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АННОТАЦИЯ. 

В современной нефтяной отрасли важную роль имеют нефтехранилища и нефтебазы, а именно резер-

вуары и резервуарные парки. Увеличение резервуарных парков приводит к ряду проблем, в частности, 

основными проблемами участка слива и налива являются загрязнение воздушной среды за счет испарения 

нефтепродуктов, устаревшие средства автоматизации, а также слабый контроль и учет потоков и сред. Ре-

шить эти проблемы возможно только с использованием современной измерительной и регулирующей тех-

ники. Предложенные решения предназначены для управления технологическим процессом на участке 

слива и налива нефтебазы. В результате внедрения данного проекта будут достигнуты технологические и 

социальные эффекты. Эффективность работы основывается на повышении уровня автоматизации участка, 

на использовании современного оборудования и на повышении надежности эксплуатации резервуарных 

парков. 

ABSTRACT. 

In modern oil industry, oil storages and tank farms have an important role, namely tanks and tank farms. The 

increase in tank farms leads to a number of problems, in particular, the main problems of the discharge and filling 

area are air pollution due to evaporation of oil products, outdated automation tools, as well as poor control and 

metering of flows and fluids. To solve these problems is possible only with the use of modern measuring and 

control equipment. 

The proposed solutions are designed to control the technological process at the site of discharge and loading of a 

tank farm. As a result of the implementation of this project, technological and social effects will be achieved. The 

efficiency of work is based on increasing the level of site automation, on using modern equipment and on improv-

ing the reliability of the operation of tank farms. 

Ключевые слова: автоматизированная система управления технологическим процессом, надеж-

ность, оптимальность, автоматизация. 
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Главные требования, предъявляемые к систе-

мам нефтеснабжения — надежность (исследование 

напряженного состояния при операциях слива-

налива) и бесперебойность доставки нефтепродук-

тов потребителям при безопасной и экономичной 

работе всех технологических сооружений. Выпол-

нение этих требований в полной мере возможно 

только при высоком уровне автоматизации. Для до-

стижения наибольшей эффективности работы ре-

зервуарного парка, используется тренажер-имита-

тор, на котором производятся опыты и полностью 

наглядно демонстрируется оптимальная работа ре-

зервуарного парка. 

Автоматизация нефтяной промышленности в 

целом (и резервуарных парков в частности) не 

только освобождает человека от большого количе-

ства трудного и повторяющегося физического 

труда, но и обеспечивает работу производства с та-

кой скоростью, точностью, надежностью и эконо-

мичностью, которые человек свои непосредствен-

ным участием обеспечить не может. 

Наиболее высокая эффективность работы ре-

зервуарного парка может быть достигнута при ав-

томатическом управлении процессом перегонки 

нефтепроудктов через парк в оптимальном режиме. 

Под оптимальным автоматическим управле-

нием резервуарным парком понимается функцио-

нирование объекта с автоматическим выбором та-

кого технологического режима, при котором обес-

печивается наибольшая пропускная способность 

парка с наилучшим использованием энергетиче-

ских ресурсов и обеспечения долговечности резер-

вуарного парка при процессах слива-налива, а 

также при хранении нефтепродуктов. 

Технологическая схема включает основные 

элементы: 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5 (62), 2019 43 

 
Рисунок 1. Технологический рисунок установки модели 

 

1) три резервуара, два из которых использу-

ются при перекачке нефтепродуктов с помощью 

циркуляционного насоса, а третий – как контроль-

ный при проведении экспериментов;  

2) азотный ресивер для продувки и поддержа-

ния давления в резервуарах; 

3) регулирующий клапан для регулирования 

давления в системе; 

4) запорную арматуру, установленную на тру-

бопроводах; 

5) насосный агрегат для межрезервуарных пе-

рекачек. 

Опытная установка и ее система управления 

построены и используется для отработки новых 

технологий эксплуатации резервуаров, которые 

способствуют сокращению потерь нефтепродуктов 

и утечек газов в атмосферу. 

Для сокращения потерь нефтепродуктов при 

их хранении и перекачке соблюдено: 

− поддержание полной технической исправно-

сти и герметичности резервуаров и азотного реси-

вера; 

− контроль герметичности клапанов, запор-

ного оборудования и фланцевых соединений. 

При хранении и перекачке нефтепродуктов 

должны соблюдаться установленные правила по-

жарной безопасности, охраны окружающей среды 

и техники безопасности. 

Проектирование технологической установки 

включает в себя разделение технологической 

схемы производства на отдельные технологические 

блоки, выбор технологического оборудования, ти-

пов отключающих устройств и мест их установки, 

средств контроля, управления и противоаварийной 

автоматической защиты (ПАЗ), программирование 

управляющего контроллера, выбор и настройку 

программного обеспечения рабочей станции, ана-

лиз опасностей технологических процессов, разра-

ботку мероприятий по обеспечению минимального 

уровня взрывоопасности технологических блоков, 

входящих в технологическую систему. 

  
Рисунок 2. Мнемосхема «Основной экран» 
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Автоматизация технологического процесса ре-

ализована средствами программируемого логиче-

ского контроллера (ПЛК) Simatic S7-300 CPU 315-

PN/DP на платформе Step7 Professional SP4 и сен-

сорной панели Simatic HMI на платформе TIA 

Portal. 

ПЛК с соответствующими модулями ввода-

вывода и сенсорной панелью Simatic HMI на плат-

форме TIA Portal обеспечивают управление техно-

логическим процессом и реализацию алгоритмов 

ПАЗ 

Для программирования ПЛК и сенсорной па-

нели используется система Step7 Professional SP4, 

поддерживающая три языка программирования:  

1) контактный план (нем. КОР, англ. LAD), 

представляющий собой графический язык програм-

мирования с синтаксисом, похожим на релейно-

контактные схемы; 

2) список команд (нем. AWL, англ. STL) - тек-

стовый язык программирования, подобный машин-

ному коду, в котором отдельные команды соответ-

ствуют шагам, с помощью которых CPU исполняет 

программу; для облегчения программирования 

список команд расширен путем включения в него 

некоторых конструкций языков высокого уровня 

(таких как доступ к структурированным данным и 

параметры блоков); синтаксис языка похож на язык 

ассемблера и состоит из команд, за которыми сле-

дуют адреса (операнды), на которые команда дей-

ствует; 

3) функциональный план (нем. FUP, англ. FBD) 

- графический язык программирования, использую-

щий для представления логических операций логи-

ческие блоки, известные и булевой алгебры. 

В технологических контроллерах для класси-

фикации переменных используется понятие файла 

данных. Файл данных - это определенное разработ-

чиком количество переменных одного типа, объ-

единенных по функциональному назначению. При 

обращении к любой переменной области данных 

используется одинаковый механизм построения 

уникального имени переменной, одновременно яв-

ляющегося ее адресом.  

В рамках проекта разработан алгоритм для по-

казательного и реального технологических процес-

сов. Алгоритм разделен между защищённой частью 

авторского проекта и открытой, что позволяет 

легко и без участия разработчиков изменять и до-

бавлять элементы управления в контроллер и па-

нель, а также вывод сигналов в различные SCADA-

системы по разработанной карте памяти электрон-

ного проекта.  

Данная автоматизированная система обеспе-

чивает: 

- повышение оперативности управления систе-

мой автоматизации опытного резервуарного парка; 

- обучение квалифицированных специалистов 

принципам управления технологическими процес-

сами резервуарного парка; 

- проведение научных экспериментов с целью 

улучшения показателей качества и безопасности 

ведения технологических процессов; 

- разработка мероприятий по улучшению 

охраны труда и техники безопасности на техноло-

гических объектах. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ГРУНТОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В 

СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ.  
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АННОТАЦИЯ. 

В статье рассмотрены основные требования при строительстве зданий и сооружений в сейсмических 

районах. Описываются группы грунтов в зависимости от сейсмических свойств, а также способы повыше-

ния несущей способности оснований. 

ABSTRACT. 

The article discusses the basic requirements for the construction of buildings and structures in seismic areas. 

Groups of soils are described depending on seismic properties, as well as ways to increase the bearing capacity of 

bases. 

Ключевые слова: сейсмостойкость, грунт, категория, глина, вода 

Keywords: seismic resistance, priming, category, clay, water. 

 

К строительству зданий и сооружений в сей-

смических районах определены специальные тре-

бования перечисленные в СНиП.  

Уровень сейсмичности пункта строительства 

должен уточняться по картам сейсмического мик-

рорайонирования.  

Сейсмическое микрорайонирование населен-

ных пунктов и территорий строительства должно 

производится согласно материалам, характеризую-

щим геологические и гидрогеологические условия, 

рельеф местности, физико-механические свойства.  


