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АННОТАЦИЯ 

 

Тренажерный комплекс «Операторов НПС и Диспетчеров РДП» (далее Тренажер) 

предназначен для теоретического и практического обучения операторов нефтеперекачивающих 

станций (НПС), студентов ВУЗов, магистрантов, бакалавров управлению технологическим 

оборудованием НПС и диспетчеров районных диспетчерских пунктов (РДП). Данный Тренажер 

обеспечивает визуализацию нестандартных быстропротекающих процессов гидродинамике, 

способствует обучению технологии автоматизации нефтегазодобывающих объектов, 

управлению технологическим участком нефтепроводов в нормальных и аварийных режимах 

работы с использованием комплекса технических средств микропроцессорной автоматики, а 

также для обучения умению пользоваться всеми формируемыми сводками. 

Данный документ предназначен для изучения совместно с документом АТП-425290.1083. 

РЭ.01.1-1.М (Тренажер операторов НПС и диспетчеров РДП. Руководство пользователя) и 

является его дополнением с описанием возможностей для преподавателя (инструктора) задания 

нештатных ситуаций с использованием Тренажера. 

Работа с Тренажером предполагает знание и умение пользоваться основными функциями 

операционной системы (Windows). 
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CПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АВР - автоматическое включение резерва 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

ВВ - высоковольтный выключатель 

ГАВ – генератор аварий 

ГЗУ – генератор задания утечек 

КП - контролируемый пункт 

КПП - контролируемый пункт приема 

КРД - камера регулирования давления 

ЛУ – линейный участок 

МА – магистральный агрегат 

MB - масляный выключатель 

МВО - магнитный выключатель открытия 

МДП - местный диспетчерский пункт 

МН – магистральный насос 

МНС – магистрально-насосная станция 

НПС – нефтеперекачивающая станция 

ПТ - пожаротушение 

ПКУ - пульт контроля и управления 

ПНА - подпорные насосные агрегаты 

ПНС – подпорная насосная станция 

РВС - резервуар вертикальный стальной 

РВСП - резервуар вертикальный стальной с понтоном 

РДП - районный диспетчерский пункт 

РП -  резервуарный парк 

СА - система автоматики 

САР - система автоматического регулирования 

СИКН - система измерения количества и качества нефти 

СОД - средства очистки и диагностики 

ССВД - система сглаживания волн давления 

ТПУ - турбопоршневая установка 

Тренажер – Тренажер операторов НПС и диспетчера РДП 

ТУ - телеуправление 

УПС - узел подключения станции 

УТ – утечки 

УТЗ – учебно-тренировочные задания 

ФГУ - фильтры-грязеуловители 

ЭД - электродвигатель 

ЭС - энергоснабжение 
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1 ВХОД В СИСТЕМУ 

 

После запуска Тренажера, требуется осуществить вход в систему с правами 

Администратора. Для этого в верхней части экрана нажимаем на кнопку «Регистрация», 

открывается окно, показанное на рисунке 1.1. В окне «Регистрация» выбрать: 

- в поле Группа выбрать «Администратор» 

- в поле Пользователь выбрать «Сидоров» (условно) 

- в поле Пароль ввести «3» (условно) 

- нажать кнопку «ОК» 
 

 
 

Рисунок 1.1 – Окно регистрации в системе 
 

 

В результате этих действий в верхней правой части экрана появится кнопка «ПУ» (Панель 

управления) , имя и группа пользователя отобразится на экране в верхней части 

справа. 

Доступ с уровнем администратора дает доступ к панели управления, расширенным окнам 

управления объектами (задвижкой, агрегатом, вспомсистемой, регуляторам, измеряемым 

параметрам, дискретным сигналам и т.п.), настройкам отображения сообщений и журнала 

событий. 

 

 

2 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Нажимаем кнопку «ПУ» в верхней части экрана, при этом открывается окно «Панель 

управления, показанное на рисунке 2.1. 

 

 
 

Рисунок 2.1 - Окно панели управления 
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Панель управления содержит следующие кнопки: 

 

 
Открыть состояние, открывает сохраненное ранее состояние объектов 

Тренажера 

 
Сохранить состояние, сохраняет текущее состояние объектов для 

возможности использования в будущем в качестве исходного 

 
Открыть генератор аварий, открывает генератор аварийных задач или 

учебно-тренировочных заданий 

 
Открыть окно распределения давления по трубопроводу, отображающее 

тренд распределения давлений между НПС 

 
Обесточенность, отображает панель управления обесточенностью 

основными объектами НПС 

 
СОД, отображает панель управления СОД, служит для контроля за 

прохождением СОД 

 
Генератор задания утечек, открывает окно ГЗУ, служит для задания утечек 

на линейных участках 

 
Колеса агрегатов, открывает окно настройки колес магистральных и 

подпорных агрегатов 

 
Ускоренный / нормальный расчет, при ускоренном расчету кнопка нажата и 

подсвечена желтым цветом, используется для ускорения динамических 

процессов. Использовать кнопку в процессе работы постоянно не 

рекомендуется, т.к. в режиме ускоренного расчета используются 

максимально ресурсу АРМа и выполнение некоторых задач может быть 

отложено. 

 
Закрыть Тренажер, открывает окно подтверждения на закрытие Тренажера, 

для штатного закрытия Тренажера 

 Название текущего открытого состояния 

 Название текущей аварии генератора аварий 

 
Показать/спрятать дополнительные параметры, расширяет окно панели 

управления 

 

При отображении панели управления в расширенном режиме она выглядит, как показано 

на рисунке 2.2. 

Группа «Давление до входа ГНПС» позволяет задать условное давление до входа НПС на 

расстоянии 10 км, которое имитирует работу предыдущей станции. Кнопка «Стоп ТУ» 

используется для имитации состояния остановки предыдущего участка, используемого в 

алгоритмах автоматизации, при этом давление до входа не изменяется. При нажатии кнопка 

подсвечивается желтым цветом. 

Группа «Уровни РП» используется для задания текущих уровней в резервуарах на всех 

НПС. Можно ввести уровень для каждого РВС, или сразу для всех, нажав на кнопку «Все =». 

Группа «Пропускание ФГУ» используется для задания процента пропускания фильтров 

ФГУ на каждой НПС, имитируя засорение фильтра или наоборот прорыв сетки. При этом 

перепад давления на ФГУ зависит также от расхода через фильтр в текущем режиме. Кнопка 

«Все =» позволяет ввести значение сразу для всех фильтров. 

Кнопка «Редактор вопросов» открывает окно редактора вопросов УТЗ, который будет 

описан далее. 

Кнопка «Отчеты УТЗ» открывает окно просмотра отчетов УТЗ, который будет описан 

далее. 

Кнопка «Все отображение в норму» возвращает отображение всех объектов в норму 

(используется при работе с ошибками анимации объектов). 
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Кнопка «Настройка логики» открывает окно настройки отображения и логики, будет 

описано далее. 

 

 
Рисунок 2.2 - Окно панели управления расширенное 
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3 УПРАВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯМИ 
 

Как правило, работа с исходными состояниями является наиболее используемое. 

Исходные состояния сохраняются в файлы, которые при необходимости можно открывать, 

сохранять, перезаписывать, добавлять комментарии, удалять. Желательно базовые состояния, 

поставляемые разработчиками (начинаются с символов «0_...» не удалять и не перзаписывать. 

 

Для открытия ранее сохраненного состояния используется кнопка открытия 

состояния . При этом открывается окно, показанное на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Окно «Открытие состояние» 

 

В левой части отображается путь с исходными состояниями, в правой части отображается 

список файлов состояний. Состояния хранятся на диске С:\TransNNP\T_NPS4\СостоянияNPS4. 

В поле «Краткое описание» отображается текст описания, который был записан вместе с 

состоянием.  

Для открытия состояния надо выбрать состояние из списка файлов в правой части окна и 

нажать кнопку «Открыть» в нижней части окна. При этом расчет останавливается, 

производится открытие ранее сохраненное состояние элементов НПС, может длится несколько 

секунд, и расчет продолжается с нового состояния. 

Для сохранения нового состояния нужно нажать на кнопку , при этом открывается 

окно сохранения состояния, показанное на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Окно сохранения состояний 

 

В левой части отображается путь с исходными состояниями, в правой части отображается 

список файлов состояний. В поле «Краткое описание» отображается текст описания, который 

был записан вместе с состоянием.  

Для сохранения состояния надо в нижней строке ввести имя файла состояния (например, 

«Новое состояние»), желательно ввести краткое описание и нажать кнопку «Сохранить» в 

нижней части окна. При этом расчет останавливается, производится сохранение состояния всех 

элементов НПС, которое может длится несколько секунд, затем расчет продолжается. 

Для удаления неиспользуемого состояния нужно выбрать его в списке файлов и нажать на 

кнопку «Удалить». 

Для изменения описания существующего состояния нужно его предварительно открыть, а 

затем сохранить, введя нужное описание. 

При необходимости для структурирования состояний (например, для каждого 

пользователя можно завести свою папку) можно использовать подпапки внутри основной 

папки. Для этого нужно нажать на кнопку создание новой папки  и ввести название.  

Кнопка запустить проводник служит для запуска проводника, при необходимости 

возможно создание, переименование, удаление папок в проводнике. После этого нужно нажать 

на кнопку обносить каталоги . 
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4 ГЕНЕРАТОР АВАРИЙ 

 

В зависимости от настройки логики, Тренажер позволяет использовать генератор аварий 

или генератор УТЗ. Запуск производится из панели управления при нажатии на кнопку 

«Открыть генератор аварий» . 

Генератор аварий позволяет набирать цепочки аварий, происходящих во времени, 

сохранять их в файл, открывать из файла набранную ранее цепочку аварий, редактировать 

ранее созданную  цепочку, задавать краткое описание файла, запускать цепочку аварий на 

выполнение, приостанавливать выполнение (ставить на паузу), останавливать выполнение. 

Также есть возможность задавать аварии сразу, без заполнения цепочки в окне списка аварий. 

При запуске генератора аварий открывается окно «Генератор аварий» или «УТЗ», 

показанное на рисунке 4.1. 

    
Рисунок 4.1 – Окно управления генератора аварий и УТЗ 

 

Оба генератора используют похожие кнопки, которые описаны ниже.  

Кнопка открытия списка аварий  используется для открытия ранее сохраненной 

цепочки аварий из файла, при этом открывается окно, показанное на рисунке 4.2. 

 

  
Рисунок 4.2 – Окно открытие аварии для ГАВ и УТЗ 

 

Кнопка сохранения списка аварий  используется для сохранения цепочки аварий в 

файл, при этом открывается окно, показанное на рисунке 4.3. 

Окна открытия и сохранения списка аварий используют аналогичные возможности для 

наименования, добавления комментария, добавления структурирования подпапок, удаления 

ненужных аварий, описанные в п.3. 
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Рисунок 4.3 – Окно сохранения аварии для ГАВ и УТЗ 

 

Кнопка пуск  используется для запуска работы генератора на выполнение, при 

котором производится последовательное выполнение заданной цепочки аварийных действий. 

При этом в окне генератора аварий отображается время выполнения и общее время работы 

генератора, как показано на рисунке 4.1. 

Кнопка пауза  используется для приостановки выполнения работы генератора на 

некоторое время, для продолжения работы нужно повторно нажать кнопку пуск. 

Кнопка стоп  используется для остановки выполнения работы генератора. 

Кнопка настройка списка  используется как основной инструмент генератора и 

позволяет настроить работу генератора аварий. Далее приводится описание списка для 

генератора аварий и учебно-тренировочных задач. 

 

 

 

4.1 ГЕНЕРАТОР АВАРИЙ 

 

Окно настройки списка аварий показано на рисунке 4.1.1. 

В левой части отображается список доступных аварий, в правой центральной части 

список выполнения. В левой нижней части показан график изменения сигнала в генераторе для 

аналогового и дискретного параметра в зависимости от настроек списка выполнения. 

В список выполнения набирается цепочка последовательно выполняемых аварийных 

сигналов из списка доступных аварий, причем для каждого сигнала задаются свои параметры. 

Сигналы могут быть как дискретные, так и аналоговые. Для добавления нужно выбрать 

параметр в дереве доступных аварий и нажать правой кнопкой мыши, в появившемся 

контекстном меню нажать на . Если параметр уже присутствует в списке 

выполнения, то в контекстном меню будет возможность его удаления . Для 

группы сигналов контекстное меню имеет вид , здесь есть возможность 

добавить в список или удалить из списка все элементы группы. 
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Рисунок 4.1.1 – Окно списка аварий 

 

В списке выполнения отображаются следующие поля (также описание показано в правой 

верхней части окна при выборе любого сигнала):  

Название – полное название аварийного параметра; 

Текущее – текущее значение параметра (для аналогового – значение, для дискретного – 

ОТКЛ/ВКЛ; 

Т1,с – выдержка времени паузы до начала изменения; 

Знач1 – значение, устанавливаемое для параметра 

Т2,с – время для плавного изменения значения параметра до значение Знач1; 

Т3,с – время выдержки параметра в состоянии Знач1; 

Т4,с – время для плавного изменения значения параметра до значения Знач2 при 

включенном параметре Вкл2; 

Вкл2 – необходимость изменять значение параметра после окончания времени Т3; 

Знач2 – значение, устанавливаемое для параметра по окотнчании времени Т4; 

Статус – текущий статус сигнала (готов , ожидание , выполнение  , не выбран ). 

 

Например, для аналогового сигнала, последного из списка выполнения, «Уровень в 

маслобаке №1» после запуска генаратора произойдут следующие дечствия. В течении времени 

«Т1» (30 секунд) значение останется «Текущее» (860 мм), далее в течении времени «Т2» (5 

секунд) значение будет плавно увеличиваться до значения  «Знач1» (1325мм), далее в течении 

времени «Т3»(40 секунд) значение будет оставаться на уровне «Знач1» (1325мм), затем если 

включен параметр «Вкл2» в течении времени «Т4» значение будет плавно уменьшаться до 

«Знач2» (700мм), затем значение вернется к исходному, рассчитываему согласно алгоритмам 

(860мм). 

Для дискретного сигнала, например «Пожар в ЗРУ» после запуска генератора аварий в 

течении времени «Т1» значение будет равно «Текущее» (ОТКЛ), затем в течении суммы времен 

«Т2» + «Т3» + «Т4» (0+10+0=10 секунд) будет равно «Знач1» (ВКЛ), затем если включен 

параметр «Вкл2» станет значением «Знач2»(в нашем случае не изменится), затем сигнал 

вернется в первоначальное значение (ОТКЛ). 

 

Для удаления параметра из списка выполнения нажимается кнопка . Для удаления всех 

сигналов из списка нажимается кнопка . Для копирования списка в буфер обмена Windows 
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(например, для документирования списка во внешний редактор) нажимается кнопка . Для 

сортировки списка по времени появления аварии нажимается кнопка . 

После набора списка необходимо его настроить (временные интервалы, значения) и при 

необходимости схранить в файл. Ограничений по количеству файлов аварий нет. 

 

Генератор предусматривает возможность включать / отключать аварии для сигналов из 

списка выполнения без запуска всех цепочки аварий. Для этого нужно выполнить двойной 

щелчок по названию сигнала (или нажать на кнопку «Включить аварийный сигнал»), при этом 

статус сигнала изменяется, и треугольник состояния окрашивается в красный цвет. Для 

отключения аварии нужно повторно выполнить двойной щелчок по названию сигнала (или 

нажать на кнопку «Выключить аварийный сигнал»). 

При удалении сигнала из списка выполнения аварийное состояние снимается. 

 

 

4.2 ГЕНЕРАТОР УТЗ 

 

Окно настройки списка учебно-тренировочных задач показано на рисунке 4.2.1. 

В левой части отображается список доступных аварий, в центральной части список 

выполнения со списком действий. В правой части показана настройка изменения выбранного 

аналогового сигнала в таблице с в виде тренда изменения. В нижней части показан график 

изменения сигнала и ожидаемых действий в зависимости от настроек списка выполнения. 

 

 
Рисунок 4.2.1 - Окно список учебно-тренировочных задач 

 

В список выполнения набирается цепочка последовательно выполняемых аварийных 

сигналов из списка доступных аварий, причем для каждого сигнала задаются свои параметры. 

Также на каждую аварию может набираться список действий, для возможности изменения 

значения сигнала в зависимости от выполненных действий пользователя. 
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Для добавления нужно выбрать параметр в дереве доступных аварий и дважды щелкнуть 

по нему или нажать правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню нажать на 

«Добавить в список», как показано на рисунке 4.2.2. Например, выберем сигнал загазованность 

в насосном зале, выберем из меню пункт «Добавить в список».  

 

 
Рисунок 4.2.2 – Добавление сигнала в список выполнения 

 

Для настройки изменения сигнала нужно выделить его в списке выполнения, далее в 

таблице справа нужно добавить  или удалить  нужное количество строк времени 

окончания изменения и дельты, чтобы получить графика, отображаемый справа снизу. Сигнал 

изменяется в пределах от минимального до максимального значения, задается время начала 

аварии (в секундах), время окончания изменения (в секундах), изменение дельта за секунду (в 

инженерных единицах значения сигнала). Добавляя нужное количество строк и меняя значение 

дельты, получаем требуемый график изменения сигнала по времени. 

 

 
Рисунок 4.2.3 – Настройка изменения сигнала 
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Для предотвращения развития аварии пользователь должен выполнить определенные 

действия, которые могут изменить состояние сигнала в процессе работы генратора аварий. 

Для добавления действий для данного сигнала нужно выделить его в списке выполнения, 

далее в дереве доступных аварий найти объект, с которым нужно выполнить действия и нажать 

правой кнопкой мыши, в появившемся контекстном меню нажать на нужное действие, как 

показано на рисунке 4.2.3.  

 
Рисунок 4.2.3 – Добавление действий 

 

Например, выберем вытяжной вентилятор ВВ-3.1 и выберем команду «Пуск», затем 

выберем вытяжной вентилятор ВВ-3.2 и также выберем команду «Пуск». В результате в окне 

списка выполнения получим вложенный список, показанный на рисунке 4.2.4. 

 

 
Рисунок 4.2.4 – Вложенный список выполнения 

 

 

Для настройки влияния действия на сигнал нужно выбрать действие в списке выполнения 

и в таблице параметров настроить действия, ввести время начала и окончания действия, баллы, 

начисляемые за действие, и ввести дельту, на которую будет изменяться сигнал каждую 

секунду. При этом в нижней части окна отображается график изменения сигнала и ожидаемых 

действий по времени, помогающий произвести настройку. На рисунке 4.2.5 показано окно 
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настройки УТЗ, при этом на грацике выполнения коричневым цветом показано изменение 

сигнала, синим цветом ожидаемые действия. При запуске УТЗ на графике отображается 

вертикальная линия-таймер выполнения красного цвета. 

    

 
Рисунок 4.2.5 – Настройка изменения сигнала и ожидаемых действий 

 

 

В «Списке выполнения» находятся кнопки управления: 

 
 

 
- удаляет выделенный сигнал из списка выполнения 

 
- удаляет все сигналы из списка выполнения 

 
- запуск генератора УТЗ 

 
- пауза генератора УТЗ 

 
- остановка генератора УТЗ 

 
- открытие списка УТЗ из файла 

 - сохранения списка УТЗ в файл 

 
- копировать список в буфер обмена 

 
- сформировать и показать отчет 
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- показать/спрятать список настроек  

 
- настройка цветов диаграмм 

 

После запуска генератора УТЗ производится изменения сигналов согласно списку 

выполнения по настроенному графику. В заданные интервалы времени пользователь должен 

правильно выполнить ожидаемые действия для устранения аварийной ситуации, при этом 

производится изменения параметра согласно настроенной дельта действий. За каждое 

правильное действие ученика ему начисляются соответствующие баллы, также в отчет 

попадают все действия пользователя. 

Для просмотра отчета о выполненных действиях и баллах по ученику надо нажать 

кнопку  (сформировать и показать отчет). Также отчет доступен через Панель управления. 

Следует нажать кнопку «Показать/спрятать дополнительные параметры», в расширенном окне 

надо нажать кнопку «Отчеты УТЗ», в новом окне надо нажать «Отчеты УТЗ», открывается 

окно, показанное на рисунке 4.2.6.  

 

 
Рисунок 4.2.6 - Окно «Просмотр отчетов УТЗ»  

 

Если нажать на кнопку «Выбор отчета из базы», на экране появится «Окно выбора 

отчета», показанное на рисунке 4.2.7. Для поиска нужного отчета можно указать интервал дат и 

времени, когда был сформирован отчет. Для вывода выбранного отчета из списка на экран надо 

нажать кнопку «Показать». Если отчет не нужен, его можно удалить, нажав на кнопку 

«Удалить». 
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Рисунок 4.2.7 - Окно «Окно выбора отчета»  
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4.3 РЕДАКТОР ВОПРОСОВ 

 

В процессе работы УТЗ можно настроить отображение контрольных теоретических 

вопросов, появляющихся у пользователя, на которые он должен ответить за заданное время, 

пример такого вопроса показан на рисунке 4.3.1. Если пользователь не успел ответить, окно 

закрывается с результатом «не успел ответить». 

 

 
Рисунок 4.3.1 – Пример теоретического вопроса 

 

Для настройки вопросов в УТЗ нужно добавить вопрос из списка тем и вопросов 

доступных аварий в низу списка (рисунок 4.3.2) в список выполнения, затем настроить 

количество начисляемых баллов за правильный ответ и время отображения вопроса.  

В каждом вопросе для ученика можно задать баллы за данный вопрос и время, за которое 

ученик должен ответить на вопрос. Если ученик не успел ответить на вопрос за заданный 

интервал времени, ему выставляется 0 баллов за данный вопрос. 
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Рисунок 4.3.2 – Добавление теоретического вопроса 

 

 
Рисунок 4.3.3 – Настройка теоретического вопроса 

 

 

Для редактирования вопросов нужно на панели управления в расширенном режиме 

нажать на кнопку «Редактор вопросов», при этом открывается редактор вопросов УТЗ, 

показанный на рисунке 4.3.4. 
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Рисунок 4.3.4 – Редактор вопросов УТЗ 

 

Список вопросов представлен в виде таблицы, так как будет в списке УТЗ, поэтому нужно 

соблюдать уровни вложенности, и перемещая вопросы по темам и подтемам.  

Уровни вложенности обозначены цифрами 1,2,3…Для перемещения вопросов выше и 

ниже по списку нужно пользоваться кнопками «Выше» и «Ниже».  

Для добавления нового вопроса нужно нажать на кнопку «Добавить», при этом вопрос 

добавляется в конец списка.  

Для удаления вопроса нужно нажать на кнопку «Удалить», при этом производится 

удаление последнего вопроса, поэтому для удаления определенного вопроса нужно 

предварительно переместить его в конец списка, и затем только удалить.  

Для редактирования вопроса нужно выбрать строку и дважды щелкнуть по ней или 

нажать на кнопку «Редактировать», при этом открывается окно, показанное на рисунке 4.3.5.  

После редактирования всех вопросов нужно нажать кнопку «Сохранить». 

После изменения вопросов нужно в окне списка УТЗ обновить список, нажав на 

кнопку . 
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Рисунок 4.3.4 – Редактор вопроса 

 

В окне редактора вопроса окне нужно ввести название вопроса, уровень вложенности и 

тип. Название вопроса будет отображаться в списке УТЗ. Уровень вложенности используется 

для удобного просмотра списка вопросов по темам.  

Тип может быть; 

- название темы, при этом следующие вопросы должны иметь такой же уровень 

вложенности; 

- вопрос с выбором одного верного ответа, при этом пользователь должен указать в 

качестве верного только 1 вариант ответа; 

- вопрос с выбором нескольких верных ответов, при этом пользователь должен указать все 

верные варианты ответов; 

- вопрос с указанием верного порядка, при этом пользователь должен указать верную 

последовательность действий. 

Для каждого вопроса нужно ввести текст вопроса, желательно в развернутом виде, чтобы 

пользователь однозначно понимал суть вопроса. 

Количество вариантов ответа может быть в диапазоне от 1 до 5. 

Время ответа должно быть в диапазоне от 1 до 900 секунд, при неполучении ответа за это 

время присваивается автоматически результат «не успел ответить» и окно вопроса закрывается. 

Для каждого ответа нужно ввести текст ответа, который увидит пользователь, а также 

указать правильный вариант ответа (метка слева), кнопка «сброс» сбрасывает метки с 

указанными ответами. 

После ввода всех данных для сохранения вопроса нажать на кнопку «Сохранить», кнопка 

«Отменить» закрывает окно без сохранения изменений. 

После редактирования всех вопросов нужно нажать кнопку «Сохранить» в окне редактора 

вопросов УТЗ, иначе все изменения будут потеряны! Рекомендуется выполнять сохранение 

после редактирования каждого вопроса. 
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5 ОБЕСТОЧЕННОСТЬ 

 

При нажатии на панели управления на кнопку  открывается окно панели управления 

обесточенностью, показанное на рисунке 5.1. 

 

 
Рисунок 5.1 – Панель управления обесточенностью 

 

При нажатии на кнопки соответствующая системы обесточивается, при этом кнопка 

подсвечивается красным цветом. При повторном нажатии на кнопку напряжение 

восстанавливается. 

Кнопка «МНС» снимает напряжения с всех агрегатных задвижек МНС №№ 1-1, 1-2, 2-1, 

2-2, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2. 

Кнопка «ПНС» снимает напряжения с всех агрегатных задвижек ПНС №№ 5-1, 5-2, 6-1, 6-

2, 7-1, 7-2, 8-1, 8-2, 8-3, 8-4. 

Кнопка «ФГУ» снимает напряжения с всех задвижек ФГУ №№ 1ф-1, 2ф-1, 1ф-2, 2ф-2, 1ф-

3, 2ф-3. 

Кнопка «ФГУ вход» снимает напряжения с входных задвижек ФГУ №№ 1ф-1, 1ф-2, 1ф-3. 

Кнопка «МС насосы» снимает напряжения с маслонасосов МН-1 и МН-2. 

Кнопка «МС вентилятор» снимает напряжения с вентиляторов маслосистемы В5.1, В5.2, 

МО-1 и МО-2. 

Кнопка «Задв 82» снимает напряжения с задвижки № 82. 

Кнопка «Задв К1-2» снимает напряжения с задвижки № К1-2. 

Кнопка «Задв 1» снимает напряжения с задвижки № 1. 

Кнопка «Задв 2а» снимает напряжения с задвижки № 2а. 

Кнопка «ВС» снимает напряжения с вентиляторов системы вентиляции ПВ1.1, ПВ1.2, ПВ-

2.1, ПВ-2.2, ВВ-3.1, ВВ-3.2, БВ-4.1, БВ-4.2. 

Кнопка «САРД задвижки» снимает напряжения с всех задвижек САРД №№ 21, 22, 23, 24, 

25, 26. 

Кнопка «САРД задвиж вых» снимает напряжения с выходных задвижек САРД №№ 22, 24, 

26. 

Кнопка «САРД вентиляторы» снимает напряжения с вентиляторов САРД ПВ-7.1, ПВ-7.2, 

ВВ-7-3, ВВ-7.4. 

Кнопка «СИКН задвижки» снимает напряжения с задвижек СИКН №№ 83, 84, 85, 86. 

Кнопка «СИКН вентилятор» снимает напряжения с вентиляторов СИКН ВВ-8.1, ВВ-8.2. 

Кнопка «ССВД задвижки» снимает напряжения с задвижек ССВД №№ 11, 11а. 

Кнопка «ССВД вентилятор» снимает напряжения с вентиляторов ССВД ВВ-8.1, ВВ-8.2. 
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Кнопка «Утечки» снимает напряжения с насосов откачки утечек Н-1.1, Н-1.2, Н-2. 

Кнопка «РВС-1» снимает напряжения с задвижек РВС-1 №№ 1Р-1, 1Р-2, 1К-1, 1К-2, 1К-3. 

Кнопка «РВС-2» снимает напряжения с задвижек РВС-2 №№ 2Р-1, 2Р-2, 2К-1, 2К-2, 2К-3. 

Кнопка «РВСП-3» снимает напряжения с задвижек РВСП-3 №№ 3Р-1, 3Р-2, 3К-1, 3К-2, 

3К-3. 

Кнопка «РВСП-4» снимает напряжения с задвижек РВСП-4 №№ 4Р-1, 4Р-2, 4К-1, 4К-2, 

4К-3. 

Кнопка «МНС выкатить ВВ» устанавливает состояние выкачен для МНА-1, МНА-2, 

МНА-3, МНА-4. 

Кнопка «ПНС выкатить ВВ» устанавливает состояние выкачен для ПНА-1, ПНА-2, ПНА-

3, ПНА-4. 

Кнопка «Сброс давления у всех агрегатов» сбрасывает давления на входе и выходе 

магистральных агрегатов при закрытых агрегатных задвижках (имитация разгрузки для 

проведения ремонта). 

 

 

6 СОД 

 

При нажатии на панели управления на кнопку  открывается окно панели управления 

СОД, показанное на рисунке 6.1. 

 

 
 

Рисунок 6.1 – Панель управления СОД 

 

Тренажер позволяет проводить операции по пуску, пропуску и контролю положения СОД 

на каждом их четырех трубопроводах.  Нажимая соответствующие кнопки на панели 

управления СОД, можно демонстрировать прохождение СОД на разных трубопроводах, задавая 

положение и скорость движения СОД. 
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Кнопка «Пуск» запускает СОД в трубопровод, кнопка «Стоп» удаляет СОД. При 

запущенном СОД при наличии потока и правильно открытых задвижках по потоку 

производится изменение положения СОД со заданной скоростью. Если нет готовности по 

потоку, то увеличивается счетчик «Ожидание», указывающий на застревание СОД. Сверху 

указано положение датчиков положения СОД в километрах. Желтым мигающим цветом 

отображается срабатывание датчика прохождения СОД. Сигнализатор прохождения поточных 

устройств СППУ сработает, если на нем включено питание и включен режим «Контроль», при 

деблокировке прохождения мигание пропадает.  

Кнопка «Подготовить» включает питание на всех СППУ, Кнопка «Отключить» снимает 

питание со всех СППУ. Кнопка «Деблокировать» производит деблокировку прохождения 

СППУ. По правильному это должен сделать оператор. 

Для правильного пуска СОД на НПС А нужно открыть задвижки № 7 и № 4, затем 

закрыть задвижку № 2, и убедиться в срабатывании СППУ №2. После этого открыть задвижку 

№2 и затем закрыть задвижки №7 и №4.  

На НПС В при работающей станции нужно проделать следующие операции по пропуску 

СОД. Нужно закрыть задвижку №6, затем открыть задвижки № 3, №7 и №5, затем закрыть 

задвижку №1. После срабатывания СППУ №12 нужно открыть задвижку №1, затем закрыть 

задвижки №3, №7, №5, затем открыть задвижки №6, №8 и №4, затем закрыть задвижку №2 и 

убедиться в срабатывании СППУ № 13. Затем нужно открыть задвижку №2, затем закрыть 

задвижки №8 и №4, затем открыть задвижку №3. 

На НПС В при остановленной станции нужно открыть задвижки №3 и №4, закрыть 

задвижку №1 и убедиться в срабатывании СППУ №12, затем СППУ №13. 

На НПС С нужно открыть задвижки №3, №5 и №5а, затем закрыть задвижку №1 и 

убедиться в срабатывании СППУ №17. Затем открыть задвижку №1, затем закрыть задвижки 

№3, №5, №5а. 
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7 ГЕНЕРАТОР ЗАДАНИЯ УТЕЧЕК 

 

При нажатии на панели управления на кнопку  открывается окно генератора задания 

утечек ГЗУ, показанное на рисунке 7.1. 

 

 

Рисунок 7.1 – Окно генератора задания утечек 

 

ГЗУ позволяет создавать утечки на линейных участках трубопроводов с задаваемыми 

параметрами. 

Для задания утечки нужно выбрать участок 1..4, нажав соответствующую кнопку, которая 

подсветится желтым цветом. Далее нужно задать координаты утечки (0..250 км). Время 

развития утечки задает время, в течение которого величина утечки будет увеличиваться. 

Длительность утечки задает время, в течение которого утечка будет развиваться. Время 

ликвидации утечки задает время, в течение которого утечка будет уменьшаться до 0. Величина 

утечки может задаваться по расходу или по площади раскрытия. 

После нажатия на кнопку «Создать» формируется утечка, при этом фиксируется время 

создания утечки, отображается пройденное время от начала утечки, рассчитывается объем и 

масса выхода нефти. Кнопка «Ликвидировать» закрывает утечку. 

При формировании утечки можно открыть окно распределения давления по 

трубопроводу, нажав на кнопку , при этом в окне, показанном на рисунке 7.2, можно 

наблюдать перераспределение давления на участке с утечкой. 
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Рисунок 7.2 – Распределение давления по трубопроводу при утечке 

 

 

 

8 КОЛЕСА АГРЕГАТОВ  

При нажатии на панели управления на кнопку  открывается окно настройки колес 

агрегатов, показанное на рисунке 8.1. 

 

 
Рисунок 8.1 – Колеса агрегатов 
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Окно настройки колес агрегатов используется для возможности корректировки напорных 

характеристик магистральных и подпорных агрегатов, используемых в гидравлической модели 

Тренажера.  

Параметр «Колесо» позволяет изменить рабочее колесо агрегата. Параметр «Поправка» 

используется для корректировки, связанной с износом или заводской погрешностью параметра 

колеса. Кнопка «Установить для всех ПНА» вводит одинаковое значение для всех ПНА. Кнопка 

«Установить для всех МНА» вводит одинаковое значение для всех МНА. 

Также в окне управления агрегатом в расширенном режиме можно изменить значение 

диаметра колеса и поправки. 

Кнопка «Сохранить» предназначена для сохранения данных в настроечный файл, который 

будет использоваться при загрузке Тренажера. 

 

 

9 РАСШИРЕННЫЕ ОКНА УПРАВЛЕНИЯ ОЪЕКТАМИ  

 

Для большинства окон управления Тренажером предусматривается расширенный режим.    

При нажатии в окне управления на кнопку  окно расширяется, открывая дополнительные 

возможности для администратора (преподавателя). Для окна управления задвижкой 

расширенный вид показан на рисунке 9.1. 

 

 
Рисунок 9.1 – Окна управления задвижкой расширенное 

 

Кнопка «режим местный» устанавливает возможность управления только по месту. 

Кнопки «Открыть по месту», «Закрыть по месту», «Стоп по месту» позволяют управлять 

задвижкой по месту. Кнопки отображения процента позволяют вместо текущего процента 

отображать значение «0%», «10%», «100%». Кнопки неисправностей, неисправностей привода, 

аварии привода позволяют задать неисправность оперативно без использования генератора 

аварий. Кнопка «Сброс в норму» убирает все неисправности с задвижки. 

 

Для окна управления агрегатом расширенный вид показан на рисунке 9.2. 
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Рисунок 9.2 – Окно управления агрегатом расширенное 

 

Группа «Параметры» позволяет изменить диаметр колеса, поправку на износ и отображает 

перепад давления на агрегате. 

Кнопка «Сброс давления» доступна при нахождении агрегата в режиме ремонт и 

закрытых агрегатных задвижках. Имитирует открытие вентиля и стравливание давления и 

закрытие вентиля при проведении ремонтных работ. 

Группа неисправности позволяет задать ошибку включения ВВВ и ошибку отключения 

ВВО. При нажатии на кнопки цвета отображения независимо от текущего состояния 

отображение агрегата будет зеленым, голубым или желтым цветом. Кнопка «Сброс в норму» 

убирает все неисправности с агрегата. 

 

Для окна управления вспомсистемой расширенный вид показан на рисунке 9.3. 

 

 
Рисунок 9.3 – Окно управления вспомсистемой расширенное 

 

Группа команды по месту позволяет запустить и остановить вспомсистему по месту. 

Кнопки неисправностей позволяют задать неисправность оперативно без использования 

генератора аварий. Кнопка «Сброс в норму» убирает все неисправности с вспомсистемы. 

 

Для окна измеряемого параметра расширенный вид показан на рисунке 9.4. 
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Рисунок 9.4 – Окно измеряемого параметра расширенное 

 

В группе источник сигнала можно задать «Ручной» и ввести нужное значение сигнала.  

В группе Состояние достоверности можно установить отображение недостоверности 

значения. 

Кнопка  позволяет настроить цвета графика оперативного тренда. 

  

Для окна управления заслонкой РД расширенный вид показан на рисунке 9.5. 

 

 
Рисунок 9.5 – Окно управления заслонкой РД расширенное 

 

Кнопки неисправностей позволяют задать неисправность оперативно без использования 

генератора аварий. Кнопки цвет отображения позволяют отображать зеленый или синий цвет 

независимо от режима управления. Кнопка «Сброс в норму» убирает все неисправности с 

заслонки. 

 

Для окна управления дискретным параметром расширенный вид показан на рисунке 9.6. 
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Рисунок 9.6 – Окно карты дискретного параметра расширенное 

 

Кнопка «Ручное срабатывание» позволяет проверить срабатывание сигнала. Кнопки 

контроля целостности цепей доступны для дискретных сигналов, использующий контроль 

цепей. Кнопка «Сброс в норму» убирает все неисправности с заслонки. 

 

Для окна детализированного отображения резервуара РП расширенный вид показан на 

рисунке 9.7. 

 
Рисунок 9.7 – Окно детализированного отображения резервуара РП расширенное 

 

Кнопки неисправностей позволяют задать отказ алгоритмов отключения УРДО по 

минимальному и максимальному уровню, а также установить цвет отображения режима 

независимо от текущего режима зеленым, синим, голубым, желтым или белым цветом. Кнопка 

«Сброс в норму» убирает все неисправности с резервуара. 
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10 ПАРАМЕТРЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТРЕНАЖЕРА   

 

Комплекс реализует математическую модель участка четырёх параллельно проложенных 

нефтепроводов по три НПС на каждом с условными названиями НПС А (головные НПС), НПС 

В, НПС С (промежуточные НПС). Технологические схемы Тренажера приведены в файле 

Схемы НПС.vsd. 

 

Математическая модель включает линейные задвижки между НПС для каждого 

нефтепровода, блокировочные задвижки на каждой НПС, позволяющие работать на соседний 

нефтепровод. В состав НПС входят узлы подключения, фильтры грязеуловители, 

магистральные насосные, системы автоматического регулирования давления, вспомогательные 

системы (системы вентиляции, маслосистемы, системы откачки утечек, водоснабжения, 

автоматического пожаротушения, ССВД), в составе головных НПС входят резервуарные парки, 

подпорные насосные и узлы учёта нефти.  

Основные параметры, заложенные в гидравлической модели Тренажера: 

- МНА типа НМ-10000-210, 530 колесо (настраивается); 

- ПНА типа 26QLCM; 

- плотность – 860 кг/м3; 

- вязкость – 10 сСток; 

- скорость звука – 1038 м/с; 

- коэффициент шероховатости - 0.001; 

- температура нефти - 7.5°С; 

- температура внешней среды – 0°С; 

- коэффициент теплопроводности труб – 50; 

- внешний диаметр линейных трубопроводов 1020 мм; 

- толщина стенки трубопроводов - 10 мм. 

 

Высотные отметки линейной части Тренажера приведены в таблице 10.1. 

 

Таблица 10.1 – Высотные отметки линейной части  
расстояние, 

км 

высотная 

отметка, м объект 

 расстояние, 

км 

высотная 

отметка, м объект 

 расстояние, 

км 

высотная 

отметка, м объект 
0 57 НПС А  84 62.1   168 135.6  
1 56.7   85 61.6   169 136.3  
2 56.3   86 61.2   170 137  
3 55.9   87 61   171 137  
4 55   88 61.4   172 137  
5 55   89 60.7   173 137  
6 55   90 60   174 137.1  
7 54.9   91 61.3   175 137.6  
8 54   92 63.7   176 138  
9 54   93 66   177 138  

10 54 КП-10  94 68   178 137.6  
11 53.4   95 70   179 138.3  
12 53.8   96 72   180 139 КП-180 

13 54.2   97 74   181 138.7  
14 54.6   98 76   182 139.3  
15 55 КП-15  99 78   183 139.9  
16 56   100 80 КП-100  184 140  
17 56   101 82   185 140  
18 56.1   102 84   186 140.2  
19 56.9   103 86   187 141  
20 57.4   104 88   188 140.6  
21 57.8   105 90   189 141.3  
22 58.1   106 92   190 142  
23 58.6   107 94   191 142  
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24 59.3   108 96   192 142  
25 60 КП-25  109 98   193 142  
26 59   110 100   194 142.1  
27 58   111 102   195 142.6  
28 57   112 104   196 143  
29 56   113 106   197 143  
30 55 КП-30  114 108   198 142.6  
31 56   115 110   199 143.3  
32 57   116 112   200 144 КП-200 

33 58   117 114   201 144  
34 59   118 116   202 144  
35 60 КП-35  119 118   203 144  
36 58   120 120 КП-120  204 144.1  
37 56   121 121   205 144.6  
38 54   122 121   206 145  
39 52   123 121.1   207 145  
40 50 КП-40  124 121.9   208 144.6  
41 49   125 122.4   209 145.3  
42 48   126 122.8   210 146  
43 47   127 123.1   211 146  
44 46   128 123.6   212 146  
45 45 КП-45  129 124.3   213 146  
46 47   130 125   214 146.1  
47 49   131 125.3   215 146.6  
48 51   132 125.7   216 147  
49 53   133 126.1   217 147  
50 55 КП-50  134 126.9   218 146.6  
51 56.9   135 127.4   219 147.3  
52 58.1   136 127.8   220 148 КП-220 

53 59.2   137 128.1   221 148  
54 60.6   138 128.6   222 148  
55 62 КП-55  139 129.3   223 148.1  
56 63.6   140 130 НПС С  224 149  
57 65.2   141 130.3   225 149  
58 66.8   142 130.7   226 149  
59 68.4   143 131   227 149.1  
60 70 НПС В  144 130.9   228 149.6  
61 69.7   145 131.4   229 150.3  
62 69.3   146 131.8   230 151  
63 69   147 132   231 151  
64 69.1   148 131.6   232 151  
65 68.6   149 132.3   233 151  
66 68.2   150 133   234 151.1  
67 67.9   151 133   235 151.6  
68 67   152 133   236 152  
69 67   153 133.1   237 152  
70 67   154 134   238 151.6  
71 66.7   155 134   239 152.3  
72 66.3   156 134   240 153 КП-240 

73 65.9   157 134.1   241 153  
74 65   158 135   242 153  
75 65   159 135   243 153  
76 65   160 135 КП-160  244 153.1  
77 64.9   161 135.3   245 153.6  
78 64.4   162 135.7   246 154  
79 63.7   163 136   247 154  
80 63 КП-80  164 136   248 153.6  
81 63   165 136   249 154.3  
82 63   166 136   250 155 КП-250 

83 62.9   167 136      
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