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1 Введение  
АСДКУ - Единый программно-технический комплекс Автоматизированной Системы 
Дистанционного Контроля и Управления. АСДКУ состоит из набора программных и технических 
средств, предназначенных для сбора, обработки и хранения телеметрических данных из 
различных источников: системы сбора, системы подготовки, системы ППД и системы 
энергоснабжения в единое информационное пространство, представления их на устройства 
мобильных пользователей, а также автоматизированные рабочие места в виде стандартного 
набора экранных форм и отчетов, предназначенных для оперативного контроля и управления 
технологическими объектами нефтедобычи.  

2 Сокращения и термины 

№ Сокращение Расшифровка 

1. ППД Поддержание пластового давления 

2. АСУТП Автоматизированная система управления технологическими 
параметрами 

3. ОУУН Оперативный узел учета нефти 

4. АРМ Автоматизированное рабочее место 

5. НК Нефтяная компания 

6. БД База данных 

7. НГДУ Нефтегазодобывающее управление 

8. Инцидент  События о сбоях технологического процесса, неисправности 
оборудования, а также события, регистрирующие отклонение 
контролируемых параметров за заданные значения  

9. УНП Укрупненный нефтепромысел 

10. Бригада Организационная единица НГДУ или УНП нижнего уровня, отвечающая 
за эксплуатацию действующего фонда скважин 
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3 Цели и задачи 
Цель АСДКУ: Повышение эффективности оперативного управления нефтедобычей современными 
средствами своевременного поступления информации с различных источников в единую точку 
вне зависимости от географического положения. Снижение себестоимости и производственных 
потерь за счет сокращения времени оповещения технологического персонала об отклонениях 
производственных процессов от заданных режимов и обеспечения контроля за устранением 
возникших инцидентов. 

Для достижения намеченной цели АСДКУ решает следующие задачи: 
 Организация сбора телеметрических данных с различных приборов учета, которыми 

оборудованы автоматизируемые объекты, в централизованное хранилище; 
 Выявление, анализ аварийных ситуаций и оперативное определение неисправностей 

оборудования в системе сбора и системе ППД. 
 Организация вывода в стандартном наборе форм и отчетов технологических параметров, 

интегральных показателей на удаленные рабочие места и на устройства мобильных 
пользователей; 

 Управление инцидентами, позволяющее регистрировать время возникновения события, 
время передачи проблемы на исполнение, и время её устранения. 
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4 Основные функциональные преимущества АДСКУ 
1. Основной отличительной чертой АДСКУ является то, что система предоставляет непрерывный 
мониторинг состояния объектов независимо от географического нахождения с информацией по 
выявленным причинам отклонения режимов работы, неисправностям оборудования и 
оперативным оповещением ответственного персонала. 

2. Второй отличительной чертой АДСКУ является то, что система обеспечивает интеграцию 
существующих в компании АСУТП в единую инфраструктуру сбора, обработки и хранения 
телеметрических данных, интерфейсы системы, удовлетворяют функциональным потребностям 
разной категории оперативно-управленческого персонала, с возможностью перенастройки за счет 
конфигурирования и гибкой политикой прав доступа. 

3. Третьей отличительной чертой АСДКУ является то, что система обеспечивает контроль за 
устранением возникших инцидентов. Она фиксирует и оперативно предоставляет информацию по 
ключевым показателям работы внутреннего или внешнего персонала.  

Функциональная схема структуры системы представлена на схеме (рис 1). 

 

5 Структура системы 
Блочная схема структуры системы представлена на схеме (рис 2). 
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Рис. 2. Блочная схема структуры АСДКУ 

Расшифровка назначения компонент представлена в таблице №1 

Таблица №1. Компоненты системы АСДКУ  

№ Наименование подсистемы, модули Наименование подсистемы, модули 
1.  Подсистема «Информационно-

аналитический портал оперативный 
контроль и управление процессами 
нефтедобычи» 

Подсистема предназначена для оперативного 
контроля состояния объектов и их управления 

1.1.  Модуль «Диспетчерский контроль 
объектов нефтедобычи» 

Модуль предназначен для контроля состояния 
и технологических параметров объектов 
нефтедобычи 

1.2.  Модуль «Эффективность управления 
закачкой в системе ППД» 

Модуль предназначен для управления 
балансовыми группами и построения 
балансовых моделей 

1.3.  Модуль «Эффективность управления 
фондом добывающих скважин» 

Модуль предназначен для контроля за 
показателями эффективности управления 
фондом добывающих скважин 

1.4.  Модуль «Эффективность управления 
режимами добычи» 

Модуль предназначен для контроля за 
показателями эффективности управления 
режимами добычи 

1.5.  Модуль «Управление инцидентами»  Модуль предназначен для управления 
инцидентами, возникающими на объектах 
системы нефтедобычи 
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1.6.  Центральная диспетчерская Модуль предназначен для агрегирования 
данных в центральной диспетчерской 

2.  Подсистема оповещения  Подсистема предназначена для организации 
процесса оповещения заинтересованных лиц с 
помощью отправки текстовых сообщений 

2.1.  Модуль SMS оповещения Предназначен для передачи текстовых SMS 
сообщений  

2.2.  Модуль Email оповещения Предназначен для передачи текстовых 
почтовых сообщений  

3.  Подсистема идентификационного 
анализа 

Предназначена для расчетов свойств по 
алгоритмам на основе событий и 
интегральных показателей 

3.1.  Модуль обработки событий При появлении аварийного события выполняет 
определенные действия 

3.2.  Интеллектуальный модуль  Запускает свои модели на расчет 
4.  Подсистема сбора, обработка и 

хранения данных телеметрии АСДКУ 
Подсистема предназначена для сбора и 
хранения данных телеметрии с 
контролируемых устройств 

4.1.  А2И-ТК Контроллер с функцией GSM  
4.2.  Сервер сбора и хранения данных 

телеметрии 
Сервер сбора и хранения 

4.3.  Модуль фиксирования аварийных 
значений 

Определяет отклонения значений от заданных 
граница 

5.  Модуль «конфигуратор»  Модуль предназначен для конфигурирования 
системы  

6.  Подсистема измерений Подсистема состоит из компонентов, 
выполняющие функции фиксирования 
измерений 

6.1.  НОТА - В Расходомер-счётчик ультразвуковой 
предназначенный для учета однородной 
жидкости 

6.2.  А2И-ШФК Шкаф функциональный контроллерный 
 

6 Подсистема «Информационно-аналитический портал 
оперативного контроля процессов нефтедобычи» 

6.1 Модуль «Диспетчерский контроль и управление»  
Модуль предоставляет следующие функции: 

 Мониторинг состояния объектов  
o Интерактивная карта с объектами 
o Таблица мониторинга технологических параметров объектов 
o Технологические схемы объекта и группы объектов 
o Тренды технологических параметров 
o Световая и звуковая сигнализация аварийных событий по уставкам 
o Журнал событий 
o Фото объекта 

 Управление объектом 
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o Сигналы управления (пуск/останов); 
o режимные сигналы управления; 
o уставки технологических параметров 

Функциональность модуля контроля объектов нефтедобычи позволяет в реальном масштабе  
времени контролировать состояние каждого объекта, подключенной к АСДКУ. Информация о  
состоянии непрерывно выводится на АРМ диспетчера оперативно-диспетчерской службы  
нефтепромысла и по запросу на персональный компьютер или другое устройство пользователя, 
имеющего права доступа к ресурсам АСДКУ. Для анализа информации пользователь имеет 
возможность получить информацию из журнала событий. 

6.2 Модуль «Эффективность управления закачкой в системе ППД» 
Модуль предоставляет следующие функции: 

 Управление балансовыми группами, 
 Расчет оперативного баланса жидкости, 
 Формирование отчетов по балансу жидкости. 

Функциональность модуля «Эффективность управления закачкой в системе ППД» позволяет вести 
непрерывный контроль за балансом закаченной воды по системе ППД, анализировать и 
выявлять нарушения режимов, определять фактически закаченные объемы жидкости в 
пласт.  

6.3 Модуль «Эффективность управления фондом скважин»  
Модуль предоставляет следующие функции: 

 Матрица состояний по параметрам «режимный дебит скважины» и «состояние» 

 при выборе курсором скважины на экране АРМ отображается время работы скважины с 
момента последнего пуска,  

 время простоя с момента последнего останова в часах,  
 для простаивающих скважин дополнительно отображаются потери нефти, рассчитанные 

путем перемножения времени простоя на плановое значение добычи нефти по 
утвержденному месячному режиму работы скважины. 

Для анализа эффективности управления действующим фондом скважин в автоматическом 
режиме формируются следующие показатели: 

 Коэффициент эксплуатации действующего фонда скважин. Показатель рассчитывается как 
отношение фактического суммарного времени работы фонда скважин, при котором 
скважины дают продукцию, к суммарному календарному времени работы каждой 
скважины действующего фонда. Данный показатель рассчитывается отдельно для  каждой 
организационной единицы (НК, НГДУ, цех, бригада). 

 Баланс коэффициента эксплуатации скважины. Показатель, характеризующий  величину 
повышения или понижения значения коэффициента эксплуатации действующего  фонда 
скважины. Показатель может рассчитываться для различных периодов времени (сутки, 
неделя, декада, месяц, квартал, год). 

 Баланс пусков и остановов скважин. Показатель, характеризующий разницу между 
количеством введенных в работу скважин после простоя и количеством скважин, 
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перешедших в простой. Показатель может рассчитываться для различных периодов 
времени (сутки, неделя, декада, месяц, квартал, год), а также для каждой 
организационной единицы (НК, НГДУ, цех, бригада). 

 Баланс повышения и понижения добычи нефти по причине ввода в работу и остановки 
скважин. Показатель рассчитывается на основании плановых значений добычи нефти по 
утвержденному месячному режиму работы скважин. Показатель  может  рассчитываться  
для различных периодов времени (сутки, неделя, декада, месяц, квартал, год), а также для 
каждой организационной единицы (НК, НГДУ, цех, бригада). 

 Среднее, минимальное и максимальное время внутрисуточного простоя скважин. 
Показатели обеспечивают контроль за оперативностью выполнения плановых и  
аварийных работ на скважинах. 

 Среднее, минимальное и максимальное время восстановления работы скважины после 
аварийного отключения. Показатель характеризует оперативность работы дежурного 
персонала нефтепромысла. 

6.4 Модуль «Эффективность управления режимами добычи»  
Для определения эффективности управления добычей нефти АСДКУ в автоматическом режиме 
формирует следующие показатели: 

 Текущий уровень добычи нефти [тонн/сутки]. Показатель может рассчитываться для 
различных периодов времени (сутки, неделя, декада, месяц, квартал, год), а также для 
каждой организационной единицы (НК, НГДУ, цех, бригада). 

 Прирост/уменьшение добычи нефти [тонн/сутки]. Показатель может рассчитываться для 
различных периодов времени (сутки, неделя, декада, месяц, квартал, год), а также для 
каждой организационной единицы (НК, НГДУ, цех, бригада). 

 Коэффициент корреляции добытой продукции скважин с изменением работы 
действующего фонда скважин. Показатель характеризует зависимость добытой продукции 
от пусков/остановов добывающих скважин. 

 Коэффициент корреляции объема закачиваемой воды в системе ППД с объемом добытой 
продукции скважин. Показатель характеризует зависимость объема добытой продукции от 
закаченного объема воды в системе ППД. 

6.5 Модуль «Управление инцидентами» 
Для оперативного контроля за устранением аварийных ситуаций на объектах В АСДКУ 
предусмотрено управление жизненным циклом инцидентов, сформированных при аварийных 
ситуациях на объектах. Если значение параметра вышла за уставку, при аварийной остановке, или 
при потере связи с объектом - генерируется инцидент (рис. 3). 
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Рис. 3.Схема жизненного цикла инцидента 

Инцидент автоматически назначается дежурному оператору исходя из графика работы 
оперативной бригады. При этом подсистема оповещения отсылает сообщение об инциденте 
ответственным лицам: диспетчер цеха, дежурный оператор и др, согласно регламенту. При 
получении оповещения об инциденте, дежурный оператор должен подтвердить его получение, 
изменив статус инцидента с «назначен» на «в обработке». При завершении работ, оператор 
фиксирует разрешение инцидента изменением статуса инцидента отсылкой SMS сообщения или 
пометкой в веб-интерфейсе системы. После проверки диспетчер ЦИТС закрывает инцидент. 
Анализ в режиме реального времени жизненного цикла инцидентов позволяет генерировать 
ключевые показатели работы внутренних и внешних бригад сервисного обслуживания. 

6.6 Модуль «Центральная диспетчерская» 
Модуль обеспечивает оперативное предоставление информации о состоянии технологических 
объектах, а также ключевых показателей процесса нефтедобычи в центральной диспетчерской, за 
счет вывода в стандартном, сгруппированном по подсистемам, наборе форм и отчетов состояния 
технологических объектов, показателей добычи, подготовки нефти, закачки воды в системе ППД, 
объектов энергоснабжения, ключевых показателей работы внутренних и внешних бригад 
сервисного обслуживания. 
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7 Подсистема оповещения 
Для оперативного оповещения ответственного персонала о наличии проблемной ситуации на 
объекте АСДКУ позволяет производить автоматическую рассылку служебных сообщений 
пользователям. Рассылка производиться при возникновении инцидентов, связанных с 
изменением состояния объектов и с дальнейшими изменениями самого инцидента. Уведомления 
рассылаются по SMS и/или e-mail в зависимости от настройки оповещения конкретного 
пользователя. Номера телефонов и адреса электронной почты ведутся в централизованном 
справочнике пользователя с привязкой к объекту контроля. 

7.1 Модуль SMS оповещения 
КОМПОНЕНТЫ: 

 GSM модем 
 Программный SMS шлюз для подключения к GSM модему 
 Программный интерфейс отправки сообщений 

7.2 Модуль Email оповещения 
КОМПОНЕНТЫ: 

 Учетная запись доступного SMTP сервера 
 Программный интерфейс отправки сообщений 

8 Подсистема идентификационного анализа 

8.1 Модуль обработки событий 
Модуль обработки событий состоит из компонент, представленных в таблице №2: 

Таблица №2. Компоненты модуля обработки событий  

№ Компонент Описание 

1.  ASDKU_EVENTS_POLING Компонент следит за появлением новых событий в БД 
телеметрии 

2.  ASDKU_EVENT_REQUEST_QUEUE Очередь запросов на обработку события.  

3.  ASDKU_EVENT_REQUEST_QUEUE 
_LISTENER 

Слушатель очереди запросов на обработку события 

 

При появлении события в БД телеметрии компонент ASDKU_EVENTS_POLING формирует запрос на 
обработку события и направляет его в очередь ASDKU_EVENT_REQUEST_QUEUE. Слушатель 
очереди запросов на обработку события ASDKU_EVENT_REQUEST_QUEUE _LISTENER считывает 
запрос и в зависимости от события передает в интеллектуальный модуль.  
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8.2 Интеллектуальный модуль  
Интеллектуальный модуль обращается к конфигуратору портала для того, чтобы определить 
какие модели необходимо запустить при возникновении того или иного события. Получив 
необходимые данные, модуль  запускается модели. Результаты моделей записываются в то 
хранилище, куда указывает конфигурация хранения результатов расчета моделей объекта, на 
котором произошло событие. 

Модуль предоставляет следующие функции анализа аварийных ситуаций:  

 анализ потока технологических данных и оперативное определение 
неисправностей оборудования на добывающей скважине по форме 
динамограммы (при наличии динамографа) и по токовой нагрузке: 

o Дисбаланс станка качалки; 
o Заклинивание, запарафирование колонных штанг; 
o Обрыв колонных штанг, ремней. 

 анализ потока технологических данных и выявление нарушений режимов в системе 
ППД: 

o Порыв трубопровода, 
o Неисправность запорной арматуры, 
o Неэффективная закачка. 

Модуль самостоятельно: 

 Выявляет и фиксирует нарушения, 
 Оповещает ответственный персонал. 

9 Подсистема сбора, обработки и хранения данных телеметрии 

9.1 Контроллер А2И ТК 
НАЗНАЧЕНИЕ 

Контроллер А2И-ТК предназначен для управления технологическими процессами в 
автоматическом режиме и в режиме дистанционного контроля и управления, измерения и 
контроля значений технологических параметров, обеспечения функций контроля доступа и 
охранной сигнализации. Контроллер может использоваться как самостоятельно, так и в составе 
АСУ ТП. 

ОСОБЕННОСТИ 

В зависимости от объема подключенных к скважине параметров контроля и управления может 
выполнять как базовые, так и расширенные функции, например, следующие, представленные в 
таблице №3.  

Таблица №3. Функциональность контроллера А2И ТК 

№ Наименование Тип 
параметра 

Значение Тип прибора Функциональность 

1.  Контроль состояния ТС Вкл/откл Реле 220В 1шт. базовая 
2.  Телеуправление ТУ Пуск/стоп Реле 12В 2шт. базовая 
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3.  Мониторинг токовой 
нагрузки 

ТИТ ток Датчик тока базовая 

4.  Режим работы 
скважины 

ТС Ручн/авт Переключатель базовая 

5.  Несанкционированный 
доступ 

ТС Отк/закр Геркон базовая 

6.  Динамометрирование ТИТ нагрузка Динамограф дополнительная 
7.  Давление на устье ТИТ давление Датчик 

давления 
дополнительная 

8.  Измерение уровня RS-485 уровень УПАС дополнительная 
9.  Управление скоростью 

ЭД 
RS-485 частота ЧРЭП дополнительная 

10.  Параметры ЭД RS-485 w,f,U,I,P ЧРЭП дополнительная 
11.  Параметры ГИК RS-485 P,t Фотон и т.п. дополнительная 
12.  Параметры эл.сети RS-485 U,I,P Меркурий и 

т.п. 
дополнительная 

13.  Счетчик жидкости ТИИ импульс СКЖ, РИНГ и 
т.п. 

дополнительная 

14.  Контроль оператора ТС импульс Кнопка дополнительная 
 

Передача телеметрических данных с контролируемых объектов производится с помощью сотовых 
операторов связи. При отсутствии услуг сотовых операторов связи на территории 
разрабатываемых месторождений может использоваться любая другая система передачи данных. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристики контроллера А2И ТК представленны в таблице №4: 

Таблица №4.Характеристики контроллера А2И ТК 

Аналоговые входы 
Групповая гальваническая развязка от процессора 

Напряжение гальванической развязки 1500 В 
Количество входов (12 разрядов) 12 
Тип входного сигнала (12 разрядов) 0-20 мА 
Приведённая погрешность по аналоговым входам 0,25% 

Дискретные/счётные входы 
Гальваническая развязка каждого канала от процессора 

Напряжение гальванической развязки 1500 В 
Количество входов 16 
Тип входа «сухой контакт» напряжение на 
разомкнутом контакте 

12 В 

Ток через замкнутый контакт 10 мА 
Дискретные выходы 
Количество независимых выходов 6 
Обеспечивает коммутацию цепей нагрузки 24 В 300 мА 
Интерфейсы 

RS-485 2 
RS-232 1 

Протоколы  MODBUS, MODBUS-ELAM 
(расширенный MODBUS)  
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Заводские настройки 
Скорость 4800-115200 
Адрес 1-1000 

Напряжение питания контроллера 12±1 В постоянного тока 
Масса изделия, не более, г 150 
Габаритные размеры 
Ширина, мм 95 
Высота, мм 80 
Глубина, мм 25 
Потребляемая мощность, не более, ВА 5 
Срок службы, средний, не менее лет 9 
 

9.2 Сервер сбора и хранения данных 
Для подключения ранее телемеханизированных объектов к АСДКУ используются 
специализированные интерфейсы, обеспечивающие связь с действующими АСУТП или системами 
телемеханики в реальном времени. АСДКУ имеет серверы связи различной конфигурации для 
подключения к действующим АСУТП или системам телемеханики. Нетелемеханизированные 
объекты могут подключаться к АСДКУ с помощью контроллера сбора телеметрических данных 
А2И ТК, который осуществляет сбор данных реального времени с контролируемых объектов.  

Сервер сбора и хранения данных предоставляет следующие функции: 

 получение текущих значений с контролируемых устройств 
 получение архивных значений с контролируемых устройств 
 синхронизация времени 
 передача команд телеуправления 
 буферизация данных 
 контроль целостности данных 
 приведение информации к единому формату передачи данных 
 преобразование данных (округление, масштабирование и тд) 
 фильтрация данных (передача данных по условию) 
 передача данных в систему верхнего уровня в виде тегов в универсальном формате, 
 хранение в БД телеметрии. 

 

Сервер сбора состоит из компонент, представленных в таблице №5: 

Таблица №5. Компоненты сервера сбора  

№ Компонент Описание 

1.  ASDKU_modbus Сбор данных по протоколу Modbus RTU и Modbus TCP 

2.  ASDKU_Elam Сбор данных по протоколу ELAM 

3.  ASDKU_mek Сбор данных по протоколу МЭК 870-5-104 

4.  ASDKU_energy Сбор данных по протоколам счетчиков эл. энергии «Меркурий», СЭТ и 
тд 
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5.  ASDKU_opc Сбор данных по протоколу OPC DA 2.0 

6.  ASDKU_opcua Сбор данных по протоколу OPC UA 

9.3 Модуль «Фиксирование аварийных значений» 
Модуль обрабатывает проходящие через него данные и фиксирует в журнале аварийных 
значений отклонения за выставленные уставки.  

10 Модуль «Конфигуратор» 
Модуль предназначен для решения задач администрирования системы в целом, а также 

задач по управлению правами доступа к данным системы. 

КОМПОНЕНТЫ: 

 Конфигуратор портала 
 Конфигуратор системы сбора 

Компонент «Конфигуратор портала» выполняет следующие функции: 

 заведение объектов, связей, параметров 
 централизованное описание и хранение иерархической структуры объектов управления, а 

также свойств объектов; 
 управление и настройка функциональных ролей в системе; 
 управление доступом пользователей в системе. 

Компонент «Конфигуратор системы сбора» выполняет следующие функции: 

 генерации конфигурационных файлов для системы сбора данных (для узлов сбора, 
визуальных клиентов); 

 генерации конфигурационных файлов для SCADA-систем (привязка объектов к АРМ, 
привязка тегов к окну); 

 построения отчетов по составу и свойствам объектов в различных форматах (xml, excel, 
html, cvs, txt и др.); 

 взаимодействия со сторонними подсистемами – передачи данных в эти системы или, 
наоборот, загрузки данных из них. 

11 Подсистема измерений и управления 

11.1 Расходомер для системы ППД 
НАЗНАЧЕНИЕ 

Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой НОТА-В предназначен для измерения объёмного 
расхода и объёма жидких сред в системах поддержания пластового давления (кустовые насосные 
станции, водораспределительные пункты, трубопроводы и скважины) в нефтедобывающей 
отрасли, в том числе во взрывоопасных зонах, в которых возможно образование взрывоопасных 
смесей категорий IIА, IIВ, температурных классов Т1 – Т5 по классификации ГОСТ 30852.0-2002 в 
соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности», 
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2013 г. Расходомер выпускается в 5 модификациях, отличающихся диаметром условного прохода: 
32мм, 50мм, 100мм, 150мм, 200мм. 

ОСОБЕННОСТИ 

 Взаимозаменяемость по присоединительным размерам с «промышленным стандартом» 
ДРС и «Взлет – ППД». При замене можно использовать ужеимеющуюся 
присоединительную арматуру (фланцы, шпильки…) 

 Широкий диапазон допустимых условий эксплуатации, в том числе по температуре 
окружающей среды, напряжению питания, возможности использования длинных линий 
питания / связи. Высокий уровень защиты от проникновения окружающей среды. 
Расходомеры можно монтировать на открытом воздухе, без средств обогрева и защиты от 
осадков. 

 Максимально объективный результат измерения; иерархическая система авторизации 
доступа к настройкам, декадная регулировка веса импульса. Настройка на месте 
эксплуатации не требуется, в период между плановыми (1 раз в год) осмотрами 
расходомер «трудится» без участия персонала предприятия. 

 Большой динамический диапазон реверсивного, измеряемого с нормированной 
погрешностью расхода. Как следствие – минимальное количество исполнений по Dу, 
высокая степень унификации, взаимозаменяемости. 

 Компактное исполнение расходомера со встроенным архивом и счётчиками расхода 
нарастающим итогом, дискретными выходами (импульсный и направление потока), 
цифровым интерфейсом Modbus RTU. На основе расходомеров и средств сбора 
информации целесообразно создание системы учёта, потребительские возможности 
которой за счёт обобщения информации выходят далеко за уровень простого измерения 
расхода. Становится возможной объективная оценка потерь энергии за счёт ранее 
неконтролируемых перетоков жидкости, обнаружение аварийных ситуаций, контроль 
материального баланса жидкости в Ваших распределённых АСУТП. 

 Наличие в составе расходомера датчика температуры жидкости с ±1˚С погрешностью 
измерения, с выводом информации о температуре через Modbus. 

 Полнопроходная реализация расходомера и отсутствие движущихся частей, 
обеспечивающие минимальное гидравлическое сопротивление и высокую 
эксплуатационную надёжность расходомера. 

 Независимость показаний от электропроводности контролируемой жидкости и слабое 
влияние на погрешность измерения осадка в проточной части расходомера. 

 Развитая система самодиагностики. Уровень самодиагностики позволяет 
квалифицировать, относится ли нештатная ситуация к отказам техники, либо связана с 
контролируемым технологическим процессом. Следовательно, становится возможной 
максимально адекватная реакция на нештатную ситуацию, открываются возможности по 
снижению непроизводительных издержек по "холостым" выездам обслуживающего 
персонала по выяснению причин инцидентов отказов. 

 Расходомеры линейки «НОТА-В» относятся к категории «умных» приборов, которые 
имеют дополнительные функции для решения сложных инженерных задач 
интеллектуальных месторождений с применением технологии «интернета вещей». 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Пределы допускаемой относительной погрешности расходомера НОТА-В представлены в таблице 
№ 6: 

Таблица №6 – Пределы допускаемой относительной погрешности расходомера НОТА-В 

Диаметр условного 
прохода, мм 

Диапазон расходов, м3/час Относительная погрешность, 
%  от до 

32 
0,2 0,8 3,0 
0,8 40,0 1,5 

50 
0,3 1,0 3,0 
1,0 100,0 1,5 

100 
1,0 3,0 3,0 
3,0 340,0 1,5 

150 
2,5 7,0 3,0 
7,0 750,0 1,5 

200 
4,0 13,0 3,0 

13,0 1350,0 1,5 
Примечание: Относительная погрешность не зависит от направления потока. 

Абсолютная погрешность измерения температуры жидкости не более ± 1°С 

 

Технические характеристики расходомера НОТА-В представлены в таблице № 7: 

Таблица №7 – Технические характеристики расходомера НОТА-В 

Наименование параметра Ед. изм. Значение Примечание 

Параметры искробезопасных цепей 

1 Для входов расходомера по питанию: 
максимальное входное напряжение  

(Ui), не более 
максимальный входной ток (Ii), не более 
максимальная внутренняя емкость (Ci) 
максимальная внутренняя индуктивность (Li) 

 
 

В 
 

А 

мкФ 

 

мкГн 

 
 

16,6 
 

0,63 

2,2 

 
0 
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Таблица №7 – Технические характеристики расходомера НОТА-В 

Наименование параметра Ед. изм. Значение Примечание 

2 Для цифровых входов/выходов расходомера 
(интерфейс RS-485): 

максимальное входное напряжение  
(Ui), не более 

максимальный входной ток (Ii), не более 
максимальная внутренняя емкость (Ci) 
максимальная внутренняя индуктивность (Li) 

 
 
 

В 
 

А 

мкФ 

 

мкГн 

 
 
 

5,6 
 

0,15 

0 

 

0,25 

 

3 Для дискретных выходов: 
максимальное входное напряжение  

(Ui), не более 
максимальный входной ток (Ii), не более 
максимальная внутренняя емкость (Ci) 
максимальная внутренняя индуктивность (Li) 

 
 

В 
 

А 

мкФ 

 

мкГн 

 
 

26,0 
 

0,03 

0 

 
0 

 

Параметры электробезопасности 

4 Напряжение гальванического разделения 
между цепями 

В 500 

Эффективное 
значение 
напряжения 
переменного 
тока, в течение 
1 минуты 

5 Минимально-допустимое электрическое 
сопротивление изоляции цепей прибора и Ex 
устройств, измеренное в нормальных 
климатических условиях 

МОм 20  

Дискретные выходы 

6 Напряжение питания: 
 импульсный выход,  

при сопротивлении нагрузки 3 кОм ±10 % 
 выход направления потока,  

при сопротивлении нагрузки 3 кОм ±10 % 

 
 

В 

  
В 

 
 

от 5 до 24 

 
от 5 до 24 

 

7 Максимальная частота следования импульсов Гц 1000  
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Таблица №7 – Технические характеристики расходомера НОТА-В 

Наименование параметра Ед. изм. Значение Примечание 

Параметры питания 

8 Номинальный диапазон напряжений питания 
постоянного тока 

В от 9 до 24  

9 Максимальное напряжение питания (Um) В 27  

10 Потребляемая мощность, не более: Вт 0,8  

Параметры надежности 

11 Среднее время наработки на отказ,  
не менее 

ч 100 000  

12 Срок службы, не менее лет 9  

13 Гарантийный срок эксплуатации  мес. 24  

14 Гарантийный срок хранения расходомеров мес. 12*  

Конструктивные параметры 

15 Степень защиты оболочки расходомера  IP67  

16 Габаритные размеры расходомера мм 
см. Ошибка! 

Источник ссылки не 
найден.  

 

17 Масса, не более кг 
см. Ошибка! 

Источник ссылки не 
найден.  

 

* Со дня отгрузки предприятием-изготовителем 

 

11.2 Шкаф функциональный контроллерный 
НАЗНАЧЕНИЕ 

Шкаф функциональный контроллерный «А2И-ШФК» предназначен для местного и 
дистанционного управления различными технологическими объектами (скважина, АГЗУ, ДНС, 
узел учета нефти и др.), а также для сбора и передачи данных телеметрических данных по 
различным протоколам и интерфейсам (RS-232, RS-485, Ethernet и др.). 

ОСОБЕННОСТИ 

 обеспечение необходимых защит СК с ШГН; 
 обеспечение технологического режима работы скважины (стационарный, периодический, 

нестационарный); 
 передача информации в системы АСУТП по различным каналам связи (GSM, FM, ШБД и 

др.). 
 возможность сбора, обработки и передачи информации с приборов замера дебита 

скважины, глубинного измерительного комплекса (ГИК), стационарного эхолота, датчиков 
давления и других устройств в АСУТП или другую систему верхнего уровня. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристики ШФК представлены в таблице № 8: 

Таблица №8. Характеристики ШФК А2И 

№ Наименование показателя Показатели 
1. Напряжение питания 220 В, +10%, -10% 

Частотой 50 Гц 
2. Температура эксплуатации, °С От минус 40 до плюс 80   
3. Степень защиты шкафа по ГОСТ 14254-96 IP 54 
4. Относительная влажность воздуха при температуре +25 °С До 98% 
5. Атмосферное давление, кПа До 107 
6. Габаритные размеры, мм 500 х 400 х 220 
7. Масса, кг, не более 25 
 

 


