СТН-3000-Р с СОУ

Телемеханика с функционалом обнаружения
и локализацией утечек в трубопроводе
Своевременное обнаружение и локализация утечек транспортируемого по трубопроводу
продукта является одной из важнейших задач автоматизации и телемеханизации.
Функционал СОУ (системы обнаружения утечек) позволяет обеспечить экологическую,
промышленную безопасность, предотвратить значительные имиджевые и финансовые потери.
АО «АтлантикТрансгазСистема» (АО «АТГС») совместно со своими партнерами создало
решение, интегрирующее функции СОУ в систему телемеханики СТН-3000-Р собственной
разработки. Обнаружение факта утечки и определения её местоположения осуществляются
т.н. параметрическими методами на основе данных, измеряемых контролируемыми пунктами
телемеханики. Обработка данных производится специальным программным обеспечением,
полностью локализованным в России и внесенном в единый реестр российского ПО и баз
данных Минцифры РФ.
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Выявление утечек на различных трубопроводах
Предлагаемое решение наиболее точно в выявлении утечек в трубопроводах, транспортирующих жидкие вещества, как
то нефть, метанол, жидкий газовый конденсат, продукты нефтепереработки и т.п. Применяемые методы также позволяют выявлять утечки в газопроводах, однако локализация места утечки будет производиться, как правило, с меньшей
точностью чем для трубопроводов жидких веществ.

Специальные требования к телемеханике
Телемеханика с СОУ должна обеспечить замеры давления, температуры и расходов транспортируемого продукта на входе и выходе контролируемого участка. КП должны быть оснащены средствами синхронизации времени. Наличие замеров внутри участка повышает
точность методов СОУ, прежде всего в части локализации места разрыва.Требования к
характеристикам оборудования определяются индивидуально для проекта. В СЛТМ
СТН-3000-Р применяется контроллер СТН-3000-РКУ. В перспективе для метода
«волны давления» планируется использовать контроллер «КАТРЭН» совместной
разработки ФГУП «ЭЗАН» и АО «АТГС».

Предлагаемое решение СОУ соответствует международным промышленным стандартам (API 1155 / 1130 и TRFL), базируется на широко распространенных ПТК СТН-3000-Р и
использует ПО, включенное в единый Реестр программ для ЭВМ и баз данных РФ.
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