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огнетушащими жидкостными составами на объектах добычи, транспортировки, 

хранения и переработки нефти. 
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Введение 

 Сегодня Арктика является одним из перспективных направления освоения с 

целью развития добычи природных ресурсов. Арктика представляет собой 

богатейший регион по количеству энергетических ресурсов, в том числе по запасам 

нефти. Развитие Арктики в России сегодня является одним из приоритетных 

направлений, однако, его реализация требуется значительных объемов инвестиций. 

Это связано, прежде всего, с необходимостью реализации комплексного и 

системного подхода к вопросам освоения Арктики. Развитие арктических регионов 

затрудняется относительно слабо развитой инфраструктурой, что обуславливает 

важность целенаправленного освоения региона [1, 3]. Процесс освоения связан с 

использование высокотехнологичной техники и машин, выполнения сложных 

технологических процессов. Качество и безопасность технологических процессов в 

значительной степени определяется метрологическим обеспечением [2, 4]. 

Постановка задачи 

 Погрешность измерения температуры с помощью информационно-

измерительных систем, включающих n измерительных устройств, определяется 

выражением: 
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где γi – приведенная погрешность измерения i-м измерительным устройством 

системы. 

 На рисунке 1 приведены структурные схемы типовых измерительных систем 

температуры. 
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Рис.1.  Структурные схемы измерительных систем температуры: ТЭП – 

термоэлектрический преобразователь; КП – компенсационные провода; 3 – 

нормирующий преобразователь; РП – регистрирующий прибор; ТЭПУ – 

термоэлектрический преобразователь с унифицированным выходным сигналом 

 При фиксированных значениях погрешности регистрирующего и 

передающего оборудования точность измерения температуры с помощью системы 

будет определяться показателями погрешности первичных датчиков – 

термоэлектрических преобразователей. 

 В случае поверхностных измерений определяющее влияние на погрешность 

измерения температуры будет иметь контакт датчика с объектом измерения [4].  
 

 
Рис.2. Зависимость погрешности измерения температуры 

измерительными системами 
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 На основе результатов исследований определены погрешности измерения 

температуры измерительными системами, включающими термоэлектрический 

преобразователь с унифицированным выходным сигналом и регистрирующий 
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преобразователь класса точности 0,25.Видно (рис. 2), что обоснованный выбор 

длительности выполнения измерения в условиях наличия воздушного зазора 

позволяет получить требуемый уровень точности измерений температуры. 

Заключение 
Проанализированы схемы измерительных систем температуры, 

используемых в системах контроля и управления процессами, выполнен расчет 

погрешности измерительных систем в условиях наличия воздушного зазора между 

объектом измерения и первичным преобразователем. 
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Энергообеспечение промышленных предприятий является важнейшим 

фактором бесперебойного и эффективного их функционирования [4]. Основной 

проблемой при введении новых энергопотребителей в удаленных от 

централизованной энергосистемы районах, является поиск экономически выгодного 

источника энергоснабжения [2, 3]. Зачастую проблема снабжения энергией 

удалённых промышленных объектов решается с применением автономных 

энергоисточников. В частности, для обеспечения функционирования 

вспомогательного оборудования (крановые узлы, пункты телемеханики и др.) 

магистральных газопроводов в России успешно используются мини-ТЭС малой 

мощности с замкнутым термодинамическим циклом. Однако их эксплуатации в 

суровых климатических условиях характеризуются значительными перепадами 

температур воздуха, что может привести к нерегламентированным отказам в работе 

мини-ТЭС (тепловых электрических станций), связанных, в частности, с 

несоответствием температуры рабочего вещества (органическая жидкость), 

используемого в термодинамическом цикле, проектным значениям. Указанное 

несоответствие зачастую является причиной отказа мини-ТЭС вследствие высокой 


