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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена актуальной проблеме 

модернизации контрольно-измерительного оборудования в сфере коммерческого 

учета нефти и нефтепродуктов. 

Нефтяная промышленность является ведущей отраслью топливно-

энергетического комплекса Российской Федерации. Достижение высоких 

показателей эффективности нефтяных производств имеет крайне важное 

значение, и сопряжено с необходимостью в точном учете массы углеводородов 

на всех этапах производственного процесса. Модернизация контрольно-

измерительного оборудования позволяет достичь снижения погрешности при 

учете количества нефти и нефтепродуктов, и дает отдачу в виде существенного 

снижения количества неучтенных масс продукта, а также повышает объем 

реализации. 

Проблема точности коммерческого учета нефти и нефтепродуктов особенно 

актуальна на таком производственном объекте как нефтебаза – комплекс 

сооружений и устройств, предназначенный для приёма, хранения, перегрузки с 

одного вида транспорта на другой нефтепродуктов. Основными инженерными 

сооружениями нефтебазы являются резервуары, содержимое которых 

непосредственно требует точного измерения и учета. 

Основным параметром резервуара, требующим точного измерения для 

решения задачи учета содержимого, является уровень наполнения. В 

промышленности на данный момент существует множество различных 

технических средств, решающих задачу измерения и контроля уровня. Все эти 

технические средства реализуют определенные методы, основанные на 

определенных физических принципах.  

Целью выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) является 

разработка измерительной информационной системы контроля уровня жидкости 

в резервуаре вертикальном стальном (далее – РВС) объемом 2000 м
3
. 
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Основными задачами данной выпускной квалификационной работы 

являются: 

– рассмотреть технические характеристики резервуара вертикального 

стального объемом 2000 м
3
; 

– произвести анализ применяемых в промышленности методов измерения 

уровня жидкости, с целью выявления наиболее эффективного метода измерения; 

–  осуществить выбор компонентов измерительной информационной 

системы (далее – ИИС); 

– разработать структурную схему ИИС; 

–  разработать функциональную схему ИИС; 

–  разработать принципиальную схему ИИС; 

–  рассчитать погрешность построенного измерительного канала; 

–  разработать алгоритм работы программы микроконтроллера ИИС; 

– рассчитать экономическую составляющую разработки; 

–  проработка вопроса безопасности жизнедеятельности. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР  

 

1.1 Обзор характеристик РВС-2000 

 

Резервуары вертикальные стальные РВС-2000 (Рисунок 1.1) представляют 

собой наземные цилиндрические вертикальные резервуары объемом 2000 м
3
, 

предназначенные для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов, ГСМ и других 

жидких продуктов. Возможно хранение питьевой воды при соответствующей 

обработке внутренних поверхностей емкости. Однако чаще всего данный тип 

резервуаров применяется на нефтебазах, терминалах, насосных станциях. 

 

 

Рисунок 1.1 – Конструкция РВС-2000 

 

Технические характеристики резервуара РВС-2000 представлены в таблице 

1.1. 
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Таблица 1.1 – Технические характеристики резервуара РВС-2000 

Наименование параметра Величина параметра 

Номинальный объем, м
3
 2000 

Внутренний диаметр стенки, мм 15180 

Высота стенки, мм 12000 

Расчетная высота налива, мм 12000 

Толщина днища, мм 6 

Толщина стенки, мм 6 

Толщина настила крыши, мм 5 

 

Так как нефтепродукты являются агрессивной средой, при проектировании 

резервуары усиливают путем припуска на коррозию. Таким образом толщина 

некоторых конструкций будет больше. 

Основными элементами резервуара являются: стена, крыша и днище. Стена 

резервуара состоит из нескольких поясов, количество которых определяется 

высотой и диаметром РВС. В зависимости от потребностей заказчика и 

климатических условий, на месте эксплуатации, есть возможность укрепить 

стенку ребрами жесткости или утеплить и оснастить подогревом для 

использования резервуара в условиях севера. Днище резервуара выполняется из 

металлопроката, имеет утолщенные кольцевые окрайки с уклоном 1:100. Для 

крыши также существует несколько вариантов исполнения: каркасная 

коническая и бескаркасная сферическая крыша. 

К вспомогательным конструкциям относятся клапаны, вентиляционные 

патрубки, сифонные краны, уровнемеры, пеногенераторы, устройства для 

зачистки дна, вспомогательные мосты, лестницы. 

 

1.2 Аналитический обзор методов измерений уровня жидкости 

 

На текущий момент в промышленности применяется множество различных 

методов измерений уровня. В зависимости от физического принципа получения 

измерительной информации, используется соответствующий первичный 
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измерительный преобразователь (далее – ПИП). Также физический принцип, 

лежащий в основе метода, как правило определяет применимость метода в той 

или иной сфере производственной деятельности. При измерении уровня 

жидкостей, наиболее распространены следующие методы измерений: 

гидростатический метод, буйковый метод, сервоприводный метод, емкостный 

метод, акустический метод, радарный метод, магнитострикционный метод. 

Рассмотрим их далее с целью выбора оптимального метода измерения и, 

соответственно, первичного измерительного преобразователя в рамках 

поставленной цели. 

 

1.2.1 Гидростатический метод измерений 

 

Метод основан на использовании гидростатического давления в качестве 

входного сигнала, воздействующего на преобразователь. Величина давления 

столба жидкости зависит от его высоты над измерительным прибором, от 

плотности жидкости и определяется формулой (1): 

 

P=H*ρ*g, 

 

Отсюда уровень жидкости определяется формулой (2): 

 

H=P/(ρ*g), 

 

где H – высота столба жидкости, м; 

 P – давление столба жидкости, Па; 

 ρ – плотность жидкости, кг/м
3
; 

 g – ускорение свободного падения, м/с
2
. 

Измерения с использованием гидростатического давления столба жидкости 

производятся с применением различных ПИП. Наиболее простыми являются 

(1) 

(2) 
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системы на основе манометра, который устанавливается на уровень равный 

нижнему предельному уровню жидкости в резервуаре. Системы на основе 

дифференциального манометра или дифманометра позволяют учитывать влияние 

атмосферного или избыточного давления внутри резервуара. Более 

совершенными являются системы на основе пьезометрического датчика.  

При использовании манометра для измерения уровня жидкости, может быть 

использован любой манометр с подходящими пределами измерений. 

Погрешности измерений будут определяться непосредственно классом точности 

использованного манометра, а также изменениями атмосферного давления и 

изменениями плотности жидкости. В случае существования избыточного 

давления внутри резервуара, схему можно считать не применимой, так как 

манометр не учитывает влияние этого фактора. На рисунке 1.2 изображена схема 

измерения уровня с использованием манометра. 

 

 

Рисунок 1.2 – Схема измерений уровня с использованием манометра 

 

Наибольшее распространение получили дифференциальные датчики 

давления или дифманометры. Данный тип ПИП позволяет производить 

измерения в резервуарах, находящихся под избыточным давлением, а также 

измерять уровень жидкости в открытых резервуарах, с учетом изменений 

атмосферного давления.  
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Рисунок 1.3 – Схема измерений уровня в открытом резервуаре с 

использованием дифманометра 

 

Схема измерения гидростатического уровнемера в открытом резервуаре с 

использованием дифманометра представлена на рисунке 1.3. Так, камера со 

знаком плюс сообщается с резервуаром, камера со знаком минус сообщается с 

атмосферой. С использованием такой схемы достигается устранение 

погрешности связанной с изменениями атмосферного давления. В случае 

невозможности установки дифманометра на одном уровне с нижней плоскостью 

резервуара, используют уравнительные сосуды. Схема измерения с 

использованием уравнительных сосудов изображена на рисунке 1.4 
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Рисунок 1.4 – Схема измерений уровня в открытом резервуаре с 

использованием дифманометра и уравнительного сосуда 

 

Так, на рисунке 1.4 представлено два варианта исполнения подобного 

уровнемера. Вариант а) – с нижним расположением уравнительного сосуда. 

Вариант б) – с верхним расположением уравнительного сосуда. Уравнительный 

сосуд необходим для компенсации статического давления, которое создается 

столбом жидкости h1.  

Для измерения уровня жидкости в закрытых резервуарах, находящихся под 

избыточным давлением, используется схема, изображенная на рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5 – Схема измерений уровня в закрытом резервуаре с 

использованием дифманометра и уравнительного сосуда 

 

В данном случае избыточное давление поступает в обе трубки 

дифманометра. Тем самым это позволяет учесть значение избыточного давления 

при измерении уровня жидкости в закрытом резервуаре. 

При использовании пьезометрических удается избежать прямого контакта с 

измеряемой средой, что выгодно выделяет их на фоне остальных. Схема 

измерения уровня с использованием пьезометрического датчика изображена на 

рисунке 1.6.  
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Рисунок 1.6 – Схема измерений уровня с использованием 

пьезометрического датчика 

 

 Приборы данного типа работают следующим образом: газ подается в 

импульсную трубку, опущенную в жидкость, уровень которой требуется 

измерить. Регулятор расхода газа обеспечивает постоянное значение расхода вне 

зависимости от текущего уровня h. Мерой выступает регистрируемой значение 

манометра М. Отсутствие прямого контакта датчика с измеряемой средой 

позволяет использовать его в агрессивных жидкостях. Однако накладывается 

ограничение на вязкость жидкости. Влияние вязкости проявляется в увеличении 

диаметра пузырьков газа, отрыв которых от края трубы сопровождается 

колебаниями давления и расхода в измерительной линии, что негативно 

сказывается на точности измерений.  

Предел измерений, достигаемый при использовании гидростатического 

метода равен 25 м. Метод позволяет достичь значения показателя класса 

точности вплоть до 0,03. Температурный диапазон лежит в пределах от -40 до 

+120 °C, максимальное избыточное давление до 10 МПа. 

К достоинствам метода относится высокая точность, применимость для 

загрязненных жидкостей, отсутствие подвижных механизмов. К недостаткам 

следует отнести необходимость компенсации атмосферного давления, не 
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допустимость движения жидкости, зависимость точности показаний от 

плотности жидкости. 

 

1.2.2 Буйковый метод измерений 

 

Метод основан на законе Архимеда, и определяется формулой (3): 

 

F= ρ*g*S*(h-h0), 

 

где F – сила Архимеда, Н; 

 ρ – плотность контролируемой среды, кг/м
3
; 

 g – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

 S – площадь поперечного сечения буйка, м
2
; 

 h0 – начальный уровень, м; 

 h – уровень погружения, м. 

Согласно этому закону на тело, погруженное в жидкость, действует 

выталкивающая сила пропорциональная весу вытесненной жидкости. В качестве 

тела используется цилиндрический буек с плотностью большей, чем плотность 

жидкости. Буек выступает в качестве чувствительного элемента прибора. Чаще 

всего буек выполнен из стали. Длина буйка примерно равна максимальному 

измеряемому уровню. Схема измерения буйкового уровнемера изображена на 

рисунке 1.7. 

 

(3) 
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Рисунок 1.7 – Схема измерений буйкового уровнемера 

 

Опишем принцип действия буйкового СИ. В случае если уровень жидкости 

в резервуаре равен или меньше значения h0, то измерительная штанга (2) 

находится в состоянии равновесия. Если же уровень жидкости становится выше 

значения h0, то вес погруженного в жидкость буйка изменяется в меньшую 

сторону. Отсюда следует, что момент М1 также уменьшается. Так как момент М1 

становится меньше чем момент М2, штанга совершает вращательное движение 

вокруг точки О, тем самым перемещая рычаг (3) измерительного 

преобразователя (5). В свою очередь измерительный преобразователь может 

быть выполнен по двум принципам: пневматический или электрический. В 

результате измерительный преобразователь передает выходной сигнал с 

информацией об уровне жидкости в резервуаре. Уплотнитель (6) служит 

изолятором емкости от внешней среды. Существуют исполнения буйковых 

уровнемеров, где буек установлен в выносной емкости.[19]  Диапазон 

измерения находится в пределах от 0,025  до 16 метров при температуре от -100 

до 400 °C и избыточном давлении до 16МПа. Наилучший класс точности 

составляет 1,0. Стоит заметить, что наибольшее влияние на точность измерений 

оказывает поведение измеряемой среды – изменение плотности при изменении 

внешних условий. 
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К достоинствам буйкового метода следует отнести: широкий диапазон 

рабочих температур, широкий диапазон рабочих давлений, возможность работы 

в агрессивных средах. К недостаткам относится: зависимость от плотности и 

температуры среды, наличие подвижных механизмов. 

 

1.2.3 Сервоприводный метод измерений 

 

Сервоприводный метод измерений предполагает использование сервомотора 

с намоткой троса и грузом на свободном конце троса. В качестве муфты, между 

валом сервомотора и намоткой, выступает датчик силы. Схема измерения серво-

уровнемера представлена на рисунке 1.8. 

 

 

Рисунок 1.8 – Схема измерений серво-уровнемера 

 

 В основе принципа работы лежит алгоритм отслеживания положения груза 

на поверхности жидкости. Длина отмотанного троса является мерой расстояния 

от поверхности жидкости до места установки уровнемера. Отслеживание груза 

на поверхности происходит за счет уравновешивания силы выталкивания, 
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действующей на груз, с помощью сервопривода. Уровень рассчитывается, как 

разность между высотой внутреннего объема емкости и длиной размотанного 

троса. Обобщенная формула расчета уровня имеет вид (4): 

 

h=H-(k*π*D), 

 

где H – высота резервуара, м; 

 k – количество оборотов барабана; 

 D – диаметр барабана, м. 

Метод позволяет измерять уровень жидкости в диапазоне до 30 м., 

позволяет достичь класса точности 0,02. Температурный диапазон лежит в 

пределах от -200 до +200 °C. Максимальное избыточное давление 2,5 МПа. 

Данный вид уровнемеров достаточно совершенен и имеет ряд преимуществ, 

выгодно отличающих его от остальных: возможность измерять плотность 

жидкости, путем измерения силы протягивания груза через жидкость; высокая 

точность; широкий диапазон температур рабочих температур. 

Несмотря на весомые преимущества имеются также и серьезные недостатки: 

контактирование троса и груза с измеряемой жидкостью; невозможность работы 

с налипающими, вязкими материалами; наличие постоянно движущихся 

элементов имеет негативное влияние на надежность системы;  

 

1.2.4 Емкостный метод измерений 

 

Емкостный метод основан на зависимости электроемкости конденсаторного 

преобразователя, представляющего собой одни или несколько пластин 

погруженных в жидкость, от уровня жидкости. Изменение уровня жидкости в 

резервуаре оказывает влияние на относительную диэлектрическую 

проницаемость полости между обкладками конденсатора, так как 

диэлектрическая проницаемость в жидкой среде и в газообразной различна. В 

(4) 
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результате происходит и изменение электрической емкости сенсора, что 

позволяет преобразовывать полученную информацию об электроемкости в 

уровень жидкости. Емкость сенсора определяется по следующей формуле (5):  

 

C=Ch+CH-h, 

 

где  C – электрическая емкость, пФ. 

Конструктивное исполнение ПИП может варьироваться в зависимости от 

электропроводности среды применения. Жидкости с удельным сопротивлением 

менее 10
6 

Ом*м, и диэлектрической проницаемостью более или равной 7 

считаются электропроводными. Конструктивные отличия, как правило, 

заключаются в использовании изоляционных материалов на одном электроде 

преобразователя, при эксплуатации в электропроводных средах, или в их 

отсутствии, при эксплуатации в неэлектропроводных средах. Также сами 

электроды могут быть выполнены как в виде пластин, так и в виде стержней, 

цилиндров. В качестве электрода возможно использование металлической стенки 

емкости. Наиболее распространено использование цилиндрических электродов 

по причине большей помехоустойчивости и большей жесткости конструкции.  

 

 

Рисунок 1.9 – Схема устройства емкостного средства измерений уровня 

для неэлектропроводных жидкостей 

(5) 
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Рассмотрим представленную на рисунке 1.9 схему устройства емкостного 

средства измерения уровня для неэлектропроводных жидкостей. Уровнемер 

выполнен в виде конденсатора, состоящего из двух коаксиально расположенных 

металлических труб (2) и (3). Уровнемер погружен в резервуар (1) наполненный 

неэлектропроводной жидкостью, уровень которой будет измеряться. 

 

 

Рисунок 1.10 – Схема устройства емкостного средства измерений уровня 

для электропроводных жидкостей 

 

На рисунке 1.10 представлена схема устройства емкостного средства 

измерения уровня для электропроводных жидкостей. Конструктив 

представленного уровнемера представляет собой следующее: один из электродов 

выполнен в виде металлического стержня (1), поверхность которого покрыта 

изолирующим материалом (2). Металлический стержень, в свою очередь, 

погружен в резервуар (3), стенки которого выступают в качестве второго 

электрода.[12] 

Емкостный метод позволяет достичь класса точности 0,5. Предел измерений 

равен 30 м. Возможно использование данного метода для измерения уровня в 

резервуарах под давлением до 25 – 60 кг/см
2
 (2,5 – 6,0 Мпа). Температурные 

пределы лежат в области от -40 до 200 °C. Данные ограничения связаны с 

надежностью применяемых изоляционных материалов первичных 
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преобразователей емкостных уровнемеров. Также емкостные уровнемеры не 

применимы в пленкообразующих, выпадающих в осадок, кристаллизующихся 

средах.  

Важным фактором при эксплуатации емкостных приборов является то, что 

диэлектрическая проницаемость среды связана функционально с измеряемым 

уровнем жидкости. Поэтому при измерении уровня необходимо постоянное 

значение диэлектрической проницаемости среды, в противном случае показания 

окажутся не достоверны. 

 

1.2.5 Акустические метод измерения уровня 

 

Акустический метод реализует принцип определения уровня при помощи 

измерения времени прохождения импульса ультразвука от излучателя до 

поверхности жидкости и обратно. Уровень жидкости вычисляется по следующей 

формуле (6): 

 

h=H-a*t/2,  

 

где H – высота резервуара, м; 

 a – скорость ультразвуковых волн в среде над поверхностью, м/с; 

 t – временной промежуток между отправкой и приемом сигнала, с.                     

Особенностью акустического метода является определение уровня через 

газообразную среду над жидкостью, что позволяет повысить уровень надежности 

первичных преобразователей, не имеющих прямого контакта с измеряемой 

средой. Ультразвуковой метод крайне схож с акустическим, но производит 

измерения со стороны рабочей среды, что негативно сказывается на 

универсальности и степени надежности первичных измерительных 

преобразователей. По этой причине ультразвуковые методы такого широкого 

распространения в промышленности не получили. 

(6) 
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Рисунок 1.11 – Схема измерений уровня акустическим методом 

 

На рисунке 1.11 изображена схема измерения уровня акустическим методом. 

Первичный акустический преобразователь (1) посылает ультразвуковую волну 

вниз от крышки резервуара до поверхности жидкости. Ультразвуковая волна, 

отражаясь, возвращается назад к первичному акустическому преобразователю. 

Отраженный ультразвуковой импульс преобразовывается электрический, по 

средствам вычислительного электронного блока (2), после чего в 

вычислительном электронном блоке производится расчет времени запаздывания 

отраженного сигнала, на основании чего производится расчет уровня жидкости в 

резервуаре. 

Акустический метод позволяет достичь класса точности 0,25. Предел 

измерений равен 25 м. Температурные пределы от - 60 до + 400 °C. Предел 

избыточного давления до 40 МПа. 

К достоинствам следует отнести бесконтактный метод измерений, применим 

для загрязненных жидкостей, независимость от плотности продукта. К 

недостаткам можно отнести невозможность работы в вакуумированных 

емкостях, высокое влияние на точность показаний оказывают: температура, 

влажность, давление, турбулентность, пена, пар, газовые смеси.  
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1.2.6 Радарные метод измерения уровня 

 

Общий принцип работы заключается в отправке антенной микроволнового 

импульса в сторону поверхности жидкости, после чего сигнал отражается от 

поверхности и возвращается к антенне. Схема измерений радарным методом 

изображена на рисунке 1.12. 

 

 

Рисунок 1.12 – Схема измерений радарным методом 

 

Существует два алгоритма работы первичного измерительного 

преобразователя радарного типа: импульсный и FMCW.[8] Рассмотрим их более 

подробно. 

Импульсные радарные ПИП излучают кратковременный микроволновый 

импульс через заданный промежуток времени. Прием отраженного сигнала 

происходит во временных промежутках между испускаемыми импульсами. По 

временной задержке между отправкой и приемом рассчитывается уровень 

жидкости в резервуаре, определенный формулой (7): 

 

h = H-(c0*∆t)/2, 

 

(7) 
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где H – высота резервуара, м; 

 с0 – скорость света в вакууме, м/с; 

 ∆t – временной промежуток между отправкой и приемом сигнала, с. 

Алгоритм работы достаточно экономичен в отношении затрат на 

электропитание датчика, но крайне затратен в производстве датчиков подобного 

типа. Связано это с тем, что требуется изготовить излучатель способный 

генерировать импульсы крайне малой длины (наносекунды) и высокой мощности 

(в случае слабой отражающей способности измеряемой среды). Этот фактор не 

позволил получить импульсным радарным СИ достаточного распространения в 

промышленности. 

FMCW (Frequency-Modulated Continuous-Wave) первичные измерительные 

преобразователи излучают сигнал с непрерывно изменяющейся частотой во 

времени по линейному закону – линейный частотно–модулированный сигнал, и, 

в это же время, принимают, отраженный от поверхности жидкости, сигнал. В 

результате смешения сигналов в СВЧ-блоке прибора генерируется 

результирующий сигнал, частота которого есть разность частот излучённого и 

принятого сигналов.[9] Расчет уровня жидкости производится по формуле (8): 

 

h = H-(с0*∆f /2*α),  

 

где H – высота резервуара, м; 

 с0 – скорость света в вакууме, м/с; 

 ∆f – разность частот принятого и отправленного сигналов, Гц; 

 α – изменение частоты за единицу времени, Гц/с. 

Радарный метод позволяет достичь класса точности 0,01. Предел измерений 

до 70 м. Температурные пределы лежат в области от -100 до 400 °C. Предельное 

избыточное давление до 16 МПа. 

Радарный метод измерения уровня на данный момент является одними из 

наиболее совершенных, так как: не требует прямого контакта с измеряемой 

(8) 
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средой; ПИП не имеет подвижных частей; обладает высокой точностью 

измерений; обладает высокой надежностью; ПИП практически не требуют 

обслуживания; возможность измерять как жидкие, так и сыпучие среды; 

Единственным недостатком радарного метода можно считать высокую цену 

на радарные ПИП. Однако следует учесть, что при использовании радарных 

датчиков доля эксплуатационных затрат существенно ниже по сравнению с 

остальными видами ПИП. Кроме того, стремительное развитие науки в области 

электронной техники в сочетании с жесткой конкуренцией на рынке между 

производителями привело к значительному удешевлению радарных технологий. 

 

1.2.7 Магнитострикционный метод измерений 

 

В основе магнитострикционного метода лежит магнитострикционный 

эффект. В состав первичного измерительного преобразователя входит: волновод, 

заключаемый в трубу, или зонд в виде гибкого шланга, сенсорная головка, и 

поплавок с установленными на нем постоянными магнитами. Поплавок свободно 

движется вдоль зонда. Волновод погружается в рабочую среду. Поплавок, 

обладая плавучестью, всплывает до границы раздела фаз между жидкостью и 

газом над поверхностью жидкости. На рисунке 1.13 изображена схема измерений 

магнитострикционным методом 
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Рисунок 1.13 – Схема измерений магнитострикционным методом 

 

Сенсорная головка периодически генерирует токовый импульс, и передает 

его по волноводу в сторону поплавка. В волноводе, при пересечении магнитного 

поля токового импульса и магнитного поля постоянного магнита поплавка, 

возникает механическая (акустическая) волна, которая движется в сторону 

сенсорной головки с постоянной скоростью. Уровень жидкости определяется по 

временному интервалу от начала отправки токового импульса до приема 

ультразвукового импульса сенсорной головкой. В общем случае расчет уровня 

производится по формуле: 

 

h = H-(∆t*Vзв/2), 

 

где H – высота резервуара, м; 

 ∆t – временная задержка между отправкой и приемом, сек; 

 Vзв – скорость звука в звукопроводе, м/с. 

 

(9) 
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На практике данный метод используется для измерения уровня в 

резервуарах высотой до 18 м и обеспечивает достаточно высокий класс точности 

– 0,01. Температурные пределы лежат в диапазоне от -100 до +200 °С. 

Максимальное избыточное давление до 10 МПа. 

К достоинствам метода следует отнести: простоту устройства первичного 

измерительного преобразователя, высокую точность, достаточно широкий 

диапазон рабочих температур. 

К недостаткам следует отнести: агрессивная среда может оказывать влияние 

на поплавок и волноводный стержень, не применим при измерении уровня очень 

вязких жидкостей, возможно налипание вязких жидких материалов на поплавок 

или стержень. 

 

1.3 Выбор метода измерений 

 

Любое применение датчиков и контроллеров в автоматизированных 

системах в первую очередь связано с экономической эффективностью процесса. 

Чтобы достигнуть требуемых показателей эффективности, следует сделать 

оптимальный выбор метода измерения и, соответственно, первичного 

измерительного преобразователя, который будет соответствовать настоящим 

условиям эксплуатации. 

Исходя из этого выбор метода измерения будет базироваться на следующих 

факторах:  

– тип резервуара; 

– требуемый уровень точности;  

– тип контролируемой среды;  

– температурные условия;  

– наличие избыточного давления. 
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Для задачи измерения уровня значимой характеристикой резервуара           

РВС-2000 является его высота – 12 м. Все рассмотренные ранее методы 

измерений применимы в этом диапазоне. 

Требования к точности измерений уровня жидкости в сфере учета нефти и 

нефтепродуктов регламентируются ГОСТ Р 8.903-2015.[14] ГОСТ устанавливает 

максимальное значение абсолютной погрешности устройства измерения уровня 

не более 3 мм, что соответствует классу точности 0,025 (для резервуара РВС-

2000 высотой 12 м). Гидростатический, буйковый, емкостный и акустический 

методы не являются применимыми, так как не отвечают требованиям ГОСТ Р 

8.903-2015. С точки зрения обеспечения максимальной экономической 

эффективности производственного процесса оптимальным будет выбор 

наиболее точного метода измерений. Наиболее точными среди ранее 

рассмотренных являются сервоприводный метод, радарный метод и 

магнитострикционный метод. 

Нефтепродукты (бензин, дизельное топливо), нефть, нефтепромысловая 

химия являются агрессивными средами, что затрудняет использование 

контактных методов измерений (гидростатический, буйковый, сервоприводный, 

емкостный, магнитострикционный). Возможны колебания плотности измеряемой 

среды, что оказывает влияние на точность измерений гидростатического, 

буйкового и магнитострикционного методов. Консистенция нефти способствует 

налипанию густых отложений, что также осложняет использование контактных 

методов измерений. Лучше всего проявят себя бесконтактные методы измерений 

(акустический, радарный). 

Область применения резервуара (нефтебаза) не предусматривает его работу 

при экстремально низких или экстремально высоких температурах, 

соответственно, все рассмотренные методы измерений можно считать 

применимыми. Однако изменение температуры оказывает влияние на точность 

измерений акустического метода, что усложняет его применение. 
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Резервуары, применяемые для хранения нефтепродуктов, работают с 

максимальным избыточным давлением до 2 Кпа. Все рассмотренные ранее 

методы измерений можно считать применимыми в этом диапазоне. Однако 

колебания избыточного давления оказывают влияние на точность измерений 

акустического и гидростатического методов, что усложняет их применение. 

В результате анализа методов измерений уровня и их применимости в 

настоящих условиях эксплуатации, был сделан выбор в пользу радарного 

метода измерения. 

 

Выводы по разделу один: 

 

По результатам анализа методов измерений уровня жидкости можно 

сделать вывод, что наиболее совершенным методом измерений уровня 

жидкости в области учета нефтепродуктов можно считать радарный метод, так 

как метод позволяет достичь высокой точности измерений, что крайне важно 

при коммерческом учете. Также радарные ПИП практически не требуют 

обслуживания, обладают высокой надежностью, что выгодно выделяет их на 

фоне ПИП, применяемых в других методах измерений. 
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2 РАЗРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

2.1 Выбор первичного измерительного преобразователя 

 

В качестве первичного измерительного преобразователя был выбран 

радарный датчик РДУ-3, так как: 

– ПИП обладает высокой точностью (класс точности 0,01); 

– наиболее перспективный принцип работы преобразователя (FMCW); 

– страна производства: Россия; 

– низкая цена на фоне конкурентов; 

– вторичный измерительный преобразователь поставляется в комплекте 

(ЯПР-45). 

 РДУ-3 относится к классу микроволновых радарных сенсоров, 

работающих по принципу FMCW. В устройствах с микроволновым принципом 

действия на измеренное расстояние не оказывают воздействие физические 

параметры окружающей среды. Датчик не чувствителен к пару, температуре, и 

давлению процесса. Предназначен для измерения уровня жидкостей и 

суспензий без прямого контакта. 

Комплект поставки: 

– СВЧ-блок РДУ-3; 

– рупорная антенна; 

– блок сопряжения ЯПР-45; 

– паспорт; 

– руководство по эксплуатации; 

– комплект монтажных частей.  

Сенсор представляет собой СВЧ-блок сопряженный с рупорной 

узконаправленной антенной. Блок сопряжения ЯПР-45 выполняет роль 

вторичного измерительного преобразователя и обеспечивает сопряжение датчика 

с вычислительной частью системы. 
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Технические характеристики: 

– диапазон измерений: от 0,7 до 15 м; 

– рабочее давление: не более 4 МПа; 

– диапазон температур: от -45 до +150 °С; 

– рабочая частота СВЧ-тракта: 10 ГГц; 

– класс точности: 0,01. 

Датчики РДУ3 имеют взрывозащищенное исполнение и соответствуют 

требованиям ГОСТ 30852.0-2002. 

 

2.2 Выбор микроконтроллера 

 

Для разрабатываемой измерительной информационной системы был выбран 

микроконтроллер Texas Instruments TMS320F28335. 

TMS320F28335 представляет собой высокопроизводительный 32-разрядный 

сигнальный микроконтроллер со встроенным АЦП.  

Технические характеристики микроконтроллера: 

– максимальная частота ядра: 150 МГц; 

– объём памяти программ: 512 Кбайт; 

– тип памяти программ: flash; 

– объем оперативной памяти: 68 Кбайт; 

– интерфейсы: CAN, EBI/EMI, I²C, McBSP, SCI, SPI, UART; 

– АЦП: 8-канальный, 16-разрядный АЦП с частотой преобразования 12,5 

МГц. 

Выбор был сделан в пользу данного сигнального микроконтроллера, так как 

он обладает высокопроизводительным АЦП с высокой разрядностью и высокой 

частотой преобразования. Это позволяет добиться требуемой точности 

измерений для разрабатываемой системы. Использование микроконтроллера с 

встроенным АЦП позволяет добиться уменьшения физических размеров платы. 
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Высокая частота ядра микроконтроллера и высокий объем памяти позволяют 

производить сложную математическую обработку результатов измерений. 

 

2.3 Структурная схема ИИС 

 

 

Рисунок 2.1 – Структурная схема ИИС 

 

2.3.1 Описание структурной схемы ИИС 

 

Структурная схема ИИС представлена на рисунке 2.1. 

Структурная схема ИИС содержит: исследуемый объект, первичный 

измерительный преобразователь (ПИП), вторичный измерительный 

преобразователь (ВИП), аналого-цифровой преобразователь (АЦП), 

микроконтроллер, преобразователь интерфейса. 

Исследуемый объект является источником измерительной информации для 

первичного измерительного преобразователя. 

Первичный измерительный преобразователь выполняет функцию получения 

значения физической величины, и преобразования полученного значения в 

другую, функционально связанную с ним, физическую величину, требующую 

дальнейшей обработки. 

Вторичный измерительный преобразователь выполняет функцию 

сопряжения первичного измерительного преобразователя с аналого-цифровым 

преобразователем. 

Аналого-цифровой преобразователь осуществляет оцифровку аналогового 

сигнала, поступающего от первичного измерительного преобразователя через 

вторичный измерительный преобразователь. 
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Микроконтроллер служит для обработки полученных цифровых сигналов от 

аналого-цифрового преобразователя. В результате математической обработки 

сигнала, микроконтроллер получает значение измеряемой физической величины. 

Преобразователь интерфейса служит для сопряжения микроконтроллера с 

персональным компьютером (ПК) оператора с целью передачи значения 

измеренной физической величины. 

 

2.4 Функциональная схема ИИС 

 

 

Рисунок 2.2 – Функциональная схема ИИС 

 

2.4.1 Описание функциональной схемы ИИС 

 

Функциональная схема ИИС представлена на рисунке 2.2 

Функциональная схема ИИС содержит: исследуемый объект – резервуар; 

радарный первичный измерительный преобразователь – РДУ-3; вторичный 

измерительный преобразователь – блок сопряжения ЯПР-45; микроконтроллер с 

встроенным аналого-цифровым преобразователем – TMS320F28335; 

преобразователь интерфейса – MAX485. 

Резервуар наполнен жидкостью уровень которой требуется измерять. 

СВЧ-блок радарного ПИП РДУ-3 непрерывно излучает СВЧ-сигнал 

частотой 10 ГГц с девиацией частоты 4 ГГц в сторону поверхности жидкости при 

помощи рупорной антенны. Отраженный сигнал U(t) принимается при помощи 

рупорной антенны ПИП РДУ-3. СВЧ-блок генерирует результирующий сигнал 
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Uр(t)                 с частотой варьирующейся от 0,2 до 4 МГц и амплитудой сигнала 

6 В при помощи встроенного смесителя частот. Далее сигнал передается на блок 

сопряжения     ЯПР-45. 

Блок сопряжения ЯПР-45 выполняет функцию аттенюатора, и обеспечивает 

сопряжение СВЧ-блока ПИП РДУ-3 и встроенного аналого-цифрового 

преобразователя микроконтроллера TMS320F28335. Принимая сигнал Uр(t), 

преобразует его, и на выходе выдает преобразованный сигнал U’р(t) с уровнем от 

0 до +3 В. 

Аналого-цифровой преобразователь микроконтроллера TMS320F28335 

принимает преобразованный сигнал U’р(t) от блока сопряжения ЯПР-45 и 

производит оцифровку сигнала. Оцифрованный сигнал подвергается 

математической обработке при помощи микроконтроллера и производится 

вычисление значения уровня жидкости в резервуаре. 

Вычисленное значение уровня жидкости передается через встроенный 

интерфейс UART на преобразователь интерфейса MAX485. Преобразователь 

интерфейса MAX485 производит преобразование UART сигнала 

микроконтроллера в сигнал RS-485. Сигнал RS-485 передается на ПК оператора. 

 

2.5 Принципиальная схема ИИС 

 

Принципиальная схема ИИС представлена в приложении Б. 

 

2.5.1 Описание принципиальной схемы ИИС 

 

В основе ИИС лежит микроконтроллер DD1 TMS320F28335. Это 

специализированный быстродействующий микроконтроллер, обеспечивающий 

оцифровку и цифровую обработку аналогового сигнала в режиме реального 

времени. DD1 требует два питающих напряжения – 1, 8 В и 3,3 В. 
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Эти напряжения подаются через разъем XS1. Также через разъем XS1 

подается опорное напряжение 3 В, необходимое для работы встроенного 

быстродействующего АЦП. Питание на АЦП подается через 

токоограничивающий резистор, согласно рекомендациям из справочного листка 

на данный микроконтроллер.  

Тактирование микроконтроллера обеспечивается встроенным тактовым 

генератором 20 МГц, далее, за счет внутреннего умножения частоты 

обеспечивается рабочая частота около 300 МГц.  

Для обеспечения стабильной работы внутреннего тактового генератора 

требуется внешняя частотозадающая цепочка, которая состоит из двух 

конденсаторов (C1,C2) и  кварцевого резонатора ZQ1. 

Вывод 84 является выводом сброса микроконтроллера по импульсу 

отрицательной полярности. При каждом включении, а также при скачке 

питающего напряжения на этом выводе присутствует кратковременный импульс 

отрицательной полярности (т.е. напряжение падает с уровня питания до 0). Это 

обеспечивается цепью сброса R2C2. Цепь сброса предотвращает зависание 

микроконтроллера при скачках напряжения питания и обеспечивает его 

надежный запуск при включении. 

Напряжения питания периферии микроконтроллера (I/O) подается на вывод 

42 микросхемы DD1. Фильтрация питающего напряжения обеспечивается двумя 

фильтрующими конденсаторами С4,С5. Электролитический конденсатор C5 

обеспечивает фильтрацию низкочастотных составляющих помех, а керамический 

конденсатор C4  – фильтрацию высокочастотных составляющих помехи по 

питанию. 

Аналоговый сигнал с блока сопряжения ЯПР-45 подается на входы 

встроенного АЦП (выводы 27 и 28 микросхемы DD1). 
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2.6 Расчет элементов измерительной цепи 

 

Элементы С1, С2 и XQ1 составляют частотозадающую цепь. Номиналы С1 и 

С2 выбираются в соответствии с рекомендациями, изложенными в справочном 

листке на микроконтроллер TMS320F28335. Принимаем C1=C2=24 пФ. Значение 

частоты кварцевого резонатора – 20 МГц. 

Резистор R1 служит для ограничения тока питающего напряжения цепей 

аналого-цифрового преобразователя микроконтроллера. 

Согласно информации представленной в даташите этот ток не должен 

превышать Imax=0,3мА. 

Определяем номинал резистора: 

.

1 3

max

3,3
16,5

0,2 10

пит АЦПU
R кОм

I 
  


      

Выбираем R1=22 кОм. 

Цепь R2-C3 является цепью сброса. Длительность импульса сброса Tсбр 

должна быть не менее 8-ми длительностей тактовых импульсов: 

 

Таким образом  

 

Исходя из этого условия, можно записать: 

 

Принимая R2=10 кОм, находим: 

6

3

8 0,4 10
3 0,57

0,7 2 0,7 10
С нФ

R

 
  

 
  

Принимаем C3=10нФ. 

Конденсаторы С4 и С5 обеспечивают фильтрацию питающего напряжения.  

Резисторы R3 – R9 были подобраны и подключены согласно информации из 

даташита микросхемы MAX485. 
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2.7 Расчет погрешности построенного измерительного канала 

 

Расчет погрешности произведен в номинальных условиях эксплуатации. 

Номинальная статическая характеристика измерительного канала fнi(х) 

рассчитывается по (13) для линейных функций преобразования отдельных 

звеньев: 

 

1

NiA A
j

j i
 

 
,  

при i = 1, 2, …, N-1.  

 

1,NA   

 

,
1

N ia A a
i

i
 
  

 

( ) ,f x A x a
нi i i

 
 

 

где N – количество компонентов в канале;  

fнi(х) – номинальные статические характеристики преобразования каждого 

компонента (i=1, 2, ... N); 

Ai  и ai – мультипликативная и аддитивная составляющие номинального 

преобразования компонента соответственно.  

Рассчитаем характеристики систематической и случайной составляющих 

погрешности. Определим следующие метрологические характеристики 

измерительного канала цифрового преобразователя угла: 

(10) 

(12) 

(13) 

(11) 
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М [Δсi(x)] – математическое ожидание систематической составляющей 

погрешности измерительного канала данного типа (для всех измерительных 

каналов информационно-измерительной системы (далее – ИИС) i = 1,2, …, m); 

σ[Δсi(x)] – среднеквадратическое отклонение систематической составляющей 

погрешности измерительного канала данного типа (для всех измерительных 

каналов ИИС i = 1,2, ..., m); 

М[Δcij(х)] – математическое ожидание систематической составляющей 

погрешности одного канала каждого компонента, входящего в измерительный 

канал цифрового преобразователя угла (j= 1, 2, ..., N).  

М[Δcij(х)] является линейной комбинацией всех входных сигналов 

компонента: 

 

[ ( )] ,
1

m
М x B x b

cij ijkij kk
  

  

    

где i – номер какого-либо выделенного канала;  

σ[Δcij(х)] – среднее квадратическое отклонение систематической 

составляющей погрешности по одному каналу каждого компонента (j=1,2,…,N).  

σ[Δcij(х)] – является функцией всех входных сигналов компонентов хk 

(k=1,2,…,m): 

 

2 2 2 1/2[ ( )] ( ) ,
1

m
x G x g

cij kij k kijk
   

  

 

где i – номер какого-нибудь выделяемого канала. 

Исходя из (15), среднеквадратическое отклонение составляющей 

систематической погрешности на выходе цифрового преобразователя угла будем 

находить: 

 

(14) 

(15) 

(16) 
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Cреднеквадратическое отклонение составляющей случайной погрешности 

на выходе информационно-измерительной системы (далее – ИИС) будем 

находить: 
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, 

 

где АN – функция преобразования. 

Полная погрешность ИИС представляет собой сумму систематической |Δс| и 

случайной 𝛿|


 | погрешностей 

 

c       
o

 

   

Полная систематическая погрешность:  

 

,M kc c     
 

   

где  𝑀|Δ𝑐| – математическое ожидание погрешностей на выходе элементов;  

k – коэффициент Стьюдента; 

𝛿|Δ𝑐| – среднеквадратическое отклонение систематической составляющей 

погрешности на выходе цифрового преобразователя угла. 

 

 

(17) 

(18) 

(19) 
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Рисунок 2.3 – Измерительный канал радарной ИИС 

На рисунке 2.3 Представлен измерительный канал радарной ИИС. 

Характеристики АЦП для расчета (информация взята из даташита 

выбранного микроконтроллера TMS320F28335):  

– разрядность АЦП: 16 бит;  

– время преобразования отсчета: c; 

– частота преобразования: 12,5 МГц.  

– амплитуда входного сигнала, макс: 3 В. 

Рассчитаем функции преобразования для каждого элемента:  

С блока А1 снимается низкочастотный результирующий сигнал, частота 

которого соответствует удалению статичного объекта от локатора. Частота 

сигнала варьируется от 0,2 до 4 МГц, при длине диапазона измерений 12 м. 

Амплитуда результирующего низкочастотного сигнала равна 6 В. Тогда функция 

преобразования РДУ-3 будет иметь вид: 

1

1

3,8
0,000316

12000
A МГц мм    

Блок А2 является аттенюатором, т.е. понижает амплитуду сигнала, 

приходящего с блока А1 в два раза, без существенного искажения его формы 

(для того, чтобы сигнал соответствовал полной шкале АЦП). С блока А2 

снимается низкочастотный результирующий сигнал, частота которого 

соответствует удалению статичного объекта от локатора. Частота сигнала 

варьируется от 0,2 до 4 МГц, при длине диапазона измерений 12 м. Амплитуда 

91080 
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результирующего низкочастотного сигнала равна 3 В. Тогда функция 

преобразования ЯПР-45 будет иметь вид: 

1

2

3,8
0,000316

12000
A МГц мм    

Далее сигнал подвергается оцифровке с помощью встроенного АЦП 

микроконтроллера.Функция преобразования АЦП будет иметь вид: 

1

3 16

3,8
0,000057

2
A МГц разряд    

Математическое ожидание 𝑀|Δ𝑐| всех элементов измерительного канала 

равно 0.  

Рассчитаем среднеквадратическое отклонение систематической 

погрешности:  

1) РДУ-3 

1  0,0038 осн МГц   

Предполагая равномерный вид закона распределения, найдем дисперсию 

систематической составляющей погрешности: 

 

12

)( 2

нв
1

xx
D


  

 

2

1

60,0038  0,0038
1

( )
4 8

1
,  0

2
 МГцD 


  

Найдем среднеквадратическое отклонение РДУ-3: 

 

D1  

 

6

1 4,8  10 0,0021 МГц    

2) ЯПР-45 

(20) 

(21) 
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2  0,003 осн МГц   

Предполагая равномерный вид закона распределения, найдем дисперсию 

систематической составляющей погрешности: 

2

2

60,003  0,003
0

( )
3

12
  1 МГцD 


  

Найдем среднеквадратическое отклонение ЯПР-45: 

6

2   10 0,0017 3 МГц    

3) Аналого-цифровой преобразователь  

Рассчитаем пределы основной погрешности АЦП: 

1вх
3 16

0,000057
2

осн

F
МГц разряд     

Из (20) найдем дисперсию систематической составляющей погрешности 

АЦП: 

9
2

2 2

3

0,000057 0,000057
1,08  1

( )

2
0

1
D МГц разряд   


  

Из (21) найдем среднеквадратическое отклонение систематической 

составляющей погрешности АЦП: 

9 15

3 1,08  10 3,29  10 МГц разряд      

Рассчитаем среднеквадратическое отклонение систематической 

составляющей погрешности измерительного канала по (16): 

2 22 2

5

2( ) (

( ) 3,29 1

0,0021 0,000316 0,000057) 0,0017 0,000057 0,00 0

0

0 329

МГц



 

     





 
 

Исходя из (19) определим полную систематическую погрешность: 

50 1,96 3,29 10 0,000064с МГц       

Рассчитаем среднеквадратическое отклонение случайной погрешности:  

1) У РДУ-3 и ЯПР-45 среднеквадратическое отклонение случайной 

погрешности будет ( ) равно нулю.  

3) Аналого-цифровой преобразователь  








 

  

Лист 

46 12.03.01.2018.439 ПЗ 

n = 16 

T = 80 10
-9

 c 

F = 3,8 МГц 

Корреляционная функция вида:  

 

 

 

Приведённое значение дисперсии случайной погрешности АЦП с 

равномерной шкалой квантования для случайного сигнала с нормальным 

распределением спектра с 𝑀|Δ𝑐 | = 0  

Приведенное значение дисперсии результирующей случайной погрешности: 

 

 

 

Время преобразования:  

 

Tp = а*2
N
  

 

Дисперсия производной процесса: 

 

  

 

Вторая производная корреляционной функции:  

 

 

 







 eR xx )1()( 2

2
12( )

912 2

Tx пр
AЦП n


   



o

( ) 0Rx x t  

max2)21( Fa  

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 
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Рассчитаем по (23) приведенное значение дисперсии результирующей 

случайной погрешности АЦП: 

9 2

2 6 2( 1 2) 2 3800000 (80 10 )1
( ) 1,29 10

12 2 9
AЦП

n
с






     
    


 

Из полученного найдем среднеквадратическое отклонение случайной 

составляющей погрешности АЦП:  

6( ) 1,29 10 0,00011AЦП с      

Рассчитаем среднеквадратическое отклонение случайной составляющей 

погрешности измерительного канала по (17): 

2 2 2 2( ) 0 0,000316 0,000057 0 0,000057 0,00011 0,00011с          

Исходя из (19) определим полную погрешность измерительного канала: 

0,000064 1,96 0,00011 0,00028МГц      

 

2.8 Алгоритм работы программы микроконтроллера 

 

Блок-схема алгоритма работы программы микроконтроллера представлена в    

приложении А. 

 

2.8.1 Описание алгоритма работы программы микроконтроллера 

 

1) Инициализация встроенного АЦП. 

Микроконтроллер производит инициализацию встроенного АЦП, калибрует 

его, производит проверку готовности на считывание сигналов. На АЦП подается 

опорное напряжение ADCREF равное 3 В. 

2) Выполнение начальных настроек UART. 

Производится первичная настройка UART: устанавливается скорость 

передачи 9600 бит/сек, бит контроля – четный. 

3) Выполнение присваивания i=0. 
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Программа микроконтроллера выполняет присвоение нуля цикловой 

переменной i. 

4) Цикл. 

Программа микроконтроллера запускает цикл с условием: если i<=10, то: 

– принять сигнал с встроенного АЦП, записать данные в виде массива в 

ячейки памяти микроконтроллера; 

– осуществить обработку массива принятых данных при помощи быстрого 

преобразования Фурье (БПФ) – найти спектры сигнала; 

– произвести математический расчет уровня жидкости в резервуаре; 

– увеличить значение переменной i на 1. 

Иначе: 

– обработка выборки из 10-ти результатов измерения уровня (исключение 

промахов, усреднение). 

5) Условие: запрос на передачу по UART. 

Программа микроконтроллера проверяет условие: если поступил запрос на 

передачу по UART, то: 

– выполнить передачу измеренного значения; 

– повтор выполнения алгоритма с пункта 3). 

Иначе: 

– повтор выполнения алгоритма с пункта 3). 

 

Выводы по разделу два: 

 

Были разработаны структурная, функциональная и принципиальные схемы. 

Была выполнена вся необходимая обвязка микросхем, обоснован выбор 

номиналов. Произведен расчет погрешности измерительного канала. Расчетные 

характеристики точности разрабатываемой ИИС соответствуют требованиям 

ГОСТ Р 8.903 – 2015. Разработан алгоритм работы программы 

микроконтроллера. 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Объем капитальных затрат 

 

Рассчитаем объем капитальных затрат, используемых для организации 

производства системы. В таблице 3.1 представлен список необходимого 

оборудования, количество оборудования, стоимость каждой позиции и общая 

стоимость. 

 

Таблица 3.1 – Список необходимого оборудования 

№ Наименование оборудования Количество, 

шт. 

Стоимость 

оборудования, руб. 

1 Паяльный стенд 1 9000 

2 Осцилограф 1 5600 

3 Мультиметр 1 5000 

4 Персональный компьютер 1 45000 

Итого: 64600 

 

3.2 Расчет себестоимости 

 

Расчет себестоимости разработанного устройства будет произведен при 

помощи расчетно–аналитического метода. Его суть сводится к тому, что прямые 

затраты на единицу продукции определяются путем нормативного расчета 

себестоимости разрабатываемого устройства по статьям калькуляции. По 

существующей классификации затрат принят следующий состав статей 

калькуляции: 

– материалы и сырье; 
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– покупные комплектующие изделия; 

– топливо и электроэнергия, расходуемая в ходе технологического процесса; 

– основная заработная плата производственного персонала; 

– дополнительная заработная плата производственного персонала; 

– отчисления на социальные нужды с заработной платы производственного 

персонала; 

– износ инструментов и приспособлений целевого назначения и социальные 

расходы; 

– расходы на содержание и эксплуатацию производственного оборудования; 

– накладные расходы. 

Статья «Материалы и сырье» включает в себя затраты на материалы, 

расходуемые, в данном случае, на изготовление печатной платы. В таблице 3.2 

представлен расход материалов на изготовление печатной платы. 

 

Таблица 3.2 – Расход материалов 

Наименование 

материала 

Ед. 

Изм. 

Норма расхода 

на изделие 

Цена за кг. Стоимость 

материалов, 

руб. 

Стеклотекстолит Кг 0,14 530 74,2 

Припой Кг 0,014 2480 34,72 

Флюс Кг 0,003 301 0,9 

Лак Кг 0,02 314 6,28 

Спирт Кг 0,02 220 4,4 

Итого: 120,5 

   

В калькуляцию включают стоимость материалов с учетом транспортно-

заготовительных расходов. 

Получаем: 120,5*0,03 = 3,62 руб. 

Итого: 120,5 + 3,62 = 124,12 руб. 

Покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты и услуги 

кооперирующихся предприятий. 
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В нашем случае эта статья калькуляции включает в себя затраты на 

приобретенные готовые изделия и полуфабрикаты. 

Составим таблицу расчета стоимости покупных комплектующих изделий: 

 

 

Таблица 3.3 – Стоимость покупных комплектующих изделий 

Наименование, тип изделия Количество, шт. Цена за 1 шт., руб. 

РДУ3 1 95000 

К10-17 24 пФ 2 28 

КМ5,10 нФ 1 13 

КМ5Б – 100 нФ 1 12 

К-50-35-50В 47 мкФ ±20% 1 6 

TMS320F28335 1 2350 

MAX 485 1 60 

С2-10 - 0,125 22кОм ± 10% 1 0,44 

С2-10 - 0,125 10 кОм ± 10% 4 0,33 

С2-10 - 0,125 21 кОм ± 10% 2 0,44 

С1-14 - 0,125 120 Ом ± 5% 1 0,29 

СР50-275 1 189 

2РМ18Б5Ш1В1 1 470 

2РМ18Б2Ш1В1 1 550 

РК206-14 Б 20 Мгц-Б-С-S 1 38 

Итого: 98747 

 

Затраты на электроэнергию, расходуемую в ходе технологического 

процесса, рассчитываем по формуле: 

 

Э = W*T*S, 

  

где W – потребляемая мощность, руб.; 

 T – время использования оборудования, час; 

 S – и стоимость киловатт-часа электроэнергии, руб. 

Расчет затрат на электроэнергию представим в виде таблицы 3.4 

 

Таблица 3.4 – Затраты на электроэнергию 

№ Наименование Потр. 

мощность, 

Стоимость 

кВт/часа, 

Время исп., 

час 

Затраты на 

электроэн., 

(27) 
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Вт руб. руб 

1 Паяльный стенд 75 2,7 22 4,46 

2 Осцилограф 40 2,7 15 1,62 

3 Мультиметр 35 2,7 19 1,8 

4 Персональный 

компьютер 

450 2,7 15 18,23 

Итого: 26,11 

Затраты на электроэнергию составляют  Э = 26,11 руб. 

Основная заработная плата производственного персонала, непосредственно 

задействованного в процессе изготовления продукции. Трудоемкость 

производства системы равна 7 дням или 0,24 месяца. Затраты на основную 

заработную плату при изготовлении системы и численность производственного 

персонала приведены в таблице 3.5 

 

Таблица 3.5 – Затраты на основную заработную плату  

Операция Часовая тарифная 

ставка, руб/час 

Время выполн. 

операции, час 

Заработная 

плата, руб 

Сборка изделия 250 24 6000 

Программирование и 

калибровка 

312,5 16 5000 

Контроль качества 343,75 16 5500 

Итого:  16500 

 

Объем фонда оплаты труда определяется формулой: 

 

ФОТ = Зосн + Здоп, 

 

где Зосн – основная заработная плата, руб.; 

 Здоп – дополнительная заработная плата, руб. 

Дополнительная заработная плата составляет 20 % от размера основной 

заработной платы: 

Здоп = Зосн *0,2=16500*0,2=3300 руб. 

Тогда объем фонда оплаты труда составит: 

(28) 



 

  

Лист 

53 12.03.01.2018.439 ПЗ 

ФОТ = 16500 + 3300 = 19800 руб. 

Отчисления на социальные налоги связаны с фондом оплаты труда. На 

текущий момент норма отчислений во внебюджетные фонды составляет 30 % от 

суммы фонда. 

 

 

Отчисления на социальные нужды определены формулой: 

 

Кк =ФОТ*0,3 

 

Отсюда сумма отчислений на социальные нужды будет равна: 

Кк = 19800*0,3 = 5940 руб. 

Сумма амортизационных отчислений определена формулой: 

 

A= Kоб*Нa*Tприм/100, 

 

где Kоб – начальная стоимость единицы оборудования, руб.; 

 Нa –месячная норма амортизации для этого вида оборудования, %; 

 Тприм – время использования, месяцев. 

Расчет амортизации приведен в таблице 3.6: 

 

Таблица 3.6 – Амортизация производственного оборудования 

№ Наименование 

оборудования 

Стоимость 

оборудования, 

руб. 

Месячная 

норма 

амортизации, 

% 

Время 

использова-

ния, мес. 

Аморт. на ед. 

оборудования

, руб. 

1 Паяльный 

стенд 

9000 2,08 0,03 5,7 

2 Осцилограф 5600 2,08 0,02 2,33 

3 Мультиметр 5000 2,08 0,03 3,12 

4 Персональный 

компьютер 

45000 3,3 0,02 29,7 

(29) 

(30) 
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Итого: 40,85 

 

Получаем затраты на амортизацию равные A = 40,85 руб. 

Принимаем размер накладных расходов за 10 % от общих расходов. 

Рассчитаем накладные расходы: 

Нр = 0,1* (40,85 + 5940 + 19800 + 26,11 + 98747 + 124,12)= 12467,81 руб. 

Рассчитаем себестоимость произведенной продукции по формуле: 

С = 40,85 + 5940 + 19800 + 26,11 + 98747 + 124,12 + 12467,81=137145,89 руб. 

Структура себестоимости по статьям калькуляции приведена в таблице 3.7: 

 

Таблица 3.7 – Структура себестоимости 

№ Статья затрат Затраты, руб. 

1 Материалы и сырье 124,12 

2 Покупные комплектующие изделия 98747 

3 Топливо и электроэнергия, расходуемая в 

ходе технологического процесса 

26,11 

4 Фонд оплаты труда 19800 

5 Отчисления на социальные нужды 5940 

6 Амортизационные отчисления 40,85 

7 Накладные расходы 12467,81 

Итого: 137145,89 

 

3.3 Расчет экономической эффективности разработки 

 

Внедрение разработанной измерительной информационной системы 

позволяет снизить текущие затраты предприятия на ремонт и обслуживание 

системы измерения уровня, а также снижает потери сырья (конкретно – бензин 

марки АИ-92) благодаря повышению точности измерений. В таблице 3.8 

приведены показатели разработанной измерительной информационной системы 

и показатели аналогичной системы с применением сервоприводного первичного 

измерительного преобразователя уровня. 

 

Таблица 3.8 – Сравнительные показатели 
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№ Показатель Аналогичная 

система 

(сервоприводная) 

Разработанная 

система (радарная) 

1 Стоимость системы, руб 89750 137145,89 

2 Зарплата обслуживающего 

персонала в месяц, тыс. руб. 

23000 25000 

3 Численность обслуживающего 

персонала, чел. 

2 1 

4 Потребляемая мощность, Вт 25 24 

Продолжение таблицы 3.7 

№ Показатель Аналогичная 

система 

(сервоприводная) 

Разработанная 

система (радарная) 

5 Стоимость кВт/часа 

электроэнергии, руб. 

2,7 

6 Потери сырья в год, м
3
 35 32 

7 Стоимость 1 м
3
 сырья, руб. 39000 

8 Норма амортизации, % 10 10 

9 Норма затрат на ремонт, % 10 3 

 

Расчет текущих затрат производится по формуле: 

 

З = Зэл + Ззп + Зрем + За,  

 

где Зэл – затраты на электроэнергию, руб.; 

 Ззп – затраты на зарплаты обслуживающего персонала, руб.; 

 Зрем – затраты на ремонт, руб.; 

 За – затраты на амортизацию, руб. 

Расчет годовых затрат на электроэнергию производится по формуле: 

 

Зэл = N*Цэл*Т, 

 

где N – мощность, потребляемая системой, кВт; 

 Цэл – стоимость одного кВтч электроэнергии, руб.; 

 Т – годовой фонд работы системы, час. 

(31) 

(32) 

Продолжение таблицы 3.8 
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Рассчитаем годовые затраты на электроэнергию, согласно данным таблицы 

3.7, для сервоприводной системы (Зэл с) и радарной системы (Зэл р): 

Зэл с = 0,025*2,7*8760 = 591,3 руб. 

Зэл р = 0,024*2,7*8760 = 567,7 руб. 

 

Заработная плата за год работы обслуживающего персонала с учетом 

отчислений на социальные нужды рассчитывается по формуле: 

 

Ззп = 12*Зп*N*1,3 

 

Используем данные таблицы 3.7 для расчета годовых зарплат 

обслуживающего персонала сервоприводной системы и радарной системы: 

Ззп с = 12*23000*2*1,3 =717600 руб. 

Ззп р = 12*25000*1*1,3 = 390 000 руб. 

Затраты на текущий ремонт системы определены формулой: 

 

Зрем = (Кстоим*Кпр)/100, 

 

где Кстоим – стоимость системы, руб.; 

  Кпр – норма отчислений на ремонт, %. 

Рассчитаем годовые затраты на текущий ремонт для сервоприводной и 

радарной систем, используя данные таблицы 3.7: 

Зрем с = 89750*10/100 = 8975 руб. 

Зрем р = 206621,27*3/100 = 6198,64 руб. 

Произведем расчет затрат на амортизацию систем 

Формула расчета амортизации: 

 

За = (Кстоим *На)/100, 

 

(33) 

(34) 

(35) 
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где  Кстоим – стоимость оборудования, руб.; 

На – норма амортизационных отчислений, %.  

Рассчитаем годовые затраты на амортизацию для сервоприводной и 

радарной систем, используя данные таблицы 3.7: 

 

За c = (89750*10)/100 = 8975 руб.; 

За р = (206621,27*10)/100 = 20662,13 руб. 

Теперь рассчитаем годовые эксплуатационные затраты для обоих систем: 

Зс = 591,3 + 717600 + 8975 +8975 = 736141,3 руб. 

Зр = 567,7 + 390 000 + 6198,64 + 20662,13 = 417428,47руб. 

Произведем расчет экономии текущих годовых эксплуатационных затрат по 

следующей формуле: 

Эт = 736141,3 - 417428,47 = 318712,83 руб. 

Сокращение потерь сырья: 

Эп = 39000*(35-32) = 117000 руб. 

Общая годовая экономия составит: 

Э = 318712,83 + 117000 = 435712,83 руб. 

Экономический эффект составит: 

Ээ = 435712,83 – 137145,89 = 298566,94 руб. 

Расчет срока окупаемости производится по следующей формуле: 

 

Т = К/П, 

 

где Т – срок окупаемости; 

 K – капиталовложения, руб; 

 П – прибыль, руб. в год. 

Таким образом срок окупаемости составит:  

T = 137145,89 / 435712,83 = 0,315 года = 3,8 месяца 

 

(36) 
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Выводы по разделу три:  

 

Исходя из произведенных расчетов можно сделать вывод, что внедрение 

разработанной системы позволяет получить значительный экономический 

эффект. Годовой экономический эффект от внедрения системы составит 

298566,94 руб. Срок окупаемости системы 3,8 месяца. Полученные 

экономические показатели указывают на неоспоримую целесообразность 

внедрения разработанной измерительной информационной системы. 

  



 

  

Лист 

59 12.03.01.2018.439 ПЗ 

4  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1 Основные положения 

  

Безопасность жизнедеятельности – научная деятельность, направленная на 

разработку методов комфортного и безопасного взаимодействия человека с 

техносферой, и представляет собой область человеческого знания, изучающая 

опасности угрожающие человеку и создающая способы защиты от них в 

условиях обитания человека. 

Областью применения разрабатываемой измерительной информационной 

системы является нефтегазовая отрасль. Аварии на объектах нефтегазовой 

отрасли неизбежно приводят к загрязнению экологии, а также могут привести к 

гибели людей. Поэтому обеспечение высокого уровня безопасности 

производственного процесса имеет крайне важное значение.  

Объектом, на котором планируется использование разработанной 

измерительной информационной системы, является резервуар РВС – 2000 

установленный на нефтебазе, поэтому далее будут рассмотрены вредные и 

опасные производственные факторы оказывающие влияние на персонал 

нефтебазы в ходе эксплуатации разработанной измерительной информационной 

системы, а также условия безопасной эксплуатации разработанной 

измерительной информационной системы. 

 

4.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов  

 

Производственные факторы являются частным случаем факторов 

окружающей человека среды обитания и человеческой деятельности, связанных 

и (или) порождаемых производственной и трудовой деятельностью. 

Характер и результаты воздействия производственного фактора на жизнь и 

здоровье занятого трудом человека в каждом случае конкретны и 
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многовариантны, а в ряде случаев и уникальны, и зависят от взаимодействия 

множества условий и обстоятельств. Построенные на этих множествах 

классификации зачастую не образуют иерархически вложенных друг в друга 

подмножеств, а являются в определенном смысле независимыми. Для 

упорядочения производственных факторов при их классификации должны быть 

использованы шкалы наименований и порядка, поскольку само по себе 

наименование производственного фактора (да еще краткое) не позволяет судить 

о его потенциале причинения вреда занятому трудом человеку. 

Практика давно уже выявила и закрепила выделение из всей совокупности 

производственных факторов два наиболее важных и наиболее общих типа 

неблагоприятно действующих производственных факторов – опасные 

производственные факторы и вредные производственные факторы. 

ГОСТ 12.0.003-2015 предусматривает следующую классификацию вредных 

и опасных производственных факторов: 

1. физические; 

2. химические; 

3. биологические; 

4. психофизиологические. 

Рассмотрим основные вредные и опасные производственные факторы 

имеющие влияние на персонал нефтебазы: 

1) Физические факторы: 

– опасная зона движения поездов, автотранспорта; 

– опасное напряжение в цепях электрического тока, питающих насосы, 

задвижки, электродвигатели, системы автоматизации; 

– высокий уровень шума при работе электродвигателей, насосов; 

– электромагнитные излучения исходящие от мощного 

электрооборудования. 

2) Химические факторы: 

– присутствие в воздухе паров углеводородов; 



 

  

Лист 

61 12.03.01.2018.439 ПЗ 

 

– токсичность нефтепродуктов. 

3) Психофизические факторы: 

– физические перегрузки. 

 

4.3 Условия безопасной эксплуатации разработанной ИИС 

 

Наиболее важным требованием по безопасности, предъявляемым к 

измерительной информационной системе, является электробезопасность, так как 

эксплуатация оборудования предполагается во взрывоопасных зонах 

предприятия. 

Компоненты системы должны быть установлены и применятся в 

соответствии с ГОСТ 30852.0-2002 и правилами устройства электроустановок 

(далее – ПУЭ). 

 Стандарт ГОСТ 30852.0-2002 устанавливает требования к конструкции и 

монтажу электрооборудования, предназначенного для использования во 

взрывоопасных средах, а также связанного с ним электрооборудования.  

Взрывозащищенное электрооборудование – электрооборудование, в котором 

предусмотрены конструктивные меры по снижению вероятности или устранению 

возможности воспламенения его взрывоопасной окружающей среды при 

эксплуатации этого электрооборудования. 

Требования по взрывозащищенности разработанной ИИС предусматривают: 

1) Во избежание возникновения электрических искр, способных 

воспламенить взрывоопасную газовую среду, следует предотвратить любую 

возможность контактирования с неизолированными токоведущими частями. 

2) Электроустановки во взрывоопасных зонах необходимо устанавливать с 

применением систем уравнивания потенциалов. Система уравнивания 

потенциалов обычно включает защитные проводники, металлический оболочки 

кабелей, но не должна включать нулевые рабочие проводники. 
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3) При монтаже электроустановки должна быть предусмотрена мера по 

снижению влияния статического электричества на уровень взрывоопасности. 

4) При монтаже электроустановки должна быть предусмотрена мера по 

снижению влияния грозовых разрядов на уровень защиты. 

5) На случай аварии вне взрывоопасной зоны должны быть предусмотрены 

устройства отключения питания во взрывоопасную зону. 

Также при монтаже и техническом обслуживании ИИС следует соблюдать 

общие правила работы, установленные для электрических установок. 

Электрическая изоляция цепи 220 В, 50Гц при температуре окружающего 

воздуха  от -20,5 ºС до +20,5 ºС и относительной влажности не более 80 % 

должна выдерживать в течение одной минуты действие напряжения равного 1000 

В промышленной частоты. 

Что касается электрической изоляции между электрическими цепями и 

между цепями и корпусными деталями при температуре окружающего воздуха 

от -20,5 ºС до +20,5 ºС и относительной влажности не более 80 % должна быть не 

менее 0,5 Мом согласно ПУЭ. 

Защитные устройства цепей с рабочим напряжением, превышающим 42 В, 

должны иметь надписи или знаки, предупреждающие обслуживающий персонал 

об опасности. Предупреждающие надписи и знаки должны быть четкими, не 

стираемыми. 

Молниеотводы и заземляющие устройства должны быть полностью 

исправны и соответствовать предъявляемым требованиям. 

 

Выводы по разделу четыре: 

 

Были рассмотрены вредные и опасные производственные факторы 

оказывающие влияние на персонал нефтебазы, разработанная измерительная 

информационная система соответствует всем предъявляемым требованиям по 

безопасности и может применяться во взрывоопасных зонах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы была 

разработана измерительная информационная система контроля уровня жидкости 

в резервуаре вертикальном стальном объемом 2000 м
3
, в основу которой лег 

радарный первичный измерительный преобразователь уровня. 

В результате анализа существующих методов измерения уровня, 

применяемых в промышленности, и их применимости в области точного учета 

количества нефти и нефтепродуктов, был сделан выбор в пользу радарного 

метода. 

Осуществлен выбор компонентов измерительной информационной системы. 

Была разработана структурная схема, отображающая основные блоки 

системы, главные связи между ними. Дано подробное описание структурной 

схемы. 

Была разработана функциональная схема, отображающая логику работы 

системы, конструктивное исполнение блоков, точные наименования блоков, 

типы сигналов. Дано подробное описание функциональной схемы. 

На основании структурной и функциональной схемы была разработана 

принципиальная схема вычислительной части системы, построенной на базе 

высокоскоростного микроконтроллера TMS320F28335. Дано подробное описание 

принципиальной схемы. 

Произведен расчет погрешности построенного измерительного канала. 

Составлена блок-схема алгоритма работы программы микроконтроллера. 

Произведен расчет экономической эффективности разработки, по 

результатам которого годовой экономический эффект составил 298566,94 руб., а 

срок окупаемости составил 3,8 месяца. 

Разработанная измерительная информационная система отвечает всем 

требования по безопасности и является применимой во взрывоопасных зонах. 

Поставленная цель достигнута, все задачи решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ 

МИКРОКОНТРОЛЛЕРА 

 

 
Рисунок А.1 – Блок-схема алгоритма работы программы 

микроконтроллера 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 

 

Принципиальная электрическая схема радарной измерительной 

информационной системы представлена на рисунке Б.1 
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12.03.01.2018.439 ПЗ  

 Разраб. Истомин 
С.В.  Провер. Топольский 
Д.В Н. 

Контр. 
Буйлушкина 
Л.Н.   Утверд. Ялаев А.В. 

   

Измерительная          
информационная 

система для     
резервуара 

 

Лит. Листов 

70 

Филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ  

(НИУ)» в г. Нижневартовске  

кафедра «Информатика» 
 

Наименование Примечание Кол
. 

Конденсаторы    

K10-17 24пФ  C1,C2 2  

КМ5,10нФ С3 1  

КМ5Б - 100нФ С4 1  

К-50-35-50В 47мкФ ±20% С5 1  

    

Микросхемы    

TMS320F28335 DD1 1 Микроконтроллер 

MAX485 DD2 1 Преобр. интерф. 

    

Резисторы    

С2-10 - 0,125 22 кОм ± 10% 
 

R1 1  

С2-10 - 0,125 10 кОм ± 10% 
 

R2-R6 4  

С2-10 - 0,125 21 кОм ± 10% 
 

R7-R8 2  

С1-14 - 0,125 120 Ом ± 5% 
 

R9 1  

    

Разъемы    

СР50-275 XS1 1 Байонетный 

2РМ18Б5Ш1В1 XS2 1 5-ти штырьковый 

2РМ18Б2Ш1В1 XS3 1 2-x штырьковый 

    

Резонаторы кварцевые    

РК206-14 Б 20 Мгц- Б -  С- S ZQ1 1 Точность 2,5% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. КОМПАКТ-ДИСК 

 

Содержание: 

1. Пояснительная записка. 

2. Презентация. 


