СПИСОК АББРЕВИАТУР, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЗАПИСКЕ
Таблица 1 – Список аббревиатур
АГЗУ
АРМ
АСПТ
АСУТП
АСОДУ
БАРКП
ВАР
КИПиА
ЛСУ
НВТ
НПЗ
ИМ
ПАЗ
ПКУ
ПЛК
ПНР
ППД
ППСН
ПТК
ПЧ
РВС
РК
РСУ
СОУ
ТП
ТУ
УПН
УППВ
ФВД
ФС
ЦИТС
ЦППН
ЦПС
ШМР
OLE
OPC
PV
VBA

Автоматизированные групповые замерные установки
Автоматизированное рабочее место
Автоматизированная система пожаротушения
Автоматизированная система управления технологическим процессом
Автоматизированная система оперативного диспетчерского управления
Блок автоматического розжига и контроля пламени
Одиночная скважина Варандейская
Контрольно-измерительные приборы и автоматика
Локальная система управления
Насосная внешнего транспорта
Нефтеперерабатывающий завод
Исполнительный механизм
Противоаварийная защита
Пункт контроля и управления
Контроллер с программируемой логикой
Пуско-наладочные работы
Поддержание пластового давления
Пункт приема-сдачи нефти
Программно-технический комплекс
Преобразователь частоты
Резервуар вертикальный стальной
Регулирующий клапан
Распределенная система управления
Система обнаружения утечек
Технологический процесс
Технологическая установка
Установка подготовки нефти
Установка подготовки пластовой-подпиточной воды
Факельная установка высокого давления
Факельный сепаратор
Центральная инженерно-технологическая служба
Центральный пункт подготовки нефти
Центральный пункт сбора
Шеф-монтажные работы
Object Linking & Embedding (технология организации связи между ЛСУ)
OLE for Process Control (протокол OLE для АСУТП)
Process Variable (переменная процесса)
Visual Basic for Applications
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ВВЕДЕНИЕ
Значение нефти для энергетики, транспорта, обороны страны, всех
отраслей промышленности и бытовых нужд населения исключительно
велико. Нефть играет решающую роль в развитии экономики любой страны.
Из нефти вырабатываются все виды жидкого топлива, смазочные материалы,
битумы и т.д. Нефть добывается на месторождениях, откуда отправляется на
переработку на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).
На многих НПЗ внедрены современные автоматизированные системы
управления технологическим процессом (АСУТП), позволяющие обеспечить
эффективную работу производств, повысить качество выпускаемой
продукции, обеспечить безаварийность и экологическую безопасность
производств, увеличить производительность труда.
Данные системы также обеспечивают автоматизированную работу
специальных установок подготовки нефти на промыслах. Помимо объектов
автоматизации, которыми являются технологические установки, они
охватывают
рабочие
места
операторов,
которые
отслеживают
технологический процесс и контролируют работу оборудования на
установках. На производствах, оснащенных АСУТП, основная работа
оператора – это взаимодействие с человеко-машинным интерфейсом, в
частности, с графической средой.
Интерфейс оператора технологической установки играет важную роль
в поддержании режима работы и управлении изменениями технологического
процесса. В случае нештатной ситуации простой и интуитивно понятный
графический интерфейс даст оператору возможность концентрироваться на
сути проблемы и причине ее появления, следовательно, оператор сможет
найти наиболее эффективное и быстрое решение. При нормальной ситуации
оператор сможет наблюдать все важные параметры процесса.
Таким образом, моя выпускная квалификационная работа заключается
в разработке графического интерфейса, удовлетворяющего требованиям
представителя компании-заказчика (главного инженера АСУТП, начальника
центрального пункта сбора нефти, начальника цеха подготовки и перекачки
нефти (ЦППН), операторов-технологов) и обеспечивающего индикацию
параметров и управление технологическим процессом. Объектом анализа и
внедрения является центральный пункт сбора нефти месторождения им. Р.
Требса, находящегося на территории Тимано-Печорской нефтегазоносной
провинции, Ненецкий автономный округ.
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Актуальность темы выпускной квалификационной работы объясняется
режимом работы цеха подготовки и перекачки нефти. Разработанный с
учетом всех требований графический интерфейс оператора позволит
сотрудникам цеха, будь то оператор или начальник, тратить меньше времени
и усилий на концентрацию внимания, отслеживать изменения
технологического процесса и нарушения режима работы, а также быстрее
проводить обучение операторов.
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1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
1.1 Описание ТУ
Центральный пункт сбора нефти предназначен для сепарации нефти и
газа, обезвоживания, обессоливания и стабилизации нефти с целью
обеспечения максимального выхода товарной нефти, сокращения ее потерь
при транспорте, очистки пластовых и других сточных вод и подачи их на
сооружения по поддержанию пластового давления, первичной подготовки
газов концевых ступеней к транспорту, а также для перекачки и учета
товарной нефти в общей системе сбора и подготовки нефти, газа и воды к
транспорту и использованию.
В состав центрального пункта сбора нефти месторождения им. Р. Требса
входят следующие технологические объекты:
1. Двухфазные сепараторы-пробкоуловители (С-0/1–С-0/2).
2. Путевые подогреватели (П-1/1–П-1/4).
3. Трехфазные сепараторы (С-1/1–С-1/2).
4. Газовые сепараторы (ГС-1–ГС-2).
5. Концевые сепараторы (С-2/1–С-2/2).
6. Факельные установки (ФВД, ФНД, ГФУ).
7. Дренажные емкости (ЕП).
8. Резервуары вертикальные стальные (РВС).
9. Насосная внешнего транспорта (НВТ).
10.Оперативный узел учета нефти (ОУУН).
11.Отстойник пластовой воды (ОВМ-1/1).
12. Буфер-дегазатор (БЕВ-1/1).
13.Отстойник-дегазатор (ОД-1–ОД-2).
14.Насосная перекачки пластовой воды (НППВ).
15.Печи трубчатые блочные подогрева пластовой воды (ПТБ).
16.Блочно-кустовая насосная станция (БКНС).
17.Блоки добавления реагентов (БДР-1–БДР-5).
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1.2 Описание ТП

Поступающая из нефтяных скважин продукция не представляет собой
чистую нефть. Из скважин вместе с нефтью поступают пластовая вода,
попутный (нефтяной) газ, твердые частицы механических примесей (горных
пород, затвердевшего цемента). Все три фазы (нефть, пластовая вода,
попутный газ) представляют ценность для технологического процесса
добычи и переработки нефти и предусматривают собственные процессы
переработки и утилизации.
Технологическая схема подготовки нефтепродуктов на ЦПС
осуществляется по принципу непрерывного технологического процесса и
условно подразделяется на три части: процесс подготовки товарной нефти,
пластовой и подпиточной воды, и попутного газа.
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1.2.1 Технологический процесс подготовки товарной нефти
Нефть – это природная горючая легко воспламеняющаяся жидкость.
Содержание в нефти воды, растворенных солей и газов вызывает коррозию
оборудования и серьезные затруднения при транспортировке и переработке
нефтяного сырья. Нефть относится к горючим и взрывоопасным веществам.
На нефтяных промыслах используют централизованную схему сбора и
подготовки нефти. Сбор продукции производят от группы скважин на
автоматизированных групповых замерных установках (АГЗУ). Продукция
одиночных и кустовых нефтяных скважин с нефтяного месторождения им. Р.
Требса и месторождения им. А. Титова (нефть вместе с газом и пластовой
водой) поступает по индивидуальному трубопроводу на АГЗУ, где
производят учет точного количества поступающей от каждой скважины
нефти. Далее нефть поступает на ЦПС, где сосредоточены установка
подготовки нефти (УНП) на территории цеха подготовки и перекачки нефти
(ЦППН). Здесь начинается непосредственно подготовка нефти.
Продукция скважин поступает на разгазирование в два параллельно
работающих сепаратора-пробкоуловителя С-0/1, С-0/2. В сепараторахпробкоуловителях при температуре 10-30 0С и давлении 0,4–0,7 МПа
происходит отделение основной массы жидкости от газа. Одновременно
сепараторы С-0/1, С-0/2 являются гасителями пульсации газожидкостного
потока, поступающего от кустов скважин.
Кроме сепарации, процесс подготовки нефти включает очистку нефти от
свободной воды, механических примесей и солей. Обезвоживание нефти
затруднено тем, что нефть и вода образуют стойкие эмульсии типа «вода в
нефти». В этом случае вода диспергирует в нефтяной среде на мельчайшие
капли, образуя стойкую эмульсию. Для обезвоживания и обессоливания
нефти необходимо отделить мельчайшие капли воды и удалить воду из
нефти. Для этого в трубопровод входа С-0/1, С-0/2 подается реагент–
деэмульгатор из блоков дозирования реагента БДР-1, БДР-2.
Деэмульгаторы – химические вещества, обладающие поверхностноактивными свойствами, уменьшающие поверхностное натяжение раздела фаз
«нефть-вода», тем самым способствующие расслоению эмульсии.
Деэмульгаторы адсорбируются на поверхности раздела фаз «нефть-вода» и
вытесняют или заменяют менее поверхностно-активные природные
эмульгаторы, содержащиеся в жидкости. Также вместе с деэмульгаторами
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вводятся вещества, обеспечивающие защиту трубопроводов и оборудования
от коррозии (ингибиторы коррозии), солей, карбонатных отложений,
парафиноотложений.
После сепарации в С-0/1, С-0/2 частично разгазированная жидкость с
температурой плюс 10–30 0С и давлением 0,4 МПа направляется в печи
подогрева (путевые подогреватели) нефти П-1/1, П-1/2, П-1/3, П-1/4 для
подогрева эмульсии до температуры плюс 60-70 0С. Перед подачей в
подогреватели в нефть подается ингибитор солеотложений из блока
дозирования ингибитора солеотложений БДР-5.
После печей подогрева нефти П-1/1–П-1/4 частично разгазированная
нефть, с температурой плюс 60–70 0С и давлением 0,2 МПа, направляется в
два параллельно работающих нефтегазовых сепаратора со сбросом воды С1/1, С-1/2. Сепараторы предназначены для отстоя нефтяных эмульсий с
целью разделения ее на нефть и пластовую воду после нагрева и подачи
реагента-деэмульгатора.
Из нефтегазовых сепараторов со сбросом воды С-1/1, С-1/2 частично
разгазированная нефть поступает в концевые сепараторы С-2/1, С-2/2, где
происходит сепарация газа от нефти при давлении 0,005 МПа и температуре
плюс 60 0С.
Из концевых сепараторов С-2/1, С-2/2 разгазированная товарная нефть
поступает в вертикальные стальные резервуары товарной нефти Р-1/1–Р-1/4.
Нефтяные резервуары представляют собой емкости, предназначенные для
накопления, кратковременного хранения и учета сырой и товарной нефти.
Товарная нефть проходит проверку качества с помощью лабораторных
методов.
После резервуаров нефть подается на прием насосов внешнего
транспорта Н-1/4–Н-1/7. На прием насосов внешнего транспорта
предусмотрена подача ингибитора парафиноотложений при помощи блока
дозирования БДР-6 или регулятора вязкости при помощи блока дозирования
БДР-6/1.
С выкида насосов Н-1/4–Н-1/7 подготовленная нефть с обводненностью
0,5%, температурой плюс 45 оС и давлением 4.2 МПа насосами Н-1/4–Н-1/7
поступает на оперативный узел учета нефти с блоком качества.
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Оборудование ОУУН обеспечивает выполнение следующих основных
функций:
1. Определение количества и физико-химических параметров (качества)
перекачиваемой сырой нефти с погрешностью согласно ГОСТ Р 8.6152015 «ГСИ. Измерения количества извлекаемой из недр нефти и
нефтяного газа».
2. Измерение массы брутто нефти и вычисление массы нетто нефти.
3. Определение массовой доли воды в нефти.
4. Отбор объеденной пробы в сменные контейнеры в соответствии с
ГОСТ 2517-2012 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб».
5. Ручной отбор точечных проб.
ОУУН представляет собой комплекс, состоящий из:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Блока фильтров (БФ).
Блока измерительных линий (БИЛ).
Блока измерения качества нефти (БИК).
Узла подключения передвижной поверочной установки (ПУ).
Трубо-поршневой установки (ТПУ).
Технологических и дренажных трубопроводов.

После ОУУН разгазированная, подготовленная нефть с обводненностью
0,5% по напорному магистральному нефтепроводу направляется на пункт
приема-сдачи нефти «Варандей» (ППСН) и далее в ООО «Варандейский
терминал» для отгрузки на танкеры.
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1.2.2 Технологический процесс подготовки пластовой и подпиточной воды
Пластовая вода – это сильно минерализованная среда с содержанием
солей до 300 г/л. Содержание пластовой воды в нефти может достигать 80%.
Минеральная вода вызывает повышенное коррозионное разрушение труб,
резервуаров. Твердые частицы, поступающие с потоком нефти из скважины,
вызывают износ трубопроводов и оборудования.
После сепараторов С-1/1, С-1/2 пластовая вода с температурой плюс 500 и
давлением 0,4 МПа, направляется в отстойник пластовой воды ОВМ-1/1, где
происходит очистка воды от нефтепродуктов и механических примесей.
Перед подачей в отстойник ОВМ-1/1 в пластовую воду подается биоцид
(бактерицидные микрочастицы для защиты жидких сред) из блока
дозирования реагентов БДР-3. Нефть из отстойника направляется в емкость
уловленной нефти ЕП-10, откуда насосом перекачивается в трубопровод
частично разгазированной нефти.
После отстойника ОВМ-1/1 пластовая направляется в буфер-дегазатор
БЕВ-1/1, где происходит дегазация пластовой воды. Нефть из буферадегазатора направляется в емкость уловленной нефти ЕП-10. Выделившийся
газ из буферной емкости поступает в трубопровод газа на факельную
установку низкого давления.
Для восполнения дефицита объема воды, необходимого для системы
поддержания пластового давления (ППД), предусмотрено использование
минерализованной (подпиточной) воды от куста водозаборных скважин. Для
дегазации и очистки от взвешенных веществ подпиточная вода направляется
в отстойники-дегазаторы ОД-1/1,2. Выделившийся газ из отстойников
поступает в трубопровод газа на факельную установку низкого давления.
Очищенная пластовая вода из буфера-дегазаторов БЕВ-1/ и
минерализованная вода из отстойников-дегазаторов ОД-1/1,2 поступает на
прием насосов Н-2/1–Н-2/4 насосной перекачки пластовой и подпиточной
воды.
Из насосной станции пластовая и подпиточная вода с давлением 0,5 МПа
направляется в печи подогрева воды П-2/1, П-2/2, где происходит нагрев
воды до температуры плюс 50–60 0С.
Нагретая пластовая и подпиточная вода из подогревателей П-2/1,2
поступает на прием насосов Н-3/1–Н-3/3 блочно-кустовой насосной станции
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(БКНС). Из БКНС вода закачивается в систему ППД. Этот процесс
подразумевает закачивание воды в нефтегазоносный пласт для более
эффективного процесса добычи нефти.
Подтоварная вода из резервуаров Р-1/1–Р-1/4 направляется в подземную
емкость ЕП-9 с полупогружным насосом. Откачка воды из подземной
емкости осуществляется в трубопровод пластовой воды на вход отстойника
ОВМ-1/1.
Уловленная нефть из аппаратов ОВМ-1/1 и БЕВ-1/1, а также сброс с
предохранительных клапанов от аппаратов ОВМ-1/1 и ОД-1/1,2 направляется
в подземную емкость ЕП-10 с полупогружным насосом. Откачка нефти из
подземной емкости осуществляется в трубопровод частично разгазированной
нефти. Газ от емкости ЕП-10 направляется в факельный трубопровод низкого
давления совмещенной факельной системы ФНД.
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1.2.3 Технологический процесс подготовки попутного газа
Нефтяной газ – это смесь легких углеводородов с преимущественным
преобладанием метана, с небольшим содержанием двуокиси углерода и
азота. Нефтяной газ – это горючий газ и при его содержании в воздухе от 4,5
до 15% образуется взрывоопасная концентрация, которая при наличии
источника огня взрывается. Попутный (нефтяной) газ используется как сырье
и топливо.
Газ, выделившийся из сепараторов-пробкоуловителей С-0/1, С-0/2,
подается в вертикальные газосепараторы ГС-1, ГС-2. Гасосепараторы
предназначены для очистки газа от капельной жидкости. Очищенный газ
после ГС-1, ГС-2 поступает в газораспределительный пункт (ГРПБ) и
газораспределительный узел.
ГРПБ и газораспределительный узел обеспечивает распределение газа
потребителям:
1. Газ на продувку факела высокого давления ФВД.
2. Газ на продувку факела высокого и низкого давления ФНД.
3. Газ на запал факела высокого и низкого давления ФНД, ФВД.
4. Газ на топливо путевых подогревателей П-1/1–П-1/4 .
5. Газ на ОБП и полигон Р. Требса для бытовых нужд.
6. Газ на огневую регенерацию метанола.
7. Газ на запал ГФУ.
8. Газ на ГФУ для термической утилизации промышленных стоков.
Газ с выхода предохранительных клапанов сепараторов (при превышении
давления) по факельному коллектору высокого давления поступает в
факельный сепаратор ФС-3, далее через узел учета газа сжигается на
факельной установке высокого давления ФВД.
Газ из концевых сепараторов С-2/1, С-2/2 через трубный расширитель
ТГР-1 направляется на факел низкого давления совмещенной факельной
системы ФНД.
Газ от концевых сепараторов С-2/1, С-2/2 направляется на совмещенную
факельную систему ФНД и поступает в ТГР-1, ТГР-2, в котором происходит
очистка газа от капельной жидкости, после ТГР-1, ТГР-2 газ направляется в
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трубопровод газа на факел низкого давления совмещенной факельной
системы ФНД.
Газ из нефтегазовых сепараторов со сбросом воды С-1/1, С-1/2, избыток
газа с ГС-1, ГС-2 через факельный сепаратор ФС-3 направляется на
факельную установку высокого давления ФВД.
Установка факельная низкого давления предназначена для аварийного
сжигания попутного нефтяного газа высокого и низкого давления.
Установка факельная высокого давления предназначена для аварийного
сброса и последующего бездымного сжигания попутного нефтяного газа.
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1.3 Структура действующей АСУТП
1.3.1 Описание системы DeltaV
Система автоматизации DeltaV является распределенной системой
управления и может масштабироваться в соответствии требованиями
технологического процесса. На рисунке 1 показана система DeltaV с
минимальным набором компонент. Система включает в себя одну рабочую
станцию и один контроллер со всем необходимым оборудованием.

Рисунок 1 – Минимальный состав РСУ DeltaV

Система DeltaV включает в себя:
1. Сеть управления, обеспечивающую обмен данными между рабочими
станциями и контроллерами.
2. Рабочую станцию, предоставляющую графический интерфейс
пользователя для функций конфигурирования технологического процесса
и системы.
3. Контроллер, выполняющий функции управления и обмена данными
между подсистемой ввода-вывода и сетью управления.
4. Подсистему ввода-вывода, обрабатывающую информацию от полевых
устройств
5. Системный источник питания для питания контроллеров и плат вводавывода.
6. Источник питания от электросети (или заводской сети постоянного
тока 24 В) для полевых устройств, подключенных к системе DeltaV.
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7. Несущие панели, монтируемые на рейки DIN, и обеспечивающие
распределение питания и коммуникационные соединения между
контроллером и подсистемой ввода-вывода.
Система DeltaV может масштабироваться таким образом, что будет
включать в себя несколько рабочих станций, контроллеров и связанных с
ними блоков питания, подсистем ввода-вывода. Системы могут быть
симплексные (без резервирования) или с резервированием. На рисунке 2
показана максимальная конфигурация системы, состоящая из 60 рабочих
станций и 100 контроллеров, имеющая резервную сеть управления.

Рисунок 2 – Максимальный набор компонентов в системе DeltaV

Архитектура системы представляет собой иерархическую структуру,
состоящую из трех уровней (рисунок 3). Эти уровни включают в себя:
1. Полевой уровень.
2. Уровень контроллеров.
3. Общесистемный уровень.
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Рисунок 3 – Архитектура системы DeltaV

Полевой уровень – уровень возникновения информации. На этом уровне
размещаются контрольно-измерительные приборы (КИП) и исполнительные
механизмы (ИМ). В роли КИП выступают датчики температуры, датчики
давления, датчики расхода (расходомеры), датчики уровня, датчики
вибрации, датчики напряжения, сканеры пламени. В роли ИМ выступают
регулируемые клапаны, запорные клапаны, задвижки, насосы, регуляторы
давления, температуры, расхода.
Уровень контроллеров – уровень сбора информации с полевых устройств,
выдачи управляющих воздействий на исполнительные устройства и
передачи/приема данных на общесистемный уровень. Уровень контроллеров
реализован средствами программно-технического комплекса (ПТК) DeltaV
компании Emerson. Физически реализован в виде шкафов с
соответствующим наполнением (распределения питания, системных,
сетевых, кроссовых).
Общесистемный уровень – уровень индикации, сигнализации,
архивирования, анализа. На этом уровне обеспечивается представление,
регистрация, архивирование информации, обмен с информационной сетью
уровня предприятия и с автоматизированными системами уровня
корпорации, в т.ч. АСОДУ. В общесистемный уровень входят серверы,
рабочие станции, сетевое оборудование, принтеры и вспомогательное
оборудование.
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1.3.2 Описание системы DeltaV ЦПС месторождения им. Р. Требса
Распределенная система управления DeltaV, внедренная на ЦПС
месторождения им. Р. Требса соответствует требованиям, выдвинутым:
1. ГОСТ 24.104-85 «Автоматизированные системы управления. Общие
требования».
2. ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания».
3. Внутренним стандартом СТ-17-01-01 «Автоматизированные системы
управления технологическими процессами нефтегазодобычи».
4. Техническому заданию на АСУТП 12393.00П-01-00.000-АСУТП-ТЗ01.
Cистема автоматизации реализует следующие функции:
1. Измерение.
2. Сигнализация.
3. Регистрация.
4. Визуализация.
5. Дистанционное управление.
6. Выбор управления.
7. Автоматическое регулирование.
8. Формирование отчетов.
9. Защита от несанкционированного доступа.
АСУТП реализует функцию отображения информации по запросу
оператора путем вывода на экран монитора операторской станции
оперативных данных о состоянии технологического процесса и
оборудования, представляемой в виде мнемосхем, трендов, сводок.
Система обеспечивает функцию накопления, регистрации и хранения
информации в хронологическом порядке с возможностью последующего
просмотра и вывода на печать:
1. Данных о ходе технологического процесса.
2. Действий оператора.
3. Информации о срабатывании предупредительной и аварийной
сигнализации.
4. Аварийных сигналов диагностики.
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На операторских рабочих станциях реализованы следующие функции:
1. Опрос контроллеров.
2. Графическое, многооконное отображение информации о состоянии
объекта управления.
3. Визуальная и звуковая сигнализация о нарушениях технологического
процесса, аварийных и предаварийных ситуациях; формирование
трендов реального времени.
4. Отображение исторических данных по аналоговым и дискретным
параметрам.
5. Формирование и отображение журнала аварийных сообщений как по
запросу оператора, так и в режиме реального времени.
6. Отображение журнала действий оператора.
7. Дистанционное управление регуляторами и исполнительными
механизмами; настройка коэффициентов регуляторов, параметров
работы исполнительных механизмов; отображение и печать режимных
листов и отчетных документов; обеспечение развитой системы
безопасности.
В состав аппаратного обеспечения системы автоматизации входят:
1. Серверные станции, предназначенные для создания конфигурации и
интеграции со сторонними системами.
2. Рабочие станции оператора, представляющие графический интерфейс
для отображения хода технологического процесса и управления им.
3. Основная (первичная) сеть управления, поддерживающая обмен
данными между станциями и контроллерами через первичные
коммутаторы.
4. Контроллеры DeltaV, объединенные с подсистемой ввода-вывода,
выполняющие функции управления и обмена данными между полевыми
устройствами и рабочими станциями (рисунки 4-5). Подсистемы вводавывода содержат карты с аналогово-цифровыми или цифроаналоговыми преобразователями для передачи информационного
сигнала от полевого устройства в процессор контроллера для
вычислений. Карты могут принимать и выдавать следующие сигналы:
4.1. Аналоговые (4-20 мА).
4.2. Дискретные.
4.3. Цифровые, основанные на протоколах Foundation Fieldbus и
Modbus RTU.
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Рисунок 4 - Симплексный контроллер DeltaV с подсистемой ввода-вывода

К контроллеру DeltaV MD на рисунке 4 подключена подсистема вводавывода, содержащая интерфейсные карты для подключения полевого
оборудования по цифровым протоколам Foundation Fieldbus и Modbus RTU,
а также карты аналогового входа и дискретного выхода.

Рисунок 5 - Резервированный контроллер DeltaV с подсистемой ввода-вывода

На рисунке 5 изображен резервированный контроллер DeltaV MD с
резервированным системным блоком питания и подсистемной ввода-вывода,
содержащей интерфейсные карты для подключения полевого оборудования
по цифровым протоколам Foundation Fieldbus и Modbus RTU, а также карты
аналогового входа, дискретного входа и дискретного выхода. В данной схеме
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также присутствует резервирование сети управления, которая обеспечивает
повышенную надежность работы системы.
5. Шкафы управления для размещения контроллеров и промежуточного
электрооборудования (рисунок 6)

Рисунок 6 - Системный шкаф управления одиночной скважины ВАР, находящийся в
стадии подключения полевого оборудования

На рисунке 4 в состав шкафа входят:
5.1.
5.2.
5.3.

Блоки питания 24В.
Тепловые размыкатели (автоматические выключатели цепи).
Клеммные колодки.
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5.4.
5.5.
5.6.

Контроллер DeltaV MD с системным блоком питания и картами
ввода-вывода, с подключенным к ним полевым оборудованием.
Искробезопасные
барьеры
для
подключения
полевого
оборудования, находящегося в искроопасной зоне.
Электромеханические реле, являющиеся нагрузкой для сигналов
дискретного выхода контроллера.

6. Полевое оборудование, включающее в себя контрольноизмерительные приборы, исполнительные устройства и механизмы.
Иерархически АСУТП представлена четырьмя уровнями автоматизации
(рисунок 7):
1. 0-й (полевой) уровень;
2. 1-й (контроллерный) уровень;
3. 2-й (системный) уровень.
4. 3-й уровень диспетчерского контроля и управления (АСОДУ)

Рисунок 7 – Архитектура АСУТП ЦПС
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На 0-м уровне решаются задачи:
1. Получение контрольной информации, являющейся входной для 1-го
уровня, о технологическом процессе и работе оборудования.
2. Непосредственное управление исполнительными механизмами по
заданным алгоритмам сигналами, получаемыми с выходов 1-го уровня.
На 1-м уровне решаются задачи:
1. Сбор и обработка информации, поступающей от контрольноизмерительных приборов 0-го уровня.
2. Проверка целостности цепи на обрыв и короткое замыкание для
аналоговых входных и выходных сигналов; при обнаружении
неисправности в цепи генерируется сигнал, информирующий оператора.
3. Управление и регулирование технологического процесса подачей
управляющих сигналов на исполнительные механизмы 0-го уровня.
4. Включение защит, блокировок и светозвуковой сигнализации в случае
выхода технологических параметров за допустимые пределы.
5. Расчетные задачи:
5.1. расчет (вычисление) объема жидкости в емкостях и резервуарах;
5.2. расчет расхода газа или жидкости через приборы учета за
единицу времени;
5.3. прочее.
6. Обмен данными с 2-м уровнем автоматизации.
На 2-м уровне решаются задачи:
1. Разделение прав (уровней) доступа оперативного, диспетчерского и
обслуживающего персонала, защита от несанкционированного доступа к
технологической информации и функциям управления технологическим
процессом и контролируемым оборудованием.
2. При соответствующем разрешении дистанционное управление
технологическим оборудованием.
3. Сбор и архивирование данных о следующих параметрах:
3.1. технологические параметры;
3.2. предупредительные и предаварийные ситуации;
3.3. техническое состояние технологического оборудования;
3.4. техническое состояние оборудования АСУТП;
3.5. техническое состояние каналов связи;
3.6. действия оператора.
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4. Отображение на экране монитора в удобном для оператора виде
перечисленных выше оперативных данных.
5. Отображение на экране монитора в удобном для оператора виде
перечисленных выше архивных данных.
6. Задание настроек и режимов работы системы для отдельных узлов
технологического оборудования.
7. Обмен информацией с внешними системами.
На 3-м уровне решаются задачи:
1. Консолидация данных АСУТП в виде промысловой и
производственной отчетности по предприятию (создание по
перечисленным выше данным, а также данным ручного ввода отчётов за
регламентированный отчётный период, в том числе, на бумажном
носителе).
2. Оперативный контроль состояния технологических процессов.
3. Контроль выполнения работ, мероприятий, действий персонала.
Стоит отметить аппаратное обеспечение 2-го уровня системы (рисунок 8).

Рисунок 8 - Совмещенный серверно-сетевой шкаф управления
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На этом уровне система представлена тремя серверными станциями,
расположенными в совмещенном шкафу, содержащим также коммутаторы
для сети управления и интеграционной сети, к которой подключаются
сторонние системы. Состав серверных станций:
1. Серверная станция ProPlus. Предоставляет все необходимые
приложения для конфигурирования и диагностики системы,
графический интерфейс пользователя для управления технологическим
процессом.
2. Интеграционная серверная станция. Накапливает архивные данные и
реализует протокол ОРС для приема и передачи данных сторонним
системам, в частности, серверной станции АСОДУ PI System, серверной
станции ОУУН.
3. Межзонная серверная станция. Обеспечивает подключение к другим
системам DeltaV, располагающимся на территориально отдаленных
участках, в частности, система измерений количества и показателей
качества нефти и нефтепродуктов на ППСН «Варандей», дожимная
насосная станция на месторождении им. А. Титова.
Серверная станция АСОДУ передает информацию о состоянии
технологического процесса в центральную инженерно-техническую службу
(ЦИТС), располагающуюся в офисном здании ООО «Башнефть-Полюс» в
городе Уфа, где она визуализируется в операторной начальника смены ЦИТС
и подлежит мониторингу и диспетчеризации. Это соединение реализует
третий уровень иерархии АСУТП.
Для передачи информации на территории промысла используются
следующие каналы связи:
1. Волоконно-отпические линии связи (ВОЛС), объединяющая
информационные системы месторождения им. Р. Требса, месторождения
им. А. Титова и ППСН «Варандей».
2. Беспроводная вычислительная сеть типа «точка-точка», основанная на
технологии Radio Ethernet и объединяющая информационные системы
одиночных скважин ВАР, кустов скважин и общей базы промысла
(ОБП) месторождения им. Р. Требса.
3. Спутниковая связь, объединяющая информационные системы ОБП
месторождения им. Р. Требса и офисное здание ООО «БашнефтьПолюс» в городе Уфа.
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1.4 Особенности работы оператора технологической установки
Рабочая смена оперативного персонала технологической установки
подготовки нефти согласно должностной инструкции и трудовому договору
длится 12 часов, поэтому важно обеспечить удобство и простоту
выполнения рабочих действий, а именно:
1. Наблюдение за технологическим процессом и управление им.
2. Регулярный двухчасовой отчет-сводка, содержащий перечень
технологических параметров промысла.
3. Создание и отслеживание трендов технологических параметров
промысла.
4. Контроль работы оператора и соблюдения технологического режима
со стороны начальника установки и начальника ЦПС.
5. Контроль работы оператора и соблюдения технологического режима
со стороны начальника ЦИТС.
Решающую роль в этом играет графический интерфейс, так как именно с
помощью него реализуется человеко-машинный интерфейс АСУТП.
Правильное расположение этапов технологического процесса на мнемосхеме
в соответствие с технологией, пропорциональное отображение размеров
аппаратов, специальная цветовая схема динамических и статических
элементов создадут комфортную среду для наблюдения за процессом
подготовки нефти и управления им. Также это позволит сократить время
реагирования на события и время принятия решения, что позволит не
выходить рамки установленного технологического режима и передавать по
напорному трубопроводу требуемое количество товарной нефти для отгрузки
в танкеры на терминале.
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1.5 Цель и задачи выпускной квалификационной работы
Исходя из вышеизложенного, целью выпускной квалификационной
работы является разработка новой версию графического интерфейса
оператора технологической установки подготовки нефти, соответствующей
выдвинутым требованиям и упрощающей наблюдение за технологическим
процессом и управление им.
Задачи работы:
1. Изучить действующую систему автоматизации центрального пункта
сбора нефти месторождения им. Р. Требса.
2. Изучить требования, предъявляемые к графическому интерфейсу
оператора технологической установки и требования, предъявляемые к
отображению элементов контрольно-измерительных приборов и
исполнительных механизмов на мнемосхемах.
3. Предложить модернизацию графического интерфейса оператора
технологической установки.
4. Внедрить модернизированный графический интерфейс на объекте.
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1.6 Выводы по разделу 1
В разделе 1 были рассмотрены следующие вопросы:
1. Описание объекта автоматизации.
2. Описание технологического процесса подготовки нефти
3. Описание технологической установки подготовки товарной нефти,
попутного газа и пластовой воды.
4. Состав и архитектура действующей АСУТП месторождения,
развернутой на основе программно-технического комплекса DeltaV,
описание интеграции со сторонними системами и перечисление
доступных каналов связи.
5. Указаны особенности работы оператора технологической установки
подготовки нефти и важность роли графического интерфейса в
технологическом процессе.
6. Сформулированы цель и задачи ВКР.
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2 РАЗРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА
2.1 Требования к аппаратному обеспечению
Автоматизированное рабочее место оператора располагается в
специально
выделенном
помещении,
находящемся
в
здании
административно-бытового корпуса (АБК) на территории ЦПС. Операторные
комнаты представлены на рисунках 9-10.

Рисунок 9 – Операторная комната
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Рисунок 10 – Операторная комната

АРМ оператора должен быть состоять из рабочей станции, подключенной
к сети управления АСУТП, монитора, клавиатуры, манипулятора типа
«мышь» и акустической системы для воспроизведения звуковых
сигнализаций.
Рабочая станция - главный инструмент работы оператора. С ее помощью
оператор отслеживает изменения технологического процесса, управляет
исполнительными механизмами, поддерживает режим подготовки нефти,
формирует регулярные сводки параметров. Рабочая станция является
специальной модификацией персонального компьютера. Различие состоит в
комплектации аппаратного и программного обеспечения. Характеристики
рабочей станции оператора:
1. Аппаратное обеспечение.
1.1. Увеличенный объем памяти HDD для хранения конфигурации
системы и отчетов производства.
1.2. Увеличенный объем памяти RAM для повышенного
быстродействия системы.
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1.3. Три сетевых адаптера для подключения к первичной сети
управления АСУТП (основной), вторичной сети управления
(резервной) и к заводской сети управления.
2. Программное обеспечение.
2.1. Специальная версия операционной системы Microsoft Windows 7
Professional Embedded, разработанная для использования с системой
автоматизации DeltaV.
2.2. Система автоматизации DeltaV с набором необходимых
приложений для конфигурирования и диагностики системы.
2.3. Офисный пакет Microsoft Office для работы с отчетами системы.
АРМ оператора комплектуется двумя мониторами диагональю 24 дюйма
с улучшенной цветопередачей, что позволяет снизить нагрузку на
зрительный аппарат оператора. На рисунках 9-10 сигнал одного из
мониторов транслируется на настенный видеоэкран (видеостену), что
повышает удобство управления технологическим процессом.
В отличие от НПЗ, на промысле не требуется специально разработанная
функциональная клавиатура оператора, содержащая особые клавиши
управления «в одно касание» и вызова окон. Весь функционал системы
доступен для использования с применением стандартной клавиатуры, к
которой не предъявляются особые требования по пылезащищенности и
влагоустойчивости. Также не требуется наличие специального физического
ключа, предоставляющего необходимый уровень доступа, так как доступ к
АСУТП регламентируется на уровне регистрации пользователя в
операционной системе и АСУТП.
Акустическая система предназначается для звуковой сигнализации
внештатных ситуаций, например превышение регламентного значения
какого-либо технологического параметра. Система воспроизводит два типа
сигналов:
прерывистый
высокочастотный
звуковой
сигнал
для
предупредительных сигнализаций и непрерывный низкочастотный звуковой
сигнал для критических сигнализаций.
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2.2 Состав графического интерфейса
В данном разделе приведена концепция прикладного графического
программного обеспечения, разработанная инженерами-программистами
отдела систем управления АО «ПГ Метран», в частности, описание работы
графического интерфейса оператора.
Для повышения эффективности работы оператора с РСУ необходимо
производить разделение мнемосхем по нескольким основным типам,
представленным в таблице 2.
Таблица 2 – Типы мнемосхем
Тип

Описание

Уровень
иерархии

Обзорная
мнемосхема

Охватывает всю систему управления и предоставляет
доступ к обзорным экранам областей производства.

1

Обзорная
мнемосхема
области
процесса

Предоставляет общую информацию о потоках
процесса и соединениях установок в определенной
области процесса.

2

Основная
мнемосхема
управления

Предоставляют основную информацию об участке
процесса. К ним также относятся служебные
мнемосхемы, мнемосхемы трендов.

3

Детальная
мнемосхема
аппарата

Содержит один технологический аппарат и все
параметры, относящиеся к данному аппарату.

4

Панелька

Всплывающее диалоговое окно, разработанное для
модуля
управления
каким-либо
устройством,
содержащие информацию о текущем состоянии
устройства, элементы управления устройством (запуск
/ останов насоса, открытие / закрытие клапана и др.),
кнопки открытия дополнительных окон – детальной
панели, трендов, алгоритма модуля и др.

5

Детальная
панелька

Всплывающее диалоговое окно доступа к настройкам
модуля управления, таким, как уставки сигнализаций,
включение имитации ввода-вывода, параметры
регулятора и др.

6

Иерархическая организация мнемосхем позволяет упростить переход от
обзорной мнемосхемы технологического процесса к отдельным аппаратам.
Можно перейти от мнемосхемы обзорного типа (более высокий уровень
иерархии) до детальной мнемосхемы аппарата в вертикальном направлении
(более низкий уровень иерархии) и наоборот. Также можно перемещаться в
горизонтальном направлении между мнемосхемами с одинаковым уровнем
иерархии.
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На верхнем уровне иерархии находятся обзорные мнемосхемы, на
которых имеются кнопки для перехода на нижние уровни основных
мнемосхем управления. Основные мнемосхемы управления должны
представляться в иерархическом виде, чтобы оператор мог быстро
реагировать на тревожные сообщения или происшествия, по мере их
появления. Задача Основные мнемосхемы управления состоит в том, чтобы
предоставить оператору информацию с разными уровнями деталировки для
решения различных задач. Использование двух уровней мнемосхем отражает
увеличение уровня сложности.
Далее следуют обзорные мнемосхемы области процесса. Дисплеи обзора
производственной зоны должны иметь форму «прямоугольных блоков» или
упрощенных технологических схем всей производственной зоны, которая
находится под контролем операторской станции. Дисплей данного вида
должен быть построен таким образом, чтобы направить оператора к любой из
основных мнемосхем управления технологических узлов, которые позволяют
отслеживать состояние узла и регулировать его работу в зависимости от
обнаруженных отклонений, тревожных сообщений или происшествий. На
обзорных мнемосхемах, разные технологические участки (зоны), должны
быть четко отделены друг от друга при помощи интервалов или
разделительных линий. На технологических участках (зоны) обзорной
мнемосхемы должны присутствовать основные технологические параметры
данного участка (загрузка, основные уровни, температура реакции, состояние
работы динамического оборудования).
Кнопки на этом дисплее позволят перейти к мнемосхемам отдельных
производственных узлов. Цвет фона этих кнопок изменяется в зависимости
от активных тревожных ситуаций на соответствующем технологическом
узле.
Графическое представление на основных мнемосхемах управления
должно содержать всю имеющуюся информацию об отдельных частях
технологического узла и давать оператору полное и детальное представление
обо всем объекте.
На мнемосхемах этого уровня должны быть все контуры управления. Эти
мнемосхемы используются для решения типовых задач по управлению
технологических процессов (просмотр значений параметров процесса,
управление регуляторами). Мнемосхемы этого уровня должны иметь кнопку,
которая позволяет оператору вернуться к связанной с ними обзорной
мнемосхеме. Связи с другими мнемосхемами, которые отражают
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предшествующие процессы, следует располагать в левой части,
последующие - в правой части мнемосхемы, в соответствии с направлением
технологического или производственного потока. Кроме того, мнемосхемы
этого уровня могут содержать ссылки на вспомогательные мнемосхемы
(например, мнемосхемы состояния схем ПАЗ), к которым оператор может
обратиться при помощи кнопок, расположенных в верхней части экрана.
Дизайн производственных мнемосхем должен быть как можно более
простым, с минимальным количеством поворотов и пересечений линий,
обозначающих течение процесса. Их не следует использовать вместо схем
трубной обвязки и КИП или иных справочных чертежей из руководств по
эксплуатации. Они должны быть специально разработаны для управления
процессами. Технологические линии и контуры оборудования должны быть
показаны приглушенным цветом или оттенками серого. Яркие цвета следует
использовать только для выделения сообщений о тревожных ситуациях и
происшествиях.
Служебные мнемосхемы предназначены для использования системными
инженерами. Эти мнемосхемы должны содержать необходимую служебную
информацию по состоянию системы управления, такую как: состояние
работы источников бесперебойного питания, состояние работы вторичных
блоков питания РСУ и ПАЗ, наличие ошибок и степень загруженности
контроллеров РСУ и ПАЗ, версию базы данных загрузки контроллеров и др.
Мнемосхемы трендов предназначены для отображения тренда или
трендов изменения технологических параметров. Частота записи
технологического параметра в тренд должна выбираться в зависимости от
скорости изменения параметра. Масштаб отображения тренда на экране
монитора должна выбираться таким образом, чтобы была возможность
прослеживать ход изменения процесса. Мнемосхема должна содержать
шкалу времени и технологического параметра. В случае, если на одной
мнемосхеме изображаются тренды технологических параметров с разными
единицами измерения, должно отображаться соответствующее количество
шкал технологических параметров.
Тренды могут объединяться в группы. Тренды, изображаемые на одной
мнемосхеме, должны иметь хорошо различимые цвета или должны
применяться другие способы для исключения неправильной их
идентификации. Необходимый набор групповых трендов составляется
технологическим персоналом.
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Вышеизложенное описание работы графического интерфейса базируется
на производственном опыте разработчиков АСУТП, службы эксплуатации
объекта, а также операторов-технологов. Также состав интерфейса
соответствует концепции, изложенной Ю.Н. Федоровым в двухтомной
монографии «Основы построения АСУТП», так имеет полноэкранный
режим, окна системного сообщения, основные окна и дополнительные окна.
Система сконфигурирована таким образом, что при включении
операторской станции происходит процесс автоматической загрузки
интерфейса оператора. После загрузки на экране появляется рабочий стол
Среды Оператора – графической среды системы DeltaV (рисунок 11).

Рисунок 11 – Рабочий стол Среды Оператора

Рабочий стол Среды Оператора состоит из 3-х областей:
1. Панель инструментов в верхней части экрана.
2. Основное окно в средней части экрана.
3. Строка алармов в нижней части экрана.
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Панель инструментов
Панель инструментов всегда выводится на дисплей в верхней части
экрана. Это окно нельзя закрыть намеренным или случайным образом. На
панели инструментов отображаются кнопки перехода на все мнемосхемы
системы, а также кнопки управления Средой Оператора. Панель содержит
информационные элементы и кнопки с пиктограммами для вызова
вспомогательных программ и окон (рисунок 12).

Рисунок 12 - Панель инструментов

Панель инструментов всегда присутствует на экране. В зависимости от
прав зарегистрированного пользователя количество и расположение
пиктограмм (кнопок) на панели может изменяться. В таблице 3 приведено
описание кнопок и элементов панели
Таблица 3 – Описание кнопок панели инструментов
Печать текущего экрана
Перезапуск интерфейса оператора
Переход на предыдущую мнемосхему процесса
Вызов главной мнемосхемы, содержащей перечень всех существующих
мнемосхем процесса
Вызов экрана со списком алармов
Вызов экрана настройки фильтров алармов
Вызов экрана со списком подавленных алармов
Вызов журнала событий системы
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Окончание таблицы 3
Вызов окна регистрации пользователей
Вызов панели «Затвор», служащей для перехода между рабочими
столами Windows 7 и DeltaV
Вызов окна открытия панельки модуля
Вызов окна открытия детальной панельки модуля
Вызов окна открытия мнемосхемы
Вызов программы диагностики системы
Вызов программы настройки системы
Вызов Студии Управления системой DeltaV
Вызов окна настройки системного времени
Вызов справочной системы

Основное окно
Окно является рабочей областью, в которой отображается текущая
мнемосхема процесса (рисунок 13). Если совершить переход на другую
мнемосхему, она заменит текущую.

Рисунок 13 - Основное окно
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На
всех
мнемосхемах
существуют
кнопки
,
предназначенные для перехода на предыдущую мнемосхему, следующую
мнемосхему и мнемосхему, находящуюся выше по уровню иерархии.
Порядок перехода определяется технологической схемой. Полный перечень
существующих мнемосхем можно вызвать с панели инструментов
кнопкой
Строка алармов
Строка алармов всегда выводится на дисплей в нижней части экрана.
Строка содержит сообщения о последних и наиболее актуальных аварийных
ситуациях, выстроенных в приоритетном порядке и предоставляет
возможность быстрого перехода на мнемосхему, содержащую аварийные
параметры и вызов панели аварийного параметра (рисунок 14).

Рисунок 14 - Строка алармов

В системе существует 4 приоритета алармов. Каждому приоритету
присвоен собственный номер, цвет и звуковой сигнал. Приоритет указывает
оператору на важность аларма. Ниже приведены типы приоритетов алармов
по степени их возрастания.
СОБ – событие. Аларм с данным приоритетом не отображается на
станции. Этот приоритет необходим только для диагностики и используется,
как правило, для записи в журнал различных действий системы и служебной
информации, не влияющих на технологический процесс.
СИГНАЛЬНЫЙ – аларм оборудования. Используется для сигнализации
ошибок связи с датчиками. Например, обрыв связи с датчиком давления или
недостоверность показаний датчика. Цвет - фиолетовый.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ – предупредительный аларм. Используется для
предупредительных алармов. Например, сигнализация нижней/верхней
предупредительной границы аналогового параметра. Цвет - желтый.
КРИТИЧЕСКИЙ – критический аларм. Используется для сигнализации
критических алармов. Например, критическое давление газа или
срабатывание дискретного датчика. Цвет - красный.
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В системе алармы имеют два возможных состояния:
1. Подтвержденный.
2. Неподтвержденный.
В системе алармы имеют два возможных статуса:
1. Активный - условие, вызвавшее аларм, не устранено.
2. Неактивный - условие, вызвавшее аларм, устранено (снято).
В таблице 4 приведено описание кнопок и элементов строки алармов.
Таблица 4 – Описание элементов строки алармов
Подтверждение всех алармов на текущей мнемосхеме,
отображаемой в основном окне операторского интерфейса.
Кнопка подавления звуковой сигнализации алармов. Если
становится активным новый аларм, то сирена снова
начинает звучать.
Включение/выключение звуковой сигнализации. При
выключении сирены новые активные алармы не вызывают
ее повторного включения. Эта установка является
параметром текущего пользователя. При регистрации
нового пользователя, сирена включается.
Разрешить/запретить вызов основной мнемосхемы. Если
разрешен - при нажатии на кнопку аларма в строке алармов
вызывается мнемосхема, на которой находится параметр с
алармом. Если запрещен - мнемосхема не вызывается.
Разрешить/запретить вызов панели управления параметром.
Если разрешен – при нажатии на кнопку аларма в строке
алармов вызывается панель управления параметром. Если
запрещен - панель не вызывается.

Возможна визуализация в многооконном режиме, в
отображение трендов исторических параметров (рисунок 15).

частности,
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Рисунок 15 - Отображение трендов в многооконном режиме

В данном режиме не существует различия между основными и
дополнительными окнами, и эти окна могут перекрываться. Одновременно
на дисплей могут выводиться до 6 окон трендов. Таким образом, можно
отслеживать изменения технологических параметров нескольких аппаратов,
установок или объектов автоматизации в режиме реального времени. Также
есть возможность выбирать временной промежуток отображения, масштаб
шкал абсцисс и ординат, цветовую схему тренда. Окно трендов можно
отправить на печать или сохранить в формате цифрового изображения.
Более того, есть возможность выбирать количество трендов для
отображения в одном окне. На рисунке 15 присутствуют окна с 4-мя и 5-ью
трендами разного масштаба и цветовой схемы. Такая компоновка позволяет
отслеживать несколько параметров одновременно, что является важным для
непрерывного технологического процесса.
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2.3 Требования к оформлению интерфейса
Данный раздел содержит требования к графическому интерфейсу,
выдвинутые руководством компании-заказчика ООО «Башнефть-Полюс».
2.3.1 Общие требования
При разработке мнемосхем следует руководствоваться следующими
требованиями:
1. Все дисплеи должны быть подготовлены на основании наиболее
актуальных проектных чертежей.
2. Каждая мнемосхема должна соответствовать одной схеме
автоматизации блока, части технологической установки, то есть не
следует делать большое количество мнемосхем с низкой
насыщенностью элементами. Однако, при невозможности расположения
на одной мнемосхеме технологического блока, узла и т.п. допускается
располагать их на нескольких мнемосхемах.
3. Дизайн дисплеев должен быть как можно более простым.
4. Интерфейс системы должен поддерживать функции подтверждения и
меры безопасности. Элементы мнемосхемы, к которым при данных
правах доступа ограничено управление, должны выглядеть как
неактивные.
5. На производственных дисплеях должны быть показаны все основные
элементы оборудования.
6. Выходная информация одного и того же смыслового содержания
должна отображаться на мнемосхеме одинаково независимо от
источника её поступления (расчетные данные и т.п.).
7. В верхней части экрана все дисплеи должны иметь заглавие и
обозначение производственного узла, к которому они относятся.
8. Рекомендуемое разрешение экрана монитора должно быть 1600 на
1200 точек.
9. Мнемосхема должна отображаться на экране монитора на 100%, то
есть без полос прокрутки.
10. На мнемосхемах не допускается использование вращающихся,
двигающихся и меняющих размеры объектов (крыльчатки вентиляторов,
движение по трубопроводам, пламя в печах и т.п.).
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При разработке дисплеев следует избегать следующего:
1. Крупные или ярко окрашенные сплошные объекты.
2. Мигание крупных объектов.
3. Мигание или изменение цвета технологических линий.
Следующие объекты не следует показывать на дисплее, за исключением
случаев, когда это требуется по соображениям ясности представления:
1. Пусковые линии, за исключением случаев, когда на них установлены
приборы, требующие отражения на мнемосхеме.
2. Обходные (байпасные) линии с ручными задвижками.
3. Элементы, управление которыми невозможно произвести с
операторского пульта, либо не имеющие приборов, индикаторов,
например, стопорные клапаны, ручные задвижки, запорные вентили,
предохранительные клапаны и т.п.
4. Внутренние части колонн, емкостей, аппаратов.
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2.3.2 Требования к отображению оборудования
Требуется соблюдение следующих критериев дизайна для представления
оборудования:
1. Форма изображения оборудования на дисплее должна, по
возможности, соответствовать фактической форме оборудования, без
излишних подробностей. На схемах, предназначенных для отображения
состояния динамического оборудования (компрессоры, насосы), также
допускается их подробное изображение. На основных мнемосхемах
управления динамическое оборудование должно быть изображено в
виде принятых символов. На обзорных мнемосхемах допускается
изображение оборудования и аппаратов в упрощенном виде.
2. На экране должны быть отражены все основные элементы
оборудования, такие как емкости, колонны, насосы, компрессоры и
воздуходувки.
3. Все основные емкости и аппараты должны иметь маркировку.
4. Допускается применение псевдообъёмного изображения аппаратов.
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2.3.3 Требования к отображению технологических линий
Требуется соблюдение следующих критериев дизайна для представления
технологических линий:
1. Источник и конечный пункт основных входящих и исходящих линий
должны быть показаны стрелками. Если начало и/или окончание линии
представлено на другом производственном дисплее, в конце такой
линии на текущей мнемосхеме должна находиться кнопка перехода.
Если линия не является продолжением линий с другого
производственного дисплея и не переходит на другой производственный
дисплей, на конце такой линии должна быть стрелка без кнопки.
2. По возможности, следует избегать пересечений технологических
линий или использования обходов линий. Если пересечение неизбежно,
линии инженерных коммуникаций должны прерываться у основных
технологических линий. При пересечении равнозначных линий,
прерывается вертикальная линия.
3. По возможности, входящие технологические линии должны
появляться на дисплее слева, а исходящие линии должны «уходить» в
правой части дисплея, за исключением линий рециркуляции,
показанных на одной мнемосхеме.
4. Использование псевдообъемного изображения трубопроводов не
допускается.
5. Следует
избегать
большого
числа
параллельных
линий,
расположенных рядом.
6. По возможности, местоположение технологических линий,
выходящих из одного дисплея и продолжающихся на другом дисплее,
должно быть одинаковым на обоих дисплеях.
7. Линии приборных сигналов для выходов с регуляторов на клапаны, а
также связи ПО с другими точками (например, для ведущих и ведомых
регуляторов) должны быть показаны пунктирной линией.
8. Толщина и тип линий указаны в таблице 5.
Таблица 5 – Толщина и тип технологических линий.
Наименование линии
Основные технологические линии

Толщина линии, мм;
Тип
1; сплошная

Вспомогательные трубопроводы

0,5; сплошная
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Окончание таблицы 5
Наименование линии
Линии сигналов КИПиА

Толщина линии, мм;
Тип
0,5; пунктирная

Линии логических схем управления блокировками

2 мм; сплошная
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2.3.4 Требования к цветовой кодировке
В разделе приводится цветовая кодировка всех основных элементов
мнемосхем. Конкретные значения цветовой гаммы приведены в таблице 6.
Яркие цвета предназначены для отображения исключительных состояний
(нештатные / тревожные) должны использоваться только для этих целей,
приведены в таблице 6. Цвета для отображения различных значений и
условий следует выбирать таким образом, чтобы привлечь внимание во
время мониторинга, реагирования на происшествия и управления процессом.
Один и тот же цвет на всех дисплеях должен нести одинаковую смысловую
нагрузку. Допускается изменять яркость технологических линий без
изменения оттенка и контраста при прохождении продукта через
технологический аппарат, в котором не происходит агрегатного или
химического
изменения
состояния
вещества.
Разность
яркости
технологической линии на входе и выходе из аппарата не должна превышать
10 единиц (при шкале от 0 до 240, 0-черный цвет, 240-белый цвет).
Все цвета, обозначающие нормальные условия эксплуатации, должны
быть приглушенными.
Таблица 6 – Функциональные значения цвета для кодирования

Цвет
ярко
красный

Смысловое
значение/состояние
процесса
Критическое, требуется
неотложное
вмешательство

R

Цветовая гамма
G
B

255

0

0

ярко желтый

Тревожная ситуация,
высокий уровень
приоритетности

255

255

0

ярко зеленый

нормальное

0

255

0

малиновый

Недостоверные
показания

128

0

128
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Окончание таблицы 6

зеленый

открытие, работа

0

128

0

красный

закрытие

220

0

0

темно серый

Остановленное
оборудование,
неактивное
оборудование

128

128

128

желтый

Состояние движения
клапанов, переходное
состояние
динамического
оборудования

220

220

0

синий

Готовность
электрической схемы
электрооборудования

0

0

220

серый

Фон дисплея

192

192

192

Цвета из таблицы 6 не должны использоваться для других целей, не
указанных в таблице.
Цвет и изменение во времени визуальных сигналов (мигание) – наиболее
эффективные средства привлечения внимания. Визуальные способы
кодирования должны использоваться с непротиворечивыми значениями
цвета – для предоставления приоритета, а мигание – для привлечения
внимания. В случае подтверждения сигнала оператором, мигание
отключается и включается постоянное свечение.
При мигании визуальных сигналов следует использовать две частоты
мигания f1 и f2. Информация самого высокого приоритета должна
передаваться с наибольшей частотой мигания.
Допустимые диапазоны частот следующие:
1. f1 – медленное мигание: 0,4 – 0,8 Гц (от 24 до 48 миг./мин).
2. f2 – нормальное мигание: 1,4 – 2,8 Гц (от 84 до 168 миг./мин).
Если применяется только одна частота мигания, то следует применять
частоту f2. Желательно, чтобы отношение импульс/пауза было близким к 1:1.
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2.4 Требования к отображению типовых элементов мнемосхем
2.4.1 Аналоговые сигналы
Аналоговая информация представляется в виде цифровых значений с
определенным количеством знаков после запятой, формат отображения
десятичного разделителя приведен в таблице 7.
Таблица 7 – Формат десятичного разделителя
Диапазон значений

Формат использования десятичного разделителя

0 – 0.999
1 – 9.999
10 – 99.999
100 – 999.999
≥ 1000

0.YYYY
X.YYY
XX.YY
XXX.Y
XXXXXX

При появлении тревожных ситуаций (сигнализация, блокировка), цвет
цифр не изменяется и остается черным, меняется только фон за цифрами на
соответствующий. Элемент дисплея, отображающий значение аналоговой
информации, должен содержать имя позиции (допускается его скрытие),
значение переменной процесса PV, единицы измерения. Наименование
позиции должно совпадать с наименованием позиции в технологическом
регламенте установки. Допускается скрывать подробное описание позиции
нажатием отдельной кнопки.
Инженерные единицы должны выбираться в соответствии с ГОСТ 8.4172002 и международной системы единиц. Допускается применение
десятичных кратных и дольных этих единиц, а также некоторых
внесистемных единиц измерения. В таблице 8 приведены единицы
измерения, рекомендуемые для применения.
Таблица 8 – Единицы измерения
Измеряемая величина

Единицы измерения

Обозначение
Русское

Международное

Температура

Кельвин, градус Цельсия

К, °С

К, °С

Давление

Паскаль, килопаскаль,
мегапаскаль, килограмм-сила
на квадратный сантиметр,
миллиметр водяного столба

Па, кПа,
МПа,
кгс/см2, мм
вод.ст.

Pa, kPa, MPa,
kgf/cm2, mm
H2O
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Окончание таблицы 8
Измеряемая величина

Обозначение

Единицы измерения

Русское

Международное

Расход

Тонна в час, килограмм в час,
метр кубический в час,
нормализованный метр
кубический в час (нормальные
условия: температура 0 °С,
давление 101,325 кПа)

т/ч, кг/ч,
м3/ч, Нм3/ч

t/h, kg/h, m3/h,
Nm3/h

Уровень

Проценты, миллиметр,
сантиметр, метр.

%, мм, см, м

%, mm, cm, m

Плотность

Килограмм на метр
кубический

кг/м3

kg/m3

Масса

Килограмм, тонна

Кг, т

Kg, t

Время

Секунда, час, сутки

С, ч, сут

S, h, d

Электрический ток
(сила электрического
тока)

Ампер

А

А

Мощность

Ватт, киловатт, мегаватт,
гигаватт

Вт, кВт,
МВт, ГВт

W, kW, MW,
GW

Аналоговый параметр на мнемосхемах процесса отображается в виде
прямоугольника со значением величины и инженерными единицами. При
возникновении аларма становится видна окантовка (красная – критический
аларм, желтая – предупредительный). Красный фон параметра означает
недостоверное значение сигнала, оранжевый – отсутствие среды.
Варианты изображения аналогового параметра на мнемосхеме
представлены на рисунке 16. Цветовая схема и тип шрифта представлены в
таблице 9 и 10 соответственно.
Наименование технологической
позиции
Единицы измерения

Значение параметра

Фон значения параметра

Описание позиции

Рисунок 16 - Изображение аналогового параметра
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Таблица 9 – Отображение аналогового параметра при нештатных ситуациях
Изображение
на мнемосхеме

Элемент
окраски

Причина
Нет
Предупредительная сигнализация
Критическая сигнализация
Недостоверное значение параметра
Отсутствие среды

Нет
Окантовка
Окантовка
Фон
Фон

Цветовая гамма
R
G
B
255 255 255
255 255
0
255
0
0
255
0
0
255 100 100

Таблица 10 – Размеры и тип шрифтов для аналогового параметра
Параметр
Наименование позиции
Текущее значение параметра
Единицы измерения
Описание позиции

Шрифт
Tahoma
Tahoma
Tahoma
Tahoma

Размер шрифта
10 Bold (жирный)
10 Bold (жирный)
10 Bold (жирный)
10 Bold (жирный)

Цветовая
гамма
R G B
0 0
0
0 0 255
0 0
0
0 0
0
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2.4.2 Дискретные сигналы
Дискретные сигналы отображают статус (состояние) при помощи
изменения цвета заливки изображения элемента схемы или его части.
2.4.2.1 Регулирующий клапан
Варианты изображения регулирующего клапана на мнемосхеме
изображены на рисунке 17. Цветовая схема и тип шрифта представлены в
таблице 11 и 12 соответственно.
Наименование технологической
позиции
Режим работы регулятора

Степень
открытия
(открыт на 100%)

клапана

Степень
открытия
(открыт на 79.9%)

клапана

Степень открытия
(открыт на 0%)

клапана

Рисунок 17 – Варианты изображения регулирующего клапана
Таблица 11 – Цветовая схема тела регулирующего клапана
Цвет тела
клапана
Зеленый

Цветовая гамма
R
G
B

Значение
Клапан открыт на 100% (полностью открыт,
сработал концевой выключатель)
Клапан открыт на 0% (полностью закрыт, сработал
концевой выключатель)
Клапан находится в промежуточном положении

Красный
Серый

0

255

255

255

0

0

128

128

128

Таблица 12 – Размеры и тип шрифтов для регулирующего клапана
Параметр
Наименование позиции
регулирующего клапана
Степень открытия клапана
Режим работы регулирующего
клапана

Шрифт

Размер шрифта

Цветовая
гамма
R G B

Tahoma

10 Bold (жирный)

0

0

0

Tahoma

10 Bold (жирный)
10 Bold (жирный)

0

0

255

0

0

0

Tahoma
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2.4.2.2 Отсечной клапан
Варианты изображения регулирующего клапана на мнемосхеме
изображены на рисунке 18. Цветовая схема и тип шрифта представлены в
таблице 13 и 14 соответственно.
Наименование технологической
позиции

Подан сигнал открытия
исполнительный механизм

на

Режим работы клапана

Состояние клапана (открыт,
сработал
конечный
выключатель)
Подан сигнал закрытия
исполнительный механизм

на

Подан сигнал открытия
исполнительный механизм

на

Подан сигнал закрытия
исполнительный механизм

на

Состояние клапана (открыт,
сработал
конечный
выключатель)
Рисунок 18 – Варианты изображения отсечного клапана на мнемосхеме
Таблица 13 – Цветовая схема тела отсечного клапана
Цвет тела
клапана
Зеленый

Цветовая гамма
R
G
B

Значение
Клапан открыт на 100% (полностью открыт,
сработал концевой выключатель)
Клапан открыт на 0% (полностью закрыт, сработал
концевой выключатель)

Красный

0

255

255

255

0

0

Таблица 14 – Размеры и тип шрифтов для отсечных клапанов
Параметр
Наименование технологической
позиции отсечного клапана

Шрифт
Arial CYR

Размер шрифта

Цветовая
гамма
R G B

12
Bold (жирный)

0

0

0
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2.4.2.3 Вентилятор
Варианты изображения вентилятора на мнемосхеме изображены на
рисунке 19. Цветовая схема и тип шрифта представлены в таблице 15 и 16
соответственно.
Состояние «ВКЛЮЧЕН»
Режим работы
Состояние «ВКЛЮЧЕН»,
подан сигнал на
выключение
Состояние «ВЫКЛЮЧЕН»,
подан сигнал на включение
Состояние «ВЫКЛЮЧЕН»

Рисунок 19 – Варианты изображения вентилятора на мнемосхеме

Требования к изображению вентиляторов и дымососов совпадают с
требованиями для центробежных насосов.
Таблица 15 – Цветовая схема тела вентилятора
Цвет тела
клапана
Зеленый

Значение
Вентилятор в работе (включено)
Вентилятор остановлен (выключен)

Красный

Цветовая гамма
R
G
B
0
255 255
255
0
0

Таблица 16 – Размеры и тип шрифтов для вентилятора
Параметр
Наименование технологической позиции
сигнализатора

Шрифт
Arial CYR

Цветовая
гамма
R
G
B

Размер шрифта
14
Bold (жирный)

0

0

0
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2.4.2.4 Кнопки
Для кнопок многократного нажатия (без фиксации; кнопки вызова
дополнительных мнемосхем) и кнопок с фиксацией (вызывающих
попеременно «Пуск» и «Остановку» или «Включение» и «Выключение»)
цвета белый, серый являются предпочтительными. Желтый, красный и
зеленый цвета не должны использоваться.
Для кнопок управления состоянием устройства (например, команды
«Стоп», «Пуск» для насосов) должно быть предусмотрено окно
подтверждения.
2.4.2.5 Аварийные надписи
Для аварийных надписей, оповещающих о останове оборудования,
пожаре, обрыве связи и других критических событиях, следует использовать
текст красного цвета, появляющийся на соответствующем объекте.
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2.4.3 Выводы по разделу 2
В разделе 2 были рассмотрены следующие вопросы:
1. Требования к аппаратному оснащению АСУТП для реализации
графического интерфейса оператора ТУ.
2. Концепция прикладного графического ПО, предлагаемая для
реализации в интерфейсе.
3.1. Общие требования.
3.2. Требования к оформлению оборудования.
3.3. Требования к отображению технологических линий.
3.4. Требования к цветовой кодировке.
3.5. Требования к отображению типовых элементов мнемосхем.
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3 МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНТЕРФЕЙСА
3.1 Теоретические обоснование модернизации
Графический интерфейс пользователя является объектом проектирования
взаимодействия человека и вычислительного устройства. Данный цифровой
продукт должен быть разработан с учетом требований конечных
пользователей, чтобы не вызывать сложности в процессе эксплуатации. Для
того, чтобы разработать такой продукт, следует ввести следующие этапы
проектирования:
1. Понимание желаний, потребностей, мотивации конечного пользователя
и контекста, в котором находится этот пользователь.
2. Понимание возможностей, требований и ограничений бизнеса
(производства), технологии и предметной области.
3. Использование вышеуказанных знаний в качестве основы для создания
продуктов, форма и содержание которых будут экономически
рентабельными и технически осуществимыми.
Необходимо создать продукт, имеющий форму, наполнение и
настраивающий пользователя на корректное, однозначное и ожидаемое
поведение при взаимодействии с интерфейсом. Необходимо опираться на
опыт пользователей при проектировании механизмов взаимодействия с
продуктом.
Дональд Норман в книге «Дизайн промышленных товаров» упоминает
три уровня восприятия человека. Рекомендуется принимать во внимание
данное условное деление проектирования на уровни когнитивной и
эмоциональной обработки информации человеческим мозгом и рассмотреть
его с точки зрения разработки графического интерфейса оператора:
1. Физиологический.
Самый непосредственный уровень обработки, на котором человек
реагирует на визуальные и другие сенсорные аспекты продукта до того, как
случится какое-либо взаимодействие. Обработка информации на
физиологическом уровне позволяет человеку быстро принимать решения о
таких факторах, как опасность или безопасность события. Проектирование
интерфейса для этого уровня означает проектирование того, что изначально
воспринимается человеком через органы чувств. В большей части это
сводится к проектированию внешнего облика статических объектов и
движения динамических элементов, так как это влияет на визуальную
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составляющую процесса взаимодействия и задействует органы зрения. Также
влияние имеет звуковое окружение пользователя, так как оно влияет на
аудиальную составляющую и задействует органы слуха человека. Смысл
проектирования на физиологическом уровне заключается в том, чтобы
вызвать уместную в определенном контексте психическую или
эмоциональную
реакцию.
Именно
поэтому
важно
соблюдать
последовательность технологического процесса, реальные пропорции
технологических аппаратов и цветовую кодировку при разработке
мнемосхем.
2. Поведенческий.
Средний уровень обработки, позволяющий человеку контролировать
простое, повседневное поведение. Данный уровень представляет большую
часть стереотипных действий человека. Проектирование для уровня
поведенческих реакций означает создание такого поведения продукта,
которое дополнит собственное поведение пользователя, входя в соответствие
с его предрасположенной когнитивной моделью поведения. Этот уровень
напрямую влияет на два других уровня и, в свою очередь, подвергается
влиянию обоих. Следовательно, следует уделить наибольшее внимание
разработке мнемосхем с точки зрения поведенческих стереотипов. В
идеальном случае успешный опыт взаимодействия пользователя с продуктом
является
следствием
гармонизации
элементов
проектирования
физиологического и аналитического аспектов с фокусировкой на
проектирование поведения Таким образом, при разработке мнемосхемы
технологического процесса следует использовать статические формы,
вызывающие стереотипные ассоциации с реальным внешним видом
технологических аппаратов.
3. Аналитический.
Самый поздний уровень обработки, на котором происходит сознательное
изучение и анализ уже приобретенного опыта. Аналитическая обработка
способна усиливать или сглаживать поведенческую обработку, но не
оказывает прямого влияния на физиологические реакции. Этот уровень
обработки доступен только через память и опыт взаимодействия.
Проектирование на аналитическом уровне означает выстраивание отношения
пользователя с продуктом. Следовательно, при разработке мнемосхем
следует учитывать положительные опыт внедрения предыдущих проектов и
общепринятые аспекты нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей
отраслей.
Лист

09.04.01.2016.040
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

61

3.2 Этапы разработки инфраструктуры пользовательского интерфейса
Инфраструктура пользовательского интерфейса определяет структуру
опыта пользователя, от расположения функциональных элементов на экране
до интерактивного взаимодействия и его организующих принципов, а также
визуальный язык, используемый для представления данных, концепций,
функциональности и отличительных признаков системы. Как рекомендует А.
Купер в книге «Проектирование интерфейсов», форму и поведение следует
рассматривать как тандем: инфраструктура интерфейса включает в себя
инфраструктуру взаимодействия, визуальную инфраструктуру и физическую
инфраструктуру (то есть взаимодействие с физическими устройствами,
например, клавиатурой или манипулятором).
Первым шагом в создании инфраструктуры является определение
физической инфраструктуры проектируемого продукта: форм-фактора
интерфейса, типа интерфейса и способа управления интерфейсом. В таблице
17 указано характеристика продукта – графического интерфейса оператора
технологической установки переработки нефти с точки зрения форм-фактора
проектирования.
Таблица 17 – Форм-фактор графического интерфейса
Аспект
Форм-фактор
Тип интерфейса

Способ управления

Характеристика продукта
Настольное приложение для компьютера с высоким
разрешением дисплея
Монопольный.
Полностью
завладевает
вниманием
пользователя на длительный период времени, развернут на
весь экран, пользователь взаимодействует с продуктом
непрерывно.
Клавиатура и мышь, возможна сенсорная панель

Второй шаг – определение функциональных и информационных
элементов. Данные элементы являются зримым представлением функций и
данных, доступных пользователю посредством интерфейса. Каждый такой
элемент должен создаваться на основе конкретного требования, выявленного
ранее. Таким образом, каждый аспект проектируемого продукта будет иметь
определенное назначение.
Информационные элементы – это фундаментальные объекты
интерактивного продукта, с которыми работают пользователи продукта. Это
основные единицы, которые транслируют информацию, на которые можно
ссылаться и реагировать.
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Функциональные элементы – это операции, которые могут выполняться
над информационными объектами и представляющими эти объекты
элементами интерфейса. Это инструменты, работающие с информационными
элементами. Оператору технологической установки необходимо отслеживать
изменения технологического процесса и управлять им. Графический
интерфейс должен обладать следующими функциональными элементами:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Пуск и останов насосов.
Пуск и останов путевых подогревателей.
Открытие и закрытие регулирующих и отсечных клапанов.
Выбор контура и метода регулирования ПИД-регулятора.
Выбор параметра для отслеживания исторических изменений.
Переход на мнемосхему параметра, вышедшего за пределы
регламентных значений и появившегося в строке алармов.

Третий шаг – определение функциональных групп и иерархических
связей между ними. Функциональные элементы решают конкретные задачи,
поэтому их стоит группировать по принципу наилучшего соответствия
рабочему процессу, как в пределах одной детальной мнемосхемы, так и в
рамках всего технологического процесса. На этом этапе требуется понять,
какие элементы займут много экранного пространства и в какой
последовательности они будут использоваться. Учитывая специфику
разрабатываемого продукта, наибольшее экранное пространство следует
выделить
для
отображения
технологических
аппаратов
в
последовательности, задаваемой технологией подготовки нефти.
Четвертый шаг – исследование визуального языка продукта. Требуется
изучить разнообразные варианты оформления. Предметом исследования
являются такие переменные, как цвет, шрифт, оформление панелей, а также
общие качественные характеристики и свойства интерфейса, определяющие
его восприятие конечным пользователем. На этом этапе варьируется цвет и
яркость статических объектов мнемосхемы, шрифт поясняющих надписей и
заголовков мнемосхем, частота мигания сигнализаций и тревог. После
формирования единого стиля оформления следует применить его к типовым
экранам. Данная операция приводит к детализации визуального стиля,
который отражает ключевые информационные и поведенческие аспекты
интерфейса.
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Пятый шаг – проверка результатов проектирования и тестирование на
предмет соответствия требованиям и удобства интерфейса. Проверка
результатов производится главным инженером проекта внедрения и
представляет собой испытание интерфейса в режиме выполнения и в режиме
конфигурирования. Главный инженер исследует продукт на предмет
соответствия требованиям и отсутствия программных ошибок. Таким
образом, достигается финальная готовность продукта к внедрению.
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3.3 Основные принципы проектирования графических интерфейсов
В книге «Проектирование и дизайн пользовательского интерфейса» А.К.
Гультяева и В.А. Машина упоминается принцип «интересы пользователя
превыше всего», а также формулируется основное достоинство интерфейса
пользователя: пользователь всегда чувствует, что он управляет программным
обеспечением, а не программное обеспечение управляет им.
Поэтому при разработке удобного и эффективного
пользователя следует опираться на следующие принципы:

интерфейса

1. Естественность интерфейса.
Интерфейс не должен вынуждать конечного пользователя изменять
привычные способы решения задач. Информация, выдаваемая интерфейсом,
не должна требовать дополнительных пояснений. Также важно сохранить
систему обозначений и терминологию, используемую в предметной области,
в
частности,
в
нефтедобывающей
и
нефтеперерабатывающей
промышленности. В связи с этим интерфейс оператора технологической
установки подготовки нефти должен оперировать знакомыми пользователю
понятиями и образами (метафорами), чтобы обеспечить простоту и
однозначность выполнения заданий
2. Согласованность интерфейса.
Интерфейс должен позволять экстраполировать имеющиеся знания на
новые задания и фокусировать внимание на решаемой задаче и не позволять
тратить время на уяснение различий в использовании тех или иных
элементов управления. В частности, графический интерфейс оператора
технологической установки переработки нефти должен быть согласован с
интерфейсами сторонних систем, например, локальных систем управления
объектами или АСОДУ.
3. Дружественность интерфейса.
Интерфейс должен разрешать пользователю осуществлять только строго
установленный набор действий и предупреждать о возможных опасных
последствиях, будь то вред системе, данным или производственному
процессу.
Таким
образом,
графический
интерфейс
оператора
технологической установки переработки нефти должен предоставлять
пользователю только регламентированный набор операций, сделав
невозможным, например, переполнение емкости или закрытие задвижки.
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4. Принцип обратной связи
Интерфейс должен снабжать каждое действие пользователя визуальным
или звуковым подтверждением того, что программное обеспечение
восприняло команду. Вид реакции, по возможности, должен учитывать
природу выполненного действия. Поэтому графический интерфейс оператора
технологической установки переработки нефти должен предоставлять
обратную связь в виде диалоговых окон или анимационных изменений
изображения объекта (цветовая схема, местоположение).
5. Простота интерфейса.
Интерфейс должен быть простым, то есть обеспечивать легкость в
изучении и использовании. Также он должен предоставлять доступ ко всему
перечню функциональных возможностей, предусмотренных АСУТП. Одним
из способов управления сложностью отображаемой информации является
последовательное раскрытие окон. То есть в каждый момент времени на
экране находится только та информация, которая необходима для
выполнения очередного шага. Таким образом, графический интерфейс
оператора технологической установки переработки нефти должен
обеспечивать последовательное раскрытие окон, например, использование
панелек и детальных панелек управления устройствами.
6. Гибкость интерфейса.
Интерфейс должен учитывать уровень подготовки и производительность
труда конечного пользователя. Концепция гибкого, или адаптивного
интерфейса предполагает удовлетворение нужд всех групп конечных
пользователей. В данном случае, графический интерфейс оператора
технологической установки переработки нефти должен соответствовать
требованиям и пожеланиям, выдвинутым к нему со стороны руководства
компании-заказчика и оперативного персонала.
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3.4 Первоначальный вариант интерфейса
ЦПС месторождения им. Р. Требса был принят в промышленную
эксплуатацию в 2013 году. При проведении пуско-наладочных работ
использовался первоначальный вариант интерфейса оператора, не
отвечающий требованиям, установленным в предыдущем разделе. На
рисунках 20-24 представлены следующие снимки экранов оператора:
1. Обзорная мнемосхема ЦПС.
2. Блок дозирования реагентов.
3. Технологическая магистральная насосная.
4. Дренажные емкости.
5. Резервуары товарной нефти.

Рисунок 20 – Обзорная мнемосхема ЦПС
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Рисунок 21 – Блок дозирования реагентов

Рисунок 22 – Технологическая магистральная насосная
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Рисунок 23 – Дренажные емкости

Рисунок 24 – Резервуары товарной нефти

На настоящее время (2015-2016 год) интерфейс не удовлетворяет
требованиям стандарта и требованиям оперативного персонала (операторовтехнологов и начальников установки). Также были проведены новые этапы
строительства на месторождении и построены новые объекты, которые
требуется отобразить на экранах оператора и интегрировать в АСУТП.
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3.5 Модернизированный вариант интерфейса
Помимо утвержденного списка требований был составлен список
требований оперативного персонала (операторы-технологи, начальник
установки):
1. Размещать параметры аппарата внутри изображения аппарата.
2. Разместить отдельные сигнализаторы критически низкого и
критически высокого уровня для каждой емкости.
3. Разместить кнопку быстрого вызова окна трендов параметров,
критически важных для соблюдения технологического режима.
4. Сделать отображение технологических насосов более подробным
(давление на приеме / выкиде, перепад давления на фильтре, частота
двигателя насосного агрегата).
5. Разработать отдельную мнемосхему для настройки частотных
приводов электродвигателей насосов с возможностью выбора метода
регулирования (по частоте или по давлению), задания частоты и
давления, установки байпасов блокировок насосных агрегатов и сброса
аварии насосного агрегата и частотного привода.
6. По периметру каждой проектной позиции разместить пунктирный
контур, при нажатии на который осуществляется переход на детальную
мнемосхему позиции.
7. Отобразить вновь построенные и введенные в эксплуатацию в мае
объекты (Путевые подогреватели 1-5, РВС 1/3-4, НВТ, ФВД, ФС-3).
В настоящий момент АРМ оператора сконфигурирован следующим
образом: на первом мониторе развернута обзорная мнемосхема ЦПС,
содержащая сепараторы и печи, на втором – обзорная мнемосхема ЦПС,
содержащая резервуарный парк.
С обзорной мнемосхемы через навигационную панель осуществляется
переход на все мнемосхемы, отображающие технологический процесс. В том
числе, на мнемосхему УППВ, где находятся аппараты, участвующие в
подготовке нефти для транспортировки и подготовке воды для систем ППД.
Таким образом, оператор видит весь процесс от поступления нефти на
ЦПС до подготовки и транспортировки товарной нефти на ППСН
«Варандей».
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На рисунках 25-32 представлены модернизированные экраны оператора:
две обзорных мнемосхемы, мнемосхема УППВ, а также мнемосхема
управления ЧП насосного агрегата. Экраны представлены в двух режимах:
1. Режим выполнения, обеспечивающий оператору функционирование
динамо-элементов и запуск алгоритмов управления, и, соответственно,
индикацию и управление процессом.
2. Режим
конфигурирования,
позволяющий
программисту
редактировать схемы и отображающий все доступные динамические и
статические элементы мнемосхемы, вне зависимости от вызывающих их
условий.

Рисунок 25 – Обзорная мнемосхема ЦПС №1 в режиме выполнения
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Рисунок 26 – Обзорная мнемосхема ЦПС №1 в режиме редактирования

Рисунок 27 – Обзорная мнемосхема ЦПС №2 в режиме выполнения
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Рисунок 28 – Обзорная мнемосхема ЦПС №2 в режиме редактирования

Рисунок 29 – Мнемосхема УППВ
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Рисунок 30 – Мнемосхема УППВ в режиме редактирования
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Рисунок 31 – Мнемосхема управления частотным приводом электродвигателя насосного
агрегата в режиме выполнения
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Рисунок 32 – Мнемосхема управления частотным приводом электродвигателя насосного
агрегата в режиме редактирования

Также на рисунке 33 представлен алгоритм управления ЧП
электродвигателя насосного агрегата, выполненный в виде структурной
схемы, состоящей из функциональных блоков. Алгоритм реализован в
приложении Студия Управления, являющимся составной частью ПО DeltaV
для конфигурирования АСУТП. Состоит из следующих функциональных
блоков:
1. Analog Input (AI). Блок реализует передачу аналогового значения, в
данном случае – показания датчика давления на выкиде насоса.
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2. Proportional-Integral-Derivative
(PID).
Блок
реализует
ПИДрегулирование по заданной уставке давления, подбирая нужную частоту
вращения электродвигателя.

Рисунок 33 – Алгоритм управления ЧП
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3.6 Применение средств VBA в разработке интерфейса
Интерфейс разрабатывался в графической среде iFix, являющейся
приложением системы автоматизации DeltaV. Язык VBA, встроенный в
графическую среду iFix, позволяет расширить функционал среды.
реализованы следующие функции:
1. Работа динамо-элементов, являющихся графическими структурами
многократного использования, сохраняющие свои динамические
свойства. Динамо-элемент содержит типовой для технологического
процесса объект, например, насос, клапан, аналоговый параметр. С
помощью VBA реализованы следующие функции динамо-элемента:
1.1. Присваивание имени и описания динамо-элемента программному
модулю (рисунок 34).

Рисунок 34 – Присваивание имени и описания динамо-элемента программному модулю

1.2. Передача PV программного модуля в динамо-элемент.
Например, отображение значения аналогового параметра и его шкалы
или степени открытия клапана (рисунок 35).

Рисунок 35 – Передача PV программного модуля в динамо-элемент
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1.3. Передача значений предупредительных и критических
сигнализаций программного модуля в динамо-элемент. Например,
единицы измерения аналогового параметра или останов штока
задвижки по моменту (рисунок 36).

Рисунок 36 – Передача значений предупредительных и критических сигнализаций
программного модуля в динамо-элемент

1.4. Обновление встроенной утилиты Chart Builder, позволяющей
вывести журнал событий по клику на динамо-элементе (рисунок 37).

Рисунок 37 – Код для обновления утилиты Chart Builder

2. Выполнение команд кнопок:
2.1. Многократного нажатия. Например, открытие новой мнемосхемы
(рисунок 38).
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Рисунок 38 – Скрипт открытия новой мнемосхемы

2.2. Однократного нажатия:
2.2.1. «Пуск»,
программный
(рисунок 39).

«Стоп». Например,
модуль управления

запись значения в
насосным агрегатом

Рисунок 39 – Команда останова насоса

На рисунке 40 указано еще одно применение VBA - создание
пользовательских диалоговых окон для обмена информацией с оператором, в
данном случае подтверждение действий оператора.

Рисунок 40 – Пользовательское диалоговое окно

2.2.2. Выбор контура регулирования для ПИД-регуляторах.
Например, РК, стоящий на сливе двух емкостей, принимает
значения с датчика уровня первой или второй емкости
(рисунок 41).
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Рисунок 41 – Выбор контура регулирования

2.2.3. Выбор метода регулирования или режима работы
устройства. Например, по частоте электродвигателя насосного
агрегата, что означает ручной режим управления, так как
оператор задает частоту с АРМ, или по давлению на приеме
насоса, что означает автоматический режим управления с
отслеживанием показаний датчиков давления (рисунок 42).

Рисунок 42 – Выбор метода регулирования

3. Запись уставок технологического оборудования. Например, задание
частоты для ПЧ насосного агрегата и запись соответствующего
параметра в программный модуль управления агрегатом (рисунок 43).

Рисунок 43 – Скрипт задания частоты с указанием параметра записи, диапазона значений
и заголовка диалогового окна

4. Вызов окна трендов, что является запуском отдельного приложения,
формирующего исторические параметры в виде журнала событий
(рисунок 44).

Рисунок 44 – Скрипт вызова приложения Process History View
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Помимо
VBA
для
отображения
технологического
процесса
использовались стандартные средства анимации среды iFix. С их помощью
реализованы следующие функции:
1. Видимость кнопок в зависимости от текущего состояния
оборудования (например, видимость кнопки «ПУСК» и невидимость
кнопки «СТОП» при останове насоса).
2. Видимость предупреждающих надписей в зависимости от текущего
состояния линий связи (например, появление надписи «Обрыв связи с
насосной» при поступлении соответствующего сигнала на плату вводавывода ПЛК).
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3.7 Выводы по разделу 3
В разделе 3 были рассмотрены следующие вопросы:
1. Теоретическое
обоснование
необходимости
разработки
графического интерфейса оператора технологической установки
переработки нефти.
2. Этапы разработки графического интерфейса.
3. Основные принципы построения графического интерфейса.
4. Функционал старой версии интерфейса.
5. Функционал модернизированной версии интерфейса.
6. Описание инструментария, задействованного при разработке
интерфейса.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Позиции, отображенные на старых версиях мнемосхем (рисунки 18-22)
теперь отражены на новых обзорных схемах без потери важных
технологических параметров. Более того, мнемосхемы более читабельны,
операторам требуется меньше времени на поиск нужного параметра и
реагирования на ситуацию. Для отслеживания полного цикла
технологического процесса подготовки нефти на ЦПС оператор использует
обзорные мнемосхемы №1 и №2 (рисунки 23,25), развернутые на двух
мониторах АРМ и обзорную мнемосхему УППВ (рисунок 27), развернутую
на настенном видеоэкране. Таким образом, весь технологический процесс
находится в поле зрения оператора технологической установки.
Интерфейс можно считать адаптивным, так как он наглядно
интерпретирует реальный технологический процесс, соответствует
техническому регламенту на эксплуатацию ЦПС, удовлетворяет требованиям
руководства компании и пожеланиям оперативного персонала и легок в
использовании для конечного пользователя, то есть найден компромисс
между внешними и внутренними условиями.
Также интерфейс соответствует основным принципам построения
графических интерфейсов, изложенным в пункте 3.3.
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