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Интеллектуальная система 
управления геофизическими 
устройствами в нефтяных и 

газовых скважинах   

Заявлено по ТЗ 

• Разработка математической 
модели , алгоритмов апроксимации 
программного обеспечения для 
калибровки модуля измерений 
давления с термокомпенсацией, 
применяемого в гидроимпульсной 
геофизической телеметрической 
системе управления скважинными 
процессами. 

 

Фактически готово 

Первый этап 
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• В проекте с целью снижения себестоимости выбраны 
тензометрические датчики давления без термокомпинсации 

Стоимость одного такого датчика прим. 3000 руб. 

Стоимость датчика с термокомпенсацией прим. 40 тс. руб. 

Более того, использование датчика с термокомпенсацией не 
исключает необходимости предварительной калибровки 
системы перед работой. 
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Дополнительная погрешность от 

воздействия температуры окружающей 
среды %Fs/1° 
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Опыты с датчиком 

724645 показывают, что 

при нагревании до 100 ⁰С 

реальные отклонения 

показаний составляли 29 

атм от измеряемых 

эталонным манометром 

на давлении 500 атм; 

 



Для обеспечения штатной работы системы 
управления разработан специальный 

калибровочный стенд 
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Методика проведения калибровки 

6 

Основывается на формуле: 

P(V,T)=k0+k1*T+k2*T^2+(k3*V+k4*V^2)^2+[1+k5*T+k6*T^2] 

Технические средства проведения калибровки 
 

1.Калибровочный стенд, включающий 
гидравлическое устройство сравнительной 
калибровки ГУСК – 600 с манометром ДМ-5002; 
2.Термошкаф; 
3.Плата МПСИ 3997775; 
4.Датчик 724645; 
5.Сервисное ПО; 
6.Компьютер с операционной системой Win7; 
7.ПО Matlab с надстройкой CurveFitting; 
 



Последовательность калибровки  

 

Задавая на пульте термошкафа температуры в диапазоне 25 – 125 
градусов Цельсия измеряют напряжения на входе аналого-цифрового 
преобразователя. При этом формируют таблицу данных (в сервисном 
ПО формуруется автоматически) 
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Температура  Напряжение  Давление, атм  

25 0, 50, 100, 150, 200…1000 

50 0, 50, 100, 150, 200…1000 

 

75 0, 50, 100, 150, 200…1000 

 

100 0, 50, 100, 150, 200…1000 

 

125 0, 50, 100, 150, 200…1000 

 



Полученные данные ПО в результате тестовых  

воздействий давления и температуры на калибровочном стенде 
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Полученный файл с расширением txt хранится в папке 

программы и имеет название, содержащее дату, 

номер платы МПСИ и номер датчика; 

Полученный файл загружается в систему матлаб.   

 

Переменная с 

табличными значениями 

сохраняется в формате 

матлаб с именем data.mat.  

При этом следует 

сформировать 

переменные: 

 u – напряжение, 

 T – температура, 
 P – давление; 



10 

Загружаем переменные  

x – u, y – T, z – P; 

Выбираем аппроксимирующую функцию – 

двумерный полином с параметрами как 

показано  
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После проведения калибровки 

на изделие выдается 

Свидетельство о калибровке 



Проведение испытаний 
в скважине 
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Спасибо  
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Tel: +7-927-722-90-81 

Mail: ganigin.s.yu.@yandex.ru 


