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Введение
Предполагается, что контроль-

но-измерительные приборы должны 
быть оснащены диагностическими 
функциями, позволяющими предуп-
реждать нештатные условия протека-
ния процесса и, кроме того, должна 
быть предусмотрена возможность их 
расширения. Диагностическая ин-
формация на основе различных па-
раметров физического процесса, из-
меряемых приборами, и дальнейшее 
ее использование позволяют пользо-
вателю уменьшить объем текущего 
технического обслуживания и таким 
образом снизить затраты на его про-
ведение. Контрольно-измеритель-
ные приборы с усовершенствован-
ными диагностическими функциями 
расширяют возможности по управ-
лению операциями технологических 
процессов и уменьшают затраты на 
техническое обслуживание (1).

Датчики давления серии EJX 
производства компании Yokogawa 
диагностируют засорение в импуль-
сных трубках, использующихся для 
передачи давления технологической 

среды в датчик, и выполняют мони-
торинг состояния системы обогрева 
импульсных трубок в узлах подсо-
единения к технологическому обо-
рудованию. Первая функция – об-
наружение засорения в импульсных 
трубках – основана на использова-
нии возникающих в трубках коле-
баний давления рабочей среды. Дру-
гая функция – контроль системы 
обогрева импульсных трубок, пред-
назначенной для предотвращения 
охлаждения находящейся в трубках 
среды  – основана на использовании 
температурного градиента, соответс-
твующего тепловому сопротивлению 
внутри датчика. В отличие от функ-
ций самодиагностики, эти функции 
называются усовершенствованны-
ми диагностическими функциями 
датчиков давления серии EJX. На 
рис.  1 приведена конфигурация диа-
гностических функций. 

В специализированных техничес-
ких отчетах компании Yokogawa(2), (3) 
специалисты смогут изучить более де-
тальное описание вышеперечислен-
ных функций и принципы их работы. 

Обзор усовершенствованных 
диагностических функций

Усовершенствованные диагнос-
тические функции датчиков давле-
ния серии EJX, предназначенных 
для измерения дифференциаль-
ного, абсолютного и избыточного 
давления, а также температуры, 
позволяют обнаружить нештат-
ные условия процесса посредством 
мониторинга состояния техноло-
гической среды с применением 
специальных алгоритмов, которые 
будут рассмотрены далее.

Обнаружение засорения  
в импульсных трубках

Датчики давления измеряют 
давление технологической среды, 
подводимое к ним, по импульсным 
трубкам. Импульсные трубки, со-
единяющие выходы процесса с дат-
чиком, должны точно передавать 
технологическое давление. Если, 
например, в заполненной жидкос-
тью трубке накапливается газ в про-
цессе накачивания или забивается 
канал, возникают колебания дав-
ления, оно начинает передаваться 
неточно, и возрастает погрешность 
измерения. Поэтому необходимым 
условием точных измерений явля-
ется возможность использования 
датчиков с усовершенствованными 
функциями определения засорения 
в трубках по уменьшению ампли-
туды колебания давления при бло-
кировании импульсных трубок, а 
именно сравнением степени затуха-
ния амплитуды колебания давления 
с исходными значениями, получен-

Усовершенствованные 
диагностические функции 
датчиков давления серии EJX

Рис. 1.  Конфигурация диагностических функций в приборах  серии EJX

Специалисты компании Yokogawa разработали функции, диагностирую-
щие засорение и контролирующие систему обогрева импульсных трубок 
специально для датчиков давления серии EJX. В настоящей статье пред-
ставлено описание усовершенствованных диагностических функций с 
цифровой связью по протоколам FOUNDATION Fieldbus и HART.

ООО «Иокогава Электрик СНГ», г. Москва

Неправильная установка устройства

Сигнализация процесса

Диагностика аппаратуры устройства

Диагностика внешних устройств

Самодиагностика (базовая 
диагностика)

Расширенная диагностика

Диагностические функции устройства

Диагностика процесса

Диагностика состояния  
системы обогрева

Диагностика блокировки 
импульсной линии



56

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 4
(3

4)
_2

01
1 

   
   

   
   

  

Средства автоматизации

ными при измерении давления в 
нормальных условиях. 

На рис. 2 показан типовой 
монтаж импульсных трубок для 
датчика дифференциального дав-
ления и схематичная диаграмма, 
дающая представление об измене-
нии амплитуды колебания давле-
ния в нормальных условиях и при 
блокировке.

Мониторинг состояния системы  
обогрева импульсных трубок

Необходимая температура пара 
и нагревателя, с помощью которых 
поддерживается температура им-
пульсных трубок, контролируется 
по результатам измерения темпера-
туры фланца, определяемой на ос-
нове температур капсулы и усили-
теля датчика. На рис. 3 представлена 
типовая конструкция системы обог-
рева импульсных трубок, состоящая 
из медной трубки для пара, импуль-
сной трубки и изоляционного мате-
риала, а на рис. 4 приведен график, 
по которому на основе температур 
капсулы и усилителя можно оценить 
температуру фланца. 

Применение усовершенствованных 
диагностических функций в датчиках 

давления серии EJX
Датчики давления серии EJX 

способны диагностировать блоки-
ровку импульсных трубок: на сто-
роне высокого давления, на сторо-
не низкого давления или на обеих 

сторонах. Это стало возможным 
благодаря использованию много-
параметрического кремниевого 
резонансного чувствительного эле-
мента, позволяющего одновремен-
но измерять дифференциальное 
давление, статическое давление на 
стороне высокого давления и ста-

тическое давление на стороне низ-
кого давления(4). Поэтому датчики 
давления серии EJX предназначены 
не только для измерения диффе-
ренциального давления и опреде-
ления уровня, но также и для обна-
ружения засорения в импульсных 
трубках на стороне измерения дав-
ления с использованием одного и 
того же принципа измерения. С их 
помощью можно контролировать 
температуру фланца любой конс-
труктивной формы, поскольку она 
производится на основе температур 
капсулы и усилителя.

Усовершенствованные диа-
гностические функции датчиков 
давления реализованы во всех мо-
делях, поддерживающих протоко-
лы цифровой связи FOUNDATION 
Fieldbus и HART. В табл. 1 при-
веден перечень моделей датчиков 
давления серии EJX и варианты об-
наружения засорения для каждой 
из представленных моделей.

Характеристики усовершенствованных 
диагностических функций

В табл. 2 приведены характерис-
тики датчиков с усовершенствован-
ными диагностическими функция-

Рис. 2.  Монтаж импульсных трубок для датчика дифференциального давления 
и затухание амплитуды колебаний давления

Рис. 4. Оценка температуры фланца на основе температур капсулы и усилителя

Рис. 3. Система обогрева импульсной трубки  
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ми для двух протоколов цифровой 
связи FOUNDATION Fieldbus и 
HART. Различие наблюдается в 
назначении выходов диагности-
ческой сигнализации, количестве 
установочных параметров сигна-
лизации и др.

Обработка данных расширенной 
диагностики

На рис. 5 представлена после-
довательность действий, выполня-
емых при обработке данных рас-
ширенной диагностики, а в табл.  3 
показаны параметры выходных 
данных, относящиеся к соответс-
твующей диагностике.

Датчики давления серии EJX 
производства компании Yokogawa 
диагностируют засорение в импуль-
сных трубках следующим образом: 
определяются колебания дифферен-
циального давления, статического 
давления на стороне высокого дав-
ления и статического давления на 

стороне низкого давления с перио-
дичностью каждые 100 мс или 135 мс 
и затем на основании данных вы-
полняется статистическая обработка 
результатов. Для каждого периода 
диагностики важными характерис-
тиками являются следующие: соот-
ношение колебаний номинального и 
диагностируемого значений, а также 
степени блокировки, определяемой 
на основе корреляции флуктуаций 
давления. Заметим, что период диа-
гностики можно изменить посредс-
твом соответствующей настройки. 

При мониторинге состояния 
системы обогрева импульсных тру-
бок с интервалом в 1 секунду вы-
полняется определение темпера-
туры фланца на основе температур 
капсулы и усилителя и сравнением 
полученного значения с верхним и 
нижним пороговым значением де-
лается соответствующая оценка. 

Пока система производит 
оценку всех параметров, выбира-

ются требуемые диагностируемые 
параметры и в соответствии с ус-
тановкой выхода сигнализации 
выводится полученный результат 
диагностики.

При использовании протокола 
связи FOUNDATION Fieldbus диа-
гностическая сигнализация отобра-
жается не только в значении выхода 
состояния, но и в выходном сигнале 
аналогового входа функционально-
го блока (AI). При использовании 
протокола связи HART доступными 
выходами являются не только отсеч-
ка и переход на аварийный режим 
аналогового сигнала 4–20  мА, но 
также и контактный выход.

Ниже дается описание основ-
ных процедур, выполняемых при 
диагностировании засорения в им-
пульсных трубках и мониторинге 
состояния системы обогрева им-
пульсных трубок.

Алгоритм диагностики блокировки 
импульсных трубок

Основным этапом процесса 
диагностики засорения импуль-
сных трубок является мониторинг 
колебаний давления. Блокировка 
определяется путем сравнения зна-
чений колебания давления текуще-
го процесса с номинальным значе-
нием, соответствующим давлению 
рабочего состояния. В основном 
при высоких значениях дифферен-
циального и статического давления 
значения колебаний также высоки, 
поэтому процесс обнаружения бло-
кировки является стабильным. Од-
нако, если производится измерение 
уровня или давления высоковязкой 
технологической среды с коэффи-
циентом вязкости более 10 сСт или 
измеряемой средой является газ, то 
необходимо учесть, что значения 
колебаний давления не должны 
быть высокими, чтобы не возникла 
ошибка измерения.

Диагностика блокировки вы-
полняется в следующей последо-
вательности: установление номи-
нальных значений, моделирование 
ситуации с подтверждением обна-
ружения засорения и обнаружение 
блокировки в реальных условиях. 
Моделирование ситуации блоки-
ровки трубок выполняется с помо-
щью трехвентильного манифольда 
или запорного вентиля, смонтиро-
ванных на импульсных трубках.

Таблица 1. Модели серии EJX и применимые объекты обнаружения засорения

Модель Наименование Обнаружение блокировки

EJX110/130 Датчик дифференциального давления

Двухсторонняя блокировка 

Блокировка на стороне высокого давления

Блокировка на стороне низкого давления

Блокировка на одной стороне

EJX118 Датчик дифференциального давления с разделительной мембраной

EJX210 Датчик дифференциального давления, монтируемый на фланце

EJX115
Датчик дифференциального давления для измерения малых 
расходов

EJX910/930 Многопараметрический преобразователь

EJX120
Датчик для измерения малого перепада давления (для определения 
засорения на обеих сторонах или только на одной стороне)

EJX430/440 Датчик избыточного давления

Блокировка импульсной трубки на стороне 
измерения давления

EJX310 Датчик абсолютного давления

EJX438 Датчик избыточного давления с разделительной мембраной

EJX510/530
EJX610/630

Датчик абсолютного/избыточного давления (ввертного типа)

Таблица 2. Характеристики усовершенствованных диагностических функций

Диагностические функции
Протокол связи

FOUNDATION Fieldbus HART

Диагностика 
засорения импульсной 
трубки

Период измерения колебания давления 100 мс 135 (100) мс

Период диагностики 20 ÷ 65535 с

Режим диагностики Определение опорного значения.
Диагностика

Параметры сигнализации 12 (11) параметров 11 параметров

Выход диагностической  
сигнализации

Связь
[Аналог. Вход.]

ЖК-дисплей

Связь
ЖК-дисплей

Сигнал 4–20 мА
Контактный выход

Мониторинг состояния 
системы обогрева 
импульсных трубок

Период измерения температуры 1 с

Период диагностики 1 с

Выход (температура фланца) Связь
[Аналог. Вход.,

Блок преобразов. датчика]
ЖК-дисплей

Связь

Параметры сигнализации Отсутствуют (2 параметра) 2 параметра

Выход диагностической сигнализации Связь
[Аналог. Вход.]

Связь
[Аналог. Вход.,

Блок преобразов. датчика]
(ЖК-дисплей)

Связь
ЖК-дисплей

Сигнал 4-20 мА
Контактный выход

Примечание. В скобках указаны данные для EJX910/930
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При этом номинальные значе-
ния колебания давления достаточно 
велики. Для выполнения диагности-
ки необходимо выбрать минималь-
ный предел значения колебания дав-
ления. Диагностика будет возможна 
только в том случае, если значения 
колебаний давления превысят за-
данный минимальный предел.

Настройка параметров диа-
гностических функций выполня-
ется с использованием програм-
мных пакетов Integrated Device 
Management Software Package 
PRM (Plant Resource Manager) и 
Versatile Device Management Wizard 
FieldMate разработки компании 
Yokogawa (5), (6).

Алгоритм мониторинга состояния системы 
обогрева импульсных трубок

Поскольку температура фланца 
определяется на основе температур 
капсулы и усилителя датчика, не-
обходимо определить соответству-
ющий коэффициент для ее расчета. 

Для этого до выполнения про-
цедуры диагностики требуется на-
греть фланец и измерить его тем-
пературу. После этого в приборе 
устанавливаются полученный ко-
эффициент, а также пороговые зна-
чения сигнализации при высокой и 
низкой температурах. 

Алгоритм выбора оповещений 
сигнализации

На рис. 6 представлена схема 
выбора сигнализаций для датчиков 
давления с типом связи по протоко-
лу HART. Полученные результаты 
диагностики блокировки и ошибка 
температуры фланца сохраняются 
в параметре Diag Error, а выходные 
данные и отображение результа-
тов определяются параметром Diag 
Option. 

При использовании протокола 
связи FOUNDATION Fieldbus ре-
зультаты диагностики содержатся в 
параметре DIAG_ERR, а выходные 

Таблица 3. Выход, относящийся к диагностике

Назначение выхода/Параметры выходного сигнала 

ОписаниеТип связи FOUNDATION 
Fieldbus 

Тип связи HART

VALUE_
Fluct Variables (Значения флуктуации)
Diag Variables (Степень блокировки)

Значения флуктуаций и степень блокировки для диффе-
ренциального давления, статического давления на стороне 
высокого давления и статического давления на стороне 
низкого давления

REFERENCE_
Diag Reference (Опорные
 значения для диагностики)

Опорные значения флуктуаций и степень блокировки для 
перепада давления, статического давления на стороне 
высокого давления и статического давления на стороне 
низкого давления

DIAG_ERR Diag Error (Ошибки диагностики)
Результаты диагностики блокировки импульсной линии и 
мониторинга линии обогрева

DEVICE_STATUS
Device Status (Состояние устройства)
Status Group (Группа состояний)

Сигнализация в результате диагностики. При использо-
вании связи типа HART Device Status –  это стандартное 
уведомление, а Status Group – это детализированное 
уведомление

DIAG_H_ALM, DIAG_L_ALM —
Сигналы оповещения на стороне высокого давления и на 
стороне низкого давления в результате блокировки

PV, SV, TV → AI. OUT —

Включение отображения результата блокировки в значе-
ние параметра процесса.
Корректировка перемен. процесса в зависимости от 
степени блокировки

LCD Display LCD Display (ЖК-дисплей) Отображение оповещений сигнализаций на ЖК-дисплее

— Analog Output (Аналоговый выход) Вывод оповещения на аналоговый сигнал 4–20 мА

— Digital Output (Цифровой выход) Вывод оповещения на цифровой выход

Примечание. В знак  помещается название вспомогательного параметра, указывающего зна-
чение флуктуации или степень блокировки

Вычисление значения 
параметра процесса

*1

*1

*1: Добавьте результат диагностики к состоянию
      (только для связи типа FOUNDATION Fieldbus)

Фильтрация выхода 
сигнализации

Вычисление 
температуры фланца

Фильтрация 
контактного выхода

Вычисление 
флуктуации

Измерение 
опорного значения

Период 
диагностики Диагностика

Опорная точка Останов 
вычисления

Режим диагностики

Выбор оповещения 
сигнализации

Сигнал чувствительного элемента

Значение параметра процесса (5)

4–20 мА   (7)
Выход аналогового сигнала

Контактный выход  (8)
(только для связи типа HART)

Температура фланца

Опорное значение

Результат диагностики (2)

   (1)

Сигнализация состояния (3)
устройства
   (4)

ЖК-дислей  (6)
Диагностическая сигнализация

Диагностическая сигнализация

Диагностическая сигнализация

Диагностическая сигнализация

Чувствительный 
элемент

Значение
флуктуации давления

 Рис. 5.  Алгоритм расширенной диагностики
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Средства автоматизации

данные определяются параметром 
DIAG_OPTION.

Графический интерфейс (GUI) для 
расширенной диагностики

Менеджер устройства Device 
Type Manager (DTM) программно-
го обеспечения FieldMate оснащен 
специальным пользовательским 
интерфейсом, приведенным на 
рис.  7, с помощью которого уста-
навливаются и контролируются 
различные параметры датчиков. 

Интерфейс GUI упрощает получе-
ние номинального значения при 
диагностике блокировки и коэф-
фициента температуры фланца, а 
также облегчает выбор защиты сиг-
нализации.

Значения колебаний давле-
ния и степень блокировки можно 
наблюдать и контролировать во 
вкладках окон (Device Viewer) про-
граммного обеспечения FieldMate. 
На рис. 8 приведены примеры этих 
вкладок. Изменения диагности-

ческих данных, происходящие при 
повороте вентиля, могут быть на-
глядно представлены во время мо-
дулирования засорения, выполня-
емого при настройке диагностики 
блокировки. 

Заключение
Архивирование диагностичес-

кой информации, полученной в ре-
зультате использования устройств, 
описанных в статье, и дальнейший 
ее анализ позволяют осуществлять 

точную диагностику и контролиро-
вать технологические процессы. Это 
выполняется за счет применения 
датчиков давления серии EJX и про-
граммного пакета интегрированного 
управления устройствами (Integrated 
Device Management Software Package 
PRM (Plant Resource Manager)) ком-
пании Yokogawa.

В связи с возросшим в послед-
нее время объемом различных опе-
раций технологического процесса 
на производстве требуются конт-

рольно-измерительные приборы с 
усовершенствованными диагности-
ческими функциями, обеспечива-
ющими улучшение функциональ-
ных свойств и точности измерений. 
Продукция компании Yokogawa не 
только отвечает всем вышепере-
численным требованиям, но также 
дает возможность осуществления 
решений высочайшего уровня. 
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Рис. 6.  Сигнализация (для цифровой связи по протоколу HART) 

Рис. 7.  Пример интерфейса системы

Рис. 8. Примеры экранов диагностической информации и 
изменения информации в программе просмотра устройств 

(Device Viewer)
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Выход аналогового сигнала

Контактный выход

Выбор и выход 
в соответствии 

с Diag Option

Diag Error
Результаты диагностики
• Обнаружение блокировки 

(6 типов)
• Ошибки диагностики блокировки 

(5 типов)
• Ошибки диагностики температуры 

фланца (2 типа диагностики)

Device Status
(Стандартное уведомление)

Status Group
(Детальное уведомление)

ЖК-дисплей
* 1 – За исключением ошибки диагностики блокировки


