
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет»  

(национальный исследовательский университет) 

 

Политехнический институт: заочный 

Кафедра «Системы автоматического управления» 

 

 

        ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

        Заведующий кафедрой 

           / В.И. Ширяев  

        «_____» ________________ 2017 г. 

 

Модернизация газоперекачивающего агрегата магистрального газопровода в линейном 

управлении г. Аши 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ –  27.03.04.2017.071.00 ПЗ ВКР 

 

 

        Руководитель работы 

        доц. каф САУ, к.т.н. 

               / Е.А. Алешин 

        «____» _________________ 2017 г. 

 

        Автор работы  

        студент группы ПЗ-599_______  

               / А.Р. Мухамедьянов 

        «____» _________________ 2017 г. 

 

        Нормоконтролер 

        доц. каф САУ, к.т.н. 

               / Е.А. Алешин 

        «____» _________________ 2017 г. 

 

 

 

 

 

Челябинск 2017 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 
27.03.04.2017.071.00 ПЗ 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение……………………………………………………………………...6 

1 Краткое описание технологического процесса…………………….……8 

1.1 Назначение ДНС-2 с УПСВ……………………………………………..8 

1.2 Подготовка нефти………………………………………………………15 

1.3 Сброс пластовой воды…………………………………………………21 

2 Система автоматизация дожимной насосной станции…………….…..24 

2.1 Структура и функции АСУ ТП………………………………………..24 

2.2 Средний уровень системы автоматизации……………………………31 

2.3 Функциональная схема автоматизации насосного агрегата………...36 

2.4 Средства измерения насосного агрегата……………………………...38 

2.5 Противоаварийная защита насосного агрегата………………………47 

3 Контроль вибрации насосного агрегата……………………………..….52 

3.1 Датчик перемещения ДП-И…………………………………………....52 

3.2 Вибротест-МГ4.01……………………………………………………...56 

3.3 Преобразователь перемещений ВП…………………………………...58 

3.4 Сравнительный анализ датчиков виброперемещения……………….62 

3.5 Программирование ПЛК………………………………………………62 

Заключение………………………………………………………………....72 

Библиографический список ……………………………..…………….….73 

Приложение А (обязательное). Перечень демонстрационных 

листов……………………………………………………………………….77 

Приложение Б (обязательное). Определения, обозначения и 

сокращения………………………………………………………………….78 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 
27.03.04.2017.071.00 ПЗ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Создание современных АСУ ТП требует дальнейшего повышения 

качества управления за счет использования высокоэффективных 

алгоритмов управления. Использование таких алгоритмов сдерживалось 

их сложностью и аналоговой элементной базой. Вторым сдерживающим 

фактором являлась высокая трудоемкость разработки программного 

обеспечения (ПО) АСУ ТП.  

Наиболее актуальной проблемой, является проблема реализации 

систем, при которых управление осуществляется не вручную или 

аппаратно, а программно с помощью персонального компьютера, 

который является базовым компонентом средств управления. 

Совершенствование средств контроля и управления приводит к 

уменьшению затрат, как человеческих сил, так и экономии финансовых 

затрат на приобретение дорогостоящего оборудования, которое сильно 

уступает по своим характеристикам перед электронно - 

вычислительными машинами. 

Современное техническое предприятие помимо оборудования, 

обеспечивающего выпуск готовой продукции, имеет ряд системы 

обеспечивающих безопасность жизнедеятельности предприятия. 

Программные комплексы позволяют диспетчерам одновременно 

контролировать разнородное оборудование, расположенное в здании, 

что существенно повышает надежность и эффективность работы 

системы электроснабжения и снижает затраты на ее 

эксплуатацию.Дожимная насосная станция (ДНС)  с установкой 

предварительного сброса воды (УПСВ) в современных условиях добычи 

нефти и газа в России является важным звеном технологического 

процесса. 
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Дожимная насосная станция осуществляет сбор со скважин 

месторождения и дальнейшую ее транспортировку в ЦППН. Также 

осуществляется сепарация нефти, осуществление транспортировки 

выделяемого газа, подготовка нефти, подготовка пластовой воды и ее 

сброс. 

Важным элементом дожимной насосной станции является насосный 

агрегат, который создает необходимое давление для дальнейшей 

транспортировки нефти. 

Актуальность работы заключается в повышении безопасности 

работы технологического процесса дожимной насосной станции. 

Целью выпускной квалификационной работы (ВКР) является 

усовершенствование системы автоматизации дожимной насосной 

станции с установкой предварительного сброса воды. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1) изучение технологии дожимной насосной станции; 

2) анализ существующей системы автоматизации и определение 

ее  недостатков; 

3) устранение недостатков системы автоматизации, выявленных 

при изучении 

В работе были использованы материалы ОАО «Сургутнефтегаз». 
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1    Краткое описание технологического процесса 

 

1.1    Назначение ДНС-2 с УПСВ 

 

История нефтедобывающего предприятия «Сургутнефтегаз» берет 

свое начало в октябре 1977 года, когда ему был присвоен статус 

многопрофильного производственного объединения, а в 1993 году оно 

было преобразовано в акционерное общество открытого типа. В 

качестве вертикально-интегрированной компании ОАО 

«Сургутнефтегаз» присутствует на рынке немногим более 20 лет. 

Основными направлениями бизнеса компании являются: 

- разведка и добыча углеводородного сырья; 

- переработка нефти, газа и производство электроэнергии; 

- производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов 

газопереработки; 

 - выработка продуктов нефте- и газохимии. 

Нефтегазодобывающая компания «Сургутнефтегаз» - одно из 

крупнейших предприятий нефтяной отрасли России.  

На протяжении многих лет предприятие является лидером отрасли по 

разведочному, эксплуатационному бурению и вводу в эксплуатацию 

новых добывающих скважин. 

На предприятии создан первый в России полный цикл производства, 

переработки газа, выработки на его основе собственной электроэнергии, 

получения готового продукта. Cтруктурные подразделения предприятия 

осуществляют весь комплекс работ по разведке и разработке 

месторождений, по строительству производственных объектов, по 

обеспечению экологической безопасности производства и по 

автоматизации производственных процессов. 
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Дожимные насосные станции (ДНС) - предназначены для сбора, 

сепарации, предварительного обезвоживания, учета и дальнейшей 

транспортировки нефти и попутного газа на центральные пункты сбора. 

ДНС могут производить перекачку водогазонефтяной эмульсии по 

нефтепроводу мультифазными насосами, или, помимо этого, проводить 

предварительную подготовку скважинной продукции - сепарацию 

(сброс) воды и попутного нефтяного газа с закачкой в нефтепровод 

обезвоженной и дегазированной нефти, а также осуществлять закачку 

воды в нагнетательные скважины для поддержания пластового 

давления. 

Сбор нефти на промысле осуществляют по системе, в общем случае 

состоящей из мерника, насоса, труб и сырьевых резервуаров 

нефтесборного пункта. Однако перечисленные элементы не всегда 

являются обязательными, состав их может быть меньшим, например, 

могут отсутствовать насос, сырьевые резервуары, а мерник представлять 

элемент так называемой индивидуальной или групповой установки, в 

которой, кроме определения производительности скважины, 

осуществляется также и сепарация газа [3]. 

Систему, в которой имеются индивидуальные установки, называют 

системой сбора нефти с индивидуальными установками, а систему, в 

которой имеются групповые установки, называют системой сбора нефти 

с групповыми установками. Если вместе с нефтью по одной трубе 

собирают газ, то такую систему называют системой совместного сбора 

нефти и газа или однотрубной, в отличие от системы, в которой нефть 

собирается по одной трубе, а газ – по другой. Наименование системы 

происходит от среды, перемещаемой по ней, а не от элемента, 

составляющего систему. 

Система сбора нефти, в зависимости от требований 

нефтепереработки, может быть для каждого ее типа самостоятельной, 

исключающей смешение нефтей различных типов, добываемых на 
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промысле. Иногда бывает целесообразно иметь на промысле отдельную 

систему для сбора необводненной нефти, что позволяет такую нефть, 

называемую чистой, сдать непосредственно нефтепроводному 

управлению, минуя процесс ее обезвоживания на нефтесборном пункте. 

В зависимости от степени заполнения трубы нефтью системы 

разделяются на самотечные и напорные. 

В самотечных системах движение нефти происходит под влиянием 

гравитационных сил, определяемых разностью вертикальных отметок в 

начале и конце системы. Если при этом в трубе имеется свободная 

поверхность нефти, то есть нефть движется неполным сечением, то 

такие системы называются свободносамотечными, а при отсутствии 

свободной поверхности – напорносамотечными. Чаще встречаются 

самотечные системы, в которых одни участки являются 

свободносамотечными, а другие – напорносамотечными. Самотечные 

системы применяются там, где рельеф местности позволяет обеспечить 

перемещение нефти под влиянием геометрической разности высот 

начального и конечного пунктов ее сбора, без применения насосов. 

Свободносамотечные участки труб являются наиболее маневренными в 

отношении их пропускной способности. 

В напорных системах сбора нефти ее перемещение осуществляется 

принудительно под влиянием напора, развиваемого поршневым или 

центробежным насосами. 

К напорным системам могут быть причислены системы, в которых 

движение нефти происходит под влиянием напора, создаваемого 

пластовой энергией, определяемой давлением в головке фонтанной 

скважины или в газосепараторе. 

На старых месторождениях широко применяются 

негерметизированные двухтрубные самотечные системы сбора. 

Характерной особенностью самотечной системы является то, что 

жидкость после замерной установки движется за счет разности 
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геодезических отметок начала и конца трубопровода, направляясь в 

промежуточные резервуары, что приводит к высоким потерям нефти от 

испарения (до 3-5 %). 

Все новые месторождения обустраивают герметизированными 

системами сбора, подготовки и транспорта продукции скважин, 

позволяющими полностью исключить потери легких фракций нефти 

(рисунок 1.1). 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Схема сбора и транспорта нефти: 

1 – скважины, 2 – выкидные линии, 3 – сборный коллектор, 4 – 

газосборный коллектор, 5 – нефтесборный коллектор, 6 – водопровод 

Продукция скважин по выкидным линиям поступает в 

автоматические групповые замерные установки (АЗГУ), где 

производится поочередное измерение количества добываемых из 

каждой скважины нефти, газа и воды. Затем по сборному коллектору 3 

совместно продукция скважин направляется в дожимную насосную 

станцию (ДНС). На этом этапе давление нефти снижается от 1,0-1,5 МПа 

на устье скважин до 0,7 МПа на входе в ДНС. На ДНС производится 

первая ступень сепарации до 0,3 МПа. Отсепарированный газ под 
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собственным давлением направляется на газоперерабатывающий завод 

(ГПЗ), а газонасыщенная нефть и вода по сборному коллектору 5 

насосами перекачиваются на центральный пункт сбора (ЦПС). Здесь в 

установках комплексной подготовки нефти (УКПН) происходит 

окончательная стабилизация нефти и ее обезвоживание и обессоливание 

Товарная нефть собирается в товарном резервуарном парке (РП). 

Вода, пройдя установку подготовки воды (УПВ), закачивается в пласт 

для поддержания в нем давления. Газ поступает на ГПЗ, где из него 

выделяются тяжелые углеводороды и «сухой» газ. Газ компрессорами 

подается в магистральный газопровод. Жидкая часть разделяется на 

сжиженный углеводородный газ (СУГ) и широкую фракцию легких 

углеводородов (ШФЛУ), которые по магистральным 

нефтепродуктопроводам или по железной дороге направляются 

потребителям. 

К современным системам сбора, транспорта и подготовки нефти 

должны предъявляться основные требования: высокая экономичность 

системы в части ее металлоемкости, стоимости капитальных вложений и 

эксплуатационных расходов; полная герметизация системы сбора нефти 

и газа по всему пути движения от скважины до пунктов их подготовки; 

ввод в эксплуатацию участков промысла до окончания строительства 

всего комплекса сооружений; малообъектность и надежность в 

эксплуатации; возможность автоматизации и телемеханизации объектов; 

возможность снижения протяженности автомобильных дорог, 

уменьшение расхода служебного транспорта; сокращение 

эксплуатационного персонала; возможность более полного 

использования ресурсов нефтяных газов, извлекаемых с нефтью и др. 

На основании этих требований промысловые системы сбора, 

транспорта и подготовки нефти, газа и пластовой воды должны 

рассматриваться как единая технологическая система со 

взаимосвязанными системами-процессами, охватывающая не только 
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отдельный промысел, но и целый нефтедобывающий район. На 

промыслах должно быть минимальное число объектов, при 

концентрации всех основных из них на пункте сбора. 

При решении этих задач необходимо соблюдение следующих 

условий: 

Максимальное использование избытка пластовой энергии либо 

напора, создаваемого глубинными насосами, достаточного для 

транспорта продукции скважин до центральных пунктов сбора, либо 

дожимных насосно-сепарационных установок. 

Применение однотрубного транспорта нефти и газа от скважин до 

сепарационных установок либо центральных пунктов сбора. 

Применение многоступенчатой сепарации нефти с последующим 

бескомпрессорным транспортом газа первой ступени сепарации и 

транспорта газонасыщенной нефти до пунктов сбора и подготовки, 

позволяющее полностью исключить из нефтепромыслового хозяйства 

компрессорные станции, мелкие пункты сбора и ряд других 

технологических объектов. 

Размещение концевых сепарационных установок на центральном 

пункте сбора в непосредственной близости от объектов подготовки 

нефти, газобензиновых заводов и районных компрессорных станций, 

позволяющее более полно и рационально использовать наиболее ценную 

часть ресурсов попутных газов и более квалифицированно осуществить 

подготовку нефти. 

Дожимная насосная станция с установкой предварительного 

сброса воды ДНС-2 с УПСВ предназначена для: 

− сбора нефти со скважин Русскинского месторождения; 

− сепарации нефти и транспорта выделившегося газа на 

газотурбинную электростанцию (ГТЭС) под давлением I ступени 

сепарации; 
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− подачи газа на собственные нужды (горелки хитер-

тритер, дежурную горелку и молекулярный затвор факельной 

системы, котельную); 

− оперативного учета добываемого и используемого 

попутного нефтяного газа; 

− подготовки нефти до 10 % влагосодержания путем 

гравитационного отстоя и термохимического метода разрушения 

эмульсии с применением реагентов-деэмульгаторов;  

− оперативного учета и последующей перекачки 

предварительно подготовленной нефти на цех подготовки 

перекачки нефти (ЦППН); 

− предварительного сброса воды; 

− подготовки пластовой воды в резервуарах-отстойниках, 

до требований соответствующих стандартов (норм) и откачки ее на 

кустовую насосную станцию КНС-2. 

Добываемая из скважин Русскинского месторождения эмульсия 

представляет собой многофазную систему, состоящую из нефти, 

пластовой воды с растворенными минеральными солями и попутного 

нефтяного газа. 

Нефть - жидкая природная ископаемая смесь углеводородов 

широкого физико-химического состава. По внешнему виду нефть 

представляет собой маслянистую жидкость, от светло-коричневого до 

почти черного цвета [1]. 

Пластовые воды относятся в основном к типу хлоркальциевых и 

имеют склонность к отложению солей. На стенках водоводов и 

оборудования отлагаются в основном карбонаты и сульфаты 

Продукцией ДНС-2 с УПСВ Русскинского месторождения 

является предварительно подготовленная нефть с растворенным в ней 

газом и обводненностью не более 10%, пластовая вода, подготовленная 

до требований нормативных документов и попутный газ, поставляемый 
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в систему газопроводов управления по внутрипромысловому сбору и 

использованию нефтяного газа. 

 

1.2   Подготовка нефти 

 

Технологическая схема ДНС-2 с УПСВ Русскинского 

месторождения представлена на рисунке 1.2. 

Продукция скважин кустовых площадок Русскинского 

месторождения по нефтесборным коллекторам через задвижки 

поступает на узел переключений ДНС-2 с УПСВ (давление 0,4 - 0,8 

МПа). Обвязка узла переключений позволяет производить подачу нефти, 

предварительно подготовленной на ДНС-2 с УПСВ Русскинского 

месторождения, на прием I ступени сепарации ДНС-2 с УПСВ. Входной 

нефтегазопровод оснащен датчиком давления и датчиком температуры с 

выводом показаний на автоматизированную систему управления 

технологическими процессами (АСУ ТП). 

С блока дозирования реагентов (БДР) через задвижки во входной 

трубопровод подается раствор реагента деэмульгатора. Нефть от узла 

переключений через задвижки  по нефтегазопроводу поступает в 

сепараторы I ступени (С-1).  

В сепараторах, при давлении 0,4 - 0,8 МПа, уровне заполнения 0,9 

- 1,6 м и температуре от 25 до 40 °С, происходит первичная (основная) 

сепарация газа. 
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Рисунок 1.2– Технологическая схема дожимной насосной станции 
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Основная конструкция нефтегазовых сепараторов делится на четыре 

секции. В основной, сепарационной, осуществляется отделение 

свободного газа от нефти. Затем следует осадительная секция, в которой 

растворенный газ частично выделяется из жидкости. Здесь же из нефти 

выделяются мелкие пузырьки свободного или оклюдированного газа, 

которые были увлечены жидкостью из предыдущей секции. Для того, 

чтобы свободный газ выделялся более интенсивно, нефть направляется 

тонким слоем по специальными наклонным плоскостям — полкам. 

Третья секция предназначена для сбора и вывода нефти из аппарата. 

Последняя секция — каплеуловительная, здесь улавливаются 

мельчайшие потоки жидкости, которые уносят потоки газа. Для 

увеличения пропускной способности сепараторов на их входе 

устанавливаются специальные депульсаторы. Эффективность 

разделения нефти и газа характеризуется количеством капельной 

жидкости, которая уносится потоком газа, а также количеством газа, 

который уносится потоком нефти [2]. 

Обводнённая, частично разгазированная нефтяная эмульсия с первой 

ступени сепарации, через задвижки по нефтегазопроводу  поступает в 

параллельно работающие трехфазные аппараты 1 типа хитер-тритер. В 

трёхфазных аппаратах осуществляется дальнейшая дегазация, подогрев 

и разделение нефтяной эмульсии на пластовую воду, нефть и газ. 

Поступление в хитер-тритер жидкости и газа происходит через 

входной штуцер сверху емкости. Во входном отсеке газ и жидкость 

разделяются. Выделившийся газ, поднимается через экстрактор влаги в 

патрубок для выпуска газа. В экстракторе влаги жидкость, находящаяся 

в газе, коагулируется и объединяется с жидкой фазой внизу емкости. А 

газ идет далее в клапан-регулятор, отвечающий за давление и уровень 

нефти в хитер-тритер. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

18 
27.03.04.2017.071.00 ПЗ 

 

Жидкость попадает на входной зонт, распределяющий поток 

аппарата. По нему она стекает в нижнюю часть аппарата под жаровыми 

трубами (ЖТ).  В ходе этого процесса выделяется свободная вода.  

Поддержание температуры в ЖТ и топке происходит путем 

переработки попутного нефтяного газа, поступающего с узла подготовки 

топлива. Блок управления оснащен регуляторами и приборами контроля 

температуры и пламени. 

Более стойкая эмульсия нагревается жаровыми трубами, из-за чего 

быстро разрушается. Коагулированные капли воды стекают в нижнюю 

часть аппарата и соединяются с остальной свободной водой, а капли 

нефти объединяются и поднимаются выше в коалесцирующие фильтры 

(коалесоры). 

Фильтры для нефтепродуктов, коалесоры, представляют собой 

конструкцию из  полипропиленовых профилированных пластин, 

расположенных друг над другом. Капли нефти поднимаются к верхнему 

слою фильтра, где образуют пленку. Рифленые пластины,  

расположенные друг над другом, создают большую коагуляционную 

площадь. В этой секции капли вместе образуют крупные глобулы и 

вытесняют воду, которая под силой тяжести, стекает в нижнюю часть 

емкости. И далее движется по дну установки к трубам для сброса воды. 

Обезвоженная нефть поднимается наверх к нефтяной фазе, затем в 

сборный карман, откуда через патрубок выходит из установки 

очищенной [3]. 

Предварительно обезвоженная нефть (обводненность до 10%) из 

трехфазных сепараторов хитер-тритер через задвижки, клапаны–

регуляторы и электрозадвижку, поступает в сепараторы-буферы II 

ступени сепарации, где происходит дальнейшее разгазирование нефти 

при давлении 0,05 - 0,30 МПа и температуре от 25 до 45 °С. Контроль и 

регулирование давления в сосудах осуществляется датчиком давления и 

клапаном–регулятором, расположенным на трубопроводе выхода газа. 
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После установки учета нефти (УНН) нефть, через открытые 

задвижки, электрозадвижку (местный/дистанционный режим по 

напорному нефтепроводу откачивается на цех подготовки перекачки 

нефти. 

Выделившийся в сепараторах I ступени попутный нефтяной газ, 

через открытые задвижки по трубопроводу, через задвижку поступает в 

газосепаратор (Г-1), где при давлении до 0,8 МПа и температуре от 25 до 

40 °С дополнительно очищается от капельной жидкости.  

Сброс конденсата из Г-1 осуществляется через задвижки и сбросной 

клапан, обратный клапан и задвижку во входной трубопровод жидкости 

в сепараторы II ступени (С-2). 

 В случае выведения Г-1 из работы (обследование, капитальный 

ремонт, планово-предупредительные работы) предусмотрен байпасный 

газопровод с задвижкой.  

После Г-1, через задвижки и газ поступает на узел учета газа на 

УВСИНГ.  

После узла учета газа, через открытую задвижку газ подается в 

систему газопроводов. При превышении давления в Г-1 более величины 

определенной технологической картой режима газопередачи, 

предусмотрен сброс газа I ступени сепарации через электрозадвижку в 

трубопровод газа на факел.  

Газ, выделившийся из нефти на II ступени сепарации в С-2/1, 2/2, 

через открытые задвижки, поступает на вход вертикального 

газосепаратора Г-2, где при давлении до 0,6 МПа и температуре от 25 до 

40 °С происходит очистка от капельной жидкости, далее через открытые 

задвижки и клапан-регулятор подается на молекулярный затвор.  

По мере накопления в газосепараторе (Г-2) конденсата, его сброс в 

систему дренажных трубопроводов осуществляется через открытые 

задвижки, сбросной клапан и по трубопроводу в дренажную подземную 

систему через задвижку  в дренажную емкость (Е). 
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Для аварийного сброса газа со II ступени сепарации предусмотрена 

возможность перевода газа в факельный трубопровод открыв 

электрозадвижку  

После очистки газа от капельной жидкости, часть газа в 

газосепараторе Г-2, используется в качестве газа топливного на нужды 

котельной, хитера-тритера и поддержания дежурного горения факела. 

Конструктивно газосепараторы сетчатые представляют собой 

цилиндр из углеродистой или низколегированной стали, внутри 

которого находится отсек предварительной сепарации и отстойник для 

сбора жидкости. Для тонкой очистки газа от жидкости применяется 

каплеуловитель — сетчатый рукав-фильтр из специальной 

коррозионностойкой стали. Для слежения за процессом сепарации 

газосепаратор  оснащается приборами, которые контролируют давление 

внутри корпуса, температуру газа и объем жидкости.  

Принцип действия сепараторов основан на различиях физических 

свойств, которыми обладают компоненты смеси. Размещаясь на входе 

насоса, качающего газ из скважины под воздействием тяги, создаваемой 

насосом, внутри корпуса газосепаратора создается завихрение среды. 

Под воздействием центробежной силы происходит отклонение потока за 

счет влияния на него специальных насадок различной конфигурации. 

Таким образом, более тяжелые углеводороды отделяются от газа и 

отбрасываются на сетку-каплеуловитель, благодаря чему очищенный газ 

вытягивается наверх, а примеси осаждаются на стенках корпуса и 

стекают в сборник отсепарированной жидкости. Таким образом, 

газосепараторы очень эффективно очищают газ, количество примеси в 

котором на выходе не превышает одного процента [4]. 
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1.3      Сброс пластовой воды 

 

 

Установка предварительного сброса воды предназначена для 

разделения водонефтяной эмульсии и подготовки пластовой воды до 

требований соответствующих стандартов (норм), с дальнейшей закачкой 

в систему поддержания пластового давления (ППД). Таким образом, 

осуществляется повторное использование воды (возврат подготовленной 

пластовой воды в пласт, из которого произведена добыча воды). 

Отделившаяся в аппаратах хитер-тритер пластовая вода, по 

трубопроводу, через открытые задвижки поступает в отстойник 

горизонтальный (О-2). Сброс воды с  О-2 на прием происходит по 

трубопроводу через открытые задвижки и клапан-регулятор. Замер 

расхода воды  осуществляется  расходомерами в хитер-тритер и 

расходомером. Регулирование уровня раздела сред осуществляется 

клапанами-регуляторами на хитере-тритере и клапаном-регулятором 

установленном на трубопроводе выхода воды с О-2. 

При нормальном технологическом режиме подготовка воды 

производится при последовательном режиме работы резервуаров-

отстойников. В случае необходимости, трубопроводная обвязка 

позволяет осуществлять подготовку пластовой воды в параллельном 

режиме работы резервуаров отстойников.  

Для работы технологических резервуаров подготовки пластовой 

воды Резервуар-отстойник (РО) в последовательном режиме, 

предусмотрен трубопровод перетока с задвижкой. После динамического 

отстоя в технологических резервуарах  очищенная пластовая вода через 

открытые задвижки самотеком поступает на прием насосов, далее на 

кустовую насосную станцию (КНС-2) и через открытые задвижки на 

прием насосов КНС-2А. Для перекачки пластовой воды предусмотрено 

два насоса установленных в машинном зале КНС-2. 
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Отстойник О-2 предназначен для гравитационного отстоя воды и 

разделения нефтяной эмульсии, прошедшей через хитер-тритер. 

Пропускная способность отстойника в сутки 12000 м3, при рабочем 

давлении 0,24-0,6 МПа. Конструкция отстойника обеспечивает 

безопасность эксплуатации в течение расчётного срока службы и 

предусматривает возможность проведения технического 

освидетельствования, очистки, промывки, полного опорожнения, 

продувки, ремонта, эксплуатационного контроля метала и соединений.  

Вода поступает в О-2 через входной штуцер, расположенный в 

верхней образующей днища отстойника. В отстойнике О-2 при 

горизонтальном движении потока жидкости под действием силы 

тяжести происходит отделение воды от нефти. Контроль, сигнализация и 

регулирование уровня раздела сред нефть-вода осуществляется 

уровнемером и клапаном-регулятором, установленным на трубопроводе 

сброса нефти с О-2. Контроль и регулирование давления в О-2 

предусмотрено датчиком давления и клапаном-регулятором. Для 

лучшего отделения нефти от воды, в О-2 предусмотрен гидрофобный 

слой, поддержание которого регулируется клапаном-регулятором через 

расходомер задвижки, установленных на нефтепроводе выхода 

нефтяных насосных агрегатов на вход в О-2. 

 Отделившаяся нефть с О-2 поступает в дренажные емкости откуда 

через от-крытые задвижки откачивается насосом на прием насосов. 

Для эффективного расслоения жидкости, поступающей на ДНС-2 с 

УПСВ, на вход жидкости на I ступень сепарации подается деэмульгатор. 

Все реагенты-деэмульгаторы дозируются в виде нефтереагентной смеси. 

Содержание деэмульгатора в смеси 1-2% весовых. Доза 

концентрированного деэмульгатора и количество нефти на 

приготовление раствора деэмульгатора рассчитывается на объем 

поступающей на площадку жидкости. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23 
27.03.04.2017.071.00 ПЗ 

 

Все реагенты-деэмульгаторы являются пожароопасными, 

взрывоопасными и токсичными веществами, требующими особых мер 

предосторожности при получении, перевозке, заправке емкостей 

реагентов. 

Пуск (в работу) и остановку блочной установки дозирования 

реагентов БДР необходимо проводить согласно технического описания 

и инструкции по эксплуатации блока дозирования реагентов завода-

изготовителя. 

Частично подготовленная нефть для приготовления раствора 

деэмульгатора в блок БДР подается через задвижки по трубопроводу м 

при давлении 0,6-2,8 МПа и температуре 35-40°С в смеситель, 

установленный на площадке реагентного хозяйства. В смеситель 

дозировочным насосом  подается реагент-деэмульгатор. В смесителе 

нефть и реагент-деэмульгатор перемешиваются и в виде раствора по 

трубопроводу, через открытые задвижки подается в трубопровод и 

«Вход жидкости на I ступень сепарации». 

В нормальном режиме работы ДНС-2 с УПСВ на факеле 

поддерживается лишь горение газа на дежурной горелке. С площадки 

сепарации газ на факел не сбрасывается.  

Для предупреждения образования в факельной системе 

взрывоопасной смеси, производиться подача в факельный трубопровод 

ДНС-2 с УПСВ-9 продувочного газа (молекулярный затвор факела). Для 

поддержания постоянного стабильного режима малого горения 

предусмотрена работа дежурной горелки факела.  

На газопроводе, перед каре факела, установлен горизонтальный 

факельный сепаратор, в котором происходит улавливание капельной 

жидкости в газе. 
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2     Система автоматизация дожимной насосной станции 

 

2.1 Структура и функции АСУ ТП 

 

Автоматизированная система управления технологическим 

процессом АСУ ТП ДНС предназначена для автоматизированного 

контроля и управления в реальном масштабе времени основными и 

вспомогательными технологическими процессами, автоматизации 

деятельности специалистов по контролю и управлению 

технологическими процессами и производством, для организации 

оперативного информационного контроля (мониторинга) 

технологического режима работы аппаратов и установок ДНС, 

высокоэффективного  управления технологическими процессами ДНС 

[5]. 

Система автоматизации ДНС с УПСВ включает три уровня. 

Нижний уровень выполняет преобразование значения 

технологических параметров в электрические сигналы. Реализован при 

помощи полевых приборов и датчиков. 

Средний уровень выполняет управление технологическим процессом 

в соответствии с программой, заложенной в микроконтроллере, передаёт 

информацию о течении технологического процесса на верхний уровень, 

выполняет команды, поступающие с верхнего уровня АСУ ТП. 

Реализован при помощи программируемых микроконтроллеров. 

Представлены программируемыми контроллерами Гамма-11 и PLC 

Modicon, комплексом измерительно-вычислительнм ИВК СУРГУТ-Унм, 

вторичным теплоэнергоконтроллером ИМ2300, устройством аварийной 

сигнализации УАС-24, универсальным вычислителем УВП-280 и т.д. 

На среднем уровне используются следующие промышленные сети: 

RS-232 Modbus, RS-485 Modbus, Ethernet. 
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Верхний уровень представляет из себя операторский интерфейс, 

реализованный при помощи PC, SCADA-систем. Пример диалогового 

окна SCADA-системы представлен на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1– Диалоговое окно SCADA-системы 
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SCADA процесс сбора информации реального времени с удаленных 

точек (объектов) для обработки, анализа и возможного управления 

удаленными объектами [6]. 

Основная задача это отображение течения технологического 

процесса происходящего на ДНС, сигнализация об авариях и 

регистрация данных и предоставление интерфейса для внесения 

изменений в технологический процесс.  

На верхнем уровне в качестве промышленной сети используется 

Ethernet. 

АСУ ТП предназначена для выполнения следующих основных 

функций: 

1) управление технологическим процессом; 

2) информационные функции; 

3) осуществление автоматического сбора и хранения различных 

учетных параметров, их просмотр и статическую обработку; 

4) отображение текущего значения технологических параметров; 

5) передача оперативных данных на промышленный контроллер 

[7]. 

  Система обеспечивает выполнение следующих функций 

управления: 

1) дискретное (логическое) управление; 

2) технологические блокировки; 

3) дистанционное управление с рабочих мест операторов. 

Функции управляющего контроллера: 

1) сбор и обработка аналоговых параметров: температур, 

давлений, расхода; 

2) сбор и обработка цифровых сигналов состояний оборудования, 

аварий, предупредительных сигналов; 

3) выполнение команд оператора для дистанционного управления 

оборудованием; 
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4) автоматическое управление насосными агрегатами, 

электроприводными задвижками, клапанами, вентиляторами в 

соответствии с заданными алгоритмами; 

5) противоаварийная защита насосных агрегатов: аварийный 

останов с фиксацией времени и всех технологических параметров на 

момент останова: температуры подшипников, давления на приеме и 

выкиде, давления масла; 

6) фиксация изменений состояния технологического 

оборудования; 

7) включение аварийной и предаварийной звуковой сигнализации; 

8) автоматическое поддержание уровня жидкости и давлений в 

емкостях; 

9) формирование 2-х часовых замеров по воде, нефти, газу; 

10) формирование режимного листа ДНС. 

11) Формирование отчета 

Функции операторского интерфейса: 

1) непрерывный круглосуточный обмен данными с 

контроллерами; 

2) визуализация параметров технологического процесса и 

оборудования в реальном масштабе времени через мнемосхемы и 

таблицы; 

3) дистанционное управление насосными агрегатами, задвижками, 

клапанами и вентиляторами; 

4) оперативное изменение оператором без привлечения 

разработчика и остановки управляющего контроллера параметров 

датчиков: типа, диапазона измерений,  времени фильтрации сигналов, 

аварийных и предаварийных уставок; 

5) обработка полученной информации, формирование таблиц 

замеров, режимного листа, предыстории событий, трендов по всем 

аналоговым используемым датчикам; 
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6) печать отчетных документов. 

Сервер базы данных предоставляет информацию клиентским местам 

для просмотра в реальном масштабе времени мнемосхем, таблиц, 

трендов, режимного листа ДНС. 

Система автоматизации ДНС-2 с УПСВ предполагает постоянное 

присутствие дежурного персонала. Это вызвано тем, что вывод на 

рабочий режим и необходимые изменения параметров работы 

производятся оператором. Контроль и управление технологическим 

процессом объектов ДНС-2 с УПСВ осуществляется с панели щита 

оператора, расположенного в помещении операторной ДНС-2. Принятая 

степень автоматизации осуществляется с помощью серийно 

выпускаемых приборов и средств автоматизации.  

Структурная схема АСУ ТП ДНС-2 представлена на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2– Структурная ДНС схема АСУ ТП 
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АСУТП ДНС-2 с УПСВ на Русскинском месторождении необходим 

для автоматизации процессов централизованного сбора, обработки, 

визуализации и хранения технологической информации, управления 

работой технологического оборудования, ведения оперативной 

отчетности по технологическим узлам установки подготовки нефти, 

передачи данных в информационную систему оперативного контроля 

объектов центральной инженерно-технологической службой 

нефтегазодобывающего управления «ОКО ЦИТС НГДУ». 

Информация со вторичных приборов, контроллеров узла учета нефти 

(УУН) и  узла учета газа (УУГ) и обще-станционного контроллера 

передается на автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора ДНС 

[8]. 

При предельных значениях уровня жидкости, температуры, давления 

происходит срабатывание звуковой и световой сигнализации на щитах 

контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА), а также на 

мнемосхеме АРМ оператора ДНС. Съем сигнализации осуществляется 

путем нажатия кнопки на щитах КИПиА и путем квитирования 

аварийных сигналов на мнемосхеме АРМ оператора ДНС.  

Для защиты технологических процессов и оборудования от аварий и 

работающих от травмирования предусмотрены противоаварийные 

устройства (предохранительные и отсекающие клапана, средства 

сигнализации и блокировок), периодичность контроля которых 

определяется утвержденным графиком. 

 

2.2     Средний уровень системы автоматизации 

 

 Одним из важнейших элементов среднего уровня системы 

автоматизации является контроллер Гамма-11.  

Контроллер промышленный комбинированный ГАММА-11 имеет 

модульную структуру и предназначен для построения универсальных 
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информационно-управляющих комплексов, обладающих гибкой 

структурой организации аналогового и цифрового ввода/вывода с 

программно- ориентированными исполняемыми функциями.  

Прибор может работать как автономно (в том числе с местной 

индикацией измеряемых параметров), так и в составе АСУ ТП 

совместно с верхним уровнем. 

 В состав контроллера обязательно входит один (или два, когда 

контроллер наделен функциями резервирования) модуль процессора 

(далее – МП), как минимум, один изолированный блок питания БПИ3 и 

интерфейсные модули аналогового и цифрового ввода/вывода (далее – 

интерфейсные модули).  

Выпускается два семейства приборов. Младшее семейство строится с 

использованием модуля процессора МП7. Максимальное число 

интерфейсных модулей (в любом сочетании, кроме МСТ) в составе 

приборов данного семейства ограничено 16 модулями. Среднее 

семейство основано на модуле процессора МП9, имеющем встроенный 

блок питания. Питание интерфейсных модулей обеспечивают БПИ3. 

Количество интерфейсных модулей (в любом сочетании, кроме МСТ) в 

составе приборов данного семейства может достигать 48, в том числе в 

виде территориально разнесенных групп.  

В качестве межмодульной информационной шины используется 

шина Control Area Network (CAN) компании Robert Bosch GmbH 

(стандарт ISO 11898 для высокоскоростных приложений, спецификация 

2.0B).  

Кроме того, в состав прибора может входить один из трех видов 

терминала КПК ГАММА-11 (далее – терминал), предназначенный для 

обеспечения местной индикации параметров настройки и состояний 

каналов ввода/вывода прибора, а также изменения параметров 

настройки. В состав поставки терминала входит среда разработки 

структуры экранов ScreenBuilder, в которой есть возможность 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

33 
27.03.04.2017.071.00 ПЗ 

 

группировки в виде таблиц или «окон» (в зависимости от типа 

терминала), текущего состояния каналов ввода/вывода КПК, архивации 

и сопровождения регистрируемых событий соответствующими 

сообщениями, и структурирования процедуры ввода параметров 

настройки. Терминал устанавливается на щит потребителя или 

используется как настольный прибор [9]. 

Прибор позволяет производить оперативную замену интерфейсного 

модуля на однотипный без разрушения процесса получения 

телеметрической информации от остальных интерфейсных модулей 

контроллера и отключения питания, а также, если данный модуль не 

участвует в выполнении прибором текущего алгоритма управления 

объектом, и без нарушения выполнения алгоритма.  

Условия эксплуатации и степень защиты прибора: номинальные 

значения климатических факторов по ГОСТу 15150 [10] для вида 

климатического исполнения УХЛ4, тип атмосферы II (промышленная), 

степень защиты оболочек составных частей прибора IP20 по ГОСТу 

14254 [11]. 

Модуль процессора является центральным узлом КПК.  

Он обеспечивает:  

− двухсторонний информационный обмен с интерфейсными 

модулями, входящими в состав КПК, по последовательному интерфейсу 

CAN в формате внутреннего протокола ЗАО «Альбатрос»;  

− формирование массива телеметрической информации, собранной 

интерфейсными модулями, входящими в состав КПК, и 

характеризующей текущее состояние контролируемого объекта;  

− трансляцию и хранение в своей ЭП массива настроечных 

параметров от ЭВМ верхнего уровня к интерфейсным модулям, 

входящим в состав КПК;  

− автоматическое определение типа и проведение диагностики 

интерфейсных модулей, входящих в состав КПК;  
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− сбор данных от интерфейсных модулей ввода и принятие 

решений на формирование с помощью интерфейсных модулей вывода 

КПК управляющих воздействий по результатам анализа данных о 

состоянии контролируемого объекта в соответствии с установленным 

алгоритмом.  

Модуль процессора МП7 является центральным узлом КПК 

младшего семейства. В его функции входят:  

− обеспечение двухстороннего информационного обмена по 

последовательному интерфейсу RS-485 в рамках протокола Modbus 

RTU, в том числе загрузки своей управляющей программы и 

размещения ее во внутренней энергонезависимой памяти (ЭП);  

− реализация «горячего» резервирования (передачи управления на 

«лету») при работе совместно со вторым модулем процессора МП7; 

Модуль процессора МП9 является центральным узлом КПК среднего 

семейства. Работает под управлением операционной системы (ОС) eCos. 

Он предназначен для:  

− обеспечения двухстороннего информационного обмена по 

последовательному интерфейсу Ethernet 10Base-T в рамках протокола 

ТСР/IP, в том числе загрузки своей управляющей программы и 

размещения ее во внутренней ЭП; 

− обеспечения двухстороннего информационного обмена по 

гальванически изолированному от общего провода прибора, 

последовательному интерфейсу RS-485 в рамках логического протокола 

Modbus RTU; 

− подключения по трем гальванически изолированным между 

собой и от общего провода прибора CAN-интерфейсам территориально 

разнесенных групп интерфейсных модулей, при этом питание каждой 

группы обеспечивается БПИ3, а МП9 имеет собственный источник 

питания;  
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− поддержки систем логического программирования SoftLogic 

производства; 

− ведения архивов с сохранением информации на карте памяти 

типа MMC;  

− поддержки режима резервирования.  

Блок питания, изолированный БПИ3, предназначен для 

преобразования сетевого переменного напряжения 220 В, 50 Гц в 

постоянные стабилизированные напряжения +5 В и +24 В, которые 

необходимы для работы МП7 и интерфейсных модулей прибора с 

гальванической изоляцией как от сети питания, так и друг от друга.  

БПИ3 имеет защиту от перегрузок и коротких замыканий в течение 

неограниченного времени. Допускается параллельная работа нескольких 

БПИ3 на общую нагрузку, при этом количество блоков ограничено 

тремя БПИ3. 

Ввод состояний контактов внешних устройств (дискретный ввод) 

реализуют модули ввода МВ2 (22 входа для низковольтных элементов 

автоматики) и МВ3 (до 8 пар контактов силовых цепей, находящихся 

под напряжением 220 В, 50 Гц). Входы обоих модулей имеют 

гальваническую изоляцию.  

Дискретный вывод в приборе формируют модули ключей МК2 (8 

силовых тиристорных выходов с переключением при переходе 

напряжения через ноль) и МК3 (16 выходных дискретных сигналов типа 

«сухой контакт» с защитными диодами).  

Взрывобезопасное измерение температуры обеспечивает 

шестиканальный модуль интерфейса термометров МИТ2. Он 

обеспечивает измерение температуры в диапазоне от – 50 до +150 °С с 

погрешностью ± 0,2 °С.  

Для ввода аналоговых сигналов используются модули токовых 

входов МТВ3 (4 канала взрывобезопасного исполнения с возможностью 
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подключения датчика по двухпроводной схеме, погрешность измерения 

± 5 мкА) и МТВ4 (16 каналов, погрешность измерения ± 40 мкА). 

Программируемые логические контроллеры ГАММА-11 

применяются при создании автоматизированных систем управления 

технологическими процессами крупных нефтегазовых объектов: ЦППН, 

ДНС, КНС, складов ГСМ, резервуарных парков. А также используются 

для построения локальных и распределенных информационно-

измерительных и управляющих систем в химической, энергетической, 

металлургической и других отраслях промышленности.  

Отличительными особенностями систем управления на базе 

промышленного контроллера ГАММА-11 являются: 

- область использования – взрывоопасные условия; 

- отказ от внешних барьеров искробезопасности;  

- допустимость сочетания обычных и взрывобезопасных цепей в 

рамках одного каркаса управляющего контроллера;  

- извлечение интерфейсных модулей без снятия напряжения питания;  

- резервирование работы контроллера по цепям питания и «дереву» 

выполнения алгоритма управления;  

- благодаря параметрам настройки каналов ввода/вывода способность 

к их оперативному конфигурированию в процессе эксплуатации;  

- интегрирование программируемых контроллеров в среду сторонних 

автоматизированных систем управления технологическими процессами 

посредством традиционных сетевых интерфейсов (RS-485, Ethernet) и 

широко распространенной системы программирования ISaGRAF [12]. 

2.3    Функциональная схема автоматизации насосного агрегата 

 

Насосный блок включает в себя несколько насосов, систему 

вентиляции, систему сбора утечек жидкости, систему контроля 

технологических параметров и систему отопления. Каждый насос имеет 

электродвигатель. Система контроля технологических параметров 

оборудуется вторичными датчиками, с выводом показаний приборов на 
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пульт управления в операторной ДНС. В насосном блоке предусмотрено 

несколько систем защит при отклонении параметров работы насосов от 

режимных: 

1) автоматическое отключение насосов при аварийном снижении 

или увеличении давления в нагнетательной линии. Контроль 

осуществляется с помощью датчиков давления; 

2) автоматическое отключение насосов при аварийном увеличении 

температуры подшипников насосов или электродвигателей. Контроль 

осуществляется с помощью датчиков температуры; 

3) автоматическое перекрытие задвижек на выкиде насосов в 

случае их отключения. 

На рисунке 2.3 приведена функциональная схема автоматизации 

одного из двух насосов внешней откачки [13]. 

Загазованность в насосной осуществляется газоанализатором СГОЭС 

(позиция 8). 

Газоанализаторы устанавливаются для измерения уровней 

загазованности вблизи технологического оборудования газо- и 

нефтеперекачивающих станций магистральных трубопроводов, 

резервуарных парков, наливных эстакад, нефтеперерабатывающих 

комбинатов и других объектов газового хозяйства и выдачи 

предупредительной и аварийной сигнализации для реализации программ 

автоматических защит объектов и включения аварийной вентиляции по 

загазованности в системе автоматизации управления объектом. 

Для контроля давления на приеме насоса используются датчик 

давления Метран-100-ДИ (позиция 1).  

Измерение температуры подшипников насоса, температуры 

подшипников электродвигателя выполняются термопреобразователями 

сопротивления ТСМ Метран-200  (позиции 11 и 12), которые 

формируют также сигнал, выдаваемый при превышении температурой 

заданного значения.  
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Для контроля давления нагнетания используется датчик давления 

Метран-100-ДИ (позиция 2). 

Утечки сальниковых уплотнений сигнализируется датчиком уровня 

СУР-4 (позиция 9). 

В таблице 2.1 представлена спецификация, обобщающая 

вышесказанное. 

Таблица 2.1 – Спецификация 

Позицио

нное 

обозначение 

Наименование 

Кол

и-

чество 

Приме

чание 

1, 2 Датчик давления Метран-100-ДИ 2 
1ExibI

IBT5 

3, 4, 5, 6, 

7 

Термопреобразователь 

сопротивления ТСМ Метран-200 
5 

1ЕхdII

СТ4 

8 Газоанализатор СГОЭС 1 
1ExdII

CT4 

9 Датчик положения уровня Сур-4 1 1ExibI

IBT5 

10 Выключатель вакуумный 

BB/TEL 

1  

11 Пускатель магнитный ПМ-12 1  

 

Далее рассмотрим средства измерения и автоматики, представленные 

на ФСА, более подробно. 

  

2.4     Средства измерения насосного агрегата 

 

2.4.1 Термопреобразователь сопротивления ТСМ Метран-200 

Термопреобразователи сопротивления (далее - ТС) серии Метран-200 

выполнен с медными чувствительными элементами.   



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

39 
27.03.04.2017.071.00 ПЗ 

 

Термопреобразователь предназначен: 

1) для измерения температуры жидких, газообразных, сыпучих сред 

в различных отраслях промышленности;  

2) для измерения температуры малогабаритных подшипников и 

твердых тел; 

3) ТС медные кабельные предназначены для измерения 

температуры в труднодоступных местах, в т. ч. для измерения 

температуры поверхности трубопроводов надземных и подземных.  

Измерение температуры производится чувствительным элементом 

(ЧЭ), представляющим собой намотку из медной проволоки. 

Электрическое сопротивление ЧЭ изменяется с изменением 

температуры измеряемой среды и однозначно ей соответствует. ЧЭ 

помещен в защитную арматуру и соединительными проводами 

подключается к армированным контактам корпуса соединительной 

головки или (в зависимости от исполнения) соединительным кабелем 

выведен для дальнейшей коммутации в системах автоматизации. В 

качестве удлинительных выводов ЧЭ в кабельных ТС используются 

кабели с минеральной изоляцией из четырех медных или никелевых 

жил. 

Выводные (от ЧЭ) проводники пропускаются через каналы 

керамического изолятора, все свободное пространство внутри арматуры 

засыпается керамическим порошком. В верхней части арматура 

герметизируется. В головке располагается сборка зажимов, к которой 

подсоединяются выводные проводники чувствительного элемента и 

провода внешней линии. На внешней стороне арматуры может 

располагаться подвижный или неподвижный штуцер. На 

контролируемом объекте закрепляется защитная гильза, внутри которой 

закрепляется арматура термопреобразователя сопротивления [14]. 
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Главное преимущество термометров сопротивления – высокая 

стабильность, близость характеристики к линейной зависимости, 

высокая взаимозаменяемость. 

Недостаток термометров и чувствительных элементов сопротивления 

– необходимость использования для точных измерений трех- или 

четырехпроводной схемы включения, т.к. при подключении датчика с 

помощью двух проводов, их сопротивление включается измеренное 

сопротивление термометра. 

Термопреобразователь ТСМ выполнен в виде бескаркасной намотки 

чувствительного элемента из медного изолированного 

микропроводабифилярной намотки. 

В ходе эксплуатации метрологические характеристики 

термопреобразователей сопротивления неизбежно изменяются. 

Скорость изменения зависит от многих факторов таких как: температура 

эксплуатации, скорость и частота изменений температуры, наличие 

химически активных веществ в измеряемой среде и т.д. В связи с этим 

для датчиков введены группы условий эксплуатации и в зависимости от 

этой группы нормированы допустимые значения дрейфа 

метрологических характеристик термометров сопротивления [15]. 

От чувствительного элемента к контактной головке могут подходить 

два, три или четыре выводных проводника. Это связано с различными 

схемами подключения ЧЭ к вторичным устройствам (двух-, трех- или 

четырехпроводные схемы). Часть применяемых схем выводов приведена 

на рисунке 2.4. 

Рисунок 2.4 –  Применяемые схемы выводов от чувствительного 

элемента термопреобразователя 
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Двухпроводная в схеме подключения простейшего термометра 

сопротивления используется два провода. Такая схема термометра 

сопротивления используется там, где не требуется высокой точности, 

так как сопротивление проводов включается в измеренное 

сопротивление и приводит к появлению дополнительной погрешности.  

Трехпроводная обеспечивает значительно более точные измерения за 

счёт того, что появляется возможность измерить в отдельном опыте 

сопротивление подводящих проводов и учесть их влияние на точность 

измерения сопротивления датчика. 

Четырехпроводная — наиболее точная схема, обеспечивает полное 

исключение влияния подводящих проводов. 

Технические характеристики датчика: 

− диапазон преобразуемых температур 0...100 °С; 

− предел допускаемой основной приведенной погрешности 0,25 

%; 

− предельное рабочее избыточное давление 20 МПа; 

− выходной унифицированный сигнал 4...20 мА; 

− средний срок службы – не менее 5 лет; 

− рекомендуемый межповерочный интервал - 1 год. 

2.4.2 Датчик давления Метран-100-ДИ 

Датчики давления Метран-100 предназначены для работы в системах 

автоматического контроля, регулирования и управления 

технологическими процессами и обеспечивают непрерывное 

преобразование измеряемых величин - давления избыточного, 

абсолютного, разрежения, давления- разрежения, разности давлений, 

гидростатического давления нейтральных и агрессивных сред в 

унифицированный токовый выходной сигнал дистанционной передачи, 

цифровой сигнал на базе HART-протокола, цифровой сигнал на базе 

интерфейса RS-485 с протоколами обмена ICP или Modbus. Датчики 
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Метран-100 предназначены для преобразования давления рабочих сред: 

жидкости, пара, газа (в т. ч. газообразного кислорода и 

кислородосодержащих газовых смесей) в унифицированный токовый 

выходной сигнал, цифровой сигнал на базе HART- протокола, цифровой 

сигнал на базе интерфейса RS-485.  

Датчик состоит из преобразователя давления (в дальнейшем - 

сенсорный блок) и электронного преобразователя. Датчики имеют 

унифицированный электронный преобразователь. Измеряемая входная 

величина подается в камеру сенсорного блока и преобразуется в 

деформацию чувствительного элемента (тензопреобразователя), 

вызывая при этом изменение электрического сопротивления его 

тензорезисторов. 

Электронный преобразователь датчика преобразует это изменение 

сопротивления в токовый выходной сигнал. Чувствительным элементом 

тензопреобразователя является пластина из монокристаллического 

сапфира с кремниевыми пленочными тензорезисторами, прочно 

соединенная с металлической мембраной тензопреобразователя. 

Конструкция датчика представлена на рисунке 2.5. Между фланцем 1 

и корпусом 2 крепится мембрана 3. К мембране приваривается жесткий 

центр 4. Жесткий центр с помощью тяги 5 соединен с рычагом 

тензопреобразователя 8. При измерении избыточного давления и 

давления-разрежения давление подается в положительную камеру 6, 

камера 7 сообщена с атмосферой; при измерении разности давлений 

положительное давление подается в камеру 6, а отрицательное в камеру 

7; при измерении разрежения давление подается в отрицательную 

камеру 7, камера 6 сообщена с атмосферой. Измеряемое давление, 

поданное в камеру 6 или 7, воздействует на мембрану и перемещает ее. 

Перемещение мембраны через жесткий центр 4 и тягу 5 передается на 

рычаг тензопреобразователя. Перемещение рычага вызывает 

деформацию мембраны тензопреобразователя, с которой жестко 
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соединен рычаг. На мембране тензопреобразователя расположены 

тензорезисторы. Деформация мембраны тензопреобразователя вызывает 

изменение сопротивления тензорезисторов, что приводит к 

возникновению электрического сигнала. Электрический сигнал с 

сенсорного блока поступает для обработки в электронный 

преобразователь. 

 

Рисунок 2.5 –  Конструкция Метран-100-ДИ 

Технические характеристики датчика представлены в таблице 2.2 

Таблица 2.2 – Технические характеристики Метран-100-ДИ 

Параметр Значение 

 

Диапазон измерения, МПа 

 

0.6-16 

Предел допускаемой основной 

приведенной погрешности, % 

 

0,15 

Потребляемая мощность не более, В-

А 

 

2,5 

Устойчивы к воздействию 

атмосферного давления, кПа 

 

84,0-106,7 

 

Диапазон рабочих температур, °С 

 

-40 до +70 
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Функционально электронный преобразователь состоит из аналого-

цифрового преобразователя (АЦП), блока памяти АЦП, 

микроконтроллера с блоком памяти, цифро-аналогового 

преобразователя (ЦАП), стабилизатора напряжения, фильтра 

радиопомех и блока регулировки и установки параметров. Электронный 

преобразователь состоит из аналого-цифрового преобразователя (АЦП), 

блока памяти АЦП, микроконтроллера с блоком памяти, стабилизатора 

напряжения, фильтра радиопомех и гальванически развязанного 

драйвера RS-485. Кроме того в электронные преобразователи входит 

ЖКИ индикатор. Конструктивно АЦП, блок памяти АЦП размещаются 

на плате АЦП, которая объединяется с измерительным блоком в 

сборочную единицу - сенсор давления. Остальные элементы 

функциональной схемы размещаются в корпусе электронного 

преобразователя. 

Плата АЦП принимает аналоговые сигналы преобразователя 

давления, пропорциональные входной измеряемой величине  и 

преобразовывает их в цифровые коды. Энергонезависимая память 

предназначена для хранения коэффициентов коррекции характеристик 

сенсорного блока и других данных о сенсорном блоке. Для датчиков с 

кодом микроконтроллер, установленный на микропроцессорной плате, 

принимает цифровые сигналы с платы АЦП вместе с коэффициентами 

коррекции, производит коррекцию и линеаризацию характеристики 

сенсорного блока, вычисляет скорректированное значение выходного 

сигнала датчика и передает его в цифро-аналоговый преобразователь 

(ЦАП). Цифро-аналоговый преобразователь преобразует цифровой 

сигнал, поступающий с микроконтроллера, в выходной аналоговый 

токовый сигнал [16]. 

2.4.3 Сигнализатор уровня ультразвуковой СУР-4 
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Сигнализатор уровня ультразвуковой СУР-4 предназначен для 

сигнализации уровня различных жидкостей в одной или двух точках 

технологических емкостей и управления технологическими агрегатами и 

установками на объектах в зонах класса 1 и класса 2, где возможно 

образование смесей горючих газов и паров. 

Прибор состоит из датчика положения уровня, выдающего 

информацию о положении уровня жидкости в виде частотного сигнала, 

и вторичного преобразователя ПВС2М, обеспечивающего питание 

подключенных к нему датчиков, обработку их сигналов, индикацию 

полученных результатов и выдачу управляющих сигналов.  

Определение положения уровня жидкости основано на различии в 

способности жидкостей и газов поглощать энергию ультразвуковых 

колебаний. Пока чувствительный элемент датчика находится в газовой 

среде, ультразвуковые колебания в его корпусе практически не 

поглощаются внешней средой. В этом случае микроконтроллер датчика 

модулирует цепь питания датчика сигналом частотой 125 Гц. Когда 

уровень жидкости оказывается выше чувствительного элемента, 

амплитуда ультразвуковых колебаний в его корпусе падает, и частота 

модуляции цепи питания датчика уменьшается до 15 Гц.  

ПВС2М представляет собой цифровой блок на основе 

микроконтроллера PIC16C711 и выполняет функции питания датчиков 

искробезопасным напряжением, контроля их сигналов, индикации и 

управления внешними устройствами. ПВС2М имеет в своем составе два 

узла: корпус и блок комбинированный, включающий панель заднюю и 

плату ПВС2М с блоком питания БП3. Блок питания БП3 вырабатывает 

напряжения, необходимые для работы всех остальных узлов ПВС2М.  

Для крепления блока питания к плате ПВС2М используются две 

пластмассовые защелки и две медные втулки для электрического 

соединения платы с корпусом ПВС2М.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

46 
27.03.04.2017.071.00 ПЗ 

 

Плата ПВС2М содержит в своем составе источник искробезопасного 

питания датчиков и является центральным узлом прибора. В ее задачи 

входит осуществление опроса датчиков, индикация состояния датчиков 

и формирование дискретных управляющих сигналов. Плата ПВС2М 

крепится к задней панели. Корпус ПВС2М обеспечивает защиту его 

узлов от проникновения пыли. 

 На передней панели ПВС2М имеются прозрачные окна, через 

которые видно состояние светодиодных индикаторов. На задней панели 

ПВС2М расположены разъемы для подключения датчиков и устройств 

сигнализации, кабель питания и выключатель «Сеть». Защитное 

заземление корпуса прибора осуществляется через клемму заземления 

применяется для контроля положения уровня различных жидких 

продуктов.  

Датчики ДПУ2М и ДПУ4 входящие в состав сигнализатора обладают 

следующими преимуществами: 

-высокое рабочее давление – до 4 МПа;               

-большой диапазон рабочих температур от минус 45 0С до 100 0С; 

-работоспособность на продуктах низкой плотности (сжиженные 

газы); 

-конструкция чувствительного элемента датчика и применение 

фторопластовых покрытий обеспечивает надежную работу прибора в 

условиях сильных обледенений контролируемого аппарата и на 

высокоадгезионных жидкостях;  

-возможность установки в аппараты через горизонтальные отводы 

малого диаметра- 20 мм.  

Прибор индицирует положение уровня жидкости по первому и 

второму каналам с помощью светодиодных индикаторов. Он имеет 

четыре оптоэлектронных ключа типа «сухой контакт» (по два на каждый 

предельный уровень), предназначенных для подключения к внешним 
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устройствам сигнализации предельного уровня и автоматики. 

Начальные состояния ключей и вид индикации задаются пользователем.  

Датчики подключаются ко вторичному преобразователю ПВС2М с 

помощью двухпроводного кабеля. Рабочая температура среды от минус 

45 до 100 °С, верхнее значение избыточного давления не более 4,0 МПа. 

Абсолютная погрешность определения положения уровня не более ±5 

мм. Номинальный вынос чувствительной зоны датчика, измеренный по 

линии сварного шва - от 0,15 до 4,0 м (определяется длиной штанги, 

соединяющей чувствительный элемент с корпусом первичного 

преобразователя, и задается при заказе). Величина изменения выноса 

под действием температуры не превышает половины абсолютной 

погрешности для всех типономиналов датчиков. Срабатывание датчика 

гарантировано происходит при нахождении уровня в пределах 

цилиндрической части корпуса чувствительного элемента датчика. 

Фирма-изготовитель настраивает уровень срабатывания в пределах ±20 

мм выше кольцевого сварного шва на корпусе чувствительного 

элемента. 

Средняя наработка на отказ прибора с учетом технического 

обслуживания не менее 50000 ч. Срок службы прибора не менее 10 лет 

[17]. 

2.5      Противоаварийная защита насосного агрегата 

 

Системы противоаварийной автоматической защиты 

(ПАЗ) исторически возникли как наборы защитных блокировок, 

переводящих технологический процесс в безопасное состояние при 

выходе его параметров за предельно допустимые значения. На практике 

блокировки обычно приводили к останову процесса. 

Необходимость применения систем ПАЗ устанавливается «Общими 

правилами взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», 
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утвержденных приказом Ростехнадзора №96 от 11.03.2013, пункты 3.10, 

3.12, 3.20, а более детальные требования описываются в разделах 6.3 и 

частично 6.2 указанных правил. 

Основная цель систем ПАЗ – предупреждение возникновения аварий 

при выходе параметров технологического процесса за пределы 

допустимых значений. Системы ПАЗ должны обеспечивать защиту 

персонала, оборудования и окружающей среды при нештатной 

ситуации, развитие которой может привести к аварии. Но 

функциональность современных систем ПАЗ значительно вышла за 

рамки простого аварийного останова. В действующих нормативно-

технических документах и в передовой инженерной практике 

встречается широкий набор функций ПАЗ: 

− автоматическое измерение технологических переменных, важных 

для безопасного ведения технологического процесса; 

− автоматическое обнаружение потенциально опасных изменений 

состояния технологического объекта и системы его автоматизации; 

− автоматическая предаварийная сигнализация (сообщения 

оператору, средства пультовой и местной индикации); 

− автоматическое срабатывание средств ПАЗ, прекращающих 

развитие нештатной ситуации (останов насосов, компрессоров, 

конвейеров, шнеков, открытие/закрытие электрозадвижек, отсекателей и 

др.); 

− процедуры управляемого последовательного останова 

технологических процессов, машин и оборудования, для которых 

«ударный» единовременный внезапный останов может привести к 

аварии; 

− последовательности предпусковых и пусковых операций с 

контролем выполнения условий, необходимых для следующего шага; 
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− дистанционное управление средствами ПАЗ с пульта оператора или 

иных рабочих мест персонала, если это предусмотрено технологическим 

регламентом; 

− контроль действий персонала и блокировка заведомо ошибочных 

операций, способных при фактическом состоянии объекта привести к 

аварии («защита от дурака»); 

− самодиагностика системы ПАЗ; 

− диагностика внешних электрических цепей и технических средств, 

используемых системой ПАЗ; 

− автоматический контроль срабатывания средств ПАЗ по сигналам 

из электрических схем, от конечных и муфтовых выключателей, от реле 

расхода и др., формирование сообщений о сбое в случае невыполнения 

отданной команды за установленное время; 

− реализация деблокировочных ключей для периода пуска процесса 

(технологические деблоки) и для обслуживания/замены технических 

средств (сервисные деблоки), автоматический сброс деблокировочных 

ключей (взведение блокировок) по выходу процесса на режим или по 

иным алгоритмически заданным условиям; 

− непрерывная автоматическая регистрация последовательности 

событий (SOE), влияющих на безопасность процесса, включая 

потенциально опасные изменения технологических переменных, 

выходные сигналы системы ПАЗ, команды персонала, изменения 

состояния деблокировочных ключей и диагностические сообщения; 

обеспечение высокого разрешения по времени с целью установления 

точной первопричины нештатной ситуации; 

− автоматическое включение резервного технологического 

оборудования в случаях, определенных технологическим регламентом 

производства; 

− непрерывное получение текущей информации от автоматических 

средств газового анализа на объекте; включение в необходимых случаях 
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вентиляционных систем, водяных завес и иных средств предотвращения 

развития аварии; 

− защита от несанкционированного доступа; 

Рассмотрим различные защиты и причины их срабатывания для 

сборника утечек нефти. 

В таблице 2.3 представлена противоаварийная защита и указаны 

условия срабатывания защит и их действие. 

Таблица 2.3 – Противоаварийная защита 

Номер 

сценария 

Позиционное 

обозначение 
Условие срабатывания 

Действие 

защиты 

1 1 
Падение давления на приеме 

насосного агрегата (0,3 Мпа) 

Отключение 

насоса 

2 2 

Выход давления на выкиде насосного 

агрегата за рабочий диапазон (1-4 

МПа) 

3 3, 4, 5 

Превышение максимальной 

температуры подшипников двигателя 

(более 80 0C) 

4 6, 7 

Превышение максимальной 

температуры подшипников насоса 

(более 700C) 

5 8 
Повышение загазованности до 40% 

НКПРП 

 

6 

 

9 

 

Утечка сальниковых уплотнений 

 

6 

 

9 

 

Утечка сальниковых уплотнений 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

51 
27.03.04.2017.071.00 ПЗ 

 

 

Автоматическое отключение насоса  в ряде случаев: 

- превышение температуры подшипников двигателя более 80 °С 

(сценарий 3); 

- превышение температуры подшипников насоса более 70 °С   

(сценарий 4); 

- падение давления на приеме насосного агрегата до 0,015-0,3 МПа  

(сценарий 1); 

- выход давления на выкиде насосного агрегата за диапазон 1-4 МПа   

(сценарий 2); 

- повышение загазованности до 40% от НКПРП (сценарий 5); 

- утечка сальниковых уплотнений (сценарий 6); 
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3       Контроль вибрации насосного агрегата 

 

 Существующая система автоматизации не учитывает такой 

параметр как вибрация насоса. Однако, современные технологические 

регламенты предусматривают учет этого параметра. 

Обнаружение, предупреждение и устранение вибраций механизмов 

уменьшает незапланированные простои и, как следствие, увеличивает 

производительность и прибыль. 

Для модернизации и повышения надежности работы системы 

автоматизации и оборудования необходимо установить датчик вибрации 

на опорных лапах насоса. 

Рассмотрим известные датчики виброперемещений различных фирм-

производителей. 

3.1    Датчик перемещения ДП-И  

 

 ДП-И российской компании ООО «Энергогазприбор» предназначен 

для измерения смещения, размаха и мгновенного значения 

виброперемещения, зазора (смещения относительно середины рабочего 

диапазона); размаха (пиковое значение) виброперемещения; 

мгновенного значения виброперемещения. 

 Основная область применения – контроль за положением, 

виброперемещением, частотой вращения элементов конструкции 

паровых и газовых турбин, насосов, двигателей и другого механического 

оборудования, контроль величины прогиба (искривления) 

вращающегося вала в составе измерительных систем на основе полевой 

шины стандарта IEA RS-485 и/или унифицированных электрических 

аналоговых сигналов. 

 Настройка и управление ДП-И (установка режимов и диапазона 

измерения, фильтров) осуществляется по интерфейсу RS-485 (по 

цифровому выходу). ДП-И может применяться без использования 
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цифровых выходов, в этом случае сохраняются выполненные ранее 

настройки датчика. 

 Каналы ДП-И имеет внутреннюю память (буфер) для записи 

мгновенного значения виброперемещения. Мгновенные значения 

виброперемещения из буфера и по выходу напряжения могут 

использоваться в целях диагностики контролируемого оборудования. 

 Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности ДП-И 

при измерении зазора: 

 – по цифровому выходу ± 40 мкм; 

 – по токовому выходу ± 50 мкм. 

Пределы допускаемой основной относительной погрешности ДП-И 

при измерении размаха, амплитуды виброперемещения на базовой 

частоте 160 Гц составляют ± (0,06 + 0,5/ Si)·100 %, где Si – измеренное 

значение виброперемещения, мкм.  

Пределы допускаемой основной относительной погрешности ДП-И 

при измерении размаха векторной суммы виброперемещения каналов на 

базовой частоте 160 Гц составляют ± 8 %. 

Диапазоны измерения размаха виброперемещения: 

- от 0 до 350 мкм;  

- от 0 до 550 мкм. 

 Рабочие диапазоны измерения размаха виброперемещения: 

- от 25 до 350 мкм;  

- от 35 до 550 мкм. 

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при 

измерении смещения ± 25 мкм. 

Диапазон частот при измерении размаха и мгновенного значения 

виброперемещения от 10 до 1000 Гц.  

Пределы допускаемой неравномерности амплитудно-частотной 

характеристки при измерении размаха и мгновенного значения 

виброперемещения ± 10 %. 
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Программные переключаемые фильтры, используемые при 

измерении виброперемещения, имеют характеристики, указанные в 

таблице 3.1 

Таблица 3.1 – Характеристики фильтров ДП-И 

 

Код 

 

Частота среза, Гц 

Ослабление на 

удвоенной частоте 

среза не менее, дБ 

Ф1 500 15 

Ф2 750 14 

Ф3 1000 17 

 

 

Принцип действия ДП-И основан на бесконтактном вихретоковом 

методе измерения зазора. Измерение осуществляется при помощи ПВ 

(преобразователь вихретоковый), установленного перпендикулярно 

контролируемой поверхности. Импульсный ток, генерируемый ПН 

(преобразователь нормирующий), протекает через ПВ и создает 

электромагнитное поле, которое возбуждает вихревые токи в 

электропроводящем объекте.  

На рисунке 3.1 представлена схема соединений ДП-И. 

 

 

 

1– ПВ канала Х, 2 – ПВ канала Y, 3 – жгуты, 4 – ПН 

Рисунок 3.1 –  Схема соединений ДП-И: 
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Электромагнитное поле вихревых токов, в свою очередь, 

воздействует на обмотку ПВ, наводя в ней ЭДС и изменяя ее полное 

электрическое сопротивление. Изменение зазора между контролируемой 

поверхностью и рабочей поверхностью ПВ влияет на величину 

вносимых сопротивлений. На основании измеренных параметров ПВ, 

ДП-И осуществляет вычисление зазора, перемещения и частоты 

вращения контролируемой поверхности. Результат вычислений по 

каждому каналу представляется в виде цифрового кода, 

унифицированного токового сигнала и сигнала напряжения. 

ДП-И устойчив к воздействию пониженной температуры минус 40 

°С и прочен к воздействию температуры минус 60 °С.  

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности 

ДП-И при измерении смещения, вызванной изменением температуры 

окружающей среды на ПН на каждый 1 °С в пределах от нормальной (23 

± 5) до минус 40 °С, составляют  

± 0,5 мкм. 

 Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности 

ДП-И при измерении размаха виброперемещения, вызванной 

изменением температуры окружающей среды на ПН на каждый 1 °С в 

пределах от нормальной до минус 40 °С, составляют ± 0,1 %.  

Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности 

ДП-И при измерении смещения, вызванной изменением температуры 

окружающей среды на ПВ на каждый 1 °С в пределах от нормальной до 

минус 40 °С, составляют  

± 1,25 мкм [18]. 

Средняя наработка ДП-И на отказ не менее 15 000 часов. 

Назначенный срок службы ДП-И 12 лет. 
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3.2 Вибротест-МГ4.01 

 

 Датчик виброперемещения российской компании «СКБ 

Стройприбор» предназначен для измерения размаха виброперемещения 

в системах диагностики и противоаварийной защиты. 

 Канал состоит из первичного преобразователя и вторичного 

преобразователи или усилителя заряда. В качестве первичных 

преобразователей используются пьезоэлектрические 

вибропреобразователи, вибропреобразователи или вихретоковые 

преобразователи. 

Пьезоэлектрические вибропреобразователи являются 

преобразователями инерционного типа и используют прямой 

пьезоэлектрический эффект. Электрический заряд чувствительного 

элемента пропорционален ускорению, воздействующемуна 

преобразователь [19]. 

Принцип действия вихретоковых преобразователей основан на 

взаимодействии электромагнитного поля, создаваемого датчиком, с 

электромагнитным полем вихревых токов, наводимых в 

электропроводящем объекте контроля (роторе). Питание вихретокового 

датчика осуществляется переменным напряжением фиксированной 

частоты (несущая), амплитуда которого модулируется пропорционально 

расстоянию между датчиком и объектом контроля. Таким образом, 

амплитудная огибающая несущей частоты является информационной 

частью выходного сигнала, которая выделяется путем демодуляции. 

Используемое преобразование параметрического типа позволяет  

проводить измерения статического зазора и его изменения, 

пропорционального виброперемещению. Датчики являются 

преобразователями параметрического типа и 

могут работать, начиная с частоты равной нулю (постоянный 

входной сигнал) [20]. 

Основные метрологические характеристики приведены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Основные метрологические характеристики 

Вибротест-МГ4.01 

Параметр Значение 

Диапазон измерения виброперемещения 

(размах), мм 

 

0,01 до 6 

Диапазон рабочих частот, Гц  

от 2 до 1000 

Пределы основной относительной 

погрешности измерения 

виброперемещения на частоте 80 Гц, % 

 

±10 

Пределы допускаемой дополнительной 

приведенной погрешности, вызванной 

изменением температуры окружающего 

воздуха,% на каждые 10 °С 

 

±0,2 

Средний срок службы не менее, лет 10 

Средняя наработка на отказ не менее, 

часов 

10 000 

Диапазон рабочих температур, ºС от -40 до +70 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

58 
27.03.04.2017.071.00 ПЗ 

 

На рисунке приведена конструкция прибора Вибротетст-МГ4.01. 

 

Рисунок 3.2 –  Конструкция Вибротест-МГ4.01 

 

Электронный блок снабжен интегратором, осуществляющим 

однократное и двукратное интегрирование и выходом для подключения 

к ПК для передачи на него данных, записанных в архиве прибора.  

 

3.3 Преобразователь перемещений ВП 

Преобразователи перемещений ВП российской фирмы ЗАО «Вибро-

прибор» предназначены для бесконтактного измерения статического 

зазора (осевого сдвига), радиального зазора и размаха относительного 

виброперемещения (от одного датчика ВПД), а также для измерения 

частоты вращения ротора контролируемого агрегата. 

Преобразователь перемещений ВП является одноканальным 

устройством и состоит из токовихревого датчика ВПД и генератора-

преобразователя ВП. Питание преобразователя перемещений 

осуществляется от барьера безопасности ББ. Один барьер безопасности 

ББ может обеспечить питание не более шести преобразователей 

перемещений. 
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Датчики выпускаются с кабельной частью одной длины, что 

позволяет применить принцип взаимозаменяемости без подстройки 

генераторов, т.к. устранена основная погрешность, вызванная разбросом 

емкости кабельной линии. 

Для подключения датчика к генератору используется разъемный 

жгут длиной от 1 м  до 20 м с шагом изменения длины 0,1 м.  Жгут 

является универсальным и может использоваться как для датчиков ВПД 

внутренней установки, так  и для «штанговых» датчиков ВПД наружной 

установки. 

Наличие соединителя позволяет укладывать жгут в каналы и при 

демонтаже датчика не демонтировать жгут. 

Наличие герметичного двухштырькового изолированного 

малогабаритного соединителя ODU. Особенностью данного соединителя 

является быстрое соединение-разъединение, возможность контровки и 

пломбировки [21]. 
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Основные технические характеристики преобразователей 

перемещений ВП представлены в таблице 3.3. 

 

 

Параметр 

 

Значение 

 

Диапазоны измерений размаха 

относительного виброперемещения,  

мкм 

 

20 - 600 

Диапазон значений выходного 

постоянного тока, 

пропорционального измеряемому 

размаху виброперемещения, 

сопротивление нагрузки не более 

300 Ом, мА 

 

 

4 - 20 

Диапазон частот измеряемого 

размаха относительного 

виброперемещения , Гц 

 

10 - 500 

Пределы допускаемой основной 

относительной погрешности 

измерения размаха относительного 

виброперемещения , % 

 

± 5 

Входное напряжение постоянного 

тока при подключении через 

барьеры безопасности,  В 

 

24,0 ± 2,4 

Входное напряжение постоянного 

тока, В 

 

9,0 ± 1,0 
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Рисунок 3.3 –  Функциональная схема преобразователя перемещений 

Катушка индуктивности датчика ВПД подключается к генератору-

преобразо- вателю ВП. Индуктивность катушки датчика, емкость 

соединительного кабеля, активное сопротивление катушки и кабеля 

образуют параллельный колебательный контур, подключаемый к 

высокочастотному генератору генератора-преобразователя ВП. При 

изменении расстояния между торцом катушки и контролируемой 

метали- ческой поверхностью вала ротора изменяется добротность 

колебательного контура из-за потерь на вихревые токи в металле, при 

этом амплитуда колебаний генератора в диапазоне измерения меняется 

линейно в зависимости от зазора. 

К выходу генератора подключен выпрямитель высокочастотного 

сигнала (детектор), с выхода которого сигнал поступает на фильтр 

нижних частот  и далее на контакт 5 «клемма «Диагностика». Сигнал 

содержит полную информацию о зазоре (осевом сдвиге) и размахе 

относительного виброперемещения контролируемого агрегата, а 

именно:  

− выходное напряжение постоянного тока в диапазоне (1,0 - 10) В, 

пропорциональное статическому зазору);  

− напряжение переменного тока, пропорциональное размаху 

относительного виброперемещения. 

Сигнал с выхода фильтра поступает в схему масштабирования 

сигнала, в которой устанавливается требуемый коэффициент 

преобразования для соответствующего вида выходного сигнала:  
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− выходного постоянного тока, пропорционального измеряемому 

статическому зазору;  

− выходного переменного тока пропорционального размаху 

относительного виброперемещения контролируемого агрегата; 

Средний срок службы преобразователя перемещений составляет не 

менее 10 лет, а средняя наработка на отказ не менее 10 000 часов. 

3.4   Сравнительный анализ датчиков виброперемещения  

 

При выборе датчика виброперемещения приоритетными будут такие 

критерии как диапазон виброперемещения, пределы основной 

относительной погрешности, диапазон рабочих частот, средний срок 

службы и средняя наработка на отказ. 

По данным критерям сравним датчики виброперемещения ДП-И, 

Вибротест-МГ-МГ4.01 и Преобразователь перемещений ВП. 

В таблице 3.4 представлено сравнение основных характеристик 

датчиков перемещения. 

Согласно заявленным критериям выбираем датчик перемещения ДП-

И, так у этого датчика наиболее низкие пределы основной погрешности, 

набольший срок службы и наработки на отказ и сравнимый диапазон 

рабочих частот с  Вибротестом-МГ-МГ4.01. Диапазон измерения 

виброперемещения незначительно ниже, чем у остальных приборов. 

 

3.5     Программирование ПЛК 

 

Появление нового элемента в системе автоматизации (датчика 

виброперемещения) требует учета его выходного сигнала в алгоритме 

обработки всех сигналов. Поэтому требуется разработать новый 

алгоритм ПАЗ и реализовать его в виде программы для ПЛК. 

Алгоритм представлен в виде ориентированного графа переходов. 

Таблица 3.4– Сравнительная таблица датчиков перемещения 
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Парамерты 

Модели 

ДП-И,  

ООО 

«Энергогазприбор», 

Россия 

Вибротест-МГ-

МГ4.01, 

«СКБ 

Стройприбор», 

Россия 

Преобразователь 

перемещений 

ВП, ЗАО 

«Вибро-

прибор», 

 Россия 

Диапазон 

измерения 

виброперемещения, 

мкм 

 

35-550 

 

 

 

10-600 

 

20-600 

Пределы основной 

относительной 

погрешности , % 

 

±5 

 

±10 

 

±6 

Диапазон рабочих 

частот, Гц 

 

10-1000 

 

20-1000 

 

10-500 

Средний срок 

службы, лет 

 

12 

 

10 

 

10 

Средняя наработка 

на отказ, ч 

 

15 000 

 

10 000 

 

10 000 

 

 

При пуске насосного агрегата алгоритм контролирует давление на 

выкиде насосного агрегата. Нагнетание давления контролируется в 

течение таймера задержки. Если давление не поднимается выше 

минимальной уставки, выполняется аварийный останов и включается 

индикация «Останов: Давление на выходе минимальное». 
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Выход на рабочий режим контролируется в течение таймера 

задержки. Если давление выше максимальной уставки, выполняется 

аварийный останов и включается индикация «Останов: Давление на 

выходе максимальное». 

После давление на выходе максимальное выхода на режим, при 

появлении сигнала давление на выходе минимальное или сигнала, в 

течение времени указанного в таймере, выполняется аварийный останов 

и включается индикация «Останов: Давление на выходе минимальное», 

«Останов: Давление на выходе максимальное». 

В случае превышении загазованности происходит аварийное 

отключение насоса. 

При превышении максимальной температуры подшипников насоса 

или электродвигателя, в течение времени указанного в таймере, 

выполняется аварийный останов. 

Превышение вибрации, в течение времени указанного в таймере, 

выполняет аварийный останов. 

В случае появлении утечек сальниковых уплотнений происходит 

аварийное отключение насоса. 

Во время работы насосного агрегата по сигналам технологических 

защит выполняется аварийный останов насоса. 

Аварийное отключение насосного агрегата выполняется от 

кнопочного поста по месту или по сигналам технологических защит в 

любом режиме. 

Список переменных, используемых в алгоритме работы 

противоаварийной защиты представлен в таблице 3.5. 
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Таблица 3.5– Список переменных 

Идентификатор Описание 

Urab Состояние работы насоса 

Ia Аварийная сигнализация 

Xdpmin Минимальное давление на приеме 

насоса 

Xdvm Минимальное давление на выкиде 

насоса 

Xdvmx Максимальное давление на выкиде 

насоса 

Xzag Загазованность выше норм 

Xu Наличие утечек 

Xtn Максимальная температура 

подшипников насоса 

Xtp Максимальная температура 

подшипников электродвигателя 

Xib Превышение вибрации на опорных 

лапах насоса 

D1, D2, D3, D4, D5, D6 Таймеры 
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Рисунок 3.4 – Граф переходов алгоритма противоаварийной защиты насоса 
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По выше приведенному графу написана программа для ПЛК в среде 

разработке ISaGRAF. Программа написана на стандартном языке 

программирования ST. 

Листинг программы приведен на рисунке 3.5. 

case proc of 

0:  Urab:=TRUE; 

     Ia := FALSE ; 

     IF Xdpmin<300 THEN  proc:= 1; 

     END_IF;  

     IF Xdvmin<1000  

     THEN proc:= 2; 

     END_IF;  

     IF  Xdvmax>4000 THEN  proc:= 3; 

     END_IF;  

     IF Xtn>70 THEN proc:= 4; 

     END_IF;  

     IF Xtpn>80 THEN proc:= 5; 

     END_IF;  

     IF Xvibr>4  THEN  proc:= 6; 

     END_IF;  

     IF Xzag >40 THEN  proc:= 7; 

     END_IF; 

IF  Xu THEN proc:= 7; 

     END_IF;  

1: D1:=  t#0s; 

    TSTART(D1); 

     proc:= 10; 

      Рисунок 3.5 – Листинг программы 
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10: IF Xdpmin>300   THEN  proc:= 0; 

END_IF;  

      IF D1>t#3s THEN  TSTOP(D1); 

      proc:= 7; END_IF;  

2: D2:=  t#0s; 

    TSTART(D2); 

     proc:= 12; 

12: IF Xdvmin>1000  THEN  proc:= 0; 

      END_IF;  

      IF D2>t#4s  

      THEN  TSTOP(D2); 

      proc:= 7; END_IF;  

3: D3:=  t#0s; 

    TSTART(D3); 

     proc:= 13; 

13: IF Xdvmax<4000  

      THEN  proc:= 0; 

      END_IF;  

      IF D3>t#5s THEN  TSTOP(D3); 

      proc:= 7; END_IF;  

4: D4:=  t#0s; 

    TSTART(D4); 

     proc:= 14; 

14: IF Xtn<70  

      THEN  proc:= 0; 

      END_IF;  

      IF D4>t#6s  

      THEN  TSTOP(D4); 
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   Продолжение рисунка 3.5 

          proc:= 7; END_IF;  

  5: D5:=  t#0s; 

     TSTART(D5); 

     proc:= 15; 

15: IF Xtpn<80  THEN  proc:= 0; 

      END_IF;  

      IF D5>t#6s  

      THEN  TSTOP(D5); 

      proc:= 7; END_IF;  

6: D6:=  t#0s; 

    TSTART(D6); 

     proc:= 16; 

16: IF Xvibr<4  THEN  proc:= 0; 

      END_IF;  

      IF D6>t#6s  

     THEN  TSTOP(D6);    

 proc:= 7; END_IF;  

7:  Urab:= FALSE ; 

     Ia:= TRUE ; 

     IF Ysbr  THEN  proc:= 0; 

     END_IF;  

     END_CASE; 

D1time := ANA(D1); 

D2time := ANA(D2); 

D3time := ANA(D3); 

D4time := ANA(D4); 

D5time := ANA(D5); 

D6time := ANA(D6); 
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 Продолжение рисунка 3.5 

 

В системе ISaGRAF существует возможность эмуляции работы 

контроллера. Для этого необходимо связать входны и выходные 

переменные с  симулятором модуля ввода/вывода. 

Рассмотрим работу контроллера в нескольких возможных вариантах. 

Работа в нормальном режиме предусматривает работу насоса в 

обычном режиме и отсутствие аварийных сигналов (рисунок 3.6). 

 

Рисунок 3.6 – Рабочее состояние наоса 

При превышении вибрации на опорных лапах насоса более 4 мм, 

срабатывает таймер, если время работы насоса в таком состоянии длится 

дольше 6 секунд, то происходит отключение насосного агрегата и 

включается аварийный сигнал (Рисунок 3.7). 
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Рисунок 3.6 – Превышение вибрации 

При наличии утечек в сальниковых уплотнениях срабатывает 

аварийный сигнал и отключается насосный агрегат (рисунок 3.8). 

 

 

Рисунок 3.7 – Наличие утечек 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В  данной выпускной квалификационной работе была рассмотрена 

система автоматизации дожимной насосной станции с установкой 

предварительного сброса воды Русскинского нефтяного месторождения 

ОАО «Сургутнефтегаз». 

В ходе выполнения ВКР были получены следующие результаты: 

− изучена технология дожимной насосной станции были выявлены 

требования к ее автоматизации. 

− проанализирована система автоматизации, выявлена 

необходимость установки датчиков виброперемещения на насосном 

агрегате. 

− выбран современный датчик виброперемещения, 

удовлетворяющий критериям; 

− разработан алгоритм противоаварийной защиты, учитывающий 

данные с датчика виброперемещения, написана программа для ПЛК. 
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Приложение А 

 

 

Перечень демонстрационных листов 

 

1 Титульный лист 

2 Цели и задачи ВКР 

3 Технологическая схема ДНС 

4 Структурная схема АСУ ТП 

5 Функциональная схема автоматизации 

6 Датчик давления Метран-100-ДИ 

7 Сравнительная таблица датчиков виброперемещения 

8 Граф переходов 

9 Работа программы 

10 Выводы 
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Приложение Б 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ВКР  – выпускная квалификационная работа 

ДНС  – дожимная насосная станция 

УПСВ – установка предварительного сброса воды 

БДР  – блок дозирования реагентов 

ГТЭС – газотурбинная электростанция 

ППД – поддержание пластового давления 

ЖТ – жаровая труба 

ГС               – газосепаратор; 

ОГ               – газовый отстойник; 

БС               – буферные емкости; 

НА              – насосные агрегаты; 

Н                 – насос; 

КТС            – комплекс технических средств; 

КНС           – кустовая насосная станция; 

ПК              – персональный компьютер; 

УДР            – узел для дозирования розлива; 

ЦППН – цех подготовки перекачки нефти 

АСУ ТП – автоматизированная система управления 

технологическим процессом        

АРМ  – автоматизированное рабочее место 

КИПиА  – контрольно-измерительный прибор и 

автоматика 

ПАЗ – противоаварийная защита 

УУГ – узел учета газа 

УУН – узел учета нефти 
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ФСА – функциональная схема автоматизации 

ЦАП – цифро-налоговый преобразователь 

ЧЭ – чувствительный элемент 

АЦП  – аналого - цифровой преобразователь 

ЭП – энергонезависимая память 

ЦНС – центробежный насос секционный 

 

 

 


