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ш ою д а д и й  документ

ШШАТИЗАЦ№ и тш иш нигэдня ШПЮГРМЫШ 
НВИЫГЙОВОДШ ПРИ СОЗДАНИИ ЕЕЭгЩДНОЙ ТВЖНОЛОШ

осношш ПОЛОЖЕНИЯ 
РД 39-Ш37СГ№-003-Й7

Вводя гоя вларше

Срок «йадйнш гатшоыйл о I пял 1987г.
Срок Длйошя ДО I поя 1990г.

Настоящий руководящий документ СЕД) устанавливает единый 
подход * автоыьтдшщя, телемеханизации и создания антштатиач- 
рованнш спстек управления такнсогогичестш процессами (АСУ ТТЛ , 
ебввдйчивавднх аортальное йункцвоннрование объектов и повышение 
ярояввожтйльдостн труда при внедрении чОеалкднййя (без постоян
ного Ецищутстаял оСК1дужинашего персонала) или ^иалалюдноА4 (при 
ограниченном присутствии ойалужнващего персонала) технология 
JbdOJK.

Действие руководящего документа распространяется на все 
работы по издали технически! средств автоматизации, талемехшш- 
даюм я нвтйнитязироааниого оборудования, проект̂ фова̂ ано ноцш: 
я реконструкции действушкх объектов нефтепроводною транспорта 
Министерства нефтяная продаЕшецности.

Отклонения от настоящего РДр отслоил синьге специфическими 
я нетраднцяонныия уславшая объекта, должны согласовываться с 
головищи оргаяиэашкии.

I . СИссио ггратнщцш создания объектов, деИствую-. j  
без постоянного експлуцтацнонного персонажа,

I.I. Внедрение ■безлюдной" технологии должно базироваться 
на ■шелнеяю: следующих мероприятий:

а) применение теоснаюгическк схем (транспорта нефти и 
работы вспснюгателишх систем), обвспечздоншы автоштпз-щин 
сюддерсания заданы** раюпов работы н переход с одного реинт 
роботы на другой с ломасщо средств дистанционного улрачл&шш;



б) установка твтнологнческого а энергатнчвокого оборудования, 
WH'injaro повышенную нодекиоать (наработка на отказ ив мвнвв IGOOQ 
'тли пи) к обеспечиваете го Полную автоматизацию своей работы j

в) нллмчкл jultorrnux диспетчерских пунктов СРДП̂  оснащенных 
уптройсткаяш тйламчхаянки л средствами вычислительной техники, обе о -
irftw*awfflrw сбор я передачу пвобходлшх объема в информации ддя конт
роля я оптягяяпалнй технологического процаооа, в  также контроля ооо-
Тпнтгря оборудования и управления в автоматическом решивi

v) наличия нахалов связи, обАапечиввщих скорость передачи лн- 
f ĵiwaujua вс нале BOO бод о достоверностью передачи не хуже IСГ6 на 
HiifiFt, Ьа^юлтнонть трднсфармшши команд л о системе в целой не дота га 
ifpe ннтчть При отсутствии связи в течения 15 мин* Нааосяад
Прринччивашая станция (ЕШС) должна бНТЪ ОТМРЧвНЙ И#ОТНСЙ АВТСМПТИИ!

я )  приме не яин средств автоматики и та лчмв лишки* обеопечмваьрцпс 
трибулмнй объем автоматизация о аадаггкь™ за соответствия о наотоя- 
идам рд Он от род? ft о танам л надо на остью ̂

в) и&ллчия арадств тахиичвской дяигн оптик* оборудован ля НЛс, 
линейкой части и резервуаров, контроля эагяэованчмги территории; 

к] виедмяая мала иной охранной периметральной оигнядйэдпдн .
1,2, I [ре ду сия три кается сооружение трях типов НПСТ отяичатуися 

со рядам оргакизшсии технического обслуживания:
-  п р п м я ж у т о ч м п  ЯН С, работающие без постоянного прИ'-утстпнд 

пбглу^ннамцрго персонала ^безлдлияя" технология);
-  бчзоаыв промажу точ/ше ?ШС о персоналом .идя обгчуш&яняч 

ишнйной нйггя нефтепровода и брз-щп.мнх НПО;
- IIIIC о реэяряуяршич парком п удлини учета, работящие о огрн- 

r)f(i|PFiHJjM количеством обеду живящие го и дежурного пер опала, я тпкад 
Iippooinufl ЦДЯ обСЛуЖАВЧНИЯ ЛДНСЯИоГ ЧПСТЙ ПЯфТДПрО'.ЮДЯ я rtê TPJUmi

пис.
1*3. Обглукинаилп 4 По алжгп.м ихР| fCTC прпНпзодитпя ниездлппл 

г"рвго,п1Т 'и нп пн_гр г :
- оперативное и OKiOiillnoc обсл^тлsmnir.;



3.

-  пти^чахткчесхов, с опродедеиноИ уст^шоачешюЕ1; периодич
ностью, но не чаще I рдап в м е ст ;

-  капитальный ре?.юнт в соответствии с г^йфиком win по да 
фвтъш ьктаы йригвдвди ЦСТОР.

1*4 • Состав технологически* сооружений яри "(5й од н ой " тол 
иолотт.

1 ,4 .1 , ОСНОВНЫМИ теХИОЛОгИЧОСКЮЛ! СООруЗОЖНВ-Г.Г ГПГСГ ЯВЛЛкЛч.Н :
а) матпстрадьгшя насосная с FTacocjruMK ги-регптащг довшсн- 

ной надежности [на общей АундЕшентноП ?ада дтя каддоЕ'о агрегата) 
с ннд1ГБпдуальяй«и съвмныци кодухамк дчя насос* и влактродвпт'а- 
тедя. НЛС долина иметь мишинум вспоиагаталыш* стгстел;

б) узел с фиьтрщгоч^эвулошпаляйн;
в) узел сброса ударной волны (при необходимости);
г) увал устройств алоктроимой с \ < с т ъ ш  po^yj^rpc'uumia даапа- 

1ПМ о ьлеирогтр-двидом}
х) у зал ирчшв. п пуонд .(лропускд) yCYpoRCTB ОЧИСТКЕ? тру о с - 

Провода и диагностики состояния лмяейлоА части.
Рздгонтше операции с ндсостш агрегатом производятся о 

помощи) ийредвзаиюго ренюнтного блока*
1,4*2. Дчя нормального фуяициоЕтро падая да НПО предусмат

ривается хрома сооружовкй, указанных в лЛ *4.1:
операторная (аппаратная),
эакрктм раоЕтрвдалимяьное устройство 3RO к адт станции 
улраыиндя (Ш Я , узел оляаж,
устройства ьле ктрохамэавдтн (ЭХЗ), 
аяарчДчзд а-тектроcrai-щот л устройство гдпаяjifpoъ и и н о г о  

«таняя;
помещение ойсгрова ремонтного персонала*
1.4.3* Бое угтроПства и оборудование до.™го пос^ впяться

на дгоцадку в блочке- :о:ттег.тном гспсигксжш пслмсО заводской 
готовностир как прав ло, со сродстьали локальной автоматпи!,

1.4.4. На промежуточных 11Г1С без постоянного присутствия 
oCc^ysraan .его персонажа из состава coopywcjcu^ исключался:



4.

котельная,
снстома питьевого водоснабжения,
скотома битовой канализация.
Поддержание необходимых температурных условий в блок-боксах 

(кожухах) дня работы оборудования должно производиться с мопаль- 
эпванпем олектроанергии и утилизации тепла от основных влектро- 
лзпгатплвй.

При аварий юм отключении алектроенерлт на 1ШС подпоремте 
кепбхолт'.ш температурных режимов прстэттптся о иепсш-эсваннеи 
аварийной электростанции.

1 .4 .5 . На НЛС предусматривается, как правило, система авто
матического порошкового пожаротушонпя.

1 .4 .6 . Па промежуточной базовой НЛС дополнительно к соору- 
женмм, указанным в п. 1.4.1 и 1 .4 .2 .f устанаишгааютг-я сюоружсHill 
для ремонтного персонала и необходимых вспомогательных систем 
(тепло- и водоснабжения И канализации).

1 .4 .7 . Ив 1ТТТС с емкостью, ]фоме систем перокачнпап;|с11 носос- 
iioll, предусматриваются:

подпорная насосная с вертикальными насосами наружной уста—
НПР1Щ,

узел учета нефти (при необходимости).
резервуарный парк со своштп вспомототелвгаот смете? тали 

(npcjreinic, пожаротушение, подогрев нефти и т .д . )
1 .4 ,6 * Проектирование слбтем автоматики и таломоиглпкн для 

мерэгОДл па "безлюдную" технологию на доПстпуттга нефтепроводах 
л ол w  о включат ь :

подготовку технологического оборудования дтл обесгочоттп 
трйб:>ваш1Й "безлюдной11 технологии;

реконструкции технолога естогх схем, пемомпгаталтирг: систем, 
.установку (или замену) запорных н регулчругмгос ycTjxifJcTi* и т-т.г

прппгдашю объектов в с-потвототшш с ,T,ciiCTpyn пн л: гро пил*:-я 
технической п пеплу ата1ШГ, нормнгт.1 пхргшн труда и оп^гаичс?! 
среди;

реконструкции я перевооружение (при необходимости) средств 
сняли;



b.

обэсдочсш е требуемого качества вдетстрослабаения,

1*4,9. Проектированию перевода объектов на "ооэлшлу '̂Чк-Н! 
1'1ШолЮТ1ую11) технологию долхно предшествовать техинко-вксим-ш- 
ческое обоснование целесообразности проведения работ на обгенп, 
по реконструкции и техперевооружению с учетом загрузил 
нефтепровода.

2. Автоматизация объоктов нефтепроводного транспорта.
2.1. Уровень автоматизации.
Дсютигнуий на начало Щ пятилетка уровень автомат и зашш 

обеспечивает:
2,1,1* Контроль и управление насоснше ставши

■ реаорвуарнше парков выполняется из местных диспетчерские 
пунктов и операторных без постоянного присутствия эксилу ал анион 
ного персонала непосредственно у тсхлалогического оборудования.

Локальные системы автоматики (насосных стщициЧ, резервуар- 
них парков) выполняет в основном слодумипо фупк1ШП:

-  контроль» воспроизведение и регистрация основных техно
логических параметров;

-  дистанционное управление работой оборудоцапля;
-  автоматическое отключение оборудования пря выходе конт- 

родкруе/ю параметров за допустимые пределы (задгта) rr aiсдвой
т е  {при необходимости) резервного оборудования;

-  автомат 1тчоский программный пуск (останов^ технологичес
кого оборудопапш по технологическим блоки ройкам и но к отличат i 
нэ АВД1;

-  передача инфтрсЕЦня о состоянии контролируй sex объект о и 
в АГДП и приом команд и директив из АРДП;

Перспективным направлением текущих работ сладу&т считать 
создание процессор! п сх средств дтя автона-гнза jrir отдельна
обЪОКТСВ И раЗрГ-1<ЯТКу СбъСПТЕЮ-ОрИСПТП̂ &ЧКШХ КО' !ПЛбКСОЯ .

ТЦ.пнсЛ^ое с-'.всржчстт>сва!те систем автоматики дата го 
вестись в,папр'1япс*п:чх покгогокля уровня надежности винолненнл



G.

L4rnair[11t pier i: гроз ищ йункшрналмпд »э:юяяостоА исполъзует.тих
Г^Д П ГР , ПОПЫПГ01ГГШ д о сто вер н о сти  HCUEy^affl-ton ТГНфпГВДГОШЬ

2,2,1* Гахшгчеокне сродства автомат йзацих должен обеспечи
вать

-  nojcsopKffitHB заданных рамтмов работы обору лованад;
-  у правде нда работой технологического оборудования ff по- 

liouihfi систем телемеханики;
-  fioo.'toaiгость вксплуатащЕн оборудования боя рйотолтого 

присутствия обслуживания го персонала;
-  локализаций аварийных гятуецкй;
-  подде^житае огсружащзас условий ё соответствия с тетн ч - 

чопкш.тк требованиями на оборудование.

2,2,2, Средства автс^атиэшьш^еалчэоващшА на базе штгдо- 
rrpoTieiocsopHoJt техники, доттшпштель]го должны обеспечивать:

ддстдпштсншй перевод мвдали ямов из одного раяатма работ  
в Другойt учот числа чясоп работы текнрлогячеоного оборудования;

ПОВГГГ'ГШГИО Д0СТОвар1ГОСТ1Т HSMOpeimn 3ft СЧОТ ТТОДУЧеКТСЯ tnir'iop-
iwism пт нискольких дублнруплнх пптчлков;

получение до л остал ьн ой  информации ед счет обработки 
Фупгзптыэллно связочных параметров;

тгапическуя диагностику оборудования 1UTC и лтаеПноЙ чисти
Эт2 .3 , На магистральных нефтепроводах объектами евтдатп- 

я^чгпг яеляртся ;
нагнет рал ыше на со сине; ф 
подписке иапосине;
всттоцигйтолышв сооружения (уетанор!Ш подо-* и тоачо#*пйй&- 

игл, хдкапиз члени, ттожлро тушения) ;  
резервуарные парки; 
y^mi учртш.

КТП( Ш  л ДЭС.

2 . 2 А ,  На rant от рал и м  наг-оемчх дплчны 1гро^ро”атр:1г:г''п: 

ЦЩгтратистцнч уттрпмоипл и тю нт^ля зт лоа-тк у ст р ^ '.п т в т г
ИВ Tir-HniUOH'lH 0ППрЛ7пр}|ПЙ (ЯГЩЯраТЛОб) ;



7,

йото7.я г5г)вск4Я &аш*тд нпсосноИ no облетаю т отняли mj&- 
айвттим;

автоматическое регулирование давлений и трубопровода 
автоматическое управление вспомогдтадчтимл смствмилг; 
ароматическое лодацютушвтгв.
Объемы автоматизации и перечень параметров пзмсроннл, 

угтрадлеггкя и стчилтгэагрп! пргоисмаотсд по ШТ (нрядомнич 1 ).
2 .2 .5 Ч При размн.'|0 {пш на одной д.'го«|пдко но с ка.т Маас лягнет 

ралькых няооати idc уираштниа длтпнго соорддотачпютй-сд и 
местном диспатч врагом пункте (ЗДШ. где может устанавливать?! 
аппаратура управления и контроля по пункту £ .2 .4 , для всех 
насос-ши.

£ .2 .6 . Управлении и коцтрапь тюллориоЯ н&сосноП диллш 
О СуЩвСТ МЯТЬСЯ ПЯ М1Ш, В ОЙЪРМ упраШ101ГТ1П Я контроля fix едят I

управлений ПОДПОрШН.ПГ HacOCgj.fli;
ynpciMCFnio sruuiiDMtru.nr у подпоршсс насосов; 
измерение дявлоний па лриомэ к вихоля подл ojp год нл^пег'п; 
автоматнчоскал вэшта подпорных насосов по температуре и 

утечкам. '
2 .2 .7 , В резерву арнше парках средства автомлтнзагвго п 

контроля должки ойоспечнвятт. работу резервуарного парко при 
управлении технологическими onapajjjLm.iK декурштн операторов пэ 
пемлчоння НТО.

В реэсрпуорних парках Лоллз го лредупиатрзтяатх.сй:
нэ;.гор&шга уровня во всох onopaTismnix резервуарах к ссггнг 

лиэвдья продольник уроимоП;
Alto танцпол гю а уттра плеч гое осмошщмн эадвтгхкамн я скгпа- 

лявашш их подоления;
аигоглтичесгая эолита от перелива, лотипмекного давления 

л лрехмотш скорости нотюллппил (опороянетшл); 
паяшешю качества нефти в резервуарах;
дне тактаошшЯ замер температуры нефти в резервуарах о 

гыводсм показания в нэстниЯ лиспепврскдЛ пункт (при необхо
димости).
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2.2*8, У зли учета количества и качества нефти органи
зуются ятя проведения коммерческих . . . расчетов
объемов перекачки» Их размещение осуществляется в соответствии 
с проектом. Для технического оснащения узлов коммерческого 
учета следует использовать блочно-комплектные установка пол
ной заводской готовности, которые отвечают отраслевым требо
ваниям к норнам Госстандарта СССР,

2 ,2 ,9 . Изноршио количества электроэнергии производится 
на каждой перекачивающей насосной станции на базе комплектных 
средств измерения,

2 .2 Л0* Средств* для учета количества в качества нефти л 
электроэнергии долгам обеспечивать отработку н представление 
[гнфорла отн в МШТ, а также передачу мнвюрвльцин в систему тале- 
механики для реи опия задач АСУ ТП.

2.2.11. На касоыгих станциях предусматривается пенное 
или [гороиковов пояаротупвнме в соответствии о дойстпупцимн
лорингиbj□ Jj.rsr документами и отраслевыми рвкомепдаютями, согла
сованными о 1УП0 МЕД СССР.

Автоматическое пожаротушение должно предусматриваться:
-  во всех закрытых помещениях с взрывоопасными зонами, 

где установлено основное технологическое оборудований, а 
также оборудовала вслоногатальиих систем;

-  На вертикальных стальных резервуарах емкостью 
5000 и выше;

-  Помещения ЗГУ и ШОУ.

Автоматическая своте:."л поааротутзения должна обладать 
икерцж^шостыо не белее 2-5 млнут п обеспечивать саписгивнуп 
сипнх'агэгщию о возиикне-птит пежарп в пункте улртетгпп к в 
эащвд* о: ю м пег юг eci « ти .

2.2.12, Автоматизация попадогатольикх coopy*eir:N. дольни 
обеспечивать их работу бая С'ба'гузктв^  ̂;с;хз переел v:a>



а) Системы тетио-и водоснабжения.
Сооружения систем теплоснабжения должны нвтоттпэпра&птьгл 

я Соответствии с действупцгми споциатнэированкиш! 1юрмат1гвгет/рт?Е 
документами для оборудования тепло и водоснабжения общенроишатен- 
кого назначения.

б) Канализационные сооружения
Сооружения систем канализации должны автоматизироваться 

в соответствии с требованиями нормативных документов обпеггротли- 
ленного назначения. Дополнительно предусматривается:

-  контроль пожарной опасности и загазованности в помещениях 
калализацнониих насосных станций;

-  контроль содержания нефтяных остатков в водо (при наличии 
средств контри-л),

2,3. Общие технические требования к средствам автоматизации.
2.3,1. Класс точности порвпчных прообразоватачей долдон бить 

не хуже следующих значений:
-  температура жидкости 0,5
-  давление нефти в трубопроводе 0,6
-  давление во вспомогательных

системах 1,0
-  расход нефти , % 1,5
-  массовое количество нефти в

комиортесгаи уалах учотр, % 0,25
-  уровонь в резервуарах иофти, т  3

(по массе брутто)

-  сила тока, напряжение,
мощность 0,6

-  количество активной алпктроэ но print 1,0

2.3.2. Вероятность безотказного выполнения функций должна 
составлять по 2000 часов, не мянео

по автоматической защите 0 ,9В
по программно^ угтртленшо 0,92
по измерениям и шсирсизведонпп 0,90
по регистрации 0,6 -
2.3.3, Наработка олектронтд устройств на отказ долила 

бить но менее 10000 часов.
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2.3 .4 , Порподешость npotI*uaKTLT4ecKnro обслуживания 
средств автоматики долина быть но иенао I месяца, трудоемкость
обслуживают £для всего комплекса М ю болов 24 человзто-часов,

, автондтезедш
2*3.5, Питание всад смсто^осущастшиются от прош-шле^я^

got all даре.-.:ujтого тика н& пряже ггл ем 220 В с нов? южный прокреде- 
т т  питания на 2-5 с и сниженном напряжения до 60# от нони- 
лильного в течение 60о.

3* Тел и.1 е*шшэад11Я объектов нофтепроводнот'о транспорта
3.1. Уровень татгегс&тгэшад!,
Улрадлггша работой нас о сю л станций на одном или нескачькзи 

участков ле$ггелровида осутцосгвляотся из районного доспетЧерского 
пунша (ГДП) с поноцио средств телемокакштн*

Тшшме^аниэацкя выполняется по даун уровням о ретрансляцией 
hipJ ^ muioui от линейной части через устройства верхнего уроним.
Об район u j lhJo р.щц) л [, поступай^ и Л л о система телемеханики, it оо 
oocirpoflunox-Hima производится е помощью ЭЯ.!,

3.2. Ойьом твдемяхщтэация
3.2Л . Упроилшше нефтепроводом на участке (али участка) 

маящу стшиоиямн с емкости* должно осуществляться на еднотч* РДП.
3.2 .2 . Сродства тачомоядизго! дсижш осуществлять передо^ 

информации, необходимой шит:
обеспечения диспетчера йнфориацней, небйхохоийй дгл 

контроля и управления нефтепроводом, а такг.е локализации 
апериЛ;

получения донных о состоянии линейной части, энергохо
зяйства и yarjoa св !зн ;

получетшя данных дзд работы АСУ ТО.
3.2,3* В состав объектов тадймвхшшяэдит шссдот:
магистральные насосмио 
подпорные насосныо
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ряззвуарше пария 

узлы учата нафте 
Bireproxoa f̂toTHQ 
лилейная часть
Объем геле ме хайл задан определяется в доптадтотний о 

ВСН {Шдамотвашня строительные нормы).
3 .2 .4 , УгутроЯотия твлвмчлашпт, у о т а ка.ал:н тзл е frtttfl ив НПО, 

доднш прядусматривать возможность упразднял ктамл н-з 

лжнейноЯ ш зти.
3 .2 .5 . Cpi ре&лвэодши арадств локальной автоматики на 

Лазе ийкропзкща а еориаЯ техники обмез! и ф ориш И  оо гре детали 
*еи№ыаханнкд должен оаущвстйялтьдд Да лиТврфейоиим кагватралям.

4. Система азтондтярдроват-юго угзраая*ляя
4.1, АСУ Л1 нефтепроводов виполпльт олепущиа фугиаииз:
-  ц е н т р а л и з о в а н  к и й  к о н т р о л ь  п а р а м е т р о в  т а х й & п о г к ч е о я с г о  

оЛ антд у1срааленкя*
-  рдачвт осйоыеых тех1сжсо-аконймдческ&г показать лей 'йуяк- 

яяолированля объекте (учвт нефти, нотрзйаголяе аляктрозпоргвя
и др.);

- ццантнфамини* хара^ернотак насоошх агрегатов и линей

ных участков и ащачд рекомйвднпий по технической обадующа- 

ни» оСоруловалдя;
- расчет оптимальных режимов перекачки;
-  nporpamiD-авгоийгдчвоков управление нафте проводом дял 

локализация последствия аварий и перевода о одного редлма на 
другой

4 . 2 *  й д р р а д л п н й и  р а з а н т и л  А С У  Т П ; ■ f
4Л Л ш  Лйльчейпие развитие АСУ TTJ должно веотиоь в лвух 

паправде ниях:
я) поэшеин* тр.птйко-экоиомячеокях иоказчтрткЯ, лею™1- 

нутых в слотам.**, находящихся в эксплуатации за счет расширения



полноты ооотава ■ качества выамняамьис функвдЛ, олтиыадьноотя 
(фшшшешх решений я пйрераоаредаленял^ял по уровням управ- 
да имя сокрш4йш*л лксшяуатацяонндл расходов*

б) унификации а ткпдэгщм ояотам контроля ■ управления о 
мопользованием объектно-ориентированного лрогрвшно-нхничлс-» 
кого комллекоа (00 НТК), обаопнЕвводих работу в уадовиях 
"баалвдной" технология, уме ныне ш  видов объемов в лериодяча» 
ти регламентных я ремонтных работ, ооадаяиа централизован
ных методов ремонта и обалуяиааяжй шоококваллфщировавнй! 
бригадой онацчаллотов раололшпащмх современно! ремонтной 
базой м средствами диагностики.

Создаваемая аиста на управления магяотральшм нефтепро
водом долина бить дацннтрализовшшоВ двухуровневой олотеыой;

-  верхний уровень -  центрамэовдклы! контроль ж оптя- 
иилыюе упраме Ffee нефтепроводе*! из Щ  в*соотввтствт в 
криторишиа а ограничениям* выдаваемо: шле стоящей плоте мой;

-  ИИинмА уровень -  денальешй контроль я у правде еш  тех-* 

иЕиюгичеоклм оборудованной (оноима управления ваооскоЙ стад 
цлай -  СУ]ШС) как под зоэдейогыич шейотоящнх оютец, так я 

автономно - при отсутствии связи о ннмяч
■4.2,2, Пошшняе фушщяодадьяой Я »кахцуатдцжойно1 иядех 

jjoo-тй ■ жадучвотя автомат!аяроваяиых аиатм должно бить 
ориентировало на создал не обьвктно-ориа л тированного коли да Ион 
технических я сгрограшных оредств о пряма на нивы, лреяцуцает- 
венно, кмкропраца ао орлей те жилки с единой техэдчасиюЛ (хлама н 
тной) я программой (архитектурной) базами.

4.2,3. Лоо трое иже слстеш я рамках ЕДВ моют представ
лять вичаеллтельную сеть о распределенной базой данных. 
Прикладной программное обеспечение долин о рвали воевать вол 
функция л о у правда неб технологическим процеооом я обману
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Информацией Нивду уровнями,

4.2 .4 , Функциональное наполнения онотемн в части диагнос

тики, прогнозирования, ретроспективы должно бить ориентировано 

на повх пользователей системы.
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ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАН® ШОМАТОЗШ*
И ТЕЯЕМБХШаЩИИ МАПКЯРАЛЫЮ НЕФ
ТЕПРОВОДОВ

Правила включают указания по проектированию объектов о 
рамяреЧ1ЕЫН числом вспомогательных систем, ямещжхся на дейст
ву щях ШС о традиционной системой обслуживания» При проекти
ровании ШС по безлюдной технологии должны жлолнятьоя только 
пункту правил, относящиеся к указанным в Основных положениях 
технологическим охемам.

Виатояцда Правила раапроотраняютая на проектирование 
автоматизации и телемеханизации нефтеперекачивающих атанпий 
линейной части и конечных пунктов магистральных нефтепрово
дов.

Правила на распространяются на нефтебаза и наливные 
станции,проектирование которых должно проводиться в аоответ- 
атнии о действукщимч ведомственными нормами о учетом ОНиП 
ПЛ05-79, а также на мегиатральные нефтепроводы,атроящиаоя 
эа рубежом»

Правила не регламентируют оообенаоотай автоматяващал л 
телемеханизации магиатральных нефтепроводов, по которым де- 
рекачиваетая выаоковязкая или газонаашценная нефть»

I .  ОБШИЕ полег ЕНИЯ

IЛ * Настоящие Правила должны ооблюдатьая при проекти
ровании автоматизации и таламеханизации как для вновь отро- 
ящихоя объектов, так и для объектов, подлежащих реконатрук- 
[щл шш техническому перевооружению*
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1.2* Объекты, Аля которых проектируются системы автома
там  и телемахаяинщ и система организации эксплуатации, должны 
соответствовать БЕТТИ*

1.3 . Проектирование систем автоматики и телемеханики для 
действующих нефтепроводов должно включать:

подготовку технологического оборудования, замену устарев
шего оборудования* реконструкцию технологических схем и поме
щений, установку запорных устройств системы регулирования;

приведение объектов в соответствие с девствующими прави
лами ж нормами проектирования и технической эксплуатации в 
частя техники безопасности а охраны окружающей среды;

обеспечение требуемого качества и бесперебойности энерго- 
снабжении*

1.4 , Проекты автоматизации и телемеханизации объектов 
долины являться составной частью раздела технического обеспе
чен ия проекта АСУ ТИ магистрального нефтепровода* Проектирова
ние автоматизации ж телемеханизация всех магистральных нефте
проводов должно осуществляться в соответствии с конкретными 
рвпиниями до информационной, алгоритмической, технической и ор
ганизационной структуры АСУ ТП на проектируемом нефтепроводе, 
согласованными с организацией -  разработчиком АСУ ТП, с учетом 
живейших технических достижений*

1*5. Выполнение настоящих Правил обязательно при проекти
ровании объектов магистральных нефтепроводов технологические 
схемы которых, состав оборудования, организация эксплуатации 
и уровень загрузки соответствует ВНТП.



Дал объектов магистральных нефтепроводов, условия работа 
которых и их оборудование отклеится от требований ВИГП, допу
скается по усмотрению проектное организация оохрадонде объеме] 
автоматизации к телеиеханиаашш о учетом конкретных условий 
эксплуатации.

1.6. Автонитивацм л теле механизация воех обмято» долж
на учитывать переход в дальне Кию ы, во пере совераеветвованяя 
технологического оборудования и работа во "безлюдно!" (или 
"малолюдной") технологи.

1.7. Терминология объектов в ваотоядих Иравинти соот
ветствует ШЛИ.

1.8. Терюшологня обязательности вшнлвеннж яаотояцк 

Правил соответствует п.п. I .I .I7 , I .I .I8  ПУЭ.
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а, АШОштазАШ шмстршных
НАСОСНЫХ

2.1* 0бьем автоматизации и контроля

2-1*1. Объем и средства автоматизации и контроля должны 
обеспечивать работу всех систем магистралью насосной без 
дежурном переслала цри управления средствами телемеханики 
из районного диспетчерского пункта (РДП). а также возможность, 
контроля и управления дежурным оператором -  при веисцравности 
или отсутствии средств телемеханики.

2 .1 .2 . На магистральных насосных должны предусматриваться;
централизация контроля и управления;
автоматическая защита насосной;
автоматическая защита v у правлен не. магистральными 

нйсосшш агрегатами;
автоматизация вспомогательных систем;
автоматическое пожаротувдияе в соответствие с главой 6;
автоматическое регулирование давлений в труб одров оде 

(в соответствии с техйологичосяой схемой).

2 .1 .3 . Перечень параметров автоматической защиты а конт
роля црнжмыаатся в зависимости от технологической схемы и 
применяемого оборудования в соответствии со справочным прило
жением 01 Л .

2.2. Централизация контроля и управления

2 .2Л . Централизованный контроль и убавление магистраль
ной насосной должны пре дуема t решат ь ся из одного пункта -  поме
щения операторной.
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2 .2 .2 . При размещая** на общей площадке нескольких маги
стральных насосных следует преду сматралать создание местного 
диспетчерского пункта (ЩШ) для дистанционного контроля и 
управления весами насосными из этого пункта* При отдельных опе
раторных для магистральных насосных на этой площадке ИДИ реко
мендуется совмещать с операторной одной из магистральных насос
ных. Па НПС с емкость» так же следует прадус1ишриэдть управле
ние магистральной насосной (ила несколькими насосными) из МДП. 
Рекомендуемый объем информация в ЫДП приведен в справочном 
приложении П1.3.

2 .2 .3 . В операторной должно сосредотачиваться управление 
магистральными насосными агрегатами, вспомогательными система^* 
задвижками на трубопроводах подключения станции к магистрально
му нефтепроводу, вздатчиками автоматических регуляторов давле
ния и системой автоматического пожаротушения.

2 .2 .4 . В операторной должны устанавливаться средства 
обеспечмаатне возможность измерения и регистрации давления 
на входе и на выходе (до и после узла регулирования), а также 
измерения перепада давления на фильтрах я температуры перекачи
ваемой нефти в трубопроводе на цриеме, Рекомендуется устанав
ливать прибор измерения расхода по трубопроводу.

2 .2 .5 . В операторной должны устанавливаться указатели 
срабатывания предупредительной и аварийной сигнализации, обес- 
лечквашие расшифровку причины появления сигнала.

2 .2 .6 . В операторной должна предусматриваться возможность 
управления задвижками устройств пуска (приема, пропуска) скреб
ка или разделителя и сигнализации положения задвижек иля сред
ства управления автоматической системой пуска (приема, пропуск^ 
скребка*
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2 .2 .7 , В операторной должна предусматриваться возмож

ность переключения на управление из операторной или дистан
ционное управлений (из ЦДЛ или по телемеханике),

2,2.6* При цроектировании операторных магистральных 

насосных ■ Ш  следует учитывать:

-  сокращение протяженности трасс кабельных и трубных 

проводов:

-  возможность обзора технологических объектов;

* исключение повышенных щумов и вибраций;

-  создание санитарных к комфортных условий для 
Обедукшшщего персонала;

-  требования эргономики и инженерной психологии.

2 .3 . Автоматическая защита магистральной насосной

2 .3 .1 . Все магистральные насосные должны быть оснаще
ны устройствами автоматической защиты, предназначенными 

Для:

-  отключения работающих магистральных насосных 
агрегатов;

-  включения (или отключения) вспомогательных систем 
дня ликвидации повреждения к предупреждения развития 
аварийного режима или поддержания комфортных условий;
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- сигнализации о возникновения повреждения,

В зависимости от параметра,по которому орабатада S#- 
щита, она долина осуществлять:

- одновременное оталтенад всех работающих агрегатов*
- отключение одного из работающих насоаных агрегатов, 

первого по потоку нефти,
2.3.2, Для завинти магватрального гру бодро вода и дагв- 

отрйлытх насосных агрегатов до давления*! на одивма яаооо- 
ной,н0 выходе насосов и на выходе наооаной должны, как 
правило, дрнненятьая две эацвты по давлениям.

Эти защиты настраиваются на разнив значения но дав - 
ленаям/ предельное и аварийное/ и обеспечивают вЗаумеое 
дублирование,

2. 3 .3 . Защиты по аварийным давлениям должны выпал - 
нятьая в виде отдельного блока а иапользованием оамоотоя- 
тельного оборудовааия,дагчаяов и блоков питания.

2 .3 .4 . Зздиты по аварийным давлениям должны преду - 
сматривать одновременное отключение вовх работающих маги
стральных насосных агрегатов. Зашиты по аре дельным дав^ - 
ниям долены воздействовать яа отключение одного агрегата.
При повторном достижении предельного параметра должно ооу̂  
щаотвлятьоя отключение о ле дующего аграгата и т.д,

2 .3 .5 . Настройку устройств защиты по давлениям оладуаг 
производить в соответствий о обязательным приложи нлем ГЬ2,

Уставка защиты по предельному давлению на выходе нааоз- 
должна устанавливаться выте.чем задание регулятору 

Дявланйя на выходе нкоооной в установйчлюмоя режиме
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(рабочего давления насосной) да» №№№, чей НА 0,25-0,3 МПа 
(2,5-3,0 кг/си2).

Разница уставок между защитами по предельному и аварий
ному давлениям на выхода насосной должна составлять не мэнее 

0,15-0,20 МПа (1 ,5 -2 ,0  нг/см2).

2*3*6, Срабатывание автоматических защит по давлению на 
приеме насосной должно осушвствляться с выбираемой з проделал 
до 15 секунд выдержкой времени, необходимой для исключения ял 
срабатывания при прохождения воздушных пробок, запуске агрега
тов, отключении агрегатов на соседних станциях я т.п.

Цри отсутствий необходимого запаса по давлениям допуска
ется осуществлять настройку датчиков запшты по давлениям на 
ргреама насосной на одинаковое значение давления и предусмат
ривать срабатывание защит с разными выдержками времени с катер 

валом 5-8 секунд*

2*3*7, При отключении по параметрам, отклонение которых 
от норны вызвано изменениями режима в трубопроводе иди перег
рузкой знаргосястомы, должна предусматриваться возможность 
повторного дистанционного пуска насосных агрегатов из МДП или 
районного диспетчерского пункта (РДП) после выяснения причина 
нарушения режима*

2*3,8* Для всех общестанционных защит, кроме перечисленных 
а п .2 .3 *? ,, должен осуществляться запрет дистанционного пуска 
магистральных агрегатов иэ МДП и РДП без деблокировки срабаты
вания запеты по месту. Этот запрет не. должен препятствовать 
управлению вспомогательными системами и задвижками подключе
ния насосной к магистрали.
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2.3.9. Защити по пожару, аварийное; загаэованнооти, 

затоплению и переполнению сборника нефти должны, наряду о 

отнлючанивы агрегатов, сопровождаться:

отключением воех элантропршмнинов в защищаемом помещав 

нийрНялючая освещение /кроме светильников и световодов, 

допуонающих работу в помещении о взрывоопасной зоной класса

Я1Л
отключением вентиляции в защищаемом помещении/ толь»о 

при пожаре/j

закрытием задвдад подключения атанции к магистрали,

ааярнйной оветовой и звуковой сигнализацией в занижаемом 

О оме in а н и и ,

Лля аварийной звуковой сигнализации допуокаатоя исполь

зовать общую сирену на насосную отанцию, олвшную во всех до

ма щениях.

2 .ЗЛО. При срабатывании защит по давлениям закрытие 

задвижек подключения станции и остановка вспомогательных 

систем,обслуживаадих наоооные агрегаты, на является обяза

тельной.

2.3.II, На станциях о емкостями одадуат предусматривать 

вакритнз задвижек между подпорной на а о оной и резервуарным

парком при пожаре, загазованности и затоплении магистральной 

или подпорной насосных.

2,3.12* При применении для магистральных агрегатов про

граммы пуска на закрытие задвижки должен быть предусмотрен 

запрет запуска агрегата .расположенного за пооледнач^по потоку/
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вз работавших а данный момент агрегатов, в случае, золя дав

ление на выходе еяооовв/  в коллекторе/- отодь налило, что при 

его оптирования о дилера пени э л ъшш дввлаяиеЫ| развнваамм^ 

подлажаэщы дусну агрегатом не закрытую задвявку, вознйкяйт 

давление гопаоное для этой надыикя, корпуса наоооа для у ч ж т я  

трубопровода от наоооа до этой эадвдаки.

2.3 .13 . При параллзльяой работе нискольких групп пз

лсслрдоваталздо яддючешшх наооаннх агрегатов/ иди ощель~ 

них н э о о а а ^  рвкомврвдетоя предусматривать защиту , предохра

няющую от длительной работы наиооов при разной чдалв включен

ных агрегатов в группах,

2.3,14^ Для мага пт рад вдох яааоояых на оганшяях о ешоа - 

Тями должно предусматриваться одн^врамогиюа отключение маги - 

отр&лышх насооных агрегатов цри отключений подпорной нааоаной.

2*3.15. Для насосных на открытом веэдуХв должна краду -  

оматривятьоя мероприятия для зашиты трубопровода и оборудова

ния от влияния низких температур,

2 .3 ,16* В операторной, ГгУШ и помещения нйаоаов ал вдвг 

1федуоматрйвать кнопки аварийного отключения насосной, обводе- 

■чпваюпша наполнена программа аварийного отключения, аналогич

но затоплению наооояой,

2.3*17. Вне помещений магястральных агрегатов вблизи 
всех эааиуапеоннцх эукодоз на расстоянии 6 м от ограждпйгдюс 

конструкций помеления долины устанавливаться кнопки аоари-пюго 

отключения насосной по подзру.

2 .3 .13 ,. Срабатывание предупредит а ль?шх к аааркйиах^оляно 

сопровождаться звуковой и олзтобо-; сигнал надшил в операторной
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2-2Л9* При ремонтах оредотв автомдтдяя или временной 
екошгу атацик насосной по ауоково2 схема, когда в помещениях 
нахпдитпя постоянный оболуйниа&щяй дероонал, должна преду
сматриваться:

автпивгичеакая защита hqgdqhdB при аварийном минималь
ном давления на приеме л аварийном максимальном давлении на 
выхода до и после рвилвр^ицаго органа;

регистрация давлений на приема и выхода насосной,

при уотеноана и одном помещении о магистр Альпами наоо- 
ошйН &дЁагрод&игягалей1 в продуваемом иоайлиашш-автоматичес
кая Альенровяар предотврадапцая вклввдииа и работу алактро- 
цаигнтйдай дрв отсутствий продувки иди снижении держания 
подпора воздуха*

2.4. Автоматическая защита и управоениа 
магдигральннна нааооньши аграгйгаыд

2 .4  Д , Аппаратура автомат вне од ой защити и управления 
магнатеелъкым насосным агрегатом дсдаиа вилвдать арвдогаа 
для уппав-юний и контроля работы всех уздва.входящих л соо- 
твв наоосного агрегата в оист&и его обеогтачаидя.в частности: 
мвгиотрального наоооа и электродвигателя о оистемей аодбуж -  
Дания, эйдввжвк на входе и выхода рмаханязмов якдизвд алькчх 
аАагац(амазяи( охлдадения,подпор а и т . п . } .

В ооатав аппаратуры ta rn  должны входить приборы, обво
дя Чк!лек№ защиту агрегата при яви сир авн ости оборудования 
самого вааосаого агрегата я его нцдидодальгшх ашгеи или 
еаарин централизованных вопомогиелыш* аистам.



2.4.2. Слатема автомагичеокой ввинти магистрального 
ввоеового агрегата должна обе опочивать его остановку при
девсдрманоагмх* Объем параметров вящим* определяется проектом 
на оовованлв технической документации ааводв-мзготовителя 
агрегага /ивовое в двмгагадщ/ на уоловяй работы бее дежурного 
персонала пре вврнвооласной окруженная среде. Справочный 
перечень параметров автоматической авдити агрегата указан в 
приложения Ш.2.

2.4.3. Система управления агрегатом,яак правило.должна 
предусматривать возможность работы агрегата в режимах:

йатомвтпчеоквй;
резервный,*
яоштятелышй,

Доцуокаотоя также предусматривать управление агрегатом 
■ режжме"кнопочный" ив операторной.

2 .4 .4 . В режима"автоматичвоний" должно предусматриваться 
внпмнавяа водагаой щюхраммы его включения или отключения при 
получении одной соответствующей команды на операторной / ицп/ 
н м  FAQ.

2,4.6, В режиме "реsapsный" должен осуществляться авто
матический цубк агрегате при отключении ив-аа наяоцравнооти 
одного 1в работа вшаг агрегатов устройствами а адат агрегата.

Одновременно с переводом агрегата в режим"реаершшЛ" 
додала осуществляться подготовительная программа запуска, 
включающая:
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открытие заднее к ей призме и выходе агрегата;
включение иддинвд альных всшомогатадьнш оиогаи;

подключение и центр алиэоваиыым вспомогательным омотемам.

Ей ля QOQJB вылолне нал подготовительное программы о)1 ода 
резервного агрегата возникает неасшравноать вспомогательных 
аиотам агрегат а,должна оработвть программа автоматлчеоного 
отключения э&оятой q ооответагаущей сигнализацией.

2 .4 *о- В реддлй"кнопочный'1 упраалашта кдждни элементом 
«.I гр 5 гдта выполняется о г индивида алышх дно л од но мао ту или 

ппаратерн&й,
2 ,4.7  * Прд любом режиме должны моключатъоя драк и pa -  

а и т si игра rare g ноли на включчкы уотройотва автоматнче окой 
ваш,Ufa наоооной и данного агрегата.либо эти уотройатва орабо 
тали и не деблокированы.

2 .4 .8 , В Заааоамоота от плановых хараягариатмд электро- 
дйАГйталя, схемы эняргпоиабъенмя с сногймМ разгрызли уплот
нений могут применяться различные программы цуока .огличащиеоя 
о ил ota злам &вдвмькя и а выхода дааооа в момент цуонв Оояовзого 
аде ктр л двигателя:

на открытую эадвяжну/открыта поднооты^/;
на закрытую вадьйжку;
на открывдщумя эадв^ку/аадьижка атроцулаоь а закры

того долпжзййя али находится в промажу точном hdjjpmfuV -
2 .4 .9 , Црограчма цуона^на открытую эадвиаку" являетоя 

дредяичтигалькой, так как обаслечиваат иаййвкьтяе дикымичеокме 
нагрузки. в трубопроводной обвязке агрегата и вадмаяыяяй
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хлршн оОратшх rtJtfiQBBDB, уатаййвланЕШХ яа йайпаао нааоаов.
Ее применение возможно, если оуояодыа характеристики алввт^т- 
двигателя л схема вдаятр описания рассчитана на соответствую- 
ища пусковые рвшшы.

2.4.IO* Программа дуака"на закрытую эадвдаку" должна 
применяться, а о ли уатьа о sure кн и елакгрооОорудовааиа не может 
оОоооечять дуок на открытую задатку.

2*4.11. пуска* на открывающуюся задвижку"
дожде дрвдог-^ьоя, когда наарламлнии программ а "яд открытую 
аадвикку* в когда уатааойланнщ у яаоооа задатка имеют 
привод неОолйвоЙ мядвооти л ло&тому не могут быть открыты 
дрл перепаде давл&ЯЕЯф создав вам ом насосным агрегатом при зсЬ 
крытое задвижка.

2.4,12* Программа автоматического отключения долива прв- 
дуоматрлвать остановку магистрального яаоооного агрегата и 
ладевядуалькых вопомогйтвльных ояотем, а также закрытие зад
вижек агрегата.

Отнятвадв индивидуал^шх вспомогательных оиатем долхло 
производиться о выдержкой нремеая.доотаточноЛ для офопаче - 
для выбега агрегата. При применении программы запуска па откры
тую задвижку программа автоматического отключения может на 
предусматривать закрытие задвижек и отключение идодпаду алышх 
вспомогательны! механизмов при остановке или срабатывании 
защит агрегатафнроые защиты по максимальным утечкам вгра г ат а, 
ш  зашит наооа во & оо давлениям.

2 .4 .IS. У магистральных агрегатов, устанавливаемых па 
открытом воздухе, следует предусматривать автоматическое вклю
чение yoipohoTB обогрева у нервботаыцях агрегатов при
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отрицательных температурах наружного воздуха,

2 .4Л 4. Цри орайатыванив qлатам автоматической вшиты 
магистральной насосной или магистрального наоооного агра -  

гата '.олкна выполняться программа автоматического отключе

ния магистральных насосных агрегатов, не разе данных на ражим 

к автомат ичвокий11 и "резервный4 , а у агрегатив,паревадаиных 
не режим "кнопочный" должен оствдяалинагьая только оонов -  

ной ыликтродвигнталъ.

2.4Л 5. JxaMM автоматик агрегата должны предуоыатрж-
ваты

возможность временного йыйидвния и  работы напиты по 
виорации пра шиэючакли, отключении левого из магистральных 

ннсооных агрегатов аареяачнввгщай наоодной на время переход 
него режима;

прекрещение программы шока агрегата и остановку 
аодднмн при облучений команды на его отключение до зава ре
шения ранее выооднямийсд программы адцуона;

отключение агрегата я выдачу аварийного сигнала при 
одуЧайном достоверном измени ни и положенля любой из в адей 

дек Еклпчещтгр агра гатч ^абьтащ аго и р аиш ci X" автомат эта о- 
ний" *иш"раэервный"*

подачу команды на включен аз основного злектрод вигагея 

коротким имлульоом/0,&-1,0 о/*

воотойкйый контроль вещ а внести ц&дай етнлочекыя 

масляного выключателя, а лра ндейходимрагд-цвпей йяляенд» 
перевод в другой ражим, убавления flaa измена шя сад- 

тояния агрегата .sum изменений на придуоматриваатоя при 
переводе в другой режш*
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В cifliiax рекомендуется предусматривать возможность 
проверки исправности ценя! защит при работающих агрегатах Л 
режиме "Испытательный" •

2-4*16, Аппаратура, устанавливаемая в операторной, 
должна обеспечивать;

сигнализацию состояния основного алвктродаигаталя 
(включен, отключен) й параметров срабатывания автоматической 
защити агрегата;

автоматическое управление агрегатом и перевод ого в 
различим репины работы;

измерение моей оста, потребляемой алектрпд^огатедем, и 
числа часов работы агрегата;

контроль темпа ра туры обмоток статора &лектродвкгатйлн, 
подшипников насосного агрегата, температурь охлаждающей боды 
(жли воздуха), корпуса насоса, если это предусматривается по 
инструкций т  агрегат-

Индикация состояния агрегата и режима его работы, наличии 
аварийного состояний должны осуществляться селективно, а 
остальную информацию допускается воспроизводить по вызову.

При наличии режима "кнопочный11 в операторной могут уста
навливаться средства дед индивидуального управления отдельными 
адамантами агрегата и сигнализации юс состояния.

2*4.17, Для каждого магистрального насоснсго агрегата по 
месту должны устанавливаться показывающие манометры для конт
роля давлений на приема и выходе насоса, смазочного масла при 
принудительной смазке, охлаждающей воды, разгрузки, а также 
кнопки аварийного отключения) при размещении насоса и
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электродвигателя ъ разных, помеиениях кнопки стшчэдЕЯ 
должны устанавливаться в обоих помещениях).

От места установки приборов должая быть виден лассо 
С алектродв кгатель) ,

2.4*18, Для приборов и средств автоматики, устанавли
ваемых вблизи агрегатов, следует предусматривать защиту от 
вибраций, вызываемых насосами,

2 ,5 . Автоматическое регулирование давления

2 ,5 .1 , Электронная система автоматического регулирова
ния давлений должна обеспечивать при работе магистральной 
насосной ограничение давления на приеме не ниже заданного 
значения и давления на выходе яе выше заданного значения,

2,5*2. Поддержание давлений в трубопроводе должно 
осуществляться двумя независимыми регуляторами, воздейст
вующими на исполнительный механизм через общий селективный 
блок.

2 .5 .3 . В системе регулирования рекомендуется предусмат
ривать автоматическое временное изменение задания давления 
на приеме или выходе станции при запуске магистрального 

агрегата и возврат к старому значению после завершения 
запуска*

2 .5 .4 , Система регулирования должна обеспечивать возмож
ность изменения заданий давления на входе и выходе как из опе
раторной, так и из МДП и РДЛ. Устройства должны обеспечивать 
безударный переход при переключении с одного пункта управле
ния на другой.
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2 .5 .5 . Система регулирования должна предусматривать 

возможность подачи команд управления исполнительным меха

низмом вручную вблизи от механизма.

2 .5 .6 . Ори перерыве в подаче энергии для исполнительного 

механизма, регулирующий орган не должен закрываться.

2 .5 .7 . Величина задания системе автоматического регули

рования давления на выходе НПС не должна превышать значения 

давления на выходе НПС по эпюре рабочих давлений в трубопро
воде на данный период, определенной технологическими расче

тами с учетом фактических характеристик уложенных трубопро

водов.

2*5.8, Величина задания системе автоматического регули

рования давления на входе должна быть не менее величины мини
мального давления на входе первого насоса по технологическим 

расчетам при максимальной на данный период подаче.

2 .5*9. Характеристики системы регулирования с учетом 

запаздываний при передаче сигналов должно обеспечивать
о

отклонение давления от задания не более 0,15 гЯ1а (1 ,5  кг/сн  ) 

при отключении одного агрегата на соседней станции*

В связи с отсутствием инженерной методики, расчет пара

метров настройки системы автоматического регулирования в 

соответствии с ГОСТ 16443-70 допускается не производить.

В зависимости от диаметра нефтепровода быстродействие 

исполнительных механизмов (время полного перемещения в сто

рону закрытая) при применении для автоматического регулиро

вания давлений способом дросселирования должно составлять, 
не более, с;
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при диаметре 1200т в
тоже 1000мм 12
_я_ 600мм 20

менее 800мм 40

Для исполнительных механизмов следует принимать равно- 
процентную характернотику изменения пропускной способности 
ори закрытии.

2.5.11, Для поворотных затворов расчет момента привода 
исполнительного механизма следует производить с учетом про
пуска максимальной подачи по трубопроводу при любых углах 
прикрытия в пределах допускаемого перепада давлений ви ис
полнительном механизме.

2.5.12, С целью улучшения динамичных свойств системы
регулирования рекомендуется применять:

исполнительные ыканкзны регулирования с разными ско
ростями перемещения в сторону закрытия ■ оперится;

пропорциояально-интегрально-даффвращиальный закон 
регулирования (ЩД- регулирование);

датчик давления для регулирования на приеме, макси
мальное давление которого близко к регулируемому давлению,

2 .6 , Автоматизация вспомогательных сиотен

2 ,6 .1 , Автоматизация вспомогательных систем магистраль
ной насосной должна обеспечивать своевременное включение, 
отключение механизмов и, при необходимости, регулирование 
соответствующих параметров для обеспечения нормальных усло
вий работы оборудования магистральной насосной.
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2ш6.2* Вспомогательные системы Ссмазкй, охлаждения) * 
которые являются ййцкмл для всех агрегатов к всегда работают 
при работйщих магистральных и подпорных агрегатах, дсошш 
включаться одновременно одной командой "Подготовка насосной"t 
подаваемой иэ операторной» МДП н РДД* Их отключение должно 
производиться также обдай командой и может выполняться 
an L0fia.TH46CKH посла остановка всех магистральных агрегатов 
насосной. Одновременно с включашаы и отключением этих вспо
могательных систем иэжет производиться открытке и закрытие 
задвижек подключалня насосной к магистральному трубопроводу,

2 ,6 ,3 . Системы зняшняцли, служащее для создан* под
пора в помещениях, камерах или оборудовании, должны включать
ся по команде "Подготовка насосной". По этой же команда вклю
чаются системы приточной вентиляция для взрывоопасных помеще

ний.

2,6.4* Во всех помещениях с вэрызоонасними зонами долж
ны быть предусмотрены сигнализаторы загазованности, откалиб
рованные на пары ннфти или эквивалентной контрольной газовой 

смеси).

Установку газоанализаторов следует производить в 
соответствии с РД-ЗЭ-2-434-80.

2,6.5* Схемы сигнализации загазованности должны обеспе

чивать раздельную фкксацшо двух различных уровней загазован

ности: аварийного -  не вша 505? нижнего предела взрываемости 

<НПВ) и предельного. Значение предельного уровня выбирается
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из учета селективной настройки газоанализаторов на Ееэличяыа 
значения загазованности. Ориентировочное значения цредедьн[>- 
го уровня загазованности 15-30(Й НШ.

2-6,6. При наличии предельного уровня загазованности 
должны включаться аварийные оистеыы зЛнтиляцин и подаваться 
звуковой и сватовой сигналы,

2 ,6 .7 . При повышении концентраций взрывоопасной смеси 
до аварийного уровня, а такие при длительном С порядка 10 мин) 
сохранении концентрация выше предельного уровня должно осу
ществляться отключение всех работающих магистральных агрега
тов в соответствии с п*2.Э.9. Такое же отключение должно 
осуществляться при срабатывании сигнализаторов загазовал*
ностн и отсутствия возможности их раздельной настройки*

2.6 ,0 . При наличия у вентиляторов алектроприводяых 
заслонок, схемы управления вентиляторами должны обеспечи
вать предварительное управление заслонками с учетом времени 
их открытия.

2.6 .9 . Управление средствами подогрева (или охлаждения) 
воздуха, подаваемого приточными вентиляторами, должно осу
ществляться по температуре в помещения в соответствии с 
заданными условиями поддержания температуры.



2.6.10. Система управления должна предусматривать управ
ление вентилями на линиях подачи теплоносителя к воздушник 
теплообменникам как для поддержания температурного режима, 
так к для защиты от замерзания.

2.6 .11, В системе подачи масла должно быть предусмотрено 
регулирование, измерение и сигнализация температуры масла.

2.6*12, В системе подачи масла должна быть предусмотрена 
сигнализация максимального и шшзшадьного уровней в баках 
шаолооистемы.

2.6.13, Насосы откачки утечек нефти должны управляться 
автоматически в зависимости от предельных уровней в резервуа
ре-оборотке. Автоматическое отключение насоса, откачивалцего 
нефть из резервуара-сборника, производится по ьошшалъноыу 
уровню или через определенное время после включения. Аналогично 
должна осуществляться автоматизация откачки утечек для подпор
ных насосных, резервуарных парков и т ,д , На промежуточных 
станциях без емкости должен быть предусмотрен запрет запуска

насоса, производящего откачку утечек на прием магистральной 

насосной, в случае, если давление в магистрали на приеме 

превышает максимальное давление, которое может развить этот 

насос, а также при отключении насосной от магистрали.
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2 .6Л 4. В схеме отняли утечек рекомендуется предус
матривать авт сжатие с кое включение резервного насоса па
раллельно основному, если через заданное время (порядка 
I минуты) после запуска основного уровень в сборнике не 
снизятся*

2.6.15* Автоматизация системы разгрузки торцевых 
уплотяемка должна обеспечивать автоматическое переключение 
сброса разгрузки на прием магистральной насосной или в 
резервуар-сборник, если это требуется для обеспечения 
нормальной работы уплотнений*

2 .6 Л 6. Схема откачки утечек на станциях без емкости 
должна предусматривать контроль аварийного максимального 
уровня в емкости сбора утечек (сброса волны, разгрузки 
и та.) с помощью самостоятельного датчика, не связанного 
с предельными уровнями.

При повышении уровня в резервуаре -  сборнике до 
аварийного следует предусматривать отключение насосных 
агрегатов, а затем отключение от магистрального трубо
провода системы сгладиваяия воля давления.

2.6.17. Рабочее давление приборов контроля исправ
ности насосов откачки утечек должно соответствовать дав
лению на приеме станции при работающих агрегатах. При 
этом необходимо предусматривать защиту приборов от повы
шенных давлений при перекачке по нефтепроводу мимо станции*
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сохранение работоспособности ойотемы при BpeHsHujir 
колебаниях напряжная при лайках мохнах электродвигателей 
Мы поела перерыва внергоонзбкйния на вредя АПВ/еоли его 
уалиниа не выполняв тая устройствами энергоснабжение.

2,6,20. Во воех помещениях следует предусматривать кон
троль снижения температуры ниже допускаемой по условиям рабо
ты оборудования или приборов.
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3 , АВТОМАТИЗАЦИЯ ПШООЛШХ НАСОСШ

3.1. Объем автоматизации я контроля

3,1.1* Объем г средства автоматизации и контроля должны 
обе с п е ч а т ь  работу всех систем подпорной насосной баз дежур
ного персонала*

3,1*2* JUh поддоршйс нааоснкх далиям предусматриваться!
централизация контроля я управления подпорной насосной;
авто;*..-;андская защита явсойяой при воэкякяоваяйн оцас- 

т а  ситуаций;
автоматическая заяшта я управление подпорными насос- 

ниш агрегатами*

3.2. Централизация контроля и управления

3-2.1. Централизация контроля и управления подпорн о й  

мешеной долина предусвдтроаться в МДП насосной стаяцаж.
Аппаратуру контроля и управления подпорной насосной 

допускается устанавливать в спбцяйлыгоы помещении аппарат
ной вблизи подпорной насосной о дублированием в МДП инфор
мации указанной в приложения ш .З.

3.2.2* При централизации контроля и управлеиад следует 
предусматривать;

дистанционное управление каждым подпорным агрегатом;
сигнализацию состояния агрегата: включен, отключек, 

аварийно отключен;
дистанционное управление задвижками на коллекторах 

подпорной насосной;
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автомат иче сков включение резервного подпорного агрегата.

3.2*3* В УЖ измерение давлений на приеме и выходе 
жодаорной насосной, как правило* не требуется.

3*3* Автоматическая защита подпорной насосной

3*3,1. Для подпорных насосных следует првдусматрквдть 
'автоматическую защиту с отключением всех подпорных агрегатов 
л о параметрам, определяемым эазодои-и аготоиага лем. а также 
при:

отключении магистральной насосной по аварии;
аварии вспомогательных систем подпорной насосной*

Кроме того, должно быть предусмотрено отключение кноп
ками со шита и по месту *

3.4* Автоматическая защита и управление 
подпорным агрегатом

3*4*1. Систеула автоматической защиты подпорного насос
ного агрегата должна обеспечивать его остановку црн неисправ
ности* Объем параметров защиты определяется проектом яа осно
вании технической документации заводов-изготовителей агрегата 
(насоса и двигателя) из условий работы без дежурного персона
ла при взрывоопасной окружающей среде*

3.4.2* Система управления агрегатом должна предусматри
вать возможность управления агрегатом в режимах:

автоматический;
резервный*
Рекомендуется предусматривать режим "испытательный*.
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3-4*3* Лвтоматпвсков удрдвивйиэ агрегатом должно 
нрадусматревать внзтодпиявв заданной программы его включения 
№  атключвню орк получения одной ооотватстнушвй команды 
из пункта утфадленцщ (аппаратной подпорной наоосдой, НДП 
ш  РШ).

3. А ш 4* Последовательность выполненен аладантов 
программы при включения н отключай ид долина определяться 
всходя *э особенностей конструкции агрегата и технологи
ческой схе-л- Подпорной яасосьой*

3-4-5* При необходимости охема автонатячесного 
УнрдАмяин должна включать управление вспоногатальньм! 
скотомами агрегата в нерабочем состоянии (например, 
подогрев масля, циркуляция лефгк, опорожнение коллекторов 
в т*п*}*

3-4*6- У каждого подворного насоса по месту должны 
устанавливаться понааываляйе манометры для контроля 
давления на выходе*

3,4-7- Конструкция отборных устройств для контроля 
давлений подпорных насосов должна обеспечивать их работо
способность при низких температурах окружающего воздуха*
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4. А0ГОМЛТШЦИН РЕЗИРШКШ ПАРКОВ,

4 .1 . Объем автоматизация и контроля,

4 Л Л *  ^йьем я сродства автоматизации и контроля додашь 

обволечйиать работу резерду арного парка при наличии дежурного 

ошраторз в помещении ЩЩ.

4 ,1 ,2 * Во всех резервуарных парках долины предусматри

ваться:

фзнтралюяцая контроля я удревлаывд;

апт^мдтичаокйи вощига;

автомат инеакоа пожар ьгуинае.

4 .1 /6 . В резерву ар дых парках, предназначенных для приема 

различных портов ннфтм доруокэетоя применение автоматического 

переключения коллекторов /резервувроз/ для раондядкм нефти 
по сортам.

4 .2 * дентралдэацяя контроля и управления.

4 .2 .1 , На всех отанцдях магистральных нефтепроводов кон

троль и управлзнкд резервуарным парком додень оосредотачивать

ся в Ш1 станции в следующем объеме :

измерение уровня во всех оперативных резервуарах;

предупредительная оелактивная олгналнэяцяя максимального 

и минимального уровня во всех оперативках резервуарах и макси

мального уровня в дренажном о бор нике газовой о бвяз кин

изме рзни-а температуры в резервуаре (при нялвчив техно
логической необходимости);

аварийная сигнализация ори срабатывании защит;
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дистанционное управление иановшмл оперативными д я д ей - 

вам* резервуарного оарви л ойгивлязацая: их [цигожннля*

4 .2 .3 ,  Ьля измерения уровня рекомандуаТод исовльзовнть 

вэмеритали уровня поплавкового ила буйкового тала .Погрешность 

ввмвраняя уровня кэ должна лревноють 4 мм.

Аля резервуаров о плевяггчим побрит ном допускается оау -  

щоатвлять измерение уровня по положению пляввъщяго покрнтия.

4 ,2*3 , Прадупрэ детальна я сигнализация двлжаа селективно 

ораОатнввгь -юа достижения еаачанин мак о дельного и минималь

ного оперативных уровней в резервуара. При появлений предупре

дительна* ся-гнадон переключение резервуаров проиаводйтоя 

оператором врущую.

Предупредительную сигнализацию оператйвгшзс уровней реко

мендуемая производить о нопользованием датчиков* встроенное 

в дйотанционный иэмаритель уровня.НаатроЙка олгнелазирунмой 
виличяац может производиться непосредственно на датчике,

4 .2 .4 ,  ОпердтявнуЭ мэноимйЛьный уровень прячимаатая ниже 

аварийного максимального уровня /о м .а ,4 .3 ,1 / ,  на величину, 

определяемую повышением уровня при максимальной подаче в 

резервуар за время, необходимой для открытия в яда лк пег у сосед
них резервуаров.

Оперативный минимальный уровень лркпнчееТйЯ по уровню 

технологического одтатка в «зоогветатьли в Р к  39^80-*ВД-81.

4,2*5.Улравлелне эддадянши резервуарного плркд должно 

осидасталятьдя с устройства ,оОз опечииапа^мо отоОрцжедиа ымемо- 

ахемн резервуарного пврне я контроль np. i аильное г й выбранного 

ябхекгл упраалеиия.
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4.2,6ц. Переключатели режима управления эвдвывой 
(по песту жля аз НДС) должны устанавливаться вблизи зад- 
вахак, Допускается использовать параллельное управление 
аддвйвдднн без установки переключателей*

4*2.7. Автештяческое переключение резервуаров дли 
раскладки снеси рекомендуется выполнять на станциях маги- 
етрдльчън нефтепроводе!), на которое осудвмвямтся после
довательная Дйрекачка. Датчики системы, ноятроджрухизна 
Ийнцантрщнв сиесвд долины устанавливаться перед раеэетв- 
лйнийу потока по сортовым резервуарам на таком расстоянии! 
чтобы задвиЕкц, установленные а месте разве тнлайжя, уедали 
переключиться за время t пока нефть перемещается от места 
установка датчика до 1йста разветвления.

4.2.6. Дистанционное измерение средней температуры 
нефти в резервуаре и измерение температура в зоне приекно- 
раздаточного патрубка предусматривается в районах с холод
ный климатом или при парекачм высоковяакжх нефтей.

4.2.9. Условия установки датчиков измерения уровня, 
средней температуры шгк отбора средней пробы в резервуарах 
должны обеспечивать возможность получения достоверных 

значений параметров. В связи с атим не рекомендуется уста
новка указанных устройств в яаправдящюс трубах баз перфо
рации в резервуарах с понтоном шш плававдей крышей*
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4*3+Азгонат0чеакда я а в д д ,

4+3.1* Автонатмчаояая bauhts o r  дералдва долм!n оОес- 

почивать аренрясйшае доставления нефти в резервуар еря до- 

отиинвв ч нам иан дуального аварийного уровня ueiiTU* -td 

воад&йогвда долкно осуществляться на эддаиаиу роПг*циально 

првдусмотреннуи в соответствии о гагнологичайкси схемой* 

Одиозрвиалио дож и а открываться задвдана из лишни аОроиа 

нйфтн д ствандльно вндвленчур вмкость*

Наогро&нв максимального авдрь'шзго уровня производится 
нма працельдо д&дуптацего урояця ло конструкции резервуара 

ей величину р соотйятотв^щуЕ делячеству тф тй Р кугор&а шдыт 

постудить в рвэернуар за время закрытия вадвдкнд наливе. 

Предельна допуаг еыйД уровень по коксгрунцяи pa эорзуврд опре

деляется: для разарвуарод □ плавапцим покрытием- ^аксд.^аль- 

ВоН высотой подъеме понрцтья;

ДЛЯ резерву дров даз ПЛЗВаВДйГО ЛОВрУТЙЯ СО ЙаГрОаНКЦММ

пвйогадаратврашь нкхням йряан оанигакараторв;

для рева рву аров йеэ олваввдаго покрытия а верхним вво

дом денЫ’  отметкой о^чайня реэердуцра.

4.Э+2* Идя автоматической эдикты or перелива должен 

йопольэрваться самостоятельный дат!як азартного *ивйймдль-< 

нога уровня*Допустимая вограо1ноагь срабатывания датчика на 

долляа превышать I омр а дйр^вракцнал- Ь см.

4.3,3+ Конструкция датчика аварийного моновналыюго 

Уродня должна учитывать оаоОанлоотй его настроив по п*4,з+1.
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Для резервуаров d тиваьщам йойрыгйам вонст^уя- 
цйя оягналяаат&ра анВриЛного уровня должна працуаматрдвать 

возможность подъела Hptiiijfl Нлд пептона augis сйгпвдрэ неумной 

величины. hq резервуарах такой вовотрувцнд вмветвчоотъя fl&- 

лое 3G0U0 к3 должна уогаязаадзатьоя не менее трех д р а п о в  
QBfipctffKoro шшд н^альдого уроняя, размещдемьи равномерно по 
пврдАвгру *

4*3.5* Автоматическая эдикта от чрезмерного давления 
в трубопроводах подйчв ни firn в резв рву ернвй парк должна в«- 
яоляятыя путам подклвчэния в трубопроводу, а мотором поев- 
оилваь дааланяа. (специально Быдаленноп амяиотл. Подклвнвние 
емидотн додано производиться а водолъвованиен элентролрн — 
водных задвижек ,параллельно лртора.ч уатанавлндаюгоя дехдни- 
чаояяа предохранительные плапаиы* Реле давленая системы 
эа̂ ритц должно настраиваться не менее,чем на 10% ниже ,яем 
ооответотвуицяи лрвддхрвклтелькый клапан,

4,3.6* В резервуарных парках додана предусматриваться 
засилта от правления допуакаемых окороотей наполнения или 
опорожнения*

При превышении допустимой скорости нагюдления(опорож - 
нения) для одного из рабататацих резервуаров до лжив отправить
ся задвижка на линии сброса в специально выделенныа емкости.

4*3,7, Блокировка задвижек для предотвращения смешения 
додана предусматриваться в резервуарных парках,куда поступа
ют разнив ке^ти,последовательно перекачиваемые по одному тру 
О опр оводу .
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б. L̂ UjuH4iiJTiiA И лАФЯВА
Иь й и  и эл^дчтригнкргик

S .I . Выбор мест установки и ипрвдалидда aoa*eiBd аред^т* 

измерения количества и качеотва перекачиаявды* нефтей долж
ны производиться в соответствии о BiTfL

5 Л щ Upceктирщ вниз пунктов учета не-[лв додано оиу- 

щвотБ-дытьоя в соответствии а руководящими документами по 

проектированию узлов учзта не&ти.

5 .3 . Вторичную аппаратуру оицтам иэлервния яоличестяа 

я качеотва нефти ре к ома иду а тая устанавливать в № 1.

5.4. Измеранщ количества и яачеатва электроэнергий 
производится в аоотвегатвии а Указаниями до проектирован^ 

энергоустановок объектов магиотрадыш* нефтепроводов.



6. а в ш ш ч к ю й  шжАротутаив

6Л- Объем автоматизации в контроля

6.1 Л* На насосных станЗднюс магистральных ыафг&црово- 
дев должно предусматрйвйгзьса автоштичеевое покаротунгаяме 
в соответствии со СНьШмн П-106-79, 2.04*09.84 ш отраслевы
ми рекомендациям** согласованными с 1УШ МВД СССГ.

Селективная (избирательная) сигнализация пожара, дис
танционное управление срадотваш автомат думского пожароту
шения должна прадусматривэться в МДП (или в операторной при 
отсутствии МДД) с дублированием сигнализация о пожаре ■ 
срабатывании системы автоматического поже роту сменяя в пожар
ном госту (spat наличии в нем достоянного дверного персона
ла)*

6 Л . 2, Автоматическое пожаротушение должно предусмат
риваться для всех объектов, указанных в "Перечне эдайий# 
помещений и сооружений предприятий Минне ̂ теорема* подлежа
щих оборудование установками автоматического пожаротушения" *

6,1 .3 . Автоматизация пенного пожаротушения должна 
включать:

автоматическое и дистанционное включение насосов 
подачи раствора пенообразователя;

автоматизацию залива пожарных насосов;

автоматическое дозирование количества оеяойбра&оадмлн 
иля регулирование раствора пенообразователя;
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сигнализацию минимального дв^А-Нвя а вйаврной сети 

раотнора пенообразователя;

автоматическое и дистанционное orffiw*!1 ив э в парных 

уагроаотв а системе апий рогу иен ия или подачи р и тд ор а  

оенообразовагаля к заливаемому объекту;

автоматнчаскую световую в звуковую сигнализацию d ноэ- 

йинноввнви пожара в пункта управления и защищаемом цоивде- 

шъ;
автоматическую защиту помещений я оборудования в соот

ветствия о пунктом 2 .3 . 9 . ;

сигнализацию предельных у ревяай и температура воды в
i

резервуарах противопожарного запаса воды о раствора пено

образователя.

Стационарную систему водяного орошения станок р ззер - 

вуарон допускается включать вручную.

6 .2 .  Датчики сигнализации догард/понаряые яэвацатал^*

6 . 2 л .  Устройства сигнализация похэра сватами автомати

ческого пожаротушения должны обеспечивать селективную сиг

нализацию объекта возгорания в операторной, йШ1 и ь n o s jp - 

ном посту/при наличии в нем постоянного дежурного персонала/

6 .2 .2 .  Автоматические датчики сигнализации пожара/пожа^ 

йые извещатели/ должна настраиваться на температуру, правы- 

ддачую более .чем йа 20°J максимальную тамларатуш окружающего 

воздуха о учетом местного ааграаа,

6 .2 .3 .  £ля повышенйя надежности р&ботц системы рбиоизн- 

Дуется фиксировать ср аб а т ы в ^ .-  системы не менее,чам ло двум 

датчикам.
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6*2*4» Датчики сигнализации возгорания в резервуара! 
(пожарные извещатели! должны устанавливаться рядом с дено- 
геавраторамн и юс ли сию должно соответствовать количеству 
пеногевера торов*

6*2.5* Установка датчиков пожара (пекарных иэвьщателей) 
в пометаниях должна выполняться и соответствии со СКиЛ 
2*04*09-64*

6*2.6* При выборе датчиков и средств автоматизации 
следует учитывать, что общая инерционность системы автома
тического пожаротушения (время с момента обнаружения пожара 
извещателем до поступления паны) при применении пенокамеря 
с гер т̂а тиэирутцей заслонкой с легкоплавкими эакканк должна 
быть не менее 2 минут л не более 5 минут*

6 .2 .7 . В качестве пожарных извещателей для закрытых 
помещений рекомендуется предусматривать:

Систему пожарной сигнализации ПИ0-017 с датчиками 
ДПЭС- 038;

автоматические сигнализаторы пожара типа 5020 произ
водства ВНР;

датчики типа ТРВ-2 совместно со станциями типа 1ШС-1, 
ППОЗ и т .п .;

датчики ДТЛ совместно с устройством ИУС и станциями 
типа ППО-1f ППС-З.

6 .2 .8 . 6 качестве пожарных извещателей для открытое 
установок и резервуаров рекомендуется использовать датчик*
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тжоа TFB-2 совместно со станциями тшюв ТОЛ, ШЮ-1, ППС-3 
и т.п.

6*2,9. Применение пожарных извевдтелей, отливших от 
тазов, указанных в пунктах 6 ,2.7-6,2 .8 должно быть согла
совано с органами ГУНО МЕД СССР.

6.3. Схемы автоматизации

6,3.1. Система автоматического пожаротушения должна 
предусматривать селективное управление запорными устройст
вам* на липких подачи огаегасящвго вещества к защищаемым 
объектам.

6.3,2* Система автоматического панного пожаротушения 
должна предусматривать задержку подачи пены на время, оп
ределяемое технологическими обстоятельствами, временем 
дл&аяяяия легкоплавких замков педокамвры, или соображения
ми техники безопасности*

6.3.3, Аппаратура автоматического управления насосами 
пожаротушения и запорными устройствами на пенопроводах 
может устанавливаться в помещении пожарных насосов, опера
торной магистральной насосной или МДП станции.

6 .3 .4 . Схемы управления насосами и запорными устройст
вами в системе автоматического пожаротушения должны предус
матривать возможность одновременно автоматического, дистан
ционного н местного управления.
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6*3.5, Включение системы автоматического пожаротушения 
должно сигнализироваться в защищаемы поматении световым и 
звуковым сигналами. Световой сигнал должен устанавливаться 
в обслуккваетлк помещениях, в месте доступном для обзора 
из любой точки гтомеиюния, а в необолужнваемих помещениях -  
перед входом в помещение.

6.3*6. Система автоматического пожаротушения должна 
предусматривать автоматическую подачу воды в резервуары про
тивопожарного запаса при кенимальдом уровне в яю^при включе
нии пожарных насосов, а также -  закрытие задание к на линиях 
подачи воды в систему производственно-технического водоснабже
ния при минимальном аварийной уровне в резервуарах противопо
жарного запаса воды*

6.3 .7 . Дистанционный контроль уровней и температуры воды 
в наземных резервуарах противопожарного запаса воды и раствора 
пенообразователя осуществляется сигнализацией предельных зна
чений в операторной или МДП*

6*3.8* При необходимости подогрева раствора пенообразова
теля должна быть предусмотрена сигнализация предельной темпе
ратуры теплоносителя или поверхностей обогрева.

6*3*9. При использовании на тушение пожара концентриро
ванного пенообразователя его подача в насосную установку 
автоматизированной системы пожаротушения должна быть автома
тизирована*
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7. АЙрдаИВАЦВД к ш ^ ш в а ш
о о о т т т .

7 ,1 - Обь&и автоматизации н контроля,

7,1*1* ^бьем а средства автоА'атдэеяий вопомогвтель- 
них сооружений должна обеспечивать их работу оез обслужи- 
ваша го персонала. Лоцуснэвгая предусматривать технические 
оредотвз о учетом регламентного технического обслуживания 
Пи чаде I !'П0 & ыедаля.

7.1 .2 , При рэзмменни технологических устройатв вспо
могательных сооружений & оамоотоягелышх по.Че.ленлях идя

в отдельных блоках, уд зленанх от операторной .редьмандр а тая 

устанавливать щиты управления оке темой непосредственно в 

Фтах помазаниях или блоках, В этом олучое в операторную 

и Ц1Ш должны подаваться только обиженные сигналы дилмчвЯ’- 
вого состояния и неисправности,

7 .2 , Система водоснабжения,

7 .2 .1 , Сооружения о датами водоойнйхапия должны авто- 

ЦвШ фгаатьал по ОН 516-79 и с Ш -  П-Э1-74.

7 .2 .2 , Диотзнционное измерение в операторной /МДП/ 

Грозней в резервуарах и давлении в водопроводах^ аи правило» 
на предусматривается*

7 ,2 .3*  Порядок включения устройств подготовки я 
очистки воды системы хоэяйотченного*водоснабжения должай 
>бволечивать их работоспособность j; и;и, »ту начале noaiyn- 
мния воды в устройства очисти, ,
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7 .2 ,4 . Контроль за расходом воду на промывку Фильтров 

раномаццуатоя осуществлять паренооными приборами*

7*3. Канализационные оооружания.

7 ,З Д , Сооружения овогем канализации додана автомати

зироваться до СНиП П-32-74.

7 .3 .2 , Системы промышленной канализации должны авто

матизироваться аналогично оватймй отяачяи утечек маги -  
стральноя насосной.

7 .3 .3 . Помещения аистам дредьшдааиой канализации должны 
оборудоваться средствами сигнализации пожара и загазовав -  
иооти аналогично помещениям магистральных наоощшх.

7 .3 .4 . В системах канализации промышленных стоков рано- 
ыендуатая предусматривать контроль оодеркания нефтяных оотаг 
ков в вода.

7 .3 .5 , Автоматизация сброса посла операции .выполняемых 

о ^чвотййм персонала/дренаж амкоотей»цойяа автомашин ж т .д . /  
нак правило,не предусматривается,

7 .4 . Котельные уотаноыск.

7 .4 .1 , Орьем и средства автоматизации и контроля ра
боты котельных у о та новой должны оОвопечивать поддержание 

работы установки баз постоянного ободу дивящего пероокала* 

Допускается учитывать наличка персонала для розжига котлов 
и заполнения топливных баков*

7 .4 .2 , Параметры защиты оборудования и объем контроля 
и сигнал из эдии на щитах в котельной долю н приниматься в 

соответствии со ОИиП ^ 3 5 -76  я рекомендациями заводов-изго
товителей котлов.
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Автоматика котла долина обеспечивать прекрашение 

пццачи топлива при нарушениях режима работа котла, которые 

могут выавать повреждение котла,

7.4.3, В котельных, работавшие ва жидком и газообраз

ном толдивв, должно дредусматркваться автоматическое регу

лирование процессов горения.

7.4.4. Учет потребляемого тепла и топлива должен осу

ществляться е соответствии с РД 39-ЭО-1243-65,

7.4.5, помещения котельной должна предусматриваться 

HBKWtt мне окая сигнализация пожара.

7*4.6. В операторной 1ШШ) предусматривается сигяаля- 

веджя:

максимального я минимального уровней в топливных баках»

минимальной температуры прямой воды»

состояния котла (включен);

аварийного опошления котла»

неисправности насосов вспомогательных систем,

пожара в котельной.

7.5. Дизельные электростанции (ДЭС)

7.5.1. Автоматизация ДЭС должна осуществляться в со

ответствии о требованиям!) завода-иэготователя на оборудо

вании, входящем в комплект ДЭС.

7.5.2. Щит управления ДЭС устанавливается в помещения

ДЭС,
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?.5оЗ. В помещении ДЭС должны предосматркватьая устрой
ства обнаружения загорания (пожарные извещатели).

7.5.4, В операторной (ЩШ) следует предо сматряаять: 
кнопки дистанционного упреждения ДЭС, 
сигнализации неисправности ДЭС и иннимаданого уровня 

в топливных баках, 
покара в ДЭС.



а, Т В Ш Ч Е С Ю Ш  ТРЕБОВАНИЯ-К Щ Щ Й В А Ш »

авгомшэашго

В Л . Общие характерце тиля

ЙЛЛ* ПриборыР йспшгьэуяныа Для авгометййацжя пвре- 

качивавщгас н@соевщ, дпдща илть класс точ^ост* йо тайли- 

ца 1, а* хуже:

Таблица I

Контроля ру аь 1 параметр Класа
йэиарйниа

ТОЧНОСТИ
сигвдлвзацнл

Тампере тура нвфтя в 
трубопровода т-L 1*5

Температура пдкостд бопсшв-  
гйтйлъш£* систем 1.5 2,5

Температуре воздухе 1,5 2 .5

Давление в магистральном 
нефтепровода I 1,5

Давлений но дело йоге телъ- 
егщ трубопроводах 1.6 2 . s

Уровня* в сборных 
резервуара! — О Q, j

Прибора лод-треий вибрация должны соответствовать 
"Инструкции по контролю вдбрщш* магистральных м-тсосныя 
ах'регатоа*.
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8.1.2, При выборе приборов автоматизации следует обра
щать яшшаяиа, чтобы диапазон между срабатыванием при дости
жении контролируемого значения параметра я отпусканием при 
изменении этого параметра, обеспечивал нормальную работу 
схемы (например повторный запуск агрегатов)*

8,1*3. Применяемые системы автоматизации должны иметь 
допускаемую вероятность безотказной работы за 1000 часов но 
РОСТ 13216-74 в расчета на одну функцию* не менее:

аварийная защита -  0,98
программное управление 0,9
измерение 0,85

8.1.4. Устанавливаемое оборудование должно нормально 
работать при осуществлении периодического осмотра и регламент 
них работ на чаще I раза в неделю,

8.2. Схемные решения

8.2Л . Схема автоматической защиты основных технологичен 
ских сооружений и агрегатов, особенно установленных в помеще
ниях со взрывоопасными зонами, должны иметь повышенную надеж
ность: исчезновение питания (сверх времени АПВ), неисправность 
датчиков защит, обрыв проводки от датчика и т.д. должны вызы
вать срабатывание сигнализации или соответствующей защити.

Рекомендуется предусматривать возможность опробования 
каждой из этих защит без нарушения нормального режима работы 
агрегата или всего сооружения.



61 -

6*2.2. Схема управления всеми едя ктрс приводами дедки 
обеспечивать возможность их остановки, как устройствами 
айтоматичасдаЙ защити, таи л установленными по ыаоту кнель* 
№иж "'отоп11, пря любых режимах управления агрегатом или 
асаго сооружения.

Остановка элакяродвигателей штоками "стоп" должна 
обеедечивятвоя кевяййсямо от наличия питания схем аьтсш - 
тики*

8-2*3. Схема аварий ной сигнализации должны предусмат
ривать оо*^ ■: анне сигнала до его снятия одератором или 
диспетчером» дджа если причина оигяелнаацин за а то время 
исчезла.

8-2-4* Конструкция устройств и систем должна обеспе
чивать возможность восстановления их работоспособности 
путей замены отдельных узлов или блоков на месте* Время 
восстановления для устройств тврвкйчийащит насосных но 
должно превышать 4.0 мин., устройств резервуарных парков -  
I чао.

При этом следует стремиться., чтобы не происходило 
нарушений работы соседних узлов й технологического обору

дования*

8 .2 .5 . При применении световой сигнализации с исполь
зованием лампочек или светофильтров различного цвета сле
дует руководствоваться ГОСТ 12*4*026-76.
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Вкийчеяно* половаяяе (открытже) оборудо ааная сигналам-  
руатся зеленым цветом, отклич&яйов (аакритов) положение -  
лвлтш цветом* аварийная состояние -  арасйью цвет си.

8*3. Монтах средств автоматам

8.3,1- Монтаж средств автоматики я ссаддиитальяна про
водки следует предусматривать р соответствие со СНяП Й-Э4-74 
ы руководящими указаниями ГШ "ПроактмйЕТта^&танйтякд"-

8 .3Л* Пря подклвченям приборов g аппаратов в закрыта 
Ггомйиуаниязс о взрывоопасными йокцм* додиш щшю пяться только 
кабели с нвддыкв жилами. Лдя соединенна аппаратов ж приборов  ̂
установленных в наружных установках о взрывоопасными ышаш 
или ь нвиэривоогшснЕиг помещениях! додуска&тся тфймайаяяа ка
белей с вдшшлеБыив жидвыц, если присоединение к приборам 
во а валяет подключение таких

В, 3-3* Металлические (сордуса всех приборов, устанадли- 
вемых на аазамлйняъгх кояструвцьд но взрывоопасна зоаах, 
должны быть зщтуланы (заземлены) с  тюнощьп отдельных провод- 
инков j опанкальыо предназначенных длд птоа цедя* Это требо
вание не распространяется на корпуса приборов, уотаяашщва- 
а мы* внутри эанулйявюс (зазанлешш) актов ж пультов*

Заземление приборов с  нскробавопаснкын целями должно 
вьшолляться в соответствия с раноиевдвцйзши эвДодов^изг№>- 
вита лей*

8,3.4* Броня кабелей, прокладываемых во взрывоопасных 
зонах, должна быть аддудена (заземлена) с обеих сторон кабеля*
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8,3*5. При проектирований кабельных сетей следует стре
миться к использованию для прокладки электро технических каба
ля! и кабелей автоматик* общих каналов, эстакад, лотков и 
т*п. Пра этом следует учитывать условия совместной прокладки 
соединительных линий с точки зрения появления электрических 
помех.

6*3.8. Жилы сигнализации и управления» относящиеся к 
взаимно рвзер&жруеьин мехадиэмаы одной технологической систе
мы должны, как правило, прокладываться в различных кабелях.

8.3*7. Трубные проводки в помещениях с пожарен и взрыво
опасными зонами долины прокладываться так. чтобы исключить 
возможность проникновения пожаро или взрывоопасных смесей по 
трубным проводкам или вдоль них в помещения с нормальной средой 
даже при наличии неисправности в совддннтельиой линии.

8.3*0. Для установок на открытом воздухе колонки с прибо
рами рекомендуется устанавливать под навесами или в специальных 
шкафах (кожухах), обеспечивающих поддержание требуемых для при

боров внешних условий, а также удобство осмотра и проверки.

6*3.9. Все отборные устройства давления и соединительные 
лидиж да открытом воздухе должны быть выполнены так. чтобы 
предотвратить загустение не^ян в отборном устройстве или в 
соединительной линии до разделительного сосуда.

8*3.10* Места отбора для контроля давлений систем регули
рования и защиты должны находиться сбоцу трубопровода на пря
мом участке на расатояшш от местных сужений, насосов и арма-
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туры* Расстояние от маета отбора до маетного сопротилеия 

должно быть не менее 2 условных Дкаматров сунавдаго устрой

ства или трубопровода, если на ямевтся дополнительнее огра

дила аий.

8.3.II. .Глубина догружения термометров сопротивления, 

устанавливаемых в трубопроводе, деляна быта не менее 1/3 

диаметра трубопровода и она должны имета задктяув ардатуру.
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9 * ТЁДЬИЬХАНЙЗЩИЯ НШМРОВЩОВ,

9 ,1 . Объем телемеханизации,

9 л  д ,  Телемеханизация магистрального ййфгэ дров ода 
должна охватывать следующие объекты:

магистральную нааоаную. 
подпорную насосную; 
резервуарный ларя; 

уза л учета;
устройства приема и пускц/пропуска/ снрабка; 
узел а запорной арматурой на линейной чаоти; 

станцию антикоррозийной залита, 

конечный ду дат* 
энергетическое хозяйство.

9 Л *2. Объем телемеханизации по объектам дольем соот
ветствовать приложению ПЗ»

9.1*3. Смысловое содержание сигналов,передаваемых в 
систему тела механик и, должно соответствовать приложении ПЗ.

9 .1 ,4 .  Яля резервуарных парков, по которым проходит 

граница управления из различных Ряд, должна предусматри -  

ватъся передача в две стороны:

уровня в резервуарах и количества нефти в парне; 

срабатывания залиты по переливу или повышению давления 
сигнализации состояния задв иже к, определяющих режим 

работы парка и подключение узла учета;

количества и расходанв?ц:■ на прдеца в парк.
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9 .2 . Телемеханизация ШТ2.

9 .2 .1 . првдвнодмыа орадатва передач* *н£ормащш 
доданы соответствовать оладуслям показателям до ГОСТ
26,20 5-S3:

до быстродействию для всех функций
при днородтя перадв-чв 6С0 бят/о -  2 группа

по доатоверноати передачи
для вое* функций -  I категория

9,2*2. Основная допускаемая погрешность передачи 
аналоговых телеизмерений дожна те dpesBingTb QP6J£ (Оеэ 
учета погрешности детчина),

9 .2 .3 . Питание уатроидтв телемеханики на КП додано 
обеспечивать а охр а не низ работоолозобнооти й д&атоварности 
и лЬормацяд о учетом возможных перерывов г колебаний на -  
прдаекия в оОдей оатн энергоснабжения,

9 .2 .4 . При наличия кеокольких магистральных наооо -  
\Ш на насосной отаисши цопуокаатоя использование общего 
уотройотва КП для обора и передачи информации о этих на- 
оооных.

9 .3 , Телемеханизация линейной части,

9 .3 .1 . Дистанционное у правление сигнализация и из- 
марание для узлов линейной части выслалатоя о поиощно 
средств теламианяки,

9 .3 .2 .  Объем телемеханизации линайдой чаоти преду - 

оматривает л qu.jt^ тогвии а приложением ИЗ,



- 6 7  -

9.3*3, На магистральных нефтепроводах, проходящих 

по горному рельефу, дополнительно к п .9 .3 .2  предусматривает

ся;

сигнализация максимальных уровней нафт и в резервуарах 
станций защиты /или измерение уровня/;

измерение давлений в трубопроводе па входе и выходе 
станций дроооел^ровпиня;

автоматическое закрытие эйдеиу-кй аеред станцией дрос
селирования при снижении давления на приеме станции дроссе
лирования кля закрытии дроссельного органа;

автоматическое отключение предыду^х ши цри аварийномг
уровне в резервуарах станции защиты.

9.3.4* Устройства телемеханики на ликглной части реко

мендуется устанавливать в закрытых блок-боксах выше уровня 
зешш. и о учетом уровня грунтовых и лаводг.овых вод.

9 .3 .5 . up и телемеханизации линейной части нескольких 
параллельных нефтепроводов рекомендуется использование од - 
ного общего КП для объектов этих нефтепроводов.

9 .3 .6 . Телеуправление задвижками на линейной части 
должно выполняться о пргмеяанием двух команд: подготовитель
ной и основной. Подготовительная команда моь.ет быть облей 
для воех задвижек одного КГ1.

9 .3 .7 . Применяемые средства телемеханики линейной части
дольем соответствовать по ГОЛ. 26.2G5-83:

hd достоверности передачи - 2 категории
по быстродействию - 3 группе
по надежности - 1 группе.
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jOop дойная о работа орйдотв вНТвкйрривииной 
эадиты должен выполняться о по̂ ьсиып опвЕденлазйройЕШных 
средств *
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i o .  iff^iSTijpuaAiiMfi а д о ш ш а ш ш  a 

ТШ^'ШИЗАЦИИ

I D . I .  ОЙЦИ0 положения

Г О Л Д . Up do к тир очинке автоматизации и гедамехцниаа - 

шш объектов магистральных ш^тепривадов додано асу^вст- 

влятьоя в ооотвэтогвии с БОН 281-75р рукониляцима материа

лами .ГПК "Лрмктмпнтаи автоматика" л отраслевыми руководящая 
документами.

Ю Л .2, Для автоматйэйцли всех сооружений на cjvанцы^г 

магнотральных труОопронодов предпочтительно использование 

типовых проектов ИЛЯ ПрОгрвООЙЕНЫХ и эконоыичннх приз к тин 

повторного применения. Воа однотипные сооружения отаяци-т 

трубопроводе или системы трубопроводов долины автоматизиро

ваться, по возмогноогй^  применением одного и tjpd se проекта.

1 0 .1 * 3 . При проектировании автоматизации и телемехани

зации должны одновременно предусматриваться доме даимя и обо

рудование для обслуживания,поверки(рамонта а наладки аппа

ратуры *а также оонаданный повзрочно- наладочной адаиоатуроп 

транспорт для авоавреиеш оЯ доотавки на обьактн ремонтного 

оероонала,

I u . I , 4 .  Проектирование систем автоматизации должно осу

щ ествляться на Case заданий технологических отдел ов, согл а 

сованных с отдвлом^разрабвтывааидам проакт автоматики*

Задания должны в к л т а т ь :

-  технологические схемы оиотемы о характеристиками 

основного оборудования и трубопроводов;
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-  опиоанда режимов работы оистемы £ номинальных пара
метров работы cbqtbmhj

описания условий пятодатиэацил я блокировки: 
двя'Нан для расчета измерительных устройств л заполне

ния опросных лиатов;
планы технологических трубопроводов; 
техническую дркуw?Firausiao ао типовом проектам*

Ю Л ,5 . Зза оборудований л проводки в падваеилях о 
вэрыво- и пожар вопивши а зонами должны удовлетворять тре
бованиям ПУЭ.

Кл.ь)сйз|чша1хнЕ помещений а взрывоопасными зонами олв -  
дует принимать по BtfTD* Во всех случаях нлаоо взрывоопасной 
зоны дрнщщаетая по электротехнической части проекта*

10*1.6. В проекта должны указываться взлизины настрой
ки воех аппаратов, нмйкцих настраиваемое значение орабагы- 
вания, в о ddtb0 то!твйи о принятыми в проекте техническими 
решениями* Изменения настройки могут выполняться тс ладо 
при отклонении от проекта при строительстве, моятадз или 
эксплуатации тли уточнении рабочих параметров оборудования,

10.1*7 * Чертежи заданий заводам на щиты отечественного 
производства должны выполняться в соответствии о РЛ 4-*Ю7-77* 
указаниями зааодов-изгото вита лей на рааад'дашм аппаратуры 
на щитах и нормалями на разработку мнемощитов ? пультов,

10 .1 ,8 . Чертежа для заказа импортного оборудования 
должны выполняться в соответствии о обще сонными и отрасле
выми руководящими материалами,а твкае условиями фарм-поотав- 
ащяоэ*
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10,1.9. Помадешш дяспетч$раяях пунктов должны про -■ 
еятираватьоя в соответствии о СП 5.12-78.

10Л .10. При использовании а проектах орвдот* взмере -
мвл £й серий еюго изготовления, воловня дх применения должны
быть согласованы о базовыми органнзацдямд метрологической 
службы.

10,2, Раапрвда^Ава работ по разделам проектов,

Ю .2 ,1 , Выбор методов регулирования давления и оглажвдй- 

тя волн давления, типов в маот уатадонид ыдоллигельдос 

устрой ств , ы "ниже расчет гидравлических характеристик по -  

полните льны* механизмов на ЩИ ссущяоталчвтад в технологи -  

пасмой чеюти проекта,

10*2.2. Устройства,уогаивщщвммые вепооредотделпа яа 
технологическом оборудования д трубопроводах на КПС л линей
ной частя: закладные уьтроЯотйа для датчиков давания и тем- 
пературы.конотрудщш для установки датчиков уровня, даполни- 
тельада органы слотом ре^лирпваяд^парвнчнна ячморнтолд 
приборов контроля количества д качества предусматриваются д 
указываются в соответствующих мхиолпглчеояих частях проекта,

10.2.3, При проектирований автоматического nonaporjma - 
шая в раздал автоматики зялючаютоя устройства и адатемн.вхо - 
дящяе в систему автоматического пенного пожаротушения. Рабо
чие чертежи автпАПтРчеокого пожаротушения выпускаются 
отдельными проектами,

10.2.4. Ручная и автоматическая сигнализация похаса для 
объектов, не входящих в систему авгом.1ГяЧ0 акого по* нротунгаяия, 
выполняется в соответствии о оудествунцйМй нормами в проектах 
покзрной г охранной сигншшэашй̂ дялвчаемых в раздел овязд.



IQ.2 ,6 , Прналичии объектов, для которых в соответствии 
о предписаниями, требуется автоматическое газовое пожаротуша-
вне, его проектирование с о ш э о т к р  о соответствующим разделом 
автмийткзацид. выполняется опаимшшэироввяной организации;!*

1 0 ,2 .6 . Разделение проектов по раэдвлам^даятр о оборудо

вания р адвктроаиаОианяе" и ■Автоматика" должно осу^адг алять- 
ся по клеммникам распределительндх устройств, щитов станций 

ут явлений t а для РУ-Ю/6/wEi по клеммникам ишгов автоматики, 

панелей о датчиками электрических параметров в т .д . Йзнирн -  

твлыше цепи трансформатора тоже вк-яйчяртся в црпант*Ояеятро- 
снабжения".

10.2.7* Питание воэх электроприводов вол ол кита льна* 
мьханнэмов енотам автоматики должно предусматриваться в разде
ла "Автоматика", Питание электроприводов ааддшак, насосов, 
комцреоаоров, вентиляторов и т*п. првдуоцытрйвветая в электро- 
технической части проекта*

Питание тягов автоматики ог распределителышх щитов 
энергоснабжения .соответствующих предъявляемым требованиям, 
выполняв гоя в разделе "Автоматика*.

10 .2 .8 . Проектирование сиотеы автоматического повторного 
икдгчаняд и автоматического самоэвдуска /параллельного или 
поилодозатильного/ электродвигателей магистральных и подпор
ных насосных аграгатоз должно выполняться в электротехничес
кой части проекта.

10 .2 .9 . При наличии электроотопления управление им пре
дусматривается в электротехнической частя проекта.

Литом.ктизация подачи воздуха в помогавния для цалай 
обогрева предусматривается в разделе автоматики.
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10*2.10. Проектирование всех систем измерения элект
рических параметров в пределах КПС оруиистшцгйтся в разделе 
'Внутреннего электроснабжения”* Датчики, используемые для 
передачи информации об электрических параметрах по системе 
телемеханики, включалтся в спецификации раздела "Телемеха
ника".
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ПЕРЕЧЕНЬ ROPMATHBHO-TEХШЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, 
НА КОТОРЫЕ ДАНУ ССЫЛКИ В ВСН

I* Автоматизированная система управления магистральным 
транспортированием нефти "АСУ транснефть"*

2. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения* Норма проек
тирования. СНиП H-3I-74*

3. Временные указания по проектированию систем 
автоматизации технологических процессов,
ВСН 281-75,

4, Инструкция по прое кт и ровен ию автоматизации и 
диспетчеризации систем водоснабжения, СН 516-79.

5. Инстанция по проектированию зданий и помещений 
для влектронно-Бычислительяьа: малая* СН 512-78.

6. Канализация. Наружные сети в сооружения. 
СНиП П-32-74.

7. Котельная установка. Нормы проектирования.
СНиП П-35-76*

8. Магистральные трубопроводы. СНиП 2.05.06-85.

9. Не^ть^не|тепродукты* Методы отбора проб,

10. Правила устройства электроустановок,
(ПУЭ) -  шестое издание, Москва, 
Энергоатомиздат, 19&5г*

И . Правила технической эксплуатации магистральных 
нефтепроводов РД 39-30-114-78.
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12. Правила технической «коштуатациа ивталлюбожях -резер
вуаров » Главнвфтеснаб РОКР, 1969г.

13* Система автомат*азцмм. СНяП Ш-34-74.

14- Склады ивфуя я нефтепродуктов* Норма проектирований 
СНяД П-10Б-79.

16* ССВТ. Цвета сигнальные а знаки безопасности 
ГОСТ 12.4.026-76.

16. Требования к установке стационарных газоанализаторов 
■ сигналдэаторов в производственных помеценияя 
предприятий нефтяной цромюиенностй PJL 33-2-434-80,

17* Указания по щюектн роваддс- вяергоу становой 
субъектов еагястральйюс нефтепроводов. 
Электроснабжение ж теттлсснабженва ВСЕ -  
Икпаафтецроу (на утверждения),

18. "Устройства юподяитвльныа. Ыйтсош расчета
пропусидой спс-собноси* выбора условного црохеде 
ш пропускной характаристшщ" ГОСТ I64 43-7U.

19. ВССП. Устройства телемеханики. Обще технические 
требования ШЗТ 26205-ВЭ*

20. Шиты и пульты систем автоютиэлцеш твхнологегчаснюс 
процессов. Требования к выпшшекшй технологической 
^йя^иеята^жн. предъявляемой заведу-язготовитало

21. Электретехййчеокие устройства. СНиД Ш-33-76*

22* Нормы технологического проектирования 
магистральных нефтепроводов (ШТП 2-86)

23. Инструкция п о  контроле вибрации м а г и с т р а л ь н ы х  
насосных агрегатов (аа утверждении).

24. Инструкция до проектирование электроустановок 
систем автоматизация технологических процессов 
ВСН 205-64 
ШКЯГСССГ
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25. Ракомевдация со проектировании систем учета ю ш .  
и топлява, расходуемого на собственные дуддш ва 
объектах Главтранснефти РД 39-30-1243-85

26. Методические указания по определению норм технологи
ческих остатков нефти в резервуарных парках насосных 
станций Управлений магистральными нефтепроводами 
Главтранснвфти РД 39-30-599-81

27, Руководящий документ по проектированию автоматизиро
ванных узлов учета нефти с турбаинши счатчеками 
н̂а утверждении).
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гтаидаякм S- х flOU

пд.айшы айт̂ маш̂ ш  ши

ШЛ. ПЕШКИ. ПАРАМЕТРОВ ЗАШ!ГГв И КОНТРОЛЯ
Ш  МАТОТРАЛМОа НАСОСНОЙ 9 КСГОМиГАТШШ
сооружений.

Ой ГНЙДЙ Ч̂ АДЙЛ Тип знатного
ОГДЛЯЧАНЛЯ

в онера- в защв- одного всех
торной щеамок агра- агрз^

понв -  гвта гвгов
сиянии

Айваийная загазован
ность + + - +
Повышенная эвгззо-
в fifth ооть + - - _

Пожар + + - +
Затоплание + + - к
Аварий кий мпкg ймаль- 
ный уровень в реэер- 
зуара-дборшше + м +
Предельное ши к сал ь
ное давление нв при
ема насосной * __ +- .
Аварийное минималь
ное давление на при
еме нааооной + — +
Предельное максималь
ное давление на выхо
да до узла регулиро
вания + +

Аварийное макс дуаль
ное давленка па выхо
да до узла регулиро
вания + +
Предельное мака саль
ное даалигшв но вы - 
ходе после узла p-аĴ y- 
лир званая + +



Сигнализация Тип защитного 
отялючаняя

в опера- и ащцн- одного войх
торной щеамом агра- Агре-

поаа- гата гдтов
щенки

йнарнйпва йародмедъяоа 
д&влшш на выходе посла 
уэля регулировкам + - - +

Мщавиилькои двшшаиа 
но npfwwe .траоукиеа
нйппдвлнтв разгрузку 
й оЬорй|и + .

Минин ыыг&я Гайдара -  
тура в подещвнилкТдо 
лаадсад помещению 
отдельно) +
Нйэиоа диъленкв в коде
рах tie одр обвальной уста
новки + . +

Ианапрдвноать вопомога- 
тедышх аистам наоозыой 
/по кадой aitotBwe в 
отдельной ть/ +
Авария подпорной 
нааоаной + + +
Микошадыши перепад 
не регулирующей органе + ~ + -

Авария вспомогательных 
оката^ по кадок анотеие 
в отделеноогк/ +, +
Нвисправнооть на под -  
□такции + _

Авария в КРУ + + - +
АЕврймюа огнлстение 
наооаной кнопкой .уста
новлен ш>д на улица + ш г ф +
прием окребка или 
разделителя +

л
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Змгнодна ацил Ttsj., исшитюго
DTK ЛЕЦЙ н*ш

В Dnapfl- В ЭЙДЙ- одного ьсых
ториов щаецоц агре- агрй-

поне- гата гатив
щеним

Цуак окрабка just
раздели re ля * - *- —

Наличие дросселирования - - -

Максимальный уровень в
маалоб екях - - -
Минди ильный уровень в
маолобаках + - ~ |-н

Ножар^агааованнооть, 
затопление в помещениях 
маолосиотемы иди регу
ляторов + + 1̂

Пож&р,аагав ован кость, 
затопление в помещениях 
ЗЗЙД,цункта учета вэ$тд, 
дли пру вара + f
Зоатоаниа котла/в*лиан.
авврия/ + - -

Максимальный уровень в 
тошш&ных баках котельной + _ “Ч

Млнимельвый уровень в 
ТОПЛИВНЫХ баНАХ котель -  
ВОЙ +
Минимальный уровень в
топливных баках Д£0 - - -

На и одр явность в к отель- 
вой + + - -

Пожар в котельной + - - -

Пожар в ДЭЗ + + - -
Низкий уровень или тем
пература воды в резер
вуарах противопожарного 
запаса +

* ' И  Я
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Сигнализация Тип защитного 
отключендя

в олера- в эади- 
раториой оцаемом 

поме
щении

одного 
агре
гата

ваах
агре
гатов

Автвмитичвокий айроо 
нагрузки (АсМ + + -

/|Втомятячаакая раз- 
г^ зн е  до чаотогв

+ - + -

Поочэрадньй автомати
ческая пуак (ПАП) + х ) х )

х) Чиолп отключаемых агрегатов зависит от временя ПАИ я 
определяется в проектной документации.

п и 2 .  ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАРЕТРО0 ЗАШИТЫ МАГИСТРАЛЬНОГО 
НАСОСНОГО АГРЕГАТА

Характер неиаправяооти Задатков
отялкяаниа

йыоокая температура:
подшипников нааооа +

подшипников двигателя +

подшипников воэОудителя +

сальника уплотнительного вала

корпуоа нааооа

воздуха яй выходе двигателя

Максимальные утачки из уплотнении нааооа

ним ильное давление воздуха в кор пузе 
эллктродиигагаля
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Характер неиаправнооти Защитное
отключение

Минимальное давление мейла +
Минимальное давление охлаждащай
воды +

Повышенная вибрация названого
агрегата +
Орабатывения едеатрмчеакай защиты 
двигателя +
Неиарравнооть цена (Г управления 
маолднш вин дот ага дам
Незавершение доалвдователмиоотм 
отключения
Незавершенна оуановой пооледо^
вательности +
Изменение аоотиянвя узлов агрегата +
Отаутатвие питания охами защити +
Отключение ннопков1,атоп" в помещении;

наооаов я
эаектродвйгаталей +-

Перечень задействованных сигналов оарадалчатся по доку -  
■инталии эавода-иэгоговителя.

П.1.3, Объем автоматизации вЩЩ 

/правде ние

Магистральные нааооные агрегаты 
Подпорные ннаооные агрегаты 
Подготовка нааооной 
Наоооы йнатамы пожаротушения 
Задвижки узла подключения



Задвижки резервуарного парка
Задвикии увла уч*та

Задвижки на линиях лодегчя айвы
Деблондроаня сигналов ч'-ri:ит по дявлзниям 
н призм.й/iryппй/ апреле

Аварийная остановка наоооноЯ 

Регулирование

Дешланиа на призме ндаоаяой 
Давление на народе нзаоанор)

Иэыэоа т е

Давление на входе в резервуарный цари 
Давление на приеме няооанэА 

Давление на выходе насосной 
Давление на выходе наоооов 

Р аоход по тру б опр ов оду
Параметры качества нефти/ на станциях о едкостью/ 
Уровень нефти в резервуарах 

Давление на входе узла учета

Рига а лиз ация

Магистральные, подпорные наооояье агрегатн 
/включен, готов к дистанционному запуску, 
авария* в резерва/

Подготовка наооаноа/вкллчоно/
Наооаы оно темы пойпротуптния/включено/
Задвиккй узла подклтгчанич|рпзорвулрмого ппрча, 
узла учета.на линиях подачи mini/открыто«ээ-фнто/
jKpe6 0 K Г1рИ)1Я.ТтВЕ1ДУЛ9Н

Пиар в экншдомом сооружении
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Приложение 2 к В®

[12 * НАСТРОЙКА ДАТЧИКОВ ЗАЩИТЫ СЮ ДАВЛЕНИЯМ Б
алгаярАльном ш^/вдроводз

П2.1* Защита ло дйвлэрйю на дриада ц а гяо тральной
HBQDcHDfl*

Приборы зашиты по давлениям йа приема магистральной 
нааоаяой могут настраиваться в пределах от рабочего давления 
на приеме до 0,05 от этого значения. Под рабочим давлением 
яя г$*ям подразумевается допускаемая величина явнягящзон- 
яого вапааа ваоооов о учетом упругости паров при маков -  
ммъяой на определенный период времени аропуакной опоаоб -  
ноогя. Для oejfflвтквяоаги орабвтываидя залит рекомендуется 
принимать разницу между настройками регулятора давления д 
приборами на резных ступенях защиты на мвнздв величины по- 
ловйны абсолютной погрешности онгяа Лиз алии менее точного 
прибора*

Ш\2* Защита по цаалюняо на впход иааоаяой до узла 
регулирования*

Приборы а шиит* по давлению на выходе наооспой до узлп 
регулирования могут настраиваться в пределах от рабочего 
давления в коллекторе до узле регулирования до 1,1 от втого 
давления. Рабочее давление в коллекторе принимается по наимея 
шему значению из рабочих давлений, указанных в документации 
яа наоооь.эадвиляя, трубопроводы, фасонные части я т.ц*
Для селективности срабатывания занят рекомендуется принимать 
разннпу между настройками приборов на разных ату пенях запгиты 
не меньше величины половины абоолптнс̂  погрешности сигнали
зации мояее точного прибора.



02,3, Залита op давлению в магистр ал ел dm нефтепровода 
гюола узда регулирования может устанавливаться в пределах 
•зазора безопасности* трубопровода в диапазоне от рабочего 
давления шша отклонений давления в драцвсие регулирования 
АС 1Д рабочего давления.

йод рабочим давлзщпэм подразумевается величина давления 
od эпюре допускаемых максимальных давлений на учаутне тру
бопровода посла станции а учетом нааущ&й ап&аобнести Фанта- 
чеаяи уложенных труб ло ваецу участку магистрального трубо
провода до одадупцвй станции, Для селективного срабатывания 
с щит раномандуатоя принимать разницу между настройками 
прибора на резнях ступенях защита ш меныме ивличйпь поло - 
вины абсолютной погрешности /Аигпалиаяци|у менее точного 
прибора.



Врипаанай 3  * ЭСН

- .3 .

. 1 - Л -  Перечень ия^рмацав передаваемой по пдсте.че телемвхдаиЕд

наше давание объекта Телесигнализация Тадаввнарений Твдвуаравлэяие

магистр альввя насосная а ей ар
ээгязопшнасгь
ЗатОЩЕеНЯВ
запрет дйотагщЕОнного 
запуска х
отключение { зйс*э« й 

сглакиазния волн дааланий) 
згаегата работают 
авоадлвльно -
волна дзаакэийя давлении* 
невзпзавноогъ лйяейавз 
гг де механики

пере о ад на ^ьпъграх, открытие ,завсатдй чад.н%- 
дадлааиа за входа, гад под^ишчения а маги-
температура ае.рти, ^тоалв,
расход недти. авария кое статичен да ЕЛЗ,

даОЛОКкроБКа валит, 
ДООУОБЗЩЙХ ддогампдонный 
заду эк

CDСГа
1

-зпомогзтельные здствш

Jiicrev.a регулированы

эааряя зопз.иогателъвнх 
оистам/обдвЛ/ 
ааасасаэвсзтъ во помоги
те дьай к систем/ойдиа/ 
даедь-генврэт ор
ЙЯЛХЯ й н
У £  яв исправна

включение .отключение 
/облад команд в/

пселвлъше давления на 
злоде.дмлйдтора и выходе

давления вз привив, 
в коллекторе и на 
выхода отзащщ,
CT3ElfiLib СрЙЙШГДЯ
рйг^лдрусчегЬ органа

талерегуларозааве валкчиян 
усгйддд на" приеме и 
внВДе



лясмауввзнйе объекта ТахасйгналйЗ ацдя

Аварийное отялвчвтш 
до давланаяц/общдЁ/

patau САР телвцвхзвд- 
ЧйоЯЖЙ

Магастралъный наоосный 
агрегат

включен,
готов к ддотаяционнон? 
japaa/iaaMJ
в горячен резерва
авария агрегата

агрегат в процессе 
цуока

Подпорная васоанаа пожар
аагаэоэаарюоть 
з ято qjm ила
авария вспомогательных 
ойста^/общий/*
йа исправность в^цсмога 
ТЙЛЬЯЫХ систем*
/обдяй/

Подпорный аграгат вклгчей
готов к дмагаыцеониом^ 
j  дь авленж 
в ' гоьлчвц раззиае 
авария



Т ё ж ш е р а н т е ТПИу^ГааЖИЖе

перепад на ^зла п$гч~ 
дарования

величина за*?тжа дав
ания пя цриш  * 
выхода Ш£

давление посла агрегата вындэчеажв .отключение 
M C D l H D C T b

величина виСраоди*

*
CD-О
I

МОЛНООТЬ включений .отключение



ЁанйЯЬвашю ойьаята Тале оЕгналяа Те деизме pt* нив Те-©управление

Зшргоона^ашн мочвзнованлв напряжения
щяаправноать ШСЗ
авт диетический аороо 
адруйхд/АШ/
жвтдматнчвояая разгрузка 
С1» чаатом/ АЧР/
ораОатыванне ПАП 
яеиодразнооть а ЭРУ 
«Ифля ж ЗРУ 
ц р ед а еш  максимума
МОЩНОСТИ
положен» всех выключателе*
6CI0JKB
положа ЕМ SB ОДНИХ А
оеяшюнных выключателей
ЙТП и ШСУ
Олек жр одна АЕР

Уотройотво приела м проход ояраона
гзуая^пропуона/оярвояа положен» задвижек

■ ш р и  еврейка

ток на вводах 6(10)яЗ выключатели 6(10} кВ 
напряжения ш оекпиях вводные и аекцяонные 
6(П)}кБ выключатели КТП в ЩСУ

Олойдровка АВР в ЗРУ» 
КТП и ШСУ*

*
£
I

дейлоняровиа оигв«а 
прохождения окре Ока
открытие ,закрытле задвижек 
л камере окреОна

РезервуарныА дф* перелив резервуаровf 
пармг^нн* давления в 
ТруООирОВО̂

открытие «закрытие 
задвижек



Наименование объекта Талойт'адджлапдя. Т ала даме ран дв Тадеуфявдааи

нваодравноотв ННС» 
положение задвдия, 
опрадалящжх р ш м  
работа парка

ЛинайннЯ узел

конечный оуннт

Jtакция катодное запиты

УЭ9Л J40TH

ваиодравнооть на узде 
проход акребна 
положение эддвидак 
шиалравяоать GK3

дазлзнпе * открытие ,занрытям
тАмлоратурдг -  аддвижак
аоташшял^ТруОа-эдмля даблоняровна оягяада

прохождения ояребка 
телефонные вызов

положении задвижек 
погашении давления

нввопраннооть СНЗ

давлен яэ 
расход

поте яцнад "тру da-ee идямХ вядюча;
питана

рйтнличанив $
t

положение эедвяжав давление на выходе
додалЕчания узла 
неиоправнооть узла 
учета
зесоответствия параметров 
качеотва

xj Задействуется при наличии технологических требований и технических средств
Состав информации, передаваемой по интерфероном? обмену, определяется гвхялчеоиша 
заданиями ив оборудование



LiC'PMv но^анла параметра Сиаодовов оодврхавда 
параметра

А в ар  а я Агрегат отключая оибогэенной 
залитой



П .3 .2 . Смысловое соде ^аыие сигналов *де;?ядавазыш; по телемеханике

Наименгвание параметра

Включен

/дает программа пуска

Гогов к дистанционном? 
упр аалзняю

Смысловое о одержание параметра Условия появления сигнала

Двигатель агрегата ни лечен

Идет процесс запуска по цепочке: 
открыта эад втди  на призме -  
* включение двигателя- открытом 
задвижки на выходе f или в другой 
принятой последовательности

Агрегат подготовив н включению 
или отключению аз РДП

Выключатель включен

Сработал начальный элешнт 
программы запуска ад агата

I
с£?С
I

I.Готовность к включению при наличии 
сладуидего набора параметров:

1/ключ режима в положении 
чь вто на гдче окиЯл/
2/подано питдаяе в цепи управления 
задвижками и агрегатом
3 / валом агат а льныа системы включены
4/имеется разрешение на в any он по 

агрегатным и ойиеатанциошым 
аацдтам

^положение задвижек соответствует 
началу шогр аммы пуска



Узловая аояэдння.1 сигнала

2 . ^отоаноагь я оидучвви);
I/ xjx-ч режима в аолпадкрд*Анома№ноаай''

2J гглягаталь агрегата аяльчвн
3/  посла окончания программы оуона при 

оойлвдеи1ш валовая п.2.
V посла окончания программа о от а но в а ара 

соблюдения условия п.1.
\

Агрегат отключай по одной из причин: й
I/ оработала темпаратуряая наката (
2/ отсутствие дявлйнзея ыасла.водш, 

воздуха
3/  повышенная у га ада нвфтя
4/ сработала электрическая эааита

Ъ/ сработала защита по несоответствию 
а ал ахания задваквй рнвз аввршендю 
программы пуска или остановка

6/ отсутствие напряжения з цепях управления 
агрегатом в ЗРУ или на -датах автоматная.



Наиме ноаанне параметра Оды адовое содержание параметра Условия появления онгнала

В горячем резерве

Иачаэнованяа 
к заряжения

Сработала АЧР/автомати
ческая частотная раэгруэ 
к V

Агрегат находится в состоянии 
горячего резерва

Сработала защита минимального 
напряжения на шинах 6-10 нЬ„ 
отключающая выключатели на от
ходящих линиях и в т.ч,насосных 
агрегатов* ^яцдта срабатывает 
после длительного исчезновения 
напряжений порядка 9 с /

Сработала зашита -по снижению чао- 
-тоты в энергосистема ,отнлючщщая 
один или два магистральных агре -  
гага* Зашита позволяет повторная 
пуск агрегатов посла вооатаноале- 
ния номинального знача зия частота

Обеспечена совокупность параметров:
1 . ключ разима в положвнии"реэарвный"

2 Щ выполнены условия готовности 
агрегата я цуоку.

Срасэтало реле контроля напряжения 
на всех секциях шин 6*10 кВ 3PJ

I
$
I

Сработало рала АЧР на любой оажциа гдия 
6-10 кВ ЭРУ



Наиме ноаанле параметра Смысловое содержание 
параметра

Сработал ОАО/ по очи ред
кий автоматический
ПУСК/

1Ьолз кратковременного иачаэно- 
веян я напряжения на лянах
араб от ада программа поочередного 
цуака магистральных агрегатов, 
по которой сначала отключаются 
выключатели всех работавших 
агрегатов/ кроме последнего по 
потоку/ а затем они последова
тельно включаются оФопечаэая 
доходный режим НПС

Не исправность в ЗРУ Обобщенный предупредительный 
сигнал о ааисправности обору
дования ЗРУ, as вызывающий авто
матического отключения. Сигнал 
вызова дежурного персонала з ЗРУ

Условия появления о иг зада

Сработала схема ПАП в ЗРУ

Сработало рала предупредительной 
сигнализации в ЗРУ



Наименование параметра Смысловое содержание параметра Условия появления оигнада

Авария в ЭРУ

Сработал АСН/автомати- 
чаокий сброс нагрузки/

Обсоленный аварийный сягнад,финаиру- Ораоотадо реле авария в ЭРУ 
хшай отключение оборудования/ на 
обязательно насооных агрегатов/.
По сигналу требуется прочно на -  
править персонал для принятия мер*

Для разгрузки энергосистемы в при- Сработало релэ асщ или /и/ АСН2 
тячаскнх ситуациях срабатывает в системе автоматики ЗРУ 
й п ти я  автомат яче око го удержания! 
которая дистанционно/до каналам 
телемеханики эввргодисдагчарз/ 
передает команду/ AGHI/ * Эта ко -  
манда принимав гоя слотами* авто
матики НПС,которая отключает 
первый по потоку агрегат,
В оду чае невосстановим ния нахруэы 
формируется вторая нонавда/АСШ/ 
на отключение второго агрегата.



Нашенование параметр в Смысловое содержание параметра У ал о вия поды мая а иг нала

Волна понижения давления Достижение скорости снижения дав- вкатывание датчика ояороати
лян я я ав. выход а МНС заданной вв- понижения давления

личины

Минимальное давление 

на входе МНС

Максимальное давление 
в коллекторе

Маиоимальное давление 
ка выхода МиС

Устойчивое/по арене ни,/ снижений 
давлания на входе МНС до величины, 
по которой отключается первый по 
потоп? агрегат

Повышение давления в ноллвкторе/до 
ре ту л яру щв го оргаш/ МНС до 
величины, по которой отключается 
первый по потоку агрегат 
Повышение давления на выходе МНС 
/з а  регулирующим органом/ до ве
личины рпо которой отключается 
первый по потоку агрегат

Сраоатываши залиты по предель

ному давлению на входе ШС

Сраоатываяие защиты по предельном? 
давлению в коллекторе МНС

СраОатываняе защиты по предельному 
-'.давлению на выходе МНС.



Наяменоаанда яаряметра Смыаловое содержание параметра

Агрегата работают Насосные агрегаты МНС собраны в
параллельно технологическую ояамушисладо- 

витально соединенные первые 2 

агрегата подключены параллельно 
двум другим последовательно сое
диненным агрегатам

Система сглаживания ССШ1 на входе МНС отключена от
волны/ ССйЦ/этключе на в магистрали

Запрет дистанционного О&ци̂  сигнал обще станционных
■запуска защитно которым запрещается 

управление НПС из РДП, ИДИ или
операторной НПО до ликвидации 
аварии и деблокировки эацит со
щита оператора ШС



Найма нонанze параметра Смысловое содержание параметра Условия появления оагыала

Аварийное отключение 
ЫПС по давлению

Режим управления САР 
талвывханячеовяй

Зсдомогательша аистами 
включены

Нааоо отначяж утачал 
аалючен

Уогоичлаов/по времена/ аыяженме 
давления на входа МНС или повы
шение давления а коллекторе на 
выходе НДС до предельной веди- 
чанн>по которой отключаетоя ная 
НПС/2 ату пень защиты ШС до дан- 
ланит/
САР подготовлена н заданию ус

тавок регулирования на ?ДД

Включена но помо га тельные одотэмы, 
обводачявйпцвд работу нааооных 
агрегатов

йо максимальному уровню включая 
нас за, эаязчязавднЗ шфть из ревар^ 
ву ара-оборнжяа вд вход № 5

Срабатывание защиты по аварийному 
давлению на входе МНС или на выхода 
ШС

Ключ релнма САР в полпженлят,дио- 
таяциояааА".

Общий сигнал включения маалооматамн 
й од онаооа об р подпорных вентиляторзв

Сигнал включения насооа



Условия появления аигяадд

Сигнал полного открытия эвдвижки, 
оСвопечяваьщии параллельную 
работу агрегатов

Сигнал полного занрытдя задвижки 
ид линии к ОСВД

Сигнал аварии по одной из причин: 
1/з агаз ованноо ть;
2/ доеар;
3 / параполнанив резерву ар а-оборнияа 

утачек;
4/ затопление насооаой;



btazitfкование параметра Смысловое содажаниа параметра Условия появления сигнала

Превышение макзвдма 

мощности

Бопомагатальша соору

жения неиспраина

Система № 03 неисправна

Ни за л.ъ- га на р атор 

аллючдн

СраОотала защита do 

за релизу или пре вше бис

Превышение ышаимума долу часовой 
мощноотд.уотаяов-юннои на ллвщадле

Неисправность для анарня аСоэал:ь- 
палочных сооруаавш : котельной, 
системы водоснабжения f я анаиизацм- 
оянза насосной

Неисправность аистемы учета злвн- 
гроэнаргна ИИСЭ

Дизельная адятрщташщя/ДЭС/ 
ад дичилась сия исчезновении напря

жения на одаом из датоа aiJ7rtDrt,

Сейша сигнал автонаг*и резерву ар- 
ного парная о доставили аварийного 
уровня в одном из црйеывдх реаар- 

а? ар оз идд пргдоеняж дналааля а

Срабатывание сигнала превышения 
максимума модноатн от системы ЖСЭ*

Срабатывание общего сигнала неисправ
ности дли аварии одного из вспомога
тельных сооружений*

I

Срабатывание оигнала шэисдр азы ости 
системы КйСЭ

Включился генератор ДЭС

Срабатывание общего сигнала 
а адат

давления

-IO
Q



Наименование параметра Смысловое а одержания параметра Головин появления сигнала

Кеиспранноать инфор
мационно-измерительной 
системы

Узел учета неисправен

Влагооодержаяие вшив 
нормы

О олео одержан на вша 
нормы

^ядшальное давление 
за узлом учета

линии подачи нефти в реаврвдярный 
парк до максимального

Неяздравнооть установленной в резер
вуарном парке аиотемы учета нефти 
/  КОР'ВОЛ ,УТРО/

Неисправность анатомы учета нефти

Содержание воды в нефти превышает 
заданную величину

Содержание солей в нафти превышает 
■заданную величину

Скижвнт давления аа узлом учета

/по потону нефт^ до установленного 
зняченияУО-3 МПа/

Срабатмвадие сигнала шноправнооти 
системы

Срабатывание сигнала от явфор- t 
маци о нло-и эмеритальной системы 
учета нефти

Срабатывание сигнала влагомера 
при достижении уатавкя

Срабатывание сигнала солемера 
при достижении уставки

Срабатывание датчика давления 
за узлом учета

TO
I-



Наименований параиэтра Самоловов содержание параметра Уолэввя появления оягнала

Телефонный вызов Вызов телефонного разговора 

ме*ду КП ляаайнои теламвханядя ж 

Gff дяяайаой тадамеханяки

Срабатывание рале местной авто

м атеш  при появлении сигнала на 

ПУ ланей но и телемеханики

Задвижка открыта Задавая а узла п а д .л теа и я  НГЦР 

разарау арного парка иля на трассе 

открыта для дэтпча вафтл

Сработал концевой выключатель 

полного закрытия при перехода 

задвижка яэ состояния полного 

закрытия в промежуточном поло

жа нив

Задвижка закрыта Задвижка узла подключения НИС» 

резервуарного парка аля на трасса 

закрыта для потока нафта

Сработал концевой выялюч-гель 

полного закрытия при переходе 

задвижки аэ прима суточного поло

жения в положение полного заиры-

тая

L0
1
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ПЕРЕЧЕНЬ НОШТШО-ТЕХШЕСШ ДОКУМЕНТОВ, 
RA КОТОРЫЕ ДАНЫ СШЛКИ В £3*

I* Авгайатизьршиная опцгвгдв управлять «апюградъным 
транспортированием нефти” АСх гранонафт**,

2 т Водоанабженм .Наружные сети Д оооруженля.Нормы проек
тирования.СШШ ff-Sl-74.

3, Врешннне указания по проекгжэованяю оячтам автоматизации 
технологвчеонях процессов(ВОп 281-75.

4, Инатрукцдя по имитирован ня автоматизация и диспетчер*" 
эаийл онатом водм-найквйдя, CJT 516-^9*

5, Инструкция ло проектирований зданий д помещений для 
алвлтропно-вияЛолтл мш* матян. ОН 613-73,

6, Канализация, Наружные оетк и сооружения. СНяП rU32-74.

7, Котедьмая установки. Норма лрачктяраввняя.СКиД R-35-76,
8 , Мигиограяъныо трубопроводы.СНиП 2.06.06-05.
9, Нефть н нефтепродукты. Метода отбора проб.ГОСТ 2517-00
Ю. Црввклд уатройотвв ьлн ктроуатднов&л, ШУЗ̂ - игаотое язда- 

вде,л|ооявд, ойвргодтокиздат, 10б5г*

I I . Правила технической эксплуатаций магистральных нефтепро
водов РД 39-30-114-70.

12. Правила техняодокоВ эксплуатация иогалличаояих резервуа
ров р Глачнефтеонеб РЖР,19б9г.

13. Системы автоматизации, СНиП Ш-34-74.

Г4, Склады нефти л дафлепродуктов. Нормы проектирования 
СНыЛ П-Ш6-79.

15* ССЕГГ. Цвета сигнальные и знаки безопасности ГОСТ 12.4,026-
-76,

16. Тробрвавнв к установив стационарны* газоанализаторов и 
оигнаушэлтпров в производственных помещениях предприятий 
чиртнноП промышленности РД Зэ'2-434-80.
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17* Указания до проектировании энаргоуатанонон фактов
магнотоалыщк найгапроводов* Эйактроакабж&ййэ и таплоонаСУ-
жешш ВОН - 95- Ййннйфталрйм /на утваркдашаа/-

10, "УотроЙятйй ксполнитвЛ1да№ * Методы раачета пролуакыоЙ 
опоооСноати, выОора уызпвнвго прохода и дроцуокной харак-
гараатшй* ГОЛ 16443-70.

19. КОП, Уатройо^яа талй^ханйкй. Обвда технические тоабвва-
кйя ГС Л  26205-83 -

20- Шйтм я щлъгы енотам явтоизгнэдцна тахкологичааиях про -  
гцайаов. Тра^овання к выводивши тахЕшлвгнчвйноД докумен
тации, предъявляв и ой эаапду-ЕЗготпълтйлю.РМ 4-107-77.

21. Элангрьтахмчеояиа уагра&атва, ОНлП U-33-76,

22. йодааоюзкцэ нор^н техколегичаокогд [Грмлтированвя. 
Магиогральнче труйопровады.Чаать Йи Нафгапровожч
Я Ш ё З т ш — ~ / и в  у иве бдении/

23. Инструкция по контролю вибраций дагаатральнух нааиашаХ 
ai^araroa /на утверждений.

24. Икотрукиия рр ярмагиррваиию елэ кто пул заново к састэн 
автоматизации технологачлаких щюцаоаов БЗИ 2Q̂ 84

ДОСС ССчР

25. Рекомендации по 1грйзктнрондкйЕ ойотам учвтв тзлла и 
гоплдвц, расходуемого на оойотвеньше нужды на объектах 
Гдыдтр Q нр tukpTU, РД 39-30 - 1243 - 65

26. Штодичаоявй указания по опрадалоншо корм рахиологичаа^ 
кйх аотзгкоа н^ртв в резарвуарных парках налопяых огаа- 
ций Упрзалэннй магистральными нвфкяроаодамд Главтранц-шФт^рд, эз-ао-аээ-в! *

27* Рукдводялия документ по армктйроваййв йат&матйзнроаан- 
вданвд/°Й Fffi4 r  ̂ Q турйннншАИ очетчикац^нд утввр-
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