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АННОТАЦИЯ 

Р.А. Щукин Электропривод 

компрессорной станции газопровода . – 

Челябинск: ЮУрГУ, П-477, 54 с., 13 

ил., 14табл, библиогр. список – 

20наим., 2 прил. 

Целями дипломного проекта являются анализ систем электропривода, 

применяемых в дожимных компрессорных станциях. В настоящее время, немалая 

часть оборудования, эксплуатируемая в дожимных компрессорных станциях в 

России, не отвечает современным требованиям к энергоэффективности и 

экономической выгоды. Для решения данной проблемы, в дипломном проекте, 

предлагается заменить существующие нерегулируемые по скорости синхронные 

электроприводы на частотнорегулируемые. Данное решение позволит 

обеспечивать надежную подачу газа потребителю, с учетом подстройки к 

изменениям потребления газа в течение сезона, а также к изменениям давления на 

участке добычи. Также это обеспечит более эффективное энергопотребление, 

качество питающей сети, защиту от аварийных ситуаций и удешевит 

обслуживание оборудования, а следовательно улучшит экономические 

показатели.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В данном дипломном проекте рассматривается замена нерегулируемого 

электропривода дожимной компрессорной станции на частотнорегулируемый. 

Данная задача обусловлена тем, что в настоящее время, немалая часть 

оборудования является устаревшей по тем или иным показателям. И 

использование существующих методов улучшения эксплуатационных 

показателей, значительно улучшит экономическую составляющую. 

В дожимных компрессорных станциях существует необходимость 

регулировать давление в течение сезона, так как потребление газа в 

промышленности различается в зависимости от времени года. Данное требование 

можно реализовать, путем замены нерегулируемых по скорости электроприводов 

компрессоров на частотнорегулируемые. Регулирование по скорости позволит 

изменять давление газа в зависимости от требований, а также получить выгодные 

преимущества, которые дают современные преобразователи частоты.  

Также необходимо повысить долю электропривода в системах 

газоперекачивающих станций, что позволит уменьшить стоимость самого 

перекачиваемого газа, а также увеличить экологичность и условия труда для 

персонала. 



 

 

ЮУрГУ-13.03.02.2018.-
215.01ПЗ 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 6 
 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Общая информация о компрессорных станциях 

Разработка газовых месторождений сопряжена с рядом особенностей, 

налагающих дополнительные требования к организации процесса. Так выделяют 

три основных этапа: нарастающей, постоянной и падающей добычи. Этап 

нарастающей добычи включает в себя разработку и обустройство месторождения. 

По завершении вышеперечисленных мероприятий месторождение переходит на 

режим работы, установленный проведенными технико-экономическими 

расчетами, чему соответствует этап постоянной добычи. За это время изымается 

около 2/3 всех запасов газа. Далее наступает этап падающей добычи, 

характеризующийся снижением уровня добычи вследствие вывода из 

эксплуатации части скважин по причине их обводнения или уменьшения отдачи 

газа ниже уровня рентабельности. В таких условиях из месторождения 

дополнительно отбираются до 10% его запасов. При разработке средних и малых 

месторождений этапы нарастающей и постоянной добычи могут отсутствовать 

вовсе. 

В начале разработки месторождения, как правило, имеющегося пластового 

давления оказывается достаточно для транспортировки газа от скважины к узлу 

его подготовки, а затем далее к газопроводу без использования компрессорного 

оборудования. Однако на всем протяжении процесса добычи пластовое давление 

постепенно снижается и уже на этапе постоянной добычи, а тем более этапе 

падающей добычи, можно столкнуться с проблемой, при которой текущего 

давления окажется недостаточно для его подачи в газопровод. В связи с этим с 

технологической точки зрения разработку месторождения разбивают на два этапа: 

бескомпрессорный и компрессорный. Как следует из названия, их различие 

состоит в использовании компрессорной установки, предназначенной для 

увеличения давления добываемого газа. Такие установки называют дожимными 

компрессорными станциями (ДКС). Они призваны решать следующие задачи: 
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-добыча низконапорного газа; 

-компримирование (сжатие) нефтяного и попутного нефтяного газа для 

дальнейшей подачи; 

-поддержание заданного выходного давления газа; 

-очистка, продувка и опрессовка трубопроводов. 

Компрессорный этап разработки месторождения является важной 

составляющей всего процесса добычи. В течение бескомпрессорного этапа 

обычно отбирается 50-60% от общего запаса газа, в то время как эксплуатация 

месторождения в компрессорном режиме позволяет извлечь дополнительно 20-

30% общих запасов, что является существенной величиной. Оборудование для 

подготовки газа рассчитано на определенное его давление, а также под 

определенным давлением газ должен подаваться в магистральный газопровод. 

При падении пластового давления ДКС обеспечивает постоянство выходного 

давления путем дополнительного его увеличения на необходимую величину. Все 

это делает дожимные станции одним из важнейших элементов газодобычи. 

Помимо непосредственно скважин ДКС могут устанавливать на подземные 

газохранилища, при этом их задача будет заключаться в отборе из хранилища газа 

и подаче его под необходимым давлением в газопровод. Силами этой же 

компрессорной станции осуществляется и обратная операция, при которой газ 

отбирается из газопровода и накачивается в хранилище. Такая ДКС должна быть 

в состоянии развивать большое давление газа на выходе, в противном случае 

доступный для хранения объем будет использоваться нерационально. Подземные 

хранилища, размещенные в твердых горных породах, позволяют хранить газ при 

высоком давлении от 0,8 до 1 МПа. 
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1.2 Конструкция и принцип работы 

В дожимных компрессорных станциях, в независимости от конструкции и 

комплектации оборудования, можно выделить ряд основных элементов таких как: 

-компрессор; 

-привод; 

-вспомогательное оборудование. 

Основным элементом дожимной компрессорной станции является сам 

компрессор или их группа, которые отвечают за увеличение давления 

перекачиваемого газа. Компрессор приводится в действие с помощью 

присоединенного к нему привода. Под вспомогательным оборудованием 

подразумевается любые дополнительные устройства, необходимые для 

корректной работы станции. Это может быть система циркуляции смазывающего 

масла, система охлаждения, набор КИПиА и т.д. Если ДКС оформлена в виде 

отдельного модуля, то дополнительное оборудование может включать в себя 

такие вспомогательные системы как отопление, освещение, вентиляция и т.п. 

 

По типу используемого привода ДКС подразделяются на: 

-газомоторный; 

-газотурбинный; 

-электрический. 

Основу газомоторного привода составляет двигатель внутреннего сгорания, 

работающий на газообразном топливе, которое достаточное дешево и доступно, в 

сравнении с другими видами. Такие устройства надежны и неприхотливы в 

эксплуатации. Пуск привода осуществляется с помощью сжатого воздуха, а 

регулировка скорости происходит за счет изменения количества подаваемого в 

цилиндры газа. 

В газотурбинном приводе механическая энергия вырабатывается, как следует 

из названия, с помощью турбины, в которой происходит расширение горячего 
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газа, образующегося в камере сгорания, куда подаются топливо и атмосферный 

воздух. Воздух засасывается с помощью компрессора, поэтому для пуска 

газотурбинной установки требуется отдельный источник энергии (стартер). 

Компрессор, камера сгорания и турбина являются основными компонентами 

газотурбинного агрегата. Данный вид приводов получил широкое 

распространение, поскольку не привязан к поставкам топлива извне и работает на 

том же газе, который перекачивает ДКС, а излишки вырабатываемой энергии 

могут идти на отопление и электроснабжение самой станции и близлежащих 

объектов. 

ДКС с электрическим приводом, несмотря на необходимость в обязательном 

подведении электроэнергии, имеет ряд преимуществ перед газомоторными и 

газотурбинными установками. Во-первых, использование электричества экономит 

само перекачиваемое топливо, а также благоприятно сказывается на 

экологичности ДКС за счет снижения вредных выбросов в атмосферу. Во-вторых, 

электродвигатель гораздо проще поддается регулировке и автоматизации, что 

значительно упрощает контроль работы всей станции и позволяет уменьшить 

необходимый рабочий персонал. И в-третьих, значительно улучшаются условия 

труда на такой ДКС благодаря уменьшению шума установки, вибрации и 

запыленности воздуха.[1] 

 

1.3 Обоснование применения электроприводных газоперекачивающих агрегатов 

Наилучшим режимом работы ГПА является режим, в котором осуществляется 

максимальная пропускная способность агрегатов при минимальных затратах на 

компримирование. В большей степени этот режим определяется работой КС, 

устанавливаемых на трассе газопровода через каждые 100-150 км. При этом 

падение давления газа на каждом участке должно быть не более 1,6-2,5 МПа. 

Также большое влияние на режим работы КС оказывают изменения 

производительности, связанные с отопительным сезоном. 
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Рисунок 1 – Схема сезонного колебания расхода газа крупного 

промышленного центра: А - ТЭЦ; Б – промышленность; В – отопление; Г – ЖКХ 

 

Для уменьшения затрат мощности КС, увеличения объема перекачиваемого 

газа и экономии электроэнергии выгодно поддерживать максимальное расчетное 

давление газа в трубопроводе, снижать температуру перекачиваемого газа, 

использовать газопроводы крупного диаметра. 

Переменный режим работы приводит к снижению нагрузки на ГПА и 

увеличению энергопотребления, за счет отклонения от номинальных КПД 

оборудования. Увеличение давления газа  на КС осуществляется в 1-3 ступени с 

помощью поршневых или центробежных нагнетателей, приводом которых могут 

служить ДВС, газотурбинные установки и электродвигатели. 

В настоящее время в ОАО «Газпром» доля газотурбинных установок 

составляет 85,3%, а электропривода 14,1%. В странах Запада, согласно 
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статистике, использование газотурбинных и электроприводов примерно 

одинаково.[2] 

Средний возраст газопроводов России составляет 22 года (по данным на 2015 

год), часть которых (около 80%) служит от 15 лет. Исходя из этого, необходимо 

повышать техническое состояние и производительность оборудования и снижать 

энергозатраты. Эти результаты можно достичь, путем модернизации и 

оптимизации режимов работы электропривода компрессорных станций. 

В компрессорных станциях оптимальное функционирование 

электроприводных газоперекачивающих агрегатов можно достичь решением 

комплекса проблем таких как: 

1) Алгоритмы плавного гарантированного пуска синхронного электропривода 

под нагрузкой; 

2) Автоматическое регулирование скорости электропривода для достижения 

оптимального давления газа на выходе КС с учетом внешних возмущений; 

3) Выбор оптимальной топологии высоковольтных преобразователей частоты; 

4) Обеспечение стабильных и устойчивых режимов работы синхронного 

электропривода; 

5) Снижение экологической нагрузки на окружающую среду. 

Так как режим работы КС имеет непостоянный характер, связанный с 

переменной нагрузкой на перекачку газа в течение года и сложностью 

прогнозирования возмущающих факторов, влияющих на производительность 

станции. Можно добиться существенного снижения энергопотребления, 

надежности и устойчивости параметров транспортировки газа и эксплуатации 

оборудования при снижении затрат на обслуживание и ремонт, путем 

использования частотного регулирования синхронных электродвигателей на базе 

высоковольтных преобразователей частоты. 

В настоящее время некоторую часть парка электроприводных 

газоперекачивающих агрегатов составляет нерегулируемый по скорости 

синхронный электропривод, имеющие недостатки, такие как: 
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1) Отрицательное влияние прямого пуска мощных двигателей на надежность 

систем. При испытаниях и моделировании условий пуска на КС «Лукьяновская» 

были выявлены следующие результаты: 

- При прямом пуске – Колебания момента до 4 Мн на 50 Гц, бросок тока 

синхронного двигателя до 6 Iн, падение напряжения в сети до 35% 

- При мягком пуске – Колебания момента меньше до скорости холостого хода, 

несинусоидальный ток статора с амплитудой до 4 Iн, существенное падение 

напряжения остается. 

- При частотном пуске – Отсутствие колебаний момента и тока, практически 

синусоидальный ток статора СД, падение напряжения до 7%. 

2) Неприспособленность к переменным режимам работы магистральных 

газопроводов. Частотное регулирование электропривода может сократить 

энергетические затраты на 10-25%. Это достигается за счет того, что в 

нерегулируемый электропривод не может обеспечить энергоэффективность 

работы при переменной нагрузке за счет изменения давления. Также частотное 

регулирование защищает в комбинации с другими средствами попадание 

газоперекачивающего агрегата в неустойчивые режимы работы при изменении 

входных параметров. 

Для примера, рассмотрим изменение энергозатрат при дросселировании на 

нагнетательном тракте в нерегулируемом электроприводе и частотном 

регулировании. На рисунке 2 изображена зависимость потребляемой мощности 

при изменении расхода газа в обоих случаях[3]. 
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Рисунок 2 – Рабочие характеристики при различных способах регулирования 

 

Сравнение графиков показывает значительную экономию электроэнергии при 

регулировании путем изменения скорости вращения. 

Также преимуществом использования преобразователей частоты для 

управления СД является возможность управления несколькими 

газоперекачивающими агрегатами лишь одним преобразователем. При этом один 

или два агрегата находится в нерегулируемом режиме, получая питание от сети, а 

скорость вращения других агрегатов может осуществляться по условиям 

технологического процесса. Кроме того осуществляет каскадный пуск 

синхронных двигателей от одного преобразователя. Если двигатель должен 

работать с номинальной скоростью вращения, то по окончании пуска, 

преобразователь синхронизируется сетью и двигатель переключается на питание 

от сети.[4] 
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1.4 Вывод из теоретической части 

Для достижения надежного функционирования газоперекачивающих систем и 

бесперебойной поставки газа потребителю, необходимо заменять или 

модернизировать существующие устаревшие системы компрессорных станций. 

Так как давление газа в газопроводе напрямую зависит от скорости вращения 

электродвигателя газоперекачивающего агрегата. 

Для этого предложено ввести частотное регулирование скорости синхронных 

электродвигателей. Это обеспечит преимущества такие как: 

- Бесперебойная поставка газа потребителю, не зависящая от сезонных 

объемов потребления и изменений требований к давлению. 

- Улучшенные энергетические показатели электропривода, обеспечивающие 

меньшие энергозатраты и существенное снижение негативного влияния 

электродвигателя на электрическую сеть. 

- Применение современных преобразователей частоты обеспечит более 

надежное функционирование, ремонтопригодность и возможное устранение 

аварийных ситуаций, что также влияет на экономическую составляющую. 

 

1.5 Постановка задачи 

1) Выбрать электродвигатель и проверить его по нагреву, 

производительности, перегрузочной способности. 

2) Выбрать преобразователь частоты для реализации частотного 

регулирования скорости. 

3) Построить и сравнить энергетические характеристики для нерегулируемой 

и регулируемой систем. 
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2 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ 

2.1 Выбор электродвигателя 

На дожимной компрессорной станции установлено 3 компрессорных 

установки, из которых 2 рабочих и 1 резервная. Данные установки являются 

нерегулируемыми. Данные синхронные электродвигатели во взрывозащищённом 

исполнении в паре с компрессором не требуют замены, так как находятся в 

удовлетворительном состоянии и отвечают необходимым требованиям, 

предъявляемым к технологическому процессу. Их замена экономически 

нецелесообразна. Технические характеристики двигателя СТДП-6300 приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Технические характеристики двигателя СТДП-6300[5] 

Параметр Значение Единица измерения 

Тип - СТДП-6300-2УХЛ4 

Мощность 6300 КВт 

Частота вращения 3000 Об/мин 

Ток статора 696 А 

Ток возбуждения 273 А 

Напряжение возбуждения 129 В 

КПД 97,4 % 

cosφ 0,9 - 

Масса 21600 кг 

 

2.2 Выбор преобразователя частоты 

Для реализации частотного регулирования скорости синхронного 

электродвигателя необходимо выбрать преобразователь частоты. Выбор 

производится по мощности и номинальному напряжению электродвигателя[6]. 

Выбран преобразователь фирмы Schneider electric Altivar-1200 
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ATV1200A75006060S4S. Технические характеристики преобразователя приведены в 

таблице 2[6]. 

 

Таблица 2 – Технические характеристики преобразователи частоты 

ATV1200A75006060S4S 

Параметр Значение Единица измерения 

Напряжение питания 3х6000 В 

Мощность 7500 кВА 

Номинальный ток 720 А 

КПД 96 % 

Степень защиты IP31 - 

Охлаждение Принудительное воздушное - 

 

На основании требований к преобразователям частоты, изложенных в главе 1, 

проверить соответствие выбранного преобразователя. Соответствие выбранного 

ПЧ требованиям приведено в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Требования к преобразователям частоты при питании СД ЭГПА. 

Требование Наличие 

Большая мощность по отношению к 

мощности приводного 

электродвигателя 

Есть 

Высоковольтное исполнение при 

входном и выходном напряжении 6(10) 

кВ 

Есть 

Качество выходного напряжения ПЧ с 

содержанием высших гармоник не 

выше значений THD≤3% 

Есть 
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2.3 Выбор автоматического выключателя 

Автоматический выключатель устанавливается на входе системы. Выбор 

автоматического выключателя производится по нескольким критериям. 

Напряжение автоматического выключателя должно быть равным или большим 

номинальному напряжению сети. 

Второй параметр, определяющий тип автоматического выключателя – это 

максимальный рабочий ток. Выбор автоматических выключателей по 

максимальному рабочему току заключается в том, чтобы номинальный ток 

автомата (номинальный ток расцепителя) был больше или равен максимальному 

рабочему току который может длительно проходить по защищаемому участку 

цепи с учетом возможных перегрузок[12].  

По приведенным условиям, был выбран вакуумный автоматический 

выключатель фирмы Shchneider electric, модели EasyPact EXE122006K2B. 

Характеристики выключателя приведены в таблице 4[6]. 

Таблица 4 – Характеристики выключателя EasyPact EXE122006K2B 

Тип Значение 

Номинальное напряжение Uн, В 6 

Номинальный ток Iн, А 800 

Ток короткого замыкания Iкз, кА 20 

Максимальное время отключения tmax, 

мс 
66 

Механическая износостойкость 10000 

 

2.4 Защита от помех 

Необходимо предусмотреть защиту от помех в кабеле, подключенном к 

двигателю. В рассматриваемом промышленном объекте, не известно расстояние 

от двигателя до преобразователя частоты. 
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Из-за большого расстояния между преобразователем и двигателем, может 

возникнуть эффект «Стоячей волны», который заключается в том, что кабель 

представляет распределенные по его длине индуктивности и емкости, поскольку 

любой проводник ненулевой длины представляет из себя индуктивность, 

способную накапливать энергию магнитного поля и сопротивляться быстрым 

изменениям тока, а любые два проводника, разделенные изолятором - емкость, 

способную накапливать заряды и сопротивляться быстрым изменениям 

напряжения.  

Для расчета скорости бегущей волны, можно воспользоваться формулой: 

 
𝑉 =

𝐶

√𝑒
 , (2.1) 

Где: 

С - скорость света в вакууме 3·108 м/с; 

e = 3.5  - относительная диэлектрическая проницаемость кабеля. 

 

Тогда, время прохождения бегущей волны будет равно: 

 
𝑡 =

𝐿

𝑉
 , (2.2) 

Где: 

L  длина кабеля; 

V – скорость бегущей волны. 

 

Исходя из этого, если волна за время включения транзистора успеет пройти до 

конца линии и отразиться от нее, то искажения напряжения не возникнет. Если 

отраженная волна будет взаимодействовать со следующей волной, то возникнет 

данный эффект, при котором волны «останавливаются» и по всей длине кабеля 

образуются провалы и перенапряжения и возникает аварийная ситуация[7]. 

 

На практике, чаще используется следующая формула для расчета критической 

длины кабеля, предложенная фирмой Yaskawa: 
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𝐿 =

𝑡

0,00624
 , (2.3) 

Где: 

t – время фронта силового ключа, мс; 

L – критическая длина кабеля, м; 

К примеру, если время нарастания фронта силового ключа составляет 0,1-0,3 

мс, то критическая длина кабеля составит 16-48 метров. Чем медленнее силовые 

ключи преобразователя, тем длиннее может быть кабель, но вместе с этим, растут 

потери в преобразователе. 

Для защиты как двигателя, так и преобразователя, и нивелирования 

ограничения длины кабеля применяют дополнительно входные и выходные 

фильтры. 

Входные фильтры предназначены для подавления помех, поступающих в сеть, 

возникающих из-за выпрямителя и инвертора преобразователя частоты.  

Выходные фильтры предназначены для защиты двигателя от помех, 

генерируемых инвертором частотного преобразователя. Входные фильтры 

включают в себя дроссели и ЭМИ-фильтры. А выходные - синфазные, моторные 

дроссели, синус-фильтры и фильтры dU/dt. В работе будут рассмотрены только 

выходные фильтры, так как выбранный преобразователь частоты уже оснащен 

входными фильтрами. 

1) Фильтр dU/dt представляет из себя Г-образный фильтр низких частот, 

состоящий из LC-цепочек. Зачастую, данный фильтр вообще не имеет емкостей и 

называется моторным дросселем. Величина емкостей находится в пределах 

нескольких десятков нФ, а индуктивностей несколько сотен мкГн. Данный 

фильтр рекомендуется устанавливать, если привод работает с частыми 

рекуперативными торможениями, не оснащен частотным преобразователем, 

обмотки имеют низкий класс изоляции или установлен в агрессивной рабочей 

среде. Напряжение, подаваемое с преобразователя частоты имеет форму 

прямоугольных импульсов, но данный фильтр за счет инерционности, 
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создаваемой LC-цепочкой, сглаживает его до синусоиды. Однако, если 

использовать данный фильтр на частоте выше номинала, то возникнет 

дополнительный нагрев, а следовательно дополнительные потери.  

2) Синусный фильтр представляет из себя тот же фильтр dU/dt, но с большими 

значениями емкостей и индуктивностей, вследствие этого также увеличенными 

габаритами. Синусный фильтр применяется в тех же условиях что и фильтр dU/dt, 

но на большую мощность двигателя[8]. 

В данной дипломной работе, расчет фильтров не производится, ввиду 

сложности оценки фактического гармонического состава напряжения на выходе 

преобразователя частоты. 

 



 

 

ЮУрГУ-13.03.02.2018.-
215.01ПЗ 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 21 
 

3 РАСЧЕТ ПОТЕРЬ 

Для подтверждения целесообразности введения частотного регулирования, 

ниже приведены расчеты потерь в установившемся режиме для регулируемой и 

нерегулируемой систем. 

Для расчета потерь необходимо определить, какую зависимость имеет объем 

перекачиваемого газа от скорости вращения электродвигателя. 

Приведенный объемный фактический расход газа вычисляется по формуле[9]: 

 𝑄пр
ф

= 𝑄н
ф

·
𝑛

𝑛н
 , 

(3.1) 

Где Qн
ф – расход газа в номинальном режиме; 

n - частота вращения ротора силовой турбины; 

nн - номинальная частота вращения силовой турбины. 

 

Так как ротор силовой турбины соединен с ротором электропривода, то расход 

газа в той же степени зависит от частоты вращения ротора электродвигателя.[10] 

Мощность синхронного электродвигателя вычисляются по формуле: 

 
∆𝑃дв∑ = 𝐼в

2(𝑅в + 𝑅вд) + ∆𝑃1ст ном · (
Ф

Фном
)

2

· (
𝑓1

𝑓1ном
)

1,3

+ ∆𝑃мех дв ном ·
𝜔

𝜔ном
+ 3𝐼1

2(𝑅1 + 𝑅1д) , 
(3.2) 

Где: 

Iв – Ток возбуждения; 

Rв – Сопротивление обмотки возбуждения; 

Rвд – Добавочное сопротивление обмотки возбуждения; 

∆P1cт ном – Номинальные потери в стали статора; 

Ф – Текущий магнитный поток двигателя; 

Фном – Номинальный магнитный поток двигателя; 

f1 – Текущая частота тока в статоре; 

f1ном – Номинальная частота тока в статоре; 
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∆Pмех дв ном – Номинальные механические потери двигателя; 

ω – Текущая частота вращения двигателя; 

ωном – Номинальная частота вращения двигателя; 

I1 – Ток статора; 

R1 – Сопротивление обмотки статора; 

R1д – Добавочное сопротивление обмотки статора. 

 

3.1 Расчет потерь в регулируемой системе  

Для проведения расчета необходимо привести сопротивление ротора и статора 

к рабочей температуре 75оС. 

Формула для приведения сопротивлений: 

 

 𝑅75℃ = 𝑅н(1 + 𝛼норм(𝜃 − 𝜃0)) . 
(3.3) 

 

Приведенное к рабочей температуре сопротивление возбуждения: 

 

 𝑅в75℃ = 0,317(1 + 0,004(75 − 15)) = 0,393 Ом. (3.4) 

 

Приведенное к рабочей температуре сопротивление статорной обмотки: 

 

 𝑅1 75℃ = 0,0919(1 + 0,004(75 − 15)) = 0,114 Ом. (3.5) 

 

Также необходимо учесть то, что при изменении скорости вращения турбины 

изменяется момент сопротивления турбины. Момент сопротивления 

турбомеханизма складывается из момента аэродинамического сопротивления, и 

момента механических сопротивлений. Обычно момент трения не превышает 5% 

от номинального. С учетом этого момент турбомеханизма в о.е. будет равен[11]: 
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 𝑀

𝑀ном
= 0,05 + 0,95 ·

𝑛2

𝑛ном
2

 . (3.6) 

При изменении момента сопротивления турбины изменяется ток статора 

электродвигателя. Его можно вычислить по формуле[7]: 

 
𝐼1 =

𝑀 · 𝜔0

3 · 𝑈ф · 𝑐𝑜𝑠𝜑
·

𝑀

𝑀ном
= 𝐼ном ·

𝑀

𝑀ном
 . 

(3.7) 

 

3.1.1 Q=0, следовательно ω=0: 

Мощность потерь равна нулю, так как перекачки газа не происходит. 

 

3.1.2 Q=0,25, следовательно ω=0,25: 

 

Тогда момент равен: 

 𝑀

𝑀ном
= 0,05 + 0,95 · 0,252 = 0,109. (3.8) 

Ток статора равен: 

 𝐼1 = 696 · 0,109 = 76,1 А. (3.9) 

Мощность потерь равна: 

 ∆𝑃двр(0,25) = 2732 · 0,393 + 0 + 0 + 3 · 76,12 · 0,114

= 55837 Вт. (3.10) 

 

3.1.3 Q=0,5, следовательно ω=0,5: 

Тогда момент равен: 

 𝑀

𝑀ном
= 0,05 + 0,95 · 0,52 = 0,2875. (3.11) 

Ток статора равен: 

 𝐼1 = 696 · 0,285 = 200 А. (3.12) 
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Мощность потерь равна: 

 ∆𝑃двр(0,5) = 2732 · 0,393 + 59600 · (0,5)1,3 + 58600 · 0,5

+ 3 · 2002 · 0,114 = 96582 Вт. (3.13) 

3.1.4 Q=0,75, следовательно ω=0,75: 

 

Тогда момент равен: 

 𝑀

𝑀ном
= 0,05 + 0,95 · 0,752 = 0,584. (3.14) 

Ток статора равен: 

 𝐼1 = 696 · 0,584 = 406 А. (3.15) 

Мощность потерь равна: 

 ∆𝑃двр(0,75) = 2732 · 0,393 + 59600 · (0,75)1,3 + 58600

· 0,75 + 3 · 4062 · 0,114 = 170881 Вт. (3.16) 

3.1.5 Q=1, следовательно ω=1: 

 

Тогда момент равен: 

 𝑀

𝑀ном
= 0,05 + 0,95 · 12 = 1. (3.17) 

 

Ток статора равен: 

 𝐼1 = 696 · 1 = 696 А. (3.18) 

Мощность потерь равна: 

 ∆𝑃двр(1) = 2732 · 0,393 + 59600 · 11,3 + 58600 · 1 + 3

· 6962 · 0,114 = 313160 Вт. (3.19) 
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3.2 Расчет потерь в нерегулируемой системе. 

3.2.1 Q=0 

В нерегулируемой системе при отсутствии перекачки газа осуществляется 

дросселированием на нагнетательном тракте. При этом заслонка закрыта и 

мощность затрачивается на поглощение объема перекачки в дросселе. Из графика 

2 в главе 1 видно, что 50% мощности электродвигателя затрачивается на 

дросселирование.  

Мощность потерь равна: 

 ∆𝑃двн(0) = 0,5 · 𝑃дв = 3150000 Вт. 
(3.20) 

3.2.2 Q=1 

При номинальном объеме перекачки, потери будут одинаковы в регулируемой 

и нерегулируемой системах. 

Мощность потерь равна: 

 ∆𝑃двн(1) = ∆𝑃двр(1) = 313160 Вт. 
(3.21) 

 

3.3 Сравнительная характеристика систем 

Сравнительная характеристика систем приведена в таблице 4 

Таблица 4 – Сравнительная характеристика 

Тип 
Объем перекачки, 

Q в о.е. 

Мощность потерь, 

Вт 

Мощность потерь 

в о.е. 

Нерегулируемая 

система 

0 3150000 0,5 

1 313160 0,05 

Регулируемая 

система 

0 0 0 

0,25 55837 0,0083 
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Продолжение таблицы 4 

Регулируемая 

система 

0,5 96582 0,015 

0,75 170881 0,027 

1 313160 0,05 

 

Из сравнительной характеристики видно, что с введением частотного 

регулирования, значительно сокращаются потери энергии при работе ниже 

номинала. 

По полученным данным, для дальнейшего расчета экономической выгоды, 

целесообразно построить зависимость P=f(n) в о.е. 

 

Рисунок 3 – график зависимости потребляемой мощности от скорости  
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4 ЭКОНОМИКА 

Для вычисления срока окупаемости преобразователя частоты, необходимо 

воспользоваться графиком, приведенным в главе 1 (рисунок 1). Из графика 

следует, что нагрузка газоперекачивающего агрегата изменяется в течение года, а 

значит в каждом месяце привод будет потреблять различное количество энергии. 

Для вычисления срока окупаемости были приняты следующие положения: 

1) Проанализировав рыночную стоимость электроэнергии для промышленных 

предприятий, было выявлено, что средняя стоимость ~3руб/кВт. 

2) В 1 и 12 месяце объем перекачиваемого газа равен 40 млн м3/сут. Этот 

объем равен 1 потребляемой мощности в о.е. 

3) Время работы привода принято равным трем рабочим сменам, что равно 24 

часа. 

4) Праздники и выходные не учитываются, так как требуется непрерывное 

снабжение газом потребителя. 

По формуле (3.1), выявлено, что объем перекачки газа прямо пропорционален 

скорости привода компрессора Q~n. 

Из теории электропривода известно, что в турбомеханизмах потребляемая 

мощность пропорциональна скорости в кубе P~n3[13]. 

Для вычисления объема перекачки газа за каждый месяц, необходимо 

воспользоваться графиком потребления газа, приведенным в главе 1 (рисунок 1). 

Чтобы вычислить приблизительную стоимость выбранного преобразователя 

частоты, необходимо вычислить зависимость стоимости от мощности. Средняя 

стоимость преобразователей частоты 500 кВт равна 8000 евро. Следовательно 

приблизительная стоимость 1 кВт мощности преобразователя будет равна: 

 
Стоимость кВт пч =

8000

500
= 16 евро. (4.1) 
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Тогда, приблизительная стоимость ATV1200 будет равна: 

 Стоимость ПЧ
= Стоимость кВт пч · Мощность ·· курс евро. (4.2) 

Стоимость ПЧ = 16 · 7500 · 73 = 8760000 руб. 

 

Дальше, необходимо вычислить сэкономленнную мощность в о.е. в 

регулируемой системе, по сравнению с нерегулируемой. Мощность в 

регулируемой системе находится по рисунку 3, а в нерегулируемой по рисунку 2. 

Расчет сэкономленной мощности в о.е. выполняется по формуле: 

 𝑃экон. = 𝑃нерег.−𝑃рег. (4.3) 

Расчет сведён в таблицу 5. 

Таблица 5 – Расчет сэкономленной мощности 

Месяц Q Pнерег. Pрег. Pэкон. 

1 1 1 1 0 

2 0,95 0,98 0,85 0,13 

3 0,925 0,97 0,8 0,17 

4 0,9 0,94 0,76 0,18 

5 0,65 0,81 0,28 0,53 

6 0,65 0,81 0,28 0,53 

7 0,625 0,79 0,25 0,54 

8 0,6 0,74 0,23 0,51 

9 0,85 0,9 0,65 0,25 

10 0,925 0,97 0,8 0,17 

11 0,95 0,98 0,85 0,12 

12 1 1 1 0 

 

 𝑃экон.ср = (0,13 + 0,17 + 0,18 + 0,53 + 0,53 + 0,54 + 0,51

+ 0,25 + 0,17 + 0,12)/12 = 0,26. (4.4) 
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Среднее количество рабочих часов в месяце: 

 𝑁ч.мес.ср. = 24ч.· 30дней = 720ч. 
(4.5) 

Средняя сэкономленная потребляемая мощность за месяц: 

 𝑃экон.ср./мес. = 𝑁ч.мес.ср. · 𝑃н · 𝑃экон.ср 
(4.6) 

𝑃экон.ср./мес. = 720 · 6300 · 0,26 = 1179360 кВт · ч. 

Средняя сэкономленная сумма средств за месяц: 

 
𝑆 = 𝑃экон.ср./мес. · 3

руб

кВт · ч
= 1179360 · 3 = 3538000руб. (4.7) 

Из расчета следует, что преобразователь частоты ATV1200A75006060S4S 

окупится в среднем за 2,5-3 месяца работы, в зависимости от времени года, 

следовательно модернизация целесообразна. 
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5 АВТОМАТИЗАЦИЯ 

Автоматизация компрессорного оборудования заключается в: 

1) Сборе и обработке информации компрессорного оборудования; 

2) Автоматизированном контроле и регулировке параметров 

газоперекачивающего агрегата; 

3) Регистрации и предотвращения аварийных ситуаций. 

Система автоматизации должна обеспечивать автоматическую безаварийную 

работу оборудования, выполнять его защиту, а также сбор и хранение 

технологической информации. Для выполнения этих условий необходимо 

осуществлять: 

1) Подготовку к запуску и автоматический пуск компрессора. 

2) Контроль технологических параметров сжатого природного газа. 

3) Сигнализировать о выходе параметров функционирования оборудования за 

установленные контрольные рамки. 

4) Осуществлять остановку работы оборудования при аварийных значениях 

технологических параметров. 

 

Рисунок 4 – Функциональная схема технологического процесса 
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Описание технологического процесса: 

 

Компрессор К создает избыточное давление для транспортировки газа. 

Компрессор К приводится в движение с помощью синхронного электродвигателя 

Д. Двигатель Д подключен к преобразователю частоты. ПЛК предназначен для 

контроля и управления технологическим процессом. Преобразователь частоты 

объединен с ПЛК посредством промышленной сети Profibus. В ПЛК поступают 

сигналы с датчика давления ДД и датчика газа ДГ. ДД необходим для контроля 

выходного давления компрессора. Газоанализатор необходим для контроля 

загазованности компрессорного цеха и предотвращения аварийных ситуаций. 

Для удалённого наблюдения за процессом и его коррекции в комнате 

оператора установлен персональный компьютер. 

 

 

5.1 Составление списка сигналов системы автоматизации 

5.1.1 Для автоматизации работы системы необходимо иметь информацию о 

состоянии системы, поэтому необходимо использовать следующие датчики 

технологической информации: 

 

– Датчик давления на выходе компрессора, измеряющий текущее давление в 

трубопроводе (Д); 

– Датчик газа для измерения состояния воздушной среды в помещении (Г); 

– Сигнал с термисторов в двигателе (Дтемп); 

 

5.1.2 Система автоматизации должна формировать следующие выходные 

команды: 

 

– Задание частоты на выходе преобразователя (ЗДА); 
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– Задание давления на выходе преобразователя в ручном режиме (ЗДР) 

5.1.3 Кроме команд на исполнительные механизмы, необходимо задействовать 

выходные сигналы на индикацию и сигнализацию состояния системы, для 

удобства эксплуатации и устранения неполадок в системе: 

 

– Сигнал наличия питания (Пит); 

– Сигнал готовности привода компрессора (ГотП); 

– Сигнал готовности компрессора (ГотК); 

– Сигнал готовности системы к автоматическому режиму (ГотА); 

– Сигнал готовности системы к ручному режиму (ГотР); 

– Сигнал пуска автоматического режима (ПускА); 

– Сигнал пуска ручного режима (ПускР); 

– Сигнал готовности системы к автоматическому режиму (ГотА); 

– Сигнал «Неисправность привода компрессора» (АврП); 

– Сигнал «Недопустимое давление» (АврДавл); 

– Сигнал превышения допустимой концентрации газа в помещении (ПдкПр); 

– Сигнал недопустимой концентрации газа в помещении (ПдкПр); 

– Сигнал аварии преобразователя частоты (АврПч); 

– Сигнал «Неисправность датчиков» (АврД); 

– Сигнал «Авария» (Авария); 

– Сигнал сброса аварии режиму (ГотА); 

 

Таблица 6 – Сигналы и команды, используемые в системе автоматизации 

Переменные Обозначение Наименование 
Принятое значение 

(единица) 

Входные сигналы 

контроллера 

Д Датчик давления Есть 

Г Датчик газа Есть 

Дтемп 
Датчик температуры 

двигателя 
Есть 
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Продолжение таблицы 6 

Входные сигналы 

контроллера 

ЗД 
Задание выходного 

давления 
Есть 

ПускА Автоматический режим 
Кнопка на панели 

оператора 

ПускР Ручной режим 
Кнопка на панели 

оператора 

СбросАвр Кнопка сброс аварии 
Кнопка на панели 

оператора 

Выходные сигналы 

контроллера 

ЗДА 
Задание давления в 

автоматическом режиме 
Есть 

ЗДР 
Задание давления в 

ручном режиме 
Есть 

Сигналы с 

контроллера 

на панель оператора 

Пит Индикатор питания Есть 

ГотП 
Индикатор готовности 

привода компрессора 
Есть 

ГотК 
Индикатор готовности 

компрессора 
Есть 

ГотА 

Индикатор готовности к 

автоматическому 

режиму 

Есть 

ГотР 
Индикатор готовности к 

ручному режиму 
Есть 

АврП 
Индикатор «Авария 

привода компрессора» 
Есть 

АврПЧ 

Индикатор «Авария 

преобразователя 

частоты» 

Есть 

АврДавл 

Индикатор 

«Недопустимое 

давление» 

Есть 
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Окончание таблицы 6 

Сигналы с 

контроллера 

на панель оператора 

ПдкПр 

Индикатор 

«Превышение 

допустимой 

концентрации газа» 

Есть 

ПдкАвр 

Индикатор 

«Недопустимое 

превышение 

концентрации газа» 

Есть 

АврД 
Индикатор «Авария 

датчиков» 
Есть 

Авария Индикатор «Авария» Есть 

 

5.2 Разработка алгоритма автоматизации управления системой 

Программу для контроллера разделим условно-функционально на четыре 

блока: «блок автоматического цикла», «блок ручного управления», «блок 

выходных символов» и «блок аварийных сигналов» 

5.2.1 Блок автоматического режима 

 

Сигнал контроля питания формируется, когда все исполнительные механизмы 

запитаны и нет аварии. 

Пит = Питание · Авария̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

1) Сигнал готовности к автоматическому режиму формируется при наличии 

питания и сигналов готовности всех механизмов: 

ГотА = (Пит · ГотП · ГотПЧ + ГотА) · Авт · Авария̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

2) Сигнал автоматического режима формируется при нажатии кнопки Пуск 

автоматического режима и сохраняется до переключения в ручной режим, либо до 

возникновения аварийной ситуации:   

Авт = (ПускА + Авт) · ГотА · Руч̅̅ ̅̅ ̅ · Авария̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
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3) После установки автоматического режима, в ПЛК формируется 

дифференциальный сигнал задания выходного давления. Данный сигнал должен 

изменять состояние области памяти ПЛК преобразователя, предназначенной для 

контролируемой переменной. 

ЗДА = ЗД · Авт · Руч̅̅ ̅̅ ̅ · Авария̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

 

5.2.2 Блок ручного режима 

1) Сигнал готовности к ручному режиму формируется при наличии питания и 

сигналов готовности всех механизмов: 

ГотР = (Пит · ГотП · ГотПЧ + ГотР) · Авт̅̅ ̅̅ ̅ · Авария̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

2) Сигнал ручного режима формируется при нажатии кнопки Пуск ручного 

режима и сохраняется до переключения в автоматический режим, либо до 

возникновения аварийной ситуации:   

Руч = (ПускР + Руч) · ГотР · Авт̅̅ ̅̅ ̅ · Авария̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

3) В ручном режиме, задание частоты сети на выходе преобразователя, 

происходит с панели оператора, или непосредственно на преобразователе 

частоты. 

ЗДР = ЗД · Руч · Авт̅̅ ̅̅ ̅ · Авария̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

5.2.3 Блок аварийных сигналов 

1) АврП описывает неисправность в работе синхронного электродвигателя. 

АврП = (Дтемп + АврП) · СбросАвр̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

2) АврПЧ описывает неисправность в работе преобразователя частоты. 

Данный сигнал формируется в системе управления преобразователем. И 

формируется опросом регистра 1005 ПЛК,  интегрированного в преобразователь 

частоты. 

3) АврД описывает неисправность в работе датчиков. Сигнал формируется, 

при отсутствии сигнала с датчиков технологической информации, т.к. за «0» 

принимается 4мА на выходе датчика. 
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АврД = (ДГ̅̅̅̅ · Дтемп̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ · ДД̅̅ ̅̅ + АврД) · СбросАвр̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

4) АврДавл описывает достижение недопустимого давления в газопроводе. 

Cигнал формируется при превышении давления на 5% выше номинального на 

20с. 

АврДавл = (T2 + АврДавл) · СбросАвр̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

Т1 = К1, таймер с уставкой 20с 

Сброс Т2 = СбросАвр 

К1 – программный компаратор, устанавливающийся в 1, когда  выходное 

давление превысит допустимое значение. 

5) ПдкПр описывает сигнал, предупреждающий о превышении концентрации 

газа в помещении. Верхний предел измерения загазованности равен 2%. При 

достижении порога в 0,9%, возникает предупреждающий сигнал. При достижении 

порога в 1,5%, возникает сигнал аварии. 

ПдкПр = К2 

К2– программный компаратор, устанавливающийся в 1, когда  выходное 

значение концентрации газа находится в пределах 0,9-1,5% 

ПдкАвр = (К3 + ПдкАвр) · СбросАвр̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

К3– программный компаратор, устанавливающийся в 1, когда  выходное 

значение концентрации газа находится в пределах 0,9-1,5% 

6) Общий сигнал для описания аварий 

Авария = (АврП + АврПЧ + АврДавл + АврД + ПдкАвр) · СбросАвр̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

 

5.3 Выбор элементной базы системы автоматизации 

5.3.1 Выбор блока управления 

В качестве блока управления выбран ПЛК Siemens S7-1200 CPU1212C с 

заказным номером 6ES7-212-1AE40-0XB0[15]. 
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Рисунок 5 – Внешний вид ПЛК Siemens S7-1200 CPU1212C 

Характеристики выбранного контроллера приведены в таблице 6 

Таблица 7 – Характеристики Siemens S7-1200 CPU1212C 

Характеристика Значение 

Напряжение питания 24 В 

Встроенная загрузочная память 1 Мб 

Встроенная рабочая память 50 Кб 

Энергонезависимая память 10 Кб 

Адресное пространство ввода-вывода 1024 байт на ввод/1024 байт на вывод 

Типовое время выполнения логических 

операций 

Логических операций – 0,08 мкс 

Операций со словами – 1,7 мкс 

Математических операций с плавающей 

запятой – 2,3 мкс 

ПИД регулирование Есть 

Интерфейс PROFINET 1хRJ45, 10/100 Мбит/с 

Кол-во дискретных входов 8 

Кол-во дискретных выходов 6 

Кол-во аналоговых входов 2х0...10В, 10 бит 

Кол-во аналоговых выходов нет 
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5.3.2 Выбор дополнительных модулей 

Так как в системе автоматизации требуется большое количество аналоговых 

входов, то был выбран модуль дополнительных аналоговых входов/выходов. 

Выбран модуль SM 1234 с заказным номером 6ES7 234-4HE32-0XB0[15]. 

 

Рисунок 6 – Внешний вид модуля расширения SM1234 

 

Характеристики модуля расширения приведены в таблице 8. 

Таблица 8 – Характеристики модуля расширения 

Характеристика Значение 

Напряжение питания 24 В 

Количество аналоговых входов 4  

Количество аналоговых выходов  2 

 

Также для соединения ПЛК с промышленной сетью Profibus, требуется 

выбрать коммуникационный модуль ведомого DP устройства CM1242-5 c 

заказным номером 6GK7 242-5DX30-2XE0[15]. 

Технические характеристики выбранного датчика приведены в таблице 9. 

Внешний вид показан на рисунке 7. 
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Таблица 9 – Характеристики коммутационного модуля CM1242-5 

Характеристика Значение 

Напряжение питания по внутренней 

шине контроллера 
5 В 

Соединитель D-типа(RS-485) 

Скорость передачи 9,6 Кбит/с – 12 Мбит/с 

 

Рисунок 7 – Внешний вид коммутационного модуля CM1242-5 

 

5.3.3 Выбор панели оператора 

В качестве панели оператора, выбран сенсорный экран Simatic Basic Panel 

KTP700[15]. Внешний вид сенсорной панели оператора приведен на рисунке 8. 

Характеристики приведены в таблице 9. 
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Рисунок 8 - Внешний вид сенсорной панели 

Характеристики сенсорной панели приведены в таблице 8 

Таблица 9 – Характеристики сенсорной панели KTP700 

Характеристика Значение 

Напряжение питания 24 В 

Тип памяти Flash/RAM 

Объем памяти 10 Мб 

Звуковой сигнализатор Есть 

Тип, диагональ TFT 7” 

 

5.3.4 Выбор датчиков технологической информации 

При выборе датчика давления необходимо учесть диапазон измерений и 

исполнение датчика. Верхний предел давления должен быть больше или равен 17 

МПа по технологии. Исполнение должно быть взрывозащищённым. 

Выбран датчик ПД100-ДИ 25,0-111-0,5 EXIA[16]. Технические 

характеристики выбранного датчика приведены в таблице 10. Внешний вид 

показан на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Внешний вид, присоединительные размеры и схема подключения 

датчика давления 

Таблица 10 – Характеристика датчика давления ПД100-ДИ 25,0-111-0,5 EXIA 

Технические данные Значение 

Тип измеряемого давления избыточное 

Верхний предел измерения 25 МПа 

Класс точности 0,5 

Выходной сигнал постоянного тока 4...20 мА, 2-х проводная схема 

Напряжение питания 12…36 В постоянного тока 

Степень защиты корпуса IP65 

Исполнение по взрывозащите 
"Взыронепроницаемая оболочка" 1Exd 

IICT6Gb 

 

Выбран датчик газа пропана для анализа воздушной среды в помещении 

компрессорной во взрывозащищённом исполнении Пион-Д Exd 0-2% ФГИМ 

413415.001-400-013-014.383[17]. 
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Технические характеристики выбранного датчика приведены в таблице 11. 

Внешний вид показан на рисунке 9. 

Таблица 11 – Технические характеристики Пион-Д Exd 0-2% ФГИМ 

413415.001-400-013-014.383 

Технические данные Значение 

Диапазон измерения пропана 0-2% 

Диапазон рабочих напряжений питания 9-36 В 

Выходной сигнал постоянного тока 4...20 мА, 2-х проводная схема 

Напряжение питания 12…36 В постоянного тока 

Степень защиты корпуса IP65 

Исполнение 1ExdibIIBT4+H2X 

 

Рисунок 10 – Датчик газа Пион-Д Exd 0-2% ФГИМ 413415.001-400-013-014.383 

Также для датчиков технологической информации необходимо выбрать 

резисторы нагрузки. Значения сопротивлений нагрузки датчика выбираются из 

графика, который приведен на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – График для определения сопротивлений нагрузки 

 

Питание датчиков выполняется от источника питания постоянного тока с 

выходным напряжением 24 В. Следовательно необходимое сопротивление 

нагрузки должно быть меньше 600 Ом. Так как максимальный выходной ток 

датчиков равен 20 мА, то мощность резисторов будет равна: 

 𝑃рез = 24 · 0,02 = 0,48 Вт. 
(5.1) 

Выбраны резисторы номиналом 470 ОМ из ряда номиналов Е6, модели CF-50 

(C1-4) 0,5 Вт, 470 Ом, 5%[18]. 

 

5.3.5 Выбор источника питания 

Выбор источника питания производится по мощности всех потребителей по 

формуле: 

 𝑃потр = 𝑈контр𝐼контр + 𝑈мр𝐼мр + 𝑈см𝐼см + 𝑈дд𝐼дд + 𝑈дг𝐼дг 
(5.2) 

𝑃потр =24·1,2+24·0,08+24·0,44+24·0,1+24·0,1=46 Вт 

По полученной мощности, выберем источник питания фирмы Meanwell, 

модели SDR-75-24 AC/DC[13]. 
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Характеристики источника питания SDR-75-24 приведены в таблице 12, 

внешний вид на рисунке 12. 

Таблица 12 - Характеристики источника питания SDR-75-24 

Технические данные Значение 

Диапазон входных напряжений, В 

    - переменного тока 

    - постоянного тока 

 

  85…264 

  127…370 

Номинальное выходное напряжение, В 24 

Максимальный выходной ток, А 3,2 

Максимальная выходная мощность, Вт 75 

Отклонение выходного напряжения, % ±1,5 

Диапазон регулирования выходного 

напряжения, % 
±5 

КПД, % 88,5 

Защиты 

короткое замыкание, перегрузка, 

повышенное напряжение на выходе, 

перегрев 

Исполнение Закрытое 

Вентиляция Естественная 

Габариты, мм 32х125х102 

Масса, кг 0,51 

 

Рисунок 12 – Внешний вид источника питания 
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5.4 Разработка схемы электрической принципиальной 

Согласно функциональной схеме автоматизации (Рисунок 4) и выбранной 

элементной базе, была разработана электрическая принципиальная схема (чертеж 

Автоматический выключатель QF1 обеспечивает питание всей системы, а 

также  осуществляет защиту от токов короткого замыкания. 

Защита цепей двигателя реализована непосредственно в преобразователе 

частоты. 

Блок питания G1 с выходным напряжением 24 В питает низковольтные 

элементы такие как: Датчики SQ1, SQ2, ПЛК A1, сенсорную панель оператора 

A2. 

Пульт А2 обеспечивает управление всем технологическим процессом в 

ручном и автоматическом режиме, а также индикацию сигналов готовности и 

аварийных режимов. Для сенсорного монитора, а также для системы управления с 

диспетчерской предложен возможный вариант SCADA-системы, который 

приведен на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Возможный вид SCADA – системы. 
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Автоматизация технологического процесса реализуется программируемым 

контроллером А1. Входные сигналы поступают с пульта управления А2, датчиков 

технологической информации SQ1, SQ2, выходные сигналы подаются на 

преобразователь частоты двигателя. 

В системе автоматизации контроль выходного давления компрессора 

осуществляется датчиком давления SQ1, контроль концентрации газа в 

помещении с помощью газоанализатора SQ2, контроль температуры двигателя с 

датчиков, установленных непосредственно внутри механизма. 

Управление синхронным двигателем М осуществляется с помощью 

преобразователя частоты UZ1, на который подается сигнал задания с контроллера 

А1 посредством промышленной сети Profibus-DP. 

 

5.5 Разработка программного обеспечения 

На основании приведенной принципиальной схемы, а также логических 

уравнений, необходимо разработать программу автоматизации для ПЛК. Также 

необходимо разработать SCADA-систему. Но, т.к. разработанная система 

автоматизации является частью системы автоматизации всей компрессорной 

станции, то разработка человеко-машинного интерфейса в данной работе не 

производится, потому что необходимо иметь исчерпывающую информацию о 

специфике всей системы и ее строении. 

Для разработки программного обеспечения, необходимо провести адресацию 

логических переменных, а также разработать логические уравнения в адресных 

переменных контроллера на основании приведенных логических уравнений и 

содержательного описания[20]. 

Адресация логических переменных приведена в таблице 13. 
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Таблица 13 – Адресация логических переменных 

№ 

п/п 

Наименование сигнала, 

таймера, счетчиков или 

переменной 

Обозначение 

переменной 
Адрес 

Связывающий 

элемент 

Входные сигналы 

1 
Аналоговый сигнал с датчика 

давления 
Д AIW0 SQ1 

2 
Аналоговый сигнал с датчика 

газа 
Г AIW2 SQ2 

3 
Аналоговый сигнал с датчика 

температуры в двигателе 
Дтемп AIW4 SQ3 

4 

Сигнал задания давления с 

сенсорной панели, или 

диспетчерской 

ЗД ID6 Поле ввода 

5 Пуск автоматического режима ПускА M10.0 
Кнопка на панели 

оператора 

6 Пуск ручного режима ПускР M10.1 
Кнопка на панели 

оператора 

7 Сброс аварии СбросАвр M10.2 
Кнопка на панели 

оператора 

Выходные переменные 

8 
Задание давления в 

автоматическом режиме 
ЗДА QW0 

Выход ПЛК по сети 

PROFIBUS-DP 

9 
Задание давления в ручном 

режиме 
ЗДР QW2 

Выход ПЛК, по сети 

PROFIBUS-DP 

10 

Сигнал на панель оператора о 

превышении допустимой 

концентрации 

ПдкПр Q4.0 
Выход ПЛК по сети 

PROFIBUS-DP 

11 

Сигнал на панель оператора о 

превышении допустимой 

концентрации 

ПдкАвр Q4.1 
Выход ПЛК, по сети 

PROFIBUS-DP 

12 Сигнал аварии  Авария Q4.2 
Выход ПЛК, по сети 

PROFIBUS-DP 
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Продолжение таблицы 13 

Промежуточные переменные 

13 Автоматический режим Авт M0.0  

14 Ручной режим Руч M0.1  

15 Наличие питания Пит M0.2  

16 Готовность преобразователя ГотПЧ M0.3  

17 Готовность привода ГотП M0.4  

18 
Готовность к автоматическому 

режиму 
ГотА M0.5  

19 Готовность к ручному режиму ГотР M0.6  

20 Авария привода компрессора АврП M0.7  

21 Авария преобразователя АврПЧ M0.8  

22 Превышение давления АврДавл M1.0  

23 Авария датчиков АврД M1.1  

24 
Сравнение допустимого 

давления 
К1 MW2  

25 
Сравнение допустимой 

концентрации 
К2 MW4  

26 
Сравнение недопустимой 

концентрации 
К3 MW6  

Таймеры 

27 Таймер 0 Т0 T0  

 

Уравнения в адресах контроллера приведены в таблице 14 

Таблица 14 – логические уравнения в адресах контроллера 

Команда Уравнение в адресах ПЛК 

ГотА M0.5=(M0.4·M0.3+M0.5)·M0.0·/Q2.2 

Авт M0.0=(M10.0+M0.0)·M0.5·/M0.1·Q2.2 

ЗДА QW0=ID6·M0.0·/M0.1·/Q2.2 

ГотР M0.6= (M0.4·M0.3+M0.6)·/M0.5·/Q2.2 
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Руч M0.1=(M10.1+M0.1)·M0.6·M0.0·/Q2.2 

ЗДР QW2= ID6·M0.1·/M0.1·/Q2.2 

АврП M0.7=(AIW6+M0.7)·/M10.2 

АврдД M1.1=(/AIW0·/AIW2·/AIW4+M1.1)/M10.2 

АврПЧ M0.8=IW1005 

АврДавл M1.0=(T0+M1.0)·/M10.2 

ПдкПр Q4.0=MW4 

ПдкАвр Q4.1=(MW6+Q4.1)·/M10.2 

Авария Q4.2=(M0.7+M0.8+M1.0+M1.1+Q4.1)·/M10.2 

K1 MW2=AIW0>0xFFA0 

K2 MW4=AIW2<0XFF00 

K3 MW6=AIW2>0X00FF 

T0 T0=K1↑20с 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дипломной работе была произведена модернизация нерегулируемого 

газоперекачивающего агрегата с приводным снхронным электродвигателем 

модели ЭГПА-6300-УХЛ4, путем внедрения преобразователя частоты фирмы 

Schneider electric, модели ATV1200A75006060S4S. Для оценки положительного 

эффекта от модернизации, был произведен расчет потерь для регулируемой и 

нерегулируемой систем и их сравнение. Анализ расчета потерь показал, что 

внедрение преобразователя частоты целесообразно, так как модернизация, с 

течением времени, приведет к существенной экономии электроэнергии. Также 

повысится надежность всей системы, ремонтопригодность и появится 

возможность мониторинга характеристик. 

Также была приведена автоматизация данного участка компрессорной 

станции, путем автоматического задания выходного давления, с помощью 

промышленной сети PROFIBUS-DP, а также осуществлен контроль аварийных 

ситуаций. Для системы автоматизаций был произведен выбор ПЛК, датчиков 

технологической информации, модулей дополнительных вв./выв., 

коммутационного модуля и источника питания. 
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