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(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Статья посвящена разработке конструкции и исследованию характеристик
измерительного преобразователя пульсаций давления, применяемого в
скважинных измерительных модулях информационно-измерительных систем контроля расхода серии «Поток». В качестве чувствительных элементов в исследуемом измерительном преобразователе используются цилиндрические пьезокерамические элементы, защищенные от непосредственного
воздействия измеряемой среды с помощью специального корпуса из нержавеющей стали. Представлены результаты экспериментальных исследований измерительного преобразователя с четырьмя типами пьезокерамических элементов отечественного и зарубежного производства, а также
климатических испытаний для различных вариантов конструкции с целью
получения стабильных временных и температурных характеристик первичного измерительного преобразователя.
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Информационное обеспечение является неотъемлемой частью комплекса
задач управления технологическими процессами на предприятиях нефтегазовой отрасли. При этом организация контроля технологических параметров
требует учета специфических условий эксплуатации измерительных средств.
Как показывают результаты исследований последних лет, при решении задач измерения расхода как однофазных потоков, так и при контроле параметров многофазных потоков, значительную роль могут играть измерительные средства, созданные с использованием преобразователей пульсаций давления.
Пульсации давления однофазного потока, например могут приводить к
существенной погрешности при измерении расхода природного газа с использованием метода переменного перепада давления. Такие пульсации в трубопроводе являются паразитными и их необходимо устранять, но также они могут оказываться и информативными, тогда их следует учитывать при расчете
расхода газа [1].
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Пульсации давления, возникающие в многофазном потоке, могут быть
также информативными параметрами, позволяющими определять расходные
характеристики потока углеводородов с использованием флуктуационных методов измерения [2, 3].
Измерение характеристик пульсирующего потока положено и в основу
спектрометрического метода измерения фаз многофазного потока, сущность
которого состоит в следующем. В трубопроводе устанавливается сужающее
устройство специальной формы (в виде комбинированного сопла ¼ круга), на
выходе которого формируется газожидкостной поток регулярной структуры. В
таком потоке возникают турбулентные флуктуации давления, частотный
спектр которых обладает рядом информационных свойств. Так, в спектре
можно выделить частотную область, в которой интенсивность сигнала флуктуаций давления в значительной степени зависит от расхода жидкости в смеси
и в меньшей степени от расхода газа. Также можно выделить другую частотную область, в которой интенсивность сигнала флуктуаций давления в большей степени зависит от расхода газа в смеси и в меньшей степени от расхода жидкости. На основе исследования упомянутых зависимостей получены информационные модели расхода жидкости и газа в потоке смеси [4, 5],
а спектрометрический метод лег в основу создания измерительных систем
серии «Поток». Данные системы позволяют также регистрировать наличие
дискретных включений (капельной жидкости и механических примесей) в
потоке.
Системы серии «Поток» хорошо себя зарекомендовали на Уренгойском
НГКМ, где они применяются длительное время для технологического контроля режима работы скважин. Дальнейшее развитие этих систем во многом связано с совершенствованием основного измерительного устройства − измерительного преобразователя пульсаций давления.
Первичный измерительный преобразователь (ИП) предназначен для преобразования сигнала пульсаций (флуктуаций) давления измеряемой среды в
электрический сигнал. Для регистрации переменной составляющей давления,
как правило, используют пьезокерамические чувствительные элементы (пьезоэлементы или ПКЭ). Такие пьезоэлементы могут отличаться формой, технологией изготовления и иметь различные диаграммы направленности чувствительности. Поскольку в рассматриваемом случае речь идет о регистрации
пульсаций давления в трубе, то оптимальной представляется цилиндрическая
форма тела обтекания измерительного преобразователя. Учитывая также то,
что цилиндрические пьезоэлементы имеют круговую диаграмму направленности, в измерительных системах целесообразно использовать первичные измерительные преобразователи цилиндрической формы.
При разработке конструкции измерительного преобразователя приходится решать ряд технических и технологических задач. С одной стороны, выбранный тип пьезоэлемента должен обеспечивать достаточную чувствительность в рабочем частотном диапазоне сигнала флуктуаций давления. С другой
стороны − корпус преобразователя должен быть устойчивым к внешним воздействиям, таким как повышенное избыточное давление и агрессивное влия-
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ние измеряемой среды. С учетом всех особенностей предложена конструкция
измерительного преобразователя (ИП), представленная на рис. 1.
Первичный измерительный преобразователь представляет собой полый
цилиндр, изготовленный из нержавеющей стали, внутри которого находится
сборная конструкция с двумя пьезокерамическими чувствительными элементами, залитыми специальным компаундом. Нержавеющая сталь обеспечивает
надежную защиту от агрессивных внешних воздействий. Корпус цилиндра
рассчитан, исходя из максимально возможного избыточного давления среды.
Компаунд представляет собой акустически прозрачное вещество, передающее
воздействие флуктуаций давления от корпуса цилиндра на пьезоэлементы. В
данной конструкции верхний пьезоэлемент используется для регистрации
флуктуаций давления, связанных с расходом основных фаз потока, нижний
пьезоэлемент – для регистрации флуктуаций давления, связанных с воздействием примесей (песка и капельной жидкости). Для фиксации пьезоэлементов
использованы держатели-центраторы. Верхняя пробка со специализированным
клеем ВК-9 обеспечивает физическое разделение нижней и верхней частей
ИП. Оставшаяся свободной полость внутри цилиндра заполняется акустически
демпфирующим материалом.

Рис. 1. Конструкция первичного измерительного преобразователя
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Из литературных источников, в частности [6, 7], известны основные характеристики и методы расчета различного типа ПКЭ и пьезоэлектрических
датчиков. На практике при разработке конструкции необходимо учитывать
влияющие факторы, проявляющиеся в конкретных условиях эксплуатации.
Основные элементы конструкции, подвергающиеся влиянию внешних
факторов − непосредственно пьезоэлементы, компаунд, держатели-центраторы. Необходимо также учитывать изменения прочности контактов между
материалами пьезоэлементов и компаундом, компаундом и стенкой цилиндра
из нержавеющей стали, держателем-центратором и пьезоэлементом, влияние
границ переходов на акустические свойства и т.д.
Для исследования характеристик пьезоэлементов и определения характера и величины влияния различных факторов на характеристики ИП при испытаниях использовались специальные лабораторные приборы и установки.
В ходе проведенных исследований испытывались перечисленные ниже
типы ПКЭ:
а) цилиндрический ПКЭЛУ7.124.514 производства ООО «Аврора-ЭЛМА»
ф18.5Хф15.8Х22, материал ЦТСНВ – 1 (условное название – ЦТСНВ);
б) цилиндрический ПКЭф19Хф16Х20, материал ЦТС-19 производства
ОАО «НИИ «Элпа» (условное название – ЦТС-19);
в) цилиндрический ПКЭф19Хф16Х20, материал ЦТС-46 производства
ОАО «НИИ «Элпа» (условное название – ЦТС-46);
г) цилиндрический ПКЭф19Хф16Х20 производства APC International (условное название – АР).
Одна из важнейших характеристик пьезокерамических материалов − пьезомодуль d, являющийся коэффициентом пропорциональности между приложенной к ПКЭ силой и зарядом, возникающим на обкладках. В зависимости от
направления приложенной силы пьезомодуль d различается и обозначается
различными индексами (например, d33, d31). Некоторые из этих величин определяются экспериментально, ряд других − вычисляются.
Для целей преобразования пульсаций давления в электрический сигнал
желательно иметь ПКЭ из материала с большим пьезомодулем, поскольку этот
параметр в значительной степени будет определять чувствительность ИП. В
паспортах цилиндрических ПКЭ производители обычно указывают расчетный
пьезомодуль d31. В ряде случаев указывается номинальное значение, иногда –
среднее значение для партии, реже – на каждый ПКЭ в отдельности. Из анализа паспортных данных выбранных типов ПКЭ можно сделать вывод, что пьезомодули различных материалов практически совпадают. Лишь для ПКЭ АР
это значение оказалось ниже.
В ходе исследований также экспериментально определялся пьезомодуль
d33. При проведении измерений использовался специальный стенд, основу которого составляет пьезотестер производства APC International. Стенд позволяет воздействовать гармоническим сигналом с заданной силой на зажатый в
держателях пьезоэлемент. При определении пьезомодуля ПКЭ различных
производителей измерения на каждом образце производились для различных
положений пьезоэлемента (по окружности основания цилиндра через 90° и
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аналогичные измерения при развороте цилиндра на 180°). Как пример, результаты исследования образцов ПКЭ ЦТСНВ представлены в табл. 1.
По результатам исследований наибольшее значение пьезомодуля оказалось у материала ЦТСНВ, что согласуется с теоретическими положениями и
паспортными данными производителя. Наименьшее значение пьезомодуля d33
у материала ЦТС-46. Отметим, что значения данного параметра имеют примерно одинаковый порядок у ПКЭ различных производителей. Необходимо
также отметить, что наблюдается разброс измеренных значений по окружности основания цилиндра. Следует полагать, что данное явление связано с особенностями технологии поляризации ПКЭ.
Обобщая результаты описанных экспериментов, следует отметить, что по
своим характеристикам рассмотренные ПКЭ оказались сходными. Таким образом, выбор конкретной марки ПКЭ в дальнейшем целесообразно производить по соотношению цена/качество. Отметим, что ПКЭ из материала ЦТСНВ
уже около 20 лет используются в ИП измерительных систем, эксплуатируемых
в условиях Крайнего Севера, и зарекомендовали себя как изделия, обладающие высокой степенью надежности.
Предварительный анализ схемы установки ПКЭ в корпус ИП и технологии заливки конструкции с применением специальных компаундов позволил
предположить, что тип компаунда, а также материал и конструкция держателей-центраторов могут оказывать существенное влияние на характеристики ИП.
Желательно при установке ПКЭ в корпус ИП обеспечивать наименьшее
количество границ разделов между разнородными материалами, а также хорошие адгезионные свойства материалов конструкции.
До настоящего времени для заливки ПКЭ в корпус ИП использовался
компаунд на основе полимерного продукта 10.000 ТУ 84-566-75 производства
ФГУП «Пермский завод имени С.М. Кирова». Приготовление компаунда и
заливка конструкции ПКЭ производились с применением держателей-центраторов из текстолита. В целях улучшения характеристик ИП было принято решение на основе используемого продукта разработать собственную рецептуру
приготовления компаунда, а также изготавливать держатели-центраторы из
Таблица 1
Результаты измерения пьезомодуля d33 ПКЭ ЦТСНВ
Положение цилиндра
Номер
образца
1
2
3
4
5

прямое

обратное

0°

90°

180°

270°

0°

90°

180°

270°

483
484
480
467
490

465
480
480
477
489

471
484
471
465
475

480
483
482
481
481

477
486
487
468
494

468
480
481
473
485

490
485
473
466
469

483
481
486
484
488
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этого же компаунда, что исключало бы образование границы раздела разных
материалов с различными акустическими свойствами и температурными коэффициентами расширения. Для изготовления держателей-центраторов была
разработана конструкция пресс-форм, изготовлены опытные образцы таких
форм. Рассматривались варианты с выполнением рабочих обкладок прессформ из металла и из фторопласта – для улучшения отделения готовых заливок от формы. Внешний вид изготовленных опытных образцов держателейцентраторов представлен на рис. 2.
Для улучшения технологии размещения в корпусе ИП держатели-центраторы имеют различную форму для верхней и нижней частей сборной конструкции ПКЭ. Предусмотрен также вариант изготовления нижнего держателя с
полостью для установки измерительного преобразователя температуры.
Были рассмотрены два варианта отверждения заливки на основе продукта. Первый – с помощью технического касторового масла, второй – с использованием глицерина. В результате предварительных экспериментов по технологии полимеризации компаунда, компонентом для отверждения выбран глицерин. Улучшение адгезионных свойств компаунда с обкладками ПКЭ и с
внутренними стенками корпуса удалось достичь, применяя специализированный клей-подслой.
Рассмотрим некоторые результаты исследований вариантов конструкций
ИП и заливок ПКЭ.
Как показывает практика, в условиях эксплуатации технических средств
на Крайнем Севере и в Западной Сибири существенное влияние на характеристики средств измерений может оказывать температура. Причем необходимо
учитывать как диапазон изменения температуры измеряемой среды, так и изменение температуры окружающей среды.
Для оценки влияния температуры рабочей среды на частотные характеристики разработанных вариантов ИП применялась установка, упрощенная схема которой показана на рис. 3. Гармонический сигнал заданной амплитуды и
частоты с генератора 1 подается на один из ПКЭ измерительного преобразователя. Выходной сигнал снимается со второго ПКЭ. Измерительный преобразователь 6 располагается в климатической камере 5, позволяющей с высокой

Рис. 2. Держатели-центраторы, изготовленные из материала на основе продукта
10.000
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Рис. 3. Схема установки для исследования ИП:
1 – генератор Tektronix AFG3021B; 2 –
усилитель сигнала B&K Type2626; 3 –
мультиметр Agilent 34401A; 4 – осциллограф; 5 – климатическая камера
FLUKE 7103 MICRO-BATH; 6 − измерительный преобразователь с двумя
ПКЭ

степенью точности задавать и поддерживать температуру (при заполнении
дистиллированной водой) от 0,5 °С до 80 °С. Далее сигнал поступает на усилитель 2, после которого его действующее напряжение измеряется с помощью
мультиметра 3. Осциллограф 4 предназначен для контроля формы выходного
гармонического сигнала.
Сигнал с генератора возбуждает колебания ПКЭ, к которому он подключен, и эти колебания передаются через среду заливки и тело держателяцентратора ко второму ПКЭ. Таким образом, подавая на вход гармоническое
воздействие заданной амплитуды, можно исследовать частотные характеристики сложной системы ПКЭ − держатель-центратор − заливочный компаунд.
Особенный интерес представляет стабильность этих характеристик при изменении температуры внутри климатической камеры, имитирующей изменение
температуры измеряемой среды.
Был проведен ряд исследований характеристик различных вариантов заливок, во всех случаях с генератора подавался гармонический сигнал с напряжением 2В СКЗ. Сигнал подавался на верхний ПКЭ, снимался с нижнего ПКЭ.
Как показали предварительные испытания, изменение порядка подключения
ПКЭ к генератору и к усилителю не приводит к изменению напряжения сигнала на выходе.
Сравнительные результаты экспериментов для некоторых вариантов измерительного преобразователя показаны на рис. 4. Для каждого варианта ИП
были построены графики семейств зависимостей напряжения выходного сигнала от температуры для различных частот входного воздействия и семейств
зависимостей напряжения выходного сигнала от частоты при различных температурах.
Проведенные исследования показали, что на частотные характеристики
ИП, в конструкции которых присутствуют держатели-центраторы из текстолита, температура в климатической камере оказывает более существенное влияние, чем на характеристики ИП, в которых держатели-центраторы изготовлены из материала на основе продукта 10.000. Причем, влияние температуры
зарегистрировано как при использовании ПКЭ ЦТСНВ, так и при использовании ПКЭ других типов. Заметим также, что зависимость от температуры
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Рис. 4. Форма зависимости напряжения выходного сигнала от температуры для различных частот входного воздействия (ПКЭ ЦТСНВ):
а − держатели-центраторы из текстолита; б − держатели-центраторы плоские из продукта
10.000;
в
−
держатели-центраторы
конусообразные
из
продукта
10.000
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Рис. 4. Продолжение

оказывается при такой конструкции держателей-центраторов немонотонной
функцией.
В случае использования держателей-центраторов, изготовленных из материала на основе продукта 10.000, температурное влияние на характеристики
ИП оказывается наименьшим при изготовлении нижнего держателя в виде
конуса.
Важна и рецептура изготовления компаунда на основе продукта 10.000, в
частности соотношение отвердителя и основного продукта.
Таким образом, наилучшим вариантом конструкции ИП с точки зрения
уменьшения влияния температуры измеряемой среды следует считать разработанный вариант с держателями-центраторами из продукта 10.000 определенной формы, заливку ИП компаундом необходимо производить на основе предложенной рецептуры, а для обеспечения адгезионных свойств металлические
поверхности покрывать специализированным клеем-подслоем.
Особый интерес представляют исследования, позволяющие оценить
влияние температуры окружающей среды на характеристики измерительного
преобразователя. В этих исследованиях использовался специализированный
стенд пульсаций давления. В камеру помещается ИП, в которой возможно задавать пульсации давления воздуха с известными параметрами. Стенд позволяет воспроизводить пульсации давления заданного уровня для гармонических
функций, а также в режиме широкополосного случайного воздействия. На
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этом же стенде, схема которого представлена на рис. 5, исследуются характеристики элементов систем «Поток».

Рис. 5. Специализированный испытательный стенд пульсаций давления:
1− ИВУ; 2 − СИМ системы «Поток»; 3 − ПК; 4 − кабель связи СИМ-ИВУ на катушке; 5 − посадочный узел ИП; 6 − акселерометр; 7 − система управления; 8 − источник питания; 9 − усилитель; 10 − вибратор; 11 − пневмокомпрессор; 12 − охлаждающий компрессор; 13 − измерительный усилитель; 14 − вольтметр; 15 − измерительный микрофон; 16 − пульсационная камера;
17 − спектроанализатор

Измерительный преобразователь или скважинный измерительный модуль
(СИМ) системы «Поток» 2 устанавливается в посадочный узел 5, соединенный
с пульсационной камерой 16, имеющей вид сильфона, где на ИП воздействует
возмущение определенного вида с заданными параметрами.
Вид и характеристики сигнала воздействия задаются и регистрируются с
помощью специализированного ПО, установленного на персональном компьютере (ПК) 3. Компьютер осуществляет обмен информацией с системой
управления стендом 7, которая в свою очередь формирует управляющее воздействие для усилителя 9, источника питания 8, а также охлаждающего компрессора 12. Управляющее воздействие передается на вибратор 10, рабочий
стол которого совершает колебательные движения с заданным ускорением по
заданному закону. Ускорение регистрируется с помощью акселерометра 6,
сигнал которого, осуществляя обратную связь, поступает на систему управления.
При проведении испытаний на установке задается ряд режимов, параметры которых контролируются на ПК с применением специализированного ПО.
Характеристики поля давления в пульсационной камере регистрируются и
контролируются с помощью измерительного микрофона 15, подключенного к
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измерительному усилителю 13 с вольтметром 14. Спектральные частотные
характеристики предварительно усиленного сигнала с ИП регистрируются с
использованием спектроанализатора 17.
Для определения влияния резкого изменения температуры окружающей
среды на характеристики ИП различной конструкции проведены следующие
эксперименты.
На исследовательском стенде пульсаций давления были получены частотные характеристики различных ИП. Затем ИП подвергались термоудару –
каждый ИП охлаждался в течение одного часа в климатической камере до минус 55 °С, а затем сразу же помещался на 1 час в печь с температурой +65 °С.
По прошествии 48 часов после такого термоудара на стенде пульсаций давления повторно снимались частотные характеристики ИП.
Некоторые результаты проведенных исследований показаны на рис. 6.
Как можно видеть из приведенных на рис. 6, а графиков, различие в общей мощности спектра сигнала до и после термоудара для измерительного
преобразователя с центраторами из текстолита составило около 3,5 Дб, что
является существенной величиной и должно учитываться при проведении измерений. Отметим, что для всех образцов с аналогичной конструкцией наблюдалось подобное расхождение.
Наилучший результат при исследовании на возникновение термоудара,
как представлено на рис. 6, б, показал вариант измерительного преобразователя с заливкой компаундом на основе продукта 10.000 и держателями-центраторами, изготовленными на основе этого же материала.
В рассмотренном варианте ИП изменение чувствительности при термоударе от минус 55 °С до +65 °С (т.е. более 100 °С) составило около 1 Дб, что
является наилучшим значением среди всех рассмотренных вариантов конструкций и заливок измерительных преобразователей.
В рассмотренных исследованиях частотные характеристики сигналов ИП
снимались через двое суток после термоудара. Интересным представляется
определение более долговременного влияния температуры на характеристики
измерительного преобразователя, причем температура может изменяться также в широком диапазоне значений.
Необходимо отметить, что такие значительные изменения температуры
среды, в которую помещен измерительный преобразователь, могут возникать,
например, при остановке скважины зимой и с последующим ее запуском в работу через некоторое время.
Для выявления долговременного влияния температуры на измерительные
преобразователи проводились эксперименты по следующей схеме. Образец
ИП исследовался при комнатной температуре на испытательном стенде пульсаций давления, далее помещался в климатическую камеру с температурой
минус 45 °С на 8 часов, через 24 часа записывались его характеристики на
стенде, затем ИП помещался в климатическую камеру с температурой +60 °С
на 8 часов, через 24 часа снова снимались характеристики на стенде, затем
процедура повторялась для температуры минус 45 °С, термомоудара от минус
45 °С до +60 °С и, наконец, записывались характеристики через сутки и через
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Рис. 6. Сравнение частотных спектров выходных сигналов ИП до и после термоудара:
а – центраторы из текстолита; б – центраторы из продукта 10.000

неделю после проведенных климатических испытаний. На рис. 7 приведены
значения напряжения выходного гармонического сигнала ИП для указанных
режимов на двух характерных частотах 80 Гц и 110 Гц.
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Рис. 7. Изменение значения выходного сигнала ИП в ходе климатических испытаний

Как видно из результатов испытаний, (см. рис. 7), наибольшее изменение
чувствительности ИП вызывает термоудар, т.е. резкое изменение температуры
среды в широком диапазоне. В меньшей степени на чувствительность влияет
нахождение ИП в рабочей среде с высокой или низкой температурой. Важнейшим результатом является восстановление характеристик после неоднократно проведенных испытаний. Как следует из рисунка (первый и последний
столбцы диаграммы для каждой из частот) чувствительность ИП на частоте
80 Гц изменилась не более чем на 5 %, а на частоте 110 Гц – возвратилась к
исходному уровню.
Обобщая результаты всех проведенных исследований, описанных выше,
можно сказать, что наилучшим вариантом разработанной конструкции первичного измерительного преобразователя пульсаций давления, отличающимся
стабильностью характеристик, является вариант с использованием ПКЭ производства ООО «Аврора-ЭЛМА» из материала ЦТСНВ-1, заливкой акустически прозрачным компаундом на основе продукта 10.000 по специально разработанной рецептуре. Экспериментально подтверждены такие конструктивные
и технико-эксплуатационные показатели измерительных преобразователей,
как повышенная температурная стабильность характеристик при изменении
температур измеряемой среды и окружающего воздуха в широком диапазоне.
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Разработанные преобразователи пульсаций давления могут использоваться
при измерении параметров различных технологических процессов в жестких
условиях эксплуатации объектов нефтегазовой отрасли.
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МЕТОД ГЛУБОКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ СТАБИЛИЗАЦИИ
ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ∗
Л.Д. ЛОЗИНСКИЙ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
В статье рассматриваются системы стабилизации линейных стационарных
объектов, подверженных действию координатных и, главное, параметрических возмущений. Приводятся в описательной форме окончательные (т.е.
принципиально не улучшаемые) результаты, полученные более чем за
полвека исследования метода синтеза регуляторов на основе принципа
глубокой отрицательной обратной связи или, что одно и то же, синтеза
регуляторов допускающих неограниченное увеличение коэффициентов
усиления. Рассмотрены проблемы, связанные с применением этих
регуляторов в задачах автоматизации производственных процессов.
Ключевые слова: регулятор, объект управления, передаточная функция,
стабилизация с помощью большого коэффициента усиления, отрицательная обратная связь, возмущение

Возникновение и развитие проблемы. Проблема, которая обсуждается в
данной работе, является одной из узловых для теории автоматического управления (ТАУ). Однако, по ряду причин, эта проблема находится далеко от
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