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УДК 622.276 
А.П. Веревкин, С.Б. Селезнев 

 
ПУТИ УТИЛИЗАЦИИ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА:  ПРОБЛЕМЫ 

И РЕШЕНИЯ 
 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,       г. 
Уфа, 

ООО «Адвантек Инжениринг», г. Москва 
 

 Ключевые задачи предприятий нефтегазового комплекса на ближайшие 
годы определены необходимостью утилизации и переработки попутного 
нефтяного газа.  На долю сжигаемого приходилось до 30% вредных выбросов 
всего промышленного комплекса страны.   

Постановление Правительства РФ от 8 января 2009 года «О мерах по 
стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами 
сжигания попутного нефтяного газа на факельных установка» обязало 
нефтяников обеспечить целевой показатель сжигания ПНГ на 2012 год и 
последующие годы в размере не более 5%. За сверхлимитное сжигание 
попутного газа к нефтегазовым компаниям применяются штрафные санкции. 

С 1 января 2012 года действуют новые принципы расчета платы за 
выбросы при сжигании ПНГ на факельных установках,  установленные 
Постановлением Правительства РФ № 7 от 08.01.2009 г. Введение целевого 
значения показателя сжигания на уровне не более 5% от объема добычи и 
повышающего коэффициента приведет к росту платежей за выбросы в 50 раз – 
до 16.7 млрд руб. в год [3].  Плата за выбросы вредных веществ в пределах 
целевого показателя увеличена в 4,5 раза, а  в случае невыполнения 
нормативного показателя - в 22,5 раза. 

По прогнозам  целевой показатель в отрасли будет достигнут не ранее 
2014 года, а добыча нефти на некоторых месторождениях может стать 
нерентабельной. 

В связи с этим, практически во всех компаниях нефтегазовой отрасли уже 
на протяжении ряда лет реализуются программы по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности. В добыче значительные возможности 
энергосбережения связаны с утилизацией ПНГ для выработки собственной 
электроэнергии, а также с утилизацией отводимого тепла (когенерацией).  

В настоящий момент объемы добываемого, утилизируемого и сжигаемого 
ПНГ невозможно оценить в связи с отсутствием на многих месторождениях 
узлов учета газа. По приблизительным оценкам в России ежегодно добывается 
60 млрд м³  ПНГ, около 20 млрд м³ из  них  сжигается в факелах.  

В 2009 году, по данным Счётной палаты РФ, только семь крупнейших 
нефтяных компаний («Роснефть», «Лукойл», ТНК-BP, «Газпром нефть», 
«Русснефть», «Башнефть» и «Славнефть») сожгли в факелах 19,96 млрд  м³ 
попутного нефтяного газа, что составило 64,3 % общей его добычи. 
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Основная проблема при утилизации попутного газа заключается в том, 
что состав ПНГ представляет обычно широкую фракцию легких углеводородов 
(ШФЛУ), которая к тому же  меняет свой состав в широких пределах. При 
высоком содержании тяжелых углеводородов (С3+ и выше)  в ШФЛУ 
определенные проблемы возникают из-за трудностей с  утилизацией именно 
этих фракций. Трудности обусловлены как достаточно высокой сложностью 
технологии выделения, так и проблемами дальнейшего использования 
продуктов, включая вопросы транспорта.  

В связи с этим «хорошим» ПНГ считается газ, который состоит в 
основном из метана (сухой газ), содержание метана не менее 75-80%. 

Средний состав большинства источников в Российской Федерации в 
массовых процентах выглядит следующим образом: метан – 60-65%; этан 6 -
12%; пропан 8 – 14%; изобутан (2-метилпропан) 3 – 5%; бутан 3 – 5 %; Таким 
образом, около 90% газообразных углеводородов содержится в обычной смеси 
этих газов. Еще около 5% углеводородов жидких – пентанов, гексанов, 
гептанов и их различных изомеров находятся в виде растворенных паров в этой 
газовой смеси. Еще около 4% приходится в среднем на примеси – азот, диоксид 
углерода, сероводород и другие сероорганические соединения, гелий и другие 
не углеводородные газы. Кроме того, примесями являются вода, породы в 
твердом виде, гидраты (вода+метан в виде льда) – вместе обычно на уровне не 
более 1%. 

 Проблеме утилизации ПНГ на сегодняшний день посвящены многие 
десятки аналитических материалов, статей, обзоров [1-6 и др.].  

 Основными путями утилизации ПНГ являются: 
1.  Переработка на газоперерабатывающих заводах (ГПЗ). 
2. Генерация электроэнергии.  
3. Сжигание на собственные нужды. 
4. Закачка обратно в пласт для интенсификации нефтеотдачи 

(поддержание пластового давления), закачка в добывающие скважины — 
использование «газлифта». 

Технико-экономические аспекты вариантов утилизации достаточно 
подробно рассмотрены в [2,3] и других источниках.  

Из анализа публикаций и документов следует, что наиболее 
универсальным  (с точки зрения мощностей по газу, развитости 
инфраструктуры и т.д.) и экономически оправданным вариантом утилизации 
является генерация электроэнергии на основе генераторов с газотурбинными 
установками (ЭГсГТУ). 

 В связи с этим в статье рассматриваются следующие вопросы: 
1. Состояние рынка электрогенераторных установок с приводом от 

газотурбинных установок (ГТУ). 
2. Оценка возможности использования ПНГ и газового конденсата (ГК) в 

ГТУ, включая методы и технологии подготовки ПНГи ГК. 
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3. Задачи, оценка состояния, трудностей управления и обеспечения 
безопасности ЭГсГТУ  при использовании топлив с переменным составом 
(ПНГ и ГК). 

В ряде случаев использование ПНГ возможно только после 
предварительной подготовки, которая предусматривает: 
          - подъем или сброс давления до требуемых параметров. 

- очистку ПНГ (ГК) от сернистых соединений; 
-стабилизацию ПНГ (отбензинивание, получение «сухого» газа); 
- осушку и очистку от мехпримесей. 

  Стабилизация ПНГ во многих случаях сводится к удалению капельной 
жидкости  по схеме: компримирование → охлаждение → сепарация.  

При этом среднестатистический попутный газ (смесь НПГ с первой и 
второй ступени сепарации) как правило содержит 400-550 г/н.м3 фракции С3+ 
(пропан и выше), которые не извлекаются из газовой смеси при применении 
вышеописанных методов. С увеличением жирности попутного газа метановое 
число – как одна из важнейших характеристик сырья для ГТД,  снижается. 
 Если на крупных месторождениях экономически оправданными могут 
быть стационарные установки подготовки ПНГ заводского типа, то для 
небольших  в каждом конкретном случае требуется технологическое и 
экономическое обоснование проекта подготовки ПНГ или ГК при котором 
обеспечивается рентабельность. 

На рынке достаточно широко представлены блочные установки 
подготовки ПНГ, в частности -  это продукция группы IMS [7]: 

До сих пор существует проблема подбора генерирующего оборудования 
для автономных электростанций небольших нефтегазовых объектов в 
диапазоне мощностей до 10-20 МВт. Большие газовые турбины, в том числе 
авиационные и судовые двигатели, плохо приспособлены к изменению 
характеристик топлива и нагрузок, имеют низкие показатели эффективности и 
слабые эксплуатационные характеристики.  

На российском рынке появилось новое поколение генерирующего 
оборудования - микротурбины Capstone, которые реализуют принцип  «включи 
и работай» [8].  Оборудование имеет высокую степень заводской готовности, 
турбины снабжены автоматизированной системой управления, обладают 
техническими характеристиками, позволяющими работать без 
предварительной подготовки на большинстве видов газового топлива. При 
этом теплотворная способность газа должна находиться в пределах от 2500  до 
24 000 ккал/м3.  

Поставщик [8] в качестве главного достоинства микротурбин Capstone 
при реализации проектов утилизации ПНГ декларирует способность работать 
на неподготовленном попутном газе с переменным компонентным составом, 
различной теплотворной способностью и содержанием сероводорода до 7%  
напрямую без предварительной газоочистки.  Утверждается, что это позволяет 
сэкономить на строительстве сложной системы газоочистки и ее последующей 
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эксплуатации, в результате  чего срок окупаемости электростанций на базе 
микротурбинных установок составляет в среднем 2-4 года. 

Однако остается вопрос с обеспечением экологической безопасности, т.к. 
в первую очередь выбросы  SO2, а не окислов азота, представляют 
значительную опасность при больших объемах сжигания ПНГ с высоким 
содержанием серы, а также экономической эффективности, имея в виду 
необходимость утилизации SO2 и связанные с этим затраты.  

Понятно, что в этом случае существенно изменятся оценки 
экономической эффективности. 
 Очевидно, что при достаточно большом разнообразии исходных данных и 
условий утилизации ПНГ (ГК), разнообразии технологий подготовки топлив, 
технических характеристик ЭСГсГТУ на первое место выходит технико-
экономическое обоснование вариантов и выбора проектного варианта. 
 Расчет технико-экономической эффективности вариантов утилизации 
можно разделить на два этапа: 

1. Задача ТЭО-1 – это обоснование вариантов утилизации для 
месторождения в целом. 

2. Задача ТЭО-2 – это обоснование варианта выбора  ЭГсГТД 
применительно к теме данной статьи. 
 Напомним, что вице-спикером Госдумы Валерием Язевым в Госдуму РФ  
еще  26.03.2008 года был внесен законопроект ” О комплексном  
использовании нефтяного попутного газа при добыче нефти “. В соответствии 
с законопроектом предлагалось разработать “технико-экономическую модель”, 
использование которой позволит оценить экономическую эффективность 
утилизации НПГ на новых нефтегазовых месторождениях.   
 На сегодняшний день методик ТЭО-1 обоснования вариантов утилизации 
в литературе нами не обнаружены, т.е. упомянутая “технико-экономическую 
модель” на сегодняшний день отсутствует. 
 Ниже рассматриваются предпосылки для разработки методики ТЭО-2 
вариантов утилизации ПНГ применительно к использованию ЭГсГТУ. 

Энергетическое использование ПНГ может оказаться экономически 
эффективным в достаточно широком диапазоне объемов и составов ПНГ. 

 Важно подчеркнуть, что независимо от общей структуры системы 
утилизации ПНГ на конкретном предприятии и результатов решения задачи 
ТЭО-1, энергетический аспект всегда остается актуальным хотя бы потому, что 
всегда есть собственные нужды и соответствующие потребности в 
энергоресурсах.  

Коротко рассмотрим факторы экономической эффективности при 
действующих и перспективных тенденциях экономики в стране и регионе. 
 На экономическую эффективность энергетических установок влияют в 
общем случае две взаимно противоположные тенденции: 

–    изменение стоимости капиталовложений (инвестиций) 
энергетической установки и установок по сбору и подготовке ПНГ; 
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–    изменение тарифов на электроэнергию, налогов за выбросы 
загрязняющих газов в атмосферу и затрат на эксплуатацию. 

Прогнозируемые тенденции на мировых рынках дают возможность 
предположить возрастание тарифов на электроэнергию и возрастание налогов 
за нормативные и, особенно, сверхнормативные выбросы загрязняющих 
веществ, за недоиспользование недр и т.п. 

В связи с этим возможно представить следующие экономические 
ситуации и стратегии по их разрешению: 

– при высокой стоимости капиталовложений и тенденции их роста, 
сопровождающейся низкими энергетическими тарифами, может быть принято 
единственное решение о невозможности энергетического использования 
попутного газа; 

– при высоких капиталовложениях и высоких тарифах с перспективой 
их дальнейшего роста эффективность выработки электроэнергии будет 
возрастать, но необходимы поиски других, менее капиталоемких технологий, в 
том числе и неэнергетических;   

– низкие стоимости капиталовложений и высокие тарифы делают 
энергетическую утилизацию попутного газа внеконкурентной, и оценки 
экономической эффективности необходимы лишь для выбора  мощности, типа,  
количества агрегатов и т.п.; 

– низкие капиталовложения и низкие тарифы на электроэнергию 
представляют неопределенную и ситуацию, поскольку противоречат реально 
существующим тенденциям. 

Отмеченные здесь предельные ситуации и стратегии оставляют широкое 
поле промежуточных случаев, в каждом из которых необходима выработка 
грамотных технических и особенно экономических решений. 

Поскольку на разных месторождениях сосредоточены разные объемы 
попутного газа, что обеспечивает разную производительность, расчеты 
целесообразно вести исходя из затрат на единичную мощность 1 кВт. Тогда 
могут успешно сравниваться объекты, различающиеся по мощности, 
производительности, отпуску электроэнергии и т.п. 

Капитальные вложения в этом случае складываются из: 
– капитальных вложений на строительство, монтаж, оборудование 

электростанции; 
– капитальных вложений на устройства сбора, компрессирования  и 

транспортировки газа. 
Издержки эксплуатации при создании электростанции состоят из: 
– расходов по эксплуатации; 
– платежей по кредитам; 
– платежей за выбросы загрязняющих газов; 
– платежей за покупную электрическую и тепловую энергию; 
– амортизационных отчислений; 
– платежей за топливо (за потребляемый газ, если его цена будет 

установлена); 
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– арендной платы  за использование сетей энергоснабжающей 
организации; 

– зарплаты персонала и др. 
В результате эксплуатации электростанции возникают доходы: 
– поступления от продажи электрической и тепловой энергии; 
– снижение платежей за выбросы загрязняющих газов; 
– снижение платежей за получаемую энергию. 
Сопоставление доходов, расходов и требуемых инвестиций позволяет 

сделать вывод об их эффективности.  
ДВ качестве критерия экономической эффективности проектов может 

использоваться показатель NPV - чистая приведенная стоимость (Net Present 
Value), чистый доход, который принесет проект с учетом дисконтирования. 

Кроме обеспечения эффективности работы ЭГсГТУ в «штатном» режиме 
необходимо обеспечить надежность и безопасность работы оборудования. 
Практика использования ГТД  непосредственно на объектах нефтедобычи 
показывает, что причинами выхода из строя или неполноценного 
функционирования дорогостоящего оборудования чаще всего являются: 

1. Образование и проброс конденсата. 
2. Образование парафиновых и/или гидратных отложений в топливной 

системе. 
3. Наличие в топливной смеси серосодержащих соединений. 
4. Чрезмерное снижение или увеличение давления газовой смеси в 

топливной системе. 
Кроме того, возможны отказы элементов системы управления и 

технологического оборудования, резкие изменения состава топлива и 
электрической нагрузки.  Помимо вышеперечисленных технических проблем, 
снижение метанового числа приводит к снижению мощности, выдаваемой ГТД. 
При снижении метанового числа с 70 до 40 мощность падает с 95 до 55% от 
максимальной. 

ЭГсГТУ  являются сложными многорежимными нестационарными и 
нелинейными объектами управления. Одна из основных задач управления ГТУ 
– это обеспечение устойчивой работы в различных эксплуатационных режимах. 
Все это, а также требования Правил безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности ПБ 08-624-03, обусловливает необходимость разработки 
полноценной системы обеспечения безопасности и системы управления, 
способной справиться с возможными возмущениями.  
  Особенности управления ГТУ связаны  с тем, что количество 
управляемых параметров в ГТУ больше, чем количество управляющих. 
Поэтому системы управления не являются классическими многосвязными, а 
относятся к классу ситуационных систем управления. Спецификой ЭГсГТУ, 
использующих в качестве топлива ПНГ, является возможность: 

- изменения состава ПНГ в широких пределах; 
- изменения электрической нагрузки в широких пределах, вплоть до 

полного сброса. 
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Характерными временными диапазонами переходных процессов для ГТУ 
с ЭГ являются величины порядка десятых долей секунды, что обусловливает 
специфику требований по быстродействию  датчиков и контроллеров, 
реализующих управляющую часть. 

С позиций общих идей теории управления решение задач обеспечения 
качества и безопасности работы  ЭГсГТУ возможно также на пути снижения 
интенсивности возмущений по таким параметрам, как состав топлива и 
величина нагрузки, а также использования комбинированного управления за 
счет измерения возмущений. Последнее относится к изменению состава ПНГ и 
«измерению» интенсивности изменения нагрузки. 
 Снижение интенсивности изменения состава топлива возможно за счет  
использования дополнительных емкостей смешения на топливных линиях, 
установки  сепараторов и подогревателей, обеспечивающих однородность 
фазового состава топлива.  Измерение возмущения по составу топлива 
возможно за счет применения  датчиков, основанных на измерении 
теплотворной способности прямым (например, путем использования  пилотных 
печей) или косвенным методом (например, по теплоемкости ПНГ). 

Снижение интенсивности изменения нагрузки ЭГ со стороны 
потребителя возможно путем применения балластной электрической нагрузки, 
подключаемой при сбросе штатной нагрузки ЭГ. В качестве балластной 
нагрузки могут использовать активные сопротивления (металлизированный 
бетон) и емкостные сопротивления (батареи конденсаторов), либо комбинация 
упомянутых сопротивлений. 

В целом, как видно, технические вопросы управления и обеспечения 
успешно решаются. 

Главной проблемой использования ЭГсГТУ является комплексная 
взаимосвязанная с техническими вопросами управления и обеспечения 
безопасности оценка экономической эффективности варианта ЭГсГТУ. 
        Решение этой сложной проблемы возможно на пути разработки методики 
ТЭО-2.  

Представляется целесообразным  для разработки методики ТЭО-2, 
решения технических вопросов построения энергетических комплексов на базе 
ЭГсГТУ образовать творческий коллектив с участием всех заинтересованных 
организаций физических лиц. 

 По вопросам повышения качества процессов управления ГТД, в том 
числе  на основе идей селекторного управления,  в Уфимском государственном 
авиационном техническом университете  (УГАТУ) может быть задействована  
сильная школа специалистов по управлению.  

В Уфимском нефтяном техническом университете (УГНТУ) имеются 
специалисты и наработки: 
- по управлению электросетями,  в том числе по вопросам анализа процессов в 
электрических сетях,  
- по разработке ситуационных систем, в том числе логико-динамического типа, 
на базе методов искусственного интеллекта; к системам  такого типа относятся 



 12 

как подсистемы штатного управления, так и обеспечении безопасности для 
сложных энергетических комплексов, к которым относится ЭГсГТУ. 

В качестве базового проектного предприятия может быть выбран 
Институт нефтехимпереработки РБ, г. Уфа, который имеет большой опыт по 
выполнению проектов автоматизированных технологических комплексов «под 
ключ».  

Выводы 
1. Структура утилизации ПНГ в среднем по отрасли:  
 более 50% – поставки на собственные ГПЗ;  
 около 30% - переработка на «чужих» предприятиях и поставки 

третьим   лицам (населению); 
 15% -собственные нужды.  
Около 25% добычи ПНГ - сжигается и является ресурсом, который  

позволяет увеличить долю на собственные нужды или энергогенерацию с 
целью продажи, т.е.  сегодня потенциал энегогенерации – до 30 - 35% от объема 
добываемого ПНГ. 

  2. Необходимо в пакете с предложениями по внедрению ЭГсГТУ 
представлять потенциальным Заказчикам ТЭО-2, т.е. технико-экономическое 
обоснование на комплекс, состоящий из: 
- технологического блока подготовки ПНГ или ГК, включая узлы, 
обеспечивающие подготовку ПНГ или ГК и снижение скорости возмущений 
допустимых значений по составу топлива, по содержанию серы и 
углеводородов С3+ и выше; 
- комплекта  ГТУ и ЭГ по условиям применения, включая условия по 
содержанию серы, фракционному составу, теплотворной способности, 
величине выбросов и т.д., т.е. с учетом возможностей блока подготовки; 
- блока включения балластных нагрузок (если нет других вариантов 
парирования возмущений по величине энергонагрузки); 
- технологического блока утилизации тепла после ГТУ (не обязательно),  
а также ТЭО проекта привязки комплекса на конкретной территории. 
Для этого необходимо разработать алгоримизированную методику, возможно, 
сценарного типа.  

3. Существует достаточно острая конкуренция производителей 
оборудования, поэтому для облегчения выбора варианта использования 
ЭГсГТУ производителям целесообразно представлять информацию по: 

 - базовой стоимости проекта; 
- сопоставлению с аналогами по показателям инвестиционной 

привлекательности; 
- сопоставительным оценкам безопасности и рисков использования 

оборудования (заметим, что этого раздела в существующих рекламных 
материалах нет). 

4. Для разработки методических и технических материалов по типовым 
вариантам проектов ЭГсГТУ предлагается образовать творческий коллектив с 
участием заинтересованных организаций и физических лиц.  
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Перевалка сжиженных углеводородных газов (СУГ) через морские 
терминалы включает в себя следующие технологические операции: слив СУГ 
из железнодорожных цистерн в емкости резервуарного парка, хранение СУГ в 
резервуарном парке с поддержанием температуры продукта, перекачку СУГ из 
емкости в емкость, налив СУГ в танкеры. Особенность массоперенос СУГ 
заключается в том, что рассматриваемая система является замкнутой, и 
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массопереносу подвергается как жидкая (ЖФ), так и парогазовая фазы (ГФ) 
продукта, причем их движения разно направлены. 

Рассмотрим особенности управляемого массопереноса на примере налива 
СУГ в танкеры. Технологическая схема данной операции представлена на 
рисунке. ЖФ продукта из емкости подеется центробежным насосом в танкер со 
средней скоростью v2. По мере повышения уровня h2 ГФ продукта из емкости 
танкера перемещается в емкость резервуарного парка. Движение ГФ будет 
осуществляться при условии, что давление p22 будет больше чем давление p11. 

 
Технологическая схема налива СУГ в танкер 

При выводе уравнений движения жидкой и газовой фаз продукта 
используем: 

• Закон сохранения общей массы СУГ в системе. 
• Зависимость плотности жидкой фазы пропана и бутана от температуры 

продукта. 
• Зависимости давления и плотности насыщенных паров пропана и бутана 

от температуры. 
• Уравнения Бернули, являющимися уравнениями удельной энергии для 

потока жидкостей и газов в двух сечениях 

shz
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vp  2

2
22

1

2
11

22  ,
 

где p1 и p2 – гидродинамические давления, z1 и z2 – вертикальные координаты 
осей потока, v1 и v2 – средние скорости, hs – удельная энергия, затрачиваемая на 
преодоление сил трения. 

• Формулу Дайси-Вейсбаха для расчета удельной энергии сил трения 

,
2

2

 
g

v
d
lhs

 
где   - безразмерный коэффициент гидравлического трения, l – длина 
трубопровода, d –диаметр трубопровода, v – средняя скорость потока, g –
ускорение свободного падения,   - местные сопротивления. 
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Уравнения жидкой фазы СУГ. Уравнений Бернулли ЖФ продукта на 
напоре насоса имеет вид 

21

2
21

2
22

2

2
222

2
2222

222
z

g
vp

g
v

d
lzh

g
vp н 





 ,                            (1) 

где 22p  - давление ГФ в танкере, 2h  - уровень ЖФ в танкере, 2z  - высота 
установки емкости, v21 и v22 – средние скорости потока на напоре насоса и входе 
в танкер, нp  - давление на напоре насоса, 21z  - высота установки насоса. При 
условии, что диаметр d2 трубопровода и удельный вес   ЖФ от насоса до 
танкера постоянны, средние скорости по длине трубопровода будет постоянны 

22122 vvv  . Выразим квадрат средней скорости через расход 2
22

2
2 )/( sqv  , где 

q2 – объемный расход на напоре, s2
2 – площадь сечения трубопровода. При 

введенных обозначениях выразим (1) через давление на напоре насоса  

,
2

)( 2
2

2
2

2

2
2212222 

s
q

d
lgzzhppн              (2) 

где ρ – плотность жидкой фазы СУГ. 
Из статических характеристик, заданных производителем центробежного 

насоса, можно записать зависимость давления на напоре насоса от 
расхода )( 2

22 qaqbcupн  ,                     (3) 
где a, b, c – коэффициенты статической характеристики, u – относительная 
производительность насоса, пропорциональная скорости вращения вала насоса. 
Величина u является управляющим воздействием для погрузки танкера. 

Приравнивая правые части выражений (2) и (3), составим квадратичное 
уравнение, характеризующее работу насоса на трубопроводную сеть: 

.
2

,,)(

;0

2
22

2
2112122221

2
21211

sd
lauabubgzzhpcuc

qaqbc
 


                  (4) 

Из решения (4) находится объемный расход ЖФ СУГ с учетом сопротивления 
на трение 

1

11
2
11

2 2
4

a
cabb

q


  .              (5) 

Для вычисления расхода жидкой фазы СУГ из (5) необходимо рассчитать 
давление ГФ в емкости танкера: 

гфгф Vmp /),(( 22222
1

22    , 
где )(T   - зависимость плотности от температуры насыщенных паров, 

)(22 Tp   - зависимость давления от температуры насыщенных паров. 
В результате дифференциальные уравнения ЖФ продукта относительно 

уровней h1, h2 в горизонтально лежащих цилиндрических емкостях 
резервуарного парка и танкера будут иметь вид: 
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,
)2(2

;
)2(2

2222

12

1111

11

rhhl
q

dt
dh

rhhl
q

dt
dh

e

t







 

где lt1 и r1– длина и радиус емкости в танкере, lе1 и r2– длина и радиус емкости в 
резервуарном парке. 

Уравнения на входе насоса находятся аналогично уравнениям на напоре 
насоса (2) и имеют вид: 

,
2

)( 2
1

2
2

1

1
1211111 

s
q

d
l

gzzhppв   

где 11p  - давление ГФ в емкости, 1h  - уровень в емкости резервуарного парка, 
1z  - высота установки емкости, 21z  - высота установки насоса, q2 – объемный 

расход жидкой фазы, вp  - давление на входе насоса. Давление ГФ p11 
вычисляется аналогично давлению ГФ p22 в танкере. 

Уравнения газовой фазы СУГ. Уравнение Бернулли ГФ продукта имеет 
вид: 

g
v

d
lz

g
vpz

g
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11
2

2
22
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 ,            (6) 

где v22 – средняя скорость потока ГФ на выходе из танкера, γ2 – удельный вес 
ГФ в танкере, v11 – средняя скорость потока на входе в емкость, γ1 – удельный 
вес ГФ в емкости, l3 –длина трубопровода, d3 – диаметр трубопровода. В 
последнем выражении выразим средние скорости через объемные расходы q11 и 
q22, а удельный вес через плотность 222111   и  gg  . 
В результате получим 
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где s3 – площадь сечения трубопровода ГФ. 

При условии, что 2
22

2
112

11
2
22 

qq  , получаются соотношения для расчета объемного 

расхода ГФ СУГ: 

.

;
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11
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2
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3
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11

11

22
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Зная значения объемных расходов можно записать дифференциальные 
уравнения ГФ продукта относительно масс ГФ m1

гф и m2
гф в емкости и танкере: 
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dt
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Заключение. Решение дифференциальных уравнений ЖФ и ГФ продукта 
определяет временные процессы налива СУГ в танкер. Регулирование расхода 
и давлений в процессе налива производится изменением производительности 
насоса u. 

Скорость протекания временных процессов, относительно изменения 
уровня, массы, плотности и давления в системе зависят от температуры 
продукта. 

Дальнейшие исследования математических моделей необходимо вести в 
направлении учета теплообмена между жидкой и газовой фазами СУГ в 
емкостях. 
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МЕТОДИКА РАСЧЁТА СЕКЦИОНИРОВАННОЙ 

КАТУШКИ РОГОВСКОГО 

Амурский государственный университет, г. Благовещенск 
 
Традиционная катушка Роговского состоит из провода, намотанного на 

немагнитный сердечник. В соответствии с законом Фарадея, ЭДС e, наводимая 
в катушке изменяющимся во времени t магнитным потокосцеплением Ψ, 
определяется выражением: .e d dt    Знак минус означает, что принятые 
положительные направления отсчёта для ЭДС и для магнитного потока при его 
возрастании связаны правилом правого винта. ЭДС катушки Роговского 
связана с током i выражением: ,e M di dt   где M – взаимная индуктивность 
катушки и проводника (проводников) с током i. Таким образом, катушка 
Роговского является дифференцирующим индукционным преобразователем 
тока (ДИПТ) в проводнике, расположенном возле катушки. 
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Секционированные тороидальные катушки Роговского предназначены 
для измерения производных токов в электрических установках высокого 
напряжения. Конструктивное исполнение такой катушки обеспечивает её 
высокую помехозащищённость от мешающих магнитных полей, а также 
возможность получения ЭДС, наводимой измеряемыми токами. При 
номинальных значениях измеряемых токов ЭДС составляет несколько вольт.  
Обмотка катушки состоит из большого числа секций, разделённых узкими 
промежутками. Катушка охватывает участок покрышки высоковольтного 
ввода, который непосредственно примыкает к соединительной втулке ввода. 
Секции катушки целесообразно выполнять в виде одинаковых круговых 
соленоидов, надетых на общий гибкий немагнитный каркас [1, 2]. 

Соленоиды разделены промежутками длиной b, не покрытыми витками 
катушки, и имеют средний диаметр витка d и длину a. Для удобства 
изготовления элементарных соленоидов, размещения их на общем гибком 
каркасе, закрепления соленоидов на нём и электрического соединения выводов 
элементарных соленоидов, относительная длина одинаковых элементарных 
соленоидов a dd   должна быть не меньше 0,5 и не больше двух, т.к. при 
большем значении d  возникают затруднения с насадкой секций на гибкий 
сердечник, а при меньшем d  увеличивается сложность работ по обеспечению 
одинаковых зазоров b между секциями, прочному закреплению соленоидов на 
сердечнике и электрическому соединению выводов соленоидов. Относительная 
длина промежутков между обмотками соленоидов b dd   должна находиться в 
пределах от 0,2 до 0,5. 
При определении среднего диаметра витка d следует учитывать удобство 
намотки секции катушки и размещения катушки вокруг покрышки 
высоковольтного ввода, а также толщину изоляционного покрытия секций и 
необходимость размещения катушки на участке между соединительной втулкой 
и первым кольцевым ребром покрышки. Чем больше этот диаметр, тем меньше 
число витков и длина обмоточного провода. Но при этом растёт масса гибкого 
каркаса катушки, усложняются процессы изготовления секций катушки, 
надевания их на каркас и состыковки концов каркаса после охвата им 
фарфоровой покрышки. Рекомендуемое значение диаметра витка d  – от 5 до 8 
см. 

Диаметр D осевой линии катушки определяется так, чтобы катушка 
свободно размещалась на нижнем участке верхней покрышки ввода в 
непосредственной близости к соединительной втулке. Для этого используется 
выбранный средний диаметр витка d и чертеж высоковольтного ввода.  

Расчёт катушки производится в следующем порядке. 
1. Определение взаимной индуктивности M катушки  

и центральной трубы высоковольтного ввода  
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Взаимная индуктивность катушки и токопровода определяется по 

формуле 2
2 1

E
M

f I
 , 

где  I1 - номинальный ток ввода; E2 - напряжение катушки; f – частота. 

2. Определение размеров и числа соленоидов (секций) катушки  
По заданным значениям диаметра D осевой линии катушки, среднего 

диаметра витка d и длины a соленоида, а также предварительно принятого 
значения промежутков b между обмотанными участками соленоидов находится 
расчетное число секций катушки: ,Dn

a b





 которое затем округляется до целого 

числа. 
3. Выбор обмоточного провода 
В связи с тем, что ток катушки составляет доли ампера, провод 

выбирается не по его допустимому нагреву, а исходя из удовлетворения трёх 
других условий:  

1) обеспечение механической прочности жилы провода и его изоляции в 
процессе механизированной намотки секций катушки;  

2) низкое значение массы катушки; 
3) активное сопротивление катушки много меньше сопротивления 

нагрузки. 
Последнее условие устраняет большую потерю напряжения в 

нагруженной катушке. 
Этим условиям отвечают провода с полиэфирной изоляцией, имеющие 

диаметр dм медной жилы в пределах от 0,112 мм до 0,2 мм, при этом 
максимальный наружный диаметр изолированного провода dиз находится в 
пределах от 0,14 мм до 0,24 мм [3].  

Поперечное сечение выбранного обмоточного провода рассчитывается по 

формуле 
2

4

dìs .ì


  

4. Определение чисел витков соленоидов и катушки 
Число витков соленоида находится по выражению [4]: 

 
2 22

1 2
0

M D D dw ,
n d

 
    

где   74 100    Гн/м – магнитная постоянная. 
Найденное значение округляется до ближайшего чётного числа.  
5. Проверка размещения обмотки в два слоя 
Рассчитывается минимальная и максимальная длины одного слоя 

обмотки: 1 05 1a , w d ,min èç и 2 1a w d .max èç  

После чего проверяется выполнение условия a a a .min max   
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Если это условие не выполняется, то производится следующее: 
 - увеличивается длина соленоида a; 
 - обмотку катушки наматывают не в два, а в четыре слоя; 
 - увеличивается диаметр витка d.  

В последнем случае потребуется вернуться к пункту 2. 
6. Расчёт длины обмоточного провода  
Длина провода определяется по формуле .1l d n wì   

7. Расчёт массы меди обмоточного провода  
m l sì ì ì ì ,     где   38900 êã/ìì   – плотность меди. 

8. Расчёт индуктивности секционированной катушки  
Для расчета применяется следующий порядок: 
8.1  Индуктивность L0 одной, изолированной от других, секции катушки 

находится как индуктивность соленоида с использованием эллиптических 
интегралов  K k  и  E k  [5]: 

2
0 1 ,0 4

w d
L




       

214 12 1 ,2 23
dK k E kd d

d d

 
 

              

1 .
2 1

k

d



          (1) 

8.2  Расчёт расстояния между секциями катушки: Db a.
n


   

8.3 Определение индуктивности одной секции катушки с учётом её   
взаимной индуктивности с соседними секциями. 

Предположив,  что рассматриваемая секция и соседние с ней являются 
коаксиальными соленоидами, и относительные значения длины соленоидов d  
и расстояний между соседними соленоидами d  находятся в рекомендованных 
диапазонах, пренебрегаем кривизной осевой линии катушки. Тогда достаточно 
учитывать взаимные индуктивности рассматриваемой секции только с 
четырьмя другими. Две из них расположены с двух сторон через промежуток 
1b b . Им соответствует взаимная индуктивность M1. Две другие учитываемые 

секции также расположены с двух сторон, но через одну секцию. Промежуток 
между каждой из них и рассматриваемой секцией равен 22b b a  . Им 
соответствует взаимная индуктивность M2. 
 Указанные взаимные индуктивности M1 и M2 рассчитываются по 
формулам, соответствующим теореме о четырёх прямоугольниках [5]. Для 
того, чтобы определить M1 , сначала по формуле (1) находятся индуктивности 
трёх фиктивных катушек: Lb1,  Lab1 и Lab1a, имеющих относительную длину: 

1b d ,  1a b d ,  2 1a b d . Так как у всех этих катушек одинаковая линейная 
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плотность намотки витков, числа витков этих катушек соответственно равны: 

1w b a ,i   1w a b a ,i   21w a b ai . Затем рассчитывается взаимная индуктивность:  

 1 21 1 1 12
M L L L .ab a b ab                                                               (2) 

 Аналогичным образом по формулам (1) и (2) рассчитываются 
индуктивности трёх других катушек, имеющих относительную длину: 

2b d ,  2a b d ,  22a b d , и взаимная индуктивность  M2. 

 Индуктивность всей катушки, состоящей из n секций, равна 

  2
2 20 1 2 2 2

dL n L M M k , k , D d .t t d
d d


 

  

    
  

                             (3) 

 В (3) kt учитывает кривизну осевой линии тороидальной катушки. 

9. Расчёт сопротивлений катушки 
Находится индуктивное сопротивление катушки: 2X f L . 
Удельное сопротивление медного провода при заданной температуре T её 

нагрева находится по формуле [4]: 
   1 0,00430 0T Tì ì      

где T0 = 20° С, а удельное сопротивление отожженной стандартной меди 
при этой температуре 60,01724 10  Î ì ì0ì

   . 

Рассчитывается активное сопротивление катушки: 
lì ìR

sì

 
 . 

В завершении расчёта параметров катушки определяется её полное 
сопротивление: 2 2 .Z R X      
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Процесс измерения расхода и количества природного газа методом 
переменного перепада давления сопровождается изменением плотности при 
прохождении его через сужающее устройство (СУ). Такое изменение объемов в 
методике измерений учитывается поправочным коэффициентом, который 
получил название коэффициента расширения. Для стандартных сужающих 
устройств, как сопла ИСА1932, эллипсные сопла, различные разновидности 
труб и сопел Вентури, уравнение коэффициента расширения имеет следующий 
вид [1, 2]: 
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где  коэффициент адиабаты,   относительный диаметр сужающего 

устройства, 
1

2
p
p  отношение абсолютного давления после сужающего 

устройства к давлению до него.  
Формула (1) получается из обобщенного уравнения для коэффициента 

расширения при условии, что в перечисленных выше устройствах отсутствует 
дополнительное сужение струи. В этом случае коэффициент сужения 
принимается единицей, и уравнение упрощается до формулы (1), которая 
хорошо согласуется с экспериментальными данными в определенном 
диапазоне отношения давлений. 
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В рамках данной работы авторами ставится задача, какими факторами 
обусловлен диапазон применимости формулы (1) и какие дополнительные 
параметры влияют на коэффициент расширения? 

Рассмотрев процесс течения газа в круглой трубе, совместное решение 
уравнения неразрывности потока и уравнения Бернулли с учетом 
адиабатичности течения приводит к следующему выражению: 
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Также если учесть, что согласно [3] скорость звука в газе выражается 
следующей формулой: 


pa  . 

Мы видим, что выражение (2) содержит квадрат скорости звука. Поэтому из (2) 
с учетом скорости звука можно получить следующее выражение для числа 
Маха: 
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Из выражения для коэффициента расширения видно, что число Маха в 
неявном виде содержится в формуле (1). Теперь данное выражение можно 
будет использовать в качестве еще одного параметра для анализа свойств 
расширения газа за СУ. Также необходимо учесть, что в уравнении 
присутствует коэффициент скорости входа: 

41
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E .                                              (4) 

Теперь с учетом выражений (3) и (4) уравнение (1) примет более простой 
и наглядный вид и будет выглядеть следующим образом: 
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На рисунке изображен график, который отражает зависимость числа 
Маха от отношений давления до и после СУ при 3,1 . Из графика видно, что 
наибольшее значение числа Маха достигается при больших значениях 
относительного диаметра. Анализ данных кривых показывает, что точка 
экстремума достигается при отношении давлений равном 0,55. Такое 
отношение в [4] для критических сопел называется критическим отношением. 
При отношении давлений 55,0

1

2 
p
p  скорость газа в критических соплах 
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становится равной скорости звука. В нашем случае число Маха не становится 
равным или больше единицы, но достигает своего максимума именно в точке 
критического отношения. Значениям отношения менее критического 
отношения соответствуют потери давления, которые в принципе недостижимы 
в указанных сужающих устройствах. А значениям более критического 
отношения соответствуют потери давления на СУ, которые хорошо 
согласуются с условиями в [1, 2]. На графике видно, что при равенстве 
давлений до и после СУ число Маха становится равным нулю, что 
соответствует прекращению движения газа. 

 
Зависимость числа Маха от отношения давлений 

 
Следует заметить, что уравнение (1) очень громоздкое. Это затрудняет 

вычисление неопределенности, поэтому оценим его неопределённость по 
формуле (5). В таком случае выражение для стандартной относительной 
неопределенности коэффициента расширения будет следующим: 

 
2

24

4
2

1

222

1

4
4
1




 uuuuu
p
pM



















  .                           (6) 

В уравнение (6) входят составляющие неопределенности определения 
параметров прямых и косвенных измерений. Для того чтобы вычислить 
расширенную неопределенность измерения, необходимо умножить уравнение 
(6) на коэффициент охвата при определенном уровне доверия. Согласно 
данным из [2] при определении неопределенности коэффициента расширения, 
неопределенности коэффициента адиабаты, относительного диаметра и 
отношения перепада к давлению до СУ принимают равными нулю. Тогда из 
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формулы (6) видно, что неопределенность коэффициента расширения будет 
зависеть только от неопределенности числа Маха. 

Выводы. В данной работе авторами предлагается применять число Маха 
в качестве параметра, который влияет на коэффициент расширения газа в СУ. 
Предлагается упрощенное выражение (5), которое более удобно для анализа  
коэффициента расширения. Полученное уравнение устанавливает взаимосвязь 
коэффициента расширения с местной скоростью звука до СУ.  Получены 
объяснения для существующих критериев применимости уравнения (1). 
Исследован коэффициент расширения при различных значениях относительных 
диаметров и получено выражение для оценки неопределенности коэффициента 
расширения.  
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Технические решения, предлагаемые ООО «ТелекомСервисСтрой»,  
основаны на научно-исследовательских работах и, в необходимых случаях, 
защищены патентами РФ. Они реализованы на предприятиях 
нефтедобывающего комплекса ТНК “ВР” и базируются на программных 
продуктах компании Invensys. 
 Комплексная автоматизация нефтепромыслов позволяет оперативно 
выявлять проблемы, возникающие на наземном и подземном оборудовании, 
собирать, обрабатывать и хранить данные о состоянии разработки. На 
основании полученных данных ежемесячно формируются отчеты и 
выполняется построение моделей разработки. Сложившаяся структура 
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информационного обеспечения процесса разработки  не позволяет  строить 
оперативно прогнозные модели по факту события  для обоснования и 
оптимизации принимаемых решений. Например, определять последствия 
внезапной остановки добывающей или нагнетательной скважины или группы 
скважин, оперативно принимать однозначно оптимальное решение  для 
безусловного выполнения суточного планового задания по добыче нефти. 
 Решение этой задачи возможно только на основе анализа жестко 
синхронизированных по времени параметров, характеризующих текущее 
состояние разработки при одновременном решении задачи стабилизации 
основных энергетических потоков,  влияющих на добычу нефти - это 
стабилизации работы системы ППД  и системы электроснабжения промысла. 
Это позволит строить в реальном времени, по событию, оперативные 
“интеллектуальные”, “обучаемые” модели разработки с высокой сходимостью 
расчетных-прогнозных и реальных параметров. 

  Технологический портал нефтегазодобывающего предприятия 
Технологический портал добычи, подготовки и транспортировки нефти - 

это единое подсистема для агрегирования и представления данных о 
функционировании оборудования, состоянию разработки месторождений, 
материальных и энергетических потоков, о ходе выполнения производственных 
заданий через интернет или корпоративную сеть. Данная система (рис. 1)  
предназначена для комплексного информационно-аналитического обеспечения 
технологических процессов нефтегазодобывающего предприятия, а именно: 

- мониторинг технологических  процессов (рис. 2); 
- формирование отчетных форм (рис. 3); 
- анализ и прогнозирование (рис. 4); 
- решение задачи оптимизационного управления (рис. 5); 
- сервер верхнего уровня – сбор и хранение данных с серверов нижнего 

уровня, представление данных в портал, используя Wonderware Historian Server 
и Wonderware Information Server; 

- видеонаблюдение (рис. 6); 
- картография (рис. 7); 
- сервера нижнего уровня – сбор и хранение данных с датчиков, 

установленных на технологическом оборудовании, оперативных и 
коммерческих узлах учета, посредством Wonderware Historian Server; 

- программное обеспечение, обеспечивающее работу системы и 
подготовку данных, анализ процессов и генерацию представлений и моделей;  

- WEB-приложений, обеспечивающих визуализацию полученных данных 
по всему технологическому оборудованию, включая добывающие и 
нагнетательные  скважины, ВРП, АГЗУ и ОУУН и КУУН, технологическое 
оборудование площадок и др; 

- АРМ разработчика – конфигурирование информационного наполнения 
портала. 
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Рис. 1. Комплексное информационно-аналитическое обеспечение 
технологических процессов нефтегазодобывающего предприятия 

 
 

Рис. 2. Технологическая информация с площадок нефтедобычи в виде 
мнемосхем 
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Рис. 3. Формирование отчетных форм 
 

 
 

Рис. 4. Анализ и прогнозирование 
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Рис. 5. Решение задачи оптимизационного управления 
 

 
 

Рис. 6. Видеонаблюдение 
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Рис. 7. Картография 
 

Реализация системы комплексного информационно-аналитического 
обеспечения технологических процессов нефтегазодобывающего предприятия 
позволит решить задачи: 

- расчета добычи нефти в реальном времени; 
- расчета материального баланса по пластам в реальном времени; 
- получить данные для расчета затрат на тонну добытой нефти по каждой 

скважине, по месторождениям, производственным подразделениям; 
- объективно оценивать эффективность выполняемых работ на 

скважинах; 
- планировать проведение работ и затрат на основе ретроспективного и 

текущего анализа параметров. 
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Принципиальная схема технологического процесса, протекающего в 
барабанном котлооагрегате, представлена на рис.1 [1]. Топливо поступает через 
горелочные устройства в топку 1, где сжигается обычно факельным способом. 
Для поддержания процесса горения в топку подается воздух в количестве Qв. 
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Он нагнетается с помощью вентилятора ДВ и предварительно нагревается в 
воздухоподогревателе 9. Образовавшиеся в процессе горения дымовые газы Qг 
отсасываются из топки дымососом ДС. Попутно они проходят через 
поверхности нагрева пароперегревателей 5, 6, водяного экономайзера 8, 
воздухоподогревателя 9 и удаляются через дымовую трубу в атмосферу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема барабанного 
котлоагрегата 

 
Процесс парообразования протекает в подъемных трубах 

циркуляционного контура 2, экранирующих камерную топку и снабжаемых 
водой из опускных труб 3. Насыщенный пар Dв из барабана 4 поступает в 
пароперегреватель, где нагревается до установленный температуры за счет 
лучистой энергии факела и конвективного обогрева топочными газами. При 
этом температура перегрева пара регулируется в пароохладителе 7 с помощью 
впрыска воды Dвпр. 

Значение теплоотдачи заключается в теплопередаче тепловой энергии, 
выделяющейся при сжигании топлива, воде, из которой необходимо получить 
пар, или пару, если необходимо повысить его температуру выше температуры 
насыщения. Процесс теплообмена в котле идет через водогазонепроницаемые 
теплопроводные стенки, называющиеся поверхностью нагрева. Поверхности 
нагрева выполняются в виде труб. Внутри труб происходит непрерывная 
циркуляция воды, а снаружи они омываются горячими топочными газами или 
воспринимают тепловую энергию лучеиспусканием. Таким образом, в 
котлоагрегате имеют место все виды теплопередачи: теплопроводность, 
конвекция и лучеиспускание. Соответственно поверхность нагрева 
подразделяется на конвективные и радиационные. Количество тепла, 
передаваемое через единицу площади нагрева в единицу времени, носит 
название теплового напряжения поверхности нагрева. Величина напряжения 
ограничена, во-первых, свойствами материала поверхности нагрева, во-вторых, 
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максимально возможной интенсивностью теплопередачи от горячего 
теплоносителя к поверхности, от поверхности нагрева к холодному 
теплоносителю. 

Интенсивность коэффициента теплопередачи тем выше, чем выше 
разности температур теплоносителей, скорость их перемещения относительно 
поверхности нагрева и чем выше чистота поверхности. 

Образование пара в котлоагрегатах протекает с определенной 
последовательностью. Уже в экранных трубах начинается образование пара. 
Этот процесс протекает при больших температурах и давлении. Явление 
испарения заключается в том, что отдельные молекулы жидкости, находящиеся 
у ее поверхности и обладающие высокими скоростями, а, следовательно, и 
большей по сравнению с другими молекулами кинетической энергией, 
преодолевая силовые воздействия соседних молекул, создающее поверхностное 
натяжение, вылетают в окружающее пространство. С увеличением 
температуры интенсивность испарения возрастает. Процесс обратный 
парообразованию называют конденсацией. Жидкость, образующуюся при 
конденсации, называют конденсатом. Она используется для охлаждения 
поверхностей металла в пароперегревателях. 

Пар, образуемый в котлоагрегате, подразделяется на насыщенный и 
перегретый. Насыщенный пар в свою очередь делится на сухой и влажный. Так 
как на теплоэлектростанциях требуется перегретый пар, то для его перегрева 
устанавливается пароперегреватель – ширмовой и коньюктивный, в которых 
для перегрева пара используется тепло, полученное в результате сгорания 
топлива и отходящих газов. Полученный перегретый пар при температуре 
Т=5400 С и давлении Р=100 атм. идет на технологические нужды. 

Основными регулируемыми величинами котла является расход 
перегретого пара Dп.п., его давление pп.п и температура tпп. Расход пара является 
переменной величиной, а его давление и температура поддерживаются в  
пределах допустимых отклонений, что обусловливается требованиями 
заданного режима работы турбины или иного потребителя тепловой энергии. 

Кроме того, следует поддерживать в пределах допустимых отклонений 
значения следующих величин: уровня воды в барабане Hб – регулируется 
изменением подачи питательной воды Dпв; разрежения в верхней части топки Sт 
– регулируется изменением производительности дымососом, отсасывающих 
дымовые газы из топки; оптимального избытка воздуха за пароперегревателем 
(О2) –регулируется изменением производительности дутьевых вентиляторов, 
нагнетающих воздух в топку; солесодержания котловой воды – регулируется 
изменением расхода воды Dпр, выпускаемой из барабана в расширитель 
непрерывной продувки. 

Перечисленные величины изменяются в результате регулирующих 
воздействий и под действием внешних и внутренних возмущений, носящих 
детерминированный или случайный характер [2]. Котел, в целом, например, по 
каналу топливо-расход или давление пара, является системой направленного 
действия. Однако выходные регулируемые величины некоторых участков 
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являются одновременно входными по отношению к другим. Например, расход 
перегретого пара Dпп, являясь выходной величиной по отношению к расходу 
топлива Bт, служит входным воздействием  по отношению к давлению и  
температуре перегретого пара; давление пара в барабане, являясь выходной 
величиной по отношению к расходу топлива, является также одним из входных 
воздействий участка регулирования уровня воды в барабане Hб. 

Следовательно, котел как объект управления представляет собой 
сложную динамическую систему с несколькими взаимосвязанными входными и 
выходными величинами (рис. 2). 

Однако явно выраженная направленность отдельных участков по 
основным каналам регулирующих воздействий, таким как расход воды на 
впрыск Dвпр – перегрев tп.п., расход топлива Bт, - давление pп.п. и др., позволяет 
осуществлять стабилизацию регулируемых величин с помощью независимых 
одноконтурных  систем, связанных лишь через объект управления [3]. При этом 
регулирующее воздействие того или иного участка (сплошные линии на рис. 2) 
служит основным способом стабилизации его выходной величины, а другие 
воздействия (пунктирные линии) являются по отношению к этому участку 
внутренними или внешними возмущениями. 

Система управления барабанным котлом включает автономные АСР 
процессов горения и парообразования, температур перегрева пара, питания и 
водного режима. 

 

 
Рис. 2. Схема взаимосвязей выходны и входных величинами в 

барабанном котлоагрегате: 
Qв – количество воздуха, подаваемое в топку; Qг– дымовые газы; Dб – 
насыщенный пар; Dвпр – количество воды в пароохладителе; Вт – расход 
топлива; tпп – перегрев; pпп – давление; Dпп – расход перегретого пара; Hб – 
уровень воды в барабане; Dпр– количество воды, выпускаемой из барабана в 
расширитель непрерывной продувки; NaCl – солесодержание котловой воды; Sт 
– разрежение в верхней части топки 
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Таким образом, паровой котлоагрегат представляет собой 
технологический комплекс агрегатов, в котором происходит получение 
насыщенного перегретого пара в результате трех взаимосвязанных основных 
рабочих процессов, сложность регулирования которых связана с большим 
количеством перекрестных связей между регулируемыми параметрами. 
Котлоагрегат как объект управления представляет собой сложную 
динамическую систему с несколькими взаимосвязанными входными и 
выходными величинами. 
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Программное обеспечение VisSim компании Visual Solutions, Inc. 

представляет собой визуальный язык программирования блочных диаграмм, 
предназначенный, в основном, для моделирования и анализа динамических 
схем. Благодаря богатым возможностям моделирования и интеграции с 
другими программами, а также интуитивно-понятному интерфейсу, данное ПО 
широко применяется в учебном процессе и научно-исследовательской работе 
на кафедре АТПП. 

Существует большое количество дополнений к базовому пакету VisSim, 
значительно расширяющих возможности программы. К ним, в частности, 
относятся средства для разработки встраиваемых систем, пакет частотного 
анализа, OPC-клиент, средство оптимизации параметров системы, средство для 
работы с нейросетевыми моделями, средства поддержки различных 
интерфейсов и проч.  

В данной статье рассматривается расширение C-Code, позволяющее 
автоматически преобразовывать диаграмму VisSim в высокоэффективный 
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читабельный си-код, соответствующий стандарту ANSI C. Он может быть 
скомпилирован на любой платформе, поддерживающей компилятор ANSI C. 
Благодаря оптимизации по скорости (константные выражения вычисляются 
единственный раз во время компиляции; минимизируется количество вызовов 
функций), он может выполняться до 5 раз быстрее, чем соответствующая ему 
диаграмма, запущенная в VisSim, что позволяет работать с моделями, 
имеющими малый период дискретизации. Расширение C-Code имеет 
следующие возможности: 

1) создание настраиваемого исходного си-кода, который может быть в 
дальнейшем скомпилирован с включением библиотек генерации кода VisSim; 

2) создание исполняемого (.exe) файла, выводящего результаты 
моделирования в виде потока ASCII-символов (требуется компилятор). Данная 
возможность практически бесполезна, поскольку не позволяет управлять 
входными сигналами и временем моделирования; 

3) создание DLL-библиотеки, содержащей исходную модель (требуется 
компилятор). Основное применение полученной библиотеки – блок 
userFunction в диаграммах VisSim. DLL-модель можно встраивать в разные 
диаграммы, она выполняется быстро и скрывает реализацию исходной модели, 
обеспечивая защиту авторских прав;    

4) создание так называемого «имитационного объекта» - си-кода с 
поддержкой специального API для гибкого управления моделью из стороннего 
приложения. API позволяет создавать несколько копий модели, в разное время 
запускать, останавливать или сбрасывать их, а также сообщает об возникших 
ошибках. Имитационный объект представляет собой «чёрный ящик» с 
некоторым количеством входов, задаваемых программно, и выходов, 
рассчитываемых на каждом шаге моделирования. Для его использования, 
стороннее приложение должно:  

а) инициализировать имитационный объект;  
б) организовать цикл моделирования, в каждой итерации которого: 
- задавать массив входных данных; 
- вызывать функцию расчета; 
- обрабатывать массив выходных данных. 
Имитационные объекты оказываются полезными, в частности, при 

разработке компьютерных тренажёров-имитаторов нефтеперерабатывающих 
установок, когда имитационная модель технологического процесса сложна и её 
грамотная реализация «своими силами» затруднена. Часто предъявляются 
также повышенные требования к скорости вычислений, поскольку 
моделирование процессов в тренажёрах-имитаторах, как правило, происходит в 
ускоренном темпе, что влечёт за собой увеличение количества вычислений в 
единицу реального времени. В таких случаях модель может быть разработана и 
отлажена в VisSim, затем переведена в си-код и подключена к программе-
тренажёру. При этом разработчик получит преимущество в скорости 
вычислений и сэкономит время, которое было бы потрачено на составление и 
тестирование модели. Следует сказать, что для коммерческого использования 
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VisSim и C-Code необходимо приобрести лицензии. Visual Solutions, Inc. 
предоставляет пробные 60-дневные полнофункциональные версии всех 
продуктов линейки VisSim. 

В качестве примера работы расширения C-Code взята модель отпарной 
колонны К-2 установки Висбрекинг. Данная модель является достаточно 
сложной и содержит 160 блоков. Исходная диаграмма VisSim приведена на 
рис.1. Перед применением генератора кода модель была свёрнута в составной 
блок (рис. 2). Полученный си-код внедрён в тестирующую программу (рис. 3). 
Тестирующая программа, созданная на языке C++ в среде разработки Visual 
Studio (хотя могла бы быть написана и на любом другом языке, 
поддерживаемом Visual Studio), реализует алгоритм работы с имитационным 
объектом, рассмотренный в пункте 4. В полном соответствии с диаграммой 
VisSim, можно задавать четыре входных величины, а также время и шаг 
моделирования. На форму выводятся графики изменения четырёх выходных 
величин. Кроме этого, имеется возможность моделирования в реальном 
времени. В результате сопоставления графиков, выданных тестирующей 
программой, и графиков VisSim сделан вывод, что модель преобразована 
корректно. На графиках рис. 3 можно видеть переходные процессы, которые 
возникают при отличии начальных условий от номинальных значений 
параметров. 

В заключение отметим широкие перспективы применения расширения  
C-Code в разработке компьютерных тренажёров-имитаторов и в учебной и 
научно-исследовательской работе кафедры.  
 

 
Рис. 1. Исходная модель VisSim 

 



 37 

 
Рис. 2. Модель, свёрнутая в составной блок 

 
 

 
Рис. 3. Тестирующая программа 
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В связи с широким использованием датчиков давления в различных 

отраслях промышленности задача достижения высокой точности измерения по-
прежнему остается актуальной. Для датчиков давления, в том числе 
тензорезистивных, существенным недостатком является зависимость 
выходного сигнала от температуры, и, как следствие, наличие дополнительной 
температурной погрешности. В данной статье приведен обзор существующих 
методов коррекции дополнительной температурной погрешности, а также 
произведена классификация этих методов.  

Следует отметить, что температурное влияние может быть различным как 
по динамике его воздействия на измерительный преобразователь, так и по 
направленности этого воздействия  [1]. Большинство известных способов 
коррекции устраняют только статическое ненаправленное влияние 
температуры, при этом динамика температуры остается неучтенной, в то время 
как погрешность от нестационарного температурного воздействия может 
достигать 30% от номинального выходного сигнала [2]. 

При классификации методов коррекции дополнительной температурной 
погрешности тензопреобразователей давления в первую группу можно 
выделить конструктивные методы,  которые направлены на совершенствование 
конструкции чувствительного элемента или корпуса датчика.  

Часть конструктивных методов направлена на  улучшение характеристик  
чувствительного элемента датчика. К ним относится физико-технологический 
метод, суть которого заключается в изменении характеристик слоя кремния или 
параметров тензомоста [3]. Он  эффективен, например, при коррекции 
аддитивной составляющей температурной погрешности тензопреобразователя  
при питании мостовой схемы током. В остальных случаях метод не является 
достаточно эффективным, поскольку требует дополнительного использования 
схемотехнических способов. Другой подход к применению конструктивных 
методов заключается в  поиске наилучшей топологии тензорезисторов на 
мембране. При оптимизации топологии интегральных мембранных 
тензорезисторных преобразователей учитывается  критерий максимальной 
чувствительности преобразователя. Однако на практике вариант  топологии 
тензорезисторов, обеспечивающий максимальную чувствительность 
преобразователя, может оказаться непригодным с технологической, либо с 
конструктивной точки зрения [4].  В работе [2] предложена топология 
тензорезисторов на мембране, критерием выбора которой является уменьшение 
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дополнительной температурной погрешности при воздействии нестационарных 
температур. Традиционное расположение тензорезисторов на мембране такое, 
что при воздействии нестационарной температуры измеряемой среды на 
приемную полость датчика тензорезисторы, подвергающиеся деформациям 
растяжения, в отличие от тензорезисторов, подвергающихся деформациям 
сжатия, находятся  в различных температурных условиях. В НИИФИ были 
разработаны, изготовлены и испытаны образцы датчиков давления, имеющих 
минимальную погрешность  в условиях воздействия нестационарной 
температуры окружающей среды. Особенность конструкции чувствительного 
элемента датчика – выполнение радиальных и окружных тензорезисторов в 
виде идентичных элементов – квадратов, размещенных по периферии 
мембраны и соединенных низкоомными перемычками. При воздействии 
нестационарной температуры измеряемой среды (термоудар) на мембране 
возникает неравномерное температурное поле. Но предлагаемая топология 
тензорезисторов позволяет обеспечить максимальную идентичность 
температур радиальных и окружных тензорезисторов. Также в качестве 
дополнительной меры уменьшения неравномерности температурного поля в 
зоне размещения тензорезисторов  используется вакуумирование внутренней 
полости датчика, что позволяет снизить  теплообмен между чувствительным 
элементом и ближайшими элементами конструкции датчика. К этой группе 
конструктивных методов можно также отнести способ [5], в котором 
предлагается строить конечно-элементную математическую модель 
нестационарного термоупругого напряженно-деформационного состояния 
датчика. Полученные данные по деформациям и прогибам  мембраны датчика 
давления позволяют оценить погрешности показаний датчика давления при 
различных температурах измеряемой среды. Также эти данные позволяют 
оптимальным образом выбрать месторасположение тензорезисторов  или 
тонкопленочных емкостных МЭМС-структур для минимизации 
дополнительной температурной погрешности.  

 Стоит отметить, что важным аспектом конструктивных способов 
коррекции является оптимизация формы и материала корпуса датчика. Как 
отмечалось в [6], конструкция корпуса должна способствовать формированию 
осесимметричного температурного поля чувствительного элемента датчика 
независимо от направления и динамики внешнего температурного воздействия 
на датчик. При такой конфигурации температурного поля чувствительного 
элемента датчика температурное влияние на выходной сигнал тензомоста 
минимально. 

 Следующая группа методов представляет схемотехнические методы 
компенсации температурной погрешности тензопреобразователей давления, 
систематизация которых приведена в [4]. Пассивные схемы термокомпенсации 
предполагают включение в плечи моста пассивных элементов (постоянных 
резисторов, термисторов), обеспечивающих необходимую коррекцию значений 
ТКС плеч моста. Активные схемы термокомпенсации изменяют ток или 
напряжение в плечах схемы с изменением температуры, позволяют 
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контролировать и поддерживать постоянной температуру тензосхемы, либо 
преобразуют выходной сигнал тензосхемы в сигнал, не зависящий от 
температуры. 

В работе [7] предложен адаптированный к производству способ 
компенсации аддитивной температурной погрешности тензорезисторного 
датчика с мостовой измерительной цепью с учетом  нелинейности 
температурной характеристики начального разбаланса сигнала. Для этого 
предлагается шунтировать плечо мостовой схемы  для компенсации 
температурной нелинейности  и впоследствии компенсировать аддитивную 
температурную погрешность включением термозависимого резистора в одно из 
плеч мостовой схемы. В работах приведены последовательности расчета 
пассивных элементов для схемотехнической коррекции. 

Отличия методов этой группы друг от друга заключаются в алгоритмах 
расчета добавочных элементов. При включении внешних пассивных цепей они 
из-за своей отдаленности от чувствительного элемента находятся в 
неидентичных температурных условиях, поэтому с методической точки зрения 
при изменениях температуры измеряемой среды данные методы будут 
некорректны. 

Несмотря на развитие обозначенных выше способов коррекции, они 
имеют ограничения достижения точности. Применение достаточно сложных 
схемотехнических и конструктивных методов коррекции не позволяет 
значительно снизить температурную и как следствие общую погрешность 
преобразователя давления.  Дальнейшего улучшения метрологических 
характеристик можно достичь с помощью алгоритмических (математических) 
методов. Возможность использования алгоритмических способов коррекции 
достигается благодаря наличию микропроцессора в составе современных 
интеллектуальных датчиков, что позволяет обрабатывать полученных данные в 
реальном времени и получать на выходе датчика скорректированный сигнал. 
Согласно [8] алгоритм коррекции температурной погрешности заключается в 
последовательном вычислении поправок для коррекции аддитивной и 
мультипликативной составляющей температурной погрешности, внесении их в 
результат измерения.  Также можно сказать, что алгоритм коррекции 
погрешности заключается в применении функции преобразования 
измерительного преобразователя, выраженной в виде математической модели. 

Математическая модель представляет собой градуировочную 
характеристику, полученную по результатам данных градуировочного 
эксперимента. План выполнения градуировочного эксперимента влияет на 
длительность эксперимента, на точность получаемых данных и, как следствие, 
на точность получаемой математической модели.  

Существуют различные виды математических моделей. В аналитическом 
выражении она может быть линейной зависимостью, полиномом или сплайном 
[9, 10].  От выбора вида математической модели зависит точность выполняемой 
коррекции. 
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В работах [11-13] предлагается представлять градуировочную 
характеристику в виде системы плоскостей в пространстве измеряемых 
параметров. Данный подход, по мнению авторов, позволяет упростить 
вычисления с микропроцессоре, а также управлять методической 
погрешностью. Схема формирования пространственной градуировочной 
характеристики представляет собой итерационный процесс. На первом этапе 
область допустимых значений давления и температуры делится на 4 равные 
части и для каждой из них находят коэффициенты математической модели и 
среднеквадратичную ошибку[12]. Затем найденное значение ошибки 
сравнивают с допустимой, и, если она оказывается больше допустимой, то 
данную область разбивают еще на 4 равные части и проделывают ту же 
процедуру. Процесс продолжается до тех пор, пока все среднеквадратичные 
ошибки не станут меньше допустимого значения, что является критерием 
выхода из цикла итераций. 

Для одного преобразователя может быть подобрано огромное количество 
функций преобразования, в той или иной мере отвечающих требованиям 
точности. От правильности выбора математической модели, принятой в 
качестве функции преобразования, зависят метрологические характеристики и 
класс точности преобразователя. Для получения наиболее подходящей функции 
преобразования часто используются  методы регрессионного анализа [6, 14]. В 
соответствии с этими методами существуют алгоритмы получения функции 
преобразования, заключительным этапом которых всегда является проверка 
адекватности математической модели. В данном случае в зависимости от 
способа получения модели используются различные критерии. Часто в качестве 
критерия адекватности математической модели используется F-критерий 
Фишера [9]. В промышленной группе «Метран» пригодность математической 
модели проверяется по следующим параметрам: приведенная погрешность, 
дисперсия адекватности, погрешность от нелинейности и температурная 
погрешность [14]. 

Описанные алгоритмические методы позволяют получить 
двухфакторную математическую модель, которая позволяет вычислить 
значение на входе преобразователя, используя измеренные значения давления и 
температуры на выходе преобразователя. При этом необходимо, чтобы 
значения давления и температуры были стабилизированы. Если 
преобразователь при измерении подвергается температурным ударам, то в 
результате измерения давления появится дополнительная температурная 
динамическая погрешность. Следующий способ позволяет уменьшить эту 
составляющую температурной погрешности. Для организации алгоритма 
коррекции динамической температурной погрешности помимо измеренных 
значений давления и температуры в математическую модель вводится 
дополнительный параметр – скорость изменения температуры, который 
отображает динамику нестационарного температурного воздействия [1, 6]. При 
отсутствии температурных ударов математическая модель будет выполнять  
коррекцию дополнительной статической температурной погрешности. Данная 
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модель рекомендована для использования в цифровых датчиках давления, 
подверженных тепловым ударам.  

Обзор существующих методов коррекции был бы неполным без учета 
того, как эти методы работают при различных температурных воздействиях. В 
таблице представлена классификация описанных выше методов коррекции 
дополнительной температурной погрешности датчиков давления, и отображена 
эффективность их работы при различных температурных воздействиях. 

Применимость алгоритмических методов коррекции обусловливается 
совокупностью входных величин, учтенных в математической модели. 
Двухфакторная модель, учитывающая измеренные значения давления и 
температуры P и T, осуществляет статическую температурную коррекцию. 

 
Эффективность методов коррекции температурной погрешности 

датчиков давления при различных температурных воздействиях 
Методы коррекции температурной погрешности  
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Статическое температурное воздействие 
+ + + + + + + + 

Динамическое температурное воздействие 
- + + - - - + + 

Направленное температурное воздействие 
- - + - - - - + 

 
При введении в математическую модель дополнительного параметра 

скорости изменения температуры чувствительного элемента dT/dt становится 
возможной коррекция динамического температурного влияния. При наличии в 
математической модели параметра положения чувствительного элемента 
датчика φ относительно направленного воздействия температурного градиента 
возможна коррекция направленного температурного воздействия [1].  

Проведя анализ методов коррекции, можно сделать вывод, что 
схемотехнические и конструктивные методы хорошо разработаны, но имеют 
ограничения по точности и сложности. Алгоритмические методы позволяют 
корректировать с высокой точностью и при этом учитывать характер 
температурного воздействия. Также следует отметить, что конструктивные и 
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алгоритмические методы позволяют устранять температурную погрешность, 
вызванную различными видами температурного влияния. Можно 
предположить, что дальнейшее увеличение точности может быть достигнуто 
благодаря алгоритмическим методам.  
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Значительная часть фонда нефтедобывающих скважин нашей страны и 

всего мира эксплуатируется штанговыми глубинными насосами (ШГН). Так, по 
данным 2010 года, 41% скважин на месторождениях РФ эксплуатировалось при 
помощи ШГН, при этом они обеспечивали 19,5% всей добываемой нефти [1]. 
Во многих случаях насосное оборудование очень сильно изношено, а сами 
месторождения находятся в заключительных стадиях эксплуатации. Ситуация 
осложняется нестабильным уровнем цен на нефть и постоянным ростом 
стоимости электроэнергии, в результате чего механизированная добыча может 
стать низкорентабельной или убыточной. 

В этих условиях возрастает роль информационного обеспечения процесса 
добычи нефти, позволяющего путем измерения технологических параметров 
скважины и насоса оптимизировать процесс эксплуатации, снизить нагрузки на 
оборудование и уменьшить затраты на добычу. 

Наиболее эффективным методом контроля за эксплуатацией скважин, 
оснащенных ШГН, является динамометрирование [2]. 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 утечки в клапанах, заедание 
плунжера, слишком высокая или низкая посадка плунжера и другие. 

Различают устьевую и плунжерную динамограммы (рис. 1). Устьевую 
(поверхностную) динамограмму измеряют датчиками усилия и перемещения на 
устье скважины. Плунжерную (глубинную) – получают из устьевой расчетным 
путем. К настоящему времени разработано несколько методик расчета 
плунжерных динамограмм [3, 4].  
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Для построения глубинной динамограммы необходимо, зная усилие F, 
скорость V и перемещение S штока на устье скважины, определить усилие F1, 
скорость V1 и перемещение S1 на плунжере [4]: 

F1(t)=f(F, t, δ, Q, V, E, fш, с); 
V1(t)=f(F, t, δ, V, E, fш, с); 
S1(t)=f(F, t, δ, S, E, fш, с), 

где t – время, с; 
 δ – время распространения волны по колонне штанг, с; 
 Q – вес штанг в жидкости, Н; 
 Е – модуль упругости материала штанг, Н/м2; 
 fш – приведенная площадь сечения штанг, м2; 
 с – скорость звука в штангах, м/с. 

Время распространения волны по колонне штанг находится как 
отношение глубины скважины к скорости звука в штангах: 

δ=Н/с, 
где H – глубина скважины, м. 

Сравнивая устьевую и плунжерную динамограммы, можно заметить, что 
устьевые динамограммы 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 параллелограмма, тогда как плунжерная близка по 
форме к прямоугольнику. Наклон устьевой динамограммы обусловлен 
растяжением колонны штанг в начале хода вверх и ее сжатием в начале хода 
вниз. Можно сказать, что плунжерная динамограмма несет только информацию 
о работе насоса, а устьевая дополняется паразитным влиянием штанговой 
колонны, что затрудняет ее анализ. Таким образом, получив расчетным путем 
плунжерную динамограмму из измеренной устьевой, можно упростить анализ 
состояния и режима работы погружного оборудования.  

 
Рис. 1. Измеренная устьевая и рассчитанная плунжерная динамограммы 
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Проследить, как изменяется форма динамограммы по мере спуска к 

насосу, можно произведя вычисления промежуточных глубинных динамограмм 
(рис. 2). Видно, что по мере увеличения глубины уменьшается амплитуда 
колебаний колонны штанг и исчезает характерный наклон параллелограмма. 

Из сказанного выше следует логичный вывод, что диагностику работы 
скважинного насосного оборудования предпочтительней проводить по 
плунжерным диаграммам, чем по устьевым, так как форма последних искажена 
относительно процессов, происходящих в насосе.  

Однако для построения плунжерной динамограммы по устьевой за 
каждый цикл качания ШГН требуется разработка специального программно-
математического обеспечения и информация о составе штанговой колонны, а 
также значительные вычислительные мощности ЭВМ. По этим причинам в 
большинстве отечественных систем автоматизации скважин производится 
анализ именно устьевых динамограмм. Так, в программном пакете 
«Dinamograph» (НПП «Грант») выделяют 16 характерных форм устьевых 
динамограмм, соответствующих типовым неисправностям и режимам насоса. 

 
Рис. 2. Изменение формы динамограммы по мере увеличения глубины 
 
Функция анализа плунжерных динамограмм реализована в зарубежных 

системах автоматизации, например, в программе «XCPOC» и контроллерах 
“Lufkin Well Manager” фирмы “Lufkin Automation” (США). В них разработчики 
выделяют неисправности, влияющих на форму плунжерной динамограммы. 
Однако, по мнению авторов, в данном перечне отсутствуют некоторые 
встречающиеся неисправности (прихват плунжера) и присутствуют такие, с 
которыми на практике сталкиваться не приходится (перемещение цилиндра). 
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На основе анализа около двух тысяч динамограмм авторами были 
получены формы 12 плунжерных динамограмм, соответствующих типовым 
неисправностям и режимам насоса (рис. 3). Были выделены следующие 
режимы: а) нормальная работа; б) влияние пластового газа; в) срыв подачи; г) 
низкая посадка плунжера; д) высокая посадка плунжера; е) запарафинивание 
цилиндра; ж) утечки в нагнетательном клапане; з) утечки во всасывающем 
клапане; и) искривление цилиндра; к) прихват плунжера; л) выход плунжера из 
насоса; м) фонтанирование/обрыв штанг. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

 
е) 

 
ж) 

 
з) 

 
и) 

 
к) 

 
л) 

 
м) 

   
 

Рис. 3.  Плунжерные динамограммы ШГН:  
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а) нормальная работа насоса; б) влияние пластового газа; в) срыв подачи; 
г) низкая посадка плунжера; д) высокая посадка плунжера; е) запарафинивание 

цилиндра; ж) утечки в нагнетательном клапане; з) утечки во всасывающем 
клапане; и) искривление цилиндра; к) прихват плунжера; л) выход плунжера из 

насоса; м) фонтанирование/обрыв штанг 
Авторами разработана методика программного распознавания 

плунжерных динамограмм, заключающаяся в преобразовании динамограммы в 
двухмерный массив и его сравнении с набором трафаретов, которая показала 
высокую степень достоверности результатов диагностики. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Диагностику состояния насосного оборудования целесообразно 

производить по плунжерным динамограммам, так как устьевые динамограммы 
искажены паразитным влиянием колебаний штанговой колонны, что затрудняет 
их анализ. 

2. В большинстве отечественных систем автоматизации скважин 
производится анализ только устьевых динамограмм, так как для построения 
плунжерных динамограмм требуется разработка специального программно-
математического обеспечения, информация о конфигурации штанговой 
колонны, а также значительные вычислительные мощности ЭВМ. 

3. Авторами получены формы 12 плунжерных динамограмм, 
соответствующих типовым неисправностям и режимам насоса. Разработана 
методика программного распознавания плунжерных динамограмм, которая 
показала высокую степень достоверности результатов диагностики. 
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Одним из главных условий совершенствования и укрепления 

материально-технической базы общества является наличие разветвленной, 
технически совершенной связи. В нашей стране для этого создается Единая 
автоматизированная сеть связи ЕАСС. Важную роль в развитии ЕАСС имеют 
средства связи: радиорелейные, кабельные тропосферные и спутниковые. 
 Особое место связь имеет в нефтяной промышленности, так как без нее 
будет невозможен технологический процесс транспортировки нефти. Освоение 
природных богатств Дальнего Востока и Сибири потребовало строительства 
многокилометровых сетей нефтепровода, а для контроля состояния той или 
иной ветки нефтепровода требуется организация качественной и надежной 
связи. В соответствии с регламентом [1] по оказанию услуг обеспечения связи 
магистральных нефтепроводов и диспетчерских станций, предприятие ОАО 
«Связьтранснефть» является единым интегратором различных видов связи на 
нефтепроводах предприятия ОАО «Сибнефтепровод». На всей протяженности 
нефтепроводов строятся диспетчерские станции для контроля и безопасной 
эксплуатации  нефтепроводов. Для обмена информацией таких станций между 
собой организуются следующие мероприятия: рядом с каждой диспетчерской 
станцией строятся узлы связи – связные пункты, которые объединяются и 
вместе образуют единую систему связи и обмена информацией. Такая система 
может реализовываться в виде кабельных линий связи от узла к узлу, а также в 
виде радиорелейной связи. Кабельные линии, например, проще в эксплуатации 
и обеспечивают непрерывную передачу данных между узлами Радиорелейные 
системы передачи информации очень эффективны при организации связи в 
труднодоступных регионах, в местах, где, например, невозможна прокладка 
кабельной линии, которые не обладают достаточно защищенной 
помехоусточивостью сигнала. Таким образом, параллельно с ветками 
нефтепроводов, где связующими звеньями являются диспетчерские станции 
(НПС, ЛПДС), идут ветки линий связи, соединительными пунктами которой 
являются узлы связи (УС, ПРС). Каждая ветка нефтепровода не ограничивается 
одним видом связи на магистральной линии. Одной из самых надежных и 
точных линий связи считается комбинированная связь, состоящая из 
радиорелейной связи и кабельной связи. В таких случаях один из видов связи 
можно считать запасным  в том случае, если основной используемый в 
технологическом процессе вид связи станет недоступным (поломки, аварии на 
кабельных линиях, на радиомачтах), что позволяет организовать непрерывность 
работы тракта связи. На рис. 1 показан пример организации тракта связи вдоль 
нефтепровода, состоящий из узлов связи, связывающих между собой 
нефтеперекачивающие станции (НПС) и линейно-производственные 
диспетчерские станции (ЛПДС). Данный тракт входит в зону обслуживания 
Урайского цеха электросвязи, который в ходит в состав ОАО 
«Связьтранснефть». 
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Рис. 1. Организация тракта связи с помощью комбинированной связи на 

участке УС Сосновка – УС Березовое 
 

 
Рис. 2. Фото узла связи с радиомачтой 

 
  В труднодоступных регионах, где невозможна прокладка медного кабеля, 
чаще всего обеспечивается радиорелейная связь за счет установки радиомачт, 
которые порой достигают высоты до 150 метров (рис. 2). Возникает 
естественная проблема обеспечения непрерывности работы тракта связи. Автор 
[2] утверждает, что радиорелейные системы требуют к себе постоянного 
технического обслуживания, чаще подвержены помехам и искажениям 
принимаемых и передаваемых сигналов, а также их недостаточным усилением 
для передачи. Кроме этого, еще одним недостатком радиорелейной линии 
является последовательная организация сигнала связи от узла к узлу и так до 
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оконечного узла связи. Таким образом, выход из строя одного узла связи ведет 
к нарушению работы линии вплоть до ее полной остановки (рис. 3).  

 
Рис. 3. Организация тракта связи с помощью радиорелейной связи на 

участке УС Шаим – УС Красноленинск 
 

  Для решения возникающей проблемы с обеспечением непрерывности и 
устойчивости линий электросвязи можно применить наземные кабельные 
линии – медножильный кабель, идущий по высотным наземным кабельростам 
закрытого типа. Но воздействие порой крайне низкой температуры районов 
Крайнего Севера негативно сказывается на характеристиках такого металла в 
кабелях, как медь, изменяя тем самым его характеристики, в результате чего 
могут появиться достаточно серьезные помехи при передаче и приеме сигналов 
на узлах связи.   
 Одним из простых и эффективных решений возникающей проблемы 
является замена медножильного кабеля на оптоволоконный. Как утверждает 
автор [3], волоконно-оптические линии передачи обладают значительно 
лучшими характеристиками по сравнению с медножильными линиями: высокая 
скорость передачи данных, высокая помехоустойчивость сигнала, возможность 
организации многоканальной передачи данных (многомодовые волокна). Так 
как основным материалом для оптического волокна служит пластик 
полиметилметакрилат, который обладает термоустойчивостью, то на 
оптический кабель низкие температуры влиять не будут, тем самым 
характеристики такой линии связи не изменятся. Таким образом, использование 
наземных волоконно-оптических линий связи на участке УС Шаим – УС 
Красноленинск даст не только качественную связь и высокую скорость, но и 
многопоточность передачи данных, при использовании всего одного кабеля. 
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Наличие на станке-качалке регулируемого электропривода насоса 

позволяет применять различные режимы оптимизации нефтедобычи и 
создавать замкнутые по различным технологическим параметрам системы 
автоматического регулирования скорости электродвигателя станка-качалки. 
Использование таких систем позволяет автоматизировать работу станка-
качалки, поддерживая на заданном уровне давление на приеме насоса путем 
автоматического изменения скорости электродвигателя насоса в зависимости от 
притока нефти скважине. При этом устраняются динамические нагрузки на 
оборудование из-за частых пусков при периодической эксплуатации скважин, 
особенно в зимний период, которые приводят к повышенному износу. 

Появление в последнее время алгоритмов и методов гидродинамического 
регулирования путем изменения режимов работы добывающих скважин также 
требует поддержания забойных давлений в процессе поиска оптимального 
режима их работы, а также обеспечение оптимального перехода с одного 
режима на другой заданный режим (этот показатель целесообразен, например, с 
учетом возможных потерь добычи нефти и затрат электроэнергии). 

Для разработки алгоритмов регулирования необходимым этапом является 
разработка имитационной модели объекта управления [1]. Эта модель может 
довольно хорошо описывать динамику объекта, но может быть и 
приблизительной, описывающей только основные движения и характеристики 
объекта.  

1. Параметрическая модель скважинной системы  
Скважинные системы (СС), включающие пласт, скважину и штанговые 

глубиннонасосные установки, являются наиболее многочисленными геолого-
техническими объектами управления нефтегазодобывающего производства. 
Задача исследования такой системы, рассматриваемая в связи с проблемами 
оперативного управления, имеет существенные особенности. В частности, 
необходимо построение моделей, отражающих изменение регулируемых 
параметров: дебита скважины, динамического уровня, забойного давления – 
под действием управляющих и возмущающих факторов, имеющих случайный 
характер и обладающих большим динамическим диапазоном.  

На первом этапе скважинную систему можно представить в виде 
черного ящика с соответствующими входами и выходами. Эта модель 
представлена на рис. 1 и названа параметрической моделью скважинной 
системы. 
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Рис. 1. Параметрическая модель скважинной системы 

 
Для скважин, оборудованных штанговыми глубинными насосами и 

регулируемым электроприводом, состав параметров может быть следующий: 
U – регулируемые параметры, например, напряжение, управляющее РЭП;  
Y – выходные параметры, выражающие технико-экономическую 

целесообразность эксплуатации скважины: дебит скважины по жидкости, дебит 
скважины по нефти, динамический уровень, забойное давление и др. 

f – возмущающие параметры, изменение которых под влиянием 
нарушений в пласте, скважине и насосном оборудовании приводит к 
отклонениям в режиме работы СС: пластовое давление, коэффициент 
продуктивности, обводненность добываемой жидкости, избыточное давление 
газа в затрубье, противодавление на буфере скважины, газосодержание на 
приеме насоса и другие. 

Для скважинных систем, обладающих многими признаками сложных 
динамических систем, в настоящее время отсутствуют общепринятые 
динамические математические модели как объекта управления. 

2. Динамическая модель скважинной системы 
Гидродинамическая подсистема показана на рис. 2. Она представляет 

собой совокупность взаимосвязанных функциональных блоков. В качестве 
основных блоков выбраны: Пласт, Межтрубный участок скважины, 
Забойный участок, Насос. 

 
Рис. 2. Функциональная модель гидродинамической подсистемы 

 
Каждому блоку сопоставляются свои математические динамические 

модели, отражающие зависимости выходных параметров от входных. 
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«Пласт» описывается дифференциальным уравнением первого порядка 
[2] 

 





=Q(t)1
dt

dQ(t)1 , (1)  

где K – коэффициент продуктивности пласта, м3/  сПа  ; Т – постоянная 
времени пласта, с. 

Передаточная функция «пласта» будет иметь вид 
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 . (2) 

«Межтрубный участок» не имеет статической характеристики, так как 
является интегрирующим. Межтрубный участок характеризуется величиной 
динамического уровня 

  dttqtQ
F

LtH н
C
  )()(1)( , (3) 

где qн – производительность насоса, м3/c; Fc – площадь сечения межтрубного 
пространства, м2. 

Операторное уравнение «межтрубного участка» имеет вид 

     SqSQ
SF

LSH н
C


1)( . (4)  

«Забойный участок скважины» характеризуется величиной давления на 
забое скважины 
 гингжЗ PHLLLP  )()( 0  , (5) 
где Рги – давление газа в межтрубном пространстве; нг и ж – удельный вес 
нефтегазовой и водонефтегазовой смеси, кг/(м2·с2); L0, L, H – глубина 
скважины, глубина подвески насоса и динамический уровень, м. 

Забойное давление является входным параметром для блока Пласт и 
является одним из факторов, определяющих приток жидкости из пласта. 

Окончательно данное уравнение принимает вид 
 P t b H tЗ HГ( ) ( )   , (6) 

где b – забойное давление в скважине, полностью заполненной жидкостью 
 гинг0ж PL)LL(b  . (7) 
Тогда ‘‘забойный участок скважины’’ описывается операторным 

уравнением 
    P S b H SНГ   . (8) 
«Насос». Из ствола скважины определенное ее количество откачивается 

насосом, что представлено на модели блоком вычитания. Производительность 
штангового глубинного насоса определяется выражением 

  nSFqн 1440 , (9) 
где F – площадь поперечного сечения плунжера, м2; S – длина хода 
полированного штока, м; n – число ходов плунжера;   – коэффициент подачи 
насоса. 
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Коэффициент усиления насоса рассчитывается по формуле  

 
60




SFK x . (10) 

Для определения коэффициента подачи насоса существует множество 
методик. Например, в методике Бурцева [2] коэффициент подачи 
рассчитывается по формуле 

 н
утSС  1 , (11) 

где  – уменьшение длины хода плунжера под действием нагрузки от столба 
жидкости в трубах, зависит от динамического уровня в скважине и учитывает 
механические параметры штанг и насосно-компрессорных труб; н

ут – доля 
потери производительности за счет утечек жидкости через плунжерную пару. 

Динамическая модель системы пласт-скважина (рис. 3) получена из 
математических моделей трех основных звеньев: пласта, межтрубного и 
забойного участков скважины. 

 
Рис. 3. Динамическая модель скважинной системы  

 
Имитационная динамическая модель добывающей нефтяной скважины, 

позволяет рассчитать и визуализировать во времени приток жидкости в 
скважину, задавая значения коэффициента продуктивности скважины, 
статический уровень и подачу насоса. 

Программная реализация имитационных моделей в среде Matlab Simulink 
компании Mathworks позволяет в интерактивном режиме моделировать работу 
скважинной системы, задавая различные значения параметров системы и 
законы изменения входных величин, в том числе с использованием визуального 
редактора. 

3. Моделирование характеристик гидродинамической подсистемы 
С целью анализа степени влияния числа качаний на выходные параметры 

гидродинамической подсистемы на основе предложенных выше формул было 
проведено её численное моделирование. 

Исходные данные для моделирования: L = 1150 м; L0 = 1742,8 м; S = 3,5 м; 
dнас = 32 мм; F = 8,04·10-4 м2; н = 800 кг/м3; в = 1190 кг/м3; нг =700 кг/м3; Рпл = 
14,6 МПа; Рги = 2,65 МПа; постоянная времени пласта Т=500 секунд, 
коэффициент продуктивности K=1.22·10-10 м3/(Па·с). 
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Рис. 4. Зависимость выходных параметров гидродинамической подсистемы от 

числа качаний 
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Рис. 5. Зависимость коэффициента подачи насоса от числа качаний 

 
В результате проведенного моделирования были получены зависимости 

гидродинамических параметров от числа качаний штанговой глубиннонасосной 
установки. Модель отдельной скважины содержит значительное количество 
параметров, некоторые из которых известны, но многие из которых тяжело 
идентифицировать. К таким параметрам относятся параметры пласта и 
добываемой жидкости. Однако модель корректно описывает характеристики 
системы и может быть использована для отладки законов регулирования, 
построенных на основе искусственного интеллекта (нечеткой логики, 
нейронных сетей и других). 
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Перемешивание в жидких средах широко применяется в различных 
отраслях промышленности: нефтяной, химической, нефтехимической и т.д. 

Способы перемешивания и выбор аппаратуры для его проведения 
определяются целью перемешивания и агрегатным состоянием 
перемешиваемых материалов. Независимо от того, какая среда смешивается с 
жидкостью – газ, жидкость или твердое сыпучее вещество – различают два 
основных способа перемешивания в жидких средах: механический (с помощью 
мешалок различных конструкций) и пневматический (барботаж сжатого 
воздуха пара или инертного газа). 

Для перемешивания нефтепродуктов наиболее распространенным 
способом является механическое перемешивание. Механическое 
перемешивание осуществляется с помощью мешалок, которым сообщается 
вращательное движение.  

В зависимости от устройства мешалки делятся на лопастные, 
пропеллерные, турбинные и специального назначения (якорные, рамные и 
листовые). Лопастные/ якорные, рамные и листовые мешалки относятся к 
тихоходным (частота вращения 0,15…5 с-1), пропеллерные и турбинные – к 
быстроходным (частота вращения до 40 с-1).  Вал мешалки устанавливают в 
аппарате вертикально, горизонтально или наклонно. 

Выбор мешалки определяется условиями проведения процесса и 
вязкостью перемешиваемой среды. В основу их сравнительной оценки могут 
быть положены две наиболее важные характеристики: 1 – интенсивность 
перемешивающего устройства; 2 – эффективность его действия [3]. 

Интенсивность перемешивания определяется временем достижения 
заданного технологического результата или числом оборотов мешалки при 
фиксированной продолжительности процесса. Действие мешалки будет тем 
более интенсивным, чем меньше время перемешивания (при n=const) или чем 
меньше число её оборотов (при τ =const) [3]. 

Эффективность перемешивающего устройства определяется затратами 
энергии, необходимой для достижения заданного технологического результата. 
Например, в процессах получения суспензий эффективность перемешивания 
характеризуется степенью равномерности распределения твердой фазы в 
объёме аппарата; при интенсификации тепловых и диффузионных процессов – 
отношением коэффициентов тепло – или массоотдачи при перемешивании и 
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без него; в процессах приготовления эмульсий – диаметром дисперсной фазы 
или суммарной площадью контакта фаз [1]. 

Для экономичного проведения процесса перемешивания желательно, 
чтобы требуемый эффект перемешивания достигался за наиболее короткое 
время. При оценке расхода энергии перемешивающим устройством следует 
учитывать общий расход энергии за время, необходимое для обеспечения 
заданного результата перевешивания [1]. 

Далее рассматривается модель выбора перемешивающего устройства 
«Как есть», в рамках которого применяются рассмотренные выше методы (рис. 
1). 

Для реализации описанной модели технологического процесса 
проектирования перемешивающих устройств и применяемой в его рамках 
типовой методики проектирования перемешивающих  возможно применение 
множества различных методов. Для выбора наилучшего из них – позволяющего 
достичь оптимального режима работы перемешивающего устройства 
определенных жидкостей, необходимо проводить трудоемкие ручные расчеты с 
помощью каждого метода (провести расчеты с помощью каждого метода,  

 
 

Рис. 1. Контекстная диаграмма модели «Как есть» 
 

сравнить полученные результаты и затем выбрать наилучший метод). 
Следовательно, существует потребность в унификации методов 
проектирования перемешивающих устройств жидкостей для снижения 
трудоемкости выбора наиболее подходящих для каждого конкретного типа 
жидкостей с учетом прочих условий и требуемых характеристик мешалок [1]. 

Далее представлена декомпозиция процесса выбора перемешивающего 
устройства (рис. 2). 

Для такой унификации предлагается модель процесса проектирования 
перемешивающих устройств «Как должно быть» (рис. 3) и унифицированный 
метод проектирования перемешивающих устройств, реализуемый в ее рамках.  

Метод создается с целью обеспечения наилучшего уровня надежности 
перемешивающих устройств при заданных входных данных. При этом уровень 
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надежности определяется, как сочетание следующих ключевых параметров: 
средний ресурс до капитального ремонта, средний срок службы и наработку на 
отказ [2]. 

 

 
 

Рис. 2. Декомпозиция контекстной диаграммы модели «Как есть» 
 

 
 

Рис. 3. Контекстная диаграмма модели «Как должно быть» 
 

Далее представлена декомпозиция модели технологического процесса 
проектирования перемешивающего устройства «Как должно быть»                   
(рис. 4). 
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Рис. 4. Декомпозиция контекстной диаграммы модели  
«Как должно быть» 

 

Внедрение представленной модели технологического процесса 
проектирования перемешивающих устройств "Как должно быть" невозможно 
без адекватных средств автоматизации, поэтому кафедрой вычислительной 
техники и инженерной кибернетики и кафедрой технологии нефтяного 
аппаратостроения УГНТУ в рамках магистерской работы Ю.В. Даниловой 
ведется работа по созданию программного продукта его поддержки. 
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Распределённая система управления (РСУ) входит в состав АСУ ТП и  

обеспечивает контроль и управление технологическими процессами (ТП) в 
нефтегазовой промышленности. При этом безопасное функционирование ТП 
гарантируется многими техническими средствами и организационными 
мероприятиями, в частности технической системой безопасности. Одной из 
составных частей технической системы безопасности помимо системы 
противоаварийной защиты является РСУ [1], которая сигнализирует об 
опасных отклонениях значений технологических параметров и автоматически 
или с помощью диспетчера формирует управляющие воздействия для 
устранения этих отклонений. Отметим, что функция защиты РСУ носит 
неосновной характер, так как её главной функцией является контроль и 
управление технологическим процессом.  Для реализации этой функции и 
осуществляется проектирование РСУ, однако она является одним из слоёв 
защиты каждого опасного технологического объекта в составе ТП,  и,  
следовательно, по функции защиты должна характеризоваться 
соответствующими показателями безопасности.  

Одним из основных показателей безопасности в соответствии со 
стандартом ГОСТ Р МЭК 61508 [2] является коэффициент снижения риска 
(КСР), на основе которого определяется уровень полноты безопасности – safety 
integrity level (SIL). Эти показатели являются основными характеристиками при 
оценке функционирования РСУ в качестве слоя защиты технологических 
объектов. Именно определению этих показателей и посвящена данная статья. 

1. Краткое описание функционирования РСУ как слоя защиты 
Функционирование каждого опасного технологического объекта (ТО) в 

составе ТП контролируется РСУ, то есть РСУ отслеживает  изменение его 
основных технологических параметров. Для некоторых параметров ТО 
существуют такие области критических значений, при попадании в которые 
дальнейшая эксплуатация объекта недопустима. Попадание этих параметров в 
критическую область представляет собой инцидент, следствием которого могут 
являться различные опасные последствия. Иллюстрация функционирования 
РСУ приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Реализация технологического параметра при наличии РСУ 
 

На рис. 1 используются следующие обозначения: Тнi – время пребывания 
параметра в номинальном режиме, для данной реализации i=1,…,10. 

Отметим некоторые особенности функционирования РСУ. 
1. Если рассматриваемый  параметр находится в области допустимых 

значений, то ТО функционирует в номинальном режиме и риск (частота) 
появления инцидента, минуя область опасных значений, отсутствует. 

2. Если параметр попадает в область опасных значений, то номинальный 
режим работы ТО нарушается, что является предпосылкой к возникновению 
инцидента. При этом РСУ выполняет следующую защитную функцию: 
сигнализирует о произошедшем событии и пытается имеющимися 
управленческими возможностями перевести параметр в область допустимых 
значений.  

3. Если РСУ не смогла выполнить защитную функцию, то есть параметр 
из второй подобласти опасных значений переходит в область критических 
значений (КО), то сразу «включается в работу» следующий слой защиты – 
автоматическая система противоаварийной защиты, которая должна перевести 
ТО в останов.  

Таким образом, РСУ с помощью контуров сигнализации, управления и, 
возможно, действий диспетчера осуществляет функцию защиты каждого 
опасного ТО, входящего в состав ТП, т.е. уменьшает вероятность 
возникновения инцидента.  

Пусть в состав ТП входит n опасных технологических объектов и каждый 
j-й  объект, где j=1,…,n, имеет m(j) опасных параметров, каждый из которых 
имеет соответствующую КО. Таким образом, каждый j-й  объект имеет число 
КО, равное m(j).  При этом каждой s-ой  КО, где s = 1,…, m(j), предшествуют 
область опасных значений технологических параметров. 
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Качество работы РСУ при выполнении функции защиты j-го ТО по s-ому 
параметру оценивается  коэффициентом снижения риска КСР(j,s), который 
определяется выражением 

                          КСР(j,s) = d(j,s) / h(j,s),  h(j,s) = 1 / T(j,s),         (1) 
где d(j,s) - параметр потока входных запросов на РСУ, обслуживающей s-ую 
критическую область j-го ТО; h(j,s) – параметр потока запросов 
«неотработанных» распределённой системой управления, обслуживающей s-ую 
критическую область j-го ТО, T(j,s) – среднее время до первого попадания s-го 
параметра в соответствующую КО при условии, технологический параметр в 
начальный момент времени находится в области допустимых значений. 

В дальнейшем под коэффициентом снижения риска РСУ - КСРРСУ будем 
понимать матрицу {КСР(j,s)}, где j = 1,…,n, s = 1,…,m(j). 

2. Математическая модель 
Поскольку для расчета КСРРСУ (j,s) необходимо определить среднее время 

T(j,s) до первого попадания параметра в соответствующую КО, то процесс 
функционирования j-ого ТО и обслуживающей его s-ую КО части РСУ может 
быть представлен однородным марковским процесс ξ(j,s,t) с одним 
поглощающим состоянием, задаваемый парой (р0, Λ), где  р0 –  начальное 
распределение, Λ=(λi,j) – матрица интенсивностей переходов, λij

 – 
интенсивность перехода из состояния i в состояние j, i =  1,…,5, j = 1,…,5. Граф 
переходов этого процесса представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Граф переходов системы 

Граф переходов имеет состояния, представленные в таблице. 
 
Состояния, в которых могут пребывать ТО и РСУ. 

№  
п/п Состояния Область значений технологического 

параметра РСУ 

1 первое состояние допустимая + 

2 второе состояние опасная + 

3 третье состояние допустимая – 

4 четвёртое состояние критическая + / – 



 65 

Элементы матрицы интенсивностей Λ определяются следующими 
соотношениями: λ

1,2 
= 1/T*

н
(j,s),λ1,3

 = 1/Т
р
(j,s), λ3,1

 = 1/Т
в
(j,s), λ3,4

 = d(j,s); 
λ

2,1
= р(j,s) ∙ (λ2,1 + λ2,4), λ 2,4 = (1-р(j,s)) ∙ (λ2,1 + λ2,4), 

где Tр (j,s) и Tв (j,s) – соответственно среднее время до отказа и среднее время 
восстановления контура РСУ, обслуживающего j-й ТБ по s-й КО; р(j,s) – 
вероятность выполнения защитной функции на j-м объекте по s-й КО, которая 
оценивается по частоте выхода технологического параметра за счет РСУ из 
опасной зоны; Т*

н(j,s) – среднее время пребывания параметра в номинальном 
режиме. 

Величина T(j,s) определяется по формуле 
Т(j,s) = [λ1,3+λ1,2·(1- р(j,s)) – (λ1,3· λ3,1)/(λ3,1 + λ3,4)]-1· [1+ λ1,3/(λ3,1+λ3,4)]=  
=[1/Тр(j,s)+d(j,s)·(1-р(j,s))– 
– ((1/Тр(j,s))·(1/Тв(j,s)))/(1/Тв(j,s)+d(j,s))]-1·[1+(1/Тр(j,s))/(1/Тв(j,s) + d(j,s))].      (2) 

Таким образом, в соответствии с выражением (2) коэффициент снижения 
риска РСУ КСР(j,s) рассчитывается  по формуле (1), где j = 1,…,n, s = 1,…,m(j). 

Коэффициент снижения риска РСУ показывает, во сколько раз за счёт 
РСУ уменьшается интенсивность потока попадания каждого технологического 
параметра в соответствующую критическую область. В дальнейшем это 
позволяет обоснованно указать такие значения коэффициентов снижения риска 
для последующих слоёв защиты (систем противоаварийной защиты, 
предохранительных и отсечных клапанов), которые обеспечат приемлемый 
риск возникновения опасных последствий на технологическом процессе.   
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На газовых промыслах широко применяется процесс десорбции 

(регенерации) абсорбента. Процесс десорбции на газовых промыслах может 
быть двух типов: паровая десорбция и огневая десорбция. В данном докладе 
предлагаются результаты исследования процесса огневой десорбции. 
Аппаратурное оформление процесса огневой десорбции и структура 
взаимодействия потоков представлены на рисунке. На рисунке приняты 
следующие обозначения: наC , раC  - концентрации абсорбента на входе и 

выходе;  раG , наG  - расход жидкой фазы (регенерированного и насыщенного 

абсорбента); пG , пG  - расход паровой фазы на входе в РК и на выходе из 

испарителя; тгG , дгG , тгG  - расход топливного газа на горелку испарителя, 
расход дымового газа в жаровых трубах испарителя и расход воздуха на 
горелку испарителя; дG , фG  - расход дистиллята и флегмы. 

С точки зрения системного подхода процесс десорбции абсорбента 
можно представить как систему, состоящую из ряда подсистем. Анализ данного 
технологического процесса позволил выделить подсистемы, которые имеют 
доминирующее влияние на процесс десорбции. Такими подсистемами 
являются: подсистема «Ректификация» (ректификационная колонна – РК), 
подсистема «Выпаривание» (испаритель) и подсистема «Воздушное 
охлаждение» (аппарат воздушного охлаждения). К основным физическим 
процессам системы «ДЕСОРБЦИЯ абсорбента» относятся гидродинамический 
процесс переноса вещества, процессы теплоотдачи и массопередачи. Следует 
отметить, что главная роль отводится теплообменным процессам. Так как в 
результате теплообмена происходит выпаривание из абсорбента влаги и 
достижение заданной концентрации регенерированного абсорбента. 

В процессе исследования системы «ДЕСОРБЦИЯ абсорбента», как 
объекта управления, были получены математические модели (ММ) массо- и 
теплообменных процессов для каждой подсистемы [1-3]. 
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Принципиальная схема процесса десорбции абсорбента 
 

Особенностью управления процессом десорбции является то, что нет 
возможности напрямую управлять тепломассообменными процессами в РК. 
Управление процессом десорбции абсорбента осуществляется в испарителе и 
АВО. Следует отметить, что сечением ввода насыщенного абсорбента РК 
разделяется на две части. Верхняя часть РК называется укрепляющей, а нижняя 
– отгонной (или исчерпывающей) секцией. В состав укрепляющей секции 
входит АВО (парциальный конденсатор). В АВО за счет охлаждения 
атмосферным воздухом, создается встречный парам поток флегмы. В состав 
отгонной секции входит испаритель (парциальный кипятильник). Отгонная и 
укрепляющая секции РК могут работать и отдельно друг от друга, как 
самостоятельные технологические аппараты. Такие колонны называются 
неполными РК, так как в них получают только один из компонентов системы. 
Средняя часть РК называется эвапорационным пространством. В этом 
пространстве происходит смешивание паровой фазы пG  насыщенного 
абсорбента и парового потока пG , поднимающегося из испарителя. 

Общей задачей автоматического регулирования процесса десорбции 
является достижение следующих целей: 

- заданной точности разделения парожидкостной смеси; 
- максимальной интенсивности процесса; 
- экономичности процесса. 
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Последние две цели зависят от величины нагрузки РК и выбранной 
степени разделения. Как правило, наиболее эффективно РК работает при 
максимальной нагрузке, так как массо- и теплообмен между фазами будет 
наилучшим. Однако регулирование процессов должно обеспечивать отсутствие 
режимов «захлебывания» в РК или избыточного уноса абсорбента с потоками 
пара. 

Создание системы автоматического регулирования (САР) процесса 
десорбции является наиболее сложной задачей при разработке системы 
управления газовым промыслом. Сложность этой задачи обусловлена тем, что 
процесс десорбции: 

- характеризуется нелинейной взаимосвязью основных регулируемых 
параметров; 

- характеризуется большой инерционностью и запаздыванием, присущим 
РК. 

Основной задачей управления процессом десорбции является получение 
абсорбента заданной концентрации при заданной производительности 
установки и минимальном расходе топливного газа. 

Доминирующими возмущающими воздействиями для РК являются 
изменения состава, расхода и температуры насыщенного абсорбента, давления 
в колонне. Устранить или значительно снизить влияние некоторых из этих 
воздействий можно с использованием локальных САР. Однако эти САР 
оказывают только косвенное влияние на процессы, происходящие в РК. Более 
подробно локальное регулирование описывается в [4-6]. 

Заметим, что регулирование концентрации абсорбента является наиболее 
сложной задачей. Это обусловлено взаимозависимостью составов дистиллята и 
абсорбента, а также большой инерционностью РК. Как правило, регулирование 
концентрации абсорбента производится по косвенному параметру – 
температуре в испарителе (или в нижней части РК). Этот метод основан на 
однозначной зависимости температуры кипения абсорбента от его 
концентрации при постоянном давлении. Температура кипения абсорбента 
обеспечивается путем регулирования подачи газовоздушной смеси в горелку 
испарителя. В основу ММ системы управления может быть положена 
нелинейная ММ управляемого теплообменного процесса в испарителе [3]:  
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 (1) 

где дг , а , ст – температуры дымовых газов, абсорбента и стенки жаровых 
труб; а  – скорость абсорбента; дгR , аR , дгстR , астR  - физико-технологические 
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коэффициенты, которые определяются физическими свойствами фаз и 
геометрическими особенностями аппарата; тгG , вG  –  управляемый расход 
топливного газа и воздуха. 
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В сложившейся практике управления нефтеперерабатывающими 

установками подбор технологического режима ведется зачастую 
исключительно из условия обеспечения качества целевого продукта. В 
условиях действия различного рода неконтролируемых возмущений подобный 
критерий управления является необходимым, но не достаточным. Во многих 
случаях задачу оптимизации технологического режима можно и нужно решать 
на основе показателей технико-экономической эффективности (ПТЭЭ). 

Обеспечение нескольких показателей качества (ПК), характеризующих 
получаемые продукты, определяет задачу оптимизации управления по ПТЭЭ 
как многокритериальную. При этом вектор управлений (u),  обеспечивающий 
заданные ПК множества B, как правило, не является единственным.  
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Значительно уменьшить количество вариантов управлений и состояния объекта 
управления (ОУ) можно путем учета ограничений, вытекающих из 
технологического регламента, учета ограничений накладываемых 
взаимосвязью технологических параметров (P) друг на друга, ограничений по 
ПК, которые обеспечиваются системой управления. Множество   допустимых 
управлений (U) с точки зрения обеспечения заданных значений ПК на 
несколько порядков меньше мощности множества возможных состояний ОУ 
(рис. 1). 

Параметры множества управлений (U), задающие количественные и 
качественные характеристики входных потоков ОУ, обеспечивают множество 
параметров состояния (R) состояния ОУ и множество ПК (B).  

Значения множества U определяют затраты на производство продукции и 
характеризуют технологическую себестоимость продукции, которая может 
являться критерием оперативной оптимизации процесса по ПТЭЭ [1]. Под 
технологической себестоимостью понимается сума затрат на сырье, 
полуфабрикаты, материалы, энергию которые определяют ПТЭЭ и 
непосредственно зависят от характера протекания процесса. Если для удобства 
изложения и с учетом практической реализации дискретизировать состояния 
процесса, значения показателей и критериев, то повышение эффективности 
производства по ПТЭЭ должно обеспечиваться решением следующих задач: 

 

 
Рис. 1. Область технологических режимов объекта управления 

 
1. Определение множества альтернатив управлений, обеспечивающих 

заданные ПК множества B получаемых продуктов: 
U=|u1, u2, …, ui, …, un|т, (1) 

ui=|p1, p2, …|,  pk  P, (2) 
n – количество альтернатив управлений; k – количество управлений 

(длина вектора ui). 
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2. Расчет технологической себестоимости продукта как характеристики 
множества альтернатив управления и выбор вектора ui с минимальной 
стоимостью реализации, определяемой как  

, (3) 

где  – стоимостная оценка i-ой альтернативы, i=1…n;  – удельная 
стоимость j-го управляющего воздействия;  - относительное изменение j-го 
технологического параметра при обеспечении заданного ПК,  
и определение номера вектора управления, для которого стоимость реализации 
минимальна: 

. (4) 
Решение первой задачи может рассматриваться в плоскости 

моделирования технологического процесса по ПК получаемых продуктов с 
применением «формальных» моделей и определение параметров вектора ui 
технологического режима по заданным ПК [2]. При обеспечении нескольких 
ПК продукта, итоговое множество альтернатив управлений U определяется 
пересечением множеств альтернатив  при обеспечении каждого 
регламентируемого ПК. 

Задачей моделирования процесса для целей расчета ПК является 
определение функциональных зависимостей между множествами U, R и B. Ее 
решение связано с применением известных  методов анализа данных [3, 4] с 
целью определения структуры модели и методов параметрического синтеза [5]  
для определения коэффициентов моделей. 

Модели расчета ПК продуктов вида M: (U)  B, позволяют оценить 
чувствительность ПК множества В к множеству R и рассчитать на их основе 
стоимости реализации управлений множества U при переводе 
технологического режима из наблюдаемого состояния Pi

o в состояние Pi
/, при 

котором обеспечивается расчетное значение ПК продуктов. 
 Решение второй задачи (расчет технологической себестоимости продукта 
как характеристики множества альтернатив управления) связано с 
определением удельной стоимости  управляющих воздействий для 
независимых параметров моделей расчета ПК. Учитывая нелинейный характер 
связей между расходом энергоресурсов, стоимость которых оценивается в 
абсолютных значениях, и режимными параметрами состояния множества R, 
решение данной задачи  на  полных диапазонах варьирования управлений 
требует применения достаточно сложных, в частности, ситуационных моделей 
[2]. При относительно небольших отклонений режимов от базовых 
нелинейностью связей между  и элементами R можно пренебречь и в этом 
случае  задача моделирования существенно облегчается.  

Тогда при решении поставленных задач оптимизация управления 
технологическим процессам по показателям ТЭЭ реализуется следующая 
последовательностью шагов: 
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     1. Определяют приращения множества альтернатив управлений U, 
обеспечивающих заданные ПК решением обратной задачи моделирования с 
использованием моделей расчета ПК  

 

(5) 

, 
(6) 

где  – чувствительность ПК к изменению параметров состояния R; 
 – чувствительность параметров состояния R к изменению входных 

управляющих воздействий;  = Bопт. – B0; Bопт., B0 – оптимальные и 
наблюдаемые значения ПК продуктов соответственно. 
     2. Рассчитывают стоимость реализации изменения технологического режима 
для всех элементов множества альтернатив U, определенных на шаге 1 по (3). 
    3. Определяют номер вектора управления множества U из условия (4). 

Структурная схема системы оптимизации технологического режима по 
ПТЭЭ по критерию минимальной технологической стоимости реализации 
управления представлена на рис.2. 

 

 
Предложенная процедура оптимизации технологического режима по 

ПТЭЭ позволяет проводить расчет управляющих воздействий по критерию 
минимальной стоимости реализации при переводе процесса из наблюдаемого 
состояния в желаемое, при котором обеспечиваются заданные ПК продуктов. 
Подход может быть использован для определения оптимального 
технологического режима переработки нефтяного сырья по критерию 
минимальной технологической себестоимости продукта. 

 

ОУ U R, B 

БУ2 
 

БУ1 
R B0 

ΔR 

α   

, 

Uопт 

Рис. 2. Структура системы оптимизации режима  
по критерию минимальной стоимости реализации 
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Трудности управления процессом полимеризации связаны с большим 
запаздыванием между значениями текущих параметров процесса и качеством 
готовой продукции, а также сильной нелинейностью зависимости качества 
продукции от технологических параметров. Одним из важнейших показателей 
качества  (ПК) полиэтилена является индекс расплава (ИР), характеризующий 
многие физические свойства полиэтилена. Анализ показывает, что колебания 
ИР могут составлять до 30% за сутки, что недопустимо в пределах одной 
партии. Реальное значение ИР в процессе производства полиэтилена марки 
15303-003, а также максимально возможные отклонения в пределах одной 
партии приведены на рис. 1, где ИР – индекс расплава, ВС – границы высшего 
сорта, 1С – границы первого сорта, 2С – границы второго сорта, Среднее – 
среднее значение ИР. Оперативное управление по этому показателю качества 
позволило бы существенно увеличить выпуск продукции высшего сорта. 
Однако идентификация этого параметра в реальном масштабе времени 
представляет собой сложную задачу и на сегодняшний день не имеет 
удовлетворительного решения. 
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 Целью настоящей работы является разработка  прогнозной модели 
процесса с возможностью оперативного определения ИР и ее использование 
для управления процессом.  

Перспективы повышения качества управления процессом связаны с 
разработкой так называемых APC-систем (Advanced Process Control & 
Optimisation), в основе которых лежат идеи оперативного управления по ПК 
продуктов [1]. Основными направлениями развития APC-систем являются: 
разработка систем управления по показателям качества продуктов и технико-
экономической эффективности, повышение уровня безопасности за счет 
использования алгоритмов диагностики и резервирования элементов 
автоматизированного технологического комплекса, прогноз развития 
технологических ситуаций, автоматизация операций пуска и останова 
технологических установок [2]. 
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Рис. 1.  Реальное значение ИР в процессе производства полиэтилена марки 
15303-003 за период наблюдения 

 
Существуют работы, в которых ИР определяется по показателям работы 

экструдера [3]. Этот метод позволяет определить ИР уже готовой продукции, 
что в условиях больших запаздываний между значениями текущих 
технологических параметров и ПК не позволяет качественно управлять 
процессом по значению ИР. 

В  работе [7] рассматривается возможность создания прогнозной модели 
для определения ИР на основе параметров работы реактора полимеризации. 

Структура моделей подбиралась с учетом как эвристических данных (на 
основе прямых физико-химических моделей), так и с  помощью 
дополнительных статистических исследований. В качестве экспериментального 
материала были использованы тренды режимных параметров работы реактора 
(давление, глубина сброса давления, период сброса давления, температура по 
коленам реактора и др.) и данные лабораторных анализов готовой продукции.  
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Для каждого из исследуемых параметров определялся его коэффициент 
корреляции с ИР  [4]. 

В результате был сформирован следующий набор входных переменных 
модели: 

 давления в реакторе; 
 глубины сброса давления; 
 периода сброса давления; 
 разности температур между 25 и 18 коленами реактора; 
 разности температур между 29 и 14 коленами реактора. 
Особенность рассматриваемого объекта управления состоит в том, что ИР 

зависит не только от текущих параметров, но и предыстории процесса, т.е. 
предыдущих параметров реакции.  Поэтому в состав модели включены 
параметры, отражающие динамику процесса, а для моделирования 
использовались ретроспективные данные. Разностная модель для определения 
текущего  (i – го) значения ИР имеет следующий вид: 
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 где iИР  – индекс расплава, 
gfedcba kkkkkk ,,,,,, – коэффициенты модели, 

kP – давления в реакторе, 
kP – глубина сброса давления, 

kT – период сброса давления, 
1825T – разность температур между 25 и 18 коленами реактора, 
1429T – разность температур между 25 и 18 коленами реактора, 

n – число данных архива, 
i – индекс текущего момента времени. 
Коэффициенты модели рассчитывались и помощью метода наименьших 

квадратов (МНК, OLS, Ordinary Least Squares), одного из базовых методов 
регрессионного анализа для оценки неизвестных параметров регрессионных 
моделей по выборочным данным. Метод основан на минимизации суммы 
квадратов остатков регрессии. Расчет коэффициентов моделей проводился с 
помощью пакета программ SPSS Statistics 17.0 [5]. 

С точки зрения повышения качества управления процессом и с учетом 
больших запаздываний желательно не только знать текущие параметры 
процесса, но и иметь их прогнозные значения. Прогноз ИР может быть получен 
путем итеративного применения (1) для моментов времени с индексами i+1,  
i+2,… .  

Для анализа сходимости был произведен расчет по полученным моделям 
и сравнение результатов с лабораторными данными. Проверка результатов 
прогноза осуществлялась в Microsoft Office Excel.  Результаты лабораторных 
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анализов и расчета для текущего значения ИР показывают, что средняя ошибка 
оценки ИР составляет около 5%, а максимальная не превышает 10%. 

 Для прогнозного значения ИР на один шаг представлены в таблице и рис. 
2.  

Результаты лабораторных анализов и прогнозные значения ИР 
полиэтилена 
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Продолжение 
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Рис.2.  Диаграмма временного ряда прогнозной модели 
В настоящее время управления процессом  по значению ИР 

осуществляется вручную. Для реализации автоматического управления 
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предлагается использовать регулятор, в основе построения которого лежит 
нечеткая логика. В частности широко используется алгоритм Мамдани [6]. В 
качестве входных переменных регулятора предлагается использовать 
расчетные значения ИР (текущее и прогнозное). На основе данных о ИР и по 
сути скорости его изменения  формируется управляющее воздействие. В 
качестве управляющего воздействия используется изменение значения глубины 
сброса давления в реакторе. Выбор управляющего воздействия обусловлен 
следующими причинами: 

 высокий коэффициент корреляции с ИР; 
 малая зависимость от других параметров реакции; 
 простота реализации; алгоритм Мамдани может быть легко встроен 
в  существующие алгоритмы управления. 
Разработка регулятора осуществлялась с помощью MATLAB. 

Структурная схема регулятора приведена на рис. 3. База правил сформирована 
по принципу ЕСЛИ … И …, ТО….  Зависимость выходного значения от ИР и 
его прогнозного значения приведена на рис. 4. 

 

 
Рис. 3. Структура регулятора input1 – текущее значение ИР, input2 – прогнозное 

значение ИР 
 

 
Рис. 4. Диаграмма зависимости выходного значения от ИР и его прогнозного 

значения 
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Выводы 
1. Полученные модели позволяют с  точностью, достаточной для 

оперативного управления, рассчитывать показатели качества продукции, а 
соответственно повысить оперативность управления процессом 
полимеризации. 

2. Использование регулятора на основе нечеткой логики позволяет 
оперативно вносить коррективы в процесс полимеризации, что, в свою очередь, 
способствует повышению качества продукции 

 
Список литературы 
1.  Ахметов С.А., Ишмияров М.Х., Веревкин А.П., Докучаев Е.С., 

Малышев Ю.М. Технология, экономика и автоматизация процессов 
переработки нефти и газа. - М.: Химия, 2005. – 735 с. 

2  Веревкин А.П., Кирюшин О.В. Проблемы повышения эффективности 
управления процессами добычи и переработки нефти и газа //Территория 
нефтегаз. - 2009. - №5. - С.12-15. 

3  Кудрявцев М. А. Автоматизация технологического процесса 
производства полиэтилена на основе нейросетевой идентификации индекса 
расплава: диссертация на соискание ученой степени канд. техн. наук. – Уфа, 
2005. - 164 с. 

4  Вольф В.Г. Статистическая обработка опытных данных. – М.: Колос, 
1966. – 255с. 

5  Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере. - Изд. 3-е, 
перераб. и доп./под ред. В. Э.Фигурнова. — М.: ИНФРА–М, 2002. — 528 с. 

6  15.Mamdani E.H. Application of fuzzy algorithm for simple dynamic plant 
// Proc. IEEE. - 1974. - № 12. - P. 1585-1588. 

7 Калашник Д.В. Прогнозирование параметров реакции полимеризации в 
трубчатом реакторе // Сборник трудов Международного форума по проблемам 
науки, техники и образования / под ред. В.А. Малинникова, В.В. Вишневского. 
– М.: Академия наук о земле, 2012. – С. 103. 
 
 
УДК 622.692.482:658.787.3 

З.Р. Давлетшина 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ РАЗЛОЖЕНИЯ  ВЕЙВЛЕТ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ (ДВП) СЛОЖНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 

В СИСТЕМАХ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК  
И НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ВРЕЗОК 

 
ООО «Газпром трансгаз Уфа», г.Уфа 

 
На сегодняшний день проблема обнаружения несанкционированных 

врезок и утечек, нештатных ситуаций, предотвращения хищений и потерь 
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нефти и нефтепродуктов из трубопроводов является одной из самых 
актуальных и сложных.  Известно большое количество методов, направленных 
на решение данной проблемы,  которые основаны на различных физических 
законах и явлениях. Например: метод понижения давления с фиксированной 
или скользящей уставкой, метод сравнения расходов,  радиоактивный метод, 
ультразвуковой метод (зондовый), метод акустической эмиссии, метод 
перепада давлений (зондовый), метод вихревых токов и др. [1,2]. Особый 
интерес представляют акустические методы в силу того, что они обладают 
более высокими техническими характеристиками и экономическими 
показателями. Эти методы основаны на регистрации в акустическом диапазоне 
частот волн, сформированных воздействием различных факторов на 
трубопровод. На сегодняшний день уже существуют различные системы, 
построенные с использованием данного метода. К таким системам относятся: 
СНКГН-1, СНКГН-2 (НИИ интроскопии при Томском политехническом 
университете), "LeakWave" (фирма "Энергоавтоматика", Москва),  "Капкан" 
(ООО "Проект-ресурс", Нижний Новгород), "Leak and Impact / Shock Detection 
System L.D.S." (Франция) и др. Акустическая система может быть реализована 
на базе существующей системы телемеханики с использованием уже 
имеющихся оборудования и аппаратуры. 

На протяжении многих десятилетий и по настоящее время основным 
средством анализа реальных физических процессов являлся гармонический 
анализ. Математической основой анализа является преобразование Фурье.  

Нами предлагается использовать в дополнение к Фурьепреобразованию 
вейвлетное преобразование тех же сигналов с последующим объединением 
результатов идентификации [3, 4]. Данные, получающиеся в результате 
вейвлет-преобразования сигнала, позволяет выявить не только осцилляции с 
четко фиксированным периодом, но и нестационарные осцилляции и прочие 
мельчайшие неоднородности сигнала. С использованием полученных в 
результате данных может быть обучена нейронная сеть, способная выявлять и 
идентифицировать различные виды воздействий на контролируемый участок 
трубопровода [5].   

Задачей исследований является разработка комплексной системы 
диагностики состояния магистрального трубопровода, основанной на 
измерении и анализе возникающих в транспортируемом сырье или продукте и 
металле трубы вибро- и акустических возмущений. Это система должна 
выполнять две основные задачи:  

1) оперативно сигнализировать о факте воздействия на трубопровод 
(возникновения нештатной ситуации); 

2) с высокой степенью достоверности определять его характер и место 
возникновения. 

Цель нашей работы – исследование коэффициентов разложения 
дискретного вейвлет-преобразования (ДВП) сложных акустических сигналов 
для использования в системах обнаружения утечек и несанкционированных 
врезок. 
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Временной ряд изменения коэффициентов ДВП более интересен, чем 
собственно сигнал, т.к. для последнего характерна нестационарность, 
отсутствие статистических инструментов идентификации типа воздействия, 
получение статистических характеристик требует больших объемов статистики, 
слабо идентифицируются локальные неоднородности.  

Для проведения данного исследования нами были зафиксированы 
звуковые сигналы, а затем проведено их дискретное вейвлет-преобразование 
первого уровня с помощью вейвлета Хаара. В результате были получены 
временные ряды (наборы отсчетов), характеризующие исходные сигналы:  

1) соответствующие нормальному звуковому фону, отражающие 
звуковые характеристики при нормальном режиме работы трубопровода – без 
нештатных ситуаций: 

– временной ряд Fon_Es – нормальный звуковой фон в первый 
произвольно выбранный отрезок времени, характерный для контролируемого 
участка трубопровода (рис. 1); 

– временной ряд Fon_Sg – нормальный звуковой фон во второй отрезок 
времени, характерный для контролируемого участка трубопровода (рис. 2); 

 

 
 

Рис.1. Сигнал Fon_Es 
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Рис. 2. Сигнал Fon_Sg 
2)  соответствующие попытке несанкционированного воздействия на 

материал трубы с помощью напильника – нештатная ситуация:  
– временной ряд Fon_Es+Nap – процесс начала воздействия напильником 

на звуковом фоне Fon_Es (рис. 3); 
– Fon_Sg+Nap – процесс начала воздействия напильником на звуковом 

фоне Fon_Sg (рис. 4); 
 

 
 

Рис. 3. Сигнал Fon_Es+Nap 
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Рис. 4. Сигнал Fon_Sg+Nap 
Кроме анализа воздействия напильником, нами были рассмотрены 

временные ряды при других воздействиях, например, сверление, удар, 
воздействие болгаркой и др.   

Для последующего анализа выберем для каждого временного ряда только 
детализирующие коэффициенты ДВП, так как  интерес представляют 
высокочастотные, локально изменяющиеся составляющие сигнала, которые не 
могут быть выявлены визуальным исследованием.  

Основная идея предлагаемого  метода исследования заключается в 
вычислении статистических характеристик временных рядов, образуемых 
детализирующими коэффициентами, с предварительной разбивкой каждого 
такого ряда на отрезки (в исследовании принято по пятьдесят отсчетов) с 
последующим   сравнением   характеристик коэффициентов на отрезках. 
Например, для временного ряда сигнала фона Fon_Es, состоящего из 504 
отсчетов, вычисляются значения статистических характеристик на каждом из 
десяти отрезков. Полученные значения будут характеризовать нормальный 
звуковой фон на контролируемом участке трубопровода и рассматриваться как 
эталонные для сравнения. Далее, в случае возникновения нештатной ситуации 
(в рассматриваемом примере – пиление напильником), проводятся аналогичные 
вычисления статистических характеристик временного ряда изменения 
коэффициентов для сигнала, являющегося суммой фона и неизвестного 
воздействия. Период разбиения ряда детализирующих коэффициентов ДВП на 
отрезки выбирается достаточно малым, чтобы имелась возможность точно 
идентифицировать момент возникновения нештатной ситуации.  
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По результатам сравнения статистических характеристик изменения 
коэффициентов на отрезках можно сделать вывод о наличии либо отсутствии 
признаков, характерных для нештатных ситуаций (несанкционированные 
воздействия). 

В предлагаемом методе использованы статистические характеристики:  
1)  среднее арифметическое kср : 
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где ia  – коэффициенты временного ряда; 
2)  дисперсию σ2:  
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3) среднеквадратическое отклонение σ детализирующих вейвлет-
коэффициентов от их среднего значения kср.  

Сравнение  проводится преимущественно по значениям σ, хотя могут 
сравниваться и другие характеристики коэффициентов, например, 
максимальные значения. Видно, что интенсивность воздействия прямо влияет 
на значения коэффициентов. 

На рисунках ниже приведены фрагменты отрезков временных рядов 
«Fon_Es» и «Fon_Es+Nap». 

 
 

 
Рис. 5. Отрезок 300-350 отсчетов для временного ряда «Fon_Es» 
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Рис. 6. Отрезок 300-350 отсчетов для временного ряда «Fon_Es+Nap» 

 
Рассчитаем поэтапно для каждых пятидесяти отсчетов всех временных 

рядов значения kср, σ2 и σ. Полученные значения приведем в таблице.  
Из приведенных выше рисунков и таблицы видно, что для акустических 

сигналов Fon_Es+Nap и Fon_Sg+Nap, когда интенсивность воздействия 
напильником начинает  возрастать (отсчеты 350-400), осцилляции сигнала Nap 
увеличиваются и достигают своего максимума на интервале отсчетов 450-500. 
Для этого участка средне-квадратическое отклонение σ детализирующих 
вейвлет-коэффициентов также увеличивается и достигает своего 
максимального значения 0,0081409. Этот отрезок соответствует наибольшей 
интенсивности воздействия. 

Для наглядности построим график изменения σ для рядов Fon_Es и 
Fon_Es+Nap, предварительно умножив значения среднеквадратического 
отклонения на 103 для удобства визуального анализа (рис. 7) . 

 
Рис. 7. График изменения среднеквадратического отклонения σ для «Fon_Es» и 

«Fon_Es+Nap» 
 

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что с 
помощью предлагаемого метода исследования детализирующих вейвлет-
коэффициентов временных рядов можно фиксировать временной отрезок 
возникновения нештатной ситуации.   По детальному анализу отрезков 

х103 
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вышеуказанных временных рядов видно, что существует некий порог 
определения наличия посторонних составляющих в контролируемом 
акустическом фоне. При превышении этого порога может быть сделан вывод о 
наличии нештатных сигналов.  

Кроме того, по характеру изменения σ, максимальных значений 
коэффициентов, скоростей их изменения, а также других параметров может 
быть определен тип воздействия на материал трубы: сверление, удар, течь и др. 
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Статистические характеристики отсчетов 
 
  все 

отсчеты 
0-50 

отсчеты 
51-100 

отсчеты 
101-150 
отсчеты 

151-200 
отсчеты 

201-250 
отсчеты 

251-300 
отсчеты 

301-350 
отсчеты 

351-400 
отсчеты 

401-450 
отсчеты 

451-500 
отсчеты 

Fon_Estest (504) 
kср -0,00001 0,00003 -0,00002 -0,00018 0,00005 0,00021 0,00007 0,00002 -0,00016 -0,00003 -0,00010 
σ² 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
σ 0,00073 0,00072 0,00080 0,00069 0,00070 0,00075 0,00057 0,00073 0,00077 0,00089 0,00058 

Fon_Estest+Nap (500) 
kср 0,00005 0,00044 0,00004 -0,00022 0,00007 0,00016 -0,00009 -0,00002 0,00021 -0,00005 -0,00006 
σ² 0,00002 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00002 0,00003 0,00002 0,00003 0,00007 
σ 0,00463 0,00281 0,00291 0,00317 0,00331 0,00287 0,00454 0,00508 0,00499 0,00589 0,00814 

Fon_Sgen 
(502)                       

kср 0,00010 0,00042 0,00006 0,00004 -0,00011 0,00000 0,00036 0,00023 -0,00012 0,00001 0,00009 
σ² 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
σ 0,00190 0,00195 0,00192 0,00187 0,00188 0,00211 0,00194 0,00184 0,00153 0,00201 0,00197 

Fon_Sgen+Nap 
(500)                       

kср 0,00012 0,00052 0,00026 -0,00006 -0,00025 0,00023 0,00006 0,00003 0,00031 0,00020 -0,00012 
σ² 0,00002 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00002 0,00003 0,00002 0,00004 0,00006 
σ 0,00485 0,00360 0,00321 0,00349 0,00348 0,00381 0,00457 0,00552 0,00489 0,00620 0,00796 
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Одной из важнейших проблем при эксплуатации трубопроводов 
транспорта газа является образование газогидратов.  Отлагаясь на внутренних 
стенках труб,  гидраты резко уменьшают их пропускную способность и могут 
привести к аварийной остановке эксплуатации газопровода.  Затраты 
нефтегазовых компаний на предупреждение и борьбу с газогидратными 
пробками составляют значительную часть стоимости эксплуатации 
месторождений [1].  

Основными факторами,  определяющими условия образования гидратов, 
являются состав газа,  его давление,  температура,  степень насыщения  парами 
воды. Наиболее часто закупорки газопровода происходят в зимний период.  

Для предупреждения образования гидратов используются различные 
способы [1, 2], основными из которых являются: 

- поддержание температуры потока газа выше температуры 
гидратообразования с помощью локальных подогревателей,  теплоизоляции 
трубопроводов и подбора режима эксплуатации,  обеспечивающего 
максимальную температуру газового потока;  
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- уменьшение давления при транспорте газа; 
- понижение температуры точки росы (ТТР) газа, в частности, 

нейтрализацией воды, выпадающей в жидком виде. 
 Уменьшение давления  влечет за собой уменьшение пропускной 
способности газопровода и поэтому используется, как правило,  только для 
ликвидации гидратных пробок, а не  предупреждения их образования.   
 Для понижения ТТР газа в его поток вводятся ингибиторы 
гидратообразования, чаще всего метанол и этиленгликоль.  Эффективность их 
применения зависит от условий гидратообразования, которые в условиях 
постоянно меняющихся термобарических и расходных параметров газа не 
являются постоянными, что затрудняет точное определение необходимого 
количества ингибитора и заставляет использовать его «по максимуму» [2].   
 В процессе проведения наладочных работ и пробной эксплуатации 
технологических систем куста газоконденсатных скважин  Нижне-Квакчикского 
газоконденсатного месторождения (ГКМ)  было установлено, что при  сбросе  
газа с предохранительного клапана наблюдается скапливание в трубопроводе 
сбросной линии гидратов углеводородов, содержащихся в добываемом газе 
(конденсат, метанольная вода и т.д.).  Причиной образования скоплений 
гидратов в трубопроводе является отсутствие естественного положительного 
наклона трубопровода сбросной технологической линии. Климатические же 
условия в районе Нижне-Квакчикского  ГКМ характеризуются высокими 
отрицательными температурами, поэтому имеющейся теплоизоляции 
трубопровода для предотвращения образования гидратных пробок недостаточно.  

В то же время образование гидратных пробок в трубопроводе сброса газа 
с предохранительного клапана общего газового коллектора куста скважин 
повлечет к разрушению технологического трубопровода сбросной линии и 
невозможности выполнить защиту шлейфа общего газового коллектора от 
повышения давления в случае возникновения нештатных ситуаций. 

Для решения этой проблемы  было предложено использовать локальный 
подогрев  трубопровода посредством электрической кабельной  систему 
обогрева для компенсации тепловых потерь теплоизолированных 
трубопроводов. Использование подогрева в общем случае считается достаточно 
затратным методом борьбы с гидратообразованием [3], но если речь идет о 
трубопроводах небольшой протяженности и место возможного образования 
гидратов известно, он является целесообразным и технически, и экономически.   

С учетом климатических условий и физико-химических свойств 
добываемого газа в рабочем режиме необходимо поддерживать положительную 
температуру не ниже плюс 5 °С. При этом управление нагревом необходимо 
осуществлять по сигналам, поступающим от системы управления. Главным 
звеном в цепи управления является регулятор температуры, который реализует 
заданный алгоритм управления обогревом трубопровода. Регулятор 
контролирует температуру наружного воздуха посредством датчика 
температуры воздуха. На основе полученной информации регулятор управляет 
мощностью обогрева объекта (от 0% до 100%). Регулятор температуры 
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автоматически включает обогрев системы и управляет мощностью обогрева 
при температуре ниже плюс 10 °С и автоматически отключает обогрев при 
температуре трубы выше плюс 10 °С (защита от перегрева). Параметры 
сбросного трубопровода:  Ø89х8, протяженность 90 м. 

В состав системы обогрева входят нагревательная часть,  
распределительная сеть, обеспечивающая питание для всех элементов греющей 
части и передачу сигналов от датчиков до контроллера, и  система управления.   

Для нагрева было принято решение использовать нагревательный кабель. 
Такие кабели имеют различную конструкцию, рассчитанную на разные 
диапазоны температур.  
  В резистивных  кабелях тепло выделяется нагревательной жилой, 
окруженной изоляцией, экранами и защитными оболочками.  Питание может 
быть как одно-, так и двухсторонним. К разновидностям этого типа относятся, в 
частности, плоские нагревательные ленты типа Логнлайн, бронированные, 
армированные и спиральные кабели. Резистивные кабели используются 
секциями определенной длины, зависящей от исполнения кабеля и напряжения 
питания. В качестве плюсов этих кабелей можно отметить простоту 
конструкции, высокую технологичность и относительно низкую стоимость, 
простоту монтажа  на объекте,  хороший тепловой контакт с обогреваемой 
поверхностью за счет плоского сечения двухжильных кабелей и лент. Они 
позволяют обогревать трубопроводы длиной до нескольких километров при 
питании с одного конца. 

При этом существует необходимость использования секций строго 
заданной длины. Кабели Логнлайн зачастую требуют для питания 
высоковольтного оборудования и соблюдения связанных с этим мер 
безопасности. 
  Специфической разновидностью резистивных кабелей являются 
зональные, в которых  тепло выделяется в нагревательной спирали, имеющей 
через равные расстояния контакт с двумя токопроводящими жилами, благодаря 
чему формируются зоны тепловыделения, соединенные параллельно. Вся 
конструкция окружена изоляцией, экранами и защитными оболочками. 
Питание осуществляется  с одного конца, длина используемого отрезка 
выбирается кратной длине зоны.  

Преимуществами являются возможность использования произвольными 
(с точностью до метра) длинами (до 200 м), отрезаемыми на объекте по месту, 
высокие рабочие температуры (у кабелей марки AHT — до плюс 350 °С),  
тепловыделение, не зависящее от температуры. Концевой участок до первого 
зонного контакта можно  использовать в качестве «холодного» монтажного 
конца. Недостаток - необходимость знания точного местонахождения зонных 
контактов и учет «зонной кратности» длины при проектировании. 

В саморегулирующихся кабелях  тепло выделяется в полупроводящей 
пластмассе, заполняющей пространство между двумя токопроводящими 
жилами. При повышении температуры сопротивление пластмассы возрастает и 
тепловыделение падает, благодаря чему создается эффект саморегулирования. 
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Конструкция окружена электроизолирующими и защитными оболочками и 
экранами. Питание осуществляется  с одного конца. 

К преимуществам следует отнести возможность использования 
произвольных по длине кусков (от 20 см), отрезаемых «по месту». В ряде 
случаев не требуется использование регулирующей аппаратуры. Эти кабели не 
перегреваются и не перегорают даже при самопересечении, так как каждый 
участок кабеля сам приспосабливается к окружающим условиям теплоотдачи.  

Недостатками являются большой стартовый ток, который  при низкой 
окружающей температуре существенно (в полтора–два раза) превышает 
номинальный рабочий ток системы обогрева, а также практическая 
невозможность  форсированного обогрева. 

В результате анализа перечисленных типов нагревательного кабеля 
можно сделать вывод, что наиболее подходящим, с учетом максимального 
обеспечения безаварийной эксплуатации объекта повышенной опасности, 
выбором является саморегулирующееся нагревательная лента, например, типа  
ВТС производства компании ООО «ССТ».  Конструкция саморегулирующейся 
тепловой ленты ВTС  представлена на рис. 1.  Эта лента одобрена для 
использования в безопасных и взрывоопасных зонах согласно мировым 
стандартам, а также стандартам ГОСТ Р 51330 и ГОСТ Р МЭК 62086.  

 

 

 

 

 
 

Конструкция саморегулирующейся тепловой ленты ВTС 
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В условиях Крайнего Севера в процессе эксплуатации 

газонефтеконденсатных месторождений, с учётом трудности оперативного 
доступа к скважинам и газосборным коллекторам (ГСК),  существует довольно 
большая вероятность несвоевременного обнаружения процесса развития гидра-
тных пробок в промысловых шлейфах. Таким образом, отсутствие 
своевременной информации об устьевых параметрах скважин, может привести 
к снижению производительности или даже к полной закупорке трубопроводов.  
В целом, затраты, связанные с предупреждением возникновения гидратов в 
условиях Крайнего Севера, весьма значительны и могут достигать 30 % 
себестоимости добываемого газа. 

Для предотвращения подобных ситуаций, на ряде газовых и  
газоконденсатных промыслов ООО «Газпром добыча Уренгой» в период с 2008 
по 2012 годы была успешно внедрена и используется система контроля 
технологических параметров (СКТП)  на базе автономного манометра-
термометра РТП-4, разработанная ХНИЛ «ИИС» УГНТУ. Система 
предназначена  для контроля параметров давления и температуры на устьях 
газовых и газоконденсатных скважин трубопроводах, а также другом 
технологическом оборудовании. Передача измеряемых данных осуществляется 
по радиоканалу на базовую станцию, либо непосредственно, либо путём 
ретрансляции приборами из состава сети. Собранные данные отображаются, 
архивируются на АРМ оператора, откуда передаются далее - на верхний 
уровень АСУТП. 

СКТП на полевом уровне может быть представлена как совокупность  
автономных датчиков (РТП-4), работающих от собственных источников 
питания. В процессе эксплуатации системы возникла задача увеличения срока 
работы  РТП-4 от одного элемента питания как минимум до 2-х лет, что 
позволило бы непрерывно эксплуатировать автономный манометр-термометр в 
течение всего межповерочного интервала.   

Одним из основных путей повышения продолжительности работы 
автономных датчиков была выбрана  оптимизация используемых алгоритмов 
работы программного обеспечения РТП-4.  

В ходе работ была разработана следующая методика создания 
оптимальных алгоритмов функционирования автономных датчиков: 
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- алгоритм функционирования такого автономного датчика 
представляется в виде набора отдельных алгоритмов обработки координат 
контролируемого процесса (алгоритмов вычислительных операций) и 
алгоритмов управления  элементами информационного тракта устройства в 
целом; 

-  методами оптимизации программ по их параметрам минимизируется 
время реализации алгоритмов обработки и алгоритмов управления при условии, 
что все остальные параметры программ удовлетворяют поставленным 
условиям; 

- определяется энергопотребление каждого из алгоритмов 
вычислительных операций и алгоритмов управления автономного датчика, 
участвующих в создании одного сообщения; 

- рассчитывается энергопотребление, требуемое на реализацию каждого 
из рассматриваемых алгоритмов на интервале дискретизации Δt при заданных 
коэффициентах сжатия и допустимом отклонении; 

- на основании полученных результатов производится выбор 
оптимального алгоритма функционирования датчика (регистратора) с 
автономным источником питания. 

Для анализа взаимосвязи устройств информационного тракта системы 
целесообразно разъединить (декомпозировать) алгоритм функционирования на 
ряд отдельных алгоритмов. В алгоритме функционирования автономного 
датчика выделяются алгоритмы управления и алгоритмы обработки координат 
контролируемого процесса. Эффективность этих алгоритмов можно 
представить в виде функции некоторого числа параметров x ( = 1, 2, ..., ), 
совокупность  которых, в свою очередь, имеет вид 

 x,...,x,xX 21 . 
При этом каждый частный показатель характеризуется количественной 

оценкой, физическим смыслом и зависит от технических параметров 
устройства.  

В качестве основных параметров, характеризующих эффективность 
алгоритмов, приняты: время реализации алгоритма t; длина программы d; 
объем регистров ОЗУ микроконтроллера М, необходимый для хранения 
численных результатов работы алгоритма.  

В общем случае алгоритм Аj может встречаться в операторной схеме rj раз 
вне циклов, а в простых и сложных циклах – Фj раз. Пусть j-й алгоритм (j = 1, 
2, …, Фj) находится в  j циклах в цикле ( j = 1, 2, …,  j). При этом  j 
ветвь содержит N j  циклов. Для упрощения вычислений все однотипные 
алгоритмы Аj можно совместить в один. В этом случае число совмещений 
однотипных алгоритма Аj – ранг совмещения – можно выразить как 

   jjj rR  ,       
а степень цикличности алгоритма Аj 
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Время реализации t, определяемое через суммарное время  реализации 
каждой команды в программе алгоритма: 
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Длина программы d, определяемая числом команд в программе 
алгоритма: 
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, где   jjjjjjjj drddrd   . 

Объем регистров ОЗУ микроконтроллера, необходимый для хранения 
численных результатов работы комплексного алгоритма:  

 jj mM  , 







 

j,...,,  21 , где 
m

j
jMM

1

 . 

В зависимости от требований, наложенных на параметры x, методами 
оптимизации производится выбор наиболее эффективных алгоритмов 
обработки и управления. В соответствии с поставленной задачей повышения 
длительности работы автономных датчиков целью оптимизации является 
минимизация времени реализации алгоритмов. В результате оптимизации 
получены наборы алгоритмов обработки и управления, обеспечивающих 
минимальное время реализации общего алгоритма.  

Учитывая характеристики модели контролируемого процесса, 
предусматривается наличие тех или иных алгоритмов обработки и управления, 
последовательность их выполнения, последовательность включения в работу 
всех элементов системы для каждого метода представления параметров 
контролируемого процесса. Это позволяет рассчитать энергопотребление на 
реализацию каждого метода и в зависимости от ожидаемого коэффициента 
сжатия выбрать из них оптимальный, обеспечивающий минимальное удельное 
энергопотребление. 

В результате работ для СКТП был проведен анализ адаптивных 
алгоритмов регистрации параметров, реализующих сжатие данных на основе 
интерполяционного полинома Ньютона. Полученные результаты позволили 
выбрать методы сжатия для регистрации кривой давления (метод совмещенной 
линейной интерполяции-экстраполяции) и кривой температуры (метод 
совмещенной ступенчатой интерполяции-экстраполяции). 

На основе разработанной методики был создан ряд программ, 
реализующих методы сжатия данных на основе интерполяционных полиномов. 
Время гарантированной автономной работы РТП-4 от одного элемента питания, 
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при условии двухминутного цикла опроса и среднегодовой   температуре -10 

°C, составило порядка 2.5 лет. Программы официально зарегистрированы 
Российским агентством по патентам и товарным знакам [1,2]. 
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При подготовке специалистов по направлению  «Автоматизация 

технологических процессов и производств» определяющим является 
приобретение навыков эксплуатации современных средств автоматизации и 
практическое освоение принципов организации автоматизированных систем 
объектов нефтегазодобычи. В связи с тем, что большинство технологических 
объектов нефтегазодобывающей отрасли относятся к категории опасных, 
практическое изучение автоматизированных систем действующих производств 
не всегда представляется возможным. Кроме того, зачастую доступ на такие 
предприятия ограничен. В этих условиях наиболее эффективным способом 
получения практических навыков построения и эксплуатации систем 
автоматизации является применение лабораторных стендов, моделирующих 
реальные объекты управления. 

Для получения сведений о современных способах построения 
информационно - управляющих систем и приобретения навыков работы с ними 
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на кафедре АТПП УГНТУ создан комплекс лабораторных работ 
«Информационно-телекоммуникационные системы». Комплекс состоит из 
лабораторных работ по изучению последовательных интерфейсов связи для 
измерительных и управляющих систем: «токовая петля», RS232, RS485, USB; 
по изучению протоколов связи MODBUS и ОВЕН для сети RS485; по изучению 
протокола Ethernet. Имеется возможность создавать измерительно-
управляющие сети RS485 на базе графической панели оператора ИП320 и 
программируемого логического контроллера ПЛК150, а также беспроводные 
сети GSM/GPRS с использованием модемов ОВЕН ПМ01-220.АВ. В состав 
комплекса входят различные измерительные преобразователи, преобразователи 
интерфейсов, аналоговые и дискретные модули ввода и вывода данных, 
графические панели и программируемые логические контроллеры, на базе 
которых можно строить всевозможные информационно-управляющие системы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Макет для изучения протокола Modbus для сети RS-485 
 

Для изучения студентами протокола связи MODBUS для сети RS485 
собран макет (рис. 1), который состоит из модуля ввода аналоговых сигналов 
ОВЕН МВА8, обеспечивающего преобразование аналоговых сигналов с 
термопреобразователей сопротивления, термоэлектрических преобразователей, 
преобразователей избыточного давления в цифровой код и передачу этого кода 
в вычислитель (ПЛК, ПК), модуля вывода управляющего ОВЕН MBУ8, 
предназначенного для преобразования цифровых сигналов, передаваемых по 
сети RS485 в аналоговые или дискретные сигналы управления 
исполнительными механизмами и автоматического преобразователя 
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интерфейсов RS232/RS485 ОВЕН АСЗ-М для связи с ПК и конфигурирования 
модулей по интерфейсу RS485 [1]. 

На рис. 2 представлен лабораторный макет, который позволяет изучить 
характеристики и особенности последовательных интерфейсов связи: «токовая 
петля», RS232, RS485, USB.  

 

 
Рис. 2. Макет для изучения   последовательных интерфейсов связи: «токовая 

петля», RS232,RS485,USB 
 

В состав макета входит устройство контроля температуры 
восьмиканальное с аварийной сигнализацией ОВЕН УКТ38-Щ4.ТС, к которому 
подключены термопреобразователи сопротивления. Для взаимодействия 
УКТ38 с ПК могут быть использованы преобразователи интерфейсов «токовая 
петля»/RS485 ОВЕН АС2М, RS232/RS485 ОВЕН АСЗ, USB/RS485 ОВЕНА С4.
Приобретение студентами навыков построения информационно-управляющих 
сетей RS485 на базе графической панели оператора и модулей ввода - вывода, а 
также конфигурирования указанных устройств на персональном компьютере 
осуществляется при помощи макета, изображенного на рис. 3.  
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Рис. 3. Макет для изучения измерительно - управляющей сети RS-485 на базе 

графической панели оператора ИП320 
 

Лабораторный макет состоит из модуля ввода аналоговых сигналов 
МВА8, модуля вывода управляющего МВУ8 и графической панели оператора 
ИП320, позволяющей отображать и редактировать значения параметров 
приборов.  

Для организаций связи между ПК и модулями МВА8, МВУ8 и ИП320 и 
их конфигурирования используется преобразователь интерфейсов RS232/ 
RS485 ОВЕН АСЗМ. 

Измерительно - управляющая сеть RS485 на базе ПЛК150 и панели 
оператора ИП320 позволяет получить навыки в построении измерительно-
управляющей сети RS485, программирования ПЛК в среде CoDeSys с 
использованием библиотек алгоритмов фирмы ОВЕН с последующей отладкой 
программ на лабораторном стенде. 

Лабораторный макет (рис. 4) состоит из программируемого логического 
контроллера ОВЕН ПЛК150, универсального нормирующего преобразователя, 
предназначенного для преобразования значения температуры, измеренной при 
помощи термопары или термосопротивления, в унифицированный сигнал 
постоянного тока 0(4) - 20 мА, и графической панели ИП320, позволяющий 
отображать и редактировать значения параметров ПЛК и других приборов. 
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Рис. 4. Макет для изучения измерительно-управляющей сети RS485 на базе 

ПЛК150 и панели оператора ИП320 
 
Макет, изображенный на рис. 5, позволяет облегчить изучение 

студентами технологии Ethernet, получить навыки конфигурирования системы 
при помощи ОРС-сервера, SCADA-системы с поддержкой драйверов и 
программы конфигуратора. Макет включает в себя преобразователь 
интерфейсов ОВЕН ЕКОН134, одноканальный блок питания, модуль ввода 
аналоговых сигналов с подключенными термопреобразователями 
сопротивления и термоэлектрическими преобразователями, автоматический 
преобразователь интерфейсов RS232/RS485 ОВЕН АС3М. 

Передача полученной информации с модуля ввода аналоговых сигналов 
МВА8 на персональный компьютер осуществляется при помощи 
преобразователя интерфейсов Ethernet - RS232/RS-485 ОВЕН ЕКОН134. На ПК 
установлен конфигуратор виртуальных портов, предназначенный для отладки 
преобразователя интерфейсов Ethernet - ОВЕН ЕКОН134, и Scada-система 
ОРМ. 

Таким образом, разработанный комплекс лабораторных работ позволяет 
студентам изучать принципы организации систем передачи данных, 
интерфейсы цифровой связи, протоколы связи, а также получать навыки 
построения информационно-управляющих систем для решения задач 
мониторинга технологических параметров распределенных объектов 
нефтегазодобычи. Кроме того, комплекс лабораторных работ может 
использоваться студентами при курсовом и дипломном проектировании. 
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Рис. 5. Макет для изучения протокола Ethernet 
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Обеспечение безопасности опасных производственных объектов 
нефтеперерабатывающей отрасли является одной из приоритетных задач для 
эксплуатирующих организаций. Широкое внедрение средств 
автоматизированного управления технологическими процессами и систем 
противоаварийной защиты позволило в последние годы повысить уровень 
безопасности технологических объектов. Однако в настоящее время 
значительная часть работы по мониторингу технологических процессов и 
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своевременному выявлению отказов все еще выполняется человеком-
оператором. Статистика показывает, что 70% промышленных аварий вызваны 
ошибками персонала [ 1]. В этой связи представляется необходимым 
использование систем обнаружения  отказов для оперативного выявления 
факта, места и причины отказа, а также систем поддержки принятия решений  
для выбора правильных и своевременных мер по предотвращению и 
устранению последствий отказов. 

Предлагается система поддержки принятия решений при обнаружении 
отказов автоматизированных технологических комплексов (АТК) 
ректификационных колонн на основе применения искусственных нейронных 
сетей. 

Для объяснения принципов работы системы используем динамическую 
модель  колонны депропанизации установки ГФУ, реализованную в программе 
UniSim Design (рис.1). 

Создание системы поддержки принятия решений включает в себя 
следующие этапы: 

1) выявление возможных отказов элементов АТК на основе метода 
анализа работоспособности и неисправностей (HAZOP) и выбор 
диагностических показателей для выявления отказов АТК; 

2) моделирование отказов с помощью модели в UniSim Design. Создание 
обучающих выборок значений диагностических показателей; 

3) разработка нейросетевой модели для оперативного выявления отказов 
АТК; 

4) построение базы рекомендаций по принятию решений на основе 
методики HAZOP; 

5) объединение нейросетевой модели и базы рекомендаций в общую 
систему оперативного обнаружения отказов АТК и поддержки принятия 
решений для устранения последствий отказов. 

 
Рис. 1. Модель ректификационной колонны в UniSim Design 
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С целью выявления возможных отказов, их причин, последствий и 
способов их устранений был проведен анализ работы колонны по методике 
HAZOP [2]. На основе анализа по методике HAZOP был осуществлен выбор 
диагностических показателей: температура верха колонны, температура низа 
колонны, давление верха колонны, расход орошения сверху колонны, расход 
сырья в колонну, отбор дистиллята, отбор остатка. 

Модель колонны в UniSim Design позволяет анализировать протекание 
технологического процесса в динамическом режиме. Она была использована 
для получения выборок значений диагностических показателей в нормальном 
режиме работы колонны и имитации отказов датчиков, исполнительных 
устройств, а также утечек из соединительных трубопроводов с помощью 
стандартных средств UniSim Design. Перечень основных рассмотренных 
отказов приведен в табл 1. 

 
Таблица 1 

Перечень диагностируемых отказов 
№ п/п Наименование отказа 
1 Отказ датчика температуры верха колонны 
2 Отказ датчика температуры низа колонны 
3 Отказ датчика давления колонны 
4 Утечка на линии подачи сырья 
5  Утечка на линии подачи орошения 
6 Отказ клапана на линии подачи орошения 
7 Отказ датчика уровня внизу колонны 
8 Отказ насоса на линии подачи орошения 

 
Для каждого из рассмотренных отказов была создана выборка значений 

диагностических показателей по 120 точек с шагом в 20 с. Выборки были 
экспортированы в MS Excel, где они были ассоциированы с соответствующими 
отказами, нормализованы и упорядочены в случайном порядке для 
предотвращения ошибок обучения нейронных сетей.  

Для сокращения объема необходимых вычислений был применен 
иерархический подход для построения и обучения нейронной сети [3]. Общая 
схема нейросетевой модели представлена на рис. 2. 

При таком подходе в первом «слое» нейросетевой модели определяется 
вероятность реализации каждого из рассматриваемых отказов. Полученные 
вероятности далее подаются на вход нейросетей второго «слоя». Эти сети дают 
на выходах значения количественного показателя соответствующего отказа 
(величина утечки, величина смещения показаний датчика). 

Архитектурой сетей была выбрана сеть прямого распространения сигнала 
и обратного распространения ошибки. Функциями активации нейронов были 
выбраны сигмоидальная логистическая и линейная функции для скрытого и 
выходного слоёв соответственно. В качестве алгоритма обучения был выбран 
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алгоритм Левенберга-Маквардта. Нейросетевая модель была реализована в 
пакете Matlab. 

 
Рис. 2. Архитектура нейросетевой модели 

 
Архитектурой сетей была выбрана сеть прямого распространения сигнала 

и обратного распространения ошибки. Функциями активации нейронов были 
выбраны сигмоидальная логистическая и линейная функции для скрытого и 
выходного слоёв соответственно. В качестве алгоритма обучения был выбран 
алгоритм Левенберга-Маквардта. Нейросетевая модель была реализована в 
пакете Matlab. 

В качестве примера работы нейросетевой модели рассмотрим выборки 
значений температуры верха при различных величинах утечки на линии подачи 
сырья (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Обозначения утечек на линии подачи сырья 
Отказ Символ 

5 % снижение расхода сырья A 
10 % снижение расхода сырья B 
15 % снижение расхода сырья C 

 
На рис. 3 приведены результаты на выходе обученной нейросети при 

утечках 7% и 12%, а также графики изменения температуры верха колонны при 
различных величинах утечки, использованные для обучения сети «второго» 
слоя. 

Видим, что обученная нейронная сеть успешно справилась с 
определением количественного показателя отказа «утечка на линии подачи 
сырья». 
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Рис. 3. Сравнение обучающих выборок А, С и результатов на выходе 

обученной нейросети для утечек 7 и 12% 
 

Следующим этапом построения системы поддержки принятия решений 
является построение базы рекомендаций на основе анализа отказов по методике 
HAZOP и разработка интерфейса оператора для выдачи соответствующих 
сообщений при обнаружении факта и места отказа. Данный этап 
предполагается реализовать в виде отдельного программного продукта с 
возможностью получения данных из SCADA систем по стандартным 
промышленным протоколам (например, OPC). 

Внедрение описанной системы поддержки принятия решений позволить 
снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций на технологических 
установках за счет своевременного выявления фактов отказа и принятия 
правильных и своевременных мер по устранению их последствий. 
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Существенное отличие физических свойств газа от физических свойств 
нефти, выражается, главным образом, в его незначительной плотности, высокой 
упругости, значительно меньшей вязкости, определяет специфику разработки 
газовых и газоконденсатных месторождений, заключающуюся в том, что газ 
добывают, в основном, фонтанным способом. При этом сложная и протяженная 
система газоснабжения от залежи до потребления полностью герметична и 
представляет собой единое целое. 

Газовые месторождения разделяют на чисто газовые месторождения и 
газоконденсатные. На газовых месторождениях из скважин поступает чистый 
газ (природный газ) вместе с небольшим количеством влаги и твердыми 
частицами механических примесей. Природный газ состоит в основном из 
легкого углеводорода – метана (94¸98 %), не конденсирующегося при 
изменении пластового давления. Чисто газовые месторождения встречаются 
редко. Примеры газовых месторождений: Заполярное, Уренгойское, Медвежье 
(в сеноманских отложениях). 

Основной метод добычи газа и газового конденсата – фонтанный, так как 
газ в продуктивном пласте обладает достаточно большой энергией, 
обеспечивающей его перемещение по капиллярным каналам пласта к забоям 
газовых скважин. Как и при фонтанном способе добычи нефти, газ поступает к 
устью скважины по колонне фонтанных труб. 

Эксплуатация газовых скважин связана с необходимостью обеспечения 
заданного дебита газа и газового конденсата. Это зависит во многом от 
состояния призабойной зоны скважины, степени ее обводненности, наличия в 
составе газа и конденсата агрессивных компонентов (сероводорода, 
углекислого газа) и других факторов, среди которых важное значение имеет 
число одновременно эксплуатируемых продуктивных пластов в одной 
скважине. 

Газовые и газоконденсатные месторождения залегают в земной коре на 
различных глубинах: от 250 до 10 000м и более. Для извлечения 
углеводородных компонентов пластового флюида на поверхность земли 
бурятся газовые и газоконденсатные скважины. Газовые скважины 
используются для: 1) движения газа из пласта в поверхностные установки 
промысла; 2) защиты вскрытых горных пород разреза от обвалов; 3) 
разобщения газоносных, нефтеносных и водоносных пластов друг от друга; 4) 
предотвращения подземных потерь газа. 
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Газовые скважины эксплуатируются в течение длительного времени в 
сложных, резко изменяющихся условиях. Действительно, давление газа в 
скважинах доходит от 100 МПа, температура газа достигает 523 ºК, горное 
давление за колоннами на глубине 10 000 м превышает 250 МПа. В процессе 
освоения, исследований, капитального ремонта и во время эксплуатации 
скважин резко изменяются давление, температура, состав газа, движущегося в 
скважине. 

Скважины - дорогостоящие капитальные сооружения. В общих 
капитальных вложениях в добычу газа удельный вес капитальных вложений в 
строительство скважин может составлять 60 - 80 % в зависимости от глубины 
залегания месторождения, геологических условий бурения скважин, 
географических условий расположения месторождений. 

Поддержание высоких уровней добычи и эффективная разработка 
газовых и газоконденсатных месторождений в значительной степени зависят от 
технически грамотной эксплуатации скважин. Обеспечить такую эксплуатацию 
возможно лишь при наличии оперативной и достоверной геолого-промысловой 
информации о дебите газа (и газового конденсата) и наличии примесей (жидких 
- пластовой воды и твердых - песка). 

Измерение расхода фаз ( газа, жидкости и твердых частиц ) в сложном 
потоке смеси - сложная научно-техническая проблема. 

Эксплуатация газовых и газоконденсатных скважин требует постоянного 
контроля параметров. Достижения в науке позволяют внедрять на производство 
новые технологии, которые призваны ускорить процессы контроля за 
месторождениями. Это актуальный вопрос для любых месторождений нефти и 
газа, поскольку процесс разработки изменяет геолого-фильтрационные 
параметры пласта, изменяются физико-химические свойства флюидов и газов в 
пластовых условиях, происходит изменение режимов работы скважины и 
параметров эксплуатаций месторождений. Отслеживание классическими 
методами не дает оперативности в отслеживании информации, поступающая 
информация разрознена и зачастую требует значительного времени для анализа 
и обобщения.  

Необходимо внедрение таких систем контроля и управления, которые 
позволят увеличить оперативность в получении данных, диагностировании 
ситуаций и принятии решений по эксплуатации газовых и газоконденсатных 
месторождений. 
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Современная технология транспортировки газа по магистральным 
трубопроводам требует его охлаждения до определенной температуры. 
Необходимость охлаждения газа продиктована требованиями пропускной 
способности магистральных трубопроводных систем, обеспечения качества 
подготовки товарной продукции, надежности и эффективности эксплуатации 
газопромыслового оборудования, снижения эксплуатационных расходов в 
системе транспортировки. С этой целью на газотранспортных предприятиях – 
на установках комплексной подготовки газа, на компрессорных станциях (КС) 
магистральных газопроводов, дожимных компрессорных станциях, станциях 
подземного хранения газа и других  газотранспортных объектах широкое 
применение нашли аппараты воздушного охлаждения (АВО) газа. 

Для снижения энергоемкости  транспорта природного газа необходимо 
понижать температуру транспортируемого газа, повышать давление 
транспортировки и охлаждать газ после его компримирования на КС. 

При охлаждении природного газа, например, с 323-328 0К до  298-303 0К, 
пропускную способность газопровода можно увеличить на 4-5%. 

Летом, когда температура транспортируемого газа и наружного воздуха 
близки, эффективность использования аппаратов воздушного охлаждения 
существенно снижается. При этом заметно снижается глубина охлаждения газа, 
несмотря на увеличение количества задействованных аппаратов воздушного 
охлаждения.     

Температура газа на линейной части магистрального газопровода не 
должна превышать максимальную температуру, которую способно выдержать 
изоляционное покрытие трубопровода, а так же должно быть выше 
температуры точки росы для транспортируемого газа во избежание 
образования гидратов. Задача регулирования температуры газа на выходе 
установки охлаждения газа может быть решена несколькими общепринятыми 
способами: отключением одной или нескольких секций, отключением 
вентиляторов у части работающих аппаратов воздушного охлаждения газа, 
изменением скорости вращения вентиляторов, изменением угла установки 
лопастей вентиляторов, с помощью жалюзи. 

На компрессорных станциях с газотурбинным приводом на долю 
аппаратов воздушного охлаждения приходится до 70% электроэнергии, 
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потребляемой на транспорт газа. В связи с этим задача повышения 
энергоэффективности аппаратов воздушного охлаждения является весьма 
актуальной.  

Работа аппаратов воздушного охлаждения газа (АВО) на компрессорных 
станциях  (КС) способствует повышению надежности линейной части 
магистральных газопроводов, снижает энергетические затраты на 
транспортировку газа и увеличивает производительность систем 
трубопроводного транспорта газа.  

Одной из основных функций АВО газа обычно считается понижение его 
температуры  в целях предохранения изоляции труб от разрушения при 
высоких температурах транспортируемого газа (более 45 0С) после его сжатия 
на компрессорных станциях. Высокие температуры газа могут возникнуть при 
высокой загрузке магистрального газопровода в жаркое время года и  при 
закольцованном режиме. Нарушение изоляции чревато ускоренной и, главное, 
неконтролируемой коррозией газопровода. 

Задачи автоматизации аппаратов воздушного охлаждения газа вытекают из 
основной задачи трубопроводного транспорта газа, которая  заключается в 
обеспечении бесперебойной подачи установленного качества при наиболее 
рациональном давлении и максимальном количестве. Выполнение этой задачи 
может быть достигнуто только постоянным оптимальным управлением  всеми 
технологическими процессами трубопроводного транспорта газа. Такое 
управление может быть осуществлено при оснащении диспетчерской службы и 
всех  технологических комплексов трубопроводного транспорта необходимыми 
средствами автоматики. 

Система автоматизированного управления (САУ) УОГ КЦ должна 
отвечать Основным положениям  по автоматизации, телемеханизации и 
автоматизированным системам управления  транспортировки газа (утверждены 
РАО «Газпром», 1995 г.) [1]. Она должна обеспечивать работу АВО на всех 
режимах без постоянного присутствия обслуживающего персонала. 

 Охлаждение природного газа в аппаратах воздушного охлаждения 
требует расхода электроэнергии, например, на привод вентиляторов. 
Количество потребной электроэнергии зависит от энергоэффективности 
аппаратов воздушного охлаждения компримированного природного газа.  

На компрессорных станциях с газотурбинным приводом на долю 
аппаратов воздушного охлаждения приходится до 70% электроэнергии, 
потребляемой на транспорт газа. В связи с этим задача повышения 
энергоэффективности аппаратов воздушного охлаждения является весьма 
актуальной. Несмотря на значительное количество исследований в этой 
области, среди которых можно отметить работы Алимова С.В., Беркутова Р.А., 
Габдрахманова А.А., Меньшова, Б.Г., Ершова, М.С., Шварца Г.Р., Шплевого 
В.А., Яризова А.Д. и других исследователей,  ряд проблем требует дальнейших 
исследований. К этим проблемам относятся, например, повышение 
эффективности очистки теплообменных труб аппаратов воздушного 
охлаждения газа, использование природно – климатических факторов для 
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повышения эффективности охлаждения газа и стабилизация теплотехнических 
характеристик АВО.  

В настоящее время наибольшее распространение на магистральных 
газопроводах получили системы охлаждения, регулирование режима работы 
которых в подавляющем большинстве случаев производится путем включения 
или отключения вентиляторов, установленных на АВО. 

На компрессорных станциях магистральных газопроводов в  технических  
средств охлаждения природного газа и масла используются аппараты 
воздушного охлаждения, состоящие из теплообменного блока  и вентилятора с 
приводом. Внутренние гладкие и наружные оребренные поверхности 
теплообменника в процессе эксплуатации постепенно загрязняются.  

Из работ Габдрахманова А.А. и Камалетдинова И.М. [2] известно, что 
влияние загрязнений внутренних поверхностей теплообменных труб в связи с 
тем, что по магистральным газопроводам обычно транспортируется осушенный 
и очищенный природный газ, в течение года незначительно. 

Из-за загрязнения  органическими и неорганическими частицами с 
течением времени оребренных наружных поверхностей теплообменных труб 
существенно снижается интенсивность охлаждения нагретого при сжатии до 
7,4 МПа в центробежных нагнетателях природного газа, в связи с чем на 
практике используются  различные способы повышения эффективности работы 
АВО [2-7].  

В работе рассмотрены способы использования природно – климатических 
факторов  и средств автоматизации для повышения энергоэффективности 
охлаждения газа на аппаратах воздушного охлаждения компримированного 
природного газа в условиях Республики Башкортостан.  

Повышение энергоэффективности охлаждения газа достигается 
управлением движения приземного потока воздуха в пространстве АВОГ в 
автоматическом режиме и выбором последовательности перехода из режима 
свободной конвекции в режим принудительного охлаждения различной 
интенсивности, использованием различных режимов водяного орошения в 
зависимости  от теплотехнических характеристик отдельных аппаратов.   
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В настоящее время в процессе добычи нефтепродуктов из пласта 

актуальна проблема определения фракционного состава, т.е. содержания нефти, 
воды и газа в добываемой многокомпонентной смеси. Необходимость таких 
измерений вытекает из требований государственного стандарта ГОСТ 8.615-
2005, который обязывает измерять и хранить информацию о количестве 
извлекаемой из недр нефти и ее плотности, воды и нефтяного газа на этапах 
добычи, сбора, транспортировки с заданной  неопределенностью. Данные о 
фракционном составе скважинного флюида в процессе ее добычи представляют 
ценную информацию о состоянии скважины и ходе разработки месторождения, 
позволяя тем самым принимать оперативные действия для более качественной 
разработки и эксплуатации. При наличии достоверной информации о 
фракционном составе скважинного флюида облегчается задача повышения 
эффективности нефтедобычи. 

В статье рассматривается один из подходов определения фракционного 
состава нефтепродуктов на основе затухания волновых процессов.  

Пусть амплитуда плоской волны в точке х составляет Ах; ее ослабление—
dA на отрезке dx пропорционально, во-первых, длине отрезка dx и, во-вторых, 
величине Ах, т. е.  

. 
Интегрируя последнее выражение, получаем  

                         
где A0—амплитуда колебаний в точке х=0;  
       α - коэффициент затухания амплитуды колебаний. 
 Аналогично можно получить выражение для интенсивности волны: 

 
Прологарифмируем это выражение для интенсивности: 
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где  
В [2] указано, что KI – константа, которая зависит от устройства прибора, 

но не зависит от свойств среды. 
В итоге мы получили зависимость, в которой неизвестны 

неинформативный параметр KI и информативный α. Коэффициент KI не несет 
никакой информации, поэтому из рассмотрения его нам надо исключить. 

Существует множество методов и приборов для измерения коэффициента 
затухания в различных средах. Недостатком известных методов является 
зависимость результатов измерений от характеристик излучателей и 
приемников волн. Введение избыточности (дополнительного измерительного 
канала) позволяет исключить этот недостаток [5].  

Уравнение (1) запишем в общем виде  
 

            где  
           Составим систему уравнений: 

. 
Данная система уравнений независима при выполнении условия [4] 

 
и имеет общее 

 
          При  и  коэффициент затухания определяется 
выражением 

 
Таким образом, введение избыточности позволяет исключить влияние 

характеристик излучателя волны при определении коэффициента затухания 
однородной среды. 

Рассмотрим трехслойную среду, каждая из которых имеет толщину  
, и различные коэффициенты затухания α1, α2, α3. 

Интенсивность волны, прошедшей через трехслойную среду, 
описывается выражением 

 
Преобразуем это выражение к виду 

 
          Для  определения трех неизвестных необходимо составить систему из 
трех независимых уравнений. Второе уравнение составим путем изменения 
коэффициентов затухания, а в качестве третьего уравнения учтем, что 
суммарная толщина слоев известна. 
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Решение данной системы позволяет определить искомые параметры в 
виде 

 
 

 
 

 
          Техническая реализация рассмотренного метода определения 
фракционного состава многокомпонентных сред включает два этапа. Первый 
этап – определение коэффициентов затухания однородных сред. Второй этап – 
реализация двух измерительных каналов с последующим расчетом объемного 
содержания фракций. Рассмотренная методика может быть реализована с 
использованием акустических и электромагнитных волн, а также 
радиоактивных излучений. 
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Система противоаварийной защиты (ПАЗ), входящая в состав 

автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ 
ТП), применяется для обеспечения безопасности функционирования опасных 
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технологических объектов. Опасные объекты, входящие в состав 
технологического процесса, обладают тем свойством, что на них могут 
возникать внештатные ситуации – инциденты, способные привести к опасным 
событиям: нанести вред производственному персоналу и окружающей среде; 
привести к разрушению технологического оборудования, серьезным 
экономическим потерям и т.п. При этом сами инциденты возникают при 
попадании некоторых параметров, характеризующих работоспособность 
объекта, в так называемые критические области своих значений. Именно для 
уменьшения риска возникновения опасных событий, появившихся в результате 
инцидентов, предназначается ПАЗ. Она должна перевести объект при 
возникновении инцидента в безопасное состояние, т.е. осуществить «останов» 
объекта. Одним из основных показателей качества работы ПАЗ является 
коэффициент снижения риска (КСР), определяемый отношением частот 
возникновения опасных событий на технологическом объекте, в отсутствии 
ПАЗ и при ее наличии. 

В общем случае одна ПАЗ может обслуживать группу опасных объектов, 
каждый из которых имеет несколько параметров с соответствующими 
критическими областями. Такая ПАЗ в дальнейшем будет именоваться 
многоканальной ПАЗ. Многоканальную ПАЗ можно представить структурно в 
следующем виде: 
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Рис. 1. Структура многоканальной системы противоаварийной защиты 

На данной структурной схеме ПАЗ обслуживает n технологических 
объектов, где n   1. На каждом j-м объекте имеется mj технологических 
параметров с соответствующей критической областью – КОs, где j = 1,…,n,  
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s =1,…,mj . Каждую s-ую критическую область на j-м объекте обслуживает 
подсистема датчиков Dj,s, которую регистрирует попадание в нее 
соответствующего технологического параметра. Всю систему датчиков 
обслуживает всего один программируемый логический контроллер (ПЛК), 
который опрашивает датчики, обрабатывает их показания и определяет факт 
попадания параметра в критическую область, т.е. регистрирует в 
автоматическом режиме возникновение инцидента на объекте. В том случае, 
если ПЛК зафиксировал инцидент, то им выдается команда на 
соответствующие подсистемы исполнительных механизмов – ИУj , для 
осуществления технологически обоснованной процедуры «останова» объекта.   

Пусть ПЛК опрашивает датчики последовательно во времени через 
интервалы θо. При обнаружении попадания параметра в критическую область 
значений, «останов» осуществляется за время θост(j).  Для каждой подсистемы 
ПАЗ известными являются интенсивности их отказов. Отказы подсистем 
подразделяются на выявленные самодиагностикой (тестирующими 
программами) отказы и не выявленные отказы. Отказы, выявленные 
самодиагностикой, устраняются тотчас проведением ремонтных работ; отказы, 
не выявленные самодиагностикой, устраняются во время контрольных 
проверок работоспособности ПАЗ, осуществляемых периодически через 
интервал времени τ. Средние времена проведения ремонтных работ и проверок 
известны и значительно меньше τ. Период τ составляет на практике от 6 до 12 
месяцев. 

На j-м объекте соответствующий технологический параметр попадает в s-
ую критическую область с известной частотой d(j,s), где j=1,…,n, s=1,…,mj. 
При попадании в критическую область опасное событие может наступить через 
случайное  временя θп(j,s). При этом возможны два варианта развития событий: 
1) ПАЗ осуществляет «останов» j-ого объекта; 2) ПАЗ не осуществляет 
«останов» j-ого объекта и тогда через время θп(j,s) происходит опасное событие. 
ПАЗ может не осуществить «останов» по двум причинам:  

1. Произошел не выявленный отказ хотя бы одной подсистемы ПАЗ, 
входящей в состав канала (Dj,s, ПЛК, ИУj). Тогда интервал времени между 
контрольными проверками разбивается на два: работоспособный и 
неработоспособный. Если инцидент происходит на неработоспособном 
интервале, то ПАЗ не способна произвести «останов» и происходит опасное 
событие. 

2. Отказа канала (Dj,s, ПЛК, ИУj) не было, и произошел инцидент. Однако 
ПАЗ «не успела» отреагировать на этот инцидент, т.к.  была занята обработкой 
других своих каналов. 

В результате указанных двух причин образуется поток опасных событий 
с параметром h(j,s). Качество работы канала (Dj,s, ПЛК, ИУj) ПАЗ  
характеризуется коэффициентом снижения риска, который определяется 
выражением:  KCP(j,s) = d(j,s) / h(j,s).  Разработан алгоритм и вычислительная 
программа, которые, используя метод статистического моделирования (Монте-
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Карло), позволяют вычислить параметр h(j,s), и следовательно, коэффициент 
снижения риска KCP(j,s) для каждого канала ПАЗ, где j=1,…,n, s=1,…,mj . 

В частности, если в качестве исходных данных принять: число объектов – 
n=2; число параметров с критическими областями на 1-м объекте равно 3, т.е. 
m1 = 3, а на 2-м – 4, т.е. m2 = 4; интенсивность отказа датчиков – λD(1,1) = 
= λD(1,2) = λD(1,3) = 10-5[1/ч], λD(2,1) = λD(2,2) = λD(2,3) = λD(1,4) = 3∙10-5[1/ч]; 
интенсивность отказа ПЛК – λПЛК = 5∙10-6 [1/ч]; интенсивность отказа ИУ – 
λИУ(1) = λИУ(2) = 5∙10-5[1/ч]; уровень самодиагностики для датчиков – 
αD(j,s)=0.4, j=1,2 , s=1,…,m1; уровень самодиагностики для ПЛК – αПЛК=0.8; 
уровень самодиагностики для ИУ – αИУ(1) = αИУ(2) = 0.5; среднее время 
контрольных τ = 6 [мес]. Время, необходимое на обработку одного канала, – 
θ0=1[c]; время, необходимое для остановки объекта, – θост(1) = θост(2) = 10[c]; 
время до появления опасного последствия θп(j,s), на j-м объекте по s-му 
параметру, распределяется по усеченному нормальному закону на интервале 
[0;+∞] с математическим ожиданием μ = 30[с] и дисперсией σ² = 0.2. Тогда для 
всех каналов на 1-м объекте, т.е. для j =1 и s = 1,…,m1 – KCP(1,s) ≈ 12.7; а для 
2-го объекта j=2 и s=1,…,m2 - KCP(2,s) ≈ 10.2. 

С помощью приведенного метода можно получить различные 
зависимости KCP(j,s) от значений исходных данных, интересующие 
специалистов по проектирования ПАЗ. Ниже приводятся графики, отражающие 
зависимость КСР от периода θ опроса ПЛК датчиков и от числа каналов ПАЗ  
m = m1 +…+ mn для вышерассмотренного примера. 
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Рис. 2. Зависимость КСР одного канала от θ 

В данном случае θост(j) = 5[c], а θп(j,s) распределено с параметрами 
μ=35[c] и σ² = 0.2. Необходимо отметить, что на рис. 3. резкое падение КСР 



 116 

происходит в момент времени, когда θ > 30[с], т.е. когда θ > M( θп(j,s) ) - θост(j), 
где M( θп(j,s) ) – математическое ожидание θп(j,s). Это характеризует то, что с 
увеличением θ увеличивается интервал, при появлении инцидента на котором, 
система ПАЗ не «успевает» среагировать. 

 

 
Рис.3. Зависимость КСР и h одного канала от общего числа каналов 
На данном графике представлена зависимость КСР и h (частоты 

появления опасного последствия) одного канала от общего числа каналов 
системы ПАЗ. В данном случае θ0 = 4.5[c] – время необходимо на обработку 
одного канала, θп(j,s) распределено с параметрами μ=35[c] и σ²=0.2, θост(j) = 5[с]. 
Очевидно что резкое падение происходит когда m > (M(θп(j,s)) - θост(j) ) / θ0 или 
когда m > 6.7 . Таким образом, максимально оптимальное число каналов для 
данной системы – 6, а при увеличении числа каналов – КСР резко падает и при 
этом частота появления опасных последствий растет. 
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Сегодня всё большую актуальность приобретают задачи моделирования и 
оптимального управления добычей нефти на месторождениях. Это обусловлено 
рядом причин. Во-первых, показатели прироста запасов нефти во многих 
странах, в том числе и в России, непрерывно снижаются, а в Европе, США, 
Китае вовсе отстают от темпов потребления нефти. Во-вторых, за последние 
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15-20 лет вычислительные мощности электронных устройств управления 
значительно возросли, так на сегодняшний день в составе любой промысловой 
системы управления есть ЭВМ, ресурсов которой достаточно для решения 
задач оптимального управления технологическими процессами на основании 
поступающих в неё данных измерительных систем, а также моделирования 
самих процессов. В-третьих, различными компаниями разработано множество 
решений по обеспечению системы управления необходимой измерительной и 
диагностической информацией, как то: блоки погружной и наземной 
телеметрии, информационно-измерительные системы многофазного потока и 
влагосодержания скважинной продукции, а также различные датчики и реле 
системы диагностики состояния оборудования. 
Описанные системы управления, в которых реализуется решение задач 
оптимизации режимов работы добывающих скважин на основании результатов 
моделирования технологического процесса и измерительно-диагностической 
информации, принято называть интеллектуальными системами. Целью 
внедрения такой системы является рациональная разработка нефтяного 
месторождения, что, как правило, означает извлечение возможно большего 
ресурса запасов нефти при возможно меньшей себестоимости за возможно 
меньшее время. Конкретные цели функционирования таких систем задаются 
заказчиком и формализуются в виде тех или иных критериев управления. Среди 
критериев управления могут быть: 
 технологические критерии, например, максимальный отбор безводной 

нефти (минимальная добыча воды); 
 экономические критерии, например, максимальная прибыль, минимальные 

энергозатраты, минимальные расход ограниченных ресурсов (как то, 
рабочий газ при газлифтной добыче нефти); 

 экологические критерии: минимальный ущерб окружающей среде и 
прочие. 

Мировая практика внедрения систем интеллектуальных скважин и 
месторождений показывает, то чаще всего такие системы применяются при 
нестандартных способах эксплуатации месторождений, к примеру 
многозабойными и наклонными скважинами, или же скважинами, 
эксплуатирующими несколько нефтеносных горизонтов. Однако, 
применимость интеллектуальных решений не ограничена ли приведенными 
выше условиями. Исследования, хотя бы на академических примерах, 
позволяют обосновать эффективность внедрения систем интеллектуального 
управления на месторождениях, где вертикальными скважинами 
эксплуатируется один пласт. Моделирование распределения давлений и 
потоков внутри залежи позволяют избежать ситуаций преждевременного 
снижения пластового давления по отдельным участкам (а следовательно и 
уменьшения дебита скважин на этих участках), например в результате 
форсированных отборов продукции, а также ситуаций прорыва краевой воды 
или образования конусов обводнения, в результате чего эксплуатационные 
скважины преждевременно обводняются, уменьшается коэффициент 
извлечения нефти, увеличиваются затраты на эксплуатацию. Таким образом, 
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очевидно влияние назначения режимов работы скважин на экономическую 
сторону эксплуатации месторождения. Таким образом системы 
интеллектуального управления решают задачи распределения дебитов скважин 
с помощью моделирования их взаимного влияния через эксплуатируемый пласт 
с целью максимизации функции цели управления, которая по смыслу может 
представлять собой накопленную добычу нефти или ЧДД эксплуатации 
месторождения; или же минимизации целевой функции, отражающей, 
например, эксплуатационные расходы, энергозатраты или же отбор воды. 
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Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина,  

г. Москва 
Для эффективного внедрения систем усовершенствованного управления 

(APC) сложными технологическими процессами нефтегазовой отрасли требуется 
решение двух задач: 

 предоставление эффективного инструмента проведения комплексных 
исследований для выбора оптимальных режимов эксплуатации технологических 
объектов на основе компьютерного моделирования с настройкой многосвязной 
системы управления; 

 повышение уровня обучения студентов и специалистов на базе 
современного типового инструментария и соответствующих учебных методик. 

Для решения поставленных задач разработан комплекс 
«Автоматизированная система управления производством» на базе программно-
аппаратных средств компании Honeywell (рисунок). 

В состав комплекса входят: 
1. Сервер UniSim Design и UniSim Operations, служащий для построения 

статических и динамических моделей сложных технологических процессов – 
преимущественно нефтепереработки и нефтехимии, а также создания тренажеров 
для обучения операторов. 

2. Сервер распределенной системы управления Experion PKS. 
3. Программируемый логический контроллер C300. 
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Структурная схема комплекса «Автоматизированная система управления 

производством» 
4. Сервер Profit Suite, предназначенный для реализации алгоритмов 

усовершенствованного управления. 
Возможности комплекса позволяют воспроизводить модели различных 

технологических процессов служащих для построения реальных систем 
многосвязного управления [1]. Алгоритмы базового регулирования реализуются в 
динамической модели в среде UniSim Design или на контроллере C300. APC-
алгоритмы выполняются в пакете Profit Suite, связанном с моделью через 
распределённую систему управления или минуя ее по интерфейсу OPC DA. 
Возможность обмена данными по OPC DA позволяет осуществлять интеграцию с 
пакетами сторонних производителей, например, подключать сценарии Matlab.  

В работе на примере установки АВТ демонстрируются возможности 
разработанного программно-аппаратного комплекса усовершенствованного 
управления технологическими процессами. 

Разработанный комплекс позволяет построить систему 
усовершенствованного управления, включая: создание модели технологического 
процесса; построение базовой системы регулирования; разработку виртуальных 
анализаторов; построение многосвязных регуляторов; синтез системы, 
оптимизирующей уставки регуляторов. 

 
Список литературы 
1. Alsop N., Ferrer J.M. Step-Test Free APC Implementation Using Dynamic 

Simulation // American Institute of Chemical Engineers. AIChE. Spring Meeting. – 2006. 
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МЕТОД СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕАКТОРНЫХ 
ПРОЦЕССОВ УСТАНОВКИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА 
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 Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Каталитический риформинг – это процесс, технологический режим 

которого зависит от характеристик сырья и катализатора, водородсодержащего 
газа и др. параметров, не все из которых могут быть измерены или же 
измеряются в лабораторных условиях. На технологический процесс 
накладываются жесткие ограничения по значениям температуры, концентраций 
и давлений в аппаратах реакторного блока, которые необходимы для получения 
заданных показателей качества  (ПК) выпускаемой продукции.  

Важным аспектом является не только контроль   состояния самого 
процесса, но и диагностика исправности измерительного оборудования и 
достоверности данных, получаемых с него. Это приводит к необходимости 
использования систем диагностики исправности информационно-
измерительных каналов как составляющих комплексной системы 
автоматизации. 
 Одним из методов диагностирования исправности измерительных 
каналов основан на использовании избыточного числа моделей для вычисления  
ПК, для реакторного блока установки риформинга – это значение октанового 
числа (ОЧ) бензина. Набор моделей в виде уравнений регрессии для расчета ОЧ 
может быть получен для различных зон реакторов на множествах 
технологических параметров, часть из которых одинаковые, а часть различны. 
 Полученные модели могут использоваться как для целей диагностики, так 
и повышения точности прогнозирования ОЧ за счет использования различных 
инструментов верификации вычисленных значений. 
Основой верификации являются классические методы проверки статистических 
гипотез и использования частотной логики.  

В работе рассматриваются технические и алгоритмические аспекты 
решения   задач получения моделей, разработки диагностических процедур и 
методов уточнения вычисленных значений ОЧ. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ПОКАЗАНИЙ КИП 
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Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.Губкина,  

г. Москва 
 

Слежение за состоянием магистрального нефтепровода (МН), управление 
и принятие решений в аварийных ситуациях осуществляет диспетчерская 
служба. Для оперативного и правильного выполнения своих обязанностей 
диспетчерской службе необходима своевременная и точная информация о 
состоянии МН. Информация, используемая диспетчером, поступает с датчиков, 
установленных по профилю МН, через SCADA систему. Показания датчиков 
имеют погрешности, обусловленные налипанием парафина на чувствительный 
элемент, ошибкой калибровки датчика и т.д. В результате показания 
технологических параметров во времени могут обладать случайными 
выбросами, инерционностью, временны́м смещением. На графиках могут 
искажаться реальные переходные процессы и возникать ложные (не 
обусловленные гидравликой МН). Ошибки датчиков могут привести к 
пропуску гидравлического события на МН или к реагированию на ложные 
гидравлические события. Таким образом, возникает задача контроля 
достоверности показаний КИП. 

Целью работы является разработка адаптивной модели, алгоритма и 
программного комплекса контроля показаний датчиков расхода МН по 
датчикам давления. 

Необходимость построения адаптивной модели обусловлена изменением 
эффективного диаметра МН из-за отложения парафина, использованием 
антифрикционных присадок, наличием утечек и запуском СОД. В качестве 
способа контроля используется избыточность показаний датчиков расхода и 
давления, которые связаны гидравлическими закономерностями (закон 
Бернулли и 1-й закон Кирхгофа для узлов трубопроводной сети). 

Основные результаты работы 
Построена имитационная гидравлическая модель МН, разработана 

структура и алгоритмы адаптивной модели системы контроля показаний 
датчиков. На основе разработанной имитационной модели МН проведено 
испытание данной системы. В результате проведенных исследований были 
получены положительные результаты, которые дают основание для реализации 
адаптивной модели системы на реальном МН. 
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Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина, г. 
Москва 

Цель исследования: разработка математической модели газлифтной газовой 
скважины месторождения с падающей добычей для оперативного управления её 
работой. 

В процессе эксплуатации газовых скважин на заключительном этапе 
разработки месторождения возникают осложнения, вызванные скоплениями воды в 
НКТ и призабойной зоне. В потоке газа, поступающем в скважину, относительная 
влажность газа составляет 100% вследствие близости ГВК. Несмотря на то, что на 
забое скважины и в НКТ давление газа падает, снижая температуру точки росы, 
теплообмен через стенки НКТ приводит к конденсации воды из газа. При низких 
пластовых давлениях скорости газа недостаточно для выноса капель воды из НКТ, 
которые стекают на забой и ухудшают фильтрационные свойства призабойной 
зоны. В результате снижается дебит скважин ниже порога рентабельности 
эксплуатации и скважина останавливается. 

Одним из путей увеличения скорости газа в НКТ для обеспечения условий 
выноса жидкости является применение газлифтного способа эксплуатации. При 
эксплуатации газовой скважины газлифтом существует два ограничения по расходу 
закачиваемого газа: 

минимальный расход газа, при котором происходит вынос капель и 
возможно транспортировать добываемый газ по системе сбора; 

максимальный расход газа, при котором не происходит задавливания пласта. 
Разработанная математическая модель определяет ограничения по расходу 

закачиваемого газа с учетом неизотермичности процесса и задаёт уставку системе 
управления газовой газлифтной скважиной. 
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В связи с развитием технологии добычи нефти и газа, в 

нефтегазодобывающих предприятиях уделяется особое внимание соблюдению 
требований по рациональному использованию полезных ископаемых. Одним из 
таких требований является достоверный учет извлекаемых и оставляемых в 
недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных 
ископаемых и попутных компонентов при разработке месторождений полезных 
ископаемых.  

Одной из важнейших задач рационального использования полезных 
ископаемых при нефтедобыче, является строгий учет потерь попутного 
нефтяного газа. 

Требования к повышению эффективности использования попутного 
нефтяного газа, поставленные в последние годы руководством страны перед 
нефтедобывающими компаниями, определили четкие задачи и критерии его 
учета. 

Учет газа ведется с целью:  
- рационального использования природных ресурсов; 
- предоставления сведений в государственные органы и проведение 

расчётов за выбросы вредных (загрязняющих) веществ, образующихся при 
сжигании попутного нефтяного газа; 

- проведения взаимных расчетов между сдающей и принимающей 
сторонами; 

- осуществления хозяйственной деятельности нефтегазодобывающих 
предприятий (НГДП) и оценки результатов этой деятельности; 

- оперативного управления технологическими процессами добычи 
попутного нефтяного и природного газа. 

Реализация поставленных целей позволит внедрение в 
нефтегазодобывающих предприятиях автоматизированных систем сведения 
баланса попутного нефтяного газа. 

Система автоматизированного сведения баланса попутного нефтяного 
газа предназначена для автоматизированного формирования баланса 
природного и попутного нефтяного газа, получения объективной информации о 
количестве добытого, утилизированного, израсходованного на собственные 
нужды и сданного на газоперерабатывающие заводы  попутного нефтяного газа 
по отдельным технологическим участкам и в нефтегазодобывающих компаниях 
в целом на основе сбора данных, поступающих с оперативных и коммерческих 
узлов учета газа. 



 124 

Система представляет собой совокупность программных модулей, 
которые должны обеспечивать следующие функции: 

- автоматизированное сведение баланса попутного нефтяного газа (ПНГ) 
как по отдельным направлениям, так и по предприятию в целом; 

- контроль и анализ величин дебалансов по контролируемым узлам 
технологической цепочке движения ПНГ; 

- автоматический сбор технологических параметров, поступающих с 
оперативных и коммерческих узлов учета газа; 

- ручной ввод данных по замерам с объектов, не подключенных к  
автоматизированным системам управления технологическими процессами  
(АСУ ТП); 

- долговременное и надёжное хранение данных в течение нескольких лет 
в едином хранилище (базе данных реального времени) на жёстких дисках 
сервера и других носителях информации в электронном виде; 

- обработка и анализ значений параметров технологических процессов по 
утвержденным алгоритмам и регламентам;  

- формирование полного комплекта отчетных форм для учета газа по 
нефтегазодобывающей организации; 

- получение информации о массе добытого, перекачиваемого, хранимого 
и сдаваемого газа по отдельным технологическим участкам и в целом по         
предприятию; 

- стандартный унифицированный доступ к данным. 
На рисунке представлен вариант архитектуры системы сведения баланса 

попутного нефтяного газа, с точки зрения расположения ее компонентов в 
локальной вычислительной сети предприятия. 

Основными компонентами системы являются: 
1. БД – реляционная база данных, которая служит для хранения 

системной и прикладной информации. 
2. Сервер приложений – содержит программное обеспечение, которое 

реализует бизнес логику приложений, входящих в систему. В системе не 
обязательно только один сервер приложений, их может быть несколько. А 
механизм обращения к разным веб сервисам реализуется через контроллер веб 
сервисов. 

3. Web-сервер – реализует web интерфейс приложений, входящих в 
систему. 

4. Толстый клиент – рабочие машины в локальных вычислительных 
сетях, которые содержат программное обеспечение, реализующее графический 
интерфейс пользователя приложений, входящих в систему. 

5. Web-браузер – служит для доступа в веб интерфейсу приложений. 
Создание системы автоматизированного сведения баланса попутного 

нефтяного газа для каждого конкретного заказчика требует проведения 
детального обследования деятельности его нефтегазодобывающего 
предприятия. 
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Целью проведения обследования является изучение предметной области 
проектирования автоматизированной системы учета на нефтедобывающем 
предприятии, а именно: 

- функциональной схемы учета попутного нефтяного газа; 
- необходимых нормативных и регламентирующих документов; 
- возможностей действующих автоматизированных систем для 

организации информационного обмена с автоматизированной системой;  
- обсуждение с потенциальными пользователями автоматизированной 

системы проектируемых функций, а также особенностей технологических и 
производственных процессов, которые необходимо учесть на этапе разработки 
технического задания на создание программного комплекса. 
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Архитектура систем
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По итогам обследования должна быть получена необходимая 
информация для формирования организационно-функциональной структуры 
системы автоматизированного сведения баланса попутного нефтяного газа, 
собран предварительный перечень экранных и отчетных форм, которые 
необходимо реализовать. Должны быть получены необходимые данные для 
формирования требований к входной информации системы и разработки 
балансной модели для расчета баланса ПНГ по нефтегазодобывающей 
организации. 

Тщательно проведенный анализ полученных данных позволит 
реализовать систему сведения баланса попутного нефтяного газа 
адаптированную под особенности деятельности конкретного заказчика. Это 
позволит добиться высокой степени точности и достоверности информации 
получаемой из системы, а следовательно, обеспечить контроль за  
рациональным использованием попутного нефтяного газа. 
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Проблемы рациональной разработки многопластовых месторождений в 
последние годы приобретают все большую важность в связи с тем, что 
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количество вводимых в эксплуатацию многопластовых залежей с 
ограниченными ресурсами запасов увеличивается. Принципиально все 
существующие схемы многопластовой эксплуатации направлены на 
повышение производительности путем повышения дебитов по 
месторождению в целом, тем самым увеличивается интенсивность процесса 
нефтеизвлечения.  

Как известно, государственные требования разработки месторождения 
углеводородов во многих странах мира запрещают совместную 
эксплуатацию пластов по причине возможного снижения конечной 
нефтеотдачи. Главными проблемами, имеющими место при совместной 
эксплуатации двух или более пластов, являются потеря контроля пластового 
давления каждой из зон и, как следствие, возможность возникновения 
межпластовых перетоков.  

В настоящее время многие нефтедобывающие компании  по 
экономическим соображениям вынуждены вести эксплуатацию двух или 
более залежей нефти единой сеткой добывающих скважин. При этом обычно 
практикуется совместная разработка только близко расположенных объектов 
со схожими фильтрационно-емкостными свойствами. Указанный способ 
разработки в целом не рекомендован государственными контролирующими 
органами и может быть ограниченно применен только, если добывающая 
компания сможет гарантированно обеспечить надежный контроль за 
индивидуальной добычей продукции из каждого пласта с целью не допустить 
их выборочной разработки и снижения коэффициентов нефтеизвлечения (1. 
Закон РФ "О недрах" № 27- ФЗ статья 23; 2. Правила охраны недр ПБ 07-601-
03 пп. 113). Бесконтрольность совместной разработки приводит к 
возникновению ошибок в списании запасов, определении энергетического 
состояния объектов, и может привести к состоянию, когда будет очень 
сложно определить потенциалы: объектов и структуру остаточных запасов 
углеводородов [1]. 

Реализация совместной эксплуатации с возможностью позонного 
контроля параметров добычи в настоящее время может стать ключевым 
элементом увеличения производительности многопластовых месторождений, 
в особенности истощенных залежей Поволжского региона РФ.  

Решение проблемы технологического контроля дебита нефтяной 
скважины представляет весьма сложную задачу. Особенностью измерения 
дебита добываемой смеси из нефтяных скважин для целей технологического 
учета является сложный состав среды и её значительные изменения во 
времени: изменения расхода, соотношения фаз, плотности и вязкости. 
Измеряемая смесь многофазная: жидкость, газ, твердые включения 
(механические примеси) [2].  

В случае одновременной эксплуатации двух нефтяных горизонтов 
одной скважиной измерение дебита на забое нефтяной скважины необходимо 
с целью определения количества жидкости, получаемой из каждого 
нефтяного пласта в отдельности. Для измерения количества жидкости, 
поступающей из каждого пласта, над нижним горизонтом устанавливают 
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глубинный дебитомер, причем так, чтобы вся жидкость из этого пласта 
проходила только через прибор. Одновременно на поверхности измеряют 
суммарный дебит из двух нефтяных горизонтов. Дебит нижнего горизонта 
определяется по записи, сделанной прибором, а дебит верхнего горизонта - 
вычитанием дебита нижнего горизонта из суммарного дебита, определенного 
на поверхности. Эффективность контроля можно повысить при 
использовании глубинных мобильных систем непрерывного мониторинга 
параметров, характеризующих продуктивность пластов [3].  

Следующим возникает вопрос, какое оборудование применять для 
того, чтобы достигнуть поставленной цели. 

Для получения профиля притока (приемистости) эксплуатационной 
скважины обычно используются глубинные механические расходомеры, 
спускаемые на кабеле. Различают пакерные и беспакерные глубинные 
расходомеры. Пакерные расходомеры имеют ряд недостатков: сложность 
конструкции, точечный режим измерения, частые осложнения при 
извлечении прибора из скважины и др. Скважинные беспакерные 
расходомеры с малогабаритной турбинкой обладают низкой 
чувствительностью и не дают количественной оценки профиля притока в 
средне- и низкодебитных скважинах. Скважинные расходомеры с турбинкой 
большого диаметра позволяют надежно регистрировать скорости потока от 
30 м/ч, однако необходимо иметь в виду, что с ростом размеров лопастей 
растет инерционность турбинки - это приводит к получению более 
«размытого» профиля притока (приемистости) скважины, а при 
неблагоприятных условиях исследования (малое приращение скорости 
потока на коротком участке перфорированного интервала при высокой 
скорости протяжки прибора), может привести к динамическим 
погрешностям, значительно превышающим значения основной погрешности 
измерения [4]. 

В связи с этим была разработана новая конструкция термоанемометра, 
отличающаяся простотой и лишенная нежелательных механических частей, а 
так же  проведены экспериментальные исследования по усовершенствованию 
термоанемометрических характеристик. 

Термоанемометрический датчик для измерения притока жидкости в 
скважинных условиях изготавливается в виде цилиндра, нагреваемого 
электрическим током. В зависимости от скорости жидкости, омывающей 
датчик, изменяется его температура, а следовательно, и электрическое 
сопротивление нагревателя. На тепловой поток, уносимый жидкостью от 
поверхности цилиндра датчика, влияют скорость потока, разность между 
температурами стенки датчика и набегающей жидкости, физические свойства 
жидкости, размеры датчика [5]. 

Для эмпирических данных была разработана экспериментальная 
установка. В ходе проведенных опытных исследований выяснили: 
необходимое количество и место расположения терморезисторов 
относительно нагреваемого цилиндра; влияние температуры нагреваемого 
цилиндра на дифференциальную чувствительность; графически оценили 
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дифференциальную чувствительность между терморезисторами в 
зависимости от их взаимного расположения. 
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Трубопроводный транспорт считается важнейшим элементом 

топливно-энергетического комплекса, поскольку магистральные 
нефтепроводы являются наиболее дешевым и высоконадежным видом 
транспорта нефти [1].  

Одной из самых актуальных и сложных проблем эксплуатации 
магистральных нефтепроводов является проблема обнаружения утечек и 
несанкционированных врезок, последствиями которых являются загрязнение 
окружающей среды, экономические потери (штрафы за загрязнение 
природной среды, затраты на ликвидацию повреждений труб, упущенная 
выгода) и увеличение сроков доставки продукта потребителям [2]. 

В настоящее время существует большое количество методов для 
обнаружения утечек и врезок, основанных на различных физических законах 
и явлениях. 

В данной работе рассматривается метод, основанный на определении 
волны давления,  возникающей при утечках нефти и нефтепродуктов. Волна 
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давления вызывает резкий скачок давления, который можно фиксировать с 
помощью датчиков давления, расположенных вдоль трубопровода.  

Обработка показаний датчика давления основывается на анализе и 
сглаживании рядов с помощью скользящей средней. При расчёте скользящей 
средней значение функции вычисляется каждый раз заново при получении 
нового значения, при этом учитывается конечное значимое множество 
предыдущих значений. Скользящее среднее «перемещается» (движется), как 
бы «скользя», по временному ряду [3]. Для обнаружения резкого изменения 
давления сравниваются значения двух скользящих средних. Таким образом, 
формируются два массива с разным количеством показаний давления. 
Первый массив данных содержит N1 показаний давления за время t1, 
определяемое по формуле (1). 

tNt  11 ,         (1)  
где  ∆t – период дискретизации датчика давления (около 0,04 с).  

Второй массив данных содержит N2 показаний давления за время 
tNt  22 . 

Первый массив создается, например, с большим числом показаний по 
сравнению со вторым массивом как показано на рис. 1. Точное количество 
значений в массиве подбирается экспериментально. 

 

 

 
 

 
Рис. 1. Массивы показаний давления  

 
Для каждого массива показаний давления вычисляется среднее 

значение по формулам (2) и (3). 
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где  рt1ср – среднее значение первого массива показаний за время t1 в точке t; 
N1 – количество значений давления в первом массиве; 
pt-i – значение давления в точке t-i.  
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где  рt2ср – среднее значение второго массива показаний за время t2 в точке t; 
N2 – количество значений давления во втором массиве; 
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pt-i – значение давления в точке t-i.  
Затем определяется модуль разности средних значений двух массивов 

по формуле (4). 

cptcptt ppp 21  ,        (4) 
где  Δрt – модуль разности средних значений массивов.  

По значению ∆рt определяют возникновение волны давления. Если ∆рt 
превышает значение уставки C (∆рt ≥ С), то это говорит о возникновении 
утечки нефти или нефтепродукта. Момент превышения уставки принимается 
за момент прихода волны давления. Уставка подбирается 
экспериментальным путем в зависимости от объема утечки.  

Массивы данных обновляются с приходом каждого нового значения 
давления. На рис. 2 показано изменение средних значений массивов и их 
разности при резком падении давления. В качестве примера взят переходный 
процесс длительностью 1 с при изменении давления на 4 атм. По оси абсцисс 
указаны порядковые номера дискретных значений давления.  

  
 

Рис. 2. Графики средних значений массивов: 1 – график значений давления; 2 
– график средних значений массива с числом измерений N1=10; 3 – график 
средних значений массива с числом измерений N2=5; 4 – график разности 

средних значений двух массивов 
 

 
Из рис. 2 видно, что среднее значение меньшего массива данных при 

падении давления уменьшается быстрее, чем среднее значение большего 
массива, поэтому график 3 проходит ближе к тренду давления 1. График 4 
можно использовать для сравнения абсолютной разности средних значений 
массивов ∆рt с уставкой С.  

Иногда при построении скользящей средней некоторые значения 
исходной функции целесообразно сделать более значимыми. Например, если 
предполагается, что внутри интервала сглаживания имеет место нелинейная 
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тенденция, или в случае временных рядов, последние более актуальные 
данные могут быть весомее предыдущих [3]. 

В этих и подобных случаях применяются взвешенные скользящие 
средние. 

Взвешенное скользящее среднее, или линейно взвешенное скользящее 
среднее – скользящее среднее, при вычислении которого вес каждого члена 
исходной функции, начиная с меньшего, равен соответствующему члену 
арифметической прогрессии. То есть, при вычислении взвешенного 
скользящего среднего для временного ряда последние значения исходной 
функции считаются более значимыми, чем предыдущие, причём функция 
значимости линейно убывающая. Взвешенное скользящее среднее 
вычисляется по формуле (5). 
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где  Pt – значение взвешенного скользящего среднего в точке t; 
pt-i – значение давления в точке t-i;  
N – количество значений в массиве.  
На рис. 3 показано изменение средних взвешенных значений массивов 

и их разности для случая падения давления, соответствующего рис. 2.  
 
 

 
Рис. 3.  Графики взвешенных средних значений массивов: 1 – график 

значений давления; 2 – график значений массива с числом измерений N1=10; 
3 – график значений массива с числом измерений N2=5; 4 – график разности 

значений двух массивов 
 
На рис. 3 видно, что графики взвешенного скользящего среднего 

точнее описывают поведение исходного тренда давления, так как находятся 
ближе к графику 1.  

Экспоненциально взвешенное скользящее среднее, или 
экспоненциальное скользящее среднее – разновидность взвешенной 
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скользящей средней, веса которой убывают экспоненциально и никогда не 
равны нулю. Экспоненциальное скользящее среднее определяется по 
формуле (6). 

1)1(  ttt PpР  ,       (6) 
где  Pt – значение экспоненциально скользящего среднего в точке t; 

pt – значение давления в точке t;  
Рt-1 – значение экспоненциально скользящего среднего в точке t-1; 
α – коэффициент, характеризующий скорость уменьшения весов, 

принимает значение от 0 до 1, чем меньше его значение, тем больше влияние 
предыдущих значений на текущую величину среднего. 

Коэффициент α может быть выражен через количество значений N в 
массиве по формуле (7). 

1
2



N

 .          (7) 

Первое значение экспоненциального скользящего среднего обычно 
принимается равным первому значению исходной функции Р0=р0. 

На рис. 4 показано изменение экспоненциальных скользящих значений 
массивов и их разности для случая падения давления, приведенного на рис.2. 

 
Рис. 4. Графики экспоненциальных скользящих средних значений массивов: 

1 – график значений давления; 2 – график значений массива с числом 
измерений N1=10; 3 – график значений массива с числом измерений N2=5;            

4 – график разности значений двух массивов 
 

Графики экспоненциальных скользящих средних проходят так же 
близко к исходному тренду давления, как и графики взвешенных скользящих 
средних.  

На рис. 5 объединены графики разностей скользящих средних. График 
1 имеет большую амплитуду по сравнению с графиками 2 и 3. Все три 
графика достигают максимума примерно в одинаковый момент времени. 
Поэтому для обнаружения волны давления можно использовать любой вид 
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скользящей средней или отдать предпочтение простому скользящему 
среднему как наиболее простому в реализации.  

 
Рис. 5. Графики разностей скользящих средних: 1 - график разности простых 
скользящих средних; 2 – график разности взвешенных скользящих средних; 3 

– график разности экспоненциальных скользящих средних 
 

Рассмотрим возможности настройки программы датчика для 
обнаружения волны с помощью простого скользящего среднего.  

Падение давления в трубопроводе при утечках может происходить от 
одной секунды до нескольких десятков секунд в зависимости от величины 
утечки. Возможности датчика обнаруживать утечки существенно зависят от 
дискретности измерения давления. Так, при дискретности измерения 
давления от 0,04 с можно обнаруживать как быстрые изменения давления (от 
1 с), так и длительные переходные режимы. Например, за переходный режим 
в 1 с датчик давления выдает 25 показаний. Размеры массивов 
обрабатываемых данных определяются чувствительностью, необходимой для 
выявления определенных утечек. 

Наибольшая чувствительность достигается, когда массивы скользящих 
средних содержат максимально разное число показаний. Например, первое 
скользящее среднее обрабатывает N1=10 показаний давления, а второе 
скользящее среднее обрабатывает N2=3 показаний давления. Разность данных 
скользящих средних показана на рис. 6 в виде графика 2.  

График 3 иллюстрирует разность скользящих средних с числом 
показаний N1=10 и N2=8. Как видно из рис. 6, график 2 быстрее показывает 
появление волны давления по сравнению с графиком 3. Также амплитуда 
графика 2 значительно превышает амплитуду графика 3, что позволяет 
применять уставку большего значения. Графики разностей скользящих 
средних с числом показаний (N1=10; N2=4) и (N1=20; N2=6) находятся между 
графиками 2 и 3. 
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Рис. 6. Графики разностей скользящих средних: 1 - тренд показаний 

давления; 2 - график разности скользящих средних при N1=10 и N2=3; 3 - 
график разности скользящих средних при N1=10 и N2=8 

 
Для лучшего обнаружения волны давления число показаний первого 

массива устанавливается таким, чтобы длительность переходного процесса 
совпадала с длительностью отбора показаний для данного массива. То есть 
количество показаний определяется по формуле (8). 

t
TN


1 ,          (8) 

где  N1 - количество показаний в первом массиве; 
Т - время переходного процесса, или падения давления; 
Δt - дискретность измерения датчика давления. 
Число показаний давления N2 для второго массива задается в пределах 

0,3-0,4N1. Для эффективной фильтрации шумов значение N2 нельзя 
устанавливать ниже 0,2N1.   

В случае, когда длительность отбора показаний для первого массива 
данных значительно больше или меньше длительности падения давления, 
чувствительность данного метода резко снижается.  

Поскольку переходные процессы при малых утечках нефтепродукта и 
значительном порыве трубопровода имеют разную длительность, то для 
обнаружения различных процессов с помощью одного датчика можно 
использовать в совокупности несколько скользящих средних.  

Например, для обнаружения больших утечек нефтепродуктов с 
быстрым переходным процессом и значительным падением давления 
используется первая скользящая средняя с N1=20, а для обнаружения малых 
утечек с долгим переходным процессом и незначительном падении давления 
берется скользящая средняя N1=300. 

Данный алгоритм обнаружения волны давления можно реализовывать 
на каждом датчике давления, установленном вдоль контролируемого участка 
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трубопровода. С увеличением количества датчиков давления повышается 
вероятность правильного обнаружения утечки.  

Своевременное обнаружение утечек и несанкционированных врезок 
позволит предотвратить хищения нефти и нанесение непоправимого урона 
окружающей среде.  

Таким образом, в данной работе проведен анализ метода обнаружения 
волны давления с помощью простой скользящей средней, взвешенной 
скользящей средней и экспоненциальной скользящей средней. Все три типа 
скользящих средних могут применяться на практике. Для простой 
скользящей средней выработаны рекомендации по настройке программы 
датчика, заключающиеся в выборе оптимальных размеров обрабатываемых 
массивов данных и соотношения их размеров, обеспечивающие эффективное 
обнаружение волны давления.  
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