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ВВЕДЕНИЕ 

Российская газотранспортная система является крупнейшей в мире. Сред-

няя дальность транспортировки газа сегодня составляет около 2,6 тыс. км при по-

ставках для внутреннего потребления и примерно 3,3 тыс. км при поставках на 

экспорт. Длина всех газораспределительных сетей в России составляет около 765 

тыс. км, что уже почти в 20 раз больше окружности Земли. 

Газ должен быть доставлен потребителям самым оптимальным и экономи-

чески эффективным путем с соблюдением все возрастающих требований по 

повышению надежности и безопасности поставок. Он транспортируется по маги-

стральным газопроводам под высоким давлением (от 50 до 75 кг/см2). Функцио-

нирование такой сложной системы невозможно без автоматического и автомати-

зированного управления, контроля и регулирования ее работы. 

Основная проблема, связанная с транспортировкой газа на большие рассто-

яния – перепады давления. Они вызывают множество нежелательных явлений 

(помпаж, колебания объема транспортируемого газа) и требуют увеличения ко-

личества газоперекачивающих агрегатов (и, соответственно, уменьшения рассто-

яния между ними). Перепады газа – наиболее сложная проблема, приводящая к 

затруднениям (а иногда и к нарушениям) нормального функционирования всей 

системы газотранспорта (газопроводы, КС, ГПА). Решение этой задачи невоз-

можно без совершенствования САУ ГПА в направлении повышения точности  

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

магистральный газопровод «Ямбург – Елец 2», компрессорный цех №6 ЛПУ МГ, 

газоперекачивающие агрегаты. 

Цель работы – совершенствовать САУ газоперекачивающими агрегатами 

на основе более точных измерений перепада газа с обеспечением повышения 

экономической эффективности. 

Проведен анализ принципиальных схем компоновки основного оборудова-

ния компрессорной станции и дана классификация ее основных подсистем, и в 

первую очередь ГПА. 
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На основании анализа структуры газоперекачивающих агрегатов компрес-

сорных станций магистральных газопроводов получена схема системы управле-

ния работой газоперекачивающих агрегатов с использованием датчиков перепада 

давления газа повышенной точности.  

Выполнено математическое описание отдельных элементов системы с точ-

ки зрения недопущения помпажа, расчета перепад давления на участке между 

КС, регулирования пропускной способности газопровода  

Получена структурная схема системы управления на основе алгоритма по-

вышения точности перепада газа и замены датчиков. Проведен анализ получен-

ных результатов. 

При разработке проекта учтены требования, предъявляемые к системам 

автоматического управления технологическими процессами. В частности, обес-

печен контроль над состоянием оборудования, защита оборудования, надежное 

управление технологическим процессом, обеспечивающих минимум трудозатрат 

на их оборудование, ремонт и наладку. 

В ходе подготовки проекта разработаны мероприятия, обеспечивающие 

безопасную работу оборудования, изложены требования по безопасной работе 

персонала при монтаже и эксплуатации контрольно-измерительных приборов и 

средств автоматизации. Соблюдение данных требований снижает вероятность 

несчастных случаев на производстве при проведении таких работ. 

В работе приведен организационно-экономический раздел и раздел по без-

опасности жизнедеятельности. Выявлен технический эффект реализации алго-

ритма повышения точности. Разработаны мероприятия по безопасности жизнеде-

ятельности и составлены предложения и рекомендации. 

По основным позициям совершенствования САУ решение конкретизирова-

но для реального объекта, и его конкретных условий, параметров подсистем и 

основных элементов КЦ №6 с ГПА-Ц-16 и САУ ГПА. Практическое решение по-

ставленной основной задачи проекта позволит также получить экономический 

эффект, который заключается в экономии электроэнергии необходимой для пи-

тания БП и преобразователей. 
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1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА 

1.1 Компрессорные станции, их назначение 

 

Все месторождения природного газа в РФ расположены на значительном 

расстоянии от основных потребителей. Самым распространенным способом дос-

тавки газа потребителям в настоящее время является транспортировка по трубам. 

Подача газа к крупным потребителям осуществляется по газопроводам различно-

го диаметра. 

Потери давления при транспортировании природных газов на дальние 

расстояния связано с тем, что во время их движения в трубе возникает трение га-

зовых потоков о стенки трубы. На большие расстояния газ перекачивается по 

магистральным газопроводам, но при доставке газа конечным потребителям ис-

пользуются уже газопроводы меньшего диаметра – газораспределительные сети. 

В зависимости от категории потребителя различают сети низкого (для газосна-

бжения жилых домов), высокого и среднего давления, которые предназначены 

для снабжения промышленных предприятий (Рис. 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Классификация газопроводов в зависимости от диаметра  

и расстояния 

 

И эти потери давления (зависящие от скорости и расхода газа и диаметра 

трубы), начиная с длин участков от 100 км достигают значительных величин  

(например, при расходе газа 90 млн. нм 3 /сут по трубе диаметром 1400 мм, на 

участке длиной 110 км давление убывает с 7,6 до 5,3 МПа). Поэтому только за 
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счет естественного пластового давления транспортировать природный газ в дос-

таточном количестве на большие расстояния нельзя.  

Для решения данной задачи необходимо строить компрессорные станции, 

которые устанавливаются на трассе газопровода через каждые 100 -150 км.  

Перед подачей газа в магистральные газопроводы его необходимо подгото-

вить (так как вместе с природным газом из скважины выходят различные приме-

си, которые могут испортить оборудование). Газ очищают от механических при-

месей, осушают от газового конденсата и влаги,  удаляют (при наличии) побоч-

ные продукты (сероводород, углекислоту) несколько раз: непосредственно при 

выходе из скважины и при подготовке его к транспорту на головных сооруже-

ниях, которые располагаются около газовых месторождений в наземных сепара-

торах, а затем еще при транспортировке и на компрессорных станциях. 

 

Рисунок 1.2 – Схема предварительной подготовки газа перед пуском  

по трубопроводам 

 

При падении пластового давления около газовых месторождений строят так 

называемые дожимные компрессорные станции, где давление газа перед подачей 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 

0

20

40

60

80

100

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Восток

Запад

Север

230100.65.2016.085.00 ПЗ 
 

его на КС магистрального газопровода поднимают до уровня 5,5-7,5 МПа. На 

магистральном газопроводе около крупных потребителей газа сооружаются газо-

распределительные станции для газоснабжения потребителей. 

Таким образом, транспорт газа на большие расстояния представляет собой 

сложную техническую задачу. Уровень решений в этой области задач определяет 

не только развитие газовой промышленности, но и в большой степени, – развитие 

экономики страны в целом. 

На газопроводах в качестве энергопривода компрессорных станций исполь-

зуются газотурбинные установки, электродвигатели и газомотокомпрессоры – 

комбинированный агрегат, в котором привод поршневого компрессора осу-

ществляется от коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания. 

Вид привода компрессорных станций и ее мощность в основном определя-

ются пропускной способностью газопровода. Для станций подземного хране-

ния газа, где требуются большие степени сжатия и малые расходы, используются 

газомотокомпрессоры, а также газотурбинные агрегаты типа «Солар» и ГПА-Ц-

16, которые могут обеспечивать заданные степени сжатия. Для газопроводов с 

большой пропускной способностью наиболее эффективное применение находят 

центробежные нагнетатели с приводом от газотурбинных установок или электро-

двигателей. 

Режим работы газопровода, несмотря на наличие станций подземного 

хранения газа, являющихся накопителями природного газа, характеризуется не-

равномерностью подачи газа в течение года. В зимнее время газопроводы рабо-

тают в режиме максимального обеспечения транспорта газа. В случае увеличения 

расходов пополнение системы обеспечивается за счет отбора газа из подземного 

хранилища. В летнее время, когда потребление газа снижается, загрузка газопро-

водов обеспечивается за счет закачки газа на станцию подземного хранения газа. 

Оборудование и обвязка компрессорных станций приспособлены к пе-

ременному режиму работы газопровода. Количество газа, перекачиваемого через 

компрессорную станцию, можно регулировать: 
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- включением и отключением числа работающих газоперекачивающих аг-

регатов (ГПА), 

- изменением частоты вращения силовой турбины у ГПА с газотурбинным 

приводом и т.п. 

Однако во всех случаях стремятся к тому, чтобы необходимое количество 

газа перекачать меньшим числом агрегатов, что приводит естественно к меньше-

му расходу топливного газа на нужды перекачки и, как следствие, к увеличению 

подачи товарного газа по газопроводу. 

Регулирование пропускной способности газопровода отключением работы 

отдельных КС при расчетной производительности газопровода обычно не прак-

тикуется из-за перерасхода энергозатрат на компримирование газа при такой 

схеме работы. И только в тех случаях, когда подача газа по газопроводу заметно 

снижается сравнительно с плановой (летом), отдельные КС могут быть временно 

остановлены. 

 

1.2 Описание компрессорной станции 

 

При движении газа по трубопроводу происходит потеря давления из-за раз-

ного гидравлического сопротивления по длине газопровода. Падение давления 

вызывает снижение пропускной способности газопровода. Одновременно пони-

жается температура транспортируемого газа, главным образом, из-за передачи 

теплоты от газа через стенку трубопровода в почву и атмосферу. 

Для поддержания заданного расхода транспортируемого газа путем 

повышения давления через определенные расстояния вдоль трассы газопровода, 

как отмечалось выше, устанавливаются компрессорные станции. 

Перепад давления на участке между КС определяет степень повышения 

давления в газоперекачивающих агрегатах. Давление газа в газопроводе в конце 

участка равно давлению на входе в газоперекачивающий агрегат, а давление в 

начале участка равно давлению на выходе из АВО газа. 
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КС обеспечивает основные технологические процессы по подготовке и 

транспорту природного газа и является важнейшей управляющей подсистемой 

магистрального газопровода. Посредство установленного на ней энергетического 

оборудования КС обеспечивает транспорт газа. Наличие КС позволяет регулиро-

вать режим работы газопровода при колебаниях потребления газа, максимально 

используя при этом аккумулирующую способность газопровода. 

Принципиальная схема компоновки основного оборудования компрессор-

ной станции, состоящей из трех ГПА дана на рис. 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 Принципиальная схема компоновки основного оборудования комп-

рессорной станции: 1 - узел подключения КС к магистральному газопроводу; 2 - камеры запу-

ска и приема очистного устройства магистрального газопровода; 3 - установка очистки тех-

нологического газа, состоящая из пылеуловителей и фильтр-сепараторов; 4 - установка 

охлаждения технологического газа; 5 - газоперекачивающие агрегаты; 6 - технологические 

трубопроводы обвязки компрессорной станции; 7 - запорная арматура технологических тру-

бопроводов обвязки агрегатов; 8 - установка подготовки пускового и топливного газа; 9 - 

установка подготовки импульсного газа; 10 - различное вспомогательное оборудование; 11 - 

энергетическое оборудование; 12 - главный щит управления и система телемеханики; 13 - 

оборудование электрохимической защиты трубопроводов обвязки КС. 
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1.3 Классификация компрессорных станций 

 

На магистральных газопроводах различают три основных типа КС: голов-

ные компрессорные станции, линейные компрессорные станции и дожимные 

компрессорные станции. 

Головные компрессорные станции (ГКС) устанавливаются непосредст-

венно по ходу газа после газового месторождения. По мере добычи газа происхо-

дит падение давления в месторождении до уровня, когда транспортировать его в 

необходимом количестве без компримирования уже нельзя. Поэтому для подде-

ржания необходимого давления и расхода строятся головные компрессорные ста-

нции. Назначением ГКС является создание необходимого давления технологиче-

ского газа для его дальнейшего транспорта по магистральным газопроводам. 

Принципиальным отличием ГКС от линейных станций является высокая степень 

сжатия на станции, обеспечиваемая последовательной работой нескольких ГПА с 

центробежными нагнетателями или поршневыми газомото-компрессорами. На 

ГКС предъявляются повышенные требования к качеству подготовки технологи-

ческого газа. 

Линейные компрессорные станции устанавливаются на магистральных 

газопроводах, как правило, через 100-150 км. Назначением КС является компри-

мирование поступающего на станцию природного газа, с давления входа до дав-

ления выхода, обусловленных проектными данными. Тем самым обеспечивается 

постоянный заданный расход газа по магистральному газопроводу. В РФ стро-

ятся линейные газопроводы в основном на давление прP = 5,5 МПа и прP = 7,5 

МПа. 

Дожимные компрессорные станции (ДКС) устанавливаются на подзем-

ных хранилищах газа (ПХГ). Назначением ДКС является подача газа в подземное 

хранилище газа от магистрального газопровода и отбор природного газа из по-

дземного хранилища (как правило, в зимний период времени) для последующей 

подачи его в магистральный газопровод или непосредственно потребителям газа. 

ДКС строятся также на газовом месторождении при падении пластового давле-
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ния ниже давления в магистральном трубопроводе. Отличительной особенностью 

от линейных КС для ДКС является высокая степень сжатия с коэффициентом от 

z=2 до z=4 (приводящая к наибольшему отклонению свойств газа от идельного, 

описываемого уравнением Менделеева-Клапейрона, и требующего при матема-

тическом описании учета поправок Ван-дер-Ваальса), улучшенная подготовка 

технологического газа (осушители, сепараторы, пылеуловители), поступающего 

из подземного хранилища с целью его очистки от механических примесей и вла-

ги, выносимой с газом. 

Около потребителей газа строятся также газораспределительные станции 

(ГРС), где газ редуцируется до необходимого давления ( P = 1,2; 0,6; 0,3 МПа) пе-

ред подачей его в сети газового хозяйства. 

 

1.4. Классификация иерархического ряда САУ ГПА 

Приведем классификацию иерархического ряда систем автоматического 

управления ГПА, начиная с верхнего уровня, – уровня газоперекачивающего аг-

регата 

САУ ГПА (Системы автоматического управления газоперекачивающим аг-

регатом, рис. 3.1). Они обеспечивают эффективное управление ГПА любых про-

изводителей с приводами всех типов от стационарных установок старого поколе-

ния, разработанных в СССР (ГТК-10-4, ГТ 750-6, ДР-59) до новейших силовых 

агрегатов последнего поколения (АЛ-31СТ, ДГ-90, ПС-90, MS5002E), а также 

электрических приводов. Современные САУ имеют унифицированную аппарат-

ную и программную структуру, адаптация к конкретному типу ГПА осуществля-

ется проектным путем, т.е. вместо конструирования производится конфигуриро-

вание с учетом индивидуальных особенностей ГПА. САУ этого уровня предна-

значены для выполнения функции автоматического управления, регулирования, 

контроля и защиты, обеспечивающих безаварийную длительную работу газопе-

рекачивающего агрегата. 

САУ ГПА интегрируется в АСУ ТП КЦ и подключается в промышленную 

сеть с помощью оптических или медных линий связи. 
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САУ КЦ, КС, ЛПУ (Системы автоматического управления компрессорным 

цехом, компрессорной станцией, линейным производственным управлением). 

САУ ГПА обеспечивает регулирование параметров агрегата и поддержание за-

данного режима как непосредственно по уставкам диспетчера, так и совместно с 

САУ КЦ.  САУ КЦ предназначены для автоматизации компрессорных цехов, 

станций и ЛПУ и состоят из локальных интеллектуальных станций (ЛИС), каж-

дая из которых выполняет функции управления отдельными технологическими 

установками или комплексами оборудования (рис. 3.2). Такая структура САУ со-

ответствует функционально и географически распределенному характеру объекта 

управления. Согласованное комплексное управление обеспечивает эффективную 

эксплуатацию технологического оборудования с минимизацией потребления 

энергетических ресурсов и финансовых затрат. 

САУ ГТНА (Системы автоматического управления газотурбинным насос-

ным агрегатом) Выполняют функции автоматизации газотурбинного насосного 

агрегата перекачки нефти, включая нефтяной насос, системы уплотнения и мас-

лообеспечения, управление силовым приводом агрегата, системой электрозапус-

ка, системами вентиляции и обогрева и пр.  

САУ ГТЭБ (Системы автоматического управления газотурбинным энерго-

блоком) Обеспечивают эффективное управление энергоблоком любых произво-

дителей с приводами всех типов. САУ имеют унифицированную аппаратную и 

программную структуру, адаптация к конкретному типу привода и энергоблока в 

целом осуществляется проектным путем, т.е. вместо конструирования произво-

дится конфигурирование с учетом индивидуальных особенностей энергоблока. 

НКУ РУ (Низковольтные комплектные устройства распределения и управ-

ления. Осуществляют ввод и распределение питания электро-приемников от не-

зависимых вводов трехфазного напряжения ~380/220 В, 50 Гц и источников 

напряжения постоянного тока 220 В и 24 В, при этом переключение между ос-

новными и резервными источниками питания при симметричном падении напря-

жения, ассиметричном напряжении и потере напряжения в одной, двух или трех 

фазах производится в автоматическом режиме. Также НКУ РУ выполняют функ-
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ции защиты и управления электроприемниками, в том числе плавный пуск и 

останов двигателей исполнительных механизмов. Существенной особенностью 

НКУ РУ является их информационное взаимодействие с САУ по цифровым про-

мышленным каналам передачи данных, что позволяет сократить объем кабель-

ных связей между устройствами до одного оптического кабеля и нескольких ли-

ний резервной связи, обеспечить максимальную заводскую готовность НКУ РУ, 

свести к минимуму трудоемкость монтажных и пусконаладочных работ на объек-

те. 

ПУ (Пульты управления) Предназначены для организации единого опера-

торского (человеко-машинного) интерфейса САУ всего технологического обору-

дования объекта. ПУ выполняют функции представления информации оператору 

о ходе технологических процессов, режимах работы и состоянии автоматизиро-

ванного оборудования. Также с них осуществляется непосредственное управле-

ние работой оборудования и установок. В состав ПУ Комплексная автоматизация 

промышленных объектов 30 В состав ПУ включается современный эргономич-

ный мебельный конструктив, рабочие станции (РС) оператора, принтеры для 

формирования отчетов и сменных ведомостей, панели резервного управления 

(ПРУ) для контроля и управления технологическим оборудованием в нештатных 

ситуациях. 

УПИ (Устройства представления информации) Выполняют функции анало-

гичные рабочей станции в составе ПУ, но выполняются в виде стойки с промыш-

ленным монитором и клавиатурой, предназначенной для размещения в производ-

ственно-эксплуатационном блоке или в непосредственной близости от автомати-

зированного технологического узла (например, ГПА). 

УК (Устройства коммуникационные) Предназначены для построения тех-

нологической ЛВС, объединяющей все компоненты САУ и включает в себя со-

временную коммуникационную аппаратуру (конверторы, сетевые концентрато-

ры, преобразователи среды передачи и пр.). 

УС (Устройства серверные) Предназначены для обеспечения информаци-

онного обмена между локальными САУ и пультом управления, архивирования 
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данных и обеспечения информационного обмена с внешними системами. УС 

включают в себя резервированные сервера визуализации, сервер архивов, комму-

никационный шлюз-сервер, источники бесперебойного питания, системы под-

держания микроклимата и другое необходимое оборудование. 

ПК (Пожарные контроллеры) Осуществляют сбор информации от пожар-

ных извещателей, сигнализаторов, концевых выключателей, датчиков контроля 

загазованности и автоматическую выдачу команд управления устройствами опо-

вещения и управления эвакуацией при пожаре, установками пожаротушения и 

дымоудаления, инженерным и технологическим оборудованием (насосами и т.д.). 

Отдельные ПК применяются для обеспечения пожарной и газовой безопасности 

локальных технологических объектов (агрегатов, установок и блоков, диспетчер-

ских, аппаратных и прочих помещений в административных зданиях и пр). ПК 

имеют все необходимые сертификаты пожарной безопасности. 

В зависимости от требований и условий предусматриваются следующие 

варианты состава системы САУ ГПА: 

- комплексная многофункциональная САУ, обеспечивающая логическое 

управление, топливное и антипомпажное регулирование; 

- САУ ГПА без топливного и антипомпажного регулирования, интегриру-

ющая штатные системы регулирования; 

- система топливного и антипомпажного регулирования (блок регулирова-

ния), предназначенная для доукомплектования действующих штатных систем. 

Применение САУ ГПА позволяет: 

А. Обеспечить повышение безотказности и долговечности, ремонтопригод-

ности и всех других показателей надежности системы (не только за счет приме-

нения современных надежных компонентов). 

Б. Уменьшить затраты на электроснабжение, за счет применения современ-

ных энергосберегающих компонентов. 

В. Увеличить возможности по интеграции путем включения в систему обо-

рудования сторонних производителей (частотное регулирование АВО масла, диа-

гностика ГПА, и т.д.). 
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Г. Уменьшить число ложных аварийных остановов при помощи при помо-

щи более совершенных алгоритмов повышения точности и использования датчи-

ков повышенного класса точности. 

 

Рисунок 1.4 – САУ ГПА, расположенная в блок-боксе 

 

 

Рисунок 1.5 – САУ КЦ 
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Анализ существующих современных САУ и основных направлений их раз-

вития позволил выявить следующие наиболее прогрессивные тенденции, закла-

дываемые при их совершенствовании:  

- автоматическое выполнение основных технологических алгоритмов на 

компрессорной станции; 

- сбор, обработка данных и представление диспетчеру информации об ос-

новных параметрах ГПА и положении его исполнительных механизмов; 

- выработка сигналов предупреждений об отклонении параметров от нор-

мы; 

- автоматическая реализация функций защиты ГПА при аварийном отклю-

чении агрегата с выдачей аварийного сообщения и фиксацией основных парамет-

ров агрегата в период развития аварийной ситуации; 

- экстренный останов агрегата оператором по независимому тракту при 

возникновении нештатной ситуации; 

- комплексный контроль систем ГПА и САУ в режиме "Опробование"; 

- непрерывный контроль функциональных блоков САУ с включением, при 

необходимости, средств аппаратного и программного резервирования и выдачей 

информации о состоянии САУ и неисправностях. 

Ни одна из вышеуказанных важнейших функций не может быть реализова-

на в полной мере без использования алгоритма повышения точности измерения 

основных параметров.  

Среди последних (см. таблицу 3.1, раздел 3) на первом месте – не только по 

важности и информативности, но даже исходя из цели функционирования и воз-

можности нормальной работы газопровода, транспортирующего газ на большие 

расстояния, – это датчики перепада газа. 

Поэтому в процессе работы над проектом нами были изучены методы по-

вышения точности датчиков и выдвинута концепция по модернизации системы, 

выбору оборудования, позволяющего реализовать алгоритм повышения точно-

сти. 
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1.5. Обоснование темы выпускной квалификационной работы  

и конкретизация постановки задач исследования 

 

Актуальность. Из проведенного анализа следует, что перепад давления га-

за сильно влияет на функционирование всей системы транспортирования газа на 

большие расстояния. При этом очень важно вовремя и в режиме реального вре-

мени управлять процессом автоматически, не допуская выхода за границы нор-

мальной работы. Поэтому повышение точности измерения давления газа является 

актуальной задачей, решение которой позволяет оптимизировать систему автома-

тизированного управления газоперекачивающими агрегатами и выравнивать пе-

репады давления. 

Объекты исследования –Магистральный газопровод «Ямбург – Елец 2», 

компрессорный цех №6 ЛПУ МГ, газоперекачивающие агрегаты. 

Цель работы – совершенствовать систему автоматического управления га-

зоперекачивающими агрегатами на основе более точных измерений перепада газа 

с обеспечением повышения экономической эффективности. 

Основной задачей проекта является разработка алгоритма повышения то-

чности давления газа. 

Предмет исследования – точность датчиков и систем управления. В ре-

зультате исследования рассмотрено следующее оборудование: Датчик перепада 

давления Метран-100-ЕХ-ДИ, Сапфир-22Д, САУ параметрами ГПА А-705-

15ЭИС. 

Задачи исследования – проанализировать подсистемы и основные элеме-

ны объекта – КЦ №6, работу его ГПА (ГПА-Ц-16) и САУ ГПА для практического 

решения поставленной цели и основной задачи проекта. 

При разработке проекта учесть требования, предъявляемые к САУ ГПА; 

разработать мероприятия, обеспечивающие безопасную работу оборудования, 

изложены требования по безопасной работе персонала при монтаже и эксплуата-

ции контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации. 
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

2.1 Общая характеристика компрессорного цеха КЦ– 6 

 

Магистральный газопровод «Ямбург –Елец 2»  с рабочим давлением 5,0 – 

7,7 МПа в соответствии с принятой классификацией [1] относится к газопроводам 

первого класса. 

Диаметр газопровода 1420 мм с толщиной стенки от 15 до 25 мм (в зави-

симости от условий окружающей среды, коррозионной активности грунта, рель-

ефа и т.д.). 

Пропускная способность газопровода по проекту составляет 100 – 120 

млн. Н м3/сут., а фактическая 80 – 95 млн. Н м3/сут. в зависимости от того, сколь-

ко работает газоперекачивающих агрегатов в компрессорном цехе. 

Протяженность эксплуатируемого участка составляет 93 километра. 

Компрессорный цех №6 (рисунок 2.1) ЛПУ МГ оснащен шестью газопере-

качивающими агрегатами типа ГПА–Ц–16 с газотурбинным приводом. На пром-

площадке КЦ–6 имеется также следующее оборудование: 

- блок подготовки пускового и топливного газа – БПТПГ; 

- 6 пылеуловителей циклонного типа; 

- 4 блока фильтров – сепараторов; 

- 12 секций аппаратов воздушного охлаждения газа; 

- маслоблок КЦ; 

- газопроводы; 

- трубопроводы подачи масла на ГПА. 

Компрессорным цехом осуществляются следующие технологические про-

цессы: 

- очистка транспортируемого газа от механических и жидких примесей;  

- сжатие газа в центробежных нагнетателях; 

- охлаждение газа после сжатия в специальных охладительных устройствах; 

- измерение и контроль технологических параметров; 
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- управление режимом работы газопровода путем изменения числа работа-

ющих ГПА и режимного состояния самих ГПА. 

 

Рисунок 2.1. – Технологическая схема КЦ  

 

2.2 Описание состава и структурной схемы компрессорного цеха 

 

В состав компрессорного цеха входят следующие объекты и сооруже-

ния:  узел подключения, пылеуловители, фильтры–сепараторы, блок подготов-

ки пускового и топливного газа, газоперекачивающие агрегаты, аппараты воз-

душного охлаждения газа  и трубопроводы. 

 

2.2.1 Узел подключения 

Узел подключения обеспечивает поступление газа в компрессорный цех по 

входному газопроводу и подачу газа в газопровод после компримирования по 

выходному шлейфу. 

Узел подключения включает в себя краны №7; 8; 17; 18; 20 и ряд режим-

ных. 

Кран №7 - входной кран, предназначенный для подачи технологического 

газа в цех и его постоянное положение открытое. 
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Кран №8 - выходной кран, предназначенный для подачи технологического 

газа в магистральный газопровод после его компримирования и охлаждения. 

Краны №17; 18 - свечные краны, предназначенные для сброса газа из всех 

технологических коммуникаций компрессорного цеха в атмосферу при любых 

аварийных остановах цеха (при этом краны №7; 8 закрываются). Их также ис-

пользуют для продувки технологических коммуникаций и заполнения их газом. 

Кран №20 - отсекающий кран, обеспечивающий нормальную работу цеха 

при компримировании газа. При работе компрессорного цеха кран №20 всегда 

закрыт. 

Для диагностики и очистки магистрального газопровода в КЦ на узле под-

ключения установлены камеры приема и запуска диагностических, очистных 

устройств (КП и КЗ). КП и КЗ оборудованы системой байпасов, которая служит 

для запуска или приема поршней. 

 

2.2.2 Путь прохождения технологического газа через КЦ 

Газ из магистрального газопровода (с условным диаметром Dу1=1400мм) 

через кран №19 поступает на узел подключения компрессорного цеха и через 

кран №7 попадает во всасывающий коллектор (Dу2=700мм) блока очистки техно-

логического газа от механических примесей. ПУ обвязаны системой трубопрово-

дов (Dу3=200мм). Краны №7а и №7б, расположенные на байпасной линии крана 

№7, предназначены для выравнивания давления газа до и после крана во время 

его работы на открытие для исключения гидроудара. После очистки от механиче-

ских примесей и жидкости в пылеуловителях газ поступает в нагнетательный 

коллектор ПУ (Dу4=1000мм) и далее он поступает в блок фильтров-сепараторов 

для тонкой очистки от механических примесей и влаги. Свечи, расположенные на 

трубопроводах входа и выхода газа из ПУ и ФС предназначены для стравливания 

газа из контуров ПУ и ФС. В работе одновременно могут находиться не более 

пяти пылеуловителей, т.е. при выходе пылеуловителя из строя по каким-либо 

причинам в резерве должен находиться не менее одного ПУ. Пылеуловители 

должны быть в работе всегда, независимо на каком режиме работает компрессор-



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

24 

0

20

40

60

80

100

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Восток

Запад

Север

230100.65.2016.085.00 ПЗ 
 

ный цех (режим «кольцо» или режим «магистраль»). После очистки газ посту-

пает в общецеховой всасывающий коллектор, где поток газа разделяется на две 

части. Часть газа идет в БПТПГ, где производится подготовка топливного, пуско-

вого и импульсного газа на собственные нужды КЦ. Другая часть газа (техноло-

гический газ) поступает во всасывающий коллектор (Ду=1000мм) газоперекачи-

вающих агрегатов (ГПА).  

Во всасывающий коллектор нагнетателя технологический газ поступает че-

рез кран №1. Краны №4 и №4р, расположенные на байпасной линии крана №1, 

предназначены для выравнивания  давления до и после крана №1 при его работе 

на открытие для исключения гидроудара. В нагнетателе производится комприми-

рование газа до расчетного давления. После компримирования газ поступает в 

нагнетательный коллектор ГПА (Ду=1000мм) и через кран №6 или №2, в зависи-

мости от того на каком режиме работает агрегат («кольцо» или «магистраль») газ 

поступает во всасывающий коллектор аппаратов воздушного охлаждения. На 

нагнетательном коллекторе ГПА установлен обратный клапан для того, чтобы в 

случае остановки агрегата (нормальной или аварийной) или при понижении обо-

ротов двигателя газ из области высокого давления не перетекал в область низкого 

давления. Из всасывающего коллектора ГПА, газ подается на секции АВО, где 

подвергается охлаждению до заданной температуры. После охлаждения техноло-

гический газ, пройдя через обратные клапаны, попадает в выходной коллектор 

компрессорного цеха и через кран №8 попадает в магистральный газопровод. 

На трубопроводах диаметром до 500 мм устанавливаются механические 

обратные клапаны, а на трубопроводах диаметром более 500 мм – гидравличе-

ские обратные клапаны. 

В обвязке малого контура ГПА имеется узел шестых кранов, выполняющий 

следующие функции: 

- обеспечивает загрузку группы ГПА в трассу, после их запуска; 

- осуществляет антипомпажное регулирование, для защиты ЦН от помпажа 

при различных технологических режимах работы цеха. 
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При заполнении малого контура происходит вывод ГПА на начальный ре-

жим работы. При достижении ГПА заданных параметров газ выводится на боль-

шой контур, блок АВО, блок пылеуловителей, всасывающий коллектор ГПА. По-

сле достижения давления газа в большом контуре равного давлению в магистрали 

перекрывается кран №20. Станция начинает работать на магистраль, с последу-

ющим увеличением давления до заданного. 

Если газ необходимо сжать больше чем это возможно при одном цикле 

сжатия (если газ не доохладили на предыдущей КС и он попал во всасывающий 

коллектор ГПА «горячим»), то открывают краны  №36 и №36Д, газ через них бу-

дет попадать во всасывающий коллектор перед пылеуловителями, и будут повто-

ряться все операции описанные выше. При открытых кранах №36 и №36Д весь 

компрессорный цех будет работать на режиме «кольцо», при этом кран №8 за-

крывать не обязательно. 

Если основное оборудование компрессорного цеха (ГПА, ПУ, ФС, АВО, 

всасывающий или нагнетательный трубопровод, узел подключения) находятся на 

ремонте, т.е. цех не может работать ни при каких условиях, а краны №7 и №8 не 

могут обеспечить полное перекрывания потока газа, то тогда закрывают север-

ный и южный охранные краны (СОК и ЮОК соответственно) и открывают меж-

цеховые перемычки. 

Если в КЦ не работают ГПА (находятся в ремонте) или они не могут обес-

печить необходимый режим перекачки, то газ из входного магистрального трубо-

провода, после прохождения пылеуловителей и фильтров-сепараторов, через 

межцеховой кран №71 подается на соседний компрессорный цех. После компри-

мирования на агрегатах соседнего цеха, газ через межцеховой кран №81 подается 

в аппараты воздушного охлаждения и затем в выходящий магистральный газо-

провод остановленного компрессорного цеха. 

Возможно также прохождение газа мимо КЦ без компримирования. При 

этом краны №№19; 20; 21-открыты; краны №№7; 8-закрыты. 

Краны №17 и №18 предназначены для стравливания контура компрессор-

ного цеха. 
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Из всасывающего и нагнетательного коллекторов КЦ отводятся специаль-

ные трубопроводы для отбора газа на собственные нужды. Этот газ поступает в 

блок подготовки топливного и пускового газа, где происходит его преобразова-

ние (более тонкая очистка, понижение давления и подогрев) в топливный, пуско-

вой и импульсный газ. Топливный газ необходим для работы газотурбинного 

двигателя, а пусковой для его запуска. Импульсный газ выходит из БПТПГ через 

два трубопровода с разными давлениями: 7,5МПа и 2,5МПа. Импульсный газ с 

давлением 7,5МПа необходим для обеспечения нормальной работы (открытие, 

закрытие) «больших» кранов № 1, 2, 6, 7, 8, 17, 18, 20, 36, 71, 81, а импульсный 

газ с давлением 2,5МПа необходим для обеспечения нормальной работы «малых» 

кранов на трубопроводах топливного и пускового газа № 9, 10, 11, 12.  

На узле подключения для быстрого бесперебойного (аварийного) откры-

тия и закрытия кранов №№ 7, 8, 20 установлена аварийная емкость с импульсным 

газом, который закачивается в нее под давлением из БПТПГ. 

 

2.2.3 Компрессорный цех 

Компрессорный цех предназначен для компримирования технологического 

газа и его дальнейшего транспорта по магистральному газопроводу. 

КЦ-6 газопровода «Ямбург-Елец 2» оборудован пятью газоперекачиваю-

щими агрегатами типа ГПА-Ц-16. 

ГПА-Ц-16 представляют собой комплектно блочные автоматизированные 

установки с газотурбинным приводом НК-16СТ мощностью 16МВт, предназна-

ченные для транспортирования природного газа по магистральному газопроводу. 

Агрегаты ГПА-Ц-16 обеспечивают нормальную работоспособность в 

большом диапазоне атмосферных условий, в том числе при температуре окружа-

ющего воздуха от 218 К (минус 55 0С) до 318 К (+45 0С) и относительной влажно-

сти 100%, а также при наличии осадков (дождь, снег, туман). 
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2.3 Газоперекачивающие агрегаты 

 

Переменный режим работы компрессорной станции приводит к снижению 

загрузки ГПА и, как следствие, к перерасходу топливного газа из-за отклонения 

от оптимального КПД газоперекачивающих агрегатов. 

Схема вида гистограммы переменного режима работы газопровода 

(оказывающего большое влияние на режим работы КС и отдельных ГПА), свя-

занного с сезонным характером изменения его производительности показан на 

рисунок 2.2 (максимум подачи газа – декабрь-январь, а минимум – май – август).  

Расход газа, млн. Нм3/сут (здесь и далее Н означает нормальные атмос-

ферные условия (т.е. при давлении 0,1013 МПа и 20°С  млн. нормальных кубоме-

тров газа в сутки; при отклонении от Нормальных условий применяют поправоч-

ные коэффициенты на давление и на температуру), через трубопровод длиной L 

км определяется формулой:  

 

Рисунок 2.2 – Схема сезонного колебания расхода газа крупного промышленного 

центра: А - ТЭЦ; Б - промышленность (включая котельные); В - отопление; Г - коммунально-

бытовые потребители 
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где D  - внутренний диаметр газопровода, мм; 

     нP  и кP  - давление газа соответственно в начале и конце участка газоп-

ровода, МПа; 

   0,009 - коэффициент гидравлического сопротивления; 

 в  - относительная плотность газа по воздуху; 

 ср.T  - средняя температура по длине газопровода. К; 

 ср.Z  - средний по длине газопровода коэффициент сжимаемости газа (для 

идеального газа z=1); 

 L  - длина участка газопровода, км. 

На основании этой формулы можно вычислить пропускную способность 

газопровода на участке между двумя КС. Характер зависимости пропускной спо-

собности газопровода от давления схематически приведен на рисунок 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Схема газопровода, расположения компрессорных станций вдоль 

трассы и изменения давления и температуры газа между КС (ГКС – головная комп-

рессорная станция; КС-1, КС-2,... КС-l – линейные компрессорные станции; ДКС 

– дожимная компрессорная станция на ПХГ – подземном хранилище газа; ГРС –

газораспределительная станция) 

 

Затраты мощности КС можно определить по формуле: 
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где k  - показатель адиабаты;  

 ηН - адиабатический КПД нагнетателя; 

 вх.T  - температура газа на входе в нагнетатель, К.  

Решая в системе уравнения (2.1) и (2.2) получаем зависимость изменения 

мощности от производительности. 

Расчеты, проведенные при:  

 zR = 46 кг·м/кг·К, 

 k =1,31, Твх = 293 K,  

 L = 100 км,  

 н  = 0,82, 

 = 0,6; 

 1,36·10 4  – переводной коэффициент показывают, что для прокачки Q  = 90 

млн. Нм 3 /сутки, на участке трубопровода Ø 1400 мм, L  = 100 км необходимо за-

тратить мощность, равную 50МВт. При увеличении производительности на 30 % 

от проектной, мощность необходимо увеличивать в два с лишним раза при со-

хранении конечного давления. 

С ростом пропускной способности газопроводов за счет увеличения диаме-

тра трубы и рабочего давления растет температура газа, протекающего по трубо-

проводу. Для повышения эффективности работы газопровода и прежде всего для 

снижения мощности на транспортировку газа необходимо на выходе каждой КС 

устанавливать аппараты воздушного охлаждения газа. Снижение температуры 

необходимо еще и для сохранения изоляции трубы. 

Важным фактором по снижению энергозатрат на транспорт газа является 

своевременная и эффективная очистка внутренней полости трубопровода от раз-

ного вида загрязнений. Внутреннее состояние трубопровода довольно сильно 

влияет на изменение энергетических затрат, связанных с преодолением сил гид-

равлического сопротивления во внутренней полости трубопровода. Создание 

высокоэффективных отчистных устройств с большим моторесурсом позволяет 

стабильно поддерживать производительность газопровода на проектном уровне, 

снижать энергозатраты на транспорт газа примерно на 10-15%. 
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Для уменьшения затрат мощности КС на перекачку газа, увеличения про-

пускной способности газопровода и экономии энергоресурсов на перекачку газа 

всегда выгодно поддерживать максимальное давление газа в трубопроводе, сни-

жать температуру перекачиваемого газа за счет его охлаждения на станциях, ис-

пользовать газопроводы большего диаметра, периодически осуществлять очистку 

внутренней полости трубопровода. 

2.3.1 Основные технические данные агрегата ГПА-Ц-16 

Основные параметры и размеры агрегата ГПА-Ц-16 представлены в табли-

це 2.1. 

Таблица 2.1 - Основные технические данные агрегата ГПА-Ц-16 

Наименование параметров и разме-

ров 

Величина парамет-

ров ГПА-Ц-16 
Примечание  

1 2 3 

Производительность, приведенная к 

температуре 293 К (+20 0С) и давле-

нию 0,101 МПа, м3/с (млн.м3/сут), не 

менее 

   384,82  

   (33,25) 

 

Производительность по условиям 

всасывания, м3/с (м3/мин.), не менее 

    6,59  

  (395,4) 

 

Давление конечное, МПа (кгс/см2) 

-номинальное 

-минимальное 

 

 

    7,45 (76) 

   8,57 (87,4) 

Допускается кратковремен-

ная (не более 200ч в год) ра-

бота агрегата при повышен-

ном (до 1,15 от номинально-

го) конечного давления 

Давление начальное, Мпа(кгс/см2) 

-номинальное 

-минимальное 

 

  5,17  (52,78) 

  1,96   (20) 

 

Политропный КПД нагнетателя, %, 

не менее 
83,0 

 

Температура газа на всасывании 

(расчетная), К (0С) 
     288 (15) 

 

Расчетное повышение температуры 

газа в нагнетателе на номинальном 

режиме, 0С 

      31 1 

 

Частота вращения ротора нагнетате-

ля и свободной турбины, с-1  

(об/мин) 

   62,50-92,75 

(3750-5565) 

    Направление вращения 

вала СТ против вращения 

часовой стрелки 

1 2 3 

       Номинальная мощность на муф-

те агрегата в станционных условиях, 

кВт, не менее 

16000 

 

       Номинальный эффективный 

КПД на муфте агрегата в станцион-

ных условиях, %, не менее 

27,5 
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Параметры агрегата при нормаль-

ных условиях (в соответствии с 

ИСО-2314): 

-мощность, кВт, не менее 

-КПД, %, не менее 

 

 

 

16230 

27,9 

 

Расход топливного газа при тепло-

творной способности газа 33906·103 

Дж/м3 и мощности 16 МВт на валу 

СТ, кг/с (м3/ч), не более 

1,24 (6406) 

 

Расход пускового газа, кг/с, не более 1,5  

Давление топливного газа, МПа 

(кгс/см2) 
2,45 0,2 (25 2) 

 

Температура топ-го газа, К 298-333  

Давление пускового газа на входе в 

стартер (при гидравлическом сопро-

тивлении выхлопного устройства 

стартера не более 0,7 кгс/см2), МПа 

(кгс/см2) 

0,29-0,46  

(2,96-4,7) 

 

Температура пускового газа, К (0С), 

не менее 
293 (20) 

 

Расход пускового газа на 1 запуск, 

кг, не более 

- с учетом холодных прокруток с 

учетом пусконаладок 

- в период эксплуатации без холод-

ных прокруток 

 

 

 

600 

 

150 

 

Время запуска агрегата без учета 

предпусковой подготовки, с (мин.), 

не более 

900 (15) 

 

Габаритные размеры агрегата с уче-

том площадок обслуживания, м, не 

более 

длина 

ширина 

высота 

 

 

 

19,820 

10,890 

10,650 

 

Масса наиболее тяжелой транс- 

портной единицы, кг, не  более 
60000 

 

Масса наиболее тяжелой сборочной 

единицы нагнетателя при ремонте, 

кг, не более 

5000 

 

 

Примечание: 

Станционные условия для определения мощности, номинальные: 

- атмосферное давление, МПа(кгс/см2)     -                    0,101 (1,03) 

- температура на входе в двигатель, К(С) -              288 (+15) 

- частота вращения ротора, с-1(об/мин)      -               81,7-88,3(4900-5300) 

- гидравлические потери полного давления 
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на всасывании (от атмосферного давления  

до входного конфузора компрессора), Па(кгс/см2) -          981(0,01) 

- гидравлические потери полного давления 

на выхлопе (от входа в диффузор выхлопной 

шахты до атмосферного), Па(кгс/см2)         -            981(0,01) 

- отбор воздуха за КНД, кг/с            -                    2 

- суммарные гидравлические потери полного 

давления, Па: 

    - в системе всасывания           -                 1960 

    - в выхлопном устройстве           -                 5640 

 

2.3.2 Характеристики агрегата ГПА-Ц-16 

1  Тип нагнетателя: 

- двухступенчатый центробежный с вертикальным разъемом корпусом НЦ-

16/76. 

2  Тип приводного двигателя: 

- НК-16СТ, газотурбинный, авиационный со свободной турбиной. 

3 Сжимаемый газ – не коррозионный, взрывоопасный (природный газ). 

Максимальная влажность газа на всасывании – состояние насыщения при отсут-

ствии капельной влаги. 

Запыленность газа, поступающего в нагнетатель, не должна превышать 5 

мг/м3 (при температуре +20 С и атмосферном давлении  0,101 МПа), размер ме-

ханических частиц не более 40 мкм (4·10-5 м). 

Температура газа на всасывании от 243 до 333 К (от минус 30С до +60 С). 

Низшая  теплотворная способность газа 33906·103  Дж/м3. 

4  Система смазки двигателя и система смазки и уплотнений нагнетателя 

автономны: 

- система смазки двигателя – циркуляционная, под давлением, с воздушным 

охлаждением. 
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Марка масла – турбинное Тп-22, допускается использование масел: МК-8П, 

МС-8П, Тп-22С. 

система смазки нагнетателя – циркуляционная, под давлением, с воздуш-

ным охлаждением. 

система уплотнений нагнетателя – гидравлическая, масляная, щелевая с 

плавающими кольцами. 

Марка масла              –                                     турбинное Тп-22, Тп-22С. 

5  Отборы воздуха от двигателя НК-16СТ: 

- для обогрева блоков агрегата и в систему  

подогрева циклового воздуха от КВД, кг/с (кг/ч)           2 (7200) 

- давление воздуха, отбираемого от КВД, МПа(кгс/см2)         0,98 (10) 

- температура воздуха, отбираемого от КВД, К(С)                   553(280) 

на эжектор системы подогрева циклового воздуха 

от КНД, кг/с (кг/ч)                  2(7200) 

- давление воздуха, отбираемого от  

КНД, МПа (кгс/см2)                   0,235(2,4) 

- температура воздуха, отбираемого от КНД, К(С)               378(105) 

 

2.3.3 Устройство и работа ГПА-Ц16 

Перечень входящих в состав агрегата основных блоков приведен в  таблице 

2.2. 

Таблица 2.2 - Основные блоки, входящие в состав агрегата 

Наименование Количество 

1 2 

1. Устройство воздухоочистительное 1 

2. Шумоглушители выхлопа 1 

3. Турбоблок  1 

4. Диффузор 1 

5. Шумоглушители 1 

6. Блок вентиляции 1 

7. Камера всасывания 1 

8. Коллектор системы обогрева 1 

9. Блок фильтров топливного газа 1 
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10. Блок маслоагрегатов 1 

11.Эжектор 1 

12.Блок нагнетателя 1 

13.Блок АСП 1 

14.Маслоблок нагнетателя 1 

15.Блок промежуточный 1 

16.Патрубок 1 

17.Двигатель 1 

18.Улитка выходная 1 

19.Перегородка герметическая 1 

20.Вал промежуточный 1 

21.Гидроаккумулятор 1 

22.Нагнетатель 1 

 

В состав газоперекачивающего агрегата ГПА-Ц-16 входят: приводной га-

зотурбинный двигатель НК-16СТ, общая рама ГПА со вспомогательными агрега-

тами, механизмами, устройствами и коммуникациями, газоотвод с теплоизоли-

рующим кожухом, трансмиссия «Газотурбинный двигатель (ГТД), нагнетатель», 

нагнетатель природного газа НЦ-16/76-1,7); комплект приборов и узлов, постав-

ляемых совместно с агрегатом, комплект запасного инвентаря и принадлежно-

стей (ЗИП) одиночный, комплект ЗИП групповой. 

Очищенный природный газ из установки очистки по газопроводу Г-1000 

через всасывающий патрубок поступает в центробежный нагнетатель, где проис-

ходит его сжатие и подача через нагнетательный патрубок в коллектор. 

В качестве привода нагнетателя используется газотурбинный двигатель 

Рисунок 2.4 – Общий вид 

ннанагнетаннагнаагнетателянагнетателя 
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НК-16СТ, работающий на перекачиваемом газе, в котором свободная энергия 

преобразуется в мощность на выводном валу с помощью турбины нагнетателя. 

Общий вид и работа даны на рисунке 2.4. 

Очищенный в воздухоочистительном устройстве атмосферный воздух по-

ступает в компрессор двигателя, где сжимается и поступает в камеру сгорания. 

Одновременно через рабочие форсунки в камеру сгорания подается топливный 

газ. Из камеры сгорания газы направляются на лопатки турбин ТВД и ТНД. Ме-

ханическая связь между турбиной и ротором нагнетателя осуществляется через 

промежуточный вал. Отработанные газы через газоотвод, пройдя утилизатор теп-

ла и шумоглушитель, выбрасываются в атмосферу. 

В щитовых и аппаратной устанавливаются стойки ЛИС с размещенными в 

них модулями, источниками питания и клеммными колодками для подвода со-

единительного кабеля. В операторной расположен пульт оператора, предназна-

ченный как для индивидуального управления ГПА так и группового управления 

совокупностью газоперекачивающих агрегатов, входящих в состав цеха, и об-

щецеховым оборудованием. 

В контейнерах ГПА предусмотрено углекислотное пожаротушение, а так-

же контроль взрывоопасной концентрации на СН4. 

Перед пуском агрегатов в эксплуатацию определяется рабочий режим (ра-

бочая точка) в зависимости от выбранной производительности и приведенных 

оборотов, при этом потребляемая нагнетателем мощность не должна превышать 

номинальную более чем на 20 %, то есть не более 19000 кВт, при температуре 

наружного воздуха выше минус 5 С. 

Для избежания попадания нагнетателя в зону неустойчивой работы рабо-

чая точка должна лежать правее помпажной линии не менее чем на 10% (см. ри-

сунок 2.5): 

%10%100/)( помппомп  QQQS  .                    (2.3) 

Здесь пр.помп.Q = 135 м 3 /мин определяется по характеристике нагнетателя. 
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Рисунок 2.5 – Принципиальная характеристика нагнетателя  

с линиями ограничения по помпажу: 

Q  - объемный расход газа; pH - относительный политропный напор;  

1 - нормальный режим работы нагнетателя; 1’ - режим работы нагнетателя 

после открытия перепускного крана;  

1’’ - режим полного открытия перепускного крана; 

1’’’ - режим работы нагнетателя с малыми возмущениями. I - линия кон-

троля помпажа;  

II - линия ограничения больших возмущений; III - линия границы помпажа; 

IV - линия ограничения числа хлопков 

Это объясняется тем, что при уменьшении расхода газа до приблизительно 

60 % от расчетного из-за не сплошного течения в межлопаточных каналах, вы-

званного срывом потока на входе в рабочее колесо, и возрастанием влияния об-

ратной закрутки в пределах каждого канала, рабочее колесо уже не может создать 

давление больше давления в диффузоре и напорной полости. Возникает течение в 

обратном направлении, что вызывает шум и сильные вибрации нагнетателя и его 

обвязки, увеличение оборотов, обратная раскрутка ротора при неисправности об-

ратного клапана. 
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Кроме этой причины помпажа нагнетателя, – «снижение расхода газа» (до 

60% расчетного значения), – могут быть и другие причины этого нежелательного 

явления – неустойчивости работы (в наиболее опасном автоколебательном режи-

ме) в системе нагнетатель - газопровод, приводящий к срыву потока в проточной 

части нагнетателя: 

- увеличение давления на выходе нагнетателя;  

- колебания давления в газопроводе; 

- снижения частоты вращения нагнетателя ниже допустимой; пониженная 

частота вращения по отношению к параллельно работающим агрегатам (влияния 

параллельно включенных, но более напорных нагнетателей); 

- неправильная или несвоевременная перестановка кранов в системе труб-

ной обвязки нагнетателя, 

- попадание постороннего тела на защитную решетку нагнетателя или 

входной направляющий аппарат, обледенение защитной сетки и др. 

- ухудшения технического состояния газотурбинного привода; 

Возникновение помпажа в нагнетателе вызывает колебания частоты враще-

ния и температуры газа, приводящей во вращение нагнетатель, и, как следствие, к 

возникновению неустойчивой работы осевого компрессора, что, в свою очередь, 

приводит к аварийной остановке ГПА. Главная опасность помпажных колебаний 

для ГПА – это большая вероятность повреждения упорного подшипника, воз-

можность разрушения покрывающего диска рабочего колеса, сильные задевания 

и разработка зазоров в лабиринтных уплотнениях. 

Экстренный вывод из режима помпажа КЦ ГПА осуществляется оборудо-

ванием системы управления и противопомпажного регулирования, открытием 

крана-регулятора общестанционного перепуска 36а, соединяющего напорный 

коллектор с линией всасывания. При этом расход газа через нагнетатель сразу 

возрастает, а степень сжатия падает. 

Также защиту от помпажа каждого агрегата выполняют краны регуляторы 

6а «Mokveld» на линии Г-400 по обвязке агрегатов ГПА-Ц-16. 
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Внешне помпаж проявляется в виде хлопков, сильной вибрации нагнетате-

ля, отдельных периодических толчков, в результате чего возможны разрушение 

рабочего колеса нагнетателя, повреждение упорного подшипника, разрушение 

лабиринтных уплотнений и т.д. Эксплуатационный персонал должен по показа-

ниям штатных приборов периодически контролировать положение рабочей точки 

на характеристике нагнетателя и не допускать ее приближения к опасной зоне, 

для чего при работе на частичных режимах необходимо повышать частоту вра-

щения нагнетателя (либо уменьшать напор и расход параллельно работающей 

группы нагнетателей). При возникновении помпажа необходимо открыть пере-

пускной кран, соединяющий линию нагнетания с всасывающей, при этом расход 

газа через нагнетатель увеличится, а степень сжатия снизится, рабочая точка 

нагнетателя переместится вправо от границы помпажа (см. рисунок 2.5). 

 

2.4 Математическая модель установившегося режима работы  

и алгоритм расчета запаса устойчивости 

 

Принцип математического моделирования задается уравнение (2.3) и схе-

мой, приведенной на рисунке 2.4. С целью наглядного описания модели и ее ал-

горитмизации проведем расчет запас устойчивой работы нагнетателя ГПА-Ц-

6,3/56М-1,45 в режиме нормального функционирования имеющего следующие 

усредненные параметры рабочего режима:  

давление газа на входе нагнетателя вхP = 3,9 МПа, давление газа на выходе 

нагнетателя выхP = 5,3 МПа, температура газа на входе 1t = 16 °С, частота враще-

ния нагнетателя 0n = 8100 об/мин, производительность нагнетателя коммQ  = 475 

тыс. Н·м 3 /ч, плотность газа 0 = 0,676 кг/м 3 . 

Шаг 1. Расчет коэффициента R 

1.1. Относительная плотность газа по воздуху 

56,0
205,1

0 


 .                                                 (2.4) 

1.2. Газовая постоянная 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

39 

0

20

40

60

80

100

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Восток

Запад

Север

230100.65.2016.085.00 ПЗ 
 

R=
56,0

27,2927,29



= 52,2 кг · м/кг · K   512 Дж/кг · K.          (2.5) 

Шаг 2. Расчет коэффициента сжимаемости газа zвх 

Коэффициент сжимаемости газа по параметрам входа определяется по но-

мограмме (рисунок 2.6), либо по соотношению [2]: 

93,004,0
061,041,0

1
3
вх

2
вх

вх

вх
3
вх

вх 























z ,               (2.6) 

где вх  - соотношение температур газа на входе и критической  

)52,1/( крвхвх  TT ; 

вх  - соотношение давлений газа на входе и критического 

)824,0/( крвхвх  PP ; 

крT  - критическая температура ( крT = 190,1 К); 

крP  - критическое давление ( крP = 4,73 МПа).  

Шаг 3. Расчет плотности газа на входе 

вхвхвх
4

вх /10 RTzP = 10 4 · 3,9/0,93 · 289,2 · 52,2 = 28,32 кг/м 3 .  

Шаг 4. Расчет объемной производительности нагнетателя 















вх

0
комм 06,0/QQ = 475 · 0,676/0,06/28,32 = 189 м 3 / мин.  

          Приведенная объемная производительность 

n

n
QQ 0

пр  = 189 · 8200/8100= 191,3 м 3 /мин.  

Шаг 5. Запас устойчивой работы нагнетателя  

пр.помп.пр.помп.пр /)( QQQS  · 100% = (191,3 - 135)/135 · 100% = 41,7%, 

где пр.помп.Q = 135 м 3 /мин определяется по характеристике нагнетателя. 
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Рисунок 2.6 – Номограмма расчета z  в зависимости от P ,  , t  

 

2.5. Выводы по главе 2 

1. При движении газа по трубопроводу происходит потеря давления из-за 

разного гидравлического сопротивления по длине газопровода. При этом умень-

шается его пропускная способность и понижается температура газа. Для поддер-

жания расхода газа путем повышения давления (компримирования) через опре-

деленные расстояния вдоль трассы газопровода устанавливаются КС, наличие их 

позволяет регулировать режим работы газопровода при колебаниях потребления 

газа, максимально используя при этом аккумулирующую способность газопрово-

да. 

2. Повышение запаса устойчивой работы подсистем КЦ и системы в целом 

требует повышения точности измерений перепада газа. 

3. Алгоритм повышения точности датчиков перепада давления газа позво-

лит совершенствовать систему автоматического управления ГПА. 
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3. СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИМИ АГРЕГАТАМИ 

 

3.1 Алгоритмы управления ГПА 

Режимы управления ГПА (каждый из нижеперечисленных режимов разби-

вается на подрежимы): 

1. РАБОТА - «Работа на Кольцо» (РК) - «Работа в Магистраль» (РМ) - «Пе-

реход Кольцо – Магистраль» (ПК-М) - «Переход Магистраль – Кольцо» (ПМ-К); 

2. РЕЗЕРВ - «Холодный резерв» (ХР) - «Горячий резерв» (ГР) - «Техниче-

ское обслуживание и ремонт» (ТОиР); 

3. ПУСК - «Проверка защит маслосистемы и силового блока» (ПЗМ и ПЗС) 

- «Комплексная проверка клапанов» (КПК) - «Холодная прокрутка» (ХП) - «Под-

готовка к пуску» - «Горячая прокрутка» (ГП) - «Розжиг» - «Набор оборотов» - 

пуск на кольцо (НПК);  

4. СТОП - «Аварийный останов со стравливанием газа» (АОС) - «Ава-

рийный останов без стравливания газа» (АОБ) - «Нормальный останов со страв-

ливанием газа» (НОС) - «Нормальный останов без стравливания газа» (НОБ) - 

«Экстренный останов» (ЭО). 

Переходы между основными режимами управления САУ: 

1. РЕЗЕРВ  2. ПУСК  3. РАБОТА  4. СТОП  1→2, 1→4, 2→3, 2→4, 1→2, 

3→4, 4→1.  

В режиме «РЕЗЕРВ» осуществляется ручное (дистанционное) управление 

исполнительными механизмами с целью проверки их функционирования. Этот 

режим соответствует остановленному двигателю. Задействованы системы НКУ, 

СПАиКЗ, вентиляции и обогрева. 

В режиме «ПУСК» осуществляется запуск ГПА в соответствии с алгорит-

мом и циклограммой пуска ГПА. Переход в режим «ПУСК» осуществляется по 
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команде оператора после выполнения предпусковых операция и наличии пуско-

вых условий. 

В режиме «РАБОТА» осуществляется: - регулирование (с учетом ограни-

чений) частоты вращения турбины газогенератора или силовой турбины по зада-

нию оператора или с помощью кнопок с панели управления; - регулирование те-

хлогического параметра в “каскадном” режиме; - антипомпажное регулирование. 

Переход из режима «ПУСК» в режим «РАБОТА» осуществляется автоматически, 

по окончании выполнения алгоритма пуска. 

В режиме «СТОП» происходит: - полное закрытие ТРК с максимальной 

скоростью (для АО) или по установленной циклограмме (для ВО); - полное отк-

рытие АПК; - перестановка кранов обвязки компрессора в зависимости от режи-

ма останова (со стравливанием газа или без стравливания газа из контура комп-

рессора) Переход из режима «СТОП» в режим «РЕЗЕРВ» осуществляется авто-

матически при отсутствии аварийных сигналов и снижении оборотов ниже за-

данного значения. Переход из режимов АО происходит по кнопке «Квитирова-

ние» в режим «Техническое обслуживание и ремонт». 

 

Таблица 3.1 - Перечень параметров, контролируемых и регулируемых в 

САУ ГПА 

№ 

п\

п 

Параметр Тип Диапазон Ед. изм. 

1   Частота вращения ротора ВД Float 0...8000 об/мин 

2   Частоrа  вращения ротора НД Float 0 ...6000 об/мин 

3   Частота вращения ротора СТ Float 0...8000 об/мин 

4   Перепад давления  на конфузоре Float 0...1,0 кг/смL 

5   Давление газа до нагнетателя Float 0...100 кг/смL 

6   Давление газа после нагнетателя Float 0...160 кг/смL 

7   Давление воздуха за КВД Float 0...10 кг/смL 

8   Температура газа на входе СТ (канал  1) Float о...+800 ос 
9   Температура  газа на входе СТ (канал 2) Float о...+800 ос 
10   Температура  газа на выходе нагнетателя Float -50...+100 ос 
11   Температура газа до нагнетателя Float -50...+100 ос 
12   Температура  воздуха на входе двигателя Float -70...+ 180 ос 
13   Температура  в отсеке двигателя Float -50...+100 ос 
14   Температура в БА (резерв) Float -50...+100 ос 
15   Температура топливного газа Float -50...+100 ос 
16   Температура воздуха в отсеке нагнетателя. Float -50...+100 ос 
17   Давление топливного газа Float 0...40 кг/см

2
 

18   Перепад давления  «Масло-Газ» Float 0...16 кг/см
2
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19   Разрежение во всасывающей камере Float о...1,6 кПа 

20   Вибрация задней  опоры ротора  нагнетателя (гориз.) Float 0...160 мкм 
21  Вибрация задней опоры ротора нагнетателя  (вертик.) Float 0...160 мкм 

22   Вибрация передней  опоры ротора нагнетателя (левая) Float 0...160 мкм 
23   Вибрация передней  опоры ротора нагнетателя (правая) Float 0...160 мкм 
24   Осевой сдвиг ротора нагнетателя Float -1..+1 мм 

25   Вибрация передней  опоры двигателя Float 0...100 мм/с 

26   Вибрация задней опоры двигателя Float 0...100 мм/с 

27   Вибрация  опоры СТ Float 0...100 мм/с 

28   Загазованность ОД Float 0-4,4 % 

29   Загазованность ОН Float 0-4,4 % 

30   Перепад давления на сужающем устройстве  (резерв) Float 0...1,0 кг/см'- 

31   Давление топливного газа перед сужающим устрой-

ством (резерв) 

Float 0...40 кг/см
2
 

32 
Температура топливного газа перед сужающим устрой-

ством (резерв) 
Float -50...+100 ос 

33   Уровень напряжения =220В Float 0...370 в 
34   Уровень напряжения -220В Float 0...370 в 
35   Состояние ГПА: Работа Bin 110  

36   Состояние ГПА: Резерв Bin 1/0  

37   Состояние ГПА: Ремонт - · . .. Bin 1/0  

38   Состояние ГПА: Аварийный  останов Bin 1/0  

39   Состояние ГПА: Нормальный  останов Bin 1/0  

 

Таблица 3.2 - Технические характеристики САУ ГПА 

1. Входные сигналы 

       термосопротивления  положения градуировки всех типов  

градуировки ХА 0 – 20 кГц 0 – 5 мА, 0 – 20 мА, 4 – 20 мА, -

10 – +10 В LVDT, RVDT 
      термоэлектрические 

      частотные  

     унифицированные тока и напряжения 

2. Выходные сигналы 

     дискретные  1,0 А; ~220 В, =220 В 

     дискретные 5 А, =24 В 4 

     аналоговые 20 мА, +/- 10 В 

3. Основная приведенная погрешность измерения 

  по каналам измерения температур 0,2% 

  по каналам измерения тока, напряжения, 

положения 

0,2% 

  по каналам измерения частоты вращения 0,1%  

4. Питание 

  напряжение основного питания ~ 220 В, 50 Гц 

  напряжение резервного питания = 220/110 В 
  потребляемая мощность не более 1 кВт  
5 Быстродействие 
  опрос первичных преобразователей Не более 0,02 с  
  формирование команд управления Не более 0,1 с 
  Цикл обновления данных на мониторах Не более 1 с 
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3.1.1 Контроль цепи аналоговых датчиков 

 

САУ производит непрерывный контроль цепи аналоговых датчиков путем 

проверки соответствия входного сигнала его диапазону измерения. При отклоне-

нии входного сигнала от диапазона измерения более чем на 0,8%, САУ выдает 

сообщение «Наименование параметра. Канал неисправен». Значение этого пара-

метра в программном обеспечении "замораживается" и вычисление уставок оста-

навливается. Возобновление индикации, расчета уставок в программном обеспе-

чении, сброс сообщения от неисправности осуществляется автоматически при 

отсутствии отклонении входного сигнала от диапазона измерения более чем на 

0,8%. 

 Таблица 3.3 - Условно-графические обозначения, используемые в алгоритмах 
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3.1.2  Контроль целостности цепи управления ·исполнительноrо 

·механизма 

 

Контроль целостности цепи управления исполнительного механизма осу-

ществляется путем подюпочения дополнительного дискретного входного преоб-

разователя параллельно выходному реле. Срабатывание дискретного входного 

преобразователя  производится током протекающим через привод исполнитель-

ного механизма (реле пускателя, соленоид). Протекающий ток ограничен резис-

тором входной цепи преобразователя и недостаточен для срабатьвания или удер-

жания привода исполнительного  механизма. 

Сообщение "<Исполнительный механизм> включить/открыть. ЦУ неиспра-

вна." выдается при одновременном отсутствии, в течении заданного времени, ко-

манды управления и сигнала контроля целостности цепи управления исполните-

льным механизмом, либо при их одновременном наличии. 

 

3.1.3 Контроль целостности цепи дискретного сигнализатора 

 

Контроль целостности цепи дискретного сигнализатора осуществляется пу-

тем подключения параллельно к основному дискретному входному преобразова-

телю дополнительного, имеющего более низкий ток срабатывания. Срабатывание 

дополнительного входного преобразователя производится током протекающим 

через ограничивающий резистор установленный параллельно контакту сигнали-

затора (блок-контакт реле пускателя, концевой выключатель). При этом ток про-

текающий через ограничительный резистор недостаточен для срабатывания ос-

новного преобразователя. 

Сообщение "<Наименование сигнала> . Цепь неисправна." выдается при 

отсутствии, – в течение заданного времени, – сигнала контроля целостности цепи 

дискретного сигнализатора. 
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3.1.4 Контроль управления и сигнализация работы исполнительных 

механизмов ГПА 

 

Исполнительный механизм с пускателем тип "один вход, один  выход"  

(электродвига тель, электронагреватель и т.д.), управление которым реализовано 

одной  командой,  включается при подаче команды на включение (команда САУ 

"Включить") и отключается при  ее снятии  (команда  САУ"Отключить "). 

Одновременно с подачей  команды  на включение запускается  таймер  кон-

троля времени включения. По завершению работы таймера и отсутствии сигнала 

блок-контакта реле пускателя о включении, выдается сообщение "Исполнитель-

ный механизм не включен". 

При появлении сигнала блок-контакта реле пускателя о включении, либо 

при снятии команды на включение, сообщение "Исполнительный  механизм не 

включен" снимается. 

По аналогичному алгоритму формируется сообщение "Исполнительный 

механизм не выключен". 

Исполнительный механизм тип "два входа, два выхода" (кран, задвижка, 

жалюзи, и т.д.), управление которым реализовано двумя командами,  открывае-

тся/включается  при подаче команды на открытие/включение (команда САУ "От-

крыть") и закрывается/отключается при подачи команды на закрытие/отключение 

(команда САУ "Закрыть"). 

Одновременно с подачей команды на открытие взводится два таймера - ко-

нтроль времени открьпия/включения и времени действия команды управления. 

По завершению работы таймера контроля времени открьпия/включения и при от-

сутствии сигнала конечного выключателя об открытии, выдается сообщение "Ис-

полнительный механизм не открыт/не включен". 

При появлении сигнала конечного выключателя об открытии, либо при по-

даче команды на закрьпие, сообщение "Исполнительный  механизм неоткрыт/не 

включен" снимается. 
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Команда на открытие снимается при наличии сигнала конечного выключа-

теля об открытии, либо по завершению работы таймера времени действия ко-

манды управления на открытие (удержание), либо при появдении команды на за-

крытие. 

При отсутствии сигнала конечного выключателя открытого положения, по-

сле открытия и завершения работы таймера времени действия команды управле-

ния, осуществляется контроль самопроизвольной перестановки. 

При исчезновении сигнала конечного выключателя об открьпии и при от-

сутствии команды на закрытие/выключение, выдается сообщение "Исполнитель-

ный механизм самопроизвольное закрьпие/выключение". При восстановлении 

сигнала конечного вьключателя об открьпии, либо при подаче команды на закры-

тие, сообщение "Исполнительный механизм самопроизвольное закры-

тие/выключение" снимается. 

По аналогичным алгоритмам формируются и снимаются, соответственно, 

сообщения "Исполнительный механизм не закрыт/не выключен" и "Исполни-

тельный механизм самопроизвольное открьпие/включение". 

При одновременном появлении сигналов конечных выключателей об от-

крытии и закрытии выдается сообщение "Исполнительный механизм конечные 

выключатели  неисправны". Сообщение снимается при отсутствии, хотя бы, од-

ного из сигналов. 

После каждой операции открытия/включения (закрытия/выключения) кон-

кретного крана, либо включения (отключения) исполнительного механизма - 

производится проверка выполнения команды. 

При неисполнении выдается соответствующее ПС по описанному выше ал-

горитму. 

Переход к выполнению следующего шага последовательности осуществля-

ется только после появления сигнала конечного выключателя или блок-контакта 

реле пускателя об успешном выполнении команды. 
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3.2. Предпусковые условия 

Исходные условия: 

- режим работы ГПА выбран; 

- напряжения питания САУР, УПИ ГПА, приборов КИП, кранов - по-

даны, нет  сигналов об их отсутствии; 

- сигналы включения питания,  запуска  БАЗ - отсутствуют; 

- все сигналы загазованности  и пожаров  отсеков отсутствуют; 

- предупреждения о неисправности ИМ, вспомогательных систем, 

приборов КИП, аналоговых каналов, КЦУ, КЦД, аппаратуры САУР отсутст-

вуют; 

- есть сигналы "Готовность"  от САУ КЦ; 

- роторы КНД, КВД и СТ  остановлены, выбеги закончены. 

- кран 1, кран 2, кран 4, кран 6, кран 12, СК, ЗВС, задвижка ЗГВ, БКl 

и БК2 ВОУ - закрыты; 

- двери отсеков - закрыты; 

- кран 9, кран 10 - открыты; 

- предупредительные сигналы от датчиков низкого уровня масла в 

МЕД и МБК отсутствуют; 

- температура масла в МЕД более плюс 15 С; 

- температура масла в МЕН более плюс 15 С; 

- давление ТГ находится в диапазоне от 28,0 до 32,0 кг/см2 (контро-

лируется персоналом КС по показаниям манометров в магистрали ТГ пе-

ред краном 12); 

- есть разрешение на пуск с диспетчерского пункта КС (контролиру-

ется персоналом КС). 

Дополнительно без газа в нагнетателе: 

- Р газа до нагнетателя < 5,0  кг/см2; 

- Р газа после нагнетателя < 5,0 кг/см2; 

- кран 5открьп; 
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- отсутствует сигнал: "Газ в нагнетателе"= (Р газа до нагнетателя > 5,0 

кг/см2)&(Р газа после нагнетателя > 5,0 кг/см2)&;(кран 5 открыт). 

Дополнительно при заполненном  контуре нагнетателя: 

- Р газа до нагнетателя > 5,0 кг/см2; 

- Р газа после нагнетателя > 5,0 кг/см2; 

- кран 5 закрыт; 

- есть сигнал: "Газ в нагнетателе" = [(Р газа до нагнетателя > 5,0 кг/см2)Л(Р 

газа после нагнетателя > 5,0 кг/см2)]&;(кран  5 закрыт). 

Примечание: в случае отсутствия готовности к началу выполнения ре-

жима оператору на экране АРМ ГПА выдается полный перечень неисправно-

стей и несоответствий препятствующих получению готовности. 

 

Рисунок 3.3 – Алгоритм автоматической проверки маслосистемы  

нагнетателя 
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Рисунок 3.4 - Алгоритм автоматического пуска на режиме Кольцо или  

Магистраль 
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Рисунок 3.4 - Алгоритм автоматического пуска на режиме Кольцо или  

Магистраль (продолжение) 
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Рисунок 3.4 - Алгоритм автоматического пуска на режиме Кольцо или  

Магистраль (окончание) 

 

3.3 Программирование модулей 

НВС – Уставок и усреднений нет; 

ННС – Уставки (1400 – 11950), усреднение 8.  

КДС – Уставки (1400 – 11950), усреднение 8.  

РДС – Уставки (1400 – 11950), усреднение 8. Резервированные РДС (40 – 

41). 

РДС (диск. разъем 311, место в каркасе 307) – Уставка 1400 < АЦП1 < 

18000. 

Для внешних токовых сигналов (место в каркасе 213) – перемычка ХP6 
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устанавливается в положение внешнего токового сигнала (контакты 2-3). 

Для модулей 214, 215 и 216 (места в каркасе 214, 215 и 216) – перемычки 

ХP5 и ХP6 в положение внешнего токового сигнала (контакты 2-3) – показания 

аналоговых сигналов БКП (~220В, =220В, =110В, =27В). 

1.1. Установить на модуле перемычки XP5, XP6 в положение 1-2. У мо-

дуля КДС, стоящего на месте № 213, перемычку XP5 установить в положение 1-

2, перемычку XP6 установить в положение 2-3 (параметр “Вибрация СТ”). У 

модуля ННС, стоящего на месте № 214, перемычку XP5 установить в положение 

2-3 (параметр “Вибрация ЗОД”), перемычку XP6 установить в положение 2-3 

(параметр “Вибрация ПОД”). У модуля КДС, стоящего на месте № 215, пере-

мычку XP5 установить в положение 2-3 (параметр “~220 В”), перемычку XP6 

установить в положение 2-3 (параметр “=220 В”). У модуля КДС, стоящего на 

месте № 216, перемычку XP5 установить в положение 2-3 (параметр “=110 В”), 

перемычку XP6 установить в положение 2-3 (параметр “=27 В”). Если перемычка 

ХР5 или ХР6 установлена в положение 1-2, то по аналоговой цепи организуется 

токовая петля, а если в положение 2-3, то аналоговый канал измеряет ток в цепи 

(4…20 мА) 

1.2. Вытащить из разъемов пульта настройки и проверки модулей 3 тех-

нологических модуля, если они были установлены в пульт для проверки МВВ 

(крайнюю правую плату коммутации с желтой планкой вытаскивать не 

надо!) 

1.3. Установить модуль в пульт настройки в один из разъемов: 7, 8, 9, 10 

,11 или 12. 

1.4. Подать питание на пульт настройки. 

1.5. На модуле должны загореться 3 индикатора: зеленый “Работа” и 

красные “Отказ Д1”, ”Отказ Д2” (на НВС “Отказ Д1”, ”Отказ Д2” гореть не бу-

дут ). 

1.6. На компьютере инженера АиМ выключить все программы, которые 

захватывают COM-порты (программа верхнего уровня ППИ, конфигуратор сети 
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модулей ввода-вывода, TotalCMD и т.д. Для пущей надежности – выключите все 

программы на компьютере). 

1.7. Загрузить программу “Конфигуратор сети модулей” (ПР. МВВ) со 

следующими параметрами (после запуска программы появится меню): 

Линия 1: COM13 

Линия 2: COM14 

Скорость (бит/c): 230400 

Биты данных: 8 

Четность: Нет 

Стоповые биты: 1 

1.8. Нажать левую иконку “Поиск”. 

1.9. Появится строка с информацией о модуле (тип модуля, адрес, версия 

прошивки и т.д.). Если модуль не находится, проверьте наличия питания пульта 

настройки модулй и его подключение к 13 и 14 СОМ портам компьютера – это 

разъемы 3 и 4 самой нижней платы с 4 разъемами СОМ (плата МОХА). 

1.10. Щелкнув правой клавишей мыши по строке с информацией о модуле, 

выбрать в появившемся меню пункт “Настройка”. 

1.11. Выставить согласно исполнительной документации (поле “Адрес в 

линии Dec”) десятичный адрес модуля в окошке “Адрес” (программа сама пока-

жет соответствующий шестнадцатеричный адрес в окошке “Адр. HEX”). 

1.12. Отметить согласно исполнительной документации (поле “№ линии”) 

номер линии модуля в окошках “Линия 1” или ”Линия 2”. 

1.13. Выставить в окошке “Число усреднений АЦП” 8 (у модулей НВС не 

используется). 

1.14. Отметить признак “Резервированный модуль” у модулей РДС с де-

сятичными адресами 16, 17 и 18, стоящих на линии 1 (у остальных модулей 

признак резервированности отмечать строго запрещается!). 

1.15. Нажать кнопку “Записать”. 

1.16. Подождать пару секунд, модуль запишет настройки (видно по изме-

нению индикации – вновь загорится индикатор “Работа”). 
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1.17. В строке с информацией о модуле в поле “Адрес ПЛО” появится 

начальный адрес в программе ПЛО, соответствующий данному модулю. Посмот-

реть в исполнительной документации (поле “Адрес в ПЛО”), что данный адрес 

соответствует действительности. 

1.18. Щелкнув правой клавишей мыши по строке с информацией о модуле, 

выбрать в появившемся меню пункт “Задать уставки”. 

1.19. Выставить согласно исполнительной документации уставки обоих 

каналов АЦП (у модулей НВС не используется). Для всех аналоговых каналов 

АЦП кроме параметра “Перепад давления масло-газ (^P м-г)” (307 модуль, 1 

аналоговый канал) нужно задавать уставки 1400 и 11950 соответственно для 

нижнего и верхнего края диапазнов. Для первого аналогового канала РДС, стоя-

щего на месте в каркасе 307 (Адрес 16 линия 1) необходимо задать уставки 1400 

– 18000, чтобы во время пусков не было исчезновения сигнала. 

1.20. Нажать кнопку “Записать”. 

1.21. Подождать пару секунд, модуль запишет настройки (видно по изме-

нению индикации – вновь загорится индикатор “Работа”). 

1.22. При программировании модулей для мест в каркасе 206, 207, 208, 211 

и 305 можно задать параметры контроля скорости изменения аналогового сигна-

ла – для устранения аварии при резком скачке аварийной температуры (чего не 

может быть в реальной жизни и является следствием неисправности  либо датчи-

ка ТСМ (ТСП) либо токовой петли). Для задания контроля скорости изменения 

сигнала необходимо, щелкнув правой клавишей мыши по строке с информацией 

о модуле, выбрать в появившемся меню пункт “Задать константы скорости”. В 

открывшемся окне задать в полях “Скорость изменения” 80, а  “Время фикса-

ции” 150 для параметров Тм вых ЗОД (206 МВВ 2 аналоговый канал), Тм вых 

ПОН (207 МВВ 1 аналоговый канал), Тм вых СТ (208 МВВ 2 аналоговый ка-

нал), Тм вых ЗОН (211 МВВ 1 аналоговый канал), Тг вых Н (211 МВВ 2 анало-

говый канал), Тм вых УПН (305 МВВ 1 аналоговый канал). Если в процессе пус-

ков или работы Т/А данные параметры пропадают на 15 секунд, а при этом в 

трендах у них нормальные значения, то значит в кабель-линии возникают навод-
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ки на канал и для нормальной работы автоматики необходимо измененные пара-

метры вернуть в первоначальное состояние, т.е. “Скорость изменения” –  65536 

и  “Время фиксации” – 65536. 

1.23. Нажать кнопку “Записать”. 

1.24. Подождать пару секунд, модуль запишет настройки (видно по изме-

нению индикации – вновь загорится индикатор “Работа”). 

1.25. Выключить питание пульта настройки. 

 

3.4 Описание и работа составных частей изделия 

Устройство нормализации сигналов (УНС) предназначено для преобра-

зования (нормализации) сигналов первичных преобразователей в унифицирован-

ный выходной сигнал от 4 до 20 мА, пропорциональный значению контролируе-

мого параметра (температура, вибрация и т.д.). 

УНС содержит в сумме 37 (до 40) блоков преобразования (далее ПИН) по-

стоянного и переменного токов с обычными или искробезопасными входами. 

Градуировка, предел измерения, искробезопасность и число ПИН определя-

ются типом и числом датчиков, устанавливаемых на агрегате. 

Подключение сигналов датчиков к ПИН осуществляется посредством 

клемм-ных колодок, установленных в изотермических коробках на задней сто-

роне УНС. Изотермическая коробка предназначена для выравнивания температу-

ры холодных спаев термопары и медной катушки компенсации электродвижущей 

силы холодных спаев, а так же для подключения и пломбирования искробезопас-

ных цепей. 

Коробка подключения датчика к блоку преобразования с искробезопасным 

входом имеет щиток ИСКРОБЕЗОПАСНАЯ ЦЕПЬ. 

В ПИН 900 установлены штыри, а в местах их установки – соответствую-

щие отверстия, при этом для предотвращения ошибочной установки ПИН-900 на 

места ПИН-900И, отверстия в местах установки ПИН-900И закрываются заглуш-

ками. 
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Упрощенная структурная схема устройства логической обработки  

информации (УЛО). УЛО предназначено для управления двухпозиционными 

исполнительными механизмами в режимах автоматического пуска агрегата, нор-

мального и аварийного остановов, аварийной защиты и других операций, задан-

ных алгоритмом управления. Функциональные блоки соединены двумя линиями 

передачи данных ЛС1 (основная) и ЛС2 (резервная). В качестве линий ЛС1 и ЛС2 

используется интерфейс RS-485. 

Входные низковольтные ДПС (без гальванического разделения) через ко-

лод-ки подключения 2ХТ1 - 2ХТ6 и 3ХТ3 поступают на входы КДС 76-77, 74-75, 

72-73, 60-61,7А-7В. Здесь и далее в тексте при обозначении МВВ используются 

адреса ПЛО. Например, 76-77 обозначает диапазон адресов ПЛО от 760 до 77F.  

Входные низковольтные ДПС (с гальваническим разделением) через коло-

дки подключения 1ХТ1, 1ХТ2, 1ХТ4 и 1ХТ7 - 1ХТ9 поступают на входы ННС 

6С-60, 6А-6В, 66-67, 62-63. 

Входные высоковольтные ДПС (220 В постоянного тока) через колодку 

подключения 2ХТ7 и гасящие резисторы с диодами, расположенными на плате 

смонтированной Б-17.087.70, поступают на колодку 1ХТ3 и далее на ННС с но-

мером 68-69. По такой схеме в устройстве устроен прием 16 высоковольтных 

дискретных сигналов. 

Входные высоковольтные ДПС переменного тока (220 В) через колодки 

1ХТ5, 1ХТ6 поступают на НВС с номерами 64, 65. 

Каждый из блоков ввода вывода – КДС, НВС, ННС, РДС имеет по два ана-

логовых входа. С выходов ПИН-900 (в УНС) сигналы датчиков давления, темпе-

ратуры, контрольно-сигнальной аппаратуры ВСВ-333, аппаратуры контроля виб-

рации ИВ-Д-ПФ, преобразованные в унифицированные токовые сигналы от 4 до 

20 мА, поступают на аналоговые входы МВВ. На КДС и ННС через колодки 

3ХТ4, 3ХТ5, 3ХТ6, на РДС через колодки 3ХТ5 и 3ХТ6, на НВС через колодку 

3ХТ4 соответственно. 

Сигналы давления, перепадов давления и оборотов ротора поступают в 

УЛО из УНС. 
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3.5 Алгоритм повышения точности расчетов параметров управления  

и контроля 

 

а) расчет объемной производительности нагнетателя Q (м3/с) 

H

KPkQ



 ,      (3.1) 

где k  – коэффициент пропорциональности конфузора (константа, изменяе-

мая оператором в режиме «Администратор»), для ГПА-Ц-16/76-1,44 9543,k ; 

 Pk– перепад давления на конфузоре нагнетателя (вычисляется на основании 

измерения выходного сигнала штатного первичного преобразователя давления), 

кгс/см2; 

H  – плотность газа по условиям всасывания, кг/м3. 

ZTtP

TPP БИВХ
H






)(

)(

0


 ,     (3.2) 

где  - плотность газа при нормальных условиях (P=1,033 кгс/см2 и 

Т=293,15 К), вводится и периодически корректируется оператором на основании 

данных, полученных от диспетчера из химлаборатории, кг/м3; 

ИВХP  – избыточное давление газа на входе в нагнетатель (вычисляется на ос-

новании измерения выходного сигнала штатного первичного преобразователя 

давления), кгс/см2; 

БP  – барометрическое давление (константа, изменяемая оператором в режиме 

«Администратор»), 1БР , кгс/см2; 

15293,T  К – температура в Кельвинах, соответствующая 20 С; 

0331,P  2/ смкгс ; 

t – температура газа на входе в нагнетатель (вычисляется на основании изме-

рения выходного сигнала штатного первичного преобразователя  

температуры), С; 

152730 ,T  К – температура в Кельвинах, соответствующая 0 С; 

Z – коэффициент сжимаемости газа; 
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где CT  – приведенная абсолютная температура, промежуточная величина, 

используемая для расчета коэффициента сжимаемости газа Z. 

ПРC TT  718920, ,      (3.4) 

где ПРT  – приведенная температура газа. 

КР

ПР
T

Tt
Т

)( 0
 ,       (3.5) 

где КРT  – абсолютная критическая температура газа, К. 



















100
6811

100
563640759112588 22 N

КР

NNco
T ,),(,,     (3.6) 

где 2CON  – объемная концентрация углекислого газа (вводится и периодиче-

ски корректируется оператором на основании данных, полученных от диспетчера 

из химлаборатории), %; 

2NN  – объемная концентрация азота (вводится и периодически корректиру-

ется оператором на основании данных, полученных от диспетчера), %; 

B1 – промежуточная величина, используемая для расчета коэффициента сжи-

маемости газа Z 
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 ,      (3.7) 

где Q1 – промежуточная величина, используемая для расчета коэффициента 

сжимаемости газа Z 
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 ,     (3.8) 

где Q2 – промежуточная величина, используемая для расчета коэффициента 

сжимаемости газа Z 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

61 

0

20

40

60

80

100

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Восток

Запад

Север

230100.65.2016.085.00 ПЗ 
 

1

318513

582726
576974

2

2

QT

T

T

Q
C

C

C





















,

,
,

,     (3.9) 

где B2 – промежуточная величина, используемая для расчета коэффициента 

сжимаемости газа Z 

3 3
1

2
002 )( BBBB  ,     (3.10) 

где B0 - промежуточная величина, используемая для расчета коэффициента 

сжимаемости газа Z 
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 ,     (3.11) 

где F – промежуточная величина, используемая для расчета коэффициента 

сжимаемости газа Z. Значение F вычисляется в зависимости от значений Рс и Тс: 

F = F1, если 0,0147 ≤ Pc ≤ 1,3   и   0, 84 ≤ Тс ≤ 1,09  или 

F = F2, если 0,0147 ≤ Pc ≤ 2   и   1, 09 ≤ Тс ≤ 1,4 

F1 – промежуточная величина, используемая для расчета F. 

      2409120315 69109117562107511 CC
T

CC PTePPF C 
 ,,

),(, ,

 (3.12) 

F2 – промежуточная величина, используемая для расчета F 

      2409120313 691091175621012 CC
T

CC PTePPF C 
 ,,

),(, , 

 (3.13) 

где Pc – приведенное абсолютное давление, промежуточная величина, ис-

пользуемая для расчета коэффициента сжимаемости газа Z 

ПРC PP  67140,      (3.14) 

где ПРР  – приведенное давление газа 

КР

БИВХ
ПР

Р

РР
Р


      (3.15) 

где КРР  – абсолютное критическое давление газа, кгс/см2 
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б) расчет запаса по помпажу нагнетателя Q, % 

100



MINПР

MINПРПР

Q

QQ
Q

.

. ,     (3.17) 

где ПРQ  – приведенная производительность нагнетателя, м3/с; 

n

n
QQ H

ПР  ,      (3.18) 

где Q  – объемная производительность нагнетателя вычисленная по форму-

ле (3.1), м3/с; 

MINПРQ .  – минимальная приведенная объемная производительность нагнетате-

ля для данной приведенной относительной частоты ротора нагнетателя ПРN  (на-

ходится из таблицы 3.1 по рассчитанному ПРN ), м3/с; 

ПРN  – приведенная относительная частота вращения ротора нагнетателя; 

 

 0TtRZ

RTZ

n

n
N

ПРHПР

H

ПР
ПР




      (3.19) 

где Hn  – частота приведения (константа, изменяемая оператором в режиме 

«Администратор»), 4900Hn об/мин; 

n  – обороты ротора нагнетателя (вычисляется на основании измерения выхо-

дного сигнала штатного первичного преобразователя оборотов), об/мин; 

 

ПРZ  – приведенный коэффициент сжимаемости газа (константа, изменяемая 

оператором в режиме «Администратор»), 9010,ПРZ ; 

ПРHT  – приведенная температура газа на входе в нагнетатель (константа, изме-

няемая оператором в режиме «Администратор»), 288
ПРHT  К; 

ПРR  – приведенная газовая постоянная (константа, изменяемая оператором в 

режиме «Администратор»), 16508,ПРR Дж / (кг·К); 

Z  – коэффициент сжимаемости газа вычисленный по формуле (3.3); 
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t – температура газа на входе в нагнетатель (вычисляется на основании изме-

рения выходного сигнала штатного первичного преобразователя температуры), 

С; 

0T  – температура в Кельвинах, соответствующая 0 С, 152730 ,T  К; 

R – газовая постоянная перекачиваемого газа, Дж / (кг·К); 


 BRR ,       (3.20) 

где BR  – газовая постоянная воздуха (константа, изменяемая оператором в 

режиме «Администратор»), 8286,BR , Дж / (кг·К); 

 - относительная плотность газа по воздуху; 

2051,


 ,      (3.21) 

где  - плотность газа при нормальных условиях ( 0331,P  кгс/см2 и 

15293,T  К), вводится и периодически корректируется оператором на основании 

данных, полученных от диспетчера, кг/м3; 

Таблица 3.4 – Зависимость минимальной приведенной объемной производи-

тельности нагнетателя от приведенных относительных оборотов 

ПРN  0,81 0,85 0,9 0,95 1,0 1,05 1,1 1,14 

MINПРQ .  

(м3/с) 
4,78 4,79 4,8 4,89 5,04 5,05 5,08 5,1 

   

в) расчет массовой производительности нагнетателя MQ , кг/с 

HM QQ       (3.22) 

 

где Q  – объемная производительность нагнетателя (Е.1), м3/с; 

H  – плотность газа по условиям всасывания (Е.2), кг/м3. 

 

г) расчет политропического КПД нагнетателя ПОЛ  
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ПОЛ  – политропический КПД нагнетателя для вычисленной приведенной 

производительности нагнетателя ПРQ , находится из таблицы 3.5 по рассчитанным 

ПРQ  (Е.18) 

Таблица 3.5 – Зависимость политропического КПД нагнетателя от приве-

денной объемной производительности нагнетателя 

ПРQ

, 

м3/с 

4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 

ПОЛ

 

0,74

0 

0,75

7 

0,76

8 

0,78

0 

0,79

2 

0,80

4 

0,81

4 

0,82

2 

0,83

0 

0,83

8 

0,84

5 

0,84

9 

 

Продолжение таблицы 3.5 

ПРQ

, 

м3/

с 

7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,0 8,2 8,4 8,6 8,8 8,85 

ПОЛ

 
0,85

2 

0,85

4 

0,85

2 

0,84

9 

0,84

6 

0,84

0 

0,83

6 

0,82

5 

0,81

7 

0,80

8 

0,80

0 

 

 

д) расчет внутренней мощности, потребляемой нагнетателем iN , кВт 

3











H

ПРiHi
n

n
NN      (3.23) 

где ПРiN  – приведенная относительная внутренняя мощность нагнетателя, 

находится по рассчитанным ПРQ  (Е.18), кВт/(кг/м3); 

Hn   – частота приведения (константа, изменяемая оператором в режиме 

«Администратор») 4900Hn об/мин; 

n  – обороты ротора нагнетателя (вычисляется на основании измерения выхо-

дного сигнала штатного первичного преобразователя оборотов), об/мин. 

 

Таблица 3.6 - Зависимость приведенной относительной внутренней мощно-

сти от приведенной объемной производительности нагнетателя 
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ПРQ , 

м3/с 
4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 

ПРiN  

кВт/(кг/

м3) 

334 342 348 354 362 368 374 379 384 390 394 

 

Продолжение таблицы 3.6 

ПРQ , 

м3/с 
6,8 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,0 8,2 8,4 8,6 8,8 

8,8

5 

ПРiN  

кВт/(кг/

м3) 

398 402 405 409 412 414 417 419 422 424 426 427 

 

 е) расчет мощности на муфте нагнетателя N , кВт 

 

МЕХi NNN       (3.24) 

где iN  – внутренняя мощность, потребляемая нагнетателем (3.23), кВт; 

МЕХN  – механические потери в редукторе и подшипниках нагнетателя при но-

минальной загрузке для ГПА-Ц-16 (константа, изменяемая оператором в режиме 

«Администратор»), 140МЕХN  кВт; 

ж) расчет степени сжатия   

БВХИ

БВЫХИ

РР

РР




      (3.25) 

где ВЫХИР  – избыточное давление газа на выходе из нагнетателя (вычисляе-

тся на основании измерения выходного сигнала штатного первичного преобразо-

вателя давления), кгс/см2; 

ВХИР  – избыточное давление газа на входе в нагнетатель (вычисляется на ос-

новании измерения выходного сигнала штатного первичного преобразователя 

давления), кгс/см2; 

БР  – барометрическое давление (константа, изменяемая оператором в режиме 

«Администратор»), 1БР кгс/см2. 
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3.6. Безопасность системы и противопожарные мероприятия 

Несмотря на то, что САУ ГПА контролирует параметры системы и тем са-

мым обеспечивает, в том числе, и противопожарную безопасность, наличие чело-

воческого фактора допускает возможность чрезвычайных ситуаций. Высокую 

пожароопасность технологических процессов на участке определяет многообра-

зие причин: нарушение технологического режима, неисправность электрообору-

дования, неудовлетворительная подготовка оборудования к ремонту, самовозго-

рание материалов, неисправность запорной арматуры, конструктивные недостат-

ки оборудования и др. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.004-85 вероятность возникновения пожара в 

течение года не должна превышать 10–6. Обеспечение пожарной безопасности 

достигается строгим соблюдением противопожарных требований, регламентиро-

ванных СНиП 2.01.02-85, типовыми правилами пожарной безопасности для про-

мышленных предприятий, правилами устройства электроустановок. 

Для профилактики пожаров на участке проектом предусмотрено: 

- установка мусороприёмников и сбор промасленной ветоши; 

- размещение в помещениях огнетушителей и пожарных щитов (лопаты, 

багор, лом, песок, емкость с водой), а также противопожарных гидрантов. 

При возникновении пожара персонал обязан: 

- оповестить пожарную службу по телефону 01; 

- оповестить начальство; 

- организовать вынос наиболее ценных документов; 

- использовать до приезда пожарных команд первичные средства тушения 

(пожарные краны, песок, вёдра, огнетушители пенные (ОП), воздушнопенные 

(ОВП), углекислотные (ОУ)). 

Для незамедлительной эвакуации людей, имущества и обеспечения работы 

по тушению пожара категорически запрещается: загромождать незастроенную 

территорию вокруг цеха, проходы, проезды, ворота, подъездные пути к пожар-

ным кранам водопровода, к местам пожарного инвентаря и оборудования. 
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При тушении пожара в цехе применяются противопожарные средства (ог-

нетушители (УП – 2М, ОУ-12, ОУ – 8) и песок). Количество огнетушителей – из 

расчета один огнетушитель на 50 м2 , а песок – из расчета один ящик объемом 0,5 

м3 на 100 м2 площади – 0,2 м3. При начале пожара необходимо вызвать пожарную 

службу по телефону 01, и до приезда пожарных приступить к эвакуации ценного 

имущества и тушению пожара собственными силами. 

Рабочее место должно быть оснащено общеобменной вентиляцией обеспе-

чивающей пятикратный обмен воздуха в течении часа, с местным отсосом у реак-

тора установки, а также огнетушителем, песком, кошмой. 

 

3.7 Выводы по третьей главе 

1. Система управления и противопомпажного регулирования САУ осу-

ществляет пуск и остановку ГПА, автоматическую защиту, контроль технологи-

ческих параметров, сигнализацию неисправностей. САУ ГПА обладает следую-

щими свойствами: функциональная достаточность, надежность, адаптируемость, 

модифицируемость, модульность построения и удобство эксплуатации. 

2. В настоящие время на КС-6 с САУ ГПА А-705-15ЭИС для контроля па-

раметров ГПА-Ц-16 применяются первичные преобразователи давления типа 

«Сапфир» с выходным сигналом 0..5мА. Для подключения данного вида  преоб-

разователей в САУ необходимо: 1.свой блок питания; 2. четырехпроводная линия 

связи; 3. модуль преобразования сигналов с 0..5мА в 4..20мА (ИП-40030-3-0У), 

что приводит к увеличению трудозатрат на поиски неисправности, технического 

обслуживания. Поэтому предлагается заменить первичные преобразователи 

«Сапфир» с выходным сигналом 0..5мА на преобразователи давления типа «Мет-

ран» с выходным сигналом 4..20мА, для которых не требуется: своего блока пи-

тания; модуль преобразования сигналов. 

Данное предложение позволит сократить трудозатраты на поиски неис-

правности, проведение технического обслуживания и экономии электроэнергии 

за счет исключения блоков питания, повысить надежность работы САУ ГПА, со-

кратить трудозатраты на ремонт и техническое обслуживание. 
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4. РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 

Для внедрения предложения потребуется: Работа слесаря КИП- 4 разряда. 

Данные материалы: 

Первичные преобразователи-10шт., провод МГШВ 1х0,5 40м- согласно фа-

ктическим проведенным замером в одной стойке. 

Экономический эффект заключается в экономии электроэнергии необходи-

мой для питания БП и преобразователей. 

 

Таблица 4.1 -Исходные данные 

№ Показатели Единицы 

измерения 

Условные 

обозначения 

Без про-

екта 

С проек-

том 
Обоснование 

1 Количество исполни-

телей 

человек Ки 2 2  

2 Первичные преобразо-

ватели давления 

шт D п.д  10 10 Первичные 

преобразователи 

есть в наличии 

сл. АиМ  

3 Цена первичных пре-

образователей давле-

ния 

руб./1шт Ц п.д 0,00 0,00 Ценовой диа-

пазон   один.  

4 Блоки питания шт Dб.п. 10 0  

 Провод МГШВ 1х0,5 м D пр 0 40  

 Цена провода МГШВ 

1х0,5 

руб./1м Ц пр 0 2,86 данные со 

справочника в 

интернете  

 

Расчет затрат на материалы: 

Используются следующие материалы на внедрение: 

см. таблицу исходных данных. 

Требуемое количество рабочего времени на внедрение: 8 чел/часа ( 2 слеса-

ря КИПиА 4 разряда) 

Расчет экономии затрат на обслуживание и ремонт БП и преобразователей: 

Зрем.то. = Змат + З× Тз 

 Змат –затраты на материалы, руб. 

Тз -  стоимость трудозатрат двух  рабочих на ремонт за1 час, руб. 

Зрем.то. = 1000 + 5× 651,92 =4259,60 руб. 
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Расчет экономии затрат на электроэнергию в год, после замены преобразо-

вателей: 

Эээ = ЦкВт/ч × 365 ×24×( Эдо – Эпос) 

Эдо – потребляемая электроэнергия с БП и старым преобразователем, 

кВт/час. 

 Эпос - потребляемая электроэнергия с новым преобразователем, кВт/час. 

ЦкВт/ч – стоимость 1 кВт/час,руб. 

Эээ = 2,528 × 365 ×24×( 0,27 – 0,005) = 5868,50 руб. 

Расчет затрат на внедрение: 

Затраты на материалы: 

Зм = 40× Ц пр 

Зм = 40× 2,86 =114,40 руб. 

Зв = Зм+ 8×Тз 

Зв = 114,40+ 8× 573,52 = 4702,56 руб. 

Расчет экономического эффекта: 

Расчет экономического эффекта в первый год эксплуатации: 

Э1год = Эээ + Зрем.то. - Зв 

Эээ – экономия затрат на электроэнергию в год, после замены преобразова-

телей, руб.  

Зрем – экономия затрат на обслуживание и ремонт БП и преобразователей, 

руб. 

Зв - затраты на внедрение, руб. 

Э1год = 5868,50 + 4259,60 – 4702,56 = 5425,54 руб. 

Расчет экономического эффекта во второй и последующие года эксплуата-

ции: 

Ээф = Эээ + Зрем.то. 

Ээф = 5868,50 + 4259,60 =10128,18 руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

САУ ГПА предназначена для автоматического управления газоперекачи-

вающими агрегатами компрессорных станций магистральных газопроводов. Она 

интегрируется в АСУ ТП КЦ и обеспечивает регулирование параметров ГПА и 

поддержание заданного режима как непосредственно по уставкам диспетчера, так 

и совместно с САР КЦ. 

Алгоритм работы САУ состоит из четырех блоков-подпрограмм: 

1. Блока ввода аналоговых параметров с проверкой целостности линии связи с 

датчиками, проверкой сигналов на достоверность и сглаживанием пульсации си-

гналов; 

2. Блока ввода дискретных сигналов; 

3. Блока обработки информации о состояния кранов и управления кранами (акти-

вен всегда и служит для контроля работы кранов, целостности линии связи с ис-

полнительными механизмами, своевременного срабатывания исполнительных 

механизмов при подаче на них управляющих команд и для контроля самопрои-

звольных перестановок кранов); 

4. Блока поддержки автоматического или дистанционного режима управления 

САУ (активен всегда; в автоматическом режиме управления активны все выше-

перечисленные алгоблоки; в дистанционном ре- жиме управления возможно 

управление кранами с панелей шкафов САУ при этом активен только блок обра-

ботки состояния кранов). 

Доказана техническая, технологическая и экономическая целесообразность 

замены первичных преобразователей «Сапфир» с выходным сигналом 0..5мА 

(применяемых на КС-6 с САУ ГПА А-705-15ЭИС для контроля параметров ГПА-

Ц-16) на преобразователи давления типа «Метран» с выходным сигналом 

4..20мА.  

Данное предложение позволит сократить трудозатраты на поиски неис-

правности, проведение технического обслуживания и экономии электроэнергии 

за счет исключения блоков питания, повысить надежность работы САУ ГПА, со-

кратить трудозатраты на ремонт и техническое обслуживание. 
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