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овременные требования к техно
логической, экологической и
экономической безопасности
объектов приема, хранения и распре
деления жидких и сжиженных энер
гоносителей предполагают примене
ние совершенных систем автоматиза
ции соответствующих технологичес
ких процессов. Недостаточный уро
вень практической реализации этих
требований зачастую приводит к
тяжелым, а иногда и к катастрофичес
ким последствиям.
К основным задачам, требую
щих высокой степени автоматизации,
можно отнести непрерывный опера
тивный мониторинг текущих парамет
ров хранения энергоносителей в ем
костях, а также постоянный контроль
состояния технологических устройств
и оборудования, обеспечивающих их
перемещение и распределение.
Условно эти задачи, различные по ме
тодам и средствам реализации, мож
но разделить на мониторинг и управ
ление.

С

Lw = 1/2 (T3  T2 ) c Lpr = 1/2 (T2  T1) с
Lw — уровень подтоварной воды;
Lpr — уровень нефтепродукта;
T1, Т2, Т3 — время возвращения
отраженных импульсов;
c — скорость света;
рис.1
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Группой компаний "AMIКO" реа
лизован и внедрен в Украине и за ру
бежом типоряд сертифицированных
систем автоматизированного дистан
ционного контроля параметров жид
ких и сыпучих сред серии САДКО™.
Системы САДКО™ сертифицированы
Госстандартом Украины, Донецким
сертификационным
центром взрывоопас
ного и рудничного
оборудования, Рос
сийским
Морским
Регистром Судоход
ства. Все системы се
рии САДКО™ прошли
промышленные испы
тания и успешно внед
рены более чем на 30
предприятиях Украи
ны, России, Китая,
Ирана,
Турции
и
Египта.
В основу техни
ческих решений поло
жен ряд патентов Ук
раины и России в об
ласти методов поли
метрических измерений и соответ
ствующих электронных устройств.
Принцип действия базируется на ме
тоде импульсной полиметрии. Корот
кий импульс (1012..109 с, амплитуда
1В) передается в измерительную ли
нию. Электромагнитный импульс
распространяется вдоль кабельной
линии и частично отражается от каж
дой границы разделения сред (воз
духнефть, нефтьподтоварная вода,
дефект в кабеле и т.п.). Отраженный
сигнал возвращается через ту же ка
бельную линию и обрабатывается.
Время возвращения отраженного сиг
нала и есть функция уровня (рис.1).
Так как электромагнитная волна рас
пространяется со скоростью света, она
не чувствительна к таким воздействи
ям как температура, пена, диэлектри
ческая проницаемость, плотность
продукта и др. Универсальный метод
измерения позволяет использовать

систему САДКО™ в различных облас
тях (рис.2) :
I — нефть и нефтепродукты;
II — зерно и сыпучие грузы;
III — сжиженный под высоким давле
нием газ;
IV — жидкие грузы, балластные воды,
агрессивные смеси.

рис. 2

Датчик (4) с блоком электрони
ки для выработки и приема зондиру
ющих и отраженных сигналов (3) со
бираются в законченную конструкцию
непосредственно перед установкой в
контролируемую емкость. Для их
сборки используются только резьбо
вые соединения. Огневые работы для
сборки и установки датчика в емкости
не нужны. На верхнем конце датчика
расположен герметичный контейнер с
платой электроники. Нижний конец
датчика упирается непосредственно в
днище емкости или же не достает до
него. Датчик, установленный в емкос
ти, представляет собой простую и
крепкую механическую конструкцию,
устойчивую к механическим воздей
ствиям. Широкий выбор конструкций
датчиков позволяет изготавливать их
с минимальной стоимостью, удобны
ми и надежными в эксплуатации, ис
пользовать их практически для любых
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типов жидкостей и конструкций ем
костей.
Базовый блок 2 обеспечивает
формирование и коммутацию им
пульсов запуска генератора зондиру
ющего импульса и генератора строб
импульсов, которые входят в состав
измерительного блока; подачу на дат
чики питающего напряжения; комму
тацию, усиление и передачу сигналов
рефлекторам, которые поступают от
датчиков к ПК для дальнейшей обра
ботки.
Базовый блок содержит такто
вый генератор, схемы автосдвига,
приемник, блок коммутаторов и блок
питания. Климатическое исполнение
блока  ОМ, категории размещения 3
по ГОСТ 1515089, степень защиты
IP23 по ГОСТ 1425480. Базовый блок
соединяется с ПК (1) многожильным
кабелем, а с каждым из датчиков 
высокочастотным коаксиальным ка
белем. К одному базовому блоку воз
можно подключение до 24 датчиков.
Базовый блок

Наибольшее распространение
получили системы "САДКООЙЛ" и
"САДКОАЗС", используемые при
контроле параметров хранения, учета
количества и расхода нефтепродук
тов: уровня нефтепродуктов и подто
варных вод в емкостях, температуры,
веса и плотности нефтепродуктов.
Эти системы обеспечивают так
же технологическую, экологическую и
экономическую безопасность предп
риятий добычи, переработки, транс
портирования и распределения пот
ребителям нефти и нефтепродуктов.
Ряд газонаполнительных стан
ций и газовых терминалов Украины
оснащен системами "САДКОГНС",
решающими те же задачи, включая
оперативный учет массы сжиженного
под высоким давлением газа по аттес
тованной Госстандартом Украины ме
тодике.
С возрождением отечественного
судостроения возобновились заказы
на системы "САДКОМарин" и "САД
КОДОК", предназначенных для конт
роля параметров загрузки и безопас

ности морских и речных
Датчики
судов в нормальных и
штормовых
условиях
плавания, а также при
технологических опера
циях в плавучих доках.
В системах "САД
КОМарин"
контролю
подлежат уровень, раз
дел и температура жид
ких и сыпучих грузов, ко
торые находятся в кора
бельных трюмах и тан
ках; осадка, крен и диф
ферент судна; сдвиг гру
за в грузовых отсеках;
параметры статической и
динамической устойчи
вости неповрежденного
и поврежденного судна.
А в системах "САДКОДОК" контроли
руются уровень жидкости в балласт
ных танках и емкостях; линия осадок
судна; крен и деферент дока; поло
жение судна при доковании; линия
прогиба.
Успешно функционирует первая
очередь системы "САДКОЭлев" в Ни
колаевском портовом элеваторе, что
позволило автоматизировать процес
сы контроля параметров хранения
зерна и других злаков.
Представляет интерес и система
"САДКОХВО", применяемая при
контроле параметров хранения хими
ческих компонентов, уровней рассло
ения примесей и технических вод, а
также при химической водоочистке
на станциях балластных вод, в цехах
атомных электростанций и других
опасных производств.
Нельзя не сказать о системе
"САДКОГТС", область применения
которой  контроль состояния ка
бельных сетей. Система обеспечивает
определение местонахождения пов
режденного участка сети, его коорди
наты; обнаружение дефектов кабель
ных сетей (разрывы, неоднороднос
ти); и вида повреждения (обрыв,
короткое замыкание, перегибы,
трещина).
Для создания конкретной АСУ
ТП на базе мониторинговых систем
САДКО™ требуется установка допол
нительно большого количества раз
личных датчиков, формирующих ин
формационные сигналы о состоянии
и режимах работы основного и вспо
могательного оборудования, норми
рующих преобразователей, блоков
гальванической развязки, модулей
аналогового и дискретного ввода/вы
вода и конечно разработка програм
много обеспечения.

Современные нор
мативные докумен
ты требуют исполь
зования передовых
технологий и но
вейших разработок
фирм, продукция
которых
хорошо
известна в Украине.
Вот почему компа
нии "AMIКO" пред
почитают надежных
партнеров  Nation
al Instruments, Data
Forth (США), ХО
ЛИТ Дэйта Системс
(Украина), LCard
(Россия), ICP_DAS
(Тайвань) и др.
Примером такого подхода могут
служить последние разработки  сис
тема контроля параметров сжиженно
го газа в емкостях и мониторинга тех
нологических процессов терминала
ООО "ЛагунаРени", система автома
тизированного контроля параметров
хранения нефтепродуктов (п. Ванино,
Россия) и АСУ ТП резервуарного пар
ка (г. Ровно).
Последняя предназначена для
решения задач контроля, защиты, сиг
нализации, управления основными и
вспомогательными технологическими
процессами по приему, хранению и
откачке дизтоплива в резервуарах.
АСУ ТП (рис.3) построена как
иерархическая система с распреде
ленными средствами сбора данных и
управления. Архитектура системы уп
равления  двухуровневая. Верхний
уровень предназначен для централи
зованного отображения технологи
ческих параметров, технологических
сооружений и дистанционного управ
ления ими. Централизованный конт
роль и управление осуществляются с
мониторов ПЭВМ, расположенных в
местном диспетчерском пункте. Ниж
ний уровень предназначен для сбора
первичной измерительной и оповес
тительной информации по технологи
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ческим и вспомогательным объектам
и передачи ее на верхний уровень, а
также для передачи управляющих
воздействий с верхнего уровня на тех
нологическое оборудование. Связь
между верхним и нижним уровнем
осуществляется по дублированному
интерфейсному кабелю.
Для измерения текущего уровня
и температуры в резервуарах с диз
топливом используется комплекс дис
танционного измерения и контроля
уровня границы раздела несмешивае
мых жидких сред. А для управления
агрегатами и механизмами техноло
гических сооружений используется
принцип "импульсного" управления,

масса, объем, производительность,
уровень и объем подтоварных вод по
каждому из резервуаров, а также по
всему парку в целом. На втором
компьютере организовано рабочее
место диспетчера, с которого ведется
контроль и управление технологичес
ким оборудованием.
Нижний уровень реализован на
модулях сбора данных для распреде
ленных систем семейства ICP_CON
I7000 (ICP_DAS) и HL7220 (ХОЛИТ
Дэйта Системс). Аппаратная функция
слежения за питанием автоматически
осуществляет рестарт модулей при
кратковременных отклонениях от до
пустимых условий. При сбоях в управ

Система функционирует во всех
эксплуатационных режимах и ее
мониторинг осуществляется с по
мощью программыоболочки, реали
зованной в среде графического прог
раммирования LabVIEW (National
Instruments).
Работа
операторатехнолога
происходит в интерактивном режиме
посредством использования многоу
ровневых функциональных многока
нальных меню, содержащих макси
мум информации о связи "ветви", на
которой работает оператортехнолог.
Отличительной особенностью
среды LabVIEW является то, что прог
рамма имеет не текстовый, а графи

рис. 3

то есть воздействие управляющих
сигналов осуществляется импульсом
длительностью достаточной для вы
полнения соответствующей команды.
На верхнем уровне используются про
мышленные ПЭВМ с 17 дюймовыми
мониторами, объединенными в ло
кальную сеть. Один из компьютеров
связан через интерфейсную карту
АЦП L264 с базовым блоком системы
"САДКО" и служит для ввода сигналов
от датчиков параметров хранения 
температуры и уровней нефтепродук
тов и подтоварной воды в резервуа
рах. Параметры хранения програм
мно обрабатываются: вычисляется

8
34/2003

ляющем компьютере, состояние кото
рого программно отслеживается
встроенной функцией, все выходы
модулей переводятся в заранее зап
рограммированное безопасное состо
яние для предотвращения выхода из
строя всей системы. Такая сдвоенная
функция слежения значительно увели
чивает надежность и живучесть систе
мы в реальных условиях эксплуатации.
Надежность системы иллюстри
руется следующими характеристиками:
• средняя наработка на отказ — не ме
нее 10 000 часов;
• среднее время восстановления — не
более 25 мин.

ческий формат, и представляет собой
блоксхему выполняемого алгоритма.
Такой подход имеет ряд значитель
ных преимуществ: высокий уровень
программирования, быстрое и легкое
составление и сопровождение прог
рамм, удобство и наглядность при
модификации и отладке, высокая
компактность кода при отображении.
Главной особенностью программного
пакета LabView является соединение

внешнего интуитивнопонятного гра
фического интерфейса с мощными
внутренними возможностями прог
раммирования и обработки данных.
Вывод информации на рабочее место
операторатехнолога производится в
реальном масштабе времени.

◆

взлива дизтоплива в резервуарах
(двух верхних и нижнего);
определение расчетным путем и
выдачу результатов расчета на эк
раны мониторов в МДП следующих
параметров: объема и массы диз
топлива в каждом резервуаре; сум
марного объема
и массы дизтоп
лива в резерву
арном
парке;

БЕЗКОНТАКТНІ
ДАТЧИКИ
ПОЗИЦІЮВАННЯ
Індуктивні
широко використовуються у
верстатному та трубопрокатному
IP67
виробництві, верстатах з ЧПУ,
конвеєрних термопластавтоматах,
пакувальних автоматах, і т. п.
Відстань спрацьовування до 150мм.
45..+80°С Захист від перевантаження та
перешкод.

Емкісні
використовуються в якості надійних
датчиків максимального та
IP65
мінімального рівня рідких або
сипучих матеріалів.
Монтаж та обслуговування датчика
поза резервуаром або бункером.
45..+80°С Відстань спрацьовування до 40 мм.
Регулювання чутливості.

Описываемая АСУ ТП обеспечи
вает:
◆ контроль состояния механизмов
технологических сооружений и уп
равление этими механизмами;
◆ контроль состояния измерительных
средств системы;
◆ включение звуковой и световой сиг
нализации о неисправностях и ава
рийных состояниях механизмов
технологических сооружений с рас
шифровкой причины отказа;
◆ диагностирование состояния уст
ройств вычислительной техники;
◆ сигнализацию вышеуказанных сос
тояний на мониторе МДП;
◆ регистрацию этих состояний в виде
файла с возможностью просмотра и
распечатки его на принтере опера
тором МДП в любое время;
◆ прием информации от автоматизи
рованной системы управления по
жаротушением о техническом сос
тоянии средств пожаротушения, о
пожаре в защищаемых резервуа
рах, о срабатывании средств пожа
ротушения;
◆ дистанционное (из МДП) измере
ние уровней дизтоплива и подто
варной воды в резервуарах;
◆ дистанционное измерение средней
температуры дизтоплива в резерву
арах;
◆ сигнализацию верхнего аварийного
уровня дизтоплива в резервуарах;
◆ сигнализацию предельных уровней

свободной емкости по каждому ре
зервуару и в целом по резервуарно
му парку; производительности опе
раций наполнения; опорожнения
каждого резервуара; абсолютного
времени наполненияопорожнения
резервуара при операциях напол
ненияопорожнения;
◆ контроль герметичности резервуа
ров;
◆ отображение состояния электроп
риводных задвижек;
◆ дистанционное управление зад
вижками;
◆ автоматическое управление насоса
ми откачки производственно
дождевых сточных вод;
◆ автоматическое управление насо
сом откачки дренажа с дренажного
приямка.
Данный проект выгодно отлича
ется от зарубежных систем аналогич
ного назначения по стоимостным, тех
ническим и технологическим показа
телям, а также надежностью элемен
тов и системы в целом, удобством в
эксплуатации и простотой обслужива
ния.

КОНТАКТЫ:
т. (0512) 354421
email: ami@mksat.net

Оптичні
використовуються для контролю
провисання паперу, обриву
IP65
клинового ременю, наявності
етикеток, кришок, проїзду і т.п., а
також в якості оптичних бар'єрів.
Зона спрацьовування до 16 мм.
20..+80°С Робота на просвіт та
віддзеркалення, мітку.

Спеціальні датчики
позиціювання
використовуються для контролю швидкості та
перетворення відстані від об'єкту до датчика в
струм 420мА, в т.ч. у вибухонебезпечних зонах.

900 типорозмірів

5 типів корпусів
металевих та пластмасових
живлення = 10..36В, ~ 60..250В

ТОВ "ПРОМСАТ"
(044) 4569587, 4569582
info@promsat.com
www.promsat.com

ТОВ "ХОЛИТ Дейта Системс"
(044) 2418739, 2416754
info@holit.com.ua
www.holit.com.ua

