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УДК 004.891.3   

 

А.П. Веревкин 

 

СИСТЕМОТЕХНИКА «ПРОДВИНУТОГО» УПРАВЛЕНИЯ 

В НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Основным инструментом повышения экономической эффективности 

автоматизированных технологических комплексов в нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности является применение технологий «продвинутого» 

(усовершенствованного)  управления (APC – Advanced Process Control & Optimization). 

Целями разработки АРС-систем, как правило, является улучшение качества процессов 

управления   технологическими параметрами  и (или) некоторыми показателями качества 

продукции, а также оперативная (в реальном времени) оптимизация технико-экономических 

показателей. 

В целом, для автоматизированных технологических комплексов (АТК), в которых 

реализована одна или несколько АРС-задач, часто говорят об «интеллектуальных», «умных», 

«smart» системах управления и обеспечения безопасности.  

На рынке программных продуктов и методических материалов по моделированию, 

управлению и оптимизации производств по показателям качества и технико-экономическим 

критериям работают такие фирмы как: SIMSCI – Simulation Sciences, Inc.,  CCS,  Honeywell, 

Emerson (USA); Shell Global Solution (Великобритания-Голландия);  Alstom (Франция), ABB 

(Швеция-Швейцария) и другие фирмы общим числом порядка 20-30. 

Существует ряд обзоров [1, 3, 11, 25], публикаций результатов исследований [3, 4, 12-

16, 32] и   множество  сведений о внедрении APC-технологий [5-7, 10, 18 – 25 и др.]. 

Вместе с тем ряд вопросов, в первую очередь, по архитектуре и разработке элементов 

АРС-систем, недостаточно полно освещен в известных публикациях: 

1. Имеет место различие в понимании того, что следует понимать под АРС-

системами. Например, наряду с понятием АРС, используется понятие МРС-систем 

управления (Model Predictive Control) или систем предиктивного управления, IMC-систем 

(Internal Model Control), многопараметрических системы управления.  Нет четкого 

понимания того, чем АРС-системы отличаются от других классов систем управления. 

2. Очень мало работ, в которых исходя из целей повышения показателей 

эффективности автоматизированных технологических комплексов (АТК), в комплексе 

анализируются проблемы управления и обеспечения безопасности.   

3. Нами не обнаружены работы, посвященные оцениванию влияния решения (или 

отсутствию решения) отдельных задач «продвинутого»  управления на общие показатели 

эффективности АТК. В частности, с этой точки зрения не рассматривается связь 

эффективности систем обеспечения безопасности в различных аспектах и эффективности 

АРС-систем. 

4. Недостаточно проработаны вопросы влияния затрат, связанных с сопровождением 

АРС-систем на показатели эффективности от внедрения АРС-систем. Заметим, что для 

многих фирм-поставщиков АРС-систем сопровождение АРС-систем является существенной 

статей прибыли. Соответственно для Заказчиков это приводит к снижению реальной 

эффективности от внедрения АРС-систем. 

Данная статья посвящена обсуждению системных аспектов влияния отдельных 

функциональных элементов АСУТП на эффективность как АРС-систем, так и АТК в целом, 

а также рассмотрению методов разработки некоторых подсистем обеспечения работы АРС-

систем.  
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С нашей точки зрения термин «APC-системы» и его содержательное наполнение - это 

широкий спектр методов и программно-технических средств управления, применение 

которых позволяет решать одну или несколько задач: 

1. Оперативно, в реальном времени, обеспечивать поддержание показателей качества 

продуктов производства в заданных пределах и оптимизировать работу технологических 

объектов либо по технико-экономическим, либо экономическим критериям эффективности 

[1, 3, 4, 18]; 

2.  Обеспечивать оптимизацию качества переходных процессов в сложных 

динамических системах управления как необходимое условие обеспечения технико-

экономической эффективности АСУТП [3, 4, 11, 16, 20]; 

3. Обеспечивать заданные (или допустимые) уровни безопасности и рисков аварий 

автоматизированных технологических комплексов (АТК) за счет применения технологий 

предупреждения аварийных ситуаций путем верификации данных, диагностики, 

мониторинга и прогнозирования состояния технологического оборудования и средств 

управления [3, 11, 19]. 

Характерными признаками АРС-систем являются: 

1. Отсутствие стандартного решения задач управления или обеспечения безопасности, 

т.е. при решении задачи «продвинутого» управления, при разработке проектных материалов, 

требуется этап проведения исследовательских и (или) инжиниринговых работ; 

2. Использование моделей
 
для повышения качества управления технологическими 

объектами и обеспечения их безопасности. Причем модели, которые используются в таких 

системах, в свою очередь подразделяются на модели объектов управления (см. обзор видов 

моделей, например, в [2]) и модели управляющих частей [3]. Спектр моделей управления 

весьма широк: от модифицированных типовых законов регулирования до адаптивных систем 

и систем поддержки принятия решений, использующих, как правило, методы и средства 

искусственного интеллекта  [26]. 

В АРС-системах для целей повышения качества управления часто совместно 

используются как модели объектов различного назначения (динамические  модели, 

прогнозные модели, модели для вычисления показателей качества и показателей технико-

экономической эффективности), так и управляющих частей. Последние могут быть 

построены как на базе типовых алгоритмов (типовые законы регулирования, логические 

управляющие устройства конечно-автоматного типа), так и на основе методов 

искусственного интеллекта (нечеткие, нейросетевые, генетические гибридные модели и  

алгоритмы). 

С точки зрения системотехники, главным при построении АРС-систем является 

вопрос об архитектуре и классификации  задач и подсистем, которым должна удовлетворять 

«правильно»  или  «хорошо» построенная (эффективная) АРС-система. Под «хорошими» 

здесь понимаются АРС-системы, которые обеспечивают полноту функций управления и 

(или) обеспечения безопасности объекта и эффективность (как правило, в экономических 

категориях) с учетом всех этапов жизненного цикла системы. 

Изложим наш взгляд на такой вопрос: какие факторы необходимо учесть при 

построении «хороших» АРС-систем? 

Для большинства технологических процессов функции систем управления (как 

правило,  это распределенные системы управления – РСУ или Distributed Control 

System, DCS) и функции подсистем обеспечения безопасности на уровне нормативной 
документации, а также при программно-технической реализации, обычно разделяются. В 

частности, в России в соответствии с приказом № 96 от 11.03.2013  Ростехнадзора  (ранее - 

Общие правила взрывобезопасности ПБ 09-540-03) предусматривается автономность систем 

противоаварийной защиты по отношению к РСУ. Поэтому АРС-системы могут 

присутствовать как в составе РСУ, так и в системах обеспечения безопасности (СОБ). 

Первые две из перечисленных выше задач
(1)

 связаны с РСУ, а третья – с СОБ. 



7 

 

Существенно, что некоторые функции обеспечения работоспособности АСУТП 

можно в равной степени отнести как к РСУ, так и СОБ. Например, функции диагностики 

исправности датчиков технологических параметров, состояния технологического 

оборудования и защиты от последствий неисправности. 

Для решения первой задачи  в составе АРС-систем   при самой минимальной 

функциональности должны быть такие элементы как [3, 4]: 

- модели для вычисления показателей качества продуктов (ПК) и (или) показателей 

технико-экономической эффективности (ТЭП); 

- модели формирования управляющих воздействий или формирования советов 

оператору по управлению процессом. 

Для решения второй задачи    в составе АРС-систем   при самой минимальной 

функциональности должны быть такие элементы как: 

- модели для прогнозирования динамики поведения объекта либо по измеряемым, 

либо по вычисляемым параметрам; 

- модели формирования управляющих воздействий по управлению процессом на 

основе оптимизационных процедур. 

Для задачи   обеспечения безопасности и заданных уровней рисков основными 

подзадачами являются: 

- диагностика внезапных и постепенных (функциональных) отказов и защита от 

последствий отказов; 

- мониторинг технологических процессов  и формирование информационных и 

управляющих сигналов в зависимости от состояния процесса; 

- прогнозирование развития технологических ситуаций и формирование  

информационных и управляющих сигналов для  предупреждения аварийных состояний 

технологических процессов; 

- разработка структуры и элементов СОБ, обеспечивающих заданные уровни рисков. 

В частности, автоматических (автоматизированных) систем останова и пуска 

технологических процессов. 

Несмотря на разнообразие задач  управления и обеспечения безопасности можно 

говорить о некотором перечне обязательных (в соответствии  нормативными документами) 

и рекомендуемых  (для того, чтобы системы были «хорошими») функций АРС-систем и 

реализующих их элементов.  

 К  числу обязательных функций [3] относятся 

- функции поддержания технологических параметров в заданных (допустимых) 

пределах; 

- функции дублирования каналов передачи информации для целей обеспечения 

надежности РСУ и СОБ и соответствующих уровней рисков; в первую очередь, это касается 

особо опасных объектов и их параметров; 

- функции защиты технологического процесса при возникновении аварийных или 

предаварийных состояний. 

К числу рекомендуемых   можно отнести следующие функции: 

- верификации данных, поступающих с полевых средств автоматизации; 

- исправления недостоверных данных, поступающих с полевых средств 

автоматизации; 

- оценка адекватности моделей реальному процессу; 

- адаптация моделей в случае потери адекватности моделей; 

- оперативная оптимизация режимов работы технологической установки по технико-

экономическим или экономическим критериям 

- реализации сценариев перевода технологического процесса в безопасные состояния 

с минимальными потерями показателей эффективности; 

- поддержки принятия решений по управлению и (или) обеспечению безопасности. 

Обоснование  «желательности» наличия перечисленных функций следующее. 
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АРС-система, практически всегда – это очень сложная система, как с точки зрения 

структуры, так и с точки зрения функциональности. Известно, что чем сложнее система, тем 

чаще в ней могут возникать сбои и отказы. Поэтому в АРС-системах отказы и сбои будут 

возникать обязательно,  как бы не были надежны элементы, из которых  она состоит. АРС-

система – это система оперативного управления, поэтому контролировать ее состояние 

вручную практически невозможно и эта функция должна быть автоматизирована, т.е. оценка 

состояния сложной системы – это отдельная задача автоматизированного принятия решений.  

АРС-система – это система, включающая в себя множество контуров обратной связи. 

Поэтому неисправности, возникающие даже в одном контуре, могут повлечь тяжелые 

последствия (например, потерю устойчивости) для РСУ и (или) СОБ в целом. 

Проще говоря, в общем случае нельзя сделать «хорошую» систему не обеспечив 

выполнение, помимо обязательных, полного перечня рекомендуемых функций.  

Концептуально общепризнанная архитектура распределенной иерархической АСУТП 

[3] имеет  функциональное и аппаратное разделение на подсистемы СОБ и РСУ. В свою 

очередь в РСУ выделены уровни подсистем «control» - уровень регулирования 

технологических параметров,  и «SCADA» - уровень управления по показателям качества 

продукции и оптимизации технико-экономических показателей (ТЭП). В СОБ выделены 

уровни подсистем противоаварийной защиты (ПАЗ), диагностики отказов технических 

средств, мониторинга и прогноза. 

Через  S1…..Sn  в [3]  (см. также рисунок 1) обозначены контроллеры автоматических 

систем регулирования (АСР) технологических параметров нижнего уровня (control). Через 

С1…..Сm обозначены контроллеры автоматических  (или автоматизированных) систем 

управления уровня SCADA, на котором осуществляется управление по качеству продукции. 

Через P обозначен контроллер для оптимизации ТЭП технологической установки. 

Подсистема MES, как правило, является необходимым элементом АСУТП при решении 

оптимизационных задач. 

Подсистемы ПАЗ  и РСУ в приведенной ограниченной конфигурации подсистем 

можно классифицировать как обязательные
(3)

 для АСУТП, в которые интегрирована АРС-

система управления по качеству продукции и оптимизации ТЭП. Однако отсутствие блоков, 

обеспечивающих верификацию данных, адаптацию моделей не позволяет считать такую 

систему  «хорошей» в силу непредсказуемости изменения ее состояния  с течением времени. 

На  рисунке 1 обозначены также подсистемы MRP, MRP II, ERP, которые относятся к 

уровню «management» (АСУП) и взаимодействуют с АСУТП  через задание нормативных 

показателей технологического регламента и показателей эффективности. Стрелками 

обозначены потоки информации между подсистемами. 

Подсистемы, связанные с процедурами анализа состояния технологического процесса, 

верификации и исправления данных, установления адекватности моделей и их адаптации 

(или коррекции) в существующей литературе [6, 7, 15 и другие] часто выделяют в отдельный 

класс и относят к системам поддержки принятия решений (Decision Support System, DSS). 

Технологии, используемые для решения перечисленных задач, обычно базируются на 

использовании эвристик и методов искусственного интеллекта.  

  Класс DSS-систем, реализующих перечисленные функции, весьма широк. Поэтому 

часто используются более узкие классы систем с вполне определенными функционалами: 

верификации данных, исправления (защиты) данных, адаптации моделей и параметров 

управляющих устройств и т.д. Функции DSS и подсистем мониторинга и прогнозирования в 

определенной степени перекрываются. Однако акцент в функциональности DSS делается на 

повышение качества управления в «штатных» режимах технологических процессов, а для 

подсистем мониторинга и прогнозирования – на обеспечение безопасности. 

Источником потенциальных проблем при управлении и обеспечении безопасности 

процессов является тот факт, что почти вся информация, поступающая в АСУТП, MES-

систему, DSS, не верифицируется. Это обуславливает, в том числе,  риск попадания 

неверных данных на вход виртуальных анализаторов и контроллеров АСУТП и, как 
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следствие, риск выведения ложных заключений автоматическим управляющим устройством 

или пользователем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура АСУТП с подсистемами верификации данных, адаптации моделей и 

оптимизации технологических режимов 

 

Таким образом, при отсутствии надлежащей оперативной верификации данных на 

входе в подсистемы АСУТП степень адекватности ее работы (как и количество ложных 

предупреждений о нештатных ситуациях DSS, подсистем мониторинга и прогнозирования) 

зависит от достоверности циркулирующей в АСУТП информации. 

В связи с изложенным актуальной и весьма важной является задача разработки 

подходов (методов) оперативной (в реальном времени) верификации значений измеренных 

технологических параметров в условиях отсутствия дублированных информационно-

измерительных каналов. Это связано с тем, что информация с подавляющего большинства 

датчиков технологических параметров не дублируется. Исключение составляют датчики 

критических параметров, что обусловлено требованиями нормативной технической 

документации по промышленной безопасности, и датчики параметров, по которым 

одновременно осуществляются функции регулирования и ПАЗ (при выполнении условия, 

что аппаратно функции регулирования и защиты разведены). 

Решение данной задачи позволяет поставить и решить ряд других задач, таких как   

автоматическая калибровка средств измерения, корректировки измеренных значений 

параметров, возможность управления процессом при отказе датчиков. 

Таким образом, структура АСУТП, приведенная в  [3], должна быть дополнена 

подсистемами верификации данных, проверки адекватности и адаптации моделей, а также 

оптимизации технологических режимов в реальном времени как это показано на рисунке 1. 

Рассмотрим   некоторые подходы к верификации данных.  

Наиболее известен метод верификации значений измеренных технологических 

параметров с помощью балансных моделей [8]. Данный подход ограничен множеством 

параметров расхода, для верификации которых  имеется возможность создать адекватную 

балансную модель. 

Менее известен подход к диагностике функциональной исправности информационно-

измерительных каналов, который использует идею информационной избыточности, 

достигаемой путем построения набора моделей вычисления (виртуальных анализаторов – 

ВА) одного и того же показателя качества (ПК) на различных подмножествах 

технологических параметров [3, 4, 19, 21].  
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Основными методами синтеза моделей ВА являются: многомерная регрессия, 

многомерные сплайны, нечеткая логика, нейронные сети (НС), генетические алгоритмы, 

гибридные технологии, разностные уравнения [32]. 

С точки зрения практической реализации методов верификации, базирующихся на 

информационной избыточности, основную трудность составляет выбор и формирование 

набора  технологических параметров и показателей качества продуктов, на основе которых 

составляется прогноз значения верифицируемого параметра. То есть для каждого 

верифицируемого параметра технологического объекта необходимо составлять набор 

показателей, с которыми он функционально или статистически связан. Этот этап 

выполняется на основе изучения физических, химических моделей процессов или 

привлечения эвристической информации о действующем объекте.  

Существенно, что для верификации могут использоваться несколько моделей ВА 

одного и того же параметра, что повышает возможности и точность верификации, а кроме 

того, позволяет повысить точность прогнозирования ПК. 

Например, для процесса риформинга бензинов на одном из нефтеперерабатывающих 

заводов на основе изучения закономерностей процесса были получены структуры (функции 

f1,...,f9), а на основе обработки статистики – определены параметры моделей  для расчета 

октанового числа (ОЧi, i=1,…,9): 

- ОЧ1 = f (Твх.; FQ), FQ = { Fб; Fг1; Fг2; Fк; Fдхэ; P; Tнк.к; Tнк.г}; 

- ОЧ2 = f (Твых.; FQ); 

- ОЧ3 = f (Т1-1; FQ); 

- ОЧ4 = f (Т1-2; FQ); 

- ОЧ5 = f (Т1-3; FQ); 

- ОЧ6 = f (Т2-1; FQ); 

- ОЧ7 = f (Т2-2; FQ); 

- ОЧ8 = f (Т2-3; FQ); 

- ОЧ9 = f (Твх.; Твых; Т1-1; Т1-2; Т1-3; Т2-1; Т2-2; Т2-3; Fб; Fк; Fдхэ; P), 

где Твх,  Твых – температуры сырья на входе и выходе  реактора, Fб,  Fг1, Fг2, Fк,  

Fдхэ - расходы бензина,  гидрогенизата (потоки 1 и 2), катализата, дихлорэтана 

соответственно, Р –давление в реакторах, Tнк.к; Tнк.г – температура начала кипения 

катализата и гидрогенизата (сырья) соответственно, Т1-1, Т1-2, Т1-3, Т2-1, Т2-2, Т2-3 – 

температуры по секциям реактора соответственно. 

Идея метода верификации измеренных параметров (см. также [3, 14]) состоит в том, 

что на основе обработки вычисленных по различным моделям значений ОЧ выделяются 

модели, которые дают значения ОЧ, значимо отличающиеся от средних. Далее 

анализируется источник (параметр) возникновения значимой погрешности на основе 

сопоставления аргументов. Например, соотношения f1,...,f8 отличаются друг от друга одним 

аргументом, что позволяет  верифицировать (и при необходимости прогнозировать) 

переменные Твх.; Твых; Т1-1; Т1-2; Т1-3; Т2-1; Т2-2; Т2-3. 

Исходя из предположения, что поток отказов датчиков – простейший,  строится 

модель логических проверок, например, в виде продукционной системы (возможна 

реализация системы проверок в нейросетевом базисе). После выявления недостоверного 

параметра, полученного с датчика, соотношения в которых он используется либо 

игнорируются, либо в базу данных помещается прогнозное значение, вычисленное по 

моделям.  

Следующая рекомендуемая задача  связана  с выбором метода анализа адекватности 

моделей и  адаптации моделей в случае установления  факта неадекватности. 

Опыт применения математических моделей на практике показывает, что необходимо 

постоянно поддерживать их в актуализированном состоянии в связи с частыми изменениями 

в структуре технологического процесса, номенклатуры производимой продукции, замены 

(добавления) контрольно-измерительной аппаратуры и других объективных причин. Данное 



11 

 

обстоятельство диктует необходимость наличия у моделей такого свойства как 

адаптируемость   в реальном времени.  

Выполнение этого требования, с учетом трудностей  сбора представительного 

статистического материала и его обработки традиционными алгоритмами, методами 

нечеткой логики, нейросетевыми и гибридными технологиями, при получении и адаптации 

моделей ВА наталкивается на очень большие трудности [9].  

Причиной неадекватной работы одновременно нескольких моделей может быть как 

снижение степени адаптации данных моделей к реальным условиям производства, так и 

происходящие изменения в технологическом процессе, не учтенные при синтезе  моделей [3, 

21-24]. 

В обоих случаях решением проблемы является переобучение моделей с 

использованием нового набора ретроспективных данных. Однако в общем случае для 

коррекции моделей или их переобучения требуется большой объем статистического 

материала, что сильно ограничивает возможности данного подхода. 

В [27, 28] изложен метод упрощенной коррекции моделей, который применим для 

достаточно большого  числа технологических процессов нефтепереработки и 

нефтехимического синтеза. 

Показано, что если в результате исследования модели М для вычисления некоторого 

показателя качества выявлено, что 

 

 

 

 

                                                                                         ,                                                      (1) 

 

где  ΔXpj (j=1,…, m) – отклонения параметров технологического режима (измеряемых 

переменных модели) от некоторых базовых значений, при которых идентифицировалась 

исходная модель, ΔYi (i=1,…, n) – отклонения переменных состояния (внутренних, 

оперативно неизмеряемых переменных таких, например,  как качество сырья, величины, 

концентрации и составы потоков) от некоторых базовых значений, при которых 

идентифицировалась исходная модель, то коррекция может быть проведена путем изменения 

смещения (независимой константы) модели по минимальному набору данных, например, 

одному значению лабораторного анализа. Изложенный метод был успешно применен для 

адаптации моделей и управления процессом производства синтетических каучуков [28].  

Из числа рекомендуемых  задача оптимизации в реальном времени разработана в 

наименьшей степени. Это связано с очень большой сложностью решения этой задачи даже 

для статических или квазистатических режимов. А методы решения задачи оптимизации в 

оперативном режиме представлены  в небольшом числе работ [16, 20, 21, 22, 29].  

Приведем основные идеи по оптимизации технологических режимов в реальном 

времени при ограничениях на показатели безопасности, изложенные в [29]. 

 В сложившейся практике управления процессами добычи и переработки нефти и газа 

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 ТЭП. Однако частая смена режимов управления, степень жесткости режима (работа в 

верхних границах допустимого диапазона варьирования параметра) влияют на показатели 

функциональной надежности объекта и безопасности производства. 

К особенностям объектов управления нефтедобычи и нефтепереработки следует 

отнести необходимость обеспечения нескольких  ПК, характеризующих получаемые 

продукты, что определяет задачу оптимизации управления по ТЭП как многокритериальную. 
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Для удобства изложения и с учетом практической реализуемости метода 

дискретизируем состояния процесса, т.е. будем считать, что в пространстве технологических 

параметров объект имеет конечное число состояний.  В этом случае повышение 

эффективности производства по ТЭП с учетом оценки риска аварии можно описать как 

последовательность решения следующих задач (с иллюстрацией на примере, разработанном 

Т.М. Муртазиным): 

1. Определение конечного множества альтернатив управлений, обеспечивающих 

заданные ПК   получаемых продуктов. 

Решение первой задачи может рассматриваться как задача моделирования 

технологического процесса для целей расчета ПК получаемых продуктов с применением 

«формальных» (например, регрессионных) моделей и определение параметров   

технологического режима, обеспечивающих заданные значения ПК. 

Пример: повышение температуры вспышки (показатель качества) одного из боковых 

отборов сложной ректификационной колонны можно обеспечить путем увеличения 

данного отбора (одно из возможных управлений) или увеличением отбора выше- и 

нижележащих отборов (другие альтернативные управления). 

2. Расчет технологической себестоимости продукта как функции каждой из 

альтернатив управления. 

Решение второй задачи (оценка 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 объекта 

решение данной задачи  на полных диапазонах варьирования управлений требует 

применения достаточно сложных, в частности, ситуационных моделей.  При относительно 

небольших отклонениях режимов от базовых нелинейностью связей   можно пренебречь и в 

этом случае  задача моделирования существенно облегчается.  

Пример: при использовании в качестве управления текущего погона удельная 

стоимость управления температурой вспышки на каждый градус условно стоит 1 

руб./град. При использовании нижележащего погона – 0.9 руб./град., при использовании 

вышележащего погона – 1.06 руб./град.  

3.  Выбор управления, обеспечивающего приведение показателя качества к заданному 

значению с минимальной стоимостью реализации. 

Пример: выбираем управление, соответствующее изменению расхода нижнего 

погона, т.к. себестоимость управления с целью изменения температуры вспышки для него 

минимальна (0.9 руб./град.). 

4. Оценка риска возникновения аварии при выбранной альтернативе управлений и 

принятие решения о применении управления. 

Решение четвертой задачи, т.е. оценку риска аварии в случае выбора 

соответствующего управления, можно связать с оценкой изменения вероятности (риска) 

аварии R. Например, если ввести в рассмотрение показатель (меру), который определяется 

как величина обратно пропорциональная «расстоянию» технологических параметров до 

критических значений, то этот показатель можно связать с величиной вероятности аварии, 

которая  выступает в роли ограничения.  Варианты управлений, при которых показатель или 

вероятность превышены, отбрасываются, и выбирается следующее альтернативное 

управление. 

Пример: на предыдущем шаге было выбрано управление, которое является самым 

«дешевым» из трех альтернатив. Допустим, однако, что выбор этого управления приведет 

к   снижению уровня на соответствующей тарелке отбора. При этом могут резко 

ухудшиться условия массообмена, что в свою очередь приведет к изменению других 

показателей в худшую сторону. Допустим, что в исходном состоянии (до внесения 

управления) уровни на всех тарелках отбора находились на «расстоянии» 40% до 
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критических значений и допустим, что выбранное управление (изменение нижележащего 

погона) приведет к снижению этого расстояния до (-5%), т.е. критическое значение будет 

превышено.  В тоже время,   при выборе управления путем увеличения отбора текущего 

погона   «расстояние» составит 25%, и при выборе вышележащего погона в качестве 

управления   30%. В этом случае выбранное на предыдущем шаге управление отбрасывается 

и выбирается следующее допустимое управление с наименьшей «ценой», т.е. в качестве 

управления будет выбрано изменение отбора с текущей тарелки. 

В общем случае, когда необходимо учитывать ограничения по нескольким ПК   

технический риск можно связать с «расстояниями» до критических значений в виде 

некоторой функции в терминах нечетких множеств, а вид и параметры функции назначить на 

основе экспертных суждений технологов, обслуживающих установку. 

 Применение описанной процедуры циклически (приблизительно раз в 10 – 30 мин.) в 

конце концов, приведет к тому, что будет выбран технологический режим, при котором 

выполняются ограничения по ПК и допустимым рискам достижения аварийных состояний, и 

в тоже время этот режим будет соответствовать минимальной себестоимости производимой 

продукции. 

Предположение о том, что данная оптимизационная процедура выполняется в 

окрестности некоторого базового режима, практически гарантирует, что она не попадет в 

один из локальных экстремумов. 

Подход может быть использован для оперативного определения оптимального 

технологического режима подготовки и переработки нефтяного сырья по критерию 

минимальной технологической себестоимости продукта. 

Актуальной является задача 
 
оценки эффективности от внедрения АРС-задач. 

Одним из первых и достаточно трудных вопросов, возникающих при бизнес-

планировании процессов разработки АРС-систем, является вопрос целесообразности такой 

разработки, поскольку экономическую оценку эффективности внедрения АРС-систем 

получить достаточно сложно при том, что затраты на разработку, как правило, достаточно 

велики [17, 18, 30]. Особенно часто подобные проблемы возникают при модернизации АТК 

на действующих предприятиях. 

В методических материалах таких фирм как Honeywell, Yokogawa и др. расчет 

эффективности базируется на оценке эффекта от снижения запаса по качеству продукта, 

обусловленного улучшением качества процессов управления. Этот подход имеет тот 

недостаток, что до испытания АРС-системы данных о фактическом качестве управлений нет, 

и, в конечном счете, получаемая оценка эффективности субъективна и ничем не лучше 

оценок, получаемых экспертным путем. 

Один из возможных подходов к оценке эффективности от внедрения АРС-систем на 

действующих производствах и круг задач, которые при этом необходимо решать, 

рассматривается ниже [30]. 

Показатели экономической эффективности предприятия могут рассматриваться  как 

композиционное отношение совокупности технических, технологических, экономических, 

экологических и социальных характеристик производства, связанных с процессом  

получения конечного продукта. При этом композиционное отношение определяет 

функциональную зависимость ТЭП от данной совокупности на всех этапах жизненного 

цикла АТК. 

Для модернизируемых АСУТП, в которые интегрируются АРС-системы,  необходимо 

решить две задачи: 

1) оценить дополнительную прибыль, которую можно получить от модернизации 

систем управления и СОБ; 

2) оценить затраты, связанные с модернизацией. 

Оценить дополнительную прибыль от проведения модернизации можно путем 

сопоставления значений ТЭП в оптимальном режиме с другими режимами из области 

допустимых состояний АТК. При этом возможны три варианта: 
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1) в области допустимых по технологическому регламенту режимах значения 

ТЭП в среднем незначительно ниже, чем для области допустимых по ПК состояний 

(например, на 2-4%). Модернизация с точки зрения экономической эффективности может 

оказаться нецелесообразной; 

2) в области допустимых по ПК состояний ТЭП изменяются незначительно (1 -

2%).  Можно ожидать, что  введение оперативной оптимизации управления по ТЭП не 

целесообразно и достаточно обеспечить поддержание ПК в заданных диапазонах. 

3) в области допустимых по значениям ПК состояний значения ТЭП изменяются в 

широких пределах (например, более 5 - 10%). Можно ожидать, что оптимизация управлений 

по ТЭП с ограничениями на значения ПК даст экономический эффект. 

 

Использование данного подхода к оценке экономической эффективности для 

сложных ОУ предполагает наличие модели для расчета ПК и ТЭП как функций режимных 

параметров.  

В то же время, на практике приходится сталкиваться с ситуацией, когда такие модели 

отсутствуют. В этом случае может использоваться другой подход.  

Из множества P допустимых параметров технологического режима выделим два 

подмножества: 

Р'- параметры, отвечающие ограничениям по ПК; 

iP - параметры, соответствующие оптимальным режимам в смысле ТЭП (с 

допустимой погрешностью по значению критерия оптимальности). 

Всегда существует возможность проведения случайной (пассивное наблюдение) или 

планируемой выборки и расчета ТЭП работы установки (например, производительность, 

себестоимость продукции, технологическая выручка, прибыль, затраты и т.д.) на режимах 

ΔРi, относящихся к области допустимых с точки зрения только технологических 

ограничений, но не отвечающих требованиям по ПК, т.е. это элементы множества Р за 

вычетом элементов множества Р' (выборка 1): 

                                              ΔР= Р \ Р',                                                                           (2) 

 и режимах, соответствующих  Р' (выборка 2).  

По выборке 1 оценивается среднее значение ТЭП для режимов из области  ΔР:  

                                                            n 

                                                    J1= ∑qi /n,                                                                         (3) 
                                                                              i=1 

где qi – ТЭП для i-о режима из области ΔР, n – объем выборки для области ΔР. 

Аналогично оценивается среднее значение ТЭП для режимов из области Р': 

                                                                                   m 

J2= ∑qi /m,                                                                       (4) 
                                                                                  i=1 

где qi – ТЭП для i-о режима из области Р', m– объем выборки для области Р'. 

Значение критерия эффективности при управлении по технологическим параметрам, 

когда заданные ПК выдерживаются не на всех временных интервалах, имеет вид: 

Jср = J2×Q +  J1× (1-Q),                                                (5) 

 

где Q - вероятность (по времени) нахождения процесса в области допустимых по ПК 

режимах. Абсолютное изменение критерия эффективности при управлении по ПК: 

                               ΔJ= │J2-  Jср│ = │ (J2- J1) │  ×(1-Q) .                                               (6) 

Разность взята по модулю с учетом того, ПТЭЭ, например, прибыль и затраты могут 

иметь разные направления шкалы полезности.  

Относительное значение критерия эффективности при введении управления по ПК: 

                 δJ= ΔJ/ Jср =│ (J2-  J1) │ × [( J2×Q)/ (1-Q)+ J1].                                            (7) 
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Дополнительно можно получить оценку сверху: 

                            δJ
м
= │J

opt
 - Jср │/ Jср = │J

opt
/[(J2- J1) ×Q+ J1]-1│,                                (8) 

где J
opt 

 - значение ПТЭЭ для наилучшего режима выборки 2. 

 Сопоставление оценок δJ и
 
 δJ

м
 дает представление о «запасе» эффективности 

при оптимальном управлении по ТЭП в сравнении с автоматическим управлением на 

ограничениях по ПК и без такового, и может использоваться для обоснования 

целесообразности оптимального управления по сравнению с ручным или 

автоматизированным управлением на ограничениях по ПК. Здесь подразумевается, что при 

ручном управлении, т.е. без использования автоматических контуров регулирования ПК, не 

всегда удается удержать ПК в заданных пределах. 

Экономический эффект в абсолютном выражении от внедрения АРС-системы 

оценивается путем умножения относительных оценок эффективности (7) или (8)  на 

соответствующий текущий показатель эффективности производства. 

Для решения задачи оценки затрат, связанных с модернизацией АСУТП при 

интегрировании АРС-систем предлагается выделить следующие виды показателей: 

1) группа технических показателей, отражающая функциональные характеристики 

РСУ с точки зрения возможностей интегрирования АРС-систем (достаточность технических 

средств контроля управления, возможность разработки и реализации приложений, связанных 

с АРС-задачами, показатели качества процессов управления  и т.п.).  

2) группа потребительских показателей, оценивающих потребительскую 

эффективность программно-технического средств (ПТС) для реализации АРС-задач в 

составе РСУ и СОБ. Критерии этой группы, в первую очередь, оценивают показатели 

надежности соответствующих средств и систем,  включая оценки безотказности, 

ремонтопригодности. 

 К потребительским относятся также характеристики и показатели открытости, 

расширяемости и взаимозаменяемости ПТС, критерии, характеризующие требования к 

квалификации, составу и численности обслуживающего персонала, сложность процедур 

обслуживания, "раскрученность" брэнда поставщика программно-технических средств и т.д. 

Показатели могут быть получены с помощью оперативных измерений, лабораторных 

анализов, с помощью оценки по модели,  расчетами, экспертным путем. 

В целом, процесс оценки затрат на модернизацию проводится на основе векторного 

критерия, элементы которого могут быть как четкими, так и нечеткими переменными, 

поскольку отдельные характеристики оцениваются субъективно и носят экспертный 

характер. 

Основными статьям при оценке затрат являются: 

- стоимость НИОКР по оценке путей и эффективности модернизации; 

- стоимость программно-технических средств; 

- затраты на разработку моделей и программного обеспечения по решению АРС-задач 

контроля,  управления и ОБ; 

- затраты на монтаж и пуско-наладку систем управления; 

- затраты на сопровождение.  

Существуют методы и методики [18, 31], позволяющие для отдельных технических и 

потребительских показателей получать численные оценки в экономических категориях, но в 

целом проблема принятия решений при выборе вариантов реализации проектов 

модернизации до конца не решена. 

Предлагается следующая процедура [30] обоснования варианта конфигурации ПТС, 

позволяющая, в конечном счете, в стоимостном выражении оценить затраты на 

проектирование или модернизацию АСУТП (рисунок 2). Подчеркнем, что затраты 

учитывают стоимость реализации заданных функций оперативного управления, 

выполняемых с заданным качеством, стоимость ПТС и стоимость их поддержания в рабочем 

состоянии с заданным уровнем потребительской эффективности. 



16 

 

 

 
Рис. 2. Процесс оценки затрат на модернизацию 

 

Таким образом, общая методика анализа целесообразности модернизации АТК для 

целей оперативного управления по ПК и ТЭП включает следующие этапы: 

1. Оценка дополнительной прибыли в случае проведения модернизации: 

1.1 формирование системных ограничений на технологические параметры и ПК 
(согласно технологическому регламенту); 

1.2 моделирование процесса непрерывного производства дискретной моделью для 

целей определения состояний АТК, ПК и значений ТЭП в этих состояниях; 

1.3 оценка дополнительной прибыли от модернизации по величине изменения ТЭП в 
области допустимых состояний; 

2. Оценка затрат на проведение модернизации: 

2.1 формирование групп технических и потребительских показателей; 
2.2 выбор комплекса «ПТС  + сервис» на основе оптимизационной процедуры с 

участием ЛПР; 

2.3 оценка групп технических и потребительских показателей, в том числе стоимости 
ПТС и сопровождения, в экономических категориях. 

3. Принятие решения о целесообразности модернизации АТК  для целей управления 

по ПК и ТЭП на основе сопоставления затрат на модернизацию и предполагаемой 

дополнительной прибыли; при этом выбранный вариант комплекса «ПТС  + сервис» 

определяет конфигурацию и основные задачи при разработке АСУТП.  

Выводы: 

1. Рассмотрены системные проблемы построения АРС-систем и их интеграции в 

АСУТП. Показано, что для обеспечения работоспособности и эффективности 

функционирования АРС-систем в структуру АСУТП необходимо интегрировать подсистемы 

верификации, исправления данных и адаптации моделей оценки показателей качества. 

2. Приведены сведения о перспективных методах верификации данных и адаптации 

моделей. 
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3. Предложен перспективный подход к o оптимизации технологических режимов в 

реальном времени.   

4. Приведена методика оценки эффективности от интеграции АРС-систем в состав 

АСУТП. 
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СТАТИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ЭТИЛЕНОВОЙ КОЛОННЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, г. Владивосток 

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, 

 

В течение последних 30 лет этилен охватывает 30% всех процессов органического 

синтеза [1]. В процессах полимеризации требуется этилен более 99,9 % чистотой, 

получаемый ректификацией при газоразделении. На процессы ректификации приходится 

примерно от 50 до 60 % энергозатрат любого нефтехимического производства [2]. 

Следовательно, проблема качественного управления оптимальными статическими режимами 

ректификационных колонн является актуальной. 

Рассматривается сложная ректификационная колонна (РК) для получения товарного 

этилена. Схема модели исследуемой колонны приведена на рисунке 1. Продуктовый этилен 

(А) выводится из колонны верхним боковым погоном; кубовый поток (W) – низом колонны, 

дистиллят (D) – верхом колонны; часть нижнего бокового погона, разбавленный этилен (B), 

выводится из установки, а вторая часть (L), нагреваясь верхним боковым ребойлером (QL) 

возвращается обратно в колонну (верхнее циркуляционное орошение (ЦО). Нижнее ЦО (M) 

отбирается, нагревается нижним боковым ребойлером (QM). 

Задачей управления данной колонны является максимизация продуктового потока А 

заданного качества при ограничении на энергозатраты.  

На величину отбора продуктового потока оказывают влияние параметры питающей 

смеси ( ̅ – состав питания, tF – температура питания, F – расход питания), материальные 

потоки (D,B,L,M), тепловые потоки (QL,QM,QW). Задача оптимизации в математической 

постановке представлена выражением (1). 
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Рис. 1. Схема исследуемой РК 

 

 A=f(F, ̅,tF,D,B,L,M,QL,QM, 
 

ma 
)→max (1) 

Максимальная тепловая нагрузка на кубовый ребойлер  
 

ma 
 определялась из условия 

экономической целесообразности увеличения отбора продуктового потока заданного 

качества. 

  A Ц
А

  
 
 Ц

 

 1      (2) 

где   A – изменение величины отбора продуктового потока, т/ч; Ц
А

 – цена единицы массы 

этилена, руб/т;   
 

 – изменение тепловой нагрузки кубового ребойлера, МВт; Ц
 

 – цена 

единицы затраченного тепла, руб/МВт. 

Для определения управляющих воздействий критерия отбора продуктового потока 

определяем чувствительность  i критерия А к i-ому параметру (F, ̅,tF,D,B,L,M,QL,QM, 
 

ma 
) 

по формуле (3). 

  i=
 Х

 У
      (3) 

    
Х̅i   Х̅баз,i

Х̅баз,i

      (4) 

  У=
У̅i

 
 У̅i,баз

У̅i,баз

      (5) 

где  Х̅баз,i – базовое значение входного i-ого параметра; Х̅i  – измененное значение i-ого 

параметра на  ; У̅баз – базовое значение выходного параметра (критерия А); Уi
̅̅̅  – значение 

критерия А при измененном i-ом входном параметре. 

Значения чувствительностей представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Чувствительность критерия оптимальности к параметрам процесса 

Параметр  Х, % Значение чувствительности  i 

F 1 1,0000 

tF 1 -0,0389 

z3 1 1,0826 

D 1 -0,0181 

В 1 -0,0087 

L 2 -0,0001 

M 2 0,0000 

QL 2 0,0047 

QM 2 0,0034 

 
 

ma 
 2 0,0196 

Примечание: z3 – концентрация этилена в исходной смеси. 

В соответствии с полученными данными, чем больше значение  i, тем значительнее 

влияет параметр. Таким образом, управляющим воздействием является тепловая нагрузка на 

кубовый ребойлер QW, возмущающими воздействиями являются параметры питающей смеси 

(состав, температура, расход). Установлено, что отклонение отбора дистиллята, полученного 

в оптимальных режимах, от базового значения при изменении расхода питания на Δ = 15 % 

приводит к изменению оптимальной величины отбора продуктового потока не более, чем на 

0,16 %. Для данной колонны было определено место контрольной тарелки. 

На рисунках 2,3 показан характер изменения оптимального отбора продуктового 

потока А от расхода питания и состава питания в колонну в оптимальных режимах. 

Изменение состава производилось изменением доли суммы легколетучих компонентов 

относительно базового состава, при этом доля каждого компонента принималась равной его 

доли в составе питания при базовом режиме. 

       
          Рис. 2. Зависимость максимального 

отбора продуктового этилена А от расхода 

питания F 

        Рис. 3. Зависимость максимального 

отбора продуктового этилена А от состава     

питания z 

 

Анализ результатов моделирования оптимальных статических режимов показывает, 

что изменение оптимального отбора продуктового потока пропорционально изменению 

расхода (рисунок 2) и состава питания (рисунок 3). Изменению расхода питания в 

оптимальных режимах соответствует линейное изменение температуры на контрольной 

тарелке (рисунок 4). В диапазоне изменения состава питания (Δz=±3 %) температура на 

контрольной тарелке меняется практически в пределах погрешности измерения. 
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На рисунках 4, 5 показан характер изменения температуры на контрольной тарелке 

(Ткт) от расхода питания и состава питания в колонну в оптимальных режимах. 

      
         Рис. 4 Зависимость изменения Ткт от 

расхода питания F 

       Рис. 5. Зависимость изменения Ткт от 

состава питания z 

 

По результатам исследования оптимальных статических режимов предлагается в 

системе управления реализовать отбор продуктового потока пропорционально расходу 

питания, а температуру на контрольной тарелке поддерживать на значении 

пропорциональном расходу питания изменением тепловой нагрузки на кубовый ребойлер 

колонны. 
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Одним из значимых успехов, достигнутых в автоматизированном управлении 

сложными объектами управления в конце 20 и начале 21 веков, является использование 

нечетких регуляторов (НР), в которых, как известно [1 – 3], входные и выходные переменные 

интерпретированы совокупностью накладывающихся нечетких термов с треугольной, 

колоколообразной и трапецеидальной формой функции принадлежности. Они оказались 

наиболее удачным и, зачастую, единственным инструментом воплощения принципа Дж. 

Саридиса [3] в системы автоматизации технологическими процессами, алгоритм 

функционирования которых удается представить только вербально, а, значит, нечетко и с 

элементами неопределенности. Как правило, до настоящего времени к таким системам 

управления не предъявлялись жесткие требования по точности и быстродействию 

регулирования. 
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p1 p2 p3 pn-1 pn 0 

T1 

0≤ p<p1 

 

T2 

p1≤ p<p2 

T3 

p2≤ p<p3 

Tn 

pn-1≤ p<pn 

p 

µ(p) 

 1 

0,5 
… 

… 

Однако по мере повышения требований технологических регламентов, особенно 

многосвязных, нелинейных и нестационарных производственных процессов, стало 

очевидным, что НР не позволяют обеспечить необходимую точность регулирования и 

компенсации взаимного влияния регулируемых параметров, представленных совокупностью 

нечетких термов. Сегодня от нечеткого автоматизированного управления требуется не 

просто управление без каких-либо требований к его качеству, а управление, которое по 

точности не уступает точности аналогово-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей, 

используемых в современных цифровых системах. 

Решить обозначенную проблему предлагается представлением входных и выходных 

переменных (на рисунке 1 они обозначены параметром р) совокупностью термов с 

прямоугольной формой функции принадлежности, которые в дальнейшем будут называться 

четкими. На универсальной числовой оси такие термы  не накладываются, а внутри каждого 

терма для любого текущего значения параметра функция принадлежности µ(р)=1. Это 

означает, что по своей логической природе четкие термы являются аргументами двузначной 

логики, также как и дискретные входные и выходные переменные объектов управления. 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Четкие термы Т1 – Тn на универсальной числовой оси 

 

Указанное обстоятельство открывает возможность совместного использования 

перечисленных аргументов в структуре антецедентов продукционных правил нечетких 

регуляторов, что расширяет их управляющие функции (например, в части введения 

блокировок). К тому же, в любой момент времени в рассматриваемой совокупности четких 

термов значение только одного терма равно логической единице, из чего следует, что в 

системе продукционных правил, оперирующей четкими термами, в любой момент времени 

только у одного правила антецедент равен логической единице. По этой причине  в циклах 

сканирования кода НР без утраты адекватности управления отпадает необходимость в 

полной его отработке. Здесь код НР достаточно сканировать до правила, антецедент 

которого в данный момент времени равен логической единице, что открывает большие 

возможности для снижения времени отклика НР. 

Данный вывод подтверждается на примере логической схемы алгоритма 

функционирования шестимерного нечеткого логического регулятора с четкими термами, 

приведенной на рисунке 2. Она состоит из следующих программных блоков: 6 

фаззификаторов (по одному для каждого контура регулирования); сканирования дискретных 

входных и выходных переменных объекта управления; ситуационных подпрограмм ((Д5 → 

СПП5) ÷ (Д10 → СПП10)). 

Фаззификатор каждого из 6 контуров регулирования включает в себя: операторы 

условного перехода ((Т(1-6)1≡1) ÷ (Т(1-6)9≡1));   (Д5 ÷ Д10) – регистры обращения к 

ситуационным подпрограммам; АЛ(1-6)ф – оператор отработки аварийных ситуаций. Без 

утраты общности рассуждений и для определенности принято входные и выходные 

переменные шестимерного регулятора идентифицировать девятью четкими термами. В 

зависимости от требований к точности регулирования их количество можно изменять. 

Снижение времени отклика по схеме на рисунке 2 достигается за счет отработки в 

каждом цикле сканирования только по одному продукционному правилу во всех шести 

контурах регулирования. Имеется ввиду идеальный случай, когда у регулируемых 
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ЕСЛИ P1= P11P2= P22P3= 

P31P1=P13P2= P21P3=P33 
,   ТО 

µ(z1) 
 

z1 0 

1 

0,5 z11 
 

l 

параметров первый терм равен логической единице. В иных случаях время отклика 

регулятора будет увеличиваться. 

Начало

Т5(1÷9)+≡1

Д5(1÷9)+≡Т5(1÷9)+ Д51-≡Т51- Д59-≡Т59-

АЛ5ФТ51-≡1 Т59-≡1...

...

..
. ...

Фаззификатор второго контура Т6 → F6

0 0 0

1 1 1

Фаззификатор шестого контура Т10 → F10

Д6→СПП6

Д10→СПП10

Окончание

Д5→СПП5

Сканирование дискретных входных и 

выходных переменных объекта

..
. ..
.

Фаззификатор первого контура Т5 → F5

 

Рис. 2. Логическая схема алгоритма функционирования 6-мерного нечеткого 

логического регулятора 

На рисунке 3 схематично представлена типовая модель для продукционного правила 

(1). Её анализ показывает, что независимо от сложности структуры антецедента 

продукционного правила результатом логического вывода является один из четких термов 

регулируемого параметра регулятора, а точность регулирования в основном определяется 

шириной этих термов. И такое свойство присуще только логическим регуляторам, входные и 

выходные переменные которых представлены совокупностью четких термов. 

                         ПРАВИЛО <#>: ЕСЛИ Р1=Р11Р2=Р22Р3=Р31Р1= 

                                           =Р13Р2=Р21Р3=Р33 ,ТО Z1=Z11,                                 (1) 

где Р1 ÷ Р3 – регулируемые параметры логического регулятора; Р11, Р22, Р31, Р13, Р21, Р33 их 

четкие термы; Z1 – регулируемый параметр, а Z11 – его четкий терм. 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Модель логического вывода для продукционных правил многомерных нечетких 

логических регуляторов со сложной структурой антецедентов 
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Высокая точность и малое время отклика нечетких регуляторов с четкими термами 

являются хорошей основой для решения проблемы построения многомерных нечетких 

регуляторов. Её предлагается решить введением для каждого контура регулирования 

компенсирующей системы продукционных правил, предназначенной для исключения 

взаимного влияния контуров. Поэтому система продукционных правил n-мерного 

логического регулятора с четкими термами состоит из n программных блоков, каждый из 

которых включает в себя регулирующие и компенсирующие системы правил. 

Информацию для синтеза компенсирующей системы продукционных правил 

рекомендуется получить из двух экспериментов на реальном объекте управления. По 

первому эксперименту снимается характеристика «Вход-выход» для каждого контура 

регулятора в автономном режиме, то есть в условиях, при которых остальные контуры 

регулятора не оказывают влияния на рассматриваемый контур. В ходе второго эксперимента 

для каждого контура при тех же значениях задающего параметра снимается та же 

зависимость, но при работе всех остальных контуров регулятора в штатном режиме.  

Таким образом, нечеткие регуляторы с представлением входных и выходных 

параметров совокупностью термов с прямоугольной формой функции принадлежности 

располагают действенными средствами повышения точности логического регулирования, 

снижения времени отклика и позволяют построить компенсатор взаимного влияния 

регулируемых параметров с повышенной точностью. 
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Паровой котел тепловых электростанций (ТЭС) как объект управления представляет 

сложную динамическую систему с несколькими взаимосвязанными входными и выходными 

величинами [1]. Анализ систем управления, основанных на традиционных схемах 

регулирования и типовых  пропорционально-интегрально-дифференциальных (ПИД) 

регуляторов, показывает, что на наиболее сложных объектах регулирования классические 

регуляторы недостаточно эффективны в силу ряда особенностей и специфики протеканий 

технологических процессов [2]. Такие системы управления в окрестности статических 

режимов работают относительно стабильно, но в переходных режимах, которые случаются 
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при эксплуатации котлоагрегатов, не способны учесть нелинейность объекта и взаимное 

влияние динамически изменяющихся параметров. 

 Задача согласования режимных параметров и энергопотребления процесса горения и 

парообразования котла является одной из самых сложных задач регулирования. Для решении 

поставленной задачи с точки зрения теории автоматического управления необходимо 

проанализировать основные участки технологического процесса горения и парообразования 

котла. На рисунке 1 представлены перекрестные связи входных и выходных величин, 

характеризующий котел как динамический многосвязный объект управления с широким 

диапазоном регулирования. 

 

 

 
Рис. 1. Основные участки технологического процесса горения и парообразования котла 

 

Рассмотрим график зависимости содержания кислорода O2  в уходящих газах от 

расхода воздуха Qв (рисунок 2). 

На данной кривой выделены квазилинейные участки: 
2 2 2 2 2 2

1 2 3 4 5 6, , , , ,О О О О О ОТ Т Т Т Т Т . Из 

опыта эксплуатации ТЭС наибольшей эффективностью паровой котел обладает при 

изменении О2  в уходящих газах в диапазоне 1.404 1.406% . Анализ кривой на рисунке 2 

показывает, что зависимость О2 от Qв носит внутри указанного диапазона существенно 

нелинейный характер. Именно поэтому применяемые в настоящее время ПИД-регуляторы с 

одинаковыми значениями коэффициентов настроек на всем диапазоне регулирования не 

обеспечивают должного качества управления, что приводит к повышению энергозатрат.  

 

 
Рис. 2.Кривая зависимости содержания кислорода O2  в уходящих газах от расхода воздуха Qв 
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Для решения обозначенной проблемы в работе предлагается зависимость 2 ( )ВО f Q  

разделить на квазилинейные участки: 
2 2

1 6

О ОТ Т . Для автоматического задания оптимальных 

значений коэффициентов передачи пропорциональной (КП), интегральной (КИ) и 

дифференциальной (КД) составляющих на упомянутых участках кривой целесообразно 

использовать нечеткий логический регулятор (НР) с интерпретацией регулируемых 

параметров совокупностью четких термов. Это позволит на всем диапазоне регулирования 

основных параметров процесса горения использовать оптимальные коэффициенты и таким 

образом обеспечить для всех участков качественное управление процессом. Структурная 

схема НР как надстройка над классическими ПИД-регулятором с переменными 

коэффициентами приведена на рисунке 3, в которой входной лингвистической переменной 

является величина О2, а выходными переменными – коэффициенты КП, КИ, КД. 

 

  

 
Рис. 3.Структурная схема НР 

 

В соответствии с рисунком 3 величина О2 преобразуются в совокупность термов 

2 2

1 6

О ОТ Т без наложения смежных термов на универсальной числовой оси. Поскольку 

нечеткие термы в процедуре фаззификации налагаются друг на друга и одно и тоже четкое 

значение физической величины представляется значениями нескольких лингвистических 

переменных, предлагается использовать четкие термы. Если регулируемый параметр 

находится внутри четкого терма, то он равен логической единице. Все остальные термы в 

данном терм-множестве равны логическому нулю [3,4]. Например, регулируемый параметр 

О2  представлен терм-множеством из 6 четких термов: 
2 2

1 6

О ОТ Т . Их значения равны 

логической единице при следующих условиях: 

1) Если 21.36 1.4О   и 2 3,73
в

dO

dQ
   то 

2

1 1ОТ  ; 

2) Если 21.4 1.406О   и 2 1.28
в

dO

dQ
   то 

2

2 1ОТ  ; 

3) Если 21.404 1.406О   и  2 0.34
в

dO

dQ
   то 

2

3 1ОТ  ; 

4) Если 21.404 1.41О   и 2 0.98
в

dO

dQ
   то 

2

4 1ОТ  ; 

5) Если 21.4 1.41О   и 2 1.42
в

dO

dQ
   то 

2

5 1ОТ  ; 

6) Если 21.4 1.408О   и 2 1.42
в

dO

dQ
   то 

2

6 1ОТ  . 

База правил для регулируемого параметра О2 НР с четким терм-множеством, 

построенная на основе опыта экспертов, представлена в таблице 1.  
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Таблица 1 – Система четких продукционных правил 

Если  
2

1 1ОТ    то Кп=1,59; Ки=13,9; Кд=12,7 

Если  
2

2 1ОТ    то Кп=1,6; Ки=14,1; Кд=12,9 

Если  
2

3 1ОТ    то Кп=1,62; Ки=14,5; Кд=13,3 

Если   
2

4 1ОТ   то Кп=1,65; Ки=14,2; Кд=12,9 

Если  
2

5 1ОТ    то Кп=1,68; Ки=14,3; Кд=13,4 

Если  
2

6 1ОТ    то Кп=1,59; Ки=13,9; Кд=12.3 

Регулирование остальных параметров производится аналогично. 

Таким образом, предлагаемый способ регулирования нелинейных объектов позволяет 

использовать ПИД-регулятор с адаптацией его настроек  на основе НР с четкими термами, 

что создает условия для снижения энергозатрат в паровых котлах тепловых электростанций. 
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ФАКТОР ЗРЕЛОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПРИ  

ЗАДАНИИ РЕЖИМОВ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРМООБРАБОТКОЙ 
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ООО «Инженерный цент Энергосберегающие технологии», г. Уфа 

 

Режим тепловой обработки железобетонных изделий должен обеспечить достижение 

ими заданной прочности. Проведение режима зависит от основных факторов: массивности 

(характеризуется значением модуля поверхности, Мп) и типа конструкции, вида и марки 

бетона, добавок и пластификаторов, режима термовлажностной обработки (ТВО)  

железобетонных изделий (ЖБИ), определяющего их конечную прочность. При проведении 

режима ТВО следует минимизировать экономию энергетических ресурсов. 

 Применяют следующие режимы тепловой обработки ЖБИ: 

 а) изотермический режим с остыванием. Представляет собой периода разогрева 

изделий с постоянным подъемом температуры изотермического прогрева и периода 

остывания конструкции. 

 б) ступенчатый режим применяется для тепловой обработки главным образом 

преднапряжённых конструкций. 
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 Эти классические режимы достаточно хорошо отработаны при использовании в 

качестве теплоносителя ТВО – водяного пара [1-3]. Слабо отработаны режимы ТВО при 

использовании в качестве греющего агента – продуктов сгорания природного газа.  

 Нами в октябре-декабре 2013 года на Магнитогорском заводе ЖБИ-500 была 

установлена АСУ ТП ТВО с помощью, которой были отработаны режимы термообработки 

различных изделий. Ниже приведены результаты этой работы. 

 На рисунке 1 приведены изотермический и ступенчатый режимы при обработке 

стеновых панелей, изделия типа ЗНС. 

 

         а)                                                              б)     

 

 

   

Рис. 1.  Режимы ТВО: а) изотермический б) ступенчатый  

 

 Для количественной оценки суммарного объема тепла, переданного изделиям в 

процессе ТВО нами введен показатель, который назван фактором зрелости изделий, и 

обозначен Ф.  

Фактор зрелости представляет собой показатель равный сумме произведений средней 

температуры периода процесса ТВО (средней температуры периода подъема температуры, 

температуры изотермы, средней температуры остывания) умноженной на длительность 

времени протекания периода процесса (период подъема температуры, период 

изотермической выдержки, период остывания). 

Ниже, на примере, рисунок 2, показано как рассчитывается значение фактора зрелости 

изделия. 

 
Рис. 2. К определению фактора зрелости изделия 
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Процесс подъема температуры начинается от 40 и доводится до 60°С. Длительность 

процесса – 3 часа. Фактор зрелости для этого периода равен Ф1=(40+60)/2*3=150. 

Для изотермического режима Ф2=60*9=540. 

Для остывания Ф3=(20+60)/2*2=80. 

Суммарный фактор зрелости будет равен: 

 

Ф=Ф1+Ф2+Ф3=150+540+80=770 ед. 

Из определения фактора зрелости следует предположить, что он для определенных 

изделий с заданной прочностью будет иметь вполне определенную минимальную величину. 

 В таблице 1 приведены режимы ТВО стеновых панелей, достигнутая ими прочность 

и значение фактора зрелости.          

Таблица 1 – Режимы ТВО 

 

 

№ 

 

 

Дата 

Режим ТВО 

a(t0-t1)-b(t1)-c(tк) 

где: a – время подъема t,ч 

b – время изотермии, ч  

c – время остывания, ч 

t0 – начальная тем-ра,  

t1 – температура изотермии 

tк – конечная температура 

 

Задан-

ная 

проч-

ность 

изделия 

 

Факти-

ческая 

Проч-

ность 

изделия 

 

Общее 

время 

ТВО, ч 

 

 

Фактор 

зрелости 

изделия 

1 24.09.13 4(40-60)-9(60)-2(20) 120 159 15 820 

2 25.09.13 3(40-60)-9(60)-1,5(20) 120 143 13,5 750 

3 07.10.13 3(40-60)-8(60)-2(20) 120 129 13 710 

4 12.10.13 3(40-60)-7(60)-3(20) 120 120 13 690 

5 18.10.13 3(40-60)-6,5(60)-3(20) 120 120 12,5 660 

6 22.10.13 3(40-60)-6,5(60)-4(20) 120 125 13,5 700 

7 02.11,13 4(40-60)-6,5(60)-4(20) 120 136 14 750 

 Из приведенных в таблице 2 данных следует, что фактор зрелости может быть 

использован при управлении процессом ТВО железобетонных изделий. 

 Оптимальное его значение для конкретных изделий может быть определено 

расчетным (термодинамическим) или опытным путем. Для наших изделий его значение 

можно принять равным 700 ед.  

 Зная значение Ф можно выбрать наиболее оптимальный технологический режим. 

Резерв, заложенный в экономии энергоресурсов, может просматриваться в третьей стадии 

термообработки – периоде остывания. В этот период теплоноситель к изделиям не 

подводится, а используется аккумулированное пропарочной камерой тепло. Важно создать в 

камере режим «термоса» путем ее теплоизоляции. Тогда минимизируются период подъема 

температуры и изотермический режим, а увеличивается режим остывания. 

 На приведенном примере ТВО стеновых панелей трудно увидеть характер влияния 

температуры на прочность изделий, т. к. верхняя температура  (60°С) ограничена  

конструктивными свойствами изделия, использующего в качестве утеплителя – полистирол. 

 Ниже в таблице 2 приведены результаты ТВО пустотных изделий. 

За оптимальное значение фактора зрелости можно принять значение равное 1000 ед. В 

режимах ТВО из-за высокого оборота пропарочных камер очень мал период остывания. Для 

уменьшения экономических затрат имеет смысл снизить продолжительность второй 

изотермы с 6 до 5 часов. 

 



31 

 

Таблица 2 - Результаты ТВО пустотных изделий 

 

 

№ 

 

 

Дата 

Режим ТВО 

a(t0-t1)-b(t1)-c(t1-t2)-d(t2)-e(tк) 
где: a – время подъема t,ч 

b – время первой изотермии, ч  

c – время второго подъема 

температуры, ч 

d - время второй изотермии, ч 

e - время остывания, ч 

t0 – начальная тем-ра,  

t1,2–температуры изотермии 

tк – конечная температура 

 

Задан-

ная 

проч-

ность 

изделия 

 

Факти-

ческая 

проч-

ность 

изделия 

 

Общее 

время 

ТВО, ч 

 

 

Фактор 

зрелости 

изделия 

1 26.09.13 3(40-60)-5(60)-1(60-85)-5(85)-1(20) 160 180 14 1000 

2 06.10.13 2(40-65)-3(65)-2(65-85)-6(85)-1(20) 160 178 14 1012,5 

3 10.10.13 2(40-65)-4(65)-2(65-85)-5(85)-1(20) 160 166 14 992,5 

4 22.10.13 2(40-65)-4(65)-2(65-85)-6(85)-1(20) 160 185 15 1077,5 

5 25.10.13 2(40-65)-4(65)-1,5(65-85)-6(85)-1(20 160 197 14,5 1040 

Выводы: 1) Для количественной оценки процесса термовлажностной обработки ЖБИ 

введен интегральный термодинамический показатель как фактор зрелости изделий, 

позволяющий прогнозировать процесс термообработки, задавать тепловые режимы для 

получения заданной прочности изделий. 

2) Для более качественного задания процесса ТВО с использованием фактора 

зрелости в последующем требуется дополнительно обосновать характер изменения 

отдельных периодов режима с указанием скоростей подъема температуры и 

продолжительности прогрева.   
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В комбинированных автоматических системах регулирования (АСР) реализованы 

принципы управления по отклонению и по возмущению. Компенсация контролируемого 

возмущения осуществляется компенсатором. 

В основе расчета компенсаторов лежит принцип инвариантности [1]. Применительно 

к рассматриваемым системам в соответствие с этим принципом отклонение выходной 
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координаты y(t) под действием возмущения x(t) должно быть тождественно равно 

нулю.  

  

 а)  б)  

Рис.1.  Структурная схема цифровой комбинированной системы управления при подаче 

компенсирующего сигнала: а) на вход объекта, б) на вход стабилизирующего регулятора 

Для случая, когда сигнал от компенсатора подается на вход объекта [2] (рисунок 1, а) 

передаточная функция компенсатора )(z
k

R  имеет вид: 

              
)(

)(
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z
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z
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W
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k
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При подаче компенсирующего сигнала на вход стабилизирующего регулятора 

(рисунок 1, б) условие инвариантности обеспечивается компенсатором с передаточной 

функцией  
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Рассматривается параметрический синтез цифрового реального компенсатора, взятого 

в виде неминимальнофазового звена.  

Неминимальнофазовое компенсирующее звено имеет вид: 

1) В аналоговых системах:       
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2) В цифровых системах: 
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Тип реального компенсатора выбирают для выполнения следующих условий: 
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Для определения настроечных параметров неминимальнофазового звена в аналоговой 

системе управления при соблюдении условий (5) и (6) используются следующие формулы 

[3]: 
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где )0(
k

Rek   - значение АФХ идеального компенсатора на ω = 0; )(Re
рk

  - значение 

АФХ идеального компенсатора на ω = ωр; )(Re 
p
k

- значение АФХ идеального 

компенсатора на ω = ∞; 

Рассматривается комбинированная система управления объектом с передаточными 

функциями: 
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С помощью подстановки Тастина [2] получен дискретный вид передаточных функций: 
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 При построения АФХ аналоговой АСР выполняется подстановка js  . Для 

цифровой системы выполняется билинейное преобразование [2] 

w
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 с переходим к круговой частоте по выражению 
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   для 

0
T


  . При 

выборе шага квантования 
0

T использованы рекомендации [2]. 

В рассматриваемой АСР сигнал от компенсирующего устройства подается на вход 

объекта по каналу управления. Передаточная функция идеального компенсатора в этом 

случае  рассчитывается по формуле (1) и имеет вид: а) для аналогового варианта 
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б) для цифрового варианта 
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Получена передаточная функция реального компенсатора в аналоговом варианте: 
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Вычислены настроечные параметры аналогового неминимальнофазового 

компенсирующего звена по формулам [3] для выполнения условий (5) и (6)  

(k = 0.5,  TВ  = 0.646 и T = 8.264). 

Для цифрового варианта передаточная функция реального компенсатора имеет вид 

9465.0

232.2
-0.021687)(





z

z
z

p
k

W . 

Значения настроечных параметров для цифрового варианта (k = 0.499,  TВ = 0.655 и T 

= 9.099) так же вычислялись по формулам[3]. 

На рисунках 2 и 3 приведены графики переходных процессов  комбинированной системы в 

аналоговом и цифровом вариантах. 

 

 
Рис. 2. Переходной процесс аналоговой комбинированной системы управления 

 

 
Рис. 3. Переходной процесс цифровой комбинированной системы управления 

 

Переходные процессы аналоговой и цифровой АСР близки, что свидетельствует о 

возможности расчета параметров неминимальнофазового компенсирующего звена в 

цифровых системах по формулам, полученным для неминимальнофазового 

компенсирующего звена в аналоговых системах. 
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Большинство управленческих решений принимается в условиях ограниченности 

ресурсов и высокой неопределенности, так как эти решения зависят от множества факторов, 

динамику развития которых не всегда можно оценить с приемлемой точностью. 

Инновационные проекты относятся к категории наиболее высокого риска для инвестиций. 

Как следствие возникает необходимость составления эффективных портфелей 

инновационных проектов, обеспечивающих достижение стратегических целей предприятия, 

и определения оптимальной последовательности запуска данных проектов. Принятие 

управленческого решения о выборе инновационного проекта можно представить как 

процесс, состоящий из нескольких этапов. Одним из таких этапов является определение 

требований к квалификации персонала предприятия и, соответственно, к его 

интеллектуальному потенциалу. Под интеллектуальным потенциалом (ИП) будем понимать 

способность персонала решать нестандартные задачи. Таким образом, для исследования 

соответствия ИП задачам организации необходимо определить величину (амплитуду) ИП 

исоответствие ИП общей цели. Поскольку амплитуду ИП и его соответствие общей цели 

можно определить (нормировать) методом экспертных оценок, то интерпретация 

поставленной задачи возможна с помощью векторного исчисления. 

Предположим, что на исследуемый экономический объект воздействуют несколько 

факторов «а», «в» и «с», имеющих, в результате взаимодействия, общую цель Y= f(а, в, с). 

Каждый из этих факторов имеет амплитудуА,В,С и степень влияния на достижение 

цели, которое определяется углами φа,φв,φс между направлением на скорейшее достижение 

максимума функции Y и текущим направлением влияния этого вектора. 

Определим граничные значения направлений, например для фактора «а»: 

1. φа = 0 - фактор «а» направлен на скорейшее достижение максимума общей 

функции Y; 

2. φа = 90 - фактор «а» не влияет на изменение общей функции Y; 

3. φа = 180 - фактор «а» противодействует достижению максимума Y. 

Промежуточные положения вектора фактора «а» будут определять промежуточные 

значения функции Y. 

Общее выражение, определяющее значение функции Yв зависимостиот трёх факторов 

(векторов)«а», «в», «с» имеет вид: 

Y = А cosφа + В cosφв + С cosφс 

Для исследования зависимости искомой функции Y от изменяемых факторов, многие 

из которых, в исходном состоянии могут не иметь численного выражения целесообразно 

применить систему нормирования. 

Приведем порядок расчётов исследуемых величин. 

1. Определим факторы, влияющие на выбранный показатель Y. 

Например: «a» - образовательный уровень персонала;«b» - обеспечение 

необходимыми средствами (фондовооружённость);«c» - стремление к достижению общей 

цели. 

2. Экспертным путём определим значение амплитуды каждого фактора (A,B,C) по 

бальной оценке в диапазоне от 0 до 10 баллов. 
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Например: фактор «а» по амплитуде А влияет на достижение показателя Y на 7 

баллов из 10; фактор «b» – на 3 балла; фактор «c» – на 9 баллов из 10. 

3. Проведем расчёт факторов в относительных единицах. 

Если принять сумму баллов всех факторов за 1, то бальное распределение составит 

для фактора А – 0,37; фактора В – 0,16; фактора С – 0,47. 

4. Определим направленность воздействия факторов. 

Кроме амплитуды фактора на достижение общей цели влияет его направленность. 

Примем, что бальная оценка влияния показателя направленности (qa, qb, qc) на достижение 

общей цели принимает значенияот +10(направление вектора полностью согласуется с 

направлением достижения общей цели)до -10 (направление показателя полностью 

противодействует достижению общей цели). При +10 баллах угол рассогласования общего и 

частного векторов равен нулю. При -10 баллах угол между векторами общего и частного 

направлений составляет 180 градусов. При 0 баллов угол между векторами равен 90 

градусами направление действия не влияет на скорость достижения общего результата. 

5. Определим угол отклонения φ произвольного частного вектора от основного 

направления целис учётом бального рассогласования q. 

φ = Rа*q + 90, 

где Ra– коэффициент перевода баллов в градусы. 

Ra =  φ/ q = 90/10 = -9 [град/балл]. 

Тогда: 

φ = -9[град /балл] q[балл] + 90[град] 

6. Производим перевод значений углов отклонений φ из градусов в радианы и 

рассчитываем значения cosφ. 

7. По полученным значениям амплитуд векторов (А, В, С) и их направлений (cosφ) 

рассчитываем значение функции Y. 

Определим каким образом функция Y изменяется в зависимости от изменения каждой 

частной функции: а = f(А, φа), в = f (В, φв) и с = f (С, φс). 

Для этого произведём расчёт параметров углов каждой функции: 

  = δ + φ, 

где   - текущее езначение угла рассогласования между текущим значением угла 

рассогласования и расчётным углом φ; 

δ – текущее значение угла рассогласования в диапазоне от -180 град до + 180 град. 

Далее рассчитываем значение cos  и функций: 

а = А  cos а; в = В  cos в; с = С  cos c 

При этом для значений текущего угла δ = 0 соответствующие значения текущих 

функций будут равныпроекциям на основную ось общей функции Y. 

Пример расчетов приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Пример расчета 

Наименование фактора Фактор Баллы 
Нормированные 

баллы 

Баллы 

отклонения 

вектора 

Угол 

отклонения  

Проекция 

вектора 

Интеллект персонала 

(образовательный 

уровень) 

а 7 0,37 10 0 0,368 

Обеспечение 

необходимыми 

средствами  

b 3 0,16 -10 180 -0,158 

Стремление к 

достижению общей 

цели (командный дух) 

c 9 0,47 3 63 0,215 

Сумма показателей 
- 19 1,00 - - 0,43 
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Значения исследуемых функций в диапазоне изменения углов рассогласования от -180 

градусов до 180 градусов представлены на рисунке 1. На этом рисунке значения функций 

при нулевом угле отклонений соответствуют значениям проекций исследуемых векторов на 

ось основного направления на достижение цели.Как следует из графиков, при принятом 

распределении векторов (параметров) «а», «в» и «с» максимум результирующего вектора 

целиY смещается от выбранного направления функции цели на 40 градусов в сторону 

вектора «с» (командный дух), имеющего максимальную амплитуду. 

 

Рис.1. Пример изменения текущих значений исследуемых факторов a = f(A,qa), b = f 

(B,qb), c = f (C, qc) в зависимости от угла отклонения от основного направления достижения 

поставленной цели при постоянных амплитудах воздействия каждого фактора 

 

Рис. 2. Структурная схема расчётов функции цели (общей функции) в зависимости от 

амплитуд и направлений воздействий факторов Y = f (A, q) 
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 Таким образом, амплитуда вектора показывает величину влияния рассматриваемого 

фактора на общую функцию цели, а направление вектора (угол отклонения) показывает 

величину направленности воздействия рассматриваемого фактора на общую функцию цели. 

В приведенном выше примере присутствует единство (командный дух), но это 

единство направлено на достижение нужной цели на 3 балла из 10. Остальное единство 

направлено, например, на коллективный отдых. 

Графический алгоритм расчётов общей функции цели, на которую способна данная 

организация, выполнен с помощью пакета Simulink из состава Matlab и показан на рисунке 2. 

организация, выполнен с помощью пакета Simulink из состава Matlab и показан на 

рисунке 2. 

По результатам проведенных в примере расчетов был построен трёхмерный график 

изменения общей функции цели в зависимости от исследуемых параметров, показанный на 

рисунке 3. 

Рис. 3. График изменения общей функции цели (вертикальная ось) в зависимости от 

изменения амплитуд воздействующих факторов в относительных единицах (0 до 1) и 

направления воздействия (от -180 град до 180 град) 

Таким образом, в рассмотренном примере организация на 60 % использует 

возможный потенциал по амплитуде, а общее направление максимального воздействия на 44 

% не совпадает с выбранным направлением достижения цели.  

Выводы: 

1. Деятельность исследуемой организации можно представить в виде факторов, 

воздействующих на общую функцию поставленной цели. 

2. Каждый исследуемый фактор можно отобразить в виде амплитуды 

воздействияи направления воздействия. 
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 Специфика функционирования аэропортов, требования к безопасности, 

экологичности, надежности и точности выполняемых процессов накладывают свой 

отпечаток на структуру и состав топливозаправочных комплексов (ТЗК), которые должны 

выполнять свои функции по приему нефтепродуктов (причем из разнородных источников, 

таких как железнодорожные, автоцистерны, продуктопроводы), их хранению, перемещению 

и отпуску.  

 Современные ТЗК представляют собой территориально распределенную систему 

технологических объектов, к которым относятся резервуарные парки, железнодорожные 

эстакады, насосно-фильтрационные станции, станции выдачи топлива и т.д. Расстояния 

между отдельными объектами могут достигать нескольких километров, при этом контроль 

над ними, а в ряде случаев и на всем протяжении соединяющих их технологических 

трубопроводов, должен быть полностью автоматизирован и соответствовать требованиям 

режима реального времени. В связи с этим системы управления ТЗК также должны 

строиться как распределенные, т.е. состоящие из достаточно самостоятельных подсистем, 

информационно взаимосвязанных, но способных функционировать и при потере связи с 

центральным узлом. 

 Целями создания таких систем обычно являются: 

- увеличение пропускной способности базового склада горюче-смазочных материалов 

(ГСМ) для решения задачи обслуживания воздушных судов при увеличении 

пассажиропотока; 

- повышение уровня автоматизации технологических процессов приема, хранения и 

подготовки к выдаче авиационного топлива и других ГСМ, используемых для обеспечения 

авиационной и наземной техники в аэропорту; 

- приведение технического состояния объектов базового склада ГСМ в соответствии с 

нормами и правилами промышленной безопасности предприятия авиатопливообеспечения, 

требованиями по экологичности; 

- проведение контроля качества авиационного топлива и других ГСМ в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации гражданской авиации РФ, а также 

международных стандартов; 

- обеспечение современного уровня эксплуатации и условий работы, повышение 

культуры работы обслуживающего персонала; 

- реализация учетной политики предприятия по контролю за обращением 

авиатоплива, автоГСМ и спецжидкостей. 

К основным технологическим объектам ТЗК относятся: 

- пункт приема нефтепродуктов (сливная эстакада),  

- пункт налива (перронные пункты налива), 

- насосные (насосно-фильтрационные) станции, 

- гидрантная система (фидерные линии), 

- резервуарный парк. 

На сложность технологической схемы ТЗК влияет ряд факторов: способ приема ГСМ 

(ж/д транспортом, автотранспортом, по топливопроводам), удаленность базового склада от 

пунктов налива, статус аэропорта (внутренний или международный), удаленность от 
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населенных пунктов, способ заправки авиасудов (посредством гидрантов на перроне или 

через топливозаправщики), организация служб эксплуатации и др. 

Контроль технологических процессов осуществляется в операторной, в которой могут 

быть выделены подсистемы аппаратной и диспетчерской. 

Технологическая схема с указанием основных материальных и информационных 

потоков изображена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Технологическая схема 

 

Вид технологических операций, производимых на технологических объектах ТЗК, 

определяет соответствующие наборы критериев оценки эффективности достижения целей 

создания системы управления (см. таблицу 1). 

Ключевым критерием качества работы АСУ ТП является стабильность заданных 

характеристик технологического процесса с учетом противоаварийной защиты для всех 

стадий приема, хранения, перекачки и налива. Достижение вышеизложенных целей 

способствует также улучшению экологической обстановки. В целом, внедрение АСУ ТП 

должно обеспечивать достижению главной цели: получению стабильной прибыли 

аэропортов за счет повышения качества и надежности операций по приему, хранению, 

перемещению и наливу нефтепродуктов. 

 С точки зрения автоматизации большинство технологических процессов являются 

периодическими и должны управляться дискретными сигналами. Для обеспечения 

безопасности и точности их ведения помимо учетно-расходных операций ряд функций по 

переключению трубопроводных коммуникаций автоматизируются. В частности, 

автоматизированной системой управления, предусматривается:  

- автоматическая защита резервуаров от переполнения; 

- дистанционное управление запорной арматурой узла переключения резервуаров, 

насосных станций, гидрантной системы; 

- автоматическая защита насосных агрегатов в соответствии со стандартами 

безопасности и требованиями производителя; 

- автоматическое поддержание заданного давления и расхода в трубопроводах и 

насосно-фильтрационной станции, для чего используются насосы с частотно регулируемым 

приводом (ЧРП); 

- измерение объемного и массового расходов поступившего и выданного топлива, 

приведение их к нормальным условиям; 

- автоматическое формирование материальных балансов по складу за выбранный 

отчетный период. 
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Насосная  

станция 
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система 

Аппаратная 
Диспетчерская 

Операторная 

Нефтепродукты 



41 

 

Таблица 1 - Технологические операции и критерии оценки 

Технологичес

кие объекты 

Технологические операции Критерии оценки эффективности 

Операторная 

(диспетчерск

ая и 

аппаратная) 

учет количества принимаемых, 

хранимых и отпускаемых 

нефтепродуктов 

оптимальность информационных 

потоков; 

эффективность использования 

производственных мощностей; 

эффективность контроля процессов 

Пункты 

приема  

и налива 

прием нефтепродуктов из 

автоцистерн или ж/д цистерн 

(через ж/д эстакады); 

выгрузка, хранение  и загрузка 

тарных ГСМ; 

контроль качества ГСМ в процессе 

их приема, хранения и выдачи; 

учет количества принятых, 

хранимых и отпускаемых ГСМ; 

сбор, хранение и выдача смеси 

отработанных нефтепродуктов 

точность материальных балансов; 

степень соответствия нормам 

промышленной безопасности, 

предъявляемым предприятиям 

авиатопливообеспечения 

Резервуарный 

парк 

хранение нефтепродуктов, 

включающее в себя отстаивание 

топлив в резервуарах и удаление 

отстоя; 

перекачка между  резервуарами 

хранения; 

верхний забор топлив из  

резервуаров хранения топлив; 

сбор и  хранение загрязненного 

сдренированного топлива 

точность материальных балансов 

Насосные 

станции 

перекачка нефтепродуктов в 

резервуары хранения; 

фильтрация и сепарация 

(водоотделение) топлив при 

выдаче их в топливозаправщики 

или автоцистерны 

эффективность использования 

насосного оборудования; 

обеспечение пропускной 

способности; 

безопасность ведения процессов 

фильтрации и перекачки 

Гидрантная 

система 

транспортировка авиатоплива по 

технологическому трубопроводу 

на пункты его выдачи 

обеспечение пропускной 

способности 

 

В связи с разными требованиями к технологическим операциям, критериями оценки 

эффективности управления, географической распределенностью, а также интенсивностями 

обмена информацией целесообразно систему управления (СУ) строить также 

распределенной, состоящей из нескольких подсистем. Для достижения поставленных целей 

разработана структура распределенной АСУТП (см. рисунок 2), элементы которой 

(контроллеры, серверы, рабочие станции и т.д.) в процессе выполнения своих функций 

взаимодействуют между собой посредством локальных вычислительных сетей: 

- подсистема диспетчерской, 

- подсистема аппаратной, 

- подсистема управления насосными станциями, 

- подсистема пунктов приема и налива (учета расхода нефтепродуктов), 

- подсистема гидрантной системы, 
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- подсистема резервуарного парка. 

 Назначение подсистемы диспетчерской: информационная связь оборудования 

диспетчерской. Для этого используется широко распространенная благодаря простоте 

эксплуатации, настройки, доступности компонентов сеть Ethernet. Данная сеть с 

использованием витой пары по топологии «звезда» объединяет: 

- сервер, обеспечивающий сбор, архивацию и хранение информации; 

- станцию начальника смены (СНС); 

- автоматизированные рабочие места операторов (АРМ); 

- сетевой принтер для печати отчетов и сообщений,  

- модуль оптической связи (OLM), предназначенный для преобразования физической среды с 

витой пары на оптоволокно для связи с другими подсетями. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структурная схема АСУТП 

  

  

 

 

 

 

 АРМ1 АРМ2 

Switch

1 

Ethernet (витая пара,  

топология «звезда») 

Диспетчерская 

Switch

2 

 OLM 

 OLM Аппаратная 

Ethernet (витая пара, «звезда») 

ИС 
 PLC 

Шкаф 

контролле

ра 

Profibus DP (витая пара, «шина») 

 ET200 

 

 ET200 

 

 ET200 

 

 ET200 

 

 ET200 

 

 ET200 

 

 ET200 

 
Шкафы насосных  

станций 

Шкаф 

пунктов 

приема 

и налива 

Шкаф 

резервуа

рного 

парка 

Шкафы системы 

ПАЗ 

Ethernet (оптоволокно) 

 ET200 

 
Шкафы  

гидрантной  

системы 



43 

 

Назначение подсистемы аппаратной: информационная связь контроллеров с 

инженерной станцией (ИС) и подсистемой диспетчерской. Для управления процессами 

выбраны контроллеры фирмы Siemens типа Simatic S7-400H, расположенные в 

соответствующих шкафах управления операторной. Сеть Ethernet объединяет кроме 

контроллеров и ИС также модуль оптической связи для связи с подсетями аппаратной, и 

преобразователи MFX-4 EDI фирмы «M+F» для связи с подсистемой учета расхода 

нефтепродуктов. 

 Назначение подсистемы насосных станций: прием сигналов от датчиков, 

передача управляющих сигналов на исполнительные устройства (насосы и запорную 

арматуру) и информационная связь подстанций ввода-вывода с контроллерами. 

Для реализации ввода-вывода используются станции децентрализованного сбора 

данных ET200M фирмы Siemens, установленные в шкафу (шкафах) насосных станций. 

Количество станций может изменяться в зависимости от количества принимаемых и 

передаваемых сигналов на конкретной ТЗК. Все станции объединяются в единую 

самостоятельную сеть типа Profibus. Сеть прокладывается отдельным двухжильным кабелем, 

позволяющем работать в дуплексном режиме. Кабель последовательно обходит все станции 

ЕТ200М (топология «шина») и связывает их с контроллерами аппаратной. 

 Назначение подсистемы учета расхода нефтепродуктов: учет расхода 

нефтепродуктов с помощью контроллеров и терминала MFX-4 (производитель – фирма 

«M+F»), использующит интерфейс CAN. Подсистема содержит  терминал для контроля 

доступа персонала к системе учета и автоматизации выдачи нефтепродуктов. 

Назначение подсистемы резервуарного парка: контроль вертикальных резервуаров 

хранения нефтепродуктов с использованием системы TankMaster. Данная подсистема 

предназначена для сбора информации с датчиков, установленных в вертикальных 

резервуарах.   

 Описанные выше подсистемы используют для передачи данных оптоволоконные 

линии связи и витые пары.  

Все подсети объединены в единую сеть посредством хабов (для сетей с протоколом 

Ethernet) и через контроллеры (для прочих сетей). Хабы и контроллеры установлены в 

шкафах аппаратной. 

Сеть диспетчерской здания использует протокол Ethernet. Центром сети является хаб, к 

которому подключены сервер, рабочие станции и принтер. 

При управлении операциями приема, хранения, выдачи авиатоплива ТЗК аэропорта 

выбрано следующие программное обеспечение: 

WinCC – программа, включающая в себя средства выполнения готовых проектов 

(программа устанавливается на рабочих станциях WinCC); 

STEP7 – программное обеспечение программирования контроллеров S7 

(устанавливается на сервисной рабочей станции); 

MFX_4-Explorer – программное обеспечение наблюдения за переменными системы 

MFX_4 (устанавливается на сервере); 

Microsoft SQL Server – программное обеспечение системы управления базами 

данных; 

OPC-Server – программное обеспечение для организации ОРС-связей между 

программами системы; 

OPC-Explorer – программа для наблюдения за передачей информации по ОРС-

связям; 

Windows 2008 Server – операционная система сервера; 

Windows 7 Professional – операционная система рабочих станций. 

 Предназначенные для работы в среде Microsoft  indo s, перечисленные 

программные продукты предоставляют все необходимые инструменты для создания всех 

аспектов человеко-машинного интерфейса, включая анимированные графические дисплеи 

реального времени, тренды, а также сводки по сигналам тревоги.  
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 Обмен информацией между программами происходит посредством интерфейсов DDE 

и OPC.  

Система визуализации и диспетчеризации технологического процесса SIMATIC 

 inCC фирмы Siemens разработан для визуализации и управления процессами, 

производственными потоками, аппаратами и производствами. С мощными интерфейсами 

процесса и архивированием данных  inCC обеспечивает принятие отказоустойчивых 

решений для КИП и контроля. 

WinCC используется для управлений оператором и мониторинга на базе ПК 

технологических процессов. Мониторинга производственных потоков, аппаратов с 

пользовательской станции через разветвленные многопользовательские системы с 

резервированными серверами.  inCC – это центр информации для вертикальной интеграции 

в пределах производства. 

Базовое ПО программирования контроллеров STEP 7 является типовым средством для 

систем автоматизации SIMATIC S7. Оно позволяет пользователю использовать технические 

характеристики данных систем легко и удобно. STEP 7 содержит функции:  

– конфигурирование и параметризация аппаратных средств,  

– определение связи,  

– программирование контроллеров,  

– тестирование, запуск и обслуживание контроллеров,  

– документирование, архивирование,  

– функции эксплуатации/диагностики.  

Все функции имеют поддержку в режиме помощи онлайн. STEP 7 устанавливается 

как стандарт на устройство программирования Field PG M. Он также имеется как пакет ПО 

для установки на ПК. Для использования с ПК необходим модуль ПК или адаптер ПК. 

STEP 7 позволяет работать нескольким пользователям одновременно.   

STEP 7 Professional поддерживает все языки  IEC, среди которых LAD, FBD, IL. 

Также имеется поддержка языков: последовательных диаграмм,  структурированного текста. 

В STEP7 включено автономное моделирование программ, созданных с данными языками. 

Таким образом, STEP7 Professional заменяет сочетание индивидуальных пакетов STEP 7, S7-

GRAPH, S7-SCL и S7-PLCSIM. 

 Алгоритмы контроллера используются для контроля технологического оборудования, 

открытия и закрытия задвижек, управления процессами перекачки нефтепродуктов и т.д. в 

соответствии с перечнем технологических операций ТЗК. 

Представленные решения по автоматизации позволяют достичь поставленных целей 

как экономического, так и технического характера, в частности, повышения надежности 

осуществления технологических операций за счет использования иерархической топологии 

системы управления, позволяющей благодаря разделению на достаточно самостоятельные 

подсистемы выполнять технологические операции даже при потере связи с центральным 

узлом. При этом принцип разделения учитывает как географические, так и функциональные 

особенности ТЗК. 
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РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОГО СТЕНДА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 

АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ ГАЗОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИЕЙ 

 

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, г. Москва 

 

На сегодняшний день основные проблемы, которые возникают при проведении 

заводских испытаний АСУТП, напрямую связаны с отсутствием реального технологического 

объекта на этапе разработки алгоритмов управления. Данное обстоятельство зачастую 

приводит к тому, что АСУТП, находится в недостаточной функциональной готовности при 

ее внедрении на объекте. Это касается отдельных несоответствий функциональных 

возможностей системы АСУТП требованиям рабочей документации, конкурсной 

документации и решениям утвержденного проекта. Эти и другие недостатки, как правило, 

приходится устранять непосредственно на этапе заводских испытаний силами компании – 

разработчика системы АСУТП, что в свою очередь приводит к увеличению длительности 

пуско-наладочных работ, возникновению угрозы безопасной работы объекта управления и 

снижению экономической эффективности как со стороны производителя системы АСУТП, 

так и со стороны заказчика. 

Решением обозначенных выше проблем может стать полная отладка функций и 

алгоритмов управления на этапе производства АСУТП, до поставки системы на объект 

управления. Для этого предлагается заменить реальный технологический объект его 

имитационной моделью. 

Данная работа посвящена созданию имитационного стенда для тестирования 

алгоритмов управления газоизмерительной станции (ГИС). Имитационный стенд 

представляет собой программно-аппаратный комплекс. Все программное обеспечение 

имитационного стенда функционирует на аппаратной платформе NI PXI-1042 производства 

компании National Instruments под управлением операционной системы Win7.  

Имитационный стенд (рисунок 1) включает в себя следующее программное обеспечение: 

имитационную модель ГИС, OPC-сервер, Target-приложение. Имитационная модель ГИС 

разработана в среде моделирования UniSim Design компании Honeywell и предназначена для 

имитации поведения реального технологического объекта.  

 
Рис.1. Структурная схема имитационного стенда 

 

OPC-сервер служит для организации взаимодействия имитационной модели ГИС с 

приложением TargetApplication. Приложение TargetApplication созданное в среде разработки 
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NI LabVIE 2012 осуществляет преобразование параметров модели технологического 

объекта ГИС в физические информационные сигналы, передаваемые в систему АСУТП 

посредством модулей ввода вывода контроллера NI PXI-1042.Система АСУТП реализована 

на базе программно-аппаратных средств компании National Instruments. Контроллер NI 

CompactRIO осуществляет сбор данных о состоянии объекта управления (имитационного 

стенда), обработку и передачу информации в SCADA-приложение, разработанное в среде NI 

LabVIE 2012, а так же формирование и передачу управляющих воздействий на объект 

управления (имитационный стенд). 

Разработанный имитационный стенд позволяет осуществлять настройку и тестирование 

алгоритмов управления на имитационной модели ГИС, определять оптимальные режимы 

эксплуатации системы, проводить проверку надежности работы алгоритмов и оборудования 

системы АСУТП до ее внедрения на объекте. 
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УПРАВЛЕНИИ ПРОЦЕССОМ ГИДРООЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Основной целью процесса гидроочистки дизельного топлива является уменьшение 

содержания в нем сернистых, азотистых и металлоорганических соединений. Процесс 

протекает в условиях, при которых 95-99 вес. % исходного сырья превращается в очищенный 

продукт (гидрогенизат). Одновременно образуется незначительное количество бензина. 

Регламентируемый показатель качества (ПК) получаемого продукта – содержание серы, 

определяется рядом факторов: состоянием катализатора, компонентным составом сырья, 

технологическим режимом процесса. Управляющими параметрами гидроочистки являются 

температура ввода сырья в реактор, объемная скорость подачи сырья, давление, кратность 

циркуляции водород содержащего газа.  

Зачастую, содержание серы в полученном продукте определяется   лабораторными 

методами с периодичностью 2-3 анализа в смену, реже поточными анализаторами качества.  

Периодичность получения информации о ПК определяет необходимость обеспечения 

определенного запаса качества продукта за счет снижения жесткости технологического 

режима. 

В современных системах оперативной оптимизации управления технологическими 

процессами по ПК продуктов используются процедуры вычисления ПК и показателей 

экономической эффективности (ПЭ) по моделям [1]. Однако точность вычисления ПК и ПЭ 

зависит от многих факторов: подготовки и полноты исходных данных при получении 

моделей, структуры моделей, стационарности характеристик процесса, оборудования и пр. 

Сказанное определяет необходимость применения алгоритмов адаптации моделей под 

изменяющиеся характеристики процесса и вносит определенные особенности в вычисление 

ПК и ПЭ. 

Адаптация расчетных моделей упрощается при использовании моделей с простой 

структурой, характерной для ситуационных моделей [2]. Однако получение таких моделей 

связано с решением ряда задач, а именно, определение вида (структуры) модели и области 

адекватности модели. 

В докладе рассматривается решение задачи расчета содержания серы в гидрогенизате 

процесса гидроочистки и прогноза скорости снижения активности катализатора на основе 

ситуационных моделей. 
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В [3] предложена кинетическая зависимость 

 

ln
 

  
 = - k τ, (1) 

 

где k – константа скорости реакции; S –содержание серы в гидрогенизате, So –  

содержание серы в дизельной фракции, τ – время контакта, с. 

Известно, что константа скорости реакции k определяется компонентным составом 

сырья (типом сырья) С, температурой процесса T, типом и активностью катализатора A. Из 

перечисленных переменных непрерывно изменяющимся параметром является температура 

ведения процесса (T). Остальные переменные на конечном временном интервале (t) являются 

постоянными (С) или изменяются медленно (А(t)), т.е. процесс гидроочистки можно 

рассматривать как квазистационарный с неизменными характеристиками на заданном 

интервале. Если дискретизировать интервал возможных значений С, T, A, можно поставить 

задачу определения константы k ситуационными моделями:  

 

k=М [C, T(t), A(t)]. (2) 

 

С учетом модели (2), задача расчета серосодержания в гидрогенизате по (1) решается 

следующей последовательностью шагов (Алгоритм 1): 

1. Задание признаковой переменной «тип сырья» с
i
 из допустимого C. 

2. Выбор модели M
i
 из множества М, соответствующей  с

i
 и расчет k=М

i
[с

i
, T] при 

наблюдаемой (заданной) температуре процесса T. 

3. Вычисление содержания серы в гидрогенизате S по (1). При этом содержание серы 

в сырье So определяется по лабораторным анализам, либо измеряется поточным 

анализатором, а время контакта τ рассчитывается как отношение объема катализатора V к 

объемной скорости подачи сырья Q. 

Рассматривая зависимость (1) можно решать обратную задачу расчета температуры 

процесса из условия обеспечения заданного содержания серы в гидрогенизате S
зад.

.  В этом 

случае алгоритм определения Т реализуется следующей последовательностью (Алгоритм 2): 

1. Задание признаковой переменной «тип сырья» с
i
 из допустимого C. 

2. Вычисление константы скорости реакции k по (1) при заданном S
зад.

.  

3. Выбор модели M
i
, соответствующей  с

i
 и расчет температуры процесса Т по k= М

i
 

[с
i
, T]. 

Решение о корректировки модели (2) для известного типа сырья принимается при 

превышении погрешности расчета S порогового значения |S-S
лаб.

| > ԑ
доп.

. Корректировка 

модели ведется по данным лабораторных анализов гидрогенизата S
лаб.

, когда определяется 

новое значение константы скорости k при известных T, c
i
, S

лаб.
, So наблюдаемом A(t) .  

Модели (2), определяемые для различного компонентного состава (характеристик) 

сырья  установки гидроочистки, типа и активности катализатора, соотношения «водород-

сырье», позволяют рассчитывать константу скорости реакции гидрирования при различной 

температуре процесса, которая рассматривается как основной управляющий параметр при 

регулировании степени очистки гидрогенизата. 

Учитывая, что изменение модели (2) при прочих равных условиях (T, c
i
, So) 

определяется изменением степени активности катализатора, можно решать задачу прогноза 

изменения степени активности катализатора как 

 
  

  
 
 (  )   (  )

     
  

(3) 
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где 
  

  
 - относительное изменение активности катализатора на интервале      ;  (  ), 

 (  ) – значение константы скорости реакции в дискретные моменты времени      . 
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Под организационным строительством будем понимать комплекс мероприятий по 

разработке организационной структуры предприятия, включая распределение функций, прав, 

ответственности и полномочий сотрудников предприятия, и установление порядка его 

функционирования. Значение организационного строительства трудно переоценить. От 

выбора структуры и установления процессов предприятия зависит его устойчивость, 

способность приспосабливаться к изменяющимся условиям, качество выпускаемых 

продуктов и, в конечном счете, конкурентоспособность предприятия. 

В последние годы интерес к вопросам организационного строительства заметно 

вырос. Появились многочисленные консультационные организации, которые предлагают 

услуги в этой области, а также публикации, в которых предлагаются новые подходы к 

организации предприятий.  

Однако часто приходится сталкиваться с убежденностью консультантов и авторов 

публикаций в том, что новые подходы к управлению предприятиями должны привести к 

полному отрицанию прежних подходов.  

Одним из примеров такой убежденности могут служить так называемые «бережливые 

технологии» (lean-технологии), которые активно продвигаются на наш рынок как 

совершенно новый инструмент управления. Нет сомнения, что экономичность, то есть 

«бережливость» -  важнейший фактор эффективности производства. Но при этом забывают, 

что предмет интереса не нов и в области организации производства давно достигнуты 

ощутимые успехи.  Достаточно вспомнить Ф. Тэйлора,  П.М. Керженцева,  А.К. Гастева. К 

тому же, строго говоря, «бережливые технологии» целесообразны только для организации 

«низовых» многократно повторяющихся операций (работа токарей, кассиров, 

операционистов и др.) И не годятся для организации предприятия в целом. 

Второй пример касается принципов управления. Весьма модным в последние годы 

стал принцип управления по ценностям. Ясно, что ценности (общества, человека, 

предприятия) нужно создавать, поддерживать, сохранять и учитывать на всех уровнях 

управления. Однако этим декларируемым принципом предлагается заменить управление по 

целям и управление по регламентам. Такой радикализм недопустим - ценности в 
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организации не могут и не должны заменить цели. Цели и ценности – это важнейшие 

взаимосвязанные компоненты в системе управления и должны образовывать вместе с 

другими компонентами (в том числе, и с инструкциями, правилами, регламентами, 

стандартами) единую систему. Здесь уместна следующая аналогия: ценности образуют 

фарватер реки, по которому, соблюдая правила, судно двигается к своей цели. Одно только 

осознание ценностей без стремления к поставленным целям не приведет к их достижению. С 

другой стороны, достижение целей без осознания ценностей – если не преступно, то, по 

крайней мере, неэффективно (цель не оправдывает средства). Таким образом, все эти 

подходы должны сосуществовать. Любой руководитель, принимая те или иные решения, 

руководствуется собственными представлениями о ценности используемых средств и 

возможного результата принятого им решения. Но при этом нельзя терять из вида цель, на 

достижение которой направлено решение, а также необходимо соблюдать установленные 

ограничения в виде регламентов.  

Еще один пример указанной тенденции: попытка заменить функциональный подход к 

управлению предприятием новым процессным подходом. Первый подход предполагает 

построение иерархии миссии, целей, функций, задач и операций в рамках предприятия, на 

основе чего может быть построена его организационная структура. Второй подход основан 

на выделении  процессов внутри предприятия и создании системы управления ими. Строго 

говоря, процессный подход не нов. Он издавна активно используется в промышленном 

производстве. Даже такие древнейшие области человеческой деятельности как земледелие, 

металлургия, ткачество и даже приготовление пищи не могут обойтись без процессного 

подхода.  

Необходимость совместного использования двух подходов объясняется тем, что у них 

разные области применения: функциональный подход определяет статику предприятия, а 

второй - динамику предприятия. Первый позволяет выстроить организационную структуру 

предприятия, второй – процессы, пронизывающие организационную структуру. Строить 

организационную структуру на основе процессов нельзя – неизбежно появится дублирование 

организационных элементов.  

Сочетание функционального и процессного подходов можно представить следующей 

последовательностью работ по организационному строительству: 

1.  Описание процессов, в котором участие в процессах представлено ролями; 

2.  Выделение всех функций предприятия и построение дерева функций 

предприятия; 

3.  Построение организационной структуры предприятия как  отображение на нее 

дерева функций предприятия; 

4.  Регламентация процессов,  при которой участниками процессов 

устанавливаются  элементы организационной структуры (должности и подразделения). 

Говоря об организационном строительстве, нельзя обойти молчанием проблему 

оптимизации предприятий. К сожалению, в последние годы появилось некорректное 

понимание этого мощного инструмента управления. Оптимизацией стали называть простое 

сокращение персонала (из телепередачи: «оптимизировано 100 человек»). Смею утверждать, 

что сокращение персонала не имеет ничего общего с оптимизацией, а является лишь одним 

из путей сокращение расходов. Сокращая персонал, руководители вряд ли просчитывают 

последствия сокращения хотя бы в ближайшей перспективе и возможное влияние этого акта 

на эффективность работы предприятия в будущем. Вред от такого превратного толкования 

оптимизации в том, что руководители не занимаются действительными оптимизационными 

программами, полагая, что «оптимизация» уже проведена. 

Теория и практика оптимизации весьма богата методами. Накоплен большой опыт по 

оптимизации технологических процессов предприятий. Однако применение известных 

методов для оптимизации организационных процессов предприятий сдерживается 

следующими факторами: 
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1.  Высокой степенью неопределенности, обусловленной «человеческим 

фактором»; 

2.  Сложностью (иногда, невозможностью) математического описания 

организационных процессов предприятия, что не позволяет применить строгие методы 

оптимизации ко всему организму предприятия; 

3.  Сложностью формального представления критериев оптимальности;  

4.  Многомерностью предприятия, что требует применения методов декомпозиции 

задач оптимизации на подзадачи меньшей размерности с последующей координацией 

частных решений; 

5.  Многоплановостью объекта оптимизации, требующей различных подходов к 

подсистемам предприятия; 

6.  Сложностью количественной оценки последствий принятых решений по 

оптимизации отдельных сторон деятельности предприятия; 

7.  Инерционностью организационных процессов, что требует больших затрат 

времени на ожидание откликов на принятые решения и/или применения сложных методов их 

прогнозирования. 

 В определенной степени перечисленные трудности могут быть преодолены, но для 

этого необходима, прежде всего, добрая воля и поддержка руководства предприятия 

(принцип первого руководителя). При этом необходимо озаботиться  о создании механизма, 

который, во-первых, обеспечит нахождение лучшей (пусть пока не наилучшей) модели 

состояния и поведения предприятия, чем сложившаяся на сегодня, и, во-вторых, обеспечит 

непрерывное улучшение системы путем мониторинга текущей ситуации и прогноза на 

будущее.  

Такими механизмами могут быть: 

1.  Разработка полного описания предприятия: функционального, 

информационного, организационного, процессного; 

2.  Балансировка предприятия на основе анализа расхождений между функциями 

и организацией, между процессами и организацией, между процессами и информационными 

потоками; 

3.  Создание базы данных (знаний) о предприятии и создание механизма полного 

документирования предприятия и его сопровождения; 

4.  Разработка системы взаимоувязанных стандартов на компоненты предприятия; 

5.  Разработка механизма управления изменениями; 

6.  Разработка методов количественного измерения качества компонентов 

предприятия;   

7.  Использование для оптимизации отдельных сторон предприятия методов 

функционально-стоимостного анализа, линейного программирования, сетевого 

планирования, массового обслуживания, управления запасами, логистики и некоторых 

других методов. 

Подводя итог, следует сказать, что успех в организационном строительстве может 

быть достигнут при разумном сочетании испытанных временем методов управления и новых 

подходов. Таким образом, необходим переход от радикального принципа «новое заменяет 

старое» к принципу «Новое дополняет старое». 
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РАСЧЕТ ОКТАНОВОГО ЧИСЛА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТОВАРНЫХ БЕНЗИНОВ 

КОМПАУНДИРОВАНИЕМ  

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

При производстве товарных автомобильных бензинов основной технологической 

операцией является смешивание компонентов топлива: бензин первичной перегонки нефти, 

бензины процессов вторичной перегонки, высокооктановые добавки. Заданный 

регламентируемый показатель – октанового число (ОЧ) товарного бензина, обеспечивается 

определенным соотношением компонентов, поступающих на смешение. 

На практике, нормы расхода компонентов задаются оператором по результатам 

лабораторных анализов получаемого продукта. Подобный подход определяет необходимость 

получения бензина с запасом на значение ОЧ. Снижение запаса по качеству за счет 

своевременной корректировки расхода компонентов по значению ОЧ получаемого бензина 

определяет возможность повышения технико-экономических показателей (ТЭП) установок 

смешения нефтеперерабатывающих производств. 

Для оперативного измерения ОЧ, в последнее время, применятся поточные 

анализаторы на основе инфракрасной спектрометрии (NIR-анализаторы) [1]. Однако их 

эксплуатация требует проведение специфического исследования условий процесса, 

получения моделей различных вариантов смесей, измерения специфичных свойств смеси, 

непрерывной подстройки и проверки адекватности измерений. Стоимость подобных 

измерительных комплексов может составлять несколько сот тысяч долларов США. 

Известно, что ОЧ не аддитивно к ОЧ компонентов и определяется как: 

 

ОЧсм = ∑ (      )   
 
    ,   (1) 

 

где ОЧсм – октановое число смешения бензинов по исследовательскому или моторному 

методам; Ci – содержание (концентрация) i-го компонента, мас. %, B – суммарное 

отклонение октановых чисел от аддитивности, N – количество компонентов смеси.  

В [2] предложен метод вычисления показателя B по базе N=97 компонентов 

(индивидуальных углеводородов), входящих в состав продуктов смешения. Однако здесь 

необходимо определение компонентного состава продуктов, используемых при получении 

бензина. 

Предложенный метод в общем виде позволяет описать отклонение от аддитивности B 

через концентрации компонентов в смеси: 

 

B=М(C1, C2, … Ci,… CN). 

 

(2) 

 

При числе компонентов, поступающих на смешение, равным 2 модель (2) 

представляет собой кривую на плоскости, при N=3 – поверхность в трехмерном 

пространстве, при большем - гиперплоскость в N-мерном пространстве.  
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Если с учетом практической реализации дискретизировать концентрации продуктов i 

в смеси готового бензина как   
 
, j=1...pi, pi – количество дискретов для продукта i. то (2) 

можно представить K=∏    
 
    моделями, каждая из которых будет определять показатель 

аддитивности для рецепта k. При этом определенному сочетанию дискретов   
 
 будет 

соответствовать ситуационная модель  

 

B=М
k
 (C1, C2, … Ci,… CN), 

Ci=[  
 ,   

 , …,   
 
, …,   

  ]. 

(3) 

 

где k – номер ситуационной модели 

Как правило, на одной установке смешения используются продукты, получаемые из 

ограниченного количества типов сырья, т.е. компонентный состав продуктов имеет конечное 

число вариантов. Кроме того, на практике количество продуктов в смеси готового бензина не 

превышает 3-х, 4-х, и их содержание в смеси определяется с учетом ограничений   
  ≤ Ci 

    
 ,   

 ,   
  – нижняя и верхняя граница значения концентрации продукта i в смеси. 

Учитывая сказанное, можно поставить задачу определения вида (3) по 

экспериментальным данным для характерных рецептов приготовления товарных бензинов 

для конечного количества компонентов. Полученные модели (3) позволяют вести подбор 

рецептур смешения по заданному ОЧ: 

1. Выбирают рецепт смешения компонентов из числа регламентных, назначают Ci. 

2. По модели (3) по заданным Ci рассчитывают отклонение от аддитивности B 

октановое число по (1). 

3. Если рассчитанное ОЧ- ОЧ
зад.

≤ɛ
доп.

, где ОЧ
зад.

 – регламентируемое (заданное) 

значение ОЧ, ɛ
доп.

 – допустимая погрешность обеспечения ОЧ, то процедуру подбора рецепта 

заканчивают, в противном случае выбирают номер продукта с наибольшим ОЧ и определяют 

его изменение на заданную величину ∆с, пересчитывают  Ci и возвращаются к шагу 2. Если 

ресурс управления по компоненту  Ci исчерпан и его значение достигло заданного 

ограничения, на данной итерации его изменение не рассматривают.  

В процессе расчета ОЧ по (1) и (3) на шаге 2 дополнительно, можно выполнять 

коррекцию вычисления B в зависимости от степени принадлежности наблюдаемого 

(расчетного) рецепта смешения модельным вариантам, например, на основе расчета 

«расстояния»    
  
        

  

 
 
  
  
 
  

, где   
      - концентрации компонента i наблюдаемая;   

  
,   

  
 -  

концентрации компонентов, соответствующие базовым (модельным) рецептам, таким что 

  
  
   

     ≤   
  

. 
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ООО «Газпром добыча Уренгой» 

 

Цель любой организации – удовлетворение общественной потребности и получение 

прибыли. Издержки производства и неэффективность работы персонала увеличивают 

расходы, поэтому важнейшей задачей любой организации является организация 

максимально эффективной работы всех сотрудников. Квалификация персонала играет 

ключевую роль в достижении планируемых показателей. Недостаток опыта работы приводит 

к срыву сроков, увеличению брака и дополнительным расходам и рискам.  

Одно из самых эффективных средств обучения работников – использование 

компьютерных тренажеров-имитаторов автоматизированных рабочих мест операторов. 

Такие тренажеры внешне копируют интерфейс автоматизированной системы управления 

технологическими процессами (АСУ ТП), способны имитировать различные внештатные 

ситуации, оценивать действия обучаемого при их наступлении [1]. 

В этой статье делается попытка описать основные требования к подобным 

тренажерам, описываются способы внедрения тренажеров на предприятиях и дается 

рекомендация по выбору путей внедрения. 

 

1. Требования к тренажерам-имитаторам 

 

1.1 Требования к математическим моделям и  методы их построения   

 

Рассмотрим требования к математическим моделям обучающих тренажеров с точки 

зрения принципа необходимости и достаточности. 

Необходимо, чтобы при   воздействиях обучаемого на процесс (команды на 

перестановку исполнительных механизмов, включение насосов и т.д.), при имитации 

различных ситуаций значения технологических параметров изменялись адекватно. 

Критериями адекватности являются следующие характеристики   переходных процессов: 

 характер изменения технологического параметра и значения параметра для 

некоторого набора характерных точек (максимумы, минимумы, пересечение оси абсцисс; 

 длительность переходного процесса; 

 ускорение (при технологических процессах, связанных с изменением давления, 

в начале переходного процесса, как правило, давление изменяется быстрее, чем в конце) 

 задержка от момента перестановки механизма до начала изменения 

технологического параметра (чистая задержка).  

На большинство технологических процессов влияет большое количество параметров, 

несущественных в рамках конкретных ситуаций (компонентный состав газа, температура 

окружающего воздуха). Разброс характеристик переходных процессов при разных значениях 

этих параметров достигает 10%. Эту величину можно принять за достаточную точность 

математических моделей тренажера.  

Таким образом при формировании модели, аппроксимирующей переходный процесс 

используется критерий вида: 
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∑(|      |  | (   )    |)

 

   

   

где n – число характерных точек переходного процесса, 

t – номер характерной точки переходного процесса, 

yt – измеренное значение технологического параметра в t-й момент времени, 

x – положение исполнительного механизма, значение управляющего воздействия или  

значение другого параметра,  от которого  зависит величина аппроксимирующей функции, 

f(x, t) – значение аппроксимирующей функции, рассчитанное для t-й точки и значения 

x. 
Для построения моделей, обеспечивающих необходимые требования можно 

использовать следующие подходы [2]: 

1. Построение прямой детерминированной газодинамической модели всего 

оборудования, участвующего в технологическом процессе. При этом необходимо 

математически описывать все физические процессы, проходящие в оборудовании, учитывая 

его свойства и свойства обрабатываемого сырья. При хорошей проработке, такая модель 

позволит решать даже инженерные задачи, однако для целей тренажера точность такой 

модели будет избыточной [3];  

2. Построение стохастической (обратной аппроксимационной) функциональной 

модели. К этому методу часто прибегают при описании сложных систем, где множество 

единиц оборудования работает взаимосвязано. Значения технологических параметров можно 

связать с некоторой статистической зависимостью с положением исполнительных 

механизмов, значениями других технологических параметров или внешних факторов 

(инициаторов).  

 В последнем случае технологическая установка разбивается на несколько групп 

взаимосвязанных аппаратов, для каждой из которой разрабатывается обобщенная модель 

связи инициаторов и технологических параметров. Назовем эту модель моделью узла. 

Можно приблизительно оценить время, необходимо для создания моделей обоими 

способами. Возьмем за основу технологическую нитку цеха низкотемпературной сепарации 

газоконденсатного промысла. 

Приблизительный расчет времени, необходимого для разработки детерминированной 

газодинамической модели приведен в таблице 1.  

Таблица 1 -  Приблизительный расчет времени, необходимого для построения 

газодинамической модели. 

Оборудование 
Количество, 

шт. 
Время, часов Итог, часов 

Аппараты 12 4 48 

Запорная арматура с 

дискретным управлением 45 0,5 22,5 

Краны-регуляторы 17 1 17 

Всего 

  
87,5 

Для построения  стохастической функциональной модели необязательно описывать 

все взаимосвязи технологического оборудования. Достаточно описать те, которые 

используется в процессе обучения действиям при конкретных ситуациях. Для цеха с 50 

измеряемыми параметрами, количество взаимосвязей, которые необходимо описать 

приблизительно равно 100. Если типизировать переходные процессы, то задача построения 

моделей сводиться к настройке нескольких типичных видов моделей. Для настройки модели 

каждого узла в среднем необходимо не больше 15-и минут, значит, построение всех моделей 

займет приблизительно 16 часов. 

При этом необходимо учитывать факт, что для построения газодинамической модели 

требуется высококвалифицированный специалист, с отличным знанием физических 
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процессов, проходящих в различном технологическом оборудовании и глубокими знаниями 

в области математического моделирования. Для построения стохастической функциональной 

модели (настройке заранее подготовленных моделей) требуется технолог средней 

квалификации. 

Иными словами для построения газодинамической модели одного цеха потребуется 

несколько недель работы высококвалифицированного специалиста, а для стохастической 

функциональной модели приблизительно два дня работы технолога описываемого 

технологического объекта. 

 

1.2 Требования к имитатору SCADA-системы 

 

Большинство SCADA-систем (систем визуализации и управления технологическим 

процессом) имеют схожий человеко-машинный интерфейс (MMI) [4]. 

 Типичные функции MMI перечислены ниже: 

 Группы технологического оборудования по функциональному признаку 

разделяются на видеокадры (мнемосхемы). Там же схематично отображаются коммуникации 

между ними; 

 Значения измеряемых технологических параметров выводятся с заданной 

точностью поверх технологического оборудования, по возможности ближе к точкам 

расположения датчиков; 

 При превышении технологических уставок срабатывает визуальная 

сигнализация: значение параметров подсвечивается ярким цветом (обычно варьируется в 

зависимости от типа уставки). Как правило, для привлечения внимание фон параметра 

меняет интенсивность цвета до квитирования сообщения о срабатывании уставки. 

Срабатывает звуковая сигнализация (звук так же зависит от типа уставки). Сработавшие в 

данный момент уставки отображаются в журнале тревог; 

 Исполнительные механизмы отображаются в виде пиктограмм. Состояние 

механизма отображается с помощью цвета каких либо частей пиктограммы, либо с помощью 

анимации. При нажатии курсором на пиктограмму появляется окно управления – оверлей, в 

котором можно подать команду управления или изменить настройки механизма; 

 Срабатывания уставок, изменение состояния механизмов, команды управления 

сохраняются в журнал событий с фиксацией времени срабатывания и авторизованного 

пользователя; 

Качественный имитатор SCADA – системы должен максимально копировать 

интерфейс реальной системы управления. Обязательно должны быть реализованы 

вышеописанные функции. Программирование имитатора SCADA-системы не требует очень 

высокой квалификации программиста, но занимает достаточно продолжительное время. 

Механизмы и приемы, однажды созданные для имитатора SCADA одного тренажера, могут с 

незначительными изменениями быть использованы при создании последующих тренажеров. 

Приблизительные трудозатраты на создание платформы имитатора составляют три 

рабочие недели или 120 человеко-часов. 

 

1.3 Требования к функциям обучения 

 

Основные цели обучения с помощью компьютерного тренажера – имитатора: 

 Приобретение навыков работы с человеко-машинным интерфейсом АСУ ТП. 

Это особенно актуально при переходе с щитовых автоматизированных систем управления на 

современные, с использованием автоматизированных рабочих мест; 

 Овладение основными навыками ведения технологического процесса. 

Формирование четкого понимания причинно-следственных связей технологического 

процесса; 
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 Приобретение навыков быстрой идентификации внештатных ситуаций и 

отработка действий при их возникновении. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что тренажер в режиме 

обучения должен иметь возможность вывода теоретической мультимедийной (текст, 

графика, фотографии, звуковые и видеоролики) информации. Должен быть перечень 

доступных к имитации внештатных ситуаций с детальным описанием каждой из них. 

Визуальное выделение оборудования и технологических параметров, участвующих в 

имитируемой ситуации было бы так же чрезвычайно полезным. При отработке (имитации) 

ситуации должны выводиться подсказки и фиксироваться ошибки. Ошибки и журнал 

событий должны быть доступны для после окончания имитации ситуации. 

Приблизительные трудозатраты на модификацию платформы имитатора для 

обеспечения работоспособности вышеописанных функций составляет одна рабочая неделя 

или 40 человеко-часов. 

 

1.4 Требование к проверке знаний обучаемого: 

 

 Для различных категорий обучаемых должны быть сформированы 

индивидуальные сценарии экзаменов; 

 При запуске экзамена должны имитироваться ситуации, требующие 

вмешательства обучаемого. Действия (или длительное бездействие) обучаемого должны 

оцениваться, при этом допущенные ошибки должны дифференцироваться в зависимости от 

степени их опасности и серьезности при работе с реальным оборудованием; 

 Для недопущения «заучивания» ситуаций, они должны запускаться на 

выполнение в случайном порядке; 

 Все действия обучаемого, срабатывания уставок, смена состояний механизмов 

должны сохраняться в базе данных для последующего детального разбора результатов 

экзамена; 

 Для обеспечения одновременного обучения и сдачи экзамена несколькими 

пользователями рекомендуется использовать клиент-серверную архитектуру системы 

обучения. Все данные должны сохраняться на сервере и должны быть доступны к просмотру 

с удаленных компьютеров для авторизованных пользователей; 

 Панель экзаменатора должны иметь возможность фильтрации и поиска 

информации о сдачах конкретных типов экзаменов или сдачах конкретного человека. 

Приблизительные трудозатраты на модификацию платформы имитатора для 

обеспечения работоспособности вышеописанных функций и создание панели экзаменатора 

составляют две рабочие недели или 80 человеко-часов. 

 

2. Методы внедрения тренажеров в организации 

 

Можно выделить три основных метода внедрения обучающих компьютерных 

тренажера-имитатора в организации: 

1. Создать тренажер «с чистого листа» силами собственных работников; 

2. Заказать изготовление тренажера специализированной организации; 

3. Приобрести платформу создания тренажеров и с ее помощью создать тренажер 

силами собственных работников. 

Каждый из методов имеет преимущества и недостатки: 
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Таблица 2 - Преимущества и недостатки различных способов внедрения компьютерных 

тренажеров 
Метод Преимущества Недостатки 

1  Наиболее простой метод с 

точки зрения организации работ; 

 Имеющиеся знания 

работников производственного процесса; 

 Отсутствие необходимости 

тратить денежные средства. 

 Низкое качество итогового 

продукта, из-за вероятного отсутствия 

работников, имеющих опыт создания подобных 

продуктов, имеющих знания мат. 

моделирования. Обучение с помощью 

некачественного тренажера как минимум будет 

неэффективным; 

 Требуется значительное время 

на постановку задачи; 

 Отвлечение программистов и 

технологов на длительное время от их основной 

работы; 

 Сложность поддержки и 

сопровождения продукта при 

увольнении/переводе работников-создателей 

тренажера на другую работу. 

2  Высочайшее качество 

изготовления; 

 Эффективность 

использования тренажера; 

 Гарантия работоспособности 

и техническая поддержка; 

 Малые сроки изготовления; 

 Стоимость тренажера для 

среднего по сложности и размеру 

технологического объекта исчисляется 

миллионами рублей; 

 Требуется значительное время 

на составление технического задания, 

организацию возможности сбора информации о 

технологическом объекте сторонней 

организацией; 

3  Высокое качество 

изготовления; 

 Эффективность 

использования тренажера для обучения; 

 Возможность многократного 

применения платформы для создания 

тренажеров для различных объектов; 

 Гарантия работоспособности, 

техническая поддержка и возможность 

получения обновлений платформы; 

 Документированность и 

унификация проектов-тренажеров 

обеспечивают преемственность 

сопровождения тренажеров (создать тренажер 

могут одни работники, а дополнять или 

сопровождать – другие); 

 Не требуется значительного 

времени на организацию работ по созданию 

тренажеров; 

 Стоимость платформ сильно 

варьируется, цена на некоторые платформы 

составляет более миллиона рублей; 

 
4. Рекомендации по выбору варианта внедрения тренажера 

 

 Анализирую таблицу 2 можно сделать следующие выводы: 

 Если организации требуется один-два тренажера, требуется высочайшее 

качество обучения и есть материальные средства – лучше заказать разработку 

специализированной организации. На рынке в данный момент есть множество организаций, 

оказывающие подобные услуги; 

 Если организация стеснена в средствах или необходимо формальное наличие 

компьютерного тренажера – возможно, получиться обойтись силами собственных 

работников; 
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 Если требуется разработка большого количества тренажеров, их последующая 

модификация и дополнение – лучший вариант покупка платформы и разработка тренажеров 

с помощью нее. 
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Суть экспериментально-аналитических методов идентификации заключается в 

следующем: на действующем объекте по входному каналу подается одно из трех типовых 

возмущающих воздействий (рисунок 1). Чаще всего используется возмущение типа 

«единичного скачка». Реакция объекта на такое возмущение – график изменения во времени 

выходного сигнала объекта называется экспериментальной кривой разгона. Далее по 

экспериментальной кривой разгона строится математическая модель исследуемого объекта и 

осуществляется оценка адекватности модели. 

              
а – единичный скачок        б – единичный импульс       в – гармонические колебания 

Рис. 1. Типовые возмущающие воздействия 

 

Если рассматривать объект как «черный ящик», т.е. считать, что нам ничего не 

известно о физико-химических процессах, происходящих внутри объекта, то оказывается, 

что многие, различные по природе объекты управления в динамическом режиме могут быть 

описаны типовыми уравнениями взаимосвязи входного и выходного сигналов[1]. 

Поскольку в динамическом режиме работы объекта, когда нарушено равновесие 

между притоком и стоком энергии или вещества в объекте, входной и/или выходной сигналы 

изменяются во времени, то большинство типовых уравнений взаимосвязи являются 

дифференциальным уравнениями[2].  

Методика использования совокупности типовых дифференциальных уравнений 

(динамических звеньев) – заключается в следующем: каждое звено имеет свою кривую 

разгона и ряд других характеристик. Полученную на действующем объекте 

http://www.nauchforum.ru/en/node/1231
http://www.eskovostok.ru/solutions/simulator
http://www.krokvt.com/mimath
http://www.krokvt.com/mistructures
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экспериментальную кривую разгона сравнивают с набором типовых кривых разгона и по 

совпадению характера изменения во времени экспериментальной кривой разгона проводят 

замену (аппроксимацию) исследуемого объекта типовым динамическим звеном [1], [2]. 

Сложнее найти математическую модель идентифицируемого объекта, если получена 

экспериментальная кривая разгона, соответствующая звену второго или более высокого 

порядка.  

Для идентификации такого объекта используют метод Симою, или «метод площадей». 

При использовании этого метода искомую математическую модель записывают в общем 

виде как отношение полиномов от s – оператора Лапласа: 
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Обычно полином A(s) ограничивают 3-им порядком: 
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Если хвых=0 при t=0, то полином B(s) будет 2-го порядка и, следовательно, 
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Если хвых=0 при t=0 и 0
dt

dxвых  при t=0, то полином B(s) будет 1-го порядка, а 

искомая математическая модель имеет вид: 
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Задача идентификации сводится к определению в W(s) коэффициентов 

               по методике, разработанной М.П. Симою [3].

 В современных системах управления широко используются цифровые и дискретные 

устройства, для описания которых применяется аппарат Z-преобразования. В связи с этим 

при исследовании объектов таких систем актуальной является задача их моделирования в 

форме дискретных передаточных функций. 

Эта задача решается на основе непрерывной или дискретной модели [4].  

В первом случае по экспериментальным отсчетам входного   и выходного   сигналов 

находится передаточная функция,  ( ), которая в последующем переводится в класс 

дискретных. 

Во втором случае при моделировании в качестве исходной используется дискретная 

динамическая модель объекта и непосредственно на основе этой модели рассчитывается 

передаточная функция  ( ).  
Каллманом была доказана теорема, согласно которой выходной динамический сигнал 

системы может быть представлен в виде [5]: 

                                                      (1) 

Суть теоремы Каллмана (фильтра Каллмана) заключается в том, что выход системы в 

    ый момент времени определяется входным сигналом, его предысторией и предысторией 

самого состояния системы. Чем больше переменных учитывается в записи модели (1), тем 

выше ее точность. При построении модели основным является определение коэффициентов 

               . Коэффициенты разностного уравнения могут быть определены с 

использованием метода наименьших квадратов. 

Дальнейший этап – получение цифровой передаточной функции по разностному 

уравнению (1). 

Z-преобразование уравнения (1) даёт: 

 ( )      ( )      
    ( )        

    ( )   

                        
    ( )      

    ( )        
    ( )                              (2) 
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откуда получается дискретная передаточную функция: 

 ( )  
       

         
  

                 
 (3) 

Построение дискретной модели объекта может оказаться недостаточным для синтеза 

системы регулирования. В ряде случаев возникает необходимость получения аналоговой 

модели с целью дальнейшего использования хорошо разработанных методов непрерывных 

систем. Соответствия между преобразованием Лапласа и Z - преобразованием позволят 

вычислить непрерывную функцию, совпадающую с дискретной функцией, только в моменты 

квантования (рисунок 2). 

 

 

 

 
Рис. 2. Восстановлению непрерывного сигнала 

 

Значения непрерывной функции между моментами квантования не могут быть 

определены однозначно. Одной дискретной функции может соответствовать множество 

аналоговых функций. То есть, по дискретной модели невозможно определить, какая из 

аналоговых функций подвергалась квантованию. Частично эту проблему можно решить, 

используя модифицированного преобразования Тастина [6]: 

.
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1

1
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(4)  

При неизменном значении периода дискретизации T удовлетворительное соответствие 

характеристик непрерывной системы с ее дискретной моделью можно получить подбором 

параметра Тастина  . 

По-видимому, наиболее эффективным методом получения непрерывного эквивалента 

дискретной передаточной функции является уменьшение периода дискретизации T, 

получение новой дискретной модели с уменьшенным периодом дискретизации T и затем, 

переход к непрерывной модели. Непрерывная модель может быть получена как с помощью 

преобразования Тастина, так и непосредственно, по таблицам соответствия  между 

преобразованием Лапласа и Z – преобразованием. 
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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 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) 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 Китаева С.В., 

Константиновой И. М. Дубинского А.В., Дубровского В.В. и других исследователей, ряд 

проблем требует дальнейших исследований. К этим проблемам относятся, например, 

повышение эффективности охлаждения природного газа в аппаратах воздушного 

охлаждения на компрессорных станциях магистральных газопроводов.  

В последние годы в связи со структурными изменениями в экономике России и 

объективным удорожанием энергоресурсов меняется и взгляд на функцию и результаты 

работы АВО газа.   Известно,  что снижение температуры транспортируемого природного 

газа после компримирования приводит к повышению его плотности, уменьшению объема и, 

как следствие, к снижению скорости течения и потерь на транспортировку газа, что 

позволяет сэкономить топливный газ на работу газоперекачивающих агрегатов и увеличить 

пропускную способность магистральных газопроводов. В связи с этим аппараты воздушного 

охлаждения газа стали элементами процесса повышения эффективности транспортирования 

природного газа.  

Охлаждение природного газа в аппаратах воздушного охлаждения требует расхода 

электроэнергии, например, на привод вентиляторов. Количество потребной электроэнергии 
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зависит от энергоэффективности аппаратов воздушного охлаждения копримированного 

природного газа.  

Основными функциональными агрегатами аппаратов воздушного охлаждения 

компримированного природного газа являются: 

1) трубчатые теплообменные секции, где происходит теплопередача от 

компримированного горячего природного газа атмосферному воздуху; 

2) вентиляторный блок, создающий омывающее движение атмосферного воздуха  

в теплообменных секциях; 

3) рама (каркас) аппарата воздушного охлаждения, на которой устанавливаются 

теплообменные секции, вентиляторы и другие необходимые для функционирования АВО 

конструктивные элементы. 

 Обычно считается, что на энергетическую эффективность АВО газа влияют 

только теплообменные секции и вентиляторы. Поэтому вопрос о каркасе аппарата обычно в 

работах, посвященных повышению эффективности работы аппаратов воздушного 

охлаждения, не затрагивают.    

В выполненных исследованиях не уделено достаточно внимания зависимости 

эффективности работы АВО от ветровых условий, влиянию направления обдувания 

внутреннего пространства каркаса и гидроорошения атмосферного воздуха  в этом объеме на 

охлаждение газа.  

Интенсивность теплообмена в аппаратах воздушного охлаждения природного газа на 

компрессорных станциях магистральных газопроводов зависит от разности температур 

природного газа на входе в теплообменник и атмосферного воздуха, а также от мощности 

воздушного потока обдувавшего теплообменные трубы. При этом увеличение мощности 

воздушного потока одним вентилятором дает больший эффект, чем дополнительное 

включение второго вентилятора. Следует заметить, что при больших положительных 

температурах воздуха включение вентиляторов приводит к неэффективному расходу 

электроэнергии /1-3/. 

Широкое применение воды в производстве для повышения интенсивности 

теплообмена особенно в энергетической промышленности  наводит  на поиск путей 

повышения эффективности работы АВО способом охлаждения атмосферного воздуха, 

обтекающего теплообменные трубы с применением  гидроорошения. 

Для охлаждения атмосферного воздуха обтекающего теплообменные трубы с 

применением  гидроорошения можно использовать техническое решение по патенту РФ № 

2200907 /4/.  

Суть технического решения по патенту № 2200907 заключается в том, что в аппарате, 

состоящем из теплообменного блока, вентиляторов, опор и системы водяного орошения, к 

водометным стволам присоединен воздушный компрессор, который позволяет 

интенсифицировать распыление воды, процесс ее испарения и охлаждения атмосферного 

воздуха.  

 Значение температуры воздуха после водяного орошения определяется по 

формуле 

Т
1
В = ТВ – mводСпар/Vвоз (С1возд+ mв пар С1 вод), 

где  mвод- расход воды на гидроорошениеатмосферного воздуха в   пространстве между 

опорами АВО, кг/час; 

Спар–теплота парообразования воды, Спар = 2260 кДж/кг; 

Vвоз – объем воздуха, омывающего теплообменные трубы, м
3
/час; 

С1возд– удельная теплоемкость сухого воздуха при постоянном  давлении, 1,006 кДж/м
3
∙К; 

mв пар – абсолютная влажность воздуха,( при температуре 30 
0
С mв пар = 30,4∙10

-3
 кг/м

3
); 

С1 вод- удельная теплоемкость воды,  С1 вод=4,2 кДж/кг∙К. 

Воздушный поток в пространстве между опорами рамы аппарата воздушного 

охлаждения, на которой устанавливаются теплообменные секции, вентиляторы и другие, 
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необходимые для функционирования АВО конструктивные элементы, существенно влияет 

на теплообменные процессы, поэтому эффективность работы АВО зависит от ветровых 

условий, направления обдувания внутреннего пространства каркаса и влажности воздуха  в 

этом объеме.  

Ветровой нагрузка (скорость и направление ветра), в большей или в меньшей степени, 

влияет на перераспределение поля скоростей на выходе из конфузоров вентиляторов, на 

степень вовлечения атмосферного воздуха после его гидроорошения на теплообменные 

процессы.  
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Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина, г. Москва 

В настоящее время увеличилась доля трудноизвлекаемых запасов нефти и составляет 

около 65%. Эксплуатация новых месторождений существующими технологиями позволяют 

только компенсировать падение добычи на старых месторождениях. Применяемые методы 

увеличения нефтеотдачи и интенсификации притока для трудноизвлекаемых запасов не 

позволяют значительно увеличить эффективность выработки запасов. Поэтому разработка 

технологий, позволяющих повысить эффективность разработки нефтяных месторождений и 

добычу нефти в осложнённых условиях, является актуально задачей. 

 

Рис.1. Стенд для моделирования повышенного содержания солей 
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Работа посвящена разработке системы управления стендом, предназначенным для 

исследования установок погружных насосов в условиях повышенного содержания солей 

(рисунок 1). Созданная система управления разработана и внедрена на базе ЗАО «Новомет-

Пермь» совместно с РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 

Структурная схема системы управления стендом, приведена на рисунке 2.  

Условные обозначения:
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Рис.2. Структурная схема системы управления стендом 

Сводные параметры объекта управления приведены в таблице 1. К аналоговым 

входам системы управления подключены датчики давления, температуры, расхода, 

потенциометры исполнительных устройств. К дискретным входам – концевики и муфты 

исполнительных устройств. Дискретными выходами управляются исполнительные 

устройства. По протоколу промышленной сети Profibus подключена станция управления 

частотно-регулируемым приводом насоса. 

Таблица 1 - Сводная таблица измеряемых и регулирующих параметров объекта 

управления 

Параметр системы управления Количество, шт. 

Аналоговых входов (шт.) 26 

Дискретных входов (шт.) 39 

Дискретных выходов (шт.) 26 

Устройств промышленной сети 

(шт.) 

1 

Основные функции системы управления: 

 сбор данных с объекта управления (температура, давление, расход, уровень, 

степень открытия исполнительного устройства, характеристики частотно-регулируемого 

привода); 

 хранение и отображение параметров работы стенда, индикация текущего 

состояния объекта, формирование отчетов испытаний, построение графиков зависимостей 

параметров в интерфейсе оператора (рис.3); 
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 управление объектом в соответствии с выбранным режимом работы (рис.4а); 

 аварийный мониторинг и аварийный останов объекта управления (рис.4б). 

 

 

Рис.3. Интерфейс оператора 

 

  

Рис.4а. Режимы работы 

стенда 

Рис.4б. Аварийные уставки и аварийный останов стенда 

  

Система управления разрабатывалась с учетом особенностей создания приложений с 

помощью модуля LabVIEW Real-Time и имеет соответствующую архитектуру, состоящую 

из:  хост программы и целевой программы. 

Система управления разработана на базе контроллера NI PXI-8109 и модулей NI PXI-

6239, NI PXI-6511, NI PXI-2569, NI-6221, PXI PROFIBUS, установленных в шасси NI PXI-

1044. В качестве среды разработки использовалось NI LabVIE  2012. 
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Стенд с разработанной системой управления предназначен для исследования 

характеристик установок погружных насосов производителей насосного оборудования для 

нефтяной отрасли в осложнённых условиях, близким к параметрам эксплуатации нефтяных 

скважин. 

 

 

УДК 681.51 

 

О.Д. Антипов 

 

УЧЕБНЫЙ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС 

«АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ» 

 
Российский Государственный Университет нефти и газа им. И.М. Губкина, г. Москва 

Протекающая в последние годы реконструкция морально и физически устаревших 

систем управления на предприятиях российского нефтегазового комплекса позволяет 

ожидать роста заинтересованности в APC-системах. Вместе с тем, опыт эксплуатации уже 

использующихся на ряде нефтеперерабатывающих заводов систем указывает на острую 

нехватку обслуживающего персонала требуемой квалификации, вследствие чего должным 

образом задействованы лишь отдельные элементы системы, и достижение максимальной 

эффективности от внедрения не представляется возможным.  

Обучение специалиста работе с APC-системой невозможно без построения базовой 

системы управления, что предполагает наличие практических знаний по современным 

распределенным системам управления и промышленными контроллерами. В свою очередь, 

для построения базовой системы управления в учебном процессе необходима модель 

технологического объекта, достаточно точно отражающая его динамические свойства. 
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Средство создания тренажеров, 

интеграционная платформа
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Среда имитационного 
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OPC DAOPC DA

OPC DA

Experion
CEE

 
Рис. 1. Принципиальная структурная схема комплекса «Автоматизированная система 

управления производством» 

Для эффективного обучения работе с современными пакетами динамического 

моделирования технологических процессов, получения навыков синтеза базовой системы 
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управления и системы усовершенствованного управления, на кафедре Автоматизации 

технологических процессов РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина разработан учебный 

комплекс «Автоматизированная система управления производством». Данный комплекс 

представляет собой набор интегрированных в единую систему программных и аппаратных 

средств компании Honeywell и отражает системный подход к автоматизации 

технологических процессов. 

Возможности комплекса позволяют проводить интеграцию всех его компонентов со 

сторонними пакетами. Так, с помощью технологии OPC была осуществлена связь между 

моделями объектов промысловой подготовки и нефтепереработки в UniSim Design с 

моделями скважин и магистральных трубопроводов, разработанных в пакете 

технологического моделирования систем с распределенными параметрами OLGA. Такой 

подход позволяет получить единую модель цепочки «скважина – потребитель», 

охватывающую все основные технологические процессы нефтегазовой отрасли. Кроме того, 

разработанные в пакете UniSim Design модели технологических процессов могут 

использоваться в связке с РСУ, SCADA-системами, ПЛК сторонних производителей для 

повышения качественного уровня процесса обучения.  

Применение разработанного комплекса «Автоматизированная система управления 

производством» позволяет студентам кафедры освоить технологию сквозного 

моделирования и управления технологическими процессами нефтегазовой отрасли, в том 

числе получить практические навыки построения систем усовершенствованного управления 

и интеграции программных комплексов различных производителей в единую систему. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БЕСКОНТАКТНОГО 

КОНДУКТОМЕТРА С МНОГОСЕКЦИОННЫМИ КОМПЕНСАЦИОННЫМИ 

ОБМОТКАМИ 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

Кондуктометрия - это метод измерения электрической проводимости жидкостей. Он 

применяется на многих этапах добычи нефти: бурение и ремонт скважин, подготовка нефти. 

Например, при бурении скважин, по изменению электрической проводимости промывочной 

жидкости можно судить о притоках пластовых вод в скважину, а на этапе подготовки нефти 

кондуктометрия позволяет определить ее влажность.  

Использование кондуктометра в нефтегазовой промышленности возможно при 

соблюдении следующих требований [1,2]:  

1) прибор должен обеспечивать измерение проводимости вязких, 

высококонцентрированных и содержащих взвеси жидкостей, 

2) широкий диапазон рабочих температур, 

3) широкий диапазон измерений, 

4) возможность работы прибора при высоком давлении. 

В полном объеме этим требованиям соответствуют бесконтактные кондуктометры с 

жидкостным контуром связи (ЖКС) [3]. Его погрешности рассмотрены в [4], где показано, 

что на результат измерения влияет нестабильность частоты и амплитуды источника 

возбуждения, а также изменение магнитной проницаемости ферритового сердечника 

трансформатора, которая зависит от температуры. Для устранения влияния 

дестабилизирующих факторов была предложена схема кондуктометра с многосекционными 

компенсационными обмотками [6], работа схемы подробно рассмотрена в [5].  
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В данной статье представлены результаты экспериментального исследования,  с 

использованием  виртуальной модели построенной на  основе программного комплекса 

Multisim 10.0. и макета бесконтактного преобразователя.  

Схема бесконтактного кондуктометра с компенсационными обмотками представлена 

на рисунке 1. 

 Бесконтактный кондуктометр с жидкостным контуром связи (ЖКС) состоит из 

питающего трансформатора Тр1 и измерительного трансформатора Тр2, где вторичной 

обмоткой питающего трансформатора Тр1 и первичной обмоткой измерительного 

трансформатора Тр2 служит жидкостной контур связи. Под действием генератора 

синусоидальных колебаний с помощью питающего трансформатора в жидкостном витке 

индуцируется ток, который создает магнитный поток в  сердечнике измерительного 

трансформатора. Во втором контуре, образованным компенсационными обмотками, 

индуцируется ток протекающий через управляемый  магазин проводимости. Этот ток  

создает  встречный магнитный поток в сердечнике измерительного трансформатора. За счет,   

фазочувствительного нуль-органа, который через схему управления  изменяет значение 

проводимости, достигается взаимно компенсация магнитных потоков. При этом выполняется 

равенство  

         ,                                                                                                       (1) 

Gx - измеряемая проводимость жидкостного витка, 

Gd - значение проводимости магазина проводимости, 

N1 и  N2  - число витков подключенных секций компенсирующих обмоток питающего 

и измерительного трансформатора соответственно. 

Таким образом значение  установленное на магазине проводимости однозначно 

определяет измеряемую проводимость жидкостного витка.  

 

1 - генератор синусоидальных сигналов, 2 - обмотка возбуждения, 3 -  питающий 

трансформатор, 4 - замкнутый виток из электропроводящей исследуемой жидкости , 5 -  

измерительный трансформатор, 6 - измерительная обмотка , 7 - фазочувствительный нуль-

орган, 8,9,10,11 - секций компенсационных обмоток, 12,13,14,15 - ключи , 16 - схема 

управления , 17 - магазин проводимостей. 

Рис. 1. Бесконтактный кондуктометр с ЖКС с дополнительными компенсационными 

обмотками 

 

Виртуальный эксперимент 

Для исследования свойств прибора была построена виртуальная модель  в   

программном комплексе Multisim 10.0, изображеная на рисунке 2. 

Для реализации модели использовали следующие элементы: 

 источник переменного напряжения с напряжением U1=1 В и частотой f=1000 Гц; 
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 два трансформатора с отношением витков 1:100 и индуктивностью первичной 

обмотки L1 = L2=100 мГн; 

 компенсационная обмотка с подключенным к ней компенсирующим резистором 

R2; 

  резистор R1, имитирующий сопротивление жидкостного витка; 

  вольтметры. 

 
Рис. 2. Модель бесконтактного кондуктометра  с ЖКС с компенсационной обмоткой в 

программе Multisim 10.0 

Из формулы (1) видно, что проводимость жидкостного витка зависит только от 

компенсирующей проводимости и количества компенсационных обмоток. В нашем случае 

N1=N2=1, так как мы используем только один виток  в компенсирующих обмотках. 

Следовательно, измеряемое значение проводимости жидкости будет зависеть только от 

значения компенсирующей проводимости в компенсационном витке. Ставится задача 

проверить, что изменения напряжения питания, частоты колебаний, индуктивностей обмоток 

трансформатора, вследствие изменения температуры окружающей среды, не будет влиять на 

результат измерений.  

 Влияние изменения частоты питающего напряжения. Пусть сопротивление 

жидкостного витка R1=1 Ом (проводимость 1 См). Используя метод компенсации по 

амплитуде, будем добиваться минимального значения напряжения на выходе, путем 

изменения компенсирующего сопротивления. При значении напряжения равном нулю 

измеряемое сопротивление жидкостного витка будет равно значению компенсирующего 

сопротивления. Измерение проводились для трех частот генератора гармонических 

колебаний 800 Гц, 1000 Гц, 1200 Гц. Результаты  эксперимента представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Выходной сигнал  при различных значениях компенсирующего 

сопротивления R2 и фиксированном сопротивлении жидкостного витка R1 = 1 Ом, при 

напряжении источника U1=1,0 В и различных частотах источника переменного напряжения f 

=, 800 Гц, 1000 Гц, 1200 Гц 

R2, Ом 0,5 0,75 0,9 0,95 0,975 0,99 1 1,01 1,03 1,1 1,2 1,5 f,Гц 

U2, мВ 25,12 8,33 2,81 1,34 0,64 0,25 0 0,25 0,73 2,72 4,17 8,34 800 

U2, мВ 31,22 10,2 3,45 1,64 0,8 0,31 0 0,31 0,91 2,83 5,19 10,23 1000 

U2, мВ 36,15 12,24 4,13 1,96 0,95 0,38 0 0,37 1,08 3,39 6,21 12,41 1200 

 

На рисунке 3 показаны зависимости выходного напряжения    от значения 

компенсирующего резистора R2, характеризующие процесс уравновешивания схемы при 

различных напряжениях источника генератора гармонических колебаний. 
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Рис. 3. К определению влияния  изменения частоты питающего напряжения на 

процесс уравновешивания схемы 

Как видно из рисунка 3, при изменении  частоты источника гармонических колебаний  

на 20 % минимальное значение выходного напряжения также соответствует полной 

компенсации, что говорит об отсутствии влияния стабильности частоты  питания на 

результат измерений. Однако изменение частоты сказывается на чувствительности  прибора 

  
   

   
 , так при  увеличении  частоты от 0.8 до 1.2 кГц чувствительность возрастает от 25 до 

40  мВ/Ом. Изменение чувствительности  влияет на зону неопределенности, которая 

появляется при наличии  помех, которые накладываются на напряжение   . В пределах этой 

зоны  изменение уравновешивающего резистора     практически не влияют на напряжение 

  . Ширину зоны неопределенности     можно найти как 

    
       

 
 ,  

где     пом
 _

 амплитуда напряжения помехи.  

Например, при    пом    мВ  и            зона нечувствительности составляет 
0.040 Ом, а при         кГц   составляет  0.025 Ом. 

Влияние изменения напряжения питания.  Предположим, что напряжение питания 

изменяется на ±20%, это приводит к изменению выходного сигнала. Результат эксперимента 

приведен в таблице 2    

Таблица 2 - Выходное напряжение при различных значениях компенсирующего 

сопротивления R2 и фиксированном сопротивлении жидкостного витка R1 = 1 Ом, при 

частоте источника f=1000 Гц при напряжениях источника U1= 0.8 В, 1 В, 1.2 В. 

 

На рисунке 4 показаны зависимости выходного напряжения    от значения 

компенсирующего резистора R2 характеризующие процесс уравновешивания схемы при 

различных напряжениях питания. 

R2, Ом 0,5 0,75 0,9 0,95 0,975 1 1,01 1,03 1,1 1,2 1,5 U1, В 

U2, мВ 25 8,27 
2,7

6 
1,31 0,64 0 0,25 0,73 

2,2

7 
4,16 8,32 0,8 

U2, мВ 31,2 10,2 
3,4

5 
1,64 0,8 0 0,31 0,91 

2,8

3 
5,19 10,2 1 

U2, мВ 37 12,02 
4,1

4 
1,96 0,96 0 0,37 1,09 3,4 6,23 12 1,2 
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Рис. 4. К определению влияния питающего напряжения на процесс уравновешивания 

схемы 

 

Как видно из рисунка 4, при изменении напряжения источника питания на 20 % 

минимальное значение выходного напряжения также соответствует полной компенсации, 

что говорит об отсутствии влияния стабильности напряжения питания на результат 

измерений. Однако изменение напряжения  также сказывается  на чувствительности прибора 

  
   

   
 , так при  увеличении     от 0.8 В до 1.2 В чувствительность возрастает от 25 до 45  

мВ/Ом.  

Влияние изменения индуктивностей обмоток трансформатора. Индуктивности 

обмоток трансформаторов в значительной степени определяются магнитной 

проницаемостью сердечников, которая в свою очередь зависит от температуры. Так, даже  у 

термостабильных ферритовых сердечников при изменении температуры на ± 50°С магнитная 

проницаемость, а следовательно и индуктивности обмоток трансформатора изменятся на ± 

20%. Однако в данном случае, когда прибор работает в режиме U1/U2 [4], т.е. когда питание 

производится от источника напряжения, а выходной величиной является также напряжение, 

то результат измерения не зависит от индуктивностей обмоток трансформатора. 

Физический эксперимент 

Для экспериментального исследования был разработан и реализован макет 

бесконтактного кондуктометра, изображенный на рисунке 5.  

 
1 – генератор гармонических колебаний; 2 – источник питания; 3 – инструментальный 

усилитель; 4 – избирательный усилитель с 2-Т мостом; 5 – вольтметр 

Рис. 5. Схема макета бесконтактного кондуктометра с компенсационной обмоткой 

Для реализации схемы использовали: 

1. Генератор гармонических колебаний Gwinstek GAG-810.  
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2. Источник питания MPS – 3002L-3 фирмы MATRIX.  

3. Инструментальный усилитель AD 620 AN. Он необходим для усиления с высокой 

точностью передачи сигнала. Обладает широким диапазоном рабочих температур, а также 

высокой степенью подавления синфазных помех. 

4. Избирательный усилитель с 2-Т мостом построен на основе операционного 

усилителя К140УД7. Он настроен на частоту 1 кГц  и необходим для усиления полезного  

сигнала и ослабления помех.  

5. Питающий трансформатор выполнен на основе ферримагнитного кольцевого 

сердечника М2000НМ3 с обмоткой 200 витков. Измерительный трансформатор выполнен на 

основе аналогичного  сердечника,  с измерительной обмоткой имеющей среднюю точку. 

Такая конструкция трансформатора позволяет  устранить помехи, которые возникают за счет 

внешних электромагнитных полей, пересекающих ферритовый магнитопровод. 

6. Сопротивление жидкостного витка Rx имитирует магазин сопротивлений Р33 

(ГОСТ 7003-64), подключенный к витку, охватывающего оба трансформатора. Второй 

магазин сопротивлений Rd класса 0,05 МСР-63 (ГОСТ 7003-64), предназначенный для 

компенсации, подключен к витку, который охватывает возбуждающий трансформатор 

согласно с первым витком, а измерительный трансформатор – встречно с первым витком. 

Таким образом, магнитные потоки, возникающие в измерительном трансформаторе, 

противоположны. 

Суть эксперимента заключается в  достижении минимального значения выходного 

сигнала   за счет компенсации магнитных потоков в измерительном трансформаторе, путем 

изменения сопротивления резистора Rd. При эксперименте производилось измерение ряда 

значений Rx путем изменения компенсирующего резистора Rd. При подборе 

компенсирующего резистора Rd  достигали минимального значения выходного сигнала на 

вольтметре 5. Результаты эксперимента представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Метод компенсации по амплитуде при различных значениях 

сопротивления жидкостного витка RX и компенсирующего сопротивления Rd 

Rx,О

м 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 

30

0 

40

0 

Rd,О

м 

10,0

1 

20,0

1 

29,9

8 

40,0

1 

50,0

2 

59,9

7 

69,9

8 

80,0

2 

90,0

0 

99,

9 

199,

8 

30

0 

40

0 

U2, 

мВ 
7,1 3,2 3 2,2 1,6 1,7 1,4 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,8 

В диапазоне сопротивлений 10-70 Ом чувствительность схемы равна 0,1%, а в 

диапазоне 70-500 Ом – 1%. В данном случае под чувствительностью схемы понимается 

относительное изменение величины сопротивления в магазине, приводящее к видимому 

отклонению показаний вольтметра. 

Для оценки влияния изменения напряжения и частоты питающего генератора 

производилось отклонение от номинальных значений      .  Изменение напряжения и 

частоты генератора гармонических колебаний  в диапазоне ±20% существенно не влияло на 

результат изменения, а проявлялось в незначительном изменении чувствительности. 

Выводы 

В результате виртуального и физического экспериментов установлено, что: 

 отсутствует влияние дестабилизирующих факторов, таких как изменение 

напряжения и частоты генератора синусоидальных колебаний, изменение индуктивностей 

обмоток трансформаторов, вызванных изменением температуры окружающей среды,    

 схема бесконтактного кондуктометра с ЖКС с дополнительными 

компенсационными обмотками может быть рекомендована для дальнейшей разработки, т.к. 
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она отвечает требованиям, предъявляемым к кондуктометрам в нефтяной и газовой 

промышленности. 
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З.Р. Давлетшина  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ НА 

ОСНОВЕ ПОВЕДЕНИЯ  

КОЭФФИЦИЕНТОВ РАЗЛОЖЕНИЯ ДИСКРЕТНЫХ ВЕЙВЛЕТ-

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  

 

ООО «Газпром трансгаз Уфа»  

 

Исследование коэффициентов разложения дискретного вейвлет-преобразования 

(ДВП) сложных акустических сигналов для использования в системах обнаружения утечек и 

несанкционированных врезок проводилось нами ранее [1].    

Целью данной работы является поиск критериев и методов, которые способны в 

автоматическом режиме определять факт  несанкционированного воздействия на 

трубопровод и вид этого воздействия на основе вейвлет-преобразования акустического 

сигнала. 

Вейвлет-преобразование акустического сигнала позволяет, в принципе, выявить 

локальные неоднородности сигналов. Однако проблемы возникают при попытках 

автоматизировать процесс распознавания вейвлет-диаграмм [2,3].  

Рассматривается подход к анализу неоднородностей акустических сигналов на основе 

поведения коэффициентов дискретного вейвлет-преобразования (ДВП). Полученный в 

результате такого преобразования временной ряд изменения коэффициентов ДВП более 

интересен, чем собственно сигнал, так как для последнего характерна нестационарность, 

отсутствие статистических инструментов идентификации типа воздействия. Кроме того, 

получение статистических характеристик аудиосигнала требует больших объемов 

статистики [1], в то время как для ряда детализирующих вейвлет-коэффициентов требуется 
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меньший объем статистики. Например, на первом уровне разложения требуется в два раз 

меньше отсчетов сигнала, чем в исходном дискретизированном сигнале.  

На сегодняшний день уже существуют некоторые методы, использующие результаты 

вейвлет-преобразования сигнала. Например, один из них основан на использовании аппарата 

непрерывного вейвлет-преобразования сигналов вибродатчиков; в качестве диагностических 

признаков дефектов используется количество локальных максимумов и соответствующие им 

значения масштабов и сдвигов скейлограмм вибросигналов, а также их расположение по оси 

масштаба, что отражает индивидуальные особенности проявления различных дефектов [2]. А 

также существуют исследования, в которых предлагается анализировать параметры 

непрерывного вейвлет-преобразования для локализации резких изменений в характере звука 

(транзиентов) [4].  

В работе рассматриваются следующие задачи: 

– исследование порогового значения средне-квадратического отклонения σ 

коэффициентов в зависимости от изменения интенсивности сигнала для установления факта 

возникновения нештатной ситуации (возникновение локальной неоднородности); 

– расчет детализирующих вейвлет-коэффициентов и последующее сравнение графиков 

изменения средне-квадратического отклонения σ для акустического сигнала и временного 

ряда вейвлет-коэффициентов. 

Для проведения данного исследования нами были зафиксированы звуковые сигналы, 

а затем проведено их ДВП первого уровня с помощью вейвлета Хаара. В результате были 

получены временные ряды (наборы отсчетов), характеризующие исходные сигналы, и 

рассмотрены некоторые из них:  

1. отсутствие несанкционированного воздействия – нормальный звуковой фон; 

2. воздействие напильником; 

3. воздействие зубилом – удар; 

4. воздействие дрелью – сверление. 

Дальнейший анализ полученного в результате ДВП временного ряда проводился 

путем разбиения последнего на участки по 50 отсчетов. Далее на  каждом отрезке были 

рассчитаны среднее арифметическое коэффициентов kср, дисперсия σ
2  

распределения 

энергии
  

(в
 
предположении нормального закона распределения); средне-квадратическое 

отклонение σ. На участках акустического сигнала, соответствующих появлению и 

нарастанию посторонней составляющей (начало несанкционированного воздействия), было 

проведено плавное уменьшение его интенсивности до тех пор, пока это составляющая не 

переставала обнаруживаться. Таким образом, было установлено пороговое значение для 

каждого вида воздействия, при превышении которого это воздействие аналитически 

начинает обнаруживаться в исследуемом сигнале.  

Рассмотрим более подробно на примере сигнала, соответствующего воздействию 

напильником – Fon_Est+Nap_Nach. Изменение интенсивности было проведено на участках 

401-450, 451-500, 501-550 отсчетов. Ниже на рисунках 1,2 приведены графики исходного 

сигнала и сигнала после уменьшения интенсивности последовательно на 3 дБ, 1 дБ, 1 дБ.    
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Рис. 1. Сигнал Fon_Est+Nap_Nach на отрезке 401-450 отсчетов 

 

 
Рис. 2. Уменьшение интенсивности сигнала Fon_Est+Nap_Nach последовательно на              

3 дБ, 1 дБ, 1 дБ на отрезке 401-450 отсчетов 
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Ниже приведем значения статистических характеристик детализирующих 

коэффициентов, рассчитанных после каждого изменения интенсивности. 

Таблица 1. 

 Порядковый номер вейвлет-коэффициента 

Детализирующие вейвлет-коэффициенты исходного сигнала 

 1 2 3 4 5 6 7 ..... 50 

D 
0 0,0001 0 0,0009 0 0,003 0  -0,0007 

σ² 0,0000012422         

σ 0,001114549         

kDср 0,0002320000         

          

Первое изменение интенсивности на -3 dB 

          

 1 2 3 4 5 6 7 ..... 50 

D 0 0 0 0,0006 0 0,0021 0  -0,0005 

σ² 0,0000006167         

σ 0,000785296         

kDср 0,0001620000         

          

Второе изменение интенсивности на -1 dB 

 1 2 3 4 5 6 7 ..... 50 

D 0 0 0 0,0005 0 0,0017 0  -0,0004 

σ² 0,0000004047         

σ 0,0006361363         

kDср 0,0001320000         

          

Третье изменение интенсивности на -1 dB 

 1 2 3 4 5 6 7 ..... 50 

D 0 0 0 0,0004 0 0,0013 0  -0,0004 

σ² 0,0000002479         

σ 0,0004979181         

kDср 0,0001060         

 

Здесь D – детализирующие вейвлет-коэффициенты, kDср – средне-арифметическое 

детализирующих вейвлет-коэффициентов на отрезке, σ – средне-квадратическое отклонение. 

Видим, что изначально на участке 401-450 средне-квадратическое отклонение σ было 

равно 0,001114549. Значение этого параметра для ряда вейвлет-коэффициентов сигнала, 

характеризующего нормальный звуковой фон, равно 0,000513503. В результате постепенного 

уменьшения интенсивности сигнала до уровня приблизительно –38,7 дБ параметр σ 

принимал значения 0,000785296, 0,0006361363, 0,0004979181. Таким образом, видим, что для 

сигнала, характеризующего воздействие  напильником, пороговое значение средне-

квадратического отклонения σ достигается при интенсивности (амплитуде) сигнала 

примерно –38,7… , –36,5  дБ. 

Далее для полноты анализа был проведен расчет σ для значений исходного 

акустического сигнала. Ниже на рисунках 3, 4, 5 совмещены графики изменения средне-

квадратического отклонения σ на каждом исследуемом отрезке звукового сигнала и 

временного ряда вейвлет-коэффициентов. 
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Рис. 3. График изменения σ для отсчетов сигнала и для вейвлет-коэффициентов 

сигнала Fon_Est+Nap_Nach (напильник), х10
3
  

На графике для вейвлет-коэффициентов на отрезке 401-450 видим увеличение 

значения σ в момент возникновения нештатной ситуации. Далее процесс воздействия 

напильником продолжается с постепенно возрастающей интенсивностью, что   отражается 

постепенным ростом σ. 

 На графике изменения σ для отсчетов сигнала эти моменты отображаются в виде 

ломаной кривой.  

Аналогичные исследования были сделаны для события «удар зубилом» (рисунок 4) и 

«сверление» (рисунок 5). 

 
Рис. 4. График изменения σ для отсчетов сигнала и для вейвлет-коэффициентов 

сигнала Fon_Est+Zub_Nach (удар зубилом), х10
3
 

В момент удара зубилом оба графика отражают увеличение значения σ, причем 

график для вейвлет-коэффициентов поднимается до максимального значения; затем, по мере 
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затухания акустического сигнала, плавно опускается и постепенно стремится к 

минимальным σ. В это время на графике для отсчетов исходного сигнала наблюдаем 

хаотичные изменения, не информативные в плане обнаружения посторонней составляющей 

в анализируемом звуковом фоне. Эти изменения, как мы можем предположить, обусловлены 

наличием не интересующих нас частот (фоновые шумы и др.). 

Рис. 5. График изменения σ для отсчетов сигнала и для вейвлет-коэффициентов сигнала 

Fon_Est+Sverl_Nach (сверление дрелью), х10
3 

 

На рисунке 5 видим существенное изменение значений σ в момент начала воздействия 

дрелью и дальнейшее увеличение по мере роста интенсивности сверления, пик которого 

зафиксирован на отрезке 950-1000. На графике для отсчета сигнала имеются несколько 

экстремумов.  

Выводы: 

 1. Анализ неоднородностей акустических сигналов на основе временного ряда 

вейвлет-коэффициентов является перспективным, т.к. позволяет отфильтровывать случайные 

составляющие в исходном сигнале. 

2. Объем данных для анализа уменьшается в разы. Это повышает оперативность 

анализа, что особенно важно для кратковременных воздействий на трубопровод. 
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В настоящее время большая часть фонда нефтедобывающих скважин РФ (свыше 54%) 

эксплуатируется установками погружных электроцентробежных насосов (ЭЦН). При этом 

они обеспечивают добычу 75% всей нефти на отечественных месторождениях [1].  

Мониторинг состояния насосного и приводного оборудования  

ЭЦН затрудняется тем, что оно находится глубоко в скважине и оператор не имеет 

непосредственного доступа к нему. 

Поэтому контроль за состоянием ЭЦН и режимом эксплуатации скважины 

проводится по параметрам, измеряемым датчиками, установленными на устье [2]. Схема 

оснащения скважины ЭЦН датчиками показана на рисунке 1. 

На устье скважины измеряются устьевое и затрубное давления, температура и расход 

скважинной жидкости, динамический уровень. В станции управления устанавливаются 

измерительные трансформаторы тока и напряжения, что позволяет контролировать 

электрические параметры привода насоса. 

Однако для эффективного управления установкой ЭЦН необходимо иметь 

информацию о параметрах на забое скважины. В обычных условиях эти параметры 

определяются косвенно путем вычисления по информации с датчиков, установленных на 

устье. При этом используются различные математические модели и скважинные корреляции 

[3]. 

Однако с развитием электроники и измерительной техники появились возможности 

для непосредственного измерения глубинных параметров и дистанционной передачи их на 

поверхность. Для этого в скважину опускается блок погружной телеметрии, измеряющий 

такие параметры как давление и температуру жидкости на приеме насоса, температуру 

статорной обмотки погружного электродвигателя, уровень вибрации, напряжение на 

клеммах погружного двигателя. В последнее время делаются попытки измерения расхода 

жидкости при помощи специально установленной турбинки в нижней части блока 

погружной телеметрии. Передача телеметрической информации на поверхность 

осуществляется по двум жилам трехфазного силового кабеля  6 посредством наложения 

модулированного сигнала. В станции управления 13 информационный сигнал 

отфильтровывается и декодируется. 

http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=contents&option_lang=rus&jrnid=ufn&vl=171&yl=2001&series=0#showvolume
http://www.mathnet.ru/php/contents.phtml?wshow=issue&jrnid=ufn&year=2001&volume=171&issue=5&series=0&option_lang=rus
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В последние годы для привода ЭЦН стали использовать вентильные двигатели, 

которые обеспечивают лучшие энергетические показатели, чем асинхронные погружные 

двигатели. Однако для эффективной работы вентильных двигателей необходимо иметь 

информацию о положении ротора. Поэтому современные блоки погружной телеметрии 

должны иметь в своем составе датчик положении ротора. 

Блок погружной телеметрии подключается к силовому кабелю через согласующий 

трансформатор СТ. Блок питания формирует напряжение для питания всех элементов схемы. 

Информация с датчиков и измерительных каналов кодируется в микроконтроллере МК и 

передается блоком передачи информации БПИ через согласующий трансформатор СИ в 

силовой кабель ЭЦН. На поверхности в станции управления информационный сигнал 

отфильтровывается и декодируется. 

 

 
1 – датчик устьевого давления; 2 – датчик температуры на устье; 3 – датчик затрубного 

давления; 4 – расходомер; 5 – колонна насосно-компрессорных труб; 6 – силовой кабель;  

7 – ЭЦН; 8 – блок гидрозащиты; 9 – погружной электродвигатель; 10 – блок погружной 

телеметрии; 11 – эхолот; 12 –датчики ваттметрирования; 13 – станция управления  

Рис. 1.Схема оснащения датчиками скважины, эксплуатируемой ЭЦН 
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Структура блока погружной телеметрии приведена на рисунке 2. 

 

ДПР

КИТ

КИД

КИВ

КИР

КИСИ

МК

БП

БПИ

СТ
Силовой

кабель

 
КИТ – канал измерения температуры; КИД – канал измерения давления; КИВ – канал 

измерения вибрации; КИР – канал измерения расхода; КИСИ – канал измерения 

сопротивления изоляции; ДПР – датчик положения ротора; МК – микроконтроллер; БП – 

блок питания; БПИ – блок передачи информации; СТ – согласующий трансформатор  

Рис. 2. Структура блока погружной телеметрии 

В настоящее время на большинстве скважин, эксплуатируемых ЭЦН, контроль за 

состоянием оборудования и режимом эксплуатации осуществляется на основе измерения 

технологических параметров на устье скважины. Информация о параметрах на забое 

определяется приближенно косвенными методами на основе моделей и скважинных 

корреляций. Однако для эффективного управления приводом ЭЦН необходимо иметь 

измеренные данные о глубинных параметрах. 

Существенно повысить информационное обеспечение процесса эксплуатации 

скважин ЭЦН позволяет использование блоков погружной телеметрии, которые измеряют 

глубинные параметры и дистанционно передают их на поверхность. 

В связи с внедрением вентильных погружных двигателей современные блоки 

погружной телеметрии должны иметь датчик для определения положения ротора. 
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Измерительные преобразователи давления на основе тензорезисторов получили 

широкое применение в промышленности, однако, им присущи недостатки в виде 

http://www.ogbus.ru/authors/Bikbulatov/Bikbulatov_1.pdf
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значительных погрешностей от нелинейности функции преобразования и температуры.  

Все методы коррекции дополнительной температурной погрешности можно 

классифицировать в соответствии с принципом их действия [1]. Данная классификация 

приведена на рисунке 1. 

В современных микропроцессорных датчиках давления реализуются алгоритмические 

методы коррекции погрешности от нелинейности статической характеристики и 

температурного влияния окружающей среды. Для осуществления качественной коррекции 

нелинейности и температурного влияния необходимо выбрать оптимальную функцию 

преобразования измерительного преобразователя как с точки зрения вида математической 

модели, так и по количеству учитываемых ею влияющих факторов. 

 

 
Рис.1. Классификация методов коррекции температурных погрешностей 

 

Статическая температурная погрешность серийно выпускаемых микропроцессорных 

датчиков давления устраняется эффективно как с помощью схемотехнических, 

конструктивных, так и с помощью алгоритмических методов коррекции. Однако, при 

динамическом изменении температуры из-за неравномерности нагрева тензопреобразователя 

возникают градиенты температуры в чувствительном элементе, вследствие чего возникает 

дополнительная динамическая температурная погрешность. Данная погрешность 

проявляется всплеском в показаниях канала измерения давления и в ряде случаев может 

достигать 30 % от предела измерения [2]. На рисунке 2 приведен вид выходного сигнала 

интегрального тензорезисторного датчика давления при воздействии на него температурных 

ударов. 



83 

 

 
1 – закон изменения внешней температуры; 2 – показания канала температуры 

чувствительного элемента датчика давления; 3 – показания канала измерения давления 

Рис. 2. Вид выходного сигнала датчика при температурных ударах 

 

Компенсация дополнительной динамической температурной погрешности возможна 

при выделении в преобразователе каналов измерения основной и дополнительной 

(влияющей) входных величин [3]. Задача коррекции дополнительной динамической 

температурной погрешности сводится к нахождению функции преобразования 

измерительного преобразователя, как функции зависимости давления Р от трех параметров: 

кода, пропорционального напряжению на измерительной диагонали тензомоста NP; кода, 

пропорционального температуре чувствительного элемента NT; кода, пропорционального 

скорости изменения температуры чувствительного элемента N∂T/∂t: 

 
Данная математическая модель коррекции представляет собой функцию 

преобразования измерительного преобразователя и находится по данным градуировочного 

эксперимента. При помощи методов регрессионного анализа из массива данных 

градуировочного эксперимента находится аналитический вид функции преобразования. 

При этом  структура измерительных каналов измерительного преобразователя  при 

коррекции динамического влияния температуры выглядит следующим образом, как показано 

на рисунке 3. 

 
 

Рис. 3. Структура измерительных каналов при коррекции динамического влияния 

температуры 

 

Полученная математическая модель коррекции является уравнением регрессии, 
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причем, в некоторых случаях коэффициенты регрессии являются зависимыми друг от друга 

случайными величинами. При этом значение коэффициентов регрессии зависит от 

количества членов уравнения, т.е. уменьшение или увеличение их числа влияет на значения 

всех коэффициентов уравнения регрессии. Поэтому, если какой-то из коэффициентов близок 

к нулю, нельзя его просто исключить из уравнения, расчеты для новой формы функции 

нужно проводить вновь и полностью. Чтобы избавиться от зависимости коэффициентов 

регрессии друг от друга необходимо организовать полный факторный эксперимент. 

При планировании по схеме полного факторного эксперимента реализуются все 

возможные комбинации факторов на всех выбранных для исследования уровнях. Количество 

опытов N при полном факторном эксперименте определяется по формуле: 

 
где n – количество уровней; k – число факторов. 

Необходимо отметить, что при выборе верхнего и нижнего уровней факторов 

необходимо учитывать ограничения, связанные со свойствами объекта исследования [4]. На 

выбор интервала варьирования так же накладываются ограничения: он не может быть 

меньше ошибки, с которой экспериментатор фиксирует уровень фактора, и не может быть 

настолько большим, что верхний и нижний уровень  окажутся за пределами области 

определения. 

Методика проведения градуировочного эксперимента для реализации компенсации 

динамической температурной погрешности заключается в следующем. Измерительный 

преобразователь подвергается температурным ударам  путем быстрого переноса 

преобразователя из одного термостата в другой. Закон изменения внешней температуры 

представлен графиком 1 на рисунке 1. Данные эксперимента обработаны с помощью 

алгоритмической коррекции статической составляющей дополнительной температурной 

погрешности [5] и представлены на рисунке 1 графиком 3 (расчетные значения давления) и 

графиком 2 (расчетные значения температуры чувствительного элемента датчика давления), 

где видно, что «всплески» показаний канала давления, возникающие в моменты резкого 

повышения или понижения температуры, соизмеримы или даже больше основной 

погрешности преобразователя. То есть статическая коррекция не устраняет динамическую 

температурную погрешность.  

 
Рис. 4. Области массива экспериментальных данных для обработки 

 

 

,knN 
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Кроме того, из графика видно, что проведение полного факторного эксперимента 

может занять длительный период времени, так как требуется температурная стабилизация 

процесса при каждой температуре. 

Для сокращения времени проведения эксперимента без ущерба для точности 

аппроксимации было предложено учитывать при формировании математической модели 

только интервалы времени, соответствующие температурным ударам  без интервалов 

стабилизации температуры, как показано на рисунке 4. 

В результате обработки всего массива данных градуировочного эксперимента в 

соответствии с полученным уравнением регрессии была получена хорошая сходимость  с 

результатами обработки полного эксперимента. Это позволило сделать следующий шаг для 

дальнейшего сокращения  объема градуировочного эксперимента и времени его проведения. 

Для этого было предложено получить математическую модель только для участка графика, 

соответствующего максимальным температурным ударам и соответственно наибольшей 

скорости изменения температуры чувствительного элемента.  

 
Рис. 5.Области массива экспериментальных данных с максимальными 

температурными ударами 

 

По найденным коэффициентам построена зависимость давления от трех параметров: 

кода, пропорционального напряжению на измерительной диагонали тензомоста; кода, 

пропорционального температуре чувствительного элемента (полному сопротивлению 

тензомоста); кода, пропорционального скорости изменения температуры чувствительного 

элемента. Полученный график с дополнительной коррекцией динамического воздействия 

температуры с учетом скорости изменения температуры датчика совмещен с графиком 

давления, полученным после статической коррекции, как показано на рисунке 6. 
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Рис. 6. Результаты коррекции с помощью статической модели и динамической модели 

 

Динамическая составляющая температурной погрешности благодаря учету скорости 

изменения температуры чувствительного элемента практически устраняется, что 

подтверждает эффективность предложенного в [3] способа коррекции. При этом для 

устранения влияния динамики температуры нет необходимости проводить полный 

факторный эксперимент.  

Таким образом, для получения математической модели коррекции необходимо 

проведение градуировочного эксперимента в два этапа. На первом этапе производится 

градуировочный эксперимент известными методами для осуществления статической 

температурной коррекции. На втором этапе градуировочного эксперимента на входе 

преобразователя фиксируют значение давления и подвергают преобразователь 

положительному и отрицательному температурному удару максимально возможной 

амплитуды в пределах рабочего температурного диапазона измерительного преобразователя. 

Затем полученный за два этапа эксперимента массив данных подвергают обработке для 

поиска математической модели коррекции, например, с помощью методов регрессионного 

анализа. 

Предложенный метод проведения многофакторного градуировочного эксперимента 

позволяет существенно сократить время  и объем градуировочного эксперимента без ущерба 

для точности коррекции дополнительной динамической температурной погрешности. 
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Вибрация является одной из наиболее распространенных причин, ограничивающих 

надежность роторного оборудования, например, насосных или газоперекачивающих 

агрегатов. В то же время вибрация – это наиболее информативный сигнал, характеризующий 

состояния механических частей и агрегата в целом. Измерение и исследование сигналов 

вибрации позволяет решать такие важные задачи, как останов оборудования на начальном 

этапе аварии, проведение ремонта по техническому состоянию, а не планово-

предупредительного, и т.п. 

Мониторинг и диагностика по вибросигналу основаны на том, что каждый дефект 

оборудования создает вибрацию на характерной для него частоте. Для количественной 

оценки вибрации используется три параметра – вибросмещение, виброскорость и 

виброускорение. Первый параметр  характеризует положение контролируемого объекта, 

второй – быстроту изменения этого положения во времени, а третий – быстроту изменения 

скорости.  С  физической точки зрения эти параметры можно трактовать следующим 

образом: виброперемещение характеризует величину деформации объекта, виброскорость 

отражает степень усталостной прочности, а по виброускорению можно судить о величине 

колебательных сил, действующих на объект. 

Все параметры вибрации являются взаимосвязанными, поэтому, контролируя один из 

них, посредством дифференцирования или интегрирования можно легко вычислить 

остальные два параметра. Наибольшее распространение получили датчики виброускорения 

(акселерометры). Это связано с тем, что процесс преобразования виброперемещения в 

виброскорость или виброскорости в виброускорение эквивалентен математической операции 

дифференцирования. Обратное преобразование виброускорения в виброскорость и 

виброскорости в виброперемещение является по сути интегрированием. На практике, 

дифференцирование приводит к росту шумовой составляющей сигнала. Интегрирование, 

напротив, может быть осуществлено с высокой точностью с помощью простых 

электрических цепей.  

Изучение акселерометров и их характеристик предусмотрено в нескольких учебных 

дисциплинах, читаемых на кафедре АТПП. Для этого удобно использовать компьютерное 

моделирование в какой-либо специализированной программной среде, позволяющей 

получить несложную и наглядную модель. Например, в [1] используется программный  

пакет ANSYS, основанный на методе  конечных  элементов.   

В данной работе предлагается использовать для исследования характеристик 

акселерометра программу VisSim.  

Рассмотрим в качестве примера следующую задачу. Практически все акселерометры в 

качестве чувствительного элемента имеют сейсмическую массу, поэтому их собственные 

колебания могут оказывать влияние на конечный результат измерения. В результате в 

момент действия внешнего возмущения показания могут оказаться недостоверными. 

Математическое и компьютерное моделирование акселерометра позволит оценить степень 

этого влияния. 

Рассмотрим устройство и принцип действия акселерометра на примере 

однокомпонентного датчика с пружинным подвесом чувствительного элемента 

(сейсмической массы) как наиболее распространенного [2]. Структурная схема 

акселерометра приведена на рисунке 1. 

Чувствительный элемент (ЧЭ) 3 подвешен в корпусе 1 прибора при помощи пружин 2. 
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Для демпфирования собственных колебаний чувствительного элемента используется 

воздушный демпфер 4. Выходной сигнал, пропорциональный измеряемому ускорению, 

снимается с пьезоэлемента 5 с помощью электродов. Осью чувствительности акселерометра 

является ось ОХ. 

 

 
1 – корпус; 2 – пружины подвеса; 3 – сейсмическая масса; 4 – воздушный 

демпфер; 5 – пьезоэлемент 

Рис. 1.Структурная схема акселерометра 

 

Принцип действия акселерометра основан на измерении силы инерции, развиваемой 

сейсмической массой при ее движении с ускорением. 

Рассмотрим силы, которые прикладываются к сейсмической массе при вибрации 

агрегата. Направление V  ускорения агрегата по отношению к оси чувствительности 

выберем произвольным (рисунок 2, а). Перемещение чувствительного элемента по 

отношению к исходному положению обозначим через Х.  

                   
                                            а)                                                                  б)                                                                                                             

Рис. 2. Действие ускорения на акселерометр: а – смещение сейсмической массы; б - силы, 

действующие на чувствительный элемент 

 

Предположим, что агрегат движется с постоянным ускорением.  

При движении агрегата с ускорением  ̇  к сейсмической массе будут приложены сила 

инерции Fи, противодействующая упругая сила деформации пружины  Fпр  и составляющая 

силы тяжести Gx вдоль оси чувствительности ОХ: 

      ̇   
   

   
                                                            (1)                                                                                                             

                                                                          (2)  

где   - масса ЧЭ;  ̇   - ускорение вдоль оси ОХ;     - коэффициент упругости пружины. 

         Сумма сил в проекциях на ось чувствительности  с учетом направления  

  
   

   
           .                                                        (3)                                          

          Отсюда следует, что перемещение х чувствительного элемента равно 
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(
   

   
   )                                                           (4) 

В этом выражении разность между истинным ускорением объекта и гравитационным 

ускорением   называется «кажущимся» ускорением; именно его измеряют акселерометры.  

С учетом силы демпфирования Fд,  дополнительно действующей на ЧЭ   в переходных 

режимах,  уравнение динамики акселерометра может быть представлено в виде [3] 

 
   

   
   

  

  
      

    

   
,                                                    (5)    

где    – коэффициент демпфирования; 

   
    

   
 - «кажущееся» ускорение. 

Уравнение (6) является основным уравнением динамики акселерометра линейных 

ускорений с поступательным перемещением чувствительного элемента. При исследовании 

динамики обычно используют уравнение в виде: 
   

   
     

  

  
   

   
    

   
,                                                   (6)    

где    √
  

 
  – собственная частота системы (без демпфирования);                                                   

         d 
 

    
  - безразмерный коэффициент демпфирования (c – степень затухания). 

Предположим, что причиной вибрации является несбалансированный ротор 

газоперекачивающего  агрегата (ГПА). Во время эксплуатации в нем возникает 

центробежная сила Fцб, зависящая от неравномерности распределения массы относительно 

оси вращения и частоты его вращения: 

 цб     
                                                                                               (7) 

где m – величина дисбаланса, кг; 

        r – расстояние от оси ротора, на котором расположен дисбаланс, м; 

        ω – круговая частота ротора, с
-1

. 

 Центробежная сила вызывает вынужденные колебания конструктивных 

составляющих двигателя в поперечном сечении, которые могут быть описаны 

дифференциальным уравнением 2-го порядка. В ГПА движение конструкции, на которой 

установлен датчик, описывается как сумма гармонических колебаний разных частот, т. е. в 

виде полигармонической вибрации: 
    

   
       (      )        (       )                                            (8)                                                           

   

   
     

  

  
   

         (       )        (       )          (9)                                                                                          

                                                                                                     

где x – виброперемещение, мкм; t – время, с; ω0 – собственная частота колебательной 

системы датчика, с
-1

;   – фазовый сдвиг возникающего колебания относительно 

возмущающей силы, рад;  F0 – амплитуда вынуждающей силы, H; Fцб – центробежная сила, 

вызывающая вибрацию, H; М – масса системы, участвующей в колебаниях, кг; ωn1 – частота 

вынуждающей силы, то есть частота вращения ротора, с
-1

; ωn2 –частота, кратная частоте 

вращения ротора, с
-1

. 

 Решение уравнения (9) представляет собой сумму свободных затухающих колебаний 

 св( )и вынужденных незатухающих колебаний  вын( ): 
 ( )   св( )   вын( )                                                                       (10)          

 Первое слагаемое соответствует затухающим колебаниям в зависимости от 

демпфирующих сил и упругости системы датчика. Наличие небольших сил сопротивления 

вызывает постепенное уменьшение амплитуды колебаний и их затухание.  

 Таким образом, в устойчивых системах yсв(t) затухает с течением времени, поэтому 

определять движение системы через некоторое время будут чисто вынужденные колебания, 

описываемые вторым слагаемым. Вынужденная составляющая описывает установившийся 

процесс, соответствующий новому значению выходной величины.  
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 Определим уравнение (10) относительно старшей производной: 
   

   
      

  

  
   

         (       )        (       )      (11)                                                                         

Создадим модель динамики акселерометра в программном пакете VisSim.  

Зададим параметры системы. Обозначим переменные, соответствующие параметрам 

механической системы датчика: k – коэффициент упругости пружины; m – масса 

сейсмического элемента; c – степень затухания.  

Время, в течение которого затухает свободная составляющая сигнала, зависит от 

демпфирования системы. При недостаточном демпфировании свободная составляющая 

колеблется около нулевого значения, прежде чем его достигнуть. При достаточном 

демпфировании свободная составляющая имеет переходную характеристику, которая не 

колеблется и достигает нулевого значения за кратчайшее время. Это является идеальным для 

акселерометра.  

Чем выше коэффициент упругости пружины и масса инерционного элемента, тем 

дольше затухает свободная составляющая сигнала.  В то же время при слишком маленькой 

массе инерционный элемент будет слабо воздействовать на пьезоэлемент. Для  достижения 

оптимальных характеристик переходного процесса масса инерционного элемента должна 

быть в диапазоне от 20 до 80 грамм [2].  

Примем массу чувствительного элемента датчика 25 г, коэффициент упругости 

пружины 15 Н/м, коэффициент затухания (он определяет интенсивность затухания 

колебательного процесса) 0,9.  

На основании этих данных моделируется блок параметров механической системы 

датчика (рисунок 3). 

Для однозначного решения уравнения (13) должны быть определены начальные 

условия. Зададим начальные условия из предположения, что в датчике уже имеются какие-то 

колебания, то есть x(0) = 0,1 и виброскорость в этот момент времени равна номинальному 

значению виброскорости корпуса агрегата, то есть 
  

  
 (0) = 5. С учетом этих данных 

моделируется колебательная система датчика (рисунок 4).  

 
Рис. 3. Блок параметров механической системы датчика 

 



91 

 

 
Рис. 4. Моделирование колебательной системы датчика 

 

Чувствительный элемент датчика воспринимает внешнее воздействие (ускорение 

корпуса ГПА), которое описывается как сумма гармонических колебаний разных частот, то 

есть в виде полигармонической вибрации. Зададим внешнее воздействие в виде функции F = 

3,5Sin(320t) +  3Sin(640t). Модель блока задания внешнего воздействия для нее показана на 

рисунке 5.  

Для отображения текущей величины выходного сигнала используется блок «display». 

Далее задаются параметры моделирования: шаг по времени 0,001 с, время моделирования 0,6 

с. 

 
Рис. 5. Блок задания внешнего воздействия 

 

Структурная схема моделирования вибрации ГПА приведена на рисунке 6, а 

результаты моделирования – на рисунке 7.   

На входе датчика вибрации действует внешнее воздействие (линия 1). Реакция 

(отклик) системы зависит от вынуждающей силы и конструктивных особенностей датчика 

вибрации (линия 3). Свободная составляющая решения уравнения (10) зависит только от 

конструктивных особенностей датчика и определяется в отсутствии внешнего воздействия 

(линия 4). Таким образом, вынужденную (реальную) составляющую вибрации можно 

получить, отняв свободную составляющую, обусловленную влиянием датчика (которую 

можно определить, так как параметры механической системы датчика известны) от 

полученной реакции (отклика) системы. В начальный момент времени на датчик поступает 

полигармонический сигнал, что приводит к переходному процессу, длительностью примерно 

0,225 с.   
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Рис. 6. Структурная схема моделирования вибрации 

 

На рисунке 7 видно, что линия 2 (вынужденная составляющая) совпала с линией 3 

(реакцией системы на внешнее воздействие), а свободная составляющая (линия 4) затухает 

примерно за 0,45 секунд.  

 
Рис. 7. Результаты моделирования 

 

Проведенные исследования показали, что собственные колебания датчика 

абсолютной вибрации оказывают влияние на конечный результат измерения. В результате в 

момент действия внешнего возмущения показания оказываются недостоверными, что может 

привести к несвоевременному аварийному останову агрегата и полному его разрушению. 

Предложенная модель акселерометра может использоваться при проведении 

лабораторных работ по дисциплинам «Средства получения информации», «Диагностика и 

надежность машин и оборудования» и др. 
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 «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа 

 

Использование штангового глубинного насоса (ШГН) по сей день остается одним из 

самых распространенных способов добычи нефти. Причинами тому являются такие его 

преимущества как простота конструкции, высокие КПД и надежность, гибкость в настройке 

для отбора скважинного флюида с различных глубин и т.д. Разные источники указывают до 

60% месторождений, оборудованных скважинными штанговыми насосными установками 

(СШНУ) [1]. 

На рисунке 1 приведена схема СШНУ [2]. 
 

 

 
1 – электродвигатель; 2 – кривошип (противовес); 3 – шатун; 4 – балансир;  

5 – головка балансира; 7 – устье; 8 – трубопровод; 9 – бетонное основание;  

10 – колонна обсадных труб; 11 – насосная штанга; 12 – насосно-компрессорные трубы 

(НКТ); 13 – ШГН; 14 – клапаны нагнетательный (вверху) и всасывающий (внизу); 15 – 

нефтяной пласт 

Рис. 1. Схема СШНУ 
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Можно выделить как минимум 3 группы неисправностей в работе СШНУ: утечки 

жидкости из НКТ и клапанов – всасывающего и нагнетательного; механические 

неисправности, такие как высокая и низкая посадка плунжера, обрыв штанг, прихват 

плунжера и т.д.; проблемы, связанные с откачкой жидкости с газом, песком, парафином. 

Оптимально (по соотношению эффективность/оперативность) решить задачу 

контроля и диагностики состояния СШНУ позволяет метод динамометрирования, 

результатом которого является график зависимости усилия в точке подвеса штанг от 

перемещения этой точки, называемый устьевая динамограмма (рисунок 2). 

Реальный график отличается от идеального, в основном, из-за влияния сил инерции и 

колебательных процессов в колонне штанг (рисунок 2) [3]. 

Динамометрирование позволяет получить свыше трех десятков различных 

параметров о состоянии глубинно-насосного оборудования без его подъема, поэтому 

получение динамограмм – обязательное требование всех нормативных документов, 

предъявляемых к автоматизированной системе управления промыслом [4, 5]. 

 
1 – теоретическая (идеальная); 2 – практическая (реальная) 

Рис. 2. Графики устьевых динамограмм 

 

Диагностика текущего режима работы СШНУ в основном сводится к расшифровке вида 

(формы) устьевой динамограммы, который меняется в зависимости от особенностей откачиваемой 

жидкости, наличия неисправностей в работе глубинного оборудования и т.д. (рисунок 3). 

Также разрабатываются методики анализа состояния и режима работы погружного 

оборудования с помощью плунжерной (глубинной) динамограммы, которая получается 

расчетным путем из измеренной устьевой (наземной) и содержит информацию о работе 

насоса без искажений, вызванных влиянием колонны НКТ и штанг [7]. 

Следует, однако, отметить, что 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. 

C B 

А D 2 1 

S 

P 
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1…3 – нормальная работа насоса; 4…12 – утечки в ШГН; 13…15 – влияние газа на работу 

насоса; 16…18 – прихват плунжера; 19, 20 – утечки в НКТ;  

21, 22 – фонтанирование; 23, 24, 26 – высокая посадка плунжера; 25 – низкая посадка плунжера; 27, 

28 – негерметичность насоса; 29, 30 – обрыв или отворот штанг; 31…34 – низкий динамический 

уровень  

(33 – пробка; 34 – заедание песком) 

Рис. 3. Типичные динамограммы СШНУ по А.Х. Мирзаджанзаде [6] 

 

Алгоритм диагностирования технического состояния СШНУ по устьевой динамограмме 

предполагает: 

- создание модели динамограммы нормальной работы ШГН; 

- анализ влияния неисправностей в работе СШНУ на вид динамограммы (классификация 

основных видов неисправностей); 

- моделирование динамограмм с отклонениями режима работы от нормы; 

- идентификация смоделированных динамограмм. 

 

x t( ) xa vxa t 0 t taif

xb vxb t ta( ) ta t ta tbif

xc vxc t ta tb( )[ ] ta tb t ta tb tcif

xd vxd t ta tb tc( )[ ] ta tb tc t Tif



y t( ) ya vya t 0 t taif

yb vyb t ta( ) ta t ta tbif

yc vyc t ta tb( )[ ] ta tb t ta tb tcif

yd vyd t ta tb tc( )[ ] ta tb tc t Tif



 (1) 
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Модель динамограммы нормальной работы представляется следующими уравнениями 

динамики процесса: 

где  x(t) – S, ход плунжера, см; 

y(t) – P, нагрузка на штанги (определяется через продольную  либо  поперечную деформацию 

штока, либо по потребляемой электродвигателем мощности), т; 

t – время, с; 

xa, xb, xc, xd – координаты  в т. A, B, C, D соответственно по оси абсцисс, см; 

ya, yb, yc, yd – координаты в т. A, B, C, D соответственно по оси ординат, см; 

vxa, vxb, vxc, vxd – скорость движения по оси абсцисс (скорость движения плунжера), т/см
2
; 

vya, vyb, vyc, vyd – скорость движения по оси ординат (скорость движения плунжера), т/см
2
; 

ta, tb, tc – время в т. A, B, C соответственно, с; 

Т – время окончания процесса, с. 

Cмоделированный график теоретической динамограммы нормальной работы ШГН по 

формулам (1), реализованный в пакете Mathcad, показан на рисунке 4. Под «нормальной 

работой» понимаются условия, когда глубинный насос исправен и герметичен, цилиндр 

заполнен несжимаемой жидкостью, погружение насоса под динамический уровень равно 

нулю, в насосной установке не возникают динамические нагрузки, коэффициент заполнения 

насоса равен единице. 

Далее проводится анализ влияния неисправностей в работе СШНУ на вид динамограммы, 

результатом которого является классификация основных видов неисправностей. 

Модель (1) позволяет имитировать различные неисправности режимов работы 

СШНУ, путем изменения исходных данных. На рисунке 5 приведены характерные 

теоретические динамограммы наличия утечек в насосе и прихвата плунжера. Параметры 

деформации нормальной работы вычисляются на основе метода наименьших квадратов.  

 

 
Рис. 4. Cмоделированный график теоретической динамограммы нормальной работы 

ШГН 
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1, 2 – утечки; 3 – прихват плунжера 

Рис. 5. Смоделированные графики динамограмм некоторых неисправностей 

 

Идентификация смоделированных динамограмм на принадлежность к тому или иному виду 

неисправности (по составленной авторами классификации) осуществляется по анализу углов 

искаженного гистерезиса. 

Большой интерес представляет для нефтяников также возможность оценки дебита по 

динамограмме, как наиболее простой, оперативный и наименее затратный по времени. Следует также 

отметить, что данный способ является косвенным и в коммерческих расчетах он использоваться не 

может.  

Максимальное количество жидкости, которое может быть добыто из скважины, носит 

название теоретический дебит  Т (м
3
/сут) [8]: 

 QТ = 1440·FПЛ·LШТ·n·α, (2) 

где 1440 – количество минут в сутках; 

 FПЛ – площадь сечения плунжера, м
2
; 

LШТ –длина хода штока, м; 

n – число качаний, 1/мин; 

α – коэффициент подачи (КПД) насоса. 

Для оценки дебита по реальной динамограмме длину хода штока LШТ в формуле (2) заменяют 

на эффективную длину хода плунжера SЭФ, которая соответствует движению плунжера с момента 

открытия нагнетательного клапана (точка «D») до его закрытия (точка «А») (рисунок 6). 
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Рис. 6. Определение SЭФ по динамограмме 

 

На практике дебит, рассчитываемый по динамограмме программным путем, 

отличается от фактического. Объясняется это тем, что величина эффективного хода 

плунжера SЭФ является наиболее варьируемой и трудно определяемой. Одна из причин этому 

– наличие погрешности средств контроля, определяющих момент прохождения штоком 

нижней и верхней мертвых точек. 

Существует несколько методик определения дебита СШНУ, различие между 

которыми состоит в подходах к определению SЭФ [2].  

На величину коэффициента подачи насоса α оказывает влияние состояние насосного 

оборудования (возможное наличие утечек из НКТ и насоса), а также свойства откачиваемой 

среды (газированность жидкости, наличие парафина и т.д.). 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

Использование ШГН по сей день остается одним из самых распространенных 

способов добычи нефти. 

Оптимально (по соотношению эффективность/оперативность) решить задачу 

контроля и диагностики состояния СШНУ позволяет метод динамометрирования, 

позволяющий получить свыше трех десятков различных параметров о состоянии глубинно-

насосного оборудования без его подъема. 

Анализ устьевых (наземных) динамограмм не требует применения специального 

программно-математического обеспечения и знания информации о составе глубинно-

насосного оборудования (по сравнению с анализом по плунжерной динамограмме). 

Разработана модель устьевой динамограммы нормальной работы ШГН, позволяющая 

имитировать различные неисправности режимов работы СШНУ, путем изменения исходных 

данных. 

Большой интерес представляет для нефтяников возможность оценки дебита по 

динамограмме, как наиболее простой, оперативный и наименее затратный по времени. 
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Трубопроводный транспорт газа есть важная составляющая единого технологического 

процесса нефтегазодобывающей промышленности, достаточно сложный комплекс, 

обеспечивающий поставку потребителям газа в заданных объемах и показателях качества. 

Весьма важную роль в транспорте газа занимают измерения, которые в большинстве случаев 

проводят на узлах замера газа. Как правило, выполняются измерения количества и качества 

транспортируемого газа, а также необходимые пересчеты объема газа. Современные системы 

измерения количества газа должны обеспечивать полную автоматизацию процесса 

измерения согласно ГОСТ 2939-63, приведенного к стандартным условиям посредством 

автоматической электронной коррекции показаний преобразователя расхода по температуре, 

давлению, коэффициенту сжимаемости и составу измеряемой среды. Решением задачи 

обеспечения недорогим прибором для измерения объема газа при стандартных условиях на 

множестве  оперативных узлов учета, может стать использование  массового теплового 

расходомера. Также необходимо отметить, что повышение достоверности измерении расхода 

газа является важной задачей в коммерческом учете, которая требует совершенствования 

методики и приборной базы измерения расхода количества газа. 

К системам измерения количества газа предъявляют довольно много требований, 

большую часть которых можно найти в нормативных документах. Выделим наиболее 

важные требования: 

 высокая точность. Достижение данного требования ведется как по пути 

совершенствования методики измерений, так и по пути совершенствования приборной базы;  

 высокая надежность. Этот показатель зависит не только от устройства прибора, но 
и от условий эксплуатации. Безусловно, срок службы приборов, у которых имеются 

элементы, подверженные износу, меньше срока службы расходомеров, работающих без 

движущихся частей;  

 независимость результатов измерения от изменения плотности вещества. Далеко не 

все приборы измерения расхода обладают подобным свойством. Только тепловые и силовые 

расходомеры удовлетворяют данному требованию; 
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 быстродействие прибора. Данное требование играет важную роль  при измерении 

быстроменяющихся расходов; 

 большой диапазон измерений. Выполнение данного требования позволит измерять 

расходы, которые могут значительно изменяться, например, при изменении сезона года. 

 обеспеченность метрологической базой. Расходомеры для поверки и градуировки 
требуют образцовые установки, которые достаточно сложны и дороги. И только 

расходомеры с сужающими устройствами не требуют таких установок.  

Для наглядного представления принципов работы существующих расходомеров, 

сведем в таблицу 1 их основные типы. 

Таблица 1-Типы расходомеров 

Тип расходомера Виды расходомеров Выходная величина  

Расходомеры переменного 

перепада давления 

сужающие устройства, 

струйные, центробежные 

перепад давления 

Расходомеры обтекания ротаметры, поплавковые, 

поршневые, 

гидродинамические 

перемещение обтекаемого 

тела 

Тахометрические 

расходомеры 

турбинные с аксиальной или 

тангенциальной турбиной, 

шариковые 

Угловая скорость вращения 

обтекаемого тела 

Электромагнитные 

расходомеры 

 ЭДС 

Вихревые расходомеры  частота колебаний давления 

(или скорости), при 

вихреобразовании с 

помощью тела обтекания, 

помещенного в поток. 

Ультразвуковые 

расходомеры 

 Частота колебаний 

ультразвуковой волны 

Меточные расходомеры с тепловыми, 

ионизационными, 

магнитными, 

концентрационными, 

турбулентными метками 

Время или состояние метки 

при прохождении ее между 

двумя фиксированными 

сечениями потока 

Вибрационно-частотные 

расходомеры 

кориолисовы частота колебаний 

Тепловые расходомеры калориметрические, 

термоконвективные 

температура чувствительных 

элементов 

Для того, чтобы провести сравнительный анализ существующих расходомеров, 

сведем в таблицу 2 краткие характеристики основных преобразователей расхода. 

Таблица 2-Сравнительный анализ расходомеров. 

 Турби

нный 

Переменн

ого 

перепада 

давления 

Ультра

звуков

ой 

Электром

агнитный 

Тепловые Вихрево

й 

Кориоли

совый 

Газы + + + + + + + 

Жидкости  
+ + + + 

Условно 

+ 
+ + 
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Маленые 

значения 

расходов (< 2 

л/ч) 

- - - + + - + 

Очень 

большие 

расходы (> 

100000 м
3
/ч) 

+ + + + - - - 

Непроводящие 

жидкости + + + - 
Условно 

+ 
+ + 

Вязкие 

жидкости 

(>50сП) 

Услов

но + 

Условно 

+ 

Услов

но + 
+ - 

Условно 

+ 
+ 

Номинальные 

диаметры 1…250 10…2000 
15…40

00 
2…2000 15…1000 15…300 1…250 

Максимальное 

Давление, Бар 
400 400 240 400 400 240 240 

Из анализа вышеприведенной таблицы видно, что наиболее приемлемыми для 

измерения расхода газа в пределах предприятия (промысла) являются тепловые 

расходомеры. Рассмотрим их подробнее. 

В зависимости от способа теплового взаимодействия с потоком тепловые 

расходомеры можно разделить на калориметрические, термоконвективные и 

термоанемометрические. Как правило, у калориметрических расходомеров нагреватель 

расположен внутри, а у термоконвективных - снаружи трубы.  

Калориметрические расходомеры основаны на зависимости от мощности нагрева 

среднемассовой разности температур потока. 

Чувствительный 

элемент

T1 T2

l1 l2

Q

НагревательЧувствительный 

элемент

T1

l1 l2

Нагреватель

Чувствительный 

элемент

Чувствительный 

элемент

T2

U

R

Q

v, Tср

I

 
а)                                          б)                               в) 

Рис. 1. Схемы расходомеров:  

а-калориметрический  б- термоконвективный; в- термоанемометрический 

 

Калориметрический расходомер состоит из нагревателя, расположенного внутри 

трубопровода, и двух термопреобразователей для измерения температур до и после 

нагревателя. Термопреобразователи располагаются обычно на равных расстояниях от 

нагревателя. Распределение температур по обе стороны от источника нагрева будет зависеть 

от расхода вещества. При отсутствии расхода температурное поле симметрично. При 

появлении расхода эта симметрия нарушается. С помощью известных зависимостей 

вычисляется расход. 

Термоконвективными называются тепловые расходомеры, у которых нагреватель и 

чувствительный термопреобразователь размещаются снаружи трубопровода, что 

увеличивает надежность расходомеров.  

Существует несколько разновидностей термоконвективных расходомеров: 

• с симметричным расположением термопреобразователей; 

• с нагревателем, совмещенным с термопреобразователем; 
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• с нагревом непосредственно стенки трубы;  

• с асимметричным расположением термопреобразователей;  

Принцип работы аналогичен калориметрическому расходомеру. Для увеличения 

точности измерений и уменьшения потерь тепла в таких расходомерах применяют 

теплоизоляционные покрытия и теплоотражающие кожухи. 

Работа термоанемометров основаны на зависимости между потерей тепла непрерывно 

нагреваемого тела и скоростью газа или жидкости, в которых это тело находится. 

Термоанемометры  применяются для измерения местной скорости и ее вектора. Они могут 

служить и для измерения расхода, когда известно соотношение между местной и средней 

скоростью потока. Большинство термоанемометров относится к термокондуктивному типу 

со стабильной силой тока нагрева или же с постоянным сопротивлением нагреваемого тела. 

У первых измеряется электрическое сопротивление тела, являющееся функцией скорости 

потока, а у вторых - сила греющего тока, которая должна возрастать с ростом скорости 

потока. К достоинствам термоанемометров относятся большой диапазон измеряемых 

скоростей, высокое быстродействие, позволяющее измерять скорости, изменяющиеся с 

частотой в несколько тысяч герц. Недостаток термоанемометров с проволочными 

чувствительными элементами - хрупкость последних и изменение градуировки по причине 

старения и перекристаллизации материала проволоки вследствие динамических нагрузок и 

высокой температуры нагрева. 

Как правило, чувствительным элементом терморезисторного преобразователя служит 

миниатюрный полупроводниковый терморезистор. Часто преобразователь термоанемометра 

состоит из двух терморезисторов, один из которых измерительный, а другой — 

компенсирующий изменение температуры потока.  

Достоинством калориметрических и термоконвективных расходомеров - измерение 

массового расхода при постоянной теплоемкости среды; у термоконвективных - отсутствие 

контакта с измеряемой средой. Недостаток термоконвективных расходомеров - большая 

инерционность. Достоинство термоанемометров – это малая инерционность, их используют 

при измерении местных скоростей.  

Относительная погрешность термоконвективных расходомеров находится в пределах 

±1,5-3%. У калориметрических расходомеров погрешность равна ± 0,3-1%.  

На основании анализа существующих расходомеров, было выявлено, что недорогим 

прибором для измерения объема газа на множестве  оперативных узлов учета, может стать 

использование массового теплового расходомера, при этом необходимо исследовать 

возможность улучшения характеристик прибора для выполнения предъявляемых 

требований.  
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Исторически сложилось, что в промышленности повсеместно используется 

переменный ток. С ростом цен на энергоносители все больше внимания уделяют количеству 

энергии, которое тратится на технологическое оборудование, актуальным является 

достоверное измерение и преобразование переменного тока.  

Современные датчики тока, обладающие возможностью измерения переменных 

токов, подразделяются на следующие типы: 

 

 
   Рис. 1. Классификация датчиков переменного тока 

 

Резистивные датчики тока и датчики, основанные на трансформаторном эффекте, 

имеют широкий диапазон измеряемых токов. Одним из недостатков резистивного датчика 

тока является необходимость подключения датчика непосредственно в цепь измерения. 

Датчик тока на основе эффекта Холла имеет малые размеры. Преимущества этих датчиков – 

это отсутствие вносимых в систему потерь мощности и  широкий диапазон частот. 

Недостатком же является необходимость внешнего источника питания и зависимость от 

температуры.  

Датчик тока на основе пояса Роговского можно использовать при прецизионных 

измерениях не только импульсных токов, но и больших переменных токов промышленной 

частоты в электроэнергетике, но он обладает невысокой точностью.  Способ интегрирования 

напряжения, основанный на разбиении времени интегрирования на несколько тактов, 

позволяет снизить погрешность от интегрирования входных токов и напряжения смещения, 

но при его использовании появляется необходимость в интегрирующем устройстве. 

 Таких  недостатков лишены волоконно-оптические датчики тока. Они  обладают 

очень широким диапазоном измеряемых токов, высоким классом точности, широким 

частотным диапазоном, пожаробезопасностью. К дополнительному увеличению стоимости 

ведет необходимость использования специальных терминалов для использования этих 

датчиков в РЗиА.   

Наиболее распространенным средством  для измерения переменного тока является 

датчик переменного тока, основанный на трансформаторном эффекте, обладающий 

гальванической развязкой. Такие устройства выполняются по двум методам преобразования 

входной величины тока: прямого действия и компенсационного.  

В результате патентной проработки выделим устройство прямого преобразования [1].  

У данного устройства невысокая точность в области низких частот и низкая устойчивость. 

Это обусловлено тем, что в области низких частот происходит низкий спад напряжения на 

выводах вторичной обмотки. Чтобы его компенсировать,  необходимо увеличивать 
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коэффициент усиления операционного усилителя, что приводит к потере устойчивости 

схемы, а так же отсутствием в контуре регулирования звена частотной коррекции. Как 

правило, такие устройства проще, они не подвержены опасности самовозбуждения, но 

точность таких устройств обычно невысока. Повышение точности можно достигнуть за счет 

введения общей отрицательной связи, т.е. при выполнении их по компенсационной схеме [2].  

При таком исполнении предъявляются меньшие требования к сердечнику 

трансформатора, обеспечивается точное преобразование входного тока, а так же 

компенсация в широком диапазоне частот преобразуемого тока. Увеличение запаса 

устойчивости обусловлено за счет введения интегратора. 

Исходя из проделанного анализа, можно сделать  вывод, что датчики переменного 

тока, основанные на трансформаторном эффекте с гальванической развязкой, выполненные 

по компенсационному принципу, обладают более высокой надежностью и точностью, чем 

аналоги.  
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В настоящее время основной объем нефти, нефтепродуктов и газа доставляется по 

трубопроводам, причем транспортировка продуктов таким способом осуществляется быстро 

и качественно. Однако до сих пор достаточно остро существуют проблемы 

несанкционированных врезок, самовозникающих утечек, застревания внутритрубных 

объектов и других крайне нежелательных нарушений технологического процесса перекачки. 

Все указанные нарушения сопровождаются возникновением в трубопроводе 

гидродинамических неоднородностей с индивидуальным  многопараметрическим портретом. 

Задача современных систем мониторинга процесса перекачки – максимально быстро 

идентифицировать гидродинамическую неоднородность, оценить ее интенсивность, 

координаты возникновения и дать прогноз развития последствий.  

На сегодняшний день существует множество систем мониторинга продуктопроводов, 

основной задачей которых является обнаружение утечек в теле трубопровода. Системы 

обнаружения утечек (СОУ) базируются на различных принципах построения, а также 

реализуют различные методы определения параметров гидродинамических 

неоднородностей. 

В работе приводится классификация принципов построения систем обнаружения 

утечек, а также рассмотрена связь совокупности реализованных в системе методов 

диагностики с техническими возможностями идентификации гидродинамических 

неоднородностей и обработки их параметров при решении координатных задач и задач 

определения интенсивности неоднородностей.  

Рассмотрим типичную обобщенную структурную схему СОУ. Практически все  

системы обнаружения утечек имеют трехуровневую структуру (рисунок 1). 
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На нижнем уровне используются средства измерений полевого уровня, которые 

монтируются на трубопроводе, например  датчики давления, расхода, температуры и пр. На 

данном уровне осуществляется количественное измерение различных технологических 

параметров, после чего данные отправляются на уровень выше. 

Средний уровень включает в себя локальные измерительные станции шкафного 

исполнения, которые включают в себя различные промышленные контроллеры и 

коммуникационное оборудование. Как правило, оборудование среднего уровня 

устанавливается на границах контролируемого участка трубопровода. 

На верхнем уровне центральное место занимает сервер, куда через канал передачи 

информации передаются данные с низших уровней. После того, как данные обработаны 

сервером, они становятся доступны на автоматизированном рабочем месте оператора 

системы обнаружения утечек. Здесь при помощи специального программного обеспечения и 

входящей в него математической модели процесса могут быть определены параметры 

возникших гидродинамических неоднородностей и решены идентификационные, 

координатные и энергетические задачи. 

Функционально полноценная СОУ состоит из нескольких функциональных модулей, 

таких как: 

– модули передачи данных (отвечают за передачу данных по каналам передачи 

информации); 

– модуль обработки данных (отвечает за обработку полученных данных, а также за 

сохранение данных в серверной базе данных); 

– модуль проверки достоверности данных (отвечает за корректность данных, полученных от 

средств измерения); 

– модуль алгоритмов (содержит алгоритмы, по которым осуществляются дальнейшие 

расчеты); 

– модуль динамической математической модели (содержит математическую модель, которая 

отображает состояние рассматриваемого процесса в режиме реального времени); 

 
Рис. 2.Обобщенная структурная схема СОУ 

 

– расчетный модуль (отвечает за проведение расчетов); 
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– модуль вывода информации (отвечает за формирование вывода по результатам расчетов); 

– архивный модуль (содержит информацию, полученную системой ранее); 

– модуль человеко-машинного интерфейса (отвечает за удобный и эргономичный интерфейс 

используемого программного средства). 

Также существует ряд других взаимосвязанных модулей, выполняющих 

вспомогательные функции. 

Функциональные возможности систем обнаружения утечек определяются 

совокупностью методов диагностики, заложенных в них. В зависимости от количества 

реализованных в системе методов диагностики все СОУ могут быть разделены на 

монопараметрические и комбинированные.  

Монопараметрические системы являются более простыми как в процессе 

эксплуатации, так и в расчетах, так как они основаны на работе только с одним 

определенным технологическим параметром. Примерами таких систем могут быть СОУ Leak 

Detection System разработки компании НПА Вира Реалтайм, СОУ/СОНП разработки 

компании ЗАО «ИНТРОТЕСТ-Омск», «Инфразвуковая Система Мониторинга 

Трубопроводов» разработки ООО «ТОРИ». 

В таких системах в качестве технологического параметра очень часто используются 

давление (P), расход (Q), их производные по координате (∂P/∂x и ∂Q/∂x) и времени (∂P/∂τ и 

∂Q/∂τ), а также температура (T) и параметры звуковых колебаний. Большинство 

монопараметрических методов можно свести в таблицу 1, в которой связаны метод анализа 

гидродинамических неоднородностей, измеряемый физический параметр и используемое для 

этого средство измерения. 

Таблица 1 – Манометрические методы 

Используемый 

технологический 

параметр 

Методы обнаружения 

гидродинамических 

неоднородностей 

Средства измерения 

P (давление) Метод анализа статического 

давления 

Преобразователи давления 

∂P/∂x Метод гидравлической локации 

утечки 

Преобразователи давления 

∂P/∂τ Метод обработки кривой падения 

давления 

Преобразователи давления 

Метод отрицательных волн 

давления 

Преобразователи давления 

Метод сканирующих волн Преобразователи давления 

Q (расход) Метод сравнения расходов Расходомеры 

Метод линейного баланса Расходомеры 

∂Q/∂x Метод анализа изменений 

активной составляющей тока 

нагрузки электроприводов 

Расходомеры 

∂Q/∂τ Метод сравнения скорости 

изменения расходов 

Расходомеры 

T (температура) Метод температурного 

мониторинга 

Преобразователи температуры 

Параметры 

звуковых колебаний 

Ультразвуковой (зондовый) метод Зонды, пропускаемые внутри 

трубопровода 

Акустический метод Оптоволоконный 

виброакустический датчик 

Метод акустической эмиссии Акустические датчики 
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Каждый метод анализа гидродинамических неоднородностей обеспечивает наличие у 

системы обнаружения утечек определенного набора функциональных возможностей. Каждая 

функциональная возможность, в свою очередь, может характеризоваться количественной 

оценкой ее реализации. Эта оценка может быть выражена или в единицах конкретной 

физической величины (например, точность координаты утечки в метрах), или в виде 

относительных единиц (например, процент обнаруживаемой утечки относительно объема 

перекачки), или в виде рейтинговой оценки экспертов. 

Для сопоставления возможностей различных монопараметрических систем 

обнаружения утечек можно составить таблицу, в которой строки описывают названия 

функциональных возможностей, столбцы описывают реализованные в той или иной системе 

методы анализа, а в клетках на пересечении строк и столбцов расположены оценки 

функциональных возможностей в соответствующих единицах. 

Анализ функциональных оценок реализованных в монопараметрических системах 

методов позволяет сделать вывод о том, они не могут в полной мере удовлетворять 

современным требованиям к системам определения утечек. По этой причине в настоящее 

время получили широкое развитие комбинированные системы, в которых реализованы 

несколько различных физических методов анализа гидродинамических неоднородностей 

потока перекачиваемого продукта. В этих системах заложена структурная и информационная 

избыточность, за счет которых увеличивается набор реализованных в СОУ функций и 

повышается техническая оценка каждой функции.  

Наиболее популярными комбинированными системами в России являются СОУ, 

основанные на измерении давления и расхода, а также их производных по времени и 

направлению. Примерами таких систем являются, в частности, параметрическая система 

«LeakSPY» разработки ОАО «Энергоавтоматика» (в качестве исходной информации для 

расчета программное обеспечение системы использует данные о давлении, температуре, 

расходе и т.п.), СОУ «Appius LD» разработки инжиниринговой компании «Комбит» (система 

совмещает в себе волновой, объёмно-балансовый методы и метод анализа профиля 

распределения давления), СОУ «Нефтеавтоматика» разработки ОАО «Нефтеавтоматика» 

(система совмещает в себе несколько методов обнаружения утечек: методы материального 

баланса, определения утечки по волне давления,  анализа профиля давления по длине 

трубопровода и анализа зависимости расхода и давления). 

В настоящей работе предлагается в качестве одного из контролируемых параметров 

комбинированной системы мониторинга продуктопровода использовать алгоритмы 

распознавания образов. Данный подход предполагает, что любое нарушение 

технологического процесса перекачки, будь то утечка какой-либо природы или 

неравномерное движение внутритрубного объекта, порождает гидродинамическую 

неоднородность, имеющую индивидуальный многопараметрический портрет, 

характеризующий данную неоднородность. Многопараметрический портрет – это не что 

иное, как коррелированная динамическая совокупность технологических параметров 

процесса перекачки, обусловленная конкретным нарушением технологического процесса. 

Данный многопараметрический портрет порождается в месте возникновения нарушения 

технологического процесса. Параметры, описывающие портрет, обладают совокупностью 

физических свойств, которые способны передаваться на расстояние. Причем, каждое 

свойство имеет собственные характеристики распространения (скорость, затухание, 

инерционность и пр.). В результате датчики физических величин, сканирующие процесс 

перекачки в какой-либо точке трубопровода, получают портрет технологического нарушения 

с определенными искажениями, которые, в свою очередь, являются характеристикой 

пройденного конкретным параметром пути от точки возникновения до точки его фиксации. 

Многофакторный анализ полученного многопараметрического портрета технологического 

нарушения, проведенный в характерных точках продуктопровода, позволяет 

идентифицировать конкретное нарушение процесса перекачки и определить его 

характеристики. 
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ОБНАРУЖЕНИЕ ОБВОДНЕНИЯ  В ГАЗОВЫХ И В ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ 

СКВАЖИН 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Газовые и газоконденсатные месторождения представляют собой сложные 

природные комплексы, главным признаком которых является наличие скопления 

углеводородов в пористом пласте-коллекторе, ограниченном непроницаемыми покрышкой и 

основанием. Размеры скопления, состав, фазовое состояние и реологические свойства 

углеводородной смеси характеризуются большим разнообразием. Весьма разнообразны 

также коллекторские свойства, глубины залегания, толщины и начальные термобарические 

параметры вмещающих углеводороды пород. Если учесть еще и широту спектра природно-

климатических условий в зонах расположения месторождений, то очевидно, сколь 

многообразны проблемы, решение которых необходимо при проектировании разработки 

залежей и отборе запасов природного газа. 

Интенсивное развитие газодобывающей промышленности требует повышения 

эффективности процессов добычи природного газа и конденсата, увеличения 

компонентоотдачи пластов, совершенствования системы разработки и способов 

эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений, улучшения методов 

промысловой подготовки газа и конденсата. 

В период падающей добычи и на завершающей стадии разработки месторождения 

снижение пластового давления приводит к увеличению влагосодержания газа, при этом 

скорость движения газа и массовый расход со временем уменьшаются до критических 

значений, при которых поток газа не в состоянии выносить скапливающуюся в скважине 

жидкость. При этом происходит постепенное накопление жидкой фазы в соединительных 

трубопроводах и на забоях скважин. Это приводит к росту гидравлического сопротивления 

системы сбора газа в целом, снижению давления на устьях скважин и к возможности их 

«самозадавливания». 

В последние годы интерес к проблеме обводнения газовых и газоконденсатных 

скважин заметно усилился во всем мире. Связано это с осознанием того факта, что эта 

проблема приводит к серьезным осложнениям при эксплуатации газовых месторождений и 

даже к крупным авариям. 

Чтобы понять, как проявляет себя жидкость в газовой скважине, необходимо знать, как 

жидкая и газовая фазы взаимодействуют между собой при течении в трубах. 

Для многофазного потока в вертикальной трубе обычно различают четыре основных 

режима течения (рис. 1). Режим течения определяется скоростями газообразной и жидкой 

фаз, а также относительным количеством газа и жидкости в каждой конкретной точке 

потока. 
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Рис. 1. Режимы вертикального многофазного течения 
 

В любой момент работы скважины проявляется один или несколько указанных режимов. 
 

 
 

Рис. 2.  Изменение режимов течения в газовой скважине со временем 

 

В течение срока службы газовой скважины возможно возникновение некоторых или 

всех описанных выше режимов течения. На рисунке 2 показана эволюция характера течения 

в типичной газовой скважине с начала эксплуатации до окончания срока службы. 

Проблему ограничения водопритоков к скважинам следует рассматривать как 

комплекс таких геолого-промысловых и технико-экономических задач, как диагностика 

обводнения скважин, выбор метода изоляционных работ и его соответствие характеру 

обводнения скважин, экономическое обоснование работ по изоляции водопритоков, 

прогнозирование и предупреждение преждевременного обводнения скважин. 

Вопросам обводнения эксплуатационных скважин и методам борьбы с водопритоками 

посвящено значительное число исследований. В приводимой схеме (рисунок 3) изображена 

классификация причин обводнения скважин и методы их определения. 
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Рис. 3. Характер обводнения скважины и методы его определения 

 

Рассмотрим способы  устранения жидкости из скважин. Способ эксплуатации 

скважин и систем сбора газа в компрессорный период разработки газовых и 

газоконденсатных месторождений относится к газодобывающей промышленности и может 

быть использован при освоении, добыче газа на газовых и газоконденсатных 

месторождениях в компрессорный период их разработки при подключении дожимной 

компрессорной станции (ДКС) и эксплуатации газовых скважин. 

Из уровня техники известен способ эксплуатации газовых скважин, включающий 

продувку скважин и соединительных трубопроводов (шлейфов, коллекторов) на факел. 

Продувка осуществляется с целью выноса скопившейся жидкости, уменьшения 

гидравлического сопротивления системы сбора газа и обеспечения тем самым стабильной 

работы промысла в течении некоторого периода времени. 

Недостатком данного способа является то, что продувка скважин и шлейфов 

производится в атмосферу через факел. На практике этот способ предупреждения 

вышеуказанных технологических осложнений достаточно часто применяется, при этом 

безвозвратно теряется значительное количество газа. Следует отметить, что в 

заключительный период разработки месторождения подобные продувки приходится 

проводить все чаще и чаще. 

Известен способ удаления жидкости из газовых скважин и шлейфов, включающий 

добычу газа и периодическое удаление жидкости с забоя скважины добываемым газом. 

Жидкость с забоя скважины удаляют путем продувки шлейфов через газовый эжектор, при 

этом каждую скважину периодически подключают к камере смешения эжектора, на вход 
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которого подают высоконапорный газ с ДКС. Смешанный поток направляют на вход 

дожимной компрессорной станции, причем период продувки каждой скважины определяют 

по стабилизации температуры в ней. 

Целью данного способа является повышение эффективности работы малодебитных 

скважин, однако при этом не перекрываются потери при использовании этого промысла и не 

восполнению потерь добычи в последующее время. 

Существует способ периодического удаления жидкости из скважин. При работе 

скважины в фонтанной колоне скапливается  жидкость и блок управления выдает команду на 

управляемое запорное устройство частично или полностью перекрыть поток газа из 

фонтанной колоны с целью накопления газа для подъема жидкости с забоя. После 

выполнения команды на запорном устройстве увеличивается перепад давления, величина 

которого контролируется. По достижении порога запорное устройство открывается, скорость 

газа в фонтанной колоне увеличивается и газ, скопившийся в затрубном пространстве, 

удаляет жидкость из скважины на поверхность. 

Так же существует способ при котором за счет кратковременного прекращения 

добычи газа промысле посредством переключения дожимной компрессорной станции на 

холостой ход. В последующем включают эту станцию в штатный режим работы и подают 

добываемый газ в магистральный газопровод. Тем самым обеспечивают вынос образованной 

за период остановки промысла жидкостной пробки в соединительных трубопроводах на 

пониженных участках трассы. При этом одновременно снижают уровень жидкости на забоях 

газовых скважин за счет повышения скоростей газовых потоков. Это приводит к повышению 

производительности обводняющихся скважин и их соединительных трубопроводов, 

шлейфов и коллекторов за счет удаления жидкой фазы из стволов скважин и трубопроводов. 

В настоящее время, в условиях значительно снизившегося пластового давления, 

отсутствие оперативной информации об устьевых параметрах скважин и о состоянии 

газосборных коллекторов ставит обслуживающий персонал газовых промыслов в весьма 

трудное положение. 

Отсутствие своевременной информации об устьевых параметрах скважин, может 

приводить к образованию в них гидратов или самозадавливанию. 

Система, позволяющая точно отслеживать уровень температуры и давления на 

скважинах и трубопроводах, не подверженная замерзанию, обладающая высокими 

характеристиками, отвечающая современным нормам экологичности и надежности, наиболее 

распространенным является радиосеть из приборов РТП-04 с автономным (батареечным) 

питанием, которые могут легко устанавливаться в штатные отборы для манометров и 

термометров. 

Данные приборы, имея длительный до 1,5-2 лет срок автономной работы от одной 

батарейки (в зависимости от режима) позволят контролировать  процесс   эксплуатации. 

Регистратор технологических параметров РТП-04 (рисунок 4) предназначен для 

непрерывного измерения и регистрации значений избыточного давления и температуры 

жидкостей и газов с записью этих параметров в цифровом виде во внутреннюю память и 

дальнейшим считыванием компьютером по кабелю или радиоканалу. 
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Рис. 4. Установка РТП-04 

Регистратор осуществляет преобразование давления и температуры в цифровые 

значения и может применяться: 

 в варианте связи с персональным компьютером (ПК) в режиме реального времени, 

когда текущие значения давления и температуры выводятся на его дисплей; 

 в автономном варианте, когда цифровые отсчеты давления и температуры, 

формируемые в соответствии с заданным оператором режимом записи данных, фиксируются 

в энергонезависимой памяти регистратора, с последующим считыванием на компьютере. 

Все отчеты регистрируемых параметров, благодаря встроенным в регистратор 

кварцевым часам, “привязаны” к реальному времени, данные о котором хранятся вместе с 

отсчетами.  

Данные по давлению и температуре со скважин, позволяют определить, работает ли 

скважина, стоит или близка к остановке, это позволит  либо вовремя и «прицельно» 

закачивать метанол, либо  отправлять ППУ для прогрева скважин и трубопроводов. Кроме 

контроля устьевых параметров СКТП позволит контролировать значения перепадов 

давлений вдоль шлейфов  и не допускать загидрачивания и обводнения трубопроводов. Это 

позволит получить дополнительные объёмы газа и сэкономить за счёт более рационального 

расхода метанола. 

Система контроля технологическими параметрами (СКТП) на уровне пункта 

управления (ПУ) осуществляет: 

 циклический сбор данных телеизмерений кустов ГС; 

 контроль и регистрация предупредительных и аварийных сигналов с кустов 

газоконденсатных скважин и шлейфов; 

 задание установок телеизмерений с уровня ПУ; 

 контроль параметров кустов газоконденсатных скважин и шлейфов. 

СКТП газоконденсатных скважин (ГС) и шлейфов является восстанавливаемой и 

обслуживаемой многофункциональной системой, рассчитанной на длительное непрерывное 

функционирование. 
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Основными целями создания СКТП ГС и шлейфов являются: 

 обеспечение персонала достаточной, достоверной и своевременной информацией 

о ходе технологического процесса кустов газоконденсатных скважин и шлейфов для ведения 

оперативного управления; 

 повышение эксплуатационной надежности кустов газовых скважин и газопровода 

подключения; 

 повышение степени аварийной защиты кустов газовых скважин и газопровода 

подключения; 

 сокращение ошибок оперативного персонала. 

 

На уровне контролируемого пункта (КП) СКТП ГС и шлейфов выполняет следующие 

функции: 

Функции телеизмерения включающие в себя: 

 телеизмерение давления газа на скважине; 

 телеизмерение температуры газа на скважине; 

 телеизмерение давления газа на шлейфе; 

 телеизмерение температуры газа на шлейфе; 

 телеизмерение давления газа на запорной переключающей        арматуре (ЗПА); 

 телеизмерение температуры газа на ЗПА. 

Обеспечивающие и сервисные функции: 

 регистрация сбоев в канале связи с формированием телесигнализации (ТС) и 

непрерывным ведением статистики состояния связи; 

 автоматическую настройку аппаратных и программных средств. 

На уровне ПУ СКТП ГС и шлейфов выполняет следующие функции: 

 организация циклического  и в режиме реального времени опроса КП; 

 регистрация событий от всех КП; 

 контроль допуска операторов ПУ; 

 ведение оперативной базы текущих параметров и базы данных системы; 

 выработка обобщенных сигналов работоспособности системы; 

 аварийная сигнализация о выходе соответствующих телеизмерений текущих 

параметров (ТИ) на КП за уставки; 

 автоматическую диагностику  программных средств ПУ. 

Регистратор технологических параметров РТП-04 представляет информацию в виде 

гистограмм, на которых изображены зависимости давления от времени  P(t) и температура от 

времени T(t). 

На рисунке 5 изображена гистограмма нормально работающей газовой скважины. 

По гистограмме (рисунок 6) можно увидеть, что скважина в нормальном режиме 

работала до 18/08/2012 (первый интервал на рисунке 6), после чего началось обводнение. 

Обводнение сопровождается скачками температуры и уменьшением давления, этот 

период на гистограмме изображен с 18/08/2012 до 17/10/2012 (второй интервал на рисунке 6). 

После чего происходит продувка скважины, это можно наглядно увидеть на 

гистограмме, это момент когда температура и давление резко уменьшаются и так же 

стремительно увеличиваются. 



114 

 

 
Рис. 5. Гистограмма нормально работающей газовой скважины 

 

 
Рис. 6. Гистограмма при обводнении скважины 
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После продувки скважина возвращается в нормальный режим работы, этот момент 

виден в период с 17/10/2012 по 06/11/2012 (третий интервал на рисунке 6). 

 

 
 

Рис. 7. Гистограмма при остановки  скважины 

 

 На гистограмме (рисунок 7), можно увидеть обводнение скважины с последующей её 

остановки. При обводнение данной скважины так же сопровождается скачками температуры 

и уменьшением давления, этот период на гистограмме изображен с 25/07/2012 по 22/08/2012 

(первый интервал на рисунке 7). После чего происходит остановка скважины, на 

гистограмме виден этот период, это когда давление принимает минимальное значение, этот 

период длится с 22/08/2012 по 11/09/2012 (второй интервал на рисунке 7).  Далее скважина 

запускается после продувки и принимает нормальный режим работы, сопровождающейся 

стабильными показаниями температуры и давления, период с 11/09/2012 по 1/11/2012 

(третий интервал на рисунке 7).  

Можно сделать вывод по исследованным выше гистограммам. Обводнение скважины 

сопровождается скачками температуры и постепенным снижением давления. Если скважина 

перестает работать, то понижается и температура и давление. При нормальной работе 

скважины, температура и давление относительно постоянны. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СТАТИСТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Одной из основных проблем информационного обеспечения нефтегазодобывающих 

предприятий является разработка измерительных систем расхода и фракционного состава 

нефтяного флюида с удовлетворительной точностью. В разработке этих систем наметилась 

тенденция в использовании принципа многоканальности на основе метода совокупных 

измерений. В этой связи представляется актуальным предварительная оценка 

метрологических характеристик разрабатываемых систем. Известные теоретические 

подходы, например, метод приращения функции, метод наихудшего случая и др. являются 

приближенными, а результаты анализа не всегда достоверными. Для решения этой задачи 

авторами используется  статистическое моделирование измерительной системы с 

последующей  обработкой. 

Одним из широко применяемых методов статистического анализа является метод 

Монте-Карло. Исходными данными для анализа являются внутренние Х={х1, х2,…, хn} и 

внешние параметры измерительной системы F= {f1, f2, …, fk}, а результатом измерения — 

определение выходных параметров исследуемого объекта Y= G (X, F).[1] 

В процессе измерений имеются неизбежные отклонения от номинальных значений X и 

F, что приводит к отклонению Уном от У. Окончательное суждение о результате измерения 

можно сделать после выполнения статистического анализа. 

Метод Монте-Карло реализует статистический анализ на основе статистических 

испытаний. Исходной информацией являются числовые характеристики закона 

распределения внутренних параметров X и допустимые диапазоны изменения внешних 

параметров F, а результатом — числовые характеристики закона распределения У. 

Алгоритм метода включает выполнение N-испытаний. В каждом испытании задаются 

случайные значения хi, и fj в соответствии с их законом распределения и определяются 

случайные значения параметров уk.  

 
Рис.1. Схема вычислений методом Монте-Карло 
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Метод статистических испытаний обладает следующими преимуществами: 

- простая структура вычислительного алгоритма; 

- высокая точность результатов анализа достигается за счет наращивания числа 

испытаний; 

- учитываются статические и случайные составляющие влияющих факторов; 

- учитываются вероятностные характеристики (законы распределения) случайных 

факторов; 

- низкая трудоемкость по сравнению с дорогостоящими и длительными 

экспериментальными исследованиями.[2] 

Этот метод нами используется для оценки влияния на результат измерения 

фракционного состава нефтепродуктов погрешности АЦП, распределенной по равномерному 

закону, погрешностей образцовых величин, распределенных по нормальному закону, а также 

влияние помех, подчиняющихся различным законам распределения. 
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В практике производства железобетонных изделий большое значение имеют два 

вопроса: 

- первый, как по имеющимся показателям процесса термообработки изделий оценить 

прочность железобетонных изделий? 

- второй, как по заданной прочности на конкретные изделия задать программу 

термообработки железобетонных изделий? Какие при этом должны быть наложены 

ограничения? Как будут влиять отдельные периоды процесса? 

Частично на поставленные вопросы были даны ответы в работе [1] где для связи 

термодинамических показателей, таких как температура и время протекания процесса и 

прочности изделий был введен показатель – фактор зрелости изделий.  Было показано, что 

он достаточно хорошо отражает эту связь. 

Ниже будет показано, как рассчитать протекание отдельных стадий процесса 

термообработки с наложенными на него ограничениями по скорости подъема температуры, 

температуры и продолжительности протеканий отдельных стадий по заданному фактору 

зрелости. 

Изотермический процесс термовлажностной  обработки изделий (рисунок 1) [2, 3] 

состоит из периода разогрева бетона от tбн до tmax и изотермического прогрева при этой 

температуре в течение периода τи, назначаемого из условия получения заданной прочности 

бетона к моменту окончания прогрева. 
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Рис. 3.  Режим термообработки бетона изотермический с остыванием 

 

Исходными данными для расчета служат: 

 - фактор зрелости, Ф 

- тип конструкции, соотношения размеров конструкции, определяющие ее 

массивность, Mn; 

- начальная температура бетона, tн; 

- конечная температура бетона, tк. 

Показатели стадии подъема температуры, изотермической стадии процесса и стадии 

остывания определяют исходя их получения заданного фактора зрелости – Ф.  

Необходимо добиться условия чтобы: 

ФƩ = Ф1 + Ф2 +Ф3 

где - ФƩ заданное значение фактора зрелости: 

 Ф1 значение  фактора зрелости на стадии подъема температуры; 

 Ф2 значение фактора зрелости на стадии изотермии; 

 Ф3 значение фактора зрелости при остывании. 

 

Расчет показателей стадии подъема температуры ведется в такой последовательности. 

Зная размеры конструкции и принятую систему опалубливания ее, определяют модуль 

поверхности по формуле: 

   
 

 
 

где  F – площадь охлаждаемой поверхности бетонной конструкции; 

 V – объем бетонной конструкции. 

За охлаждаемые принимаются боковые и верхние поверхности. Нижняя поверхность 

не учитывается, т. к. бетон должен укладываться на отогретое до положительной 

температуры основание. 

Зная Mn конструкции и вид цемента, задают допустимую скорость подъема 

температуры и максимальную температуру. Скорость подъема температуры при тепловой 

обработке бетона должна составлять: при модуле поверхности (Mn) до 4 – не более 5°С/ч, 

при Mn от 5 до 10 – не более 10°С/ч, при Mn равном 10 – 15°С/ч. 

По этим величинам определяют время разогрева бетона: 

   
        

  
 

где Uр – скорость разогрева бетона. 

Определяют Ф1. 

Ф1 = τр * (tбн + tмах) / 2 
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В периоде остывания находят время остывания конструкции τо от tmax до tбк. Время 

остывания конструкции определяют по формуле Б. Г. Скрамтаева: 

 

   
      (        )     

         (  
  
    )

 

где –    удельная теплоемкость бетона, принимаемая равной 1,05 кДж/(кг· °С);  
   – плотность бетона, кг/м

3
;  

  – тепловыделение цемента, кДж/кг, за время твердения бетона (при изотермическом 

режиме с остыванием и при ступенчатом режиме с остыванием тепловыделением цемента 

можно пренебречь, т. к. после окончания изотермического прогрева конструкции с 

температурой      оно незначительно);  

  – расход цемента в бетоне, кг/м
3
;    

  – коэффициент теплопередачи опалубки или укрытия неопалубленных 

поверхностей, Вт(м
3
·°С); 

     – температура изотермического прогрева (температура начала остывания 

бетонной конструкции, °С); 

   
  
 – средняя температура за время остывания бетона, °С [2]. Определяется по 

формуле: 

  
  
     

        
                    (        )

 

Для периодов остывания и изотермического режимов фактор зрелости будет равен: 

Ф2 = τи * tmax 

Ф3 = τо * (tmax – tбк) / 2 

Как уже ранее отмечалось, сумма факторов зрелости должна быть равна заданному 

значению показателя. 

Программный процесс термообработки железобетонных изделий может быть 

организован по разному [4, 5 ]. Если позволяет время пропарки, максимально можно 

увеличить время остывания в пропарочной камере и соответственно Ф3. Для этого нужно 

обеспечить хорошую тепловую изоляцию пропарочной камеры. Энергетические затраты 

пропарки по этой схеме будут минимальными. 

Если ограничены сроки термообработки изделий, можно увеличить фактор Ф2 путем 

подъема температуры и сокращения времени изотермической выдержки. 

Как видно из приведенного материала конкретные значения показателей 

термообработки, зная фактор зрелости ФƩ  для конкретного типа изделий несложно  

оптимизировать как по времени протекания процесса, так и температурам. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ НЕФТИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Сфера применения влагомеров широка и охватывает многие области нефтяной 

промышленности. Влагомеры нефти разделяют на две основные категории: лабораторные и 

поточные. Первые используются для определения с высокой точностью влагосодержания 

нефти, транспортируемой потребителям и поставляемой нефтеперерабатывающим 

предприятиям. Поточные влагомеры находят свое применение в процессах добычи транспорта 

и переработки нефти в производственных условиях.[1]. Влагомеры нефти являются  одним из 

основных компонентов систем учета как сырой, так и товарной нефти. Метрологические 

характеристики применяемого влагомера являются определяющими при оценке качества 

нефтепродуктов.  

В связи с этим становиться актуальным анализ методов и средств измерения влажности 

и определение основных направлений их совершенствования. 

 Методы измерения влажности принято делить  на две группы: прямые и косвенные. 

В прямых методах производится непосредственное разделение материала на нефть и 

воду. В косвенных методах измеряется величина, функционально связанная с 

влагосодержанием нефти. Косвенные методы требуют предварительной калибровки с целью 

установления зависимости между влагосодержанием нефти и измеряемой физической 

величиной. 

Определение влажности методом высушивания длится от  одного часа (ускоренные 

методы высушивания)  до нескольких суток (высушивание до постоянного веса), т.е. 

занимает значительное время.  

Косвенные методы измерения влагосодержания нефти по сравнению прямыми имеют 

ряд преимуществ: быстродействие, возможность измерения в реальном масштабе времени, 

изготовление поточных приборов и др. 

Классификация косвенных методов измерения влажности твердых и жидких 

материалов приведена на рисунке 1. 

Рассмотрим подробно СВЧ метод. Различают следующие разновидности: 

1. Метод поглощения (амплитудный метод), отличающийся простотой 

технических решений и широким динамическим диапазоном. Примерно 85% всех СВЧ 

влагомеров в мире построено по этому принципу. Метод основан на измерении затухания 

мощности СВЧ излучения, прошедшего через пробу исследуемого материала. 

2. Фазовый метод основан на зависимости сдвига фазы СВЧ колебаний от 

влажности материала. 

3. Нулевой метод (амплитудно-фазовый) отличается высокой чувствительностью к 

малым содержаниям воды. Он является своеобразным гибридом двух предыдущих методов. 

Метод отражения основан на измерении коэффициента отражения СВЧ- излучения 

от исследуемой ВГНС. Этот метод применяется в том случае, когда вся измерительная схема 

должна располагаться с одной стороны от контролируемого потока. 
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Рис. 1.  Классификация методов измерения влажности 

4. Метод поглощения (амплитудный метод), отличающийся простотой 

технических решений и широким динамическим диапазоном. Примерно 85% всех СВЧ 

влагомеров в мире построено по этому принципу. Метод основан на измерении затухания 

мощности СВЧ излучения, прошедшего через пробу исследуемого материала. 

5. Фазовый метод основан на зависимости сдвига фазы СВЧ колебаний от 

влажности материала. 

6. Нулевой метод (амплитудно-фазовый) отличается высокой чувствительностью к 

малым содержаниям воды. Он является своеобразным гибридом двух предыдущих методов. 

7. Метод отражения основан на измерении коэффициента отражения СВЧ- 

излучения от исследуемой ВГНС. Этот метод применяется в том случае, когда вся 

измерительная схема должна располагаться с одной стороны от контролируемого потока. 

8. В резонаторном методе выходной величиной служит, как правило, резонансная 

частота объемного резонатора, представляющего собой отрезок волновода, закороченный с 

торцов металлическими пластинами. Резонанс возникает при равенстве длины резонатора 

целому числу длин полуволн. Если через резонатор проходи  поток исследуемого ВГНС, то 

собственная частота резонатора будет функцией диэлектрической проницаемости, а значит, и 

влажности. 

В зависимости от условий взаимодействия излучения с контролируемым потоком 

каждый из методов дополнительно подразделяют на волноводные, свободного пространства и 

зондовые. 

Несмотря на большое число методов измерения, не все получили применение в 

серийно выпускаемых влагомерах. В таблице 1 приведение характеристики серийно 

выпускаемых влагомеров, нашедших широкое распространение в нефтегазовой 

промышленности. 
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Таблица 1 - Характеристики серийно выпускаемых влагомеров 

Название Метод измерения Диапазон 

измерения, 

% 

Абсолютная 

погрешность, 

% 

Ориентировочная 

стоимость, 

руб. 

ВСН-Л  Кондуктометрический  от 0,1 до 30  

свыше 30 до 

60  

свыше 60 до 

99 

± 0,4  

± 0,8  

± 1,2  

192000  

УДВН-1Л СВЧ 0 – 2,0  ± 0.06  570000 

ВАД-40М 

 

Диэлектрический 0,0002 - 0,1 

0-1 

0-3 

0-15 

0-99 

10% отн. 

±0,05 

±0,1 

±0,5 

±2,5 

332 000 

АОЛ 101М Поглощения ИК 

излучения 

0-1,0 

0-10 

± 0,04 

± 0,4 

118000 

ИВН-2003 Диэлектрический  0,1-20 ± 0,03 44500 

ГТВ 002 Диэлектрический 1-100 ±1,5 36 441 

ВСН-2 Кондуктометрический 1-70 

70-100 

±1 

±1,5 

380 000 

МВН-1 

 

Диэлектрический 0,01-3 

0,01-6 

0,01-10 

±0,05 

±0,08 

±0,15 

630 000 

УДВН-1пм 

 

СВЧ 0,01-2 

0,01-6 

0,01-10 

0,01-20 

0,01-30 

±0,05 

±0,1 

±0,15 

±(0,15+0,01  ) 

±(0,15+0,015  ) 

(W - показания 

прибора) 

820 000 

ПВН.615 

 

СВЧ 0,01-50 

50-70 

70-100 

±0,7 

±0,9 

±1,4 

460 000 

ВСН-ПИК 

 

Диэлектрический 1-30 

30-100 

±0,8 

±1,2 

 

266 200 

AGAR 

OW-301 

СВЧ 0-1 

0-5  

0-10  

0-20 

±0.05  

±0.05  

±0.1  

±0.2 

930000 

     

Из таблицы следует, что влагомеры на основе СВЧ методов обладают наименьшей 

абсолютной погрешностью. Следует заметить, что указанные значения погрешности 
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справедливы, при отсутствии газовой фракции в водонефтяной эмульсии.  Наличие газовой 

фракции приводит к увеличению погрешности до нескольких десятков процентов. Еще 

одним источников методических погрешностей является присутствие в водонефтяной 

эмульсии свободной и связанной воды. В связи с этим представляет интерес  

совершенствования известных СВЧ методов измерений на основе избыточной информации с 

целью устранения указанных выше источников методической погрешности. 
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