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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

ОАО «НПО «Промавто-
матика» более 47 лет работает 
в области автоматизации 
нефтяной и газовой промыш-
ленности и выполняет работы 
широкого спектра по созданию 
специальных средств автома-
тизации и систем управления 
различного уровня для устано-
вок комплексной подготовки 
газа, подземных хранилищ и 
компрессорных станций. 

В начале 80-х годов в 
СПКБ «Промавтоматика» был 
разработан, изготовлен и внед-
рен на газоконденсатном про-
мысле Уренгойского месторож-
дения централизованный уп-
равляющий микропроцессор-
ный комплекс УК-2. На этом 
комплексе были реализованы системы автоматизированного 
управления технологическими процессами установок комплекс-
ной подготовки газа Уренгойского и Ямбургского месторождений. 
В 90-е годы был разработан многопроцессорный распределен-
ный информационно-управляющий комплекс УНИКОМ. На этом 
комплексе, изготовленном опытным заводом «Промавтомати-
ка», реализованы автоматизированные системы управления 
технологическими процессами дожимных компрессорных стан-
ций УКПГ Ямбургского месторождения. 

С 1995 года ОАО СПКБ «Промавтоматика» активно со-
трудничает с фирмой SIEMENS в части разработки АСУ ТП 
УКПГ на базе программно-технических средств SIMATIC PCS 7. 

В последние годы спроектированы и внедрены системы 
автоматического управления технологическими процессами: 
УКПГ и УППГ Ямбургского месторождения, УКПГ Берегового ме-
сторождения, вспомогательных объектов и объектов энерго-
снабжения КС «Пуртазовская» (газопровод «Заполярье – Урен-
гой»), КС «Краснодарская» и «Ставропольская» (газопровод 
«Россия – Турция»), информационные управляющие системы 

И.Л. Коновалов 
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(ИУС) Берегового месторождения, Анерьяхинской, Харвутинской 
площадей.  

ОАО "НПО "Промавтоматика" проектирует и производит 
современную трубопроводную газовую арматуру различных ти-
поразмеров и на разные рабочие давления. Изготовление арма-
туры осуществляется по полному технологическому циклу: от 
изготовления деталей и их сборки до испытания и контроля ка-
чества готового изделия. Это гарантирует высокое качество 
продукции, а также минимизирует сроки производства заказан-
ных изделий. 

Предприятие постоянно расширяет номенклатуру выпус-
каемой продукции, осваивая новые технологии изготовления 
приборов и устройств. 

ОАО "НПО "Промавтоматика" выступает в качестве си-
стемного интегратора, а также разработчика и поставщика ин-
формационно-управляющей системы (ИУС) Берегового место-
рождения. Разрабатываемые ОАО «НПО «Промавтоматика» 
ИУС предназначены для автоматизированного контроля и 
управления в реальном времени основными и вспомогательны-
ми технологическими процессами кустов газовых скважин, УКПГ 
и газопровода подключения. 

Все виды выполняемых работ обеспечены соответствую-
щими лицензиями, разрешениями на применение и свидетель-
ствами об аккредитации предприятия. 

В направлении автоматизированных систем управления 
энергоснабжением (АСУ Э) специалистами предприятия создана 
АСОДУ Э для ОАО "Воронежсинтезкаучук" – дочернего пред-
приятия "Сибур Холдинга". В начале 2007 г. завершен комплекс 
работ по внедрению АСУ Э на КС "Жирновская". Ведется разра-
ботка новых проектов АСУ Э для КС "Каменск-Шахтинская" 
(ООО "Мострансгаз") и КС "Новоарзамасская" (ООО "Волго-
градтрансгаз"). Ранее внедрены и успешно функционируют АСУ 
Э на КС "Краснодарская", КС "Ставропольская" (международный 
газопровод "Россия-Турция"). 

Для обследования и технического освидетельствования 
оборудования нефтяных и газовых промыслов в НПО «Промав-
томатика» разработан ряд интеллектуальных (экспертных) си-
стем диагностического мониторинга СКДА для тяжелого энерге-
тического, силового и вспомогательного оборудования в составе 
добывающих, нефте- и газотранспортных предприятий, силовых 



 5

и энергетических установок на базе газотурбинных агрегатов и, 
в том числе, дизельных и дизель-генераторных установок.  

Гибкая система программно-аппаратных средств СКДА 
позволяет изменять и расширять состав модулей с полной адап-
тацией к заданным типоразмерам оборудования и даже его кон-
кретным экземплярам с учетом их индивидуальных свойств, что 
существенно повышает эффективность процедур диагностиро-
вания. 

Оценкой качества нашей продукции является не только 
отсутствие рекламаций, но и победы в конкурсах. В губернатор-
ской программе «Качество» продукции НПО присвоен товарный 
знак «Качество Кубань». Результатом участия ОАО «НПО «Про-
мавтоматика» в программе «100 лучших товаров России» 2004-
2007 гг. стали дипломы, присвоенные ряду отсекающих и запор-
но-регулирующих устройств. Среди предприятий Южного феде-
рального округа предприятие стало лауреатом конкурса «Лидер 
XXI века» в номинации «Высокое качество производства».  

В целях обеспечения высокого качества выполнения ра-
бот в компании внедрена Система менеджмента качества, соот-
ветствующая требованиям международного стандарта            
ISO 9001: 2000, что подтверждено «Bureau Veritas Quality 
International». Система менеджмента качества компании посто-
янно совершенствуется с учетом рекомендаций международного 
стандарта ISO 9001: 2000, при этом философия качества стано-
вится неотъемлемой частью корпоративной культуры компании.  

В ближайшее время ОАО "НПО "Промавтоматика" плани-
рует получить сертификат в системе ГАЗПРОМСЕРТ. Все это 
способствует выполнению проектов, соответствующих требова-
ниям заказчика. Множество положительных отзывов заказчиков, 
победы в различных конкурсах подтверждают высокое качество 
работ и услуг, выполненных ОАО "НПО "Промавтоматика". 

В задачи ОАО "НПО "Промавтоматика" входит повышение 
эффективности на каждом участке деятельности компании – 
внедрение, сопровождение и развитие интегрированных инфор-
мационных систем; обеспечение бесперебойной работы внед-
ренных систем; предоставление консалтингового и технологиче-
ского сервиса на высоком уровне. Своевременное и качествен-
ное выполнение работ во многом достигается за счет высоко-
квалифицированных кадров.  

Наши специалисты повышают свою квалификацию в ве-
дущих вузах на различных курсах и семинарах как в России, так 
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и за рубежом. Огромное внимание наша компания уделяет со-
циальной политике, развитию, корпоративной культуре, созда-
нию комфортных и безопасных условий труда.  

Высокий уровень профессионализма конструкторов, про-
граммистов, технологов, высшая квалификация рабочих позво-
ляют обеспечить современный уровень разработок и производ-
ства, что делает нашу продукцию конкурентоспособной на всем 
пространстве СНГ и за его пределами. Все изделия сертифици-
рованы Госстандартом России.  

Ежегодно проводимые научно-технические конференции 
позволяют предприятию не только оценить современное состо-
яние разработки и внедрения автоматизированных систем 
управления, но и наметить основные пути их развития в бли-
жайшем будущем. 

В настоящем сборнике трудов представлены последние 
значимые и перспективные разработки не только ОАО "НПО 
"Промавтоматика", но и сотрудничающих с предприятием круп-
ных компаний, ведущих вузов, проектных и научно-
исследовательских институтов. 

 
 
 

Генеральный директор 

управляющей компании МРКС  

И.Л. Коновалов 
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
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ОПЫТ  ВНЕДРЕНИЯ  ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ  
СИСТЕМЫ  ГАЗОВОГО  ПРОМЫСЛА  ХАРВУТИНСКОЙ  

ПЛОЩАДИ  ЯМБУРГСКОГО  МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

Кондраченко С.В. 
 (ОАО «НПО «Промавтоматика») 

Гункин С.И., Вить Г.Е. 
(ООО «Газпромдобыча Ямбург») 

 
Технологические объекты Харвутинской площади Ямбург-

ского месторождения расположены на Тазовском полуострове, 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской 
области. На Харвутинской площади размещаются два техноло-
гических комплекса – действующий ГП-1 и строящийся ГП-9, 
включающие объекты площадок основного и вспомогательного 
назначения. В газовый промысел ГП-9 входят объекты эксплуа-
тационных участков ЭУ- 9, 10 и 11.  

Развитие систем управления объектами газового промыс-
ла ГП-9 будет продолжаться в течение длительного времени (16 
лет), что наложило особые требования к выбору КТС и структу-
ры системы управления. Необходимо было предусмотреть воз-
можность расширения ИУС как территориально (подсоединение 
новых объектов к ИУС и ИАСУ ТП), так и во времени (стыковка 
систем разных поколений и модернизация техники).  

Выбранный подход к проектированию и структуре инфор-
мационно-управляющей системы ГП-9 Харвутинской площади 
Ямбургского месторождения стал авангардным в  стратегии раз-
вития информационных систем, утвержденной в ОАО «Газ-
пром». Она предусматривает комплексный подход к проектиро-
ванию систем управления, т.е. проект должен предусматривать 
как горизонтальную, так и вертикальную интеграцию от промыс-
ла до газодобывающего предприятия. 

Проект ИУС ГП-9 первого пускового комплекса Харвутин-
ской площади Ямбургского месторождения выполнен в 2006 г.  

В состав ИУС ГП-9 входят следующие системы: 
1. ИАСУ ТП ГП-9 в составе: 

– АСУ ТП УКПГ-9 – сдана в промышленную эксплуатацию; 
– АСУ Э ГП-9 (в составе АСУ ЭУКПГ-9 – сдана в промышлен-

ную эксплуатацию, АСУ Э промбазы, АСУ Э ВЗС и АСУ Э 
УППГ-10 – сданы в опытную эксплуатацию, АСУ Э ТП-9, 
АСУ ТП ЭСН); 
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– АСУ ТП добычи газа – сдана в опытную эксплуатацию; 
– АСУ ТП ДКС (1-ой и 2-ой очереди) объекты третьего пуско-

вого комплекса; 
– АСУ ТП УППГ-10 – сдана в опытную эксплуатацию; 
– АСУ ТП ТП-9 – строится. 

2. ИУС производственных процессов в составе: ИУС ПП 
ГДП, ИУС ПП ГПУ, ИУС ПП ГП-9, многоуровневая система оцен-
ки эффективности (МСОЭ). 

3. МСОЭ, в свою очередь, строится как трехуровневая си-
стема в составе: СОЭ ГП-9 (СОЭ ТП ГП и СОЭ ПП ГП), СОЭ 
ГПУ, СОЭ ГДП. 

Первый пусковой комплекс ГП-9, введенный в эксплуата-
цию в 2006-2007 гг., включает следующие объекты автоматиза-
ции: 
– УКПГ-9; 
– скважины – кусты скважин – газосборная сеть ЭУ-11; 
– электростанция собственных нужд; 
– промбаза (первый пусковой комплекс); 
– водозабор на р. Хадутте и водовод; 
– газопровод подключения; 
– станции катодной защиты. 

Информационно управляющая система  комплекса газово-
го промысла Харвутинской площади Ямбургского месторожде-
ния выполняет информационные, управляющие, вспомогатель-
ные функции и характеризуется следующими показателями (для 
первого пускового комплекса): 
– аналоговых входных сигналов – 1749; 
– дискретных входных сигналов – 4370; 
– контуров цифрового ПИД регулирования, в т.ч. каскадных 

регуляторов, – 346; 
– дискретных управляющих сигналов – 1175; 
– общее количество каналов – 7640. 

Для разработки ИУС ГП-9 привлечено пять субподрядных 
организаций. 

При разработке проекта в составе АСУ ТП решено семна-
дцать задач контроля и управления объектами первого пусково-
го комплекса, представленные в таблице. 

Второй пусковой комплекс ГП-9 вводится в эксплуатацию в 
2007-2008 гг., включает следующие объекты автоматизации: 
– установка предварительной подготовки газа №10 (УППГ-10); 
– технологическая площадка № 9 (ТП-9); 
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Таблица 

Система Наименование задачи 

АСУ ТП УКПГ-9 Аварийный останов УКПГ-9 
АСУ ТП УКПГ-9 Блокировки, защиты и аварийное управление 

технологическим оборудованием 
АСУ ТП УКПГ-9 Блокировки, защиты и аварийное управление 

вентиляционным оборудованием 
АСУ ТП УКПГ-9 Косвенное измерение концентрации регенериро-

ванного гликоля 
АСУ ТП УКПГ-9 Стабилизация процесса регенерации гликоля 
АСУ ТП УКПГ-9 Косвенное измерение степени осушки газа 
АСУ ТП УКПГ-9 Корректировка коэффициента абсорбции 
АСУ ТП УКПГ-9 Косвенное измерение уноса гликоля 
АСУ ТП УКПГ-9 Корректировка коэффициента уноса гликоля 
АСУ ТП УКПГ-9 Управление осушкой газа и производительно-

стью УКПГ-9 
Общие задачи Расчёт ограничений и резервов комплексов тех-

нологических объектов 
Общие задачи Контроль наработки исполнительного оборудо-

вания 
Общие задачи Автоматическое регулирование технологических 

параметров 
АСУ ТП ДГ Управление добычей газа 
АСУ ТП ДГ Косвенный контроль скважин и газосборной сети 
АСУ ТП ДГ Расчёт минимально необходимой подачи мета-

нола 
АСУ ТП ДГ Управление предупреждением гидратообразо-

вания 
 
– скважины – кусты скважин – газосборная сеть ЭУ-9 и ЭУ-11; 
– промбаза (второй пусковой комплекс); 
– водовод УКПГ-9 – УППГ-10; 
– метанолопровод УППГ-8 – ТП-9 – УППГ-10 – УКПГ-9; 
– станции катодной защиты. 

Проектные работы завершены. Принятые решения по 
структуре системы, алгоритмам и т.д. проходят апробацию на 
действующем газовом промысле. Опыт внедрения данной ин-
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формационно-управляющей системы показал возможность по-
строения максимально гомогенных систем с вертикальной и го-
ризонтальной интеграцией от промысла до газодобывающего 
предприятия как при строительстве новых промыслов, так и при 
реконструкции существующих газовых промыслов. 

 
 
ПРОГРАММНЫЙ  КОМПЛЕКС  ДЛЯ  УПРАВЛЕНИЯ 

ГАЗОСБОРНОЙ  СЕТЬЮ  
 

Бунякин А.В., Шорин Н.В. 
 (ОАО «НПО «Промавтоматика») 

 
Основные тезисы доклада могут быть сформулированы 

следующим образом: «Промысловую газосборную сеть надо 
контролировать на предмет образования гидратов и сетью надо 
управлять». Контроль производится по значениям коэффициен-
тов гидравлических сопротивлений скважин и шлейфов, по уве-
личению последних можно судить о нарастании скорости обра-
зования газовых гидратов в шлейфах трубопроводной сети, со-
единяющей кусты газовых скважин с входом в промысловый 
коллектор. 

Возникает вопрос: «Можно ли управлять каждой скважи-
ной в отдельности?» Этот вопрос трансформируется в следую-
щий: «Какое влияние изменения положения регулирующего 
устройства на одной из скважин на положения регулирующих 
устройств других скважин при сохранении их дебитов (при том, 
что дебиты всех скважин остаются неизменными)?», то есть, 
каков порядок взаимного влияния скважин в газосборной сети – 
насколько оно существенно для поддержания заданных дебитов 
при изменении режима работы сети. 

Ответ на этот вопрос следующий: если перепады давле-
ния (гидравлические потери) на шлейфах сети пренебрежимо 
малы по сравнению с перепадами на устьевых регулирующих 
устройствах, то взаимное влияние скважин слабое; если же эти 
перепады соизмеримы, то взаимное влияние скважин надо учи-
тывать. Наиболее это актуально для промыслов с невысоким 
пластовым давлением. 

При контроле газосборной сети важна также задача опреде-
ления состояния регулирующих устройств на устьях скважин по 
изменению зависимости их коэффициентов гидравлических сопро-
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тивлений от их положений. Решение этой задачи также возможно в 
рамках данного программного комплекса при наличии измерений 
перепада давления на регулирующих устройствах. 

Помимо коэффициентов гидравлического сопротивления 
шлейфов выдаются аналогичные коэффициенты гидравличе-
ских потерь в скважинах (в системе «призабойная зона пласта – 
ствол – нерегулируемый дроссель»). По их увеличению можно 
судить об обводнении призабойной зоны или образовании гид-
ратов в стволе скважины. 

Также предоставляется возможность решения оптимиза-
ционных задач, например максимизации давления на входе в 
коллектор промысла (на выходе из газосборной сети) при со-
хранении заданных (плановых) дебитов скважин. 

Программный комплекс предоставляет возможность 
фильтрации данных по дебитам скважин (сглаживание скачков 
расходов вследствие выброса пластовой жидкости), а также ав-
томатического удаления (или добавления) скважин к сети при 
условии, что их измеряемый дебит меньше (или больше) задан-
ного значения. 

 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ  СИСТЕМА  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ 

 
Бунякин А.В., Лихачев А.В. 

(ОАО «НПО «Промавтоматика») 
 

НПО «Промавтоматика» предоставляет комплексное ре-
шение задачи предупреждения гидратообразования, включаю-
щее устройства ввода метанола, блоки поддержания давления 
на выходе из насосных агрегатов, датчики параметров работы 
газодобывающего объекта, алгоритмы управления данными 
устройствами и математическое обеспечение для распознава-
ния момента начала нарастающего гидратообразования. 

Предлагаемая система, во-первых, может решать задачи 
предупреждения гидратообразования в различных условиях – 
либо регуляторы расхода метанола типа «мембрана – заслон-
ка», либо параллельное соединение дроссельного пакета с руч-
ной настройкой гидравлического сопротивления с электроуправ-
ляемым (соленоидным) клапаном. В первом варианте – это чи-
сто механические автоматические устройства, рассчитанные на 
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большие перепады давления, во втором – это частотно-
импульсный ввод ингибитора гидратообразования, позволяю-
щий обеспечить малые расходы (усредненные по времени). По-
следний вариант выгоден еще и с позиции того, что время реак-
ции объекта на ввод метанола с повышенным расходом доста-
точно мало по сравнению со временем образования гидратов 
(по результатам экспериментальных исследований на УКПГ-1АВ 
Уренгойского месторождения, время «разгидрачивания» на теп-
лообменниках цеха НТС было зарегистрировано в пределах от 
30 секунд до 2 минут). 

Система может комплектоваться с учетом требований За-
казчика (либо чисто механическими устройствами – простыми и 
надежными, либо сложными системами с электронными модулями 
измерения, передачи и обработки информации, с обратной связью 
на управляющие устройства импульсного ввода метанола). 

В зависимости от информационной обеспеченности и 
сложности программно-вычислительного комплекса, система 
может наполняться алгоритмами решения различных задач рас-
познавания начала нарастающего гидратообразования (по уве-
личению безразмерных коэффициентов гидравлического сопро-
тивления, по результатам спектральной обработки колебаний 
давления на входе в промысловый коллектор или по совокупно-
сти этих признаков). 

В докладе использованы материалы, предоставленные 
специалистами НТЦ Уренгойгазпром (результаты измерений 
параметров шлейфа, искусственно подвергаемого гидратообра-
зованию, на УКПГ-1АВ Уренгойского месторождения).  

 
 

ОПЫТ  ПРИМЕНЕНИЯ  ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 
SIEMENS  ДЛЯ  АВТОМАТИЗАЦИИ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ  В  ГАЗОВОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Резванова Э.Ш. 
(ОАО «НПО «Промавтоматика») 

 
Опыт проектирования ИУС показал, что ГП должен рас-

сматриваться и автоматизироваться как единый, целостный тех-
нологический объект. ИУСы как для ГП-9, так и для НГКМ ЮРМ 
представляют из себя совокупность подсистем. 
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Цель объединения всех систем в единое целое состоит в 
предоставлении пользователю системы с возможностями реа-
лизации сложных алгоритмов оптимального управления ГП. 
Иначе говоря, за счет объединения реализуются следующие 
возможности: 
1) любая информация (параметр) доступна для решения соот-

ветствующих задач; 
2) функциональность решаемых задач и алгоритмов не зави-

сит от «места их решения» – необходимый параметр быстро 
доставляется в «место обработки». 
Реализация алгоритмов комплексного контроля и управ-

ления сложным технологическим оборудованием была обеспе-
чена за счет использования при разработке ИУС самых совре-
менных программно-технических комплексов, архитектурных и 
системотехнических решений. Весь комплекс задач контроля и 
управления механизмами и установками в реальном времени 
решается в рамках ИУС на базе PCS7 компании Siemens.       
SIMATIC PCS7 полностью удовлетворяет всем типичным требо-
ваниям, предъявляемым к современной системе управления 
процессом. Эта готовность гарантирована следующими харак-
теристиками системы: 
а) высокая производительность, гибкость и масштабируе-

мость; 
б) универсальные методы средств хранения и регистрации 

технологических событий, а также действий оперативного 
персонала; 

в) простое и надежное управление процессом; 
г) удобство процесса управления и наглядная визуализация 

технологического процесса; 
д) резервируемость на всех уровнях; 
е) управление техническим обслуживанием средств автомати-

зации (диагностика системы). 
Перечень некоторых систем, внедренных в ИУСы ГП-9 и 

НГКМ ЮРМ: 
– подсистема мониторинга и управления удаленными объек-

тами на базе  SINAUT ST7 компании Siemens; 
– комплекс коммерческого учета товарного газа для газоизме-

рительной станции (ГИС) компании FMC; 
– система водоочистных сооружений ООО «Инекс»; 
– система управления дебитами скважин НПФ «Вымпел». 



 15

Автоматизация газовых промыслов развивается по пути 
объединения все большего количества систем различных про-
изводителей для получения данных, необходимых для решения 
той или иной задачи оптимального управления. Все эти задачи с 
успехом были решены при применении программно-аппаратного 
комплекса компании Siemens. Была достигнута цель в построе-
нии и функционировании ИУС как целостного технологического 
объекта. ИУСы ГП-9 и НГКМ ЮРМ можно считать прототипом 
систем управления современным газовым производством. 

 
 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОБЫЧЕЙ ГАЗА 
 

Грициненко И.И., Шапошниченко В.В., 
Пивцаев И.А., Павлюченко М.К. 
(ОАО «НПО «Промавтоматика») 

 
Исходя из текущей потребности в газе, службой управле-

ния разработкой месторождения по геологическим моделям 
рассчитываются оптимальные (с точки зрения максимального 
извлечения газа из месторождения) дебиты газовых скважин. 
Вследствие погрешности моделей определяют не строгое соот-
ношение между дебитами, а коридор допустимых значений. 
Разработка месторождения – инерционный и долгосрочный про-
цесс: определяют суточные допустимые границы дебитов, об-
новляют ежеквартально. Результаты расчётов отражают в руко-
водящем документе «Технологический режим работы скважин», 
который согласуется во ВНИИГАЗ, утверждается в ГАЗПРОМ и 
передаётся службе добычи газа УПГ в качестве руководства к 
действию. Возникает задача оперативного управления техноло-
гическим режимом добычи газа в границах, установленных дан-
ным руководящим документом. 

С появлением систем кустовой телемеханики, позволяю-
щих регулировать дебиты скважин, решение этой задачи стано-
вится возможным в полном объёме. Задания кустовым регуля-
торам дебитов скважин рассчитываем по формуле распределе-
ния общей требуемой добычи газа пропорционально границам 
дебитов. А значение общей требуемой добычи газа принимаем 
близким (или даже равным) значению суммы максимально допу-
стимых дебитов скважин. Такой режим максимизирует степень 
открытия скважин, что повышает давление газа в шлейфах ППА 
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на входе УПГ, смещая тем самым возможное образование гид-
ратов от скважин ближе к ППА, где бороться с гидратами проще. 
При увеличении общего отбора газа от ГСС регуляторы дебитов 
скважин, стремясь выполнить установленное задание, будут ра-
ботать как ограничители и не позволят нарушить верхние допу-
стимые границы дебитов. При наличии резервных скважин их 
открытие осуществляется дистанционно через кустовую теле-
механику оператором или автоматически по специальному ал-
горитму. 

При снижении общего отбора газа от ГСС регуляторы де-
битов скважин, стремясь выполнить установленное задание, 
будут открывать скважины вплоть до полного открытия РИМ. 
Дальнейшее снижение общего отбора газа от ГСС приведёт 
сначала к снижению дебитов, а затем к переходу их значений 
ниже нижних допустимых границ. Закрытие избыточных скважин 
осуществляется дистанционно через кустовую телемеханику 
оператором или автоматически по специальному алгоритму. 

Наряду с сигнализацией от кустовой телемеханики о 
нарушении нижних границ дебитов индикатором согласованно-
сти производительности скважин с производительностью УПГ 
является давление газа в коллекторе ППА УПГ. Возмущениями 
давления газа в коллекторе ППА являются: 
– включение-отключение скважин; 
– включение-отключение шлейфов ППА; 
– включение-отключение ТЛ УПГ; 
– изменение потребления газа от УПГ; 
– изменение задания УПГ по производительности. 

Отклонение давления газа в коллекторе ППА за установ-
ленные аварийные границы вызовет срабатывание аварийного 
останова УПГ. Поэтому давление газа в коллекторе ППА необ-
ходимо стабилизировать на значении, не выходящем за аварий-
ные границы. Причём на максимально возможном значении, так 
как при этом возможное образование гидратов смещается бли-
же к коллектору ППА (где бороться с гидратами проще), улуч-
шает сепарацию газа, снижает унос гликоля из абсорберов ТЛ 
УПГ и тем самым обеспечивает экономию материально энерге-
тических ресурсов УПГ. 

Для стабилизации давления газа в коллекторе ППА проек-
тировщики объекта обычно предлагают [1] в каждом шлейфе 
ППА регулировать давление газа посредством РИМ «после се-
бя» (перед входом шлейфа в коллектор ППА) по одинаковому 
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заданию. Однако, из-за малых расстояний от РИМа до коллек-
тора ППА и больших диаметров газопроводов давления в 
шлейфах на входе в коллектор ППА и в самом коллекторе ППА 
практически одинаковы. И вследствие неизбежной погрешности 
измерения давления ПИД-регулятор каждого РИМ будет либо 
открывать свой шлейф вплоть до полного его открытия, полагая, 
что давление меньше задания, либо закрывать свой РИМ вплоть 
до его полного закрытия, полагая, что давление больше зада-
ния. То есть несколько САР будут пытаться регулировать фак-
тически один параметр. Такая схема автоматического регулиро-
вания не работает или работает неустойчиво, не говоря уже о 
координации производительностей шлейфов ППА между собой. 

В работе [2] предложена схема каскадной САР, в которой 
выходной управляющий сигнал от ведущего ПИД-регулятора 
давления газа в коллекторе ППА подаётся в качестве задания 
на входы ведомых ПИД-регуляторов расхода газа в шлейфах 
ППА. Однако датчики расхода газа в шлейфах ППА проекти-
ровщиками объекта не предусматриваются из-за отсутствия не-
дорогих и надёжных промышленных расходомеров для опера-
тивного измерения больших расходов сырого природного газа. 
Кроме этого, в этой схеме не предусмотрено автоматическое 
поддержание требуемого соотношения производительностей 
шлейфов ППА. А между тем диспропорция в распределении 
общей добычи газа между шлейфами ППА может сделать не-
возможным поддержание кустовой телемеханикой пропорцио-
нального распределения дебитов между скважинами при общем 
отборе газа, меньшем общей максимальной границы добычи. 

Нами разработана [3] и реализована схема каскадной САР 
с косвенным измерением расходов газа в шлейфах ППА и авто-
матическим поддержанием требуемого соотношения производи-
тельностей шлейфов ППА. В этой схеме выходной управляю-
щий сигнал от ведущего ПИД-регулятора давления газа в кол-
лекторе ППА подаётся в качестве задания на входы ведомых 
ПИД-регуляторов косвенно измеренных расходов газа в шлей-
фах ППА через весовые коэффициенты, пропорциональные 
ограничениям, установленным скважинам шлейфов. Расход газа 
в шлейфе ППА рассчитывается по математической модели те-
чения газа через РИМ шлейфа. Модель использует несколько 
оперативно измеряемых параметров: степень открытия РИМ 
шлейфа, перепад давления на РИМ, давление и температуру 
газа в шлейфе. Идентификация коэффициента модели прово-
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дится при статическом режиме работы шлейфа по сумме деби-
тов его скважин, полученных с кустовой телемеханики. Однако в 
процессе настройки модели на реальном объекте было выявле-
но, что степень открытия РИМ связана с используемой в модели 
площадью его проходного сечения нелинейным образом. При-
чина заключается в особенностях конструкции РИМ и в не иде-
альности настройки системы управления его позиционировани-
ем. То есть реализация данного способа требует снятия инди-
видуальных характеристик РИМ шлейфов ППА по нескольким 
точкам во всём рабочем диапазоне, что в условиях работающе-
го промысла не приветствуется. 

Предлагаем несколько иное решение. В шлейфах ППА 
нужно регулировать давление газа «до себя» (перед РИМ), а 
управляющий сигнал от ведущего ПИД-регулятора давления 
газа в коллекторе ППА как и ранее подавать в качестве задания 
на входы этих ведомых ПИД-регуляторов давления газа в 
шлейфах ППА через весовые коэффициенты, пропорциональ-
ные ограничениям, установленным скважинам соответствующих 
шлейфов ППА. А для согласования задания, выдаваемого в 
единицах расхода, с заданием, получаемым в единицах давле-
ния, использовать графоаналитическую зависимость давления 
газа перед РИМ шлейфа от расхода газа в этом шлейфе, рас-
смотренную в [2]. Эту зависимость приближённо можно описать 
квадратным уравнением с одним неизвестным коэффициентом, 
обобщённо характеризующим шлейф и его сеть до РИМ. При 
нулевом расходе давление газа перед РИМ равно статическому, 
оно известно при пуске шлейфа. Вторую точку зависимости ха-
рактеризует текущий режим шлейфа, из которого мы и находим 
искомый коэффициент уравнения. Конечно, при изменении ко-
личества работающих скважин в ходе работы шлейфа статиче-
ское давление перед РИМ у закрытого шлейфа будет иное. В 
этом случае статическое давление и коэффициент уравнения 
можно уточнить по двум отличающимся режимам шлейфа. 

Предложенное решение улучшает систему автоматическо-
го управления добычей газа, так как регулировать давление газа 
в шлейфе перед РИМ проще и надёжнее, чем косвенно измеря-
емый расход, зависящий от нескольких параметров. При этом 
сохраняется поддержание соотношения между расходами газа в 
шлейфах ППА пропорционально имеющимся ограничениям де-
битов их скважин. Последнее существенно облегчает пропорци-
ональное распределение общей добычи газа между скважинами 
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посредством кустовой телемеханики при общем отборе газа, 
меньшем общей максимальной границы добычи. 
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СИСТЕМА  АВТОМАТИЧЕСКОГО  УПРАВЛЕНИЯ  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ  ГИДРАТОВ  В  ГАЗОСБОРНОЙ  СЕТИ 
 

Грициненко И.И., Бунякин А.В., 
Лихачёв А.В., Павлюченко М.К. 
(ОАО «НПО «Промавтоматика») 

 
Подача, распределение и ввод метанола в потоки газа, 

представляют собой единую технологическую систему, указан-
ные технологические процессы гидравлически связаны и взаим-
но влияют друг на друга. А управление вводом метанола должно 
осуществляться с учётом термобарических параметров и теку-
щего расхода потоков газа. Поэтому необходима интегрирован-
ная система управления предупреждением гидратообразования, 
реализующая комплексные алгоритмы контроля и управления. 
Однако состав задач такой системы управления до сих пор чёт-
ко не определён. 

Функциональный анализ технологических процессов и це-
лей управления, изложенных в [1], показывает, что система  ав-
томатического управления предупреждением гидратов в газо-
сборной сети должна решать следующие задачи: 
1) стабилизация давления метанола на выходе насосной ме-

танола на значении, превышающем максимальное из всех 
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давлений газа на скважинах на некоторую наперёд задан-
ную величину; 

2) косвенная оперативная оценка расходов метанола по точ-
кам ввода; 

3) оценка минимально необходимой (теоретической нижней 
границы) удельной подачи метанола в потоки газа соответ-
ственно его термобарическим параметрам; 

4) дистанционное управление вводом метанола в скважины и 
шлейфы-нитки ППА с целью предупреждения гидратообра-
зования; 

5) автоматическая блокировка подачи метанола в неработаю-
щие (закрытые) газовые скважины; 

6) автоматическая блокировка подачи метанола в неработаю-
щие (закрытые) шлейфы-нитки ППА; 

7) контроль коэффициентов гидравлического сопротивления 
газовых скважин и звеньев газосборной сети на предмет их 
увеличения из-за отложения гидратов; 

8) косвенный контроль отложения гидратов в регулирующих 
органах исполнительных механизмов шлейфов-ниток ППА 
(зона «В»); 

9) аварийный ввод метанола для быстрой ликвидации обнару-
женных гидратоотложений; 

10) оптимальная синхронизация работы множества соленоид-
ных клапанов впрыска метанола с целью сглаживания пуль-
саций давления метанола (вместо ранее применявшейся 
разбивки клапанов на группы); 

11) автоматическое управление количеством вводимого мета-
нола для предупреждения гидратообразования. 
Для комплексного решения перечисленных задач необхо-

дима интеграция отдельных программных и технических эле-
ментов кустовой телемеханики, средств управления вводом ме-
танола и АСУ ТП УПГ в единую систему автоматического управ-
ления предупреждением гидратов в газосборной сети. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ  АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  СИСТЕМЫ  
ОПЕРАТИВНОГО  ДИСПЕТЧЕРСКОГО  УПРАВЛЕНИЯ  

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ  ОАО  «ВОРОНЕЖСИНТЕЗКАУЧУК» 
 

Усиков И. И. 
(ООО «Промавтоматика-Энерго») 

 
Открытое акционерное общество «Воронежсинтезкаучук» 

входит в состав Сибирско-Уральской нефтехимической компа-
нии – СИБУР. Выпускаемая продукция – синтетические каучуки, 
латексы. Сегодня акционерное общество является одним из 
крупнейших в России по объему производства – около 20% рос-
сийского рынка каучуков. 

Почти 50% выпускаемой продукции экспортируется. В 
числе потребителей воронежских каучуков ведущие транснаци-
ональные корпорации химической индустрии, фирмы с мировым 
именем "Мишлен", "Гудьир" и др. 

Система электроснабжения ОАО «Воронежсинтезкаучук» 
состоит из: 
– четырёх главных понизительных подстанций (ГПП) 110/6 кВ; 
– одиннадцати распределительных устройств (РУ) 6 кВ; 
– восемнадцати трансформаторных подстанций (ТП) 6/0.5, 

0.4, 0.2 кВ. 
Автоматизированная система оперативного диспетчерско-

го управления энергоснабжения ОАО «Воронежсинтезкаучук» 
(далее АСОДУ Э) создается в порядке модернизации существу-
ющей системы, устаревшей морально и физически. 

При сохранении имевшихся структуры и каналов коммуни-
каций, присущих существующей системе, новые технические 
решения должны значительно расширить круг решаемых задач 
и поднять на новый уровень взаимодействие системы и опера-
тивного персонала. 

АСОДУ Э состоит из следующих подсистем: 
– подсистема диспетчерского управления; 
– подсистема контроля и управления электроснабжением 

предприятия; 
– подсистема контроля качества электроэнергии. 

К верхнему уровню иерархии относятся следующие про-
граммно-технические средства подсистемы диспетчерского 
управления: 
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– АРМы диспетчера и помощника диспетчера, представляю-
щие собой взаимодублированные рабочие станции, АРМ 
инженера АСОДУ Э; 

– резервированный сервер управления и архивирования дан-
ных;  

– коммуникационное оборудование;  
– система единого времени (СЕВ); 
– диспетчерский мнемощит.  

К нижнему уровню иерархии относятся следующие про-
граммно-технические средства подсистемы контроля и управле-
ния электроснабжением предприятия: 
– программируемые логические контроллеры, в шкафах 

управления КП; 
– технические средства местной сигнализации в помещениях. 
– подсистема контроля качества электроэнергии на базе ин-

теллектуальных цифровых приборов контроля качества 
электроэнергии типа SIMEAS Q. 
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 (ЗАО "АтлантикТрансгазСистема") 

 
Стратегия информатизации ОАО «Газпром», утверждён-

ная 17 февраля 2008 г., предусматривает создание единого ин-
формационного пространства ОАО «Газпром» при обеспечении 
отраслевой интегрированности автоматизированных систем 
управления. Реализация этой стратегии позволит повысить надёж-
ность и эффективность достижения технологических и производ-
ственных целей на каждом из уровней управления: центральной 
диспетчерской ЕСГ России, центральной диспетчерской га-
зотранспортного или газодобывающего предприятия, диспет-
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черской производственного филиала (ЛПУ, ПХГ, УКПГ). Техни-
чески это означает использование оператором единой интегри-
рованной системы управления и для управления технологиче-
ским процессом, и для ведения учёта энергоресурсов, выполне-
ния расчётных задач, составления сводной отчётности. 

Сложность создания таких систем – в сложности распро-
странения, синхронизации, поддержки актуальности норматив-
но-справочной информации (НСИ) на всех уровнях диспетчер-
ского управления ОАО «Газпром», обусловленной тремя причи-
нами. Во-первых, на каждом уровне кроме данных от систем ав-
томатики или нижестоящих уровней управления диспетчер име-
ет внешние источники данных: производственные отделы и 
службы предприятия, филиалы компании «Межрегионгаз», госу-
дарственные регулирующие органы, поставщики газа и крупные 
потребители, каждый из которых формальным или неформаль-
ным образом информирует диспетчерские службы об изменени-
ях в оборудовании, технологическом процессе или требуемых 
формах предоставления информации. Во-вторых, как правило, в 
рамках самой диспетчерской службы, например газотранспорт-
ного предприятия, отсутствуют четкие регламенты информиро-
вания центром и филиалами друг друга об известных им изме-
нениях и возможности работы с историей этих изменений. Нако-
нец, вследствие применения различных программных продуктов 
с различными моделями данных для описания предметной об-
ласти добычи или транспорта газа, возникает проблема несов-
падения требований каждого из этих программных продуктов к 
импорту/экспорту НСИ. Однако задача использования справоч-
ников, классификаторов и систем ведения НСИ в коммерческих 
организациях, в том числе и на предприятиях газовой промыш-
ленности, обычно рассматривается только в контексте решения 
задач материально-технического снабжения [1]. В данной статье 
будет показано, каким образом можно обеспечить управление 
хранением и распространением НСИ для целей объединения 
информационных систем производственного и технологического 
назначения на предприятиях ОАО «Газпром». 

 
Перечень задач применения справочников 
Рассмотрим роль и применение справочной информации 

при составлении журнала диспетчера – 2-х часового режимного 
отчёта. На уровне филиала газотранспортного предприятия 
(ГТП), обеспечивающего наполнение журнала диспетчера ре-
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альными данными, его форма может выглядеть двояко. Журнал 
или линеен, когда каждая строка описывает одно отчётное зна-
чение, или организован в виде одной или нескольких таблиц  
для хранения одинаковых наборов данных об однотипных объ-
ектах. В первом случае каждая строка состоит из: 1) коммента-
рия, т.е. собственно текстового описания требуемого значения; 
2) текущего значения данной величины, измеренной автомати-
кой (при наличии технической возможности); 3) поля ручного 
ввода значения; и 4) признаки включения в отчёт измеряемого 
или ручного значения. Кроме этого, для некоторых строк журна-
ла, описывающих технологический объект в целом, а не отдель-
ные параметры, может потребоваться вводить текстовое приме-
чание или выбирать значение из предопределенного списка (со-
стояние работает /в резерве/ в ремонте и т.п.). Возникают тех-
нические задачи смысловой классификации строк отчёта, фор-
мирования подписанного массива данных с сохранением этой 
классификации и обеспечением целостности данных при их пе-
редаче.  

На уровне ЦДП ГТП типовой операцией обработки полу-
ченных от ДП нижнего уровня журналов является их объедине-
ние в один, для  групповой обработки: 
1) сопоставления суммарных отчётных цифр с плановыми по-

казателями;  
2) проведения технологических расчетов;  
3) анализа суммарных цифр в различных разрезах.  

Также необходимо учитывать, что и при дальнейшей пе-
редаче режимной информации журналов, например в адрес со-
седних предприятий или центрального производственно-
диспетчерского департамента (ЦПДД) ОАО «Газпром», как пра-
вило, не требуется такая же степень детализации, как при внут-
реннем обмене в рамках предприятия. Сторонние системы ин-
тересуют уже обработанные данные – например, изменение за-
паса газа в газопроводе является расчетной величиной и изме-
рено быть не может. Поэтому часто необходимо не передать 
первичные данные в неизменном виде, но сформировать неко-
торые агрегированные параметры. Так, при передаче данных в 
систему сбора данных центральной диспетчерской ОАО «Газ-
пром» (АССПООТИ) данные передаются в нескольких разрезах: 
усредненные по суткам, суммарные по подразделениям (ЛПУМГ 
и ГТП в целом), суммарные по коридорам магистральных газо-
проводов и т.п. Возникает задача описания семантики формиру-
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емых производных значений. Также, кроме обработки отчётных 
значений о технологическом процессе, справочники необходимы 
для работы с «бумажными» цифрами планов, для объединения 
плана и факта при построении всевозможных отчётов. 

 

 

Рисунок 1 – Области применения справочников при обработке  
диспетчерской отчётности 

 
На рис. 1 показан типовой бизнес-процесс диспетчерской 

службы, при выполнении которого используется справочная ин-
формация о технологическом процессе, производных и плано-
вых показателях. Стрелками показано влияние каждого из эта-
пов процесса на объём справочной информации, используемый 
на других этапах. Соответственно, объём справочной информа-
ции по технологическому и плановому аспектам журнала дис-
петчера и связанных программных систем на уровне предприя-
тия определяется требованиями ЦПДД и нормативных докумен-
тов ОАО «Газпром». 

Второй, не менее актуальной, задачей, наряду с обновле-
нием справочной информации для приложений диспетчерской 
отчётности, является задача согласованного распространения 
снизу вверх изменений, внесенных в массивы данных SCADA-
систем низового уровня. Эти изменения происходят при рекон-
струкциях технологических агрегатов, газотранспортной сети 
или средств КИПиА и, как правило, выполняются на месте уста-
новки этих систем – в производственных филиалах в сжатые 
сроки для сохранения максимально возможного контроля за 
технологическим процессом. Однако на предприятиях газовой 
промышленности России нам неизвестно ни одного примера ре-
ализации процедур автоматического внесения изменений в 
структуры данных системы оперативного диспетчерского управ-
ления уровня ЦДП при автоматическом же диагностировании 
изменения структур данных на уровне филиала. При этом в про-
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цессе обновления необходимо учитывать степень требования к 
детализации на каждом из уровней. 

Трудности реализации подобного автообновления – в из-
начальном восприятии производителями SCADA-систем своих 
пакетов как средств организации местного контроля и управле-
ния, а не инструментов построения многоуровневых диспетчер-
ских систем. Этим объясняется тот факт, что, поддерживая 
большое количество протоколов передачи данных для сбора 
информации от устройств автоматики различных производите-
лей, очень немногие реализуют протокол TASE.2, разработан-
ный именно для обмена информацией между диспетчерскими 
пунктами. Тем не менее, в подавляющем большинстве систем в 
настоящее время реализованы модули OPC-сервера и OPC-
клиента (мы сейчас говорим о спецификации OPC Data Access), 
и существуют программные средства промежуточного слоя, поз-
воляющие использовать OPC для передачи данных в террито-
риально-распределенных системах. Но даже если организовать 
периодический автоматический обход адресного пространства 
OPC-серверов диспетчерских систем филиалов со стороны 
ЦДП, то полученное решение, ориентированное на копирование 
«один в один» внесенных в БД нижнего уровня изменений, не 
будет использоваться: БД системы ЦДП не должна быть объ-
единением копий БД филиалов, т.к. с повышением уровня 
управления требуется повышать и степень абстракции восприя-
тия технологического оборудования и процесса. 

Применение справочных систем позволит устранить дан-
ную проблему на пути внедрения автоматических процедур мо-
дификации за счёт обеспечения семантического описания от-
дельных объектов («тегов») баз данных SCADA-систем. Для 
традиционной практики внесения изменений вручную наличие 
связи справочной и технологической информации позволяет 
сделать эту процедуру более формализованной, а значит, ме-
нее подверженной ошибкам вследствие человеческого фактора. 

 
Отступление: TASE.2 
Протокол TASE.2 также известен под названием «прото-

кол взаимодействия между пунктами управления» (ICCP: Inter 
Control Center Communication Protocol) [6]. Он стандартизован 
международной электротехнической комиссией (МЭК, стандарт 
IEC 60870-6). Протокол реализует архитектуру клиент-сервер, 
предусмотрены исключительно широкие возможности взаимо-
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действия: периодическая передача данных (с признаком досто-
верности, меткой времени и т.п.), передача изменений, тексто-
вых сообщений, двоичных файлов, сообщений о событиях (ала-
рмов) и массивов ретроспективных данных, команд управления. 
Особая возможность – опрос клиентом адресного пространства 
сервера с целью выяснить доступный объём информации. Пе-
редача сообщений обеспечивается транспортными протокола-
ми: MMS (IEC 9506-1,2 [7]) и, в конечном счёте, TCP/IP. 

Для решения вышеуказанных задач требуется введение и 
постоянная поддержка согласованности справочных систем на 
верхнем и нижнем уровнях диспетчерского управления. При 
этом желательно избегать реализации директивного распро-
странения справочной информации только сверху вниз, т.к. это 
чревато расхождениями с действительностью, но нельзя и огра-
ничиться группировкой снизу вверх, поскольку источник большо-
го процента справочной информации – не филиал, а предприя-
тие или департаменты ОАО «Газпром». Таким образом, жела-
тельно организовать двунаправленную передачу справочной 
информации: снизу вверх поступает информация о реализован-
ных изменениях в технологии (например, фактическом вводе 
мощностей, установке оборудования), головное предприятие 
сообщает своим филиалам сведения о производстве (о новых 
контрагентах, требованиях и т.п.). Отметим также, что  для 
обеспечения использования значений от низовых систем авто-
матизации, а не данных ручного ввода в информационных си-
стемах управления производством, необходимо иметь единое 
справочное пространство  для  технологической и производ-
ственной информации. 

 
Справочники и классификатор 
При распространении НСИ как «снизу», так и «сверху» из-

вестна проблема не регламентируемого роста объёма справоч-
ной информации, засорения хранилища из-за появления в спра-
вочнике по-разному названных элементов, описывающих одно и 
то же понятие. Решением является использование классифика-
тора – стандартного словаря понятийного аппарата предметной 
области. Разумеется, классификатор, как и всякий стандарт, 
также требует поддержки и согласования в процессе расшире-
ния, но изменения в классификатор вносятся все же гораздо ре-
же, чем в справочную систему.  
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При этом любая крупная организация может пойти двумя 
путями. Первый – разработать собственный корпоративный 
классификатор и принять его в качестве стандарта. Преимуще-
ства этого: явная отраслевая направленность – классификатор 
поддерживает термины, понятные в отраслевой среде (для га-
зовой промышленности – ЛПУ, ГПА и т.п.) и, следовательно, не 
содержит нечётких и избыточных для отрасли терминов; под-
держка целостности – классификатор может ограничивать спис-
ки возможных значений и вводить правила проверки корректно-
сти в более узком диапазоне, чем обычный стандарт; легкая 
расширяемость – при изменении механизмов учета или появле-
нии новых технологий, изменения можно внести максимально 
быстро без дополнительных согласований; и, не в последнюю 
очередь, использование опыта – практически все отрасли уже 
имеют более или менее проработанные и утвержденные клас-
сификаторы и методы их поддержки, что значительно сократит 
время на разработку нового внутреннего стандарта. 

С другой стороны, внутри организации может использо-
ваться общеотраслевой, всероссийский или даже международ-
ный стандарт-классификатор. Преимуществом этого является 
возможность  сопряжения информационных систем предприятия 
с «внешним миром» за счет использования одних и тех же пра-
вил кодирования; и с учетом все возрастающего объёма данных 
этот вариант может оказаться предпочтительным в случае, если 
классификатор используется большинством участников инфор-
мационных обменов. 

 
Отступление: CIM 
Рассматривая вопросы разработки справочников для га-

зовой промышленности, целесообразно изучить опыт другой 
отрасли с непрерывным технологическим циклом – электроэнер-
гетики, где применяется стандарт CIM (Common Object Model). 
Он вводит  иерархию классов – понятий предметной области, 
относящихся как к оборудованию (например: переключатель, 
сегмент ЛЭП, трансформатор), к учету поставки/потребления 
энергии (график потребления, район потребления и т.п.), а также 
общие понятия: температура, базовое напряжение и др. В соот-
ветствии с этим стандартом также можно иерархически упоря-
дочить данные существующих SCADA-систем. CIM является 
стандартом МЭК (IEC 61968, IEC 61970), выступая в роли «сло-
варя данных» при определении сообщений, которыми обмени-
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ваются информационно-управляющие системы электроэнерге-
тики. Особо отмечается [2], что в набор прикладных программ-
ных интерфейсов (API) доступа к данным, определённым стан-
дартом  IEC 61970, входит оригинальный интерфейс «общего 
доступа к данным», предусматривающий чтение моделей дан-
ных информационных систем. 

 
Техническое решение 
В отсутствие специализированного классификатора про-

изводственных понятий газовой промышленности и протоколов 
передачи данных можно использовать более универсальный 
международный стандарт ISA-95 (международный шифр 
IEC/ISO 62264, также используется название S95), разработан-
ный для смысловой классификации данных в производственных 
информационных системах. Он содержит словарь понятий, не-
обходимых как для описания структуры технологического или 
производственного процесса, так и информационных, товарных 
потоков между установленными системами управления. Стан-
дарт вводит «концептуальную основу для интеграционных про-
цессов предприятия, позволяет четко разграничить бизнес-
процессы и производство. Спецификации ISA-95 описывают ин-
терфейсы и схемы обмена данными между системами бизнес-
планирования масштаба всего предприятия и системами техно-
логической автоматизации» [4]. Однако сам по себе стандарт – 
это только текст правил, сопровождаемый иллюстрациями – мо-
делями данных на языке UML, формально задающими взаимо-
связи понятий, вводимых стандартом, между собой. Для его 
практического использования требуется определить формат, 
протокол передачи информации, а также цифровые или сим-
вольные коды отдельных элементов, т.е. опять же технологиче-
ский справочник. 

Некоммерческой организацией World Batch Forum была 
выполнена работа по переводу, формальной записи положений 
стандарта ISA-95 в формате XSD-схем [5]. Множество этих схем 
составило фактически отдельный специализированный язык 
разметки, производный от универсального XML, который был 
назван B2MML. Хотя сами разработчики B2MML позиционируют 
его, в первую очередь, как средство описания информационных 
обменов между MES и EPR-системами, представляется эффек-
тивным не только его использование для разметки документов с 
данными, но и для хранения описаний структур данных SCADA-
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систем в унифицированном виде. Технически это потребует 
разработки специализированного CASE-редактора, поддержи-
вающего функцию обратного проектирования: подключаясь к 
готовой базе данных SCADA или MES-системы, эксперт сможет 
с минимальными трудозатратами сформировать описание ее 
конфигурации, приведя его к общему знаменателю терминов 
ISA-95.  

Даже при наличии в организации единого информационно-
го хранилища данных или системы паспортизации объектов как 
основы для такого хранилища, всегда существуют отдельные 
задачи, требующие собственной справочной информации, пред-
ставляющей автоматизированные процессы в другом разрезе. 
Для сохранения преимуществ использования единого хранили-
ща за основу инструмента поддержки справочной информации 
может быть выбран CASE-редактор, что позволит автоматизи-
ровать процесс верификации и валидации НСИ при заполнении 
и выборе данных из хранилища.  

 

 

Рисунок 2 – Взаимосвязь групп информационных систем 
 
На рис. 2 показана взаимосвязь существующих на боль-

шинстве производственных предприятий ОАО «Газпром» групп 
информационных систем, реализуемая через предлагаемый ме-
ханизм редактора схем автоматизации. При этом каждая из си-
стем (справочники, SCADA-системы, системы автоматизации 
диспетчерского управления) сохраняют свой механизм обмена 
данными с аналогичными системами на других уровнях управ-
ления единой системы газоснабжения.  

Полученные в результате анализа с использованием АРМ 
администратора формализованные описания структур данных 
SCADA-систем, систем производственного управления с привяз-
кой к отраслевой НСИ являются своего рода мастер-данными 
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[3], описывающими структуру установленных средств автомати-
зации. Их использование целесообразно на всём жизненном 
цикле информационных систем, и особенно информационных 
стыков между системами, реализуемыми как традиционными 
методами, так и с применением современных технологий сер-
висной шины предприятия (ESB, Enterprise Service Bus). 

 

 

 
Рисунок 3 – Сопоставление информации, поступившей из разных 

источников 
 
Для примера рассмотрим передачу оперативных данных 

из SCADA-системы в журнал диспетчера (выполняемую, напри-
мер, для верификации суточных отчётных цифр и сопоставле-
ния их обеих с плановым заданием). Каким образом можно 
определить, что фактический измеренный параметр из SCADA-
системы с идентификатором xyz_123_PQ и параметр в журнале 
диспетчера с идентификатором ID_R_0001 описывают один и 
тот же физический параметр? Необходима таблица, вводящая 
соответствие идентификаторов. Единожды созданная, она тре-
бует ручного внесения корректив всякий раз при изменении объ-
ёма поступающих данных, т.к. если перечень поступающих дан-
ных может быть изменен автоматически, то установить соответ-
ствие идентификаторов без участия человека в общем случае 
нельзя. Очевидно, что наличие в виде данного справочника 
единого внешнего по отношению к взаимодействующим систе-
мам репозитория справочной информации одновременно сни-
жает время распространения изменений и повышает надеж-
ность процесса сопровождения. 
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Заключение 
Предлагаемый подход к управлению НСИ на газотранс-

портном/газодобывающем предприятии не требует модерниза-
ции уже существующих информационно-управляющих систем. 
Модернизации подлежит методика поддержки созданной ин-
формационной инфраструктуры со стороны эксплуатационного 
персонала и сотрудников предприятий-подрядчиков. В случае 
если взаимодействие между системами автоматизации диспет-
черского управления осуществляется через файлы данных,  же-
лательно отказаться от нестандартных форматов в пользу об-
мена XML-документами языка B2MML. 
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Автоматизация диспетчерского управления включает ре-
шение двух основных задач: управление работой оборудования 
газотранспортной системы и управление потоками газа. Реше-
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ние АТГС на базе программно-технического комплекса СПУРТ 
собственной разработки направлено на согласованное решение 
указанных задач. В докладе подробно представлены назначение 
и функции подсистем реального времени SCADA, диспетчерско-
го управления АСОДУ, глубокого архива ПГА и информационной 
поддержки пользователей ИНТРАНЕТ, а также системы инфор-
мационной безопасности. Данные подсистемы внедрены на 
уровне Центральной диспетчерской службы Общества, а также 
в каждом из филиалов (ЛПУМГ). 

Представленное решение является тиражируемым – си-
стема СПУРТ в различной конфигурации является основой дис-
петчерского управления в нескольких дочерних обществах – 
ООО «Газпром Трансгаз Волгоград», ООО «Газпром Трансгаз 
Казань», ООО «Газпром Трансгаз Томск». АТГС проводит актив-
ные работы по развитию СПУРТ и его функциональности. 

 
 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ  ИПБ  СИСТЕМЫ  ПИТАНИЯ  

ПОСТОЯННОГО  ТОКА  GUTOR 
 

Прашек А. 
(GUTOR Electronic LLC) 

 
Промышленные ИБП и системы питания постоянного тока 

фирмы GUTOR обеспечивают непрерывное высококачественное 
электропитание для ответственных промышленных приложений. 

GUTOR проектирует и производит источники бесперебой-
ного питания для промышленных применений с повышенными 
требованиями к надежности и безопасности. 

Системы GUTOR применяются в нефтегазовой, нефтехи-
мической, химической и перерабатывающей промышленностях 
и для защиты потребителей цехового уровня шельфовых плат-
форм, нефтеперерабатывающих заводов, центров управления 
трубопроводами, газоперекачивающих станций, газовых коллек-
торов, газоконденсатных и газораспределительных станций, за-
водов по сжижению природного газа, а также установок хране-
ния. 

Системы GUTOR гарантируют высококачественное элек-
тропитание средств АСУТП, КИПиА, ПАЗ, насосных агрегатов, 
устройств коммутации РУ, приводов системы защиты, систем 
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пожаротушения, аварийного освещения, кондиционирования и 
другого жизненно важного технологического оборудования. 

Компания GUTOR также специализируется на разработке 
решений для защиты электропитания, применяемых на тради-
ционных и атомных электростанциях и подстанциях.  

Технология источников бесперебойного питания GUTOR 
обеспечивает главные требования заказчиков: функциональную 
гибкость, безопасность и надежность систем. Она основана на 
следующих ключевых технических принципах:  
– топология "On-line";  
– двойное преобразование;  
– модульная конструкция;  
– параллельное резервирование;  
– активное разделение нагрузки.  

Особенности и преимущества: 
Срок службы 20-25 лет. ЗИП доступен в течение всего сро-

ка службы. 
Конфигурации ИБП. 
Широкий спектр конфигураций ИБП для различных видов 

нагрузок:  
– одиночные устройства переменного/постоянного тока; 
– системы переменного/постоянного тока с параллельным 

резервированием;  
– системы переменного/постоянного тока с полным дублиро-

ванием;  
– другие конфигурации в соответствии с требованиями заказ-

чика, индивидуальные решения. 
Интерфейс оператора. 
Четкая картина работы системы и управление основными 

ее функциями. 
Модульная конструкция. 
Доступ ко всем компонентам, безопасная работа, легкое 

обслуживание и высокая степень защиты от воздействия погод-
ных условий и агрессивной среды. Обслуживание без перерыва 
электроснабжения. 

Управляющая электроника высокой степени интеграции. 
Все системы оснащены микропроцессорным контролле-

ром, который обеспечивает цифровую обработку и установку 
всех параметров.  
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Интеллектуальная система вентиляции. 
Контроль скорости вращения и управление отдельными 

вентиляторами.  
Конфигурации батарей. 
Типовые или индивидуальные конфигурации батарей в 

соответствии с требованиями заказчика. Системы GUTOR до-
пускают установку как свинцово-кислотных, так и никель-
кадмиевых аккумуляторов. 

Подбор мощности батарей. 
Характеристики батарей рассчитываются для каждой ин-

дивидуальной конфигурации нагрузок в соответствии со стан-
дартами IEEE на любое время автономной работы. 

GUTOR производит системы бесперебойного питания пе-
ременного тока от 5 кВА до 220 кВА и выше, а также системы 
постоянного тока 24/48/110/220 В от 25 А до 1200 А. 

GUTOR Electronic LLC выполняет проектирование источ-
ников бесперебойного питания для промышленных применений 
с повышенными требованиями к надежности и безопасности. 

GUTOR – Швейцарская компания, существующая с 1946 
года. С февраля 2007 года входит в группу компаний Schneider 
Electric. 

ИБП GUTOR имеют разрешение РОСТЕХНАДЗОРА на 
применение на взрывопожароопасных производствах.  

 
 

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ  СИСТЕМА  ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ 
ОЧИСТКИ  ВНУТРЕННЕЙ  ПОВЕРХНОСТИ 
НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО  ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Ладенко А.А. 

 (Кубанский государственный 
 технологический университет) 

 
В настоящее время всё чаще в хранение и переработку 

поступают тяжелые нефти, обогащенные высокоплавким пара-
финовым углеводородом, смолистыми и асфальтеновыми ком-
понентами. При транспорте и хранении нефти возникают серь-
езные проблемы из-за неизбежных накоплений отложений на 
стенках и днищах нефтепромыслового оборудования, уменьша-
ющих пропускную способность трубопроводов, полезную ём-
кость резервуаров. 
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Поэтому даже при должной организации работ по преду-
преждению образования отложения солей периодически возни-
кает необходимость в их удалении. Имеющиеся в настоящее 
время методы очистки имеют, наряду с достоинствами, и огра-
ничения, и недостатки. 

Опыт эксплуатации емкостей на месторождениях показы-
вает, что в течение некоторого времени, исчисляемого от одного 
месяца до нескольких лет, на внутренней поверхности емкостей 
(резервуаров) образуются отложения веществ.  

Технологический процесс определяет принципиальную 
схему последовательного проведения операций по зачистке ем-
костей от остатков углеводородного сырья и отложений в зави-
симости от следующих факторов: конструкции оборудования 
(вертикальные, горизонтальные, стальные железобетонные, с 
понтоном, без понтона); физико-химических свойств углеводо-
родного сырья, их взрывных и пожарных характеристик; состоя-
ния газо-воздушной среды в емкости; количества вязких, высо-
ковязких, сернистых, пирофорных, механических отложений; 
цели зачистки (смена сорта продукта, технический осмотр, де-
фектоскопия, ремонтные работы с применением и без примене-
ния огневых работ) и в связи с этим требования, предъявляе-
мые к чистоте поверхности, составу газового пространства ем-
кости. 

В настоящее время широко используется сочетание меха-
нических (скребки различной конфигурации) и тепловых (про-
мывка резервуаров горячей нефтью или конденсатом) способов 
очистки ёмкостей и оборудования от отложений. Однако указан-
ные способы неприемлемы или малоэффективны, используют 
ручной труд, несмотря на пожаровзрывоопасность, при очистке 
промышленных резервуаров и емкостей. К тому же они энерго-
ёмки, дорогостоящие и имеют ограниченный диапазон действия. 

Автором проведены патентно-лицензионные, информаци-
онные и научно-исследовательские работы с целью разработки 
эффективной, основанной на использовании стандартного обо-
рудования, технологии качественной и высокопроизводительной 
автоматизированной очистки внутренней поверхности емкостей 
от отложений. 

Результатом работы явилась разработка современной 
технологии автоматизированной гидродинамической очистки 
нефтепромыслового оборудования от отложений солей, ком-
плексных отложений (песчано-солевых, с продуктами коррозии 
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металла и органическими соединениями нефти); проведение 
исследований для определения оптимальных параметров, вли-
яющих на эффективность использования технологии; разработ-
ка устройств, реализующих автоматизированную гидродинами-
ческую технологию очистки внутренних поверхностей емкостей 
от отложений и определение их рабочих параметров при гидро-
динамической очистке поверхностей от отложений  в стендовых 
и натурных условиях. 

Автором предлагается наиболее рациональный автомати-
зированный метод очистки емкостей, в котором использованы 
гидродинамические силы незатопленных струй, усиливающиеся 
пульсирующим эффектом. Метод реализован в универсальной 
мобильной установке, прошедшей стендовые и промышленные 
испытания (см. рис.). 

В предложенном методе для реализации цели использу-
ется гидромониторное роторное устройство с пульсирующим 
эффектом, что позволяет быстро и эффективно удалять отло-
жения с твердой поверхности. Очистка промышленных резерву-
аров от донных отложений проводится в кратчайшие сроки ква-
лифицированным персоналом с помощью специального обору-
дования. Предложенная технология очистки от отложений позволяет 
учитывать все индивидуальные интересы «Заказчика» (сроки, сезон-
ность, качество). 

Управление установкой осуществляется оператором  ди-
станционно или в автоматическом режиме. Применение уста-
новки позволяет поддерживать стенки резервуара в рабочем 
состоянии. По необходимости в водный раствор добавляется 
очищающее моющее средство. Под действием раствора осадок 
размягчается, уменьшается его сила поверхностного натяжения, 
он уносится  моечной жидкостью, образуя с ней неустойчивую 
эмульсию, которую откачивают из резервуара. 

Комплекс надежно работает после длительного пребыва-
ния в нерабочем состоянии, после транспортировки и хранения 
при температуре окружающей среды от минус 40о 

С до плюс   
40о 

С. 
Транспортировка – на шасси в мобильном варианте. Пе-

ред работой комплекс подключается к внешнему источнику 
электропитания 380 V мощностью 7,5 кВт. 

При проектировании и усовершенствовании установки  
были приняты во внимание не только базовые функции очистки 
(такие как качество, быстродействие, надежность), но и требо-
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вания, предъявляемые экологическими службами в настоящее 
время. В частности, это требования снизить выброс углеводо-
родов и сократить или совсем исключить необходимость пребы-
вания персонала внутри резервуара во время процесса очистки. 

Использование комплекса для мойки внутренних поверх-
ностей емкостей возможно для любых конструкций резервуаров 
или сосудов, особенностей технологии, а также качества храни-
мого продукта. Время работы комплекса зависит от сроков хра-
нимого продукта и его качества. 

При использовании данного метода очистки выброс угле-
водорода в атмосферу не превышает даже самых строгих 
немецких норм, составляющих 0,5 кг углеводорода/м² закрытой 
площади. 

Преимущества метода автоматической очистки резервуа-
ров с помощью установки по сравнению с методом ручной 
очистки: 
– работает один оператор – исключается необходимость пре-

бывания персонала внутри резервуара; 
– максимальное восстановление углеводородного сырья (воз-

врат потребителю): благодаря процессу сепарации значи-
тельно улучшено качество восстановленной нефти. Это 
также означает, что процесс утилизации продуктов сведен к 
минимуму, что помогает не загрязнять окружающую среду; 

– обеспечение безопасности труда и снижение воздействия 
на экологию; 

– более быстрая очистка: время может быть сокращено на 30-
50% (1000 м3  за 2-3 дня); 

– мобильность: высокая мобильность позволяет чаще пере-
ключаться между разными видами нефтепродуктов; 

– меньше потребления воды: используются сами продукты 
рециркуляции для процесса очистки, поэтому не требуется 
применение чистящих веществ и химикатов; 

– сокращается выброс углеводородов в атмосферу благодаря 
использованию минимального количества чистящих ве-
ществ и химикатов, что помогает не загрязнять окружающую 
среду; 

– быстрая очистка увеличивает частоту использования резер-
вуаров; 

– без повреждения поверхности (химическая и механическая 
повреждают поверхность металла); 
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А- автомашина; Б – прицеп; 1- резервуар; 2- смотровой люк; 3 – фланец зачистной задвижки; 4- световой люк; 
 5-регисторы; 6-гидромониторное устройство; 7-насос ЦНСр; 8-насос ПМШ; 9-насос мембранный; 10-емкость-сепаратор;  
11-компрессор; 12, 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; -запорные устройства; 21- накопительная промежуточная емкость;  
22- патрубок с краном; 23-касета вставная; 24, 25-патрубок сброса; 26-гидроэжектор; I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X-линии 
технологические подвода и сброса  

Рисунок  – Технологическая схема очистки резервуаров с использованием мобильной установки и моющего гид-
ромониторного устройства 
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– безвредная технология в отличии от ультразвуковых и хи-
мических методов, а также механической (повреждение –
механическое травмирование человека) очистки; 

– удобный способ очистки резервуаров-хранилищ (автономен, 
мобилен, компактен); 

– рабочей жидкостью может служить техническая вода без 
использования химических реагентов или с использованием 
реагентов (если нужно); 

– вращающиеся устройства с соплами (форсунками) большо-
го радиуса действия работают при низком давлении и обеспечи-
вают эффективность процесса очистки точно индексированным 
следом. Фактически, устройства для очистки резервуаров, рабо-
тающие при низком давлении в 5-8 бар, оказываются более вы-
годными в отношении использования количества воды и време-
ни, чем традиционные системы высокого давления, работающие 
при 100-1000 бар; 

– переход с ручного метода на метод автоматической очистки да-
ет возможность соответствовать все более возрастающим тре-
бованиям экологического законодательства. При использовании 
данного метода очистки выброс углеводорода в атмосферу не 
превышает даже самых строгих немецких норм, составляющих 
0,5 кг углеводорода/м² закрытой площади; 

– использование комплекса для мойки резервуаров не ограничи-
вает конструктивные особенности и другие особенности техноло-
гии, а также качество хранимого продукта. 
Экономическая эффективность: снижены общие затраты 

на очистку – как прямые, так и косвенные затраты (использова-
ние дополнительного резервуара, энергии, потребность в про-
дукции и требования безопасности) на очистку и утилизацию 
значительно ниже, чем при ручном методе. Наиболее эффек-
тивна технология моющего оборудования и насадок, позволяю-
щая повысить степень полной очистки внутренней поверхности 
резервуаров до основного металла: полная очистка крыши, стен 
и дна резервуара. 

Данная технология является универсальной и может ис-
пользоваться в других областях, где необходима очистка твер-
дых поверхностей.  
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ОПЫТ  ВНЕДРЕНИЯ  ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ  РЕВЕРСИВНЫХ  
ИСТОЧНИКОВ  РЕАКТИВНОЙ  МОЩНОСТИ  НА  БАЗЕ  

УПРАВЛЯЕМЫХ  ШУНТИРУЮЩИХ  РЕАКТОРОВ 
 

Брянцев М.А., Карымов Р.Р., Дягилева С.В. 
(ООО «Электросетевые компенсаторы») 

 
В настоящее время все более широкое применение в 

электрических сетях находят разработанные ООО «Электросе-
тевые компенсаторы» на основе серийно выпускаемых Запо-
рожским трансформаторным заводом УШР серии РТУ высоко-
вольтные  источники реактивной мощности (ИРМ). Это связано с 
тем, что при значительно меньшей стоимости в функциональном 
отношении они полностью замещают статический тиристорный 
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компенсатор или синхронный компенсатор  вместе с повышаю-
щим трансформатором. Кроме того, такие ИРМ имеют не только 
значительно меньшую стоимость изготовления, но и существен-
но меньшие затраты на монтаж и эксплуатацию. Поскольку 
управляемый реактор, входящий в состав ИРМ, по своей кон-
струкции ничем не отличается от аналогичных по напряжению и 
мощности трансформаторов или неуправляемых реакторов, то 
установка ИРМ не требует изменения штата или  переквалифи-
кации персонала подстанций.  

Введение в эксплуатацию в 1999 г. на подстанции «Ку-
дымкар» первого управляемого реактора РТУ 25000/110, уста-
новленного параллельно с батареей статических конденсаторов 
(БСК) мощностью 42 Мвар, доказало принципиальную возмож-
ность создания высоковольтных ИРМ на базе управляемых шун-
тирующих реакторов (УШР) и БСК. Установленные в 2004-    
2005 гг. в ОАО «Томскнефть» три высоковольтных ИРМ на базе 
реактора РТУ 25000/110 с БСК 54 Мвар подтвердили их высокую 
эффективность и надежность.  

Указанные прототипы высоковольтных ИРМ требовали 
ручного управления БСК. Использованные в них схемы не поз-
воляют создать ИРМ на напряжении выше 110 кВ. Однако 
успешный опыт эксплуатации этих установок дал основание для 
создания новых высоковольтных  реверсивных источников реак-
тивной мощности 110-500 кВ на базе УШР. Эта работа  была 
выполнена в Московском энергетическом институте  совместно с 
ОАО «Электрические управляемые реакторы» по заказу ФСК в 
рамках программы создания и применения в ЕЭС России 
устройств FACTS. В ходе выполнения этой работы разработаны 
принципы управления и базовые схемы высоковольтных ревер-
сивных ИРМ на напряжение 110 кВ и выше. Исследования, про-
веденные на физической модели МЭИ, показали их работоспо-
собность и высокую эффективность применения для повышения 
пропускной способности ЛЭП, стабилизации напряжения и сни-
жения потерь. Полученные результаты  использованы при со-
здании прототипов автоматических и автоматизированных высо-
ковольтных ИРМ. 

Первый автоматизированный ИРМ – 110/25/25 с диапазо-
ном регулирования ± 25 Мвар, напряжением 110 кВ введен в 
эксплуатацию в 2007 г. на подстанции  «Звездная» («Сумгут-
ская-2»). В настоящее время завершается монтаж еще несколь-
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ких аналогичных установок на напряжение 110 кВ в России и 
ближнем зарубежье. 

В феврале текущего года на ПС «Таврическая»  ОАО 
«Тюменьэнерго» были проведены пуско-наладочные работы и 
сетевые приемо-сдаточные испытания первого автоматического 
ИРМ-110/50/25 с диапазоном регулирования от -25 до + 50 
Мвар. В состав ИРМ-110/50/25, установленного на ПС «Тавриче-
ская», входит реактор РТУ 25000/110 и две БСК по 25 Мвар. В 
отличие от автоматизированных ИРМ, он обеспечивает автома-
тический переход из режима потребления реактивной мощности 
в режим генерации и обратно. В результате ввода ИРМ на ПС 
«Таврическая» обеспечено повышение уровня напряжения на 5-
7%, снижены колебания напряжения в течение суток в 8,7 раз. 
Кроме того, снижена загрузка по реактивной мощности питаю-
щих линий от 33 до 42% и автотрансформаторов от 9,2 до 20%, 
что в совокупности с повышением напряжения на подстанции 
позволяет увеличить передачу активной мощности и исключить 
ввод ограничения потребителей. 

В настоящее время по заказам энергокомпаний России и 
стран ближнего и дальнего зарубежья разработаны технические 
решения по ИРМ на напряжение 160-220 кВ. 

 
 

УТИЛИЗАЦИОННЫЕ  ТУРБОДЕТАНДЕРНЫЕ  УСТАНОВКИ  ДЛЯ  
ГРС,  ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ  СИСТЕМ  И  ИХ  СИСТЕМЫ  

АВТОМАТИЧЕСКОГО  УПРАВЛЕНИЯ 
 

Рождественский В.А. 
(ОАО «Турбогаз») 

 
Природный газ является не только ценным сырьем для 

химической промышленности, высококалорийным и дешевым 
топливом, содержащим газовый конденсат и сопутствующие 
фракции, но и рабочим телом, обладающим удовлетворитель-
ными термодинамическими свойствами холодильного агента и 
имеющим значительный запас избыточной потенциальной энер-
гии. 

Одним из факторов, определяющих совершенство той или 
иной технологической схемы, является уровень использования 
энергетических ресурсов. Применительно к природному газу 
принцип его энерготехнологического использования следует 
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рассматривать как возможно полное использование всей энер-
гии, содержащейся в потоках газа, для нужд энергетики и техно-
логии. Эксплуатация турбодетандерной техники на объектах га-
зовой промышленности подтвердила правильность выводов о 
целесообразности применения утилизационных турбодетандер-
ных установок (УТДУ) на КС, ГРП и ГРС газотранспортной си-
стемы, а также ТЭЦ энергетического комплекса для производ-
ства экологически чистой электроэнергии. ОАО «Турбогаз» раз-
рабатывает и поставляет УТДУ мощностью от 8 до 8000 кВт для 
работы в различных климатических условиях. Утилизационные 
установки можно условно разделить на агрегаты малой мощно-
сти от 8 до 300 кВт, средней мощности от 300 до 1000 кВт и аг-
регаты большой мощности от 1000 до 8000 кВт. Утилизационные 
установки малой мощности могут быть использованы как источ-
ники электроэнергии на собственные нужды либо как резервные 
источники. 

      
Таблица 1 – Основные технические характеристики ДГУ-8-380-Т- 
     УХЛ2 и УКС2-300 

 
Наименование параметров ДГУ-8-380-Т-

УХЛ2 
УКС2-300 

Максимальная мощность, кВт 8,0 300 

Номинальный расход газа  
(диапазон), млн м3/сут 

0,043 0,1-0,5 

Давление на входе (диапазон  
давления), МПа 

1,0-7,5 3,5-7,5 

Давление на выходе (диапазон  
давления), МПа 

0,3-1,2 0,8-2,6 

Напряжение на клеммах  
генератора, В 

220 или 380 380 

Температура газа на входе  
в установку, ° С 

0-40 60-65 

Температура газа на выходе  
из установки, ° С 

до минус 10 20-25 

Частота вращения вала детандера 
генератора, об/мин 

3000/3000 9375/1500 

Масса установки, т 0,88 18,5 
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Так, для работы утилизационного турбодетандера       
УКС-2-300 мощностью 300 кВт требуется перепад давлений от 1 
до 2,5 МПа при расходе газа от 100 до 500 тыс. нм3/час. Утили-
зационная установка малой мощности ДГУ-8 способна выраба-
тывать мощность на уровне 8-10 кВт в широком диапазоне дав-
лений и расходов. Перепад давлений может изменяться от 0,07 
МПа до 1,5 МПа, диапазон расходов газа – от 1800 до 10000 
нм3/час. Обе установки могут работать в режиме автономного 
источника электроэнергии, т.е. без внешней электрической сети. 
Оборудование поставляется совместно с системой автоматиче-
ского управления (САУ), которая может осуществлять основные 
технологические операции (запуск останов) без участия опера-
тора. В состав САУ входят всережимные регуляторы, поддержи-
вающие параметры переменного тока в переходных и устано-
вившихся режимах в соответствии с действующими ГОСТами. 

 
 
 

 
 
Фото 1 – Детандер-генераторная установка ДГУ-8-220-Т-УХЛ2 
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Установки малой мощности являются оборудованием но-
вого этапа развития энергогенерирующей техники и технологий. 
Данное оборудование отличается высокими эксплуатационными 
характеристиками. К ним можно отнести низкие затраты на тех-
ническое обслуживание, высокую заводскую готовность, отсут-
ствие вибраций, большой диапазон изменений нагрузок. 

Высокая стоимость 1 кВт установленной мощности и, как 
следствие, большой срок их окупаемости, на первый взгляд, 
свидетельствуют об отсутствии экономической эффективности 
их применения. Однако результаты расчета экономического 
эффекта с учетом экономии затрат на строительство дорогосто-
ящих линий электропередач позволяют считать эти установки 
перспективными для применения в энергетических проектах. 

УТДУ средней мощности (от 500 до 1000 кВт) имеют 
большой срок окупаемости, поэтому и рассматривать их приме-
нение в данном докладе нецелесообразно. 

УТДУ большой мощности (от 1000 до 8000 кВт) служат для  
выработки электроэнергии на собственные нужды или подачи ее 
в энергосистему. 

Важная составляющая УТДУ – система автоматического 
управления (САУ), которая является основным логическим и 
управляющим элементом агрегата. САУ позволяет обеспечи-
вать дистанционное автоматизированное управление подготов-
кой и пуском агрегата, контроль и регулирование параметров в 
процессе работы, поддержание заданной температуры сепара-
ции, нормальную и аварийную остановку агрегата, отображение 
контролируемых параметров на экране монитора. 

Система управления, регулирования и защиты агрегата 
позволяет осуществлять контроль предпусковой готовности, ав-
томатическое заполнение и стравливание агрегата, автоматиче-
ский пуск, выведение на рабочий режим агрегата, защиту агре-
гата, реализацию алгоритмов нормального и аварийного оста-
новов, экстренное аварийное отключение агрегата. 

Важной частью САУ является независимая автономная 
система автоматики (НАСА), снабженная своим источником пи-
тания. НАСА выполняет безусловный аварийный останов агре-
гата при превышении оборотов генератора.  

Своевременность и правильность принимаемых решений 
в значительной степени зависит от объема и наглядности 
предоставляемой информации. Для решения этих задач САУ 
обеспечивает информационные функции, которые включают 
измерение и отображение текущих значений технологических 
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параметров агрегата, визуальную и звуковую предупредитель-
ную и аварийную сигнализацию, тестирование состояния блоков 
и модулей САУ во всех режимах работы и отображение текущих 
значений параметров САУ. 

Существенно, что управление агрегатом и предоставле-
ние информации может быть осуществлено не только с экрана 
монитора, но и со шкафа управления (так называемый «не сле-
пой» шкаф), что позволяет эксплуатировать агрегат при повре-
ждении компьютерной части. 

САУ выполняется в виде двухуровневого программно-
технического комплекса с распределенными параметрами. 

В состав нижнего уровня входят устройства и приборы ав-
томатического управления и контроля, схемы управления ис-
полнительными механизмами, преобразующая аппаратура и 
первичные датчики, расположенные на изделии. В состав верх-
него уровня входят рабочие станции оператора и инженера. 

Такое решение позволяет продолжать работу установки 
без ограничений ее возможности при выходе из строя одной из 
станций, просматривать оператору сразу два видеокадра рабо-
ты установки, осуществлять при работе установки контроль 
смежных систем или обеспечивать связь с системами станцион-
ного уровня, сохранять архивную информацию. При взаимодей-
ствии с составляющими частями агрегата САУ обеспечивает 
информационный обмен с датчиками аналоговых сигналов, а 
также выдачу управляющих воздействий на исполнительные 
механизмы. 

Связь с верхним уровнем и рабочими станциями произво-
дится с помощью стандартных интерфейсов. 

Со смежными системами (газоанализ, пожаротушение, 
охранная сигнализация) обмен обеспечивается дискретными 
сигналами (сухими контактами). 

Документирование и архивирование информации о процес-
сах, происходящих в агрегате, позволяет вести постоянную запись 
всех параметров с дискретностью не более 1 сек (сохранность без 
обновления не менее 1 года), формировать аварийный архив из-
меряемых параметров с дискретностью не более 1 сек за 5 минут 
до аварии и 5 минут после аварии (сохранность – постоянно) и 
фиксировать данные о всех действиях оператора. 

САУ выполняет функции формирования и вывода инфор-
мации на печать по заданию оператора. Целесообразно внедре-
ние УТДУ на ГРС при их реконструкции, в этом случае часть 
строительных работ, связанных с привязкой УТДУ на объекте, 
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будет решаться в общем комплексе работ по реконструкции. А 
при строительстве новых объектов отпадает необходимость в 
строительстве дорогостоящих линий электропередач. 

 
Таблица 2 – Основные технические характеристики УТДУ-4000 
 

Наименование  
параметра  

рабочей среды 

УДЭУ-4000  
(ГРС «Се-
веродо-
нецк») 

УДЭУ-4000 
(ГРС-1,  

г. Запоро-
жье) 

УТДУ-4000 
(ГРС-1,  

г. Одесса) 

1 2 3 4 
Диапазон изменения 
расхода газа через 
турбодетандер, млн 
м

3/сутки 
 

4,2-5,9 2,6-3,02 0,6-3,3 

Диапазон изменения 
давления на входе в 
турбодетандер, МПа 
 

2,5-4,5 2,9-4,2 2,04-3,82 

Температура газа на 
входе в установку, ̊  С 
 

0-20 0-20 1-19 

Диапазон изменения 
давления газа на 
выходе из турбоде-
тандера, МПа 
 

1,1-1,4 0,7-0,75 0,35-0,55 

Температура газа на 
выходе из турбоде-
тандера, не ниже ˚С 
 

0 0 0 

Диапазон мощно-
стей, кВт 
 

0-4200 0-4200 800-4800 

Номинальное 
напряжение пере-
менного трех фазно-
го тока, кВ 

10,5 10,5 10,5 (6,3) 

Частота тока, Гц 
 

50 50 50 
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Первая в СНГ утилизационная турбодетандерная установ-
ка УТДУ-2500 мощностью 2500 кВт была разработана и внедре-
на ОАО «Турбогаз» в УМГ «Харьковтрансгаз» на ГРС-7 г. Дне-
пропетровска в 1991 году, где работает до настоящего времени. 
Акционерное общество по заказу НАК «Нефтегаз Украины» вы-
полнило научную работу по технико-экономическому обоснова-
нию внедрения детандерных энергетических установок в га-
зотранспортную  систему  Украины.  Результаты  вышеупомяну-
той  
научной работы нашли отражение в постановлении Кабинета 
Министров Украины от 27 июля 2006 г. № 436-р, в соответствии 
с которым для реализации энергетической стратегии Украины 
намечено внедрение 54 утилизационных детандерных энергети-
ческих установок на ГРС НАК «Нефтегаз Украины» до 2030 г. 
Для выполнения этого постановления ОАО «Турбогаз» поручена 
разработка и поставка двух утилизационных детандерных энер-
гетических установок УТДУ-4000-УХЛ4, мощностью 4000 кВт 
каждая, на ГРС г. Запорожья и г. Северодонецка. Ведутся строи-
тельно-монтажные работы. 

Изготовлена утилизационная установка высокого давле-
ния УТДУ-4000 мощностью 4000 кВт для ГРС-1 г. Одесса, кото-
рая может работать как с автономной электрической нагрузкой, 
так и на сеть неограниченной мощности, ведутся строительно- 
монтажные работы. 

Значительным потенциалом для использования УТДУ яв-
ляются ТЭЦ, требующие модернизации, что позволяет получать 
экологически чистую электроэнергию без дополнительного рас-
хода топливных ресурсов. УТДУ ОАО «Турбогаз» предназначе-
ны для использования в качестве рабочего тела газа после 
очистки его от жидкости и механических примесей (пар не может 
быть использован, так как имеет высокую температуру). В 2005 
году ОАО «Турбогаз» поставило две утилизационные установки, 
мощностью 2500 кВт каждая, для ГРП Минской ТЭЦ-4 Республи-
ки Беларусь. В настоящее время на этом объекте запущены две 
технологические линии, включающие две утилизационные де-
тандерные энергетические установки низкого давления УДЭУ-
2500-УХЛ4 ОАО «Турбогаз». А в 2006 года введена в эксплуата-
цию УДЭУ-2500 мощностью 2500 кВт на Лукомльской ГРЭС 
(Республика Беларусь). Эта утилизационная установка имеет те 
же технические характеристики, что и утилизационные установ-
ки, смонтированные на ГРП Минской ТЭЦ-4, однако отличается 
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компоновочным решением размещения оборудования и ком-
плектностью его поставки.  

 

 
 
Фото 2 – Утилизационная детандерная энергетическая  

установка УДЭУ-2500-УХЛ 4 на Минской ТЭЦ-4 
 

Электрическая энергия, вырабатываемая генератором 
утилизационной детандерной энергетической установки, после 
проведения процедуры синхронизации может передаваться во 
внешнюю энергосистему (электромагистраль) переменного тока 
частотой 50 Гц и напряжением 10,5 кВ через вводной вакуумный 
выключатель. В случае если параметры напряжения внешней 
электросети отличаются от 10,5 кВ (обычно 35, 110, 220 кВ и 
т.д.), подключение утилизационной детандерной энергетической 
установки на параллельную работу с энергосистемой осуществ-
ляется через блок «повышающий трансформатор – выключа-
тель» (по желанию заказчика может входить в комплект постав-
ки установки). Если под внутренними сетями объекта понимать 
собственные нужды установки, то электропитание собственных 
нужд установки выполняется по схеме АВР (автоматического 
включения резерва) от двух независимых источников: 
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Фото 3 – Утилизационная детандерная энергетическая  
установка УДЭУ-2500-УХЛ4 на Лукомльской ГРЭС 

 
 

– после выхода установки на номинальный режим работы – от 
понижающего трансформатора собственных нужд 0,4 кВ, 
входящего в состав комплектного распределительного 
устройства установки; 

– в переходных режимах работы при плановом или аварийном 
отключении генератора – от стороннего источника перемен-
ного тока частотой 50 Гц и напряжением 0,4 кВ. 
В комплект поставки входит: детандер-генераторный агре-

гат со вспомогательными системами, шкафы с электротехниче-
ским оборудованием, система автоматического управления и 
подогреватель газа (теплообменник «газ/вода»).  

В настоящее время идет поставка УТДУ-4000 мощностью 
4000 кВт для РУП «Гомельэнерго». В прошедшем году на ГРС 
«Смела» (Украина) и ГКМ «Чирчик» (Республика Узбекистан) 
поставлена установка ДГУ-8 мощностью 8 кВт, а установка   
УКС-2-300 мощностью 300 кВт  готовится к поставке на КС «Зад-
непровское», «Черкассытрансгаз» (Украина). Учитывая накоп-
ленный практический опыт, можно утверждать, что при разра-
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ботке схем УТДУ необходима проработка технических решений 
применительно к каждому конкретному объекту. Это позволяет 
наиболее полно использовать потенциал перепада давления 
транспортируемого газа. 
 Анализ возможных вариантов организации процесса в УТ-
ДУ показывает, что в зависимости от уровня подогрева газа пе-
ред детандером температура газа на выходе из него может быть 
как выше, так и ниже 0° С. Это позволяет организовать  процесс 
подогрева газа в УТДУ таким образом, чтобы наряду с электро-
энергией вырабатывать холод. Наибольшей технико-экономи-
ческой эффективности использования УТДУ можно добиться 
при комбинированном производстве электроэнергии и холода. В 
настоящее время  на  ГС  «Солоха»  ГПУ  «Полтавгаз-добыча» 
идет внедрение энергетической установки УДЭУ-2500 мощно-
стью 2500 кВт, предназначенной для получения холода на тем-
пературном уровне минус 30°С в схеме низкотемпературной аб-
сорбции с одновременной выработкой электроэнергии – 13024,8 
тыс. кВт*час/год и выходом сжиженной пропан-бутановой фрак-
ции – 85,95 тыс. т/год. Срок окупаемости данной установки –   
1,5 года. 

Применение турбодетандерной энергетической установки 
УДЭУ-2500 позволяет решать многоцелевые задачи. За счет 
получения холода на температурном уровне минус 30°С обеспе-
чивается: 
– работа установки низкотемпературной абсорбции для из-

влечения из газа широкой фракции легких углеводородов; 
– работа установки низкотемпературной конденсации, где из 

дегазированного в абсорберах конденсата в колонне деэта-
низации происходит отделение метана и этана от насыщен-
ной смеси адсорбента и конденсата, а в пропановой колон-
не – разделение смеси на тощий абсорбент, бензиновую и 
пропан-бутановую фракции. 
Опыт, накопленный при внедрении УТДУ на Минской  

ТЭЦ-4 и Лукомльской ГРЭС, позволяет с полной уверенностью 
утверждать о высокой экономической эффективности примене-
ния турбодетандерной техники на объектах ТЭК как при техни-
ческом перевооружении действующих объектов, так и при со-
здании новых. Окупаемость УТДУ составляет от 4 до 6 лет в за-
висимости от мощности установки, комплектности поставки обо-
рудования и объема строительно-монтажных работ. 
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Таблица 3 – Основные технические характеристики УДЭУ-2500  
 
Наименование параметра 

рабочей среды 
УДЭУ-2500 

(ГРС «Солоха») 
УДЭУ-2500 

(ТЭЦ-4, 
 г. Минск) 

Диапазон изменения  
расхода газа через  
турбодетандер, млн м3/сутки 
 

3-5,5 1,4-2,6 

Диапазон изменения  
давления на входе в  
турбодетандер, МПа 
 

5,0-5,5 0,7-1,3 

Температура газа на входе в 
установку, ˚С 
 

-4 … -8 -5 … +20 

Холодопроизводительность 
максимальная, кВт 
 

2760 - 

Диапазон изменения  
давления газа на выходе из 
турбодетандера, МПа 
 

2,7-3,5 0,08-0,1 

Температура газа на выходе 
из турбодетандера, не ниже, 
˚С 
 

-30 -5 

Диапазон мощностей, кВт 
 

1200-2650 300-2500 

Номинальное напряжение 
переменного трехфазного 
тока, кВ 
 

10,5 10,5 (6,3) 

Частота тока, Гц 
 

50 50 

 
 
Время, необходимое для сооружения УТДУ большой мощно-

сти, составляет 10 месяцев, монтаж и пуско-наладка – 1-3 месяца. 
ОАО «Турбогаз» накоплен значительный опыт в проекти-

ровании, изготовлении и поставке «под ключ» УТДУ, включая 
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строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, обучение 
обслуживающего персонала, а также послегарантийное сервис-
ное обслуживание. 

Опыт создания и внедрения высокоэффективных УДЭУ 
позволяет с уверенностью утверждать, что рациональное ис-
пользование энергии газовых потоков может и должно быть мак-
симально реализовано в газовой промышленности. Это позво-
лит создать независимые от внешних источников энергии объек-
ты и решить проблему обеспечения предприятий газовой отрас-
ли собственной экологически чистой электрической энергией 

 
 
 

 
 

Фото 4 – УДЭУ-2500 на ГС «Солоха» 
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Таблица 4 – Объекты внедрения УТДУ 
 

Наименование объекта Страна 
Произво-
дитель- 
ность 

Кол-во 
постав-
ленных 
агрега- 
тов 

УТИЛИЗАЦИОННЫЕ  ДЕТАНДЕРНЫЕ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ  
УСТАНОВКИ 

1 2 3 4 
ГРС «Смела»,  
УМГ «Черкассытрансгаз»* 
 

Украина 8 кВт 1 

КС «Заднипровское»  
УМГ «Черкассытрансгаз»* 
 

Украина 300 кВт 1 

ПО «Оренбургтрансгаз», 
компрессорная станция 
 

РФ 300 кВт 1 

УМГ «Харьковтрансгаз»  
ДК «Укртрансгаз», ГРС-7 
Днепропетровского ЛПУМГ 
 

Украина 2500 кВт 1 

Минская ТЭЦ-4  
 Беларусь 2500 кВт 2 

ГРП-2, г. Новолукомль 
 Беларусь 2500 кВт 1 

ГС «Солоха»,  
ГПУ «Полтавагаздобыча» 
 

Украина 2500 кВт 1 

ГРС, г. Одесса 
 Украина 4000 кВт 1 

ГРС, г. Запорожье* 
 Украина 4000 кВт 1 

ГРС, г. Северодонецк* 
 Украина 4000 кВт 1 

Московская ТЭЦ-23 
РУП «Гомельэнерго»* 

РФ 5000 кВт 1 

Беларусь 4000 кВТ 1 
 
Примечание : * – идет изготовление и поставка 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
В РАЗВИТИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 
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КОНЦЕПЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  УКПГ  С  ДКС 
 

Грициненко И.И., Лежнёв А.В. 
 (ОАО «НПО «Промавтоматика») 

 
По мере истощения месторождения давление газа на вхо-

де УКПГ снижается. Это приводит к ухудшению абсорбционной 
осушки газа, а далее делает физически невозможной и саму по-
дачу газа в МГ. Поэтому УКПГ обустраиваются ДКС, которые 
включают в себя КЦ для компримирования и последующего 
охлаждения газа, нагревающегося вследствие сжатия. 

Но основным назначением УКПГ с ДКС (как и УКПГ без 
ДКС) по-прежнему остаётся поставка газа в МГ с требуемым 
давлением, температурой и влажностью. Лишь общая цель 
управления формулируется несколько иначе: оптимальное 
управление комплексом КЦ1-УКПГ-КЦ2 по критерию минимума 
затрат при безусловном обеспечении на выходе КЦ2 требуемого 
давления, температуры и влажности газа. 

В концепции развития АСУ ТП на Ямбургском ГКМ рас-
смотрены различные аспекты достижения указанной общей це-
ли управления. Однако до сих пор чётко не определены кон-
кретный состав и назначение основных задач управления УКПГ 
с ДКС. Функциональный анализ технологических процессов и 
общей цели управления позволяет выделить три группы задач, 
работающих независимо друг от друга, обеспечивая свои без-
условные цели в пределах своих ограничений. Так, требуемая 
осушка газа на УКПГ с ДКС по-прежнему может быть обеспечена 
лишь абсорберами УКПГ в сочетании с установкой регенераци-
ей гликоля. Следовательно, традиционный комплекс задач оп-
тимального управления осушкой газа и регенерацией гликоля, 
включающий в себя задачи косвенного контроля и управления 
осушкой газа и регенерацией гликоля, остаётся. Наилучшее для 
абсорбции давление газа может быть обеспечено только ДКС 
сырого газа. А требуемое давление газа на входе в МГ может 
быть достигнуто лишь ДКС осушенного газа. Следовательно,  
необходима задача оптимального управления давлением газа, 
которая выбирала бы такое распределение компримирования 
газа между ДКС сырого газа и ДКС осушенного газа, чтобы: 
– обеспечивалось требуемое давление газа на входе в МГ; 
– осушка газа не выходила за рамки допустимых границ; 
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– на входе УКПГ (выходе ДКС сырого газа) поддерживалось 
оптимальное значение давления газа по критерию миниму-
ма затрат (минимума уноса гликоля из абсорберов и мини-
мума затрат на компримирование). 
Наилучшая для абсорбции температура газа на входе 

УКПГ может быть обеспечена только АВО газа в ДКС сырого 
газа. А требуемая температура газа, подаваемого в МГ, может 
быть достигнута лишь агрегатами охлаждения газа в ДКС осу-
шенного газа. Следовательно, необходима задача оптимального 
управления температурой газа, которая выбирала бы такое рас-
пределение охлаждений газа на входе УКПГ (выходе ДКС сыро-
го газа) и входе в МГ (выходе ДКС осушенного газа), чтобы: 
– на входе в МГ поддерживалась температура газа от 0 до 

минус 20 C (необходимо для обеспечения механической 
устойчивости МГ в вечной мерзлоте); 

– на входе УКПГ поддерживалась оптимальное значение тем-
пературы газа по критерию минимума затрат (минимум уно-
са гликоля из абсорберов и минимум затрат электроэнергии 
для АВО обоих ДКС). 

 
 
СПОСОБ  ПЕРЕКАЧКИ  ГОРЮЧИХ  ЖИДКОСТЕЙ   

В  РЕЗЕРВНЫЕ ЕМКОСТИ 
 

Атрощенко В.В., Докучаев В.Г., 
Рябухин М.И., Терехов В.В. 
(Кубанский государственный  

технологический университет) 
 
В настоящее время для перекачки различных жидкостей 

широко используются гидродинамические лопаточные насосы. 
Основным достоинством лопаточных гидромашин является воз-
можность обеспечения большой подачи жидкости при умерен-
ных напорах. В отличие от объемных насосов у лопаточных ма-
шин отсутствуют трущиеся части в объеме перекачиваемой 
жидкости – плунжера, поршни и т.д.  

К недостаткам лопаточных машин следует отнести слож-
ность регулирования подачи в зависимости от потребностей 
принимающей гидросети. Наиболее распространенным спосо-
бом регулирования подачи лопаточных машин является дроссе-
лирование входного и выходного каналов. Однако дросселиро-
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вание неизбежно приводит к росту гидравлических потерь и 
снижению КПД насосов. Для крупных лопаточных гидромашин 
применяется также регулирование подачи с помощью поворот-
ных направляющих аппаратов. 

Существует также способ регулирования подачи насоса 
путем изменения частоты вращения рабочего колеса. Несмотря 
на очевидную простоту такого решения, его практическая реали-
зация осложняется трудностями плавного регулирования часто-
ты вращения рабочего колеса. При использовании различного 
рода вариаторов механического или гидромеханического типа 
резко возрастают сложность и стоимость насосного агрегата. 
Использование коллекторных двигателей для перекачки горючих 
жидкостей следует исключить из соображений пожарной без-
опасности.  

Решением может служить частотное регулирование ча-
стоты вращения асинхронных двигателей [1]. Современные 
электронные преобразователи тока позволяют плавно изменять 
частоту питающего напряжения, а значит, и частоту вращения 
асинхронных электродвигателей. 

Еще одним недостатком существующих лопаточных насо-
сов является наличие в конструкции насоса сальникового узла, 
обеспечивающего герметичность жидкостной полости в месте 
входа приводного вала. В случае перекачки нефтепродуктов и 
газового конденсата к сальникам предъявляются особо жесткие 
требования, связанные с агрессивным воздействием на них пе-
рекачиваемых жидкостей, абразивным воздействием механиче-
ских частиц (пыли) и трением приводного вала. Жесткость тре-
бований к уплотнениям диктуется недопустимостью утечек огне-
опасных жидкостей.  

Известны [2, 3] конструкции бессальниковых асинхронных 
двигателей – насосов центробежного и осевого типа (рис. 1 а, б). 
Полная герметичность подобных машин делает их весьма при-
влекательными для перекачки горючих жидкостей. Кроме того, 
привлекает компактность и простота монтажа двигателей – 
насосов. Рассмотрим использование этого класса машин для 
перекачки жидкости, состоящей из тяжелых парафинов, напри-
мер газового конденсата или керосиноподобных жидкостей с 
плотностью 0,7-0,8·103 кг/м3.  

В качестве примера возьмем данные по складу ГСМ типо-
вого проекта. Склад состоит из нескольких групп резервуаров 
горючего. Емкость отдельного резервуара составляет 50 м3. 
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Расстояние между группами резервуаров при открытом распо-
ложении должно быть не менее 40 м при открытом размещении 
и не менее 20 м при размещении в обвалованиях и заглублен-
ных резервуарах. Рассмотрим процесс перекачки из одного ре-
зервуара в резервуар соседней группы (ближайший). Расчетная 
схема представлена на рис. 2.  

 

 
а 
 

Б  А  

Б  А  

А -А  Б -Б  

 
 

б 
 

Рисунок 1 – Двигатели-насосы: а – осевого типа, 
б – центробежного типа 
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Рисунок 2 – Расчетная схема перекачки жидкости 

 
Жидкость из резервуара – источника, заполненного до вы-

соты Н10, подается в резервуар – приемник, дно которого нахо-
дится на высоте Н20, по трубопроводу с помощью насоса. Для 
исключения обратного тока при отключении насоса в трубопро-
воде установлен обратный клапан. Потери давления в трубо-
проводе при постоянной подаче Qзад можно считать постоянны-
ми, равными ∆Нтр. На основании расчетной схемы построим 
график изменения напора в процессе перекачки (рис.3). 

 
 
 
 
Рисунок 3 – Изменение напора в процессе перекачки жидкости. 

 



 63

Из рис. 3 видно, что в случае достаточно короткого трубо-
провода мощность насоса расходуется, в основном, на преодо-
ление геометрического напора. В начале процесса перекачки 
затрат мощности на перекачивание не требуется: жидкость пе-
реливается самотеком. Однако во второй половине требуется 
все большая мощность (серый сектор), поскольку приходится 
преодолевать противодавление – высоту столба жидкости в 
приемной емкости. Из теории гидродинамического подобия из-
вестно [4], что для сохранения КПД при изменении напора насо-
са должно соблюдаться соотношение 
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На рис. 4 приведены характеристики центробежного насо-
са при частотном регулировании [4]. При обычном способе пере-
качки – с нерегулируемым насосом – это приводит к ненужному 
подводу мощности в начале процесса (3) и падению КПД насос-
ной установки в конце процесса (2) по сравнению с расчетным 
режимом (1), т.е. к непроизводительным затратам энергии. Для 
устранения непроизводительных затрат энергии и исключения 
утечек предлагается использовать частотно-регулируемый асин-
хронный двигатель – насос.  
 

 
Рисунок 4 – Характеристики насоса при частотном регулировании 
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Отличительной особенностью предлагаемого способа пе-
рекачки является изменение частоты вращения насоса от мини-
мальной в начале перекачки до максимальной в конце. Это поз-
волит сохранить КПД двигателя-насоса на максимальном 
уровне в течение всего процесса (1). 

Для оценки выигрыша в энергозатратах построим графики 
потребной и подводимой мощности нерегулируемого и регули-
руемого двигателей – насосов (рис. 5). 

 

Hkn=

 
Рисунок 5 – Энергозатраты на перекачку 

 
Потребная мощность в обоих случаях составит 

задпотр HQgN ∆= ρ , где ρ – плотность перекачиваемой жидкости, 
кг/м3; g = 9,81 м/с2 – ускорение свободного падения; H∆ – по-
требный напор (рис. 3), м; задQ – подача жидкости, м3/с. Подво-
димая мощность в первом случае практически постоянна – но-
минальная мощность двигателя 

max
max 3,1 потр

потр
N

N
P ≈=

η
. 

Во втором случае насос начинает вращаться с минималь-
ной частотой при некотором перепаде давлений, когда подача 
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самотеком становится меньше задQ . После этого частота вра-

щения растет пропорционально gHρ , а мощность – пропорцио-

нально 2n , т.е. пропорционально напору. Из графика видно, что в 
первом приближении предлагаемый способ позволяет снизить 
энергозатраты на перекачку примерно вдвое. При увеличении ско-
рости перекачки возрастают потери в трубопроводе, поэтому ре-
альный выигрыш будет меньше. 
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ПУНКТ  УПРАВЛЕНИЯ  СТН-3000  НА  БАЗЕ  ПРОГРАММНОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ClearSCADA  и  OpenBSI 

 
Зельдин Ю.М., Ковалев А.А., Хадеев А.С. 

ЗАО «АтлантикТрансгазСистема» 
 
Представлена последняя разработка ПУ СТН-3000 на ба-

зе программных комплексов ClearSCADA и OpenBSI. Пакет про-
грамм OpenBSI разработан компанией Bristol Inc. и предназна-
чен для обслуживания контроллеров DPC33хх и ControlWave, на 
базе которых построена СТН-3000. ClearSCADA разработана 
компанией Control MicroSystems и является современной систе-
мой контроля и управления в реальном времени (SCADA). Оба 
программных пакета дополнены утилитами и процедурами раз-
работки ЗАО «АтлантикТрансгазСистема» и интегрированы в 
СТН-3000. 

Назначение и функции Пункта управления 
Пункт управления системой телемеханики (СТМ) СТН-

3000 является программно-техническим комплексом, обеспечи-
вающим полноценные контроль и управление всеми объектами 
телемеханизации, а также представляющим инженеру по об-
служиванию СТН-3000 весь необходимый набор функций для 
удаленного диагностирования, настройки, параметрирования 
контролируемых пунктов и других устройств телемеханики. 

Пункт управления СТН-3000 подключается к концентрато-
ру данных и является верхним (вышестоящим) уровнем в 
иерархической структуре системы телемеханики СТН-3000. По-
дробно структура СТН-3000 и назначение других компонентов 
рассмотрены в документе СТН-3000. Техническое описание. 

Пункт управления СТН-3000 обеспечивает выполнение 
трех типов функций: 
1) информационных; 
2) управляющих; 
3) сервисных. 

Следует отметить, что в соответствии с требованиями 
нормативной документации и оформившихся организационных 
решений управления объектами газовой промышленности и дру-
гими отраслями ТЭК, система телемеханики на уровне Пункта 
управления является автоматизированной (не автоматиче-
ской) системой класса «человек-машина» и не выполняет функ-
ции автоматического управления и/или регулирования. Все ре-
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шения принимаются человеком-оператором на основе анализа 
предоставляемой информации, команды управления и регули-
рования объектами телемеханизации выдаются вручную, с со-
ответствующим подтверждением и после ввода необходимого 
пароля. Функции и алгоритмы автоматического управления и 
регулирования реализуются в СТН-3000 на уровне контролиру-
емых пунктов (если такое предусмотрено проектом).  

ПУ СТМ, используя программное обеспечение Clear   
SCADA, выполняет следующие информационные и управля-
ющие функции: 
– организация циклического, по вызову и произвольного опро-

са КП; 
– регистрация событий от всех КП; 
– ведение оперативной базы текущих параметров и базы дан-

ных системы; 
– отображение информации на мнемосхемах о текущих зна-

чениях параметров контролируемых объектов; 
– ведение архивов и отображение информации из архивов в 

виде графиков и таблиц; 
– ведение и отображение журнала аварийных сообщений; 
– подготовку и отображение (средствами Microsoft Office) от-

четов по архивным и текущим значениям контролируемых 
параметров и аварийных сообщений; 

– подачу команд управления и регулирования; 
– задание уставок и констант с последующей выдачей их в 

устройства СТН-3000; 
– включение и выключение устройств СТН-3000 из цикла опроса. 

Сервисные функции выполняются с использованием 
программного обеспечения OpenBSI и включают в себя: 
– детальную диагностику состояния каналов связи и работо-

способности устройств СТН-3000; 
– удаленное управление режимами работы устройств СТН-

3000; 
– удаленное изменение коммуникационных параметров, 

управление циклами опроса, изменение других служебных 
параметров СТН-3000; 

– удаленное изменение (загрузка) прикладного программного 
обеспечения. 
Программное обеспечение ClearSCADA используется 

cменным персоналом (оператором, диспетчером) для текущего 
контроля и управления объектами телемеханизации. В свою 



 68

очередь, пакет программ OpenBSI используется только инжене-
ром телемеханики (системным инженером) для выполнения за-
дач диагностики и обслуживания устройств СТН-3000; для при-
менения OpenBSI необходимо пройти обучение и тщательно 
изучить документацию. 

Варианты организации ПУ СТМ 
«Классическим» вариантом является реализация систе-

мы телемеханики как функционально-законченной, самодоста-
точной системы. В данном случае ПУ СТН-3000 является самым 
«вышестоящим» компонентом в иерархической структуре СТН-
3000 и выполняет все перечисленные в предыдущем разделе 
функции. Структура такой системы показана на рис.1. 

Тенденцией настоящего времени является комплексная 
автоматизация производственных объектов, в связи с чем вари-
ант автономной реализации СТН-3000 является скорее исклю-
чением либо промежуточным этапом (временным решением, 
вплоть до внедрения ИАСУТП, впрочем, временные решения 
обычно оказываются весьма долгосрочными). Как правило, си-
стема телемеханики включается в состав комплексной системы 
автоматизации объекта – ИАСУТП, ИУС, др. Организация ПУ 
СТН определяется в данном случае решением, выбранным раз-
работчиком ИАСУТП (часто используется термин «вышестоя-
щая система управления»). 

 
 

Рисунок 1 – СТН-3000 как автономная система с 
 собственным ПУ 
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Самым простым вариантом является отсутствие отдель-
ного ПУ СТМ в составе системы телемеханики. Данное решение 
применяется в случаях, когда система телемеханики полностью 
«включается» в состав интегрированной системы управления 
(ИАСУТП, ИУС) газотранспортного подразделения, промысла 
или иного объекта. В данном случае SCADA-система в составе 
ИАСУТП/ИУС выполняет, в том числе, функции контроля и 
управления объектами телемеханизации, а концентратор дан-
ных СТН-3000 подключается в SCADA-сегмент ЛВС ИАСУТП и 
взаимодействует с серверами ИАСУТП. Решение, показанное на 
рис. 2., может быть реализовано полностью ЗАО «Атлантик-
ТрансгазСистема» на основе комплекса СПУРТ либо обеспечи-
ваться другим системным интегратором. Необходимым услови-
ем является выделение в ИАСУТП рабочего места инженера 
СТМ (как вариант – ноутбука) для установки программного обес-
печения OpenBSI для выполнения диагностики и обслуживания 
устройств СТН-3000. 

 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Вариант отсутствия ПУ СТМ 
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Вариант «полного поглощения» ПУ СТН-3000 вышестоя-
щей системой управления реализуется, однако, достаточно ред-
ко, так как заказчик и проектировщик требуют выделения от-
дельного Пункта управления системой телемеханики для обес-
печения большей надежности системы и введения элементов 
функционального резервирования. ПУ СТН-3000 реализуется в 
полнофункциональном объеме, однако в штатном повседневном 
управлении объектом не используется, а применяется только 
либо в случаях выхода из строя основных рабочих мест ИА-
СУТП, либо для диагностирования, отладки и параметрирования 
устройств СТН-3000. Варианты организации показаны на рис. 3 
и рис. 4. В первом случае ПУ СТН-3000 служит «мостом» для 
взаимодействия с вышестоящей системой управления как пра-
вило, по протоколу ОРС. 

Второй случай – взаимодействие СТН-3000 с ИАСУТП че-
рез концентратор данных – обеспечивает большую надежность 
системы за счет обеспечения параллельной работы ПУ СТН-
3000 и АРМов ИАСУТП, подключение концентратора данных к 
ИАСУТП производится по выбранному стандартному протоколу 
(как правило, Modbus/RTU или Modbus TCP/IP). 

 

 
 

Рисунок 3 – Взаимодействие СТН-3000 с ИАСУТП через ПУ 
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Рисунок 4 – Взаимодействие СТН-3000 с ИАСУТП через  
концентратор данных 

 
В ряде случаев ПУ СТН-3000 реализуется в виде настоль-

ного компьютера, подключенного через Ethernet или сигнальный 
кабель к концентратору данных. На настольный компьютер 
устанавливается SCADA-пакет и набор утилит OpenBSI, на нем 
же обеспечивается ведение базы данных реального времени и 
архива параметров. Данный экономичный “stand-alone” («одино-
кий») вариант оправдан при наличии вышестоящей системы 
управления и взаимодействия с ней через концентратор данных 
(вариант Рисунок). В случаях реализации СТН-3000 как авто-
номной системы или подключения к ИАСУТП через ПУ СТН-
3000 представляется целесообразным обеспечение необходи-
мого уровня надежности функционирования системы за счет 
клиент-серверного исполнения ПУ СЛТМ и резервирования 
серверов стоечного исполнения.  

Возможны и более сложные структуры пункта управления 
телемеханикой – с ведением собственного Интернет-портала 
для обеспечения просмотра информации о СЛТМ с большого 
числа рабочих мест с выделением отдельного сервера архива и 
ведения архива в формате реляционной базы данных ORACLE 
или Microsoft SQL-Server, а также с выносом отдельным клиент-
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ских рабочих мест в другие помещения и создания иерархии 
пунктов управления СЛТМ с межсерверным обменом по прото-
колу ОРС  и другие. 

Программное обеспчение ПУ СТМ 
Вне зависимости от структурных решений ПУ СТМ пред-

ставляет собой вычислительный комплекс, работающий под 
управлением операционной системы Microsoft Windows, с уста-
новленным программным обеспечением ClearSCADA и OpenBSI, 
а также программным обеспечением Microsoft Office. 

Структура программного обеспечения, в общем случае, 
стандартна для различных вариантов построения ПУ СТН-3000 
и обобщенно показана на рис. 5 (стандартное программное 
обеспечение Microsoft Windows и Microsoft Office, входящие в 
состав ПУ, на схеме не показаны). 

Программное обеспечение OpenBSI 
Программное обеспечение OpenBSI является важнейшим 

компонентом ПУ СТН-3000 и, как отмечалось выше, использует-
ся специалистами для решения сервисных задач, а также при 
расширении и модернизации системы. 

 
 

 
 

Рисунок 5 –  Структура программного обеспечения 
 



 73

Open BSI (Open Bristol System Interface – открытый интер-
фейс систем Bristol Inc.) разработан компанией Bristol Inc. (по-
ставщиком контроллеров для СТН-3000) и представляет собой 
набор программных средств конфигурирования сети и диагно-
стики информационных обменов, а также для просмотра данных 
(параметров процесса) для доступа к контроллерам как NW3000, 
так и Control Wave. OpenBSI является единственным промыш-
ленным программным продуктом, который обладает такой уни-
кальной функциональностью и простотой использования на се-
тевом уровне. Ядром OpenBSI является коммуникационный ин-
терфейс, написанный как API коммуникационного сервера 
Windows, посредством которого другие клиентские приложения 
обмениваются данными с сетью устройств СТН-3000.  

OpenBSI поддерживает оба варианта информационных 
обменов с контроллерами СТН-3000 предыдущего и современ-
ного поколений – DPC3330 и Control Wave, используя как среду 
передачи данных последовательный канал и сеть Ethernet.  

Пакет OpenBSI включает в свой состав следующие основ-
ные программные подсистемы: 
– NetView – программа работы с сетью устройств СТН-3000 

(DPC и ControlWave); 
– DataView – программа для просмотра и изменения значений 

параметров, списков сигналов, массивов и архивов; 
– CommStatusViewer – программа для просмотра параметров 

линий связи и статистики предачи данных; 
– DownLoader – программа для загрузки прикладных про-

грамм в устройства СТН-3000 (контролеры ControlWave); 
– LocalView – программа для просмотра и изменения значе-

ний параметров, списков сигналов, массивов и архивов 
устройства, подключенного локально; 

– OPC-сервер; 
– объекты Active-X для работы с устройствами СТН-3000; 
– в пакет также включаются средства программирования 

котроллеров СТН-3000 на языках ACCOL-II (поколение кон-
троллеров DPC33xx) и IEC 61131-3 (для Control Wave – па-
кет ControlWave Designer). 
Утилита NetView  является основным интерфейсом для 

настройки и конфигурирования всех сетевых операций. NetView 
использует графическое представление сети в виде дерева в 
стиле Windows-Explorer. Узлы сети могут быть просто добавле-
ны «перетаскиванием» иконки меню на определенное место в 
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дереве. Посредством специального «мастера конфигурирова-
ния» можно легко задать необходимые параметры сети для уз-
лов и IP-адресов, маршрутизации сообщений и тревог, опреде-
лить тип среды передачи информации и т.д. После начального 
конфигурирования можно вызывать утилиты OpenBSI для рабо-
ты с выбранными узлами сети и осуществлять перепрограмми-
рование, загрузку новых приложений, просмотр статистики ком-
муникаций, просматривать данные реального времени через 
DataViewer и редактировать установки контроллера. 

Local Communication Wizard («Мастер локальных комму-
никаций») позволяет установить локальную связь с любым 
ControlWave или RTU NW3000 для загрузки измененных систем-
ных параметров (во Flash-память), настройки параметров «холод-
ной» загрузки, конфигурирования IP и программных настроек. 

Программа DataView  обеспечивает сбор и отображение 
данных различного типа с контроллеров СТН-3000, включая сиг-
налы, списки сигналов, аналоговые и дискретные массивы, ар-
хивы аварийных сообщений. Программа DataView позволяет 
изменять значения сигналов, значений сигналов в списках, зна-
чения элементов в массивах. Дополнительно программа 
DataView позволяет производить поиск сигналов по различным 
критериям. Пример экрана программы показан на рис. 6. Про-
грамма CommStatusViewer  обеспечивает сбор информации о 
текущем состоянии коммуникации между узлами (контроллера-
ми) СТН-3000. Эти сведения позволяют оптимизировать комму-
никацию в сети контроллеров СТН-3000. Дополнительно про-
грамма CommStatusViewer позволяет получить информацию об 
использовании коммуникационных буферов, версии загружен-
ной прикладной программы, коды системных ошибок и другую 
информацию. 

Программа DownLoader  предназначена для загрузки при-
кладных программ (загрузочных модулей) из ПЭВМ в контрол-
леры СТН-3000. Для загрузки прикладной программы необходи-
мо выбрать контроллер, в который будет загружаться програм-
ма, и ввести пароль. Программа DownLoader позволяет органи-
зовать пакетную загрузку прикладного программного обеспече-
ния в контроллеры СТН-3000. 
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Рисунок 6 – Пример экрана программы DataView 

 
Программа LocalView предназначена для просмотра и 

изменения значений параметров, списков сигналов, массивов и 
архивов контроллера, загрузки новой версии системного про-
граммного обеспечения контроллера, конфигурирования пара-
метров «холодного» старта контроллера, конфигурирования 
программных «переключателей» и IP-параметров. 

WebBSI представляет собою мощный и гибкий программ-
ный продукт, добавляющий Web-технологии во все контроллеры 
и SCADA-системы «семейства» Bristol. WebBSI включает набор 
Active-X объектов для чтения и записи данных реального време-
ни и архивных значений, трендов, редактирования рецептурных 
данных, генерацию разработанных заказчиком HMI-мнемосхем. 
Посредством этих объектов вы можете использовать стандарт-
ные web-браузер, например Microsoft Internet Explorer, для до-
ступа к вычислителям расхода, интеллектуальным датчикам и 
контроллерам ControlWave, используя набор HTML-страниц. 

Одним из многих преимуществ OpenBSI является возмож-
ность использовать открытые стандарты, в том числе Active-X . 
Active-X является одним из стандартов Microsoft, который 
предоставляет возможность использовать технологию “plug & 
play” («ставь и работай») с любыми Active-X контейнерами, та-
кими как Visual Basic, HTML web-страницы, MS Excel. Набор 
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компонентов Active-X обеспечивает базовые функции, необхо-
димые для связи и сбора данных в ControlWave. 

Поддержка ОРС реализована в Control Wave для макси-
мального соответствия требованиям промышленности к исполь-
зованию открытых стандартов. Международный стандарт ОРС 
разработан организацией поставщиков программных и техниче-
ских средств автоматизации технологических процессов. ОРС 
позволяет заказчикам выбирать наилучшее аппаратно-
программное обеспечение, соответствующее их требованиям, 
гарантируя взаимодействие между системами различных произ-
водителей. OPC-сервер в составе пакета OpenBSI был одним из 
первых программных продуктов, соответствующих специфика-
ции стандарта ОРС. 

Основными характеристиками ОРС-сервера являются: 
– соответствие OPC версии 1.0а и 2.0., операционная система 

Windows XP; 
– совместим с контроллерами систем ControlWave и NW3000; 
– 32-разрядная «мультиниточная» и «мультипроцессорная» 

архитектура; 
– автоматическое построение базы данных; 
– поддерживает интерфейс просмотра ОРС («браузер» – OPC 

Browser); 
– поддерживает подключение по последовательному и IP-

Ethernet каналам; 
– поддерживает COM/DCOM и OLE; 
– основная и фоновая схемы опроса; 
– поддержка ОРС-сервера событий и тревог. 

ControlWave Designer  – это среда программирования, со-
ответствующая IEC 61131-3 для семейства изделий 
ControlWave. ControlWave Designer включает все пять языков 
программирования IEC 61131-3: блок-схема (Function Block 
Diagram), структурированный текст (Structured Text), последова-
тельность функциональных диаграмм (Sequentional Function 
Chart), лестничная логика (Ladder Logic Diagram) и список ин-
струкций  (Instruction List). ControlWave Designer содержит ис-
черпывающую библиотеку из более чем 200 функций и функци-
ональных блоков IEC 61131-3.  В дополнение к базовым функ-
циям и функциональным блокам, ControlWave Designer содер-
жит более чем 60 функциональных блоков для использования в 
приложениях нефтегазового характера ACCOL III, которые  раз-
работаны так, чтобы максимально способствовать использова-
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нию всех технологических возможностей, предоставляемых 
СТН-3000. Уникальные возможности OpenBSI позволяют быстро 
и эффективно решать практически весь комплекс задач обслу-
живания СТН-3000 с одного рабочего места с минимальными 
временными затратами. Лицензирование OpenBSI осуществля-
ется по правилу «одна лицензия на систему СТН-3000», стои-
мость лицензии не зависит от числа КП телемеханики и при 
расширении (модернизации) системы не изменяется. 

Протокол BSAP. 
Все контроллеры СТН-3000 поддерживают протокол 

BSAP, по данному протоколу производится обмен данными 
между концентратором данных и ПУ СТН, а также между 
устройствами СТН-3000. Данный протокол широко распростра-
нен из-за исключительно высокого обеспечения целостности 
данных и максимального упрощения коммуникаций между кон-
троллерами. BSAP реализован в вариантах вертикальной (ве-
дущий/ведомый) или горизонтальной (клиент/сервер) коммуни-
кации. Во всех случаях в контроллерах создаются списки сигна-
лов, которые передаются от сервера к клиенту или от ведомого к 
ведущему. 

Являясь открытым протоколом, BSAP обеспечивает до-
полнительную функциональность в передаче сообщений, 
предоставляя большие, по сравнению с другими сетями, воз-
можности: 
– глобальная синхронизация времени; 
– тревоги с временными метками; 
– передача данных ретроспективы; 
– передача списков событий (аудита); 
– редактирование программ on-line; 
– диагностика; 
– статистика информационных обменов. 

BSAP соответствует требованиям промышленных стан-
дартов на открытые архитектуры, так как соответствует стандар-
там ISO 2629, 1745 и 2111. Bristol Babcock не берет платы за 
использование протокола. Описание BSAP общедоступно. 

SCADA-система ClearSCADA. 
Информационные и управляющие функции в ПУ СТМ вы-

полняются системой ClearSCADA разработки канадской фирмы 
Control Microsystems. Пакет ClearSCADA является новой, совре-
менной и постоянно развивающейся разработкой, вобравшей в себя 
лучшие традиции и технологии для построения промышленных 
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SCADA-систем. ClearSCADA имеет мощную диалоговую базу дан-
ных объектов с функциональными возможностями контроля, конфи-
гурирования и архивирования данных. ClearSCADA может приме-
няться в различных конфигурациях и идеально следовать требова-
ниям конкретных проектов, включая структуру системы управления и 
особенности контролируемого объекта. Отличительной чертой про-
граммного обеспечения является простота и эффективность ис-
пользования как на стадии проектирования, так и в процессе всего 
срока эксплуатации объекта.  

ClearSCADA является открытой платформой и построена 
на архитектуре клиент/сервер. В пакете используются промыш-
ленные стандарты, такие как ОРС, OLE, ODBC, HTTP/XML, и 
открытые протоколы связи, такие как Modbus RTU/ASCII, DNP3 и 
DF1, отличающиеся своей высокой надежностью. Используя 
ClearSCADA, можно поэтапно наращивать сложность Пункта 
управления, добавлять рабочие места, расширять функцио-
нальность системы.  

Важным критерием при выборе системы управления яв-
ляется надежность системы передачи данных, обеспечиваемой 
LAN/WAN и другими средствами связи. ClearSCADA в полной 
мере обеспечивает необходимую функциональность современ-
ных SCADA-систем и не требует для автоматической работы 
дополнительного программирования. Все данные в системе до-
ступны пользователю для контроля. ClearSCADA обеспечивает 
сохранность всех передаваемых  данных при обрыве связи. 
ClearSCADA включает следующие основные компоненты: 
– серверную часть; 
– драйверы коммуникаций; 
– клиентское программное обеспечение ViewX; 
– программное обеспечение просмотра информации через 

Интранет – WebX. 
При практической реализации данные компоненты могут 

располагаться либо на одном компьютере, либо реализовывать 
клиент-серверную архитектуру. Структура программного обес-
печения ClearSCADA показана на рис. 7. 

Сервер базы данных предназначен для архивирования 
данных и обработок запросов клиентов, а также для обеспече-
ния функций ядра SCADA-системы, т.е. возможность получения 
и передачи данных с реальных объектов и дальнейшее исполь-
зование информации. 
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Рисунок 7 – Структура программного обеспечения ClearSCADA 
 
Полнофункциональный клиент ViewX  выполняет основ-

ную часть работы в системе, обеспечивает пользователю удоб-
ный интерфейс для контроля процесса с функциями отображе-
ния данных на экране, сигнализации и записи в журнал событий. 
Для администратора ViewX предоставляет документы, отчеты, 
тренды, базы данных, OPC-навигацию. Для инженеров и си-
стемных интеграторов предусмотрена интегрированная  среда 
разработки (IDE), позволяющая проводить отладку системы на 
работающем оборудовании. 

Для возможности контроля и управления SCADA-системой 
обслуживающего и руководящего персонала предусмотрена  
начальная конфигурация Интранет-клиента WebX, доступная 
через обычный браузер. Все функциональные возможности, 
включая простой доступ к изменению базы данных, отображение 
процесса на экране, контроль и управление, обеспечиваются 
через безопасное SSL-соединение с использованием логинов и 
паролей. Пример интерфейса – Ошибка! Источник ссылки не 
найден.. 
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Для ускорения разработки приложения и ввода его в 
действие в ClearSCADA включена функция интегрированной 
среды разработки (IDE), которая  позволяет проводить доработ-
ку проекта уже на работающем оборудовании. Для построения 
архитектуры объекта на нижнем уровне в ClearSCADA исполь-
зуются шаблоны различных технологических аппаратов (кран, 
датчик, вычислитель расхода и др.), элементов, средств связи и 
сигнализации. Элементы верхнего уровня представлены уже 
готовыми подсистемами, такими как кусты скважин, крановые 
площадки, насосные станции, технологические установки, элек-
трические подстанции и другие. Библиотеки промышленных 
элементов легко строятся, меняются и копируются в пределах 
системы. Данная возможность широко используется СТН-3000, в 
рамках которой разработаны и применяются собственные шаб-
лоны на объекты и графические символы. 

К современным SCADA-системам предъявляются высокие 
требования по обеспечению надежности и безопасности, по-
скольку вмешательство в систему посторонних лиц может при-
вести к серьезной аварии. Для этого в ClearSCADA предусмот-
рена система доступа с использованием паролей и прав пользо-
вателей. К примеру, инженеры могут иметь полные права поль-
зователя, а обслуживающий персонал – лишь частичный доступ.  

Степень безопасности определяется уровнем объекта, 
для которого могут быть определены уровни доступа. Пользова-
телям назначаются уровни доступа, защищенные паролем и 
определяющие круг разрешенных действий и доступных данных. 
Уровни безопасности организовываются как индивидуально, так 
и для групп пользователей.  

Используется система шифрования паролей. Все атрибу-
ты конкретного объекта сохраняются в шаблоне и могут быть 
скопированы. Уровень безопасности может быть также унасле-
дован через базу данных иерархической структуры. Чтобы от-
слеживать действия пользователей в системе, в ClearSCADA  
предусмотрен журнал записи действий пользователей. Каждый 
отчет журнала содержит информацию о категории клиента, его 
адрес, имя клиента, комментарий, время, рецепт, очередной 
номер, достоверность данных. 

ClearSCADA обеспечивает безопасность по всем интер-
фейсам, ViewX, WebX, OLE, ODBC и сторонние ОРС-
подключения. Для работы в сети Интернет применяется прото-
кол защищенных сокетов (SSL) и личные пароли. 
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Технические характеристики ClearSCADA 
Сервер: 
– доступное количество точек ввода/вывода: 100, 250, 500, 

1500, 5000, 25000, 50000 и более 50000; 
– драйверы: Modbus, DNP 3.0, OPC, DF1, SNMP, NTP, 

ODBC/SQL и др.; 
– историческая база данных, ориентированная на события; 
– подсистема событий и алармов; 
– встроенный клиент ViewX; 
– система переадресации; 
– резервирование; 
– возможность подключения ОРС-сервера стороннего произ-

водителя. 
Клиенты: 
– ViewX: полнофункциональный клиент ClearSCADA с инте-

грированной средой разработки; 
– WebX: клиент ClearSCADA с функциями просмотра и 

управления. 
Лицензирование: 
– каждый сервер ClearSCADA и клиент ViewX лицензируются 

через программный или аппаратный ключ; 
– WebХ использует систему лицензирования с конкурентным 

доступом, которая хранится на удаленно активируемом 
сервере; 

– в отличие от других SCADA-систем лицензируются  не тэги, 
а точки ввода/вывода – это весьма существенно для 
сложных систем. 
Основные возможности ClearSCADA 

– информационный объем ClearSCADA варьируется от десят-
ков до десятков тысяч точек; 

– встроенные инструменты для расширения базы данных, 
увеличения количества серверов, клиентов и пользовате-
лей; 

– поддержка двойного и тройного резервирования; 
– мощные системы архивных данных, событий, алармов, 

трендов; 
– поддержка программных и аппаратных средств сторонних 

производителей путем использования открытых стан-
дартов и коммуникационных протоколов: ОРС (DА, НDА, 
А&Е, ХМL), ОLЕ, ODВС/SQL, НТТР, ХМL, DNPЗ, Modbus, 
DF1, Siemens S7, IЕС60870-5-101 и IЕС60870-5-104; 
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– поддержка линий связи с несколькими абонентами: после-
довательные интерфейсы, LAN/WAN, радио и коммутиру-
емые телефонные линии; 

– резервирование каналов связи с RTU при помощи различ-
ных линий связи, например: основной канал – беспровод-
ное соединение, резервный – коммутируемая телефонная 
сеть; 

– объектная  архитектура позволяет разрабатывать много-
кратно используемые в приложениях объекты; 

– системная безопасность, основанная на использовании 
паролей и прав доступа пользователей; 

– клиент ViewX отображает мнемосхемы, тренды, отчеты, со-
бытия и алармы; 

– каждый клиент ViewX может одновременно подключаться  
к 64 системам. Каждая система может состоять из различ-
ного количества точек, иметь отличные конфигурации, 
опции резервирования; 

– клиент WebХ позволяет управлять приложением, используя 
стандартный Internet Explorer; 

– удаленное управление серверами ClearSCADA в резер-
вируемых или кластерных системах; 

– тренды: неограниченное количество параметров  на 
графике, масштабирование / сортировка, оси и маркеры, 
линейка разметки, описание параметров и статистический 
анализ, а  также возможности редактирования (изменение, 
вставка, удаление и т.д.). 
Примеры реализации ПУ ClearSCADA 
Практическая реализация Пункта управления на базе 

ClearSCADA определяется особенностями предметной области, 
объекта управления, технического задания, проекта. В настоя-
щем описании рассмотрен классический вариант функциональ-
ного набора экранных форм, используемых для Пункта управле-
ния телемеханикой трубопровода. В качестве расширения при-
веден пример интеграции ПУ с системой обнаружения утечек 
(СОУ), взаимодействующей с ПУ по протоколу ОРС. 

Основными экранами ПУ СТМ трубопровода являются: 
– общая обзорная мнемосхема (расширенная специализиро-

ванной схемой СОУ, а также, как вариант, картой местности 
прохождения трубопровода); 

– детальные мнемосхемы крановых площадок и других объек-
тов контроля; 
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– схема диагностики состояния системы в целом и отдельных 
КП; 

– диалоговые окна выдачи команд управления и регулирова-
ния, а также изменения уставок; 

– окно отображения списка тревог с возможностями фильтра-
ции; 

– окна отчетов и графиков ретроспективных данных; 
– другие диалоговые и информационные окна. 

Безопасность эксплуатации системы телемеханики 
обеспечивается согласованным использованием разноплановых 
решений: 
1. Обеспечение устойчивой связи с устройствами. 
2. Обеспечение резервирования критически важных компонен-

тов. 
3. Обеспечение надежного электропитания. 
4. Защиту устройств от доступа посторонних лиц. 
5. Реализация защиты от несанкционированных или случай-

ных действий (команд). 
6. Обеспечение информационной безопасности. 
7. Пункт управления СТН-3000 на базе ClearSCADA и OpenBSI 

позволяют эффективно реализовать систему, обеспечива-
ющую все аспекты безопасности. Обеспечивается резерви-
рование как основных вычислительных компонентов (серве-
ров), так и коммуникационного оборудования. ПУ комплек-
туется современными устройствами бесперебойного элек-
тропитания, в том числе с возможностью интеллектуальной 
диагностики и управления. 
Развитая система контроля доступа позволяет реализо-

вать необходимую для заказчика стратегию защиты от несанк-
ционированной подачи команды или изменения настроек систе-
мы. В общем случае, реализуется три уровня доступа с систе-
мой паролей: инженер, диспетчер, оператор. Инженер может 
выполнять любые работы с системой, включая изменение про-
граммного обеспечения. Диспетчер может контролировать про-
цесс и управлять им. Оператор имеет возможности только визу-
ального контроля процесса без управления. Может быть реали-
зована более сложная система с ограничением доступа к опре-
деленным экранным формам, технологическим объектам и т.д. 
Система фиксирует все случаи запуск-останова ПУ, вхо-
да/выхода из системы, выдачи команд управления, изменения 
уставок и др.  
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Предполагается, что защита от доступа посторонних лиц, 
а также информационная безопасность обеспечивается «внеш-
ними» по отношению к ПУ СТН-3000 решениями – системой кон-
троля доступа и видеонаблюдения за операторными и аппарат-
ными залами, а также внедрением систем информационной 
безопасности (фирмами, сертифицированными для выполнения 
данных работ). 

Все перечисленные выше возможности программно-
технических комплексов, а также накопленный ЗАО «Атланик- 
ТрансгазСистема» большой опыт создания систем телемехани-
ки позволяют реализовать самые современные, эффективные и 
надежные решения для различных заказчиков. 

 
 
КОМПЛЕКСНЫЙ  ПОДХОД  К  АВТОМАТИЗАЦИИ  

ДИСПЕТЧЕРСКОГО  УПРАВЛЕНИЯ 
В  ООО  «ГАЗПРОМ  ТРАНСГАЗ  ЧАЙКОВСКИЙ» 

 
Бернер Л.И., Зельдин Ю.М., 
Ковалев А.А., Рощин А.В. 

 (ЗАО «АтлантикТрансгазСистема») 
 
Автоматизация диспетчерского управления включает ре-

шение двух основных задач: управление работой оборудования 
газотранспортной системы и управление потоками газа. Реше-
ние АТГС на базе программно-технического комплекса СПУРТ 
собственной разработки направлено на согласованное решение 
указанных задач. В докладе подробно представлены назначение 
и функции подсистем реального времени SCADA, диспетчерско-
го управления АСОДУ, глубокого архива ПГА и информационной 
поддержки пользователей ИНТРАНЕТ, а также системы инфор-
мационной безопасности. Данные подсистемы внедрены на 
уровне Центральной диспетчерской службы Общества, а также 
в каждом из филиалов (ЛПУМГ). 

Представленное решение является тиражируемым: си-
стема СПУРТ в различной конфигурации является основой дис-
петчерского управления в нескольких дочерних обществах – 
ООО «Газпром Трансгаз Волгоград», ООО «Газпром Трансгаз 
Казань», ООО «Газпром Трансгаз Томск». АТГС проводит актив-
ные работы по развитию СПУРТ и его функциональности. 
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РЕШЕНИЯ  АРС  ДЛЯ  ЗАЩИТЫ  КРИТИЧЕСКОГО 
СЕРВЕРНОГО  И  ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ  В  НЕФТЕГАЗОВОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Прашек А. 
(GUTOR Electronic LLC) 

 
В результате объединения компаний APC и MGE UPS 

Systems в феврале 2007 г. было образовано подразделение Critical 
Power & Cooling Services корпорации Schneider Electric с совокуп-
ным оборотом 2,4 млрд евро (3,5 млрд долл.) и самой обширной в 
отрасли номенклатурой продуктов и решений для ответственных 
ИТ- и иных приложений на производстве, в офисах крупных, сред-
них и малых предприятий, а также для домашних применений. До-
статочно назвать архитектуру InfraStruXure® – наиболее полное из 
существующих интегрированных решений питания, кондициониро-
вания и управления для ЦОД — ИБП марок APC и MGE, системы 
прецизионного кондиционирования, компоненты стоечной ин-
фраструктуры, средства проектирования и управления APC. 
Компания располагает самой обширной в отрасли сетью сер-
висного обслуживания и лидирует в области инвестиций в ис-
следования и разработки, что позволяет 12 тыс. ее сотрудников 
эффективно содействовать заказчикам в решении сложных со-
временных задач в области питания, охлаждения и управления. 
Оборот корпорации Schneider Electric за 2007 год составил    
17,3 млрд. евро (25 млрд. долл.) при штате 112 тыс. человек в 
190 странах мира. 

 
 

ИПБ  ПРОМЫШЛЕННОГО  ИСПОЛНЕНИЯ  ДЛЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫХ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  В  НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  (INFRASTRUXURE™) 
 

Прашек А. 
 (GUTOR Electronic LLC) 

 
Создав архитектуру InfraStruXure, APC впервые сделала 

возможным построение открытых адаптивных интегрированных 
решений, полностью меняющих облик физической инфраструк-
туры ответственных сетей (Network Critical Physical Infrastructure, 
NCPI). InfraStruXure сократила разрыв между уровнем достиже-



 86

ний ИТ и поддерживающими их, зачастую устаревшими, систе-
мами электропитания и кондиционирования воздуха. Это стало 
возможным благодаря использованию управляемых, предвари-
тельно проработанных модульных компонентов, из которых 
можно строить единый и защищенный фундамент ИТ-сред.  

Этот новый системный подход к построению физической 
инфраструктуры вычислительных центров позволяет осуществ-
лять вложение средств в ее ресурсы по мере роста потребности. 
Он упрощает проектирование и построение инфраструктуры вы-
числительного центра, а также последующее управление ею на 
основе предварительно проработанной и протестированной но-
ваторской системы. Наращивание ресурсов осуществляется пу-
тем приобретения и установки дополнительных “строительных 
блоков” строго по мере необходимости – таким образом дости-
гается сокращение первоначальных капитальных вложений, 
требуемых для построения вычислительного центра. Независи-
мо от того, приобретается ли весь комплекс аппаратуры элек-
тропитания, кондиционирования воздуха и стоек для монтажа 
оборудования сразу, или эти элементы добавляются поэтапно 
по одному, основанная на InfraStruXure инфраструктура легко 
наращивается со временем без вынужденного вывода из экс-
плуатации ранее приобретенных компонентов. 

Идея архитектуры InfraStruXure родилась из основанных 
на исследованиях выводах о том, что в то время как аппаратура 
ИТ становится все более модульной и масштабируемой, что 
позволяет наращивать вычислительную мощность по мере ро-
ста потребностей предприятия, необходимая для ее поддержки 
физическая инфраструктура (электропитания и кондициониро-
вания воздуха)  лишена этого преимущества. В результате ока-
зывалось необходимо уже к первоначальному пуску вычисли-
тельного центра в эксплуатацию выделять финансирование в 
расчете на максимум ожидаемых в будущем потребностей, 
определенных исходя из прогнозных оценок. Такой подход 
обременен многочисленными недостатками, и первейший из них 
– большой объем финансирования первоначальных капиталь-
ных вложений.  

InfraStruXure не только устраняет этот недостаток, но и 
несет важные преимущества более чем в 20 других областях, о 
полном решении проблем которых главам служб ИТ, отделов 
автоматизированных систем управления, инженерам-консуль-
тантам и сетевым администраторам приходилось только меч-
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тать. Информация о потребностях этих групп специалистов бы-
ла собрана в ходе более чем 500 индивидуальных и групповых 
встреч по всему миру (в Северной Америке, Европе, Азии и Ла-
тинской Америке) с сотрудниками вычислительных центров и 
консультационных компаний, сетевыми администраторами, ру-
ководителями отделов ИТ и др. 

Архитектура InfraStruXure создавалась специально для 
решения важнейших задач, встающих перед специалистами от-
расли ИТ в процессе расширения или совершенствования фи-
зической инфраструктуры ответственных сетей. На всех этапах 
ее разработки основной акцент делался на реальные преиму-
щества применения в вычислительных центрах различных мас-
штабов. 

 
 
АВТОМАТИЗАЦИЯ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  ОБЪЕКТОВ 

ЛИНЕЙНОЙ  ЧАСТИ  МАГИСТРАЛЬНЫХ  ГАЗОПРОВОДОВ  НА 
ОСНОВЕ  ПРИМЕНЕНИЯ  СЛТМ  СТН-3000 

 
Бернер Л.И., Лавров С.А., Ковалев А.А. 

(ЗАО «АтлантикТрансгазСистема») 
 
В настоящее время при автоматизации линейной части 

магистральных газопроводов предъявляются более строгие 
требования к надежности и безопасной эксплуатации систем 
энергоснабжения. При этом существенно расширяются задачи, 
стоящие перед системами телемеханики.  

Одно из направлений расширения функциональности та-
ких систем – обеспечение контроля и удаленного управления 
объектами энергоснабжения и электрохимзащиты путем исполь-
зования интеллектуального оборудования (КТП, РУ, СКЗ, рекло-
узеров и других), подключенного по цифровым каналам к КП те-
лемеханики. 

КП телемеханики, в соответствии с заложенными алго-
ритмами, может осуществлять, в том числе, регулирование ре-
жимов работы данного оборудования. Подключение счетчиков 
электроэнергии к КП СЛТМ обеспечивает оперативный контроль 
энергопотребления. Предоставляются и другие возможности. 

В докладе рассмотрены вопросы расширения функцио-
нальности КП СЛТМ СТН-3000 за счет подключения к интеллек-
туальным приборам и устройствам энергоснабжения. Особое 



 88

внимание уделяется проработке вопросов протоколов стыка КП 
СЛТМ с внешними устройствами. Отмечается необходимость 
проработки вопросов стыков и протоколов на этапе проектиро-
вания объектов с проведением необходимых тестирований и 
испытаний. 

В докладе приведены конкретные реализации интеграци-
онных решений, выполненные АТГС на строящихся и модерни-
зируемых объектах ОАО «Газпром». 

В завершение отмечается, что интеграция управлением 
технологическим оборудованием и объектами энергоснабжения 
является важной современной тенденцией развития систем 
АСУТП в различных областях, в том числе в транспорте природ-
ного газа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 89

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И  
АЛГОРИТМЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

И УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 
 ПРОЦЕССАМИ 
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ОПТИМИЗАЦИЯ  КОНСТРУКЦИЙ  С  ПОМОЩЬЮ  НОВЫХ 

ПРОГРАММНЫХ  МЕТОДОВ 
 

Литра А.Н. 
(ОАО «НПО «Промавтоматика») 

 
При моделировании сложных физических процессов до-

вольно часто возникает необходимость одновременно рассмат-
ривать все факторы, действующие на объект в данный момент. 
К таким задачам относятся, например, расчет проходного диа-
метра шиберной задвижки при воздействии давления газожид-
костного потока на её рабочую поверхность. 

Возможность реализовать связь между анализом напря-
женно-деформированного состояния (НДС) и гидродинамиче-
ским расчетом даёт огромный потенциал в разработке и проек-
тировании нового оборудования. 

При так называемом одностороннем взаимодействии про-
исходит однократная передача информации из одного расчета в 
другой (рис. 1). При расчете запорной арматуры технология свя-
зи между анализом напряженно-деформированного состояния 
(НДС) и гидродинамическим расчетом позволяет одновременно 
учитывать нагрузки от течения среды, теплообмен в изделии и 
внешние нагрузочные факторы. На рисунке 2 показан один из 
возможных вариантов расчета: начиная с построения CAD-
модели, далее создавая расчетную сетку, выполняем гидрога-
зодинамический расчет и анализ НДС с учетом распределения 
давления внутри самого устройства. Двустороннее взаимодей-
ствие предполагает более «физический» подход к рассмотре-
нию расчетной проблемы. Общая расчетная схема будет носить 
нестационарный характер, однако временные шаги в гидроди-
намическом расчете и расчёте напряженно-деформированного 
состояния могут быть различными. Этим способом решаются 
задачи сопряженного теплообмена, термопрочностного анализа 
вибраций запорно-регулирующих устройств и множество других 
сложных задач (рисунок 3). 

Подобный тип анализа находит применение во многих от-
раслях, начиная от биомедицинской инженерии и микромехани-
ки и заканчивая газовыми турбинами и самолетами.  
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Рисунок 1 – Схема одностороннего взаимодействия 

 

 
 

Рисунок 2 – Пример расчета запорной арматуры 
 

 
 
Рисунок 3 – Схема двустороннего взаимодействия 
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Кроме того, возможен такой тип взаимодействия, как за-

данное движение объекта. При известных параметрах колеба-
ний лопаточных венцов (например, из расчета собственных 
форм колебаний) в расчёте напряженно-деформированного со-
стояния можно задать подобное изменение формы в гидрогазо-
динамическом расчете. По результатам моделирования получа-
ется зависимость параметров течения от вибраций лопаток. 

При расчете расходных характеристик запорно-
регулирующих устройств в условиях изменения проходного се-
чения часто необходима перестройка геометрии и расчетной 
сетки. Возможности гидрогазодинамического расчёта упрощают 
этот процесс. На рисунке 4 показан пример расчета расходной 
характеристики дроссельного клапана. 

 

 
 

Рисунок 4 – Дроссельный клапан 
 
На рисунке 5 представлена расчетная сетка в различные 

моменты времени. Для этого вводятся дополнительные пере-
менные перемещения и определяется их зависимость от физи-
ческого времени или от других параметров. В процессе неста-
ционарного расчета происходит вычисление этих величин и со-
ответствующее изменение параметров сетки. 
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Рисунок 5 – Вид расчетной сетки в различные моменты времени 
 

Использование взаимодействия одного расчёта с другим 
при современном уровне развития систем проектирования со-
вершенно необходимо для получения достоверных результатов 
при вычислении сложных физических явлений. Оборудование 
нефтегазовой отрасли, лопаточные машины, строительные кон-
струкции, запорная арматура, теплообменное оборудование – 
вот лишь краткий перечень сфер применения технологии связи 
между анализом напряженно-деформированного состояния и 
гидрогазодинамическим расчетом. 

 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ГАЗОТРАНСПОРТНЫМИ 
СИСТЕМАМИ  С  УЧЕТОМ  СТОХАСТИЧЕСКИХ  УСЛОВИЙ 

РАБОТЫ  ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Бабанский Р.А., Степанченко С.Н., Крупник Р.Ю. 
(ОАО «НПО» Промавтоматика») 

Куцев В.А. 
(ООО «Кубаньгазпром») 

 
Развитие ТЭК приводит к необходимости наращивания 

мощностей газоперекачивающих агрегатов компрессорных 
станций (КС), следовательно, необходимо улучшать качество 
проектирования с целью повышения эффективности и надежно-
сти работы оборудования. При проектировании и испытаниях 
технологического оборудования КС выполняют сложные, объ-
емные, тепловые, гидравлические, аэродинамические, проч-
ностные и другие расчеты на основе различных нормативных 
материалов и технической документации, которые определяют 
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номинальные параметры, являющиеся основными показателями 
работы установок.  

Существующие методы прогноза режимов работы маги-
стральных газопроводов базируются на решении оптимизацион-
ных задач, основой которых являются соотношения, описываю-
щие гидрогазодинамические процессы в элементах газопрово-
дов – линейной части и газоперекачивающих агрегатах компрес-
сорных станций [1]. 

Однако получающиеся при этом значения параметров, 
определяющие режим работы газопровода, рассчитываются без 
учета того, что в исходной информации, закладываемой в си-
стему уравнений, обязательно существуют ошибки, что влечет 
за собой погрешности определения искомых режимных пара-
метров. В силу того, что большинство ошибок являются случай-
ными величинами, погрешности параметров также будут носить 
статистический характер. Отсюда вытекает задача определения 
режимных параметров газопровода с учетом неопределенности 
исходной информации.  

Проектированию и исследованию различных систем, при-
меняемых в газовой промышленности, сопутствует выполнение 
комплекса всевозможных расчетов, имеющих целью предска-
зать или проанализировать основные технологические парамет-
ры данной системы, такие, как, например, расходы, температу-
ры, мощности и пр. Расчеты ведутся на основании определен-
ных моделей, представляющих зависимость интересующих па-
раметров-функций f от набора параметров-аргументов xi: 

 ( ).,...,,, 321 nxxxxff =  (1)  
При этом числовые значения xi задаются из технических 

условий, из дополнительных расчетов или берутся из экспери-
ментальных данных и т.д. Искомый параметр, определенный 
указанным способом, будет иметь однозначную величину, стро-
го соответствующую (1) и значениям xi.  

Однако полученный таким образом результат не является 
полноценным. Дело в том, что в реальных условиях разработки 
и эксплуатации объекта аргументы xi могут приобретать значе-
ния, отличные от принятых в расчетах. Эти отличия определя-
ются различными факторами, такими как допуски на изготовле-
ние элементов системы, эксплуатационные отклонения и точ-
ность измерения режимных параметров, точность используемых 
в расчетах экспериментальных зависимостей, погрешности при-
меняемых расчетных моделей и т.д.  
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Обусловленные этими причинами отклонения параметров 
xi, в диапазоне хi - ∆xi ≤ x ≤ хi + ∆xi являются причиной того, что 
интересующая функция f неизбежно приобретает  определен-
ный  интервал отклонений  f - ∆f  ≤  f ≤  f + ∆f. Существенной 
особенностью указанного факта является то, что параметры xi 
представляют собой случайные величины, распределенные по 
различным законам, и, следовательно, функции f также будут 
иметь случайный характер. Отсюда следует задача определе-
ния величины отклонения ∆f и закона распределения f при за-
данных отклонениях и законах распределения хi. Функция  
F=f(x1x2x3 …xn) является n-мерной случайной величиной, и опре-
деление ее характеристик по всем n- параметрам является 
весьма сложной задачей. При ее построении можно воспользо-
ваться тем, что отклонения параметров ∆xi от их номинальных 
значений практически всегда составляют небольшие значения 
(≤10÷15%), что значительно упрощает анализ и позволяет вос-
пользоваться подходами, развитыми в теории допусков [2]. 

Оценим отклонение функции f, обусловленное изменени-
ем лишь одного параметра xi, применив разложение в ряд Тей-
лора: 
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Ввиду малости ∆xi ограничимся линейным приближением: 
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Расчет суммарного отклонения ∆f при изменении всех n 
параметров может выполняться различными способами. Очень 
часто используется метод, основанный на простом суммирова-
нии, рассчитанный по (2), ∆fi, как это сделано, например, в [3]: 
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что, по-видимому, дает предельное значение ∆f. Недостатком 
этой «предельной» методики является то, что она не учитывает 
реальной статистической природы аргументов хi и ничего не го-
ворит о законе распределения и вероятности реализации рас-
считанной по (3) величины ∆f. 

Свободным от указанных недостатков является статисти-
ческий подход. Для определения результирующего отклонения 
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функции f этим способом можно воспользоваться дисперсион-
ной методикой по аналогии с расчетом размерных цепочек [2], 
приняв допущение о независимости хi между собой: 

 ,
1

2

∑
=

Σ 









∆

∂
∂

∗=∆
n

i
i

i
i x

x

f
KKf  (4) 

где: Кi=σi/σн..КΣ=σΣ/σн – коэффициенты относительного рассеи-
вания, учитывающие отличие закона распределения i-го и сум-
марного (Σ) параметров от нормального закона; σi, σΣ, σн – соот-
ветствующие среднеквадратические отклонения. 

В соответствии с (4) для расчета результирующего откло-
нения ∆f необходимо знать помимо ∆xi и их законы распределе-
ния, из которых можно определить σi и Кi. Что касается закона 
распределения функции f, то получение его в общем виде со-
ставляет весьма сложную задачу. Однако многочисленные ис-
следования в технике показывают, что при достаточно большом 
числе аргументов n≥7÷10 и независимых или слабо зависимых 
хi правомочно воспользоваться центральной предельной теоре-
мой А.М. Ляпунова, из которой следует, что случайная величина 
f распределена асимптотически нормально, если в данном 
наборе отсутствуют доминирующие значения: 
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Эти условия характерны для большинства практических 
инженерных задач. Также и в нашем случае разработки и анали-
за различных систем мы имеем дело с многопараметрической 
зависимостью (1), состоящей из набора параметров i=1,2….n. 
Как правило, отклонения их имеют один порядок, что дает право 
пользоваться теоремой Ляпунова и утверждать, что в первом 
приближении результирующий закон распределения параметра 
f будет нормальным, следовательно, в (4) можно положить KΣ=1. 
Окончательно для расчета рекомендуется использовать зави-
симость в виде относительных отклонений: 
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Данная форма дает наиболее простые расчетные выра-
жения. Таким образом, согласно изложенного последователь-
ность выполнения расчетов отклонений сводится к следующему: 
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– по номинальным (т.e. наиболее вероятным) значениям 
определяющих параметров xi рассчитывается номинальное 
значение определяемого параметра f; 

– исходя из технических условий задаются допустимой веро-
ятностью отклонения ∆f от номинального значения в «худ-
шую» сторону; 

– по законам распределения xi определяются значения Кi (для 
большинства имеющих техническое приложение законов 
есть таблицы), а отклонения ∆xi берутся в соответствии с 
заданной вероятностью параметра f в ту сторону, которая 
ведет к «ухудшению» значения f (последнее имеет смысл 
лишь для несимметричных распределений); 

– по соотношению (5) проводится расчет абсолютной величи-
ны отклонения ∆f от номинального значения; 

– зная ∆f и принятую вероятность отклонения, можно опреде-
лить результирующее значение σΣ, а следовательно, и по-
строить функцию распределения параметра f. 
Поверочный расчет проводится аналогично проектному, 

за исключением второго этапа. При этом необходимо лишь про-
следить, чтобы значения всех ∆xi брались при одинаковой веро-
ятности, которой следует задаться. Для высоконадежных систем 
принимают вероятность выхода за допускаемый интервал, соот-
ветствующую 3σ, т.е. 0,3%, что обеспечивает их высокую надеж-
ность. 

Изложенная методика при своей простоте позволяет по-
лучить информацию о качестве рассматриваемой системы и 
дать оценку ее надежности. Очевидной трудностью при прове-
дении таких расчетов является, как правило, ограниченный объ-
ем данных об отклонениях ∆xi и их законах распределения, в 
особенности, при проектировании новой системы. Поэтому за-
частую приходится прибегать к приближенным оценкам соответ-
ствующих параметров. 

Рассмотрим применение предлагаемой методики к расче-
ту отклонений основных определяющих параметров газотранс-
портной системы – пропускной способности (q), температуры 
газа (Т), необходимой на прокачку газа мощности (N). Расчетные 
зависимости получим на основании соотношения (3):  

1. Пропускная способность газопровода q (м3/сут) опреде-
ляется выражением: 
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где: d – внутренний диаметр трубопровода; λ – коэффициент 
гидравлического сопротивления; γ – относительный удельный 
вес газа; Тср – средняя температура газа; L – длина трубопрово-
да; z – коэффициент сжимаемости газа; Рн, Рк – давление в 
начальной и конечной точках. 

После дифференцирования в соответствии с (5) по всем 
параметрам и преобразований получаем выражение для отно-
сительного отклонения расчетного расхода газа: 
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2. Определение средней по длине газопровода темпера-

туры газа Тср в [4]  рекомендуется выполнить по соотношению: 
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где: То – температура грунта; Тн  – температура газа на входе в 
газопровод; k – коэффициент теплопередачи к грунту; G, Cp – 
весовой расход и теплоемкость газа. 

Дифференцирование по соответствующим параметрам и 
подстановка в (5) дает следующую формулу для определения 
относительного отклонения от номинала расчетной средней 
температуры газа: 
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3. Мощность, необходимая для прокачки газа поршневым 
компрессором N (л.с.), может быть подсчитана по формуле: 
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где: m – показатель политропы; ε – степень сжатия; Р1 – давле-
ние на всасе (кгс/см2); Q – производительность (м3/мин); η – ме-
ханический КПД. 

Дифференцирование (10) в соответствии с (5) и преобра-
зование приводят к следующему выражению для определения 
относительного отклонения от номинала расчетной мощности: 
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Приведенные соотношения дают возможность проанализи-
ровать «вес» каждого из составляющих xi в общем наборе пара-
метров, определяющих полное отклонение результирующей вели-
чины. Однако помимо весовых коэффициентов необходимо сопо-
ставлять и относительные погрешности ∆xi / xi. Такой анализ и рас-
чет удобно проводить в табличной форме. Для примера рассмот-
рим газопровод со следующими параметрами: Тн = 310 К,               
Т0 = 278 К, G = 0,875 ⋅ 106 кг/час, Ср= 2,514 кДж/кг ⋅0

С, К = 30168 
кДж/м2 

⋅с⋅К, D = 1 м, L = 120 км, Рн = 5,5 МПа, Рк = 3,0 МПа. 
Расчет ∆q/q и ∆Тср/Тср приведем в таблицах 1 и 2.  

 

Таблица 1 – Отклонения для расхода ∆q/q  
 

i Параметр ∆xi /xi=Fi, % Кi ai Fi⋅ai⋅Кi (Fi⋅ai⋅ Кi)
2 

1 ∆d/d 0,1 1 2,5 0,25 0,0625 

2 ∆λ/λ 5 1 0,25 1,25 1,56 

3 ∆γ/γ 2 1 0,25 0,5 0,25 

4 ∆Тср/Тср 3 1,73 0,25 1,3 1,68 

5 ∆Z/Z 3 1 0,25 0,73 0,53 

6 ∆L/L 1 1,73 0,25 0,432 0,186 

7 ∆Pн/Рн 1,82 1 1,42 2,58 6,53 

8 ∆Рк/Рк 3,33 1 0,425 1,41 2,0 
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Таблица 2 – Расчет отклонений ∆Тср/Тср 
 

i 
Пара-
метр 

∆xi /xi=Fi, 
% 

Кi аi Fi⋅ai⋅ Кi (Fi⋅ai⋅ Кi)
2 

1 ∆Т0/Т0 1 1,0 1,0 1,0 1,0 
2 ∆Тн/Тн 3 1,0 0,435 1,3 1,7 
3 ∆К/К 30 1,0 0,111 3,34 11,2 
4 ∆d/d 0,1 1,0 0,111 0,0111 1,22⋅10-4 
5 ∆L/L 1 1,73 0,111 0,193 0,037 
6 ∆G/G 3 1,73 0,111 0,577 0,333 
7 ∆Cр/Ср 1,5 1,0 0,111 0,167 0,028 

 

Приведенные в таблицах 1, 2 данные по ∆Xi /Xi,  Кi являют-
ся весьма приближенными, и результирующие отклонения па-
раметров ∆q и ∆Тср в реальных системах могут отличаться от 
полученных значений. Однако представленные результаты 
можно рассматривать в качестве оценок порядков возможных 
отклонений расчетных (проектных) параметров от номинальных 
величин. Из таблиц 1, 2 следует, что вклад в результирующие 
отклонения определяется всем набором факторов ∆Xi /Xi, Кi, аi, и 
поэтому при проведении расчетов необходим детальный анализ 
этих факторов по всем параметрам. Такая работа представля-
ется не простой, однако ее выполнение даст возможность науч-
но обоснованно оценить качество газопроводной системы. 
Например, из результатов расчета таблицы 1 следует, что для 
обеспечения прогнозирования расхода G=0,875⋅106 кг/час с ве-
роятностью 99,7% необходимо выполнять расчет на расход 
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G’=0,9063⋅106 кг/час. Из таблицы 2 следует, что средняя темпе-
ратура газа в том же доверительном интервале может отличать-
ся на ±7,60 

С от номинального значения. 
Рассмотренная методика может быть использована при 

оценке отклонений технологических параметров и в других си-
стемах, применяемых в газовой промышленности.  

На основании этого можно сделать вывод, что решение 
указанной задачи может быть полезно при анализе состояния 
газотранспортной системы, планирования ее работы и опера-
тивно-диспетчерского управления, а также позволяет:  
– дать научно обоснованную погрешность определения про-

гнозируемых параметров системы; 
– задаваясь степенью надежности (соответствующей вероят-

ностью невыхода за данный предел искомого параметра f), 
вести проектирование системы с определенным гарантиро-
ванным запасом, обеспечивающим изменение параметров f 
в допустимых проектных интервалах; 

– проанализировать существующие отклонения ∆xi имеюще-
гося набора xi; дать рекомендации по уменьшению «допус-
ков» на те из них, которые дают наибольший вклад в ре-
зультирующее отклонение ∆f; 

– проводить количественное сопоставление проектных ре-
зультатов с данными промышленных испытаний систем. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  ПРОЦЕССОМ  РЕГЕНЕРАЦИИ  
ГЛИКОЛЯ 

 
Захаров М.Ю. 

(ОАО «НПО «Промавтоматика») 
 
Рассматривается оптимизация процесса регенерации гли-

коля в части минимизации потерь гликоля при условии обеспе-
чения значений выходных параметров регенерации в заданных 
технологических границах. Актуальность минимизации потерь 
гликоля при регенерации обусловлена его высокой стоимостью, 
а также тем, что в силу использования в абсорберах специаль-
ных насадок, сокращающих унос гликоля при осушке в 15 раз, 
потери гликоля в процессе подготовки газа к транспорту при-
мерно наполовину (например, 5 кг/ч) обусловлены его регенера-
цией. 

Оценки потерь гликоля при регенерации рассматривались, 
в частности, в работах [1] и [2]. Там же изложен механизм, кото-
рый можно применить к минимизации этих потерь, основанный 
на регулировании давления и температуры вверху колонны. 

Предлагается простая модель минимизации потерь глико-
ля, использующая предположения о стационарности процесса 
регенерации [3], отсутствии потерь гликоля вследствие терми-
ческого разложения при регенерации, полной конденсации па-
ров, выходящих с верха десорбера [1] и разделении всего объ-
ема рефлюкса на отбираемую и возвращаемую в десорбер ча-
сти. Модель основана на уравнениях материального баланса 
регенерационной колонны в целом и по ДЭГу соответственно: 
 0;

0L D W

L D W

Lx Dx Wx

− − =
 − − =

 , (1) 

где: L, D и W – соответственно расход НДЭГа, моль/с, величина 
отбора рефлюкса, моль/с и расход РДЭГа, моль/с;  иL D Wx , x   x – 

количественная концентрация ДЭГа соответственно в НДЭГе, 
моль ДЭГа / моль НДЭГа, в рефлюксе, моль ДЭГа / моль ре-
флюкса, в РДЭГе, моль ДЭГа / моль РДЭГа. 

На основании 2-го из уравнений (1) целевая функция, рав-
ная потерям ДЭГа на регенерации, имеет вид: 
 ( ), min

W
L W L W W, x

f  L, W,x x  = L x – W x . ⋅ ⋅ →  (2) 

При мольной доле (количественной концентрации) ДЭГа в 
растворе РДЭГа, определяемой следующим образом: 
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W Lx  = L  x  /  W,⋅  целевая функция (2) принимает минимальное 

значение, равное 0, что эквивалентно равенству 
Dx  = 0 . 

Модель обеспечивает технологически необходимый рас-
ход регенерированного раствора Wн , моль/с и мольную долю 

ДЭГа wx н  в регенерированном растворе. Из условий  

 

W
>

L >W > Wн
1> x xwн





, 

для величины отбора рефлюкса D получен интервал допусти-
мых значений: 

 
)

L

L

L - L x x < D < L -Wwн н

0 < D < L (1 - x

⋅

⋅





. 

Был проведен пробный численный эксперимент, который 
подтвердил работоспособность модели в условиях отсутствия 
погрешностей технологических процессов. Значения 
 

L L факт факт
0 0L = L , x = x , D = D , W = W ,  

массовой концентрации ДЭГа в регенерированном растворе 

факт
C  и потерь ДЭГа при регенерации были взяты из литератур-

ного источника [4], а значения 0D , 0W , 0C  и температур гликоля в 
кубе колонны регенерации ,1 2

0 0T = T T =T  – определены или рас-

считаны в ходе численного эксперимента для тех же исходных 
данных и L

0 0L   x , а также для значений 0W = Wн н
, необходимой 

массовой концентрации 0C н
 и разряжения (вакуума) в кубе ко-

лонны 0P . Числовые значения следующие: 
0L =  15,469 моль/с; 

L
0x = 0,839 моль ДЭГа / моль НДЭГа; 

0W н
= 13,7 моль/с; 0C н

= 98,7% (масс.); 0P = -0,03 МПа. 

 
          ФАКТ                                                 РАСЧЕТ   

D
факт= 1,684 моль/с;           0D = 1,626 моль/с; 

W
факт= 13,785 моль/с;                 0W = 13,843 моль/с; 

C
факт  = 98,76% (масс.);                   0C = 98,88% (масс.); 

(
1

0T  = 150,78 0С;)               
2

0T  = 153,13 0С;  

потери ДЭГа – 7,9 кг/ч;   потери ДЭГа – нулевые. 
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В заключение надо сказать о следующем. Модель поз-
воляет рассчитать необходимые значения параметров для 
обеспечения теоретически сколь угодно малых потерь ДЭГа при  
условии нахождения значений выходных параметров регенера-
ции в заданных технологических границах. Значения выходных 
параметров регенерации при оптимизации по данной модели 
обеспечивают нормальный режим эксплуатации абсорберов. 
Ведется работа по дальнейшему развитию модели для повыше-
ния ее точности. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

БУРОВОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Готлиб О.Л. 
(ОАО «Удмурднефть») 

Вартумян Г.Т., Орлова И.О. 
(Кубанский государственный  

технологический университет) 
 
Процесс строительства скважин подвержен влиянию 

большого числа факторов, в том числе и случайных, которые на 
уровне годового планирования учесть невозможно, да и нецеле-
сообразно. Эти случайные возмущения приводят к неизбежным 
отклонениям фактического состояния производства от планиру-
емого по годовому плану. 
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Годовой план производства буровых работ должен быть 
«устойчивым» для обеспечения его выполнения при следующих 
случайных возмущениях: аварии и осложнения на скважинах; 
недопоставки материально-технических ресурсов; срывы в ра-
боте вспомогательных и обслуживающих цикл строительства 
скважин подразделений и др. 

Устойчивость годовых планов достигается оперативным 
управлением производством  буровых работ за счет создания 
запасов материально-технических ресурсов и интенсификации 
работ. 

В отличие от задач проектирования и годового планирова-
ния, которые решаются один раз при составлении проектов и 
текущего плана работ, организационно-управленческие задачи 
приходится решать непрерывно. 

Основная их цель заключается: в анализе фактического 
состояния работ по объёмам, срокам и затратам; в выявлении и 
установлении причин несоответствия запланированных и фак-
тических результатов работ; в разработке рекомендаций по кор-
ректировке программ управления, контроля и минимизации 
установленного несоответствия путем перераспределения ре-
сурсов и ускорения работ. 

Вопросы оптимизации производственной мощности, спе-
циализации подразделений и организации их взаимодействия 
многократно рассматривались в работах ВНИИОЭНГа в 80-90-х 
годах прошлого века. Однако предлагаемые  алгоритмы расчета 
(метод Монте-Карло) при увеличении размерности модели си-
стемы требуют значительных затрат машинного времени и при-
годны для решения статических задач. 

Описание динамики функционирования буровой организа-
ции более удобно проводить на основе развитых в работах  [1,2] 
методах математического моделирования сложных систем, ос-
нованных на представлении этого процесса как марковского с 
непрерывным временем и дискретным числом состояний. 

Граф-схема изменения состояний буровых установок, 
тампонажных, буровых и вышкомонтажных бригад, а также по-
следовательность их переходов показана на рисунке. Для про-
стоты изложения рассматривается трехколонная конструкция 
скважины, а базы производственно-технического обслуживания 
и другие вспомогательные подразделения не рассматриваются. 

Обозначим число буровых станков,  буровых, тампонаж-
ных и вышкомонтажных бригад через  Хк (к – номер состояния), 



 106

а интенсивности перехода из состояния «к» в состояние «l» обо-
значим через  µkl и λkl. 

Для марковского процесса на основании мнемонического 
правила для каждого состояния элементов системы можно 
написать дифференциальное уравнение изменения числа эле-
ментов. Общее число дифференциальных  уравнений для опре-
деления их математических ожиданий будет (15+11+4+4)=34 
Однако в состояниях 2, 3, …, 11 буровые бригады закреплены за 
станками, а в состояниях 4, 7, 10 и 13, 14, 15 за станками за-
креплены тампонажные и вышкомонтажные бригады. Следова-
тельно, из 34 уравнений (10+ №=№)=16 можно заменить алгеб-
раическими уравнениями. Зная интенсивности  переходов µkl и 
λkl.  и средние времена выполнения всех работ Тк можно задачу 
годового планирования сформулировать так: при заданных но-
менклатурных, стоимостных, трудовых и других показателях 
плана,  при заданных экономических входных и выходных пока-
зателях составить такой план предприятия, чтобы в результате 
его выполнения получить максимальную прибыль. 

 

 
 

Рисунок – Граф-схема изменения состояния основных  
элементов буровой организации 

 
Основными состояниями буровых станков являются:        

1- ожидание буровой бригады; 2,5 и 8 – бурение кондуктора, 
промежуточной и эксплуатационной колонны; 4,7 и 10 – цемен-
тирование тех же колонн; 11 – освоение и вызов притока;          
12 – ожидание бригад по монтажу-демонтажу буровых устано-
вок: 13 – демонтаж буровой установки; 14 – транспортировка на 
новую точку; 15 – монтаж буровой установки. Для буровых бри-
гад: 16 – простой буровой бригады, 2, 3,…,11 – бурение, освое-
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ние и сдача в эксплуатацию. Для тампонажных бригад: 17 – про-
стой тампонажной бригады; 4, 7 и 10 – цементирование кондук-
тора, промежуточной и эксплуатационной колонн для вышко-
монтажных бригад: 18 – простой бригады; 13, 14 и 15 – демон-
таж, транспортировка и монтаж БУ на новой точке. 

В докладе приводится математическая постановка задачи 
и метод решения. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  ПЛАНА  ДОБЫЧИ  ГАЗА 
ПО  ОБЪЕКТАМ  УКПГ 

 
Ярошко В.М., Никишова М.В., Муляр Е.В. 

(Кубанский государственный  
технологический универстет) 

 
Распределение текущего (от декады до квартала) плана 

добычи газа на любом УКПГ включает решение двух типовых и 
взаимосвязанных задач: «Разработка плана газораспределения 
между технологическими линиями» и «Разработка плана рас-
пределения добычи газа по объектам ГСС (скважинам, кустам 
скважин и шлейфам кустов скважин)». Приведены основные 
подходы к постановке этих актуальных задач и оригинальные 
методы их решения в рамках разрабатываемых ИАСУ ГДП ме-
сторождений страны, что существенно повысит эффективность 
текущего и оперативного (диспетчерского) управления этими 
основными объектами УКПГ. 

1. Математическая модель задачи «Оптимизация текуще-
го плана газораспределения между технологическими линиями 
УОГ». 

Суммарная производительность ТЛ УОГ на планируемый 
период времени –T определяется планируемой величиной газо-
вой нагрузки каждой l -ой ТЛ – lq  ( Ll ,1= ) и планируемым вре-

менем работы lτ , причем 
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 Qq ll l =⋅∑ τ . (1) 

Определение плановой величины задания по добыче газа 

для УКПГ на планируемый период времени qqQQ ИГТГ

un ++= пл . 

Планируемая величина нагрузки каждой l -ой ТЛ lq долж-

на варьировать в технологически обоснованном диапазоне меж-

ду минимально – 
l

q  и максимально-допустимым – lq  значением 

lll
qqq ≤≤ . Положительность минимально-допустимого значе-

ния 
l

q  и планируемой нагрузки (искомой переменной) lq  по     

l -ой ТЛ 
l

q , 0≥lq . Ограничения задают множество возможных 

вариантов распределения плановой нагрузки по ТЛ, что требует 
задания одного или нескольких критериев оптимальности для 
выбора лучшего. В качестве одного из таких критериев [1-2] 
предлагается минимизация уноса Д(Т)ЭГа, приемлемого для 
оперативного перераспределения (регулировании) нагрузки аб-
сорберов, но не для месячного планирования, т.к. требует учета 
и анализа в реальном масштабе времени таких параметров, как 
давление и температура газа, а также ряда расчетных парамет-
ров, характеризующих степень уноса Д(Т)ЭГа в абсорбере. Воз-
можно и пропорциональное распределение нагрузки, но оно в 
данном случае недостаточно эффективно из-за необходимости 
«перенастройки» задания (в виде «уставок») по каждой ТЛ при 
переходе от «старого» к новому плану, что чревато ухудшением 
качества осушки газа в «переходный» период времени. Реали-
зуя критерий максимального сокращения размера «порога» пе-
рехода от предыдущего значения нагрузки l -ой ТЛ в 1−t -ый 
момент времени – )1( −tql  к ее плановой величине lq  («без-
ударный» переход), целевая функция задачи выразится как ми-
нимизация среднеквадратического отклонения величины (СКО) 
от модуля lll qtqq −−=∆ )1(                                                           (2) 

 СКО= →∆∆ −⋅−⋅ ∑∑ )1(/))(( 22 LLqqL l ll l  min (3) 

Математическая модель задачи относится к классу одно-
мерных задач линейного программирования (ОЗЛП) и может 
быть решена, например, методом лексикографического упоря-
дочения векторов решения («ЛУВР»). Результат ее решения 
приведен в таблице.  
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Учитывая, что работа каждого из абсорберов ТЛ установки 
осушки газа (УОГ) в процессе эксплуатации в предыдущий вре-
менной период уже оптимизирована по величине уноса ДЭГа, 
то, соблюдая критерий оптимальности, заложенный в последнем 
уравнении, будет выполняться и указанный оперативный крите-
рий. Приведенная модель задачи относится к классу задач ли-
нейного программирования. При задании условия целочислен-
ности переменной lq , задача перейдет в класс одномерных за-
дач целочисленного линейного программирования (ОЗЦЛП) и 
может быть решена (учитывая небольшой размер задачи по 
числу параллельно работающих ТЛ) методом «лексикографиче-
ского упорядочения векторов решения». Расчет планового ре-

зерва производительности ТЛ –  lll qqq −=∆ Ll ,1= . 

Полученные в результате решения задачи новые плано-
вые показатели по производительности основных технологиче-
ских объектов УКПГ сводятся в едином выходном документе 
(видеокадре-сводке) – «Плановые показатели производительно-
сти по газу объектов УКПГ». Документ формируется ежемесячно 
(ежедекадно) или при необходимости корректировки плановых 
заданий при изменении хода реализации графиков планово-
предупредительных ремонтов технологических объектов (по 
срокам и составу), задаваемых предельных значений произво-
дительности указанных технологических объектов УКПГ или дру-
гим причинам, требующим изменения плановых заданий. 

Тестовый пример к задаче «Планирование производи-
тельности работы УКПГ» по этапным задачам «Планирование 
добычи газа по объектам ГСС и технологическим линиям УКПГ» 
приведен в сводной таблице. 

2. Математическая модель задачи «Оптимизация текуще-
го плана распределения добычи газа по объектам ГСС». 

Суммарная производительность каждой i -ой газовой 
скважины эксплуатационного фонда ГСС определяется  деби-

том – iq  ( Ii ,1= ) и планируемым временем работы iτ  на задан-

ный период времени T Qq i

I

i
i =⋅∑

=
τ

1
. 

Планируемый дебит i -ой скважины iq  варьирует в техно-
логически и геологически обоснованном диапазоне между ми-
нимально – 

i
q  и максимально-допустимым – iq  значением 
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iii
qqq ≤≤ . Положительность минимально-допустимого значе-

ния 
i

q  и планируемой нагрузки (искомой переменной) iq  по i -

ой скважине
i

q , 0≥iq . 

Ввиду значительной размерности решаемой задачи, за-
данной ограничениями, сведение ее к оптимизационной задаче 
путем задания одного или нескольких критериев оптимальности 
без выбора эффективного метода ее решения и его исследова-
ния  нецелесообразно. Поэтому реально использовать формулу 
пропорционального распределения плана добычи газа по сква-
жинам, учитывающую только введенные ограничения. 

 ),(п
iiii qqkqq −⋅+=  (9) 

где: 

 i

I

i
iii

I

i
i

qqqQk ττ ∑∑
==

⋅−−=
11

п )(/)(  (10) 

Здесь kп  – коэффициент пропорциональности. 

Вместо задания планового значения Q  для УКПГ можно 
перейти к заданию самого коэффициента пропорциональности 

kп , учитывая, что =Q )(
1

п

1
i

I

i
i

I

i
i

qqkq −⋅+ ∑∑
==

 

Тогда, задавая 10 п ≤≤ k  (в долях или в процентах) можно 

изменять плановое задание УКПГ в пределах от =Q ∑
=

I

i
i

q
1

(при 

0п =k ) до =Q ∑
=

I

i
iq

1
(при 1п =k ). 
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ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ  
УСТРОЙСТВА 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 112

УСТРОЙСТВА  АВТОМАТИЧЕСКОЙ  ЗАЩИТЫ  И 
РЕГУЛИРОВАНИЯ  ДЕБИТА  ГАЗОВЫХ  СКВАЖИН 

 
Филонов П.В. 

(ОАО «НПО «Промавтоматика») 
 
Основным направлением работы ОАО «НПО  «Промавто-

матика» является комплексная автоматизация газодобывающих 
предприятий. 

На сегодняшний день ОАО «НПО «Промавтоматика» раз-
рабатывает, производит и предлагает к поставке арматуру, 
успешно работающую в системах автоматического  регулирова-
ния расхода газа и сброса жидкости на многих газовых промыс-
лах России и стран ближнего зарубежья. 

К главным задачам в области проектирования трубопро-
водной арматуры относим: 
1. Дальнейшее совершенствование конструкций устройств, 

направленное на расширение их функциональных возмож-
ностей и повышения надежности. 

2. Переход от поставки отдельных изделий к поставкам блоч-
но-комплектного оборудования. 
Информация о серийно выпускаемых ОАО «НПО «Про-

мавтоматика» запорно-регулирующих устройствах и совершен-
ствование их конструкций, обусловленное современными требо-
ваниями к автоматизации процессов добычи газа. 

Защита скважины – одна из главных задач системы без-
опасности на газодобывающем предприятии. 

Отсекающие устройства, выпускаемые ОАО «НПО  «Про-
мавтоматика», предназначены для автоматического перекрытия 
трубопровода природного газа при аварийном повышении или 
понижении давления в нём. Устанавливаются на выкидной ли-
нии скважины у её устья. 

Устройства отсекающие ОАО «НПО «Промавтоматика» 
оснащает приводом, который имеет два исполнения. 

В первом исполнении привод чувствителен к понижению 
давления. Во втором – как к понижению, так и к повышению 
давления. 

Конструкция приводов позволяет настраивать устройства 
в зависимости от периодов эксплуатации скважины, будь то ин-
тенсивный отбор, период падающей добычи или период довы-
работки. Скорости срабатывания отсекателей составляют доли 
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секунды. При такой скорости переключения вероятен эффект, 
когда забросы давления могут достигать значительной величи-
ны, что сокращает ресурс работы трубопроводов и установлен-
ной на них арматуры, а в отдельных случаях может вызвать их 
разрушение. 

Одним из решений этого вопроса выступает устройство 
отсекающее, разработанное для нефтегазоконденсатных место-
рождений. 

Отличительной особенностью этого устройства является 
наличие запорного органа в виде двух захлопок, одна из которых 
выполнена с разгрузочным отверстием, а другая имеет  возмож-
ность это отверстие перекрывать. Перекрытие потока осуществ-
ляется ступенчато. Вначале часть потока отсекает захлопка с 
отверстием, а затем, с повышением давления в корпусе устрой-
ства, вторая захлопка перекрывает отверстие в первой и полно-
стью отсекает поток транспортируемой среды. 

Устройства регулирующие ОАО «НПО  «Промавтомати-
ка» выпускает трех типов: 
1. Устройства шиберного типа. 
2. Устройства с заслонками дискового типа. 
3. Устройства клеточного типа. 

Далее к вопросу о блочно-комплектном оборудовании – 
арматурный блок АР-1С. Блок устанавливается на выкидной ли-
нии электрифицированной газовой скважины и предназначен 
для выполнения следующих функций: 
– дистанционного управления производительностью скважи-

ны; 
– измерения расхода природного газа по скважине; 
– управления расходом ингибиторов; 
– автоматического перекрытия трубопровода при аварийном 

понижении в нем давления. 
В заключение – о новых разработках ОАО «НПО «Промав-

томатика», конструкции которых объединяют функции регули-
рующих и запорных устройств с параметрами, позволяющими 
устанавливать их на выкидной линии газовой скважины: 
– устройства клеточного типа; 
– устройство запорно-регулирующее Ца 4.465.172. 

Конструктивной особенностью данного устройства являет-
ся разгруженный плунжер, состоящий из двух частей – запорной 
и регулирующей, что позволяет расположить вне потока среды 
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его уплотняющую поверхность, что, в свою очередь, повышает 
надежность и увеличивает долговечность работы устройства. 

 
Двухступенчатое запорно-регулирующее устройство  

Ца 4.465.168. 
В данной конструкции следует отметить положительные 

особенности устройства, связанные с процессом регулирования, 
а именно: перепад давления поровну распределяется между 
обеими ступенями, при этом на второй ступени энергия потока 
среды концентрируется в некоторой центральной области, на 
максимальном удалении от тела запорно-регулирующего затво-
ра, что обеспечивает минимальное разрушительное действие 
энергии потока и препятствует кавитационному разрушению 
плунжера. Оба представленные устройства устанавливаются 
между фланцами и удобны при техническом обслуживании, что 
упрощает их монтаж и эксплуатацию. В настоящее время про-
водятся заводские испытания данных устройств, первые резуль-
таты положительны, что позволяет предполагать успех этих 
разработок. 

Что касается серийно выпускаемых ОАО «НПО «Промав-
томатика» запорно-регулирующих устройств – все они имеют 
сертификаты соответствия Госстандарта и разрешение на при-
менение Ростехнадзора РФ. Опыт их эксплуатации показывает, 
что эти устройства соответствуют своему назначению, надежны 
и удобны в обслуживании и по общему техническому уровню не 
уступают импортным аналогам. 

 
 

РАСЧЕТ  ПОТЕРЬ  ДАВЛЕНИЯ  В  ДРОССЕЛЕ  
РЕГУЛИРУЮЩЕГО  УСТРОЙСТВА 

 
Литра А.Н. 

(ОАО «НПО «Промавтоматика») 
 
На сегодняшний день очень актуально использование ре-

гулирующих устройств на промыслах и на скважинах станций 
подземного хранения газа (СПХГ). Вместе с тем, улучшаемые в 
последние годы конструкции устройств обеспечиваются боль-
шей надёжностью и увеличенной продолжительностью «жизни». 
Использование программных расчётных комплексов в нефтега-
зовой промышленности позволяет совершенствовать конструк-
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ции оборудования, обеспечивая его безопасную и максимально 
эффективную работу. 

Перед нами была поставлена задача определить 
наименьший перепад давления и коэффициент потерь самого 
устройства, при минимальной доработке конструкции, непосред-
ственно, проходного сечения задвижки (рисунок 1 и рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 1 – Проходное сечение задвижки 
 

 
 

Рисунок 2 – Изменённое проходное сечение 
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Расчет перепада давления и коэффициента потерь дрос-
селя, выполненный с помощью полуэмпирических методов, вы-
явил несоответствие расчетных и замеренных потерь полного 
давления в дросселе регулирующего устройства на различных 
режимах. Чтобы развеять свои сомнения, мы прибегли к мето-
дам вычислительной гидродинамики. При отборе газа из сква-
жины поток газа, проходя через дроссель регулирующего 
устройства, теряет определённое давление. 

При полном открытии задвижки потеря давления несуще-
ственна, но при правильной геометрии входа потока в дроссель 
существенно меняется скорость прохода потока, а следователь-
но, и изменяется износ контактирующих с потоком деталей. Рас-
четная область включала в себя кольцевой проток, начинаю-
щийся на выходе из трубы, переходящей через фланец к регу-
лирующему устройству, дроссели, в виде двух пластин с отвер-
стиями, одна из которых жестко закреплена, и часть трубопро-
вода переходящго через фланец и примыкающего к выходу 
устройства (рисунок 3). 

 

 
 

 
Рисунок 3 – Расчётная область 
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Исследуемая среда представляла собой газ СН4 с давле-
нием 10 МПа и температурой 25° С. На входе было задано дав-
ление 10 МПа, на выходе – расход газа, равный 1,227 кг/с. Все 
стенки проходного канала, фланцев и труб рассматривались как 
адиабатные и гидравлически гладкие. 

Результаты расчета течения в стандартной конструкции и 
в конструкции с изменениями были представлены в виде полей 
давления и полей скоростей в характерных сечениях устройства 
(рисунки 4-7). 

Суммарные потери полного давления на участке между 
входом в устройство и выходом из него составили: у стандарт-
ной конструкции устройства – 6210 Па, а у модернизированной 
конструкции – 3747 Па, что в 1,65 раза меньше, чем у стандарт-
ной конструкции. Скорости в наименьшем сечении потока, то 
есть непосредственно в дросселе, показали, что у стандартной 
конструкции – 20 м/с, когда у конструкции с изменениями – 18 
м/с. Распределение скорости в наименьшем сечении по всей его 
длине в модернизированной конструкции более равномерно, 
чем у стандартного образца, что увеличивает износостойкость к 
потоку и продляет работоспособность устройства. 

Коэффициент потерь был получен из формулы  

 ;
8 2

42

Q

dP
C

ρπ⋅∆=  

где: P∆  – перепад давления (Па); d  – диаметр входа в устрой-
ство (м); ρ  – плотность газа (кг/м3);Q  – расход газа (кг/с). 

Коэффициент потерь составил: 
– для стандартного образца – 23.75; 
– для модернизированного образца – 14,33; 
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Рисунок 4 – Поле давлений в стандартном образце 
 

 

 
 

 
Рисунок 5 – Поле давлений в модернизированном образце 
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Рисунок 6 – Поле скоростей в стандартном образце 

 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 7 – Поле скоростей в модернизированном образце 
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Таким образом, можно сделать вывод, что дроссели на 
обоих конструкциях не оказывают заметного влияния, (падение 
давления в дросселе невелико, а скорость не является критиче-
ской) при полном открытии, на параметры самого устройства, но 
равномерное распределение скорости по сечению прохода и её 
уменьшение будет оказывать заметное положительное влияние 
на надёжность и работоспособность данного оборудования. 
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МЕТОДИКИ  И  ПРОГРАММНО–АППАРАТНЫЕ  СРЕДСТВА  
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ  ДИЗЕЛЬ–ГЕНЕРАТОРНЫХ  

УСТАНОВОК  НА  ОСНОВЕ  ПРИНЦИПОВ  БЕЗРАЗБОРНОГО 
КОНТРОЛЯ  И  ДИАГНОСТИКИ 

 
Дедученко Ф.М.,  Дылюк А.Г. 

(ООО «ПА-Инжиниринг», г. Саров). 
 
Основным средством энергообеспечения в отдаленных 

районах добычи энергоресурсов являются дизель-электричес-
кие станции. Особенно важное значение имеют эти объекты в 
качестве источников резервного или, как иногда говорят, беспе-
ребойного питания. В этом случае особую важность приобретает 
регулярное отслеживание технического и функционального со-
стояния этих машин как надежных источников аварийного пита-
ния в экстремальных условиях промыслов. 

Как известно, наибольшее распространение получили ме-
тоды и реализующие их системы, основанные на разборке дви-
гателей или на измерениях давления в цилиндрах (для этого 
конструктивно должен быть предусмотрен доступ в каждую из 
камер сгорания ДВС), что в свою очередь приводит к снижению 
надежности двигателя. Существующему ряду альтернативных 
подходов путем косвенного восполнения информации, как пра-
вило, свойственны значимая потеря точности и ошибки в поста-
новке диагнозов [1-4, 13, 14].  

Крутильные колебания начали измерять и использовать 
для оценки технических параметров работы двигателей еще в 
30-х годах [1-3]. Однако в ряде случаев информация о крутиль-
ных колебаниях использовалась лишь для оценки усталостной 
прочности материалов деталей ДВС. 

Известен целый ряд технических оригинальных решений 
по измерению крутильных колебаний [7-12]. Совершенство этих 
решений определяется частотными характеристиками датчиков, 
а также характеристиками формируемых ими импульсов. 

Следующей проблемой является создание эффективных 
и корректных алгоритма и вычислительной процедуры обработ-
ки сигнала и построения индикаторной диаграммы. 

В ООО «ПА-Инжиниринг» за последние 15 лет сформиро-
ваны методический и экспериментальный заделы по диагности-
рованию машин роторного типа (в том числе ДВС), основанных 
на высокоточных измерениях, кроме традиционных вибрацион-
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ных также и параметров проточных частей, крутильных и скру-
чивающих [12] колебаний роторов с жесткой привязкой к теку-
щим режимам работы оборудования.  

Отработанные диагностические признаки и созданные, 
прошедшие успешные стендовые и натурные испытания объ-
ектно-ориентированные системы контроля, диагностирования и 
аварийной защиты (СКДА) четвертого поколения,  реализуют 
новую технологию диагностирования, мониторинга текущего со-
стояния, оценки и продления ресурса дизельных и дизель-
генераторных установок. В применении к последним снято жест-
кое, нарушающее целостность конструкции, требование прямого 
доступа к камерам сгорания двигателей при сохранении инфор-
мативности методов, базирующихся на измерениях индикатор-
ных диаграмм для каждого из цилиндров.  

Формирование практически всех диагностических призна-
ков в СКДА осуществляется в форме зависимостей от текущих 
значений режимных параметров двигателя, что позволяет обес-
печить повторяемость и простоту физической интерпретации 
визуализированных представлений форм этих признаков. На 
рис. 1 представлена обычная временная зависимость двух пло-
хо воспроизводимых признаков D1(t) и D2(t), а на рис. 2 – воспро-
изводимый признак D (fр). 

Представление диагностических признаков в формах за-
висимости от текущих значений доказательно выбранных ло-
кальных (агрегатных) или «общеобъектовых» режимных пара-
метров оборудования позволяет во много раз повысить точность 
и разрешающую способность при постановке диагноза о состоя-
нии материальной части, рабочих и технологических процессов 
в оборудовании, а также при принятии решения по его аварий-
ной защите. Диагностирование по крутильным и скручивающим 
колебаниям роторов потребовало отработки новой сквозной 
технологии измерения – обработки – алгоритмизации парамет-
ров. На рис. 3 представлены фрагменты зависящих от режимов 
работы двигателей сигналов от используемых до настоящего 
времени штатных индукционных датчиков оборотов ротора, де-
монстрирующие практически полную их непригодность для по-
ставленных целей. Альтернативой является использование оп-
тических (технологически затруднено), магнитных или вихрето-
ковых датчиков. На рис.4 представлены фрагменты сигналов от 
вихретокового датчика, амплитуда которых практически не зави-
сит от режима работы двигателя. 
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Рисунок 1– Формирование диагностических признаков в форме 
зависимости от времени испытания для измеряемых пульсаций 
давления в трактах горючего (вверху) и окислителя (внизу) ЖРД 

 

 
Рисунок 2– Формирование диагностического признака по  

ударному возбуждению пульсаций давления в тракте горючего в 
форме зависимости от  текущего режима работы ЖРД. 
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Переход от индукционных датчиков к вихретоковым, а 
также создание соответствующих модульных блоков измерения 
в широком частотном диапазоне угловых (крутильных) колеба-
ний роторов, позволили отработать в условиях натурных испы-
таний для разных типоразмеров оборудования уникальные по 
информативности диагностические признаки, локально чувстви-
тельные к дефектам и неисправностям, не обнаруживаемым 
другими существующими методами, в том числе виброакустиче-
скими. 

 

 
 
Рисунок 3 – Фрагменты сигналов от индукционного датчика 
оборотов ротора – на участке запуска (вверху) и на  

установившемся режиме (внизу) 
 
Развитие практически ненаблюдаемых средствами вибро-

акустики из-за слабой по отношению к тангенциальным усилиям 
кинематической взаимосвязи «ротор-статор» мощных крутиль-
ных автоколебаний – одна из основных причин быстрого исчер-
пания ресурса у наиболее аварийно опасного агрегата оборудо-
вания – ротора или валопровода.  

Другим показательным примером (рис.5) явились трудно-
сти обеспечения расчетного ресурса у одного из серийно произ-
водимых дизель-генераторов.  
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Рисунок 4 – Фрагменты сигналов от вихретокового датчика  

оборотов ротора – на участке запуска (вверху) и на 
установившемся режиме (внизу) 

 
 

 
 

Рисунок 5 – Крутильные колебания К-164: Спектрограмма  
крутильных колебаний коленвала дизель-генератора на режиме 

дросселирования (10…55% режима) с последовательным  
возбуждением опасной резонансной формы высокочастотных 
крутильных колебаний коленчатого вала с частотой 325,1 Гц 

 



 127

Причину существенного отличия в сторону уменьшения 
фактического ресурса удалось оперативно установить с помо-
щью одной из модификаций СКДА (СТД-ДЭС), что позволило в 
кратчайшие сроки обнаружить и идентифицировать механизм 
развития скрытых (не наблюдавшихся в вибрациях) высокоча-
стотных резонансных крутильных колебаний коленчатого вала 
дизель-генератора не только на переходных но, что совершенно 
недопустимо, и на штатном режиме эксплуатации. 

Одновременно (рис. 6, 7) на том же двигателе были отра-
ботаны способ косвенного измерения индикаторных диаграмм 
по каждому из цилиндров и ряд диагностических признаков его 
технического состояния. Для оборудования роторного типа, ра-
бочему процессу которого сопутствуют крутильные колебания 
ротора, в СТД-ДЭС сформированы уникальные по информатив-
ности диагностические признаки, локально чувствительные к 
развитию трудно идентифицируемых другими методами дефек-
тов и неисправностей. Уже на ранних стадиях их развития выра-
батываются сигналы предупреждения, возможна реализация 
мероприятий по их парированию и аварийной защите. 

 

 
 

Рисунок 6 – Крутильные колебания коленвала исправного и с 
прогаром седла и тарелки выпускного клапана 6-го цилиндра 

(конечная стадия развития дефекта) 
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Рисунок 7 – Формирование диагностического признака  
технического состояния цилиндро–поршневой группы  дизеля 

(межцикловая асимметрия рабочего процесса) в форме  
зависимости от углового положения коленвала 

 
Важным элементом СТД-ДЭС является модульный блок (в 

вариантах системного или автономного исполнения), обеспечи-
вающий возможность измерения также и крутящего момента 
силового оборудования в режиме мониторинга в широком ча-
стотном диапазоне. Условие практической реализации метода – 
доступность для измерения крутильных колебаний в двух разне-
сенных сечениях  ротора.  

Обследование дизельного двигателя с помощью аппара-
туры СТД-ДЭС ООО «ПА-Инжиниринг» может производиться 
непрерывно в режиме реального времени, при его работе на 
установившихся и переходных режимах – на запуске, останове, 
с промежуточным ступенчатым форсированием-дросселирова-
нием по нагрузке и/или оборотам ротора в течение заданных 
промежутков времени.  
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УСТАНОВКА  КОМПЛЕКСНОЙ  ПОДГОТОВКИ  ГАЗА  КАК  
ОБЪЕКТ  ДИАГНОСТИРОВАНИЯ  И  КООРДИНИРОВАННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

Дедученко Ф.М. 
(ООО «Промавтоматика-Инжиниринг», г.Саров) 

Андреев О.П., Арабский А.К., 
 Вить Г.Е., Гункин С.И. 

(ООО «Газпром добыча Ямбург») 
 
Работа посвящена решению проблемы подконтрольной 

управляемости установки комплексной подготовки газа (УКПГ), 
неразрывно связанной с обеспечением высокой надежности и 
безопасности эксплуатации газовых промыслов, и созданию на 
этой основе систем координированного автоматического управ-
ления (СКАУ) газовых промыслов. 

Эффективное управление распределенными объектами – 
одно из наиболее востребованных в настоящее время направ-
лений теоретических разработок и их приложений в производ-
ственной деятельности, в том числе и в газодобывающей отрас-
ли. В этом смысле УКПГ представляет собой типичный пример 
многокомпонентного энергетического территориально распре-
деленного производственного комплекса, узлы и агрегаты кото-
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рого объединены с помощью внутрипромысловых коллекторов в 
единую территориально распределенную систему газового про-
мысла. На рис.1 на примере УКПГ-9 Ямбургского нефте-газо-
конденсатного месторождения представлена такого рода топо-
логическая схема сбора газа. 

Характерной особенностью УКПГ, как управляемой дина-
мической системы, является наличие в ней большого количе-
ства инерционных элементов – колеблющихся масс и упруго-
стей (электрических аналогов индуктивностей и емкостей) при 
относительно слабом рассеивании энергии в колебательной си-
стеме, обуславливающим ее высокую добротность. Эти инерци-
онности реализованы в УКПГ в виде протяженных проточных 
частей с массопереносом (газопроводов и коллекторов), кон-
структивных емкостей, механизмов компремирования и охла-
ждения газа и т.п. Понятно, что в связи с этим УКПГ представля-
ет собой добротную высокодинамичную многорезонансную 
(начиная с ультранизких частот) колебательную систему. При 
этом любые управляющие воздействия на УКПГ с целью изме-
нения режима ее работы одновременно оказываются возмуща-
ющими факторами, приводящими к возбуждению так называе-
мых системных колебаний как рабочего тела (газа) в проточных 
частях, так и элементов конструкции с охватом нескольких или 
даже всех компонент УКПГ. В этих условиях, учитывая, что при-
нятая традиционная схема управления УКПГ основана на прин-
ципе ручного и автоматического автономного (независимого) 
управления ее компонентами, проявление динамичности УКПГ 
сопутствует ее штатной эксплуатации фактически на постоянной 
основе с возможным ее развитием по трудно прогнозируемым 
сценариям. Указанные системные колебательные процессы 
обычно слабо затухают (или вообще переходят в режим автоко-
лебаний), приводят к нецелевому износу оборудования и пред-
ставляют собой потенциальную опасность.  

К сказанному следует добавить, что системные колебания 
УКПГ (не только в целом, но и отдельных групп компонент), воз-
никающие при перестройках режимов ее  работы, вовсе не огра-
ничиваются только областью сверхнизких (менее 1Гц) и даже 
низких (до 5-10Гц) частот. Существенна зависимость от выбран-
ных режимов работы УКПГ динамической активности оборудо-
вания промысла также и на более высоких частотах, причем ча-
сто недопустимой для его нормальной эксплуатации. Этот вы-
вод не только не противоречит физике, но и является экспери-
ментально установленным фактом. В качестве примера можно 
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привести испытания турбодетандерных агрегатов, проведенные 
на УКПГ-2 Ямбургского нефтегазоконденсатного месторожде-
ния. В ходе штатной эксплуатации в разное время летнего сезо-
на 2006г. были выявлены значительно превышающие нормати-
вы возбуждения автоколебаний у четырех турбодетандерных 
агрегатов в диапазоне частот 36-56 Гц. Одновременно была 
установлена воспроизводимая режимная зависимость этих ав-
токолебаний и причина их возникновения – динамическое взаи-
модействие агрегатов по проточным частям с их общей внешней 
обвязкой [1]. 

Учитывая сказанное, постановка обсуждаемых задач под-
контрольной управляемости и создания СКАУ УКПГ должна 
включать  в себя ряд обязательных аспектов: 
– обеспечение специфической информативности (диагности-

рования в текущем времени) УКПГ как объекта управления 
(управлять можно только тем объектом, функциональные 
характеристики которого не нарушены или, по крайне мере, 
известны); 

– охват УКПГ координированным управлением как по заранее 
планируемым сценариям (заданиям диспетчера), так и при 
возникновении непредвиденных ситуаций (например, при 
локальных аварийных исходах или обнаруженных системой 
диагностирования нарушений нормального функционально-
го состояния УКПГ); 

– оптимизация стратегии координированного управления 
УКПГ в динамике по критериям быстродействия с ограниче-
нием области допустимых управлений, обусловленных тре-
бованиями не нарушения технологии эксплуатации промыс-
ла и исключения возможности проявления повышенной ди-
намической активности УКПГ или групп ее компонент;  

– обоснованное расширение частотного диапазона отслежи-
вания и учета при координированном управлении газовым 
промыслом проявлений динамической активности протека-
ющих в нем рабочих процессов и конструктивных единиц, 
гарантирующее снижение риска выхода процессов в недо-
пустимую область. 
В качестве своего рода прототипа представленной кон-

цепции координированного управления можно назвать систему 
поддержки управления распределенными объектами на базе 
систем CORBA и, в меньшей степени (как аналог), JABA [2, 3]. 
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Рисунок 1 – Схема сбора газа УКПГ-9 Ямбургского  

нефтегазоконденсатного месторождения 
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В этих системах каждое приложение управления состоит 
из набора функций, расположенных в разных узлах сети, взаи-
модействующих через объектные интерфейсы. 

При этом исходной является информационная модель 
объекта в целом, которая в системе CORBA включает описание 
текущего состояния  объекта и операций над ним (управляющих 
воздействий). Его реализация на сервере включает как статиче-
ский, так и динамический шаблоны объекта. При всей лаконич-
ности и неконкретности (а по сути, закрытости) базовой инфор-
мации о системе производители CORBA сообщают, что ее 
функциональные возможности обеспечивают управление объек-
тами, управление состояниями объектов, выработку сообщений 
о неисправностях и аварийных ситуациях, управление тестиро-
ванием и т.п.  

На рис. 2 представлена демонстрирующая сложность со-
временной УКПГ полная технологическая схема подготовки  га-
за. Однако с точки зрения управления газовым промыслом в це-
лом, при создании СКАУ может быть выделена лишь группа ос-
новных (определяющих) технологически связанных и динамиче-
ски взаимодействующих его компонент. Формализованная блок-
схема такой «урезанной» УКПГ представлена на рис.3, где вве-
дены обозначения: 
1. Кусты газовых скважин (КГС). 
2. Шлейфы (Шл.) – газопроводы от скважин до входа в УКПГ. 
3. Здание переключающей арматуры (ЗПА) для приема газа от 

кустов скважин на входе УКПГ. 
4. Узел подключения  дожимных компрессорных станций (УП 

ДКС) к УКПГ, осуществляющий подачу газа от ЗПА на ДКС и 
от ДКС на УКПГ (система коллекторов). 

5. Установка  очистки газа (УОГ) от механических примесей и 
капельной жидкости (сепараторы). 

6. Вторая очередь ДКС-2 компримирования газа. 
7. Первая очередь ДКС-1 компримирования газа. 
8. Установка агрегатов воздушного охлаждения (АВО-1) ком-

примированного газа (после ДКС). 
9. Установка агрегатов воздушного охлаждения (АВО-2) сухого 

газа ГП до температуры  0…2 0С. 
10. Цех осушки газа (ЦОГ), включающий 9 абсорберов. 
11. Блок  турбодетандерных агрегатов (БТДА). 
12. Установка агрегатов воздушного охлаждения (АВО-3) в кон-

туре компрессоров ТДА. 
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Рисунок 2 – Технологическая схема подготовки газа 
 

13. Установка отключающих кранов (УОК) межпромыслового 
коллектора;  

14. Межпромысловый коллектор (МК).  

На схеме через 133 ...,, UU
��

 обозначены векторы управля-

ющих воздействий, а 143 ...,, VV
��

 – векторы измеряемых парамет-
ров соответствующих компонент УКПГ. Разумеется, далеко не 
все координаты векторов 133 ...,, UU

��
 должны приниматься в рас-

чет в схеме координированного управления в целом всем УКПГ 



 135

(большинство из них предназначено для решения локальных 
задач управления режимами работы и обслуживания отдельных 
компонент).  
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Рисунок 3 – Формализованная блок-схема УКПГ (основная  
группа компонент составляющих УКПГ) 

 
Доказательное выделение значимых в этом смысле ска-

лярных  управляющих воздействий U1,…,Um (минимизированной 

группы координат векторов 133 ...,, UU
��

) и стратегия согласован-
ного манипулирования ими – важные задачи, только в настоя-
щее время получившие реальный шанс для их решения. Что 
касается выделения минимальной группы информативных с 
точки зрения координированного управления УКПГ измеряемых 
(режимных) параметров – скалярных координат V1,…,Vn векто-

ров 143 ...,, VV
��

, то ее состав полностью определяется принятым 
алгоритмом управления. Однако работа и с этой группой пара-
метров встречает затруднения из-за того, что посадочные места 
соответствующих датчиков территориально разнесены при от-
сутствии единого для всех них достаточно точного механизма 
синхронизации измерений. Кроме того, дело усугубляется еще и 
тем, что, как было отмечено выше, измерений одних только 
медленноменяющихся (режимных) параметров оказывается яв-
но недостаточно для принятия адекватных решений о стратегии 
управления УКПГ. 

Понимание указанных факторов способствовало тому, что 
в 2004 году на УКПГ №1С, 2С, 3С Заполярного нефтегазокон-
денсатного месторождения была предпринята первая попытка 
практической реализации [4] так называемого комплексного 
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управления технологическими процессами. Его главные цели 
состояли в регулировании, увеличении или уменьшении произ-
водительности УКПГ, поддержании давлений в коллекторах сы-
рого и сухого газа. Основной алгоритм автоматического управ-
ления работой УКПГ был реализован пошаговым методом ис-
ключительно на установившихся режимах его работы, то есть 
после «успокоения» возмущенной системы от произведенного 
управляющего воздействия на предыдущем шаге. В единичном 
акте управление УКПГ состояло в ее переводе из некоторого 
начального состояния, определяемого набором основных пара-
метров, в требуемое конечное состояние, определяемое новыми 
(конечными) значениями того же набора основных параметров. 
В этот набор входили: давление РнЗПА в коллекторе сырого газа 
на выходе ЗПА, давление РнЦОГ в коллекторе сухого газа  на вы-
ходе ЦОГ и  расход газа Gн

ГП на выходе газового промысла. 
При этом в течение всего времени комплексного управле-

ния УКПГ обязательным было выполнение обусловленных тех-
нологией эксплуатации газового промысла шести ограничитель-
ных условий: 
– по расходам Gi КГС кустов газовых скважин (i – порядковый 

номер КГС) 
 Gi КГС < Gi КГС

 мах; (1) 
– по давлениям Pj ЗПА на входах ЗПА (j – порядковый номер 

шлейфа на входе ЗПА) 
 Pj ЗПА < Pj ЗПА

 мах; (2) 
– по давлению РЗПА в коллекторе сырого газа на выходе ЗПА 
 РЗПА

 min <РЗПА< РЗПА 
max; (3) 

– по расходам Gk ЦОГ в технологических «нитках» на выходе 
ЦОГ (k – порядковый номер технологической «нитки») 

 Gk ЦОГ
мin <Gk ЦОГ < Gk ЦОГ

мах; (4) 
– по равномерности расходов в технологических «нитках» на 

выходе ЦОГ 
  1/NΣ Gm ЦОГ  - G

 max <  Gk ЦОГ < 1/N Σ Gm ЦОГ + G
 max; (5) 

по давлению РГП на выходе газового промысла 
 РГП < РГП 

мах. (6) 
Учет в процедурах комплексного управления временного 

фактора, обусловленного инерционностью процесса добычи и 
подготовки газа, был произведен путем введения времени Т1, 
необходимого для стабилизации процессов УКПГ после выпол-
нения каждого элементарного шага алгоритма управления. По-
нятно, что реализованная таким способом система автоматиче-
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ского управления УКПГ принципиально не могла обладать опе-
ративностью – перевод из исходного состояния УКПГ на режим с 
заданным плановым расходом газа, согласно установленного 
регламента, не должен был превышать одного часа. Если 
учесть, что наряду с плановыми перенастройками режимов ра-
боты возможны непредвиденные ситуации, связанные, напри-
мер, с вынужденным быстрым выводом из эксплуатации того 
или иного аварийного агрегата, то возникающие при этом мощ-
ные, часто представляющие опасность системные колебания 
УКПГ, парироваться такой системой управления практически не 
будут. Выход из положения может быть только один – переход 
от описанного выше квазистатического способа управления к 
оперативному управлению УКПГ в динамике. Суть нового под-
хода состоит в следующем. Как было сказано, воздействие на 
УКПГ по любому каналу управления Uk приводит к  возбуждению 
в ней системных колебаний. Вводя по определенным правилам  
координирование действий по всей группе каналов U1… Um, 
можно добиться выполнения основной функции – перевода 
УКПГ на новый режим работы с одновременным взаимным га-
шением до приемлемого уровня сопутствующих каждому ло-
кальному управляющему воздействию паразитных системных 
колебаний (аналог – динамические гасители колебаний). В той 
же мере это относится и к парированию возбуждений непредви-
денных системных колебаний УКПГ, вызванных не самой систе-
мой управления, а сторонними факторами. 

За прошедшие годы был достигнут качественно новый 
уровень понимания данной проблемы как результат проведен-
ных ОАО «НПО Промавтоматика» по заданию ООО «Газпром 
Добыча Ямбург» комплекса научно-экспериментальных НИОКР, 
в том числе: 
– целевых сезонных натурных испытаний на УКПГ-2 Ямбург-

ского нефтегазоконденсатного месторождения; 
– отработки не нарушающих технологии эксплуатации мето-

дов обеспечения информативности испытаний оборудова-
ния на так называемых переходных диагностических режи-
мах; 

– отработки методов и технологии оценки и учета степени ди-
намического взаимодействия территориально разнесенного 
оборудования УКПГ; 

– создания учитывающих специфику УКПГ новых систем кон-
троля, диагностирования и аварийной защиты (СКДА), до-
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пускающих их территориальное распределение с сохране-
нием важного качества их групповой синхронизации и инте-
грирование в САУ УКПГ. 
На базе полученных результатов оказалось возможным 

модифицировать постановку задачи комплексного управления 
технологическими процессами газового промысла и, в частно-
сти, уйти от жесткого, ограничивающего оперативность и гиб-
кость системы, условия ее работы исключительно на устано-
вившихся режимах УКПГ.  

С точки зрения проблематики СКАУ, территориально рас-
пределенный многокомпонентный газовый промысел может 
быть представлен в виде ориентированной динамической си-
стемы со входами – управляющими воздействиями на компо-
ненты УКПГ (скалярными координатами Ukm(t) векторов 

133 ...,, UU
��

) и выходами – измеряемыми параметрами  компонент 

УКПГ (скалярными координатами Vij(t) векторов 143 ...,, VV
��

) [5]. 
Понятно, что в задаче управления в целом всей УКПГ входы 
Ukm(t) и выходы Vij(t) не могут быть равнозначными. Большин-
ство из них ориентировано на управление и получение инфор-
мации только в отношении отдельных компонент УКПГ (то есть 
имеют локальное значение и не характерны для промысла в це-
лом). 

Минимальный состав и номенклатура выходных парамет-
ров – координат V1(t),…,Vm(t) вектора измерений (или просто из-

мерения) (t)V
�

– определяются самой постановкой задачи коор-
динированного управления. Прежде всего, он включает те же 
основные (регулируемые) параметры V1(t) = РнЗПА(t), V2(t) = 
РнЦОГ(t), V3(t) = Gн

ГП(t), что и при комплексном управлении. Кроме 
того, в него входит группа вспомогательных параметров 
{V4(t),…,Vm(t)} со значениями в s-мерном фазовом пространстве 
Rs (s = m - 3), включающая по причине большего охвата прояв-
лений динамической активности УКПГ расширенный состав па-
раметров по сравнению со входящими в алгоритм комплексного 
управления (Gi КГС, Pj ЗПА, РЗПА,  Gk ЦОГ, РГП).  

При этом на значения, которые «разрешено» принимать 
параметрам {V4(t),…,Vm(t)}, накладываются ограничения, дикту-
емые не только технологией добычи газа вида (1-6), но и усло-
виями, ограничивающими находящуюся в прямой зависимости 
от режима работы УКПГ ее динамическую активность, как в низ-
кочастотной области спектра, так и на более высоких частотах. 
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Этим определяется некоторая область DV в пространстве Rs до-
пустимых значений параметров {V4(t),…,Vm(t)}. Таким образом, в 
СКАУ аналогом условий (1-6) выступает обобщающая их форма 
более жестких ограничений вида   
 {V4(t),…,Vm(t)} ∈  DV . (7) 

Так как значения, которые принимают параметры 
V4(t),…,Vm(t), находятся в прямой зависимости от управляющих 

воздействий на компоненты УКПГ 133 ...,, UU
��

, то понятно, что 
через посредство (7) в СКАУ одновременно вводятся условия, 
однозначно определяющие область DU допустимых управляю-
щих воздействий на УКПГ. Таким образом, DV и DU ставятся в 
требуемое соответствие в том смысле, что любое допустимое 
управляющее воздействие со стороны СКАУ на УКПГ из DU не 
выводит реакции на него УКПГ из области DV (т.е. не может 
нарушить технологии эксплуатации промысла и стать причиной 
возбуждения «запретных» форм его динамической активности).  

Данная постановка задачи затрагивает целый ряд важ-
нейших вопросов эксплуатации газовых промыслов. Основные 
из них – надежность, безопасность, снижение износа и продле-
ние ресурса оборудования, возможность оперативного реагиро-
вания на штатные и, что особенно важно, на непредвиденные (в 
том числе аварийные) ситуации. 

Продолжая сопоставительный анализ с алгоритмом ком-
плексного управления [4], отметим, что  вводимые в нем ограни-
чения вида (1-6) по аналогии с алгоритмом координированного 
управления определяют на самом деле в пространстве Rs неко-
торую область DоV допустимых значений вспомогательной груп-
пы режимных параметров и, как следствие,  область DоU допу-
стимых управлений. Однако, как отмечалось, их выполнения 
оказывается явно недостаточно для нормальной эксплуатации 
газового промысла. Это связано с тем, что данные ограничения 
не гарантируют исключение из DоU таких управлений, а из DоV 
таких режимов работы УКПГ или групп ее компонент, при кото-
рых в той или иной форме проявляется недопустимая по крите-
риям надежности и безопасности их динамическая активность, в 
том числе, на частотах вне диапазона самих режимных пара-
метров (например, высокодобротные резонансные  колебания 
или автоколебания). Такой же вывод следует из самого факта 
введения в СКАУ более жестких ограничений (7) по сравнению с 
(1-6) при комплексном управлении, приводящих к очевидным 
соотношениям включения между областями: 
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 U
0
UV

0
V , DDDD ⊃⊃ . (8) 

Основными специфическими особенностями возбуждения 
динамической активности, которые приходится учитывать при 
реализации координированного управления газовым промыслом 
в динамике, являются: 
– наличие воспроизводимой связи запускающего механизма 

возбуждения динамической активности со значениями ре-
жимных параметров УКПГ; 

– свойство избирательности запускающего механизма дина-
мической активности, проявляющееся в том, что его активи-
зация происходит только при определенных значениях ре-
жимных параметров (точнее – в некоторых областях 
O1,O2,…,Or пространства их значений Rs); 

– невозможность обнаружения эффектов возбуждения всего 
состава «запретных»  форм динамической активности по 
измерениям только самих режимных параметров УКПГ. 
Определение указанных «запретных» зон O1,O2,…,Or в Rs 

для их последующего исключения из DоV  

 { }rOOODD ∪∪ ...\ 21
o
VV =  (9) 

относится к классу экспериментально решаемых задач. На дан-
ный момент не существует иных способов получения такого ро-
да исходных данных о динамической активности УКПГ, кроме 
использования допускающих территориальное распределение 
многоканальных портативных программно-аппаратных средств 
СКДА, отработанной технологии проведения испытаний и син-
хронных измерения – регистрации – обработки как медленно-, 
так и быстроменяющихся параметров УКПГ, посадочные места 
датчиков которых также территориально разнесены (рис.4).  

 Доказательное выделение в СКАУ из всей совокупности 
Umn(t) минимально необходимой группы значимых в указанном 
выше смысле скалярных управляющих воздействий 
{U1(t),…,Un(t)} – координат вектора управлений (или просто 

управления) (t)U
�

 – задача, оперативное решение которой стало 
возможным с появлением СКДА с групповой синхронизацией. 
Метод основан на экспериментальном определении коэффици-
ентов чувствительности по каждому из каналов Ukm→Vi, 
i=1,2,…,m («управляющее воздействие – реакция на него») в 
ходе  ненарушающих технологии эксплуатации УКПГ специаль-
но провоцируемых системой управления (желательно стандар-
тизованных) переходных диагностических режимов типа «фор-
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сирование – дросселирование» (рис. 5). По ним и производится 
выделение минимально необходимого перечня управляющих 
воздействий {U1(t),…,Un(t)} по критериям их значимости в про-
цессах регулирования основной группы параметров V1(t), V2(t), 
V3(t) и обеспечения реализации ограничивающих условий для 
вспомогательной группы {V4(t),…,Vm(t)}. В сущности, эти крите-
рии однозначно связаны с априори задаваемыми точностными 
характеристиками координированного управления УКПГ. 

 
 
 

 
 
 

Рисунок 4 – Территориально распределенные компоненты УКПГ 
 в сопряжении с  территориально распределенными СКДА  

с групповой синхронизацией 
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Рисунок 5 – Варианты реализации переходных диагностических 

режимов по каналам управления УКПГ 
 
 

 
 

Рисунок 6 – Адекватная УКПГ, минимизированная указанным 
выше способом, ориентированная динамическая система, опи-

сываемая оператором S 
 



 143

Примечание. Так как S исчерпывающим образом характе-
ризует работу соответствующей системы автоматического 
управления (в нашем случае СКАУ УКПГ), то в теории S часто 
называют оператором самой системы управления. 

Требование совмещения функций диагностирования и ко-
ординированного управления газовым промыслом в динамике 
имеет простое объяснение – управлять объектом (тем более 
взрывоопасным) можно только тогда, когда управляемость им 
гарантирована. В этом смысле УКПГ, как объект диагностирова-
ния, имеет свою специфику. Она состоит в том, что прямой ин-
терес представляет не детализированная постановка диагноза о 
техническом состоянии оборудования УКПГ, а лишь те неис-
правности, которые нарушают процесс управления ею. Инте-
гральным диагностическим признаком такого класса неисправ-
ностей является определенная тем или иным способом норма 
разности операторов динамической системы S (рис. 6) в ее нор-
мальном (исправном) состоянии Sн и в текущем времени Sт 
 D (t) = ║Sн - Sт║, (10) 
а критерием развития неисправности – выход значения признака 
за границу d установленного допуска:  D (t) > d. При этом диа-
гноз может быть поставлен так, как этого требует практика – с 
точностью до указания неисправного канала управления Uk→Vi. 
Что касается введения нормы (8), то наиболее естественным 
является ее экспериментальное определение при одном и том 
же, желательно стандартизованном, сигнале Uс(t) на входах Sн и 
Sт. Примером может служить один из представленных на рис. 5 
типов, не нарушающих технологии эксплуатации управляющих 
воздействий на УКПГ, реакции (так называемые переходные ди-
агностические режимы) на которые системы Sн и Sт позволяют 
получить требуемую оценку нормы ║Sн - Sт║ (чаще всего, как 
среднеквадратическое отклонение вектора Vт(t) измеряемых 

реакций системы Sт от вектора (t)нV
�

 вычисляемых реакций 
системы Sн).  

Для практики важно то, что каждый акт постановки диагно-
за о состоянии УКПГ завершается одним из двух возможных за-
ключений: 
– «Управляемость УКПГ в норме». При этом разрешается ее 

дальнейшая эксплуатация в режиме автоматического коор-
динированного управления; 

– «Потеря управляемости УКПГ». При этом точно указывается 
один или несколько каналов управления «Uk→Vi», находя-
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щихся в состоянии «не норма», производится их блокировка 
и выдается (при необходимости) сигнал об аварийной защи-
те. 
Из вышесказанного следует, что для реализации алгорит-

ма координированного управления в СКАУ УКПГ необходимо 
знание математической или эмпирической модели территори-
ально распределенной динамической системы – УКПГ при ее 
нормальном (исправном) состоянии Sн [6]. Это важно для реше-
ния как основных задач анализа, синтеза и оптимизации управ-
ления, так и  вспомогательных задач – по определению области 
допустимых управлений DU, норм ║Sн - Sт║, формированию до-
пусков, реализации процедур диагностирования и т.п. Причем, 
это знание предполагает периодическое уточнение информации 
о модели Sн по мере выработки газового промысла. Данная за-
дача принадлежит к классу имеющих свою специфику задач 
идентификации систем автоматического управления [7]. В усло-
виях УКПГ их решение возможно только при использовании тер-
риториально распределяемых СКДА с групповой синхронизаци-
ей. При этом в комплексе с целым рядом  других целевым обра-
зом отработанных результатов по тематике СКАУ, включая со-
ответствующим образом поставленную задачу координирован-
ного управления, способ обеспечения информативности испы-
таний на переходных диагностических режимах газового про-
мысла и т.п., идентификация УКПГ приобретает четкую практи-
чески реализуемую методическую базу [7]. Перечислим основ-
ные, значительно упрощающие решение данной задачи, факто-
ры: 
– существование полной определенности в отношении ориен-

тированности управляемой системы – УКПГ (системы S) с 
доступными для измерения, несмотря на территориальную 
распределенность, входными и выходными сигналами; 

– значительное снижение до минимально возможной размер-
ности системы S по ее входам и выходам; 

– работа в условиях активного эксперимента (в отличие от 
условий пассивной фиксации поведения системы S в ходе 
эксплуатации существенно усложняющих решение задачи); 

– детерминированная (а не статистическая) идентификация 
системы S методами и средствами тестирования путем по-
дачи на ее входы так называемых пробных сигналов [7]; 

– возможность стандартизации подконтрольных эксперимен-
татору управляющих (входных) воздействий на систему S, 
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не нарушающих штатной технологии эксплуатации УКПГ, с 
целью формирования стандартных пробных сигналов; 

– возможность реализуемого в условиях активного экспери-
мента существенного снижения влияния мешающих факто-
ров (неточности измерений, шумов квантования, аддитив-
ных случайных помех) методами синхронного накопления, 
предусмотренных в СКДА; 

– возможность синхронных измерений и регистрации входных 
и выходных сигналов от датчиков, посадочные места кото-
рых территориально разнесены, что предусмотрено в СКДА; 

– возможность проведения процедур идентификации системы 
S в ходе эксплуатации УКПГ без нарушения штатной техно-
логии (в том числе, для уточнения модели промысла по ме-
ре его выработки); 

– подконтрольность принадлежности S к классу линейных или 
нелинейных операторов; 

– подконтрольность эффективности решения задачи иденти-
фикации системы S (адекватности полученной модели ре-
альной территориально распределенной УКПГ). 
В заключение, исходя из того, что требуемую информа-

тивность процедур координированного управления газового 
промысла в динамике обеспечивают не нарушающие технологии 
эксплуатации описанные выше методики и мероприятия, приве-
дем краткую математически строгую постановку задачи синтеза 
СКАУ УКПГ. Исходными данными для ее решения являются: 
– минимизированная группа {V4(t),…,Vm(t)} измеряемых фазо-

вых координат УКПГ как управляемой динамической систе-
мы, характеризующих ее текущее состояние Sт(t); 

– минимизированная группа {U1(t),…,Un(t)} управляющих воз-
действий на УКПГ как объекта координированного управле-
ния; 

– полученная методом детерминированной идентификации [7] 
на основе подготовленных экспериментальных данных мо-
дель Sн УКПГ как объекта автоматического управления, со-
ответствующая ее нормальному состоянию;  

– область DU допустимых управляющих воздействий 
U1(t),…,Un(t) на УКПГ, определяемая требованиями выпол-
нения штатной технологии эксплуатации и не возбуждения 
динамической активности УКПГ, представляющей потенци-
альную опасность или приводящей к нецелевому износу 
оборудования.  
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В каждом акте координированного управления СКАУ УКПГ 
должна осуществлять перевод газового промысла из его 
начального состояния Sн(t0) в другое заданное конечное состоя-
ние Sк(t1). Для этого необходимо найти такое допустимое управ-

ление (t)∗U
�

 из области DU, которое бы реализовало нулевые 
(или с задаваемым допуском) значения невязок в момент вре-
мени   t1  между регулируемыми параметрами V1(t), V2(t), V3(t) и 
их заданными конечными значениями Vк1(t1), Vк2(t1), Vк3(t1). Как 
правило, такой перевод может быть произведен многими раз-
личными управлениями из области DU. Однако, ввиду того, что в 
рассматриваемом случае речь идет об оперативном управлении 
УКПГ в динамике, то однозначность может быть достигнута вве-
дением в постановку задачи естественного (и наиболее часто 
используемого) дополнительного условия – оптимальности в 
смысле быстродействия, то есть реализации требуемого пере-
вода УКПГ Sн(t0) → Sк(t1) за кратчайшее время [8]. При этом за-
дача сводится к классу задач, решаемых методами динамиче-
ского программирования. 

Сценарий координированного управления УКПГ при воз-
никновении непредвиденных ситуаций на газовом промысле, 
вызванных сторонними факторами, хотя и имеет свою специфи-
ку, но аналогичен выше приведенному.  
 

Выводы: 
1. Исследована УКПГ как территориально распределенная си-

стема составляющих ее динамически взаимодействующих 
компонент. 

2. Обоснована концепция координированного управления га-
зовым промыслом в динамике, оптимальная по быстродей-
ствию с более широким охватом парируемых проявлений 
нежелательной динамической активности УКПГ по сравне-
нию с другими подходами. 

3. С точки зрения практической реализации координированно-
го управления газовым промыслом в динамике, задача све-
дена к классу задач, решаемых методами динамического 
программирования. 

4. Поставлена задача и предложен способ ее решения в от-
ношении подконтрольной управляемости УКПГ на основе 
диагностирования текущего состояния УКПГ как объекта 
управления.  
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5. Проведен комплекс целевых НИОКР в обеспечение обосно-
вания концепции координированного управления УКПГ. 

6. Отработаны методы и технология обеспечения информа-
тивности газового промысла как координированно управля-
емой территориально распределенной динамической си-
стемы. 

7. Предложен способ доказательного формирования мини-
мальной группы допустимых (не нарушающих технологии и 
не приводящих к нежелательной динамической активности) 
управляющих воздействий на УКПГ, реализующих алгоритм 
координированного управления газовым промыслом. 

8. Одновременно с основной целевой функцией координиро-
ванное управление УКПГ реализует аналог динамического 
гасителя ее системных колебаний, спровоцированных как 
самой системой управления, так и непредвиденными обсто-
ятельствами (принцип взаимной компенсации паразитных 
колебаний от разных источников). 

9. Поставленная задача затрагивает важнейшие проблемы 
эксплуатации газовых промыслов – надежности, безопасно-
сти, снижения износа и продления ресурса оборудования, 
возможности оперативного реагирования на штатные и, что 
особенно важно, на непредвиденные (в том числе аварий-
ные) ситуации. 

10. Созданы учитывающие специфику задач  координированно-
го управления системы контроля, диагностирования и ава-
рийной защиты, допускающие их интегрирование со СКАУ 
УКПГ и территориальное распределение  с  сохранением 
качества групповой синхронизации. 
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В современных условиях эксплуатации компрессорных 

станций в качестве привода центробежных газоперекачивающих 
агрегатов магистральных газопроводов наиболее часто исполь-
зуются конвертированные авиационные двигатели, адаптиро-
ванные к наземным условиям работы. Однако эти агрегаты не 
подлежат ремонту пользователем, и при обнаружении неис-
правных состояний необходимо вызывать представителей заво-
да-изготовителя. Это весьма экономически невыгодно пользова-
телям. Для сокращения затрат на обслуживание этих агрегатов 
необходимо вводить собственную систему диагностики. Эта си-
стема не должна детализировать неисправности, а определять 
те узлы или элементы, развивающиеся дефекты в которых могут 
вызвать отказ оборудования.  

Из анализа работы газоперекачивающих агрегатов с при-
водом от авиационных двигателей известно, что значительная 
часть их неисправностей происходит из-за разрушения подшип-
ников (не менее 25 %). Поэтому необходимо тщательно контро-
лировать процессы изменения технического состояния этих 
элементов агрегата в зависимости от условий эксплуатации, 
влияния внешней среды, образования и развития дефектов и 
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неисправностей и прогнозировать возможное их поведение на 
некотором промежутке времени. 

Приведем ниже виды износа и разрушений подшипников 
качения: 
– усталостное выкрашивание (питтинг) – накопление микро-

повреждений, усугубляющихся расклинивающим действием 
смазки (для сильно нагруженных быстроходных подшипни-
ков качения, надежно защищенных от попадания абразив-
ных частиц, этот вид повреждений рабочих поверхностей 
наиболее опасен); 

– абразивный износ тел качения и беговых дорожек колец в 
случае работы подшипника при недостаточной фильтрации 
масла и негерметичности уплотнений; 

– образование местных углублений на беговых дорожках ко-
лец (бринеллирования) при больших местных контактных 
напряжениях; 

– выкалывание кромок колец, буртиков, которые чаще всего 
являются следствием неправильного монтажа подшипников 
(перекосов, перетяжек), – эти же причины могут вызвать пе-
регрев подшипников, полное заклинивание и разрушение; 

– повреждения, вызываемые изменением зазоров и посадок 
между деталями подшипника и опорами роторов; 

– износ деталей подшипника выше допустимого уровня, осо-
бенно тел качения и поверхности колец, что приводит к уве-
личению радиальных зазоров, вызывающих, в свою оче-
редь, смещение ротора. 
Все описанные выше неисправности и дефекты подшип-

ников качения могут быть зафиксированы и выявлены различ-
ными методами активного контроля текущего технического со-
стояния системы в период нахождения агрегата в рабочем со-
стоянии, наиболее распространенными и достоверными из ко-
торых являются динамический (вибрационная диагностика) и 
контроль загрязнений. 

Если оценить вклад каждого из методов в изучение теку-
щего состояния опорных узлов компрессорной установки (ГПА и 
авиационный двигатель) (рисунок), то большая часть дефектов 
и неисправностей, примерно 78%, может быть установлена ме-
тодами вибродиагностики; примерно 22% неисправностей под-
шипников агрегата можно зарегистрировать по изменению тем-
пературы, состава, уровню загрязнений смазочного масла. 

Однако те методы виброконтроля подшипников авиацион-
ного двигателя, которые применяют в настоящее время, как по-
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казал опыт анализа работоспособности конвертированных 
авиационных двигателей, малоэффективны для существующих 
условий их эксплуатации. 

 
 Эти методы, как правило, основаны на  весьма точных 

математических расчетах спектральных составляющих вибра-
ции. Так, например, в работах [1, 2] приводятся такие зависимо-
сти для определения изменения во времени орбитальной i0ω и 

собственной угловой скорости вращения шариков iω : 
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где qr∆ – отклонение формы беговых дорожек колец шарико-

подшипника, то есть повреждения.  
Такие расчеты можно было бы применять для расшиф-

ровки спектров, если бы скорость вращения ротора двигателя 
была бы стабильна. Однако это далеко не так: в реальном вре-

Рисунок – Распределение методов активного контроля  
в общем объеме технической диагностики подшипников 

ГПА и  газотурбинного привода 
 

78%

22%

Вибрационная
диагностика

Контроль
загрязнений
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мени существует довольно ощутимая флуктуация частот оборо-
тов ротора, что приводит к существенному искажению спектра, 
уводя реальную картину вибрации довольно далеко от расчет-
ной. В этом случае следует заняться не математическими вы-
кладками, которые весьма эффективны для стабильных стендо-
вых испытаний, но далеки от реальности [3], а поиском зональ-
ных кумулятивных спектральных проявлений группы поврежде-
ний, определяя их не для некоторой конкретной неисправности, 
но для группы дефектов, приводящих примерно к одному ре-
зультату, как-то повреждение дорожек качения, разрушение се-
паратора, износ тел качения. Такие методы обычно используют 
для диагностики работоспособности подшипников скольжения и 
зубчатых передач  [4]. Для анализа их технического состояния 
нет необходимости иметь точные геометрические параметры 
узла – достаточно лишь знать общие формы опорных спектров, 
найденных в основном эмпирическим путем. Почти та же карти-
на наблюдается и с зубчатыми зацеплениями – в этом случае 
необходимо только к основным опорным частотам добавить ча-
стоты соударения зубьев (в нашем случае тел качения). Тогда 
просто сопоставляя эталонные спектры с реальной картиной 
можно с достоверностью 75% определить основные неисправ-
ности этих элементов, что позволит, не доводя ситуацию до 
аварийной вовремя обнаружить развивающийся дефект опоры 
качения и только после этого вызывать представителя завода 
для устранения неисправности. 

 
Литература 

1. Сиротин Н.Н., Коровин Ю.М. Техническая диагностика авиа-
ционных газотурбинных двигателей. М.: Машиностроение. 
1979. – 272с. 

2. Кеба И.В. Диагностика авиационных газотурбинных двига-
телей. М.: Транспорт. 1980. – 248с. 

3. Выявление дефектов подшипников качения с помощью ана-
лиза вибрации Daniel Lynn, Manager, Training, Computational 
Systems, Inc. (CSI) Пер. с англ. И.Р. Шейняк, под редакцией 
В.А. Смирнова. www.vibration.ru 

4. Кунина П.С., Павленко П.П. Диагностика газоперекачиваю-
щих агрегатов с центробежными нагнетателями. Ростов-на-
Дону, изд-во РГУ, 2001. – 362с. 

 
 
 



 152

АНАЛИЗ  ВЗАИМОСВЯЗЕЙ  ОБОРУДОВАНИЯ 
КОМПРЕССОРНОЙ  СТАНЦИИ  КАК  СЛОЖНОЙ  ТЕХНИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ 
 

Кунина П.С. 
(ОАО «НПО «Промавтоматика») 

Величко Е.И. 
(Кубанский государственный 

технологический университет) 
 
Ранняя диагностика возникновения низкочастотных коле-

баний в технологических трубопроводах компрессорных станций 
сама по себе весьма ценная информация, но без сопутствую-
щей и тесно связанной с ней системы регулирования газовых 
потоков, предназначенной снизить или ликвидировать эти коле-
бания не обеспечивает надежность функционирования обору-
дования. Поэтому, разрабатывая методику обнаружения и вы-
явления источника низкочастотных колебаний, необходимо со-
здать и соответствующую систему регулирования газопередачи. 
Однако, как уже было сказано ранее, такие методики необходи-
мо разрабатывать для конкретной технологической схемы. В 
противном случае практически невозможно соотнести объект 
регулирования с математической моделью, представленной в 
общем виде.  

Актуальность проблемы определяется: 
– необходимостью научного обоснования и разработки со-

временных методов анализа технологических режимов ра-
боты сложных трубопроводных систем; обеспечения эф-
фективности работы трубопроводных систем за счет рацио-
нального использования оборудования, оптимизации режи-
мов работы технологически трубопроводов компрессорных 
станций; 

– внедрением эффективных стратегий по управлению слож-
ными трубопроводными системами в режимах нормальной 
эксплуатации, в предаварийных и аварийных ситуациях; 

– внедрением качественно новых методов анализа и оптими-
зации управления технологическими  ситуациями,  выбора 
рациональных режимов газопередачи. 
Для выполнения этих задач предварительно следует 

представить диагностируемый объект как конкретную сложную 
техническую систему со всеми взаимосвязями входящих в нее 
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составляющих частей. Компрессорные станции относятся к типу 
больших сложных систем, управление функционированием ко-
торых невозможно без использования различных видов моде-
лей. При этом весьма существенно то, что один из центральных 
технологических объектов – трубопроводная сеть, обладает ря-
дом специфических особенностей: 
– сложность структуры и стохастичность связей между эле-

ментами;  
– неоднозначность поведения при воздействии на него; 
– большое количество переменных, влияющих на показатели 

динамики газопередачи; 
– неполнота информации о структуре, свойствах и поведении 

при том или ином способе взаимодействия с ним.  
Необходимо также еще раз подчеркнуть ограниченность 

возможностей экспериментального исследования технологиче-
ских систем, входящих в структуру компрессорной станции, а 
также существенную затрудненность получения в достаточном 
количестве информации о ней, чем преимущественно и вызвана 
ее неполнота. 

Все это делает актуальной разработку методики модели-
рования статических систем в транспорте газа, и, в первую оче-
редь, компрессорных станций. Методика должна позволять 
представлять в соответствующей форме структуру системы, 
описывать ее особенности и способы их учета при определении 
важнейших параметров как системы в целом, так и отдельных 
технологически выделяемых частей. На разных этапах функци-
онирования компрессорных станций методика должна позволять 
справляться со всем многообразием задач, решение которых 
направлено на достижение меняющихся целей при непрерывно 
возрастающем количестве информации и меняющихся пред-
ставлениях о структуре и свойствах систем. 

В этой связи любую компрессорную станцию магистраль-
ного газопровода можно определить как сложную гибкую техни-
ческую систему, в которой нельзя разграничить действие пере-
менных различной физической природы, поскольку они облада-
ют свойством эмергентности, то есть они не сводятся к сумме 
составляющих частей, а представляют собой некое единое це-
лое, обладающее качествами, ни одной из составляющих ее ча-
стей не присущими.  

Оборудование компрессорных станций характеризуются 
сложным взаимодействием систем (в зависимости от конфигу-
рации и назначения), входящих в их состав. Поэтому для каче-
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ственного исследования технического состояния сложные си-
стемы должны быть разделены  на подсистемы (комплексы, се-
ти, агрегаты) и элементы (участки, узлы и детали). В составе 
подсистем могут рассматриваться конструктивно и функцио-
нально завершенные составные части системы, взаимодействие 
которых обеспечивает достижение поставленной цели при вы-
полнении запланированной задачи. В качестве элементов вклю-
чаются в рассмотрение составные части, являющиеся результа-
том некоторого деления структуры или конструкции системы без 
соблюдения принципов конструктивной и функциональной за-
вершенности частей. Каждый элемент системы связан с другими 
элементами определенным образом, а идентичные элементы 
могут иметь различные характеристики в различных системах. 
Поэтому прежде всего необходимо выявить взаимосвязи и 
определить топографию исследуемого объекта, то есть прове-
сти его структурный анализ (см. рис.)  

Все, что непосредственно не входит в техническую систе-
му, является по отношению к ней внешней средой. Система мо-
жет испытывать воздействия этой среды и сама воздействовать 
на нее. Первые воздействия можно определить как входные, 
вторые – как выходные. Входные воздействия, в свою очередь, 
разделяют на регулируемые, нерегулируемые, случайные дина-
мические воздействия и «шум» системы. Под регулируемыми 
воздействиями понимаются такие, которые возможно изменить в 
процессе транспорта газа на передающей компрессорной стан-
ции (давление, расход, температуру). 

Нерегулируемые воздействия – факторы влияния, кото-
рые не подлежат регулированию, а должны приниматься пере-
дающей компрессорной станцией как исходные условия: коли-
чественный и качественный состав поступающего газа, климати-
ческие условия, профиль и конфигурация трассы и т.д. 

Случайные динамические воздействия возможны в ре-
зультате стихийных бедствий, гидро- (пневмо-) ударов, взрывов, 
скоротечных коррозионных разрушений. 

Система, воспринимая все эти воздействия, отвечает на 
них определенными реакциями, такими как: возникновением 
волнового или пульсирующего течения газа, утонением стенок 
трубопроводов в результате коррозионных и гидроабразивных 
процессов, изменением шероховатости поверхности, появлени-
ем отложений, трещинообразованием и, как следствием, отка-
зами или повреждениями основных элементов, разрушением 
трубопроводных сетей и т.д. Все эти негативные реакции систе-
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мы определенным образом оказывают воздействие на режимы 
газопередачи в магистральном трубопроводе. Совокупность вы-
ходных параметров можно охарактеризовать как вектор техни-
ческого состояния. 

В свою очередь, вектор технического состояния воспри-
нимается измерительными комплексами и подвергается иссле-
дованию введенными методами анализа, образуя вектор откли-
ка системы, градиент изменения которого указывает на транс-
формацию действительного технического состояния оборудова-
ния компрессорной станции, в том числе и технологических тру-
бопроводов. 

При анализе состояния системы (формировании вектора 
отклика) оценивают изменение выходных характеристик, чтобы 
выделить из возможных состояний наиболее вероятные. Следу-
ет учесть, что в некоторых случаях различные воздействия при-
водят к одинаковым конечным результатам. Таким образом, ос-
новной целью диагностического процесса является анализ, поз-
воляющий уточнить и локализовать место аварии и элементы 
системы, находящиеся в аварийном состоянии. Информацион-
но-управляющая система на основании вектора отклика создает 
вектор коррекции, который является инициатором регулирую-
щих воздействий как на входные факторы, так и на параметры 
самой технической системы.  То есть оперативное управление 
компрессорной станции, равно как и оптимизация технологиче-
ских режимов, осуществляется при помощи вектора коррекции, 
выведенного на основании результатов анализа технического 
состояния структурных групп (компрессоров, связанных с ними 
трубопроводных сетей и т.д.). 

Основной целью такого регулирования является повышение 
долговечности технологических трубопроводов и уменьшения раз-
личного рода повреждений, для чего необходимо стремиться к со-
хранению постоянства рабочего давления и расхода, избегая зна-
чительных колебаний, что характерно при возникновении неустой-
чивых течений в нагнетателях компрессорных установок. 

Как видно из приведенной схемы, на вектор коррекции, а  
следовательно, и на эффективность регулирования и безопас-
ность эксплуатации, большое влияние оказывает избранная ме-
тодика анализа действительного технического состояния диа-
гностируемого объекта, так как общеизвестно, что не существует 
идеально адекватных текущей ситуации методов. Поэтому 
весьма важен наиболее приемлемый для исследуемого объекта 
выбор принципиальной основы методики анализа и расчета па-
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раметров течения газа, необходимой для работы компрессорной 
станции в оптимальном режиме, и своевременного предупре-
ждения опасных и аварийных ситуаций, так как ликвидация ава-
рии (например, разрыв трубопроводных сетей в результате воз-
действия низкочастотных колебаний большой амплитуды) по 
затратам, может сравняться с прокладкой новой нитки, а эколо-
гические последствия подобного варианта могут быть крайне 
негативны. 

  
Схема взаимосвязей сложной технической систем 
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РАЗВИТИЕ  СЕПАРАЦИОННОГО  ОБОРУДОВАНИЯ 
НА  ПРИМЕРЕ  ЦЕНТРОБЕЖНОГО  ПРЯМОТОЧНОГО 

ЭЛЕМЕНТА 
 

Литра А.Н., Бурдыло Е.В. 
 (ОАО «НПО «Промавтоматика») 

 
В современной газовой промышленности возросли требо-

вания к качеству подготовки углеводородных газов для их даль-
нейшей транспортировки и переработки, что обусловило необ-
ходимость поиска новых технических решений более глубокой 
очистки и осушки газа от капельной жидкости и паров воды. 

Обычно удаление взвешенных частиц из газовых (паро-
вых) потоков осуществляется одним из следующих способов 
(рис. 1): 
– осаждение под действием силы тяжести; 
– осаждение под действием инерционных сил, возникающих 

при резком изменении направления газового потока; 
– осаждение под действием центробежной силы; 
– осаждение в электрическом поле; 
– фильтрование; 
– мокрая очистка. 

В стандартной компоновке на установках комплексной 
подготовки газа (УКПГ) применяют два типа сепараторов: вход-
ной – сепаратор пластовой продукции и концевой – на выходе из 
установки. Ранее в установках низкотемпературной сепарации 
(НТС) применялись сепараторы гравитационного типа, произво-
дительность и эффективность которых находились на низком 
уровне, а металлоемкость была весьма значительна. 

Применение сепараторов центробежных регулируемых 
(ЦРС), а в последующем кольцевых жалюзийных насадок в се-
параторах пластовой продукции позволило существенно повы-
сить производительность процесса сепарации и снизить ме-
таллоемкость оборудования. Одновременно возросла эффек-
тивность очистки газа за счет снижения уноса конденсата с 4,0 
г/нм3 

до 0,4-0,6 г/нм3. 
Центробежный сепаратор представляет собой компактную 

систему для разделения жидкости и газа. Падение давления и 
эффективность улавливания служат важными эксплуатацион-
ными показателями. Существуют сепараторы с превосходной 
эффективностью улавливания, которая превышает 99 %, но при 
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этом падение давления остается относительно высоким по 
сравнению с альтернативными типами существующих сепарато-
ров. 

 

 
Рисунок 1– Основные способы удаления частиц из газового по-
тока: а – осаждение под действием силы тяжести; б – осаждение 
под действием инерционных сил; в – осаждение под действием 
центробежной силы; г – осаждение под действием электриче-
ского поля; д – фильтрование; е – мокрая очистка; 1 – частица;  
2 – стенка; 3 – перегородка; 4 – фильтр-волокно; 5 – ороситель 

 
Проблема уменьшения перепада давления остается акту-

альной задачей развития сепарационной техники. На основе 
этого был сделан выбор в сторону сепараторов с центробежны-
ми элементами. 

Конструкции сепараторов с центробежными сепарацион-
ными элементами характеризуются: 
– высокой производительностью; 
– лучшим, по сравнению с сетчатыми элементами, распреде-

лением газа по сечению аппарата; 
– легкостью монтажа, в том числе через люки-лазы; 
– более высокой эффективностью, чем у сетчатых сепарато-

ров; 
– малой склонностью к забиванию мехпримесями; 
– раздельным отводом жидкости и газа; 
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– более высокой надежностью; 
– меньшей склонностью к гидратообразованию. 

Основными недостатками являются: 
– минимальное количество ступеней сепарации; 
– сепарация газа при рабочих температурах ниже температур 

его транспортировки, обеспечивающих требования по сухо-
му газопроводу, то есть частичный, но очень малый, унос 
капельной жидкости. 
Очевидно, что наиболее эффективным приемом повыше-

ния качества сепарации газа является снижение его скорости на 
входе в аппарат и повышение её на входе в сепарационный па-
кет, следствием из этого будет уменьшение уноса капельной 
жидкости. 

Скорость движения потока газа можно понизить за счет 
увеличения свободного (живого) сечения сепарационного 
устройства или увеличения поперечного сечения аппарата (при-
чем последнее приводит к увеличению удельной металлоемко-
сти сепарационного оборудования), а также за счет равномерно-
го распределения газового потока по сечению аппарата. 

Рассмотрим основные направления совершенствования 
внутренних устройств сепараторов. 

Прямоточный центробежный элемент, один из которых 
представлен на рис. 2, были разработан в НПО «Промавтомати-
ка». Конструкция до сегодняшнего дня модернизируется и улуч-
шается, претерпевая принципиальные изменения для получения 
более высоких показателей по очистке газа от капельной жидко-
сти.  

Это необходимо для удовлетворения современных повы-
шенных требований к качеству подготавливаемого газа на про-
мыслах. Для ориентирования  исследований по выявлению тех-
нических и технологических недостатков были выбраны направ-
ления, а именно:  
– исследование влияния продольного сварного шва на цилин-

дрическом патрубке и овальность последнего; 
– изучение возможности диспергирования жидкости на вытес-

нителе и внутреннем конусном патрубке потоком газа; 
– исследование вторичного уноса отсепарированной жидкости 

при ее отводе из каплесъемника пересекающимся потоком 
газа; 

– определение гидравлического сопротивления элемента. 
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Рисунок 2 – Прямоточный центробежный элемент 

 
С целью снижения гидравлического сопротивления и рас-

ширения функциональных возможностей ПЦЭ, а именно, для 
разделения газожидкостных потоков с повышенным содержани-
ем жидкости более 200 г / на м3 газа выполнена его модерниза-
ция с последующим изменением конструкции (рис. 3). В этом 
варианте на входе в цилиндрический патрубок установлены 
направляющие лопатки под определённым углом, на заданном 
расстоянии расположены конусные патрубки и установлена ре-
циркуляционная вставка. 

При этом часть жидкости во время входа вращающегося 
газожидкостного потока уже в начале попадания на обечайку 
отбивается и по внутренней стенке сгоняется к конусным па-
трубкам, расположенным как внутри обечайки, так частично и 
снаружи. В то же время, непосредственно внутри завихрителя 
по потоку образуется зона разряжения, в которую через отвер-
стия в обечайке и патрубки рециркулирует газовый поток, ото-
бранный вместе с жидкостью через каплесъемник. При такой 
рециркуляции газа не происходит разрушения основного вихре-
вого газожидкостного потока, так как устройство рециркуляции 
аэродинамически выдержанное. Это техническое решение поз-
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волило снизить содержание жидкости в очищенном газе до      5-
10 мг на нормальный кубический метр газа (против существую-
щего 15-25 мг на нормальный кубический метр). 

 

 
 

Рисунок 3 – Прямоточный центробежный элемент 
модифицированный 

 
 

СЕПАРАТОРЫ  И  СЕПАРАЦИОННЫЕ  УСТАНОВКИ 
 

Сергеев К.Д. 
(ОАО «НПО «Промавтоматика») 

 
Разработка ряда малых северных газоконденсатных ме-

сторождений выдвинула требования по созданию малогабарит-
ных сепараторов, которые должны обеспечивать достаточно 
высокие параметры очистки (сопоставимые с сепараторами, 
применяемыми в настоящее время на газовых промыслах) при 
достаточно малых массогабаритных показателях. Это было свя-
зано с тем, что на сегодняшний день значительно увеличился 
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объем газа поставляемого на экспорт, а также значительно воз-
росли требования к качеству поставляемого потребителю газа. 
Поэтому вопросы по совершенствованию сепарационного обо-
рудования для подготовки газа к транспорту весьма актуальны. 

Задача исследования заключалась в том, что бы создать 
сепаратор, который при относительно малых геометрических 
размерах обеспечивал бы высокую производительность и самую 
высокую степень очистки газа от жидких и твердых включений. 

При разработке сепаратора была принята схема аппарата 
центробежного типа, обеспечивающая относительно малые 
геометрические размеры при достаточно высокой производи-
тельности и степени очистки газа, а также возможность работы в 
пробковом режиме входа потока. 

Разделение газожидкостных потоков в сепараторе осу-
ществляется в поле действия центробежных сил, при этом жид-
кая фаза и механические включения стекают в накопительную 
емкость, а очищенный газ поступает на выход сепаратора. Се-
паратор содержит вертикальный цилиндрический корпус, вход-
ной, выходной и сливной патрубки, отклоняющий дефлектор, 
сепарационный пакет с вертикальными изогнутыми сепарацион-
ными пластинами, которые образуют щелевые каналы, ложное 
дно, расположенное в нижней части корпуса сепаратора. Сепа-
ратор также содержит горизонтальную перегородку, располо-
женную над сепарационным пакетом, и расположенный над го-
ризонтальной перегородкой конусообразный направляющий па-
трубок. Устройство обеспечивает высокую эффективность сепа-
рации газожидкостного потока. 

По результатам произведенных исследований макета се-
паратора на экспериментальном стенде, а также по результатам 
промышленных испытаний наших сепараторов удалось полу-
чить данные по уносу капельной жидкости 4-6 мг/м3, что соот-
ветствует самым последним требованиям по составу товарного 
газа поставляемого потребителю. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ГИДРОДИНАМИКИ  ТРЕХСЛОЙНОЙ  
ПРОВАЛЬНОЙ  ТАРЕЛКИ 

 
Прусаченко С.Н., Бойко С.И. 

(НИПИГазпереработка) 
 
Одним из наиболее существенных недостатков большин-

ства контактных устройств тарельчатого типа является их не-
удовлетворительная работа на загрязненных и засоленных сре-
дах, которые «забивают» проходные отверстия в полотнах та-
релок, тем самым, перекрывая часть свободного сечения. Ука-
занная ситуация приводит к невозможности работы колонны на 
регламентном режиме вследствие ее раннего захлебывания. В 
известной степени этого недостатка лишена трехслойная про-
вальная тарелка (ТПТ) конструкции ОАО «НИПИгазпереработ-
ка» вследствие незначительного влияния увеличения диаметра 
проходных отверстий в полотне тарелки на основные гидроди-
намические показатели ее работы. 

Трехслойная провальная тарелка (рисунок 1) состоит из трех 
полотен перфорированных круглыми отверстиями, устанавливае-
мых на расстоянии 40-50 мм друг от друга, которые объединены в 
единый пакет, каждый пакет имеет уплотнение по корпусу – 50 % от 
общего количества отверстий отбортовано вниз, что обеспечивает 
направленный и равномерный слив жидкости с полотен и тарелки в 
целом. Свободное сечение выше расположенных полотен принима-
ется большим чем ниже расположенных полотен за счет увеличения 
диаметра отверстий. В каждом конкретном случае характеристики 
тарелок определяются расчетом. В данной работе приведены ре-
зультаты экспериментальных исследований гидродинамических ха-
рактеристик трехслойной провальной тарелки, особое внимание при 
исследованиях уделялось изучению влияния изменения величины 
диаметра отверстий на полотнах тарелок на величину скорости за-
хлебывания. 

Исследования проводились на «холодном» стенде диа-
метром 200 мм. В качестве рабочей была принята среда «вода-
воздух». Исследовались тарелки со следующими конструктив-
ными характеристиками: диаметры отверстий на полотнах таре-
лок – 10, 15, 20 мм, свободное сечение полотен – 22%. Испыта-
ния проводились в интервале нагрузок по фазам, соответству-
ющим режимам работ промышленных колонн, при этом значе-
ния плотности орошения составляли 20, 40, 60 и 80 м3/м2

ч. Ре-
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зультаты исследований представлены на рисунках 2, 3, 4 в виде 
графических зависимостей гидравлического сопротивления та-
релки от скорости воздуха в колонне. 
 

 
Рисунок 1 – Трехслойная провальная тарелка 

 
Анализ результатов исследований показал, что влияние 

изменения величины диаметра отверстий на полотнах проваль-
ных трехслойных тарелок на значения гидравлического сопро-
тивления и значения скорости захлебывания незначительно. 

Результаты экспериментальных исследований трехслой-
ной провальной тарелки были положены в основу методик гид-
родинамического и массообменного расчетов аппаратов с та-
релками такого типа. Примером эффективной и надежной рабо-
ты ТПТ на загрязненном и засоленном сырье может служить 
опыт модернизации колонны регенерации метанола в ООО 
«Оренбурггазпром», работающей на сырье с содержанием со-
лей до 250 г/л. Замена в отгонной секции колонны колпачковых 
переливных тарелок на ТПТ позволило в четыре раза увеличить 
срок межремонтного пробега колонны и на 2-3 % повысить кон-
центрацию регенерированного метанола. 
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Рисунок 2 – Зависимость гидравлического сопротивления  

тарелки ∆p с диаметром отверстий 10 мм от скорости воздуха 
 в колонне W 

 

20 м 3 /м 2
ч

406080

0

20

40

60

80

100

120

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

W, м/с

∆
p

, м
м

 в
о
д
.с
т

.

 
 

Рисунок 3 – Зависимость гидравлического сопротивления 
 тарелки ∆p с диаметром отверстий 15 мм от скорости воздуха в  

колонне W 
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Рисунок 4 – Зависимость гидравлического сопротивления 

 тарелки ∆p с диаметром отверстий 20 мм от скорости воздуха в 
 колонне W 

 
Провальные трехслойные тарелки были установлены в 

следующих аппаратах: 
– в регенераторе ДЭГа К-101 установки подготовки нефтяного 

газа Прикамского газового участка ОАО «Татнефть»; 
– в абсорберах К-101/1,2, К-102, регенераторе К-103 блока 

абсорбционной осушки газа; деэтанизаторе К-301, стабили-
заторе К-302 блока НТК установки подготовки газа для 
Сладковско-Морозовской группы месторождений ОАО «Рос-
нефть-Краснодарнефтегаз»; 

– в регенераторе К-2/V установки осушки газа Коробковского 
ГПЗ. 
Последующая их эксплуатация показала высокую надеж-

ность работы контактных устройств и достоверность разрабо-
танных расчетных методик. 
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ СИТЧАТО–КЛАПАННАЯ ТАРЕЛКА 
 

Прусаченко С.Н., Бойко С.И. 
(НИПИГагпереработка) 

 
В данной работе рассмотрены особенности конструкции и ра-

боты высокоэффективных ситчато-клапанных тарелок. Ситчато-
клапанные тарелки относятся к классу барботажных контактных 
устройств с перекрестным током фаз. Наиболее характерным недо-
статком тарелок данного типа является их невысокая производи-
тельность по сравнению с тарелками с прямоточной схемой движе-
ния фаз. Однако эффективность последних ниже вследствие малого 
времени контакта фаз и незначительной степени использования 
движущей силы массообменного процесса. Ситчато-клапанная та-
релка выгодно сочетает в себе преимущества контактных устройств 
с перекрестным и направленным током фаз. 

Конструктивно ситчато-клапанная тарелка (рисунок 1) 
представляет собой полотно с круглыми перфорационными от-
верстиями, переливное устройство – сегментное с прямыми пе-
реливными перегородками либо сегментное с наклонными пе-
реливными перегородками и приемный карман, который, в свою 
очередь, может быть заглублен при высоком расходе жидкости 
или при необходимости улучшения дегазации газо-жидкостного 
потока. На полотнах тарелок установлены клапаны, в которых 
также имеются круглые перфорационные отверстия. Особен-
ность конструкции клапанов позволяет при известных газо-
жидкостных нагрузках организовать контактирование потоков 
газа (пара) и жидкости в струйном режиме.  

Схематически работа клапанов представлена на рис. 2. 
Как видно из представленного рисунка, при определенной газо-
жидкостной нагрузке клапан «поднимается» и за счет разной 
длины ножек образует определенный угол с полотном тарелки. 
Газовые струи, выходящие из-под полотна тарелки, ударяются о 
наклонную поверхность клапана, служащего направляющей, 
часть газа еще более диспергируется, проходя через отверстия 
в полотне клапана, имеющего меньший диаметр, чем у отвер-
стий в полотне самой тарелки, тем самым интенсифицируя мас-
сообмен. 
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        1          2                 3           4 
 
 

 
Рисунок 1 – Ситчато-клапанная тарелка с открытыми клапанами: 
1 – приемный карман; 2 – клапан; 3 – полотно тарелки; 4 – пере-

ливной карман 
 

 
 

Рисунок 2 – Схема работы клапана 
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Однако, большая часть газа, ударившись о направляющую 
поверхность, направляется в сторону перелива, соответственно 
создается струйный эффект. Подобная схема работы клапанов 
позволяет повысить производительность тарелок на 20-30% и 
снизить перепад давления на 10-15%.  

Организация движения газо-жидкостных потоков на сего-
дняшний день является одним из наиболее прогрессивных 
направлений при разработке новых контактных устройств, в об-
щем случае она позволяет увеличить их производительность, 
снизить перепад давления на них, повысить эффективность 
массообмена по сравнению с аналогичными конструкциями. 

Также проводилось изучение гидродинамики данного типа 
тарелок на «холодном» стенде диаметром 400мм. В качестве 
исследуемых были выбраны тарелки со следующими конструк-
тивными характеристиками: диаметры отверстий на полотнах 
тарелок – 6 мм, свободное сечение полотен - 6%. 

Среди прочих, расчетом были заданы такие конструктив-
ные характеристики модельной тарелки, как рабочая площадь 
тарелки, площадь перелива, высота переливной и затворной 
планок, длина и угол наклона переливного кармана, диаметр 
отверстий в полотне клапана и его размеры.  

Испытания проводились в интервале нагрузок по фазам, 
соответствующим режимам работ промышленных колонн, при 
этом значения плотности орошения составляли 20, 40, 60 м3/м2

ч. 
Результаты исследований представлены на рисунке 3 в 

виде графической зависимости гидравлического сопротивления 
тарелки от скорости воздуха в колонне. 

 
 
 

 

 
 
 

Рисунок 3 – Зависимость гидравлического сопротивления 
тарелки ∆p с от скорости воздуха в колонне W 

W, м/с 

∆
p,

 м
м
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о
д
. с
т.
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Анализ представленных зависимостей показывает, что 
данный тип тарелки не уступает лучшим мировым аналогам по 
значениям производительности по газу и гидравлическому со-
противлению. Результаты экспериментальных исследований 
ситчато-клапанной тарелки были положены в основу методик 
гидродинамического и массообменного расчетов аппаратов с 
тарелками такого типа. Ситчато-клапанные тарелки установле-
ны и успешно функционируют на следующих установках: 
– в десорбере Д-1 на установке аминовой сероочистки ООО 

«Пермнефтегазпереработка»,  эксплуатируется с 2004 г.; 
– в деэтанизаторе К-302 на установке НТК-1 Губкинского ГПК, 

замена тарелок в существующем аппарате, эксплуатируется 
с 2005 г. 

– в абсорбере К-2 на установке аминовой сероочистки ЗАО 
«Нефтегорский ГПЗ», эксплуатируется с 2006 г. 
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