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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для создания и поддержания в трубопроводе напора, достаточного для 

обеспечения транспортировки нефти, необходимы нефтеперекачивающие 

станции. Основное назначение каждой нефтеперекачивающей станции 

состоит в том, чтобы собрать нефть из сечения трубопровода с низким 

напором, с помощью насосов увеличить этот напор и затем ввести нефть в 

сечение трубопровода с высоким напором. Основными 

элементами НПС являются насосные агрегаты, резервуары, системы 

подводящих и распределительных трубопроводов, узлы учета, устройства 

приема и пуска очистных устройств и поточных средств диагностики, а 

также системы смазки, вентиляции, отопления, энергоснабжения, 

водоснабжения, автоматики, телемеханики и т.п. 

Нефтеперекачивающие (насосные) станции подразделяются на головные 

(ГНПС) и промежуточные (ПНПС). Головная нефтеперекачивающая станция 

предназначена для приема нефти с установок ее подготовки на промысле или 

из других источников и последующей закачки нефти в магистральный 

нефтепровод. Промежуточные станции обеспечивают поддержание в 

трубопроводе напора, достаточного для дальнейшей перекачки. 

Автоматизация — одно из направлений научно-технического прогресса, 

использующее саморегулирующие технические средства и 

математические методы с целью освобождения человека от участия 

в процессах получения, преобразования, передачи и 

использования энергии, материалов, изделий или информации, либо 

существенного уменьшения степени этого участия или трудоѐмкости 

выполняемых операций. 

Целью данной работы является разработка системы автоматического 

управления давлением в магистральном нефтепроводе, для повышения 

производительности нефтеперекачивающей станции, обеспечения 

безопасности работы, сокращения экономических затрат. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 разработать систему управления поворотными затворами в 

магистральном нефтепроводе;  

 научиться выбирать стандартные регуляторы; 

 произвести их настройку и техническую реализацию данного закона 

регулирования, для получения желаемых характеристик регулирования;  

 организация истории протекания процесса;  

 дистанционные изменения уставок и параметров регулируемого 

процесса; 

 решить задачу автоматизации технологического процесса управления 

давлением в магистральном нефтепроводе на нефтеперекачивающей 

станции; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
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 обеспечить защиту магистрального нефтепровода от повышенного 

давления и резких колебаний давления в трубопроводе; 

 выбрать и разработать электрические приборы и устройства для 

комплектования системы регулирования давления в магистральных 

нефтепроводах. 

Система должна выполнять следующие функции:  

 регулирование давления по двум контурам по ПИД-закону 

регулирования с добавлением зоны нечувствительности в крайних 

значениях; 

 выбор контура регулирования: воспроизведение значения 

регулируемых параметров, давление на приеме, в коллекторе, в выходе после 

узла регулирования, значений уставок давлений, перепада давления на 

затворе – в абсолютных единицах, положение затвора – в процентах; 

 безударный переход при переключении режима управления с ручного 

на автоматический и наоборот; 

 изменение уставок регулирования на определенную величину при 

получении дискретного сигнала. После снятия дискретного сигнала 

необходим возврат к прежнему значению по линейному закону за ранее 

установленное время; 

 прием уставок в виде токового сигнала (4-20) мА от дистанционного 

задатчика или по интерфейсу RS 232C от ПЭВМ; 

 сигнализация при изменении регулируемых параметров от уставки в 

стационарных режимах на величину, превышающую определенный предел 

самодиагностики; 

 регистрация значений давлений на приеме, коллекторе, выходе. 

Также должны быть предусмотрены клеммы для подключения системы 

телемеханики к выходным сетям датчиков давления и положения 

механизмов с токовым выходным сигналом и выдана по интерфейсу RS-232C 

информации о значении сигналов этих датчиков. 

Экологическое воздействие нефтеперекачивающей станции должно быть 

наименьшим, так как станция находится вблизи населенных пунктов. 

Объект: Промежуточная нефтеперекачивающая станция. 

Предмет: Система автоматического управления давлением. 
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1 АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

 

Нефтеперекачивающая станция (НПС) является сложным комплексом 

технологических объектов, осуществляющих транспортировку нефти. 

Автоматическое управление НПС – это функционирование объекта с 

автоматическим выбором такого технологического режима, при котором 

обеспечивается наибольшая производительность с наименьшими затратами 

энергетических ресурсов, экономия которых является актуальной проблемой. 

Система автоматизации НПС предназначена для контроля, защиты и 

управления оборудованием НПС нефтепровода. Она должна обеспечивать 

автономное поддержание заданного режима работы насосной станции и его 

изменение по командам с пульта оператора НПС и из вышестоящего уровня 

управления – местного диспетчерского пункта (МДП). 

 

1.1 Анализ технологического процесса и оборудования 

нефтеперекачивающей станции 

 

Нефтеперекачивающая станция принадлежит к системе трубопроводного 

транспорта нефти и нефтепродуктов, и является промежуточным звеном 

между нефтепромыслом и нефтеперерабатывающими заводами. Основной 

особенностью при транспортировке нефти, в отличии от других 

производственных процессов является непрерывность процесса перекачки 

нефти под большим давлением. 

 Для перекачки нефти используется магистральный нефтепровод, насосы 

для поддержания рабочего давления в нефтепроводе, резервуары для 

хранения и питания насосных станций нефтью, подпорная и магистральные 

насосные станции. 

 Подпорная станция поддерживает давление в трубопроводе на входе 

магистральной насосной станции, в случае его понижения. 

 Магистральная насосная станцияподдерживает давление в магистральном 

нефтепроводе. 

 Нефть через узел учета и приема поступает на фильтры-грязеуловители, 

после чего частично в резервуары, частично на подпорную станцию, далее в 

узел учета нефти и в магистральную насосную станцию. 

 Из вышесказанного следует, что данный процесс является достаточно 

сложным, при этом исходя из условий прочности металла трубопровода, 

расстояния между нефтеперекачивающими станциями, возникает 

необходимость в защите магистрального нефтепровода от повышенного 

давления и резких колебаний давления в трубопроводе. Кроме этого 

насосные агрегаты имеют определенные рабочие параметры, отклонения от 

которых приводит к аварийным ситуациям. Поэтому насосная станция 

требует высокого уровня автоматизации и телемеханизации. 
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1.2 Сравнение передовых отечественных и зарубежных систем 

автоматического управления давлением 

 

Основным параметром, который нуждается в поддержании на заданном 

уровне, является давление в магистральном нефтепроводе. Добиться этого 

можно разными способами. Во-первых, используя ручной режим управления, 

где устройством управления является человек, он непосредственно включен 

в контур регулирования. Это отрицательно сказывается на процессе 

перекачки нефти, так как при этом ресурсы станции используются не на 

полную мощность, этот метод неэффективен, так как поступает большой 

объем информации, в том числе непрерывной, о состоянии объекта 

управления, которая требует обработки. 

 Наиболее перспективным является использование программируемого 

устройства управления, совместно с ручным управлением при внештатных 

ситуациях, так как полностью исключить человека пока невозможно. Кроме 

этого ручной режим необходим при настройке и наладке систем управления. 

 Для управления давлением в нефтепроводе используется поворотные 

затворы – электрические исполнительные механизмы. Для устранения 

неточностей в исполнительном механизме и возмущающих воздействий со 

стороны окружающей среды, используется система с подчиненным 

регулированием. Кроме сигнала с датчика давления, будем использовать 

сигнал с датчика положения, который установлен на валу затвора, и дает 

информацию об угле поворота вала затвора. 

 Так как данный объект обладает большой инерционностью, а диаметр 

трубопровода равен 1220 мм, то для улучшения пуска насосных агрегатов 

будем использовать систему с двумя независимыми контурами, контур 

давления на приеме и на выходе станции. Для повышения качества 

регулирования система управления выполнятся из двух уровней. Верхний 

уровень организуемый с использованием ПЭВМ и изменением программного 

обеспечения, для создания рабочего места оператора. 

 Так как возникающие воздействия не подлежат изменению, то будем 

использовать управление по сигналу рассогласования. 

 

1.2.1 Система управления СУ-93  

 

Система управления СУ-93 производства АО «Специальное 

конструкторское бюро систем промышленной автоматики» предназначена 

для управления поворотными затворами, регулирующими давление на 

приеме и выходе нефтеперекачивающих станций (НПС). Обеспечивает 

качественное регулирование давления нефти на приеме НПС не ниже 

заданного и на выходе НПС не выше заданного. Поставлена и 

установленаболее чем на 100 НПС. 

Состав системы управления в зависимости от исполнения: 
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 номинальный крутящий момент, Н⋅м; 

 количество механизмов (один или два); 

 устройство регулирующее УР-93М1 или УР-94М1; 

 шкаф управления ШУ-93М1; 

 исполнительные электрические однооборотные механизмы МЭО-

IIAT3-93; 

 датчики давления. 

Регулирующее устройство УР-93М1 или УР94М1 управляет рабочими 

органами поворотных затворов (далее затворов) при помощи механизмов 

МЭО-IIAT3-93 в ручном дистанционном и автоматическом режимах, 

изготавливается на базе контроллера фирм Волмаг, SchneiderElectric, GE 

Fanuc. При применении контроллера фирм Schneider Electric, GE Fanuc 

изменение и отображение параметров системы управления СУ-93 (далее 

системы) осуществляется при помощи графического терминала. Регистрация 

параметров системы производится самописцемфирм YOKOGAWA, JUMO. 

Источник бесперебойного питания обеспечивает питание в течение 1 ч после 

отключениянапряжения сети. 

Климатическое исполнение УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69. 

Условия эксплуатации (рабочие значения): 

 температура от 5 °С до 40 °С; 

 относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 35 °С и 

более низких температурах без конденсации влаги; 

 масса не более 200 кг. 

Шкаф управления ШУ-93М1 (входит в состав системы СУ-93-Х-ХХ-I) 

обеспечивает связь между регулирующим устройством УР-93М1 и системой 

высшего уровня с местного диспетчерского пункта. 

Функции ШУ-93М1: 

 управление затворами в ручном режиме; 

 контроль и изменение параметров системы; 

 отображение параметров системы в реальном масштабе времени; 

 сигнализация при отказе системы. 

Климатическое исполнение УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69. 

Условия эксплуатации: 

 температура от 5 °С до 40 °С; 

 относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 35 °С и 

более низких температурах без конденсации влаги; 

 масса не более 150 кг. 

Механизмы МЭО-IIAT3-93 с видом взрывозащиты Exibd IIAT3 (далее 

механизмы) управляют рабочими органами затворов: 

 в ручном режиме при помощи ручных дублеров; 
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 в ручном дистанционном и автоматическом режимах, в зависимости от 

исполнения системы, по командамрегулирующего устройства УР-93М1 и 

шкафа управления ШУ-93М1 или регулирующего устройства УР-94М1. 

Механизмы поставляются с монтажным приспособлением. 

Климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69. 

Условия эксплуатации: 

 температура от минус 50 °С до плюс 50 °С; 

 относительная влажность воздуха до 95 % при температуре 35 °С и 

более низких температурах без конденсации влаги. 

Технические характеристики механизмов представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Технические характеристики механизмов. 

Параметры Обозначение 

МЭО-2000/ 

16-0,25-IIAT3-93 

МЭО-4000/ 

12-0,25-IIAT3-93 

МЭО-10000/ 

8-0,25-IIAT3-93 

Номинальный 

крутящий 

момент, Н⋅м 

2000 4000 10000 

Номинальное 

время полного 

хода, сек. 

16 12 8 

Номинальный 

полный ход, 

обороты 

0,25 

Мощность 

двигателя, кВт 

0,37 1,1 3,0 

Масса, кг, не 

более 

160 320 500 

 

Время полного хода выходного органа механизма зависит от условного 

прохода трубы нефтепровода: 

 8 сек. при условном проходе трубы нефтепровода Ду 1220 мм; 

 12 сек. при Ду 1020 мм; 

 20 сек. при Ду 820 мм; 

 40 сек при Ду меньше 820 мм. 

Датчики давления типа ТЖИУ 406, фирмы YOKOGAWA, 3051 фирмы 

Fisher-Rosemount применяются наприеме (один или два датчика давления), 

на выходе, в коллекторе нефтеперекачивающей станции (НПС). 

Функции системы: 

 управление затворами в автоматическом и ручном дистанционном 

режимах; 
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 «безударный» переход при переводе режима управления затворами с 

ручного на автоматический и наоборот; 

 автоматическое изменение уставки давления на выходе НПС при пуске 

магистрального насосного агрегата; 

 контроль и изменение параметров системы; 

 прием/передача уставок давления на приеме и выходе НПС из 

микропроцессорной системы автоматики (МПСА) в МПСА по сети Modbus 

RTU / ModbusPlus /Ethernet и/или в виде сигналов; 

 постоянного тока от 4 до 20 мА; 

 отображение параметров системы в реальном масштабе времени; 

 блокирование управления затворами в автоматическом режиме при 

отказе системы; 

 регистрация параметров системы при помощи самописца; 

 сигнализация при отказе системы. 

Питание системы от сети переменного тока напряжением 220/380 В. 

Частота переменного тока (50±1) Гц. 

Средний срок службы системы 15 лет. 

 

1.2.2 САРД ООО НТО «Терси-М» 

 

Система автоматического регулирования давления (САРД) состоит из 

оборудования, размещаемого в помещении операторной станции, на выходе 

станции (на площадке регуляторов) и на приеме станции. 

В операторной устанавливается напольный шкаф, включающий в себя 

корзину с ПЛК, модулями ввода/вывода, модулем связи с магистральным 

диспетчерским пунктом (МДП), блоками питания. В шкаф встроены 

панельная рабочая станция с клавиатурой и экраном, электронный 

самописец, клеммные колодки. Здесь могут размещаться БРУ для приводов с 

индикацией, а также (в зависимости от типов применяемых приводов) блоки 

их силовых частей. На площадке регуляторов устанавливается регулирующая 

арматура с электроприводами и датчики давления нефти перед и за 

регуляторами. 

Контроллер серии TSX Quantum (фирма Schneider Electric) осуществляет 

сбор, обработку входных аналоговых и дискретных сигналов от датчиков и 

параллельное независимое управление исполнительными устройствами. 

Управление осуществляется по селективному, многоконтурному, 

несимметричному пропорционально-интегрально-дифференциальному 

закону регулирования. Выбор контура регулирования осуществляется 

автоматически в соответствии с текущими значениями технологических 

параметров и заданным режимом управления. Предусматривается пять 

режимов работы (управления) системы: 
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 автоматический по давлению (основной режим управления, при 

котором автоматически поддерживается давление нефти на приеме НПС не 

ниже и на выходе НПС не выше уставочного значения, а, также, 

осуществляется упреждающее регулирование при пусках насосных агрегатов 

с целью снижения нагрузки на электродвигатели насосных агрегатов); 

 автоматический по дросселированию (дополнительный режим 

управления, при котором автоматически поддерживается перепад давления 

нефти на регулирующей арматуре равный уставочному значению); 

 автоматический по позиционированию (дополнительный режим 

управления, при котором производится автоматическая установка 

регулирующей арматуры в заданное положение); 

 кнопочный (дополнительный режим управления, при котором 

управление регулирующей арматурой производится вручную оператором с 

ПРС); 

 ремонтный (дополнительный режим управления, при котором 

управление регулирующей арматурой блокируется). 

В системе предусмотрена возможность формирования выходных 

управляющих сигналов, сообщений и звуковой сигнализации при 

возникновении предаварийных и аварийных значений технологических 

параметров. Система может быть интегрирована с другими системами 

автоматического управления НПС и системами телемеханики, как на 

аппаратном уровне (за счет имеющегося резерва входных и выходных 

каналов), так и по стандартным протоколам связи Modbus, Modbus+, Ethernet 

10/100. Программное обеспечение контроллера создается с помощью 

стандартных языков программирования на базе пакета Concept фирмы 

Schneider Electric. 

Устанавливаемые блоки ручного управления позволяют осуществлять 

управление регулирующей арматурой, независимо от контроллера. 

Панельная рабочая станция на основе графического терминала Magelis 

(фирма Schneider Electric) обеспечивает отображение текущего значения 

технологических параметров и уставок, текущего состояния и режима 

управления технологическим оборудованием, предупредительных и 

аварийных сообщений на своем экране, также, обеспечивает установку и 

изменение технологических уставок и режимов управления технологическим 

оборудованием со встроенной клавиатуры. 

Электронный самописец JUMO (JUMO GmbH&Co.) служит для 

независимого отображения и архивирования значений технологических 

параметров. 
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1.3 Анализ эффективности и эксплуатационных показателей базовой СУ 

поворотными затворами 

 

При разработке системы управления давлением на нефтеперекачивающей 

станции магистрального нефтепровода за базовый вариант была принята 

старая система управления давлением на нефтеперекачивающей станции 

ЛПДС «Кропачево», Черкасское НУ, ОАО «Уралсибнефтепровод». Данная 

система управления представляла собой одноуровневую, двухконтурную 

систему управления.  

Первый контур регулирования – регулирование давления на приеме 

станции, второй контур – на выходе станции. Применение такой 

двухуровневой структуры системы управления позволяет обеспечить пуск и 

настройку насосных агрегатов. Для повышения качества и надежности 

регулирования, введен внутренний контур – контур перемещения, который 

образует датчик перемещений, установленный на валу затвора. Сигнал с 

датчика перемещений поступает на блок преобразования токовый, после чего 

на блок сравнения и управления, где сравнивается с сигналом задания, 

который генерирует устройство управления, которое представляет собой 

пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор (ПИД-               

-регулятор), выполненный на операционных усилителях. Применение 

данного регулятора позволяет качественно реализовывать закон 

регулирования, но при этом возникают трудности термостабилизации, что 

требует повышенных требований к операторской. Кроме того, как 

показывает анализ математической модели трубопровода, постоянная 

времени трубопровода зависит от качества нефти и температуры 

окружающей среды, что приводит к поднастройке регулятора. А это требует 

высококвалифицированного персонала и затрудняет эксплуатацию данной 

системы управления. Для реализации воздействия на объект управления 

применяется электрический однооборотный исполнительный механизм с 

асинхронным двигателем. 

 Большим недостатком в использовании данной системы управления 

является то, что для отображения информации используются стрелочные 

приборы и самописцы, что затрудняет хранение и расшифровку информации.  

А это затрудняет работу оператора и при возникновении аварийных ситуаций 

затруднено реагирование на быстроизменяющийся процесс. 

 Для эксплуатации данной системы управления требуется большое 

количество обслуживающего персонала высокой квалификации, что 

повышает затраты на обслуживание станции и приводит к повышению 

стоимости нефти. 

 Для хранения информации, данные в виде такого сигнала передаются на 

диспетчерский пункт, что требует прокладки кабелей, при этом на 

передаваемую информацию возможна дезинформация или помехи. 
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1.4 Функционально-стоимостной анализ базовой системы управления 

 

Для проведения функционально-стоимостного анализа объекта 

автоматизации строится структурная модель. Структурная модель – это 

упорядоченное представление элементов объекта и отношение между ними, 

дающие представление о составе материальных элементах объекта, их 

основных взаимосвязях и уровнях иерархии. Структурная модель базового 

варианта нефтеперекачивающей станциипредставлена на рисунке 1.1. 

Функциональная модель – это логико-графическое представление состава 

и взаимосвязей функций объекта, полученное посредством их формулировки 

и установленияпорядка их подчинения. Функциональная модель 

базовоговарианта нефтеперерабатывающей станции и системыуправления 

представлена на рисунке 1.2. 

В данной работе производится функционально-стоимостный анализ 

базового варианта. Функционально-стоимостная модель нужна для 

выявления ненужных функций и бесполезных или вредных элементов в 

объекте, определенияфункциональной достаточности и полезности 

материальных носителей, распределения затрат по функциям, оценки 

качестваисполнения функции: выявления дефектных функциональных зон в 

объекте; определения уровня функциональной, структурной организации 

производства. 

Построение функционально-стоимостной моделиосуществляется путем 

совмещения функциональной иструктурной модели объекта. 

Функционально-стоимостная модель базового варианта 

нефтеперекачивающей станции представлена в таблице 1.2. 

Оценка значимости функции ведется последовательно поуровням 

функциональной модели, сверху вниз, начиная с первого. Для главных и 

второстепенных функций, то естьвнешних функций объекта при оценке их 

значимости, исходными является распределение требования потребителей: 

показатели качества, параметров, свойств, по значимости, важности. 

Нормирующим условием для функций являются следующие параметры: 

 

∑    
 
     ,     (1.1) 

 

где     – значимость j-ой функции, принадлежащей данному i-ому 

уровню,            . 

  – количество функций, расположенных на одном уровне иотносящихся 

к общему узлу вышестоящего уровня. Для внутренних функций определение 

значимости ведется исходя изих роли в обеспечении функций вышестоящего 

уровня. 
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Учитывая многоступенчатую структуру функциональной модели, наряду 

с оценкой значимости функций по отношению к вышестоящей, определяется 

показатель относительной важности функций любого i-го уровня. 

Относительный показатель важности по отношению кизделию в целом: 

 

    ∏    
 
 ,         (1.2) 

 

где    – количество уровней функциональной модели. 

В случае если одна функция участвует одновременно вобеспечении 

нескольких функций верхнего уровняфункциональной модели, ее значимость 

определяется для каждой из них отдельно, а относительная важность 

функции для объекта в целом рассчитывается как сумма значений     по 

каждой ветви функциональной модели. 

Обобщенный показатель качества варианта исполненияфункции 

оценивается по формуле: 

 

   ∑   
 
       ,        (1.3) 

 

где     – значимость -го потребительского свойства, 

    – степень удовлетворения -го свойства в  -ом варианте, 

  – количество свойств. 

Важным элементом качества исполнения функций является 

функциональная организованность изделий, которая 

определяетсяследующими показателями. 

Показатель актуализации функции определяется коэффициентом 

актуализации: 

 

    
  

   
,            (1.4) 

 

где     – необходимые функции, 

    – общее количество действительных функций. 

При дипломной разработке      . 

Показатель сосредоточения функций, определяется коэффициентом 

сосредоточения: 

 

    
    

   
,            (1.5) 

 

где       – количество основных функций, 

     . 

Показатель совместимости функций, определяется коэффициентом 

совместимости: 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

17 
15.03.04.2017.024.00.00 ПЗ ВКР 

 

       
  

   
,            (1.6) 

 

где     – функции согласования, 

        . 

Показатель гибкости функций, определяется коэффициентом гибкости: 

 

    
  

     
,            (1.7) 

 

где     – количество потенциальных функций. 

 

    
 

    
    , 

 

Качество выполнения функции будет иметь вид: 

 

                       (∑   
 
       ),     (1.8) 

 

Функционально-необходимые затраты – это минимальныенеобходимые 

затраты на реализацию комплекса функций объектапри соблюдении 

заданных требований потребителей в условияхпроизводства и применения, 

организационно-технический уровень которых соответствует уровню 

сложностиспроектированного объекта. 

Абсолютная стоимость реализации    определяется по формуле: 

 

                             ,       (1.9) 

 

где     – затраты, связанные с изготовлением (приобретением) 

материального носителя(-ей) функции. В состав этих затрат входят: затраты 

на разработку, изготовление (модернизацию), пуско-наладочные работы, 

обучение персонала. 

     –эксплуатационные затраты, 

   – затраты, связанные с трудоемкостью реализации функции, 

   –энергозатраты на реализацию функции, 

     – прочие затраты на реализацию функции (отвод земли, 

изыскания, плата за загрязнение и пр.). 

Определение относительной стоимости реализации функций 

Относительная стоимость реализации функций       определяется по 

формуле: 

 

       
       

∑     
 
 

,                   (1.10) 
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где ∑     
 
 – суммарная абсолютная стоимость функционирования объекта, 

определяется путем сложения значений абсолютных стоимостей реализации 

функций, 

        – абсолютная стоимость реализации j-ой функции i-го уровня 

функциональной модели. 

При построении функционально-стоимостной диаграммыи диаграммы 

качества исполнения функций для базового варианта можно сделать 

следующие выводы. 

В базовом варианте системы управления давлением, имеются зоны 

диспропорции, то есть зоны избыточной затратности реализации функций, 

которые можно обосновать следующим образом.  

Применение автоматического регулятора, построенногона операционных 

усилителях, приводит к увеличению обслуживающего персонала высокой 

квалификации, который, следовательно, нуждается в высокой оплате труда. 

Низкая гибкость в перестройке снижает использование насосных агрегатов 

на полную мощность, это приводит к увеличению расхода электроэнергии. 

Это сказывается на качестве исполнения функций, появляются зоны 

функциональной недостаточности. 

При построении функционально-стоимостной диаграммы и диаграммы 

качества исполнение функции можно наметить пути улучшения 

функционирования системыуправления давлением. Во-первых, необходимо 

повысить гибкость и мобильность в пересадке и поднастройке устройства 

управления, для устранения возмущений со стороны окружающей среды. Во-

вторых, систему управления должно обслуживать меньшее количество 

обслуживающего персонала, должна быть возможность в его обучении, для 

работы на новом оборудовании. В-третьих, новая система управлениядолжна 

повысить качество использования ресурсов насосных агрегатов. 

При разработке должны быть устранены зоны диспропорции и повышено 

качество исполнения функций. 
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Рисунок 1.1– Структурная модель станции. 
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Рисунок 1.2 – Функциональная модель станции. 

Таблица 1.2 – Функционально-стоимостная модель станции. 

Индекс 

ф-ции 

 

 

Наименование функции 

Материаль-

ный 

носитель 

 

F 

 

R 

 

Q 

 

Sабс 

 

Sотн 

1 2 3 4 5 6 7 8 

F11 Предотвращение 

разрыва трубопровода 

от высокого давления 

Предохра-

нительный 

клапан 

0,6 0,06 0,06 400 0,012 

F12 Откачка утечек нефти 

из трубопровода 

Насос 0,2 0,02 0,02 1200 0,08 

F13 Обеспечение работы 

насоса 

Электрод-

вигатель 

0,2 0,02 0,03 2000 0,12 

F21 Очистка нефти от грязи 

и мелких частиц 

Фильтр-

грязеулови-

тель 

0,4 0,04 0,04 300 0,01 

F22 Анализ качества нефти Анализатор 0,2 0,02 0,02 600 0,04 

F23 Преобразование 

информации в сигнал, 

удобный для 

отображения 

Устройство 

преобразо-

вания 

0,2 0,02 0,02 500 0,02 

F24 Отображение 

информации оператору 

Индикатор 0,2 0,02 0,02 200 0,01 

F31 Нагнетание давления в 

коллекторе станции 

Насос 0,3 0,06 0,06 1500 0,09 

F32 Регулирование расхода 

насосной станции 

Регулятор 

мощности 

0,4 0,08 0,08 1500 0,09 

F33 Обеспечение работы 

насоса 

Электрод-

вигатель 

0,3 0,06 0,06 2000 0,12 

F41 Определение расхода 

нефти 

Расходомер 0,4 0,04 0,04 200 0,02 

F42 Преобразование 

сигнала для передачи 

Устройство 

сопряжения 

0,3 0,03 0,03 150 0,01 

F43 Отображение 

информации оператору 

Индикатор 0,3 0,03 0,03 100 0,006 

F51 Нагнетание давления в 

коллекторе станции 

Насос 0,3 0,06 0,06 1500 0,09 

F52 Регулирование расхода Регулятор 0,4 0,08 0,08 1500 0,09 
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насосной станции мощности 

F53 Обеспечение работы 

насоса 

Электрод-

вигатель 

0,3 0,06 0,06 2000 0,12 

 

Продолжение таблицы 1.2. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

F611 Усиление входного 

сигнала 

Операцион- 

ный 

усилитель 

0,25 0,04 0,02 100 0,006 

F612 Интегрирование 

входного сигнала 

Конденсатор 0,25 0,04 0,02 100 0,006 

F613 Преобразование 

напряжения в ток 

Резистор 0,25 0,04 0,02 100 0,006 

F614 Отображение 

информации 

Индикатор 0,25 0,04 0,02 100 0,006 

F621 Измерение давления в 

трубопроводе 

Датчик 

давления 

0,35 0,05 0,06 500 0,01 

F622 Измерение 

перемещений рабочего 

органа 

Датчик 

перемещения 

0,3 0,04 0,04 500 0,01 

F623 Регулирование 

давления в 

трубопроводе 

Однооборо-

тный электри-

ческий 

механизм 

0,35 0,06 0,06 1500 0,06 

F1 Защита трубопровода 

от разрушений 

F1= F12+F12+ 

+F13 

0,1 0,1 0,1 4000 0,22 

F2 Очистка и контроль 

качества нефти 

F2=F21+F22+

F23+F24 

0,1 0,1 0,1 1500 0,15 

F3 Нагнетание давления в 

коллекторе станции 

F3=F31+ 

+F32+F33 

0,2 0,2 0,25 6000 0,25 

F4 Измерение расхода 

нефти 

F4=F41+ 

+F42+F43 

0,1 0,1 0,15 500 0,03 

F5 Нагнетание давления на 

выходе станции 

F5=F51+ 

+F52+F53 

0,2 0,2 0,25 6000 0,25 

F6 Автоматическое регу-

лирование давления в 

магистральном 

нефтепроводе 

F6=F61+ 

+F62 

0,3 0,3 0,2 3000 0,11 

F6.1 Реализация закона 

регулирования 

ПИД-  

-регулятор 

0,5 0,3 0,1 800 0,03 
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F6.2 Представление 

информации об объекте 

и реализации воздейс-

твия на объект 

Датчики и 

исполните- 

льные 

механизмы 

0,5 0,3 0,3 3000 0,09 

 

1.5 Описание недостатков существующего объекта автоматизации 

 

Данная система управления представляет собой одноуровневую, 

двухконтурную систему управления. Первый контур регулирования –                   

– регулирование давления на приеме станции, второй контур – на выходе 

станции. Применение такой двухуровневой структуры системы управления 

позволяет обеспечить пуск и настройку насосных агрегатов. Для повышения 

качества и надежности регулирования, введен внутренний контур – контур 

перемещения, который образует датчик перемещений, установленный на 

валу затвора. Сигнал с датчика перемещений поступает на блок 

преобразования токовый, после чего на блок сравнения и управления, где 

сравнивается с сигналом задания, который генерирует устройство 

управления, которое представляет собой ПИД-регулятор, выполненный на 

операционных усилителях. Применение данного регулятора позволяет 

качественно реализовывать закон регулирования, но при этом возникают 

трудности термостабилизации, что требует повышенных требований к 

операторской. Кроме того, как показывает анализ математической модели 

трубопровода, постоянная времени трубопровода зависит от качества нефти 

и температуры окружающей среды, что приводит к поднастройке регулятора. 

Это требует высококвалифицированного персонала и затрудняет 

эксплуатацию данной системы управления. Для реализации воздействия на 

объект управления применяется электрический однооборотный 

исполнительный механизм с асинхронным двигателем. 

Большим недостатком в использовании данной системы управления 

является то, что для отображения информации используются стрелочные 

приборы и самописцы, что затрудняет хранение и расшифровку информации.  

Это затрудняет работу оператора и при возникновении аварийных ситуаций 

затруднено реагирование на быстроизменяющийся процесс. 

Для эксплуатации данной системы управления требуется большое 

количество обслуживающего персонала высокой квалификации, что 

повышает затраты на обслуживание станции и приводит к повышению 

стоимости нефти. 

Для хранения информации, данные в виде такого сигнала передаются на 

диспетчерский пункт, что требует прокладки кабелей, при этом на 

передаваемую информацию возможна дезинформация или помехи. 

  

Вывод по разделу один 
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Таким образом были определены параметры для проектируемой системы 

управления поворотными затворамии проведен анализ технологического 

процесса, оборудования нефтеперекачивающей станции и путей 

автоматизации системы управления поворотными затворами. 

Были намечены пути повышения экономических характеристик с 

помощью функционально стоимостного анализа базовой системы 

управления. А также недостатки старой системы, трудности эксплуатации 

системы управления и работы оператора, также выяснилось, что для 

хранения информации необходимы дополнительные затраты финансовые и 

трудовые. Передача информации недостаточно защищена от помех или 

искажения. В данном разделе были приведены цели работы и задачи, 

которые необходимо решить в процессе работы. 
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2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Выбор средств автоматизации, элементной базы и преобразователей 

(датчиков) технологической информации 

 

На объект регулирования действуют интенсивные возмущения, объектом 

при этом управляем по выбранному контуру, но при этом нельзя измерить 

возмущения.  Управление происходит по отклонению от заданного значения, 

при этом для повышения надежности и качества регулирования 

предусмотрен внутренний контур, по положению исполнительного 

механизма, то есть используется система управления с подчиненным 

регулированием параметров и регулирования процесса перекачки нефти, 

происходит по двум контурам: контур давления на приеме и на выходе 

станции. 

В качестве первичного измерительного преобразователя используется 

датчик давления мембранного типа, предусмотрен переход с одного датчика 

на другой, с точного на грубый и наоборот. 

Исполнительный механизм – механизм исполнительный электрический 

однооборотный, МЭО-10000, предназначенный для работы в системах 

управления поворотными затворами.  

Внутренний контур регулирования состоит из измерительного устройства 

положения задвижки – индуктосин, образует обратную связь, сигнал по этой 

связи поступает на блок сравнения и управления, где сравнивается с 

сигналом задания от устройства управления. 

В зависимости от знака сравнения на усилитель мощности поступает 

сигнал на открытие или закрытие затвора. 

Кроме автоматического режима управления предусмотрен ручной режим, 

который осуществляется посредствам ручного задатчика РЗД-22, который 

управляет работой устройства управления, или используя                          

повторно-кратковременный режим. 

Для отслеживания и индикации аварийных ситуаций используют 

стрелочный индикатор. Для организации базы данных используется ПЭВМ, 

которая кроме этого может регистрировать давление на входе, в коллекторе, 

на выходе станции, положение исполнительных механизмов, задавать 

значения установок контроллера. 

Для согласования работы контроллера и ПЭВМ используется блок 

шлюзов, который адаптирует интерфейс ИРПС контроллера для работы с RS-

-232C у ПЭВМ. 

Для того, чтобы после замыкания контура отрицательной обратной 

связью по регулируемому параметру обеспечилась требуемая точность и 

динамические показатели качества, необходимо чтобы ЛАЧХ разомкнутого 

контура имела определенный вид и параметры. 
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Структурная схема двухконтурной системы управления, которая 

включает в себя: объект управления, усилитель, измерительное устройство, 

кроме того в контур включен регулятор, который осуществляет 

динамическую коррекцию сигнала. 

Вид и параметры корректирующих звеньев выбирают таким образом, 

чтобы изменить передаточную функцию исходной разомкнутой системы. 

Для данной системы управления применим настройку на технический 

оптимизм. В литературе вместо настройки на технический оптимум 

используется также термин – настройка на оптимум по модулю. 

Смысл настройки в том, что при настройке на технический оптимизм 

стремятся в широкой полосе частот, сделать модуль частотной 

характеристики замкнутого контура близким к единице. При этом замкнутый 

контур предварительно приводится к контуру с единичной обратной связью. 

При настройке на технический оптимизм передаточная функция 

разомкнутого контура с единичной обратной связью приводится к виду: 

 

    
  ( )  

 

       (      )
,       (2.1) 

 

где    – эквивалентная не компенсируемая постоянная времени контура. 

 

Передаточная функция замкнутого единичного контура, настроенного на 

технический оптимум: 

 

  
  ( )  

    
  ( )

      
  ( )

 
 

                   
,     (2.2) 

 

Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях: 

 

  √    ,        (2.3) 

 

  
  

 
,        (2.4) 

 

  
 

√ 
,        (2.5) 

 

Применительно к данной системе:  

 

  
  ( )  

          (          )⁄  (       )

  (           (          )⁄  (       ))
,   (2.6) 

 

    = 0,16 с
2
;   = 0,28 с. 
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Тип регулятора и условия его настройки определяются передаточной 

функцией объекта: 

 

  ( )       ( )     ( ) ,      (2.7) 

 

  ( )    
   

       
 

   

       
,      (2.8) 

 

Передаточная функция имеет второй порядок, значит при настройке 

контура на технический оптимум можно использовать пропорционально-           

-интегрально-дифференциальный регулятор с передаточной функцией: 

 

  ( )      
 

    
     ,      (2.9) 

 

где    – коэффициент передачи пропорционального звена, 

  ,   –постоянная времени интегрирующего и дифференцирующего звена 

соответственно. 

 

Выражение ПИД-регулятора часто представляют в виде: 

 

  ( )      (  
 

     
      )  

   (       ) (       )

     
,   (2.10) 

 

где     =     – постоянная времени изодрома, 

    =   /   – постоянная времени предворения. 

 

   
   

            
,      (2.12) 

 

   = 0,0006с;    = 286с. 

    =    ;     = 0,11с. 

    =    = 2с. 

    =     = 0,004. 

    =     = 0,25. 

  = 0,28с. 

 

   
    

                 
         

 

Для технической реализации выбранного ПИД-закона регулирования в 

системе управления применен программируемый микропроцессорный 

контроллер серии «Ремиконт Р-131/300» регулирующей модели. 
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Использование этого микропроцессорного контроллера дает существенное 

преимущество перед аналоговым регулятором реализованных на 

операционных усилителях, который использовался в базовой системе 

управления. Основное достоинство заключается в том, что регулирующий 

контроллер является программируемым устройством и наиболее гибок при 

настройке на заданный закон регулирования, при изменении параметров 

настройки.  

А использование интерфейса ИРПС позволяет дистанционно изменять 

уставки, что для управления объектом такой протяженности является 

существенным плюсом. 

Так как регулирование процесса перекачки не требует большого 

быстродействия и больших вычислительных мощностей, то использование 

дорогих управляющих ЭВМ является не целесообразным и для управления 

используется «Ремиконт РК-131/300», библиотека модулей которого 

позволяет реализовать данный закон регулирования. 

Контроллер «Ремиконт РК-131/300» – компактный многоканальный 

высокопроизводительный контроллер, предназначенный для 

автоматического регулирования и логико-программного управления 

технологическими процессами. Эффективно решает, как сравнительно 

простые, так и сложные задачи управления, имеют высокую надежность, 

расширенные функциональные возможности (по сравнению с Р-130), 

высокую скорость обработки информации и еѐ передачи по внешним 

интерфейсам, возможность увеличения входов-выходов подключением 

блоков расширения УСО и построены на базе конструктивов контроллера    

Р-130. 

Контроллер предназначен для построения управляющих и 

информационных систем автоматизации технологических процессов малого 

и среднего (по числу входов-выходов) уровня сложности и широким 

диапазоном изменения технологических параметров, а также построения 

отдельных подсистем АСУ ТП, обеспечивая оптимальное соотношение 

производительность/стоимость одного управляющего или информационного 

канала. 
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Рисунок 2.1 – Микропроцессорный контроллер «Ремиконт РК-131/300» 

 

Таблица 2.1 – Технические характеристики МК «Ремиконт РК-131/300» 

Параметры Значения 

1 2 

Объем памяти 

ПЗУ 512 Кбайт 

ОЗУ 256 Кбайт 

Флеш-диск 1 Мбайт 

Число аналоговых входов/выходов До 60 

Число дискретных входов/выходов До 96 

Число контуров регулирования 16 

Число независимых логических программ 9 

Число контроллеров в сети "МАГИСТР" 31 

Разрядность АЦП 12 

Разрядность ЦАП 11 

Входные аналоговые сигналы мА 0-5; 0-20; 4-20; 0-10 В 

Выходные аналоговые сигналы, мА 0-5; 0-20; 4-20 

Входные дискретные сигналы, В 24 

Выходные 

дискретные сигналы 

транзисторный ключ <40В, <0,3А 

реле <220В, <2 А 
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 

Питание напряжение, 

В 

от источника 

постоянного тока 
24 (мощность 8 Вт) 

от сети переменного 

тока 

220 (мощность 

251В*А) 

Габаритные размеры, мм 80*160*332 

Масса, кг 3 

 

Блок контроллера 

Блок контроллера настроен на базе микропроцессорного контроллера 

«Ремиконт Р-131/300», который применяется для управления дискретными и 

непрерывными процессами. В данной системе управления 

микропроцессорный контроллер реализует ПИД-закон регулирования 

давления в магистральном нефтепроводе, кроме того отслеживается давление 

на приеме, в коллекторе, на выходе станции, а также скорость нарастания 

давления в магистрали. 

 

Таблица 2.2 — Основные технические данные блока контроллера. 

Характеристика Количество и тип 

Число входов аналоговых – до 32 

дискретных – до 63 

Число выходов аналоговых – до 32 

дискретных – до 63 

импульсных – до 64 

Входные и выходные аналоговые 

системы постоянного тока 

( 0 : 5 ) мА 

( 0 : 20 ) мА 

( 4 – 20 ) мА 

( 1 – 10 ) В 

Входные дискретные сигналы 

постоянного напряжения, В 

логический ноль – ( 0 - 2,4 ) 

логическая единица – ( 19,2  -  28,8 ) 

Коммутирующая способность по напряжению постоянного тока до 48 В 

по току – до 0,2 А 

Число алгоблоков 102 

 

Блок питания 

Блок питания ПБ-26 предназначен для питания стабилизированным 

напряжением постоянного тока 24В, 36В измерительных преобразователей 

или датчиков во взрывобезопасных производствах. 
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Таблица 2.3 — Технические данные ПБ-26. 

Наименование Числовое значение 

Количество гальванически развязанных каналов 4 

К блоку могут подключаться: 

1 датчики или преобразователи с выходным 

сигналом (0-5) мА 

2 датчики или преобразователи с выходными 

сигналами (4-20) мА или (0-20)мА 

3 датчики или преобразователи с выходными 

сигналами (0-5) мА; (4-20) мА или (0-20)мА 

 

12 

 

8 

 

4 

Номинальное значение выходного напряжения 

каждого канала постоянного тока. 

36 В или 24 В 

Класс стабилизации выходного напряжения 0,1 

Максимальный ток нагрузки в каждом канале блока 45 мА 

Блок имеет защиту от перегрузки и короткого 

замыкания каждого канала. Ток короткого 

замыкания после срабатывания защиты не 

превышает 

5 мА 

Средний срок службы 12 лет 

 

Датчик давления. 

Датчик давления МТ 100, предназначен для непрерывного 

пропорционального преобразования давления жидкостей и газов в 

унифицированный токовый сигнал. 

В зависимости от модели, конструктивных особенностей и применяемых 

материалов, датчики могут быть использовать для агрессивных и 

коагулированных сред. 

Датчики взрывозащищенных исполнений предназначены для установки 

во взрывоопасных зонах, помещений и наружных установок. 

Степень защиты от воздействия воды и пыли IР 55 по ГОСТ – 14254 – 80. 

Датчики предназначены для работы при температуре окружающей среды: 

от минус 50С до плюс 80С и относительной влажности до 95% при плюс 

35С, вид климатического исполнения У2 по ГОСТ 15150 – 69. 
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Таблица 2.4 — Технические данные датчика давления. 

Наименование Числовое значение 

Диапазон измерения 16,25,40,63 

Допускаемое давление перегрузки: 

1 предельное 

2 рабочее 

 

100/250 

80/200 

Верхний предел измерения 16,25,40,63 

Нижний предел измерения 0 

Пределы допускаемой основной погрешности  2,5% от 16,25,40,63 

 

Механизм исполнительный, электрический однооборотный.  

МЭО-10000 предназначен для перемещения регулирующих органов в 

системах автоматического регулирования и управляющих устройств. 

Механизм изготавливается для работы в системах управления 

поворотными затворами для регулирования давления в магистральных 

нефтепроводах. 

Механизм имеет выносной блок питания блока сигнализации положения. 

Предназначен для работы при температуре от -50С до +50С и 

относительной влажности до 95% при температуре +35С и более низких 

температурах без конденсации влажности. 

 

Таблица 2.5 — Технические данные МЭО-10000. 

Наименование Числовое значение 

Номинальный крутящий момент на выходном валу 10000Н  м 

Номинальное время полного хода выходного вала 8 сек 

Номинальный полный ход выходного вала 0,25 об. 

Масса не более 500 кг 

Мощность, потребляемая механизмом 3700 Вт 

Нижний предел измерения 0 

Электрическое питание механизма от сети переменного тока с 

напряжением 220/380 В. с частотой 50 Гц. 
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Таблица 2.6 — Допустимые отношения 

Наименование Значение 

Напряжение питания от минус 15% до плюс 10% 

Частота питания от минус 2% до плюс 2% 

Выбег выходного вала механизма не более 0,9 

Люфт выходного вала механизма не более 0,75 

Продолжительность включения до 25% 

Максимальная частота включения до 100 раз в час 

Средний срок службы механизма не менее 15 лет 

 

Блок ручного управления. 

БРУ-42 предназначен для управления исполнительным механизмом в 

ручном режиме. При этом на стрелочных индикаторах отображается 

информация о положении задвижки исполнительного механизма в 

процентах. А также предназначен для работы в аварийных ситуациях, для 

быстрого открытия или закрытия задвижки, а также при проведении 

наладочных работ, для определения параметров настройки. 

 

Таблица 2.7 — Технические данные и характеристики БРУ-42. 

Наименование Значение 

Входные сигналы ( 0-5 )мА, ( 0-10 )В 

Выходные сигналы Постоянного тока до 0,25 А 

При напряжении 34В 

Переменного тока до 0,25 А 

При напряжении до 220 В 

Напряжение питания однофазная сеть 

переменного тока 
(24  2,4) В 

Частота 50 Гц 

Масса 0,8 кг 

Срок службы 5 лет 

 

Блок сигнализации положения, токовый 

БСПТ-26, предназначен для преобразования положения выходного органа 

электрического исполнительного механизма, в пропорциональный 

электрический сигнал и сигнализации или блокирования в крайних или 

промежуточных положениях выходного органа. 

В состав блока входят: блок датчика БД-26 и блок питания БП-26. 

Блок датчика устанавливается под крышкой механизма, 

предназначенного для эксплуатации во взрывоопасных зонах помещений и 

наружных установок. 
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Таблица 2.8 — Технические данные БСПТ-26. 

Наименование Значение 

Однофазная сеть переменного тока 220 В или 230 В 

Частота 50 Гц 

Допустимые отклонения 

от номинального 

значения 

Напряжение питания от -15% до +10% 

Частота от -2% до +2%. 

Мощность, потребляемая от сети не более 15 Вт 

Входной сигнал блока Угол поворота вала 

блока датчика 

0 - 0,25об./0 - 0,63 об. 

Выходной сигнал блока 

– пропорциональный 

углу поворота вала 

постоянный ток 4-20 мА 

при сопротивлении 

нагрузки 

до  1 кОм 

Нелинейность блока от максимального значения 

выходного сигнала. 
не более 2,5% 

Выходной сигнал при двухпроводной линии 

связи 

4-20 мА 

Потребляемая мощность при напряжении 

питания 36В 
0,8 В  А 

Масса датчика не более 1,6 кг 

 

Усилитель тиристорный трехпозиционный ФЦ-0613. 

ФЦ-0613, предназначен для управления электрическими 

исполнительными механизмами, в приводе которых используются 

трехпозиционные электродвигатели. 

Область применения: автоматизированные системы управления 

технологическими процессами магистральных нефтепроводов. 

Усилитель обеспечивает: 

 отключение асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым 

ротором при перегрузке; 

 торможение вала электродвигателя при снятии входного сигнала; 

 сигнализацию об исчезновении напряжения питания или 

несоответствии входных и выходных сигналов. 

Установки защиты и длительности торможения регулируются. 

Усилитель предназначен для эксплуатации в следующих условиях:                                                                                             

 атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа; 

 внешние магнитные постоянные и переменные поля сетевой   частоты с 

напряженностью в пределах от 0 до 400 А/м; 

 рабочее положение – любое; 

 вибрации с частотой до 25 Гц с амплитудой не более 0,1 мм; 

 температура окружающего воздуха от плюс 5С до плюс 50С; 
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 относительная влажность до 80% при температуре плюс 35С.  

Технические данные: 

 электрическое питание усилителя – трехфазная сеть переменного тока с 

номинальным напряжением – 220/380 В частотой (50  1) Гц; 

 допустимое отклонение напряжения питания от номинального: от 

минус 15% до плюс 10%. 

 

 Таблица 2.9 – Входные сигналы ФЦ-0613. 

 

Номер 

контакта 

 

Входные 

сигнала 

Величина напряжения 

на контактах. 

 

Примечание 

включено отключено 

7 - 8 

9 - 8 

 

 

Среднее значение 

полупериодного 

выпрямленного 

синусоидального 

сигнала 

 

(24 6) В 

 

 

 

(0 8) В 

 

 

 

– 

 

7 - 10 

9 - 10 

Состояние 

Ключей 
(03) В (24 3) В Амплитуда 

До 50 В 

 

Источник питания цепей управления допускает подключение внешней 

нагрузки, с сопротивлением до 240 Ом, между контактами восемь и десять 

усилителя. Форма напряжения источника, при сопротивлении нагрузки 240 

Ом, двухполупериодное выпрямление, со средним значением (24 2) В, при 

номинальном напряжении питания. 

 

Таблица 2.10 — Технические данные усилителя. 

Наименование Значение 

1 2 

Входное сопротивление усилителя 850  200Ом. 

Максимальный коммутируемый усилителем ток до 7 А 

Максимальная мощность электродвигателя, 

защищаемого усилителем при перегрузке 

1,1 кВт 

Быстродействие не более 50 нс 

Максимальная длительность тормозного 

воздействия, создаваемое усилителем 

не более 200 мс 

Допускаемая работа в повторно-кратковременном 

реверсивном режиме с частотой включений при 

ПВ 25% 

до 630 в час 
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Продолжение таблицы 2.10. 

1 2 

Коммутация нагрузки цепями сигнализации 

усилителя при напряжении от 6 В до 30 В 

от 0,01 А до 0,1 А 

Мощность, потребляемая усилителем при 

отсутствии сигнала управления 

не более 10 Вт 

Норма средней наработки на отказ с учетом 

технического обслуживания 

100000 часов 

Средний срок службы усилителя 10 лет 

Масса усилителя не более 7 кг 

 

Блок шлюзов 

Обеспечивает связь между блоком контроллера и ПЭВМ. При этом блок 

шлюзов адаптирует интерфейс ИРПС, с которым работает контроллер к 

интерфейсу ПЭВМ RS-232. Происходит согласование по уровню 

дешифрации сигналов с блока контроллера, которые пересылаются на 

верхний уровень системы управления давлением. 

 

Таблица 2.11— Технические данные блока 

Наименование Значение 

Напряжение питания 24 В постоянного тока 

Потребляемая мощность 15 В  А 

Максимальное расстояние между абонентом и 

шлюзом 

500 м 

Частота обмена 4,8 кбит/с 

Вид кабеля две витые пары 

 

2.2 Разработка алгоритма автоматизации управления объектом   

 

Решение сложных творческих задач, при создании новых объектов, 

технологий, а также проектов, реализуемых вне технических средств, 

базируется на итеративных последовательностях процедур анализа и синтеза. 

Итеративный процесс формирует объект, базируясь на философские 

категории: части – целое, характеризующих общие движения познания.  

Познание начинается с нерасчлененного представления о целом. Затем 

переходим к анализу – разделению целого на части и завершается 

воспроизведением объекта в виде конкретного целого.  При такой 

постановке, решение проблемы создания нового объекта различно, 

целесообразно представить в виде последовательности из трех этапов.  

Формирование общего желаемого представления о желаемом объекте и его 

месте в иерархии задач и целей. Декомпозиция создания конкретной задачи 

создания объекта, разделения на отдельные части. Синтез решения, как 
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развертка поискового пространства   , образованного декомпозиционной 

схемой. 

Первый этап создания нового объекта – представление о нем, о не   

расчлененном целом, является весьма ответственным и не простым. На этом 

этапе требуется определитьи раскрыть поставленную цель, возможные 

последствия и результаты ее достижения.  Основная трудность этого этапа 

обусловлена неполнотой исходной информации, на основе которой 

формируется проблема. Под проблемой в общем случае понимается 

проблема, в которой имеется два состояния: существующее и желаемое.  То 

есть проблема – необходимость изменения состояния, в данном случае, 

автоматизация процесса трубопроводного транспорта нефти, а ее решение – 

система управления поворотными затворами для регулирования давления в 

магистральном нефтепроводе.  

Под целью понимается результат определенного   курса действий, 

достигаемых с учетом необходимых потребностей и реальных возможностей. 

Сложность выбора цели заключается в необходимости неформальных 

решений и действий. Выбираемые цели отличаются друг от друга по степени 

глобальности и конкретности, следовательно, их можно представить в виде 

иерархии по аналогии со структурой объектов и процессов. Глубина 

распространения иерархии целей при структуризации проблемы зависит от 

решаемой задачи. 

На втором этапе создания нового объекта, осуществляется его анализ 

посредствам декомпозиции. Результатом такого анализа является 

декомпозиционная схема, при построении которой следует исходить из двух 

принципов. Декомпозиция производится неформально и на первом уровне 

задачи, исходя из назначения объекта, определяются основные направления, 

признаки, формирующие концепцию строения объекта в виде структурных 

характеристик {  }, образующих  -блоков первого уровня декомпозиции. 

Принимается во внимание весьма важное обстоятельство, что проблема 

создания нового объекта, не является полностью неизвестной для каждого 

свойства или признака первого уровня. На втором уровне декомпозиции 

формируется множество альтернатив, выбираемых на основе анализа 

известных решений, в том числе из наиболее развитых классов техники.  

Могут и должны быть альтернативные решения кажущиеся нереальными. 

Всегда полезно включать альтернативы в виде идеальных решений. 

Построенная на основе приведенных правил декомпозиционная схема, 

является  -мерным пространством   . 

 

   {  }      (2.13) 

 

где каждое решение представлено вектором     , являющееся 

множеством из набора альтернатив    , тогда: 
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  {  
 
   
 
     

 
}     (2.14) 

 

Геометрической интерпретацией  , является его развертка на плоскость, 

состоящих из  -матричных блоков, образованных пересечением всех 

структурных блоков первого уровня декомпозиции и альтернатив, 

образующих клетки матрицы. 

Многомерное пространство    представляет собой структуру некоторого 

обобщенного объекта, на основе которого, при наличии определенных 

правил, генерируется множество структур реальных объектов, задаваемых 

вектором     , общее количество таких структур  , определенных 

произведением всех альтернатив: 

 

             ∏   
 
      (2.15) 

 

2.3 Декомпозиционная схема формирования системы управления 

 

Для поддержания нужного давления в трубопроводе на всей 

протяженности используются нефтеперекачивающие станции, которые 

обеспечивают необходимые параметры процесса перекачки, кроме того 

обеспечивают хранение нефти. 

Из всего многообразия параметров, наиболее ответственным является 

давление в магистральном нефтепроводе, так как от этого зависит 

производительность данной станции. При этом, исходя из физических 

свойств нефти, процесс перекачки должен происходить при наибольших 

перепадах давления в трубопроводе, для предотвращения детонации нефти и 

попутного газа или разрыва трубопровода. 

Для обеспечения непрерывности процесса с оптимальным давлением, 

разрабатывается автоматическая система управления поворотными 

затворами. Возможно управление двумя способами: управление по 

возмущению или по отклонению. Регулирование по возмущающему 

воздействию затруднено, так как трубопровод имеет большую 

протяженность и трудно отследить воздействие по всей его длине, кроме 

того, некоторые из них нельзя зафиксировать. Поэтому для регулирования 

давления применяется способ регулирования по отклонению от заданного 

значения. 

Для повышения надежности и качества регулирования применяется 

двухконтурная система автоматического регулирования.   

Первый контур – контур давления на приеме станции, второй контур – 

контур давления на выходе станции. Кроме контура давления в системе 

управления применим контур перемещения рабочего органа 

исполнительного механизма.  Основной контур – контур давления состоит из 

сигнала задания давления в магистрали, который суммируется с сигналом 
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отрицательной обратной связи, который поступает с датчика давления, 

установленного в трубопроводе. По сигналу рассогласования формируется 

управляющий сигнал, поступающий на исполнительный механизм. Для 

повышения надежности используется внутренний контур – контур 

перемещения, на случай если поступит ложный сигнал с датчика давления, 

можно по внутреннему контуру определить перемещение исполнительного 

механизма – затвора. На вход контура поступает сигнал задания от 

устройства, который суммируется с сигналом отрицательной обратной связи 

от датчика перемещений, который установлен на валу затвора. 

Для обеспечения нужных параметров регулирования необходимо 

обеспечить достаточную скорость нарастания, для обеспечения нужного 

быстродействия. Из анализа объекта, наиболее подходящим из всех типов 

законов регулирования: П-закон, ПИ-закон, ПИД-закон, для обеспечения 

нужного качества является пропорционально-интегрально-                                 

-дифференциальный закон регулирования. 

ПИД-закон позволяет значительно улучшить точность регулирования. 

Для реализации ПИД-закона используются три основные переменные: 

 зона пропорциональности %–P; 

 время интегрирования, с – I; 

 время дифференцирования, с – D. 

Ручная настройка ПИД-регулятора (определение значений параметров Р, 

I, D), обеспечивающая требуемое качество регулирования, достаточно 

сложна и на практике редко используется. ПИД-регуляторы серии UT/UP 

обеспечивают автоматическую настройку ПИД-параметров под конкретный 

процесс регулирования, сохраняя при этом возможность их ручной 

корректировки.Дифференциальная составляющая, определяемая постоянной 

времени дифференцирования D, вводится для того, чтобы 

устранитьзапаздывание ПИД-регуляторов с включением/выключением 

управляющего сигнала. 

Для реализации данного закона регулирования можно применять 

множество технических средств: «Ремиконт Р-131/300», микроЭВМ, 

промышленный компьютер. Наиболее оптимальный вариант по гибкости, 

программному обеспечению и обслуживанию подходит программируемый 

контролер регулирующей модели «Ремиконт Р-131/300». 

Для измерения давления в трубопроводе используется датчик давления 

мембранного типа с тензопреобразователем или емкостным 

дифференциальным датчиком давления. Но исходя из условий безопасности, 

так как датчики работают в агрессивной и взрывоопасной среде и наилучшим 

вариантом будет датчик давления с тензопреобразователем. 

Для управления поворотными затворами в магистрали используется 

однооборотные электрические исполнительные механизмы. Которые 

комплектуются асинхронным двигателем. В соответствии с документом 
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«Правила устройства электроустановок», все электрооборудование 

выполняется в закрытом исполнении, запрещается использование устройств, 

в которых при коммутации возникает электрическая дуга. По этой причине 

эксплуатировать двигатель постоянного тока нельзя. 

Для повышения качества регулирования и пуска насосных агрегатов 

применяется три исполнительных механизма, но одновременно работают 

только два, а третий резервный. Применение такой системы обеспечивает 

плавный пуск и непрерывную работу станции. Использование третьего 

исполнительного механизма – в коллекторе, повысило бы качество 

регулирования, но при этом процесс регулирования усложняется и    

возможна нехватка вычислительной мощности контроллера. 

Для очистки нефти от грязи и мелких частиц, связанных с процессом 

транспортировки, на станции предусмотрены очистные сооружения, которые 

не только очищают, но и производят контроль качества и состава нефти.  

Информация о составе и физических свойствах, необходима для настройки 

устройства управления, так как постоянная времени трубопровода зависит от 

вязкости жидкости, а наличие грязи приводит к загрязнению трубопровода, и 

снижает эффективность работы магистрали. 

Для повышения гибкости в настройке и управлении применяется 

двухуровневая система управления. Для связи нижнего уровня – контроллера 

с верхним уровнем ПЭВМ применяется последовательный интерфейс RS-      

-232С. Программное обеспечение верхнего уровня построено на базе 

SCADA-системы iFIX 2.6. 

Целевые условия:       
        

                  
Условия ограничения: 

 

  
  *  

    
    

    
    

    
    

     
     

     
 +     (2.16) 

 

Вектор альтернатив: 

 

   *  
    

    
    

    
    

    
    

    
     

     
     

 +    (2.17) 

 

Разрабатывается система управления поворотными затворами для 

регулирования давления. Для обеспечения нужного значения давления 

применяется регулирование по отклонению от заданного значения   
 , 

двухконтурная система управления   
 , с реализацией ПИД-закона 

регулирования   
 , который реализуется на программируемом контроллере 

«Ремиконт Р-131/300»   
 . Для измерения давления используется датчик 

давления с мембранным тензопреобразователем   
 , воздействие 

осуществляется с помощью однооборотного электрическогоисполнительного 

механизма с использованием асинхронного двигателя   
 . Для очистки нефти 

используются очистные сооружения с одновременным контролем качества 
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 , количество исполнительных механизмов – два   

 . Для связи с верхним 

уровнем используется интерфейс RS-232C,    
 . Программное обеспечение 

верхнего уровня – SCADA-система iFIX2.6.,    
 . 

Количество альтернатив: 

 

         
 

2.4 Моделирование на ПЭВМ динамических характеристик системы 

управления. 

 

При расчете параметров регулятора были получены значения 

коэффициентов параметров настройки ПИД-регулятора на технический 

оптимум. Но при этом мы точно незнаем как поведет себя объект 

регулирования при скачкообразном изменении входного сигнала, в нашем 

случае изменение давления в трубопроводе. 

Для исследования динамических характеристик были разработаны пакеты 

программ, которые позволяют смоделировать поведение исследуемого 

объекта. Одной из таких программ является VisSim. 

Простейшими элементами, из которых строится математическая модель, 

являются блоки: умножения, сложения, интегрирование входного сигнала. 

Модель представлена на рисунке 2.2. 

При моделировании регулятора возникло ряд трудностей, связанных с 

математическим обеспечением данного пакета программ. Одна из них, это 

построение дифференцирующего звена. И для получения 

дифференцирующей составляющей был применен следующий прием. 

Так как элементарным динамическим звеном является интегратор, то 

используя отрицательную обратную связь была получена формула 

следующего вида: 

 

  ( )  
      

      
,       (2.18) 

 

При варьировании значения постоянных дифференцирования были 

получены графики переходного процесса. Графики переходного процесса 

представлены на рисунке 2.3. При низких значениях времени 

дифференцирования, переходный процесс длится более четырех секунд. При 

больших значениях времени дифференцирования увеличивается 

колебательность процесса, что может привести к возникновению аварийных 

ситуаций. 

Применение данной программы, позволяет подобрать оптимальные 

параметры регулятора с учетом возмущающих воздействий, которые носят 

случайный характер. 
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В данном случае выбраны оптимальные параметры, при постоянной 

дифференцирования Тд= 8 с, постоянная интегрирования Ти = 0,0101 с, 

величины перерегулирования: Ким = 0,0041, Тим = 0,08 с, Коб = 0,25, G = 7,5 %, 

Тоб = 2с, Тпп = 4,3 с. 

Линия один:G = 16 %, Тд = 15 с, Тпп = 4 с. 

Линия два: G = 11 %, Тд = 12 с, Тпп = 4,7 с. 

Линия три: G = 7,5 %, Тд = 8 с, Тпп = 4 с. 

 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Математическая модель динамических характеристик 

системы управления. 
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Рисунок 2.3 – Графики переходного процесса. 
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2.5 Разработка программы управления для ПЛК 

 

Управляющая программа разработана для программируемого 

контроллера «Ремиконт Р-131/300» и реализует заданный пропорционально- 

-интегрально-дифференциальный закон регулирования давления в 

магистральном нефтепроводе, по средствам выдачи управляющих сигналов 

на перемещение рабочего органа исполнительного механизма. 

Отличительной чертой регулирования давления является то, что 

независимо реализованы два контура регулирования, на приеме и выходе 

насосной станции. 

На вход блока ВАА поступает информация с датчиков давления: 

 Рпр.гр. – давление на приеме, грубо; 

 Рпр.точ. – давление на приеме, точно; 

 Рк – давление в коллекторе; 

 Рвых. – давление на выходе станции; 

 Suм1 – положениеисполнительного  механизма  первого; 

 Suм2 –положение исполнительного механизма второго. 

Информация, снимаемая с датчиков положения первого и второго 

механизмов соответственно. 

На входы блока ВДБ поступает информация об отказе основного 

контроллера, в случае, когда происходит перепад давления в нефтепроводе. 

Для реализации дистанционного управления в повторно-кратковременном 

режиме и изменения уставок: 

 УМ1, УБ1 – уставка меньше, больше для управления первым 

механизмом; 

 УМ2, УБ2 – для второго механизма соответственно больше или 

меньше. 

Для реализации ПИД-закона регулирования не используется алгоблок 

РАН, регулирование аналоговое. Для реализации закона регулирования 

используются алгоблоки: ИНТ, ДИН, СУМ, ФИЛ, с параметрами настройки 

Тu, Тd, Тф, Км1, Км2. 

где Тu – постоянная времени интегрирования, 

Td – постоянная времени дифференцирования, 

Км1 – коэффициент пропорциональный коэффициенту передачи 

исполнительного механизма, 

Км2 – коэффициент пропорциональный коэффициенту передачи 

трубопровода. 

Исходя из прочности, местами вводится ограничение на допустимую 

величину давления в трубопроводе, а также колебательности и величины 

перерегулирования. Для отслеживания скорости нарастания давления введен 

блок ОГС, с параметрами настройки Когс1, Когс2. Так как исполнительный 

механизм выполняется с некоторыми неточностями или в процессе 
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эксплуатации появляются люфты, появляется нелинейность, для ликвидации 

неточностей введен алгоблок КУС, с коэффициентом настройки Квоз. 

Дискретная часть программы реализует аварийный и дистанционный 

режим управления. 

Для предупреждения разрыва трубопровода отслеживается амплитудное 

значение давления, а также, в случае понижения давления на приеме ниже 

заданного значения, для этого применяются алгоблоки МКС, МИН, ПОР, 

НОР. Блок ДВБ формирует сигнал на включении сигнализации. 

Для дистанционного изменения значений уставок регулятора 

используются алгоблоки ВИН и ИНВ. Использование этих алгоблоков 

позволяет пересылать информацию на верхний уровень о давлении на 

приеме, в коллекторе, на выходе станции, а также положение 

исполнительных механизмов. 

На выходе блока АВА формируются сигналы управления механизмами на 

приеме и выходе станции. 

 

2.6 Выбор SCADA-системы. 

 

Не вызывает сомнений, что автоматические системы управления 

технологическими процессами в большинстве случаев являются системами 

организационно-техническими, что означает наличие функций, выполняемых 

человеком. Несколько лет назад эти функции заключались в основном в 

наблюдении за контрольно-измерительными приборами и непосредственном 

ручном управлении технологическим процессом. 

После того, как компьютеризация достигла производственного сектора, 

на рабочих столах операторов стали появляться компьютеры, где 

взаимодействие между оператором и технологическим процессом 

осуществляется с помощью программного обеспечения, получившего общее 

название SCADA. 

Для начала остановимся на основных функциях, которые возлагаются на 

любую SCADA-систему, независимо от того, является она высоко 

тиражируемым продуктом известной компании или создана специалистами 

отдела АСУ ТП предприятия для своих конкретных нужд. 

Что такоеSCADA-система? Это система сбора данных и оперативного 

диспетчерского управления.  

Хотелось бы подчеркнуть, что в названии присутствуют две основные 

функции, возлагаемые на SCADA-систему: 

 сбор данных о контролируемом технологическом процессе; 

 управление технологическим процессом, реализуемое ответственными 

лицами на основе собранных данных и правил, выполнение которых 

обеспечивает наибольшую эффективность и безопасность технологического 

процесса.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

46 
15.03.04.2017.024.00.00 ПЗ ВКР 

 

Согласно традиционной структуре аппаратных средств, SCADA-система, 

находясь на верхних уровнях управления, обеспечивает выполнение 

следующих функций: 

 прием информации от контролируемых технологических процессов от 

контроллера, нижних уровней и датчиков; 

 сохранение полученной информации в архивах; 

 вторичная обработка данной информации; 

 графическое представление хода технологического процесса, а также 

принятой и архивной информации в удобной для восприятия форме; 

 прием команд оператора и передача их в адрес контроллеров нижнего 

уровня и исполнительным механизмам; 

 регистрация событий, связанных с контролируемым технологическим 

процессом и действиями персонала, ответственного за эксплуатацию и 

обслуживание системы; 

 оповещение обслуживающего персонала об обнаружении аварийных 

событий, связанных с контролируемым технологическим процессом и 

функционированием программно-аппаратных средств системы управления, с 

регистрацией действий персонала в аварийных ситуациях; 

 формирование сводок и других отчетных документов на основе 

архивной информации; 

 обмен информацией с автоматизированной системой управления 

предприятием; 

 непосредственное автоматическое управление технологическим 

процессом в соответствии с заданными алгоритмами. 

Если коротко охарактеризовать основные функции, то можно сказать, 

чтоSCADA-система собирает информацию о технологическом процессе, 

обеспечивает интерфейс для удобства оператора, сохраняет историю 

процесса, и осуществляет автоматическое управление процессов в том 

объеме, в котором это необходимо. 

Очевидно, что перечисленные ранее функции могут выполняться 

прикладной программой, разработанной на любом языке высокого уровня 

общего назначения. 

При решении вопроса о том, писать программное обеспечение 

самостоятельно или использовать для этого инструментальную                

SCADA-систему, следует предварительно ответить на следующие вопросы: 

a) Насколько велик проект? 

b) Каковы сроки исполнения? 

c) Сколько человек будет задействовано в создании программной части? 

d) Какова квалификация разработчиков программного обеспечения и 

имеют ли они наработки в данной области? 
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e) Каково количество и квалификация персонала, который будет 

обслуживать систему в процессе эксплуатации, втом числе вносить 

изменения в алгоритмы ее работы? 

Помимо доступности, SCADA-система должна быть присуща 

максимальная открытость. 

Умеренная цена и эффективное использование вложенных                

средств – стоимость системы, затраты на освоение и стоимость работы по 

созданию, сопровождению и развитию системы управления должны быть 

минимальными. Хотелось бы отметить, что требования к параметрам 

операционной системы должны определятся прикладной задачей. 

Проанализируем SCADA-систему iFIX для Windows 2007 на способность 

решать указанные выше задачи, отвечая при этом по надежности и качеству 

регулирования процесса перекачки нефти через нефтеперекачивающую 

станцию. 

Традиционно SCADA-системы понимались как инструмент разработки 

программного обеспечения для рабочих мест диспетчеров, то есть для 

верхнего уровня автоматической системы управления. Программирование 

промышленных контроллеров производилось иными программными 

средствами или программаторами. Ситуация изменилась с момента 

массового распространения IВМ РС совместимых контроллеров, появилась 

возможность унифицировать программное обеспечение. 

Эта возможность была впервые реализована вiFIX, где были введены 

функции программирования контроллеров и выпущена специальная 

исполнительная система для контроллеров. Был создан данный инструмент 

для решения всех задач АСУ ТП. 

В новой версии технология сквозного программирования систем 

управления верхнего и нижнего уровня была усовершенствована. В 

соответствии с требованиями стандарта программирования логических задач 

может осуществляться визуальными интуитивно понятными инженерам-

технологам методами в виде функциональных блоков, или с применением 

языка инструкций. Реализованные в инструментальной системеiFIX язык 

функциональных блоков и язык инструкций существенно расширены по 

сравнению с базовыми требованиями стандарта, включают набор из ста 

пятидесяти элементарных и библиотечных функций. Среди встроенных 

алгоритмов ПИД-закон регулирования, нечеткое позиционное 

регулирование, широтное импульсное преобразование, динамическая 

балансировка, блоки моделирования объектов, арифметические, 

алгебраические, логические, тригонометрические функции. 

Существенным развитием стандарта является добавление ряда 

функциональных блоков, ориентированных на контроль и управление 

типовыми технологическими объектами: клапан, задвижка, привод и т.п. 

Кроме того, проектировщик может наращивать библиотеки языков своими 

собственными функциями. 
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Созданная для каждого узла проекта информационная база отлаживается 

в редакторе с помощью трех уровней эмуляции в двух режимах – пошаговом 

и непрерывном. 

Автопостроение – это группа оригинальных технологий, реализованных в 

iFIX. Суть автопостроения заключается в автоматическом генерировании без 

каналов контроллеров, на основе информации о числе точек ввода, вывода, 

номенклатуре используемых контроллеров, наличие и характере связи между 

ПЭВМ и контроллером. 

Разработка графического интерфейса осуществляется в объектно-

ориентированном редакторе представления данных. Редактор представления 

данных позволяет создавать мнемосхемы для всех узлов распределенной 

АСУ ТП. 

Редактор позволяет всем узлам устанавливать общие настройки, 

определяющие стиль подачи информации. Для облегчения разработки все 

экраны в графических базах собранв группы, исходя из их функционального 

назначения. Например, в одну группу можно собрать мнемосхемы, в другую 

экраны настройки регуляторов и т.п. 

Среди графических элементов, которые могут быть размещены на 

экранах графических баз, выделяют следующие три типа: 

a) Статические элементы, неизменяемые элементы мнемосхем. 

b) Динамические формы отображения и управления, кнопки, 

гистограммы. Анимации и т.п. 

c) Графические объекты, которые могут включать в себя неограниченное 

количество статических элементов и динамических форм отображения. Они 

вставляются в экран в виде одного элемента. 

Для отладки работы в редакторе представления данных предусмотрено 

два режима эмуляции работы монитора реального времени:  

 непрерывный режим – реализует постоянный пересчет базы данных 

каналов текущего узла; 

 пошаговый режим – реализует однократный пересчет базы данных 

каналов текущего узла. 

Эти режимы используются для контроля реальной работы форм 

отображения после их размещения на экранах. Кроме того, пользователь 

может связаться с контроллером прямо из редактора iFIX и проводить 

отладку на реальном объекте. 

Ни один диспетчерский комплекс не может обойтись без развитой 

системы архивирования данных. Система архивирования данных iFIX 

обеспечивает непрерывную запись значений всех параметров 

технологического процесса с точностью до 0,001 сек., автоматическое 

резервирование и восстановление данных в локальных и глобальных 

архивах, ведение протоколов аварий и тревог, генерирование отчетов о 

технологическом процессе. 
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Для обеспечения надежного сохранения истории технологического 

процесса служит специальный модуль iFIX – глобальное информационное 

хранилище, регистр изменений. 

Регистр изменений обеспечивает: 

 запись 64000 и более параметров с дискретностью до 0,001 сек.; 

 поддержку режима горячего резервирования севера; 

 автоматическое восстановление данных после сбоя. 

Для реализации функции управления будем использовать ПЭВМ с 

процессоромPentiumIV 1800 МГц. При этом объем памяти 256 Мб RAM и 

нажестком диске 120 Гб.[7] 

 

2.7 Руководство для программиста 

 

Грамматика языка определяется четверкой (Р, Т, α, G), где каждый 

элемент четверки именует множество: Р – множество правил грамматики; 

Т – словарь используемых языковых символов, называемых терминальными 

символами; α – множество синтаксических переменных, называемых 

терминальными символами; G – начальная переменная. 

Каждое правило содержит информацию о том, как цепочки терминалов 

использовать для построения предложений. Нетерминал – имеет 

обобщенный смысл, и раскрывает структуру фрагмента грамматической 

конструкции. 

Грамматика языка панели управления регулирующей модели          

«Ремиконт – Р-131/300», определяется следующим множеством: Т – словарь 

используемых языковых символов, терминальные символы, α – множество  

синтаксических переменных.  

Кратко рассмотрим работу регулирующей модели контроллера            

«Ремиконт  Р-131/300». Выбор контура осуществляется нажатием клавиши 

«N», при каждом нажатии клавиши устанавливается следующий номер 

контура, который контролируется по цифровой индикации. Для контроля 

оперативных параметров предусмотрены два цифровых индикатора. 

Клавиши «  », « », клавиши выбора параметра, контролируемого по 

цифровому индикатору. При нажатии одной из этих клавиш, горящий 

ламповый индикатор, свидетельствующий о выбранном параметре, 

перемещается соответственно влево или вправо. Когда нужный параметр 

окажется выбранным, нажатая клавиша отпускается. Для импульсного 

регулятора с помощью двух ламповых индикаторов «∆» и «» 

дополнительно контролируется срабатывание регулятора в направлении, 

соответственно «меньше», «больше». 

В общем случае возможны четыре режима управления: 

 каскадное управление (КУ); 

 локальное управление (ЛУ); 
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 дистанционное управление (ДУ); 

 ручное управление (РУ). 

Текущий режим контролируется по четырем ламповым индикаторам 

«режим управления». 

Для изменения режима управления используются клавиши: «ручного 

управления» и «автоматического управления» в сочетании с другими 

клавишами. При нажатии кнопки «ручное управление» контур переводится в 

ручной режим. Используя клавишу ручного управления с другими 

клавишами, изменяется выходной сигнал, поступающий на исполнительный 

механизм. 

При нажатии клавиши «автоматическое управление» в сочетании с 

другими клавишами устанавливается дистанционный режим, локальный и 

каскадный режим. 

Для задания рабочего параметра, возможны три вида задания: ручное 

(РЗ), программное (ПЗ), внешнее (ВЗ) задание.    

Текущий вид задания контролируется по ламповому индикатору «режим 

задания». В режиме «задатчик ручной», сигнал задания устанавливается 

оператором вручную, при программном задании изменяется во времени, в 

соответствии с заданной программой. При внешнем задании поступает либо 

извне, через один из аналоговых входов контроллера или через интерфейс. 

Для управления программным задатчиком используется клавиша 

программного задания в сочетании с другими клавишами. При нажатии 

клавишивнешнего задания автоматически устанавливается режим контроля 

«Nn», номер программы и участка, однако после того, как клавиша 

отпущена, режим контроля может быть изменен. Так же с лицевой панели 

можно просматривать программу, производить ее пуск, остановку и сброс 

программы, осуществлять переход к следующему участку. 

Для контроля ошибок на лицевой панели предусмотрены пять ламповых 

индикатора. Ламповый индикатор «нуль» сигнализирует о неисправностях 

контроллера. Вид неисправности можно определить, подключив пульт 

настройки. 

Ламповые индикаторы с первого по четвертый сигнализирует об ошибке 

в соответствующем контуре. Если зажигается один или несколько 

индикаторов, это означает, что в соответствующем контуре один из 

заданных, при программировании параметров вышел за допустимые 

пределы. 

 

2.8 Разработка структурной схемы автоматизации и ее описание 

 

Структурная схема автоматизации представлена на чертеже Структурная 

схема, выполненном в программе КОМПАС-3D. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

51 
15.03.04.2017.024.00.00 ПЗ ВКР 

 

Для связи ПЛК с верхним уровнем системы управления применен блок 

шлюзов, который позволяет согласовать работу интерфейса ИРПС и RS-232 

С. Обмен информацией между блоками резервного и основного контроллера 

и ПЭВМ ведется в последовательном формате с помощью ИПРС. С датчиков 

давления на магистральном нефтепроводе поступает информация о давлении 

в коллекторе Рк, на выходе станции Рвых и на входе Рвх на вход блоков 

преобразования сигналов, после которого уже преобразованные сигналы 

поступают на блок основного контроллера через модули МАС и МСД. Также 

модуль МАС основного контроллера подает сигнал на блок переключения, 

который в свою очередь передает информацию на блоки сравнения и 

управления для переключения на блоки ручного управления. С него 

поступает сигнал на блок сравнения преобразования токовый, который 

связывается с усилителем мощности электродвигателя. С датчиков 

положения первого и второго механизмов поступает информация о 

положении исполнительных механизмов первого и второго Suм1 и Suм2, 

после этого уже преобразованные в S’uм1 и S’uм2 поступают на блоки 

сравнения и управления. 

На входы блока ВДБ поступает информация об отказе основного 

контроллера, в случае, когда происходит перепад давления в нефтепроводе. 

С блока переключения и задания уставок подаются команды на блоки 

ручного управления и блоки сравнения и управления, а также УМ и УБ – 

уставка меньше и больше на модули МСД блоков контроллеров.  

С модуля МСД блока основного контроллера поступает информация об 

отказе основного контроллера, в случае, когда происходит перепад давления 

в нефтепроводе на блок усилителя мощности, после этого включается 

звуковая сигнализация. 

Блок сравнения и управления предназначен для управления 

бесконтактными пускателями и усилителями в схемах позиционеров с 

электрическими исполнительными механизмами постоянной скорости. Он 

сравнивает сигнал задания с сигналом положения выходного 

исполнительного механизма. Если сигнал рассогласования между 

названными сигналами больше зоны нечувствительности и имеется сигнал 

разрешения, на выходе формируется выходной сигнал. Блок сравнения и 

управления позволяет реализовать повторно-кратковременный режим 

управления исполнительным механизмом. [3] 

 

2.9 Разработка функциональной схемы автоматизации и ее описание 

 

Нефтеперерабатывающая станция используется для перекачки нефти по 

магистральному нефтепроводу. 

Подпорная станция поддерживает давление в магистральном 

нефтепроводе, на входе станции. 
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В случае низкого давления в трубопроводе, нефть через подпорную 

станцию поступает в резервуарный парк, при помощи магистральной 

насосной поддерживается давление на выходе станции. 

Нефть через узел учета и приема поступает на фильтры-грязеуловители, 

далее в узел учета нефти. 

Для измерения давления в магистральном нефтепроводе используется 

датчик давления с тензопреобразователем, для передачи сигнала. Сигнал с 

датчика давления поступает в блок преобразования сигнала. 

В блок контроллера поступает токовый сигнал. 

Для регулирования давления применяется двухконтурная система 

управления. 

Первый контур – контур давления на приеме станции. Который образуют 

датчик давления, установленный в трубопроводе, устройство управления, 

которое реализует ПИД-закон регулирования. При этом отслеживается 

входной сигнал, чтобы он не превысил установленного предела. 

Управляющий сигнал поступает на исполнительный механизм, который 

реализован на однооборотном электрическом исполнительном механизме. 

Второй контур – контур давления на выходе станции. Сигнал с датчика 

давления поступает на устройство управления, которое реализует ПИД-закон 

регулирования. Исполнительный механизм также реализован на 

однооборотном электрическом исполнительном механизме. 

Для предотвращения разрушения трубопровода и возникновения 

гидравлической ударной волны необходимо измерить давление в коллекторе 

и перепад давления. 

Применение такой структуры системы управления облегчает пуск 

насосных агрегатов и повышает эффективность работы станции. [3] 

 

2.10 Математическое и информационное описание автоматизированной 

работы объекта 

 

Информационное обеспечение системы управления. 

При проектировании нового объекта, важным показателем является его 

надежность, которую можно оценить точностью и правдоподобностью 

информации, циркулирующей в данном объекте. При проектировании 

системы управления давлением на нефтеперекачивающей станции 

магистрального нефтепровода необходимо выбрать такой вид сигнала, 

который бы обеспечивал заданную надежность. Так для повышения 

принимаемой с датчиков давления информации применяется токовый сигнал 

с диапазоном работы от 0,4мА до 20мА, что позволяет вовремя распознать 

обрыв в цепи. 

Для повышения надежности функционирования системы введен 

внутренний контур – контур перемещения исполнительного механизма, угол 

поворота затвора. Сигнал, снимаемый с датчика перемещений преобразуется 
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из напряжения в ток и транслируется на устройство управления. Для 

отображения информации используются стрелочные индикаторы положения 

исполнительного механизма, которые в процентах показывают степень 

открытия задвижки. Кроме этого для отслеживания крайних положений   

используются микрокнопки, которые включают индикаторы «Открыт», 

«Закрыт» исполнительный механизм. Значение давления на приеме, в 

коллекторе и на выходе станции можно определить на лицевой панели 

регулирующего контроллера, стрелочных индикаторах давления. Кроме 

этого предусмотрена сигнализация световая и звуковая в случае превышения 

давления заданного уровня или   большого перепада давления в коллекторе. 

Помимо этого, оператору поступает информация о состоянии 

исполнительного механизма, в случае перегорания предохранителей 

зажигается световой индикатор «Отключено питание ИМ». 

Для связи программируемого контроллера с верхним уровнем системы 

управления применен блок шлюзов, который позволяет согласовать работу 

интерфейса ИРПС и RS-232 С. Обмен информацией между контроллером и 

ПЭВМ ведется в последовательном формате. Скорость обмена в данном 

случае зависит от скорости передачи блока шлюзов. 

Программное обеспечение верхнего уровня организовано на базе SCADA-

-системы iFIX. 

Использование данной программы позволяет организовать оперативные 

отображения информации о состоянии объекта управления – трубопроводе. 

На экране монитора оператор может наблюдать за давлением на приеме, в 

коллекторе и выходе станции, за перемещением рабочего органа механизма. 

Дистанционно задавать значения уставок на приеме и выходе станции, 

задавать критическую скорость нарастания давления в трубопроводе. 

Кроме этого iFIX позволяет создавать базу данных о состоянии 

трубопровода. Эта информация в дальнейшем может послужить для анализа 

трубопровода, для предотвращения аварий, а также выявлять причины 

возникновения чрезвычайных ситуаций. Использование этой информации 

позволяетрассчитать параметры настройки регулятора, что позволяет 

повысить качество регулирования и производительность станции. 

Неизменяемыми элементами системы управления служат: тиристорный 

усилитель, исполнительный механизм, магистральный нефтепровод. 

Основной контур регулирования: угол поворота затвора – давление в 

нефтепроводе.[6] 

 

Уравнение регулируемого процесса: 

 

(          )           ,    (2.19) 

 

где    – отклонение давления в трубопроводе, 
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   – постоянная времени трубопровода, 

  – коэффициент передачи исполнительного механизма, 

   – угол поворота задвижки. 

Передаточная функция объекта:  

 

   ( )  
 

      
,       (2.20) 

 

Постоянная времени трубопровода: 

 

   
        

   
,        (2.21) 

 

где   –диаметр трубы,   = 1220 мм., 

  – число Рейнольдса,   = 2000., 

  – усилие в трубопроводе,   = 100 кгс. 

 

   
                   

     
        

 

Коэффициент передачи задвижки:  

 

  
   

 
  ,      (2.22) 

 

Для данного типа исполнительного механизма МЭО-10000,   = 0,25. 

Передаточная функция трубопровода: 

 

   ( )  
    

     
  

 

Электромеханическая система: тиристорный двигатель, двигатель-                   

-редуктор можно приближенно описать инерционным звеном первого 

порядка: 

 

   ( )  
   

       
,       (2.23) 

 

где     – коэффициент передачи исполнительного механизма, 

   – постоянная времени электромеханической системы. 

 

Коэффициент передачи приближенно можно оценить: 
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,        (2.24) 

 

где     – максимальная частота вращения задвижки, скорость открытия или 

закрытия, 

     – максимальное управляющее воздействие, напряжение, подаваемое 

на систему. 

 
            

 

Постоянная времени электромеханической системы складывается из 

постоянного времени тиристорного усилителя, электродвигателя, 

движущихся масс редуктора. Так как электрические постоянные времени 

значительно меньше механических, то приближенно можно принять: 

 

    
      

 
  ,      (2.25) 

 

где   – номинальный крутящий момент на валу,  = 40 H м, 

 – момент инерции,  = 0,018 Н  м, 

       – максимальная частота вращения двигателя,       = 250 

об/мин. 

 

    
         

  
       

 

Передаточная функция системы: 

 

   ( )  
     

          
         

 

2.11 Разработка схемы электрической принципиальной автоматизации и 

ее описание 

 

В даннойработе разработка схемы электрической принципиальной 

автоматизации и ее описание будет проводиться для блока сравнения и 

управления. 

Параметры питания блока: двухполупериодное выпрямление 

синусоидальное напряжение, номинальное среднее значение, которого 

должно быть – 24 В; отключение напряжения питания от номинального 

значения, от минус 15% до плюс 10% в течении 10 сек. Допускается 

превышение напряжения питания на 35% от номинального значения. 
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Зона нечувствительности блока регулирования в диапазоне 1-4% от 

максимального значения входного сигнала. 

Входные сигналы блока приведены в таблице 2.12, выходные сигналы в 

таблице 2.13. 

Нелинейность преобразования сигнала положения выходного органа 

механизма не более 1,5% от максимального значения выходного сигнала. 

Продолжительность включений ключей регулируются на выходах один 

или два от 25% до 100%, на выходе три – от 25% до 50%. 

Мощность, потребляемая блоками, не более 1 Вт. 

Сигнал рассогласования выделяется усилителем на микросхеме DA1, 

который включен по схеме сумматора: 

 

      (     
  

  
      

  

  
),    (2.26) 

 

где     – напряжение на выходе сумматора, 

     – напряжение с датчика положения, ( 1-5 ) В, 

    – напряжение задания, ( 1-5 ) В, 

   – комплексное сопротивление цепи обратной связи. 

 

             ,     (2.27) 

 

где резистор R25 выбирается из диапазона, R25 = [1; 10] МОм, примем 

R25 = 1 МОм. 

Так как на выходе получается чистая сумма, без масштабирования, то 

резисторы R17, R18, R22, R23 выбираем одинаковыми. 

Для внутренней частотной коррекции используется конденсатор С5. 

Для устранения люфтов и зазоров исполнительного механизма, сигнал с 

сумматора поступает на компараторы, выполненные на операционных 

усилителях DA3 – DA4. 

На неинверсный вход 3 микросхемы DA3 подается опорное напряжение с 

делителя R28, R26, R8. Перемененным резистором R28 производится 

подстройка зоны нечувствительности. 

Положительная обратная связь позволяет установить влияние полей, а 

включение конденсатора С4 позволяет ускорить процесс переключения. 

Для усиления управляющих сигналов с компараторов, они поступают на 

транзисторные ключи: VT6, VT7, VT8. 

Рассчитаем сопротивление базы в цепи транзистора VT8. 

 

   
       

(   ⁄ )   
,      (2.28) 

 

где     – напряжение высокого уровня,     = 60 В, 
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    – напряжение база-эмиттер,     = 0,6 В, 

   – ток коллектора, в данном случае, ток, коммутируемый блоком, 

   = 0,1 А, 

  – коэффициент усиления по току,   = 140. 

 

   
      

(      ⁄ )    
           

 

      Для преобразования сигнала, снимаемого с датчика положения, 

используется микросхема DA2 в стандартной схеме включения 

преобразователь тока в напряжении. В случае преобразования напряжения, 

делитель напряжения, с коэффициентом передачи Au. 

 

   
   

   
  ,       (2.29) 

 

где    = 2. 

 

Примем R42 и R52 равными, 150 кОм. 

Для реализации ручного режима, размыкаются контакты семь и двадцать 

на элементы DD1.1 и DD1.2. поступает сигнал, который блокирует работу 

компараторов. Работа выходных ключей прерывается, и они остаются в 

разомкнутом состоянии. 

 

Таблица 2.12 – Сигналы, подаваемые на блок. 

Номер 

контакта 

Вид 

сигнала 

Диапазон 

сигнала 

Входное 

сопротив

ление 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 

 

1,3 

Аналоговый, 

напряжение 

постоянного 

тока 

( 1-5 ) В Не менее 

10 кОм 

Сигнал положения 

выходного органа 

механизма 

 

2,3 

Аналоговый, 

постоянный 

ток 

 

( 4-20 ) мА 

 

 

250 Ом 

Нет 

 

4,5 

Аналоговый, 

постоянный 

ток 

 

( 4-20 )мА 

 

250 Ом 

Сигнал задания 

положения выходного 

органа механизма 
  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

58 
15.03.04.2017.024.00.00 ПЗ ВКР 

 

Продолжение таблицы 2.12. 

1 2 3 4 5 

 

7,20 

Дискретный, 

логическое 

состояние 

ключа 

Коммутируе

мое 

напряжение 

до 15 В при 

токе от 0,4 

до 1 мА 

Нет Сигнал разрешения 

коммутации ключа на 

выходах 1 и 2. Входной 

ключ разомкнут – 

выходные ключи в 

разомкнутом 

состоянии, коммутация 

запрещена. 

 

Таблица 2.13– Сигналы, снимаемые с блока. 

Номер 

контакта 

Вид 

сигнала 

Диапазон 

сигнала 

Параметр 

нагрузки 

Примечание 

 

17,20 

 

 

19,20 

Дискретный, 

логическое 

состояние 

бесконтактного 

ключа 

Коммутиру-

емое 

напряжение 

до 60 В, ток 

до 0,1 А 

Более 600 

Ом 

Изменение состояния 

бесконтактного 

ключа определяется 

величиной 

рассогласования 

входных сигналов и 

наличие сигнала 

разрешения 

16,20 Дискретный Нет Более 

600 Ом 

Изменение состояния 

ключа при наличии 

нагрузки 

 

22,23 

Аналоговый, 

напряжение 

постоянного 

тока 

( 0-10 ) В Более 

10 кОм 

Сигнал 

пропорциональный 

положению 

выходного органа 

механизма 

 

При изготовлении печатной платы блока сравнения и управления 

токоведущие дорожки выполняются травлением. При этом расстояние между 

токоведущими дорожками следует придерживаться не менее 2,5 мм. Так как 

данное устройство не является высокочастотным то допускается 

изготавливать токоведущие дорожки с открытыми углами. 

Выходные транзисторы следует разместить на тепло отводных радиаторах 

площадью не менее 200 см. 
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Соединение с другими блоками производится при помощи одножильных 

экранированных проводов, сигналы подавляемые и снимаемые с блока см. 

таблицу 2.12 и таблицу 2.13 соответственно. [3] 

 

Вывод по разделу два 

 

В данном разделе была разработана схема электрическая принципиальная 

автоматизации блока сравнения и управления, описаны функциональная 

схема автоматизации иструктурная схема автоматизации, были проведены 

математическое и информационное описание автоматизированной работы 

объекта.Приведено полное описание выбранных средств автоматизации, 

элементной базы и преобразователей (датчиков) технологической 

информации. А также описан алгоритм автоматизации управления объектом 

и программа, выбранная для его разработки. 
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3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Экологическая безопасность и защита окружающей среды 

 

Нефтеперекачивающая станция относится к системе нефтепроводного 

транспорта нефти и является промежуточным звеном между 

нефтеперерабатывающими заводами, наливными станциями и 

нефтедобывающими комплексами. 

Для транспортировки нефти используется магистральный нефтепровод, 

оборудованный нефтеперекачивающими станциями, на территории которых 

располагаются насосы для поддержания рабочего давления в нефтепроводе, 

резервуары для хранения нефти и нагнетания необходимого давления. 

Для энергетического питания насосной станции используется напряжения   

10 КВ, которое через понижающий трансформатор преобразуется в 0,4 КВ. 

Потенциальную опасность несет сам процесс перекачки нефти, так как 

при этом используются довольно высокое давление (до 8 МПа). 

Нефть является с экологической точки зрения продуктом, загрязняющим 

окружающую среду. При возникновении аварии возможны выбросы нефти, 

которые понесут за собой экологическую катастрофу огромного масштаба, 

так как нефтепровод имеет очень большую протяженность. Вблизи 

направления нефтепровода располагаются лесные массивы, озера, реки. 

Выбросы нефти могут привести к гибели представителей флоры и фауны, а 

также создать угрозу жизни человека проникновением в грунтовые воды и 

водохранилища. Не исключается возможность наличия в атмосфере паров от 

нефти и природного газа. 

Для предупреждения аварии в результате разрыва нефтепровода 

используется система управления поворотными затворами (система 

автоматического регулирования давления). 

Выбрано значение давления, исходя из прочности материала труб, 

которое исключает возможность разрушения нефтепровода в результате 

переизбытка давления. Для поддержания данного давления используется 

автоматический режим (основной режим управления). В случае аварийной 

ситуации используется ручной режим управления, он так же используется 

при ремонте нефтепровода. 

Помимо перечисленных факторов негативное воздействие на персонал 

нефтеперекачивающей станции оказывает электромагнитное излучение, 

причиной которого являются линии высокого напряжения.  

Необходимое давление в магистральном нефтепроводе нагнетают 

насосные станции, при работе которых возникают вибрации и шумы, 

оказывающие влияние на микроклимат вблизи нефтеперекачивающей 

станции. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

61 
15.03.04.2017.024.00.00 ПЗ ВКР 

 

Особая пожарная опасность на территории нефтеперекачивающей 

станции и прилегающих к ней объектам обуславливается следующими 

факторами. 

Нефть – жидкость, имеющая характерный, запах, состоит на 87% из 

легких фракций ароматических углеводородов, имеющих низкую 

температуру воспламенения. При соединении паров нефти с воздухом, в 

определенном соотношении, а именно 300мг нефти на 1м
3
 воздуха, 

образуется взрывоопасная смесь. 

Все электрооборудование на территории станции выполняется в 

соответствии с пунктами «Правил устройства электроустановок», в 

содержании которых указано, что все электрооборудование выполняется в 

закрытом исполнении, запрещается использование контактных и 

бесконтактных устройств для коммутации цепей, в которых возможно 

возникновение электрической дуги, или не имеется устройств безопасности 

для ее устранения.  

Источником воспламенения могут также быть открытый огонь в местах 

проведения электро- и газосварочных работ, поражение молнией, пробой и 

воспламенение проводки питающей сети. 

Для освещения пожароопасных и взрывоопасных производств 

применяются светильники стационарные, изготовленные во 

взрывобезопасном исполнении. Воздушная прокладка кабелей и проводов 

запрещена. Все здания и резервуары должны иметь надежную защиту от 

статического электричества по ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная опасность». 

В соответствии с нормами пожарной безопасности НПБ 105-95 все 

производства подразделяются на А, Б, В1-В4, Г, Д исходя из условий 

вероятности возгорания. 

Данному производству соответствует категория Б, так как на станцию 

содержит в обороте горючие газы и жидкости с температурой возгорания 

более чем 28 
0
С и возможно образование взрывоопасных смесей. 

Для уменьшения риска возникновения аварий, связанных с отказом 

системы управления, используется основной и резервный контроллер и 

управление осуществляется с помощью компьютерной системы управления 

верхнего уровня, которая использует систему резервирования. В случае 

превышения давлением определенного значения, посылается сигнал 

работнику оперативного отдела о возможности возникновения аварийной 

ситуации, который в свою очередь отключает насосы. 

На случай пожара насосные станции и резервуары оснащены установками 

автоматического пожаротушения, кроме этого внутренняя служба пожарной 

охраны вдоль всей протяженности магистрального нефтепровода. 

Применение высокого напряжения (380 В) переменного тока создает 

угрозу поражения человека током. Технические способы и средства 

обеспечения электробезопасности, в соответствии с ГОСТ 12. 1. 019 – 79 

разделены на две группы: 
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 обеспечивающие защиту от случайного прикосновения; 

 защищающие от поражения током. 

Согласно ПУЭ для защиты от поражения током необходимо применить, 

по крайней мере, один из следующих компонентов: 

 защитное заземление; 

 зануление; 

 защитное отключение; 

 разделительный трансформатор; 

 двойную изоляцию; 

 выравнивание потенциалов. 

Заземление следует применить в сетях с напряжением до 1 кВ 

переменного тока, трехфазных, трехпроводных с изолированной нейтралью 

(см. рис. 3.1)   

 

 
 

Рисунок 3.1 – Схема заземления. 

Цель расчета защитного заземления – определение количества электродов 

заземлителя и заземляющих проводников, их размеры и схемы размещения в 

земле, при которых сопротивление заземляющего устройства, растеканию 

тока не превышает допустимых значений. 

 

                  
 

Согласно ПУЭ наибольшее допустимое значение сопротивления, для 

схемы (см. рис. 3.2). 
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Для электроустановок с напряжением до 1 кВ. 

Выбираем удельное сопротивление земли: 

 
 
     

                     (3.1) 

 

Выбираем  
     

        , так как считаем, что заземлитель будет 

находится в смешанном грунте или глине. 

При этом 

                           (3.2) 

 

где   – коэффициент сезонности для земли, 

  = 1,3, 

 
      

                  . 

 

Выбираем вертикально расположенные заземлители. Для связи 

вертикальных электродов используют полосовую сталь шириной 20 – 40 мм 

и толщиной 4 мм. 

Наименьшие размеры стальных искусственных заземлителей, диаметр 

круглых заземлителей, оцинкованных – 6 мм, неоцинкованных – 10мм. 

Выбираем диаметр – 10мм и длиной – 5м. 

При установке в земле электродов, сначала роют траншею глубиной          

0,7-0,8 м, после чего трубы заглубляют гидропрессами. 

Затем осуществляется проверка выполнения условия: 

 
 

 
                  (3.3) 

 

где  – расстояние между вертикальными заземлителями, 

  – длина заземлителя. 

Если условие не будет выполнятся, то токи, уходящие в землю от одного 

заземлителя, могут накладываться на другой эффект заземления, который 

будет опасен для жизни рядом находящегося человека. 

  5 м,   10 м. 

 

В начале определяют сопротивление одиночного вертикального 

электрода: 

 

   
 

     
 (   

   

 
 
 

 
    

     

     
)        (3.4) 
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где      
 

 
  

        , 

      м, 

           . 

 

 
  

Рисунок 3.2 – Схема размещения заземлителя. 

l – длина вертикального проводника связи; a – расстояние между стержнями; 

h–глубина, на которой находится верхний конец стержня; 1 – стержень;         

2 – полоса соединительная; 3 – заземляющий проводник. 

 

Количество электродов находят из следующих соотношений: 

 

     
  

    
          (3.5) 

  

     
     

 
       

 

По таблице найдем   = 4 и   = 0,96. 

где   – коэффициент использования вертикальных электродов. 

С учетом схемы размещения заземлителя в земле найдем длину 

вертикального проводника связи – L, м. 

 

        (   )                     (3.6) 

 

        (   )             
 

Сопротивление вертикального проводника связи можно определить по 

формуле: 
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      (3.7) 

 

   
  

           
 
       

        
          

 

Коэффициент использования горизонтального полосового электрода 

   = 0,89 [2 стр. 257]. 

Результирующее сопротивление искусственного группового заземлителя: 

 

   
     

(          )
      (3.8) 

 

   
         

(                )
          

 

       <       
  <     

Расчет выполнен верно. [2] 

 

Так как при перекачке нефти возникают необходимости в сливе сточных 

вод, которые отделяются при очистке нефти и в результате хозяйственной 

деятельности предприятия, то для расчета кратности разбавления сточных 

вод, в водах закрытых водоемов применяют метод Руффеля. 

Для берегового выпуска, находящегося в верхней трети глубины водоема 

или его мелководной части и скорости ветра равной 5,5 м/с, наиболее 

неблагоприятному в санитарном отношении направлению ветра: 

 

   
(             

   
)

(                )
      (3.9) 

 

   
          

 

                
 
  ⁄

⁄
     (3.10) 

 

                      (3.11) 

 

             (3.12) 

 

где   – расстояние от выпуска до расчетного сечения   = 100 м., 

    – глубина водоема       = 2 м., 

  – расход сточных вод,   = 0,5 м
3
 / час. 
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(               )

(               )
    

 

              
 

Зная коэффициент разбавления и предельные допустимые концентрации 

вредных веществ, определяем концентрации этих веществ в контрольном 

створе, который допускается санитарными нормами. 

 

       (       )           (3.13) 

 

где      –предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, 

  – коэффициент разбавления, 

   – фоновая концентрация загрязняющих веществ, при вновь созданном 

водоеме,    = 0. 

Произведем расчет концентрации предельно допустимого объема для 

следующих веществ: 

 азот нитритный     1 = 9,1 г/м
3
; 

 азот нитратный     2 = 0,02 г/м
3
; 

 сульфаты     3 = 100 г/м
3
; 

 фосфаты     4 = 0,25 г/м
3
; 

 нефтепродукты     5 = 0,05 г/м
3
. 
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3.2 Обеспечение молниезащиты 

 

Для устранения и уменьшения риска попадания молнии в резервуары, 

используется молниезащита, которая включает в себя комплекс мероприятий, 

устройств, предназначенных для обеспечения безопасности людей, 

предохранения зданий, сооружений. 

Проектирование и изготовление молниезащиты должно выполнятся с 

учетом норм и требований руководящего документа РД 34.21.122-87 который 

распространяется на здания и сооружения. 

В соответствии с назначением зданий и сооружений необходимость 

выполнения молниезащты во внимание принимается ее категория, а при 

использовании стержневых и тросовых молниеотводов – тип зоны защиты, 

который определяется по таблице, в зависимости от среднегодовой 

продолжительности гроз, а также от ожидаемого количества поражений 

зданий в год. 

Ожидаемое количество поражений молнией в год: 

 

         
               (3.14) 

 

где    – наибольшая высота сооружений    = 12 м, 

  – среднегодовое число ударов молнией в 1 км
2
 земной поверхности, для 

средней полосы Урала,   = 4. 

 

                           
 

Резервуары с нефтью относятся к классу В-I и тип зоны защиты при 

использовании стержневых и тросовых молниепроводов – зона А. (см. рис. 

3.3) Категория молниезащиты – первая. Здания и сооружения отнесенные к 

первой категории молниезащиты, должны быть защищены от прямых ударов 

молнией, вторичных проявлений молнии и заноса высокого потенциала. 
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Рисунок 3.3 – Зона защиты молниеотвода. 

  

Молниезащита первой категории от прямых ударов молнии должна 

выполнятся отдельно стоящими стержневыми молниеотводами. Резервуары 

должны вписываться в зону защиты А, при этом необходимо обеспечить 

удаление молниеотводов от защищаемого объекта на расстояние Sb. 

Наименьшее допустимое расстояние Sb определяют для любого типа 

молниеотвода в зависимости от высоты сооружения, конструкции 

заземлителя и эквивалентного удельного сопротивления грунта  , Ом*м. 

Для зданий и сооружений высотой не более 30 м при  1000  Ом*м 

Sb= 3 м. 

Зона защиты единичного стержневого молниеотвода (см рис.3.3) 

представляет собой круговой конус вершина которого находится на высоте 

h0. У таких молниеотводов высотой не более 150 метров, зона защиты имеет 

следующие габаритные размеры. 

Зона А 

                          (3.15) 

 

   (           )                   (3.16) 
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   (           ) (  
   

    
)⁄                (3.17) 

 

где   – высота молниеотводов,   = 20 м. [2 стр. 325] 

 

                 
 

   (            )             
 

   (            ) (  
  

    
)⁄         

 

Стержневые молниеотводы изготавливают из стали любой марки, 

сечением не менее 100 мм
2
 и длинной не менее 200 мм. Их следует 

предохранять от коррозии, цинкованием или окрашиванием. 

Опоры отдельно стоящих молниеотводов выполняются из стали любой 

марки или железобетона. Опоры стержневых молниеотводов выполняются 

следует расcчитывать на механическую прочность, как свободно стоящие 

конструкции. 

Для соединения приемника с заземлителем применяют токоотводы из 

стали, форма токоотвода круглая, диаметр электрода 10мм. 

Соединение молниеприемника с токоотводом, а токоотвода с 

заземлителем должно выполняться сваркой. 

В качестве заземлителей молниезащиты допускается использовать все 

рекомендуемые заземлители электроустановок. 

Для отдельно стоящих молниеотводов применяются заземлители 

следующих. 

Один или несколько железобетонных подножников длинной не менее 2 м 

или одна и более железобетонных свай длинной не менее 5 м. 

Железобетонные фундаменты произвольной формы с площадью 

поверхности контакта с землей не менее 10 м
2
. 

Таким образом произведен расчет ПДК выбросов вредных веществ в 

окружающую среду, произведен расчет молниезащиты, заземления, а также 

произведен анализ и дана общая оценка безопасности и экологичности 

нефтеперекачивающей станции магистрального нефтепровода. 

 

3.3 Мероприятия по защите от опасных гидрологических явлений 

 

Согласно ГОСТ Р 22.0.03–95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» 

гидрологическое опасное явление – событие гидрологического характера или 

результат гидрологических процессов, возникающих под воздействием 

различных природных факторов, оказывающих поражающее воздействие на 
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людей, сельскохозяйственные растения и животных, объекты экономики и 

окружающую природную среду. 

К таким явлениям относятся высокие и низкие уровни воды. К высоким 

уровням относятся наводнения. 

Наводнение –затопление местности в результате подъема уровня воды в 

реке, озере, водохранилище, вызываемое весенним снеготаянием, 

выпадением обильных осадков, прорывами плотин, завальных озер и 

ограждающих дамб, ветровым нагоном воды и т.п. (ГОСТ 19179–73). 

На территории России наводнения происходят на большинстве рек.  

Различают следующие виды наводнений: 

 половодье – ежегодный подъем уровня воды в реках, вызываемый 

таянием снега и льда; 

 паводок – быстрый подъем уровня воды, возникающий нерегулярно, от 

сильных дождей и кратковременного снеготаяния. В отличие от половодья 

паводок может возникать в любое время года. Следующие последовательно 

один за другим паводки могут вызвать половодье; 

 зажор – скопление масс рыхлых кусков внутриводного льда и мокрого 

снега в период осеннего ледостава, создающее стеснение русла на отдельном 

участке реки и вызывающее изменение уровня воды; 

 затор – скопление льда во время ледохода, создающее стеснение русла 

на отдельном участке реки и вызывающее изменение уровня воды; 

 нагонные наводнения – вызываются ветровыми нагонами воды на 

берега больших озер, водохранилищ и в морские устья рек. 

Правила поведения и действия населения при наводнениях: 

Оснoвными причинами большинства наводнений являются сильные 

ливни, интенсивное таяние снегов, речные паводки в результате приливной 

волны или изменения направления ветра в устье реки. 

Действия населения при наводнениях осуществляются с учетом времени 

упреждения наводнения, а также опыта наблюдений прошлых лет за 

проявлениями водной стихии. Масштабы наводнений, например, 

вызываемых весенними, летними или осенними паводками, можно 

прогнозировать за месяц и более, нагонные наводнения – за несколько часов 

(до суток). 

При значительном времени упреждения наводнения осуществляются 

мероприятия по возведению соответствующих гидротехнических 

сооружений на реках и в других местах предполагаемого наводнения, по 

подготовке и проведению заблаговременной эвакуации населения и 

сельскохозяйственных животных, по вывозу материальных ценностей из 

районов возможного затопления. 

Об эвакуации на случай наводнения, как правило, объявляется 

специальным распоряжением комиссии по борьбе с наводнением. Население 

о начале и порядке эвакуации оповещается по местным 
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радиотрансляционным сетям и телевидению, кроме того, производится 

оповещение через администрацию предприятий, учреждений и учебных 

заведений, а население, незанятое в производстве и сфере обслуживания – 

через жилищно-эксплуатационные конторы и домоуправления. Населению 

сообщаются места развертывания сборных эвакуационных пунктов, сроки 

явки на эти пункты, маршруты следования при эвакуации пешим порядком, а 

также другие сведения, сообразующиеся с местной обстановкой, ожидаемым 

масштабом бедствия и временем его упреждения. При наличии достаточного 

времени население из районов возможного затопления эвакуируется вместе с 

имуществом. С этой целью каждой семье предоставляется транспорт с 

указанием времени его подачи. 

Эвакуация производится в ближайшие населенные пункты, находящиеся 

вне зон затопления. Расселение населения осуществляется в общественных 

зданиях или на жилой площади местных жителей. 

На предприятиях и в учреждениях при угрозе затопления изменяется 

режим работы, а в некоторых случаях работа прекращается. Защита 

некоторой части материальных ценностей иногда предусматривается на 

месте, для чего заделываются входы и оконные проемы подвалов и нижних 

этажей зданий. 

В зонах возможного затопления временно прекращают работу школы и 

дошкольные детские учреждения, детей переводят в школы и детские 

учреждения, которые находятся в безопасных местах. 

В случае внезапного наводнения предупреждение населения 

производится всеми имеющимися техническими средствами оповещения, в 

том числе и с помощью громкоговорящих подвижных установок. 

При нахождении на работе по распоряжению администрации следует, 

соблюдая установленный порядок, занять возвышенные места. 

Находясь в поле, при внезапном затоплении следует занять возвышенные 

места или деревья, использовать различного рода плавающие предметы 

(например, камеры шин сельскохозяйственной техники). 

Поиск людей на затопленной территории организуется и осуществляется 

немедленно, для этого привлекаются экипажи плавающих средств 

формирований гражданской обороны и все другие имеющиеся силы и 

средства. 

Сели (селевые потоки) – временный стремительный горный поток смеси 

воды с большим содержанием камней, песка, глины и других частиц (снега, 

льда). 

Вся площадь зарождения и воздействия селя называется селевым 

бассейном. Вид селевого потока определяется составом селеобразующих 

пород. 

Основные виды селевых потоков: водокаменные, грязевые, 

грязекаменные, льдогрязекаменные (сель в Кармадонском ущелье). 
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В результате селей происходят разрушение зданий и сооружений, 

уничтожение дорог, населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, 

перекрытие русел рек, изменение ландшафта, гибель людей и животных. 

Мероприятия по предупреждению селей и меры по снижению ущерба от 

них: 

Профилактические мероприятия по защите от селей можно подразделить 

на пассивные и активные. 

К пассивным мероприятиям относятся: 

 запрещение проведения взрывных работ в зоне возможных селевых 

потоков (при прокладке автомобильных и железных дорог); 

 запрещение карьерных разработок по добыче песка, глины, камня в 

селеопасной зоне с проведением взрывных работ; 

 запрещение гражданского и военно-технического строительства зданий 

и сооружений в селеопасной зоне; 

 наблюдение за состоянием склонов; 

 охрана горных пастбищ, лесных насаждений (деревьев, кустарников) и 

травы на склонах; 

 установка в селеопасной зоне и вблизи нее предупредительных знаков, 

надписей. 

К активным относятся мероприятия по высадке деревьев и кустарников с 

мощной корневой системой непосредственно в селеопасной зоне и по 

периметру ее верхней части, а также сооружение специальных инженерных и 

гидротехнических объектов, которые либо задерживают массы пород, либо 

отводят их в сторону от построек и дорог. 

Наблюдение за селевой зоной осуществляется специализированными 

службами МЧС России, авто- и железнодорожными эксплуатационными 

организациями. 

В условиях рыночной экономики проведение вышеперечисленных 

профилактических мероприятий весьма затруднительно из-за ограниченного 

финансирования из всех видов источников (местного, федерального, 

акционерных обществ). 

Для обеспечения безопасной жизнедеятельности людей в селеопасной 

зоне населению необходимо быть максимально внимательным ко всем 

природным явлениям, происходящим в этой зоне (частным или 

продолжительным ливневым дождем, осадкам в виде снега, грозам и т.д.). 

Большое влияние на поведение и действия населения при селевых 

потоках оказывает организация своевременного обнаружения и учета 

признаков этих стихийных бедствий и организация оповещения 

(предупреждения) о бедствии. 

В селеопасных районах прямыми признаками возможного возникновения 

селевых потоков являются чрезмерные (ливневые) атмосферные осадки, 

быстрое таяние снегов и ледников в горах, переполнение горных озер и 
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водоемов, нарушения в естественном стоке вод горных рек и ручьев с 

изменением русел и образованием запруд. Косвенными признаками 

возможного селя являются повышенная эрозия почв, уничтожение травяного 

покрова и лесонасаждений на склонах гор. 

В большинстве случаев население об опасности селевого потока может 

быть предупреждено всего лишь за десятки минут и реже за один-два часа и 

ранее. 

Приближение селевого потока можно слышать по характерному звуку 

перекатывающихся и соударяющихся друг с другом валунов, и осколков 

камней, напоминающему грохот приближающегося с большой скоростью 

поезда. 

Наиболее эффективным в борьбе с селевыми потоками является 

заблаговременное осуществление комплекса организационно-хозяйственных, 

агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических мероприятий. 

Население в селеопасных районах обязано строго выполнять 

рекомендации по рубке лесонасаждений, ведению земледелия, выпасу 

домашнего скота. 

При угрозе селя на пути его движения к населенным пунктам 

укрепляются плотины, возводятся насыпи и временные подпорные стенки, 

устраиваются селевые ловушки, роются отводные канавы и т.д.  

В случае оповещения населения о приближающемся селевом потоке 

нужно как можно быстрее покинуть помещение, предупредить об опасности 

окружающих и выйти в безопасное место. Покидая помещения, следует 

затушить печи, перекрыть газовые краны и выключить свет и 

электроприборы. Это поможет предотвратить возникновение пожаров. 

В случае селевых потоковни в коем случае не поддаваться панике. 

В случае захвата кого-либо движущимся потоком селя нужно оказать 

пострадавшему помощь всеми имеющимися средствами. Такими средствами 

могут быть шесты, канаты или веревки, подаваемые спасаемым. Выводить 

спасаемых из потока нужно по направлению потока с постепенным 

приближением к его краю. 

 

Вывод по разделу три 

 

В данном разделе были описаны экологическая безопасность и защита 

окружающей среды вблизи нефтеперекачивающей станции, обеспечение 

молниезащиты и мероприятия по защите от опасных гидрологических 

явлений. 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

При функционально-стоимостном анализе базового варианта, были 

выявлены зоны диспропорции, то есть зоны избыточной затратности 

реализации функций, а также зоны функциональной недостаточности. 

При проектировании новой системы управления были улучшены 

технические и эксплуатационные характеристики системы управления, 

проведен функционально-стоимостной анализ для выявления экономической 

целесообразности данной системы управления. 

Для проведения функционально-стоимостного анализа построим 

структурную модель проектируемой системы управления, структурная 

модель проектируемой системы управления представлена на рисунке 1.1. 

Для проверки функциональной достаточности построим функциональную 

модель проектируемого объекта. Функциональная модель проектируемой 

системы управления предоставлена на рисунке 1.2. Для выявления ненужных 

функций и элементов в системе управления, бесполезных и вредных, 

определения функциональной достаточности. 

На основе данных структурной модели и функциональной модели 

строятся функционально-стоимостные диаграммы и диаграммы качества 

исполнения функций. 

При анализе этих диаграмм и сравнении с базовым вариантом системы 

управления, можно сделать вывод, что устраняются зоны диспропорции и 

функциональной достаточности. 

 

4.1 Расчет окупаемости и экономическаяоценка проекта. 

 

В силу специфики объекта проектирования, формирование структуры 

функциональной себестоимости определим показатели в следующем 

порядке. 

Определим материальные затраты, которые составляют доминирующую 

часть инвестиций. В состав материальных затрат входят затраты на 

проектирование, приобретение материальных носителей, обучение 

персонала. 

Инвестиции в даннуюработу составляют 72200 рублей. В том числе: 

28000 руб. на покупку и установку контроллера, 27000 руб. на покупку и 

установку ПЭВМ, 10000 руб. напокупку и отладку программного 

обеспечения, 7200 руб. на покупку и установку шлюзов. 

Экономическая оценка работы осуществляется с использованием 

следующих показателей: 

а) чистая приведенная величина дохода (Net Present Value – NPV). 

NPV представляет собой разность между приведенными к началу 

реализации проекта поступлениями от реализации проекта и 
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инвестиционными затратами, т.е. сумму дисконтированного чистого 

денежного потока за период реализации проекта. 

 

    ∑         
 
       (4.1) 

 

где  – продолжительность реализации проекта;  

 – порядковый номер года реализации проекта;  

    – чистый денежный поток года  ; 
  – коэффициент дисконтирования в году  . 
б) коэффициент дисконтирования (  -фактор) для года   определяется по 

формуле: 

 

    
 

(   ) 
      (4.2) 

 

где  – ставка дисконта. 

Период реализации проекта может определяться: 

 периодом времени, в течение которого модернизируемый или 

рационализируемый объект будет амортизирован; 

 периодом морального износа объекта. 

в) внутренняя норма доходности. 

InternalRateofReturn (IRR) – это то значение ставки дисконтирования, при 

котором сумма дисконтированных поступлений денежных средств равна 

сумме дисконтированных платежей или чистая приведенная величина дохода 

(NPV) обращается в ноль.  

Таким образом, значение внутренней нормы доходности определяется из 

соотношения: 

 

∑      
 
   

 

(     ) 
       (4.3) 

 

г) периодом окупаемости проекта или периодом возврата инвестиций 

(Descounted Payback Period – DPP) называется период времени, за который 

дисконтированные поступления от результатов внедрения проектных 

решений покроют инвестиции, т.е. значение периода окупаемости 

определяется из соотношения: 

 

∑     
   
              (4.4) 

 

где    – поступление денежных средств от эффектов, связанных c 

внедрением проекта;  

  – инвестиционные затраты. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

76 
15.03.04.2017.024.00.00 ПЗ ВКР 

 

Проект считается эффективным, если приведенная величина дохода 

положительна, внутренняя норма доходности больше ставки 

дисконтирования (   > ). 

 

Ставка дисконта равна 0,4. 

 

    
 

     
       

 

    
 

(     ) 
       

 

    
 

(     ) 
       

 

    
 

(     ) 
       

 

При расчете денежных потоков рекомендуется осуществлять 

инвестирование проектных мероприятий единовременно в нулевом году. 

При расчете чистых денежных потоков определяются затраты на 

энергообеспечение объекта, а также определяются иные затраты. 

Значение внутренней нормы доходности определяется соотношением. 

Определим ее методом итерационного подбора: IRR=88%. 

Период окупаемости проекта определяется за три года из суммы    : 

 

                              
 

     
      

     
      

 

Период окупаемости проекта составляет приближенно 1,7 года.   

 

Вывод по разделу четыре 

 

В данном разделе была рассчитана величина инвестиций в систему, 

экономическая оценка работы и период окупаемости системы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей выпускной квалификационной работе были решены ряд 

задач, связанных с поддержанием давления на заданном уровне. 

Во-первых, была разработана сама структура управления и принцип 

управления: управление по рассогласованию между сигналами задания и 

сигналом обратной связи, с датчика давления, два контура управления 

поворотными затворами, на приеме и выходе станции, что обеспечивает 

надежное регулирование. 

Во-вторых, была разработана математическая модель процесса 

регулирования давления, в качестве стандартного закона регулирования был 

выбран ПИД-закон регулирования. 

Для реализации ПИД-закона регулирования был выбран 

микропроцессорный контроллер серии «Ремиконт РК-131/300». Для 

повышения гибкости в управлении и качества регулирования введен второй 

уровень управления, построенный на ПЭВМ. 

Основа программного обеспечения SCADA-система iFIX, которая 

позволяет организовать хранение информации динамическое отображение и 

контроль. 

Решение этих задач позволило наиболее полно решить поставленные в 

начале работы цели. 

К недостаткам системы управления можно отнести наличие большого 

числа устройств управления в контуре задания положения исполнительного 

механизма. Большое количество устройств снижает надежность системы 

управления. Использование стрелочных индикаторов снижает реакцию 

оператора на изменяющийся процесс. 

В результате внедрения новой системы управления, по оценке 

экономического эффекта, окупаемость проекта составляет 1,7 года после 

внедрения системы. 

Для дальнейшего повышения качества регулирования и повышения 

надежности системы управления, можно заменить контроллер на более 

высокотехнологичный, применение которого позволит исключить основные 

недостатки данной системы управления. 
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