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Введение
Проектная документация разработана на основании Задания на проектирование по
по стройке "Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского
лицензионного участка" (этапы строительства 92-101, 103-105) и предусматривает
автоматизацию и телемеханизацию газоконденсатных скважин кустов U68, U78.
Техническими решениями по автоматизации нижнего (полевого) уровня управления
предполагается оснащение оборудования приборами КИПиА, запорно-регулирующими
исполнительными механизмами.
Объем

автоматизации

безаварийную

работу

кустов

без

газоконденсатных

постоянного

присутствия

скважин

обеспечивает

обслуживающего

их

персонала

непосредственно у технологического оборудования, автоматическую защиту и блокировку
технологического оборудования при возникновении аварийных режимов и ситуаций,
аварийную и технологическую (оперативную) сигнализацию оператору УКПГ.
Для передачи необходимых технологических параметров от технологических
объектов на "верхний" уровень ИАСУ ТП, техническими решениями предполагается
оснащение

установок

и

оборудования

современными

контрольно-измерительными

приборами (имеющими соответствующие выходные сигналы 4…20 мА, HART, RS485,
дискретные "НО"/"НЗ" контакты), запорно-регулирующими исполнительными механизмами
(с интегрированными блоками управления), локальными системами автоматического
управления.
Одновременно

с

датчиками

КИПиА

с

выходным

сигналом,

предусмотрен

необходимый минимум местных контрольно-измерительных приборов, позволяющих
осуществлять местный контроль, используемый также для пусконаладочных работ,
сервиса и ремонта.
Согласно

принятым

техническим

решениям,

контроль

и

управление

Взам. инв. №

технологическим процессом предусматриваются с АРМ оператора, расположенного в
существующем помещении операторной служебно-эксплуатационного блока (СЭБ) с узлом
связи на территории УКПГ. Для передачи сигналов на АРМ оператора УКПГ с кустов
газоконденсатных

скважин

предусматривается

система

телемеханики

на

базе

промышленных контроллеров, позволяющая, в том числе, дистанционно регулировать
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1 Контроль и автоматизация
1.1 Общие положения
Объектами

автоматизации

основного

технологического

и

вспомогательного

оборудования являются кусты газоконденсатных эксплуатационных скважин U68, U78.
Контроль и автоматизация перечисленных объектов предусматривает оснащение
всего

оборудования

и

установок

полевыми

КИПиА

(приборами

контроля

за

технологическими параметрами давления, перепада давления, расхода, температуры,
уровня).
В автоматизированном режиме оперативный персонал, кроме функций просмотра
оперативной и архивной информации, имеет возможность дистанционного управления
исполнительными

механизмами

и

средствами

задания

режимных

параметров

технологических процессов.
1.2 Кусты газоконденсатных эксплуатационных скважин
В рамках данного проекта по этапам строительства 92-101, 103-105 объектами
телемеханизации являются газоконденсатные скважины, сформированные в кусты:
 U68 (4 скважины U6801, U6802, U6803, U6804);
 U78 (6 скважин U78, U7801, U7802, U7803, U7804, U7805).
С целью обеспечения надежной эксплуатации газоконденсатных скважин в проекте
реализуется полная автоматизация работы скважин без постоянного присутствия
обслуживающего персонала с использованием системы телемеханики, позволяющей, в
том числе, дистанционно регулировать работу каждой скважины.
С целью минимизации капиталозатрат для кустов скважин U68, U78 в проекте
принята схема с автономным энергообеспечением средств телемеханики.

Взам. инв. №

Проектируемая система телемеханики предусмотрена на базе промышленных
контроллеров Control Wave и имеет иерархическую структуру, включающую в себя
следующие уровни:
 нижний – состоящий из проектируемых КП ТМ и контрольно-измерительных
приборов;

Инв. № подл.
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 верхний – проектируемый ПУ ТМ, включающий в себя концентратор данных ТМ и
АРМ ТМ.
На нижнем уровне осуществляется сбор, первичная обработка и передача основных
параметров работы скважин (давление, температура, расход) и сигналов об их
отклонениях, а также выполняется автоматическое и ручное дистанционное управление
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6
оборудованием обвязки газоконденсатных скважин, в соответствии с уставками и
командами, поступающими от верхнего уровня.
Обмен данными между КП ТМ кустов газоконденсатных скважин и концентратором
данных

пункта

управления

ТМ

выполняется

по

радиоканалу

с

использованием

радиомодема и антенно-фидерных устройств (АФУ) в составе КП ТМ.
Оборудование нижнего уровня размещается на объектах автоматизации:
 на кустах U68, U78 с автономным энергообеспечением КП ТМ – в монтажном
модуле, заглубленном в грунт;
 средства

КИПиА

–

непосредственно

на

технологическом

оборудовании

газоконденсатных скважин.
Оборудование верхнего уровня размещается на площадке УКПГ:
 АРМ – в операторной здания СЭБ;
 концентратор данных – в блок-контейнере связи. Концентратор данных включает в
себя радиомодем и антенно-фидерные устройства для связи с КП ТМ.
СТМ КГС обеспечивает выполнение следующих основных функций:
 автоматическое измерение, индикацию расхода природного газа по скважине и
контроль технологических параметров работы скважины (давление, температура);
 автоматическое измерение, индикацию расхода метанола на скважину;
 автоматическое и дистанционное управление подачей метанола на скважину;
 дистанционное управление производительностью скважины;
 автоматическое дросселирование потока среды;
 дистанционное отключение скважины и куста;
 автоматическое отключение скважины при аварийном повышении или понижении
давления;
 автоматический контроль воздушной среды на устье скважины и в модуле обвязки
скважины посредством стационарных газоанализаторов;

Взам. инв. №

 включение предупредительной и аварийной светозвуковой сигнализации при
загазованности;
 дистанционный

Подп. и дата

и

управление

автономными

источниками

электроснабжения (для неэлектрифицированных кустов).
Кроме этого, КП ТМ кустов обеспечивает передачу диагностических параметров на
верхний

Инв. № подл.

контроль

уровень

СТМ

от

автономных

источников

электроэнергии

(для

неэлектрифицированных кустов):
Параметры телеизмерения возобновляемых источников электроэнергии:
 управляющее напряжение на выходах балластных шкафов от солнечных модулей;
 управляющее напряжение на выходе балластного шкафа от ветрогенератора;
 ток заряда/разряда блока аккумуляторов;
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 азимут ветрогенератора;
 скорость ветра.
Параметры телеизмерения резервных источников электроэнергии:
 напряжение на аккумуляторах;
 процент заряда аккумуляторов;
 температура аккумуляторов;
 выходное напряжение;
 выходной ток нагрузки.
Параметры телесигнализации источников электроэнергии:
 наличие напряжения от возобновляемых источников питания;
 низкий процент заряда аккумуляторных батарей.
Сигналы

электропитания

контролируются

в

шкафу

САУ СТМ,

на

который

подключены возобновляемые источники электроэнергии.
Подробное описание способа электроснабжения кустов и скважин представлено в
разделе 5 данного тома.
На площадках кустов газоконденсатных скважин предусматривается контроль
загазованности. Система контроля загазованности предусматривает следующий объем
сигнализации

и

блокировок

при

превышении

предельно

допустимых

порогов

загазованности:
 при 20 % НКПРП - предупредительная сигнализация;
 при 50 % НКПРП - аварийная сигнализация с автоматическим отключением
технологического оборудования.
Описание системы контроля воздушной среды на кусте газовых скважин приведено
в томе 9.2 "Системы противопожарной защиты и контроля загазованности".
Проектные решения по системам автоматизации отдельных основных установок
куста газоконденсатных скважин представлены ниже.

Взам. инв. №

1.2.1 Модуль автоматизированной технологической обвязки скважин (МОС)
В

соответствии

с

принятыми

в

технологической

части

решениями,

эксплуатационные скважины оборудуются технологическими блоками полной заводской
готовности, поставляемыми комплектно со средствами контроля и автоматизации:

Подп. и дата

 задвижка шиберная устьевая с гидроприводом (ЗШСГ-1);
 клапан-регулятор давления с коррекцией по производительности (КРД-1);
 расходомерный узел (РУ-1) для замера устьевых параметров (расход, давление,
температура) газоконденсатных скважин;

Инв. № подл.

 устройство для замера и регулирования расхода метанола - система подачи
ингибитора (СПИ-02);
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 клапан электромагнитный быстродействующий подачи метанола (КлМ-1);
 узлы замера давления и температуры (Узел Р и Т) - до шиберной задвижки, до и
после клапана-регулятора;
 местные манометры, предназначенные для контроля давления в трубном и
межтрубном пространстве скважины на фонтанной арматуре;
 необходимый минимум контрольно-измерительных приборов.
Кроме этого, в состав МОС входит гидравлическая система управления (ГСУ-2)
приустьевым клапаном-отсекателем (ПКО-1), гидроприводной задвижкой (ЗШСГ-1) и
гидроприводной задвижкой (ЗГ-1) на фонтанной арматуре (АФ). ПКО, ЗШСГ и ЗГ
подключаются к ГСУ по гидравлическим линиям.
Для измерения и регистрации избыточного (абсолютного) давления, перепада
давления и температуры контролируемой среды, вычисления и регистрации расхода газа
проектом предусматривается применение на каждой скважине расходомерного узла (РУ-1)
(размещение в защитном кожухе). Измерение расхода природного газа выполняется
методом измерения частоты вихрей, образующихся за телом обтекания чувствительного
элемента, помещенного в проточную часть расходомера. Измерение расхода природного
газа приведено к нормальным условиям.
В качестве исполнительного устройства регулирования дебита скважин с целью
оптимизации режимов их эксплуатации в проекте предусматривается применение
регулирующих клапанов.
Для предупреждения возможности образования гидратов в шлейфах технические
решения предполагают автоматическую подачу метанола на каждую скважину. Для
обеспечения

подачи

заданного

расхода

метанола

при

эксплуатации

скважин

предусматривается применение малоэнергопотребляющей системы подачи ингибитора
СПИ-02 (размещение в защитном кожухе), обеспечивающей подачу заданного расхода
метанола посредством изменения площади проходного сечения клапана-регулятора, с

Взам. инв. №

контролем расхода в реальном режиме времени. Система подачи ингибитора является
системой

автоматического

регулирования

и

одновременно

позволяет

передавать

информацию о расходе метанола по каждой скважине оператору УКПГ.
Для измерения давления и температуры до шиберной задвижки, а также до и после
клапана-регулятора предусматриваются "Узлы замера Р и Т" (размещение в защитном

Инв. № подл.

Подп. и дата

кожухе), имеющие в своем составе: датчик избыточного давления и датчик температуры
погружного типа.
Информационный обмен контроллера управления МОС и КП ТМ осуществляется по
интерфейсу RS-485 (протокол Modbus RTU).
Вместе с тем, в общих коллекторах куста предусматривается:
Лист
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 местное и дистанционное измерение давления газа (в газосборном шлейфе
куста);
 местное и дистанционное измерение температуры газа (в газосборном шлейфе
куста);
 местное измерение давления метанола, поступающего с УКПГ;
 ручное и дистанционное управление краном (Кэ-1) с пневмоприводом (на
газосборном шлейфе куста);
 предупредительная сигнализация минимального значения давления в ресиверах
крана (Кэ-1).
С учетом указанного, объем автоматизации куста газоконденсатных скважин
включает в себя:
 измерение и регистрация устьевого давления каждой скважины;
 измерение и регистрация температуры газа на выходе каждой скважины;
 измерение и регистрация расхода газа по каждой скважине;
 измерение, регистрация и регулирование давления газа с коррекцией по расходу
по каждой скважине;
 измерение, регистрация и регулирование расхода метанола, подаваемого к устью
каждой скважины регулирующим клапаном по показаниям расходомера в составе СПИ-02;
 измерение, регистрация и аварийная сигнализация давления в "Узле Р и Т" после
регулятора (КРД-1);
 автоматическое закрытие шиберной задвижки (ЗШСГ-1), приустьевого клапанаотсекателя (ПКО-1), задвижки (ЗГ-1) на фонтанной арматуре (АФ) и открытие клапана
электромагнитного подачи метанола (КлМ-1) на каждой скважине при повышении давления
до 15,5 МПа или резком понижении давления до 0,8*Рраб;
 местное измерение давления в метанолопроводе к кусту газоконденсатных
скважин от УКПГ;

Взам. инв. №

 измерение, регистрация и аварийная сигнализация давления в "Узле Р и Т" в
газосборном шлейфе куста скважин к УКПГ;
 измерение и регистрация температуры в "Узле Р и Т" в газосборном шлейфе куста
скважин к УКПГ;
 автоматическое закрытие крана (Кэ-1) на газосборном шлейфе куста скважин к

Инв. № подл.

Подп. и дата

УКПГ при снижении давления в нем до 0,8*Рраб;
 автоматическое закрытие шиберной задвижки (ЗШСГ-1), приустьевого клапанаотсекателя (ПКО-1), задвижки (ЗГ-1) на фонтанной арматуре (АФ), клапана подачи
метанола (КлМ-1) на каждой скважине и крана (Кэ-1) на газосборном шлейфе куста
скважин к УКПГ по сигналу загазованности 50 % НКПРП на кусте.

Лист
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1.2.2 Сепаратор свечевой
Объем автоматизации сепаратора свечевого (С-1) включает:
 местное измерение температуры в сепараторе;
 местное измерение давления в сепараторе;
 местное измерение уровня в сепараторе;
 аварийная сигнализация и регистрация максимального и минимального уровней в
сепараторе.
1.2.3 Емкость дренажная подземная
Объем автоматизации емкости дренажной (Е-1) включает:
 местное измерение температуры в емкости;
 местное измерение уровня в емкости.
1.2.4 Устройство горизонтальное горелочное
Объем автоматизации устройства горизонтально-горелочного (УГГ-1) включает:
 управление розжигом запального устройства по месту;
 контроль наличия пламени на дежурной горелке с сигнализацией по погасанию
пламени по месту;
 местный контроль давления газа, подаваемого на дежурную горелку, в блоке
редукционном;
 регулирование давления газа ручным регулятором, подаваемого на дежурную
горелку в блоке редукционном;
 сигнал "Авария" по месту.
1.2.5 Узел запуска СОД

Взам. инв. №

На кустах скважин U68, U78 расположен узел запуска средств очистки и диагностики
(СОД). Узлы приема СОД расположены на газопроводах-шлейфах газосборной сети и на
УКПГ.
Принятый объем контроля и автоматизации по узлу запуска СОД:
 местное измерение давления в камере запуска;

Инв. № подл.

Подп. и дата

 контроль прохождения СОД на выходе из камеры запуска с использованием
сигнализатора в точке 1.1;
 контроль

прохождения

СОД

в

газопроводе

в

пределах

площадки

с

использованием сигнализатора в точке 1.2.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ИОС7.2.ТЧ
Формат А4

8

11
Полный объём контроля и автоматизации по разделу приведен в томе 5.7.1.2,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

чертежи 77.17.017.11-ИОС7.1.2-ТХ1.ГЧ, 77.17.017.11-ИОС7.1.2-ТХ2.ГЧ.
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2 Контрольно-измерительные приборы
На "нижнем" уровне ИАСУ ТП предусмотрены полевые средства измерений (СИ),
кабельные и трубные проводки, а также другое оборудование систем автоматизации,
соответствующие требованиям взрывобезопасности и электробезопасности данного
производства, а также соответствующие климатическим требованиям региона и месту
размещения в пределах месторождения. При этом учитывается классификация зон по
классу взрывопожароопасности:
-

основные технологические установки в помещениях классифицируются как

взрывоопасные, с зонами класса 2 по ГОСТ 30852.9-2002 (В-1а по ПУЭ 6-е издание гл. 7.3);
-

наружные технологические установки, с газонаполненным оборудованием и

аппаратами, зоны у наружных трубопроводов около запорной арматуры, свечных кранов и
предохранительных клапанов, а также у фланцевых и резьбовых соединений в местах
установки КИПиА на газопроводах классифицируются как взрывоопасные, класса 2 по
ГОСТ 30852.9-2002 (класс В-1г по ПУЭ 6-е издание гл. 7.3).
На основании указанного, полевой КИПиА, размещаемый во взрывоопасных зонах,
предусмотрен

во

взрывозащищённом

исполнении

с

предпочтительным

уровнем

взрывозащиты - "взрывонепроницаемая оболочка" (Ехd) по ГОСТ 30852.1-2002, или при
отсутствии Ехd - "искробезопасная электрическая цепь" (Ехi) по ГОСТ 30852.10-2002,
соответствующие категории и группе взрывоопасных смесей.
Полевые средства автоматизации, устанавливаемые на открытой площадке, имеют
степень защиты не ниже IP65 и не ниже IP55 (согласно требованию Заказчика при
разработке ОТР) – если устанавливаются в помещениях.
Климатическое исполнение КИПиА определено в соответствии с требованиями
ГОСТ 15150-69*, при этом, для используемых приборов, систем, средств автоматизации и
изделий принято климатическое исполнение "ХЛ" или "УХЛ", категории 1 или 2,

Взам. инв. №

соответствующей месту размещения конкретного вида оборудования. На открытом
воздухе средства КИПиА размещаются в электрообогреваемых термочехлах или кожухах
заводского изготовления.
Предусмотренные средства измерений внесены в Государственный реестр средств
измерений и должны иметь:

Подп. и дата

-

сертификат

таможенного

союза

(или

декларацию)

ТР ТС 010/2011

"О

соответствия
безопасности

техническому
машин

и

регламенту

оборудования"

утвержденный Комиссией Таможенного союза, Решение № 823 от 18.10.2011;
-

сертификат (декларация) соответствия техническому регламенту таможенного

Инв. № подл.

союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных
средах", утвержденный Комиссией Таможенного союза, Решение № 825 от 18.10.2011;
Лист
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сертификат (декларация) соответствия техническому регламенту таможенного

союза

ТР ТС 020/2011

"Электромагнитная

совместимость

технических

средств",

утвержденный Комиссией Таможенного союза, Решение № 879 от 09.12.2011;
сертификат об утверждении типа средств измерений, выданного Федеральным

-

агентством по техническому регулированию и метрологии с описанием типа средства
измерения (срок окончания действия не менее 12 месяцев от даты поставки на склад
Заказчика);
-

свидетельство

о

первичной

поверке,

выданное

Российским

Центром

стандартизации, метрологии и сертификации. Срок действия свидетельств о поверке СИ
на момент передачи оборудования Заказчику должен составлять не менее года и не менее
2/3 межповерочного интервала;
-

утвержденную методику поверки;

-

технический паспорт, руководство по монтажу и эксплуатации на русском

языке.
В целях осуществления единой технической

политики,

принятые решения

предполагают использование приборов и средств автоматизации преимущественно с
унифицированным токовым сигналом 4-20 мА (с наложенным HART-протоколом), со
встроенным модулем защиты от переходных процессов.
Решениями по автоматизации предусматривается применение следующих средств
КИПиА:
Измерение температуры:
а) для

дистанционного

термопреобразователи

измерения

сопротивления

температуры
в

интегрированном

применяются
исполнении,

с

номинальной статической характеристикой первичного преобразователя –
Pt 100 с присоединительной резьбой М20х1,5 и подвижным штуцером;
б) для

местного

контроля

температуры

применяются

показывающие

Взам. инв. №

биметаллические термометры со шкалой в градусах Цельсия (°С), диаметр
циферблата

100 мм,

преимущественно

160 мм,

чёрные

(отрицательные

значения - красные) цифры на белом фоне, должен быть механизм подстройки
(корректор) нуля. Класс точности - не менее 1,5. Присоединительная резьба

Подп. и дата

термометров М20х1,5.
На

технологических

температуры

должны

трубопроводах

монтироваться

в

и

аппаратах

приборы

цельноточеных

для

защитных

измерения
гильзах

с

присоединением к процессу резьбой М33х2,0, на вспомогательном оборудовании –
М20х1,5. На технологических трубопроводах и аппаратах применить закладные – бобышки

Инв. № подл.

под приварку.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ИОС7.2.ТЧ
Формат А4

11

14
Измерение давления:
а) в

качестве

датчиков

избыточного

давления

или

перепада

давления

предусматриваются датчики с унифицированным токовым сигналом 4-20 мА (с
наложенным HART-протоколом), с интегрированным цифровым индикатором;
б) для

местного

контроля

давления

применяются

манометры.

Материал

измерительного элемента обеспечивает коррозионную устойчивость. Класс
точности манометра - 1,5, межповерочный интервал не менее 2 лет. Диаметр
циферблата 100 мм, преимущественно 160 мм, чёрные цифры на белом фоне.
Присоединительный фитинг манометра - резьба М20х1,5.
Приборы контроля давления присоединяются к процессу через полнопроходные
трехходовые краны, 2-х вентильные клапанные блоки с дренажем после изолирующего
вентиля или разделители сред, с присоединением к прибору резьбой М20х1,5. Каждый
прибор имеет свою независимую точку подключения к процессу.
Местные манометры и термометры установлены так, чтобы их показания были
отчетливо видны обслуживающему персоналу. Номинальный диаметр корпуса приборов,
устанавливаемых на высоте до 2 м от уровня площадки наблюдения за ними, не менее
100 мм, на высоте от 2 до 3 м - не менее 160 мм.
Импульсные линии (при необходимости) выполнены из бесшовной хладостойкой
стальной 09Г2С трубки внешним диаметром 14 мм и толщиной стенки 2 мм. Фитинги и
разъёмы имеют конусные самозапрессовывающиеся уплотнения, с двойным обжимным
кольцом. На каждой точке подключения к процессу установлена запорная арматура
(ручная). На открытых площадках предусматривается (при необходимости) электрообогрев
импульсных линий до самого отбора и их теплоизоляция.
Измерение уровня:
а) в качестве сигнализаторов дистанционного уровня жидкости – вибрационные

Взам. инв. №

сигнализаторы уровня;
б) для

Подп. и дата

контроля

уровня

жидкости

предусматривается

магнитный

указатель уровня.
Установка

уровнемеров

на

открытых

площадках

предусматривается

непосредственно на аппаратах (емкостях) без обогрева.
При

Инв. № подл.

местного

измерении

уровня

в

аппаратах

дополнительно

предусматривается

успокоительная труба с гладкой внутренней поверхностью диаметром 80…100 мм, с
перфорацией диаметром отверстия максимум 20 мм, с шагом по длине трубы 150 мм.
Измерение расхода:
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а) для измерения расхода газовой среды предусмотрено применение вихревых
или ультразвуковых расходомеров с ЖК-индикатором. Размеры и параметры
прямолинейных измерительных трубопроводов до и после расходомера,
должны

соответствовать

рекомендациям

поставщика

и

требованиям

нормативных документов;
б) для

измерения

массового

расхода

газового

конденсата

и

BMP

предусматривается применение массового расходомера с ЖК-индикатором;
в) для местного измерения расхода жидкости предусматривается ротаметр.
В комплекте расходомеров предусматривается "катушка" на период проведения
гидроиспытаний.
Ниже приводится таблица 2.1 с перечнем предполагаемых производителей
оборудования КИПиА.
Таблица 2.1 - Перечень предполагаемых изготовителей средств КИПиА

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование

Изготовитель (поставщик)

Термометр биметаллический ТБ-2

ОАО "Теплоконтроль" г. Казань

Манометр показывающий МП4-У

ОАО "Манотомь" г. Томск

Указатель уровня Krohne типа BW25,
КСР

ООО "КРОНЕ Инжиниринг",
ООО "КСР Кюблер РУС"

Измерительный преобразователь
температуры ТСМУ (ТСПУ) Метран-286

ПГ "Метран" г. Челябинск

Датчик избыточного давления КМ35И,
перепада давления КМ35Д

ООО НПП "ГКС" г. Казань

Датчик давления Yokogawa EJX530

Иокогава Электрик СНГ

Узел контроля Р и Т на базе
комплексного датчика "ГиперФлоу-3Пм"

ООО "НПФ "Вымпел" г. Саратов

Вибрационный сигнализатор уровня
жидкости "Rosemount 2130"

Фирма "Emerson Process Management",
представительство в Москве (ПГ "Метран")

Вибрационный сигнализатор уровня
жидкости Optiswitch 5100

ООО "КРОНЕ Инжиниринг"

Расходомер вихревой Emerson 8800D

Фирма "Emerson Process Management",
представительство в Москве (ПГ "Метран")

Расходомер вихревой ЭМИС-ВИХРЬ

ЗАО "ЭМИС", г. Челябинск

Расходомер массовый ЭМИС-МАСС 260

ЗАО "ЭМИС", г. Челябинск

Расходомер кориолисовый Emerson
Micro Motion (серии CMF)

Фирма "Emerson Process Management",
представительство в Москве (ПГ "Метран")

Расходомер газовый накладной
ультразвуковой ПИР RG

ООО "Технологии ПИР", Москва

Узел контроля Р и Т на базе
комплексного датчика "ГиперФлоу-3Пм"

ООО "НПФ "Вымпел" г. Саратов

Ротаметр Н250

ООО "КРОНЕ Инжиниринг"
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Подп.
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16

Клеммные коробки, трубные соединители, монтажные изделия и материалы
предусматриваются поставки российского производства.
В рамках проектных решений предусматривается поставка двухгодичного ЗИПа,
состоящего не менее чем 10 % от общего количества (ремонтный обменный фонд)
датчиков КИПиА.
Места монтажа средств автоматизации обеспечивают свободный доступ к

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

показывающим приборам и датчикам с индикацией при их обслуживании и ремонте.
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3 Исполнительные механизмы
В качестве исполнительных механизмов предусматривается применение запорнорегулирующей арматуры (ЗРА) с электрическим или пневматическим приводом (в
комплекте

с

интегрированным

электропневмопозиционером).

При

на
этом

арматуре
запорная

блоком
арматура

управления
снабжена

или

конечными

выключателями, а регулирующая арматура – токовыми датчиками положения.
В зависимости от функциональных и технических особенностей предусматривается
применение арматуры отечественного или при согласовании с Заказчиком, и импортного
производства. Вся ЗРА должна иметь ручной дублер.
Для приводов ЗРА проектом предусматриваются следующие решения:
- для пневмоприводов запорной арматуры:
а) управление для пневмокранов – 24 VDC (питание от КП ТМ);
б) сигнализация состояния – 24 VDC (питание от ИАСУ ТП и КП ТМ);
в) цепи управления и сигнализации предусмотрены в отдельных кабелях;
г) предусмотрен ручной дублер;
- для электроприводов запорной арматуры:
а) встроенный тиристорный (частотный) преобразователь типа "AUMA MATIC";
б) дискретные сигналы управления ±24 VDC (питание от КП ТМ) и дискретная
сигнализация от конечных выключателей типа "сухой контакт";
в) поддержку интерфейса Modвus RTU (RS-485);
г) предусмотрен ручной дублер;
- для электроприводов регулирующей арматуры:
а) встроенный тиристорный (частотный) преобразователь типа "AUMA MATIC";
б) сигналы управления положением регулятора и обратной связи - аналоговые
4…20 мA;
г) предусмотрен ручной дублер.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

в) поддержка интерфейса Modвus RTU (RS-485);
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4 Электропитание и заземление контрольно-измерительных приборов и
средств автоматизации
Электроснабжение кустов газоконденсатных скважин U68, U78 осуществляется от
автономных источников питания (АИП).
Примененная система обеспечивает надежность электроснабжения по первой
категории,

так

осуществляется
прерывается

как

в

отсутствие

форс-мажорных

от двух независимых взаимно

на

время,

большее,

чем

1 мс,

ситуаций

энергоснабжение

резервирующих источников и не
необходимое

для

автоматического

переключения с основного источника питании на резервный.
Потребителями

электроэнергии

в

составе

системы

телемеханики

кустов

газоконденсатных скважин является оборудование в обвязке скважин и оборудование в
составе КП ТМ.
Электропитание датчиков и исполнительных механизмов предусматривается от
КП ТМ гарантированным напряжением ±24 В.
В качестве основного источника электроэнергии используются солнечные модули в
количестве 12 шт. Солнечные модули предназначены для преобразования солнечной
энергии в электрическую и выполнены на базе солнечных модулей мощностью не менее
175 Вт

каждый.

Вторым

основным

независимым

возобновляемым

источником

электроэнергии для КП ТМ является ветрогенератор мощностью не менее 3 кВт.
Ветрогенератор устанавливается на достаточной для устойчивой работоспособности
высоте, с оборудованной площадкой обслуживания и узлом крепления, укомплектованным
штатным подъемным механизмом для спуско-подъемных операций для обслуживания
ветрогенератора. Шкаф САУ СТМ имеет в своем составе трехфазный выпрямитель,
позволяющий преобразовывать трехфазное переменное напряжение, вырабатываемое
ветряной турбиной, в постоянное напряжение. Ветрогенератор и солнечные модули

Взам. инв. №

позволяют поддерживать напряжение в системе, обеспечивающее заряд аккумуляторной
батареи и безопасную работу оборудования КП ТМ.
В

системе

энергообеспечения,

энергоснабжения
используемые

КП ТМ
при

предусмотрены

отсутствии

резервные

поступления

источники

электроэнергии

с

солнечных модулей и ветрогенератора, – блоки аккумуляторов мощностью 1000 А*ч,

Подп. и дата

состоящие из 12 отдельных аккумуляторов. Для обеспечения работоспособности блоков
аккумуляторов в условиях низких температур, присущих климату района расположения
объекта автоматизации, они размещаются в заглубленном в грунт монтажном модуле.
Таким образом, энергоснабжение КП ТМ осуществляется от двух независимых

Инв. № подл.

взаимно резервирующих источников.
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Вместе с тем, осуществляется автоматический переход на резервное питание при
исчезновении основного от автономных источников. Время автоматического переключения
основного источника на резервный не более 1 мс.
Защитные меры электробезопасности и взрывобезопасности, а также защита от
перенапряжений, помех и наводок обеспечиваются уравниванием потенциала и сетью
заземления

(предусматриваются

в

электротехническом

разделе).

При

этом

предусматривается:
 защитное заземление оборудования, с целью защиты персонала от поражения
электрическим током, обеспечения взрывобезопасности и защиты заноса высокого
потенциала. К защитному заземлению присоединены корпуса КИПиА, соединительных
коробок, локальных средств автоматизации, узлов управления кранов, приводов, броня
кабелей, а также защитные трубы, лотки и кабельные конструкции;
 функциональное заземление в пункте управления (со стороны контроллера), с
целью

защиты

от

перенапряжений,

помех

и

наводок

в

цепях

измерения.

К

функциональному заземлению присоединены отдельные элементы электронных и
микропроцессорных устройств, экраны кабелей (в том числе и искробезопасных цепей Exi),
защитные барьеры и другие элементы;
 использование в цепях передачи информации кабелей с витыми парами в общем
экране;
 электропитание датчиков и вычислителей от отдельных блоков электропитания
АСУ с гальванической развязкой от сети электроснабжения;
 использование

датчиков

низового

уровня

со

встроенными

устройствами

грозозащиты;
 кабельные потоки, содержащие силовые и контрольные кабели разнесены в
пространстве с целью исключения взаимовлияний, при этом сигнальные цепи систем
автоматизации выделены в отдельные кабели.

Взам. инв. №

В качестве заземляющих проводников для конструктивов, технических средств и
электропроводок систем автоматизации применяются стандартные медные гибкие
проводники. Сечение заземляющих медных проводников не менее 4 мм2.
Система заземления КИПиА выполняется в соответствии с ПУЭ (6-е и 7-е издания),
ГОСТ 30852.0-2002,

ГОСТ Р 50571.5.54-2013

и

ГОСТ Р 50571.22-2000

и

другими

Инв. № подл.

Подп. и дата

нормативными требованиями.
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5 Кабельные проводки
С целью оперативного определения технического состояния и мест повреждения
кабельных линий, сокращения сроков ремонта кабелей прокладка кабельных проводок по
площадке

выполняется,

преимущественно

открытая,

по

кабельным

эстакадам

и

конструкциям, с прокладкой потоков универсальных кабелей на оцинкованных кабельных
полках или других конструкциях в перфорированных оцинкованных кабельных коробах с
крышками. Изгибы переходов коробов выполняются стандартными фасонными изделиями.
На отдельных участках кабельных трасс прокладка кабелей выполняется в трубах, коробах
или открыто по стенам зданий и оборудованию. Переход кабеля из лотков к средствам
автоматизации предусматривается в трубной разводке с переходом в металлорукав.
С учетом требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 82 п. 8 для
открытой групповой прокладки предусматривается применение бронированных кабелей с
оболочками,

не

распространяющими

горение

исполнения

"нг(А)",

отвечающими

требованиям ГОСТ 31565-2012 (п. 5.10). Для наружных установок предусматривается
применение кабелей исполнения "нг(А)-ХЛ". При частичной (часть идет по наружной
установке) или полной прокладке кабеля в помещениях применяется кабель исполнения
"нr(A)-LS".
Измерительные цепи и цифровые интерфейсы выполняются контрольным кабелем
"витая пара" с нормированным шагом скрутки и волновым сопротивлением, в общем
экране, дискретные цепи управления, цепи сигнализации и электропитания - кабелем
общей скрутки в общем экране. Применяются кабели с медными жилами с экраном из
медных проволок соответствующие ГОСТ 31565-2012.
Техническими решениями по автоматизации предусматриваются

следующие

способы прокладки кабелей:
 по наружным сетям - бронированными кабелями на металлических оцинкованных

Взам. инв. №

кабельных конструкциях по технологическим эстакадам с минимальным расстоянием до
труб ЛВЖ и газовых не менее 0,5 м (ПУЭ 6-е издание, п. 7.3.121, 7.3.122, СП 4.13130.2013
п. 6.5.59). Кабели прокладываются по возможности со стороны трубопроводов с
негорючими веществами, на высоте не менее 2,5 м от земли и не менее 5 м над проезжей
частью автомобильных дорог при их пересечении (ПУЭ 6-е издание, п. 2.1.76, 2.3.133,

Подп. и дата

СП 18.13330.2011 п. 5.42).
В

местах

прокладки,

спуска

(подъема)

одиночных

кабелей

ниже

2м

предусматривается защита стальными водогазопроводными трубами, а при групповой
прокладке, спуске (подъеме) кабелей предусматривается защита коробами, лотками (ПУЭ

Инв. № подл.

6-е издание, п. 2.1.47, 2.3.15);
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Между кабелями разных уровней с целью обеспечения их помехозащищенности
предусматривается

пространственное

разделение

и

выдерживаются

необходимые

расстояния согласно ПУЭ (6-е и 7-е издания).
Прокладка кабелей в коробах или лотках выполняется многослойно, высота слоев
не превышает 150 мм (п. 2.3.124 ПУЭ 6-е издание).
Согласно п. 2.3.120 ПУЭ (6-е издание) и учитывая существующие решения по
прокладке кабелей на площадке УКПГ, прокладка контрольных и универсальных кабелей
на кабельных сооружениях выполняется под силовыми кабелями. При этом контрольные и
универсальные кабели в помещениях отделяются от силовых кабелей несгораемой
перегородкой.
В целях пожарной безопасности (ПУЭ 6-е издание п. 2.3.124, ППБ 01-03 п. 284) при
прокладке кабелей в коробах (лотках с крышками) на горизонтальных участках через
каждые 30 м, а также при ответвлениях в другие короба основных потоков кабелей
устанавливаются разделительные перегородки огнестойкостью не менее 0,75 ч, на
вертикальных участках кабельных коробов - через каждые 20 м. Во всех направлениях
кабельной трассы предусматривается запас емкости кабелей не менее 15 % общей
емкости лотков (ПУЭ 6-е издание, п. 2.3.124).
Для передачи сигналов в системах контроля, управления, сигнализации и
межприборного соединения предусматривается применение кабелей, соответствующих
требованиям ГОСТ 31565-2012, со следующими характеристиками:
 токопроводящие жилы

–

медные,

однопроволочные

и

многопроволочные,

сечением не менее 1,0 мм²;
 броня - не бронированные или ленточная (Б);
 скрутка – изолированные жилы или элементарные пучки (пары) скрученные в
сердечник;
 экран - не экранированные, в общем экране (Э) из медных проволок;

Взам. инв. №

 оболочка из ПВХ пластиката с пониженной горючестью и пожароопасностью
(нг(А)-LS);
 изоляция из ПВХ пластиката;
 огнестойкий барьер для огнестойких кабелей (FR);
 повышенной морозостойкости (ХЛ).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Все применяемые многожильные кабели имеют как минимум 10 % запас по жилам,
но не менее одной резервной жилы для кабелей общей скрутки и не менее одной
резервной пары для кабелей типа "витая пара".
Цепи управления и сигнализации предусматриваются в отдельных кабелях.
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Соединение и ответвление кабелей систем автоматизации во взрывоопасных зонах
всех классов выполняются в клеммных коробках, которые по исполнению должны
соответствовать классу взрывоопасной зоны, в которой эти коробки устанавливаются.
Для

кабельных проводок

с

различными условиями

окружающей

среды

и

различными зонами по взрывопожароопасности типы кабелей выбираются по участку с

Инв. № подл.
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наиболее тяжелыми условиями.
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6 Метрологическое обеспечение
Метрологическое обеспечение должно соответствовать требованиями нормативов
РМГ 63-2003, ПР 51-00159093-011-2000.
Пределы основной погрешности измерения параметров СИ при температуре
окружающего воздуха + 20 ± 5 °С, относительной влажности от 30 до 80 %, атмосферном
давлении от 84 до 107 кПа, частоте сети 50 ± 1 Гц, напряжением сети 220 ± 5 В, не более:
-

измерение избыточного давления

± 0,5 %;

-

измерение перепада давления

± 0,5 %;

-

измерение температуры

± 0,5 %;

-

сигнализация отклонения параметров от нормы

± 1,0 %;

-

измерение уровня

± 3 мм.

-

по расходу газа предел допускаемой основной погрешности в зависимости от

класса узла измерений (СТО Газпром 5.37-2011, п.5.6):
-

0,5…4,0 %;

по расходу жидкости предел допускаемой основной в зависимости от типа

узла учета (СТО Газпром 5.3-2006, п. 6.2):
а) технологический учет

- до 5 %;

б) коммерческий (хозрасчетный) учет

- до 0,25 %;

Подсистема ИАСУ ТП ведет учет добытого и расходуемого газа и вычисление
объемного расхода газа, приведенного к стандартным условиям согласно "Правилам учета
газа" и ГОСТ 2939-63.
Метрологические

характеристики

СИ

принимаются

по

техническим

данным

предприятий-изготовителей.
Межповерочные интервалы на СИ, подлежащие ведомственной поверке или
калибровке, устанавливаются метрологической службой предприятия, эксплуатирующего
СИ, исходя из их значимости, влияния внешней среды, условий и опыта эксплуатации и в

Взам. инв. №

соответствии с требованиями норматива.
Дополнительная погрешность, вызванная изменениями температуры воздуха от
(20±5) °С до любой температуры в пределах рабочего диапазона, не превышают половины
основной на каждые 10 °С изменения температуры.
Дополнительная погрешность, вызванная изменениями напряжения питающей сети

Подп. и дата

в пределах 187-247 В, не превышает половины основной.
Дополнительная погрешность, вызванная изменением атмосферного давления от
102 кПа до любого значения в пределах рабочего диапазона, не превышает предела
основной.

Инв. № подл.

Дополнительная погрешность, вызванная воздействием вибрации, не превышает
предела основной.
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Средства

измерения,

государственный

реестр

имеют

средств

сертификаты

измерений,

утверждения

имеют

типа,

действующие

внесены

в

свидетельства

(сертификаты) о поверке (калибровке), разрешение на применение.
Для средств измерения, содержащих электрические цепи и применяемых во

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

взрывоопасных зонах, – свидетельство о взрывозащищенности электрооборудования.
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7 Система телемеханики кустов газовых скважин
7.1 Цели и назначения системы
Проектируемая система телемеханики предназначена для дистанционного контроля
и управления технологическим и вспомогательным оборудованием в составе кустов
газовых скважин.
Основные цели создания СТМ КГС:


обеспечение дистанционного контроля и управления технологическим
оборудованием кустов газовых скважин;



повышение безопасности эксплуатации кустов газовых скважин;



обеспечение

персонала

достаточной,

достоверной

и

своевременной

информацией о ходе технологического процесса добычи газа и состоянии
технологического и вспомогательного оборудования кустов газовых скважин
для осуществления возложенных на него функций.
7.2 Объекты телемеханизации
Объектами телемеханизации являются:


технологическое оборудование в составе кустов газоконденсатных скважин:
-

U68 (4 скважины U6801, U6802, U6803, U6804);

-

U78 (6 скважин U78, U7801, U7802, U7803, U7804, U7805).

7.3 Структура системы
Система телемеханики строится по иерархическому принципу на базе современных
программно-технических средствах и состоит из следующих уровней:


"верхний" уровень – включает в себя пункт управления телемеханики
(ПУ ТМ), устанавливаемый на УКПГ;

Взам. инв. №



"нижний"

уровень

–

контролируемые

пункты

телемеханики

(КП ТМ),

рассредоточенные по кустам газовых скважин и контрольно-измерительные
приборы.
Обмен данными между КП ТМ кустов газовых скважин и ПУ ТМ осуществляется по

Инв. № подл.

Подп. и дата

радиоканалу. Технические решения по организации радиоканала представлены в томе
5.5.1.
Схема

структурная

комплекса

технических

средств

системы

телемеханики

представлена на чертеже 77.17.017.11-ИОС7.2-МТ1.ГЧ.
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7.4 Функции и комплексы задач, реализуемые системой
Функции, реализуемые СТМ КГС в целом:


телеизмерение текущих мгновенных значений параметров добычи газа
(давление, температура и расход газа);



телесигнализация отклонения технологических параметров за пределы
заданных уставок;



телесигнализация положения кранов;



телеуправление и телерегулирование запорной и регулирующей арматурой
соответственно;



контроль параметров и управление объектами электроснабжения;



дистанционное изменение уставок в КП ТМ;



передача информации от контролируемых объектов на АРМ ТМ;



обработка,

хранение,

документирование,

автоматическая

регистрация,

архивирование в базах данных (с привязкой к реальному времени
прохождения события):
а) текущей информации;
б) аварийных сообщений;
в) действий

диспетчерского

персонала

при

управлении

исполнительными механизмами объектами и при изменении констант;
г) результатов

регламентных

процедур,

необходимых

тестов

и

испытаний.


представление информации оперативному персоналу на уровне АРМ ТМ в
режиме реального времени с привязкой к видеокадрам параметров
транспорта

газа,

состояния

технологического

и

электротехнического

оборудования линейной части газопровода;

Взам. инв. №



обмен информацией с ИАСУ ТП УКПГ.

На уровне ПУ система телемеханики выполняет следующие функции:


непрерывный циклический опрос всех контролируемых параметров СТМ КГС;



циклический опрос для выявления новых событий на КП ТМ (изменение
состояния

объекта,

изменение

величины

измеряемых

параметров

Инв. № подл.

Подп. и дата

относительно уставок и т.д.);


периодический опрос всех параметров СTM КГС в интервалы времени,
установленные диспетчером;



работа с отдельным КП ТМ (группой КП ТМ) по запросам;



формирование и ведение оперативной базы текущих параметров и базы
данных системы;
Лист
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регистрация событий от всех КП ТМ;



аварийная сигнализация об изменениях соответствующих ТС на КП ТМ или
выходе ТИ за уставки;



контроль доступа диспетчера к АРМ ТМ;



формирование команд ТУ, ТР с проверкой прав доступа;



параметризация и настройка, как отдельных элементов, так и СТМ КГС в
целом;



выработка обобщенных сигналов работоспособности СТМ КГС;



регистрация времени включения АРМ ТМ в работу, его отключения или
вывода из работы;



автоматический переход на резервное питание при исчезновении основного.



КП ТМ обеспечивают выполнение следующих функций:
а) по кусту газовых скважин:
б) автоматическое измерение, индикацию расхода природного газа по
скважине и контроль технологических параметров работы скважины
(давление, температура);
в) автоматическое

измерение,

индикацию

расхода

метанола

на

скважину;
г) автоматическое и дистанционное управление подачей метанола на
скважину;
д) дистанционное отключение куста скважин;
е) автоматическое отключение куста скважин при аварийном понижении
давления на любой из скважин куста;
ж) автоматический контроль воздушной среды на устье скважины
посредством стационарных газоанализаторов;
з) включение

предупредительной

и

аварийной

светозвуковой

Взам. инв. №

сигнализации при загазованности.
7.5 Решения

по

информационному

взаимодействию

со

смежными

и

вышестоящими системами
Вышестоящей системой для СТМ КГС является ИАСУ ТП УКПГ валанжинских

Инв. № подл.

Подп. и дата

залежей Самбургского месторождения.
СТМ КГС обеспечивает полное информационное взаимодействие со смежными и
вышестоящей системами по Ethernet с использованием открытых методов и протоколов
передачи данных (OPC, Modbus TCP/IP, Modbus RTU).
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7.6 Решения по комплексу технических средств и его размещения на объекте
СТМ КГС строится на серийно выпускаемых датчиках, средствах автоматизации,
источниках электроэнергии и вычислительной техники. Все технические средства имеют
соответствующие сертификаты и разрешения, подтверждающие правомочности их
применения на объекте.
СТМ КГС включает в себя:


контролируемые пункты телемеханики (КП ТМ);



пункт управления телемеханики (ПУ ТМ), включающий в себя:
а) концентратор данных (КД);
б) АРМ оператора (АРМ ТМ УДК);
в) АРМ инженера (инженерная станция ТМ УДК);



переносное сервисное устройство;



запасные части, инструмент и принадлежности (ЗИП);



комплект системного и прикладного программного обеспечения КП ТМ, АРМ, КД;



эксплуатационную документацию.

7.7 Контролируемые пункты телемеханики (КП ТМ)
КП ТМ

представляют

собой

совокупность

программно-технических

средств,

выполненных на базе современных контроллеров семейства ControlWave, модулей
ввода/вывода для подключения датчиков и исполнительных механизмов, а также средств
для подключения к каналам связи.
Проектом

предусматривается

энергонезависимые

КП ТМ

(с

автономными

источниками питания) КП ТМ с АИП– для кустов газоконденсатных скважин U68, U78.

Взам. инв. №

В состав энергонезависимых КП ТМ с АИП входит:


контроллер с установленным и отлаженным программным обеспечением;



модули и блоки;



выходные

устройства

согласования

с

объектом,

в

том

числе

обеспечивающие управление исполнительными механизмами;


радиомодем и АФУ;



автономные

источники

электроснабжения

(солнечные

модули,

Подп. и дата

ветрогенератор);


аккумуляторные батареи;



металлоконструкции для размещения составных частей КП ТМ.

Размещение оборудования энергонезависимых КП ТМ с АИП выполняется на

Инв. № подл.

специально оборудованных площадках во взрывобезопасных зонах на площадках кустов
газовых скважин. В состав металлоконструкций входят модули монтажные, устройство
Лист
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обслуживания,

эстакада

обслуживания,

комплект такелажный. Модуль

монтажный

представляет собой выполненный из трубы диаметром 800 мм, заглушенный с нижнего
торца, заглубленный в грунт, теплоизолированный колодец, предназначенный для
размещения в нем электронных блоков и аккумуляторов с целью защиты от низких
температур и неблагоприятных погодных воздействий. На оголовках монтажных модулей
размещены блоки ввода кабелей, имеющие проходные разъемы для подключения
соединительных кабелей, идущих от шкафов коммутационного и силового. Над оголовками
монтажных модулей располагается устройство обслуживания, предназначенное для
обеспечения возможности подъема (опускания) оборудования из модулей монтажных с
целью проведения технического обслуживания.
Система электроснабжения энергонезависимых КП ТМ с АИП представляет собой
совокупность

автономных

возобновляемых

источников

электроэнергии

(солнечные

модули, ветрогенератор) и резервных источников (блока аккумуляторов) и обеспечивает
электроснабжение электроприемников по I категории в соответствии с п.1.2.18 ПУЭ
следующим образом:


основной

источник

питания

–

ветрогенератор

и

солнечные

модули

(в зависимости от погодных условий);


резервный

источник питания

– блок

аккумуляторов,

заряд

которого

восполняется за счет работы основного источника питания (ветрогенератора
и солнечных модулей).
КП ТМ обеспечивает взаимодействие с оборудованием КИПиА по следующим
видам сигналов:


постоянный ток с пределами измерений 4-20 мА (+HART);



дискретные сигналы, формируемые замыкающими контактами реле ("Сухие
контакты") или управляемыми переходами полупроводниковых ключей

Взам. инв. №

(0,2-10 кОм);


импульсные сигналы с частотой импульсов до 500 Гц;



цифровые, по интерфейсам RS232, RS485, Ethernet с использованием
протоколов Modbus RTU, HART и других.

Также, КП ТМ обеспечивает формирование управляющих сигналов напряжением
24 В постоянного тока.

Подп. и дата

Выходной сигнал телерегулирования – токовый 4-20 мА, пропорциональный
управляющему воздействию на многопозиционные исполнительные устройства.
Внешние кабели подключаются через специализированные для типов интерфейсов
и сигналов, устройства грозозащиты.

Инв. № подл.

В КП ТМ предусматривается резерв 20 % по всем видам входных, выходных и
интерфейсных сигналов.
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7.8 Пункт управления телемеханики (ПУ ТМ)
ПУ ТМ представляет собой совокупность оборудования концентратора данных (КД)
и автоматизированных рабочих мест (АРМ)
В свою очередь, КД СТМ представляют собой совокупность программнотехнических средств, выполненных на базе современного контроллера и средств для
подключения к каналам связи.
В состав КД входит:


коммуникационное оборудование;



оборудование связи;



источник электропитания;



аппаратный шкаф для размещения составных частей КД СТМ.

Оборудование концентратора данных размещается на монтажной панели и
устанавливается в пылевлагозащищенном шкафу со степенью защиты не ниже IP54 по
ГОСТ 14254-96.
АРМ оператора и инженера включают в себя рабочие станции, выполненные на
базе современных компьютеров, мониторов со встроенными звуковыми колонками,
клавиатуры и манипуляторов типа “мышь”.
Аппаратура ПУ ТМ размещается в существующем контейнере связи на территории
УКПГ (КД СТМ) и операторной СЭБ (АРМ оператора и инженера) и функционирует в
закрытых отапливаемых взрывобезопасных помещениях со следующими условиями
эксплуатации:


температура окружающей среды от +5 °С до +40 °С:



максимальная скорость изменения температуры - 0,5 °С/мин;



относительная влажность воздуха - до 95 %.

Электропитание оборудования

ПУ ТМ осуществляется от РУНН в

составе

Инв. № подл.

Подп. и дата
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контейнера связи. Заземление выполняется в соответствии с ПУЭ.
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8 Обозначения и сокращения
АРМ

 автоматизированное рабочее место

АИП

 автономные источники питания

АСУ ТП

 автоматизированная система управления технологическим процессом

ИАСУ ТП

 интегрированная автоматизированная система управления
технологическим процессом

ИБП

 источник бесперебойного питания

КИП

 контрольно-измерительные приборы

КИПиА

 контрольно-измерительные приборы и автоматика;

КП ТМ

 контролируемый пункт телемеханики куста газовых скважин

МОС

 модуль автоматизированной технологической обвязки скважин

СТМ

 система телемеханики

ТМ

 телемеханика

НКПРП

 нижний концентрационный предел распространения пламени

ПУ ТМ

 пункт управления телемеханики

САУ

 система автоматического управления комплектной поставки с
технологическим оборудование
 средства очистки и диагностики

СЭБ

 служебно-эксплуатационный блок

УДК

 установка деэтанизации конденсата

УКПГ

 установка комплексной подготовки газа

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

СОД

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ИОС7.2.ТЧ
Формат А4

29

32

9 Перечень таблиц

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 2.1 - Перечень предполагаемых изготовителей средств КИПиА ............................ 13

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ИОС7.2.ТЧ
Формат А4

30

33

10 Ссылочные нормативные документы
1 102-ФЗ

Федеральный

закон

"Об

обеспечении

единства

измерений"

от

26.06.2008 г. № 102-ФЗ
2 116-ФЗ

Федеральный

закон

"О

промышленной

безопасности

опасных

производственных объектов" от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ
3 123-ФЗ Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности" от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
4 ГОСТ 15150-69* Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения
для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и
транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
5 ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам
6 ГОСТ 24.104-85 Автоматизированные системы управления. Общие требования
7 ГОСТ 24.701-86 Автоматизированные системы управления технологическими
процессами. Надежность. Основные положения
8 ГОСТ 30852.0-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие
требования
9 ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) Электрооборудование взрывозащищённое.
Часть 1. Взрывозащита вида "взрывонепроницаемая оболочка"
10 ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10:1995) Электрооборудование взрывозащищенное.
Часть 10. Классификация взрывоопасных зон
11 ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) Электрооборудование взрывозащищенное.
Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь i
12 ГОСТ 30852.13-2002

(МЭК 60079-14:1996)

Электрооборудование

взрывозащищенное. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных
выработок)

Взам. инв. №

13 ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
14 ГОСТ 34.003-90

Информационная

технология.

Комплекс

стандартов

на

автоматизированные системы. Термины и определения, Москва, 1990 г
15 ГОСТ 34.201-89

изм.

(с

№ 1).

Информационная

технология.

Комплекс

стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение

Подп. и дата

документов при создании автоматизированных систем, Москва, 1989 г
16 ГОСТ 34.603-92

Информационная

технология.

Виды

испытаний

автоматизированных систем, Москва, 1992 г
17 ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей

Инв. № подл.

документации

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ИОС7.2.ТЧ
Формат А4

31

34
18 ГОСТ Р 50571.5.54-2013, МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные.
Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные
проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
19 ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ Метрологическое обеспечение измерительных систем
20 ГОСТ Р 50571.22-2000

Электроустановки

зданий.

Часть 7.

Требования

к

специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки
информации
21 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
"Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности", Приказ от 12.03.2013
№ 101
22 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Общие
правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и
нефтеперерабатывающих производств", Приказ от 11.03.2013 № 96
23 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
"Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых
используется оборудование, работающее под избыточным давлением", Приказ от
25.03.2014 № 116
24 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности
"Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств", Приказ от 29.03.2016
№ 125
25 ВНТП 03/170/567-87

Противопожарные

нормы

проектирования

объектов

Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, Миннефтегазстрой, Мингазпром СССР,
Миннефтепром
26 СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных
установок по взрывопожарной и пожарной опасности
27 СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

Взам. инв. №

28 СП 77.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85 Системы
автоматизации
29 Правила

устройства

электроустановок

(ПУЭ),

6-е

издание,

Москва,

электроустановок

(ПУЭ),

7-е

издание,

Москва,

измерительных

систем.

Энергоатомиздат, 1998
30 Правила

устройства

Инв. № подл.

Подп. и дата

ЗАО "Энергосервис", 2003
31 МИ 2439-97

Метрологические

характеристики

Номенклатура. Принципы регламентации, определения и контроля
32 РД 50-680-88 Методические указания. Автоматизированные системы. Основные
положения

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ИОС7.2.ТЧ
Формат А4

32

35
33 ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза 010/2011 "О
безопасности машин и оборудования". Утвержденный Комиссией Таможенного союза,
Решение № 823 от 18.10.2011
34 ТР ТС 012/2011. Технический регламент Таможенного союза 012/2011 "О
безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах". Утвержденный
Комиссией Таможенного союза, Решение № 825 от 18.10.2011
35 ТР ТС 020/2011.
"Электромагнитная

Технический

совместимость

регламент

технических

Таможенного

средств",

союза

утвержденный

020/2011
Комиссией

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таможенного союза, Решение № 879 от 09.12.2011

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ИОС7.2.ТЧ
Формат А4

33

36

Подп.

Дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм.

Таблица регистрации изменений
Номера листов (страниц)
Всего
листов
Номер
аннули(страизмезамедок.
новых
рованниц) в
ненных
ненных
ных
док.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ИОС7.2.ТЧ
Формат А4

34

37

Установка комплексной подготовки газа (УКПГ)
Блок-контейнер связи (ГП-447)
Оборудование
связи

Площадка куста
скважин № U69

Отсек ТМиС БКЭС
Оборудование КП ТМ КГС №U69 в
отсеке ТМиС БКЭС
связи

*
Концентратор ТМ

Площадка куста
скважин № U78

Служебно-эксплуатационный блок
(СЭБ) с узлом связи (ГП-140)

КП ТМ КГС №U78
с АИП

Серверная (к. 220а)
Оборудование
Оборудование
связи
связи

Площадка кустов
скважин № U68

В АСУ ТП УКПГ
Операторная (к. 210)
АРМ ТМ
УДК

RS485

КП ТМ КГС № U68
с АИП

RS485

RS485

Инженерная
станция ТМ УДК

RS485

66 скважин
скважин
Газоанализаторы
Газоанализаторы

44 скважины
скважины

Газоанализаторы
Газоанализаторы

Условные обозначения
- волоконно-оптические кабели (существующие)
- кабели Ethernet (существующие)

1

- кабели Ethernet (проектируемые)

1

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано

- проектируемое оборудование телемеханики
1

- модернизируемое оборудование телемеханики
Помещение
контроллеров (к.208)

- существующие площадки, сооружения и оборудования
- проектируемые сооружения и оборудования

Шкаф коммуникационный
АСУ ТП

- радиоканал

Коммутатор OPC

77.17.017.11-ИОС7.2-МТ1.ГЧ

Принятые сокращения
УКПГ – установка комплексной подготовки газа
АРМ - автоматизированное рабочее место
АИП – автономные источники питания
БКЭС – блочно-комплектное устройство электроснабжения
ТМиС- помещение телемемеханики и связи
КП ТМ КГС- контролируемый пункт телемеханики куста газовых скважин
ТМ - телемеханика

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Разраб.
Проверил
Зав.гр.
Гл.спец.

Янковский
Бачурина
Бачурина
Дробот

Н.контр.
ГИП

Дробот
Бадло

Обустройство пласта Ач 51 Уренгойского месторождения
Самбургского лицензионного участка
Этапы строительства 92 – 101, 103 - 105
Стадия

19.07.21
19.07.21

Телемеханизация

19.07.21
19.07.21
19.07.21

Комплекс технических средств
Схема структурная

Лист

П

1

ЮЖНИИГИПРОГАЗ

19.07.21

1:1

Листов

Формат А3

