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1 Общая информация 

2 Теория обнаружения утечек 

2.1 Общая информация о теории обнаружения утечек 
Система обнаружения утечек ЛИКНЕТ, на основе Анализа точек контроля давления (ППА) и Баланса масс 

(Масспак) является высокоэффективным методом обнаружения течей на трубопроводах. Система ЛИКНЕТ не 

требует опыта при измерении или использования дорогостоящих специальных приборов. Она основывается 

на важнейших гидравлических явлениях, сопровождающих утечки, и осуществляется с помощью современной 

технологии обработки сигналов. ППА и Масспак - отдельные системы обнаружения утечек, которые хотя и 

работают независимо, но дополняют друг друга, обеспечивая оптимальную работу системы обнаружения 

утечек.  

ППА - метод, при котором серия показаний давления, снятых в контрольной точке на трубопроводе, 

анализируется на свидетельство утечки. Необработанные данные от манометров согласуются, чтобы выделить 

фактические тренды из нормальных колебаний. Согласованные данные затем обрабатываются с помощью 

запатентованного статистического метода. ППА вычисляет вероятность того, что серия показаний указывает на 

наличие утечки в трубопроводе.  

Принцип, по которому работает ППА, являются довольно простым. Он начинается с того, что намного 

проще заметить различие между двумя показаниями давления, которые должны быть идентичными, чем 

заметить небольшое изменение в одном большом параметре давления. "Два давления" математически 

получаются из серии показаний, снимаемых через определенное время. Первое "давление" представляет 

стабильные условия без утечки на трубопроводе в недавних рабочих условиях. Второе "давление" отражает 

текущие условия в трубопроводе.  

ППА (Анализ точек контроля давления) рассматривает тренд в различии между этими двумя 

давлениями. Он учитывает характер "шума" на трубопроводе, и затем вычисляет вероятность того, является 

ли различие показателем утечки. Мы называем эту операцию "статистическим фильтрованием."  

Масспак - метод, основанный на основном физическом понятии сохранения массы. ЛИКНЕТ содержит 

несколько участков Масспак. Каждый из участков Масспак контролирует до несколько потоков. Каждый поток 

может быть закачкой или откачкой, или притоком или оттоком. Масса, входящая в участок трубопровода, 

должна равняться массе, покидающей участок, плюс изменение массы, сохраняемой в линии. Если все 

массовые расходы контролируются, то расхождения должны объясняться или изменениями величины массы, 

сохраняемой в линии (изменение емкости системы), погрешностями прибора или утечками.  

Каждый раз, когда выполняется алгоритм Масспак, вычисляется чистое различие между всеми 

расходами и регистрируются любые избытки или недостатки. Затем это значение записывается прямо в 

программу обработки данных сигнальных устройств.  

ЛИКНЕТ поставляется как в составе компьютера, так и в свободном виде на USB накопителе в комплекте 

с крипто ключом. Ликнет подключается к датчику(ам) давления на трубопроводе и расходомерам через 

систему диспетчерского управления и сбора данных (SCADA) или внешний процессор ПЛК. 

АВТОРСКОЕ ПРАВО, ГАРАНТИЯ И УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ  

ЛИКНЕТ – продукт, защищенный авторским правом. Все элементы ЛИКНЕТ запатентованы. На этот 

продукт начальному покупателю предоставляется лицензия для использования. Копирование, продажа или 

иное распространение этого продукта является нарушением Федерального закона.  

Данное руководство пользователя защищено авторским правом и содержит патентованную 

информацию. Это руководство нельзя копировать, сканировать, воспроизводить, транслировать или 

переводить в машиночитаемую форму, полностью или частично, без предварительного письменного согласия 



 
с автором настоящего руководства. Несанкционированные копии являются нарушением Закона об авторском 

праве. 

Настоящая система соответствует техническим условиям и поставщик СОУ Ликнет выдает гарантию в 

течение одного (двух) календарных лет после приемки на площадке. Любая модификация программного 

обеспечения любой стороной, кроме поставщика/разработчика, аннулирует эту гарантию.  

СОУ Ликнет представляет собой систему модулей анализа, работающих в режиме реального времени. 

Модули анализа имеют настроечные параметры, получают входные данные от модуля Входных данных, после 

чего производят расчет и формируют выходные данные. Выходные данные модулей анализа являются 

результатом работы СОУ Ликнет. Выходные данные модулей анализа могут быть представлены на HMI, а 

также переданы с помощью MMI в другие информационные системы. 

Общий алгоритм работы СОУ Ликнет представлен на рисунке ниже: 

 
 

2.2 Модуль Входных данных 

2.2.1 Общая информация о модуле Входных данных 
Модуль Входных данных является источником входных данных для модулей анализа. Модуль входных 

данных имеет настроечные параметры, получает входные данные от различных драйверов связи, производит 

расчет и формирует выходные данные. Модуль входных данных состоит из списка точек. Точка представляет 

собой 1 измерительную единицу (например, датчик давления, расходомер, и т. д.) у каждой точки общий 

набор настроечных параметров, входных и выходных данных. 

Важно! Количество точек данного модуля определяется лицензионной политикой поставщика. 

Общий алгоритм работы модуля Входных данных представлен на рисунке ниже: 



 

 
2.2.2 Настроечные параметры точек модуля Входных данных 

Список настроечных параметров для 1 точки модуля Входных данных представлен в таблице ниже:  

Название Тип данных Комментарий 

Имя Строка 

Имя. Рекомендуется устанавливать уникальное значение. 
Рекомендуемое значение в соответствии с технологическим 
обозначением измерительной единицы (Например PT01, FT001 и т. 
д.) 

Ед. изм. Строка 
Единицы измерения. Рекомендуется устанавливать в соответствии с 
единицами измерения измерительной единицы. (Например, МПА, 
т/ч и т. д.) 

Тип Перечисление 

Тип. Значения: 
Датчик давления - используется, когда в качестве измерительной 
единицы используется датчик давления 
Расходомер - используется, когда в качестве измерительной 
единицы используется расходомер 

Масштабирование Дискрет 

Масштабирование измерительной единицы включено. Значения: 
Вкл. - Масштабирует Входное значение в соответствии с границами 
масштабирования и записывает результат в Выходное значение 
Выкл. - присваивает Входное значение Выходному значению 

Масштаб 
минимум, вход 

Число с точкой Нижняя граница масштабирования для входного значения 

Масштаб 
максимум, вход 

Число с точкой Верхняя граница масштабирования для входного значения 

Масштаб 
минимум, выход 

Число с точкой Нижняя граница масштабирования для выходного значения 

Масштаб 
максимум, выход 

Число с точкой Верхняя граница масштабирования для выходного значения 



 

Таймаут 
сохранения в БД, 
мс 

Целое число 

Временной интервал в мс, в течении которого новые значения, 
полученные модулем входных данных не сохраняются в БД. Для 
снятия нагрузки с БД, рекомендуется устанавливать этот параметр в 
зависимости от требований к чувствительности офлайн анализа и 
ручной локализации. Рекомендуемое значение для датчиков 
давления: 100 мс, для расходомеров: 250 мс. 

 

2.2.3 Входные данные точек модуля Входных данных 
Список входных данных точек модуля Входных данных представлен в таблице ниже: 

Название Тип данных Комментарий 

Входное 
значение 

Число с точкой Значение параметра, полученное от драйвера связи.  

Входной статус Перечисление 

Статус параметра, полученный от драйвера связи. 
Хороший - значение параметра можно использовать для анализа 
Ограниченный - значение параметра временно нельзя использовать 
для анализа 
Плохой - значение параметра нельзя использовать для анализа. 
Требуется вмешательство для устранения проблемы. 

Время Дата и время 
Метка времени измеряемого параметра, полученная от драйвера 
связи. 

ГРА вкл. Дискрет 
Флаг обработки алгоритма ГРА. Если параметр имеет статус Хороший 
и флаг в значении "истина" - устанавливает выходной статус 
параметра в значение Ограниченный 

 

2.2.4 Выходные данные точек модуля Входных данных 
Список выходных данных точек модуля Входных данных представлен в таблице ниже: 

Название Тип данных Комментарий 

Выходное 
значение 

Число с точкой Значение параметра после обработки модулем входных данных 

Выходной статус Перечисление Статус параметра после обработки модулем входных данных 

Время Дата и время 
Метка времени измеряемого параметра, полученная от драйвера 
связи. 

 

2.3 Модули анализа 

2.3.1 Общая информация о модулях анализа 
В СОУ Ликнет существует 4 модуля анализа: модуль ППА, модуль Масспак, модуль Локатор, модуль 

СмартПойнт. Результатом работы каждого модуля является информация о наличии либо отсутствии утечек на 

исследуемом трубопроводе. Источником данных для каждого модуля является модуль Входных данных. 

Каждый модуль состоит из списка точек. В зависимости от модуля точка может представлять собой различную 

сущность. У каждой точки модуля есть общий набор настроечных параметров, входных и выходных данных, а 

также набор уникальных параметров, входных и выходных данных. В данной главе мы рассмотрим общий 

набор настроечных параметров, входных и выходных данных, который присутствует в каждой точке каждого 

модуля. 

Общий алгоритм работы модуля анализа представлен на рисунке ниже: 



 

 
2.3.2 Профили модулей анализа 

У каждого модуля анализа существует набор его профилей. Один профиль – это один набор 

конфигураций для одного модуля. Профили могут переключаться во время работы ПО. Например, при смене 

технологического режима, запуска скребка и т. д. Профиль можно переключать как с интерфейса 

пользователя, так и с помощью полученных данных от драйверов связи. 

Общий алгоритм работы профилей представлен на рисунке ниже: 

 

 

 

 

 



 
 

Список настроечных параметров профилей представлен в таблице ниже: 

Название Тип данных Комментарий 

Модуль 
Модуль 
анализа 

  

Профиль Строка 
Имя. Рекомендуется устанавливать уникальное значение. 
Рекомендуемое значение в соответствии с логическим названием 
профиля. (Например, Масспак Обычный, ППА Скребок т. д.) 

 

2.3.3 Настроечные параметры точек модулей анализа 
Список настроечных параметров точек модулей анализа представлен в таблице ниже: 

Название Тип данных Комментарий 

В работе Дискрет 
Если значение "истина" точка модуля анализ выполняет свою 
функцию в режиме реального времени. (При офлайн анализе точка 
будет функционировать в любом случае) 

Имя Строка 

Имя точки модуля анализа. Рекомендуется устанавливать 
уникальное значение. Рекомендуемое значение в соответствии со 
смысловым значением точки (Например Давление на выходе с 
ЦППН1, Участок ЦППН1 - ЦПС3 и т. д.) 

Номер Целое число 
Номер точки модуля анализа. Устанавливается автоматически. 
Отображается для правильной конфигурации модуля SmartPoint 

Время утечки 
Временной 
диапазон 

Временной диапазон, в течении которого точка модуля анализа 
будет находится в статусе утечки. Рекомендуется выставлять 
значение, необходимое для конфигурации модуля SmartPoint 

Алармы Дискрет 
Если значение "истина" и точка модуля анализа в статусе утечки - 
будет сгенерирован соответствующий аларм 

 

2.3.4 Входные данные точек модулей входных анализа 
У точек модулей анализа нет общих входных данных. 

2.3.5 Выходные данные точек модулей входных анализа 
Список выходных данных точек модулей анализа представлен в таблице ниже: 

Название Тип данных Комментарий 

Тип Перечисление 

Тип точки ППА 
Вниз - анализирует понижение измеряемого параметра 
Вверх - анализирует повышение измеряемого параметра 
Изменение - анализирует повышение и понижение измеряемого 
параметра 

КИП 
Точка модуля 
Входные 
данные 

Ссылка на измеряемый параметр модуля входных данных 

Фильтры 
Список 
фильтров 

Список фильтров точки ППА 

 



 

2.4 Модуль ППА 

2.4.1 Общая информация о модуле ППА 
При устойчивом состоянии профиль давления трубопровода, по определению, инвариантен ко 

времени. Давление, измеренное в любой точке трубопровода, неизменно. Прибор, приложенный к любой 

точке этого трубопровода, будет показывать постоянную величину. 

На практике же, приборы, измеряющие параметры трубопровода, работающего в устойчивом 

состоянии, не показывают постоянную величину. На Рис. 1 показана показан график давления реального 

датчика давления. 
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Время  

Рис. 1 

Какова причина этих колебаний давления? В этот процесс вовлечены три механизма. 

Первый механизм, и в целом наименее значимый, связан с измерениями. В этой категории помещены 

все колебания, вызванные самой системой измерения. Сюда обычно входят методы получения давления, 

устройства преобразования давления в форму, которую можно индицировать или регистрировать 

(преобразователь) и индикатор или сам регистратор давления. 

Второй механизм связан с механическими свойствами жидкости и трубопровода. Ни один из них не 

является полностью инвариантным ко времени. Есть волны, которые перемещаются по трубопроводу. Они 

отражаются от торцов и отводов трубы. Эти волны вызывают переменные напряжения в трубе и, 

следовательно, изменения (хотя и небольшие) в площади сечениях трубы в разных местах. Изменения 

площади в проекции на длину трубы вызывают изменения объема, а, следовательно, и локальной плотности. 

Изменения плотности вызывают изменения давления. Эти волны перемещаются повсеместно внутри трубы со 

скоростью примерно равной скорости звука в жидкости. Это намного быстрее, чем возможные изменения 

потока массы. Другими словами, их временная постоянная гораздо короче. 

Третий механизм - система управления трубопровода. Устройства управления потоком и давлением не 

всегда демонстрируют идеальное постоянство. Управляющие клапаны иногда "рыскают” вверх и вниз по 

диапазону требуемого давления или скорости потока. Иногда управляющее оборудование взаимодействуют 

с естественными резонансными явлениями, в результате чего возникают значительные возмущения среды. К 

счастью, большинство проблем, связанных с управляющим оборудованием, можно устранить надлежащей 

наладкой. 



 
Эти три механизма скрывают от нас сам предмет измерения - давление; поэтому они упоминаются как 

"шум". Первый механизм называют "шумом измерения", второе "как гидравлический шум", и третий как "шум 

системы управления." 

При наличии утечки происходит потеря массы в месте утечки. Это вызывает локальное уменьшение 

давления. По мере распространения утечки давления вверх по потоку и вниз по потоку больше, чем давление 

в месте утечки. Это вызывает перемещение массы к месту утечки и соответственно распространение волны 

низкого давления ("волны расширения") в сторону от утечки в обоих направлениях. Эта волна расширения 

перемещается со скоростью близкой к скорости звука в жидкости. Ее скорость будет или больше или меньше 

на величину локальной скорости жидкости. Эта волна является первым измеримым признаком утечки. Ее 

амплитуда в месте утечки зависит от размера утечки. Крутизна волнового фронта давления зависит от того, 

как происходила утечка. По мере продвижения волны по трубе, ее амплитуда уменьшается ("затухает ", а 

фронт волны выполаживается). Эти два механизма имеют тенденцию уменьшать выявляемость (утечек). 

Если в течение какого-либо времени измерять давление в любой точке вверх или вниз по потоку от 

утечки, будет наблюдаться одна из трех моделей (поведения давления). См Рис 2.  

Первая модель типична для небольших утечек. Давление в трубе быстро "возвращается" к почти 

первоначальному значению давления, которое было до утечки. 

Вторая модель применима для утечек умеренной величины. Трубопровод переходит в новое 

устойчивое состояние, которое позволяет компенсировать утечку. 

Третья модель типична для больших утечек. Трубопровод начинает терять объем, и давление 

продолжает падать. 

Давление, измеренное в любой точке трубопровода, в котором произошла утечка, состоит из трех 

компонентов: 

• Давление, которое отражает эксплуатационный гидравлический режим, например, компонент 

устойчивого состояния. 

• Колебания давления в результате шумов. 

• Особенности поведения давления, связанные с самой утечкой 

Для обнаружения утечки необходимо отсечь особенности поведения давления, связанного с утечкой от 

двух других компонентов. Это делается при помощи точечного анализатора (ППА) с применением 

статистических фильтров. Эти статистические фильтры извлекают сигнал, отражающий особенности утечки. 

Перед тем, как обсуждать работу статистических фильтров, важно снять одно очевидное опасение. А 

именно могут ли в трубопроводе происходить события, которые, что касается измерения параметров по одной 

точке, имеют те же характеристики, что и утечки? Ответ, конечно, да. Наиболее показательным таким 

событием является начало откачки нефти в середине трубы. А особенно, если откачка начинается внезапно, то 

она будет казаться функционально идентичной утечке. И с точки зрения обработки сигнала ничего поделать 

нельзя, чтобы устранить эту проблему. Единственное решение состоит в том, чтобы в целом сделать систему 

обнаружения утечек "более умной" с точки зрения эксплуатации. В СОУ ЛИКНЕТ предусмотрены такие 

возможности. 
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Рис 2 

Статистические фильтры 

В текущем трубопроводе "сигнал" — это компонент измерения давления, связанный с поведением 

трубы, вызванным утечкой. Все другие компоненты, включая давление устойчивого состояния, являются 

шумом. Цель статистического фильтрования состоит в том, чтобы извлечь сигнал из шума. 



 
Метод, используемый в фильтре - патентованный и также содержит некоторые вспомогательные 

методики, которые являются собственностью поставщика. Таким образом, математика, реализованная в 

фильтрах, подробно обсуждаться не будет. 

В сущности, статистический фильтр сравнивает ряд измерений с самим собой. На основе большого 

числа измерений вычисляется скользящее среднее. Этот набор показаний называется "популяцией". 

Вычисляются статистические параметры популяции. На основе меньшего числа самых последних измерений 

вычисляется второе скользящее среднее. Оно называется "образцом". Затем производится сравнение 

статистических свойств образца для определения достоверности принадлежности образца к популяции. Если 

трубопровод находится в устойчивом состоянии и нет утечек, то высока степень достоверности того, что 

образец является частью популяции. Когда происходит утечка, в самых последних замерах содержится 

признаки поведения жидкости, связанные с утечкой, а также с характеристиками популяции. Это вызывает 

уменьшение степени достоверности того, что недавние замеры являются частью популяции. Это различие в 

достоверности и есть мера вероятности, того, что утечка обнаружена. Те модели поведения, которые по 

результатам компьютерной обработки статистических параметров не имеют характера, свойственного 

утечкам, отвергаются. 

По мере развития утечки достоверность того, что утечка обнаружена увеличивается. Если трубопровод 

теряет объем, то достоверности быстро увеличивается до 100 % и остается на этом уровне. Если давление 

возвращается в норму или стабилизируется в новом устойчивом состоянии, то фильтр, в конечном счете 

"приспособится" и перезагрузится. Эта особенность позволяет системе отслеживать эксплуатационные 

изменения. 

Так как в расчетах используются только статистические свойства целого ряда замеров, то работа 

анализатора не зависит от рабочей точки. Исправный прибор так же легко обнаружит утечку, которая создает 

падение давления в 0,35 кг/см2 на трубе под давлением 105 кг/см2, как и на трубе под давлением 10,5 кг/см2. 

Следует помнить наше предположение, что трубопровод был в устойчивом состоянии до того, как 

произошла утечка.  

Конструкция анализатора 

Как уже говорилось ранее, утечки различной величины дают различные модели поведения жидкости. 

Опираясь на их особенности, можно оптимизировать статистический фильтр только для одной модели. Таким 

образом, анализатор содержит несколько фильтров, каждый настроенный на одну модель поведения 

системы. В целом все фильтры реагируют на утечку, но один из них обнаружит ее максимально быстро и с 

максимальной достоверностью. 

Для обработки ненормальных режимов в анализатор включены несколько дополнительных функций. 

Чтобы не давать ложных срабатываний на события, которые похожи на утечки, но фактически являются 

результатом известных событий внутри системы сбора данных, анализатор обладает способностью работать с 

флагом “ограничивающих условий”. Когда система сбора данных обнаруживает факт откачки нефти в линии 

(например: контролируя концевой выключатель на запорной арматуре, запуск/останов насосов и т.д.), процесс 

обнаружения утечек может быть приостановлен на короткое время после чего, все фильтры будут 

перезагружены и активированы. Таким образом, нормальные события не будут давать ложных срабатываний. 

Данный алгоритм называется А.Г.О. (алгоритм глобального отклика). 

Все настроечные данные вводятся с помощью конфигуратора, по типу "заполнения пустых полей", к 

которому можно обращаться в процессе обнаружения утечек. Настройка проста и легко выполнима 

пользователем после обучения. 

АНАЛИЗ РАСХОДОМЕРОВ ТАКЖЕ ВКЛЮЧЕН В ЧИСЛО ТОЧЕК МОНИТОРИНГА ППА 

Любую точку можно назначить как точку расхода или точку давления. И хотя математика, лежащая в 

основе разная, принцип действия очень схож. Анализатор просто регистрирует возмущения скорости потока в 



 
противовес давлению. Это - важная особенность. Поточечный анализ будет всегда работать - просто лучше 

выбирать расход, если замер происходит рядом с устройством постоянного давления (например, 

резервуаром), или же выбирать давление, если замер происходит рядом с устройством постоянного расхода 

(например, поршневым насосом прямого вытеснения). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целом, анализатор, является удобно скомпонованной системой обработки сигнала, которая 

позволяет точно и быстро провести дифференциацию между замерами, которые свидетельствуют о 

нормальной эксплуатации системы и замерами, связанными с утечками трубопровода. Реализация задачи 

простая и тесно связана с фундаментальными событиями, которые сопровождают утечки. Для успешной 

работы необходимо просто иметь обычные эксплуатационные измерительные приборы (КИП).  

 

Общий алгоритм работы модуля ППА представлен на рисунке ниже: 

 

2.4.2 Настроечные параметры точек модуля ППА 
Список настроечных параметров точек модуля ППА представлен в таблице ниже: 

Название Тип данных Комментарий 

Тип Перечисление Тип точки ППА 
Вниз - анализирует понижение измеряемого параметра 
Вверх - анализирует повышение измеряемого параметра 
Изменение - анализирует повышение и понижение измеряемого 
параметра 

КИП Точка модуля 
Входные 
данные 

Ссылка на измеряемый параметр модуля входных данных 

Фильтры Список 
фильтров 

Список фильтров точки ППА 

 

 

 

 



 
 

Список настроечных параметров фильтра представлен в таблице ниже: 

Название Тип данных Комментарий 

Популяция 
Временной 
диапазон 

Временной диапазон, с которым сравнивается текущее значение 

Время фильтра 
Временной 
диапазон 

Временной диапазон, из которого получается текущее значение 

Отклонение Число с точкой Стандартное отклонение 

Фигура Число с точкой Фигура 

 

2.4.3  Входные данные точки модуля входных ППА 
Список входных данных точек модуля ППА представлен в таблице ниже: 

Название Тип данных Комментарий 

КИП 
Точка модуля 
Входные 
данные 

Входные данные, полученные от модуля входных данных 

Список входных данных фильтра представлен в таблице ниже: 

Название Тип данных Комментарий 

КИП 
Точка модуля 
Входные 
данные 

  

 

2.4.4 Выходные данные точки модуля входных ППА 
Список выходных данных точек модуля ППА представлен в таблице ниже: 

Название Тип данных Комментарий 

Вероятность, % Число с точкой 
Совокупная вероятность утечки в процентах по всем фильтрам. Если 
значение превысит 99 - точка модуля ППА войдет в статус утечки 

Значение КИП Число с точкой Последние значение, полученное от модуля входных данных 

Статус КИП Перечисление Последний статус, полученный от модуля входных данных 

Время КИП Дата и время Последнее время, полученное от модуля входных данных 

Время утечки 
КИП 

Дата и время 
Время параметра, полученного от модуля входных данных, при 
котором точка анализа ППА перешла в статус утечки 

Список выходных данных фильтра представлен в таблице ниже: 

Название Тип данных Комментарий 

Статус фильтров Перечисление 

Статус фильтра. 
Плохой - Не все данные во временном диапазоне имеют статус 
Недостаточно данных - не для всего диапазона существует 
измерение 
Хороший - в остальных случаях 

Вероятность, % Число с точкой Совокупная вероятность утечки в процентах. 

 



 

2.5 Модуль Масспак 

2.5.1 Общая информация о модуле Масспак 
МассПак - система обнаружения утечек на основе баланса массы. Это простая и одновременно мощная 

система, применимая к большинству трубопроводов. Она работает автономно или в комбинации с 

программой Анализа точек контроля давления (ПАА) и вместе формирует очень быструю, чувствительную и 

безошибочную систему обнаружения утечек. 

МассПак ориентирован на работу внутри участка трубы. Для использования режима баланса массы, в 

данном участке трубы должны стоять расходомеры на всех точках закачки и откачки. На Рис 1 показан типовой 

сегмент МассПак. 
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Рис. 1 

Баланс массы 

Алгоритм баланса массы в МассПак может одновременно следить за множеством потоков. Каждый 

поток может быть или закачкой или откачкой. 

Алгоритм основан на фундаментальном физическом понятии сохранения массы. Масса на входе в трубу 

должна быть равной массе на выходе из трубы плюс изменения массы, хранящейся в трубе (аналогично для 

приведенного объёма системы к нормальным условиям). Если контролировать все массовые потоки, то любые 

несоответствия можно отнести либо к изменениям в величине массы, которая находится в трубе, 

погрешностям прибора или к утечкам. 

"Стандартная объемная" единица имеет жесткое соотношение с единицей массы. Поэтому можно 

сравнивать стандартные объемы так же, как если бы они были единицами массы. 

Каждый раз при запуске программы, она вычисляет новые различия между всеми измерениями потока 

и сообщает об излишках или недостаче материала. 

Сумма потоков на входе в линию должна быть равной сумме потоков на выходе из нее. 

Поток на входе = Поток на выходе. 

Одним из самых существенных преимуществ МассПак - то, что он в конечном счете найдет даже очень 

маленькие утечки, так как даже маленькие различия в параметрах потока накапчиваются в течение долгого 

времени, в больших количествах. 



 
Чтобы извлечь максимум возможностей из МассПак, в нем реализовано несколько накопителей 

баланса массы. 

Накопитель 1 вычисляет скомпенсированный баланс массы в диапазоне времени (в минутах), 

заданным пользователем. Пользователь может выбрать любое число от 1 до 99. Как правило, назначаемое 

число должно быть как можно меньше. Одна минута - самая распространенная уставка. Накопитель два 

вычисляет компенсированный баланс массы за несколько минут больше накопителя 2 и т. д. Накопителей 

может быть несколько и различной длительности, от 1 минуты до месяца. 

Каждый Накопитель имеет уровень сигнальной защиты. Пороговые значения выбираются 

пользователем. 

Общий алгоритм работы модуля Масспак представлен на рисунке ниже: 

 
2.5.2 Настроечные параметры модуля Масспак 

Список настроечных параметров точек модуля Масспак представлен в таблице ниже: 

Название Тип данных Комментарий 

Автонастройка Дискрет 
Если значение "истина" - автоматически подстраивает Лимит 
каждого накопителя. Используется на случай, если у Расходомеров 
изменяется К-фактор. 

Расходомеры 
Список 
расходомеров 

  

Накопители 
Список 
накопителей 

  

Список настроечных параметров расходомеров точки Масспак представлен в таблице ниже: 

Название Тип данных Комментарий 

КИП 
Точка модуля 
Входные 
данные 

  

К-фактор Число с точкой Коэффициент умножения значения расходомера 

Смещение 
Временной 
диапазон 

Задержка, с которой значение расходомера приходит в модуль 
анализа. Рекомендуется приводить все значения к условному 
времени, при котором происходит их корреляция 



 

Тип Перечисление 

Тип расходомера 
Входящий - значение, полученное от модуля входных данных, будет 
положительным 
Исходящий – значение, полученное от модуля входных данных, 
будет отрицательным 

 

 

 

 

Список настроечных параметров накопителей точки Масспак представлен в таблице ниже: 

Название Тип данных Комментарий 

Время Дата и время 
Временной диапазон, в течении которого данный накопитель считает 
разбаланс 

Чувствительность Число с точкой 
Базовый Лимит, вслучае превышения которого точка анализа войдет 
в статус утечки 

 

2.5.3 Входные данные модуля входных Масспак 
Список входных данных точек модуля Масспак представлен в таблице ниже: 

Название Тип данных Комментарий 

Время начала 
утечки 

Дата и время 
Устанавливается когда модуль переходит в статус утечки. Начало 
временного диапазона утечки. 

Время конца 
утечки 

Дата и время 
Устанавливается когда модуль переходит в статус утечки. Конец 
временного диапазона утечки. 

Статус расх. Перечисление Последний статус, полученный от модуля входных данных 

Статус нак. Перечисление 

Статус накопителей. 
Плохой - Не все данные во временном диапазоне имеют статус 
Недостаточно данных - не для всего диапазона существует 
измерение 
Хороший - в остальных случаях 

Список входных данных расходомеров точки Масспак представлен в таблице ниже: 

Название Тип данных Комментарий 

КИП 
Точка модуля 
Входные 
данные 

  

Список входных данных накопителей точки Масспак представлен в таблице ниже: 

Название Тип данных Комментарий 

Текущий баланс Число с точкой Сумма значений расходомеров последнего вычисления 

 

2.5.4 Выходные данные модуля входных Масспак 
Список выходных данных точек модуля Масспак представлен в таблице ниже: 

Название Тип данных Комментарий 

Время начала 
утечки 

Дата и время 
Устанавливается когда модуль переходит в статус утечки. Начало 
временного диапазона утечки. 



 

Время конца 
утечки 

Дата и время 
Устанавливается когда модуль переходит в статус утечки. Конец 
временного диапазона утечки. 

Статус расх. Перечисление Последний статус, полученный от модуля входных данных 

Статус нак. Перечисление 

Статус накопителей. 
Плохой - Не все данные во временном диапазоне имеют статус 
Недостаточно данных - не для всего диапазона существует 
измерение 
Хороший - в остальных случаях 

 

 

 

 

Список выходных данных расходомеров точки Масспак представлен в таблице ниже: 

Название Тип данных Комментарий 

Значение Число с точкой Последние значение, полученное от модуля входных данных 

Статус Перечисление Последний статус, полученный от модуля входных данных 

Время Дата и время Последнее время, полученное от модуля входных данных 

Список выходных данных накопителей точки Масспак представлен в таблице ниже: 

Название Тип данных Комментарий 

Значение Число с точкой Накопленный разбаланс 

Лимит Число с точкой 

Фактический Лимит, вслучае превышения которого точка анализа 
войдет в статус утечки. Может отличаться от базового в случае 
применения автонастройки. Является суммой базового лимита и 
дополнительного значения 

Статус Перечисление 

Статус накопителя. 
Плохой - Не все данные во временном диапазоне имеют статус 
Недостаточно данных - не для всего диапазона существует 
измерение 
Хороший - в остальных случаях 

Авт. 
Чувствительность 

Число с точкой Дополнительное значение, вычисляемое в случае автонастройки.  

Кол-во записей Целое число Количество записей, проинтегрированных в накопленный разбаланс 

 

2.5.5 Настройка модуля Масспак 
Для настройки модуля МассПак требуется через главное меню войти в раздел Конфигурация. 

Далее в главном окне конфигурации необходимо перейти на вкладку Модуль МассПак. 

Через кнопку Добавить добавляем новый профиль модуля МассПак (окно «профили модуль масспак») 

В окне «точки МР1»  добавляем новую точку МР, с присвоением уникального номера. Устанавливаем 

галочку «в работе», «алармы», при необходимости «автонастройка». Даем обозначение в поле «имя». 

Во всплывающем окне КИП «расходомеры» добавляем необходимый КИП (расходомеры) для данного 

участка трубы, присваиваем имя, обозначаем его тип (входящий/исходящий). Для ближнего или дальнего 

расходомера устанавливаем предварительно посчитанный К-фактор. Устанавливаем для одного из 

расходомеров Смещение в мин:сек. Смещение как правило определяется временем прохождения 

технологического возмущения от одного конца трубопровода к другому. 



 
К-фактор определяется на основании анализа данных по расходомерам за длительный интервал 

времени (неделя или больше). Анализ делается на основании архивных данных. Задача – определить К-фактор 

с таким значением, что бы суммарный дисбаланс по всем расходомерам не имел восходящего или 

нисходящего тренда. И оставался на около-нулевом уровне. 

В окне «накопители» добавляется необходимое количество накопителей различной длительности и 

индивидуальной настройкой чувствительности. 

Накопителей может быть различное количество, например 5: 

2 минуты 

5 минут 

10 минут 

30 минут 

90 минут 

Не рекомендуется применять более 10 накопителей, практика показывает, что возрастает нагрузка на 

сервер, значительно увеличивается время анализа, что в совокупности не дает видимого прироста в 

качественных показателях СОУ. 

Показатель «чувствительность» выражается в абсолютных М3 слитого продукта из трубопровода и 

определяется на основании анализа данных. 

Для анализа данных с целью определения чувствительности необходимо перейти в окне «точки МР» 

по кнопке Анализ в окно анализа. 

В текущем окне выбирается требуемый диапазон для анализа данных и нажимается кнопка 

«выгрузить». 

В окне «накопители» добавляется один из накопителей и устанавливается в поле «Чувствительность» 

значение 100 или выше, значительно превышающую ожидаемую чувствительность (на низкой уставке 

алгоритм анализа может найти ложные срабатывания и порог чувствительности не будет найден). 

Устанавливаем курсор на добавленный накопитель и выбираем его однократным нажатием мыши. 

Нажимаем кнопку «провести анализ».  

В течение некоторого времени (от нескольких секунд до десятков минут, зависит от заполненности базы 

данных, времени накопителя и периода анализируемых данных) система покажет в поле «таблица» 

минимальное значение чуствительности для выбранного накопителя. Значение чувствительности для 

анализируемого накопителя должно быть немного больше, чем найденное анализатором. Т.е. при данном 

значении чувствительности или выше, система не даст ложных срабатываний, но при утечке превышающей 

данный порог (например 1.2м3), система выдаст сигнал «обнаружена утечка». 

Например, для найденного значения 1.171 рекомендуется установка значения 1.175, но не сильно 

выше. 

Аналогичная процедура проводится для каждого определенного накопителя: 5, 10, 20, 90минут… 

Определенные таким образом значения чувствительности для всех накопителей заносятся в поле 

«чувствительность» окна «накопители» 

По окончании поиска чувствительности для каждого накопителя рекомендуется сохранить текущий 

профиль с новыми изменениями. В конце настройки аналогично сохранить все настройки. 

2.6 Модуль Локатор 

2.6.1 Общая информация о модуле Локатор 
Система локализации утечек Локатор использует методику измерения времени распространения 

волны расширения, и требует только одного измерения давления или потока в каждом конце участка 



 
трубопровода. Возможности Локатор позволяют контролировать несколько участков трубопровода с 

рекомендованным разносом граничных датчиков в 40 - 56 км. 

Этот метод вычисляет утечки по зафиксированному времени утечки, если измерять его в 

противоположных концах контролируемого трубопровода. Если утечка происходит в середине трубы 

(однородного строения), она будет замечена в противоположных концах участка трубы в то же самое время. 

Если утечка ближе к одному концу, сначала ее заметят в ближнем конце, затем позже в дальнем конце. 

Различие во времени зависит от местоположения утечки и скорости волны сжатия в трубопроводе. Волна 

сжатия перемещается со скоростью несколько меньшей, чем скорость звука в свободной жидкости. Точная 

скорость зависит от свойств жидкости и самой трубы. 

Точность локализации зависит от точного обнаружения времени фиксации соответствующих точек на 

фронте волны сжатия в противоположных концах защищенного участка трубы. 

Фундаментальные погрешности связаны с точностью возможного определения действительно 

"соответствующих точек" на двух волновых фронтах и как точно определить время их прибытия. Проблемы 

второго порядка связаны с нелинейностью строения трубопроводов - например, непостоянный диаметр или 

толщина трубных стенок, разное давление на разных участках трубопровода и соответственно разная 

плотность продукта, с отличающейся скоростью звука, т. е. для разных участков трубопровода фактически 

имеется собственная скорость звука. 

 

РАБОТА СИСТЕМЫ 

Перед конструкторами проекта Локатор стояла задача использовать, по существу, ту же самую идею, 

но с большей точностью и с применением обычного КИП, обычных ПЛК и обычных линий связи. Что касается 

этой части, то все стендовые испытания проводилось, с использованием существующих датчиков давления 

Rosemount 3051. 

Суть методики в следующем: 

Данные непрерывно собираются на максимально возможной скорости. 

Показания обрабатываются с использованием обычного алгоритма ПАА. ПАА используется в обычном 

режиме для обнаружения утечки. 

Когда утечка обнаруживается в одном конце линии, система подключает свой алгоритм обнаружения 

утечки и продолжает работу в режиме обнаружения утечки, пока она не будет обнаружена во втором конце 

трубопровода. Если утечка не будет обнаружена во втором конце линии, система перезагружается и 

продолжает работу в обычном режиме. 

Когда утечка обнаруживается в обоих концах линии, вызывается алгоритм местоположения утечки. 

Обнаружение утечки продолжается в обычном режиме в случае, если есть вторая утечка. 

Алгоритм локализации утечки подвергает исходные данные с каждого конца линии предобработке 

алгоритмами Локатора. 

Предфильтрованные данные передаются на специально отстроенные терминальные точки ПАА. Эти 

точки определяют время, в течение которого статистические анализаторы переходят в состояние тревоги в 

каждом конце линии. Затем различия в величине сигнального времени сопоставляются, и вычисляется 

расстояние. 

Вычисленное местоположение передается на модуль «КН» (Корректор Нелинейности), который 

корректирует местоположение с учетом нелинейности системы. Это делается пользователем, который 

сообщает системе фактическое местоположение утечек, для которых система вычислила местоположение. 

Система получает данные о нелинейности на основе эксплуатационного опыта; после чего она выбирает и 

применяет соответствующие поправки. В то время как для получения точной линеаризации не нужно много 



 
данных, даже здесь удается повышать точность по мере получения дополнительного эксплуатационного 

опыта. 

После  внесения  поправок в вычисленное  местоположение  результат передается 

оператору как местоположение утечки. 

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 

Локатор способен контролировать несколько участков трубопровода, независимо от того, являются ли 

они десятью участками гидравлически единого трубопровода или десятью отдельными трубопроводами. 

Разнос в 40 - 56 км рекомендуется как максимальное расстояние между граничными точками одного участка 

трубопровода. Каждая граничная точка одновременно выполняет функции обнаружения утечки в рамках ПАА 

и локализации утечки в рамках системы Локатор. Кроме того, точки ПАА в каждом конце участка трубы 

должны обнаружить утечку, прежде чем сработает алгоритм Локатор. Локатор определяет расстояние до 

утечки от граничной точки конца-начала. 

В действительности Локатор нужно рассматривать, как средство локализации событий. В дополнение 

к утечкам обнаруживаются и локализуются любые эксплуатационные события, напоминающие утечки, 

например: остановка насоса, регулировка клапана, замена резервуара, регулировка скорости подачи, начало 

откачки, прекращение закачки, и т.д. Даже события, которые происходят за пределами установленного КИП, 

обнаруживаются и локализуются как расположенные вне граничных маркеров. 

 

Общий алгоритм работы модуля Локатор представлен на рисунке ниже: 

 

2.6.2 Настроечные параметры модуля Локатор 
Список настроечных параметров точек модуля Локатор представлен в таблице ниже: 

Название Тип данных Комментарий 

Скорость звука, 
м/с 

Число с точкой Скорость звука в среде 

Скорость 
продукта, м/с 

Число с точкой Скорость движения продукта в трубопроводе 

Начальная точка. 
Дистанция, м 

Число с точкой Расстояние начальной точки от отметки, которая считается нулевой 



 

Конечная точка. 
Дистанция, м 

Число с точкой Расстояние конечной точки от отметки, которая считается нулевой 

Начальная точка. 
Диапазон утечки 

Временной 
диапазон 

Начальная точка. Диапазон от последнего измерения, в течении 
которого произошло падение 

Конечная точка. 
Диапазон утечки 

Временной 
диапазон 

Конечная точка. Диапазон от последнего измерения, в течении 
которого произошло падение 

Начальная точка. 
Максимальное 
отклонение, % 

Число с точкой 
Начальная точка. Процент, на который должно измениться значение, 
чтобы считать его падением 

Конечная точка. 
Максимальное 
отклонение, % 

Число с точкой 
Конечная точка. Процент, на который должно измениться значение, 
чтобы считать его падением 

Начальная точка. 
Количество 
подтверждающих 
измерений 

Целое число 
Начальная точка. Количество записей, которое должно совпасть при 
локализации 

Конечная точка. 
Количество 
подтверждающих 
измерений 

Целое число 
Конечная точка. Количество записей, которое должно совпасть при 
локализации 

Начальная точка. 
Точка модуля 
ППА 

  

Конечная точка. 
Точка модуля 
ППА 

  

Точки 
калибровки 

Список точек 
калибровки 

Используется для калибровки получамых значений локализации 
относительно фактических значений. 

Список настроечных параметров калибровок точки модуля Локатор представлен в таблице ниже: 

Название Тип данных Комментарий 

Расчетная точка, 
м 

Число с точкой Точка, получаемая локатором в результате утечки 

Фактическая 
точка, м 

Число с точкой Фактическая точка, на которой произошла утечка 

 

2.6.3 Входные данные модуля входных Локатор 
Список входных данных точек модуля Локатор представлен в таблице ниже: 

Название Тип данных Комментарий 

КИП 

Список точек 
модуля 
Входные 
данные 

  

2.6.4 Выходные данные модуля входных Локатор 
Список выходных данных точек модуля Локатор представлен в таблице ниже: 

Название Тип данных Комментарий 

Локация, м Число с точкой 
Результат работы модуля. Выставляется когда модуль входит в статус 
утечки 

Начальная точка 
Точка модуля 
анализа ППА 

  



 

Конечная точка 
Точка модуля 
анализа ППА 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Модуль СмартПойнт 

2.7.1 Общая информация о модуле СмартПойнт 
Общий алгоритм работы модуля СмартПойнт представлен на рисунке ниже: 

 

2.7.2 Настроечные параметры модуля СмартПойнт 
Список настроечных параметров точек модуля СмартПойнт представлен в таблице ниже: 

Название Тип данных Комментарий 

Результат Строка 
Конфигурация точки модуля в виде булевого выражения. Например 
ППА1 и ППА2 или МАССПАК1. Редактируется через специальный 
редактор 

 

2.7.3 Входные данные модуля входных СмартПойнт 
Список входных данных точек модуля СмартПойнт представлен в таблице ниже: 

Название Тип данных Комментарий 



 

Список модулей 
Список точек 
модулей 
анализа 

  

2.7.4 Выходные данные модуля входных СмартПойнт 
У точек модуля отсутствуют уникальные выходные данные 

3 Сервер Ликнет 

3.1 Общая информация о сервере 
Сервер Ликнет представляет собой службу OC Windows. Служба не имеет интерфейса пользователя и 

работает в фоновом режиме. Служба производит все необходимые вычисления в режиме реального времени 

согласно алгоритмам, описанным в п. 2. Результаты работы службы могут быть представлены на HMI Клиент 

Ликнет, описанный в п. 4, а также переданы с помощью MMI в сторонние ИС. Во время своей работы служба 

выполняет все функции, описанные в п. 3.5. Для корректной работы службы необходимо обеспечить ей доступ 

ко всем ИС, описанным в пункте 3.4 

3.2 Системные требования 
Системные требования, обеспечивающие корректную работу Сервера Ликнет делятся на аппаратные и 

программные. 

Аппаратные требования 

Сервер Ликнет работает на IBM-PC-совместимом компьютере с x86-64 процессорной архитектурой, 

отвечающим минимальным требованиям: 

• Процессор: Intel Core i5 

• ОЗУ: 4 Гб 

• ПЗУ: 50 Гб 

• Наличия сетевых адаптеров (физических или виртуальных), согласно проектной схеме связи со 

сторонними ИС. 

• Наличие USB порта 

Программные требования 

Сервер Ликнет использует следующее стандартное программное обеспечение: 

• Windows 10/ Windows Server 2016 

• .NET Framework 4.7.2 с пакетом RU 

3.3 Установка 
Важно! Для установки ПО необходимо обладать правами администратора ПК, на который будет 

произведена установка. 

Для установки Сервера Ликнет выполните следующие шаги: 

1. Установите требуемую версию Windows. Более подробную информацию см. на 

https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10startfresh 

2. Установите .NET Framework 4.7.2 с пакетом RU, входящий в комплект поставки. 

3. Установите драйвер Guardant, входящий в комплект поставки. 

4. Вставьте электронный ключ защиты, входящий в комплект поставки в USB-порт. 

5. Скопируйте содержимое архива «LeakNet Service.rar», входящего в комплект поставки в 

произвольный каталог на локальном ПК. 

6. При необходимости, установите права полного доступа на скопированный каталог пользователю 

SYSTEM/СИСТЕМА. 

https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10startfresh


 
7. Для установки и запуска службы используйте LeakNet Service install_and_start.bat из содержимого 

архива «LeakNet Service.rar» 

8. Для удаления службы используйте uninstall.bat из содержимого архива «LeakNet Service.rar» 

3.4 Технологии взаимодействия с другими ИС 
Во время работы сервер Ликнет постоянно обменивается данными с другими ИС. Для обмена данными 

с ИС Сервер Ликнет использует различные технологии доступа к данным. Все технологии доступа к данным, 

используемые сервером, можно разделить на категории, перечисленные в п. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5. 

3.4.1 Драйверы связи 
Эти технологии позволяют получать входные данные для Системы для проведения последующего 

анализа, а также передавать полученные данные в другие ИС, описанных в п. 3.5.1, 3.5.2. 

Список драйверов связи, а также параметры их настройки представлен ниже: 

1. Modbus RTU. Открытый коммуникационный протокол. Используется для передачи данных через 

интерфейсы RS-485, RS-422, RS-232. Имеет общие параметры настройки протокола с Modbus TCP. 

Параметры настройки интерфейса для Modbus RTU представляют собой список интерфейсов. 

Список настроечных параметров интерфейса представлен в таблице ниже: 

Название Тип данных Комментарий 

В работе Дискрет Если значение "истина" - производит чтение с данного интерфейса 

Наименование Строка 
Имя. Рекомендуется устанавливать уникальное значение. 
Рекомендуемое значение в соответствии с названием интерфейса 
(Например ABCOM1, SIEMENSCOM2 и т. д.) 

  
Список 
устройств  

  

COM порт Строка COM порт 

Скорость Целое число Скорость 

Бит данных Целое число Бит данных 

Четность Перечисление Четность 

Стоповые биты Перечисление Стоповые биты 

2. Modbus TCP. Открытый коммуникационный протокол. Используется для передачи данных через 

интерфейс Ethernet по транспортному протоколу TCP/IP. Имеет общие параметры настройки 

протокола с Modbus RTU. 

Параметры настройки интерфейса для Modbus TCP представляют собой список интерфейсов.  

Список настроечных параметров интерфейса представлен в таблице ниже: 

Название Тип данных Комментарий 

В работе Дискрет Если значение "истина" - производит чтение с данного интерфейса 

Наименование Строка 
Имя. Рекомендуется устанавливать уникальное значение. 
Рекомендуемое значение в соответствии с названием интерфейса 
(Например ABCOM1, SIEMENSCOM2 и т. д.) 

  
Список 
устройств  

  

IP Адрес Строка IP Адрес 

Порт Целое число Порт 

Таймаут, мс Целое число 
Таймаут опроса. При превышении времени ответа драйвер связи 
регистрирует потерю связи с устройством 

Каждый интерфейс имеет список протоколов. Параметры настройки протоколов для каждого 

интерфейса для Modbus RTU и Modbus TCP представляют собой список устройств. 



 
Список настроечных параметров устройства представлен в таблице ниже: 

Название Тип данных Комментарий 

Стартовый 
регистр 

Целое число Стартовый регистр устройства 

  
Интерфейс 
модбас RTU 

  

  
Интерфейс 
модбас TCP 

  

  

Список точек 
модуля 
Входные 
данные 

  

Задержка, мс Целое число 
Задержка между чтениями данных. Если установлен 0 - чтение 
следующее чтение будет происходить сразу после окончания 
предыдущего. 

Адрес Целое число Адрес устройства 

Тип устройства Перечисление Тип чтения/записи. См. карту Modbus 

Порядок байт Перечисление Порядок байт при чтении значений c точкой 

Наименование Строка 
Имя. Рекомендуется устанавливать уникальное значение. 
Рекомендуемое значение в соответствии с названием устройства 
(Например PLC01, PLCSOU1 и т. д.) 

3.4.2 Провайдеры работы с БД 
Эти технологии позволяет хранить информацию, создаваемую сервером Ликнет. Вся информация, 

хранимая сервером разделена на 3 БД: 

1. БД, описанная в п. 5.2 для хранения настроечных параметров, описанных в п. 2  

2. БД, описанная в п. 5.3 для хранения журнала сообщений (Аварии и события), описанного в п. 3.5.4. 

3. БД, описанная в п. 5.4 для хранения измерительной информации (Тренды), описанной в п. 3.5.5.  

Для доступа к БД используется открытая технология Entity Framework. Более подробную информацию см. 

на https://docs.microsoft.com/ru-ru/ef/ 

Список провайдеров работы с БД, а также параметры их настройки представлен ниже: 

1. MS SQL Server LocalDB. Данный провайдер не имеет возможности подключения клиентов, кроме 

клиента, расположенного на локальном ПК. 

Список настроечных параметров для провайдера: 

• Указание каталога на локальном ПК с расположением БД. 

2. MS SQL Server Standard.  

Список настроечных параметров для провайдера: 

• Имя или IP-адрес ПК, на котором расположен сервер БД. 

• Имя сервера БД. 

• Логин для сервера БД. 

• Пароль для логина. 

3.4.3 Провайдер работы с учетными записями Windows 
Эта технология используется для разграничения доступа к ПО Ликнет, описанного в п. 3.5.6. Использует 

в своей основе стандартную функцию Windows. Учетные записи. 

Список настроечных параметров для провайдера: 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/ef/


 

• Имя домена пользователей. 

• Тип домена. 

• Название группы операторов. 

• Название группы инженеров. 

• Название группы администраторов. 

3.4.4 Провайдер работы с аппаратными ключами защиты 
Эта технология позволяет ограничить использование сервера Ликнет, противоречащее лицензионной 

политике. Для защиты используется электронный ключ Guardant. Более подробную информацию см. на 

https://www.guardant.ru/ 

3.4.5 WCF для Клиента Ликнет 
Эта технология позволяет клиентам Ликнет подключаться к серверу, для выполнения функций, 

описанных в п. 4 по проколу WCF поверх протокола TCP/IP (порт 9002) через интерфейс Ethernet. Более 

подробную информацию см. на https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/framework/wcf/ 

Важно! Количество одновременно подключенных клиентов определяется лицензионной политикой 

поставщика. 

3.5 Функции сервера 

3.5.1 Сбор входных данных 
Сервер Ликнет производит сбор входных данных с помощью драйверов связи, описанных в п. 3.4.1 и 

передает в модуль Входных данных, описанный в п. 2.2 

3.5.2 Формирование выходных данных 
Сервер Ликнет производит формирование выходных данных с помощью модулей анализа, описанных 

в п. 2.3 и передает с помощью драйверов связи, описанных в п. 3.4.1 в другие ИС, а также на клиент Ликнет с 

помощью WCF, описанного в п. 3.4.5 

3.5.3 Анализ в режиме реального времени 
Сервер Ликнет проводит анализ входных данных, описанных в п. 2.2 в режиме реального времени 

используя модули анализа, описанные в п. 2.3 

3.5.4 Формирования журнала сообщений (Аварии и события) 
Сервер Ликнет формирует журнал сообщений. Журнал сообщений представляет собой список 

сообщений (Аварий и событий). 

Каждое сообщение содержит в себе информацию, представленную в таблице ниже: 

Название Тип данных Комментарий 

№ Целое число 
Номер сообщения. Можно использовать для проверки журнала на 
целостность 

Объект Строка 
Имя объекта, сгенерировавшего сообщение. Можно использовать 
для фильтрации. 

Сообщение Строка Текст сообщения 

Время 
возникновения 

Дата и время Время генерации сообщения 

Время ухода Дата и время 
Время ухода сообщения. Для событий время совпадает с временем 
возникновения 

Время 
квитирования 

Дата и время Время, когда пользователь квитировал сообщение 

https://www.guardant.ru/
https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/framework/wcf/


 

Приоритет Целое число 
Приоритет. Используется для классификации сообщений. 1 - аларм 3 
- предупреждение 5 - событие. Отображается пользователю в виде 
цветовой схемы 

Пользователь 
возникновение 

Строка Отсутствует в просмотре 

Пользователь 
квитирование 

Строка Пользователь, квитировавший сообщение 

Длительность 
квитирования 

Временной 
диапазон 

Вычисляемое поле. Временной диапазон, в течении которого 
квитировалось сообщение. Для события равен 0. 

Длительность 
Временной 
диапазон 

Вычисляемое поле. Временной диапазон, в течении которого 
существовало сообщение. Для события равен 0. 

 

3.5.5 Регистрация измерительной информации (Тренды) 
Сервер Ликнет регистрирует измерительную информацию. Регистрируемая информация представляет 

собой список измерений. 

Каждое измерение содержит в себе информацию, представленную в таблице: 

Название Тип данных Комментарий 

Номер точки 
входных данных 

Целое число 
Идентификационный номер измеряемой единицы. Соответствует 
полю id точки модуля входных данных 

Значение Число с точкой Значение измерямой единицы в текущей метки времени 

Время Дата и время Метка времени измерения 

Статус Перечисление Статус измерямой единицы в текущей метке времени 

 

3.5.6 Обеспечение безопасности доступа к данным 
Сервер Ликнет обеспечивает безопасный доступ к данным. Для обеспечения безопасности 

используется технология, описанная в п. 3.4.3. Список доступных функций для пользователя Системы 

определяется на основе ролей. 

Список ролей и соответствие доступных им функций представлен в таблице ниже: 

Роль Доступные функции 

Гость (по умолчанию) 
Просмотр результатов анализа 
Просмотр сообщений 
Просмотр трендов 

Оператор 
Все функции роли Гость 
Выбор текущей конфигурации модулей анализа 

Инженер 

Все функции роли Оператор 
Конфигурация модулей анализа 
Конфигурация модуля входных данных 
Конфигурация настроек драйверов связи 
СТАРТ сервера Ликнет 
СТОП сервера Ликнет 

Администратор 

Все функции роли Инженер 
Редактирование настроек клиента Ликнет 
Редактирование настроек сервера Ликнет 
Закрытие приложения клиента Ликнет 



 

 

3.5.7 Диагностика работы сервера 
Для диагностики текущего состояния сервера Ликнет используется набор статусов сервера. 

Список статусов сервера и описание состояния статуса представлены в таблице ниже: 

Статус 
Принимаемые 
значения 

Описание 

Статус сервера 

Остановлен В данном режиме сервер бездействует 

Подключение... 
В данном режиме сервер пытается подключиться к 
устройствам ввода-вывода 

В работе В данном режиме сервер исполняет свои функции 

Отключение... 
В данном режиме сервер закрывает подключения к 
устройствам ввода-вывода 

Обрыв связи 
В данном режиме сервер получает ошибку от драйвера 
связи по одному или более подключений к устройствам 
ввода-вывода 

Ошибка БД 
В данном режиме сервер получает ошибку от провайдера 
доступа к БД 

Статус подключения 
сервера к БД 

Подключено 
Последний запрос к БД через провайдер доступа к БД был 
успешным 

Ошибка 
Последний запрос к БД через провайдер доступа к БД 
вернул ошибку 

Статус лицензии 

Актуальная 
Последний поиск ключа лицензии через провайдер 
работы с аппаратными ключами защиты был успешным. 
СТАРТ сервера разрешен 

Отсутствует 
Последний поиск ключа лицензии через работы с 
аппаратными ключами защиты вернул ошибку. СТАРТ 
сервера запрещен 

 Для диагностики исторического состояния сервера Ликнет используется система записи и хранения 

логов сервера. Логи сервера делятся на категории: 

• Информационные 

• Ошибочные 

Для ведения логов используется открытая технология NLog для .NET. Более подробную информацию 

см. на https://nlog-project.org/ 

3.6 Настройка 
Настройка сервера Ликнет осуществляется с помощью клиента Ликнет, а также с помощью утилиты 

LeakNet.Service.Tools, предоставляемой по запросу к поставщику. 

Важно! Утилита LeakNet.Service.Tools позволяет настраивать сервер без обеспечения безопасности 

доступа к данным. Поэтому рекомендуем не распространять данную утилиту среди неавторизированных 

пользователей. Обычно используется для первоначальной настройки сервера. 

Список настроек сервера Ликнет и их описание представлен в таблице ниже: 

Раздел Настройка Тип данных Описание 

Общее настройки Автоподключение Дискрет 
Если значение "истина", дает команду СТАРТ 
серверу Ликнет сразу после запуска сервера 

https://nlog-project.org/


 

Настройки 
безопасности 

Домен пользователей Строка 

Имя домена пользователей в случае 
использования учетных записей домена, имя 
локального ПК, на котором установлен сервер 
Ликнет в случае использования локальных 
учетных записей 

Тип домена Перечисление 

Domain для использования учетных записей 
домена. Machine для использования учетных 
записей локального ПК, на кототром установлен 
сервер Ликнет 

Группа операторов Строка 
Название группы, в которую должна быть 
добавлена учетная запись для получения роли 
"Оператор" 

Группа инженеров Строка 
Название группы, в которую должна быть 
добавлена учетная запись для получения роли 
"Инженер" 

Группа 
администраторов 

Строка 
Название группы, в которую должна быть 
добавлена учетная запись для получения роли 
"Администратор" 

Настройки 
подключения к БД 

Адрес Строка 
Имя или IP-адрес ПК, на котором расположен 
сервер БД. 

Имя Строка Имя сервера БД. 

Логин Строка Логин для сервера БД. 

Пароль Строка Пароль для логина. 

Настройки 
трендов 

Задержка сохранения 
данных в БД 

Временной 
диапазон 

Устаналивает временной интервал с которым 
необходимо проводить запись измеряемой 
информации в БД. Необходимо для разгрузки 
БД в моменты записи. 

Максимальный срок 
хранения трендов, д 

Целое число 

Уставливает максимальное время хранения 
измерительной информации в днях. ВАЖНО! 
Для обеспечение доступа к измерительной 
информации за приемлимое время, не 
рекомендуется уставливать этот параметр 
более 31 (1 месяц). Для хранения данных более 
ранних диапазонов времени, рекомендуется 
использовать стандартные инструменты 
архивации данных используемой СУБД. 

Настройки 
сообщений 

Срок 
автоквитирования, д 

Целое число 

Максимальное время аварийного сообщения. 
Если время возникновения аварийного 
сообщения превысит этот срок, оно будет 
квитировано сервером 

4  Клиент Ликнет 

4.1 Общая информация о клиенте 
Клиент Ликнет представляет собой настольное приложение Windows. Интерфейс клиента реализован 

технологией WPF. Клиент Ликнет сразу после запуска осуществляет подключение к серверу Ликнет по 

технологии, описанной в п. 3.4.5, а также подключение к БД по технологии, описанной в п. 3.4.2.  

Клиент Ликнет отображает информацию о работе сервера Ликнет в режиме реального времени, а также 

осуществляет просмотр и редактирование данных в БД. Кроме того, в клиенте Ликнет предусмотрены 

инструменты для офлайн анализа модулей анализа, а также механизм выполнения ручной локализации 

утечки. 



 

4.2 Системные требования 
Системные требования, обеспечивающие корректную работу Клиента Ликнет делятся на аппаратные и 

программные. 

Аппаратные требования 

Клиент Ликнет работает на IBM-PC-совместимом компьютере с x86-64 процессорной архитектурой, 

отвечающим минимальным требованиям: 

• Процессор: Intel Core i5 

• ОЗУ: 4 Гб 

• ПЗУ: 20 Гб 

• Наличие дисплея, разрешением не менее 800Х600 пикселей 

Программные требования 

Клиент Ликнет использует следующее стандартное программное обеспечение: 

• Windows 10/ Windows Server 2016 

• .NET Framework 4.7.2 с пакетом RU 

4.3 Установка 
Важно! Для установки ПО необходимо обладать правами администратора ПК, на который будет 

произведена установка. 

Для установки Клиента Ликнет выполните следующие шаги: 

1. Установите требуемую версию Windows. Более подробную информацию см. на 

https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10startfresh 

2. Запустите дистрибутив Setup.exe из каталога Client, входящий в комплект поставки и следуйте 

инструкциям. 

3. Предоставьте права полного доступа к каталогу, в который установлен клиент для локальных 

пользователей, от имени которых будет происходить запуск клиента Ликнет. 

4.4 Быстрый старт 

4.5 Главное окно 
На рисунке ниже отражено главное окно, которое состоит из верхней панели, главного меню, текущих 

аварий и строки статуса подключения. Внутри главного окна находится внутреннее окно, которое 

рассматривается в контексте пунктов главного меню. 

https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10startfresh


 

 

Пример внутреннего окна. 

 

 

4.5.1 Верхняя панель 
Верхняя панель несёт в себе две функции. «СТАРТ» («СТОП») сервера. Гость/Гость– вызов окна 

авторизации. Учетные записи настраиваются пользователем в соответствии с правилами и политикой 

общества. 

 
 

4.5.2 Главное меню 
Через главное меню осуществляется навигация между окнами системы. Подробно каждый пункт меню 

рассмотрен в главах 4.6 - 4.13. 



 

 

4.5.3 Текущие аварии 
Окно текущих аварий отражает текущие и не квитированные аварии. 

 

4.5.4 Панель статуса 
Панель статуса отражает подключение к серверу Ликнет, базам данных, статус сервера и наличие 

лицензии.

 

4.6 Профили 
У профилей имеются 2 типа окон: окна редактирования (конфигурации) и окна управления. 

4.6.1 Конфигурация 
Окно редактирования доступно через нажатие Меню 4.5.2 Конфигурация 4.10. Для каждого модуля 

может быть 1 или несколько профилей работы СОУ. Переключением по панели навигации по модулям 4.10.1 

переключается соответствующий модуль СОУ, в котором имеется один или более сконфигурированных 

профилей работы системы. 

 

Полный вид экрана с окном редактирования профилей. 



 

 

Окно редактирования профилей содержит кнопки «добавить», «удалить», «добавить копию», «сохранить». 

Добавить – добавляет новый профиль работы СОУ. 

Удалить – удаляет выбранный профиль СОУ. 

Добавить копию – добавляет копию существующего выбранного профиля с копированием всех его настроек. 

Сохранить – сохраняет изменения в профиле. 

 

4.6.2 Управление 
Окно управления представлено ниже и доступно через главное меню 4.5.2 анализ 4.7. В поле 

выбирается требуемый профиль с подтверждением кнопкой «выбрать». Аналогичное окно управления для 

модулей Локатор, ППА, СмартПоинт.  

 



 

4.7 Окно Анализ 
Окно анализа доступно через главное меню 4.5.2, вкладка анализ. 

4.7.1 Общий вид 
Главный экран анализа отражает текущее состояние по всем имеющимся модулям – процесс онлайн 

анализа трубопровода на предмет утечки. 

Общий вид главного окна анализа представлен ниже. Окно «анализ» осуществляет переход к онлайн 

мониторингу системы одного из выбранных модулей, ППА, Локатор, МассПак, СмартПоинт. Переход в окно 

анализа необходимого модуля происходит через соответствующую кнопку модуль ППА, модуль локатор и т.д. 

В окне анализа так же доступна функция выбора профиля работы системы –п. 2.3.2, п. 4.6.  

 

 

4.7.2 Анализ модуля ППА 
Верхняя часть меню главного окна анализа. Нажатием на МОДУЛЬ ППА переходим на окно анализа 

ППА, далее по тексту. 

 

 

Ниже представлено окно анализа модуля ППА. В окне доступен выбор профиля работы  –п. 2.3.2, п. 4.6. 

Отражены все точки ППА 2.4, и их текущий статус, такие как имя, время вычисления, статус, статус утечки, 

значение КИП (текущее показание прибора), статус прибора, время КИП, время утечки КИП, вероятность утечки 

по данной точке, расчет мс. Подробнее про состав точек и входные данные в п. 2.2, 2.3.4, 2.4.3. 

В нижнем экране анализа отражаются фильтры по каждой выбранной точке и вероятность утечек по 

каждому фильтру. 



 

 

В каждом окне анализа в правой нижней части экрана имеется кнопка перехода на предыдущую 

страницу меню. 

 

Верхняя часть меню. 

 

 Нижняя часть меню – статус фильтров точки ППА. 

 

 

4.7.3 Анализ модуля МассПак 
Верхняя часть меню главного окна анализа. Нажатием на МОДУЛЬ МассПак переходим на окно анализа 

МассПак, далее по тексту. 

 

Ниже представлено окно анализа модуля МассПак. В окне доступен выбор профиля работы  – п. 2.3.2, 

п. 4.6. В окне отражены все точки МассПак 2.5, и их текущий статус, такие как имя, время утечки, время 

вычисления, статус точки, статус утечки, статус расходомера, статус накопителя, текущий баланс, расчет. 

Подробнее про состав точек и входные данные в п. 2.2, 2.3.4, 2.5.3. В нижнем экране анализа отражаются 

фильтры по каждой выбранной точке и вероятность утечек по каждому фильтру. 



 
 

 

 

Верхняя часть меню. 

 

Нижняя часть меню – статус фильтров точки МассПак отражает текущий дисбаланс по каждому 

накопителю. 

 

 

Раздел расходомеров показывает статус расходомеров и их мгновенные показатели. 

 



 
 

 

4.7.4 Анализ модуля Локатор 
Верхняя часть меню главного окна анализа. Нажатием на МОДУЛЬ Локатор переходим на окно анализа 

Локатора, далее по тексту. 

 

Ниже представлено окно анализа модуля Локатор. В окне доступен выбор профиля работы  – п. 2.3.2, 

п. 4.6. В окне отражены все точки Локатор 2.6, и их текущий статус, такие как имя, время утечки, статус точки, 

статус утечки, Локация, расчет. Подробнее про состав точек и входные данные в п. 2.2, 2.3.4, 2.6.3. В нижнем 

экране анализа отражаются статусы по двум точкам Локатора: включена/выключена, статус утечки, 

вероятность утечки, время утечки, статус КИП. 

 

Верхняя часть меню. 

 

 

 

Нижняя часть меню – Начальная точка. 



 

 

Нижняя часть меню – Конечная точка. 

 

 

4.7.5 Анализ модуля СмартПойнт 
Верхняя часть меню главного окна анализа. Нажатием на МОДУЛЬ СмартПоинт переходим на окно 

анализа СмартПоинт, далее по тексту. 

 

Ниже представлено окно анализа модуля СмартПоинт. В окне доступен выбор профиля работы  – п. 

2.3.2, п. 4.6. В окне отражены все точки СмартПоинт 2.7, и их текущий статус, такие как имя, время утечки, 

время вычисления, статус точки, статус утечки, расчет. Подробнее про состав точек и входные данные в п. 2.2, 

2.3.4, 2.7.3. 



 

 

Верхняя часть меню. 

 

 

4.8 Окно Сообщения 

4.8.1 Панель отображения сообщений 
На рисунке ниже отражена общая панель сообщений.  



 

 

Сообщения бывают 3-х типов: 

Аварийные – выделены красным цветом 

 

Предупредительные – выделены желтым цветом 

 

Служебные – выделены серым цветом 

 

4.8.2 Панель управления сообщениями 
Сообщения управляются из панели управления, рисунок ниже.  

 

Поле «за диапазон» выбирает период отображения или выгрузки сообщений. 



 

 

В панели управления в третьем поле сверху выбор типа сообщений, для фильтрования нужных 

сообщений к отображению на экране.  

 

 

Ниже выбираются типы объектов, по которым производить фильтрацию и типы данных.  

 

 

Кнопка «выгрузить сообщения» служит для выгрузки сообщений на внешний носитель или жесткий диск 

АРМ/СЕРВЕРА СОУ в формате CSV. 



 

 

 

4.9 Окно Тренды 

4.9.1 Панель отображения трендов 
На рисунке ниже представлено общая панель трендов 

 

4.9.2 Панель управления трендами 
Ниже отражена панель управления трендами, находится в главном окне справа. 



 

 

 

 

 

 

 

«Ручное задание» - выбор диапазона отображаемых трендов. 

 

В поле ниже осуществляется выбор интервала времени для отображения трендов. 



 

 

Поле «выгрузить данные» - выгружает выбранный диапазон трендов на внешний накопитель или 

жесткий диск АРМ/СЕРВЕР СОУ в формате CSV. 

 

  

 

 

Кнопка «добавить в тренды» добавляет на главное поле выбранный датчик из поля выше.  

 Кнопка «убрать из трендов» убирает выбранный выше прибор из главного поля трендов. 



 

 

Кнопка «убрать все» убирает все тренды из главного поля.  

 «Следить» - включает режим слежения – онлайн построение выбранных датчиков. 

 «Обрезать» - обрезает на графике участки слева и справа ограниченные маркерами. Пример показан 

на рисунке ниже. 

 

  



 
 «Сдвинуть влево/вправо» - сдвигает тренды влево/вправо на 50% всего временного диапазона на 

экране. 

 «Расширить» - расширяет график, добавляет слева и справа по 25% от общей длины тренда. 

 «Сузить» - аналогично обрезать и противоположно «Расширить», обрезает по 25% с каждой из сторон 

графика и разворачивает его на всю длину. 

 

4.9.3 Ручная локализация 
На главном экране трендов имеется инструмент «ручная локализация», в поле Ручная локализация. 

В данном поле выбирается требуемый локатор. 

Кнопка «добавить локатор» - добавляет тренды датчиков давления или расходомеров, по которым 

происходит ручная локализация.  

Кнопка «локализовать» - производит расчет и выдает место локализации с учетом калибровки на 

данном трубопроводе. 

Кнопка «калибровка» - выдает «сырое» значение локализации без учета калибровки. 

 

 На рисунках ниже показан результат локализации. Первый рисунок показывает места для установки 

маркеров ручной локализации. 

 



 
 На рисунке ниже маркеры установлены и нажата кнопка «локализовать». Более подробно процесс 

ручной локализации раскрыт в разделе 6.2. 

 

 

4.9.4 Таблица добавленных трендов 
В нижней части основного экрана Тренды находится таблица добавленных трендов, где отражены все 

добавленные тренды и их параметры. 

 

 

4.10 Окно Конфигурация  
Главное меню ПО Ликнет имеет раздел «конфигурация». Главный экран представлен ниже. В разделе 

«конфигурация» происходит настройка модулей СОУ, анализ данных в офф-лайн режиме, поиск оптимальных 

настроечных параметров СОУ.  



 

 

4.10.1 Панель навигации по модулям конфигурации 
Панель навигации, ниже, осуществляет навигацию/переключение между модулями СОУ. 

 

 Подробное описание процесса конфигурации СОУ Ликнет в данной версии руководства не 

предусматривается. Подробное описание выдается на этапе обучения персонала Заказчика или 

дистрибьютера в рамках выдачи сертификата «лицензированный инженер СОУ Ликнет». Данный сертификат 

и обучение не включены в рамки типовой поставки СОУ и являются отдельным дополнительным модулем. 

 

4.11 Окно Входные данные 
Окно Входные данные состоит из 2 частей. Панели редактирования настроечных параметров входных 

данных и панели отображения выходных данных. 



 

 

4.11.1 Панель редактирования настроечных параметров модуля входных 

данных 
В данном окне происходит редактирование параметров модуля входных данных, описанных в п. 2.2.2  

 

 

 

 

4.11.2 Панель отображения выходных данных модуля входных данных в 

реальном времени 
В данном окне происходит вывод результата работы модуля входных данных в режиме реального 

времени. Все параметры, выводимые в нижней части окна описаны в п. 2.2.4 

 



 

 

 

4.12 Окно Связь 
Окно Связь состоит из 3 частей. Панель навигации по драйверам связи, окно драйвера связи, окно 

устройств для выбранного драйвера связи. 

 

4.12.1 Панель навигации по драйверам связи 
На панель происходит выбор текущего драйвера связи для его настройки и просмотра выходных 

данных в режиме реального времени. 

 

 

4.12.2 Modbus RTU 
Окно Modbus RTU состоит из 2- частей. Панели редактирования настроечных параметров драйвера 

связи Modbus RTU и панели отображения выходных данных. 

В данном окне происходит редактирование параметров драйвера связи Modbus RTU, описанных в п. 

3.4.1 



 

 

В данном окне происходит вывод результата работы драйвера связи Modbus RTU в режиме реального 

времени. Все параметры, выводимые в окне описаны в п. 3.4.1 

 

4.12.3 Modbus TCP 
В данном окне происходит редактирование параметров драйвера связи Modbus TCP, описанных в п. 

3.4.1 



 

 

В данном окне происходит вывод результата работы драйвера связи Modbus TCP в режиме реального 

времени. Все параметры, выводимые в окне описаны в п. 3.4.1 

 

4.12.4 Окно устройств 
Окно устройств состоит из 2 частей. Панели редактирования настроечных параметров устройств 

выбранного драйвера связи и панели отображения выходных данных. 

В данном окне происходит редактирование параметров устройств выбранного драйвера связи, 

описанных в п. 3.4.1 



 

 

В данном окне происходит вывод полученных данных с устройств выбранного драйвера связи в режиме 

реального времени. Все параметры, выводимые в окне описаны в п. 3.4.1 

 

4.13 Окно настройки приложения 
Окно настроек приложения состоит из 2 частей. Раздел настроек сервера Ликнет и раздел настроек 

клиента Ликнет. 

 



 

4.13.1 Настройки сервера Ликнет 
В данном окне производятся настройки сервера Ликнет, описанные в п. 3.6 

 

4.13.2 Настройки клиента Ликнет 
В данном окне производятся настройки клиента ликнет, описанные ниже. 

 

Кроме того, в окне присутствуют кнопки для тестовых функций приложения: 

• Тест подключения клиента к БД 

• Тест подключения клиента к сервису 



 

• Тест подключения сервиса к БД 

Список настроек клиента Ликнет и их описание представлен в таблице ниже: 

Раздел Настройка Тип данных Описание 

Общее 
настройки 

Автостарт 
приложения 

Дискрет 
Если значение "истина", запускает 
приложение сразу после выполнения 
входа в Windows 

Настройки 
подключения к 
серверу 

Адрес Строка 
Имя или IP-адрес ПК, на котором 
расположен сервер Ликнет 

Настройки 
подключения к 
БД 

Адрес Строка 
Имя или IP-адрес ПК, на котором 
расположен сервер БД. 

Имя Строка Имя сервера БД. 

Логин Строка Логин для сервера БД. 

Пароль Строка Пароль для логина. 

 

5 База данных Ликнет 

5.1 Общая информация о базе данных 
ПО Ликнет использует реляционные БД. СУБД может быть любой из описанных в п. 3.4.2 Модель каждой 

используемой БД описана в соответствующих пунктах ниже. 

5.2 Модель хранения конфигурации системы 
Модель хранения конфигурации системы представлена на диаграмме ниже: 



 

 

5.3 Модель хранения журнала сообщений 
Модель хранения журнала сообщений представлена на диаграмме ниже: 



 

 

5.4 Модель хранения измерительной информации 
Модель хранения измерительной информации представлена на диаграмме ниже: 

 

 

6 Примеры работы с СОУ Ликнет 
 

6.1 Настройка МассПак 
Для настройки модуля МассПак требуется через главное меню войти в раздел Конфигурация. 

Далее в главном окне конфигурации необходимо перейти на вкладку Модуль МассПак. 

 

 



 

 

Через кнопку Добавить добавляем новый профиль модуля МассПак (окно «профили модуль масспак» 

 

В окне «точки МР1» добавляем новую точку МР, с присвоением уникального номера. Устанавливаем 

галочку «в работе», «алармы», при необходимости «автонастройка». Даем обозначение в поле «имя». 

 

 



 
В окне «расходомеры» добавляем необходимый КИП (расходомеры) для данного участка трубы 

 

Во всплывающем окне КИП выбираем нужные расходомеры, присваиваем имя, обозначаем его тип 

(входящий/исходящий). Устанавливаем для одного из расходомеров К-фактор и смещение. 

 

К-фактор определяется на основании анализа данных по расходомерам за длительный интервал 

времени (неделя или больше). Анализ делается на основании архивных данных. Задача – определить К-фактор 

с таким значением, что бы суммарный дисбаланс по всем расходомерам не имел восходящего или 

нисходящего тренда. И оставался на около-нулевом уровне. 

Смещение устанавливается на основании оценки времени прохождения волны давления с 

определенной для этого участка скоростью звука. 

В окне «накопители» добавляется необходимое количество накопителей различной длительности и 

индивидуальной настройкой чувствительности. 



 

 

Накопителей может быть различное количество, например 5: 

2 минуты 

5 минут 

10 минут 

30 минут 

90 минут 

Не рекомендуется применять более 10 накопителей, практика показывает что возрастает нагрузка на 

сервер, значительно увеличивается время анализа, что в совокупности не дает видимого прироста в 

качественных показателях СОУ. 

Показатель «чувствительность» выражается в абсолютных М3 слитого продукта из трубопровода и 

определяется на основании анализа данных. 

Для анализа данных с целью определения чувствительности необходимо перейти в окне «точки МР» 

по кнопке Анализ в окно анализа. 

 

 



 
В текущем окне выбирается требуемый диапазон для анализа данных и нажимается кнопка 

«выгрузить». 

 

В окне «накопители» добавляется один из накопителей и устанавливается в поле «Чувствительность» 

значение 100 или выше. Устанавливаем курсор на добавленный накопитель и выбираем его однократным 

нажатием мыши. 

 

Нажимаем кнопку «провести анализ».  

 

В течение некоторого времени (от нескольких секунд до десятков минут, зависит от заполненности базы 

данных, времени накопителя и периода анализируемых данных) система покажет в поле «таблица» 

минимальное значение чуствительности для выбранного накопителя. Значение чувствительности для 

анализируемого накопителя должно быть немного больше, чем найденное анализатором. 

 



 
Например, для значения 1.171 рекомендуется установка значения 1.175, но не сильно выше. 

Аналогичная процедура проводится для каждого определенного накопителя: 5, 10, 20, 90минут… 

Определенные значения чувствительности для всех накопителей заносятся в поле «чувствительность» 

окна «накопители» 

 

По окончании поиска чувствительности для каждого накопителя рекомендуется сохранить текущий 

профиль с новыми изменениями. В конце настройки аналогично сохранить все настройки. 

 

6.2 Ручная локализация 
Локализация места утечки возможна в автоматическом режиме 2.6, 4.7.4 в случае перекачки продукта 

в стационарном установившемся режиме или в условиях остановленной перекачки на отсеченном участке под 

избыточным давлением. В случае нестационарного режима перекачки локализация места утечки происходит 

в ручном режиме через меню «Тренды». 

В процессе нормальной работы СОУ и трубопровода, в отсутствии утечек или хищений система 

«молчит», происходит мониторинг трубопровода в онлайн режиме. 

В случае возникновения утечки система по одному из модулей анализа, например, модулю массового 

баланса МассПак регистрирует утечку с отображением аварийного сообщения в окне текущих событий в 

следующем виде: 

 

В сообщении указано, что обнаружена утечка по балансу масс в период времени с 11:58:47 по 12:27:06. 

Через главное меню переходим в окно тренды: 

 

 

 

 



 
 

 

 В окне выбора диапазона дат выбираем нужную дату и диапазон времени перекрывающий, указанное 

в аварийном сообщении ориентировочное начало утечки (11:58), например, 11:45-12:16, который с обеих 

сторон имеет не большой запас по времени. 

 Важно! Перед загрузкой календаря нажать кнопку «УБРАТЬ ВСЕ» для очистки поля от лишних графиков. 

 

 Далее в нижней части экрана раскрываем меню «ручная локализация», выбираем профиль 

локализации и нажимаем кнопку «добавить локатор».  

 

 Система в основное окно трендов добавит графики по 2-м датчикам давления, на которые настроен 

выбранный профиль локатора. 



 

 

 Если ярко выраженная утечка не наблюдается (резкое пикообразное изменение давления, скачок, 

который может вернуться в исходное состояние), инструментами «сузить», «обрезать», увеличиваем график 

так, что бы предполагаемое место находилось в середине экрана. Подробнее об инструментах управления 

графиками в главе «Тренды» 4.9. 

 

 На рисунке выше указаны типичные зоны регулирования – технологические изменения в трубопроводе. 

Один из их признаков – повторяемость, например «лестница» слева. Это не утечка. Далее мы будем пробовать 

найти колебания давления, принадлежащие именно утечке, заодно отсекая технологические возмущения. 

 Переходный процесс типа «лестница» как видно из графика начинается на датчике давления PT002- это 

датчик на стороне УПСВ «Гаршино», значит регулирование идет от УПСВ. Для Инструментами «Трендов» 

обрежем лишнее и увеличим график у левой стрелки. Для локализации этого события выберем наиболее 

яркую «ступеньку лестницы», например, пятую слева для обоих датчиков и увеличим график, т.к. для более 

точной локализации нужно как можно точнее установить маркеры на графике, в местах изменения давления. 



 

 

 Устанавливаем первый маркер на начало пятого снижения датчика PT002 и правее на начало 5-го 

снижения датчика PT005.  

 

 Нажимаем кнопку локализовать. Результат: - 106 метров, т.е. самое начало трубопровода, что и 

подтверждает утверждение, что это технологический процесс. Кнопка «калибровка» - это локализация без 

учета калибровки под данную трубу (сырое значение). Калибровка учитывает нелинейность трубопровода и 

настраивается на этапе ПНР. В отсутствии калибровки результат локализации по кнопкам «калибровка» и 

«локализация» будет одинаковым. 

 На первом примере мы подробно рассматриваем технологические переходные процессы и как их 

идентифицировать, дальнейшие примеры будут менее подробные. 



 
 Далее по тренду передвигаемся к местам, обозначенным ранее синими стрелками. Ниже 2 тренда 

отражены с локализацией 2-х событий похожих на утечку, однако локализация показывает, что это аналогично 

переходные процессы со стороны УПСВ. 

 

 

 Сдвигаем график вправо до появления ярко выраженого скачка по давлению на одном из датчиков. 



 

 

 Видно, что наиболее яркий скачек на датчике PT002, это означает, что утечка находится ближе к этому 

датчику, чем к PT005. Для трубопровода длиной 37км время прохождения волны давления не может 

превышать 30 секунд, соответственно, если это утечка, то следует искать ответную реакцию на другом конце 

трубопровода не далее чем 30сек. Влево или вправо по графику. В данном случае слева мы ни чего 

подозрительного не видим, однако справа в районе 12:03:20 наблюдаются разрывы графика и резкие 

перепады по давлению, что в свою очередь подтверждает предположение, что утечка близко от УПСВ. 

Устанавливаем маркер начальный на PT002 второй на первый заметный всплеск PT005. 

 

 

 Результат: 1987м от УПСВ Гаршино. 

 Следующая утечка зафиксирована для диапазона времени 12:50 по 12:55. Как мы видим диапазон 

времени не большой, СОУ отработала по малому накопителю 5мин., значит утечка должна быть значительной. 



 

 

 На трендах устанавливаем диапазон 12:40 – 12:55. Ярко заметный перепад давления сразу по обоим 

датчикам в обозначенный промежуток времени, по аварийному сообщению, указан синей стрелкой. 

 

 Увеличиваем график в этом месте и устанавливаем маркеры на места снижения давления. Для 

максимально точной локализации требуется максимально расширить график так, что бы возмущения на 

датчиках давления оказались в крайних положениях экрана. Место утечки: 1917м от УПСВ Гаршино. 

 

 



 
 Следующая утечка обнаружена 27.12.2019 в период с 11:22 по 12:01. Утечка обнаружена длинным 

накопителем – 40 мин., значит утечка была очень маленькой. 

 

 Загружаем на трендах графики для этого интервала с некоторым запасом по 15 мин. например. Чем 

меньше утечка и соответственно более длинный накопитель зафиксировал утечку, тем больший запас по 

графику рекомендуем рассматривать на предмет поиска места утечки. Обозначим для начала места, где есть 

какие-либо повышенные колебания или разовые/одиночные всплески, это один из способов начать поиск. 

Второй вариант – увеличить начальную часть тренда ниже, например, первую 1/5 часть и двигаться вправо по 

ходу времени. Начнем рассматривать график слева на право по ходу расположения стрелок. 

 

 При увеличении графика видим, что картина повторяет переходный процесс из первого примера 

«лесенка». Видно, что нет заметных колебаний одновременно 2-х датчиков в интервале друг от друга не более 

30сек. Похожих на утечку (колебание вниз). 

 

 



 
 Двигаемся дальше по стрелкам. На графике датчика PT005 видим резкий скачок. 

 

Увеличиваем это место так что бы этот скачок оказался в центре графика и по краям было по 30 сек. 

Видно, что наибольшая амплитуда колебания приходится на датчик PT005, в соседних диапазонах по 30сек. 

Таких колебаний нет, это означает, что событие происходит значительно ближе к PT005, УПН Росташинская, 

следовательно, необходимо искать похожее возмущение справа по ходу времени от PT005. Стрелкой справа 

указан наиболее подходящий, наибольшее колебание по амплитуде и по времени в целом самого провала. 

 

 Дополнительно увеличиваем график и устанавливаем маркеры. Сначала на PT002, затем на PT005. 



 

 

 Место утечки 32389.9м. Ближе к УПН Росташинская. 

 Следующая утечка обнаружена в период с 12:20 по 12:25. Утечка обнаружена коротким накопителем – 

5 мин., значит утечка была значительной. 

 

 Выбираем время с не большим запасом в пару минут и открываем график. Стрелками обозначено 2 

подозрительных места, увеличиваем. 

 

 На графике видим 2 возмущения, обозначены стрелками. 



 

 

 Локализируем оба. 

 

 Обе локализации показывают одну и ту же точку с разбросом в 180м. Кран открывали дважды. 



 

 

 Следующая утечка обнаружена в период с 16:00 по 16:05. Утечка обнаружена коротким накопителем – 

5 мин., значит утечка была значительной. 

 

 Выбираем время с не большим запасом в пару минут и открываем график. Предположительное время 

утечки обозначено стрелкой. Увеличиваем это место и устанавливаем маркеры. 

 

 Локализация показывает 22825м., примерно середина трубопровода. Как видим для середины трубы 

амплитуда возмущения по обоим датчикам примерна одинаковая и дистанция по времени прихода сигнала 

на датчики так же не значительная. Т.е. если предположить, что утечка будет точно в середине трубопровода, 

возмущения на датчиках давления по времени будут совпадать – будут в одно и тоже время. 



 

 

 Следующая утечка обнаружена в период с 16:05 по 16:10. Утечка обнаружена коротким накопителем – 

5 мин., значит утечка была значительной. 

 

Выбираем время с не большим запасом в пару минут и открываем график. Предположительное время 

утечки обозначено стрелкой. Увеличиваем это место и устанавливаем маркеры. 

 

 Обнаруженное место утечки – 22848м. 



 

 

 Следующая утечка обнаружена в период 28.11.2019 с 10:30 по 10:50. Утечка обнаружена 

длинным накопителем – 20 мин., значит утечка была не большой. 

 

Выбираем время с не запасом в 5 минут и открываем график. Видим знакомое регулирование по типу 

«лестница». Других видимых возмущений не наблюдается, т.к. внешне количество ступеней «лестницы» 

совпадают. 



 

 

 В таком случае начинаем более детально смотреть график слева направо по ¼. Первая четверть 

показывает пустой график по утечкам. 

 

 Двигаемся вправо. Доходим до знакомой «лестницы». Важно на таких типовых регулированиях 

внимательно осмотреть каждую, казалось бы, знакомую ступень. На тренде стрелкой обозначено одно 

подозрительное место, где в промежутках регулирования, между «ступеньками лестницы» виден не большой 

странный пик. Увеличим это место с отступом влево и вправо по 30 сек. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Увеличим место у левой стрелки. 

 

  Белый пунктир мысленно проводим.  До пунктира давление резко опустилось вниз из-за известного 

регулирования «лестница» и еще раз опустилось, под белым пунктиром. Сюда и устанавливаем маркер. 



 

 

 Этот пример на первом месте по сложности из всего цикла испытаний. Ошибка в таком случае, в 

реальности, приближается к 100%. 

 

 

 Следующая утечка обнаружена между 11:05 и 11:19 – 10 ти минутный накопитель.  

 

 С отступом по 3 минут открываем график в области 11:05. 



 

 

 Стрелкой обозначен скачок давления по зеленому тренду, увеличим это место для начала и сразу с 

отступом по 35 секунд с обеих сторон. С левой стороны не видно резких колебаний по дальнему датчику, 

однако справа заметно изменение. 

 

 Устанавливаем маркеры. В случае с дальним датчиков на этот раз нужно установить маркер на второе 

падение, т.к. на первом графике сначала было падение от знакомого регулирования, а после наше искомое 

возмущение. 



 
 

 

 Что интересно, данный всплеск больше виден на дальнем датчике и скорей всего именно это 

возмущение пришло со стороны УПН, поменяем местами маркеры и увидим локализацию события уже на 

36924м, т.е. на УПН. Здесь можно сделать 2 вывода: 1- важно правильно устанавливать маркер, 2 – данное 

возмущение не утечка, поэтому двигаемся дальше по трендам. 

 Можно постепенно двигаться по трендам, можно открыть заново большой участок, весь, что нам 

показала авария: 11:05 и 11:19. Поскольку система «увидела» утечку за 10 мин, значит она должна быть 

видимой. На графиках много мест, куда можно посмотреть, но самая правая стрелка показывает на самое 

заметное изменение давления.  

 

Перейдем туда и сразу поставим маркеры. Утечка на 4553м. 



 

 

 Последний рассматриваемый здесь пример. Утечка в период с 14:25 по 14:43.  

 

Утечка слабая, откроем 14:25 с отступом по 3 мин. в каждую сторону. Видим по дальнему датчику 

давления похожее на утечку возмущение, увеличим его с отступом по 35 сек. По краям. 

 

 

 Видно, что слева и справа ближайшие похожие резкие изменения только в одном месте, стрелка сверху.  



 

 

 Устанавливаем маркеры и локализуем место утечки. Утечка на 23720м. 

 

 


