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АННОТАЦИЯ 

 

Черкасов К.О. Совершенствование 

автоматизированного узла учета 

нефтепродукта СИКНП. – Челябинск: 

ЮУрГУ, МТ; 2018, 75 с. 31 ил., 

библиогр. список – 8 наим. 

 

В выпускной квалификационной работе рассматривается разработка системы 

управления для системы измерения количества и показателей качества 

нефтепродукта.  

Основная проблема существующего алгоритма учета в высокой погрешности 

используемого метода, ведущей к высоким экономическим потерям. Целью работы 

является разработка системы для автоматизированного управления 

оборудованием, устанавливаемым на участке измерения количества 

нефтепродукта.  

В результате работы подобрано оборудование для управления технологическим 

процессом и разработана система управления данным технологическим участком, 

позволяющие значительно снизить экономические потери, связанные 

с погрешностью измерения количества передаваемого нефтепродукта от 

поставщика к потребителю. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе рассматривается 

совершенствование автоматизированного узла учета СИКНП.  

Данная работа является проектно-конструкторской, данные для ее выполнения 

получены в результате прохождения практики на предприятии АО «ПГ «Метран», 

занимающемся разработкой систем управления на базе программно-

технологического комплекса (далее ПТК) DeltaV.  

Целью реализации данного проекта послужила необходимость снижения 

экономических потерь на участке передачи нефтепродукта от поставщика 

к потребителю. Основной способ снижения эти потерь – снижение погрешности 

при учете массы передаваемого продукта.  

Поскольку изначальной задачей стояла разработка системы, использующей 

конкретный метод учета массы нефтепродукта – прямой динамический, 

с использованием массовых расходомеров, выбор и сравнение методов в данной 

работе не рассматривались. 

На данном технологическом участке, в связи с особенностью среды, 

передаваемой по трубопроводам, имеются особые требования к устанавливаемому 

оборудованию, поэтому выбор оборудования для участка производится 

в соответствии с опросными листами, на которых описаны требования, 

предъявленные заказчиком системы с учетом всех этих особенностей.  

Основной практической задачей при выполнении данной работы, стояла 

разработка системы управления для технологического участка, включающей в себя 

разработку алгоритмов управления и интерфейса оператора на базе 

распределенной системы управления DeltaV.  

В системе DeltaV для создания конфигурации используется язык 

функциональных блоков (далее ФБ). Поскольку распределенная система 

управления, как правило, управляет большим технологическим участком, 

для удобства конфигурирования и упрощения наладки практически для каждого 

оборудования создается отдельный модуль управления. В третьей главе подробно 
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рассмотрено создание модулей управления оборудованием в системе DeltaV 

для участка СИКНП. Данный шаг является наиболее важным при создании 

системы управления, поскольку без правильной обработки получаемых сигналов, 

корректное функционирование системы практически невозможно.  

Так как в процессе функционирования системы СИКНП необходимо участие 

оператора, еще одним важным элементом создания РСУ является формирование 

интерфейса оператора. Разработка интерфейса оператора рассмотрена в четвертой 

главе работы.  

В последней главе приводится исследование экономической эффективности 

системы. Поскольку наибольшая выгода достигается за счет снижения 

погрешности измерения массы передаваемого продукта, за основу 

для исследования взят именно этот фактор. 

В соответствии с вышесказанным, разработка и установка подобной системы на 

узлах учета нефтепродукта имеет высокую актуальность, поскольку значительно 

упрощает процесс учета нефтепродукта, а также снижает затраты, связанные 

с высокой погрешностью более простых и более дешевых методов учета. 
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1  СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 

НЕФТЕПРОДУКТА 

 

1.1  Исходная система 

 

Исходная система измерения количества передаваемого нефтепродукта 

основана на гидростатическом принципе измерения массы нефтепродукта.  

Для измерения текущей массы нефтепродукта в резервуаре используется 

уровнемер, датчик температуры и два датчика давления, один в нижней части 

резервуара, второй – в верхней. С помощью разности давлений и уровня продукта 

в резервуаре расчетным методом определяется текущая масса нефтепродукта. 

Масса продукта в резервуаре фиксируется перед началом перекачки и после её 

завершения, далее вычисляется их разность.  

При таком методе измерения погрешность складывается из погрешности 

измерительных приборов, погрешности градуировочной таблицы и погрешности 

вычислений. Поскольку исходные данные по оборудованию, установленному 

ранее на исследуемом участке, отсутствуют, оценку погрешности данного метода 

необходимо будет произвести по измеренным данным в соответствии 

с ГОСТ Р 8.903-2015. Подробное исследование, формулы для расчетов и расчеты 

погрешности исходной системы приведены в последней главе выпускной 

квалификационной работы. 

 

1.2  Назначение и состав СИКНП 

 

Система измерений количества и показателей качества нефтепродукта 

(СИКНП) – совокупность функционально объединенных измерительных 

преобразователей, измерительных показывающих приборов, системы обработки 

информации, технологического оборудования, предназначенные для проведения 

учетно-расчетных операций при транспортировке нефтепродукта. 
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Система измерения количества и показателей качества нефтепродукта 

(СИКНП) предназначена для определения количества и показателей качества 

нефтепродукта в соответствии с ГОСТ 10227-86 «Топлива для реактивных 

двигателей», перекачиваемой по трубопроводам при взаиморасчётах между 

поставщиком и потребителем нефтепродукта. 

Конструктивно СИКНП состоит из насосной, обеспечивающей расход через 

СИКНП, блока измерительных линий (БИЛ), блока измерения качества нефти 

(БИК), узла подключения передвижной поверочной установки (УП ППУ) и узла 

регулирования давления (УРД). Рисунке 1.1 представлена упрощенная 

технологическая схема участка СИКНП. В разделе 1.5 более подробно описаны 

технологические участки и их функции. 

 

Насосная БИЛ

БИК

УРД

Дренажные 
ёмкости

Выход 
нефтепродукта

Вход 
нефтепродукта

УП ППУ

 

Рисунок 1.1 – Упрощенная схема участка СИКНП 

 

В конструктиве участка СИКНП предусматриваются шаровые краны и 

трубопроводы для дренирования жидкости с входного и выходного коллекторов, 

рабочих, резервных и контрольной измерительных линий и БИК. Дренаж нефти 

производится в проектируемые дренажные емкости учтённой и неучтённой нефти 

с возможностью измерения уровня. 
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1.3  Основные метрологические показатели функционирования СИКНП 

 

В Таблица 1.1 представлены основные технические характеристики 

рассматриваемого в данной работе участка СИКНП. 

 

Таблица 1.1 – Основные технические характеристики СИКНП 

Наименование характеристики Значение характеристики 

СИКНП предназначена для учета нефтепродукта 

со следующими параметрами: 

Топливо для реактивных двигателей ТС-1 по ГОСТ 10227-86; 

 

- рабочий диапазон температуры ТС-1; 

 

- плотность топлива для реактивных двигателей ТС-1 

при + 20 С; 

 

- рабочий диапазон расходов; 

 

- давление в подводящим трубопроводе Ду300. 

 

 

 

 

 

от -10 до + 40 С 

 

не менее 780 кг/м3  

 

 

от 25 т/ч до 250 т/ч 

 

не более 2,5 МПа 

не менее 0,6 МПа 

Давление нефтепродукта на входных коллекторах СИКНП 

с учетом её подключения к технологическим трубопроводам,  

 минимальное  

 рабочее  

 максимально допустимое  

 

 

0,4 МПа 

0,6 МПа 

2,5 МПа 

Суммарные потери давления на СИКНП по каждому 

продукту при максимальном расходе и максимальной 

вязкости, МПа  

 в рабочем режиме, не более  

 в режиме поверки, не более  

 

 

 

0,2 МПа 

0,4 МПа 

Режим работы СИКНП   Периодический 

Режим работы ПУ   Автоматизированный  

Способ поверки и контроля метрологических характеристик 

контрольных измерительных преобразователей расхода 

(далее ИПР) на рабочих и резервных ИЛ 

Передвижная ПУ 1 разряда, 

имеющая в своем составе 

плотномер и 

обеспечивающая поверку 

в соответствии ГОСТ 8.510. 

Способ контроля метрологических характеристик рабочих 

измерительных преобразователей расхода  

По контрольному 

массовому 

преобразователю расхода  

Режим управления:  

- запорной арматурой   

 

- регуляторами расхода и давления  

 

- автоматизированный и 

ручной;  

- автоматический и ручной;  

Электроснабжение   380 В, 3-х фазное, 50 Гц  

220±22 В, однофазное, 50 Гц 
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Продолжение таблицы 1.1 

Класс взрывоопасной зоны ПУЭ/ГОСТ Р  

51330.9-99:  

- площадка БИЛ;  

 

 

В-1г/ класс 2 

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 

12.13130.2009: 

- площадка БИЛ; 

 

 

АН  

Категория взрывоопасной смеси по ГОСТ Р 51330.11-99:  

- нефтепродуктов 

 

IIА  

Группа взрывоопасной смеси по ГОСТ Р 51330.5-99:  

- нефтепродукты  

 

Т3  

Категория электроснабжения по ПУЭ   1 категория 

Условия эксплуатации и окружающая среда:  

а) Абсолютно минимальная температура  

б) Абсолютно максимальная температура  

в) Средняя температура наиболее холодной пятидневки, с 

обеспеченностью 0,92  

г) Средняя максимальная температура воздуха самого теплого 

месяца 

д) Характеристика условий эксплуатации составных частей 

СИКНП на открытой площадке  

 

минус 41°С  

плюс 38°С  

  

минус 27°С  

  

плюс 24,1°С  

 

от минус 33°С до плюс 38°С 

Температура воздуха внутри помещений:  

- операторная  

 

от плюс 15 °С до плюс 24 °С  

 

Измерение массы нефтепродуктов производится прямым методом 

динамических измерений с использованием массовых преобразователей расхода 

(далее МПР) и вычислителей расхода Floboss S600+. 

В СИКНП используются средства измерения (далее СИ), типы которых 

утверждены, или прошли метрологическую аттестацию и допущены к применению 

в установленном порядке. 

Пределы допускаемой относительной погрешности во всём диапазоне 

измерений массы нефти и нефтепродукта для СИКНП соответствуют следующим 

значениям (1): 

− для массы брутто, %, не более   0,25; 

− для массы нетто, %, не более  0,35. 

В СИКНП используются СИ утвержденного типа, внесенные в Федеральный 

информационный фонд по обеспечению единства измерений, имеющие 

разрешительную документацию, соответствующие требованиям правил 

промышленной безопасности ПБ-09-560-03. 
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Все СИ, входящие в состав СИКНП проверяются в соответствии 

с требованиями действующих нормативов. 

Для обеспечения требуемого значения погрешности, средства измерения 

в составе СИКНП должны обладать следующими характеристиками (1): 

− предел относительной погрешности МПР в рабочем диапазоне расходов и 

вязкости должен быть не более  0,25%; 

− предел допускаемой относительной погрешности контрольно-резервного 

МПР не более  0,2%; 

− предел допускаемой относительной погрешности МПР в БИК в рабочем 

диапазоне расходов должен быть не более  5,0%; 

− предел допускаемой основной абсолютной погрешности датчика плотности 

должен быть не более  0,3 кг/м3; 

− предел допускаемой приведенной погрешности преобразователей 

избыточного давления не более  0,5%; 

− предел допускаемой приведенной погрешности преобразователей разности 

давлений не более  2,5%; 

− предел допускаемой абсолютной погрешности измерителей температуры 

должен быть не более  0,2°С; 

Все СИ, входящие в состав СИКНП, проходят периодическую поверку не реже 

1-го раза в год в соответствии с методиками поверки. 

Счетчики расходомеры массовые поверяются по поверочной установке 

на месте эксплуатации не реже 1 раза в год в соответствии с методикой. 

 

1.4  Функциональные возможности СИКНП  

 

СИКНП обеспечивает выполнение следующих основных функций: 

− автоматизированное измерение массы нефтепродуктов; 

− автоматизированное вычисление объема нефтепродуктов;  

− автоматизированное измерение технологических параметров;  

− отбор объединенной пробы;  
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− отображение, регистрацию и архивирование результатов учета;  

− поверку рабочих средств измерений на месте эксплуатации без нарушения 

процесса измерений;  

− контроль метрологических характеристик СИ на месте эксплуатации 

без нарушения процесса измерений;  

− передачу данных на верхний уровень.  

Технологическая схема СИКНП обеспечивает выполнение следующих 

функций:  

Измерение в автоматическом режиме:  

− массового расхода нефтепродуктов по каждой измерительной линии и 

в целом по БИЛ по каждому нефтепродукту;  

− давления в измерительных линиях, на входном и выходном коллекторах 

БИЛ, на входе и выходе поверочной установки;  

− температуры нефтепродуктов в измерительных линиях, на выходе СИКНП, 

на входе и выходе поверочной установки; 

Автоматизированное и ручное (по месту и с АРМ оператора) управление:  

− измерительными линиями БИЛ, (включение, выключение);  

− расходами потока нефтепродуктов через измерительные линии;  

− расходом потока нефтепродукта через поверочную установку;  

Автоматическое регулирование давления и расхода через СИКНП по каждому 

продукту.  

Ручной отбор точечной пробы каждого нефтепродукта через пробозаборное 

устройство (далее ПЗУ). 

Автоматизированное выполнение поверки и контроля метрологических 

характеристик рабочего и контрольного измерительного преобразователя расхода 

на месте эксплуатации по передвижной поверочной установке 1-го разряда. 

Автоматизированное выполнение контроля метрологических характеристик 

рабочих преобразователей расхода с помощью контрольных МПР.  

Контроль герметичности запорной арматуры, используемой при поверке и 

контроле метрологических характеристик преобразователей расхода, а также 
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местный контроль герметичности на другой запорной арматуре технологических 

трубопроводов, протечки через которую могут оказывать влияние 

на достоверность учета. Дистанционный контроль должен быть организован 

на коллекторах дренажных трубопроводов. 

Местную индикацию:  

− давления в контрольных и измерительных линиях, во входном и выходном 

коллекторах БИЛ, на входе и выходе поверочных установок; 

− температуры нефтепродуктов в измерительных линиях, на выходе СИКНП, 

на входе и выходе передвижной поверочной установки; 

Дренаж нефтепродуктов, выпуск воздуха или свободного газа из оборудования, 

технологических трубопроводов и последующее их заполнение с вытеснением 

воздуха.  

Дистанционный контроль протечек дренажа учтенных и неучтенных 

нефтепродуктов из технологических трубопроводов БИЛ.  

Вводимые, измеряемые и расчетные параметры в СИКНП будут представлены 

в следующих единицах величин (в скобках указаны единица измерения и 

дискретность отображения соответственно): 

− температура (С; 10-1); 

− давление (МПа; 10-2); 

− плотность (кг/м3, 10-1); 

− масса (т,10-3); 

− объем (м3,10-3); 

− уровень нефтепродуктов в дренажной емкости (м, 10-3); 

− объем нефтепродуктов в дренажной емкости (м3,10-3); 

 

1.5  Функциональная схема автоматизации СИКНП  

 

Взаимосвязь технологического оборудования и приборов, используемых 

для управления процессом представлена на функциональных схемах 

автоматизации. На их основе в дальнейшем будет разработан графический 
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интерфейс оператора, а также определены взаимосвязи технологического 

оборудования и измеряемых величин. 

В исходной документации схемы разделены на 3 участка: насосная ТС-1, блок 

измерительных линий и блок измерения качества.  

 

1.5.1  Насосная реактивного топлива ТС-1 

 

 

Рисунок 1.2 – Схема автоматизации участка насосной ТС-1 
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На рисунке 1.2 представлена схема автоматизации участка насосной 

реактивного топлива ТС-1. 

В состав насосной входят всасывающий и нагнетательные коллекторы (DN300), 

байпасная линия с регулирующим клапаном и три насосных агрегата: два рабочих 

и один резервный. Насосные агрегаты поз.  Н-101…103 снабжены блоком 

частотного регулирования оборотов.  

Для контроля работы насосного агрегата и регулирования напора на каждом 

установлен датчик давления (поз. PTA101..103 диапазон от 0 до 1,25 МПа) и 

манометры до насосов (поз. PI103, PI105, PI107 диапазон от 0 до 0,25 МПа) и после 

насосов (поз. PI104, PI106, PI108 диапазон от 0 до 2,5 МПа). На всасывающем 

коллекторе установлен преобразователь давления (поз. РТ101. диапазон от 0 до 100 

кПа), манометр (поз. PI101, диапазон от 0 до 0,25 МПа), и на нагнетательном 

коллекторе установлены преобразователь давления (поз. РТ102, диапазон от 0 

до 1,25 МПа), манометр (PI102, диапазон от 0 до 2,5 МПа),  

Для дистанционного отсечения насосной на всасывающем и нагнетательном 

коллекторе предусмотрены задвижки с электроприводом (поз. ЗДЭ4.101..102).  

Включение в работу и отключение насосных агрегатов осуществляется 

при помощи задвижек DN200 Ру25 (поз. ЗД8.101…106).  

Дренаж утечек с насосной производится в дренажную емкость снабженным 

погружным насосом для откачки. 

 

1.5.2  Блок измерительных линий 

 

В состав БИЛ входят входной (DN200) и выходной (DN300) коллекторы, узел 

регулирования расхода и давления и две измерительные линии: одна рабочая и 

одна контрольно-резервная (DN150).  

Включение в работу и отключение измерительных линий осуществляется при 

помощи кранов (поз. КШЭ2.201..202, КШЭ2.204..205).  

Расход нефтепродукта через каждую ИЛ измеряется с помощью МПР 

(поз. FE201 – рабочий, FE202 – контрольно-резервный.) На каждой ИЛ 
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установлены преобразователь давления (поз. РТ202..203, диапазон от 0 до 2,5 

МПа), манометр (PI202..203, диапазон от 0 до 2,5 МПа), датчик температуры 

(поз. ТТ202..203, диапазон от -30 до 55 ˚С) и термометр (поз. TI202..203, диапазон 

от -30 до 55 ˚С).  

Для отключения ИЛ, переключений между ИЛ, сличения показаний рабочего, 

резервного и контрольно-резервного МПР и проведения поверки предусмотрены 

шаровые краны (поз. КШЭ2.203, ШЭ2.206, КШЭ2.208..210) с электроприводом и 

местным контролем протечек.  

Переход на резервную ИЛ (МПР поз. FE202) осуществляется:  

− при отказе МПР на рабочей ИЛ;  

− при превышении значения погрешности измерения МПР на рабочей ИЛ 

установленных пределов;  

− при нарушении работы запорной арматуры рабочей ИЛ;  

− при неустраняемых утечках нефтепродукта в местах соединений на ИЛ;  

− при нарушении кабельной линии между МПР и вторичной аппаратурой 

на рабочей ИЛ.  

Для регулирования расхода нефтепродукта на выходе каждой ИЛ 

предусмотрены регуляторы расхода (поз. РР201..202).  

Контроль метрологических характеристик МПР (поз. FE201) на ИЛ №1 

производится по контрольно-резервному (в режиме контрольного) МПР 

(поз. E202) на контрольно-резервной ИЛ при закрытых кранах КШЭ2.201, 

КШЭ2.205..206, КШЭ2.209..210, а краны КШЭ2.202..204 и КШЭ2.208 должны 

быть открыты.  

Поверка МПР на ИЛ №1 (поз. FE201) по ППУ производится при закрытых 

кранах КШЭ2.201, КШЭ2.206, КШЭ2.208, а краны КШЭ2.202..203, КШЭ2.209..210 

должны быть открыты.  

Поверка МПР на ИЛ №2 (поз. FE202) по ППУ производится при закрытых 

кранах КШЭ2.203..204, КШЭ2.208, а краны КШЭ2.205..206, КШЭ2...210 должны 

быть открыты.  
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Регулирование расхода через поверяемую ИЛ и ППУ реализуется с помощью 

электроприводных регуляторов РР201.202, установленных на ИЛ.  

Узел регулирования давления предназначен для поддержания заданного 

расхода и давления среды, проходящей через СИКНП. 

 

 

Рисунок 1.3 – Схема автоматизации участка БИЛ 

 

1.5.3  Блок измерения качества 

 

На рисунке 1.4 представлена схема участка БИК. 

БИК предназначен для автоматизированных измерений показателей качества 

нефтепродуктов с помощью поточных измерительных преобразователей, а также 

для автоматического и ручного отбора проб нефтепродуктов для анализа 

в испытательную лабораторию.  

На входном участке технологической линии БИК реактивного топлива ТС-1 

установлен насос прокачки (поз. Н-501), снабженный датчиками давления 

(поз. PTA501, PTA502, рабочий диапазон от 0 до 2,5 МПа), манометрами (поз. 

PI506, PI507, рабочий диапазон от 0 до 2,5 МПа). 
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Поддержание заданного расхода нефтепродуктов через БИК обеспечивается 

блоками частотного регулирования.  

 

 

Рисунок 1.4 – Схема автоматизации участка БИК 

 

БИК в сборе является гидравлической системой, состоящей из оборудования, 

запорной арматуры, первичных измерительных преобразователей (ИП), 

технологических и дренажных трубопроводов. Основные средства измерения, 

используемые в составе БИК:  

− преобразователь плотности нефтепродуктов (поз. DT501, рабочий диапазон 

от 300 до 1100 кг/м3);  

− автоматические пробоотборники поточные (поз. ZT501);  

− массовый расходомер (поз. FT501, рабочий диапазон от 0 до 16,325 т/час);  

− преобразователь избыточного давления (поз. PT501, рабочий диапазон от 0 

до 2,5 МПа);  
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− манометры (поз. PI501-PI502, рабочий диапазон от 0 до 2,5 МПа);  

− интеллектуальный датчик температуры (поз. TT501 диапазон от -40°С 

до +60°С);  

− визуальные средства контроля температуры (поз. TI501, рабочий диапазон 

от -30°С до +55°С).  

Краны в технологической обвязке применены шаровые полнопроходные.  

В БИК предусмотрена закрытая дренажная система с возможностью ее 

промывки и пропарки, с комплектом дренажных и воздушных шаровых кранов. 

Дренажный коллектор БИК подключен к дренажному коллектору утечек 

нефтепродуктов СИКНП.  

На входном и выходном трубопроводах БИК предусмотрена установка 

отсечных кранов (КШЭ501..502) и задвижки в комплекте с щелевым 

пробозаборным устройством. 

 

1.5.4  Узел подключения передвижной поверочной установки 

 

Узел подключения ППУ предназначен для подключения передвижной ПУ 

к СИКНП при проведении поверки МПР по передвижной ПУ.  

Фланцы для подключения передвижной ПУ выведены к специальной площадке 

для размещения передвижной ПУ.  

Патрубки для подключения передвижной ПУ для реактивного топлива ТС-1 

снабжены манометрами (поз. PI206, PI207 рабочий диапазон от 0 до 2,5 МПа), 

преобразователями избыточного давления (поз. PТ206, PТ207 рабочий диапазон от 

0 до 2,5 МПа), интеллектуальными датчиками температуры (поз. TT205, TT206 

диапазон от -10 до плюс 40 °С), визуальными средствами контроля температуры 

(поз. TI205, TI206 рабочий диапазон от -30 до плюс 55°С), кранами с 

электроприводом (поз. КШЭ2.209..210), с местным контролем протечек и 

заканчиваются фланцами.  

Для регулирования расхода через узел подключения ППУ предусмотрен 

регулятор расхода (поз. РР.203). 
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1.6  Выбор оборудования 

 

Выбор оборудования для системы производился по опросным листам, 

заполненным заказчиком технической системы, пример на рисунке 1.5. В опросном 

листе указываются все основные характеристики оборудования для обеспечения 

максимального соответствия требованиям. 

 

 

Рисунок 1.5 – Пример опросного листа для выбора оборудования 
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1.6.1  Насосная реактивного топлива ТС-1 

 

Основные требования в соответствии с опросным листом для насосов Н-101,   

Н-102, Н-103 представлены ниже: 

− Расход минимальный: 115 м3/ч; 

− Расход нормальный: 180 м3/ч; 

− Дифференциальный напор 167 м; 

− Диапазон температур окружающей среды: от -41°С до +38°С; 

− Клим. исп. И категория по ГОСТ 15150-69 – У2; 

− Тип: консольный; 

− Напряжение/число фаз/частота: 380 В / 3 / 50 Гц; 

− Способ пуска: частотное регулирование числа оборотов насоса; 

− Температура жидкости (минимум/нормальная/максимальная): -10/22/40; 

− Плотность жидкости: 780 кг/м3; 

− Категория взрывоопасной смеси: IIA; 

− Группа взрывоопасной смеси: Т3. 

По соответствующим параметрам в проекте взят насос центробежный 

консольный НКВ 210/200 с характеристиками: 

− Номинальная подача 180 м3/ч; 

− Напор 170 м; 

− Температура перекачивания жидкости от -80°С до 420°С; 

− Плотность перекачиваемой среды: не более 1800 кг/м3; 

− Взрывозащита Exd IIA Т3. 

Электродвигатель: 

− Мощность: 132 кВт; 

− Питание: 3х фазное, 380 В; 

Для управления двигателем используется преобразователь частоты 

Altivar ATV61HC13N4D с характеристиками (2): 

− Тип изделия или компонента - привод с регулируемой частотой вращения; 

− Применение изделия - насосное и вентиляционное оборудование; 
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− Мощность двигателя - 132 кВт 3 фазы при 380...480 V; 

− номинальное напряжение питания - 380...480 V (- 15...10 %); 

− Число фаз питания - 3 фазы; 

− Линейный ток - 239А для 380V 3 фазы 132 кВт. 

Требования для запорной арматуры на входной и выходной линии насосной ТС-

1 (КШЭ4.101, КШЭ4.102): 

− Номинальный диаметр DN: 300 мм; 

− Номинальное давление PN: 25 кгс/см2; 

− Температура рабочей среды от -10°С до +40°С; 

− Материал: 20ГЛ (Сталь легированная); 

− Тип привода: AUMA; 

− Питание привода: трехфазное, 380 В, 50 Гц; 

− Напряжение управления: 24 В, постоянный ток; 

− Тип взрывозащиты: взрывонепроницаемая оболочка. 

По соответствующим параметрам взяты задвижки ЗКЛП 300-25 ХЛ1: 

− Dn = 300 мм; 

− Pn = 2,5 МПа; 

− Крутящий момент = 530 Нм; 

− Число оборотов шпинделя = 55 

− Материал – Сталь. 

Для удаленного управления задвижкой используется электропривод AUMA 

SAExC 16.1 с огне- и взрывозащитой (3): 

− Диапазон крутящего момента от 400 Нм до 1000 Нм 

− Выходная скорость от 4 до 90 оборотов в минуту 

− Защита приводов SAExC 

Для управления всеми задвижками AUMA в системе используется блок 

управления AUMATIC AC 01.2: 

− Местное управления приводом задвижки с кнопками управления, 

индикаторными лампами; 

− Дистанционное управление; 
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− Программируемое поведение в аварийных ситуациях или при потере связи; 

− Аналоговые сигналы по перемещению и моменту; 

− Аналоговое управление; 

− Цифровое управление (Profibus DP, Modbus RTU, FF, DeviceNet); 

− Контроллер процесса (PID). 

Требования к регулятору расхода РР.101: 

− Диаметр трубопровода: 50 мм; 

− Материал корпуса: углеродистая сталь; 

− Рабочая среда: реактивное топливо ρ = 780 кг/м3; 

− Давление (минимальное, номинальное, максимальное): 1, 1,2, 1,4 МПа; 

− Расход (минимальный, номинальный, максимальный): 20, 100, 150 т/ч;  

− Тип привода: AUMA; 

− Питание привода: трехфазное, 380 В, 50 Гц; 

− Напряжение управления: 24 В, постоянный ток; 

− Аналоговый входной сигнал управления 4..20мА; 

− Обратная связь положения клапана 4..20мА. 

В качестве регулятора взят Fisher Vee-Ball V300: 

− Dn = 50 мм; 

− Класс: ANSI 300; 

− Материал корпуса: углеродистая сталь. 

Для управления используется электропривод AUMA SAREx с датчиком 

положения: 

− Момент регулирования от 15 Нм до 1600 Нм; 

− Максимальное количество пусков – 1200 пусков в час; 

− Выходная скорость от 4 до 90 об/мин; 

− Отключение по пути и по моменту; 

− Совместимость с 3ф и 1ф электродвигателями переменного тока; 

− Дистанционный датчик положения имеет выход обратной связи 4..20мА. 
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1.6.2  Блок измерительных линий 

 

Согласно опросным листам, на входном и выходном коллекторе участка БИЛ и 

на байпасной линии запорная арматура (КШЭ1.201..203) имеет следующие 

требования: 

− Кран шаровой двухходовой; 

− Номинальный диаметр DN: 200 мм; 

− Номинальное давление PN: 25 кгс/см2; 

− Температура рабочей среды от -10°С до +40°С; 

− Тип привода: AUMA; 

− Питание привода: трехфазное, 380 В, 50 Гц; 

− Напряжение управления: 24 В, постоянный ток; 

− Тип взрывозащиты: взрывонепроницаемая оболочка. 

Для данных позиций взят цельносварной шаровой полнопроходный кран ООО 

«Самараволгомаш»: 

− DN = 200 мм; 

− Pmax = 260,5 МПа; 

− Температура перекачиваемой среды от -70°С до +220°С; 

− Температура окружающей среды от -70°С до +40°С; 

− Управление шаровыми кранами: ручное, электрическими приводами, 

пневматическими приводами и др. 

 Для удаленного управления задвижкой используется электропривод AUMA 

SAEx 10.2 с огне- и взрывозащитой (3): 

− Диапазон крутящего момента от 10 Нм до 16000 Нм 

− Выходная скорость от 4 до 90 оборотов в минуту 

− Защита приводов SAEx. 

Для запорной арматуры на измерительных линиях и на линии подключения к 

поверочной установке (КШЭ2.201..206, КШЭ2.208..210) отличие в требования к 

диаметру трубопровода:  

DN = 150 мм. 
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Для установки на участке выбраны аналогичные цельносварные шаровые 

полнопроходные краны ООО «Самараволгомаш» с DN = 150 мм. 

Требования для запорной арматуры на блоке фильтров на участке БИЛ 

(ЗД201..204): 

− Номинальный диаметр DN: 200 мм; 

− Номинальное давление PN: 25 кгс/см2; 

− Температура рабочей среды от -10°С до +40°С; 

− Материал: 20ГЛ (Сталь легированная); 

− Тип привода: AUMA; 

− Питание привода: трехфазное, 380 В, 50 Гц; 

− Напряжение управления: 24 В, постоянный ток; 

− Тип взрывозащиты: взрывонепроницаемая оболочка. 

По соответствующим параметрам взяты задвижки ЗКЛП 200-25 ХЛ1: 

− Dn = 300 мм; 

− Pn = 2,5 МПа; 

− Крутящий момент = 130 Нм; 

− Материал – Сталь. 

Для удаленного управления задвижкой используется электропривод AUMA 

SAEx 14.1 с огне- и взрывозащитой (3): 

− Диапазон крутящего момента от 100 Нм до 250 Нм 

− Выходная скорость от 4 до 90 оборотов в минуту 

− Защита приводов SAEx 

Требования для регуляторов расхода на измерительных линиях (РР201, РР202): 

− Диаметр трубопровода: 150 мм; 

− Материал корпуса: углеродистая сталь; 

− Рабочая среда: реактивное топливо ρ = 780 кг/м3; 

− Давление (минимальное, номинальное, максимальное): 1, 1,2, 1,4 МПа; 

− Расход (минимальный, номинальный, максимальный): 25, 80, 250 т/ч;  

− Тип привода: AUMA; 

− Питание привода: трехфазное, 380 В, 50 Гц; 
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− Напряжение управления: 24 В, постоянный ток; 

− Аналоговый входной сигнал управления 4..20мА; 

− Обратная связь положения клапана 4..20мА. 

В качестве регулятора взят Fisher Vee-Ball NPS6 V300: 

− Dn = 150 мм; 

− PN = 5 МПа; 

− Класс: ANSI 300; 

− Материал корпуса: углеродистая сталь. 

Для управления используется электропривод AUMA SAREx с датчиком 

положения: 

− Момент регулирования от 15 Нм до 1600 Нм; 

− Максимальное количество пусков – 1200 пусков в час; 

− Выходная скорость от 4 до 90 об/мин; 

− Отключение по пути и по моменту; 

− Совместимость с 3ф и 1ф электродвигателями переменного тока; 

− Дистанционный датчик положения имеет выход обратной связи 4..20мА. 

Требования для регулятора на выходном коллекторе БИЛ (РРД204): 

− Используется для регулирования расхода через СИКНП и поддержания 

давления до себя не менее 0,1МПа; 

− Диаметр трубопровода: 150 мм; 

− Тип: регулятор расхода «до себя»; 

− Материал корпуса: углеродистая сталь; 

− Рабочая среда: реактивное топливо ρ = 780 кг/м3; 

− Давление (минимальное, номинальное, максимальное): 0,1, 1, 1,2 МПа; 

− Расход (минимальный, номинальный, максимальный): 25, 80, 250 т/ч;  

− Точность: 1%; 

− Тип привода: электропривод AUMA; 

− Питание привода: трехфазное, 380 В, 50 Гц; 

− Напряжение управления: 24 В, постоянный ток; 

− Аналоговый входной сигнал управления 4..20мА; 
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− Обратная связь положения клапана 4..20мА. 

В качестве регулятора взят регулирующий клапан, аналогичный позициям 

РР201, РР202, описанный выше. 

 

1.6.3  Блок измерения качества (БИК) 

 

Требования для насоса Н-501 на участке БИК: 

− Расход минимальный/нормальны/максимальный: 0,41/3/4,08 м3/ч;  

− Напор: 35 м; 

− Давление на всасе: 6..21 бар; 

− Давление на нагнетании: 25 бар; 

− Диапазон температур окружающей среды: от 5°С до +38°С; 

− Напряжение/число фаз/частота: 380 В / 3 / 50 Гц; 

− Температура жидкости: от -10°С до 40°С; 

− Плотность жидкости: 780 кг/м3; 

− Категория взрывоопасной смеси: IIВ; 

− Группа взрывоопасной смеси: Т4. 

По соответствующим параметрам взят насос центробежный герметичный 

ЦГ 6,3/32ак-2,2-2 с характеристиками: 

− Подача 6,3 м3/ч; 

− Напор 32 м; 

− Температура перекачивания жидкости от -40°С до 100°С; 

− Взрывозащита Exd IIВ Т4. 

Электродвигатель: 

− Мощность: 2,2 кВт; 

− Питание: 3х фазное, 380 В; 

Для управления двигателем используется преобразователь частоты 

Altivar ATV312HU30N4 с характеристиками (4): 

− Тип изделия или компонента - привод с регулируемой частотой вращения; 

− Применение изделия – Асинхронные электродвигатели; 
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− Мощность двигателя - 3 кВт 3 фазы при 380...500 V; 

− номинальное напряжение питания - 380...480 V (- 15...10 %); 

− Число фаз питания - 3 фазы; 

− Линейный ток – 10,9А для 380V 3 фазы. 

Для запорная арматура на входе и выходе БИК (КШЭ501..502) требования 

аналогичны запорной арматуре в БИЛ, за исключением диаметра: 

DN = 50 мм. 

Для установки на участке выбраны аналогичные цельносварные запорные 

шаровые полнопроходные краны ООО «Самараволгомаш» с DN = 50 мм и 

электроприводом AUMA. 

 

1.6.4  Дренажные ёмкости 

 

Подземные дренажные ёмкости ЕД-101, ЕД-102 и ЕП-201, ЕП-202 имеют 

заводскую комплектацию насосным оборудованием.  

В соответствии с требуемым номинальным объемом: 8 м3 и диаметром: 2000 мм 

используются емкости типа ЕП-8-2000-1-3 с установленными насосами типа НВ-

Е-50/50/3,0-В-55-У). 

 

1.6.5  Управляющее оборудование 

 

Поскольку система разрабатывается на базе ПТК DeltaV, для управления 

технологическим процессом используются резервированные контроллеры DeltaV 

MX: 

− Объем пользовательской памяти: 96 Мб 

− Основная сеть управления: 8-контактный разъем RJ-45; 

− Резервная сеть управления: 8-контактный разъем RJ-45; 

− Платы последовательного интерфейса для обмена с шкафом удаленного 

ввода-вывода; 

− Платы VIM для обмена с Floboss по протоколу Modbus TCP. 
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В качестве питания для контроллеров устанавливается стандартный системный 

источник питания DeltaV DC/DC 12/24В. 

В качестве общего источника питания используется Phoenix Contact QUINT-

PS/1AC/24DC/40, обеспечивающий подачу 24В на источник питания контроллера. 

Поскольку технологический участок находится в удалении от операторной, где 

установлен шкаф управления, для сбора, передачи информации и управления 

полевым оборудованием, на участке установлен взрывозащищенный шкаф Stall, 

обеспечивающий передачу данных в удаленную операторную по протоколу 

Modbus через оптическое волокно. Для обработки сигналов, получаемых 

по Modbus используются карты последовательного интерфейса RS-232/485,        2-

портовая, с клеммным блоком. Для преобразования сигнала, получаемого 

по оптоволокну, используются кроссы оптические W584-SC-32MM и 

преобразователи оптоволоконного интерфейса Phoenix Contact 

FL MC EF 1300 MM SC.  

Основные операции, связанные с измерением расхода, вычислением объемов 

перекачки, формированием отчетов, проведением поверок и КМХ, выполняются 

контроллером Floboss S600+. Контроллер FloBoss S600+ имеет: 

− Два порта локальной сети для возможности подключения Ethernet 10Base-T 

или 100Base-R дуплекс (используется протокол Modbus TCP или Ethernet); 

− Встроенный веб-сервер для удаленного доступа к контроллеру; 

− Два конфигурируемых последовательных порта RS-232; 

− Три последовательных порта RS-422/RS-485 и до четырех 2-проводных 

последовательных порта RS-485 для подключения к интеллектуальным 

измерительным приборам, сетям передачи данных, распределенным системам 

управления и т.д.; 

− Один выделенный конфигурационный порт. 

Поскольку целью работы связана с автоматизацией управления 

технологическим оборудованием, а не непосредственно с измерением объема 

нефтепродукта, программная часть контроллеров Floboss рассматриваться 

не будет. 
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Контроллер Floboss расположен в отдельном шкафу измерительно-

вычислительного комплекса. Обмен данными между контроллером Floboss и 

контроллером DeltaV осуществляется по протоколу Modbus TCP, 

для использования данного протокола контроллер DeltaV оснащен картой VIM 

(Virtual I/O Module).  
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2  АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА И 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТА 

 

2.1  Структура системы автоматизации 

 

Система предназначена для контроля, защиты (сигнализация, изменение 

режимов работы, отключение) и управления технологическим оборудованием 

СИКНП.  

Средства контроля и автоматизации, устанавливаемые на СИКНП, 

обеспечивают следующие функции: 

− автоматическое измерение и запись в историю технологических параметров 

(температуры, давления, расхода, плотности, вязкости и влагосодержания); 

− визуальный контроль температуры и давления нефти по месту; 

− автоматический контроль загазованности в помещении БИК с управлением 

вентиляторами; 

− автоматический контроль загазованности наружных площадок СИКНП; 

− автоматический отбор представительных проб нефти; 

− автоматическое регулирование:  

1. расхода по каждой ИЛ;  

2. расхода в БИК на линии измерения качества;  

3. давления на выходе СИКНП; 

− контроль уровня в дренажных емкостях. 

Структурная схема автоматизации (Рисунок 2.1) состоит из: 

− нижнего уровня; 

− среднего уровня; 

− верхнего уровня. 

Нижний уровень представляет собой датчики, исполнительные механизмы, 

аппаратура местного управления и сигнализации. Средний и верхний уровень 

вместе являются системой обработки информации (СОИ).  
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Рисунок 2.1 – Структурная схема автоматизации СИКНП 

 

В состав СОИ входят: 

− шкаф измерительно-вычислительного комплекса (ШИВК), содержащий 

в себе вычислитель расхода Floboss S600+ (основной и резервный), 

осуществляющие расчет основных параметров, необходимых для коммерческого 

учета; 

− шкаф аварийных защит и сигнализации (ШАЗС), содержащий в себе 

контроллер DeltaV SIS, выполняющие функции противоаварийной защиты 

системы; 

− шкаф программируемых логических контроллеров (ШПЛК), содержащий в 

себе контроллеры DeltaV, выполняющие основные функции управления системой, 

интеллектуальные коммутаторы для объединения узлов системы, оптические 

медиаконверторы; 

− АРМ оператора СИКНП (основной и резервный);  
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2.2  Объем автоматизации системы измерения количества и показателей 

качества нефти 

 

Перечень средств измерения и контроля представлен в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Перечень средств измерения и контроля 

поз. по техн. схеме Наименование оборудования БФ и БИЛ ТС-1 Кол-во 

FE201…FE202 Счетчик расходомер массовый «Micro Motion»  CMF-400  2 

PT201…PT204 Преобразователь давления «Fisher Rosemount» 3051TG 4 

PI201…PI204 Манометр МПТИ  4 

PDT201… 

PDT202 

Измерительный преобразователь дифференциального 

давления «Fisher Rosemount» 3051CD в комплекте 

с вентильным блоком 

2 

TT201…TT204 Преобразователь температуры «Fisher Rosemount» 3144P 

в комплекте с термосопротивлением 0065 
4 

TI201…TI204 Термометр стеклянный ТЛ-4 4 

LS201…LS202 Сигнализатор контроля протечек Rosemount 2120 2 

КШЭ2.201 Кран шаровой «Самараволгомаш» с контролем протечек 

с электроприводом «Auma» Ду150 Ру2,5МПа 
1 

КШЭ2.202… 

КШЭ2.207 

Кран шаровой «Самараволгомаш» с контролем протечек 

с электроприводом «Auma» Ду150 Ру2,5МПа 
6 

ЗД201…ЗД204 Задвижка клиновая «БАЗ» с электроприводом «Auma» Ду200 

Ру2,5МПа 
4 

РР201…РР202 Регулирующий клапан Fisher с электроприводом «Auma» 

 DN150 ANSI300 
2 

Ф-201…Ф-202 Фильтр сетчатый с быстросъемной крышкой «Уфанефтемаш»  

Ду200 Ру2,5 МПа 
2 

ПЗУ501 Щелевое пробозаборное устройство ЩПУ с лубрикатором  

«Булгар-Метротех» по ГОСТ 2517-85 
1 

 Шкаф пробоотбора, оснащенный системой электрообогрева, 

с защитой от несанкционированного доступа, в котором 

размещаются: 

- насос c частотным регулированием (Н501);  

- автоматический пробоотборник «Clif Mock» (ПА501); 

- ручной пробоотборник; 

- расходомер – индикатор расхода Micro Motion R100 (FE501); 

- преобразователь давления «Fisher Rosemount» 3051TG 

(PT501); 

1 

ЕП-202 Емкость дренажная неучтенного продукта ЕП-202, объемом 

8м3 с насосом, оснащенная уровнемером LT202, датчиком 

температуры «Fisher Rosemount» TT208, датчиком давления 

«Fisher Rosemount» PT208, манометрами МПТИ PI208, PI210. 

1 

ЕП-201 Емкость дренажная учтенного продукта ЕП-201, объемом 8м3 

с насосом, оснащенная уровнемером LT201, датчиком 

температуры «Fisher Rosemount» TT207, датчиком давления 

«Fisher Rosemount» PT207, манометрами МПТИ PI207, PI209. 

1 

PT205…PT206 Преобразователь давления «Fisher Rosemount» 3051TG 2 
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Продолжение Таблица 2.1 

PI205…PI206 Манометр МПТИ  2 

TT205…TT206 
Преобразователь температуры «Fisher Rosemount» 3144P  

в комплекте с термосопротивлением 0065 
2 

TI205…TI206 Термометр стеклянный ТЛ-4 2 

КШЭ2.208… 

КШЭ2.209 

Кран шаровой «Самараволгомаш» с контролем протечек 

с электроприводом «Auma» Ду150 Ру2,5МПа 
2 

 

Комплекс средств автоматизации, установленный на участке, обеспечивает: 

− измерение температуры в блоке измерения качества (местное и 

дистанционное). Для дистанционного измерения температуры используются 

измерительный преобразователь температуры «Fisher Rosemount» 3144P 

в комплекте с термосопротивлением 0065; 

− измерение давления в БИК (местное и дистанционное) и на выходе насоса 

H501 (местное). Для местного измерения давления используются показывающие 

манометры типа МПТИ, для дистанционного – датчики давления модели 3051TG 

фирмы «Emerson» с аналоговым выходом 4-20мА; 

− дистанционное измерение расхода нефти на трубопроводе линии контроля 

параметров качества нефти в БИК. Дистанционное измерение расхода нефти 

на измерительных линиях (рабочих, резервной/контрольной) производится 

с помощью счетчика расходомера массового «Micro Motion» CMF-400. В линии 

контроля качества нефти в БИК – расходомер Micro Motion R100; 

− автоматический отбор пробы нефти в БИК производится автоматическим 

пробоотборником True-Cut C22 Clif Mock. 

 

2.3  Система обработки информации 

 

Сбор, обработка, анализ и отображение информации о показателях нефти, 

измеряемых первичными средствами контроля, производится системой обработки 

информации (далее СОИ). 

Объектами СОИ являются: 

− блок измерительных линий; 
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− блок измерений показателей качества нефти;  

− узел регулирования расхода на линии выхода нефти с ПУ; 

− дренажные емкости учтенной и неучтенной нефти; 

− запорно-регулирующая арматура на технологических трубопроводах. 

СОИ обеспечивает: 

− сбор и обработку информации с первичных средств контроля; 

− индикацию и автоматическое обновление данных массы, объема, расхода 

по каждой измерительной линии и СИКНП в целом, значений температуры, 

давления по каждой измерительной линии в БИЛ, в БИК, плотности, вязкости, 

влагосодержания, положение регулятора расхода и запорной арматуры по каждой 

линии БИЛ, регулятора расхода на выходе ПУ и давления на выходе СИКНП; 

− регулирование расхода нефти через БИК;  

− управление системой автоматического отбора образцов нефти БИК, подачей 

сигнала на снятие одной пробы через определенный интервал в соответствии 

с объемом перекаченной нефти и принятием сигнала о снятии пробы, контроль 

заполнения - по завершении заданного цикла отборов пробы; 

− автоматизированное выполнение поверки и контроля метрологических 

характеристик рабочих и резервного преобразователей расхода по стационарной 

ТПУ без нарушения процесса измерений с оформлением и печатью протоколов; 

− выдачу управляющих сигналов на элементы управления СИКНП; 

− контроль диапазона измеряемых величин и отработку аварийных алгоритмов 

при выходе значения сигнала за пределы рабочего диапазона (сигнализация 

аварийного состояния); 

− вывод информации в локальную сеть принимающей (сдающей) стороны 

по согласованным протоколам обмена; 

− защиту системной информации (параметры и константы системы и т. п.) 

от несанкционированного доступа с помощью многоуровневой системы 

паролирования. 
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2.3.1  Автоматизированное рабочее место оператора 

 

Автоматизированное рабочее место оператора (далее АРМ) реализовано на базе 

системы управления DeltaV. 

Каждое АРМ оператора СИКНП (основное и резервное) обеспечивает: 

− отображение и регистрацию измерительной и технологической информации; 

− просмотр в реальном масштабе времени режимов работы каждой 

измерительной линии и измерительных преобразователей; 

− отображение и корректировку пределов измеряемых величин; 

− оповещение персонала о нарушениях технологического режима и аварийных 

ситуациях (вывод сообщения на экран, подача звукового сигнала, вывод на печать); 

− автоматизированное управление и технологический контроль за работой 

оборудования; 

− установка режимов работы измерительных линий; 

− автоматическое поддержание заданного расхода через ИЛ, БИК; 

− управление электроприводами запорной и регулирующей арматуры; 

− изменение уставок по расходу, давлению и т.д., влияющих на управление 

технологическим оборудованием СИКНП; 

− прием параметров от вычислителей расхода за отчетный период (суммарного 

объемного расхода, массы брутто нефти, средневзвешенных значений плотности, 

температуры, давления, объемного и массового содержания воды); 

На главном экране отображается мнемосхема СИКНП, включая БИК, согласно 

технологической схеме, на которой осуществляется постоянное отображение 

измеренных параметров датчиков, представленных в единицах величин. Пример 

экрана оператора для системы измерения нефтепродукта изображен на Рисунок 2.2 

На схеме БИЛ отображается: 

− показания текущих параметров СИ; 

− состояние и положение (процент открытия) регуляторов расхода на ИЛ;  

− состояние и положение (процент открытия) регулятора давления 

на выходе СИКНП; 
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На схеме БИК отображается: 

− состояние уровень и процент заполнения пробоотборника; 

− показания текущих значений (плотности, расхода, давления, температуры) 

в БИК;  

− состояние и положение (процент открытия) регуляторов расхода в БИК;  

− состояние циркуляционных насосов, вентилятора; 

− сигнализация уровня или величины загазованности.  

 

 

Рисунок 2.2 – Экран оператора СИКНП  

 

Интерфейс АРМ оператора представляет собой набор окон, логически 

объединяющих элементы управления и отображения. 

Индикация измерительной информации, помимо отображения абсолютного 

значения параметра, для наглядности, посредством цветового фона отражается 

разными цветами в случае выхода контролируемых параметров за установленные 

допустимые пределы (верхние, нижние, аварийные, предаварийные). 

При возникновении аварии выполняется аварийное сигнализирование. Для этих 

целей в АРМ оператора реализовано окно событий и окно аварийных сообщений. 

Окно аварийных сообщений представлять собой список аварийных сообщений, 

которые должен квитировать оператор СИКНП. Окно аварийных событий всегда 

отображается в нижней части экрана. Появление нового аварийного сообщения 
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(аларма) сопровождается звуковым сигналом, который отключается после 

квитирования аларма оператором. 

При нажатии на событие открывается панелька связанного устройства и 

мнемосхема, на которой расположено контролируемое устройство. 

В зависимости от приоритета и важности события выполняется 

дифференциация по цвету для более удобного восприятия: 

− системное событие (фиолетовый цвет, низкий приоритет, нет звукового 

сигнала); 

− предупредительное сообщение (желтый цвет, средний приоритет, есть 

звуковой сигнал); 

− аварийное сообщение (красный цвет, высокий приоритет, есть звуковой 

сигнал). 

Более подробно разработка интерфейса оператора будет рассмотрена в главе 4  
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3  РАЗРАБОТКА КЛАССОВ УПРАВЛЯЮЩИХ МОДУЛЕЙ 

 

Основной задачей при создании системы управления для участка СИКНП 

является создание стратегии управления на базе системы DeltaV. Поскольку 

распределенная система управления, как правило, управляет большим 

технологическим участком, для удобства конфигурирования и упрощения наладки 

практически для каждого оборудования создается отдельный модуль управления. 

С помощью управляющих модулей формируются стратегия управления 

технологическим процессом в DeltaV.  

Управляющий модуль – объект в среде DeltaV, содержащий в себе алгоритм, 

состояния, алармы, историю процесса и другие данные. Чаще всего управляющий 

модуль содержит вышеописанные параметры для одного полевого устройства, 

будь то датчик, задвижка, насос и т.д. Привязка одного устройства к одному 

модулю значительно упрощает создание, наладку и работу с устройством, а также 

вывод его из эксплуатации без влияния на другие узлы системы.  

Конфигурация управляющих модулей DeltaV выполняется на языке 

функциональных блоков (FBD), поскольку в системе большое количество схожих 

устройств, таких как аналоговые датчики, дискретные датчики, насосы, задвижки, 

и для каждого такого устройства требуется создание отдельного управляющего 

модуля, удобно в таких случаях пользоваться классами управляющих модулей.  

Класс управляющих модулей – определяет свойства (алгоритмы управления, 

алармы и другие основные параметры) для группы схожих модулей. Изменения, 

внесенные в классе, распространяются на все модули, связанные с этим классом. 

Кроме того, в классе указываются параметры, особенные для каждого устройства, 

такие как тег устройства, шкала аналогового датчик, уставки алармов и пр., 

которые необходимо настраивать для каждого отдельного модуля. 
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3.1  Классы управляющих модулей для аналоговых значений 

 

3.1.1  SIKN_AI, SIKN_AI_MB 

 

 

Рисунок 3.1 – Структура классового модуля SIKN_AI_MB 

 

Функциональный блок Аналогового Входа (AI1) читает одно измеренное 

аналоговое значение и статус от канала ввода/вывода. Вы можете 

сконфигурировать тип каждого канала ввода/вывода как сигнал 4–20 мА от датчика 

или как первичную, или дополнительную цифровую переменную от прибора 

HART. 

В Автоматическом режиме, параметр выхода блока (OUT) отражает значение и 

статус переменной процесса (PV). В Ручном режиме, OUT может быть установлен 

вручную. 
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Функциональный блок AI1 поддерживает формирование алармов, 

масштабирование сигнала, фильтрацию сигнала, определение статуса сигнала, 

управление режимом и имитацию. 

Уставки алармов задаются в выходных ИЕ, по приоритету и важности имеются 

предупредительные алармы HI_ALM и LO_ALM и критические HI_HI_ALM, 

LO_LO_ALM. 

На рисунке 3.1 представлен скриншот класса SIKN_AI_MB с чтением 

дополнительных диагностических сигналов, приходящих по каналу Modbus, класс 

SIKN_AI отличается отсутствием композитного функционального блока 

ALM_DIAG_TO_HMI, соответственно отсутствием получения дополнительных 

диагностических данных от полевого устройства. 

 

3.1.2  SIKN_AI_SOFT 

 

 

Рисунок 3.2 – Структура классового модуля SIKN_AI_SOFT 
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Данный класс предназначен для чтения и отображения аналогово сигнала, 

полученного не с канала ввода/вывода, а с внешней ссылки из другого модуля.  

На рисунке 3.2 представлен скриншот структуры управляющего модуля. 

Композитный функциональный блок AI1 обеспечивает минимальный 

функционал – преобразование сигнала 0-100% в необходимую шкалу ИЕ, отсечку 

сигнала, детектирование алармов и их настройка происходит в ФБ ALM1. 

 

3.1.3  SIKN_TMTR 

 

Класс получает аналоговое значение и уставки его алармов из контроллера 

FloBoss. 

Скриншот структуры управляющего модуля представлен на рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – Структура классового модуля SIKN_TMTR 

 

Композитный функциональный блок ALM1 позволяет изменять уставки 

алармов, получаемые из контроллера FloBoss, из среды оператора, а также 

включать выключать алармы. 
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3.2  Классы управляющих модулей для дискретных значений 

 

3.2.1  SIKN_DI, SIKN_DI_SOFT 

 

Класс предназначен для мониторинга и индикации дискретного входного 

сигнала. 

На рисунке 3.4 представлен скриншот классового модуля SIKN_DI. 

 

 

Рисунок 3.4 – Структура классового модуля SIKN_DI 

 

Функциональный блок DI1 читает одно дискретное значение и статус 

от полевого устройства с двумя состояниями и делает обработанный физический 

вход доступным другим функциональным блокам. Можно сконфигурировать 

инверсию и детектирование алармов.  

В параметры ON_WORD, OFF_WORD записываются слова, отображаемые 

в интерфейсе оператора в зависимости от значения выхода ФБ DI1.  
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Класс SIKN_DI_SOFT аналогичен предыдущему классу, но в ФБ DI1 

записывается значение не с канала ввода/вывода, а из внешней ссылки. 

 

3.2.2  SIKN_DO, SIKN_DO_SOFT 

 

Класс предназначен для записи дискретных значений на выходной канал. 

На Рисунок 3.5 представлен скриншот класса управляющего модуля. 

 

 

Рисунок 3.5 – Структура классового модуля SIKN_DO 

 

Функциональный блок Дискретного Выхода DO1 воспринимает двоичное 

задание и записывает его в указанный канал ввода/вывода для формирования 

выходного сигнала. Функциональный блок Дискретного Выхода поддерживает 

управление режимами, отслеживание по выходу и имитацию. 

Обычно, блок используется в Каскадном режиме (Cas), так, что сигнал 

от другого блока изменяет задание. 

Класс SIKN_DO_SOFT аналогичен классу SIKN_DO, но в ФБ DO1 

записывается значение не на канал ввода/вывода, а во внешний параметр. 
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3.3  Классы управляющих модулей для исполнительных механизмов 

 

3.3.1  SIKN_M_IP, SIKN_M_IP_SOFT 

 

Класс предназначен для управления насосами и двигателями.  

На рисунке 3.6 представлен скриншот класса управляющего модуля. 

Функциональный блок DC1 (Device Control) обеспечивает управление 

по заданию дискретными устройствами с несколькими состояниями, такими как 

двигатели, насосы и задвижки. Блок сравнивает требуемое состояние (задание) 

с информацией о текущем состоянии, полученной от устройства и, по истечении 

времени, допустимого для изменения состояния устройства, детектирует алармы. 

Композитные блоки Permissive, Interlock и Force_SP совместно с блоком 

DC_CTRL реализуют функции разрешения пуска, блокировок устройства 

в определенных состояниях и форсирования уставки.  

Блоки DO1, DO2 – управляющие сигналы устройства, в данном случае пуск и 

останов двигателя. 

Блок Motor_Runtime выполняет функцию счетчика времени наработки.  

Блок Modelock обеспечивает удержание режима управления устройством 

(Ручной, дистанционный, каскадный) в зависимости от заданных условий. 

 

 

Рисунок 3.6 – Структура классового модуля SIKN_M_IP 
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Класс SIKN_M_IP_SOFT имеет аналогичную структуру, но вместо блоков DO1, 

DO2 значения записываются во внешние параметры. 

 

3.3.2  SIKN_CV 

 

На рисунке 3.7 представлен скриншот класса управляющего модуля. Класс 

обеспечивает управление ПИД-регулятором подключенным по Modbus.  

 

 

Рисунок 3.7 – Структура классового модуля SIKN_CV 

 

В зависимости от режима управления (ручной, автоматический, каскадный), 

уставка задается с операторского интерфейса в параметр SP, либо приходит 

от другого модуля, являющегося ведущим на вход CAS_IN блока PID1, который 

сравнивает уставку со значением регулируемой технологической переменной, 

получаемым на входе IN от блока AI1. В зависимости от разности этих двух 
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значений, на выход подается управляющий сигнал, через внешний параметр, 

передаваемый на исполнительный механизм.  

При переключении исполнительного механизма на местный режим управления, 

блок PID1 переходит в режим отслеживания его текущего состояния 

для безударного перехода при переключении на дистанционный режим. 

Композитный блок MOV_STATE по протоколу Modbus получает текущие 

параметры регулятора – положение, режим управления, диагностические данные, 

преобразует их в отдельные дискретные сигналы и позволяет использовать их 

для контроля технологического процесса и отображения их в операторском 

интерфейсе. 

 

3.3.3  SIKN_MOV_IL, SIKN_MOV_IL_SF 

 

Скриншот структуры управляющего модуля представлен на рисунке 3.8. Класс 

предназначен для управления удаленной задвижкой AUMA. 

На рисунке 3.8 представлен скриншот структуры классового модуля. 

 

 

Рисунок 3.8 – Структура классового модуля SIKN_MOL_IL 
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Основное управление обеспечивается блоком DC1, описанным ранее, текущее 

положение задвижки и режим управления (местный/удаленный) передаются с 

композитного блока MOV_STATE.  

Блок CMD_BFI представляет из себя двоичный мультиплексор, который 

на выход OUT_INT передает беззнаковое 32-битовое взвешенное поразрядно 

выходное значение, которое представляет битовую комбинацию состояний входов 

(IN_D). Сигналы с выхода блока CMD_BFI записываются в регистры карты 

последовательного ввода/вывода для передачи команд на устройство. 

Класс SIKN_MOV_IL_SF отличается тем, что получаемые и передаваемые 

с поля значения записываются и считываются из лендинг модулей.  

 

3.3.4  SIKN_VFD_IL, SIKN_VFD_IL_SF 

 

 

Рисунок 3.9 – Структура классового модуля SIKN_VFD_IL 
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Класс предназначен для управления насосом с частотным регулируемым 

приводом. Скриншот представлен на рисунке 3.9. 

Управление работой насоса осуществляется блоком PID1 и блоком DC1. Блок 

DC1 передает на преобразователь частоты (ПЧ) дискретные команды на пуск и 

останов насоса, блок PID1 передает на ПЧ задание в процентах для поддержания 

необходимого расхода. Уставка расхода задается оператором с операторского 

интерфейса и записывается в параметр SP, текущее значение для сравнения 

с уставкой блок PID1 получает от блока AI1, получающего текущее значение 

расхода от расходомера. 

Кроме того, блок SZ передает текущий статус ПЧ (норма/ошибка), блок LI2 

выполняет сброс ошибок в ПЧ по нажатию кнопки на панельки насоса 

в операторском интерфейсе, если причина ошибки устранена.  

Блок Motor_Runtime выполняет функцию счетчика времени наработки, 

при необходимости (замене или ремонте оборудования), счетчик сбрасывается 

с панельки устройства в операторском интерфейсе.  

Класс SIKN_VFD_IL_SF имеет аналогичную структуру, но вместо блоков DO1, 

DO2, LI2 значения записываются во внешние параметры, а получаемые с поля 

параметры считываются из внешних ссылок. 

 

3.4  Классы лендинг модулей 

 

Использование лендинг модулей связано с особенностью лицензирования 

сигналов, получаемых через карты последовательного ввода/вывода, в системе 

DeltaV. В такие модули записываются значения из нескольких наборов данных 

(до 50 регистров), в некоторых случаях значения обрабатываются внутри этих 

модулей и далее через ссылки передаются в управляющие модули.  

 

3.4.1  SIKN_LND_AI_DS 

 

Скриншот структуры модуля представлен на рисунке 3.10. 
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В модулях данного класса записываются значения, получаемые с контроллеров 

Floboss S600+, поскольку контроллеры резервированные, в ссылки, передаваемые 

в модули управления, записываются значения из основного контроллера в данный 

момент времени. За выбор контроллера из которого значения будут записываться 

в данный момент отвечает блок ACT1. В параметры R_Inx записывается текущее 

получаемое значение, в параметре INx_D записано описание параметра 

для простоты наладки. 

 

 

Рисунок 3.10 – Структура классового модуля SIKN_LND_AI_DS 

 

3.4.2  SIKN_LND_AO_DS 

 

Данный класс предназначен для записи до 50 аналоговых значений в регистры 

наборов данных для дальнейшей передачи данных в контроллер Floboss. Также, как 

и в классе SIKN_LND_AI_DS, при помощи блока ACT1 и ACT2 определяется 

какой из контроллеров в текущий момент является основным, какой резервным и 

в зависимости от этого выбирается в какой регистр записывать значение. 

Скриншот структуры управляющего модуля представлен на рисунке 3.11. 
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В параметрах OUTAx_DESC прописывается описание сигналов, записываемых 

в соответствующие параметры SER_OUT_Ax для упрощения наладки. 

 

 

Рисунок 3.11 – Структура классового модуля SIKN_LND_AO_DS 

 

3.4.3  SIKN_LND_DI 

 

Скриншот данного классового модуля представлен на рисунке 3.12. 

Данный класс предназначен для декодирования двоичного кода, получаемого 

с регистра набора данных порта последовательного ввода вывода 

в индивидуальные биты для дальнейшего использования в модулях управления. 



55 

 

Рисунок 3.12 – Структура классового модуля SIKN_LND_DI 

 

Блок BFO представляет из себя двоичный дешифратор, где: 

IN_INT – 32-битовое беззнаковое двоично-взвешенное входное значение и 

статус, OUT_D1 – OUT_D[n] – значения и статусы дискретных выходов (до 16 

выходов), представляющие биты входного значения.  

 

3.4.4  SIKN_LND_DO 

 

В модулях такого класса двоичные дискретные значения, передаваемые 

от модулей управления преобразуются блоком двоичного мультиплексора (BFI) 

в беззнаковое 32-битное выходное значение для передачи по Modbus. 

Скриншот представлен на рисунке 3.13. 
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Рисунок 3.13 – Структура классового модуля RNPK_LND_DO 

 

Входа/выхода блока BFI: 

IN_D1 – IN_D[n] – значения и статусы дискретных входов (до 16 входов); 

OUT_INT – беззнаковое 32-битовое взвешенное поразрядно выходное значение, 

которое представляет битовую комбинацию состояний входов (IN_D); 

OUT_D – выходное значение, представляющее логическое ИЛИ входов 

(IN_Dn).  
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3.5  Модуль для поддержания давления на выходе насосной ТС-1 

 

Помимо классовых модулей в системе существует оборудование, для которого 

необходимо разрабатывать индивидуальные модули управления в силу специфики 

его режимов работы и управления.  

В данной системе такие управляющие модули необходимо было разработать 

для контура регулирования давления на выходе насосной.  

Требования к управлению были следующие: 

− Обеспечить поддержание давления на выходе насосной в автоматическом и 

ручном режимах работы; 

− Запуск насосов производится вручную с плавным изменением значения 

задания до текущей уставки; 

− Одновременно может работать не более двух насосов. 

Основываясь на требуемых данных, необходимо реализовать 3 модуля 

управления насосами с дискретными сигналами пуск/стоп и аналоговым заданием 

частоты, управляемым из внешнего модуля ПИД-регулятора.  

За основу для создания управляющего модуля был взят класс 

SIKN_VFD_IL_SF, поскольку он имеет схожую структуру и входные и выходные 

сигналы.  

На рисунке 3.14 представлен модуль управления насосом Н-101. Блок PID был 

вынесен в отдельный модуль, так как с его помощью регулируется частота трех 

насосов одновременно и расположение его в одном из существующих модулей 

насосов было бы неверным. В данном модуле остается только блок AO1, 

передающий уставку на преобразователь частоты (ПЧ) и блок SI, считывающий 

текущее значение уставки в ПЧ для передачи значения в блок PID в качестве 

обратной связи.  

В ручном режиме управления выходное значение блока AO1 задается 

с панельки в интерфейсе оператора в процентах. 
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Для обеспечения одновременной работы не более двух насосов в блок 

INTERLOCK записывается условие – если работают два других насоса, то пуск 

запрещен.  

Аналогичные управляющие модули сделаны для Н-102, Н-103. 

 

 

Рисунок 3.14 – Модуль управления насосом Н-101 

 

Основной алгоритм управления и поддержания давления реализуется 

в отдельном модуле ПИД-регулятора. Модуль представлен на Рисунок 3.15. 

При работе в автоматическом режиме блок PID1 сравнивает текущее значение 

давления, полученное с блока AI_SOFT с уставкой, заданной оператором, 

при несоответствии, увеличивает или уменьшает значение на выходе OUT, которое 

передается в модули управления насосами на блок AO.  

Для обеспечения плавного изменения значения задания используется блок XFR. 

При изменении значения на входе SELECTOR с 0 на 1 происходит плавное 

изменение выходного значения от значения с IN_1 до значения с IN_2, в данном 

случае задание для входа SELECTOR является текущее состояние насоса 
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(0 – остановлен, 1 – запущен), на вход IN_1 записывается 0, на вход IN_2 – задание 

с блока PID1, таким образом обеспечивается плавный пуск/останов двигателя при 

любых значениях задания. С выхода блока XFR значение передается 

в соответствующий модуль управления насосом. 

При переходе в ручной режим управления блок PID переходит в режим 

отслеживания. Значение с входа BKCAL_IN записываются на выход OUT 

для безударного перехода в автоматический режим. На вход BKCAL_IN 

записывается наибольшее значение частоты одного из трех насосов, выбираемое 

блоком ISEL1.  

 

 

Рисунок 3.15 – Модуль ПИД-регулятора для насосов 

 

Таким образом, разработанные модули для управления насосами соответствуют 

заданным требованиям. 

Разработанные в данной главе классы и управляющие модули позволяют 

осуществлять управление основной частью системы. Модули для более 

специфичных для данного узла задач, таких как формирование отчетов 

о количестве переданного нефтепродукта, сборка схемы для поверки 

расходомеров, в данной работе рассматриваться не будут. 

В следующей главе будет рассмотрено создание интерфейса HMI для данной 

системы, в том числе создание мнемосхем на основе технологических схем 

участков для контроля и управления процессом.  
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4  РАЗРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 

 

Не менее важной задачей при разработке системы управления является 

создание графического интерфейса. Элементы графического интерфейса делятся 

на несколько типов – мнемосхемы управления, служебные мнемосхемы, 

мнемосхемы трендов, мнемосхемы состояния ПАЗ. 

 

 

Рисунок 4.1 – Панелька для модуля ПИД-регулятора насосов 

в насосной реактивного топлива 

 

В системе DeltaV кроме мнемосхем при разработке графического интерфейса 

для каждого управляющего модуля, в зависимости от его функционала, создаются 

панельки, содержащие в себе элементы управления данным модулем и основную 
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информацию о нем для разгрузки основных мнемосхем управления. На Рисунок 4.1 

представлен пример панельки для управляющего модуля. 

Для просмотра трендов в системе DeltaV предусмотрено отдельное 

приложение, обеспечивающее полный необходимый функционал для просмотра 

истории процесса. Для просмотра тренда технологического параметра достаточно 

на этапе конфигурации включить запись истории процесса для нужного параметра, 

после этого оператору достаточно нажать кнопку на панельке устройства 

для просмотра тренда изменения параметра. 

Служебные мнемосхемы и мнемосхемы состояния ПАЗ не будут рассмотрены 

в рамках данной работы.  

 

4.1  Мнемосхемы управления 

 

Основными требованиями к мнемосхемам управления является то, что на ней 

должна содержаться вся имеющаяся информация об отдельных частях 

технологического узла и должна давать оператору полное или детальное 

представление обо всем объекте. На мнемосхемах этого уровня должны быть все 

контуры управления. Эти мнемосхемы используются для решения типовых задач 

по управлению технологических процессов (просмотр значений параметров 

процесса, управление регуляторами). Связи с другими мнемосхемами, которые 

отражают предшествующие процессы, следует располагать в левой части, 

последующие – в правой части мнемосхемы, в соответствии с направлением 

технологического или производственного потока (5). 

Основываясь на схемах технологических участков и их взаимодействии, было 

принято разделить технологические участки на 3 основных мнемосхемы 

управления: 

− Насосная ТС-1; 

− БИЛ (включает в себя БИК); 

− Дренажные емкости БИЛ, БИК. 

Экран оператора состоит из нескольких частей: 
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− Панель инструментов на которой расположена информация о текущем 

пользователе, открытой мнемосхеме, кнопки выхода из системы, печати экрана, 

поиска модуля по названию оборудования, открытие журнала событий, 

построителя трендов и другие; 

− Мнемосхема процесса со всей основной информацией по технологическому 

участку; 

− Строка алармов, отображающая список приоритетных алармов, возникших 

в недавнее время и кнопки управления индикацией алармов (подтверждение 

видимых алармов, отключение сигнализации последних алармов, отключение 

сигнализации полностью). 

На рисунках Рисунок 4.2, Рисунок 4.3, Рисунок 4.4 представлены основные 

мнемосхемы управления для разрабатываемой системы. Участок блока измерения 

качества (БИК) совмещен с участком блока измерительных линий для упрощения 

отслеживания процесса оператором. Дренажные ёмкости этих двух участков 

вынесены на отдельный экран, поскольку при нормальной работе системы, как 

правило, не используются и не требуют постоянного контроля. 

 

 

Рисунок 4.2 – Мнемосхема управления «Насосная ТС-1» 
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Рисунок 4.3 – Мнемосхема управления «БИЛ СИКНП ТС-1» 

 

 

Рисунок 4.4 – Мнемосхема управления «Площадка дренажных ёмкостей» 

 

При создании графической части элементы на мнемосхемах привязываются 

к модулям управления, еще не загруженным в контроллер, поэтому считать из них 
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информация невозможно. В таком случае динамо-элемент окрашивается 

в пурпурный цвет, что соответствует ситуации, когда в систему приходит плохое 

значение сигнала. 

Внешний вид элементов после загрузки управляющих модулей в контроллер и 

наличии связи с управляемым устройством представлен на рисунках Рисунок 4.5 – 

Рисунок 4.9: 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Отображение аналогового параметра 

 

При превышении текущего значения параметра уставки предупредительного 

аларма, фон становится желтым, при превышении критического – красным. 

 

 

Рисунок 4.6 – Отображение дискретного параметра 

 

При изменении дискретного сигнала в значение, соответствующее ошибке, фон 

становится красным, слово меняется на слово, определенное для состояния 

ошибки. 

 

 

Рисунок 4.7 – Отображение задвижки с электрическим приводом 

 

Единицы 

измерения Текущее значение 

параметра 

Технологическая 

позиция 

Состояние 

«Норма» 

Технологическая 

позиция 

Технологическая 

позиция 

Режим управления приводом: 

местный, дистанционный 

Наличие питания 

электропривода 

Текущее положение задвижки: 

зеленый – открыта, красный - 

закрыта 
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Рисунок 4.8 – Отображение регулирующего клапана 

 

 

Рисунок 4.9 – Отображение насоса 

Технологическая 

позиция 

Режим управления:  

ручной, автоматический 

Текущее положение регулятора: 

зеленый – открыт, красный - закрыт 

Процент открытия регулятора 

Технологическая 

позиция 

Текущее состояние насоса: 

серый – выключен, 

зеленый – включен 
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5  ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УСТАНАВЛИВАЕМОЙ СИСТЕМЫ 

 

Данная выпускная квалификационная работа подразумевает проектно-

конструкторскую деятельность по проведению модернизации системы учета 

количества нефтепродукта. Результатами исследования является сравнение 

существующего и разрабатываемого метода. Основной задачей системы является 

коммерческий учет нефтепродукта, в таком случае основной целью исследования 

представляется обоснование экономической эффективности разрабатываемой 

системы. 

Экономическая эффективность использования системы СИКНП достигается 

за счет уменьшения относительной погрешности измерения массы нефти. 

Вычисление относительной погрешности измерения массы нефти и 

нефтепродукта выполняется по методике, описанной в (6). 

Массу нефтепродукта в резервуаре при использовании гидростатического 

метода вычисляют по следующей формуле: 

 

m0 = 
1

g
P⋅Sср,                                                            (1) 

 

где P – гидростатическое давление столба продукта, Па; 

Sср – средняя площадь поперечного сечения наполненной части меры 

вместимости, м2; 

g – ускорение свободного падения, м/с2. 

 

Sср=
Vi[1 + 2αст(Tст – 20)]

H
,                                              (2) 

 

где H – измеряемый уровень, м; 

Vi – объем продукта в мере вместимости на измеряемом уровне H, 

определяемый по градуировочной таблице меры вместимости, м3; 
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αcт – температурный коэффициент линейного расширения стенки меры 

вместимости, значение которого принимают равным 12,5·10-6 1/°С; 

Тст – температура стенки меры вместимости, принимаемая равной температуре 

продукта в мере вместимости, °С. 

Массу продукта, m0, принятого в меру вместимости или отпущенного из нее, 

определяют как абсолютное значение разности масс продукта по формуле: 

 

m0=|mi – mi+1|,                                                           (3) 

 

где mi, mi+1 – массы продукта, вычисленные по формуле (1) в начале и конце 

операции соответственно. 

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы продукта 

при проведении учетных операций для косвенного метода, основанного 

на гидростатическом принципе, вычисляют по формуле: 

 

δm = ±1,1√
mi

2

m0
2

Ci
2 +

mi+1
2

m0
2

Ci+1
2 + δN2,                                            (4) 

 

где δN – предел допускаемой относительной погрешности устройства обработки 

информации или измерительно-вычислительного комплекса, %; 

Ci, Ci+1 – коэффициенты, рассчитываемые по формулам: 

 

Ci=√δPi
2 + δKi

2+(Kϕi – 1)
2
δHi

2,                                             (5) 

 

где δPi – относительная погрешность измерения давлений, %; 

δКi – относительная погрешность градуировки резервуара, %;  

Кфi – коэффициент формы, учитывающий геометрическую форму меры 

вместимости; 

δНi – относительная погрешность измерения уровня продукта, %. 
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Для расчета погрешности косвенного метода измерений для данной системы 

были взяты данные двух последних перекачек топлива ТС-1. 

Данные для расчета: 

В качестве резервуара для хранения нефтепродукта используется вертикальный 

резервуар типа РВС-10000 м3 с номинальным объемом 10000 м3, высотой стенки 

12000 мм и расчетной высотой налива 11200 мм, относительная погрешность 

при градуировке δK = ±0,1%. 

Погрешности при измерении параметров в резервуаре: 

− Абсолютная погрешность измерения уровня в резервуаре ΔH = ±10 мм; 

− Относительная погрешность измерения дифференциального давления 

δP = ±0,25%; 

− Погрешность при обработке результатов измерения ΔN = ±0,1%. 

Данные при первом измерении: 

− Высота налива продукта перед отпуском Hi1 = 10,76 м; 

− Дифференциальное давление перед отпуском Pi1 = 86243,6 Па; 

− Высота налива продукта после отпуска Hi1+1 = 0,47 м; 

− Дифференциальное давление после отпуска Pi1+1 = 3638,9 Па. 

Данные при втором измерении: 

− Высота налива продукта перед отпуском Hi2 = 11,07 м; 

− Дифференциальное давление перед отпуском Pi2 = 86745,7 Па; 

− Высота налива продукта после отпуска Hi2+1 = 0,84 м; 

− Дифференциальное давление после отпуска Pi2+1 = 5487,2 Па. 

Далее для упрощения записи, значения с индексом i1, i1+1 относятся к первому 

измерению, с индексом i2, i2+1 относятся ко второму измерению. 

По градуировочным таблицам резервуара определяем объем продукта 

в резервуаре для первого измерения: 

− Перед отпуском Vi1 = 10359,4 м3; 

− После отпуска Vi1+1 = 448,7 м3; 

Для второго измерения: 

− Перед отпуском Vi2 = 10695,4 м3; 
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− После отпуска Vi2+1 = 801,7 м3; 

Для определения массы отпущенного продукта по формуле (2) определяются 

средние значения площадей сечения резервуара: 

 

Si1=
10359,4∙[1 + 2∙12,5·10-6 ∙ (23 – 20)] 

10,76
= 962,8 м2; 

 

Si1+1=
448,7∙[1 + 2∙12,5·10-6∙(23 – 20)] 

0,47
= 954,8 м2; 

 

Si2=
10695,4∙[1 + 2∙12,5·10-6∙(23 – 20)] 

11,07
= 966,2 м2; 

 

Si2+1=
801,7∙[1 + 2∙12,5·10-6∙(23 – 20)] 

0,84
= 954,5 м2. 

 

По формуле (1) определяется масса продукта в резервуаре до и после отпуска. 

Ускорение свободного падения определяется по справочным данным для области 

расположения технологического участке g = 9,8141 м/с2 (7). 

 

mi1=
1

9,8141
∙86243,6∙962,8 = 8460820,46 кг =8460,8 т; 

 

mi1+1=
1

9,8141
∙3638,9∙954,8 = 353991,41 кг = 354 т; 

 

mi2=
1

9,8141
∙86745,7∙966,2 = 854044,52 кг = 8540,4 т; 

 

mi2+1=
1

9,8141
∙5487,2∙954,5 = 533661,02 кг = 533,7 т. 
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По формуле (3) определяется масса отпущенного товара: 

 

m01= |8460,8 – 354| = 8106,8 т; 

 

m02= |8540,4 – 533,7| = 8006,8 т. 

 

По формуле (5) определяются коэффициенты для расчета погрешности 

измерения массы, для цилиндрических резервуаров Кф принимается равной 1. 

Поскольку Кф = 1, множитель (Кф – 1) = 0, соответственно относительная 

погрешность измерения уровня не учитывается в формуле, а так как погрешность 

измерения дифференциального давления и погрешность градуировки одинаковые 

во всех случаях, получаем: 

 

Ci1=Ci1+1=Ci2=Ci2+1=√δPi
2 + δKi

2 = √0,252 + 0,12 = 0,269. 

 

Подставляя в (4): 

 

δm1 = ±1,1√
8460,82

8106,82
∙0,2692  +

354
2

8106,82
∙0,2692 + 0,12= 

=±1,1√0,079 +1,38∙10-4+ 0,01 = ±1,1√0,089 = ±0,328%; 

 

δm2 = ±1,1√
8540,42

8006,82
∙0,2692  +

533,72

8006,82
∙0,2692 + 0,12= 

=±1,1√0,082 +3,22∙10-4+ 0,01 = ±1,1√0,093 = ±0,335%. 

 

Для сравнения экономической эффективности возьмем среднее значение 

погрешности из двух измерений: 
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δm = 
δm1+δm2

2
=

0,328+0,335

2
= 0,3315%. 

Откачка топлива ТС-1 с данного участка в среднем производится 1 раз в 4 дня, 

по 8000т за один раз, таким образом за месяц передается: 

 

m = 8000 ∙
30

4
= 60000 т. 

 

В соответствии с (1) при прямом методе динамических измерений 

за погрешность следует принимать погрешность измерений массы продукта 

с помощью массомера. Погрешность используемого массомера CMF-400 – 0,05%. 

Для оценки сравним предполагаемые потери при применении прямого и 

косвенного методов измерения в месяц: 

 

Пкосв= 60000 ∙
0,3315

100
=198,9 т; 

 

Ппрям= 60000 ∙
0,05

100
= 30 т. 

 

Разница в предполагаемых потерях за месяц составит: 

 

∆Пмесяц = Пкосв– Ппрям=198,9 – 30 = 168,9 т. 

 

В год соответственно: 

 

∆Пгод =∆Пмесяц ∙12 = 168,9∙12 = 2026,8 т.  

 

Для расчета окупаемости из (8) взята средняя стоимость тонны топлива             

ТС-1 на текущий – 40300 руб/т.  
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Таким образом, предполагаемая экономия составит: 

 

Эгод=∆Пгод ∙40300 = 2026,8∙40300 = 81680040 руб. 

 

Суммарная стоимость устанавливаемого узла учета СИКНП, включающего 

линию ТС-1 и две другие технологические линии, не рассматриваемые в проекте 

297 млн. рублей. Поскольку стоимость разработки ПО достаточно трудно оценить 

и в работе было описано только оборудование, необходимое для удаленного 

управления, без учета оборудования «по месту» и при разработке ПО не была 

рассмотрена система противоаварийной защиты, для оценки окупаемости одной 

технологической линии ТС-1, ее стоимость будет принята за 110 млн. руб. В таком 

случае окупаемость за счет модернизации технологического участка СИКНП 

составит: 

 

Ток=
110000000

Эгод

=
110000000

81680040
=1,347. 

 

Срок службы системы, заявленный по паспорту при условиях соблюдения 

требований, составляет 10 лет, в таком случае экономическая эффективность 

применения системы очевидна. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках выпускной квалификационной работы было рассмотрено создание 

распределенной системы управления для автоматизированного узла учета СИКНП. 

В результате работы была проведена проектно-конструкторская деятельность 

по работе с исходной документацией, предоставляемой предприятием 

при обновлении технологического участка производства.  

Поскольку основной задачей при выполнении проекта была разработка системы 

управления, в главе, связанной с выбором технологического оборудования, 

по рекомендации научного руководителя, был проведен анализ оборудования, 

предварительно выбранного другими подразделениями компании-поставщика 

системы управления, на соответствие его исходным требованиям установки 

на данном участке. 

В третьей и четвертой главе была выполнена разработка распределенной 

системы управления на базе ПТК DeltaV, с учетом поставленных требований 

к управлению процессам. 

В рамках исследовательской части в последней главе была рассмотрена оценка 

и сравнение погрешности измерений, используемой ранее и разрабатываемой 

системы. В результате проведенного исследования было выяснено, что несмотря 

на достаточно высокую стоимость установки системы, в соотношении 

с примерными годовыми потерями из-за высокой погрешности, обновление 

системы измерения количества нефтепродукта имеет достаточно маленький срок 

окупаемости, и в дальнейшем будет иметь значительное преимущество. Кроме 

высокой экономической эффективности, данная система значительно упростит 

процесс управления процессом, а также осуществление учета операций, 

проводимых на данном участке.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АРМ – Автоматизированное рабочее место; 

БИК – Блок измерения качества; 

БИЛ – Блок измерительных линий; 

БФ – Блок фильтров; 

ИЛ – Измерительная линия; 

МПР – Массовый преобразователь расхода; 

ПЗУ – Пробозаборное устройство; 

ППУ – Передвижная поверочная установка; 

ПТК – Программно-технологический комплекс; 

ПУ – Поверочная установка; 

СИКНП – Система измерения количества и показателей качества 

нефтепродукта; 

СОИ – Система обработки информации; 

УРД – Узел регулирования давления; 

ФБ – Функциональный блок. 
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