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НЕФТИ НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Поддержание температуры нефти в трубопроводах и на пунктах сбора и подготовки нефти осуществляется 
для обеспечения возможности надежной транспортировки нефти, так как снижение температуры может 
приводить к загустению продукта и может препятствовать протеканию технологических процессов [2, 3]. Для 
поддержания температуры нефти используются установки подогрева. В зависимости от химического состава и 
свойств нефти ее температура поддерживается в диапазоне от 30 до 90 °С [1, 4]. 

Для измерения температуры нефти используются термопреобразователи сопротивления и термоэлектрические 
преобразователи [5]. От качества работы систем контроля параметров (давления, температуры и т.д.) зависит 
надежность работы систем добычи и транспортировки нефти, поэтому основной задачей метрологического 
обеспечения объектов нефтегазовой промышленности является обеспечение получения оперативной и 
достоверной информации о технологических процессах.

Одной из погрешностей измерения температуры, которая может быть устранена методами минимизации 
систематической погрешности в ходе подготовки и проведения измерения является мультипликативная 
погрешность. Такая погрешность увеличивается (или уменьшается) с изменением измеряемой физической 
величины [9]. Одним из источников такой погрешности является не полный контакт спая термопары с объектом 
измерения. Причинами не полного контакта является конструкция датчика (промышленное исполнение) и 
наличие вспомогательной арматуры (защитной гильзы) [6, 7]. В этих условиях способом минимизации такой 
погрешности является выбор обоснованного времени выполнения измерений. Для определения влияния 
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длительности выполнения измерения на выходной сигнал термоэлектрического преобразователя необходимо 
определить отклонение температуры от измеряемой и соответствующее отклонение выходного сигнала – термо-
ЭДС – от номинальной статической характеристики.

Способ установки термоэлектрического преобразователя показан 
на рис. 1.

 Для определения влияния длительности выполнения измерения 
на выходной сигнал термоэлектрического преобразователя 
целесообразно использовать разработанную модель теплопереноса, 
описание которой приведено в работах [6, 7]. 

 Определение выходного сигнала при изменении температуры от 
0 °С до 70 °С выполнено в соответствии с данными [8]. Выражение 
для определения выходной ТЭДС для термопары типа K (ХА):
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Выражение для определения выходной ТЭДС для термопары типа 
L (ХK):
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Номинальные и реальные статические характеристики 
(полученные при различных длительностях выполнения измерения) 
термопар типа K (ХА) и L (ХК) приведены на рис. 2, а и 3, а, 
соответственно. Зависимости относительного отклонения ТЭДС от 
номинальной статической характеристики от различных значений 
выполнения измерений показано на рис. 2, б и 3, б.

Рис. 1. Схема установки термоэлектрического преобразователя в защитную гильзу:
I – чувствительный элемент термоэлектрического преобразователя; II – защитная гильза; III – буферный 

материал; IV – воздушное пространство

а) б)
Рис. 2. Номинальные и реальные статические характеристики термопар типа K (а) и L (б)

а) б)

Рис. 3. Зависимость относительного отклонения ТЭДС от номинальной статической характеристики 
термопар типа K (а) и L (б) от длительности выполнения измерений
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Из рис. 2 видно, что отклонение реальной статической характеристики термопары при различных значениях 
длительности выполнения измерения сокращается при меньших временах нагрева датчика, что подтверждается 
зависимостями, приведенными на рис. 3. По представленным данным видно, что условия выполнения измерения, 
способ монтажа датчика на объекте измерения оказывают существенное влияние на точность измерения. 
Обоснованный выбор длительности выполнения измерений позволит снизить мультипликативную погрешность 
измерения температуры термопарами.
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В современной промышленности в качестве исполнительного устройства наибольшее распространение 
получил электропривод переменного тока на базе асинхронного двигателя. Этот тип электропривода обладает 
общепризнанными достоинствами. Для управления асинхронными электродвигателями преимущественно 
используют преобразователи частоты, которые позволяют регулировать координаты электропривода и 
оптимизировать режим работы. В тоже время преобразователи частоты могут реализовывать различные законы 
управления двигателем.

Одним из перспективных существующих законов управления асинхронным электроприводом является 
градиентное управление (ГУ), которое позволяет сформировать аналитическое выражение регулятора, 
обеспечивающего движение к цели управления с максимальной интенсивностью исходя из текущего состояния 
объекта управления. 

,
где: h1, h2 – весовые коэффициенты градиентного реулятора, ΔΨ1 – разница между измеренной и заданной 

величинами потока статора, ΔM – разница между измеренной и заданной величинами электромагнитного момента, 
Ψ2β, Ψ2α – составляющие электромагнитного потока ротора по осям α и β в неподвижной системе координат, Ψ1β, 
Ψ1α – составляющие электромагнитного потока ротора по осям α и β в неподвижной системе координат.

Проведенные на текущий момент исследования доказали, что градиентное управление имеет быстродействие, 
аналогичное быстродействию прямого управления моментом, а также может использоваться как основа для 
энергооптимальной системы управления [1]. 

Ленточные конвейеры являются одним из наиболее распространённых типов горных машин, для которых 


