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Отраслевая наука: ТЭК

Измерять точно, знать заблаговременно,
действовать активно
позволяют новые подходы к созданию
автоматизированных метрологических
систем в нефтегазовой отрасли
Человек всегда стремился точно измерить коли
чество "черного золота", извлекаемого из нефтяных
залежей, прогнозировать заблаговременно оста
точные запасы нефти на месторождении и активно
работать над его рациональным освоением. Однако
несовершенные технологии измерения углеводород
ного сырья и отсутствие сертифицированных
средств измерения не позволяли осуществить эти
стремления в полной мере.
важное значе
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Технический директор ООО НПО “Уфа д у к т и в н о г о
нефтегазмаш” Р.К. Шарипов (справа) и за пласта. В нас
меститель генерального директора по НИР тоящее время
учет добывае
и ОКР А.А.Васильев (слева)
мого углеводо
В связи с принятием нацио родного сырья, представляю
нального стандарта "Измере щего собой смесь нефти, воды,
ния количество извлекаемой газа и механических примесей,
из недр нефти и нефтяного га производится групповыми за
за. Общие метрологические мерными установками, метро
требования" увеличилась пот логические показатели кото
ребность нефтегазовой отрас рых не в полной мере соответ
ли в сертифицированных ус ствуют требованию нацио
тановках измерения массы до нального стандарта. Групповые
бываемого углеводородного замерные установки отечест
сырья. О том, какой вклад в венных производителей не
решение этих проблем вносит позволяют установить зависи
Научнопроизводственное мость между относительной
объединение "Уфанефтегаз погрешностью измерения мас
маш", рассказывает Рафаиль сы жидкости массомерами и
Шарипов, технический ди процентным
содержанием
ректор объединения:
свободного газа в ней в широ
"Информация о количестве ких диапазонах расходов, соот
продукции, извлекаемой по ношении "воданефть" и газо
отдельным скважинам, имеет вых факторов. Такое положе

ние дел не могло устроить неф
тяников. Поэтому появилась
необходимость создания но
вых автоматизированных мет
рологических систем.
Одним из основных направ
лений деятельности предприя
тия является создание автома
тизированных передвижных
мобильных поверочных мет
рологических систем и группо
вых замерных установок, отве
чающих требованию нацио
нального стандарта. Прошед
ший год был нелегким для на
шего предприятия, поскольку
пришлось упорно и много ра
ботать по созданию новых
концептуальных подходов к
метрологическим автоматизи
рованным системам, по разра
ботке конструкторской доку
ментации и организации работ
по подготовке производства к
выпуску новой техники. Одна
ко он был и радостным, пос
кольку понимание проблем
технологии измерения позво
лило защитить проект установ
ки на заседании экспертного
совета и подписать контракт с
нефтяной компанией ТНКВР
на его исполнение. Работы по
созданию установки заверше
ны в плановые сроки, и в насто
ящее время мы приступили к ее
опытнопромышленной
эксплуатации на месторождени
ях Оренбургской области. Дан
ная установка имеет сертификат
соответствия, разрешение Феде
ральной службы по экологичес
ком, технологическому и атом
ному надзору на проведение
опытнопромышленных испы
таний, а оригинальные техни
ческие решения защищены па
тентом на изобретение”.
О значении научных иссле
дований переработки подоб
ных установок мы попросили
рассказать заместителя гене

Установка, разработанная в НПО “Уфанефтегазмаш”, в
полевых условиях
рального директора по НИР
и ОКР, руководителя депар
тамента технического разви
тия и маркетинга, кандидата
технических наук Александра
Васильева:

"В настоящее время наука пере
живает не лучшие времена с точки
зрения финансовой и ресурсной
базы. Промышленные предприя
тия нефтегазового комплекса на
целены на приобретение гото

вой продукции с высокими
технологическими и эксплуа
тационными показателями,
поэтому создавая образцы но
вой техники проектным пу
тем, наша компания большое
внимание уделяет новизне и,
как следствие, максимально
возможному финансирова
нию наиболее важных науч

ООО НПО "Уфанефтегазмаш"
Почтовый адрес: г. Уфа, Уфимское шоссе, 3/1
Тел.: (347) 2641755, факс: (347) 2641978

www.ungm.ru

нефтегазовому комплексу
Третий вариант  организа
ция спутниковой связи. Как у
других предложений, и у этой
технологии есть недостатки,
вернее, только один: сначала
при передаче сигнала проис
ходит задержка (600 млсек).
Однако именно спутниковая
связь наиболее оптимальна
по затратам и срокам. Спут
никовая связь  это независи
мость от наземной инфраст
руктуры связи и расстояния
между объектами. Кроме то
го, эта технология открывает
дополнительные возможнос
ти сети.
Перед таким выбором стоя
ла одна из нефтяных корпора
ций. ITспециалисты компа
нии, проанализировав затра
ты, сроки организации сети и
эффективность, остановили
свой выбор на третьем вари
анте.
Суть идеи, которую компа
нияоператор системы связи
использовала для обеспече
ния централизованного дис
танционного мониторинга за

работой нефтепровода, сос
тоит в следующем: по неф
тепроводу запускается некий
модуль, снабженный пере
датчиком. С его помощью
сигнал транслируется на
приемопередающие антен
ны, установленные на клю
чевом звене.
Они
располагаются
вдоль нефтепровода в сред
нем через каждые 10 кило
метров, однако расстояние
между ними может быть уве
личено или уменьшено  это
зависит от необходимой точ
ности данных. Принятый
сигнал передается на спут
ник, откуда попадает в центр
обработки информации неф
тяной корпорации.
Сеть организована на базе
комплексного использования
двух технологий  радио и
спутникового оборудования.
Часть схемы, реализованная
на базе радиотехнологии, 
это модуль, фиксирующий
телеметрические параметры.
Передатчик, встроенный в

модуль, работает в стандарте
wifi (стандарт 802.11g/b).
Вторая часть сети, принима
ющая сигнал,  станция спут
никовой связи. Она включает
приемопередающую антен
ну, спутниковый модем и
внешнее радиочастотное обо
рудование.
В результате внедрения
данного ITрешения стано
вится возможным обеспече
ние централизованного мо
ниторинга и управления уда
ленными объектами, осущес
твляется оптимизация кор
поративных коммуникаций и
управляющих ресурсов.
Реализация данного проек
та дает нефтяным компаниям
ряд коммерческих преиму
ществ. Вопервых, решение
позволяет в режиме реального
времени проводить измере
ния и анализ данных о прохо
дящем по трубе нефтепродук
те. Для оптимизации и управ
ления производственными
показателями это имеет пер
востепенное значение. Во

ных разработок. Основное
значение научного подхода
заключается в системной про
работке вопроса с точки зре
ния метрологии, конструк
ции, автоматизации и удоб
ства эксплуатации установки,
исходя из чего и формулиру
ются идеологические принци
пы создания новой техники.
Работы по созданию мето
дик измерений были органи
зованы и проведены совмест
но с ООО НПЦ "СКП Нефть"
и Всероссийским научноис
следовательским институтом
расходометрии.
Результате
совместного труда стал ряд ме
тодик выполнения измерений,
необходимых для сертифика
ции установки как типа сред
ства средства измерений, что
требуется для внесения ее в го
сударственный реестр. В нас
тоящее время ведутся прик
ладные исследовательские ра
боты по модификации группо
вых замерных установок, вы
пускаемых отечественными
производителями. Мы наде
емся в ближайшее время воп
лотить результаты проводи
мых НИР в новые образцы
групповых замерных устано
вок, предложения по созда
нию которых мы получили от
ряда нефтяных компаний".

вторых, решается такая важ
ная задача, как сбор телемет
рической информации о сос
тоянии оборудования. В
третьих, у компании появля
ется возможность обнаруже
ния случаев незаконного дос
тупа. Информация об этом
позволяет предотвратить лю
бые нарушения. Вчетвертых,
происходит актуализация ин
формации об утечках нефтеп
родукта или поломке обору
дования. Кроме того, внедре
ние этой технологии позволя
ет повысить степень опера
тивности и эффективности
принимаемых решений.
По материалам Neftegaz.ru.

