и соединенных по мостовой схеме. Измеряемое усилие с помощью упругого эле-

мента преобразуется в деформацию, которая воспринимается тензорезисторами, 

меняющими свое сопротивление. Это изменение в измерительной цепи преобра-

зуется в изменение напряжения, пропорциональное приложенной силе. 

Тензорезисторный тип датчика нашел наиболее широкое применение в ве-

совой технике по следующим причинам: 

высокое качество тензорезисторов, обусловленное современными техно-

логиями при их изготовлении;  

простота изготовления датчиков, не требующая сложного технологиче-

ского оборудования при массовом производстве;  

низкая стоимость в сочетании с высокими техническими характеристиками; 

возможность простыми техническими средствами компенсировать 

влияние внешних факторов;  

стабильность характеристик в течение всего срока службы [1]. 

Анализ мирового рынка весов показывает, что основные фирмы-производи-

тели весового оборудования выпускают весы, построенные на тензометрических 

датчиках, так как они относятся к наиболее точным силоизмерительным устрой-

ствам, применяемыми для взвешивания. Весы, оснащенные этими датчиками и их 

погрешности отвечают диапазонам погрешностей торговых весов. Наряду с тензо-

резисторами в датчики весов встроены сопротивления, предназначенные для 

настройки мостовой схемы, что обеспечивает взаимозаменяемость датчиков, а 

также возможность при необходимости включать в общую схему несколько датчи-
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ков. В характеристике тензометрического датчика веса указывается величина вы-

ходного напряжения в милливольтах при номинальной нагрузке, отнесенную к 1 В 

напряжения питания. Обычно эта величина составляет 1-2 мВ/В. Перегрузка 

больше номинальной на 150 % не вызывает смещения нуля. При перегрузках до 

500 % номинального значения механические повреждения также не возникают. Од-

нако, недостатком использования тензорезисторов является малая мощность вы-

ходного информативного сигнала, использование мостовых схем измерения, низ-

кая помехоустойчивость амплитудного информативного сигнала и сложность 

усреднения результатов измерений. Попытка преобразовать сигнал с выхода тензо-

моста датчика в частоту снижает точность при изменении сопротивлений тензоре-

зисторов с изменением температуры разогрева тензомоста и ограничивает работу 

преобразователя только при разбалансе тензомоста в одну сторону, а при нулевом 

разбалансе выходная частота преобразователя равна нулю. 

Задачей предлагаемого устройства является осуществление способа изме-

рения массы через преобразование деформации дна резервуара в изменение со-

противления тензорезистора, устранение влияния нестабильности напряжения 

питания измерительной схемы, повышение помехоустойчивости информатив-

ного сигнала с возможностью его дистанционной передачи по двухпроводной 

линии связи [2]. 

Метод функций преобразования [3] (ФП) позволил эффективно решить эту 

задачу, т.к. известные традиционные методы исследования трудоемки. 

Рассмотрим цилиндрический резервуар (рисунок 1) с установленным в 

центре дна тензорезистором Rp, наполненный жидкостью до высоты h. 

 

 
 

а) б) 

Рисунок 1 – Схема резервуара (а) и тензорезистора (б) 

 

Тогда объем жидкости 𝑉жид в данном сосуде будет равен 

 

𝑉жид = 𝑆ℎ, 

 

где 𝑆 − площадь дна резервуара. 
Массу можно вычислить по формуле 

 

𝑚 = 𝑉жид. 𝜌жид = 𝜋𝑟
2ℎ𝜌жид, 
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где 𝜌жид- плотность жидкости. 

Вес жидкости будет равен 

 

𝑃 = 𝑚𝑔.   
 

Чтобы рассчитать давление на дно сосуда [5], нам нужна сила этого давле-

ния. В данном случае она равна весу жидкости, поэтому формула давления при-

нимает следующий вид 

 

𝑝дно = 𝑃𝑆. 

 

 
Рисунок 2 – Деформация изгиба 

 

Относительное изменение сопротивления 𝜀𝑅  при деформации определя-

ется как 

 

𝜀𝑅 =
∆𝑅

𝑅
=
∆𝜌

𝜌
+
∆𝑙

𝑙
+
∆𝑆

𝑆
∙ 

 

Коэффициент 𝑘𝑝 = 𝜀𝑅/𝑃–барический коэффициент резисторов. Бариче-

ский коэффициент константа [4] равен 𝑘𝑝 = 4,5 ∗ 10
−12Па−1 . 

ФП nK  преобразователя цепной структуры (рисунок 3) с числом плеч n, явля-

ющаяся отношением входной активной величины 
0U  к выходной Bn (напряже-

ниеUп или ток In) описывается выражением [3], при четном числе плеч n 

 
2

1 3 1

1 1 1
1 1 1

1 ...

n n n
n n n

n i k i k p q

i i p k
k i k i q p

K Z Y Z Y Z Y


  

   
     

     
, (1) 

 

где 12  bi ; 

1,2,3,...,0,5b n . 

Рассмотрим структуру фазирующей цепочки (ФЦ) из трех конденсаторов 

С, двух резисторов R и одного тензорезистора RpФП шестиплечего преобразова-

теля согласно формуле (1) можно написать сразу без промежуточных алгебраи-

ческих преобразований 
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Подставив значения Z и Y 

 

 
 

Im𝐾6 =
4

𝑗𝜔𝐶𝑅
+

2

𝑗𝜔𝐶𝑅𝑝
+

1

−𝑗𝜔3𝐶3𝑅𝑝𝑅
2
 

 

и приравняв к нулю мнимую часть ФП (условие квазирезонанса), получим выра-

жение для искомой частоты 𝜔0шестиплечего ИП 

 
4

−𝜔𝐶𝑅
+

2

−𝜔𝐶𝑅𝑝
+

1

𝜔3𝐶3𝑅𝑝𝑅
2
= 0, 

 

откуда 

𝜔 =
1

𝑅𝐶
√

𝑅

4𝑅𝑝 + 2𝑅
∙        (2) 

 

Подставив в (2) значение барического коэффициента 𝑘𝑝 

 

𝑘𝑝 =
𝜀𝑅
𝑝
, 

 

и сопротивление тензорезистора 𝑅𝑝 

 

𝑅𝑝 = 𝑘𝑝𝑚𝑔𝑆, 

получим 

𝜔 =
1

𝑅𝐶
√

𝑅

4𝑘𝑝𝑚𝑔𝑆 + 2𝑅
∙ 
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Рисунок 3 – Шестиплечая структура ИП 

 

Предлагаемая электрическая схема RC- фазирующей цепочки, представ-

лена на рисунке 4 [6]. 

 

 

 

Рис. 4. Схема шестиплечей структуры ИП 

 

Реализация частотного способа измерения массы представлена на ри-

сунке 5 и осуществляется следующим образом. Тензорезистор размещают под 

исследуемым объектом и соединяют с внешними конденсаторами С и сопротив-

лениями R для образования фазирующей цепочки, составляющей совместно с 

усилителем генератор, который соединяют через функциональный преобразова-

тель частота-код с цифровым индикатором. При изменениях массы контролиру-

емого объекта меняется значение сопротивления тензорезистора. В соответствии 

с величиной сопротивления устанавливается частота генератора, которая преоб-

разуется функциональным преобразователем частота-код f/N и после обработки 

микроконтроллером К, индицируется на индикаторе HL в соответствующих еди-

ницах массы. 
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Рисунок 5 – Функциональная схема реализации  

частотного способа измерения веса 

 

Таким образом, предложенный метод позволяет частотным способом 

непрерывно измерять массу объекта с использованием двухпроводной линии 

связи и стандартного тензорезистора (тензодатчика) без дополнительных вычис-

лительных операций, что обеспечивает высокую надежность и помехоустойчи-

вость измерений.  

Кроме того, такой способ устраняет влияние таких факторов как: неста-

бильность напряжения питания измерительной схемы на выходную частоту и 

необходимость увеличения напряжения питания тензорезистора для повышения 

уровня выходного сигнала, вызывающего дополнительные погрешности от его 

разогрева.  
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Работу вихревых расходомеров могут нарушать акустические и вибрацион-

ные помехи, создаваемые различными источниками: насосами и компрессорами, 

местными сопротивлениями, завихрителями, вибрирующими трубами и т. д. 

В схемах трубопроводов существует достаточно большое количество ис-

точников помех, к которым относятся не только двигатели, компрессоры, 

насосы, но и клапаны, вентили. Даже простые колена трубы или излишние не-

ровности внутри трубы при превышении определенных скоростей могут стать 

дополнительными источниками помех. Вихри, которые должны четко детекти-

ровать вихревые расходомеры, по своим проявлениям очень близки к эффектам, 

возникающим при вибрации трубопровода. Таким образом, получается противо-

речие: вихревые расходомеры с одной стороны должны быть очень чувстви-

тельны к воздействию вихрей (это критично при малых расходах или низких 

плотностях), с другой стороны они должны быть устойчивыми по отношению к 

другим вибрациям, которые очень сложно отделить от полезного сигнала. По-

этому все без исключения вихревые расходомеры требуют очень внимательного 

отношения в плане минимизации помех в месте установки [1]. 

На рисунке 1 представлена структурная схема по аналоговой обработке 

сигналов. 

 

 
1 – Пьезоэлектрический датчик. 2 – Дифференциальный усилитель. 

3 – Усилитель – формирователь. 4 – Осциллограф. 

 

Рисунок 1 – Структурная схема 

 

Структурная схема (рисунок 1) аналоговой обработки сигналов от пьезо-

электрического датчика 1 содержит дифференциальный усилитель 2, усилитель 

формирователь 3, осциллограф 4.  
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Вход пьезоэлектрического датчика 1 подключен к входу дифференциаль-

ного усилителя 2, выход дифференциального усилителя 2 соединен с входом 

усилителя - формирователя 3. Параллельно подключен осциллограф 4. 

Выходной сигнал от пьезоэлектрического датчика 1, представляет собой 

смесь полезного сигнала и помехи. Полезная составляющая сигнала, выделяется 

в дифференциальном усилителе 2, Усилитель-формирователь 3 осуществляет 

дополнительное усиление по напряжению сигнала и его фильтрацию для улуч-

шения.  

Подключая осциллограф 4 в точках a-d, мы имеем возможность посмотреть 

сигнал после каждого устройства. 

Пьезоэлектрический датчик (рисунок 2) устанавливаются в проточной ча-

сти расходомера 1 за телом обтекания 2 попарно. Это позволяет усилить полез-

ный сигнал и минимизировать вибрационные и акустические помехи, т.к. сигнал 

одного из датчиков в согласующем устройстве инвертируется и суммируется с 

сигналом другого датчика, а синфазный сигнал помехи компенсируется на сум-

маторе. Зарядовый усилитель преобразует сигнал датчика в меандр, частота ко-

торого пропорциональна скорости потока [2]. 

На рисунке 3 представлена электрическая схема пьезоэлектрического дат-

чика, предназначенного для преобразования изгибающего момента в электриче-

ский сигнал в вихревом расходомере. 

На рисунке 4 приведена схема подключения датчика. 

 

 
1 – корпус расходомера; 2 – тело обтекания; 3 – пьезоэлектрические датчики; 

4 – фланцы расходомера; 5 – трубопровод 

 

Рисунок 2 – Преобразователь с телом обтекания трапецеидальной формы 

 

Датчик состоит из цилиндрического корпуса, оканчивающегося крылом. 

В полости корпуса закреплен трубчатый пьезоэлемент, разделенный в 

плоскости крыла на 2 симметричные части, которые с выведенными от них ка-

белями образуют секции датчика. 

Датчик устанавливается в элементы трубопровода расходомера за телом 

обтекания вдоль потока, и регистрируют образующиеся вихри, частота которых 
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пропорциональна скорости потока, а количество – расходу вещества. Датчик вы-

полнен на основе модуля из пьезокерамики ЦТС 19. 

 

 
 

Рисунок 3 – Электрическая схема пьезоэлектрического датчика 

 

 
 

Рисунок 4- Схема подключения датчика 

 

При проведении эксперимента должны соблюдаться следующие условия: 

температура окружающего воздуха – от плюс 10 до плюс 35°С; 

относительная влажность окружающего воздуха – от 30 до 80 %; 

атмосферное давление – от 84 до 106,7 кПа; 

жидкость – вода хозяйственно-питьевого назначения; 

температура воды – от плюс 10 до плюс 35°С; 

изменение температуры воды за время измерения – не более ± 1°С; 

давление воды – не более 0,6 МПа. 

скорость изменения температуры окружающего воздуха за время проведе-

ния поверки – не более ±1°С /ч. 

Порядок проведения эксперимента следующий: 

1 Датчик устанавливается в элементы трубопровода расходомера за телом 

обтекания вдоль потока. 

2 Подключаем осциллограф. 

3 Включаем установку. 

4 Измерения проводят при скоростях потока 2,5 м/с. 
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5 Записываем показания осциллографа. 

Данный цикл измерений проводился несколько раз, при различных усло-

виях. Сначала получили сигнал, производился стук по трубе, после был включен 

насос. Результаты эксперимента приведены на рисунках 5-6. 

Таким образом, полученные результаты эксперимента наглядно демон-

стрируют, как стук по трубе искажает сигнал. При включении насоса образуются 

вибрации, которые также искажают сигнал, получаемый от пьезоэлектрического 

датчика. 

Исходя из этого, возникает необходимость разработки новых алгоритми-

ческих методов для повышения точности результатов измерения. 

С использованием экспериментальных данных, имеем динамический ряд 

значений сигнала (Таблица 1). 

В Excel c помощью надстройки «Анализ данных» получили разложение в 

ряд Фурье (Таблица 2). 

 

 
 

Рисунок 5 – Сигнал с помехой (стук по трубе) 
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Рисунок 6 – Сигнал с помехой (включен насос) 

 

 

Таблица 1 – Динамический ряд 

t Исходный сигнал 

16,56 6,9 

18,78 -13,8 

21 6,9 

22,5 -11,5 

24,7 9 

26,2 -3,9 

28,41 12,3 

30,63 -3 

32,8 3,84 

35,08 -9,23 

36,56 -0,1 

39,52 -9,1 

41,74 5,4 

46,18 12,3 

47,7 -5,4 

49,15 3,9 
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Таблица 2 – Разложение в ряд Фурье 

Re+Im Модуль Аргумент (рад) 

2,9 2,9 0 

-3,08994949366115+18,4107647738325i -3,08995 18,41076 

-3,3+3,2i -3,3 3,2 

-1,11005050633882+7,61076477383248i -1,11005 7,610765 

67,3 67,3 0 

-1,11005050633884-7,61076477383247i -1,11005 -7,61076 

-3,30000000000001-3,2i -3,3 -3,2 

-3,08994949366119-18,4107647738325i -3,08995 -18,4108 

 

Таким образом, сигнал имеет такую зависимость 

 

Y(x)=0,36-0,38*cos(2* *0.25*t)+2.301*sin(2* *0.25*t)-0.4125*cos(2*
*0.375*t)+0.4*sin(0.375*2* *t)-0.13*cos(2* *0.5*t)+0.95*sin(2*

*0.5*t)+8.41*cos(2*  *0.625*t)-0.13*cos(0.625*2*  *t)-0.95*sin(0.75*2*  *t)-

0.41*cos(2* *0.875*t)-0.4*sin(2* *0.875*t)-0.38*cos(2* *t)-2.3*cos(2* *t) 

 

Полученная зависимость, смоделированная в MATLAB представлена 

на рисунке 7. 

 

 
 

Рисунок 7 – Полученная модель сигнала 

 

В том случае, когда частотные спектры сигнала и шума не перекрываются, 

фильтрация шума может быть произведена путем выполнения БПФ, обнуления 
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спектральных линий шума и последующего обратного БПФ. Далее можно ис-

пользовать фильтрацию шумов с использование прямого и обратного БПФ. 

Таким образом, для получения математической модели сигнала необхо-

димо проведение эксперимента. В ходе эксперимента производится наблюдение 

и измерение характеристик электрического сигнала. Затем полученный за время 

эксперимента массив данных подвергают обработке для поиска математической 

модели сигнала, например, с помощью методов корреляционно-регрессионного 

анализа. Далее для повышения точности результатов измерения производится 

фильтрация шумов с использование прямого и обратного БПФ. 

Предложенный метод позволяет существенно сократить время и объем 

эксперимента и повысить точность измерений. 
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Проблема эффективного использования энергоресурсов была и остается 

одной из важнейших как в мировой, так и в отечественной экономике. Одним из 

крупнейших потребителей энергоресурсов в РФ является трубопроводный 

транспорт нефти, основная доля в перекачке нефти (88 %) по трубопроводам в 

РФ приходится на ОАО «АК «Транснефть» [2]. Потребление энергоресурсов по 

видам энергоносителей в ОАО «АК «Транснефть» происходит крайне неравно-

мерно. Порядка 96 % в денежном выражении составляет потребление электро-

энергии и соответственно около 4 % на все остальные виды энергоносителей, 

основной из которых является тепловая энергия [2]. В данной работе рассматри-

ваются вопросы учета и нормирования расхода электроэнергии в трубопровод-

ном транспорте нефти, как основного энергоресурса, используемого при пере-

качке нефти по трубопроводам в РФ. 

Федеральный закон об энергосбережении предусматривает [1]: 
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создание и использование энергоэффективных технологий, топливо-, энер-

госберегающего и диагностического оборудования, конструкционных и изоля-

ционных материалов, приборов учета расхода энергетических ресурсов и для 

контроля за их использованием, систем автоматизированного управления энер-

гопотреблением; 

осуществление контроля за эффективным использованием энергетических 

ресурсов; 

заинтересованность юридических лиц – производителей и поставщиков энер-

гетических ресурсов в эффективном использовании энергетических ресурсов. 

Накопленный на предприятиях нефтепроводного транспорта опыт плани-

рования расхода электроэнергии, существующий контроль и учет ее потребле-

ния позволяют перейти к обоснованному нормированию по всем уровням пла-

нирования. 

Нормирование расхода электроэнергии в нефтепроводном транспорте 

должно предусматривать установление плановой меры ее потребления при эф-

фективном использовании современного оборудования и оптимальной техноло-

гии перекачки. 

Основной задачей нормирования является применение в производстве и 

планировании технически и экономически обоснованных прогрессивных норм 

расхода электроэнергии в целях наиболее эффективного ее использования и осу-

ществления режима экономии. 

Нормирование расхода электроэнергии на транспорт нефти должно осу-

ществляться с учетом объемов перекачки и фактических энергетических харак-

теристик установленного на НПС оборудования. 

Так как трубопроводный транспорт нефти является одним из наиболее 

энергоемких производств, к показателю эффективности использования электро-

энергии должны быть предъявлены особые требования. В настоящее время роль 

такого показателя выполняет норма расхода электроэнергии. Анализ фактиче-

ских величин затрат электроэнергии показывает, что они существенно зависят от 

производительности и характеристик нефтепровода, вязкости нефти, типа и раз-

мера насосного агрегата и режимов их работы. 

Анализ использования электроэнергии заключается в сравнении фактиче-

ских показателей с нормативными, фактическими за предыдущие периоды, пер-

спективными, аналогичными на других подобных нефтепроводах. Необходимым 

условием сравнения показателей является наличие признаков их сопоставимости.  

В качестве показателя энергоэффективности в нефтепроводном транспорте 

используется удельная норма потребления (расхода) электроэнергии. Удельный 

расход электроэнергии характеризует в общем виде средний нормативный, плано-

вый или фактический расход электроэнергии на единицу продукции. 

Удельный расход потребления электроэнергии на транспорт нефти – это 

плановая величина потребления электроэнергии на единицу транспортной ра-

боты. Она необходима для правильного составления текущих планов электропо-

требления компаниями трубопроводного транспорта и измеряется в киловатт-ча-

сах на тысячу тонно-километров грузооборота (кВт∙ч/тыс.т∙км). 
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Основами для расчета удельных норм являются: 

энергетические характеристики и режимы работы насосных агрегатов пе-

рекачивающих станций на планируемых режимах перекачки; 

режимы работы нефтепроводов в плановом периоде; 

характеристики нефтепроводов; 

физико-химические свойства нефти; 

планируемый объем перекачки. 

Исходя из удельных норм и требуемого (планируемого) грузооборота, пла-

нируется общее на нефтепроводе или нефтепроводном предприятии потребле-

ние электроэнергии.  

Трубопроводные компании наряду с перекачиванием нефти по маги-

стральным трубопроводам могут в той или иной мере осуществлять дополни-

тельные технологические операции, связанные с транспортировкой нефти (слив 

и налив, хранение, технологическая подготовка, перевалка и другие). 

Определение общего потребления электроэнергии на всех уровнях плани-

рования предусматривает: 

расчет удельных норм потребления электроэнергии для нефтепроводов; 

определение потребления электроэнергии на дополнительные технологи-

ческие процессы и нужды вспомогательных производств. 

Параметры, характеризующие свойства самого нефтепровода и располо-

женного на нем оборудования, являются относительно постоянными величи-

нами и остаются неизменными в течение больших промежутков времени. Это 

длина трубопровода, раскладка труб по трассе трубопровода, разность отметок 

высот начала и конца трубопровода, паспортные характеристики основного и 

вспомогательного оборудования и т.д. 

К основным изменяющимся параметрам относятся: физико-химические 

свойства перекачиваемой нефти; объемы поставок и приема нефти на планируе-

мый период времени; количество и фактические характеристики магистральных 

и подпорных насосных агрегатов; наличие ограничений по энергосистемам и по 

заявленной мощности в часы максимума; режимы работы нефтепровода. 

В настоящее время на предприятиях нефтепроводного транспорта отсут-

ствует оборудование, а также соответствующие методики, позволяющие кор-

ректно оценивать и анализировать потребление электроэнергии по перекачке 

нефти по трубопроводам в масштабе реального времени. Поэтому приходится 

использовать некоторые интегральные параметры, позволяющие оценить эффек-

тивность потребления электроэнергии за некоторые протяженные периоды вре-

мени (месяц, квартал, год). 

Теоретически возможен расчет потребления электроэнергии по стандарт-

ным методикам расчета (например, [3], [4]) в зависимости от параметров нефте-

провода. Однако на практике оказывается, что методические погрешности рас-

чета по отдельным стандартным методикам приводят к получению результатов, 

далеко не в полной мере отражающих реальный технологический процесс пере-

качки и фактические энергетические характеристики насосов. 
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Анализ всех основных составляющих технологической цепочки маги-

стрального транспорта нефти с точки зрения потребления энергоресурсов доста-

точно полно выполнен в работах [5] и [6], а в части мониторинга характеристик 

насосного агрегата - в работе [7]. 

В основу определения расхода электроэнергии положены расчеты движе-

ния вязкой несжимаемой жидкости (нефти) по трубам цилиндрического сечения 

с применением известных классических формул, приведенных в [8] и других ис-

точниках. 

На сегодняшний день в методиках расчета расхода электроэнергии на 

транспорт нефти, приведенных в [3], [4], [9], [10], [11], наряду с классическими 

формулами предлагаются и собственные подходы к ряду ключевых зависимо-

стей, которые с различной степенью точности позволяют прогнозировать расход 

электроэнергии на различные периоды перекачки. 

Один из подходов к возможности учета изменяющихся параметров при пе-

рекачке нефти, оказывающих доминирующее влияние на расход электроэнергии, 

предложен в Методике [9], разработанной для нефтепроводов Казахстана. Мето-

дика определяет последовательный поэтапный расчет основополагающих пара-

метров и характеристик (режимов, насосных агрегатов, трубопроводов, свойств 

нефти), влияющих на расход электроэнергии на нефтепроводе, расчет удельной 

нормы потребления электроэнергии, общего электропотребления на плановый 

период. Необходимые и вспомогательные для расчета данные приведены в при-

ложениях к методике в табличном и графическом видах. 

Методика [9] была испытана авторами на нефтепроводах Восточного и За-

падного Казахстана с последующим сравнением расчетных и фактических (от-

четных) величин расхода электроэнергии по месяцам и за год. В результате схо-

димость результатов отмечалась в пределах ± 2 ÷ 5% и зависела целиком от пол-

ноты и достоверности учета всех определяющих факторов и параметров при рас-

чете (режима перекачки, свойств нефти, параметров трубопровода и насосных 

агрегатов и т.д.), а также статистических учетно-отчетных данных расхода элек-

троэнергии по статьям и направлениям расхода. 

На практике на предприятиях ОАО «АК «Транснефть» в соответствии с Регла-

ментом [12] расчет потребления электроэнергии возложен на энергетические 

службы, специалисты которых не в полной мере обладают необходимыми знаниями 

и опытом работы в данной сфере. В результате зачастую происходит неполный или 

неверный учет определяющих достоверность и точность факторов расчета. 

В рамках магистерской работы планируется разработать методику, позво-

ляющую оценивать потребление электроэнергии независимо от физико-химиче-

ских свойств перекачиваемой нефти, диаметра и протяженности МН. Одним из 

важных показателей энергетической эффективности является удельная величина 

потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции любого назна-

чения или технологического процесса. В соответствии с существующими стан-

дартами удельная форма показателей энергопотребления характеризуется отно-

шением расхода энергии к произведенной работе. В трубопроводном транспорте 

исторически в качестве объема работ использовался грузооборот. С точки зрения 
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физических процессов, происходящих при перекачке нефти по МН это не совсем 

верно. Работой, на которую используется электроэнергия при перекачке нефти, 

является произведение объема перекачки на напор, необходимый для перемеще-

ния этого объема на заданное расстояние по определенному трубопроводу. Из 

этого следует, что удельные затраты в трубопроводном транспорте нефти, есть 

отношение объема потребленной электроэнергии к произведению объема пере-

качки нефти на напор, необходимый для перекачки нефти. 
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Задача разработки наиболее адекватных моделей химико-технологических 

систем и, как частный случай, систем ректификационных колонн, занимает одно 

из ключевых мест как на этапе проектирования вновь создаваемых производств, 

так и при повышении качества управления действующих. От эффективности ис-

пользуемых для решения задачи синтеза подходов зависят как сроки проектиро-

вания вновь создаваемых установок, так и своевременность, и качество принятия 

управленческих решений. 

В настоящее время совершенствование и улучшение качества систем 

управления происходит по пути повышения точности и адекватности использу-

емых математических моделей и методов их идентификации [1]. При этом для 

создания более совершенных систем управления необходимо использовать бо-

лее полные и точные модели, учитывающие так же и нелинейные взаимосвязи. 

Для параметрической идентификации линейных систем различной сложности 

предложены достаточно простые и эффективные методы, основанные на идее 

метода наименьших квадратов [2], а также алгоритмов реального масштаба вре-

мени таких как рекуррентный метод наименьших квадратов и его модификации, 

методы стохастической аппроксимации [3] и др. Существует ряд приближенных 

инженерных методов, среди которых метод площадей (метод Симою), графоана-

литический метод и др. Эти методы широко используются для идентификации 

моделей объектов автоматики по кривым разгона, полученным в виде реакции 

на единичный входной сигнал.  

Целью данной работы является разработка математической модели хи-

мико-технологической системы на примере колонны стабилизации бензина и 

проверка адекватности полученной модели. 

Пусть известна структурная схема объекта (рисунок 1), а так же экспери-

ментальные данные всех параметров колонны. Требуется найти математические 

зависимости между параметрами звеньев структурной схемы и с помощью полу-

ченных выражений построить модель колонны в программе Matlab Simulink. В 

качестве искомых значений приняты проектные значения параметров во время 

эксплуатации объекта. 

Построение математической модели основана на сборе эксперименталь-

ных данных, с помощью которых происходит формирование репрезентативной 

выборки за входными и выходными параметрами рассматриваемой системы. 
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Рисунок 1 – Структурная схема колонны стабилизации бензина 

 

На этапе выбора множества моделей на основе опытных сведений о фи-

зико-химических явлениях, происходящих в изучаемом объекте, составляется 

исходная модель. Предполагаем, что у нас линейная множественная регрессия. 

Для теплообменника Т-202 уравнение регрессии выглядит следующим об-

разом:  

 

y=-0.3814+0.604x1+1.341x2+0.327x3, 

 

где y - выход стабильного бензина из Т-202 в К-202,x1- расход тяжелого газойля 

из насоса, x2 - давление в теплообменнике, x3-стабильный бензин из куба ко-

лонны К-202. 

Для верха колонны: 

 

y=0.435-0.98x1+0.196x2+0.0001x3+0.197x4, 

 

где у - выход легкой фракции из верха колонны, х1- легкая фракция из блока 12-

13 тарелки, х2 - температура верха, х3 - давление верха, х4 - рефлюкс. 

Для остальных блоков из структурной схемы (рисунок .1), кроме блока 12-

13 тарелки получаем модели, подобные моделям для Т-201 и куба колонны, 

отличающиеся только коэффициентами bi (необходимо отметить что, табличные 

данные параметров модели нормированы).  

Уравнение регрессии для блока 12-13 тарелки принимается 

параболического типа: 

 

y=-0.00803x1 +0.01005x12+0.6564x11
2+0.00615x22

2, 
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где у - выход легкой и тяжелой фракции, х1- расход сырья, х2 - температура в 12-

13 тарелки. 

На данном этапе вся работа основана на построении математической мо-

дели в статическом режиме, в котором невозможно наблюдение процесса во вре-

мени. Для целей автоматического регулирования процесса необходимо 

представить модель как динамическую. Для моделирования таких химико-тех-

нологических систем опытным путем доказано, что достаточно адекватными яв-

ляются модели в виде передаточных функций: 

апериодическое звено 

sе
Ts

sW 




1

1
)(

, 

колебательное звено 

sе
TssT

sW 








12

1
)(

22

, 

 

где Т - постоянная времени(сек), - запаздывание(сек). 

Выбор вида передаточной функции зависит от значения второй производ-

ной, вычисленных по экспериментальным данным. 

С помощью полученных уравнений регрессий с добавлением передаточ-

ных функций создается математическая модель колонны стабилизации бензина. 

На данной модели, можно наглядно увидеть при каких параметрах система вы-

ходит за пределы регулирования, при которых могут произойти различного рода 

аварии, а так же сбой системы управления. 

В качестве параметров моделирования приняты: время моделирования – 

10 сек., шаг – переменный, максимальный размер шага – 0.01 сек. Кроме того, 

добавлен блок simout1, simout2, ..., simout6, которые записывают в рабочую об-

ласть Matlab выходные параметры с каждого блока. С рабочей области данные 

сохраняются в текстовом файле с помощью команды: 

 

save('outfile.dat','-ascii','simout','-double'). 

 

При проведении экспериментов над моделью удалось определить, при ка-

ких параметрах могут произойти аварийные ситуации. Рассмотрим на примере 

куба колонны (рисунок 2), в котором выходным параметром является расход 

бензина. Из данного рисунка следует, что при t>2.906 сек. расход бензина пре-

вышает свои номинальные значения, установленные регламентом. Так же при 

подаче возмущения на вход колонны по сырью, установили, что данные возму-

щения не влияют на параметры нижней части колонны, а для верхней части 

наоборот. На рисунке 3 представлен график расхода легкой фракции верха ко-

лонны. Из данного графика можно определить, что увеличение сырья на входе 

колонны приводит к уменьшению выхода легкой фракции, а уменьшение, наобо-

рот, к увеличению выхода легкой фракции. 
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Рисунок 2 – Переходная кривая для расхода стабильного бензина 

 

 
 

Рисунок 3 – Переходная кривая для верха колонны 
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В современном мире улучшение точности измерений во всех сферах дея-

тельности является одним из приоритетных задач. Кондуктометрия не является 

исключением. С развитием производства, возрастает и требования к точности из-

мерения удельной электрической проводимости. Точность измерений приборов, 

которая была 20 лет назад, в наши дни уже не актуальна. Требуется, чтобы кон-

дуктометры были в разы более точными. Новые технологии позволяют создать 

модели кондуктометров с очень высокой точностью измерений удельной элек-

трической проводимости. Исследуем одну из таких моделей. 

В нефтегазовой промышленности необходимо использовать надежные по-

точные кондуктометры, позволяющие проводить анализ агрессивных, концен-

трированных, содержащих механические примеси жидкостей. Для таких целей 

рекомендуется низкочастотный бесконтактный кондуктометр с жидкостным 
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контуром связи (рисунок 1). Однако на результат измерения такого прибора ока-

зывают влияние следующие факторы[1].: 

стабильность источника гармонических колебаний; 

стабильность частоты источника; 

температура окружающей среды. 
 

 

Рисунок 1 – Схема работы трансформаторного преобразователя 

бесконтактного кондуктометра 

 

Схема работы бесконтактного двухтрансформаторного кондуктометра 

описывается системой уравнений: 

 

{

𝑗𝜔𝐿1𝐼1 + 𝑗𝜔𝑀10𝐼0 + 0𝑈2 = −𝑈1  

𝑗𝜔𝑀10𝐼1 + (2𝑗𝜔𝐿0 + 𝑅)𝐼0 + 0𝑈2 = 0
0𝐼1 + 𝑗𝜔𝑀20𝐼0 + 𝑈2 =  0

,     (1) 

 

где U1 – напряжение источника питания; 

U2 – напряжение в измерительной обмотке измерительного трансформатора; 

I1 – ток в возбуждающей обмотке питающего трансформатора; 

I0 – ток в жидкостном витке; 

L1 – индуктивность возбуждающей катушки; 

L2 – индуктивность измерительной катушки; 

L0 –индуктивность жидкостного витка; 

M10 – взаимная индуктивность возбуждающей обмотки и жидкостного витка; 

M20 –взаимная индуктивность измерительной обмотки и жидкостного витка; 

𝑅 =
1

𝐺𝑋
 – сопротивление жидкостного витка; 

ω – частота гармонических синусоидальных колебаний. 

Из системы уравнений (1) выводим формулу для вычисления напряжения 

в измерительной обмотке измерительного трансформатора: 

 

U₂ =√(
𝑈₁2𝜋𝑓√𝐿1√𝐿2 𝐿0 (1/𝐺)

(2𝜋𝑓)2L1L0²+L1(1/𝐺)2
)
2

+ (
𝑈₁(2𝜋𝑓)²√𝐿1√𝐿2 𝐿0² 

−(2𝜋𝑓)2L1L0²−L1(1/G)2
)
2

     (2) 

 

Для того, чтобы повысить точность измерений электропроводности жид-

ких сред нужно устранить влияние погрешностей, связанных с нестабильностью 

напряжения и частоты источника питания, индуктивности жидкостного витка, 

а также исключить стационарную помеху, которая возникает за счет потоков 
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рассеяния возбуждающего трансформатора. Это можно сделать с помощью 

трехтактного режима работы кондуктометра. Система уравнения трехтактного 

кондуктометра описывается в виде: 

 

{

U21=𝑈гωL0Gx+Uп

U22=𝑘𝑈гωL0Gx+Uп

U23=𝑈гωL0(Gx+Gd)+Uп

,     (3) 

 

Система уравнений (3) имеет единственное решение:  

 

𝐺𝑥 =
𝐺𝑑

1−𝑘
∗
𝑈22−𝑈21

𝑈21−𝑈23
,     (4) 

 

где 𝑈21 – напряжение в измерительной обмотке измерительного трансформатора 

в первом такте работы устройства, 

𝑈22 – напряжение в измерительной обмотке измерительного трансформа-

тора во втором такте работы устройства, 

𝑈23 – напряжение в измерительной обмотке измерительного трансформа-

тора в третьем такте работы устройства, 

𝐺𝑑 – образцовая проводимость, 

k– коэффициент деления напряжения. 

В трехтактном кондуктометре необходимым требованием является линейная 

характеристика функции преобразования в каждом такте работы прибора. 

Основным свойством линейной функции является пропорциональность 

приращения функции приращению аргумента. Равенство угловых коэффициен-

тов на разных участках кривой доказывает линейность функции[3]. Проверим 

линейность функции при разных частотах. 

При исследовании использовался режим «напряжение – напряжение». 

Чтобы проверить линейность, нужно сравнить коэффициенты на разных 

участках кривой. 

 

Таблица 1 – Зависимость углового коэффициента в диапазоне проводимости 

от 0 См до 0,01 См 

Проводимость f=1кГц f=50кГц f=100кГц f=150кГц f=200кГц f=500кГц 

𝐺1, 0,001 См 0,02256 1,12812 2,25625 3,38437 4,51249 11,2812 

𝐺2, 0,0013 См 0,02256 1,12812 2,25625 3,38437 4,51249 11,2812 

𝐺3, 0,0015 См 0,02256 1,12812 2,25625 3,38437 4,51249 11,2812 

𝐺4, 0,0018 См 0,02256 1,12812 2,25625 3,38437 4,51249 11,2812 

𝐺5, 0,01 См 0,02256 1,12812 2,25625 3,38437 4,51249 11,2812 

 

При проводимости от 0 См до 0,01 См функция, соблюдается линейность 

(рисунок 2). 
 



224 

 

 
 

Рисунок 2 – График функции при проводимости от 0 См до 0,01 См 
 

Построим и проанализируем график функции при удельной электрической 

проводимости от 0,01 См до 0,1 См. 

 

 
 

Рисунок 3 – Статическая характеристика кондуктометра 

при разных частотах переменного напряжения 

 

Проанализировав таблицу 2, было выявлено, что при частоте 50 кГц и бо-

лее функция становиться нелинейной. В таблице 2 выделены значения, прираще-

ние которых не пропорционально приращению функции.  
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Таблица 2 – Зависимость углового коэффициента функции в характерных точках 

Проводимость f=1кГц 
f=20кГ

ц 

f=40кГ

ц 
f=50кГц 

f=100кГ

ц 

f=500кГ

ц 

0,01  
0,02256

2 
0,45124 0,90249 1,128123 2,256245 11,28105 

0,013 
0,02256

2 
0,45124 0,90249 1,128123 2,256241 11,28051 

0,015 
0,02256

2 
0,45124 0,90249 1,128120 2,256217 11,27836 

0,018 
0,02256

2 
0,45124 0,90249 1,128117 2,256195 11,27581 

0,1 
0,02256

2 
0,45124 0,90249 1,128112 2,256155 11,27115 

 

При проводимости от 0 См до 0,1 См, функция при частоте 50кГц и выше 

является не линейной. 

Рассмотрим кондуктометр с одинаковой индуктивностью возбуждающего 

и измерительного трансформатора. 

 

 
 

Рисунок 3 – Статическая характеристика кондуктометра при одинаковой 

индуктивности у возбуждающего и измерительного трансформатора 
 

Проанализировав график, представленный на рисунке 3, было выявлено, 

что изменение индуктивности возбуждающего трансформатора повлияло на 
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напряжение в измерительной обмотке измерительного трансформатора. Напря-

жение выхода при работе с одинаковой индуктивностью трансформаторов 

меньше напряжения выхода при работе с разной индуктивностью трансформа-

торов, когда индуктивность измерительного трансформатора в два раза больше 

индуктивности возбуждающего трансформатора. 

В данной работе было рассмотрено влияние частоты переменного напряже-

ния на линейность статической характеристики бесконтактного двухтрансформа-

торного кондуктометра. Рассмотрены два варианта работы кондуктометра: 

с одинаковой индуктивностью катушек; 

с разной индуктивность катушек.  

Установлено, что статическая характеристика двухтрансформаторного 

кондуктометра является линейной в диапазоне измерений 0 - 0,1 См при чистоте 

возбуждающего сигнала от 1 до 50 кГц. 

Для достижения наибольшей чувствительности преобразователя необхо-

димо выбрать максимальную частоту, при которой статическая характеристика 

остается линейной. 

 

Список литературы 

1 Иванов, В.В., Измерение удельной электрической проводимости жидко-

сти бесконтактным кондуктометром с жидкостным контуром связи // 2-я Меж-

дународная конференция «Экологические проблемы нефтедобычи-2012»: сб. ма-

тер. конф. – Уфа: УГНТУ, 2012. – С.113-114. 

2 Латышев, Л.Н., Иванов, В.В. Бесконтактный кондуктометр для контроля 

проводимости скважинной жидкости // Электронный журнал Нефтегазовое дело 

2013 №2. С. 1-10. 

3. Шипачев В.С. Высшая математика //Учебник для ВУЗов 1998 - С. 203 

  



227 

 

 

Научное издание 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

ДОБЫЧИ, ТРАНСПОРТА И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И ГАЗА 

 

 

Сборник трудов IV Всероссийской заочной научно-практической 

интернет-конференции 

 

Том 1 

 

 

Подписано в печать 01.04.2016. Бумага офсетная. Формат 60х841/16. 

Гарнитура «Таймс». Печать трафаретная. Усл. – печ. л. 14,2. 

Уч. –изд. л. 227 Тираж 100 экз. Заказ 58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издательство Уфимского государственного нефтяного 

технического университета 

 

Адрес издательства: 

450062, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов,1 

 


