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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа 129 с., 15 рис., 16 табл., 17 источников, 

2 прил. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОДЕРНИЗАЦИЯ, УЗЕЛ УЧЕТА НЕФТИ, СХЕМА 

АВТОМАТИЗАЦИИ, АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО, 

МНЕМОСХЕМА, 

Целью ВКР является модернизация системы измерения количества  и 

качества нефти на приемо-сдаточном пункте «Лугинецкое». 

Объектом исследования является система измерения количества  и 

качества нефти и системы пожаротушения на приемо-сдаточном пункте 

«Лугинецкое». 

Предмет исследования: способы модернизация системы измерения 

количества  и качества нефти и сиситемы пожаротушения на приемо-сдаточном 

пункте «Лугинецкое». 

Выпускная квалификационная работа  выполнена  с помощью  текстового 

редактора МicrosoftWord 2007, САПР Autocad 2007, математического пакета 

Mathcad и представлена на компакт-диске (в конверте на обороте  обложки). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сегодня нефть и продукты её переработки занимают ведущее положение в 

международной торговле и являются одним из основных источников валютных 

поступлений. В связи с этим вопросы коммерческого учета и метрологического 

обеспечения на всех стадиях от добычи до реализации нефти и нефтепродуктов 

приобретает первостепенную важность.  Однако существующие проблемы 

метрологического характера не позволяют отечественной нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности достичь современного уровня. Более 

низкая чем за рубежом точность измерений, несоответствие требований 

отечественной и международной нормативной документации – все это тормозит 

развитие данной отрасли. 

В данной работе  применение рассматриваемой архитектуры построения 

системы измерения количества нефти на основе последних достижений в мировой 

автоматизации предоставляет следующие преимущества:  

 Модульность измерительной системы; 

 сокращение производственных затрат; 

 техническое обслуживание и метрологическое обеспечение; 

 взаимозаменяемость всех компонентов системы; 

 увеличение времени наработки на отказ; 

 производственную и экологическую безопасность.  

В работе предложено увеличить мощность насосных установок и повысить 

надежность системы пожарной безопасности. 

Коммерческий Узел Учета Нефти выполняется в строгом соответствии с 

действующими  требованиями ГОССТАНДАРТа и ГОСГОРТЕХНАДЗОРа,АК 

«Транснефть», отраслевыми и ведомственными РД, а также в соответствии с 

международными стандартами. 
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