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В данной статье рассматривается цель создания автоматизированной системы управления 

(АСУ). Выявляются различные требования к системе. Объектом исследования является блок подго-

товки газа (сепаратор факельной системы) установки комплексной подготовки газа. Описывается 

процесс сепарации с первого до третьего уровня. Исследованы основные виды контроля состояния 

давления, температуры, воды, нефти газа. Целью является повышение качества процессов и обеспе-

чение экономической выгоды. Выполнена настройка регуляторов системы. 
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This article discusses the purpose of creating an automated control system (ACS). Various system 

requirements are identified. The object of study is the gas preparation unit (flare system separator) of the 
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prove the quality of processes and ensure economic benefits. System regulators are configured 
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Автоматизация технологических процессов, как один из основных факто-

ров повышения производительности и улучшения условий труда работников 

нефтяных месторождений, с появлением персональных ЭВМ, специализирован-

ного программного обеспечения, SCADA-технологий (System Control And Data 

Acquisition - диспетчерское управление и сбор данных), более совершенных 

средств связи, в своей эволюции вышла на новый виток развития и применения. 

Следует отметить, что существенного роста производств нефтедобычи по из-

вестным причинам в России в последнее десятилетие не наблюдалось. Однако 

интенсивно развивалось и продолжает развиваться направление автоматизации 

технологических процессов добычи нефти. 

Блок сепарации состоит из двух горизонтальных сепараторов, включаю-

щих I и II ступени сепарации. Отделившаяся в первом отсеке НГС нефть перете-

кает во второй отсек, в то время как вода из первого отсека направляется на 

блочную кустовую насосную станцию (БКНС). Положение уровня раздела сред 

регулируется откачкой воды, а уровень нефти во втором отсеке регулирует от-

качку нефти из этого отсека [1]. 

Оснащение НГС набором равных по количеству контролируемых парамет-

ров датчиков является традиционным решением задачи управления процессом се-

парации. Установка таких датчиков требует наличие не менее четырех люков для 

уровнемеров, сигнализатор предельного уровня и фланцевое соединение для дат-

чика давления. Неочищенные нефть и газ поступают из скважин [2].  
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Совместно с ними поступают: попутный газ, пластовая вода, механиче-

ские примеси. УПН предназначена для подготовки и сбора нефтепродукции. 

Подготовка нефти заключается в её разгазировании, стабилизации, обезвожива-

нии и обессоливании. Используется процесс ступенчатой сепарации с промежу-

точным нагревом в теплообменниках. Выделившийся газ дожимается на ком-

прессорной станции. Пластовая вода направляется на подготовку пластовой во-

ды, после электростатических коагуляторов возвращается на 1-ю ступень сепа-

рации или направляется в систему подготовки воды. От эксплуатационного ма-

нифольда продукция поступает в сепаратор 1-й ступени (НГСВ 1,6 - 3400). 

Газожидкостная смесь вводится в сепаратор через штуцер, оборудованный 

устройством приёма газожидкостной смеси циклонного типа, в котором происхо-

дит выделение свободного газа. Отделившийся газ собирается в верхней части ап-

парата, проходит устройство улавливания капельной жидкости и выводится через 

штуцер выхода газа. Сепаратор разделен перегородками на две полости. В первой 

полости нефтяная эмульсия обезвоживается [3]. Далее располагается нефтесборник 

(вторая полость) для очищенной нефти. Отделившаяся вода скапливается в нижней 

части первой полости, откуда сбрасывается через штуцер выхода воды. 

Уровень нефти в сепараторе определяется уровнемером и поддерживается 

регулирующим клапаном, расположенным на выкидной линии со стороны теп-

лообменника. Уровень воды определяется уровнемером и поддерживается регу-

лирующим клапаном, установленным на выкидной линии воды к установке под-

готовки пластовой воды. 

Давление газа в аппарате определяется датчиком давления и поддержива-

ется регулирующим клапаном, установленным на выходной линии, подающей 

газ на газовую компрессорную станцию высокого давления. 

Температура в сепараторе контролируется датчиком температуры. Преду-

смотрен сигнал тревоги по низкой температуре для предупреждения о возмож-

ности отложений парафинов, замерзания и образования гидратов. 

Расход отходящего газа и расход нефти из сепаратора контролируются 

электромагнитными расходомерами. 

Для обеспечения защиты технологического процесса при аварийных ситу-

ациях предусмотрена установка на сепараторе датчика уровня. 

Контроллер формирует сигналы управления запорной арматурой исходя 

из измерений уровней. Исходя из этого, реализовано два контура регулирования 

в первом отсеке сепаратора по уровню воды а во втором отсеке - по уровню 

нефти.  

Параметры трехфазного сепаратора представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Параметры трехфазного сепаратора НГСВ 1,6 - 3400 
Параметры Значения 

Полный объем сепаратора,м3 100 

Объем цилиндрической части, мм 86,6 

Объем сферических днищ, мм 13,4 

Высота сепаратора, мм 3400 

Производительность по нефти и воде, м3/ч 560 

Производительность по газу, м3/ч 30000 

Рабочее давление (не более), МПа 1,3 
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Помимо этого введен третий контур регулирования давления выходного 

газа на факел. Для осуществления процесса регулирования использован принцип 

локальных автоматов, в соответствии с которым требуемый закон регулирования 

выполняется специализированными модулями регуляторов из состава контрол-

лера, при этом общий контроль за состоянием НГС приходится на модуль про-

цессора этого контроллера. В результате распределения функции регулирования 

и контроля на разные уровни архитектуры комплекса повышается надежность и 

упрощается локальная визуализация текущего состояния НГС. Каждый регуля-

тор имеет два режима работы: автоматический и дистанционный. Выбор того 

или иного режима работы осуществляется при помощи соответствующих пере-

ключателей [4]. 

"Управление ДИСТ/АВТ". Настройка регуляторов (выбор закона регулиро-

вания, рабочего диапазона и др.) производится для каждого индивидуально через 

имеющееся управление массивов настроечных параметров в контроллере. Процесс 

настройки возможно производить как с местного пульта, так и с АРМ оператора. 

Автоматизированная система управления блоком сепарации строится по 

принципу иерархического распределенного управления, т.е. в виде многоуров-

невой, территориально и функционально распределенной системы, состоящей из 

подсистем, согласованно управляющих всей совокупностью производственных 

процессов. 

АС обеспечивает взаимодействие различных уровней автоматизации [4]: 

̶ нижний, полевой уровень: датчики, приборы и средства контроля, 

преобразователи, приводы запорной и регулирующей арматуры, исполнитель-

ные устройства агрегатов и установок, а также другие КИП и А, включая сред-

ства автоматики, встроенные в технологическое оборудование; 

̶ средний, контроллерный уровень: ПЛК, контуры авторегулирования и 

стабилизации, панели оператора; 

̶ верхний, информационно вычислительный уровень: уровень монито-

ринга, протоколирования процесса, настройки и управления технологическими 

процессами агрегатов и установок, диагностика и обслуживание КИП и А. 

Различия между уровнями определяются составом выполняемых приклад-

ных функций и, как следствие, техническими и/или программными средствами, 

применяемыми для реализации соответствующих функциональных задач. 

Нулевой уровень в архитектуре АСУ ТП реализует функции получения и 

первичного преобразования информации о протекании технологических процес-

сов и об оперативном состоянии оборудования. В аппаратном плане этот уро-

вень представлен такими устройствами, как датчики давления, уровнемер, сиг-

нализатор уровня, датчик температуры и влагомер, приводы арматуры, исполни-

тельные механизмы и другие КИП и А (включая средства автоматики, встроен-

ные в технологическое оборудование). 

Первый уровень архитектуры АСУ ТП реализует функции регулирования, 

противоаварийной защиты и блокировок, в аппаратном плане этот уровень пред-

ставлен ПЛК. 

Второй уровень в архитектуре АСУ ТП реализует функции оперативного 

(диспетчерского) контроля и управления технологическими объектами. Основу 

таких АСУ ТП составляют развитые комплексы программно-технических 
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средств вычислительной техники, предназначенные для накопления, хранения, 

обработки (обобщения) и представления значительных массивов информации. 

На компьютерах диспетчера и операторов установлены операционная система 

Windows 7 и программное обеспечение Trace Mode 6. 

Структура АСУ ТП отвечает требованиям информационной интеграции, в 

ней реализованы стандартные информационные интерфейсы для обеспечения 

необходимого взаимодействия между ее компонентами (внутренняя совмести-

мость) и интерфейсы обмена данными с внешними для АСУ ТП системами 

(внешняя совместимость) [5]. 

Так же структура АСУ ТП предусматривает масштабируемость. Это озна-

чает, что по мере строительства и ввода в эксплуатацию объектов, расширению 

и развитию АСУ ТП должна обладать свойствами, позволяющими осуществлять 

наращивание и интеграцию ее функциональных, информационных, организаци-

онных и инфраструктурных ресурсов. 

Функциональная схема автоматизация – технический документ, который 

входит в основной комплект рабочих чертежей проектируемой СА, в соответ-

ствии с ГОСТ 21.408-2013. ФСА создается для отображения значимых техниче-

ских решений. 

На функциональной схеме автоматизации представляют технологическое 

оборудование, а также связующие компоненты (например, трубо- и газопрово-

ды) автоматизированной системы, средства автоматизации и контуры, отвечаю-

щие за управление, регулирование и контроль. 

Функциональная схема автоматизация может быть выполнена разверну-

тым или упрощенным способами. Различие развернутого способа в том, что на 

схеме изображаются месторасположения и состав каждого отдельного контура и 

средств автоматизации. Средства автоматизации и приборы изображаются, со-

гласно ГОСТ 21.208-2013, в виде условных графических изображений [5]. 
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