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Аннотация: Статья посвящена повышению системы онлайн 

мониторинга производственного процесса. Приборы нуждаются в 

постоянном отслеживании параметров температуры и визуальном 

контроле состояния арматуры и трубопровода. Компании в разрезе 

Интеллектуального мониторинга для промышленных предприятий, 

разрабатывают приложения: Цифровизация в промышленности, Контроль 

персонала, оптимизация процессов  и т.д. 
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Annotation: The article is devoted to improving the online monitoring system 
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context of Intelligent monitoring for industrial enterprises are developing 

applications: Digitalization in industry, Personnel control, process optimization, 

etc. 
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Покровская УКПГ является структурным подразделением Зайкинского 

газоперерабатывающего предприятия (ЗГПП), входящего в состав ОАО 

«Оренбургнефть».  

Заказчиком проекта является компания ОАО «Оренбургнефть», 

зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Площадка установки комплексной подготовки газа (УКПГ) 

Покровского нефтяного месторождения расположена на территории 

Грачевского административного района Оренбургской области.  

Покровская УКПГ предназначена для переработки нефтяного газа 1 и 2 

ступеней сепарации Покровской и Сорочинской групп месторождений до 

требований СТО Газпром 089-2010 для дальнейшей транспортировки в 

газопровод «Оренбург-Самара» с целью прекращения сжигания попутного 

нефтяного газа. Так же на установке предусматривается возможность 

стабилизации конденсата с Покровской ГКС 

Технологическая схема утилизации газа Покровской УКПГ включает в 

себя очистку попутного нефтяного газа от сероводорода и меркаптанов и его 

осушку (по воде и углеводородам) с целью получения товарного газа, 

удовлетворяющего требованиям ОАО «Газпром».  

Технологическая схема стабилизации и подготовки конденсата состоит 

из отпарной колонны и очистки от сероводорода и меркаптанов. Мощность 

Покровской УКПГ.  

В качестве сырья предусматривается использование «жирного» и 

«бедного» газа.  

Производительность установки по сырью составляет:  

Для варианта «бедного» газа:  

•  годовая - 450 млн. нм3/год;  

•  часовая – 52941,2 нм3/час.  

Для варианта «жирного» газа:  
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•  годовая – 427,96 млн. нм3/год;  

• часовая – 50348 нм3/час.  

 

Одним из участков требующий непостоянного контроля является «Узел 

теплоносителя Цеха переработки газа-2 установки сероочистки газа и 

производства серы» 

Узел теплоносителя предназначен для обеспечения теплом 

технологического оборудования и, частично, трубопроводов, входящих в 

состав УКПГ. Также он предназначен для съема тепла выделяемого в 

аппаратах блока получения серы. В качестве теплоносителя в системе 

используется THERMINOL 59. Узел теплоносителя включает в себя два 

контура: 

•  контур горячего теплоносителя; 

•  контур промежуточного теплоносителя. 

 

Рисунок 1. Печь для подогрева 

теплоносителя 

 

 

Рисунок 2. Машинный зал 
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Теплоноситель достигает температуры 330 oC и нуждается в постоянном 

мониторинге параметров температуры и визуальном контроле состояния 

арматуры и трубопровода. 

Таблица 1. 

Нормы технологического режима 

 

Всего необходимо внести 32 параметра, но обходы необходимо 

проводить каждые 2 часа. На данный момент на предприятии, необходимые 

параметры заносятся в «ручную» на бумажном носителе.  

Заполненный режимный лист отражен на рис. 3. 

 

Рисунок 3. Заполненный режимный лист 
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Однако уже сегодня существуют системы «Онлайн мониторинга 

производственного процесса» 

Например, компания Omnicube в разрезе Интеллектуального 

мониторинга для промышленных предприятий, разрабатывает приложения: 

Цифровизация в промышленности, Контроль персонала, оптимизация 

процессов  и т.д. На рис. 4 изображена архитектура системы. 

 

Рисунок 4. Архитектура системы 

 

Но в полной мере «коробочного решения» ни для одного производства 

быть не может.  Это обусловлено тем, что каждое производство уникально. 

Определим необходимую схему мониторинга Покровского УКПГ 

 

             

 

 

 

Рисунок 5. Схема мониторинга Покровского УКПГ 
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Заработку приложения можно поручить или сторонней организации или 

выдать задание программистам компании. 

На первом этапе выгрузку данных на ПК с развернутой БД можно 

осуществлять через кабель с USB разъёмами. Впоследствии, можно 

развернуть Wi-Fi сеть без выхода в интернет. 

    Внедрив систему мониторинга с минимальными затратами компания 

получает неоспоримое удобство в работе: 

1. Хранение показателей за большой промежуток времени и осуществление 

быстрого поиска. 

2. Просмотр информации БД с любого ПК подсоединенного в сеть, при 

разграничении прав доступа. 

3. Будет определено и зафиксировано точное время занесения информации. 

4. Система имеет потенциал развития т.к. можно разработать модуль c GPS 

приложением и фиксировать не только время, но и точное место занесения 

информации. 

5. Данная система может легко интегрироваться в подсистему для аналитики 

работы оборудования. 

6. Система может стать ядром системы мониторинга, плановых осмотров и 

ремонта оборудования всего УКПГ, не только блока теплоносителя. 

7. Надежность системы легко повысить, применив процедуру резервного 

копирования и выделив отдельный сервер БД. 
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