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обеспечения газораспределительной станции 

В процессе исследования проводились: проанализировать 

существующие методы и средства измерений учета газа, провести анализ 
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для повышения точности расхода газа. 
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Введение 

Лит. Листов 
106 

НИ ТПУ       ИПР 
ТХНГ         гр. 2БМ4А  

  

ВЕДЕНИЕ 

Газораспределительная станция подготовлена для обеспечения газа  

от промысловых и магистральных газопроводов предприятий, населенных 

пунктов, а также других внушительных потребителей. Подача газа клиенту 

надлежит с определенным давлением в определённом количестве, также  

с подогревом и с достаточной степенью очистки. [2] 

При всем при этом должна оснащаться коммерческая передача газа 

потребителям в соответствии нормативной документацией. Региональная 

компания, получая газ от газотранспортной компании, ведет расчеты  

за количество полученного газа по информации собранной на ГРС и от пунктов 

учета газа у потребителей. Благодаря этому газораспределительная станция 

является объектом интересов для региональных и газотранспортных компаний 

по реализации газа.  

Актуальность работы. Причиной трудностей во взаиморасчетах между 

поставщиками газа и компаниями по реализации является недостаточный 

уровень автоматизации газораспределительной станции. К значительным 

погрешностям приводит использование механических самописцев именно  

для учета расхода газа, это все в итоге приводит к отличию показаний отчетной 

документации от газораспределительной станции от пунктов учета у клиента. 

Система учета и управления на газораспределительной станции обязана 

стать как средство сбора данных и средством обеспечения безаварийности. 

Сбор данных для того чтобы принять нужные оперативные управленческие 

решения. Для планирования и анализа работ организаций распределяющие  

и снабжающие газ необходима информация о работе газораспределительной 

станции.  
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Для получения достоверной и оперативной информации в удобном  

для анализа и учете форме является интегральная система учета и управления  

на газораспределительной станции, с системой управления процессами, такими 

как бизнес-процесс.   

Основной задачей для повышения эффективности управления 

предприятиями, обеспечивающими поставку и реализацию газа, является 

обеспечение полноты и достоверности передачи информации с минимальными 

затратами, в короткие сроки от газораспределительной станции. 

Для того чтобы информация была достоверной нужно обеспечить метод 

вычисления с определёнными требованиями и минимизацией погрешности 

приборов, а также передачу данных без искажений. 

Объём полной информации предполагает контроль всех авариных 

сообщений, учетных параметров, получение сигнализаций о изменении 

нормальных режимов работы. 

Для сбора информации в режиме реального времени использую такие 

приборы измерения расхода газа как вихревые, турбинные, ротационные, 

диафрагменные расходомеры, идущие с корректорами расхода, поточные 

приборы измерения качества газа, а именно калориметры, плотномеры, 

хроматографы и анализаторы температуры точки росы 

Пути уменьшения затрат: использование интеллектуальных 

многопараметрических датчиков, они уменьшают затраты на монтаж, 

удешевляет обслуживание. Также сэкономить на дорогостоящих калориметрах 

и хроматографе, используя вибрационный плотномер для вычисления 

калорийности недорого типа. 

Во-первых, для доставки газа от газовых месторождений до конечного 

потребителя проложена разветвленная сеть газопроводов, принадлежащих 

газодобывающим (ГДО), газотранспортным (ГТО) и газораспределительным 

(ГРО) организациям. В связи с газификацией отдельных районов Сибири 

и Дальнего Востока продолжается прокладка новых участков магистральных 

газопроводов и, соответственно, сетей высокого, среднего и низкого давления.
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Во-вторых, в процессе материальных поставок потребителю  

по разветвленной системе магистральных газопроводов, газовых сетей низкого, 

среднего и высокого давления газ становится предметом коммерческих сделок 

(продаж) между участниками сложившейся логистики природного газа в 

Единой системе газоснабжения: ГДО (включая независимых производителей  

и поставщиков газа — НП), ГТО, региональными газовыми компаниями (РГК)  

и конечными потребителями. 

В-третьих, в процессе материальных поставок достоверность 

коммерческого учета, проводимого РГК, определяется товарным балансом газа. 

Баланс газа определяется совпадением суммарного объема газа, поставленного  

в газотранспортную или газораспределительную системы, и суммы объемов 

потребления, расходов на эксплуатационные и технологические нужды и 

потерь газа, документально зафиксированных в актах по результатам 

измерений  

и других регламентируемых процедур за отчетный период времени. Небаланс 

газа (несовпадение поставленного и потребленного газа) является основным 

критерием достоверного учета: чем больше небаланс, тем меньше 

достоверность учета. 

В-четвертых, наряду с материальными поставками газа и финансовыми 

расчетами между поставщиком (ГТО) и покупателем (РГК) в рамках единой 

системы газоснабжения необходимо правильно организовать информационные 

потоки. Они обеспечивают передачу информации с узлов учета газа, 

принадлежащих разным группам и категориям потребителей, с узлов учета 

газа, расположенных на границе перехода прав собственности. Внедрение 

автоматизированного поуровневого учета, наряду с автоматизацией контроля 

других параметров газа, позволяет оперативно локализовать нештатные 

ситуации, связанные с выходом из строя газорегулирующего оборудования, 

приборов учета газа, разгерметизацией трубопроводов, и тем самым уменьшить 

составляющую небаланса газа, вызванную его потерями и отсутствием учета. 

Накопление статистических данных о нештатных ситуациях является базой  
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для выработки соответствующих нормативно-регламентирующих документов  

и позволяет более четко и достоверно планировать ремонтно-профилактические 

мероприятия. 

Из всего этого можно сделать вывод, что надежные материальные 

поставки природного газа от газовых месторождений до конечных 

потребителей с обеспечением достоверного коммерческого учета при сведении 

небаланса газа к минимуму возможны лишь в рамках единой многоуровневой 

системы газоснабжения, внедренной в сложный и разветвленный 

газохозяйственный комплекс транспортировки и распределения газа от 

месторождения и до конечного потребителя. 

Объектом исследования выступает система измерений и учета 

природного газа. Предметом исследования является метрологическое 

обеспечение измерений природного газа. 

Цель и основные задачи работы. 

Целью диссертационной работы является совершенствование системы 

метрологического обеспечения учета природного газа  

для газораспределительных станций. 

Для достижения поставленной цели в диссертации решены следующие 

задачи: 

1. Проанализировать существующие методы и средства измерений учета 

газа; 

2. Провести анализ полученного материала с целью обоснованного 

выбора оптимального оборудования учета газа для газораспределительных 

станций.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

− в программном комплексе «Расходомер ИСО» произведен расчёт 

неопределённости результатов измерений согласно ГОСТ 8.568.1 – 2005 и 

ГОСТ 8.611 – 2013; 

− проведен анализ неопределённости результатов измерений объемного 

расхода газа для 2-х методов измерений, показана целесообразность 

использования ультразвуковых преобразователей расхода для узлов учета газа 

от 1000 до 25000 м3/ч; 

− предложена замена расходомера, которая позволит получать точные 

данные об объёмном расходе газа, тем самым получать годовой экономический 

эффект в размере 471 555 руб. Согласно экономическим расчетам, капитальные 

затраты окупятся в течение 1,5 лет. 
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