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 В ходе данной работы, был произведен анализ основных систем газовой 

компрессорной ГКС 8-0,9/4,5 таких как система электроснабжения станции, 

охрано-пожарная сигнализация, система пожаротушения, система подачи газа, 

система охлаждения и система смазки. 

 Произведен выбор коммутационного, силового и логического 

оборудования комплектующих для системы управления станцией. 

 Разработаны схема подключения электрического оборудования и систем 

автоматики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Целью данной работы является разработка и внедрение в эксплуатацию 

автоматической системы управления технологическим процессом для газовой 

компрессорной станции ГКС 8-0,9/4,5-Р-М, 

 Решение поставленной задачи включает в себя несколько этапов  

Работа над проектом начинается со сбора данных и анализа всех систем 

газокомпрессорной станции. Данный этап включает в семя  
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1. ОПИСАНИЕ ГАЗОКОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ ГКС 8-0,9/4,5 КАК 

ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 

Компрессорная станция ГКС предназначена для повышения давления 

попутного нефтяного газа, с целью дальнейшей его передачи заказчику.  

Станция представляет собой компрессорную установку, 

спроектированную с обеспечением возможности ее многократного 

перемещения в течение срока службы. Все оборудование станции 

смонтировано на базе блок-бокса, входящего в состав станции. 

В качестве машины для сжатия газа на станции применяется 

пластинчатый компрессор Ro-Flo 8DE. Компрессор оснащен всеми системами, 

необходимыми для его нормальной работы. 

Основные узлы электротехнической системы станции — 2 шкафа 

управления (ШУ1, ШУ2), освещение, система поддержания температуры 

внутри станции, вспомогательное оборудование для обеспечения 

технологического процесса. 

Предусмотрено два режима работы станции относительно поддержания 

температуры внутри блок-бокса — «ЗИМА» и «ЛЕТО». Эти режимы 

используются для того, чтобы предотвратить перегревание компрессорной 

установки летом и замерзание ее зимой. Переключатель режимов находится 

на шкафах управления ШУ1 и ШУ2. 

Относительно способа управления станцией предусмотрены режимы 

«Автоматический», «Наладочный», «Местный», «Удаленный». 

Непосредственно работа станции может осуществляться в режимах 

«Пуск», «Работа», «Останов», «Аварийный останов» и «Продувка». 

От воздействия атмосферных осадков и случайного повреждения 

оборудование станции защищено блок-боксом. Блок-бокс станции выполнен 

из металлического каркаса, обшитого трехслойными сэндвич-панелями с 

минераловатным утеплителем. В конструкции блок-бокса предусмотрены 

ворота для технического обслуживания станции, а также двери для доступа 
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обслуживающего персонала во внутреннее пространство станции. Для 

подъема станции при её транспортировке и установке на верхнем поясе 

предусмотрены четыре строповочных петли. 

Компрессор установлен внутри блок-бокса, что позволяет производить 

работы для ремонта или замены в комфортных условиях. 

Полное наименование: ГКС 8-0,9/4,5-Р-М, 

• ГКС – газовая компрессорная станция; 

• 8 – производительность в нм3/мин; 

• 0,9 – минимальное абсолютное давление на входе в 

кгс/см2; 

• 4,5 – максимальное абсолютное давление на выходе в 

кгс/см2; 

• Р – тип компрессора роторно-пластинчатый; 

• М – модульное исполнение 

 

Система (АСУ ТП) в станции данного типа будет состоять из 2 

логических контроллеров, установленных щитах управления ЩУ 1 и ЩУ 2 с 

набором модулей расширения и привязкой к высокоточному оборудованию 

установленному во всех системах станции. 
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1.1 Технические характеристики станции 

Таблица №1 

Наименование параметра Значение параметра 

Производительность станции максимальная, н м3/ч  480 

Регулирование производительности (ЧРП) 50% ... 100% 

Температура газа на всасывании, °С  + 20 … + 40 

Давление газа на всасывании (абс.), МПа 0,05-0,1 

Давление газа на нагнетании максимальное (абс.), МПа 0,45 

Сжимаемый газ  Попутный нефтяной газ  

Температура газа на выходе не более, °C  100 

Тип ступени сжатия  Роторно-пластинчатый 

Тип двигателя привода  

Электрический, 

асинхронный, 

взрывозащищенный с 

частотно-регулируемым 

приводом 

Номинальная мощность электродвигателя привода, кВт 75 

Тип охлаждения КУ  Жидкостное 

Диапазон температур эксплуатации, °С - 40 … + 35 

Вид отопления  
Электрическое/рекуперация 

тепла 

Система вытяжной вентиляции  Электрическая 

Пожаро-охранная сигнализация  Согласно ФЗ 123  

Система автоматического пожаротушения  Порошковая  

Питающее напряжение станции, В  380 

Установленная мощность, кВт  54 

Степень огнестойкости (СНиП 21-01-97)  IV  

Категория помещения А 

Класс зоны помещения В-Iа 

Габариты (ДхШхВ), мм  11000х3200х3200 

Масса, кг  14600 
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2. РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ СИСТЕМЫ АСУ ТП 

 

АСКУ (в дальнейшем – система) – предназначена для управления, 

мониторинга текущего состояния и передачи данных на верхний уровень АСУ 

ТП, а также система должна включать  в себя управление тепловыми завесами 

и воздушными заслонками для поддержания температуры. 

Система должна работать автономно, без присутствия оператора. 

Наличие резервированного интерфейсного порта должно позволять 

передавать информацию внутри системы между щитом удалённого 

управления и щитом управления находящегося в компрессорной станции. 

 

 
 

Рис. 1 структурная схема АСУ ТП 

Система АСУ ТП ГКС должна включать в себя 2 щита управления станцией. 

2 программируемых логических контроллера для обработки показании 

приборов и принятие мер в случае неисправностей или не корректурой 

работы оборудования и самой станции в целом согласно написанного для 

каждого контроллера отдельно. 
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Как показано на рис 1 ПЛК для ЩУ 2 должен, принимать и обрабатывать 

показания с датчиков давления РЕ, датчиков температуре ТЕ, датчиков 

вибрации V, и газоанализаторов ГА. В случае внештатной ситуации 

программируемый логический контроллер, установленный в ЩУ 2, подает 

сигнал на контроллер установленный в ЩУ1, а тот в стою очередь в 

зависимости от вида аварии и внесенного алгоритма должен обесточить 

аварийный контур или же всю станцию в целом.  

В случае превышения допустимой температуры внутри модульной станции, 

сигнал с контроллера должен поступить на промежуточное реле, 

срабатывание которого должно привести к открытию или же закрытию 

электрических заслонок для циркуляции воздуха и снижение/повышения 

температуры внутри станции до заданного значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изм. Лист №докум. Подпись Дата 

Лист 

13 13.04.02.2017.265 ПЗ ВКР 

 

3. ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СТАНЦИИ 

 

Газокомпрессорная станция является довольно сложным объектом 

автоматизации, так как включает себя систему газопроводов, систему смазки, 

систему охлаждения, систему подачи и контроля питания и противопожарную 

систему, и систему пожаротушения. 

 

3.1 Выбор типа и количества датчиков температуры. 

Температурные показатели, практический в любой системе имеют очень 

важное значение, будь то перегрев или же наоборот охлаждения оборудования 

до минимального или максимального значения. Так или иначе отсутствие 

теплового контроля может привести к нештатным ситуациям и отказу того или 

иного оборудования. Газокомпрессорная станции не исключение. Контроль 

температурных параметров в станциях подобного типа обязателен. 

Снимаемые параметры датчиков температур. 

• TE1- Температура на входе в винтовой блок №1 (1шт.) 

• ТЕ2 – Температура на выходе винтового блока №1 (1шт.) 

• ТЕ3 – Температура из охладителя газов №1 (1шт.) 

• ТЕ4 – Температура на входе винтового блока №2 (1шт.) 

• ТЕ5 – Температура на выходе винтового блока №2 (1шт.) 

• ТЕ6 – Температура из охладителя газа №2 (1шт.) 

• ТЕ7, ТЕ8 – Температура модуля компрессорной установки №1 (для 

системы климатконтролля внутри модульной станции) (2шт.) 

 

Ввиду вышеперечисленного, делаем вывод что в данной станции необходимо 

установить 8 датчиков температуры. 
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3.2 Диапазон максимальных изменений температур для каждого датчика по 

назначению 

• Датчик температуры на входе винтового блока №1 и №2, должен 

работать в диапазоне от -50 до +140 градусов. 

• Датчик температуры на выходе винтового блока №1 должен работать в 

диапазоне от -50 до +140 градусов  

• Датчик температуры из охладителя газов №1 должен работать в 

диапазоне от -50 до +80 градусов 

• Датчик температуры на входе винтового блока №2 должен работать в 

диапазоне от -50 до +140 градусов  

 

• Датчик температуры на выходе винтового блока №2 должен работать в 

диапазоне от -50 до +140 градусов  

• Датчик температуры из охладителя газа №2 должен работать в 

диапазоне от -50 до 80 градусов  

• Датчик температуры модуля компрессорной установки №1 должен 

работать в диапазоне -50 до +60 градусов 

 

Исходя из данных параметров, датчики температуры газокомпрессорной 

станции должны работать в диапазоне температур от -50 до + 80, + 140 

градусов.  

В связи с высокой взрывоопасностью внутри газокомпрессорной станции 

должно устанавливаться оборудование только во взрывозащищенных 

корпусах. Исходя из вышеуказанных требований, выбираем датчик 

температуры Метран 286 с диапазоном рабочих температур +50/+180 

градусов. Вид сигнала 4-20 мА. 
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3.3. Выбор типа и количества датчиков давления 

Важнейшим параметром в компрессорных станциях любого типа является 

давление в системах и давление на выходе компрессоров и само станции в 

целом.  

В газокомпрессорной станции необходим контроль давления на: 

• РЕ1 давление на входе станции (1шт) 

• РЕ2 давление на входе винтового блока №1 (1шт) 

• РЕ3 Давление на выходе винтового блока №1 (1шт) 

• РЕ4 Давление из маслобака компрессора №1 (1шт) 

• РЕ5 Давление на входе винтового блока №2 (1шт) 

• РЕ6 Давление на выходе винтового блока №2 (1шт) 

• РЕ7 Давление из маслобака компрессора №2 (1шт) 

 

 В результате расчетов, всего необходимо установить 7 датчиков давления 

внутри газокомпрессорной станции. 

 

3.4 Выбор диапазона измерения параметров датчиков давления 

Так как максимальное расчетное компрессорных установок равно 10 кгс/см2, 

что диапазон измерений всех датчиков давления будет от 0…10 кгс/см2 

• РЕ1 давление на входе станции должен работать в диапазоне от 0…10 

кгс/см2  

• РЕ2 давление на входе винтового блока №1 должен работать в 

диапазоне от 0…10 кгс/см2 

• РЕ3 Давление на выходе винтового блока №1 должен работать в 

диапазоне от 0…10 кгс/см2 
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• РЕ4 Давление из маслобака компрессора №1 должен работать в 

диапазоне от 0…10 кгс/см2 

• РЕ5 Давление на входе винтового блока №2 должен работать в 

диапазоне от 0…10 кгс/см2 

• РЕ6 Давление на выходе винтового блока №2 должен работать в 

диапазоне от 0…10 кгс/см2 

• РЕ7 Давление из маслобака компрессора №2 должен работать в 

диапазоне от 0…10 кгс/см2 

 

Данные датчики давления, аналогично датчикам температуры должны быть в 

взрывозащищённом исполнении и видом сигнала 4-20 мА 

Исходя из требуемых параметров выбираем датчик давления Метран 55 

 

Основные технические характеристики датчика Метран 55 

• Измеряемые среды: жидкости, 

в т.ч. нефтепродукты; пар, газ, газовые смеси  

• Диапазоны измеряемых давлений: 

   минимальный 0-0,025 кПа; 

   максимальный 0-40 МПа  

• Выходные сигналы: 

   4-20 мА с HART-протоколом; 0-5 мА  

• Основная приведенная погрешность 

   до ±0,075%; опции до ±0,2%; ±0,5%  

• Диапазон температур окружающей среды 

   от -40 до 80°С; от -55 до 80°С (опция)  

• Перенастройка диапазонов измерений 

   до 100:1  
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• Высокая стабильность характеристик  

• Взрывозащищенное исполнение 

 

3.5. Выбор газоанализаторов 

Еще одним не маловажным параметром в станциях данного типа является 

анализ концентрации газа внутри станции и трубопроводов систем смазки и 

охлаждения. Для этого внутри станции и трубопроводах необходимо 

установить газоанализаторы. 

• ГА1 – Газоанализатор в контуре системы охлаждения (1шт)  

• ГА2 – Газоанализатор в контуре системы смазки (1шт) 

• ГА3 – Газоанализатор внутри модульной станции (2шт)  

 

3.6 Диапазон измерений газоанализатора 

Максимальная концентрация газа внутри любого контура (Кроме газового) 

20%, следственно диапазон измерений газоанализатора должен быть от 

0…50% с двойным запасом.  

• ГА1 – Газоанализатор в контуре системы охлаждения должен работать 

в диапазоне от 0…50% 

• ГА2 – Газоанализатор в контуре системы смазки должен работать в 

диапазоне от 0…50% 

• ГА3 – Газоанализатор внутри модульной станции должен работать в 

диапазоне от 0…50% 

Аналогично датчикам температуры и датчикам давления, газоанализаторы 

должны быть выполнены во взрывозащищенном корпусе и видом сигнала 4-

40 мА. 

По данным параметрам выбираем газоанализатор ГСМ-05-01-5 
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Основные характеристика газоанализатора ГСМ-05-01-5 

Газосигнализаторы ГСМ-05 предназначены для постоянного контроля 

довзрывоопасных концентраций огнеопасных газов, паров 

легковоспламеняющихся жидкостей, а также их смесей групп Т1, Т2, Т3, Т4 

категорий IIА, IIВ, IIС во взрывоопасных зонах всех классов помещений, 

наружных установках и на открытом воздухе при температуре 

контролируемой среды от -60 до +50°С. 

Газосигнализаторы ГСМ-05 выполняют следующие функции: 

• точечный контроль загазованности на расстоянии до 1000 метров (при 

сопротивлении каждой жилы не более 10 Ом); 

• световую сигнализацию при достижении предельных концентраций 

совокупности компонентов от 0 до 100 % НКПР; 

• формирование двух порогов сигнализации "Порог 1", "Порог 2", 

значения которых задаются программно; 

• отключение питания датчика при достижении предельной 

концентрации загазованности во избежание преждевременного выхода 

из строя; 

• выдача аналогового сигнала 4-20 мА, пропорционального измеренной 

концентрации, и информации по интерфейсу RS-485 с протоколом 

Modbus RTU; 

• наличие встроенных и внешних портативных средств калибровки и 

диагностики, обеспечивающих повышенную комфортность внедрения 

на объекте. 
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Особенности газосигнализаторов ГСМ-05: 

• одна точка контроля; 

• малые габаритные размеры; 

• расширенный диапазон напряжения питания от 110 до 220 В; 

• задание режимов настройки, калибровки, поверки и измерения со 

встроенной клавиатуры; 

• цифровая индикация текущего значения загазованности на передней 

панели прибора; 

• тип дискретных выходов - переключающий контакт. 

 

Сигнализатор ГСМ-05 является автоматическим прибором, состоящим из 

блока сигнализатора (БС) и блока детекторного (БД или БДВ). БС выполнен 

в невзрывозащищенном исполнении и устанавливается за пределами 

взрывоопасной зоны. БД (БДВ) применяется во взрывоопасных зонах всех 

классов в соответствии с маркировкой взрывозащиты 1ExdIICT4. 
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4. ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ (ЩУ1) 

Так как автоматическая система управления технологическим процессом 

(АСУ ТП) подразумевает под собой обеспечение автономной работы 

станции, было принято решение сконфигурировать систему (АСУ ТП) на 

базе логического контроллера  

Для корректной работы станции и системы АСУ ТП, в данном проекте 

предусмотрено наличие двух щитов управления ЩУ1 и ЩУ2, в каждом из 

которых установлен ПЛК контроллер. 

 

4.1. Выбор логического контроллера для щита управления (ЩУ 1) 

Так как данная станция является газокомпрессорной, логический контроллер 

должен быть довольно быстродейственным и многозадачным. 

ПЛК контроллер должен обеспечивать управления всеми основными 

системами станции такими как, система подачи и перекачки газа,  система 

охлаждения, система отопления и  управление компрессорной установкой в 

различных режимах работы исходя из заданных параметров. 

Ввиду опыта по реализации автоматических систем управления для блочных-

энергетических комплексов (БЭК) и винтовых компрессоров, а также ввиду 

экономии бюджета для создания системы автоматизирований станции ГКС 

был выбран программируемый ПЛК контроллер серии Modicon M238 

компании Schneider Electric  

К примеру аналогичный контроллер фирмы SIMENS, SIMATIC S7-400, 

дороже ПЛК Modicon M238 на 6345 рублей. 
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Технические характеристики ПЛК контроллера Schneider Electric Modicon 

M238 

Возможность адаптации контроллера к своим потребностям. Экономичные 

дискретные и аналоговые модули расширения входов/выходов, а также 

модули высокоскоростных счетчиков. Набор встроенных расширенных 

функций. 8 входов для быстродействующих счетчиков до 100кГц, 4 выхода 

PTO/ШИМ (только на моделях с питанием 24В пост. тока), 

быстродействующие выходы с мгновенной обработкой1 или 2 

последовательных порта RS232/RS485 для подключения ЧМИ или других 

периферийных устройство 

 

Простота программирования и ввода в эксплуатацию 

. Съемные клеммные блоки, 1 встроенный USB порт для программирования 

. Программное обеспечение SoMachine с библиотекой готовых к 

использованию функциональных библиотек для систем автоматизации 

Откройте для себя "Flexible Machine Control" (Гибкое управление 

промышленным оборудованием) 1 среда программирования SoMachine 

Различные аппаратные платформы: Логический контроллер Modicon M238 

 Логический контроллер Modicon M258, Контроллер движения Modicon 

LMC058,  Контроллер с человеко-машинным интерфейсом Magelis XBTGC, 

Карта контроллера Altivar IMC 

Преимущества ПЛК Modicon 238 

Интеллект в логическом контроллере, программируемые логические 

контроллеры Modicon M238 обеспечивают простые и «умные» решения для 

удовлетворения ваших требований. 

Они обеспечат вас оптимальными решениями для машин серийного 
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производства на основе функции быстродействующего счетчика и 

отслеживания от 1 до 4 осей по каналу РТО или CANopen.  

4.2. Выбор дополнительного оборудования для системы АСУ ТП (ЩУ 1) 

В связи с довольно обширным количеством оборудования, показания которого 

должен снимать и анализировать логический контроллер, появляется 

потребность в установке дополнительных модулей расширения аналоговых 

входов.  

В данном случае, для обеспечения необходимого количества подключение в 

(ЩУ 1) устанавливается 1 модуль расширения. 

Модуль расширение выбирается исходя из совместимости с ПЛК 

контроллером. В данном случае для задействования всего списка 

оборудования, установленного на станции был выбран модуль расширения 

аналоговых входов TM2AMM6HT «Schneider Electric» 

Основных характеристики  модуля расширения TM2AMM6HT 

«Schneider Electric» 

Семейство продуктов  Логический контроллер Modicon M238 

Тип изделия или компонента  Модуль аналогового вв/выв. 

Номер аналогового входа  4 

Входной уровень  Высокий уровень 

Тип подключения  Ток 4...20 mA не дифференциальный 

Напряжение 0...10 V не дифференциальный 

Номер аналогового выхода  2 

Тип аналогового выхода  Ток 4...20 mA 

Напряжение 0...10 V 

Перекрестный  <= 2 LSB 
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Дополнительные характеристики 

Совместимость серий изделий  Advantys OTB 

Twido 

Разрешение аналогового входа  12 бит 

Разрешение аналогового выхода  12 бит 

Значение младшего значащего бита  2,5 мВ напряжение напряжение 

4 µA ток ток 

Допустимая длительная перегрузка  13 V напряжение 

40 mA ток 

Входной импеданс  <= 250 МОм ток 

>= 1 Ом напряжение 

Тип нагрузки  Резистивные 

Активное сопротивление нагрузки  <= 300 Ом ток 

>= 2000 Ом напряжение 

Время стабилизации  20 мс 

Время преобразования  20 мс + 1 цикл управления контроллера 

Длительность выборки  <= 16 мс 

Период опроса  16 мс на канал + 1 цикл управления контроллера 

Погрешность измерения  +/- 0,5 % полной шкалы 0...10 V 25 °C 

+/- 0,5 % полной шкалы 4...20 mA 25 °C 

+/- 0,9 % полной шкалы 0...10 V 25 °C 

+/- 0,9 % полной шкалы 4...20 mA 25 °C 

Температурный коэффициент  +/- 0,02 % полной шкалы/°C 0...10 V 

+/- 0,02 % полной шкалы/°C 4...20 mA 

+/-0,015 % полной шкалы/°C 0...10 V 0...10 V 

+/-0,015 % полной шкалы/°C 4...20 mA 4...20 mA 

Повторяемость позиционирования  +/- 1 % полной шкалы выход 

+/-0,5 % полной шкалы вход 
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Нелинейность  +/- 0,4 % полной шкалы ток 

+/- 0,4 % полной шкалы напряжение 

+/- 0,5 % полной шкалы ток 

+/- 0,5 % полной шкалы напряжение 

Ошибка на выходе  +/- 1 % полной шкалы 

Пульсации на выходе  <= 1 LSB 

Общая погрешность  +/- 1,5 % полной шкалы ток 

+/- 1,5 % полной шкалы напряжение 

+/-1 % полной шкалы ток ток 

+/-1 % полной шкалы напряжение напряжение 

Тип кабеля  Экранированный кабель 

Изоляция между каналом и внутренними логическими схемами  Оптопара 

Питание  Внешнее питание 

Номинальное напряжение питания [Us]  24 V пост. ток 

Пределы напряжения питания  19.2...30 В 

Электрическое соединение  1 съемный клеммный блок с винтовыми 

зажимами 

Потребляемый ток  60 мА 5 V пост. ток встроенный 

80 мА 24 V пост. ток внешн. 

Масса продукта  0.085 кг 

Условия эксплуатации 

Электрическая прочность изоляции  1500 В между вх/вых. и внешним 

контуром питания 

800 В между каналами ввода-вывода 

800 В между вх/вых. и внутр. логич. Схемами. 
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4.3.  Выбор устройства ввода/вывода 

Для вывода показаний приборов, анализа режима работы систем и самой 

станции в целом, а также для управления и ввода параметров оборудования, 

работы с мнемосхемами, необходимо устройство вывода информации. 

В качестве устройства вывода для (ЩУ1) выбираем панель оператора GXO 

10 дюйм. (HMIGXO5502) «Schneider Electric» 

  

Основные характеристики 

Семейство продуктов  Magelis Easy GXU 

Тип изделия или компонента  Усовершенств. сенсорная панель 

Тип дисплея  ЖК сенсорный экран 

 

Цвет дисплея  65536 цветов 

Разрешение дисплея  800 х 480 точек, WVGA 

Размеры дисплея  10.1 дюймов 

 

Дополнительные характеристики 

Срок службы подсветки  20000 ч 

Номинальное напряжение питания [Us]  24 В постоянный ток 

Наименование программного обеспечения  Vijeo Designer Basic 

(конфигурационное ПО) 

Описание памяти  Внутренний, 48 МБ для приложение 

Внутренний DDR, 128 MB 

 

Внутренний, 128 Кбайт для резервное копирование 

Тип встроенных клемм  USB типа мини B 

COM1 последовательный канал : 9-пол. SUB-D разъем, RS232C протокол 

COM2 последовательный канал : 9-пол. SUB-D разъем, RS422/RS485 

протокол 
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USB типа A 

Ethernet 10/100BASE-TX 

Размеры выреза  255 x 185 мм 

Этикетки качества  CE 

Рабочая температура  0...50 °C 

Температура окружающего воздуха при хранении  -20...60 °C 

Cтепень защиты IP  IP65 (передняя панель) 

 

4.4. Выбор блока питания и модуля бесперебойного питания для устройств 

АСУ ТП ЩУ 1 

В случае непредвиденных ситуаций, связанных с потерей напряжения на 

вводном автомате ЩУ 1, оборудование системы автоматики должно иметь 

резервный источник питания для сбора данных с датчиков установленных в 

станции и подачи аварийного сигнала оператору по каналу Madbas либо с 

помощью GSM модуля. 

Питание контроллера TM238LFDC24DT осуществляется с помощью блока 

питания Sitop 24 VDC/5 А SIEMENS ввиду этого, источник бесперебойного 

питания выбран аналогичный, из за наилучшей совместимости SITOP DC 

UPS 6 A и аккумуляторная батарея QUINT-BAT/24DC/3.4AH 

Характеристики модуля бесперебойного питания  SITOP DC UPS 6 A 

Источники бесперебойного питания(ИБП) Siemens SITOP DC UPS на токи 

6А, 15А и 40А с модулями аккумуляторных батарей емкостью 1,2…12 Ачас, 

с широким набором функций защиты и контроля рабочего состояния, для 

длительного питания аппаратуры при исчезновении напряжения питающей 

сети. 

- Назначение: длительное питание аппаратуры управления при исчезновении 

напряжения питающей сети и обход негативных последствий этого 
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исчезновения 

- Области применения: станкостроение, текстильная промышленность, линия 

розлива напитков, питание промышленных компьютеров 

- Номинальное напряжение 24 В DC 

- Выходной ток: DC UPS 6А, 15А и 40А 

- Время буферизации(питания) нагрузки в зависимости емкости 

установленной аккумуляторной батареи, тока нагрузки и используемого 

модуля DC UPS ОТ 1 минуты до 11 часов 

- Защита: от неправильной полярности напряжения при подключении, от 

перегрузки и короткого замыкания, от разряда буферной батареи 

- Опциональные варианты исполнений с встроенным последовательным или 

USB интерфейсом 

- Немедленное подключение буферной батареи в случае снижения 

напряжения на входе DC UPS ниже заданного DIP переключателями 

значения. Обеспечение непрерывности питания нагрузки 

- Сигнализация: нормальный режим(зеленый светодиод), питание от  

батареи(желтый светодиод), аварийный сигнал(тревога) при отсутствии 

готовности к работе или при напряжении батареи ниже 20.4 В(красный 

светодиод и сигнальный контакт в положении "Alarm") 

- Высокая надежность, обеспечиваемая мониторингом готовности DC UPS к 

работе, подключения модуля батареи, старения батареи (сообщение "Battery 

replacement nessesary" – необходима замена батареи), заряда батареи 

(сообщение "Battery charge > 85%" – заряд батареи более 85%) 
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Рис. 2  Компоновка оборудования внутри ЩУ 1 
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На рисунке 1 представлен внешний вид и компоновка оборудования внутри 

щита управления №1 где: 

• QF1- Автоматический выключатель Schneider Electric EZC250H3200 

• QF6 – Автоматический выключатель  iC60N 3P 50A 

• QF2 QF3 QF4- Автоматический выключатель  iC60N 1P 6A 

• K2 K5 – Реле интерфейсное Finder 24В DC 4ПК 

• FU1 FU2 FU3…FU10 – Держатель предохранителя ASK 2 LD 24 VDC 

• XS1- Розетка собственных нужд РА10-3-ОП iEK 

• KM1 – Контактор  LC1E200M5 EasyPact TVS contector 3P (3NO) 440-

200A  

• QF5 - QF5.1 – Автоматический выключатель EZC250H3150 

• XW1 - XW2 – T-образный ответвитель Madbus, кабель 1м 

VW3A8306TF10 

• A3 – ПЛК Контроллер TM238LFDC24DT 

• A4 – Модуль аналоговых 4 вх. 2 вых. TM2AMM6HT Schneider Electric  

• U1.1 – Блок питания Sitop 24 VDC/5 А SIEMENS  

• U1.2 – Источник бесперебойного питания SITOP DC UPS 6 A 

• G1 – Аккумуляторная батарея QUINT-BAT/24DC/3.4AH  

• UZ1, UZ2 – Преобразователь частоты Vacon 0100-3L-0140-5-

FLOW+FL04+FPAP+DLRU Schneider Electric 

 

Так как внутри газокомпрессорной станции высокая взрывоопасность, а 

корпус ЩУ 1 не взрывозащищенный ввиду высокой стоимости 

взрывозащищенного шкафа таких габаритов, ЩУ 1 устанавливается за 

пределами станции и подключается к ЩУ 2 находящемуся внутри станции 

через высокоскоростное соединение Madbas, через специальный 

герметичный сальниковый ввод. 
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Аналогичным образом подключаются концы питающего кабели в силовой 

распределительный щит. 

 

 

Рис. 3 внешний вид щита управления №1 
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5. ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ (ЩУ2) 

5.1.Выбор программируемого логического контроллера для ЩУ 2 

ПЛК контроллер в ЩУ 2 должен выполнять следующие функции: 

1. Анализ показаний датчиков вибрации компрессорной установки 

2. Анализ показаний датчиков концентрации газа в: 

• Внутри компрессорной станции 

• В трубопроводе системы охлаждения  

• В трубопроводе системы смазки  

3. Анализ показаний датчиков температуры  

• Подшипника компрессорной установки 

• Температуры масла компрессорной установки  

• Температуры помещения  

• Температуры системы охлаждения  

4. Контроль положения электромагнитных клапанов  

5. Контроль скорости вращения винтового блока 

6. Анализ показаний датчиков давления во всех контурах газопровода, 

системе охлаждения и системе смазки 

7. Своевременное срабатывание системы РЗиА 

8. Подача сигнала на независимый расцепитесь вводного 

автоматического выключателя при появлении сигнала от 

искроуловителя. 

 

Так как важнейшим фактором при выборе контроллера в данном случае 

является многозадачность и быстродействие, и самое главное совместимость 

оборудования, для ЩУ 2 был выбран контроллер аналогичный ЩУ 1, 

Контроллер TM238LFDC24DT. (технические характеристики п.3.1) 
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5.2 Выбор модулей расширения для ПЛК TM238LFDC24DT ЩУ 2 

Ввиду потребности привязки к контроллеру большого количества 

оборудования, в ЩУ 2 необходимы дополнительный модули расширения 

дискретных и аналоговых входов. Исходя из ГЛАВЫ №2, ПЛК должен 

снимать и обрабатывать показания с датчиков: 

• TE1- Температура на входе в винтовой блок №1 

• ТЕ2 – Температура на выходе винтового блока №1 

• ТЕ3 – Температура из охладителя газов №1  

• ТЕ4 – Температура на входе винтового блока №2  

• ТЕ5 – Температура на выходе винтового блока №2  

• ТЕ6 – Температура из охладителя газа №2  

• ТЕ7, ТЕ8 – Температура модуля компрессорной установки №1 

• РЕ1 давление на входе станции давление на входе винтового блока №1  

• РЕ3 Давление на выходе винтового блока №1  

• РЕ4 Давление из маслобака компрессора №1 

• РЕ5 Давление на входе винтового блока №2  

• РЕ6 Давление на выходе винтового блока №2 /см2 

• РЕ7 Давление из маслобака компрессора №2  

• ГА1 – Газоанализатор в контуре системы охлаждения   

• ГА2 – Газоанализатор в контуре системы смазки  

• ГА3 – Газоанализатор внутри модульной станции   

• ГА4 - Газоанализатор внутри модульной станции   

Кроме того, помимо датчиков для снятие основных параметров работы 

основных система, в станции должны быть установлены: 

• V1 - Датчики вибрации компрессорной установки №1 

• V2 – Датчик вибрации компрессорной установки №2 

• Датчик положения воздушных заслонок  
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Исходя из технических характеристик датчиков РЕ, ТЕ, ГА, V, указанных а 

пункте 2, мы можем посчитать количество необходимых дополнительных 

аналоговых и дискретных входов а соответственно количество модулей 

расширения к ПЛК. 

• Для газоанализаторов ГА1,2,3,4. – дискретные: 4 входа, 4 выхода   

• Для датчиков температуры ТЕ1, ТЕ2…ТЕ8 – Дискретные: 16 входов, 8 

выходов. 

• Для датчиков давления РЕ1, РЕ2…РЕ7 – Дискретные: 4 входа, 4 

выхода. Аналоговых: 4входа, 2 выхода  

• Для датчиков вибрации V – Аналоговых: 2 входа, 2 выхода. 

• Для прочих датчиков Аналоговых: 8 входов, 8 выходов. 

 

Итого: для ЩУ 2 необходимы:  

• Аналоговых: 12 входов, 10 выходов. 

• Дискретных: 20 входов, 12 выходов. 

 

Исходя из требуемого количества требуемых аналоговых и дискретных 

входов, выберем модули расширения для установки в ЩУ2 

 

Модуль дискрет. 16 вх. 8 вых. ТМ2DMM24DRF «Schneider Electric» - (1шт.) 

Модуль аналог. 4вх. 2 вых.TM2AMM6HT «Schneider Electric» - (1шт.)  

Модуль аналог. 8 вх. TM2AMI8HT«Schneider Electric» - (1шт.) 

Модуль аналог. 8 вх. ТМ2ARI8LT«Schneider Electric» - (2шт.) 

Модуль дискрет. 4 вх. 4 вых.TM2DMM8DRT «Schneider Electric для 

газоанализаторов  (1 шт.) 
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Рис. 4   компоновка оборудования внутри щита управления №2,№2.1 

 (панель 1 и 2) 

На рисунке 4 представлен внешний вид и компоновка оборудования внутри 

щита управления №2 и №2.1 где: 

• А2 - Сигнализатор уровня МС-П-1АНВА-2Р(П)-5Р(НР) 

• А6 - Контроллер TM238LFDC24DT «Schneider Electric» 

• А8 - Модуль аналог. 4вх. 2 вых. TM2AMM6HT «Schneider Electric» 

• А9, А11 - Модуль аналог. 8 вх. TM2AMI8HT «Schneider Electric» 

• А10 - Модуль аналог. 8 вх. ТМ2ARI8LT «Schneider Electric» 

• А12…А16 - Газосигнализатор 

• ГСМ-05-01-5/2/А-0-0-3, 

• А17 - Модуль дискрет. 4 вх. 4 вых. TM2DMM8DRT «Schneider Electric» 

• FU3,FU18 - Предохранитель 1,0 А тип "F" 
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• FU11, FU13...17,FU20, FU21 - Предохранитель 0,25 А тип "F" 

• FU12,FU19 - Предохранитель 2,0 А тип "F" 

• К3 - Реле промежуточное Finder 55.34 24В DC, 4ПК 

• К4 - Реле промежуточное Finder 55.34 12В DC, 4ПК 

• К7…К22 - Реле интерфейсное Finder 38.51.1.0.024 24В DC, 1ПК 

• КМ2…КМ5, КМ31 - Контактор TeSys K contactor - 3P(3 NO)+1 NO - 

AC-3 - <= 440 V 6 A - 24 V DC coil «Schneider Electric» 

• KV1 - Реле контроля фаз Finder 70.41.8.400.2020 или Реле контроля фаз 

RM17TE00 Schneider Electric» 

• КК1, КК2 - Термисторное реле CM-MSS "ABB" арт. 1SVR 430 801 

R1100 (1SVR 7X0 700 R2100) 

• КМ6 - LP1K0910BD Контактор.3p,9А,НО, 24Впост,зажим п/винт 

• QF7 - Авт. выкл. с комб. расцеп. 0,63-1А GV2ME05AE11TQ 

• QF8, QF81 - Авт. выкл. с комб. расцеп. 4,0-6.3А GV2ME10AE11TQ 

• QF9 - Авт. выкл. с комб. расцеп. 1,0-1,6А GV2ME06AE11TQ 

• QF10 - Авт. выкл. с комб. расцеп. 2,5-4,0А GV2ME08AE11TQ 

• QF11 - Авт. выкл. iC60N 3п 6A хар-ка С A9F79306 

• QF12 - Авт. выкл. дифференц. Тока АВДТ 34 C40 30мА 

• QF13,QF14,QF19,QF20 - Авт. выкл. iC60N 1п 6A хар-ка С A9F79106 

• QF15…QF18 - Авт. выкл. iC60N 1п 16A хар-ка С A9F79116 

• QF61 - Авт. выкл. iC60N 3п 40A хар-ка С A9F79340 

• U2 - Блок питания SDR-480-24, 480 Вт, 20 А, 88...264 В/24В, «MEAN 

WELL» 
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Рис. 5 внешний вид взрывозащищенного  корпуса ЩУ 2 и ЩУ 2.1 
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6. КОНФИГКРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АСУ ТП 

6.1 Назначение 

АСКУ (в дальнейшем – система) – предназначена для управления, 

мониторинга текущего состояния и передачи данных на верхний уровень АСУ 

ТП, а также система включает в себя управление тепловыми завесами и 

воздушными заслонками для поддержания температуры. 

Система может работать автономно, без присутствия оператора и верхнего 

АСУ ТП. 

Наличие резервированного интерфейсного порта RS485 (ModBus RTU 

протокол), позволяет передавать информацию внутри системы между щитом 

удалённого управления и щитом управления находящегося в компрессорной 

станции. 

В системе реализована возможность удалённого управления и тревожная 

сигнализация при выходе из строя компрессорной станции.  

  

6.2 Технические характеристики системы автоматизации. 

Система работает на базе контроллера Modicon M238 (schneider-electric 

TM238LFDC24DT) с модулями расширения аналоговых и дискретных 

входов/выходов.  

Контроллер М238 имеет следующие характеристики (см. таблицу 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изм. Лист №докум. Подпись Дата 

Лист 

38 13.04.02.2017.265 ПЗ ВКР 

 

Таблица №2 технически характеристики системы АСУ ТП 

Количество дискретных входов 4 для обычного входа  

12 для входа  

10 для быстродействующего входа 

Тип дискретных входов Источник для входа  

"приемник" для обычного входа  

"приемник" для 

быстродействующего входа 

Тип напряжения дискретного входа постоянный ток 

Напряжение дискретного входа 24 V 

Предельный уровень коммутации 

напряжения в состоянии 1 

>= 15 В для обычного входа  

>= 15 В для быстродействующий 

выхода  

>= 15 В для быстродействующий 

входа 

Предельный уровень коммутации 

напряжения в состоянии 0 

<= 5 В для обычного входа  

<= 5 В для быстродействующего 

выхода  

<= 5 В для быстродействующего 

входа 

Входной импеданс 6 кОм для обычного вход  

6 кОм для быстродействующий входа 

Конфигурируемое время 

фильтрования 

4 мс для быстрый вход/обычный вход 

и быстрый выход  

12 мс для быстрый вход/обычный 

вход и быстрый выход  

1.5 мс для быстрый вход/обычный 

вход и быстрый выход  
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0 мс для быстрый вход/обычный вход 

и быстрый выход 

Антидребезговая фильтрация 2мск…4мс (задаваем.)быстрый 

вход/обычный вход и быстрый выход 

Длина кабеля <= 30 м обычный вход 

<= 30 м быстродействующий 

выход 

<= 30 м быстродействующий вход 

Развязка между каналом и 

внутренними логическими схемами 

500 В (среднеквадратичное значение) 

переменный ток 

Развязка между каналами Отсутствует 

Логика дискретного выхода Источник 

Напряжение дискретного выхода 24 В пост. ток 

Пределы выходного напряжения 19.2...28.8 В 

[In] номинальный ток 10 А для сегмент питания 

Вх/Вых 

0.33 A для питание от 

электросети 

0.04 A для питание встроенных 

экспертных модулей 

Пиковый ток 1.2 A во время > 70 с 

питание от электросети 

<= 50 кА во время <= 150 

с питание встроенных 

экспертных модулей 

<= 25 кА во время <= 500 

с сегмент питания Вх/Вых 
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<= 100 кА во время <= 70 с питание от 

электросети 

Потребляемая мощность <= 17.22 Вт 

Время выполнения 1 инструкции Булево: 22 нс 

Описание памяти Встроенное ОЗУ 64 МБ 

Цилиндрический 128 MB 

Часы реального времени Без калибровки 

пользователя часы реального 

времени, отклонение: < 30 

с/месяц при 25 °C 

С калибровкой пользователя часы 

реального времени, отклонение: <= 6 

с/месяц 

Резервируемые данные Переменные типа временной и 

постоянной памяти CR2477M Renata, 

1.5 года автономность 

Тип встроенных клемм 2 свободных PCI слота 

1 изолированный 

последовательный каннал USB 

типа A, 480 Мбит/с 

1 изолированный 

последовательный каннал mini B 

USB, 480 Мбит/с 

1 изолированный 

последовательный каннал 

розетка RJ45, Modbus 

ведущий/ведомый RTU/ASCII or 

текстовый (знаковый) резжим 
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ASCII (RS232/RS485), 

300...115200 бит/с 

1 изолированный 

последовательный каннал 

розетка RJ45, Ethernet Modbus 

TCP/IP ведомый (10BASE-

T/100BASE-TX) 

1 CANopen вилка SUB-D 9, CANopen 

ведущий 

 

Скорость передачи 

800 kbit/s для шины 

длиной 25 м, CANopen 

20 kbit/s для шины 

длиной 2500 м, CANopen 

1000 kbit/s для шины 

длиной 4 м, CANopen 

10 kbit/s для шины 

длиной 5000 м, CANopen 

500 kbit/s для шины 

длиной 100 м, CANopen 

50 kbit/s для шины 

длиной 1000 м, CANopen 

250 kbit/s для шины 

длиной 250 м, CANopen 

125 kbit/s для шины длиной 500 м,  

 

CANopen 

 

 

1 светодиод красный для 

CAN status (ERROR) 
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Сигнализация 1 светодиод 

зеленый/желтый для Eth LA 

(Ethernet activity) 

1 светодиод 

зеленый/красный для USB-хост 

1 светодиод 

зеленый/красный для RUN/MS 

(статус модуля) 

1 светодиод 

зеленый/красный для Eth ST 

(Ethernet status) 

1 светодиод 

зеленый/красный для Eth NS 

(Ethernet network status) 

1 светодиод 

зеленый/красный для CAN 

(CANopen activity) 

1 светодиод 

зеленый/красный для BATT 

(battery status) 

1 светодиод для MBS 

COM 

1 светодиод для CAN0 

STS 

1 светодиод на каждый канал для 

состояние вх/вых. 

Монтажная опора Симметричная DIN рейка 
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Температура окружающей среды 

при работе 

0...60 °C с коэффициент 

ухудшения 

характеристикгоризонтальная 

утановка 

0...55 °C без коэффициент 

ухудшения 

характеристикгоризонтальная 

утановка 

0...50 °C вертикальная установка 

Температура окружающего воздуха 

при хранении 

-25...70 °C 

Относительная влажность 5...95 % без образования конденсата 

Cтепень защиты IP IP20 соответствующий IEC 61131-2 

Рабочая высота 0...2000 м 

Высота хранения 0...3000 м 

Виброустойчивость 3,5 мм 5...8.4 Гц DIN 

рейка 

1 gn 8.4...150 Гц DIN рейка 

Стойкость к электростатическому 

разряду 

8 кВ в воздухе 

соответствующий EN/IEC 

61000-4-2 

4 кВ при контакте соответствующий 

EN/IEC 61000-4-2 

Стойкость к коммутационным 

помехам 

2 кВ линии питания 

соответствующий EN/IEC 

61000-4-4 
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1 кВ экранированный 

кабель соответствующий 

EN/IEC 61000-4-4 

1 кВ Вх/Вых соответствующий 

EN/IEC 61000-4-4 

Выдерживаемая 

импульсная помеха 

1 кВ общий режим 

соответствующий EN/IEC 

61000-4-5 

0.5 кВ дифференциальн. режим 

соответствующий EN/IEC 61000-4-5 

Помеха 

излучаемая/наведенная 

CISPR11 

 

6.3 Состав системы автоматизации 

Система реализуется со следующим набором оборудования указанном в 

таблицах №3 и №4. 

Таблица №3. Состав системы автоматизации 

наименование количество примечание 

Контроллер м238 

(Schneider electric 

TM238LFDC24DT) 

1 шт. 

 

 

Модуль 

расширения 

(schneider electric 

TM2DMM6HT) 

1 шт. 

 

 

Модуль 

расширения 

1 шт.  
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(schneider electric 

TM2AMM6HT) 

Модуль 

расширения 

(schneider electric 

TM2AMI8HT) 

1 шт.  

Модуль 

расширения 

(schneider electric 

TM2ARI8LT) 

1 шт.  

Датчик 

вибрации 

1 шт. Токовый вы-ход 4-

20мА 

Датчик давления 7 шт. Токовый выход 4-

20мА 

Датчик 

температуры 

8 шт. Термосопротивление 

ПТ100 

Щит управления 1 шт.  

  

Таблица №4 Щит удалённого управления. 

наименование количество примечание 

Контроллер м238 

(Schneider electric 

TM238LFDC24DT) 

1 шт.  

Модуль расширения 

(schneider electric 

TM2DMM6HT) 

1 шт.  
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Сенсорная панель 

HMIGXO5502 

(Schneider Electric) 

1 шт.  

 

6.4 Устройство, структурная схема и принцип работы. 

Структурная схема подключения к контроллеру приведена в приложении А. 

К контроллеру м258 подключены: 

- компрессор; 

- конденсатоотводчики; 

- клапана управления потоком сжатого газа в модуле; 

- система отопления и вентилирования модуля. 

Компрессор работает в автоматическом режиме с поддержанием заранее 

установленного давления. 

Станция имеет три режима работы: 

1. Операционный – в этом режиме компрессор запустить нельзя. На 

мнемосхеме сенсорной панели все электромагитные клапана становятся 

активными (появляется возможность открыть/закрыть клапан нажав на 

него). 

2. Автономный – в этом режиме компрессор запускается и останавливается 

по сигналам с пультов управления расположенных внутри 

компрессорной станции. 

3. Удалённый – в этом режиме компрессор запускается и останавливается 

по сигналам управления с верхнего уровня АСУ. 

Регулировка выходного давления из модуля может осуществляться как по 

общему датчику пневмосети так и по внутреннему датчику каждого 

компрессора. 

Регулировка температуры происходит с помощью тепловых завес и 

воздушных заслонок. 
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Тепловые завесы работают по задаваемым уставкам с сенсорной панели (Рис. 

6) минимума и максимума. Уставка минимум – температура при которой 

должны включиться тепловые завесы. Уставка максимум – температура при 

которой тепловые завесы должны выключиться.  

Воздушные заслонки регулируются ПИД-регулятором. Уставка оптимальной 

температуры в модуле для тепловых завес задаётся на сенсорной панели (Рис. 

6). При выходе из строя датчика температуры, воздушные заслонки 

открываются при запуске компрессора и закрываются при останове. 

6.5 Конструкция. 

Конструкция контроллера м238 приведена в приложении Б. 

Контроллер м238 состоит из 42 программируемых входов/выходов и 2 Modbus 

портов: 

- 16 дискретных выходов; 

- 26 дискретных входов; 

- 2 порта Modbus slave; 

- 1 порт Modbus tcp; 

- 1 порт CAN. 

Конструкция сенсорной панели HMIGXO5502 приведена в приложении В. 

Сенсорная панель состоит из: 

- 1 сенсорного экрана 

- 1 порт rs485 slave (rj45) 

- 1 порт rs485 slave (db9) 

- 1 порт USB. 
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6.6 Кнопки управления и индикация. 

 

Кнопка «пуск» - служит для запуска станции. 

Кнопка «стоп» - служит для останова станции (так же используется для 

отключения звуковой сигнализации). 

Кнопка «аварийный останов» - служит для мгновенного вывода станции из 

работы. 

Переключатель «автономный/операционный/удалённый» - служит для 

перевода управления в один из выше перечисленных режимов работы 

компрессорной станции. 

Переключатель «зима/лето» - служит для перевода в один режимов работы 

воздушных заслонок. Зима: воздушные заслонки открываются при работе 

компрессора и температуре выше установленной. Лето: воздушные заслонки 

открываются при температуре выше установленной.  

Лампа «авария» - служит для оповещения оператора о произошедшей 

неисправности. 

Лампа «готов» - служит для оповещении оператора о возможности запустить 

станцию. 

 

6.7. Средства измерения 

Перечень средств измерения, инструментов и принадлежностей, 

используемых при подготовке к работе: 

- генератор сигналов РЗУ420; 

- мультиметр; 

- персональный компьютер; 

- программное обеспечение SoMachine; 

- программное обеспечение Vijeo Designer; 

- кабель программирования miniUSB. 
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7. АЛГОРИТМ КОНТРОЛЛЕРА MODICON TM 238 ФУНКЦИЙ 

СИГНАЛИЗАЦИИ И ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ С 

ДАТЧИКАМИ ГАЗОКОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ. 

Для полноценного функционирования системы АСУ ТП, необходимо 

определить и задать функции сигнализации и программного управление 

техническим процессом, а именно какие действие должна принимать 

система АСКУ при изменении тех или иных параметров станции. 

Таблица №5 алгоритм контроллера TM238 

Позиция и 

наименова

ние  

сигнала  

Тип 

прибора 

Диапазон 

изменения 

параметра 

Вид 

сигнал

а 

Характер использования 

Сигнализация Программно 

логическое 

управление 
Предупредит

ельная 
Аварийная 

       

ТЕ1 – 

Температу

ра на 

входе в  

винтовой 

блок №1 

Метран-

286 

-50…180 оС 4 – 20 

мА 

 ошибка 

присоединения 

датчика – Запрет 

работы станции 

 

ТЕ2 – 

Температу

ра на 

выходе 

винтового 

блока №1 

Метран-

286 

-50…180 оС 4 – 20 

мА 

> 110,0 оС > 120,0 оС  или 

ошибка 

присоединения 

датчика – Запрет 

работы станции  

(Система 

охлаждения) 

> 90 или присутствие 

сигнала загрузки 

станции – включение 

насоса охлаждения 

< 85 и отсутствие 

сигнала загрузки 

станции или авария 

насоса охладителя – 

остановка насоса 

охладителя. 

 

>= 85 и присутствие 

сигнала загрузки 

станции – включение 

вентилятора 

охлаждения. 

Отсутствие сигнала 

загрузки станции – 

отключение 

вентилятора 

охлаждения. 

ТЕ3 – 

Температу

ра из 

охладител

я газа №1 

Метран-

286 

-50…180 оС 4 – 20 

мА 

> 43,0 оС >50,0 оС или 

ошибка 

присоединения 

датчика – Запрет 

работы станции  

 

ТЕ4 – 

Температу

ра на 

входе в 

винтовой 

блок №2 

Метран-

286 

-50…180 оС 4 – 20 

мА 

 ошибка 

присоединения 

датчика – Запрет 

работы станции 
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ТЕ5 – 

Температу

ра на 

выходе 

винтового 

блока №2 

Метран-

286 

-50…180 оС 4 – 20 

мА 

> 110,0 оС > 120,0 оС  или 

ошибка 

присоединения 

датчика – Запрет 

работы станции  

(Система 

охлаждения) 

> 90 или присутствие 

сигнала загрузки 

станции – включение 

насоса охлаждения 

< 85 и отсутствие 

сигнала загрузки 

станции или авария 

насоса охладителя – 

остановка насоса 

охладителя. 

 

>= 85 и присутствие 

сигнала загрузки 

станции – включение 

вентилятора 

охлаждения. 

Отсутствие сигнала 

загрузки станции – 

отключение 

вентилятора 

охлаждения. 

ТЕ6 – 

Температу

ра из 

охладител

я газа №2 

Метран-

286 

-50…180 оС 4 – 20 

мА 

> 43,0 оС >50,0 оС или 

ошибка 

присоединения 

датчика – Запрет 

работы станции  

 

ТЕ7 – 

Температу

ра модуля 

КУ №1 

Метран-

286 

-50…180 оС 4 – 20 

мА 

< 5,0 оС < 0,0 оС или 

ошибка 

присоединения 

датчика – Запрет  

работы станции 

 >10 и отсутствие 

запуска компрессора, 

включение 

обогревателей 

>14 выключение 

обогревателей 

ПИД регулирование 

положением 

воздушных заслонок 

ТЕ8 – 

Температу

ра модуля 

КУ №1 

Метран-

286 

-50…180 оС 4 – 20 

мА 

< 5,0 оС < 0,0 оС или 

ошибка 

присоединения 

датчика – Запрет  

работы станции 

 >10 и отсутствие 

запуска компрессора, 

включение 

обогревателей 

>14 выключение 

обогревателей 

ПИД регулирование 

положением 

воздушных заслонок 

РЕ1 – 

Давление 

на входе  

станции 

Метран-

55 

0…10 

кгс/см2  

4-20 

мА 

< 0,4 кгс/см2 

> 1,2 кгс/см2 

< 1,0 кгс/см2 или 

> 1,5 кгс/см2 или 

ошибка 

присоединения 

датчика – Запрет 

работы станции 

Автоматическое 

поддержание 

входного давления 

нагнетания по ПИД 

закону путем 

изменения числа 

оборотов 

электродвигателя 

РЕ2 – 

Давление 

на входе в 

винтовой 

блок №1  

Метран-

55 

0…10 

кгс/см2  

4-20 

мА 

< 0,4 кгс/см2 

> 1,2 кгс/см2 

< 1,0 кгс/см2 или 

> 1,5 кгс/см2 или 

ошибка 

присоединения 

датчика – Запрет 

работы станции 
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РЕ3 – 

давление 

на выходе 

из 

винтового 

блока №1 

Метран-

55 

0…10 

кгс/см2  

4-20 

мА 

> 5,0 кгс/см2 > 5,5 кгс/см2 или 

ошибка 

присоединения 

датчика – Запрет 

работы станции 

< текущей 

минимальной уставки 

выходного давления – 

включение 

автоматического 

поддержание 

входного давления 

нагнетания по 

ПИД закону путем 

изменения числа 

оборотов  

электродвигателя 

 

> текущей 

максимальной 

уставки  установка 

минимальной 

скорости на 

частотном 

преобразователе 

 

РЕ4 – 

Давление 

из 

маслобака 

компрессо

ра №1  

Метран-

55 

0…10 

кгс/см2  

4-20 

мА 

> 5,0 кгс/см2 > 5,5 кгс/см2 или 

ошибка 

присоединения 

датчика– Запрет 

работы станции 

(Система управления 

газовыми клапанами) 

> 1 и при отсутствии 

сигнала загрузки 

станции – открытие 

клапана сброса КЕ4 

 

РЕ5 – 

Давление 

на входе в 

винтовой 

блок №1  

Метран-

55 

0…10 

кгс/см2  

4-20 

мА 

< 0,4 кгс/см2 

> 1,2 кгс/см2 

< 1,0 кгс/см2 или 

> 1,5 кгс/см2 или 

ошибка 

присоединения 

датчика – Запрет 

работы станции 

 

РЕ6 – 

давление 

на выходе 

из 

винтового 

блока №1 

Метран-

55 

0…10 

кгс/см2  

4-20 

мА 

> 5,0 кгс/см2 > 5,5 кгс/см2 или 

ошибка 

присоединения 

датчика – Запрет 

работы станции 

< текущей 

минимальной уставки 

выходного давления – 

включение 

автоматического 

поддержание 

входного давления 

нагнетания по 

ПИД закону путем 

изменения числа 

оборотов  

электродвигателя 

 

> текущей 

максимальной 

уставки  установка 

минимальной 

скорости на 

частотном 

преобразователе 

РЕ7 – 

Давление 

из 

маслобака 

компрессо

ра №1  

Метран-

55 

0…10 

кгс/см2  

4-20 

мА 

> 5,0 кгс/см2 > 5,5 кгс/см2 или 

ошибка 

присоединения 

датчика– Запрет 

работы станции 

(Система управления 

газовыми клапанами) 

> 1 и при отсутствии 

сигнала загрузки 

станции – открытие 

клапана сброса КЕ4 
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Газоанализ

атор 1 

ГСМ-05-

01-5 

0-50% 4-20 

мА 

> 10% > 20% или 

ошибка 

присоединения 

датчика – Запрет 

работы станции. 

Лампа 20% 

НКПР 

 

через 60сек – 

Лампа авария 

вентиляции 

 

Газоанализ

атор 2 

ГСМ-05-

01-5 

0-50% 4-20 

мА 

> 10% > 20% или 

ошибка 

присоединения 

датчика – Запрет 

работы станции. 

Лампа 20% 

НКПР 

 

через 60сек – 

Лампа авария 

вентиляции 
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8.РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОГО МЕНЮ ДЛЯ СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЗАЦИИ 

8.1 Разработка структуры меню. 

 
 

Рис. 6 структура меню 
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Для наиболее удобного анализирования основных параметров оборудования, 

и работы станции на панели оператора, были разработаны мнемосхемы 

основных систем. 

В качестве платформы для разработки и конфигурирования мнемосхем было 

выбрано программное обеспечение Vijeo Citect Runtim 6.1.0.395  

Vijeo Citect программное обеспечение уровня HMI/SCADA поддерживающее: 

• Чрезвычайно широкий спектр оборудования Schneider Electric, а также 

контроллеры других производителей ПЛК (используя OPC серверы или 

собственные нативные драйверы); 

• Большую коллекцию символов промышленного оборудования для 

создания графических экранов; 

• Инструмент создания графических экранов называемый Graphics 

Builder; 

• Язык программирования Cicode. 

8.2 Разработка главного окна меню 

Для размещения в главном меню были выбраны следующие параметры: 

• Показатели датчиков давления на входе м выходе из компрессора 

• Показания датчиков температуры на входе и выходе из компрессора  

• Показатели датчика скорости двигателя  

• Возможность выбора режима работы (местный/наладочный) 

Так же был добавлен переход в главное меню и журнал аварий. (см. рис 6) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/HMI
https://ru.wikipedia.org/wiki/SCADA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Schneider_Electric
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/OPC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Cicode&action=edit&redlink=1
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Рис. 7 главное меню 

 

Таблица №6 описание параметров, вынесенных на мнемосхему гл. меню   

Наименование  Описание  

Режим работы Отображает один из режимов: 

А) наладочный 

Б) местный 

Р1 Давление на входе в ГКС, МПа 

V Скорость двигателя компрессора, 

мм/с 

T2 Температура на выходе из ГКС, 

градусы. 

P4 Давление на выходе из ГКС, МПа 

Наработка компрессора Отображает общее время работы 

компрессора. 

Скорость двигателя Отображает установленную и 

текущую скорость двигателя. 

Журнал Журнал аварий 

Снимок экрана Сделать снимок текущего экрана 
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8.3 разработка окна «Меню». 

Что бы облегчить поиск определенного интересующего параметра системы, 

было разработано основное меню, разбитое на 10 отдельных диалоговых 

окон.  

 

Рисунок 8. Окно «Меню». 

 

В окне меню расположены кнопки перехода во все имеющиеся окна.  

 

Таблица №7 описание параметров, вынесенных на мнемосхему «Меню» 

Наименование Описание 

Мнемосхема ХЗ Мнемосхема газовая 

Мнемосхема СЗ Мнемосхема охлаждения 

Мнемосхема ГЗ Мнемосхема смазки 

ПЛК оператора Окно состояния ПЛК АРМ 

ПЛК ГКС Окно состояния ПЛК ГКС 

Управление Окно управления 

технологическими параметрами 

Климат Окно в котором отображены 

параметры поддержания 

положительной температуры 

модуля 

Сервис Окно сервиса 

Графики Окно графиков 
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На главную Переход в главное меню 

Журнал Журнал аварий 

8.4 Окно «Мнемосхема Х 3». 

 

Рисунок 9. Окно «Мнемосхема Х З».  

 

На мнемосхеме схематично отображена последовательность установленного 

оборудования газовой сети и присутствует сигнализация о его состоянии. В 

данном окне имеется кнопка вывода окна обозначений мнемосхемы, кнопка 

перехода в журнал аварий и кнопка снятия снимка экрана. 

Таблица№8 Описание мнемосхемы Х 3  

Наименование Описание 

КЭ1-КЭ4, КЭ6 Обозначения электромагнитных 

клапанов: 

- зелёный (открыт); 

- черный(закрыт). 

М1 Двигатель электрический 

компрессорной установки 

Pi1-Pi3 Манометры 

Т1-T2 Датчики температуры 

Р1-P4 Датчик давления 

УУ Указатель уровня жидкости 

ВН1.1-BH2.8 Кран  
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КО1.1-КО1.4 Клапаны обратные 

КГ Корректор объёма газа 

С Фильтр сепаратора 

Ф1-Ф2 Фильтры 

НЦ Насос центробежный 

КП1-КП2 Клапаны предохранительные 

Ti1-Ti2 Термометры 

Наименование Описание 

Помощь Легенда мнемосхемы 

Снимок экрана Сделать снимок текущего экрана 

Журнал Журнал аварий 

 

8.5 Окно «Мнемосхема СЗ». 

 

Рисунок 10. Окно «Мнемосхема СЗ». 

 

На мнемосхеме схематично отображена последовательность установленного 

оборудования сети охлаждения и присутствует сигнализация о его 

состоянии. В данном окне имеется кнопка вывода окна обозначений 

мнемосхемы, кнопка перехода в журнал аварий и кнопка снятия снимка 

экрана. 
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Таблица№9 Описание мнемосхемы СЗ 

Наименование Описание 

P6 Датчик давления 

T3 Датчик температуры 

Ti3 Термометр 

FS2 Датчик протока 

Б1 Ёмкость 

BH3.1-BH3.6 Краны 

НЦ2 Насос центробежный 

Ф3 Фильтр 

М5 Двигатель электрический 

Журнал Журнал аварий 

Помощь Легенда мнемосхемы 

Снимок экрана Сделать снимок текущего экрана 

8.6 Окно «Мнемосхема ГЗ система смазки ». 

 

Рисунок 11. Окно «Мнемосхема ГЗ». 

 

На мнемосхеме схематично отображена последовательность установленного 

оборудования сети смазки и присутствует сигнализация о его состоянии. В 

данном окне имеется кнопка вывода окна обозначений мнемосхемы, кнопка 

перехода в журнал аварий и кнопка снятия снимка экрана. 
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Таблица №10 Описание мнемосхемы Г3 

Наименование Описание 

P5 Датчик давления 

КЭ5 Клапан электромагнитный 

Pi5-Pi6 Термометр 

FS1 Датчик протока 

Б2-Б5 Ёмкости 

BH4.1-BH4.5 Краны 

КО4.1-КО4.9 Клапаны обратные 

Ф4 Фильтр 

М1 Двигатель электрический 

НЛ Лубрикатор в сборе с насосом 

КП3 Клапан предохранительный 

РД1 Регулятор давления 

Наименование Описание 

Снимок экрана Сделать снимок текущего экрана 

Помощь Легенда мнемосхемы 

Журнал Журнал аварий 

 

8.7 Окно «Климат». 

 

Рисунок 12. Окно «Климат». 
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Таблица№11 Описание обозначений окна «Климат»  

Наименование Описание 

AB1-AB6 Воздушные заслонки: 

- голубой (закрыты) 

- оранжевый (открыты) 

T3 Датчик температуры в 

компрессорной. Единица 

измерения – градусы. 

Bg1-bg4 Газоанализаторы в модуле, 

единица измерения: проценты. 

М5 Основной вентилятор модуля. 

ЩУ1-ЩУ2 Отображает состояние тепловой 

завесы в щитовой: 

 

 

8.8 Окно «Управление». 

 

Рисунок 13. Окно «Управление». 

 

Переход в это окно осуществляется нажатием в окне «Меню» кнопки 

управление. В этом окне задаются основные уставки станции. 
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Таблица№12 Описание элементов окна «Управление» 

Наименование Описание 

Минимальное выходное давление Уставка минимального выходного 

давления в модуле ГКС. Единица 

измерения уставки – бары. 

Максимальное выходное давление Уставка максимального 

выходного давления в модуле 

ГКС. Единица измерения – бары. 

Регулировка входного давления Уставка регулировки входного 

давления. Единица измерения 

уставки – бары. 

Температура поддерживаемая 

воздушными заслонками 

Уставка управления воздушными 

заслонками. Единица измерения 

уставки – градусы. 

Текущая уставка В данном столбце отображаются 

текущие уставки изменяемых 

параметров 

Контролируемый параметр Текущее значение изменяемого 

параметра 

Управление электромагнитными 

клапанами 

Режим управления 

электромагнитными клапанами 

Снимок экрана Сделать снимок текущего экрана 

Журнал Журнал аварий 
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8.9. Окно «Меню графиков». 

 

Рис. 14. Окно «Меню графиков». 

 

В окне «Меню графиков» имеется возможность перейти в окно отображения 

графика выбранного параметра. Кнопка «журнал» открывает окно журнала 

аварий. 
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8.10. Окно отображения графиков. 

 

Рис.15.1. Окно отображения графиков. 

 

 
 

 

Рис.15.2. Окно отображения графиков с открытым меню ввода даты и 

времени отображения графика. 
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Таблица №13 Описание органов управления в окне отображения графиков  

Наименование Описание 

1 Кнопка ввода даты и времени 

отображения графика 

2 Отображение даты выводимого 

графика 

3 Отображение выводимого времени 

и частота обновления графика 

4 Начальное время отображения 

5 Конечное время отображения 

6 Перемотка графика «назад» на 

промежуток времени 

соответствующий отображаемому 

7 Приостановка вывода текущих 

показаний датчиков 

8 Вывод текущих показаний 

датчиков 

9 Перемотка графика «вперёд» на 

промежуток времени 

соответствующий отображаемому 

10 Указатель выводимых параметров 

Снимок экрана  Сделать снимок текущего экрана 
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8.11 Окно «Состояние ПЛК АРМ». 

 

 

Рис. 16.1. Окно «Состояние ПЛК АРМ» 1. 

 

Таблица№14 Предназначение входов и выходов ПЛК   

Наименование Описание 

I0 Ввод включен  

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

I1 Компрессор работает 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

 

Наименование Описание 

I3 Сигнал пожар 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

I4 Зима(0)/Лето(1) 

I5 Пуск 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

I6 Стоп 
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- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

I13 Местный(0)/Дистанционный(1) 

режим 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

Q0 Лампа “Авария” 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

Q1  Подсветка “Пуск” 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

Q4 Включение компрессора 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

Q5 Отключение ввода 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

Снимок экрана  Сделать снимок текущего экрана 

Журнал Журнал аварий 

 

 

 
Рис.16.2. Окно «Состояние ПЛК АРМ» 2 
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Таблица№16 Описание указанных параметров окна «состояние ПЛК АРМ2  

Наименование Описание 

Текущая скорость компрессора Датчик скорости компрессора 

Заданная скорость компрессора Уставка скорости компрессора 

Снимок экрана  Сделать снимок текущего экрана 

Журнал Журнал аварий 

 

8.12. Окно «Состояние ПЛК ГКС» 

 

Рисунок 17.1. Окно «Состояние ПЛК ГКС» 1. 

Таблица№16 Описание входов ПЛК ГКС 

Наименование Описание 

I0 Сработка ОПС 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

I1 Пуск вентилятора 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

I2 20% НКПР 

- зеленый: замкнут 
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- серый: разомкнут 

I3 Пуск 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

I4 Стоп 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

I5 Ручной-0, автоматический-1 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

 

Наименование Описание 

I6 Зима-0, лето-1 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

I7 Реле фаз 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

I10 Отказ газоанализатора 1 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

I11 Отказ газоанализатора 2 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

I12 Отказ газоанализатора 3 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

I13 Отказ газоанализатора 4 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

Q0 Лампа “авария” 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

Q1 Подсветка “пуск” 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

Q2 Лампа “Связь” 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

Q4 Табло 20% НКПР 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 
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Q5 Аварийная вентиляция 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

Q6 Насос охлаждения 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

Q7 Насос сепаратора 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

Q8 Мотор вентилятора 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

Q9 Сирена 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

Снимок экрана  Сделать снимок текущего экрана 

Журнал Журнал аварий 

 

 

 
 

Рис. 17.2 Окно «Состояние ПЛК ГКС» 2. 
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Таблица№17 Описание входов и выходов ПЛК ГКС 2  

Наименование Описание 

Q0 Управление КЕ1 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

Q1 Управление КЕ2 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

Q2 

 

Управление КЕ3 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

Q3 Управление КЕ4 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

Q4 Управление КЕ6 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

Q5 Управление КЕ5 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

I0 Нижний аварийный уровень LE1 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

I1 Нижний уровень LE1 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

I2 Верхний аварийный уровень LE1 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

 

Наименование Описание 

I3 Верхний уровень LE1 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

I4 Реле потока FS1 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

I5 Реле потока FS3 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

I6 Пуск насоса охлаждения 

- зеленый: замкнут 
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- серый: разомкнут 

I7 Стоп насоса охлаждения 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

I8 Пуск насоса сепаратора 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

I9 Стоп насоса сепаратора 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

I10 Пуск вентилятора охлаждения 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

I11 Стоп вентилятора охлаждения 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

I12 Реле потока FS2 

- зеленый: замкнут 

- серый: разомкнут 

 

 
 

Рис. 17.3 Окно «Состояние ПЛК ГКС» 3. 
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Таблица№18 Описание обозначений оборудования ПЛК ГКС 3 

Наименование Описание 

Давление P1 Датчик давления P1 

Давление P2 Датчик давления P2 

Давление P3 Датчик давления P3 

Давление P4 Датчик давления P4 

Воздушные заслонки(внешние) Управление внешними 

воздушными заслонками 

Воздушные заслонки(внутренние) Управление внутренними 

воздушными заслонками 

Снимок экрана  Сделать снимок текущего экрана 

Журнал Журнал аварий 

 

 

 
 

 

Рис. 17.4 Окно «Состояние ПЛК ГКС» 4. 
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Таблица№19Описание входов и выходов ПЛК ГКС 4   

Наименование Описание 

Газоанализатор 1 Показания газоанализатора 1 

Газоанализатор 2 Показания газоанализатора 2 

Газоанализатор 3 Показания газоанализатора 3 

Газоанализатор 4 Показания газоанализатора 4 

Датчик вибрации Показания датчика вибрации 

Давление смазки Показания датчика давления 

смазки 

Давление воды охлаждения Показания датчика давления воды 

охлаждения 

Снимок экрана  Сделать снимок текущего экрана 

Журнал Журнал аварий 

 

 

 
 

 

Рис. 17.5 Окно «Состояние ПЛК ГКС» 5. 
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Таблица№20 Описание входов и выходов ПЛК ГКС 5  

Наименование Описание 

t на входе в компрессор Показания датчика T1 

t на выходе из компрессора Показания датчика T2 

t охлаждения компрессора Показания датчика Т3 

t помещения Показания датчика Т4 

Снимок экрана  Сделать снимок текущего экрана 

Журнал Журнал аварий 

 

8.13 Окно журнала аварий. 

 

 
 

Рис. 18 Окно журнала аварий. 
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Окно отображает аварии и неисправности станции с указанием даты и 

времени. Администратор может посмотреть текущие аварии, а также найти 

интересующую информацию, листая журнал. 

 

Таблица№21 Описание отражаемой информации журнала аварий   

Наименование Описание 

дата Отображает дату появления 

события 

время Отображает время появления 

события 

сообщение Отображает краткое описание 

события 

RTN Отображает время исчезновения 

события 

Active Отображает общее время события 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе данной работы, был разработан комплекс автоматической системы 

управления газовой компрессорной станцией ГКС 8-0,9-4,5-Р-М.  

Произведен выбор оборудования для системы АСУ ТП, выполнено 

конфигурирование системы. Разработаны мнемосхемы для панели оператора 

на лицевой части щита управления №1 для удобного вывода информации на 

экран и корректировки параметров работы станции. 

Разработан алгоритм действий систем автоматики при некорректном режиме 

работы оборудования и аварийных режимах. 
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