НК- НПЗ
Станция 2-го подъема
Новокуйбышевский НПЗ расположен в Самарской области и
входит в состав Самарской группы нефтеперерабатывающих
заводов НК «Роснефть».
Новокуйбышевский НПЗ был введен в эксплуатацию в 1951 г.
Именно на этом заводе впервые в стране был освоен выпуск
многих видов продукции: топлива для реактивных двигателей,
масел для ракетоносителей и легковых автомобилей.
Завершена
реконструкция
станции
второго
подъема
обеспечивающей хоз-питьевой водой весь завод.
Для водоснабжения завода проектом предусмотрено 5
высоковольтных
(6000В)
насосных
агрегатов
производительностью 2000 м3/час и мощностью каждого
электродвигателя 630 кВт.

Общие данные и постановка задач автоматизации
Технологическая схема объекта








Функциональная схема силовой коммутации












Каждый насос должен иметь возможность работать,
как в ручном, так и автоматическом режимах.
Каждый насос должен быть оснащен управляемыми
задвижками на выходе.
Необходимо контролировать давление после каждого
насоса.
Регулирование производительности станции – по
выходному давлению.
Три насосных агрегата питаются от 1-й секции, два от
2-ой секции.
Между секциями реализован АВР, т. к. объект
относится
к
1-й
группе
надежности
по
электроснабжению.
В каждой секции необходимо предусмотреть
Высоковольтный преобразователь частоты (Schneider
Electric) с возможностью запуска каждого насоса (с
функцией синхронного перехода) в рамках своей
секции.
Каждый преобразователь частоты должен иметь
возможность запускать любой из 5-и насосных
агрегатов.
Для каждого насосного агрегата предусмотреть
возможность запуска, как от преобразователя
частоты, так и прямым пуском.
Питающие ячейки исключить из комплекта поставки.
Согласовать
работу
системы
управления
с
существующими питающими ячейками Schneider
Electric.
Ячейки секции преобразователей частоты должны
входить в комплект поставки Schneider Electric с
вакуумными выключателями.

НК- НПЗ
Станция 2-го подъема
Комплект поставки
Системы автоматизации MPS/630(075 A)-5-BD5-BD5:
1. Шкаф Управления – 1 шт.
2. Шкаф коммуникаций – 1 шт.
3. Шкаф КИП – 1 шт.
4. Пост управления насосами – 5 шт.
5. Шкаф управления секцией – 1 шт.
6. Пост управления преобразователем частоты – 2 шт.
7. Высоковольтный преобразователь частоты – 2 шт.
Габариты: (ДхГхВ) 3030х1400х2520
Масса: 3600 кг
8. Выходной реактор – 2 шт.
Габариты: (ДхГхВ) 1250х1200х2520
Масса: 600 кг
9. Распределительное устройство 6 кВ на базе ячеек
Premset ф. Schneider Electric – 8 шт.
Габариты: (ШхГхВ) 3000х1995х1135
Масса: 3250 кг
Функции системы автоматизации:

Ручное и автоматическое управление 5-ю насосами и
5-ю задвижками после насосов.

Плавное поддержание выходного значения давления
при помощи частотного преобразователя.

Один частотный преобразователь в работе, три в
резерве.

Каскадный запуск насосных агрегатов с функцией
синхронного перехода.

Обеспечение ротации работающих насосов и
тестовые прогоны насосов в резерве.

Контролируется количество пусков в час.

Контроль состояния питающих ячеек. В случае
аварийных ситуаций – аварийное отключение.

АВР реализован на уровне питающих ячеек.

Управление ячейками секции преобразователей
частоты.
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Основные параметры и работа системы автоматизации.

Выполнена комплексная автоматизация пяти насосов
и
5-ти
электроприводных
задвижек,
двух
преобразователей
частоты
(ПЧ),
вводного
распределительного устройства (КРУ), состоящего из
12-ти ячеек, секции преобразователей частоты,
состоящая из 8-и ячеек с вакуумными выключателями
Schneider
Electric,
посредством
системы
автоматического управления насосами (САУ).

Каждый
насосный
агрегат
имеет
свой
интеллектуальный пульт управления (ПУН) с
сенсорной панелью оператора, на которой можно
отследить состояние КРУ, ПЧ, насосного агрегата,
датчиков защит, встроенных в насосный агрегат,
задвижек после насосов, датчиков давления после
насоса, а также: ток, частоту, напряжение,
потребляемую мощность, косинус FI и другие данные
от технологических датчиков в режиме реального
времени.

ПУН управляет своей сетевой ячейкой и ячейкой
секции преобразователей частоты. В ручном режиме
любой ПУН может запустить свой насос через ПЧ, при
условии, если ПЧ свободен, в противном случае
существует возможность прямого пуска.

В ручном режиме ПЧ может работать как на
фиксированной частоте, задаваемой с панели
оператора ПУНа, так и в режиме поддержания
давления.

ПЧ 6 кВт построены по схеме многоуровневого
инвертора
напряжения
с
интегрированным
многообмоточным
трансформатором,
что
обеспечивает
помехоустойчивость
от
высших
гармонических
составляющих
со
стороны
электродвигателя.

Все шкафы управления САУ, ПЧ, Ячейки связаны
между
собой
интерфейсным
кабелем,
что
обеспечивает помехоустойчивость и облегчает
монтаж и пуско-наладку системы.

В шкафах питания САУ предусмотрен АВР по двум
независимым вводам и источниками бесперебойного
питания,
что
обеспечивает
повышенную
отказоустойчивость.

С панели центрального шкафа управления ШУ,
можно контролировать экран каждого ПУНа.
Технологические уставки и параметры работы
станции в автоматическом режиме также задаются с
ШУ.

Система автоматизации высоковольтных насосов в
комплексе с элементами силовой коммутации
электродвигателей
полностью
готова
к
диспетчеризации по протоколу Industrial Ethernet со
Стандартной картой адресов.

В ручном и автоматическом режимах осуществляется
защита насосов по электрическим параметрам:
Замыкание на землю, Заклинивание ротора, Перекос
фаз по току, Правильность чередования фаз,
Перегрузка двигателя, Низкое напряжение, Потеря
нагрузки.






















Реализованы защиты по показаниям встроенных
датчиков (температура обмоток электродвигателя
РТС, температура подшипников электродвигателя
РТ100,
датчик
вибрации
электродвигателя,
температура подшипников насоса РТ100, датчик
вибрации
насоса).
Текущее
значение,
предупредительные
и
аварийные
значения
температур отображаются на панели оператора. При
достижении
аварийного
предела,
происходит
отключение насосного агрегата. При достижении
предупредительного значения система оповещает
обслуживающий персонал.
Для
обеспечения
большей
надежности
контролируется давление после каждого насоса. При
низком или высоком значении давления на выходе
насос не запускается или аварийно останавливается
во время работы. Например, насос не создает
необходимого давления (неисправность насоса).
Настройка
параметров
и
их
отображение
осуществляется при помощи сенсорной панели ШУ.
Постоянно ведется журнал событий, рассчитанный на
1000 записей, в котором фиксируется само событие,
дата и время, устройство и критический параметр.
Управление и контроль состояния ПЧ – по протоколу
Modbus.
Управление и контроль состояния питающих ячеек и
ячеек секции ПЧ – по протоколу Modbus.
Нормальным режимом работы считается, когда
каждая секция питается от своего ввода, секционная
ячейка разомкнута.
Работа в автоматическом режиме: Запуск насосного
агрегата производится при помощи 1-го (основного)
ПЧ. Второй (резервный) ПЧ используется в случае
неисправности основного ПЧ.
При необходимости подключения 2-го насосного
агрегата, основной ПЧ синхронизируется с сетью,
после чего включается ячейка «сети» и отключается
ячейка ПЧ работающего насосного агрегата. Тем
самым осуществляется перекидка насосного агрегата,
который работал от ПЧ на сеть.
После того, как произошел синхронный переход, ПЧ
подключает
следующий
насосный
агрегат
(выбирается по минимальной наработке из числа
основных насосов) и начинает их плавное
регулирование и т. д.
В том случае, если нет доступных насосных агрегатов
в своей секции, ПЧ может подключить насосный
агрегат в другой секции, но без функции синхронного
перехода.
Аналогичный алгоритм работы и 2-го (резервного)
преобразователя частоты.
Все насосные агрегаты имеют возможность запуска
«от сети». При неисправности 2-х ПЧ.

Система спроектирована, сконструирована и произведена по Технологии Автоматизации Насосов ООО «Завод Аквинта».

