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1. О программе.

Программа «Управление задвижками и насосами» предназначена для автоматизации работы 

операторов на нефтебазах, нефтехранилищах, ЛПДС и т.п. Программа дает оператору возможность с 

персонального компьютера открывать и закрывать задвижки, включать и отключать насосы, вести 

мониторинг состояния объектов (задвижек и насосов) с занесением событий в базу данных. Также в 

программе есть возможность задать маршруты блокировок объектов (задвижек, насосов), в 

зависимости от состояния других объектов. 

Задвижки имеют два вида блокировок: блокировка открытия и блокировка закрытия. При 

настройке маршрутов у задвижки можно ссылаться на 4 ее признака: открыта, закрыта, нет аварии, 

авария. Некоторые из этих признаков могут быть одновременно: задвижка открыта и в состоянии 

аварии, задвижка закрыта и нет аварии и т.п. Если задвижка открывается или закрывается, то у нее 

присутствует только 1 признак – нет аварии. 

Насосы имеют два вида блокировок: блокировка включения и блокировка отключения. 

Блокировка отключения насоса редко когда может быть задействована на практике. При настройке 

маршрутов можно ссылаться на 4 признака насоса: включен, отключен, нет аварии, авария. 

Некоторые из этих признаков могут быть одновременно. Если насос включен, то обязательно – нет 

аварии. 
Примеры маршрутов: 

1. У задвижки №1 разрешено (не заблокировано) закрытие, если насос №4 и насос №5

отключены.

2. У насоса №43 разрешено (не заблокировано) включение, если задвижка №1 открыта или

задвижка №2 открыта и насос №5 не в состоянии аварии.

Блокировки насосов и задвижек не сработают, если управлять насосами и задвижками по месту (не 

через данную программу). При настройке блокировок (маршрутов) остерегайтесь тупиков (взаимных 

блокировок). 

Программа «Управление задвижками и насосами» управляет задвижками через контроллеры ПБР-

3И, насосами через контроллеры ПР110. Все контроллеры задвижек должны быть подключены на один 

COM порт компьютера, контроллеры насосов - на другой. 
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2. Главное окно программы. 

Главное окно программы «Управление задвижками и насосами» представлено на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Главное окно программы «Управление задвижками и насосами». 

Если исследовать рисунок 2.1 сверху вниз, то главное окно содержит: главное меню, полосу 

значений цветов, технологическую область, область сообщений, панель команд. В технологической 

области главного окна содержатся элементы управления задвижками и насосами, цвет этих элементов 

определяет состояние связанного с ними объекта (задвижка – открыта, закрыта, в промежуточном 

положении, в состоянии аварии, не работает; насос – включен, выключен в состоянии аварии, не 

работает). Помимо основных (крупных) рисунков объектов автоматизации, в технологической области 

могут присутствовать маленькие значки, обозначающие какие-либо сигналы объектов (смотрите 

таблицу 2.1). В технологической схеме один из объектов может быть выбран в качестве текущего. На 

рисунке 2.1 таким объектом является задвижка  «Зад1», вокруг ее изображения прочерчена 3D-рамка – 

признак того, что объект выбран в качестве текущего. В полосе значений цветов информация относится 

к текущему (выбранному) объекту (задвижке или насосу). В области сообщений информация относится 

к выбранному объекту, если никакой объект не выбран, то ко всем объектам. На панели команд кнопки 

относятся к выбранному объекту, если никакой объект не выбран, то там нет кнопок. 

В технологической области окна могут присутствовать маленькие значки, обозначающие какой 

либо входной сигнал (или состояние) контроллера задвижки или насоса. Значения этих значков 

смотрите в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. Значки технологической схемы. 

Значок Описание 

 
Блокировка (запрет маршрута) задвижки или насоса. Если у задвижки заблокировано открытие 
или закрытие, у насоса – включение или отключение, то рядом с объектом отображается 
данный значок. 

 
Нажата кнопка «Пуск» для ручного включения насоса. 

 
Нажата кнопка «Стоп» для ручного (местного) отключения насоса. Либо сигнал 
«Стоп/Запрет/Заблокировать» для контроллера управления задвижкой. 

 
Нажата кнопка «Открыть задвижку» при ручном (местном) управлении. 
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Нажата кнопка «Закрыть задвижку» при ручном (местном) управлении. 

 
Насос находится в режиме местного (ручного) управления. 

 
Сигнал низкого давления в насосе. Также, если причина аварии – низкое давление, то данный 
значок будет зафиксирован в правом верхнем углу над объектом при горизонтальной 
ориентации и левом верхнем при вертикальной ориентации, до сброса аварии. 

 
Сигнал высокого давления в насосе. Также, если причина аварии – высокое давление, то 
данный значок будет зафиксирован в правом верхнем углу над объектом при горизонтальной 
ориентации и левом верхнем при вертикальной ориентации, до сброса аварии. 

 
Сигнал включения насоса. 

 
Отсутствие сигнала подтверждения включения насоса, отображается только при аварии. Если 
причина аварии – насос не включился, то данный значок будет зафиксирован в правом 
верхнем углу над объектом при горизонтальной ориентации и левом верхнем при 
вертикальной ориентации, до сброса аварии. 

 

Если отсутствует связь с контроллером какого-либо объекта, то его наименование пишется красным 

(не черным) цветом. 

Если в главном окне программы нажать кнопку «Расположить», то у вас появятся следующие 

возможности: 

1. Возможность изменять размер главного окна. 

2. Возможность перетаскивать объекты по технологической схеме, удерживая левую кнопку 

мыши. 

3. Возможность изменять размер объектов, проворачивая колесо (скроллер) мыши. 

4. Возможность изменять ориентацию объектов, посредством двойного щелчка мыши на объекте. 

После отжатия кнопки «Расположить», все сделанные вами изменения сохраняются. 
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3. Окно «Подробности». 
 

Если в главном окне программы щелчком мыши выбрать какой-либо объект (задвижку или насос) и 

нажать кнопку «Подробности» в нижнем левом углу окна, то откроется окно, изображенное на рисунках 

3.1 и 3.2. 

 
 

Рисунок 3.1 – Окно «Подробности», закладка «Общие сведения». 

 

Данное окно содержит исчерпывающую информацию о состоянии объекта. Если отсутствует связь с 

контроллером данного объекта, то данные, которые считываются из контроллера, отображаются 

бледным цветом (на обоих закладках окна «Подробности»). 
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Рисунок 3.1 – Окно «Подробности», закладка «Флаги состояния». 

 

4. Аутентификация пользователей. 
 

С данной программой могут работать только заранее авторизованные пользователи. У каждого 

пользователя программы могут быть до двух типов привилегий (прав): 

1. Права управления оборудованием. Данные права дают оператору следующие возможности - 

включать, отключать насосы, сбрасывать аварию;  открывать, закрывать, останавливать 

задвижки, сбрасывать их аварийное состояние. 

2. Права администратора. Данные права дают возможности «прав управления оборудование», 

плюс изменять настройки программы, оборудования, прав других операторов. 

При открытии программы появляется окно, изображенное на рисунке 4.1. 

 

 
Рисунок 4.1 – Аутентификация пользователя. 

 

При появлении данного окна, оператор должен выбрать себя из списка (используя мышь, двойным 

щелчком; или используя стрелки клавиатуры+Enter) и ввести пароль. После чего программа окажется 

разблокированной в соответствии с теми правами, которыми обладает оператор. Данное окно появится 

также, если из главного меню программы выбрать Оператор | Передать смену. 
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5. Работа операторов. 
 

Если в главном меню программы выполнить Журналы | Работа операторов, то появится окно, 

изображенное на рисунке 5.1. 

 

 
Рисунок 5.1- Журнал работы операторов. 

 

Данное окно позволяет за выбранный диапазон времени получить информацию о работе 

операторов. 

 

6. Журнал событий. 
 

Если в главном меню программы выполнить Журналы | Журнал событий, то появится окно, 

изображенное на рисунке 6.1. 

 

 
Рисунок 6.1 – Журнал событий. 

 

В данном окне необходимо выбрать объект, диапазон просмотра, отметить типы событий и нажать 

кнопку «Обновить» или «Печать». 
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7. Общие настройки. 
 

Если в главном меню программы выполнить Служебные | Общие настройки, то откроется окно, 

изображенное на рисунке 7.1. 

 

 
 

Рисунок 7.1 – Общие настройки. 

 

Поле «Фон» содержит путь к рисунку, который отображается в технологической области окна под 

изображениями объектов. Размеры главного окна программы (ширину и высоту) можно изменить 

здесь, а можно в главном окне программы нажать кнопку «Расположить» и мышью откорректировать 

размер. У задвижек и насосов есть возможность персональной настройки размеров и цветов, но можно 

легко сделать так, что все объекты имели одинаковый размер или набор цветов, при этом не 

редактируя персонально каждый объект. Для этого и предназначены остальные настройки. 

 

8. Объекты автоматизации. 
 

Если в главном меню программы выполнить Служебные | Настройки объектов, то откроется окно, 

изображенное на рисунке 8.1. 

 

 
 

Рисунок 8.1 – Объекты автоматизации. 



10 
 

 

С помощью данного окна можно добавлять, удалять и изменять объекты автоматизации (задвижки и 

насосы). Если нажать кнопку «Добавить» или «Изменить», то откроется окно, изображенное на рисунке 

8.2. 

 

 
 

Рисунок 8.2 – Свойства объекта автоматизации. 

 

Данное окно, помимо не нуждающихся в комментарии свойств, позволяет редактировать маршруты 

включения и отключения (у задвижек открытия и закрытия). Если у объекта нет ни одного маршрута (на 

включение или на отключение), то включение (или отключение) данного объекта нельзя заблокировать, 

т.е. его разрешено включать (отключать) всегда. 

Рассмотрим рисунок 8.2. Мы видим, что насос «4» имеет два маршрута включения – «4(вкл.)_1» и 

«4(вкл.)_2». Это означает, что насос «4» можно включить если будет разрешен либо маршрут 

«4(вкл.)_1», либо «4(вкл.)_2». Чем больше маршрутов в списке, тем больше вероятности, что какой-либо 

маршрут будет разрешен и тогда будет разрешено (не заблокировано) включение насоса «4». Если мы 

выберем маршрут «4(вкл.)_1» и нажмем кнопку «Изменить», то откроется окно, изображенное на 

рисунке 8.3. 

 

 
 

Рисунок 8.3 – Настройка маршрута. 
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Из рисунка 8.3 видно, что необходимыми условиями разрешения маршрута «4(вкл.)_1» являются: нет 

аварии у насоса «2» и насос «5» отключен. 

 

9. Настройки операторов. 
 

Если в главном меню программы выполнить Служебные | Настройки операторов, то откроется 

окно, изображенное на рисунке 9.1. 

 

 
 

Рисунок 9.1 – Настройки операторов. 

 

Используя данное окно, можно добавлять, удалять операторов, изменять из свойства. Нельзя 

удалить текущего оператора. Если вы администратор и хотите удалить самого себя, то зайдите в систему 

от имени другого администратора (если нет другого, то создайте) и удаляйте себя. 

Если выбрать оператора в списке и нажать кнопку «Изменить», то откроется окно, изображенное на 

рисунке 9.2. 

 

 
 

Рисунок 9.2 – Свойства оператора. 
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10.  Групповое управление. 
 

Групповое управление позволяет оператору программы нажатием одной кнопки открывать или 

закрывать (в случае с насосами включать или отключать) группу объектов. При этом, если хотя бы один 

из объектов в группе не «готов» к открытию (закрытию) (нет связи, авария, местный режим, уже открыт 

и т.п.), то выдается сообщение с указанием объекта и ни один объект из группы не меняет своего 

состояния. Если в главном окне программы нажать кнопку «Групповое управление», то откроется окно, 

изображенное на рисунке 10.1. 

 

 
Рисунок 10.1 – Групповое управление объектами. 

 

Из рисунка 10.1 видно, что в группу «ГРП3» входят объекты «Зад1» и «Задвижка №7». Если сейчас 

нажать кнопку «Открыть» и объекты «Зад1», «Задвижка №7» готовы к открытию, то начнется групповое 

открытие задвижек. 

Если в главном меню программы выбрать Служебные | Группы объектов, то откроется окно, 

изображенное на рисунке 10.2. 

 

Рисунок 10.2 – Редактирование групп объектов. 

Если в данном окне выбрать какую-нибудь группу и нажать кнопку «Изменить», то откроется окно, 

изображенное на рисунке 10.3. В нем вы можете редактировать состав группы. 
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Рисунок 10.3 – Редактирование состава группы. 


