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Уважаемые коллеги!
Перед вами – первый номер Профессорского журнала.
Серия: технические науки.
Этому изданию еще предстоит пройти период
становления, найти своего постоянного читателя и
уникального автора, привлечь внимание широкой
читательской аудитории. На мой взгляд, все это
достижимо при условии, что особенностью нашего
журнала станут обзорные научные статьи, статьи
на стыке технических наук и вопросов подго-товки
научно-технических кадров мирового уровня.
Вместе с тем, на «Профессорский журнал. Серия:
технические науки»
распространяются общие
правила, предъявляемые к изданиям Российского профессорского собрания.
Они максимально приближены к требованиям, которые предъявляют к статьям
международные науко-метрические базы данных (Scopus, Web of Science, Elibrary и
др.), по-этому в планах редколлегии подача заявок на индексацию нашего журнала
на всемирно известных платформах.
Мы будем работать над тем, чтобы основной читательской аудиторией стали
сотрудники и студенты технических вузов, а основными авторами – члены
Российского профессорского собрания.
Надеюсь, что и первый номер журнала не разочарует читателей и станет отправной
точкой для создания авторитетного и востребованного научного издания.
Главный редактор Профессорского журнала. Серия: технические науки.
Тихомиров Георгий Валентинович
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Овчинников В.П., Герасимов Д.С., Яковлев И.Г., Овчинников П.В., Салтыков В.В., Рожкова О.В.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН
DOI: 10.18572/2686-8598-2019-1-1-6-19

Овчинников В.П., Герасимов Д.С., Яковлев И.Г., Овчинников П.В.,
Салтыков В.В., Рожкова О.В.
Тюменский индустриальный университет, Россия
ovchinnikovvp@tyuiu.ru, gerasimovds@tyuiu.ru, rozhkovaov@tyuiu.ru

Обеспечение герметичности и сохранности фильтрационно-емкостных свойств
углеводородосодержащих продуктивных горизонтов определяется объемом и
глубиной проникновения в их структуру порового пространства дисперсионной и
дисперсных фаз, используемых технологических гетерогенных систем, их физикомеханических свойств, изоляционных свойств формирующегося тампонажного
камня, применяемых инновационных решений (технологий, технических средств).
По результатам обобщения теоретических, экспериментальных, промысловых
исследований представлены рекомендации по рецептурам (составам) технологических коллоидных и твердеющих систем для решения поставленной проблемы
(повышение безремонтного периода эффективной работы скважин) при
строительстве скважин на месторождениях со сложными геолого-технологическими
условиями их освоения и разработки.
Предложены методы проектирования конструкции скважины, учитывающей
совмест-ное восприятие избыточных нагрузок системой обсадная колонна –
цементный камень; рецептуры промывочных биополимерсолевых композиций и
тампонажных материалов для широкого спектра термобарических условий залегания
коллекторов нефти и газа; конструкции забойных генераторов гидровоздействия на
прокачиваемый через них тампонажный раствор. Предложенные инвестиционные
решения с получением положительных результатов апробированы при
строительстве скважин.

Ключевые слова:

инвестиции, технологии, напряжения, тампонажные растворы,
про-мывочные жидкости.

NVESTMENT TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT
FOR CONSTRUCTION OF WELLS
Ovchinnikov V.P., Gerasimov D.S., Yakovlev I.G., Ovchinnikov P.V.,
Saltykov V.V., Rozhkova O.V.
Tyumen Industrial University, Russia
ovchinnikovvp@tyuiu.ru, gerasimovds@tyuiu.ru, rozhkovaov@tyuiu.ru

Ensuring the tightness and integrity of the filtration and capacitance properties of hydrocar-bon bearing productive horizons is determined by the volume and depth of penetration into their structure of the pore space of dispersion and dispersed phases, the
technological heterogeneous systems used, their physical and mechanical properties, the
insulating properties of the forming groove, the innovative solutions (technologies, technical means). Based on the results of the general-ization of theoretical, experimental, field
research, recommendations are given on the formulations (compositions) of technological colloidal and hardening systems to solve the problem (raising the maintenance-free
period of effective well work) in the construction of wells in fields with complex geological
and technological conditions for their development and development.
Methods are proposed for designing a well design that takes into account the joint perception of excess loads by the system casing cement stone; formulations of washing bio6
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Овчинников В.П., Герасимов Д.С., Яковлев И.Г., Овчинников П.В., Салтыков В.В., Рожкова О.В.

polymer salts compositions and oil-filled materials for a wide range of thermobaric conditions for the occurrence of oil and gas reservoirs; the design of downhole hydrosensitivity
generators on a grouting mortar pumped through them. The proposed investment solutions with positive results are tested during the construction of wells.
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ВВЕДЕНИЕ

Строительство нефтяных, газовых скважин, а также скважин другого назначения
является сложным и еще не до конца изученным технологическим процессом,
представленным комплексом производственных циклов с привлечением для их
осуществления технических средств различной сложности изготовления и применения. Наиболее важными, требующими эффективного решения, являются проблемы
обеспечения герметичности, разобщения между собой проницаемых, прежде всего углеводородосодержащих пластов при максимально возможном сохранении их
естественных фильтрационноемкостных свойств.
Указанные проблемы в первую очередь обусловлены геологическими условиями, а
именно: глубиной залегания, температурой, давлением, литологическим составом,
структурой порового пространства, характером насыщения и наличием агрессивных, по отношению к применяемым техническим средствам, биологических организмов окружающей среды и т.д. Отсюда и сложности, возникающие при разработке и
применении различных технологических жидкостей (буровых промывочных и тампонажных растворов, жидкостей глушения, буферных жидко-стей и т.д.), технологий
(способы цементирования обсадных колонн, обоснование профилей ствола скважины, способы вторичного вскрытия, методы обеспечения притока пластового флюида
в скважину и т.д.). Это только ряд проблем, и они должны прежде всего решаться вузовской и академической наукой, поскольку здесь сконцентрирован значительный
контингент высококвалифицированных специалистов - докторов, кандидатов наук.

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Изложенное позволяет еще раз констатировать, что реализация цели качественного
строительства скважин определяется комплексом решений следующих задач.
1.1. В области обоснования надежной и устойчивой крепи скважины, под которой
понимается система обсадных колон с заполненным межтрубным пространством
цементным камнем, сформированным из тампонажного раствора на основе различных видов тампонажных материалов - тампонажного портландце-мента, цементов
из доменных и металлургических шлаков, специальных цементов (белитокремнеземистого, известковокремнеземистого и др.). Обоснование составляющих элементов
крепи в основном осуществляется по отдельности - обсадные колонны расчитываются на воздействие сминающих, разрывающих и рас-тягивающих нагрузок, т.е. на
избыточные наружные, внутренние давления, страгивание (Gerasimov, 2017; Erwin,
2002; Izmajlov, 1976; Ovchinnikov, 2015). Выбор тампонажного материала определяется температурой в интервале цементирова-ния и прочностными показателями твердеющего при этом тампонажного раствора, камня (ГОСТ 1586-96).
Аналогичная задача имеется и в строительной механике при обосновании необходимой прочности конструкций, представленных многослойными оболочками. Их решение предполагается методом перевода многослойной оболочки в однослойную
моносистему применением коэффициента приведения с последую-щим распределением требуемых прочностных характеристик по каждому эле-менту этой составной
конструкции, обеспечивающих целостность всей системы (Ritter, 1979; Rzhanicyn,
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1986; Salnstowicr, 1959; Yakubovskij, 1994).
1.2. В области технологий, требующих применения технологических жидкостей
(растворов). Практически все циклы строительства скважин (механическое бурение, цементирование обсадных колонн, вторичное вскрытие продуктивных и
углеводородосодержащих залежей, освоение скважин, опробывание и испытание
продуктивных пластов и даже проведение ремонтно-изоляционных работ, а также
капитального ремонта скважин) требует соответствующих видов технологических
жидкостей (растворов) (Bennion, 1995; Bulatov, 1999; Garshina, 1999). Последние, как
правило, относятся к разряду гетерогенных дисперсных систем, представленных
твердой фазой и дисперсионной средой (жидкостью). В процессе работ из-за превышения давления в скважине над пластовым, действия капиллярных и осмотических
сил, явления адсорбции и др., компоненты технологических жидкостей проникают в
структуру порового пространства проницаемых пород и являются причиной снижения фильтрационно-емкостных свойств горной породы нефтяного и газового коллектора (Bennion, 1996; Grej, 1985; Gruber, 1996; Gacob, 1940).
Таким образом, решение указанной задачи видится в разработке рецептур, представленных компонентами, связывающими значительное количество свободной жидкой
фазы, являющимися ингибиторами набухания глинистых материалов и не способствующими возникновению труднорастворимых соединений с пластовым флюидом
(Laboratory, 2002; Makovej, 1986; Palumbo, 1989; Ulyasheva, 1984). В этом отношении
перспективны биополимерные и биополимерсолевые растворы (Dobrosmyslov,
2006; Masket, 1969; Ovchinnikov, 2017).
Заслуживает внимания и рассмотрения использование растворов на нефтя-ной
основе, эмульсионных буровых растворов - прямых, обратных (Saltykov, 2008;
Sharafutdinov, 2007), что связано с прогрессом в химической промышленности: разработкой синтетических масел, большого ассортимента эмульгаторов. Однако эти
работы еще не нашли широкого масштабного промышленного использования.
1.3. В области цементирования обсадных колонн в основном используются минеральные тампонажные системы (вяжущие), которые представлены в основном оксидами кальция, кремния, алюминия, железа. Механизм формирования камня из
составляющих на их основе в основном объясняют через процесс растворения, который в значительной степени определяется температурой окружающей среды. В
частности, с увеличением температуры растворимость, например, оксида кремния
увеличивается, а оксида кальция наоборот снижается. В результате фазовый состав
сформированного цементного камня разнообразен – гидро-силикаты, гидроалюмосиликаты (высокой и низкой основности), гидрогранаты, гидроалюмоферриты, гидросульфоалюминаты кальция и др., превалируют гидро-силикаты кальция. Причем
Э.В. Бабушкин, Н.О. Мчедлов-Петросян и др. считают, что из-за противоположности
растворимости основных окислов минеральных вяжущих в условиях высоких температур самопроизвольно протекают внутрифазовые процессы перехода высокоосновных гидросиликатов кальция в низкоосновные, что является причиной деструкционных явлений в сформированном цемент-ном камне (Kravcov, 1980; Ovchinnikov,
2017).
Обеспечение формирования малопроницаемого камня возможно также повышением седиментационной устойчивости тампонажного раствора, применением так же,
как и в буровых растворах, высокомолекулярных соединений (ВМС) (Ovchinnikov,
2015; Frolov, 2001).
Процессы гидратации дисперсной фазы, последующее образование стесненных
условий и кристаллогидратов также зависит от степени дисперсности цементных
зерен, удельная поверхность которых (например, тампонажного порт-ландцемен8
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та) составляет порядка 3000-3500 см2/г. При гидратации их поверхность за счет сил
адсорбации обволакивается молекулами воды. Силы электро-статического взаимодействия настолько высоки, что плотность адсорбирующего слоя становится соразмерной с плотностью твердой фазы. Естественно, этот слой является «барьером»
для проникновения последующих молекул воды, процессы гидратации замедляются либо прекращаются. Устранение возникшего экрана происходит за счет явления
осмоса, а для интенсификации необходимо приложить какое-либо физическое воздействие – осуществить гидроактивацию (Ovchinnikov, 2017; Frolov, 2001).

2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Решение вышеизложенных задач осуществлялось применением общих положений
методологии научных исследований, включающих анализ и обобщение проблем
возникновения инцидентов и осложнений при строительстве скважин, научно-литературных изданий по объяснению механизмов их возникновения, проведение
экспериментальных и теоретических исследований с привлечением современного
лабораторного оборудования, моделирующего скважинные условия. Результаты
экспериментальных исследований обрабатывались методами математической статистики по специальным программам на ПЭВМ и апробированы в реальных условиях сооружения нефтяных и газовых скважин на месторождениях Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1. Для реализации предложения по обоснованию (определению) прочностных характеристик крепи скважины за основу были взяты теоретические разработки А.Р.
Ржаницына, Ю.Е. Якубовского, Д.С. Герасимова, в соответствии с которыми коэффициент проведения многослойной оболочки в однослойную можно рассчитать по
выражению
2
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функция усилий при осесимметричном сжатии по у;
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ветственно;
согласно теории упругости, параметры λm, λn - безразмерные коэффициенты Am, Bm,
Cm, An, Bn, Cn, учитывающие изменение нагрузки при осесимметричном дей-ствии на
крепь при m = n = 1, будут равны λm = λn = 4,730; Am = An = -0,0178; Bm = Bn = -0,1;
Cm = Cn = 1,0178;
m и n - порядковые номера массивов А, В, С;
hi – толщина i-го слоя оболочки.
Проведены расчеты для крепи скважины, состоящей из трех оболочек (направление,
кондуктор, техническая либо эксплуатационная колонны). Межколонное и заколонное пространство заполнено тампонажным камнем, сформированным из цементного раствора на основе тампонажного портландцементом (ГОСТ 1581 - 96). Принято,
что крепь скважины подвержена воздействию избыточного сминающего давления,
обусловленного фазовым переходом жидкостьсодержащей среды в льдообразное
состояние в замкнутом пространстве.
Установлено, что для равномерно распределенной внешней нагрузки α = 10 МПа,
напряжение в среднем цементном слое при обеспечении сплошного контакта цементного камня с поверхностью обсадных труб не превышает допустимого предела
прочности тампонажного камня марки ЦНТ (σ = 3 МПа). При частичном нарушении
сцепления (ηx = 100 Н/мм3) напряжения во втором слое увеличиваются в три раза,
что приведет к деструктуризации цементного камня. Дальнейшее нарушение межслойных связей (полное отсутствие сцепления цементного камня с обсадными трубами) приводит к увеличению напряжений. Напряжение в стальных обсадных трубах
повышается в четыре раза, что, естественно, увеличивает вероятность их смятия.
σ(1)
x
Во времени, при наличии контакта цементного камня с колонной, напряжения в теле
последней в основном не меняются, постоянны по величине. В случае отсутствия
контакта (сцепления) с поверхностью обсадной колонны напряженное состояние
изменяется, увеличивается (примерно в два раза, а в некоторых случаях и больше).
3.2. Результаты экспериментальных и теоретических исследований по данной проблеме (разработки наиболее эффективных рецептур технологических жидкостей,
буровых растворов) однозначно позволяют считать, что их состав должен обуславливаться геолого-технологическими условиями коллекторов нефти и газа. Таким
образом, авторы данной работы рекомендуют рецептуры, представленные в табл. 1
Таблица 1
Рецептуры и основные параметры технологических жидкостей для первичного
вскрытия залежей нефти и газа
№
п/п

Раствор
Тип, состав

Параметры

Условия применения

1

Патент № 2277572 РФ.
Высокоминерализованный безглинистый
буровой раствор

Плотность 1100-1300 кг/м ;
водоотдача 1-7 см3/30 мин;
ДНС 70-240 дПа;
пластическая вязкость
25-75 мПа*с

2

Патент № 2277569 РФ.
Буровой раствор на осно-ве формиата натрия

Плотность 1050-1230 кг/м3;
водоотдача 2-3 см3/30 мин;
ДНС 25-38 дПа;
пластическая вязкость 20-24
мПа*с

10

3

Давление в пласте
гидростатическое. Температура - до 130 °С.
Породы терригенные
с порово-трещинной
структурой
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№
п/п

Раствор
Тип, состав

Параметры

Условия применения

3

Патент № 2203919 РФ.
Силикатно-крахмальный буровой раствор

Плотность 1124 кг/м ;
водоотдача 4 см3/30 мин;
ДНС 4,5 дПа;
пластическая вязкость 9,5 мПа*с

Давление в пласте
гидростатическое. Температура - до 130 °С.
Породы терригенные
с порово-трещинной
структурой

4

Патент № 2203919 РФ.
Солестойкий буровой
раствор

Плотность 1050-1400 кг/м3;
водоотдача 1-5 см3/30 мин;
ДНС 48-150 дПа;
пластическая вязкость 25-70
мПа*с

5

Патент № 2277571 РФ.
Безглинистый буровой
раствор

Плотность 1050-1450 кг/м3;
водоотдача 2-4 см3/30 мин;
ДНС 80-140 дПа;
пластическая вязкость 30-60
мПа*с

Давление в пласте
выше гидростати-ческого. Температура до 150 °С. Породы терригенные с поровой и
порово-трещинной
структурой

6

Полимерсолевой буровой раствор содержащий ацетат калия

Плотность 1650-1750 кг/м3;
условная вязкость 60-90 с;
СНС (1 мин/10 мин) 20-40/30-50
дПа;
ДНС 15-40 дПа;
водоотдача 8-9 см3/30 мин;
стабильность < 2 %

7

Утяжеленный буровой раствор

Плотность 1070-2100 кг/м3;
водоотдача 0,5-3 2 см3/30 мин;
СНС (1 мин/10 мин)
15-20/60-90 дПа;
ДНС 70-180 дПа

Давление в пласте выше гидростатического.
Температура - до 150
°С. Породы терригенные с поровой и
порово-трещинной
структурой

8

Патент № 227757А
РФ. Коллоидно-полимерный буровой
раствор

Плотность 1020-1070 кг/м3;
условная вязкость 20 – н/т*с;
СНС 0-9 дПа;
ДНС 6-12 дПа;
водоотдача 2-8 см3/30 мин;
пластическая вязкость
18-58 мПа*с; pH 8,5-9,5

Давление в пласте равно гидростатиче-скому и немного ниже.
Температура - до 130
°С. Породы трещинного типа

3

Примечание. СНС - статистическое напряжение сдвига; ДНС - динамическое напряжение сдвига; МК - модифицированный крахмал; КМЦ - карбоксилметилцеллюлоза;
КМК - карбоксиметилкрахмал.
3.3. В области цементирования скважин основное внимание должно быть уделено физико-механическим свойствам формирующегося в заколонном, межколонном пространстве камня. Для этого была разработана и рекомендована концепция по разработке и применению тампонажных композиций (рис.
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1.)
Рис. 1. Концепция решения проблемы обеспечения надежности и качества разобщения продуктивных горизонтов с различными термобарическими условиями
1. Не имеется возможности создания универсального тампонажного материала для
различных термобарических условий.
2. Герметичность затрубного пространства обеспечивается: физико-механическими
свойствами тампонажного материала, раствора и формирующегося из него камня;
технологией осуществления цементировочных работ; техническими средствами (оснастка обсадной колонны, цементировочная техника и другие устройства для осуществления работ по цементированию скважин).
3. Рецептуры тампонажных материалов, растворов должны соответствовать термобарическим условиям интервалов цементирования.
Предложенная концепция послужила основанием для разработки и внедрения рецептур тампонажных материалов, представленных в табл. 2.
Таблица 2
Результаты исследований, оформленные патентами Российской Федерации.
Тампонажные материалы, растворы
№ патентов

Авторы

Районы внедрения

Тампонажные материалы, растворы для относительно низких положительных
и отрицательных температур (-8 - +20 °С)
1) № 2209929 Модифицированная гипсоцементная смесь
2) № 2028987 Вяжущие
3) № 155465 Тампонажный раствор
для низкотемпературных
скважин
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В.П. Овчинников, В.И.
Вяхирев, А.А. Фролов, В.Ф.
Сорокин, В.А. Клюсов и др.

Уренгойская группа
месторождений

В.П. Овчинников,
В.А. Клюсов,
П.Г. Кожемякин

Месторождения шельфа
Арктики

В.И. Урманчеев,
О.Л. Островский,
В.П. Овчинников и др.

Месторождения шельфа
Арктики
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№ патентов

Авторы

Районы внедрения

Тампонажные материалы, растворы для нормальных температур,
плотностью 1500-1950 кг/м3
4) № 2204690 Облегченный тампонажный раствор

В.П. Овчинников,
В.И. Вихярев,
В.Ф. Сорокин, А.А. Фролов
и др.

Уренгойская группа
месторождений

5) № 2235857 Тампонажный материал

В.П. Овчинников,
В.И. Вихярев,
А.А. Фролов, С.А. Уросов

Уренгойская группа
месторождений

6) № 2244098 Облегченный тампонажный раствор

В.П. Овчинников,
А.А. Фролов,
Ю.С. Кузнецов, А.В. Будыков
и др.

Уренгойская группа
месторождений

7) № 2362876 Облегченный тампонажный раствор

В.П. Овчинников,
Н.Е. Щербич,
В.В. Ипполитов

Уренгойская группа
месторождений

8) № 2187621 Облегченный тампонажный раствор

В.П. Овчинников,
В.И. Вихярев,
А.А. Фролов

Уренгойская группа
месторождений

9) № 2141026 Облегченный тампонажный раствор

В.П. Овчинников,
Н.Е. Щербич,
В.В. Ипполитов

Уренгойская группа
месторождений

10) № 1035195 Вяжущие для приготовления тампонажных растворов

В.П. Овчинников,
М.Р. Мавлютов,
В.М. Кравцов

Месторождения Башкирии, Перми, Татарии

В.П. Овчинников,
А.А. Шатов,
В.Н. Сергеев

Месторождения
Башкирии

11) № 2030557 Тампонажный раствор

Тампонажные материалы, растворы для нормальных температур
(20-100 °С), плотностью ниже 1500 кг/м3
12) №2270329 Облегченный тампонажный раствор

В.П. Овчинников,
М.В. Двойников, А.А. Фролов, А.В. Будыков и др.

Уренгойская группа
месторождений

Тампонажные материалы, растворы для высоких температур (100 °С)
13) Белитокремнеземистый цемент
14) Известково-кремнеземистый цемент

15) Цементо-шлаковые
ком-позиции

В.П. Овчинников,
А.А. Шатов

Месторождения республики Казахстан

В.П. Овчинников,
А.А. Шатов,
Ф.А. Агзамов и др.

Месторождения республики Казахстан, гидротермальные скважины
п-ва Камчатка

В.П. Овчинников,
О.В. Рожкова и др.

Находятся в стадии
подготовки к цементированию
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В целях повышения седиментационной устойчивости, понижения водоотдачи тампонажных растворов рассмотрены и проведены исследования по возможности
использования высокомолекулярных соединений (ВМС), в частности оксиэтилцеллюлозы (ОЭЦ) на образцах Tylose, Сульфацел, Natrosol. Результаты исследований физико-механических свойств цементного раствора и формирующегося на его основе
тампонажного камня позволили выработать следующие рекомендации, изложенные
в табл. 3.
Таблица 3
Общие рекомендации по применению ВМС типа оксиэтилцеллюлозы при
приготовлении тампонажных растворов на основе
портландцемента тампонажного
Tylose

Сульфоцел

Natrosol

1. Способ введения – в
растворенном или сухом
виде, более эффективно в
виде кашицы.
2. Влияние на свойства
тампонаж-ного раствора
- снижается показатель
фильтрации совместно
с CaCl2 (2-3 %), сроки
схватывания понижаются,
предел - прочность цементного камня повышается.
3. Время перемешивания
должно быть не менее
1 ч, а прокачивания - не
более 2-х ч.
4. Рекомендуется использовать при цементировании скважин в следующих
концентрациях: ЕНН – 0,3
%; ЕНМ – 0,3-0,5 %; EHL –
0,5 %; Н2ОР – 0,7 %.
5. Сочетаются с:
ЭТСК – повышается прочность камня, улучшаются
реологические свойства
раствора, снижаются сроки схватывания;
ЛСТП – повышается растекаемость раствора при
концентрации 0,1 %;
НТФ – структурные характеристи-ки раствора не
снижаются, сроки схватывания увеличиваются

1. Способ введения – в
сухом виде (показатель
фильтрации снижается
после 2 ч перемешива-ния, в растворенном
виде – после 1 ч пере-мешивания).
2. Наиболее эффек-тивны
в-56, 6867.
3. Время прокачивания
- до 5 ч, перемешивания
- 1-2 ч.
4. Снижается показатель
фильтрации, сроки схватывания повышаются,
растекаемость увеличивается.
5. Оптимальное со-держание - порядка 1 %, при
меньшем содержании
параметры меняются в
противоположном направлении

1. Способ введения не
оказывает влияния на
параметры.
2. Наиболее эффективны
реагенты Н4ВR, HHBR,
MBR, не влияют на сроки
схватывания, повышается
прочность цементного
камня, растекаемость
понижена – требуется
использование добавок-пластификаторов.
3. Хорошо сочетается с
СаСl2, ЭТСК, ЛСТП и НТФ.
4. Следует учитывать:
ЭТСК повышает прочность камня, водоудерживающая способность
раствора понижается
(раствор агрессивно неустойчив);
СаСl2 и ЛСТП увеличивают
седиментационую устойчивость раствора.
5. Оптимальное содержание определяется в каждом конкретном случае
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Для гидро- и механической активации тампонажных систем разработаны конструкции технических устройств, представленных на рис. 2.
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Рис. 2. Схемы забойных гидровибрационных устройств: а) гидроактиватор; б) гидровибратор шаровой

1 - корпус устройства; 2 - резьба соединительная; 3 - насадка направляющая; 4 - центральное отверстие; 5 -отверстия бо-ковые; 6 - переводник; 7 - центральный канал; 8 - вихревая насадка; 9 - излучатель; 10 - канал проходной; 11 – диффузоры; 12 - гайки прижимные; 13 - сопло; 14 - кольца; 15 - планки
центрирующие; 16 - центраторы; 17 - концевые поверхности центрирующих планок

Гидроакустический генератор работает на принципе закручивания потока прокачиваемой жидкости с образованием кавитационных явлений при схлопывании
газовоздушной воронки на выходе из сопла. Гидровибратор шаровой генерирует
волновые процессы при ударе шара и его корпус. Поперечное движение шара обусловлено неравными объемами пространства между ним и внутренней поверхностью устройства (принцип воздушного свистка). В табл. 4 представлены сведения о
результатах воздействия процесса гидроактивации на некоторые свойства тампонажных растворов. Отмечается некоторое повышение плотности раствора, снижение показателя водоотделения и подвижности, сроков схватывания тампонажных
растворов с одновременным повышением прочности твердеющего камня.

Овчинников В.П., Герасимов Д.С., Яковлев И.Г., Овчинников П.В., Салтыков В.В., Рожкова О.В.

Примечание. В числителе указаны физико-механические свойства тампонажного раствора (камня), который не был подвергнут активации; в знаменателе - подвергнутого

Таблица 4
Результаты исследований влияния гидродинамической активации
на физико-механические свойства тампонажных растворов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
•

Аналитический обзор технологий и технических средств, используемых при
строительстве скважин, предназначенных для добычи пластовых флюидов (газа,
нефти, конденсата), не в полной мере учитывает геологические условия залегания залежей, окружающей среды и необходимости сохранения естественных
фильтрационных свойств коллекторов.

•

Теоретически обоснована возможность обеспечения прочностной надежности
крепи скважины в интервалах текучих пород, применения метода расчета путем
преобразования многослойной оболочки в единую сплошную систему с последующим обоснованием требуемой прочности каждого слоя.

•

В целях обеспечения сохранности естественных фильтрационных свойств коллекторов нефти и газа научно обоснованы и экспериментально оптимизированы
рецептуры промывочных жидкостей для различных термобарических условий
залегания пластов. В частности, для залежей с градиентами гидроразрыва до 1,24
рекомендуется рецептура раствора, состоящая из картофельного крахмала – 2 %,
каустической соды (NaOH) – 0,08 %, метасиликата натрия – 1,2 %, хлорида калия
– 3 %, остальное – пластовая либо техническая вода; для пластов с коэффициентами гидроразрыва более 1,24 – полимер (сульфацел до 3 %, либо картофельный крахмальный реагент – до 5 %, допустимо использование Xanthan gun – 0,110,15 %) в сочетании с добавками электролита (формиат натрия 9-45 % или ацетат
калия – 28 %), утяжелителя (мраморная крошка – до 45 % или барит – 10-60 %).
Вспенивание раствора не допускается использованием пеногасителя МАС200.
Параметры растворов стабильны во времени (20-30 сут.), сроки устой-чивости
крахмальных растворов можно регулировать применением метасиликата натрия. При их применении производительность скважин увеличилась: газовых - в
1,7-1,9 раз, нефтяных - в 1,25-1,8 раз. Это объясняется получением отрица-тельного скин-фактора – 2,5-4,6.

•

Снижение глубины проникновения в пласт и объема фильтрата от тампо-нажных
растворов предложено использованием высокомолекулярных соединений класса оксиэтилцеллюлозы – Tylose марок ЕНМ, ЕНL в количестве 0,3 - 0,5 % и – 0,5 %.
Даны рекомендации по приготовлению, апробация осуществлена на более чем
150 скважинах.

•

Научно обосновано использование гидродинамического воздействия на тампонажные растворы при их закачивании в интервал цементирования. Разрабо-тана
технологическая схема осуществления работ и технические средства по ее реализаци.
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Рассмотрены технологические проблемы, связанные с точением сменными
многогранными пластинами деталей сложного профиля, образованных сочетанием
базовых поверхностей вращения с элементами их разрыва – разного рода
второстепенными пазами, отверстиями, выточками, выемками и т.п., создающими в
ходе резания сложности достижения заданной точности и качества. Аналитическими
и экспериментальными методами установлены возникающие в ходе точения
прерывистых поверхностей зависимости между парой резания режущий элемент –
обрабатываемая поверхность заготовки, а также конструктивными особенностями
применяемых инструментов. Показаны возможные пути совершенствования
инструментального обеспечения процессов точения поверхностей сложного
профиля, касающиеся сохранения длительной прочности и ресурса режущего
элемента на протяжении периода резания партии заготовок, с одной стороны, и
необходимостью получения заданного качества производимых изделий, с другой.

Ключевые слова: инструментальный материал, передняя поверхность инструмента,
работоспособность, поверхность сложного профиля, прерывистое точение.

CUTTING TOOL EQUIPMENT OF TURNING SURFACES
OF A COMPLEX PROFILE
Kudryashov E.A., Smirnov I.M.
JS «Scientific Research Engineering Institute»,
143912, Russia, Moscow region, Balashikha, shosse Entuziasyov, 6
kea-swsu@mail.ru

The article shows the technological problems associated with turning by the indexable
inserts parts with a complex profile, formed by a combination of rotational surfaces with
the elements of the rupture – various grooves, holes, slots, recesses, etc., when cutting
with difficulty creating the accuracy and quality. In the course of turning discontinuous
surfaces, the relationship between the cutting element and the workpiece surface is established, as well as the design features of the tools used. The article shows the ways to
improve the tool equipment of turning surfaces of a complex profile concerning the preservation of the tool life during the period of cutting parts on the one hand and the need
to obtain a quality of the products produced on the other hand.

Keywords: cutting tool material, rake surface, efficiency, the surface of the complex profile, intermittent turning.
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ВВЕДЕНИЕ

Технический уровень современного инструментального обеспечения определяется
наличием надежной конструкции инструмента, способной предоставить комфортные условия обработки поверхностей заготовки различной конструктивной сложности, содержащих как отдельные элементы разрыва, так и более сложные сочетания,
образованные отверстиями, пазами, местными углублениями, выемками, стыками и
чередованиями участков различной твердости разной формы, размеров и расположения, являющимися поверхностями прерывистого резания, что предопределяет
особые подходы к металлообработке (Andreev et. al., 2010; Carou et. al., 2014; Hassan
et. al., 2016).
В ходе точения поверхности с элементом разрыва резец последовательно совершает
врезание, резание, выход из контакта, холостой пробег через участок разрыва и новое врезание в заготовку. Подобная последовательность сопровождается вибрациями, а также циклическими изменениями механических и температурных нагрузок на
режущий элемент, величина, частота и продолжительность которых определяются
формой, размерами и расположением элементов разрыва на обрабатываемой поверхности заготовки (Altintas, 2012; Pavlov, 2017).
Согласно техническим условиям, чистовое (а в отдельных случаях, тонкое) точение
обеспечивает точность наружных цилиндрических поверхностей в пределах 6-8 квалитетов при параметре шероховатости Ra 0,32-1,25 мкм. Примерно такие показатели обеспечивает абразивный метод отделочной обработки – круглое шлифование
(Grzesik et. al., 2014; Legutko et. al., 2017).
В связи с прерывистым характером точения, из-за высокой хрупкости инструментальных материалов, резец не в состоянии сохранять длительное время заданную
работоспособность. Поэтому уже в период приработки часто происходит интенсивное выкрашивание режущих кромок и разрушение хрупкой вершины режущего элемента, что изначально, при проектировании технологии изготовления детали, является основанием изменения соотношения отдельных видов обработки: уменьшается
объем токарной обработки за счет увеличения доли абразивной (Bushlya et. al., 2014;
De Vos, 2016).
Наличие существующей тенденции объясняется двумя признаками – низкой стойкостью инструментальных материалов при лезвийной обработке поверхностей заготовок сложного профиля, а также разным уровнем оборудования для точения и
шлифования, поскольку токарные станки уступают точности, достигаемой на шлифовальных станках (Grzesik et. al., 2017).
Вместе с тем, позитивный прогноз увеличения скорости резания при внедрении
лезвийной обработки искусственными сверхтвердыми материалами (композиты)
дает реальную возможность вытеснить абразивную обработку (Ko and Kim, 2001;
Kudryashov et. al., 2018). Кроме того, точение обладает следующими основными преимуществами перед шлифованием:
1) улучшенные характеристики качества обработанной поверхности, в том числе:
• отсутствие прижогов;
• отсутствие шаржирования (насыщение частицами инструментального материала
обработанной поверхности);
• возможность придания микропрофилю обработанной поверхности регулярного
характера, способного удержать масляный слой для создания комфортных условий парам трения (вал-втулка);
2) простота технологической наладки, в том числе:
• возможность применения стандартного проходного резца с комплектом сменных многогранных пластин, расширяющих его технологические возможности;
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•

сокращение вспомогательного времени на профилирование шлифовального
круга и наладку станка;
3) снижение производственных затрат, в том числе:
• существенно меньшие затраты основного времени;
• меньшая стоимость токарного оборудования;
• возможность выполнения токарных работ менее квалифицированными станочниками.
Ожидаемые преимущества оправдывают затраты на поиск оптимальных решений,
направленных на внедрение лезвийной обработки прерывистых поверхностей за
счет совершенствования конструкции и разработки новых приемов, обеспечивающих сохранение работоспособности инструменту (Żak, 2017).

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На примере точения поверхности сложного профиля детали Ротор (рис. 1) рассмотрим способ сохранения стойкости инструментального материала созданием особых условий для безударного резания прерывистых поверхностей.
На обрабатываемых поверхностях детали имеются несколько групп отверстий и пазов различных размеров, конфигурации и расположения (см. поз. 1 и 3, рис. 1), а также спиральная поверхность (поз. 2, рис. 1) и шлицевая поверхность (поз. 4, рис. 1).
Существует высокая вероятность разрушения хрупкой вершины режущего элемента
при врезании в любую поверхность с элементами разрыва. Кроме этого, проведение экспериментальных исследований с использованием реальных деталей связано
со значительными затратами материальных средств и временем на их подготовку
и осуществление (Grubyi and Lapshin, 2012; Li et. al., 2017). Поэтому анализ работоспособности режущего элемента проводился моделированием условий точения
прототипа детали Ротор с последующим сопоставлением полученных результатов с
выборочными экспериментальными данными для принятия объективных конструктивных решений, касающихся в равной степени как инструмента, так и детали (см.
рис. 1).
Обрабатываемая поверхность прототипа конструктивно повторяет сложность детали Ротор. Она состоит из четырех участков равной длины, в том числе: первый
участок гладкий, а все три последующие, имитирующие прерывистые поверхности
детали с элементами разрыва (см. поз. 2, 3 и 4, рис. 1), имеют общий конструктивный
элемент – продольный паз, площадь которого на каждом последующем участке возрастает на 20 % за счет увеличения его ширины от общей площади обрабатываемой
поверхности.
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Рис. 1. Деталь Ротор (а) и ее прототип (б):
1- 4 – элементы разрыва обрабатываемых поверхностей
Учитывая высокую конструктивную сложность обрабатываемых поверхностей, необходимо иметь конструкцию сменной многогранной пластины проходного резца,
способную с заданной производительностью в условиях прерывистого точения обеспечить заданные показатели точности и качества (Loladze, 1982; Özel, 2003).
На рис. 2 показаны типовые конструкции пластин, применяемые для точения поверхностей сложного профиля.
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Экспериментальное исследование работоспособности режущего элемента сменной
многогранной пластины при точении поверхностей сложного профиля осложнено
рядом причин:
• трудностью исследования нагружения и разгрузки режущего элемента при врезании и выходе из контакта с обрабатываемой прерывистой поверхностью заготовки;
• неопределенностью условий точения поверхности сложного профиля при многовариантном расположении на ней элементов разрыва.
Отсутствие государственных и отраслевых нормативных документов, регламентирующих проектные расчеты прочности и ресурса сменных многогранных пластин проходных резцов, не позволяет получить достоверные оценки принимаемых решений
и обеспечить требуемые значения работоспособности режущего элемента. В силу
многофакторности рассматриваемых процессов и конструкций, при фактической неопределенности форм, размеров и расположения на обрабатываемой поверхности
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детали элементов разрыва, нет возможности для использования известных в металлообработке линейных и плоских рабочих схем (Ventura et. al., 2015).
Вместе с тем практический интерес к современному состоянию моделирования условий взаимодействия режущего элемента сменной многогранной пластины с поверхностью заготовки сложного профиля обусловлен тем, что модели, с одной стороны, отражают уровень знаний о физико-механических процессах, происходящих
при соударении со снятием стружки, а с другой, предопределяют методы проектных
расчетов, связанных с получением изделия заданной точности и качества, при производительности процесса точения не ниже проектной. По-этому цель работы, заключающаяся в исследовании особенностей инструментального обеспечения процесса точения поверхностей сложного профиля, может быть достигнута в результате
применения как аналитических, так и экспериментальных методов с созданием моделей, пред-ставляющих возможность не только установления необходимых функциональных связей между инструментом и обрезываемой поверхностью заготовки,
но и ран-жирование степени их влияния на работоспособность режущих элементов
(Simo-nyan et. al., 2014; Ståhl, 2012).
Аналитический метод исследования реализуется геометрическим построе-нием
арки циклоиды качением ее окружности диаметром, равным удвоенному значению
глубины резания 2t, начиная от вершины режущего элемента по направлению к его
периферии с образованием вогнутого профиля передней поверхности.
Для нахождения области (точки) оптимальных условий контакта (фактически безударных условий резания) требуется разделить полученный криволинейный профиль передней поверхности режущего элемента на n участков равной протяженности, причем мерной величине каждого из них (равной определенной степени
прерывистости обрабатываемой поверхности k) будет соответствовать определенное значение переднего угла резца, т.е. от γ1 γn (рис. 3).
(1)
где τн.р. – время непрерывного резания поверхности заготовки; τх.р. – время холо-стого пробега режущего элемента через элементы разрыва на обрабатываемой поверхности заготовки.

Рис. 3. Схема формирования профиля передней поверхности режущего элемента
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Искомая область (точка контакта) благоприятной встречи режущего элемента с прерывистой поверхностью заготовки располагается в месте пересечения вектором
угла β профиля циклоиды передней поверхности инструмента, что равнозначно
созданию оптимальных условий первоначального контакта, из которых следует,
что безударное врезание резца в обрабатываемую поверхность сложного профиля
происходит в области передней поверхности сменной многогранной пластины на
максимально возможном удалении как от хрупкой вершины, так и режущих кромок,
являющемся гарантией высокой стойкости инструмента (см. рис. 3).
Например, при точении поверхности спирали (см. поз. 2, рис. 1) расчетное значение
угла β равно:

(2)
где lос – длина обрабатываемого участка спиральной поверхности; Δt = tmax – tmin – изменение глубины резания вследствие колебания величины припуска; Δa = a1 – a – величина смещения вершины режущего элемента вследствие погрешности настройки
на заданное положение; Δr = rmax – rmin – перепад высот микропрофиля обработанной
точением спиральной поверхности; b = (Δr – Δt).
В нашем примере для обрабатываемой точением спиральной поверхности детали
Ротор (см. поз. 2, рис. 1), согласно формуле (1), степень прерывистости составляет 70
%, что равнозначно расположению области (точки контакта) 5 на профиле циклоиды передней поверхности режущего элемента, полученной пере-сечением вектора
угла β и переднего угла γ5, равного (для данного примера) -8 °С (см. рис. 3).
В установленном положении оптимальных условий контакта режущего эле-мента с
обрабатываемой поверхностью необходимо и достаточно, чтобы нагруз-ка вследствие прилагаемого усилия врезания и ударов на контактную площадку со стороны
элементов разрыва обрабатываемой поверхности не превышала зна-чений наибольших эквивалентных напряжений, т.е.
(3)
где Z – текущая координата по площадке контакта передней поверхности режущего
элемента с обрабатываемой поверхностью заготовки; Q – нагрузка на режущий элемент при врезании в обрабатываемую поверхность на заданную глубину резания;
F – площадь контактного участка, находящегося под воздействием усилий врезания
и ударов со стороны элементов разрыва обрабатываемой поверхности:

(4)
n – количество элементов разрыва обрабатываемой поверхности; E1 и E2 – модуль
упругости материала режущего элемента и заготовки соответственно; μ1 и μ2 – коэффициент Пуассона для материала режущего элемента и заготовки соответственно;

R′ – приведенный радиус соприкасающихся поверхностей: =
R′ R1−1 + R2−1 ,

1 – индекс режущего элемента; 2 – индекс обрабатываемой поверхности.
В общем случае стойкость режущего элемента определяется способностью инструментального материала сменной многогранной пластины воспринимать без разрушения динамические нагрузки процесса точения поверхностей сложного профиля
заготовки (Kogaev, 1977; Maslov, 2008). Данное утверждение основано на результатах
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экспериментальных исследований напряженности и работоспо-собности режущих
элементов основных типов пластин из инструментального ма-териала композит 10,
показавшего лучшие среди известных лезвийных материа-лов показатели работоспособности (Kudryashov, 2018; Sahin, 2009). Результаты исследования стойкостных
испытаний приведены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты исследования стойкости режущих элементов из композита 10

В табл. 1 приняты следующие обозначения:
(5)
где mд и mп – масса детали и масса сменной многогранной пластины соответственно;
lп и lк – длина передней поверхности и длина контактного участка передней поверхности режущего элемента с обрабатываемой поверхностью сложного профиля заготовки соответственно;
и
– эмпирические
зависимости; τ – время действия ударного импульса;
– коэффициент податливости стыка материалов резца и заготовки в месте врезания.
Циклическая стойкость инструментального материала, напряженность и работоспособность режущего элемента для заданных условий точения поверхностей сложного
профиля зависят от скорости резания и энергии удара, передаваемой посредством
прерывистости обрабатываемой поверхности и ее конструктивного оформления
(Aleksandrov and Sokolinskii, 1969; Kogaev, 1977). Изменяя конструктивную сложность
обрабатываемой поверхности, можно за счет улучшения технологичности расположенных на ней элементов разрыва в определенных пределах регулировать действующие в режущем элементе напряжения и влиять на его работоспособность.
Комбинируя состояние прерывистости обрабатываемой поверхности и режимы
резания, можно регулировать энергию удара заготовка-резец и, в конечном счете,
управлять работоспособностью инструмента (Ventura et. al., 2015).
Анализ полученных графических зависимостей (рис. 4 и 5) позволяет утверждать:
1) при прерывистости точения, составляющей до 20 % площади обрабатываемой поверхности участка № 2 прототипа (см. рис. 1), при скорости резания до 6 м/с, при ге26
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ометрии режущего элемента: передний угол γ = -8°, задний угол α = 12°, угол наклона
главной режущей кромки λ = -3°, главный угол в плане φ = 45°, радиус при вершине
режущего элемента r = 0,5 мм, в условиях опти-мального контакта резец-заготовка
происходит равномерный относительный износ режущего элемента; точность точения составляет 7-8 квалитет при шероховатости обработанной поверхности не грубее показателя Ra ≤ 0,63 мкм;
2) при прерывистости обрабатываемой поверхности до 40 % (см. участок № 3 прототипа, рис. 1), появляется возможность за счет стабилизации процесса резания повысить производительность увеличением скорости точения до 9 м/с;
3) при прерывистости точения свыше 40 % (см. участок № 4 прототипа, рис. 1), в связи
с резкими перепадами переходов резания и холостого пробега через элементы разрыва обрабатываемой поверхности, циклическая стойкость режущего элемента резко падает вследствие зарождения и лавинообразного распространения усталостных
трещин, стимулирующих хрупкое разрушение режущего элемента сменной многогранной пластины. Причем, чем больше глубина и скорость резания, количество и
площадь элементов разрыва, тем большее количество пиковых нагрузок может возникнуть в течение одного цикла точения.
В общем случае работоспособность режущего элемента при точении поверхности
сложного профиля аппроксимируется зависимостью вида
(6)
где
– предел выносливости материала режущего элемента для числа циклов No,
соответствующих его заданной работоспособности;
– напряжения, соответствующие началу разрушения режущего элемента при предельно допустимом количестве
циклов No, состоящих из переходов врезания, резания, холостого пробега через
элементы разрыва и нового врезания, и т. д. (см. рис. 1).

Рис. 4. Зависимость циклической стойкости режущего элемента от силовых
нагрузок прерывистого точения
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Рис. 5. Влияние скорости резания на циклическую стойкость режущего элемента
Следует иметь в виду, что результаты моделирования работоспособности режущих
элементов и рекомендации по сохранению стойкости сменных многогранных пластин для реальных деталей в условиях оптимального врезания передней поверхности в поверхность сложного профиля заготовки будут отличаться. Несовпадения
связаны с ограниченной номенклатурой сменных многогранных пластин по таким
параметрам, как профиль передней поверхности, конструктивное оформление
режущего элемента и др. Т. е. имеет место частичное отличие именно тех характеристик моделирования сменных многогранных пластин с реально выпускаемой
номенклатурой, которые обеспечивают условия гашения ударных нагрузок и дают
возможность точению успешно конкурировать со шлифованием. Иначе, среди выпускаемой номенклатуры сменных многогранных пла-стин вряд ли всегда найдется
такая пластина, которая идеально подойдет для обработки поверхности определенного профиля. Авторы видят решение проблемы не в искусственном многообразии
пластин, а в проведении на этапе проектирования технологии механической обработки группирования деталей по близкой и совместной конструктивной сложности.
Например, объединить детали, имеющие коэффициент прерывистости от 5 до 10
%, от 10 до 15 % и т. п., а для них проектировать групповой инструмент, способный
обеспечить в каждой из создаваемых групп реальных деталей одинаково высокие
показатели точности и качества.

ВЫВОДЫ

1. Представлен методический подход к расчетам и обоснованию инстру-ментального обеспечения, основанный на аналитической оценке и сравнительном анализе
экспериментальных результатов.
2. Методом моделирования определены рациональные условия взаимодей-ствия
режущего элемента с поверхностью заготовки сложного профиля, обеспечивающие
повышение работоспособности инструмента перераспределением ударной нагрузки прерывистого резания от хрупкой вершины вглубь передней поверхности сменной многогранной пластины.
3. Результаты обобщения закономерностей, выявленных в процессе точения поверхностей заготовок сложного профиля, позволяют утверждать о наличии предела
допустимой прерывистости, а именно: площадь элементов разрыва, рав-ная 40 %
28
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общей площади обрабатываемой поверхности, превышение которого активно развивает усталостное разрушение хрупкой вершины режущего элемента.
4. Анализ результатов аналитических и экспериментальных исследований свидетельствует о возможности практического применения операции точения для обработки поверхностей сложного профиля, при этом работоспособность режущего
элемента из инструментального материала композит 10 зависит от:
• применения оптимальной марки инструментального материала, способ-ной к
обработке поверхностей заготовок различной конструктивной сложности и достижению заданных показателей точности и качества при установленном уровне
производительности процесса точения;
• конструктивного оформления сменных многогранных пластин проход-ных резцов;
• режимов резания и, в первую очередь, скорости резания.
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В технических системах способность приспосабливаться к неизвестным или
непредвиденно изменяющимся условиям функционирования создают искусственно,
оснащая основной контур системы контуром адаптора. В статье характеризовано
состояние исследований и практических разработок в этой области. Показано, что
адаптор систем оценивания и управления должен обеспечивать согласованное
решение трех задач: (i) скорейшее обнаружение возможных модельных нарушений
относительно прежней модели; (ii) несмещенная и достаточно быстро сходящаяся
идентификация действующей модели и (iii) вычислительно эффективная модификация
обратной связи в основном контуре управления. Имеющиеся достижения в решении
этих задач характеризованы отдельно по многим публикациям и некоторым
авторским разработкам. В числе последних активный принцип адаптации для задачи
идентификации моделей в классе линейных инвариантных во времени (LTI) систем
управления.

Ключевые слова:

адаптивная система, обнаружение модельных нарушений,
идентификация параметров, модификация обратной связи, LTI система управления.

ADAPTIVE ESTIMATION AND CONTROL:
PREVIOUS ACHIEVEMENTS AND OPEN PROBLEMS
Semushin I.V., IEEE, Member
Information Technology, Ulyanovsk State University,
42 L. Tolstoy Str., Ulyanovsk, 432000, Russia
I.V.SemushinRF@ieee.org

Engineering systems’ adaptability to the unknown and unexpectedly changing equipment condition and environmental data is provided artificially by equipping the main
loop of control with the adaptor loop. The paper characterizes the current status of research and practical studies in the field. As shown for estimation and control systems, the
adaptor’s task is to ensure the efficient and conforming solution of the following three
problems. Problem 1 is the quickest change point detection in the acting model relative
to the previous model. Problem 2 is the unbiased and adequately quick identification of
the acting model. Problem 3 is the computationally efficient modifying the feedback in
the main loop of control. The paper characterizes the current status of research and practical studies in the field over many publications and some author’s developments. Among
the latter, there is the active principle of adaptation for model identification in the class of
linear time-invariant control systems.

Keywords: adaptive system, model change detection, parameter identification, feedback
modification, LTI control system.
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1. ГЛАВНЫЙ МОТИВАТОР ИССЛЕДОВАНИЙ – СЛОЖНОСТЬ СИСТЕМ

В наши дни классические методы моделирования, логической аргументации или вычислений не могут быть детерминисткими и моносемичными. Со временем этот сюжет становится все более многозначным; он проникает во все сферы деятельности и
жизни людей в современном мире (Forsite, 2018). «По мере того как сложность системы растет, наша способность делать точные и в то же время значимые заключения о
ее поведении уменьшается до некоторого порога, за которым точность и значимость
(или тематическое соответствие) становятся почти взаимоисключающими качествами» (Zadeh, l975).
Для системной характеристики «сложность» до сих пор нет общепринятого точного
определения: интенсивность исследований столь высока, что она как будто «заслоняет» терминологические дискуссии. Однако дело обстоит не совсем так. Количество
публикаций (по разным оценкам, за пятьдесят лет уже превысившее 106) вынуждает
уточнять формулировки понятий. Издательство Springer запустило программу под
названием: Springer Complexity Understanding Complex Systems. За 2004–2018 гг. выпущено 128 томов в этой серии . Процитируем Editorial and Programme Advisory Board
в одном из томов (Martinez-Guerra et al., 2015): «Springer Complexity – это программа
опубликования лучших исследовательских и учебных материалов как по фундаментальным, так и прикладным аспектам сложных систем с охватом всех традиционных
дисциплин естественных и биологических наук, техники, экономики, медицины, нейробиологии, социологии и информатики. Сложные системы – это системы, которые
включают в свой состав много взаимодействующих частей со способностью порождать новое качество макроскопического коллективного поведения, проявлениями которого являются спонтанные образования отдельных временных, пространственных или функциональных структур. Модели таких систем могут быть успешно
отображены на совершенно различные ситуации ‘реальной жизни’, такие как климат,
когерентное светоизлучение от лазеров, диффузно-контролируемые химические системы, биолого-клеточные сети, динамические процессы на рынке фондовых бумаг
и в Интернете, статистика и предсказание землетрясений, движение на скоростных
автомагистралях, человеческий мозг или формирование взглядов в социальных системах, – вот лишь некоторые из распространенных приложений».
Говоря о сложных системах, многие специалисты сходятся во мнении (Anavatti et
al., 2015; Hansen & Sargent, 2001), что поведение сложной системы демонстрирует
неопределенность как ее первейшее свойство: неопределенность – именно та первопричина, которая делает систему сложной. Несовершенство сведений о системе
проявляет себя в различных формах (Dubois & Prade, 1993): либо вероятностная (стохастическая), либо возможностная (нечеткая), либо хаотическая; устранимая, либо
неустранимая; параметрическая, либо непараметрическая (функциональная); оцениваемая, либо не поддающаяся оцениванию; возникающая спонтанно (в случайные
моменты времени), либо изначально существующая; сосредоточенная (в изолированном месте), либо пространственно распределенная. Соответственно этому существует множество теорий и способов действовать в условиях неопределенности.
Внимание данной статьи обращено к той форме неопределенности, которая существует в физически обусловленных динамических структурах, чье состояние ведет
себя как параметризованный стохастический процесс, при этом неизвестные значения параметров принципиально идентифицируемы из наблюдаемых данных, хотя и
могут относительно нечасто, но непредсказуемо изменять свои значения. ПоследComplexity: http://www.springer.com/series/5394
https://www.springer.com/series/5394?detailsPage=titles
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нее явление в технических системах может означать возможные нарушения, реконфигурацию или отказы отдельных блоков системы. В частности, в задачах перехвата подвижных объектов это может быть воспринято как непредвиденный маневр
уклонения объекта наблюдения. В медико-биологических приложениях это может
служить признаком резкого обострения заболевания. В системах цифровой беспроводной коммуникации это может говорить о принципиальном изменении характеристик канала связи из-за осложнений помехо-шумовой обстановки.
Неопределенность и/или непредвиденная изменчивость обстановки – в любом варианте отображения на ситуации реальной жизни – требует высокоинтеллектуальных действий системы: (i) своевременно (скорейшим образом) обнаруживать значимые модельные нарушения, (ii) приемлемо быстро и удовлетворительно точно
идентифицировать новую модель, возникшую после произошедшего нарушения и
(iii) модифицировать алгоритмы и/или структуру системы надежным и незатратным
способом, парируя нарушения ради тех целей, для достижения которых эта система
создана.

2. АДАПТИРУЕМОСТЬ – ПЕРВЫЙ ПРОТИВОВЕС НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

В математической теории обработки данных и управления проблема преодоления
неопределенности имеет долгую историю, отраженную в ряде обзорных материалов (Dumont & Huzmezan, 2002; Anderson, 2005; Antsaklis, 2007; Tyukin, 2011; Black et.
al., 2014; Anavatti et al., 2015; Yechiel & Guterman, 2017). Начиная от первых принципов
автоматической оптимизации систем управления (Draper, 1951), первых подходов
к разработке таких систем (Kalman, 1958) и фундаментальных работ по дуальному
управлению (Feldbaum, 1961–1962), эта проблема оказалась в центре внимания
профессионалов и инициировала появление массы публикаций в журналах, трудах
конференций (Sadraddini & Belta, 2017), книгах (Ohap & Stubberud 1976; Saridis, 1977;
Fomin, 1984; Caines, 1988) и учебных пособиях, определяя тем самым передние рубежи исследований в развитии теории и методов проектирования систем с наивысшими способностями преодолевать неопределенность.
Глубокое проникновение в историю теории систем автоматического управления
(ТАСУ), подкрепленное чтением таких томов, как (Gibson, 1962; Singh, 1986; Webster,
2007), убеждает, что ТАСУ как наука, базирующаяся на математических моделях, проходит в своем развитии через три эпохи (рис. 1).
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Рис. 1. Три эпохи истории систем управления. Сокращения: Ah CMA ≡ Ad hoc Control Methods Acquisition; CM
CSO ≡ Certainty Model Control System Optimization; UM CSO ≡ Uncertainty Model Control System Optimization;
AcceptB ≡ Acceptability Based; OptimB ≡ Optimality Based; AdaptB ≡ Adaptability Based; RobaB ≡ Robustness
Based; IntelB ≡ Intelligence Based; ChPD ≡ Change Point Detection; ModI ≡ Model Identification; FbrO ≡ Feedback
re-Optimization; FTC ≡ Fault Tolerant Control; ML ≡ Machine Learning; AI ≡ Artificial Intelligence; AIC ≡ Intelligent
Automatic Control. Источник: автор

Современная эпоха III – эпоха оптимизации неопределенных систем. Она образовала три ветви: адаптируемость, робастность и интеллектуальность. Адаптируемость
(первая ветвь) – способность подстраиваться к новым условиям. Робастность (вторая ветвь) – способность воспринимать неопределенность как мешающий фактор,
который не нужно идентифицировать, а только компенсировать (в грубой манере),
что приводит к отказоустойчивому управлению (FTC). В противоположность этому,
адаптируемость требует от системы решения трех задач: (i) обнаруживать новые
условия, (ii) идентифицировать их и (iii) должным образом модифицировать самое
себя, чтобы «приноровиться» к реальной обстановке или даже работать лучше. По
мнению Гибсона (Gibson, 1962), эти три функции должны быть атрибутами любой
адаптивной системы. Триединство этих способностей составляет понятие адаптируемость системы. Для технической реализации этих функций системы в ее составе
должны присутствовать соответствующие блоки: «Обнаружитель», «Идентификатор»
и «Модификатор». Они принадлежат той супервизорной части системы, которую
обобщенно называют «Адаптор» (Tsypkin, 1968). Этим выделяют класс адаптивных
систем (АС) в ряду сложных систем.
Новейшая ветвь эпохи III – интеллектуальность - означает, обладание системой
встроенными способностями имитировать высокоразвитый интеллект человека.
Методы машинного обучения (ML) и искусственного интеллекта (AI) находятся в стадии интенсивных разработок для создания интеллектуальных систем адаптивного
управления (AIC).
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3. КОНФИГУРИРОВАНИЕ АДАПТИВНОЙ СТОХАСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

На первый взгляд, выполнение указанных функций адаптора не обязано распадаться на последовательные процессы и также не обязано быть вынесено за пределы
выполнения функций основного контура системы (ОКС). Изначально так и было:
модификацию (обновление) параметров ОКС совмещали с их идентификацией непосредственно в ОКС (Feng & Lozano, 1999, p. 7–21), реализуя концепцию дуального
управления (Feldbaum, 1961–1962) и фактически смиряясь с тем фактом, что такие
алгоритмы «неожиданно» (Anderson, 2005, p. 1) «оказывались нестабильны» (Dumont
& Huzmezan, 2002, p. 2). Позднее в качестве базисного решения был признан альтернативный взгляд на «адаптивную систему управления как иерархическую систему с
двумя уровнями (рис. 2): Уровень 1 – обыкновенная система с обратной связью (ОКС);
Уровень 2 – контур адаптации» (Landau et al., 2011, p. 4, Fig. 1.3).
Идентификация – центральная часть механизма адаптации – это пошаговый, итерационный процесс, имеющий собственный отсчет времени в виде количества пройденных итераций (объема обработанных данных) до получения приемлемых (финальных) оценочных значений неизвестных параметров ОКС; эти должны заменять
в ОКС прежние – признанные аномальными в изменившейся реальности – значения
Фактически идентификатор проводит работу, которую Anderson называет «редизайн
управления» (Anderson, 2005, p. 17).
Если передавать в ОКС текущие оценочные значения еще не зафиксированные в
качестве финальных, как это было на первых порах развития АС, то специфические
проблемы ненадежного выполнения основной функции системы (управления) неизбежно возникают: неустойчивость и/или утрата робастности (Feng & Lozano, 1999, p.
23–40).
Риск подобных проблем имеет и альтернативная – последовательная – схема (см.
рис. 2). Если процедура идентификации, запущенная сигналом Start о возможном
нарушении, длится слишком долго, ОКС продолжает использовать те (устаревшие)
значения параметров, которые были в нем до запуска этой процедуры, пока сигнал
Stop об останове этой процедуры не пришел от Обнаружителя.

Рис. 2. Архитектурное решение адаптивной стохастической системы управления.
Источник: автор
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Обнаружитель работает постоянно. Когда ОКС находится в номинальном режиме, он
решает задачу скорейшего обнаружения момента появления нарушения – момента
разладки, чтобы в результате сигналом Start произвести пуск Идентификатора; в этот
момент он переключается на решение обратной задачи скорейшего обнаружения
момента парирования нарушения – «момента наладки», чтобы в итоге сигналом Stop
прекратить идентификацию и тут же инициировать пуск Модификатора для того,
чтобы завершить редизайн управления – переналадить параметры основного контура на обновленные финально оцененные значения параметров: := Однако такое
резкое обновление (модификация) параметров контроллера после слишком долгой
процедуры идентификации может вносить дополнительную нестабильность в работу основного контура управления (Anderson, 2005, p. 17). Проблема согласования
темпов работы контура адаптации и основного контура системы остается критической и ожидает новых решений.
Основной контур адаптивной системы управления (см. рис. 2) содержит: в прямой
связи
– объект { обладающий состоянием x, и сенсор | выдающий результаты наблюдения y; а в стратегии обратной связи iv
оцениватель состояния
(фильтр)
вычисляющий оценку x̂ состояния, и регулятор x
вырабатывающий управляющее воздействие u. Разделение стратегии обратной связи (контроллера) на каскадно соединенные фильтр и регулятор, как это показано на рис. 2, является стандартным подходом (Campi and Kumar, 1998), опирающимся на принцип
стохастической эквивалентности и теорему разделения (Huang 2016; Hansen &
Sargent, 2005; Mareels et al., 1987). В некоторых приложениях с быстропротекающими
процессами, например в совмещенных системах оценивания/нацеливания для решения задач перехвата в контексте ПРО (Josef, 2009), принцип разделения приводит
к неудовлетворительному функционированию АС. Для преодоления этих трудностей предложены разные подходы: (i) частичное разделение (Witsenhausen, 1971); (ii)
инжекция пробных сигналов в систему для придания оценкам параметров свойства
состоятельности (Caines & Lafortune, 1984); (iii) использование регуляризованных
(cost-biased) оценивателей параметров (Bittanti & Campi, 2006); и (iv) интегрированное проектирование оценивателя состояния и регулятора (Josef, 2009).
Таким образом, для оснащения системы свойством адаптируемости требуется решение шести принципиально важных задач:
(i) скорейшее обнаружение момента появления нарушения;
(ii) скорейшее обнаружение момента парирования нарушения;
(iii) несмещенная и достаточно быстро сходящаяся идентификация параметризованной модели
источника реальных данных, чьи «истинные» значения
параметров могут быть номинальными или же возникающими как аномальные в результате нарушения;
(iv) вычислительно эффективная модификация основного контура системы, некритическая для его устойчивости;
(v) эффективная стратегия взаимодействия структурных единиц адаптора между собой и с основным контуром системы, приводящая к решению следующей (финальной) задачи:
(vi) численно устойчивая и эффективно согласованная работа двух контуров адаптивной системы в реальных условиях.

4. ОБНАРУЖЕНИЕ МОМЕНТОВ МОДЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ

Скорейшее обнаружение моментов разладки (модельных изменений) критично для
многих приложений. К настоящему времени эта задача накопила ряд важных ре36
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шений в многочисленных статьях (Newbold & Ho, 1968; Moustakides, Polunchenko &
Tartakovsky 2011; Unnikrishnan et al., 2011; Veeravalli & Banerjee, 2012; Li, Lai, & Cui 2013),
технических отчетах (Chandola et al., 2009; Lai & Xing, 2009), монографиях (Senin, 1974;
Nikiforov, 1983; Zhiglyavskiy & Kraskovskiy, 1988; Basseville & Nikiforov, 1993; Shiryaev,
2014) и обзорах (Lai, 1995; Tartakovsky, 2008; Aminikhanghahi & Cook, 2016), в которых содержится много полезных ссылок и где часто цитируются процедуры Пэйджа
и Ширяева-Робертса, включая определенные асимптотические свойства этих тестов,
и их обобщения.
В контексте адаптивных систем управления, где процедуры обнаружения нарушений приходится выполнять совместно с алгоритмами идентификации (см. рис. 2),
число исследований недостаточно. Предлагаемые в этой области алгоритмы могут
быть специфичны, обусловлены тем или иным методом идентификации. Так, при
идентификации по так называемому активному принципу адаптации (Semushin,
2014; Semushin, 2011–2013, pt. II) можно пользоваться тем, что оптимальность
адаптивного фильтра по критерию
среднего квадрата функции ошибок
обнаруживается признаком стохастической ортогональности (взаимной некоррелированности) функции ошибок
с ее функциями чувствительности (частными производными) по параметрам . Такого рода вторичные признаки могут быть
работоспособны и оптимизированы по статистическим критериям качества для совместной работы с идентификатором (Semoushin, 2003; Semushin, 1980; Semushin &
Ponyrko, 1973). Задачи обнаружения не в общем контексте разладок случайного процесса или временного ряда, как это типично для имеющихся публикаций, а именно в
контексте специфики адаптивных систем управления, требуют продолжения исследований. Общие наименования этих задач, касающихся обнаружения, предложены в
конце разд. 3 за номерами (i), (ii) и (v).

5. ИДЕНТИФИКАЦИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ

Несмотря на большое число публикаций по методам идентификации систем, число действительно различных и принципиально важных идей или концептуальных
подходов не так велико. Обилие публикаций свидетельствует о том, что здесь нужна
серьезная работа по упорядочиванию идей или концепций. Мехра проводил такую
работу в отношении адаптивной фильтрации (Mehra, 1972) и выделил пять больших
обобщенных категорий методов (принципов), которые применимы также и к задаче
идентификации систем (Semushin, 2011–2013, pt. I):
(1) Принцип байсовской адаптивной модели.
(2) Принцип расширенной адаптивной модели.
(3) Принцип модели аналитических соотношений.
(4) Принцип критериальной модели (основанной на инструментальном критерии
качества).
(5) Принцип согласования характеристик.
Позднее Льюнг утверждал, что в задаче идентификации систем есть лишь два ключевых вопроса: выбор структуры параметризованной модели
и выбор критерия
качества
модели (Ljung, 1978). Хотя эти концепции относятся к четвертому из
вышеуказанных принципов, время показало, что они, действительно, универсальны
(Tsypkin, 1981; Tsypkin, 1982).
Вопрос 1: «Как обосновать вид модели данных и как при этом понимать значения
– Не забывайте известный афоризм: «Essentially, all models are wrong, but some
are useful.» (Box & Draper, 2012) или принцип бритвы Оккама (Adhikari & Agrawal, 2013,
p. 16): «Сталкиваясь с рядом конкурирующих и адекватных объяснений, выбирайте
наиболее простое».
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Управляемую часть системы принято представлять параметризованными уравнениями объекта { и сенсора | (см. рис. 2), в которых неопределенность описания
выражена наличием неизвестных значений параметров θ Обычно уравнения продиктованы действием тех или иных законов физики (или живой природы, если есть
веские основания их применять). Поэтому в литературе для представления источника данных (управляемой части системы) применяют физически структурированное
параметризованное (ФСП) описание, или ФСП-модель, или «серый ящик» в отличие
от «черного ящика» – полностью неизвестного описания (Merc`ere et al., 2014).
С конца 1960-х годов ряд решений для идентификации систем был построен и впоследствии описан в известных монографиях (Graupe, 1976; Ljung & Söderström, 1983;
Ljung, 1987; Södersröm & Stoica, 1989). Кроме общих монографий, появились работы, специализированные для задач управления (Kumar & Varaiya, 1986; Van den Hof &
Bombois, 2004; Bierling, 2014). Общее же число журнальных публикаций по идентификации систем, по оценке Льюнга (Ljung, 2010), близко к 105. За прошедшие с тех пор
8 лет это число выросло значительно, но в нем преобладают решения, относящиеся
к линейным моделям систем. Однако надо признать, что большинство систем линейны только в первом приближении. Это немедленно вызывает сомнения в значимости тех результатов, которые получены в линейной постановке. В силу этого идентификация нелинейных моделей систем является одной из самых злободневных тем
современных исследований, но пока эта теория не достигла того уровня зрелости,
который существует для линейных систем (Spall & Cristion, 1998; Nelles, 2001; Kerschen
et al., 2006; Giri & Bai, 2010).
Недавние исследования нелинейных систем (Schoukens et al., 2016, p. 55) с учетом
ранних работ (Mäkilä & Partington, 2004; Enqvist, 2005) вводят концепцию наилучшей
линейной аппроксимации (the Best Linear Approximaion, BLA) для эквивалентного
представления нелинейной системы линейной моделью. Эта концепция позволяет
уточнять, что´ имеют в виду авторы, когда представляют управляемую часть системы
линейными уравнениями. Приведем ее, внося ниже в определение (1) возможную
зависимость модели от вектора параметров θ и переобозначая входной сигнал с u(t)
на w(t), что не изменяет этой новой парадигмы, но проясняет понимание часто используемого термина «точные значения» параметров модели:
Линейная система со случайным входом w(t), задаваемая либо импульсной передаточной функцией
с параметрами либо соответствующей частотной
передаточной функцией
называется наилучшей линейной аппроксимацией
(the BLA), если она наилучшим образом аппроксимирует наблюдаемые данные y(t).
Формально это означает:
E

(1)

где q есть оператор сдвига для дискретной во времени модели и математическое
ожидание E {·} в (1) берется по отношению к случайному входу w(t) (Schoukens et al.,
2016, p. 55).
Вопрос 2: «Какой критерий качества
модели выбрать для ее идентификации?»
– Возвращаясь к принципам идентификации, отметим, что их понимание в сообществе экспертов (видимо, со временем) стало сводиться к принципу минимума ошибки предсказания: Minimum Prediction Error (MPE) identification methods (Caines, 1988,
p. 482–573; Ljung, 1987), как это можно видеть из работ, посвященных большому вкладу Леннарта Льюнга (Gevers, 2006). В этом термине – минимум ошибки предсказания
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– нет уточнения, о предсказании чего идет речь. Все работы в классе MPE-методов
имеют в виду (по умолчанию) предсказание выходных наблюдаемых данных системы. Иными словами, термин MPE-методы означает опору на минимум ошибки предсказания выхода (МОПВ) системы. Такой взгляд естествен, если принять тот факт, что
лишь эти данные доступны, в то время как «чистый» вектор состояния системы скрыт
в абстактной математической модели, он зашумлен и принципиально недоступен.
Это – традиционная позиция: есть реалистичная МОПВ-схема в противовес нереалистичной схеме, чей критерий качества – минимум ошибки предсказания состояния
(МОПС) системы.
Большая удача, если бы удалось измерять адекватность модели – не в теории, а в
рабочем процессе ее идентификации – в терминах пространства ее внутренних состояний, а не в терминах пространства выходов системы. Согласно содержательному и формальному определениям Калмана, пространство состояний, есть множество внутренних состояний системы, которое «достаточно богато для того, чтобы
вмещать всю информацию о предыстории системы, необходимую для предсказания
влияния прошлого на будущее» (Kalman et al., 1969). Чтобы обойти факт недоступности ошибки предсказания состояния для формирования рабочего (инструментального) критерия качества адаптивной модели, предложен и получил определенное
развитие так называемый активный принцип адаптации (Semushin, 2011–2013, pts. I,
II, IV; Semushin, 2014). Его основу составляет идея формирования такого наблюдаемого функционала качества, у которого минимизирующий аргумент совпадает с минимизатором исходного ненаблюдаемого функционала качества (среднеквадратического критерия ошибки предсказания состояния). Таким минимизатором является
ОФК –оптимальный фильтр Калмана
, рассматриваемый как инновационное
(обновляющее) представление реального источника данных, скрытое в наблюдаемых данных. Задача идентификации заключается в том, чтобы максимально точно
приближать адаптивную модель
(см. рис. 2) свойства полной наблюдаемости.
Именно это позволяет извлекать из конечной серии наблюдаемых данных информацию о текущем состоянии объекта { чтобы приближать к этому состоянию состояние адаптивного фильтра

6. МОДИФИКАЦИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Как отмечалось, задача Модификатора (см. рис. 2) – выполнять редизайн управления, т. е. переналаживать параметры обратной связи основного контура управления
на обновленные финально оцененные значения параметров:
По этой задаче
адаптации систем управления меньше всего существует публикаций, хотя любая одномоментная переналадка должна быть не только вычислительно эффективна, но и
не приводить к разбалансированию режима управления в целом.
По вычислительным аспектам модификации обратной связи в адаптивной системе
управления (см. рис. 2) существуют эффективные решения: алгоритмы ре-оптимизации регулятора x
(Semushin et al., 2018; Semushin, 2011–2013, pt. III) и алгоритмы
вычислений в адаптивном фильтре Калмана
работающем по методу ВФК
(Semushin et al., 2018; Semushin, 2011–2013, pt. IV), см. разд. 5.

7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Применения. Большое число теоретических результатов в области адаптивного
управления создает возможности разнообразных, актуальных и интересных практических применений, в их числе: навигация и управление морских подвижных объектов (Amerongen, 2005), включая предотвращение столкновений; перехват быстро№ 1 (1) 2019 39
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маневрирующих целей (Josef, 2009); оценивание состояния скоротечных событий
(Hong et. al., 2018); обработка медицинских данных (Semushin et al., 2016); оценивание характеристик каналов связи для OFDM- или DMT-технологий (Semushin et al.,
2017); контроль процессов в электроэнергетике (Zanni et al., 2017) и многое другое
(Auger et. al., 2013). Работы в этих областях проводятся с целью охвата более широких
вопросов испытаний и практического использования.
Признательности. Данное исследование является частью работ, поддержанных
грантами РФФИ РФ и Правительством Ульяновской области2 .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ литературы по разработкам мирового научного сообщества в
области систем управления, способным эффективно противостоять сложным – неопределенным и непредвиденно изменяющимся – условиям функционирования,
показывает нарастающую активность исследователей. Адаптируемость технических
систем переводит такие системы в категорию сложных систем, изучаемых широким
фронтом практически во всех научных дисциплинах. Хотя основные архитектурные
решения для адаптивных систем управления определены прошлыми достижениями,
многие задачи требуют дальнейших усилий научных коллективов. Данная работа выделяет в их числе шесть задач, принципиально важных для оснащения систем управления свойством адаптируемости в полной мере.
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ВВЕДЕНИЕ

Современная промышленность России столкнулась с серьезными вызовами, связанными с усложнением производственных объектов и средств управления ими, с
одной стороны, и недостаточной готовностью технологического персонала к работе
в новых условиях – с другой. Технологии и средства управления усложняются, производственные риски возрастают, а попытки их преодолеть приводят к дальнейшему
усложнению систем управления. Выйти за пределы этого замкнутого круга можно
только за счет качественного прорыва в подготовке специалистов в инновационных
и бурно развивающихся отраслях промышленности.
Главная роль в развитии инновационной экономики государства принадлежит, несомненно, высшей технической школе, которая призвана обеспечивать:
• наличие современных фундаментальных естественно-научных знаний, обеспечивающих мобильность саморазвития специалиста в различных прикладных направлениях;
• опережающую практику подготовки специалистов по инженерно-техническим
и научным специальностям, способных в дальнейшем создать технологическую
основу поступательного развития отрасли (учить надо тому, что будет, а не тому,
что было и есть);
• формирование нового содержания технологической, гуманитарной, информационной, экологической и экономико-управленческой подготовки инженерных
кадров;
• изменение менталитета преподавателей для научно-образовательного процесса,
рассматривающих студента не как объект, а как субъект образования, который
обладает умением самостоятельно решать поисковые задачи, формирует культуру инновационной экономики в логической цепочке создания новых знаний,
трансформирования их в высокие энергосберегающие технологии для организации производства конкурентоспособной продукции и ее реализации в товарах,
новых технологиях, услугах;
• студент должен быть готов и стимулирован к самообучению и самообразованию,
стремиться к получению знаний в течение всей своей жизни, что требует реализации иных моделей инженерно-технических специальностей, а следовательно,
изменения техники, технологии, форм и методов управления образовательным
процессом.

1. ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЭК

Отечественная система подготовки инженерных кадров формировалась многими
поколениями ученых и производственников (Баранов и Милов, 2010; Владимиров,
2014; Дмитриев и др., 2014). Ее заслуга в создании армии высококвалифицированных
инженерно-технических работников и ученых, осуществляющих инновационное,
поступательное развитие нефтегазового комплекса страны, неоспорима. Но в последние годы в эпоху глобализации происходят кардинальные изменения в системе
образования, что, безусловно, скажется и на обеспечении отраслей ТЭК специалистами нового поколения. Высшая школа России постепенно отходит от отраслевой
подготовки кадров под конкретные рабочие места и перестраивает свою деятельность на подготовку специалистов широкого профиля. При этом, однако, сохраняются традиционные для отечественной системы инженерного образования достоинства: фундаментальность, системность и практическая направленность подготовки.
В этих условиях инновационный путь развития страны и ТЭК, в частности, обуславливает и переход к инновационному подходу в образовании. А это, в первую оче№ 1 (1) 2019 47
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редь, – опережающий уровень подготовки кадров для высокотехнологических направлений, способных не только генерировать технические идеи, но и претворять
их в жизнь. Для этого инновационная деятельность вузов ТЭК сегодня должна быть
направлена на создание и получение экономического, социального, экологического
и иных эффектов от реализации созданных ими инновационных продуктов:
• инноваций в образовании (новые технологии в образовании, образовательные
курсы, специальности, направления подготовки и переподготовки кадров);
• научно-технических инноваций (новые технологии, образцы новой техники, материалы, изделия, научно-технические услуги);
• инноваций в управлении (новые технологии управления видами деятельности и
бизнесом).
• Следует отметить, что условия для подготовки таких специалистов в отраслевых
вузах и на специализированных кафедрах крайне ограничены. Специализация
образования в области ТЭК требует:
• во-первых, дополнительных знаний в области физики (гидродинамика, теория
фильтрации, термодинамика) и математики (теория вероятностей, математическая статистика и численные методы решения задач математической физики);
• во-вторых, необходимости создания полноценных систем компьютерного тренинга, превосходящих по эффективности все известные формы обучения, включая не всегда доступные и потенциально опасные тренировки на реальных объектах;
• в-третьих, возможностей широкой практики взамен ограниченных сведений из
инструкций пользователя ПО и тестовых примеров.
Обучение студентов высшей школы для нефтегазовых предприятий (НГП) на старших курсах бакалавриата и в магистратуре – это тот период, когда такая специализация представляется своевременной и очевидной. Однако для достижения требуемого результата помимо технического университета необходимы еще два участника
(потенциальные потребители ресурса) – подразделения нефтегазодобывающих
компаний и проектных институтов, силами специалистов которых осуществляется
научно-техническое сопровождение проектов. При этом расширяется круг преподавателей (ведущие специалисты прикладной науки и производства) и выявляются
приоритеты наиболее важных и актуальных задач в каждой области знаний. Неоспоримое преимущество такого учебного процесса на основе центра или базовой кафедры заключается в том, что в производственные процессы вовлекаются фундаментальные знания и опыт профессорско-преподавательского состава университета,
а действующее оборудование и тренажеры лабораторий и полигонов отраслевых
институтов служат в качестве инструментария для проведения экспериментов и физического моделирования по профилю изучаемых дисциплин.

2. ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ТЭК

Рассмотрим примеры положительного опыта учебно-инновационного взаи-модействия базовых кафедр на примере Нижегородского государственного тех-нического
университета (НГТУ) им. Р.Е. Алексеева с проектными и производ-ственными НГП города Нижнего Новгорода (Агиней, 2015; Крюков, 2016; Пужайло и др., 2010; Пужайло и др., 2015). Решение о создании базовой кафедры было продиктовано острой
потребностью нефте- и газотранспортных предприя-тий Нижегородской области в
высококвалифицированных кадрах для освоения новейших технологий управления
(Мещеряков и Ласточкин, 2017; Серебряков, 2012; Kadin et. al., 2011; Kiyanov et. al.,
2007; Kryukov, 2013; Milov and Suslov, 2011), обслуживания и мониторинга нефте- и
газотранспортных систем централь-ной части России (Серебряков и Васенин, 2012;
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Серебряков, 2015; Степанов и Бычков, 2014; Babichev & Bychkov, 2010; Babichev &
Titov, 2010; Khlynin & Ste-panov, 2016; Kryukov, 2012; Serebryakov, 2014; Serebryakov,
2015; Serebryakov, 2016; Serebryakov and Kryukov, 2016; Serebryakov, 2017; Vasenin
and Serebryakov, 2016). До этого момента в Нижегородском регионе и ПФО в целом
не было учеб-ных заведений, осуществляющих подготовку кадров нефтегазового
профиля. В то же время, регион остро нуждается в такого рода специалистах, поскольку здесь сосредоточены крупные проектные институты (АО «Гипрогазцентр»,
АО «Транс-нефть – Верхняя Волга», ООО «Лукойл – НижегородНИИнефтепроект»)
и экс-плуатационные организации (ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»,
до-черние компании ПАО «Лукойл» и некоторые др.).
Создание кафедры «Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» (ПЭГГ) НГТУ, несомненно, стало серьезным шагом в решении данной
проблемы. В 2013 г. кафедра распахнула свои двери для студентов, желающих стать
бакалаврами и магистрами по направлению «Нефтегазовое де-ло».
Кафедра является структурным подразделением Института транспортных систем
университета, коллектив сформирован из специалистов различных НГП, имеющих
соответствующую квалификацию и опыт работы в вузах. Помимо основных преподавателей к учебному процессу привлекаются ведущие специалисты производственных отделов этих предприятий.
Первоначальными задачами кафедры были подготовка студентов, выпускаемых университетом, для работы на предприятиях нефтегазового комплекса и в проектных
институтах, а также организация научного взаимодействия структур университета с
НГП. В течение первого года работы кафедры стало ясно, что для эффективной подготовки специалистов не достаточно привлечения специалистов предприятий на
завершающих этапах обучения, участие заинтересованного предприятия в учебном
процессе должно быть более глубоким.
С 2013 г. кафедра ПЭГГ превратилась в выпускающую. Была пройдена процедура лицензирования, дающая техническому университету право на подготовку студентов
по направлению «Нефтегазовое дело». И теперь основное направление деятельности кафедры ПЭГГ – подготовка бакалавров и магистров:
• бакалавров по направлению 21.03.01 (131000.62) «Нефтегазовое дело», профиль
подготовки «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки», срок обучения 4 года;
• магистров по направлению 21.04.01 (131000.68) «Нефтегазовое дело», магистерская программа подготовки «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», срок обучения 2 года на базе высшего
профессионального образования.
Специализированные предметы преподают доктора и кандидаты наук, профессора
и доценты, работающие на НГП и имеющие богатый опыт научной и практической
деятельности в нефтегазовой сфере. В составе преподавателей четыре доктора и
семь кандидатов технических наук. Средний возраст профессорско-преподавательского состава – 39 лет.
За четыре года существования кафедры преподавателями и аспирантами подготовлены и защищены две докторские и три кандидатские диссертации. Также за эти
годы преподаватели опубликовали более 100 научных работ, приняли участие в 20
международных научно-технических конференциях и трех федеральных конкурсах,
на которых заняли призовые места, стали авторами более 15 патентов на изобретения и свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Кро-ме того, выпущена серия
монографий (шесть томов), справочник проектировщика и десять учебных пособий
для студентов, обучающихся по специальности.
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Аналогичные результативные примеры сотрудничества можно привести также между РГУНГ им. Губкина и ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в Москве, Ухтинским ГТУ и филиалом ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта Республики Коми и рядом других вузов и НГП
России.

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО УЧЕБНО-НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Как было показано ранее, благодаря активному сотрудничеству старейшего технического университета города Нижнего Новгорода и важнейших проектно-эксплуатационных предприятий ПАО «Газпром», обучение на кафедре имеет целый ряд преимуществ, главное из которых – специализация и ориентированность на практику, на
реальные нужды предприятий нефтегазовой отрасли. Курс обучения сформирован,
исходя из практического опыта, а учебные планы и РПД разра-ботаны специалистами профильных подразделений НГП с учетом потребностей потенциальных работодателей (таких как ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»), при непосредственном участии главных специалистов этих организаций. Специальные дисциплины по
программе бакалавриата читаются непрерывно, начиная уже с первого курса. Программой предусмотрены все дисциплины, кото-рые необходимы для освоения полного набора профессиональных компетенций в рамках специализации.
Студенты имеют возможность пользоваться информационными ресурсами НГП: техническими библиотеками и электронной базой нормативной документации; а при
выполнении контрольных и курсовых работ могут консультироваться с главными
специалистами и научными сотрудниками этих предприятий, получая из первых уст
самые свежие данные.
Необходимо отметить, что кафедра не только готовит новые кадры для предприятий, но и дает уже работающим специалистам возможность повысить свой профессиональный уровень и получить степень магистра по профилю «Проектирование,
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». И все это
без отрыва от работы, поскольку большая часть занятий прово-дится в стенах производственных корпусов, оснащенных современным мультимедийным и учебно-техническим оборудованием.
У кафедры налажены связи с Институтом геологии, нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта Ухтинского государственного технического универси-тета (УГТУ).
Студенты кафедры регулярно принимают участие в ежемесячном межрегиональном вебинаре «Актуальные проблемы нефтегазотранспортной отрасли» (рис. 1).

Рис. 1. Межрегиональный вебинар
«Актуальные проблемы нефтегазотранспортной отрасли»
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Вебинар проводится с 2014 г. на базе УГТУ и НГП. В режиме он-лайн трансляции наши
молодые специалисты, студенты УГТУ и НМСУ «Горный» (г. Санкт-Петербург) делятся
результатами научных исследований.
Важной особенностью является возможность проведения практических занятий на
производственной базе (рис. 2), где учащиеся могут приобрести навыки работы с
диагностическим оборудованием. Для проведения практических и лабораторных
занятий по дисциплинам используется современное измерительное и диагностическое оборудование. Помимо этого в процессе обучения используются современные
комплексы САПР и компьютерного моделирования.

В 2015 г. в ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» организована про-грамма обучения бакалавров рабочей профессии: студенты проходят обучение в учебно-производственном центре предприятия (рис. 3), а затем сдают экзамены представителям Ростехнадзора и руководства ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Это
дает им возможность уже в начале обучения на кафедре без от-рыва от основной
учебы получить профессию. Это, безусловно, в дальнейшем позволит выпускникам
быстрее адаптироваться на производственном предприятии.

Рис. 3. Студент кафедры выполняет упражнение на тренажере для подготовки
электросварщиков. УПЦ ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», 2015 г.
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С целью практического ознакомления студентов с особенностями работы нефтегазовых объектов не только в теории, но и на практике АО «Гипрогазцентр» совместно
с ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» организовывает экскурсии на производственные объекты. Так, бакалавры кафедры уже побывали на действующих объектах транспорта нефти и газа: компрессорной станции «Лукояновская», газораспределительной станции «Пешелань» и нефтеперекачивающей станции «Горький» (рис.
4), а также на Выксунском трубном заводе (рис. 5).
Качество образования – один из основных принципов кафедры, преподаватели
предъявляют студентам высокие требования при сдаче зачетов, экзаменов и подготовке письменных работ. При поступлении в магистратуру предусмотрен экзамен,
требующий основательных знаний по специальным дисциплинам.
На данный момент большинство нефтегазовых вузов страны готовят специа-листов
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по ряду узконаправленных профилей, в то время как более востребован комплексный подход к подготовке специалистов трубопроводного транспорта углеводородов, включающий в себя вопросы проектирования, сооружения и эксплуатации трубопроводных систем.
Подобный подход продиктован стремлением подготовить кадры высокой квалификации: сложно представить себе грамотного специалиста по эксплуатации нефте- и
газопроводов, не владеющего основами их проектирования и сооружения.
Надо отметить, что ребят на базовом предприятии всегда ожидает теплый и радушный прием, так ежегодно 1 сентября руководители ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород», АО «Транснефть – Верхняя Волга» и других НГП собираются на кафедре
для того, чтобы поприветствовать первокурсников кафедры и торжественно вручить им студенческие билеты. В своих выступлениях руководители демонстрируют
высокую заинтересованность своих организаций в специалистах с профильным образованием.
Защита дипломов проходит в открытом формате в присутствии представителей руководства кафедр НГТУ и НГП.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ИНЖЕНЕРОВ НГП

Вторым важным направлением деятельности кафедры ПЭГГ является орга-низация
и проведение специалистами НГП на базе Института переподготовки специалистов
курсов повышения квалификации работников общества и предприятий-партнеров
в объеме 72 часов. Тематика курсов определяется исходя из по-требностей подразделений НГП, а учебные планы и расписание занятий разрабатываются по согласованию с руководством и ведущими специалистами проектно-производственных
отделов. Курсы проводятся, как правило, в рабочие дни с 15.00 до 18.00 часов непосредственно в конференц-залах НГП без отрыва работников от основной деятельности.
В 2013-2018 гг. при участии специалистов кафедры ПЭГГ успешно проведены следующие курсы:
• «Электротехническая часть компрессорных станций и электростанций собственных нужд»;
• «Основы нефтегазового дела»;
• «Инвестиционное проектирование. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов»;
• «Современные решения в области автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП)»;
• «Основы противокоррозионной защиты и электрометрических измерений на
подземных трубопроводах»;
• «Технологии получения и транспортировки сжиженных природных газов»;
• «Основы неразрушающих методов контроля объектов трубопроводного
транспорта нефти и газа»;
• «Релейная защита и автоматика электрических сетей в нефтегазовом комплексе».
Повышение квалификации прошли более 200 специалистов, отзывы которых по
организации и тематике преимущественно положительны. Лекции читали главные
специалисты-разработчики ведущих предприятий-изготовителей современного
оборудования региона.
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Таким образом, высокая конкуренция на рынке труда и нехватка высококвалифицированных специалистов в регионах повышают значимость базовых кафедр. Практика учебно-инновационного сотрудничества технических университетов с ведущими
НГП региона взаимовыгодна обеим сторонам процесса и показывает, что только
консолидированные действия работодателей и вузов способны дать наивысший
результат. Благодаря такому подходу каждый выпускник кафедры вуза попадает на
предприятие полноценным сотрудником, не нуждающимся в дополнительном обучении, способным уверенно начать свой трудовой путь. Создание кафедры дает
молодым людям прекрасную возможность стать востребованными специалистами
и, безусловно, является значимым событием не только для каждого предприятия отрасли, но и для города и региона России в целом.
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