
В нефтегазодобывающей промышленности суще-
ствует целый ряд ТП, требующих для своего управле-
ния непрерывно получаемой информации о парамет-
рах многофазного потока продукции скважин [1-3]:
контроль параметров призабойной зоны скважины;
технологический контроль расходных и термобари-
ческих параметров на устье скважины; контроль раз-
работки всего месторождения; принятие решений о
консервации скважины, бурении новых скважин, ре-
гулировании объемов добычи скважины; коммерчес-
кий учет на каждой скважине (скважины одного кус-
та  могут принадлежать разным владельцам) и т.д.

Указанные задачи существуют достаточно давно,
и их решение может дать значительный экономичес-
кий эффект. Однако имеется ряд трудностей, не поз-
воляющих создать средства измерения и контроля,
удовлетворяющие требованиям по уровню погреш-
ностей и производительности. Проблема заключает-
ся в сложности процессов, происходящих в много-

фазных потоках. Традиционные подходы, используе-
мые для описания однофазных потоков, здесь непри-
менимы [1]. Не существует аналитической модели
многофазного потока, адекватно описывающей про-
цесс течения.

Важной характеристикой многофазного потока
является распределение его компонентов в измери-
тельном участке трубопровода – режим течения
(рис.1), на который влияет ряд факторов:

• расходы фаз и их свойства, такие как плотность,
вязкость и т.п.;

• геометрические параметры труб и арматуры
скважины;

• переходные процессы, связанные, например, с
открытием или закрытием задвижек.

Режимы течения многофазного потока можно
разделить на три группы [1]:

• кольцевой расслоенный поток, обычно наблю-
даемый при малых скоростях движения;
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белем, к которому были подключены сотни узлов,
при этом они не предпринимали каких-либо дейст-
вий для защиты от электростатических разрядов.

С тех пор заказчик провел обучение технического
персонала методикам защиты от электростатических
разрядов. Согласно контракту внешние консультан-
ты по вопросам кабеля прошли обучение вместе с
техническим персоналом заказчика. Обучение спе-
циалистов способствовало значительному снижению
интенсивности отказов оборудования.

Âûâîäû
Сети RS-485 не так сложны, как кажется, просто

нужно быть в курсе некоторых особенностей установки
и эксплуатационных тонкостей, поэтому перед реали-
зацией проекта на основе технологии RS-485 следует
изучить стандарт TIA/EIA-485-A и бюллетень TSB-89.

При проектировании сети стоит обратить внима-
ние на множество примеров, приводимых в соответ-
ствующих статьях и руководствах, не забывать о во-
просах, непосредственно не связанных с сетью,
включая электростатические разряды, помехи от ис-
точников питания, а также проблемы с заземлением.
Токи, наведенные на драйверы, могут быть довольно

высоки. Имеет смысл отслеживать появление на
рынке нового оборудования и компонентов. Они мо-
гут в будущем пригодиться.

Инженерное искусство – это просто учет деталей
и выбор оптимальных решений. RS-485 не является
исключением. Большинство оптимальных решений
выбрано за нас стандартами. Но и пользователи не
останутся без работы, потому что имеется достаточно
тонкостей, за которыми приходится следить.
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• дисперсный режим течения, когда в непрерыв-
ной фазе в виде пузырей содержится другая фаза;

• нерегулярный поток, нет непрерывной фазы,
газ и жидкость могут идти в виде пробок.

Заметим, что режимы течения на одной скважине
могут изменяться с течением времени.

Газовая фаза и жидкая фаза имеют разную вязкость
и плотность. Вследствие этого, а также из-за незначи-
тельной величины сил трения между фазами, в много-
фазном потоке наблюдается специ-
фическое явление проскальзыва-
ния, заключающееся в том, что газо-
вая фаза имеет большую скорость
течения по сравнению с жидкой фа-
зой. Эффект присутствует в боль-
шинстве режимов течения.

При установке на скважину мно-
гофазного расходомера обычно тре-
буется его настройка под физичес-
кие параметры добываемой смеси
(плотность нефти, солесодержание
воды и др.). В процессе эксплуатации значения этих па-
раметров могут изменяться и приводить к дополнитель-
ным погрешностям. Также могут существенно изме-
няться расходы фаз, что требует от расходомера боль-
шого динамического диапазона измерений.

Ввиду сложности физических явлений, происходя-
щих в многофазных потоках, а также их случайного ха-
рактера в настоящее время не представляется возмож-
ным построить точную математическую модель пото-
ка аналитически. Более естественным здесь представ-
ляется применение методов, основанных на статисти-
ческом подходе к построению информационных мо-
делей потока. При этом современный уровень разви-
тия вычислительной техники позволяет выполнять в
масштабе РВ алгоритмы статистической обработки,
требующие больших объемов вычислений.

Спектрометрический метод использует статистичес-
кий подход к измерению параметров многофазных по-
токов [3-5]. Его суть заключается в определении расхо-
дов фаз многофазного потока по мощностям характер-

ных частотных полос спектра сигнала флуктуаций дав-
ления в измерительной линии трубопровода.

Многофазный поток в общем случае может иметь
различные режимы течения в зависимости от соотноше-
ний расходов фаз, параметров трубы и других факторов.
На основе анализа результатов многочисленных экспе-
риментов для формирования и упорядочивания потока
было предложено использовать специальное сужающее
устройство, обеспечивающее регулярность структуры
потока в измерительной линии трубопровода в широком
диапазоне расходов. При этом установлено, что возника-
ющие флуктуации давления несут информацию о расхо-

дах фаз потока. На рис. 2 схематичес-
ки показана измерительная линия с
датчиком флуктуаций давления, ус-
тановленном на трубопроводе.

Флуктуации давления в трубопро-
воде преобразуются в электрический
сигнал с помощью пьезодатчика дав-
ления, установленного после сужаю-
щего устройства. Датчик фиксирует
только флуктуационную составляю-
щую сигнала давления и не чувстви-
телен к постоянной составляющей.

В спектре сигнала, снимаемого с пьезодатчика, вы-
деляются информативные полосы, связанные с расхо-
дами фаз (рис. 3). Для этого спектр сигнала некоторым
образом разбивается на полосы, и далее с помощью
приемов факторного эксперимента и дисперсионного
анализа оценивается влияние расходов фаз на энергию
сигнала в этих полосах, а также их значимость.

В работе [3] предлагаются информационные мо-
дели расхода фаз в потоке продукции скважин:

где Qг, Qж – расходы газовой и жидкой фаз; Uг, Uж –
среднеквадратические значения выходного сигнала
флуктуационного датчика в полосе частот, где преобла-
дает влияние газа и жидкости соответственно; α, γ –
безразмерные показатели степени регрессионной мо-
дели; Ai, Bi – размерные постоянные положительные
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коэффициенты; P, T – абсолютные значения давле-
ния и температуры.

Существуют и другие, более простые  информаци-
онные модели расхода фаз потока.

К сожалению, все информационные модели рас-
хода содержат один и более коэффициентов, которые
следует определять индивидуально для каждой сква-
жины. Эта процедура требует проведения дополни-
тельных исследований на скважинах при пуске изме-
рительной системы в эксплуатацию, что является су-
щественным недостатком метода.

При измерении расхода спектрометрическим ме-
тодом погрешность составляет не более 7%.

Известен также метод измерения расхода фаз
многофазных потоков, базирующийся на поиске
сложных статистических зависимостей между легко
измеряемыми параметрами потока и расходами фаз с
помощью нейронных сетей [6, 7]. Метод, имеющий
название ESMER (экспертная система для иденти-
фикации режима течения многофазной среды и ее
измерения – рис. 4), разрабатывается в компании
Petroleum Software Ltd (www.petroleumsoftware.co.uk).

Суть метода заключается в выявлении статистичес-
ких зависимостей между измеряемыми параметрами
потока и расходами фаз с помощью обучения на приме-
рах. Обучающая выборка представляет собой комбина-
цию расходов фаз и соответствующих им значений ха-
рактерных параметров. Когда в результате обучения си-
стема накапливает достаточный опыт, у нее появляется
способность предсказывать расходы для выборок, не
использованных в процессе обучения. Для реализации
принципа обучения на примерах использованы ней-
ронные сети обратного распространения ошибки, часто
применяемые для аппроксимации сложных нелиней-
ных зависимостей. На входы нейросетей подаются ха-
рактерные параметры многофазного потока, а на выхо-
дах получают значения расходов фаз потока.

Поиск характерных параметров производится, исхо-
дя из степени влияния параметра на расходы фаз, т.е.
градиенты расходов фаз по этим параметрам должны
быть как можно большими во всем диапазоне расходов.
Оптимальный набор параметров можно найти с помо-
щью самих нейросетей, наблюдая за чувствительностью
выходного сигнала к изменению значения проверяемо-

го параметра. В результате экспериментов источниками
информации для получения характерных параметров
выбраны датчики давления, емкости, сопротивления и
температуры. Сигналы с этих датчиков не подаются на
нейросеть непосредственно, вместо этого используются
их числовые характеристики во временной и частотной
областях. Кроме этих параметров, которые изменяются
со временем и отражают актуальное состояние потока,
на вход нейросетей подаются константы, связанные с
конструктивным исполнением измерительной системы
(диаметр трубопровода), неизменными свойствами
среды (плотность, вязкость) и т.п.

Предлагаемый новый эвристический метод базируется
на идеях, использованных в спектрометрическом методе и
методе нейросетевой идентификации параметров много-
фазного потока. Большой объем проведенных исследова-
ний и опыт применения спектрометрического метода  да-
ли возможность выявить основные влияющие факторы,
определяющие характеристики многофазного потока.
Использование же в этом методе  оригинальных форми-
рователей позволило исключить неинформативное влия-
ние нерегулярности структур течения на расходные харак-
теристики потока. Новый метод благодаря применению
теории нейронных сетей избавлен от  процесса построе-
ния нелинейной модели с помощью методов регрессион-
ного анализа, а известные преимущества спектрометриче-
ского метода позволяют использовать уже изученные ис-
точники информации о расходах фаз в условиях предва-
рительно сформированной регулярной структуры потока.

Объектом исследования является физический про-
цесс многофазного течения двухфазной газожидкост-
ной смеси в трубопроводе (рис. 5). Датчики, измеряю-
щие физические параметры потока, рассматриваются
как источники информации о потоке. Чтобы извлечь
из их показаний информацию о расходах фаз использу-
ются различные числовые характеристики последова-
тельностей измеренных значений во временной и час-
тотной области. Не все числовые характеристики несут
информацию о расходах фаз потока, поэтому основ-
ным требованием для каждой такой характеристики
является высокая ее чувствительность к изменению
расходов фаз. Также существенным требованием явля-
ется воспроизводимость значения числовой характери-
стики в разных реализациях течения потока с одинако-
выми расходами фаз. При окончательном выборе ха-
рактерных параметров были использованы только не-
зависимые числовые характеристики. Это позволило
сократить размерность модели без потери информа-
ции. Построение функциональной зависимости расхо-
да фаз от вектора характерных параметров осуществля-
ется с помощью методов теории нейронных сетей.

Опишем задачу моделирования потока в текущей
постановке. В качестве источников информации ис-
пользуются датчик флуктуаций давления, установ-
ленный после сужающего устройства, а также датчи-
ки давления и температуры. Числовыми характерис-
тиками для датчика флуктуаций давления являются
мощности частотных полос спектра его сигнала, при-
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чем, в отличие от спектрометрического метода ис-
пользуется большее число таких полос. Для датчиков
давления и температуры используется усреднение
сигнала за тот же промежуток времени, для которого
строится спектр флуктуаций давления. 

Зависимости указанных числовых характеристик от
расходов фаз устанавливается с помощью анализа чув-
ствительности (рис. 6). Характерный параметр должен
иметь высокую чувствительность к расходам обеих фаз
во всем диапазоне измерения. Пусть значение числовой
характеристики h зависит от расходов фаз, h = f(Qг, Qж).
Для анализа чувствительности представляют интерес
частные производные параметра по расходам фаз. Для
более удобного восприятия этой информации исполь-
зуются графики, по осям которых отложены значения
расходов, а в плоскости нанесены значения частной
производной по одному из расходов.

Частная производная должна быть больше задан-
ного числа, чтобы обеспечить достаточную чувстви-
тельность. Конкретная числовая характеристика мо-
жет не обеспечивать высокие градиенты по расходам
фаз во всем диапазоне измерения поэтому, чтобы по-
крыть весь диапазон, необходимо использовать такое
сочетание параметров, объединение которых пере-
кроет требуемый диапазон измерения.

Поиск зависимых переменных проводится между
всеми возможными парами исследуемых числовых
характеристик потока. Из двух или более зависимых
характеристик можно оставить только одну из них.
Другой вариант состоит в объединении таких харак-
теристик в одну, являющуюся их функцией. 

После выбора характерных параметров для пост-
роения модели проводится серия экспериментов для
получения обучающих пар векторов характерных па-
раметров и соответствующих расходов фаз. По полу-
ченной статистике строится модель потока. В терми-
нах теории нейронных сетей такая задача называется
задачей аппроксимации и решается с помощью мно-
гослойного персептрона – широко применяемой
нейросетевой концепции.

Существует теоретически обоснованный алгоритм
обучения многослойного персептрона – алгоритм
обратного распространения ошибки, работающий по
принципу градиентного спуска. Алгоритм работает с
любым числом слоев и нейронов в слоях персептро-
на. Требуется только существование первой произ-
водной функции активации нейронов. Алгоритм
имеет и недостатки: неопределенно долгое время
обучения, проблему локальных минимумов. Послед-
няя проблема имеет решение в модификациях алго-
ритма обратного распространения, использующих
при коррекции весов синапсов нейронов случайное
значение, чтобы выйти из локального минимума. 

Обучение сети ведется до тех пор, пока не будет до-
стигнут заданный уровень заданной ошибки на обуча-

ющей выборке. Эта ошибка, называемая ошибкой
обучения, должна быть сопоставима с ошибкой обоб-
щения – ошибкой на тестовой выборке, не использо-
ванной при обучении. При увеличении объемов обу-
чающей и тестовой выборок ошибки обучения и обоб-
щения асимптотически сходятся к одной величине
(www.neuropro.ru/memo12.shtml). Для обучения сетей с
большим числом нейронов нужна обучающая выборка
большего объема, т.е. требуется увеличение числа экс-
периментов, но потенциально более сложная сеть поз-
воляет получать более точные модели.  

Таким образом, предлагаемый новый метод позво-
ляет получить преимущества по сравнению со спектро-
метрическим методом и методом нейросетевой иденти-
фикации, объединив их положительные моменты.

Применение комбинированного метода может
расширить диапазон измеряемых расходов при раз-
личных соотношениях газ-жидкость в многофазной
среде, уменьшив при этом погрешность измерений и
упростив процедуру введения в эксплуатацию расхо-
домера на конкретном объекте. Использование
принципов нейросетевого подхода представляет ин-
струмент для исследования характеристик течения
многофазных сред и описания процессов, происхо-
дящих в многофазных потоках. 
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