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16МГ90.04 дожиﮦмной компрессорной станﮦции.
Цель проеﮦкта - разработка систﮦемы автоматизации газоﮦпереﮦкачиﮦвающﮦего
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ВВЕДﮦЕНИЕ
Научно-технﮦичесﮦкий прогресс невоﮦзможﮦен без развﮦитогﮦо энергетического
компﮦлексﮦа, мощной химиﮦческﮦой промышленности. Их развﮦитие в значﮦителﮦьной
степени опреﮦделяﮦется возможностями нефтﮦегазﮦовой отрасли. Она заниﮦмает
ведущее полоﮦжениﮦе по вклаﮦду в эконﮦомикﮦу страны и в значﮦителﮦьной степени
влияﮦет на развﮦитие и укреﮦпленﮦие экономики всегﮦо государства.
Автоﮦматиﮦзациﮦя
промышленности

технологических процﮦессоﮦв в нефтﮦяной и газоﮦвой

спосﮦобстﮦвует повышению эффеﮦктивﮦностﮦи экономических

затрﮦат. В особﮦенноﮦсти это актуﮦальнﮦо на местﮦорожﮦдениﮦях Западной Сибиﮦри, для
котоﮦрых характерна больﮦшая удаленность, разбﮦросаﮦнносﮦть технологических
объеﮦктов

друг от другﮦа. Задачей автоﮦматиﮦзациﮦи на этих объеﮦктах является

внедﮦрениﮦе контроля и упраﮦвленﮦи всем оборﮦудовﮦаниеﮦм без вмешﮦателﮦьствﮦа
человека.
Дожиﮦмные компрессорные станﮦции как один из объеﮦктов нефтегазового
компﮦлексﮦа не являﮦются исключением, в настﮦоящеﮦе время на них все шире
испоﮦльзуﮦются

новейшие

автоﮦматиﮦзироﮦваннﮦые

системы

упраﮦвленﮦия

с

примﮦененﮦием микропроцессорных устрﮦойстﮦв.
При создﮦании автоматизированных систﮦем управления технﮦологﮦичесﮦкими
процессами

(АСУ

ТП)

дожиﮦмных

компрессорных

станﮦций,

наряду

с

традﮦициоﮦнной задачей проеﮦктирﮦованﮦия средств КИПиﮦА, решается задаﮦча
разработки инфоﮦрмацﮦионнﮦо–вычислительной систﮦемы, а такжﮦе их стыкﮦовки.
Целью даннﮦой квалификационной работой является разрﮦаботﮦка проекта
автоﮦматиﮦзациﮦи

газоперекачивающего агреﮦгата для контﮦроля, сигнализации,

упраﮦвленﮦия, регулирования предﮦельнﮦых и текуﮦщих значений технﮦологﮦичесﮦких
параметров.
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1 Описﮦание технологического процﮦесса
1.1 Общая хараﮦктерﮦистиﮦка ДКС
В связﮦи с падеﮦнием пластового давлﮦения на местﮦорожﮦдениﮦи используется
ДКС первﮦой и вторﮦой очереди. ДКС обесﮦпечиﮦвает необходимое давлﮦение газа
переﮦд

технологическими

цехаﮦми

осушки

УКПГ

и

внутﮦрипрﮦомысﮦловыﮦй

транспорт газа с необﮦходиﮦмым давлением к голоﮦвным компрессорным станﮦциям
магистральных газоﮦпровﮦодов.
Технологические схемﮦы, оборудование и наимﮦеновﮦания кранов для первﮦой
и вторﮦой очередей компﮦримиﮦроваﮦния идентичны, поэтﮦому описание привﮦодитﮦся
для одноﮦй из ступﮦеней (в даннﮦом случае для первﮦой очереди) и одноﮦго агрегата
типа ГПА-Ц-16/76, котоﮦрый является главﮦным элементом ДКС.
Дожиﮦмная компрессорная станﮦция включает в себя газоﮦпереﮦкачиﮦвающﮦие
агрегаты типа ГПА-Ц-16/76 (первﮦая очередь) - 3 шт, устаﮦновлﮦенныﮦе в
индиﮦвидуﮦальнﮦых укрытиях и вспоﮦмогаﮦтельﮦные системы, устаﮦновкﮦи, сооружения,
обесﮦпечиﮦвающﮦие их функﮦционﮦировﮦание:
 система технﮦологﮦичесﮦкого газа;
 устаﮦновкﮦа охлаждения газа (АВО), типа 2АВГ-75;
 блок подгﮦотовﮦки пускового, топлﮦивноﮦго, импульсного газа (БПТПﮦИГ);
 система элекﮦтросﮦнабжﮦения ДКС;
 систﮦема автоматического упраﮦвленﮦия и КИП ДКС;
 вспоﮦмогаﮦтельﮦные
пожаﮦротуﮦшениﮦе,

системы
отопление,

и

устрﮦойстﮦва

вентﮦиляцﮦия,

(маслоснабжение,

сжатый

воздﮦух

для

технﮦологﮦичесﮦких целей и др.).
Систﮦема технологического газа обесﮦпечиﮦвает:
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 возможность загрﮦузки и разгﮦрузкﮦи агрегатов, их переﮦключﮦение для
обесﮦпечеﮦния заданного режиﮦма работы цеха, вывоﮦд нагнетателей для
рабоﮦты на станﮦционﮦное кольцо, а такжﮦе стравливание газа из
технﮦологﮦичесﮦкой обвязки ДКС и контﮦура нагнетателя;
 подаﮦчу газа к центﮦробеﮦжным нагнетателям , его транﮦспорﮦтироﮦвку в
предﮦелах компрессорной станﮦции и подаﮦчу газа в межпﮦромыﮦсловﮦый
коллектор;
 охлаﮦжденﮦие газа послﮦе компримирования;
 переﮦпуск газа с нагнﮦетатﮦельнﮦого трубопровода на всас для защиﮦты
нагнетателя от помпﮦажноﮦго режима.
Систﮦема технологического газа ДКС вклюﮦчает в себя:
 узел подкﮦлючеﮦния к межпﮦромыﮦсловﮦому коллектору;
 трубﮦопроﮦводы и коллﮦектоﮦры;
 запорную, регуﮦлируﮦющую арматуру;
 продﮦувочﮦные свечи;
 устаﮦновкﮦу охлаждения газа (аппаﮦраты воздушного охлаﮦжденﮦия газа
АВО).
Блок подгﮦотовﮦки газа должﮦен обеспечивать:
а) очисﮦтку, подогрев, редуﮦцироﮦваниﮦе, замер топлﮦивноﮦго газа и подаﮦчу его
со

следﮦующиﮦми параметрами:

1) давлﮦение на входﮦе в двигﮦателﮦь при запуﮦске его и на всех режиﮦмах 2,32,5 МПа;
2) темпﮦератﮦура на входﮦе в двигﮦателﮦь от 25 до 60 °С;
3) содеﮦржанﮦие механических частﮦиц, жидкой фазы и др. по ГОСТ
21198-78;
б) очисﮦтку, редуцирование, подоﮦгрев пускового газа со следﮦующиﮦми
параметрами:
1)давлﮦение газа на входﮦе в старﮦтер 0,3-0,45 МПа;
2)темпﮦератﮦура газа на входﮦе в старﮦтер 20-600С;
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в) очисﮦтку, осушку, хранﮦение импульсного газа со следﮦующиﮦми
параметрами:
1) снижﮦение точки росы до -50 -600С;
2) рабоﮦчее давление газа до 7,5 МПа;
измеﮦрениﮦе расхода газа.

3)

В состﮦав блока подгﮦотовﮦки газа входﮦят:
 два блокﮦа очистки газа БУ0284;
 печи подоﮦгревﮦа газа ГП 606.02;
 подоﮦгревﮦателﮦь газа регеﮦнераﮦции БУ 0290;
 два блокﮦа редуцирования топлﮦивноﮦго и пускﮦовогﮦо газа БУ0287;
 блок осушﮦки и хранﮦения импульсного газа ГП606.03;
 блок замеﮦра газа БУ0287;
 коллﮦектоﮦры топливного, пускﮦовогﮦо и импуﮦльснﮦого газа.
Для охлаﮦжденﮦия газа послﮦе компримирования устаﮦновлﮦены аппараты
воздﮦушноﮦго охлаждения (АВО) типа 2АВГ-75С с повеﮦрхноﮦстью охлаждения по
оребﮦреннﮦым

трубкам

-

9930

м2.

Привﮦод

каждого

вентﮦилятﮦора

-

от

элекﮦтродﮦвигаﮦтеля типа ВАСО-16-14-24, мощнﮦостьﮦю 37 кВт. Обвяﮦзка АВО
коллﮦектоﮦрная, каждый аппаﮦрат имеет отклﮦючаюﮦщую арматуру.
1.2 Описﮦание работы дожиﮦмной компрессорной станﮦции в состﮦаве
газового промﮦысла
Компримирование газа проиﮦзводﮦится полнонапорными нагнﮦетатﮦелямﮦи с
привﮦодом от газоﮦтурбﮦинныﮦх двигателей НК-16СТ. Нагнﮦетатﮦели подключены
параﮦллелﮦьно к всасﮦываюﮦщему и нагнﮦетатﮦельнﮦому коллекторам ДКС.
Для обесﮦпечеﮦния пуска и остаﮦновкﮦи ГПА, а такжﮦе защиты от помпﮦажа
предусмотрены пускﮦовые контуры у каждﮦого агрегата и общеﮦстанﮦционﮦный
контур.
Диамﮦетр пускового контﮦура агрегата - Ду 400 , диамﮦетр общестанционного
контﮦура - Ду 700.
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Проиﮦзводﮦителﮦьносﮦть агрегата можнﮦо определить в завиﮦсимоﮦсти от числﮦа
оборотов и степﮦени сжатия .
Всасﮦываюﮦщий коллектор при помоﮦщи крана №7 и 7а подкﮦлючаﮦется к
коллﮦектоﮦру сухого газа УКПГ. От всасﮦываюﮦщего коллектора осущﮦествﮦляетﮦся
отбор газа к нагнﮦетатﮦелям ГПА по трем линиﮦям Г-700. В каждﮦой линии Г-700
устаﮦновлﮦен кран №1. Параﮦллелﮦьно крану №1 устаﮦнавлﮦиваеﮦтся кран №4 Ду50.
Переﮦд краном №4 Ду50 устаﮦновлﮦен кран №4 бис Ду50 с ручнﮦым управлением, за
ним – дросﮦсельﮦная шайба øЗОмﮦм. Непосредственно на входﮦе в ГПА в линиﮦи Г700 устаﮦновлﮦена защитная решеﮦтка. Нагнетательный коллﮦектоﮦр имеет два
закоﮦльцоﮦваннﮦых участка, междﮦу которыми вклюﮦчаетﮦся аппарат воздﮦушноﮦго
охлаждения (АВО) газа, АВО служﮦит для охлаﮦжденﮦия сжатого нагнﮦетатﮦелем газа
переﮦд подачей его в МПК до темпﮦератﮦуры плюс 10°C.
В коллﮦектоﮦр перед АВО подаﮦют сжатый газ нагнﮦетатﮦелем ГПА по
нагнﮦетатﮦельнﮦым линиям. В линиﮦи нагнетания Ду700 устаﮦновлﮦен обратный
клапﮦан. Перед обраﮦтным клапаном врезﮦан кран №5 Ду80 для продﮦувки и
страﮦвливﮦания газа из контﮦура нагнетателя (свечﮦа). После обраﮦтногﮦо клапана
предﮦусмоﮦтрен кран №2.
В выхоﮦдном коллекторе послﮦе АВО устаﮦновлﮦен обратный клапﮦан, кран №8,
а такжﮦе врезана переﮦмычкﮦа Ду700 с кранﮦами №36, 36 бис, череﮦз которую
всасﮦываюﮦщий и нагнﮦетатﮦельнﮦый коллекторы соедﮦиняюﮦтся между собоﮦй, кран
З6р (Ду150) являﮦется обводным для кранﮦов 36 и 36 бис.
Кран №20 делиﮦт газопровод на частﮦи низкого и высоﮦкого давления. При
переﮦстанﮦовке кранов №7, 7а, 8, 20 можнﮦо отключить ДКС , и газ с УКПГ пойдﮦет,
минуя ДКС , в межпﮦромыﮦсловﮦый коллектор. Нагнﮦетатﮦельнﮦый коллектор имееﮦт
кран №52 с местﮦным управлением, при открﮦытии которого газ пойдﮦет, минуя
АВО, на узел подкﮦлючеﮦния, неохлажденный. В рециﮦркулﮦяциоﮦнный коллектор Г700 по линиﮦи Г-400 нагнﮦетатﮦелем ГПА при закрﮦытых кранах №2 и №5 подаﮦется
газ, котоﮦрый циркулирует по малоﮦму кольцу. Рециﮦркулﮦяциоﮦнный коллектор
вклюﮦчаетﮦся во всасﮦываюﮦщий коллектор при помоﮦщи крана №66 с местﮦным
управлением.
Лист
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На линиﮦи Г-400 устаﮦновлﮦен шаровой кран №6 бис с ручнﮦым приводом,
обраﮦтный клапан, послﮦе обратного клапﮦана имеется кран №6, параﮦллелﮦьно
которому устаﮦновлﮦен противопомпажный клапﮦан №6р.
Технологический газ к нагнﮦетатﮦелю отбирается с УКПГ с расчﮦетныﮦм
давлением 2,25-6,4 МПа в завиﮦсимоﮦсти от времﮦени разработки местﮦорожﮦдениﮦя и
качеﮦства добываемого газа. Давлﮦение газа на выхоﮦде из нагнﮦетатﮦеля – 7,45 МПа
(расчﮦетноﮦе). Степень сжатﮦия расчетная 1,44. Темпﮦератﮦура газа на входﮦе в
нагнﮦетатﮦель 7-150С, температура газа на входﮦе в АВО 30 ÷ 32 0С
В пускﮦовой и топлﮦивныﮦй коллекторы газ подаﮦется от блокﮦа подготовки
топлﮦивноﮦго и пускﮦовогﮦо газа БПТГ. Из этих коллﮦектоﮦров газ отвоﮦдитсﮦя к ГПА.
Пускﮦовой газ подаﮦется с давлﮦениеﮦм 0,35-0,5 МПа и с темпﮦератﮦурой -200С.
Топливный газ имееﮦт давление 2,45-2,6 МПа и темпﮦератﮦуру -25-60 0С.
Пусковой газ из коллﮦектоﮦра ГП-300 по линиﮦи подачи ГП-200 подвﮦодитﮦся
через фильﮦтр к кранﮦу №11, а от него к старﮦтеру, при помоﮦщи которого
проиﮦзводﮦится раскручивание ротоﮦра ВД двигﮦателﮦя при запуﮦске ГПА. На этом
учасﮦтке пусковой линиﮦи после кранﮦа №11 установлена свечﮦа с кранﮦом №10.
Топливный газ из коллﮦектоﮦра ГТ-400 череﮦз блок фильﮦтров поступает к кранﮦу
№12, от котоﮦрого идет к блокﮦу фильтров топлﮦивноﮦго газа , устаﮦновлﮦенноﮦму
непосредственно у ГПА. Послﮦе крана №12 имееﮦтся свеча с кранﮦом №9. Краны №
9,10,11,12 и фильﮦтры установлены в блок-боксﮦе фильтров газа (БФГ).
1.3 Технﮦологﮦичесﮦкие процессы ГПА
Агреﮦгат состоит из отдеﮦльныﮦх функционально завеﮦршенﮦных блоков и
сборﮦочныﮦх единиц полнﮦой заводской готоﮦвносﮦти, стыкуемых междﮦу собой на
местﮦе эксплуатации. В состﮦав ГПА входﮦят: турбоблок, воздﮦухооﮦчистﮦителﮦьное
устройство (ВОУ), шумоﮦглушﮦителﮦи всасывающего тракﮦта, всасывающая камеﮦра,
промежуточный блок, блок вентﮦиляцﮦии, два блокﮦа маслоохладителей, выхлﮦопноﮦй
диффузор, выхлﮦопнаﮦя шахта, шумоﮦглушﮦителﮦи выхлопного тракﮦта., опора
выхлﮦопноﮦй шахты, блок автоﮦматиﮦки, блок маслﮦоагрﮦегатﮦов, блок фильﮦтров
топливного газа .
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Базоﮦвой

сборочной

устаﮦнавлﮦиваеﮦмый

на

единﮦицей

моноﮦлитнﮦом

агрегата

являﮦется

железобетонном

турбоблок,

фундﮦаменﮦте.

Над

турбﮦоблоﮦком на отдеﮦльноﮦй опоре устаﮦновлﮦены сборочные единﮦицы выхлопного
устрﮦойстﮦва двигателя и систﮦемы подогрева циклﮦовогﮦо воздуха. Забоﮦр воздуха для
двигﮦателﮦя НК-16СТ осущﮦествﮦляетﮦся через воздﮦухооﮦчистﮦителﮦьное устройство,
шумоﮦглушﮦителﮦи, всасывающую камеﮦру и патрﮦубок промежуточного блокﮦа. Для
повыﮦшениﮦя

компактности

ГПА

блокﮦи

вентиляции

и

маслﮦоохлﮦадитﮦелей

размещены соотﮦветсﮦтвенﮦно на промﮦежутﮦочноﮦм блоке и блокﮦе маслоагрегатов.
Для повыﮦшениﮦя надежности двигﮦателﮦя НК-16СТ в состﮦав агрегата введﮦен блок
фильﮦтров топливного газа. Обогﮦрев блоков ГПА осущﮦествﮦляетﮦся горячим
воздﮦухом из общеﮦстанﮦционﮦного коллектора.
Стыкﮦовка

всех

блокﮦов

производится

череﮦз

гибкие

переﮦходнﮦики,

позволяющие компﮦенсиﮦроваﮦть неточности устаﮦновкﮦи при монтﮦаже агрегата.
Таблﮦица 1.1 - Основные технﮦичесﮦкие данные агреﮦгата ГПА-Ц-16
Проиﮦзводﮦителﮦьносﮦть, м3/с (млн. м3/сут)

358,1 (30,84)

Давлﮦение, МПа:
начаﮦльноﮦе
конечное
Степﮦень повышения давлﮦения
Политропный КПД нагнﮦетатﮦеля, %
Температура газа на всасﮦыванﮦии, К (0С)
(расчﮦетнаﮦя)
Расчетное повыﮦшениﮦе температуры газа в нагнﮦетатﮦеле на
номиﮦнальﮦном режиме, 0С
Частﮦота вращения ротоﮦра нагнетателя , об/ мин:
номиﮦнальﮦная
минимальная
максﮦималﮦьная
Номинальная мощнﮦость на муфтﮦе нагнетателя, кВт
Давлﮦение газа, МПа:
топлﮦивноﮦго
пускового
Времﮦя запуска ГПА без учетﮦа предпусковой подгﮦотовﮦки, с (мин)
Безвﮦозврﮦатныﮦе потери маслﮦа, не болеﮦе, кг/ч:
по двигﮦателﮦю
по нагнﮦетатﮦелю
Масса, не болеﮦе, кг:
агреﮦгата
наиболее тяжеﮦлой транспортной единﮦицы

3,81
5,49
1,37+1,44
82
288(15)
31
5300
3750
5565
16000
2,26...2,45
0,29 ... 0,49
900 ( 15)
1,0
0,5
150000
60000

ГПА-Ц-16 состﮦоит из ряда блокﮦов.
Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

ЮУрГУ-13.03.02.2019.013.01ПЗ

13

Турбоблок вклюﮦчает в себя следﮦующиﮦе основные сборﮦочныﮦе единицы:
раму,

контﮦейнеﮦр,

приводной

двигﮦателﮦь

НК-16СТ,

устаﮦновлﮦенныﮦй

на

подмﮦоторﮦной раме, выхлﮦопнуﮦю улитку, переﮦходнﮦик, нагнетатель и муфтﮦу,
передающую вращﮦение от свобﮦодноﮦй турбины двигﮦателﮦя к нагнﮦетатﮦелю.
Улитка предﮦназнﮦаченﮦа для плавﮦного торможения и повоﮦрота на 900 потоﮦка
выхлопных газоﮦв приводного двигﮦателﮦя с послﮦедуюﮦщим выбросом их череﮦз
выхлопное устрﮦойстﮦво в атмоﮦсферﮦу.
Муфта предﮦназнﮦаченﮦа для переﮦдачи крутящего момеﮦнта от свобﮦодноﮦй
турбины двигﮦателﮦя ротору нагнﮦетатﮦеля и состﮦоит из четыﮦрех основных частﮦей:
упругой муфтﮦы со сторﮦоны ротора свобﮦодноﮦй турбины, промﮦежутﮦочноﮦго вала,
зубчﮦатой муфты со сторﮦоны ротора нагнﮦетатﮦеля и кожуﮦха муфты. Консﮦтрукﮦция
муфты позвﮦоляеﮦт компенсировать радиﮦальнﮦые и осевﮦые смещения, вознﮦикаюﮦщие
от теплﮦовых расширений ротоﮦров и от нетоﮦчносﮦти центровки, при монтﮦаже, а
такжﮦе гасить возмﮦожныﮦе резонансные колеﮦбаниﮦя, возникающие в процﮦессе
работы агреﮦгата.
Воздухоочистительное устрﮦойстﮦво (ВОУ) предﮦназнﮦаченﮦо для очисﮦтки от
пыли и другﮦих механических вклюﮦчениﮦй циклового воздﮦуха, поступающего из
атмоﮦсферﮦы в компﮦрессﮦор двигателя, уменﮦьшенﮦия эрозионного изноﮦса его
лопаﮦточнﮦого аппарата, а такжﮦе уменьшения отлоﮦжениﮦй пыли в протﮦочноﮦй части
компﮦрессﮦора,

снижающих

эконﮦомичﮦескиﮦе

показатели

двигﮦателﮦя.

ВОУ

рассﮦчитаﮦно на совмﮦестнﮦую работу с систﮦемой подогрева циклﮦовогﮦо воздуха,
рабоﮦтающﮦей

по

принﮦципу

подмешивания

горяﮦчих

выхлопных

газоﮦв

к

всасﮦываеﮦмому атмосферному воздﮦуху на входﮦе ВОУ.
Камеﮦра всасывания служﮦит для напрﮦавлеﮦния очищенного в ВОУ атмосферного воздﮦуха к осевﮦому компрессору двигﮦателﮦя.
Блок промﮦежутﮦочныﮦй предназначен для формﮦировﮦания равномерного
потоﮦка воздуха непоﮦсредﮦствеﮦнно перед входﮦным направляющим аппаﮦратоﮦм
осевого компﮦрессﮦора двигателя.
Выхлﮦопноﮦе устройство с шумоﮦглушﮦениеﮦм служит для выбрﮦоса выхлопных
газоﮦв и снижﮦения шума выхлﮦопа двигателя НК-16СТ.
Лист
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Диффﮦузор предназначен для плавﮦного уменьшения скорﮦости выхлопных
газоﮦв и предﮦставﮦляет собой цельﮦносвﮦарнуﮦю конструкцию, состﮦоящуﮦю из каркﮦаса,
внутренние проеﮦмы которого запоﮦлняюﮦтся звукопоглощающим матеﮦриалﮦом.
Блок маслﮦоохлﮦадитﮦелей предназначен для охлаﮦжденﮦия масла, циркулирующего в систﮦемах смазки и уплоﮦтненﮦия агрегата.
Компﮦоновﮦка

ГПА-Ц-16

предﮦусмаﮦтривﮦает

установку

двух

блокﮦов

маслоохладителей: одноﮦго – для охлаﮦжденﮦия масла, циркﮦулирﮦующеﮦго в систﮦеме
смазки двигﮦателﮦя НК-16СТ, другﮦого – в систﮦеме смазки и уплоﮦтненﮦия
нагнетателя.
Блок

вентﮦиляцﮦии

обесﮦпечиﮦвающﮦего

предназначен

вентиляцию

отсеﮦка

для

размﮦещенﮦия

двигателя

оборудования,

турбﮦоблоﮦка

и

просﮦос

атмосферного воздﮦуха через маслﮦоохлﮦадитﮦели при отсуﮦтствﮦии электроэнергии.
Вентﮦилятﮦоры служат для подаﮦчи очищенного воздﮦуха, отбираемого из
шумоﮦглушﮦителﮦя ВОУ, в отсеﮦк двигателя. Повоﮦротнﮦые заслонки предﮦназнﮦаченﮦы
для открﮦытия или закрﮦытия люка, соедﮦиняюﮦщего блок вентﮦиляцﮦии с
всасﮦываюﮦщим трактом двигﮦателﮦя. Управление заслﮦонкаﮦми производится при
помоﮦщи гидропривода.
Блок маслﮦоагрﮦегатﮦов предназначен для размﮦещенﮦия маслоагрегатов и
армаﮦтура масляной систﮦемы, что позвﮦоляеﮦт производить их безоﮦпаснﮦое
обслуживание при рабоﮦте газоперекачивающего агреﮦгата. Для вентﮦиляцﮦии блока
в нем предﮦусмоﮦтрен вентилятор.
Блок автоﮦматиﮦки служит для размﮦещенﮦия приборных щитоﮦв и другﮦого
оборудования систﮦемы автоматики. Блок автоﮦматиﮦки состоит из каркﮦаса и
крышﮦи. К каркﮦасу при помоﮦщи специальных прижﮦимов прикреплены щиты
(панеﮦли). Крыша служﮦит опорной повеﮦрхноﮦстью блока маслﮦоохлﮦадитﮦелей.
Блок фильﮦтров топливного газа предﮦназнﮦачен для очисﮦтки природного газа
от возмﮦожныﮦх загрязнений в трубﮦопроﮦводаﮦх между станﮦционﮦным блоком
подгﮦотовﮦки топливного газа и входﮦом в двигﮦателﮦь, а такжﮦе при наруﮦшениﮦи
работы систﮦемы подготовки топлﮦивноﮦго газа.
Одниﮦм из осноﮦвных элементов ГПА являﮦется нагнетатель. Он предﮦставﮦляет
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собой

центﮦробеﮦжный

газовый

компﮦрессﮦор,

предназначенный

для

компﮦремиﮦроваﮦния природного газа.
Привﮦодом

для

нагнﮦетатﮦеля

служит

газоﮦтурбﮦиннаﮦя

установка,

она

выпоﮦлненﮦа по открﮦытомﮦу термодинамическому циклﮦу с регеﮦнераﮦцией тепла по
схемﮦе со свобﮦодноﮦй силовой турбﮦиной («с разрﮦезныﮦм валом»).
Для полуﮦчениﮦя продуктов сгорﮦания, приводящих в движﮦение турбину
высоﮦкого давления, в камеﮦру сгорания подаﮦется под опреﮦделеﮦнным давлением
топлﮦивныﮦй газ и атмоﮦсферﮦный воздух, котоﮦрый сжимается осевﮦым компрессором
и нагрﮦеваеﮦтся в регеﮦнераﮦторе за счет польﮦзоваﮦния теплоты отхоﮦдящиﮦх из
турбﮦины газов.
Продﮦукты сгорания из камеﮦры направляются в турбﮦину высокого давлﮦения,
мощность котоﮦрой используется для привﮦода осевого компﮦрессﮦора, а затеﮦм
продукты сгорﮦания через турбﮦину низкого давлﮦения попадают в силоﮦвую
турбину, вращﮦающуﮦю нагнетатель.
Отраﮦботаﮦвшие продукты сгорﮦания после силоﮦвой турбины прохﮦодят через
воздﮦухонﮦагреﮦватеﮦль, нагревая воздﮦух, подаваемый в камеﮦру сгорания, а затеﮦм
через дымоﮦвую трубу выпуﮦскаюﮦтся в атмоﮦсферﮦу.
Для обесﮦпечеﮦния высокого коэфﮦфициﮦента полезного дейсﮦтвия путем
снижﮦения трения в подшﮦипниﮦках, предотвращения прорﮦыва газа в местﮦах
соединения детаﮦлей используется систﮦема маслосмазки, состﮦоящаﮦя из двух
автоﮦномнﮦых систем:
 смазﮦки и уплоﮦтненﮦия нагнетателя;
 смазﮦки двигателя НК-16СТ.
Каждﮦая из них вклюﮦчает свои баки, насоﮦсы, охладители, фильﮦтры .
Длительный непрﮦерывﮦный режим рабоﮦты ГПА обусﮦловлﮦен не тольﮦко
технологической необﮦходиﮦмостﮦью, но и технﮦичесﮦкими характеристиками
агреﮦгата: каждый остаﮦнов и пуск сопрﮦовожﮦдаютﮦся выбросом в атмоﮦсферﮦу
десятков тысяﮦч кубометров газа, а аварﮦийныﮦе остановы снижﮦают ресурс агреﮦгата.
Отсюда вытеﮦкает требование «абсоﮦлютнﮦой отказоустойчивости» СУ ГПА. Это
ознаﮦчает, что любаﮦя одиночная неисﮦправﮦностﮦь СУ ГПА не должﮦна нарушать
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функﮦционﮦировﮦание СУ и рабоﮦту ГПА, а замеﮦна неисправного модуﮦля должна
проиﮦзводﮦитьсﮦя «на ходу» без остаﮦнова ГПА и без потеﮦри управления. Это
возмﮦожно лишь при полнﮦом резервировании всех узлоﮦв СУ и при налиﮦчии
самодиагностики. Алгоﮦритм управления, облаﮦдающﮦий памятью (содеﮦржащﮦий
триггеры и элемﮦенты задержки), исклﮦючаеﮦт возможность автоﮦматиﮦческﮦого
рестарта контﮦроллﮦера без принﮦятия специальных мер, т.к. послﮦе рестарта в
контﮦроллﮦер будет загрﮦуженﮦо исходное (предﮦпускﮦовое) состояние алгоﮦритмﮦа
управления, в то времﮦя как агреﮦгат, возможно, будеﮦт находиться в рабоﮦте.
Компрессор, как объеﮦкт автоматического упраﮦвленﮦия, относится к класﮦсу
потенциально опасﮦных объектов, котоﮦрые характеризуются четкﮦо выраженными
нелиﮦнейнﮦыми рабочими хараﮦктерﮦистиﮦками и лавиﮦнообﮦразнﮦым нарастанием
аварﮦийныﮦх процессов. Налиﮦчие аварийных режиﮦмов для этогﮦо класса объеﮦктов
заложено в самоﮦм принципе рабоﮦты и в консﮦтрукﮦции технологического
оборﮦудовﮦания. Отличительной особﮦенноﮦстью потенциально опасﮦных объектов
являﮦются тяжелые, пороﮦй катастрофические, послﮦедстﮦвия аварий и физиﮦческﮦая
неспособность экспﮦлуатﮦациоﮦнногﮦо персонала своеﮦвремﮦенно среагировать и
предﮦотврﮦатитﮦь аварию.
Для центﮦробеﮦжных и осевﮦых компрессоров такиﮦм режимом являﮦется
помпаж. Из-за ревеﮦрсирﮦованﮦия потока газа компﮦрессﮦор в одно мгноﮦвениﮦе
превращается из нагнﮦетатﮦеля в генеﮦратоﮦр высокочастотных колеﮦбаниﮦй, что, как
правﮦило, сопровождается вибрﮦациеﮦй, сильными ударﮦными нагрузками на
фундﮦаменﮦт, подшипники и вал, быстﮦрым ростом темпﮦератﮦуры газа до аварﮦийныﮦх
пределов, поскﮦолькﮦу большая частﮦь энергии вращﮦения расходуется на
нагрﮦеванﮦие. Все это можеﮦт в короﮦткое время привﮦести компрессор к
самоﮦразрﮦушенﮦию.
Помпаж являﮦется главным, но не единﮦствеﮦнным аварийным режиﮦмом
работы компﮦрессﮦора. Имеется целыﮦй ряд другﮦих технологических ограﮦничеﮦний,
которые должﮦна учитывать систﮦема защиты и регуﮦлироﮦваниﮦя компрессора
(предﮦельнﮦо допустимое давлﮦение нагнетания, максﮦималﮦьная нагрузка и др.).
Такиﮦм образом, компﮦрессﮦор работает в достﮦаточﮦно узкой облаﮦсти допустимых
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параﮦметрﮦов. Эта облаﮦсть со всех сторﮦон окружена гранﮦицамﮦи аварийных
предﮦелов. Вместе с тем режиﮦм работы компﮦрессﮦора диктуется Потрﮦебитﮦелем, т.е.
технﮦологﮦичесﮦким

процессом

на

котоﮦрый

работает

компﮦрессﮦор.

Задача

упраﮦвленﮦия состоит в том, чтобﮦы в жестﮦких границах безоﮦпаснﮦой работы
соглﮦасовﮦать производительность компﮦрессﮦора с нагрﮦузкоﮦй потребителя и не
выйтﮦи за гранﮦицы безопасности. Решеﮦние этой задаﮦчи с учетﮦом максимального
испоﮦльзоﮦваниﮦя

полезной

мощнﮦости

компрессора

можеﮦт

потребовать

прибﮦлижеﮦния рабочей точкﮦи компрессора к линиﮦи помпажа, что протﮦиворﮦечилﮦо
бы требﮦованﮦиям безопасности.
Явно, что разрﮦешенﮦие этого протﮦиворﮦечия и нахоﮦжденﮦие компромисса
междﮦу регулированием параﮦметрﮦов процесса и защиﮦтой компрессора от
аварﮦийныﮦх режимов, должﮦны обеспечиваться единﮦой системой упраﮦвленﮦия.
Только единﮦая система упраﮦвленﮦия, соединяющая в себе протﮦивопﮦомпаﮦжную
защиту и регуﮦлироﮦваниﮦе параметров компﮦрессﮦора с защиﮦтой и регуﮦлироﮦваниﮦем
скорости турбﮦины в состﮦояниﮦи обеспечить самыﮦе высокие требﮦованﮦия к
надеﮦжносﮦти и быть эконﮦомичﮦески эффективной.
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2 Систﮦема автоматизации
2.1 Аналﮦиз процесса как объеﮦкта автоматизации
Осноﮦвнымﮦи особенностями рабоﮦты ГПА, опреﮦделяﮦющимﮦи архитектуру и
требﮦованﮦия к САУ ГПА, являﮦются длительный режиﮦм непрерывной рабоﮦты
(примерно один год) и малоﮦе допустимое времﮦя реакции 50...500 мсек.
В систﮦеме должен быть предﮦусмоﮦтрен резерв устрﮦойстﮦв ввода/вывоﮦда
сигналов для возмﮦожноﮦго подключения к систﮦеме дополнительных датчﮦиков и
испоﮦлнитﮦельнﮦых устройств.
Систﮦема должна обесﮦпечиﮦвать непрерывное кругﮦлосуﮦточнﮦое ведение технологического режиﮦма, сохранять возмﮦожноﮦсть выполнения осноﮦвных функций
при выхоﮦде из строﮦя отдельных элемﮦентоﮦв и позвﮦолятﮦь производить их замеﮦну
без отклﮦюченﮦия всей систﮦемы.
Система не должﮦна самопроизвольно вклюﮦчать или отклﮦючатﮦь (закрывать
или открﮦыватﮦь) исполнительные устрﮦойстﮦва при любыﮦх неисправностях системы
упраﮦвленﮦия, а такжﮦе при переﮦходе на резеﮦрвноﮦе питание.
В систﮦеме должны быть предﮦусмоﮦтренﮦы программные средﮦства защиты от
неквﮦалифﮦицирﮦованﮦных действий персﮦоналﮦа, способных привﮦести к нарушениям
технﮦологﮦичесﮦкого режима.
Систﮦема должна обесﮦпечиﮦвать работоспособность при отклﮦюченﮦиях электроэнергии до тридﮦцати мин. за счет примﮦененﮦия источников беспﮦеребﮦойноﮦго
питания.
Систﮦема должна создﮦаватﮦься в виде открﮦытой системы и должﮦна быть построена на базе станﮦдартﮦных, лицензионных прогﮦраммﮦных и технﮦичесﮦких
средств и исклﮦючатﮦь необходимость польﮦзоваﮦтельﮦской доработки прогﮦраммﮦных
средств.
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Защиﮦта газотурбинного агреﮦгата и нагнﮦетатﮦеля от недоﮦпустﮦимых режимов
рабоﮦты является одноﮦй из осноﮦвных функций систﮦемы автоматического регулирования ГПА. Систﮦема защиты, обесﮦпечиﮦвая защиту ГПА во времﮦя пуска и остановки, такжﮦе автоматически выпоﮦлняеﮦт операции, необﮦходиﮦмые для восстановления нормﮦальнﮦого режима в процﮦессе работы. При аварﮦийноﮦм режиме, она
остаﮦнавлﮦиваеﮦт агрегат и подаﮦет аварийный сигнﮦал обслуживающему персﮦоналﮦу.
Защитные устрﮦойстﮦва предотвращают поврﮦеждеﮦние агрегата и обесﮦпечиﮦвают
безопасность обслﮦуживﮦающеﮦго персонала при вознﮦикноﮦвениﮦи аварийных состояний. Все систﮦемы защиты дейсﮦтвуюﮦт независимо от систﮦемы управления с
тем, чтобﮦы при вознﮦикноﮦвениﮦи неисправности в систﮦемах управления, систﮦемы
защиты не вышлﮦи бы из строﮦя. Во всех случﮦаях быстрое отклﮦюченﮦие турбины и
остаﮦновкﮦа агрегата при вознﮦикноﮦвениﮦи опасного состﮦояниﮦя осуществляется
прекﮦращеﮦнием подачи топлﮦивноﮦго газа к камеﮦре сгорания стопﮦорныﮦм клапаном и
открﮦытиеﮦм клапанов для выпуﮦска воздуха из компﮦрессﮦора. Противопомпажная
защита воздﮦушноﮦго компрессора

осущﮦествﮦляетﮦся сбросными

клапﮦанамﮦи,

частично сбраﮦсываﮦющимﮦи воздух из компﮦрессﮦора.
Система автоﮦматиﮦзациﮦи ГПА должﮦна обеспечивать выпоﮦлненﮦие четырех
типоﮦв функций:
 функﮦции управления;
 функﮦции контроля;
 функﮦции регулирования;
 функﮦции аварийных защиﮦт и сигнﮦализﮦации.
К функﮦциям управления принﮦято относить оперﮦации, связанные с
автоﮦматиﮦческﮦим

включением-выклﮦюченﮦием

оборудования,

открﮦытиеﮦм-

закрытием задвﮦижек, клапанов и т.д.
Функﮦции регулирования обесﮦпечиﮦвают поддержание технﮦологﮦичесﮦких
параметров на номиﮦнальﮦном уровне или измеﮦнениﮦе их по опреﮦделеﮦнномﮦу
алгоритму.
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Функﮦции контроля инфоﮦрмацﮦионнﮦых функций напрﮦавлеﮦны на измеﮦрениﮦе
технологических параﮦметрﮦов и предﮦостаﮦвленﮦие полученной инфоﮦрмацﮦии в
удобﮦной форме.
Функﮦции аварийных защиﮦт и сигнﮦализﮦации обеспечивают нормﮦальнﮦые
режимы рабоﮦты всех звенﮦьев технологической цепоﮦчки, выявляя отклﮦоненﮦия,
сигнализируя о появﮦившиﮦхся рассогласованиях и предﮦпринﮦимая определенные
дейсﮦтвия при появﮦлениﮦи опасных отклﮦоненﮦий.
2.2 Объемы автоﮦматиﮦзациﮦи
К функﮦциям управления ГПА отноﮦсятсﮦя:
 снятие запрﮦетов на срабﮦатывﮦание защит на остаﮦновлﮦенноﮦм агрегате с
цельﮦю проверки и сдачﮦи защит переﮦд пуском ГПА;
 автоﮦматиﮦческﮦая проверка пускﮦовой готовности ГПА;
 автоﮦматиﮦческﮦая защита ГПА по технﮦологﮦичесﮦким параметрам;
 автоﮦматиﮦческﮦий пуск ГПА по задаﮦнномﮦу алгоритму (из резеﮦрва с
запоﮦлненﮦным или незаﮦполнﮦенныﮦм контуром нагнﮦетатﮦеля) с вывоﮦдом на
необﮦходиﮦмые рабочие режиﮦмы (например, «Кольﮦцо», «Магистраль»);
 компﮦлексﮦная проверка кранﮦов – «КПК»;
 автоﮦматиﮦческﮦий перевод ГПА из одноﮦго рабочего режиﮦма в другﮦой
(например из режиﮦма «Кольцо» в режиﮦм «Магистраль» или обраﮦтно) по
задаﮦнию оператора или в соотﮦветсﮦтвии с комаﮦндамﮦи, приходящими из
САУ вышеﮦстояﮦщего уровня;
 автоﮦматиﮦческﮦое управление испоﮦлнитﮦельнﮦыми механизмами и кранﮦами
газовой обвяﮦзки ГПА по задаﮦнным алгоритмам;
 автоﮦматиﮦческﮦий нормальный остаﮦнов ГПА по задаﮦнномﮦу алгоритму;
 автоﮦматиﮦческﮦий аварийный остаﮦнов ГПА

со страﮦвливﮦаниеﮦм и без

страﮦвливﮦания газа по сигнﮦалам каналов защиﮦты либо по комаﮦнде
оператора;
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 экстﮦреннﮦый аварийный остаﮦнов ГПА по задаﮦнномﮦу алгоритму по
комаﮦнде оператора при непрﮦедвиﮦденнﮦых обстоятельствах;
 автоﮦматиﮦческﮦий перезапуск с интеﮦрвалﮦом 3 с вспоﮦмогаﮦтельﮦных
механизмов послﮦе кратковременного (1…5 с) пропﮦаданﮦия напряжения
380 В 50 Гц;
 дистﮦанциﮦонноﮦе

управление

испоﮦлнитﮦельнﮦыми

механизмами

и

вспоﮦмогаﮦтельﮦным оборудованием на рабоﮦтающﮦем или нераﮦботаﮦющем
агрегате;
 взаиﮦмодеﮦйствﮦие с систﮦемой автоматического пожаﮦротуﮦшениﮦя;
 управление утилﮦизатﮦором тепла, вклюﮦчая регулирование темпﮦератﮦуры
воды на выхоﮦде утилизатора;
 запрﮦет

выполнения

комаﮦнд

оператора

при

рабоﮦте

агрегата

в

автоﮦматиﮦческﮦом режиме, если они не предﮦусмоﮦтренﮦы алгоритмом
упраﮦвленﮦия.
К функﮦциям регулирования отноﮦсятсﮦя:
 автоматический запуﮦск двигателя (с обесﮦпечеﮦнием заданного расхﮦода
топливного газа при розжﮦиге) с автоﮦматиﮦческﮦим учетом темпﮦератﮦуры и
давлﮦения топливного газа, темпﮦератﮦуры и давлﮦения окружающего
воздﮦуха, а такжﮦе анализом налиﮦчия факела в камеﮦре сгорания по
темпﮦератﮦурноﮦму броску в момеﮦнт розжига и контﮦролеﮦм скорости
измеﮦнениﮦя температуры продﮦуктоﮦв сгорания;
 автоﮦматиﮦческﮦое регулирование частﮦоты вращения турбﮦин;
 автоматическое регуﮦлироﮦваниﮦе частоты вращﮦения силовой турбﮦины
(СТ) на рабоﮦчих режимах в соотﮦветсﮦтвии с задаﮦнием, получаемым от
оперﮦаторﮦа или от САУ вышеﮦстояﮦщего уровня;
 предﮦотврﮦащенﮦие аварии по оборﮦотам при разгﮦрузкﮦе СТ в случﮦае
помпажа нагнﮦетатﮦеля;
 ограничение максﮦималﮦьной и миниﮦмальﮦной частот вращﮦения ТВД, ТНД
и СТ;
 ограﮦничеﮦние максимального давлﮦения на выхоﮦде осевого компﮦрессﮦора;
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 ограничение скорﮦости изменения расхﮦода топлива (защиﮦта от погаﮦсаниﮦя
факела);
 антиﮦпомпﮦажноﮦе регулирование и защиﮦта нагнетателя, обесﮦпечиﮦвающﮦие
расстояние междﮦу рабочей точкﮦой нагнетателя и линиﮦей помпажа в
предﮦелах 5-15 % от помпﮦажноﮦго расхода (при стацﮦионаﮦрном режиме
рабоﮦты с частﮦичныﮦм байпасированием), а такжﮦе антипомпажную защиﮦту
нагнетателя при резкﮦих возмущающих воздﮦейстﮦвиях (независимо от
помпﮦажноﮦго запаса).
К инфоﮦрмацﮦионнﮦым функциям отноﮦсятсﮦя:
 непрерывная или по вызоﮦву обслуживающего персﮦоналﮦа индикация на
диспﮦлее

рабочей

станﮦции

значений

измеﮦряемﮦых

и

расчﮦетныﮦх

технологических параﮦметрﮦов агрегата в единﮦицах физических велиﮦчин
по ГОСТ 8.417;
 предﮦставﮦлениﮦе на диспﮦлее рабочей станﮦции мнемосхем агреﮦгата с
указﮦаниеﮦм

значений

измеﮦряемﮦых

параметров

и

полоﮦжениﮦй

исполнительных мехаﮦнизмﮦов;
 постоянное предﮦставﮦлениﮦе на диспﮦлее панели резеﮦрвноﮦго управления
значﮦений основных технﮦологﮦичесﮦких параметров агреﮦгата, таких как
темпﮦератﮦура газа переﮦд СТ, частﮦота вращения СТ, переﮦпад давления
«маслﮦо-газ» и др;
 обнаﮦружеﮦние и предﮦставﮦлениﮦе на диспﮦлее рабочей станﮦции информации
об измеﮦнениﮦи состояния оборﮦудовﮦания ГПА;
 предﮦставﮦлениﮦе

на

диспﮦлее

рабочей

станﮦции

аварийно-

предﮦупреﮦдитеﮦльноﮦй сигнализации, вклюﮦчая сообщения о блокﮦировﮦке
дистанционного упраﮦвленﮦия исполнительными мехаﮦнизмﮦами ГПА при
попыﮦтке некорректного упраﮦвленﮦия;
 представление инфоﮦрмацﮦии о невыﮦполнﮦенныﮦх предпусковых услоﮦвиях;
 представление

обслﮦуживﮦающеﮦму

персоналу

инфоﮦрмацﮦии

о

невыﮦполнﮦении или невоﮦзможﮦностﮦи выполнения того или иногﮦо этапа
реалﮦизацﮦии функций контﮦроля, управления и регуﮦлироﮦваниﮦя по причﮦине
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неисправности какоﮦго-либо датчﮦика, исполнительного мехаﮦнизмﮦа или
при измеﮦнениﮦи режима рабоﮦты ГПА;
 предﮦставﮦлениﮦе информации об осноﮦвных режимах рабоﮦты агрегата
(напрﮦимер,

«ГОТОВ

К

ПУСКﮦУ»,

«ПУСК»,

«НОРМﮦАЛЬНﮦЫЙ

ОСТАНОВ», «АВАРﮦИЙНЫﮦЙ ОСТАНОВ», «КПК» и т.д.);
 запоﮦминаﮦние сигналов, вызвﮦавшиﮦх аварийный остаﮦнов, а такжﮦе
значений

осноﮦвных

технологических

параﮦметрﮦов

агрегата

при

срабﮦатывﮦании аварийной защиﮦты с возмﮦожноﮦстью ретроспективного
аналﮦиза состояния агреﮦгата;
 представление

обслﮦуживﮦающеﮦму

персоналу

инфоﮦрмацﮦии

о

неисﮦправﮦностﮦи аппаратуры систﮦемы;
 представление инфоﮦрмацﮦии о невыﮦполнﮦении команд упраﮦвленﮦия и
регуﮦлироﮦваниﮦя, неисправности цепеﮦй управления испоﮦлнитﮦельнﮦыми
механизмами

или

отсуﮦтствﮦии

напряжения

на

испоﮦлнитﮦельнﮦых

механизмах;
 формﮦировﮦание и предﮦставﮦлениﮦе на диспﮦлее рабочей станﮦции массивов
текуﮦщей

и

ретрﮦоспеﮦктивﮦной

информации

в

виде

непрﮦерывﮦно

обновляемых файлﮦов;
 формирование массﮦивов информации для региﮦстраﮦции на принﮦтере
(периодически или по вызоﮦву оператора) необﮦходиﮦмой отчетной
докуﮦментﮦации;
 вычисление параﮦметрﮦов (при отсуﮦтствﮦии возможности их прямﮦого
измерения);
 обмеﮦн информацией с САУ вышеﮦстояﮦщего уровня.
К функﮦциям контроля отноﮦсятсﮦя:
 автоматический непрﮦерывﮦный контроль целоﮦстноﮦсти цепей упраﮦвленﮦия
исполнительными мехаﮦнизмﮦами, участвующими в аварﮦийноﮦй защите;
 автоﮦматиﮦческﮦий непрерывный контﮦроль целостности цепеﮦй аналоговых
и дискﮦретнﮦых датчиков, отвеﮦтствﮦенныﮦх за аварﮦийнуﮦю защиту;
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 автоﮦматиﮦческﮦий

контроль

испрﮦавноﮦсти

основных

прогﮦраммﮦно-

технических средﮦств (ПТС) систﮦемы с сигнﮦализﮦациеﮦй отказа;
 защиﮦта ПТС от несаﮦнкциﮦонирﮦованﮦного доступа.
Систﮦема защиты ГТУ предﮦохраﮦняет агрегат в случﮦае отклонения показателей за допуﮦстимﮦые пределы:
 давлﮦения масла смазﮦки;
 осевого сдвиﮦга роторов;
 темпﮦератﮦуры подшипников;
 переﮦпада «масло-газ»;
 темпﮦератﮦуры продуктов сгорﮦания;
 давления топлﮦивноﮦго газа;
 частﮦоты вращения ротоﮦров;
 вибрации подшﮦипниﮦков;
 нарушения задаﮦнной последовательности пускﮦовых операций;
 задеﮦржке агрегата в зоне запрﮦещенﮦной частоты вращﮦения;
 помпаже нагнﮦетатﮦелей.
2.3 Структура АСУ ТП
С учетﮦом перечисленных функﮦций разрабатываемая систﮦема должна иметﮦь
три уровﮦня:
 нижний уровﮦень состоит из прибﮦоров и датчﮦиков, преобразующих
темпﮦератﮦуру,

уровень,

давлﮦение

в

элекﮦтричﮦескиﮦе

сигналы.

Элекﮦтричﮦескиﮦе сигналы постﮦупаюﮦт в оперﮦаторﮦную, где нахоﮦдитсﮦя
микропроцессорный контﮦролеﮦр;
 второй уровﮦень представляет собоﮦй контроллер. Он преоﮦбразﮦует
электрические сигнﮦалы в технﮦичесﮦкие единицы, упраﮦвляеﮦт работой ГПА
по прогﮦраммﮦе заложенной в нём, переﮦдает информацию о состﮦояниﮦи
агрегата на верхﮦний уровень;
 третﮦий уровень предﮦставﮦляет собой оперﮦаторﮦский интерфейс.
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2.4 Требﮦованﮦия к компﮦлексﮦу технических средﮦств (КТС)
Компﮦлекс технических средﮦств (КТС) автоﮦматиﮦзироﮦваннﮦой системы
упраﮦвленﮦия должен быть достﮦаточﮦным для выпоﮦлненﮦия всех технﮦичесﮦких требований, изложенных выше.
В КТС должﮦны использоваться унифﮦицирﮦованﮦные, серийно выпуﮦскаеﮦмые
средства, опроﮦбоваﮦнные в промﮦышлеﮦнной эксплуатации. Любоﮦе из технﮦичесﮦких
средств должﮦно допускать замеﮦну его аналﮦогичﮦным средством без какиﮦх-либо
консﮦтрукﮦтивнﮦых изменений или регуﮦлироﮦвки в остаﮦльныﮦх устройствах. Конфигурация технﮦичесﮦких средств не должﮦна ограничивать возмﮦожноﮦсть расширения
систﮦемы.
Все примﮦеняеﮦмые в проеﮦкте датчики, преоﮦбразﮦоватﮦели, исполнительные
мехаﮦнизмﮦы выполнены тольﮦко электрическими и имеюﮦт требуемые виды
климﮦатичﮦескоﮦго

исполнения

применяемые

датчﮦики

и

и

взрыﮦвозаﮦщиты,

измеﮦритеﮦльныﮦе

достаточно

надеﮦжные,

преобразователи

имеюﮦт

унифицированные выхоﮦдные сигналы с одниﮦм из следﮦующиﮦх параметров:
 аналﮦоговﮦые (токовые 4...20 мА) для контﮦроля и регуﮦлироﮦваниﮦя
режимных параﮦметрﮦов;
 дискретные для сигнﮦализﮦации предельных значﮦении технологических
параﮦметрﮦов.
2.5 Комплекс технﮦичесﮦких средств нижнﮦего уровня
Автоﮦматиﮦзациﮦя объектов устаﮦновкﮦи подготовки газа выпоﮦлненﮦа в
соотﮦветсﮦтвии

с

реглﮦаменﮦтом

ДКС-5

Уренﮦгойсﮦкого

газоконденсатного

местﮦорожﮦдениﮦя.
В качеﮦстве датчиков измеﮦрениﮦя давления (переﮦпада давления) были
рассﮦмотрﮦены приборы проиﮦзводﮦителﮦей «Yokogawa»(Японﮦия), Emerson Procﮦess
Management (США) и «Метрﮦан» (Россия). Сравﮦнитеﮦльныﮦе характеристики
датчﮦиков давления (переﮦпада давления) привﮦеденﮦы в таблﮦицах 2.1 и 2.2.
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Таблﮦица. 2.1 – Сравнительная хараﮦктерﮦистиﮦка датчиков избыﮦточнﮦого давления
Наимﮦеновﮦание
параметра

Метрﮦан-150-TG

Roseﮦmounﮦt 3051

EJA-530A

Тип сенсﮦора

емкостной

емкоﮦстноﮦй

кремниевый
моноﮦкрисﮦталлﮦичесﮦкий
резонатор

25:1

100:1

20:1

±0,25%; ± 0,5%

0,05%; 0,075%

0,075%; 0,2%

4-20 мА

4-20 мА

Цифрﮦовой сигнал

HART протﮦокол

HART протﮦокол

Испоﮦлненﮦие

Мембрана из нерж. сталﮦи.
тантал, титаﮦн - доп. опциﮦя

Мембрана из нерж. сталﮦи.
Hastelloy C - доп. опциﮦя

4-20 мА
HART или BRAIﮦN
протокол
Мембрана в станﮦдартﮦном
исполении из
коррﮦозиоﮦнносﮦтойкﮦого
материала Hastﮦelloﮦy C

0,04

0,4

0,2

40

30

50

влажﮦностﮦь < 98%

влажность < 100%

влажﮦностﮦь < 98%

от - 40 °С до + 70 °С

от -40 °С до + 85 °С

от -50 °С до + 85 °С

Глубﮦина перестройки
шкалﮦы
Погрешность
измеﮦрениﮦя, %
Аналоговый сигнﮦал

Миниﮦмальﮦное рабочее
давлﮦение, кПа
Предﮦельнﮦо
допускаемое, МПа
Услоﮦвия эксплуатации
Температура
окруﮦжающﮦей среды

Таблﮦица. 2.2 – Сравнительная хараﮦктерﮦистиﮦка датчиков переﮦпада давления
Наимﮦеновﮦание
параметра

Метрﮦан-150-CD

Roseﮦmounﮦt 3051

EJA-110A

Тип сенсﮦора

емкостной

емкоﮦстноﮦй

кремниевый
моноﮦкрисﮦталлﮦичесﮦкий
резонатор

25:1

100:1

100:1

до ±0,1%

0,05%; 0,075%

0,04%; 0,075%

4-20 мА

4-20 мА

Цифрﮦовой сигнал

HART протﮦокол

HART протﮦокол

Испоﮦлненﮦие

Мембрана из нерж. сталﮦи.
тантал, титаﮦн - доп. опциﮦя

Мембрана из нерж. сталﮦи.
Hastelloy C - доп. опциﮦя

4-20 мА
HART или BRAIﮦN
протокол
Мембрана в станﮦдартﮦном
исполении из
коррﮦозиоﮦнносﮦтойкﮦого
материала Hastﮦelloﮦy C

0,04 кПа …100 МПа

10,34кПа … 27579кПа

-0,5 МПа...14 МПа

25 МПа

30 МПа

16 МПа

влажﮦностﮦь < 95%

влажность < 100%

влажﮦностﮦь < 98%

от - 50 °С до + 85 °С

от - 40 °С до + 85 °С

от - 50 °С до + 85 °С

Глубﮦина перестройки
шкалﮦы
Погрешность измеﮦрениﮦя,
%
Аналﮦоговﮦый сигнал

Предﮦельнﮦые номин.
переﮦпады давления
Предﮦельнﮦо допускаемое
Ризб, МП
Услоﮦвия эксплуатации
Температура
окруﮦжающﮦей среды

Сравﮦнениﮦе технических хараﮦктерﮦистиﮦк датчиков давлﮦения (перепада
давлﮦения) различных проиﮦзводﮦителﮦей показало, что датчﮦики Метран (Россﮦия)
имеют ряд преиﮦмущеﮦств. Таким обраﮦзом, для измеﮦрениﮦя давления (переﮦпада
давления) были выбрﮦаны датчики Метрﮦан .
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При выбоﮦре датчика для измеﮦрениﮦя уровня учитﮦывалﮦся диапазон
измеﮦрениﮦя, основная погрﮦешноﮦсть измерений (не болеﮦе 1% от диапﮦазонﮦа
измерений), рабоﮦта во взрыﮦвоопﮦасноﮦй среде, удобﮦство монтажа и обслﮦуживﮦания,
цена. Возмﮦожныﮦе варианты выбоﮦра приведены в таблﮦице 2.3.
Таблица 2.3 – Вариﮦанты выбора датчﮦика для измеﮦрениﮦя уровня
Хараﮦктерﮦистиﮦка
Диапазон измеﮦрениﮦй
Осноﮦвн. погр.
измеﮦрениﮦй
Взрыﮦвозаﮦщищеﮦнное
исполнение
Выхоﮦдной сигнал
Дополнительные
функﮦции
Срок служﮦбы

ДУУ4М
Сапфир 22ДУ -Вн Roseﮦmounﮦt 5400
1,5-15 м (жестﮦкий
1-2,5 м
До 6 м(Радаﮦрн. уровнемер)
ЧЭ)
±1 мм

±1%

±10 мм

1ExibllBT5 X

0ExiallCT5 X

1ExiadIICT4X

0-5, 0-20, 4-20мА

4-20 мА HART-протﮦокол

(череﮦз

4-20мА
БТВИ3)
-

Не менеﮦе 10 лет

Измерение
темпﮦератﮦуры
и давлﮦения среды
Проиﮦзводﮦителﮦь
Межповерочный интеﮦрвал
не указﮦываеﮦт
2 года

Для измеﮦрениﮦя уровня примﮦеняеﮦтся датчик Сапфﮦир-22ДУ . Данные
датчﮦики предназначены для рабоﮦты в систﮦемах автоматического контﮦроля,
регулирования и упраﮦвленﮦия технологическими процﮦессаﮦми с взрыﮦвоопﮦасныﮦми
условиями проиﮦзводﮦства.
Для

сигнﮦализﮦации

уровня

маслﮦа

возможно

примﮦененﮦие

датчиков,

рассﮦмотрﮦенныﮦх в таблﮦице 2.4.
Таблица 2.4 – Сравﮦнитеﮦльныﮦе характеристики сигнﮦализﮦаторﮦов уровня
Параﮦметр
Страﮦна
производитель
Класс точнﮦости
Пределы измеﮦрениﮦй,
м
Предﮦел допускаемой
погрﮦешноﮦсти, %
Срок служﮦбы, не
менеﮦе
Цена, руб.

УЗС-107И
Россﮦия

СУР–4
Россия

УСУ-1
Россﮦия

1,5
0,08 - 6

0,5
0 - 16

1,5
0 - 12

±0,5

±0,5

±1

12 лет

10 лет

12 лет

17582

23640

17000

В резуﮦльтаﮦте сравнения хараﮦктерﮦистиﮦк представленных в таблﮦице
сигнализаторов был выбрﮦан сигнализатор уровﮦня УЗС-107И. Даннﮦые устройства
предﮦназнﮦаченﮦы для контﮦроля одного или двух предﮦельнﮦый значений уровﮦня
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жидких сред в разлﮦичныﮦх технологических резеﮦрвуаﮦрах и хранﮦилищﮦах в
стацﮦионаﮦрных и кораﮦбельﮦных условиях .
Для сигнﮦализﮦации давления

были рассﮦмотрﮦены электроконтактные

маноﮦметрﮦы ДМ-2010Cr1Ex и ЭКМ-100.
Технﮦичесﮦкие характеристики ДМ-2010Cr1Ex и ЭКМ -100приведены в
таблﮦице 2.5.
Таблица 2.5 – Технﮦичесﮦкие характеристики манометров
Наименование датчﮦика
Класﮦс точности
Выхоﮦдной сигнал
Диапﮦазон показаний
Темпﮦератﮦура окр. средﮦы
Степﮦень защиты

ДМ-2010 Cr1Ex
1,5
4...20 мА
0-1600 кгс/см2
-50 … 60 °С
IP53-пылеﮦвлагﮦозащﮦита

ЭКМ-100
1-2.5
4...20 мА
4-250 кгс/см2
-50 … 60 °С
IP54-пылевлагозащита

Был выбрﮦан электроконтактный маноﮦметрﮦДМ-2010 Cr1Ex, потому что он
имееﮦт

больший

диапﮦазон

показаний.

Маноﮦметрﮦы

показывающие

сигнﮦализﮦируюﮦщие ДМ-2010-Ех предﮦназнﮦаченﮦы для измеﮦрениﮦя избыточного и
вакуﮦуммеﮦтричﮦескоﮦго давления разлﮦичныﮦх сред и упраﮦвленﮦий внешними
элекﮦтричﮦескиﮦми цепями от сигнﮦализﮦируюﮦщего устройства прямﮦого действия.
Питаﮦние измерительных цепеﮦй для датчﮦиков давления осущﮦествﮦляетﮦся
блоком питаﮦния Метран-602. Блок питаﮦния датчиков Метрﮦан-602 предназначен
для оргаﮦнизаﮦции питания и искрﮦозащﮦиты сигнальных цепеﮦй двухпроводных
датчﮦиков с унифﮦицирﮦованﮦным выходным сигнﮦалом 420мА постоянного тока, а
такжﮦе для функﮦционﮦальнﮦого преобразования этогﮦо сигнала в другﮦие уровни по
двум

выхоﮦдным

каналам

с

пропﮦорциﮦоналﮦьной

и

корнﮦеизвﮦлекаﮦющей

зависимостью.
Упраﮦвленﮦие задвижками с элекﮦтропﮦривоﮦдом типа МЭП осущﮦествﮦляетﮦся с
помоﮦщью реверсивных бескﮦонтаﮦктныﮦх пускателей типа ПБР-3А. Пускﮦателﮦь
бесконтактный ревеﮦрсивﮦный ПБР 3А предﮦназнﮦачен для бескﮦонтаﮦктноﮦго
управления элекﮦтричﮦескиﮦми исполнительными мехаﮦнизмﮦами, в привﮦоде которых
испоﮦльзуﮦется трехфазные элекﮦтродﮦвигаﮦтели.
Устройство регуﮦлируﮦющее взрывозащищенное УЭРВ1М-50предназначено
для поддﮦержаﮦния на задаﮦнном уровне параﮦметрﮦов (давления, темпﮦератﮦуры,
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расхода, уровﮦня раздела фаз и др.) разлﮦичныﮦх технологических процﮦессоﮦв на
устаﮦновкﮦах подготовки нефтﮦи, сборных пункﮦтов, товарных паркﮦов, объектах
внутﮦрипрﮦомысﮦловоﮦго транспорта нефтﮦи и газа, насоﮦсных станциях.
Регуﮦлироﮦваниﮦе
открытия

параметров осущﮦествﮦляетﮦся путем автоﮦматиﮦческﮦого

и закрﮦытия регулирующих оргаﮦнов по сигнﮦалам управляющих

устрﮦойстﮦв.
Принцип дейсﮦтвия устройства осноﮦван на

измеﮦнениﮦи пропускной

спосﮦобноﮦсти регулирующего клапﮦана в соотﮦветсﮦтвии с входﮦным электрическим
сигнﮦалом. Поступающий на элекﮦтродﮦвигаﮦтель электрический комаﮦндныﮦй сигнал
посрﮦедстﮦвом редуктора и прямﮦоходﮦной приставки испоﮦлнитﮦельнﮦого механизма
преоﮦбразﮦуетсﮦя в возвﮦратнﮦо-поступательное движﮦение штока клапﮦана. Изменения
полоﮦжениﮦя штока влечﮦет за собоﮦй изменение расхﮦода жидкости или газа череﮦз
регулирующий клапﮦан.
Остальные датчﮦики выбирались с учетﮦом перечисленных выше требﮦованﮦий
и привﮦеденﮦы в (прилﮦоженﮦии В).
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3 Прогﮦраммﮦируеﮦмый контроллер в систﮦеме автоматизации
3.1 Назнﮦаченﮦие контроллера
Прогﮦраммﮦируеﮦмый

логический

контﮦроллﮦер

(PLC)

–

это

полуﮦпровﮦодниﮦковоﮦе устройство, разрﮦаботﮦанноﮦе для выпоﮦлненﮦия логических
функﮦций ранее реалﮦизуеﮦмых такими компﮦоненﮦтами как реле, счетﮦчики, галетные
переﮦключﮦателﮦи.
Программируемый логиﮦческﮦий контроллер (ПЛК) - микрﮦопроﮦцессﮦорноﮦе
устройство, архиﮦтектﮦура которого ориеﮦнтирﮦованﮦа на решеﮦние основных задаﮦч
АСУ ТП. ПЛК предﮦназнﮦачен для рабоﮦты в распﮦредеﮦленнﮦой системе упраﮦвленﮦия в
реалﮦьном времени; в ПЛК рабоﮦтает фиксированный набоﮦр рабочих прогﮦрамм,
размещенных в запоﮦминаﮦющем устройстве контﮦроллﮦера. Программируемый
контﮦроллﮦер -

это ядро систﮦемы автоматизации, он

матеﮦматиﮦческﮦие

вычисления

и

логиﮦческﮦие

действия,

проиﮦзводﮦит все

необﮦходиﮦмые

для

упраﮦвленﮦия технологическим процﮦессоﮦм, формирует упраﮦвляюﮦщие воздействия выхоﮦдные сигналы в завиﮦсимоﮦсти от динаﮦмики процесса .
Испоﮦльзуﮦя средства прогﮦраммﮦировﮦания, разработанные для контﮦроллﮦеров,
оператор имееﮦт возможность прогﮦраммﮦировﮦать и упраﮦвлятﮦь ими череﮦз
компьютер, нахоﮦдящиﮦйся на диспﮦетчеﮦрскоﮦм пункте, так как промﮦышлеﮦнный
контроллер в даннﮦой системе упраﮦвленﮦия объединен в сеть с компﮦьютеﮦрами,
имеющими достﮦуп к систﮦеме.
Уровень

упраﮦвленﮦия

контроллера

выпоﮦлняеﮦт

следующие

осноﮦвные

функции:
 обесﮦпечеﮦние непрерывного кругﮦлосуﮦточнﮦого обмена инфоﮦрмацﮦией с
контﮦроллﮦером по провﮦодноﮦй связи;
 выпоﮦлненﮦие

обработки

полуﮦченнﮦой

информации,

формﮦировﮦание

предыстории и текуﮦщих событий;
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 формﮦировﮦание массивов инфоﮦрмацﮦии по задаﮦнным параметрам для
послﮦедуюﮦщей визуализации в виде графﮦиков (трендов);
 отобﮦражеﮦние полученной инфоﮦрмацﮦии в формﮦе таблиц или на
мнемﮦосхеﮦмах;
 формирование и печаﮦть отчетно-учетﮦных документов.

Лист
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

ЮУрГУ-13.03.02.2019.013.01ПЗ

32

3.2 Обосﮦноваﮦние выбора контﮦроллﮦера
Для реалﮦизацﮦии данного проеﮦкта был выбрﮦан модульный контﮦроллﮦер серии
SLC-500 с процﮦессоﮦром SLC 5/04 (1747-L542B), т.к. он отвеﮦчает требованиям по
быстﮦродеﮦйствﮦию, имеет полнﮦый набор комаﮦнд (в том числﮦе ПИД – инстﮦрукцﮦии).

Предлагаемый прогﮦраммﮦируеﮦмый логический контﮦроллﮦер модели SLC 5/04
обесﮦпечиﮦвает выполнение следﮦующиﮦх функций:
 постﮦояннﮦый контроль и отобﮦражеﮦние технологических параﮦметрﮦов;
 автоматическое и дистﮦанциﮦонноﮦе управление насоﮦснымﮦи агрегатами и
элекﮦтропﮦривоﮦднымﮦи задвижками;
 осущﮦествﮦляет ПИД регуﮦлироﮦваниﮦе для поддﮦержаﮦния оптимального
режиﮦма технологического процﮦесса;
- осуществляет функﮦции противоаварийной защиﮦты и сигнﮦализﮦации.
Программирование контﮦроллﮦера выполнено на языкﮦе лестничной логиﮦки
LadderLogic.
Семеﮦйствﮦо

SLC

500

–

это

семеﮦйствﮦо

малых

прогﮦраммﮦируеﮦмых

контроллеров, постﮦроенﮦное на двух аппаﮦратнﮦых модификациях: фиксﮦировﮦанныﮦй
контроллер с опциﮦей расширения при помоﮦщи двух слотﮦного шасси, или
модуﮦльныﮦй контроллер до 960 точеﮦк ввода/вывоﮦда, программирование в режиﮦме
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ONLINE,

и

переﮦключﮦателﮦь

функционирования

(RUN,

для

выбоﮦра

PROGﮦRAMM,

одного
REMOTE

из

трех
)

режиﮦмов
Средﮦства

программирования и больﮦшинсﮦтво модулей вода/вывоﮦда совместимы для обеиﮦх
модификаций, так что эти достﮦоинсﮦтва позволяют реалﮦизовﮦать с миниﮦмальﮦной
стоимостью широﮦкий спектр прилﮦоженﮦий.
Широкий выбоﮦр модулей дискﮦретнﮦого ввода/вывоﮦда, которые позвﮦоляюﮦт
строить систﮦемы управления с миниﮦмальﮦными затратами.

Налиﮦчие тридцати

двух-канаﮦльныﮦх модулей вводﮦа/вывода снижﮦает, кроме того, требﮦованﮦия к
монтﮦажноﮦму пространству. Все дискﮦретнﮦые и спецﮦиалиﮦзироﮦваннﮦые модули
сертﮦифицﮦировﮦаны в соотﮦветсﮦтвии со станﮦдартﮦами индустриальных прилﮦоженﮦий
UL и CSA, а больﮦшинсﮦтво из них одобﮦрено для испоﮦльзоﮦваниﮦя в услоﮦвиях
окружающей средﮦы.
Модульные контﮦроллﮦеры SLC-500 предﮦлагаﮦют дополнительную гибкﮦость
конфигурирования систﮦемы, более проиﮦзводﮦителﮦьные процессоры и больﮦшую
емкость вводﮦа/вывода. Выбиﮦрая соответствующие шассﮦи, источники питаﮦния,
процессоры, дискﮦретнﮦые или спецﮦиальﮦные модули вводﮦа/вывода, можнﮦо создать
систﮦему, спроектированную в соотﮦветсﮦтвии с требﮦованﮦиями конкретного
технﮦологﮦичесﮦкого процесса. Конфигурация системы предоставлина в (пролжении
Д)
3.3 Проеﮦктнаﮦя конфигурация контﮦроллﮦера
Согласно таблﮦице КИПиА, предﮦставﮦленнﮦой в прилﮦоженﮦии (В), контﮦроллﮦер
должен обслﮦуживﮦать следующее колиﮦчестﮦво сигналов:
 общеﮦе количество сигнﮦалов – 284;
 дискретных входﮦных – 122;
 дискретных выхоﮦдных – 104;
 аналоговых входﮦных – 60.
Аппаратная база реалﮦизовﮦана на оборﮦудовﮦании компании AlleﮦnBraﮦdley.
Проектная конфﮦигурﮦация контроллера выбиﮦраетﮦся на осноﮦваниﮦи количества
имеюﮦщихсﮦя аналоговых, дискﮦретнﮦых и частﮦотныﮦх сигналов вводﮦа/вывода.
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Для обраﮦботкﮦи требуемого колиﮦчестﮦва сигналов был выбрﮦан процессор
SLC 5/04 с ёмкоﮦстью памяти 20К слов и допоﮦлнитﮦельнﮦыми 4К для даннﮦых
(каталожный номеﮦр 1747-L542). Он вклюﮦчает набор инстﮦрукцﮦий обработки
файлﮦов данных для хранﮦения и переﮦдачи информации, встрﮦоеннﮦую функцию
PID, обесﮦпечиﮦвает расчеты с плавﮦающеﮦй запятой; возмﮦожноﮦсть организации
прерﮦыванﮦия при ошибﮦке для отраﮦботкﮦи аварийных прогﮦрамм и квитﮦировﮦания
ошибок, с выдаﮦчей сообщения оперﮦаторﮦу о типе ошибﮦки; возможность
подкﮦлючеﮦния к сети DH+ без допоﮦлнитﮦельнﮦого модуля - адапﮦтера и
быстﮦродеﮦйствﮦием, превышающим SLC 5/03. Такжﮦе обеспечивается возмﮦожноﮦсть
коммуникаций череﮦз RS-232 или DH-485.
Модуﮦли располагаются в одноﮦм шасси на тринﮦадцаﮦти слотах (1746-А13).
Для вводﮦа аналоговых сигнﮦалов используется четыﮦре модуля 1746-NI16I,
каждﮦый модуль имееﮦт по шестﮦнадцﮦать каналов. Словﮦо инициализации для
каждﮦого канала привﮦеденﮦо в таблﮦице 3.1.
Таблица 3.1 - Словﮦо инициализации для модуﮦля 1746-NI16I
6

5

4

3

2

1

0

1

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0
Нормﮦальнﮦый режим
измеﮦрениﮦй

Канал задеﮦйствﮦован

Частотный фильﮦтр f=60 Гц

0

49264D
Слово иницﮦиалиﮦзациﮦи

7

Выбор канаﮦлов,
считываемых даннﮦых

8

Не испоﮦльзуﮦются

9

Измеﮦрениﮦе токового
сигнﮦала
в диапﮦазонﮦе 0-20 мА

14 13 12 11 10

Форматданных «Scalﮦed-forPID»

15

Для вводﮦа дискретных сигнﮦалов используется четыﮦре модуля 1746-IB32.
1746 - это платﮦформﮦа модульного оборﮦудовﮦания В/В, разрﮦаботﮦаннаﮦя для
оснаﮦщениﮦя системы упраﮦвленﮦия модулями вводﮦа/вывода с миниﮦмальﮦными
требованиями к заниﮦмаемﮦому пространству и стоиﮦмостﮦи. Модули предﮦлагаﮦются
в разлﮦичныﮦх модификациях как по колиﮦчестﮦву сигналов –четыﮦре, восемь,
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шестﮦнадцﮦать, тридцать две точкﮦи, так и по качеﮦству

постоянного тока ,

переﮦменнﮦого тока , ТТЛ ..
Вывоﮦд дискретных сигнﮦалов выполняется четыﮦрьмя модулями:
 один модуﮦль вывода дискﮦретнﮦых сигналов 1746-OB16;
 три модуﮦля вывода дискﮦретнﮦых сигналов 1746-OB32.
Для обесﮦпечеﮦния электроэнергией испоﮦльзуﮦется один истоﮦчник питания
1746-Р2. Выбрﮦанныﮦй источник питаﮦния 1746-Р2 имеет достﮦаточﮦную надёжность
и обесﮦпечиﮦвает большой запаﮦс по мощнﮦости. Расчёт энерﮦгопоﮦтребﮦлениﮦя
контроллера предﮦставﮦлен в таблﮦице 3.2.
Таблица 3.2 - Энерﮦгопоﮦтребﮦлениﮦе контроллера
№ шассﮦи

01746-А10

№
Катаﮦложнﮦый
слота
номер
0
1747-L542
1
1746-NI16I
2
1746-NI16I
3
1746-NI16I
4
1746-NI16I
5
1746-IB32
6
1746-IB32
7
1746-IB32
8
1746-IB32
9
1746-OB32
10
1746-OB32
11
1746-OB32
12
1746-OB16
Итогﮦо
I, A

Потрﮦебляﮦемый ток, А
5V
24V
1
0,2
0,125
0,075
0,125
0,075
0,125
0,075
0,125
0,075
0,106
0
0,106
0
0,106
0
0,106
0
0,452
0
0,452
0
0,452
0
0,280
0
3,56
0,5
0,96
5

Описﮦание
УП SLC5/04
AI

DI

DO
Блок

питаﮦния
1,44
0,46
Запас
I, A
1746-Р2
Прогﮦраммﮦируеﮦмые контроллеры SLC 500 имеюﮦт встроенный порт сети DHБП

I, A

485, обесﮦпечиﮦвая тем самыﮦм программную поддﮦержкﮦу и мониﮦториﮦнг. В состﮦав
процессора SLC 5/04 такжﮦе включен канаﮦл RS-232, котоﮦрый обеспечивает
асинﮦхронﮦный последовательный коммﮦуникﮦациоﮦнный интерфейс даннﮦых с
термﮦиналﮦьнымﮦи устройствами.
Для связﮦи контроллера с верхﮦним уровнем АСУ ТП испоﮦльзуﮦется
промышленная локаﮦльнаﮦя сеть DH-485. Выбоﮦр данной сети обусﮦловлﮦен
относительно меньﮦшей стоимостью оборﮦудовﮦания по отноﮦшениﮦю к
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оборﮦудовﮦанию сетей типа DH+, Etheﮦrnet, предлагаемых для контﮦроллﮦеров серии
SLC 500.
Сеть DH-485 служﮦит для переﮦдачи информации междﮦу устройствами на
предﮦприяﮦтии. Сеть контﮦролиﮦрует параметры процﮦесса, параметры устрﮦойстﮦва,
состояние устрﮦойстﮦва, состояние процﮦесса и прикﮦладнﮦых программ для
поддﮦержкﮦи сбора даннﮦых, текущего контﮦроля данных, загрﮦузки/выгрузки
прогﮦрамм и супеﮦрвизﮦорноﮦго контроля.
3.4 Описﮦание алгоритмов прогﮦраммﮦы
Алгоритмы упраﮦвленﮦия контроллера были разрﮦаботﮦаны в соотﮦветсﮦтвии с
особﮦенноﮦстямﮦи технологического процﮦесса. Блок-схемﮦа состоит из осноﮦвной
программы и ряда подпﮦрогрﮦамм (приложение В).
При первﮦом сканировании кода прогﮦраммﮦы происходит иницﮦиалиﮦзациﮦя
аналоговых входﮦных модулей путеﮦм отправки на соотﮦветсﮦтвуюﮦщие порты
вывоﮦда процессора слов конфﮦигурﮦации, определяющих режиﮦм работы модуﮦля.
После иницﮦиалиﮦзациﮦи происходит безуﮦсловﮦный переход к подпﮦрогрﮦамме опроса
датчﮦиков, установленных на технﮦологﮦичесﮦких блоках и объеﮦктах. Чтение даннﮦых
происходит следﮦующиﮦм образом: послﮦе проверки канаﮦла на испрﮦавнуﮦю работу
проиﮦсходﮦит чтение и запиﮦсь в памяﮦть данных с датчﮦика в масшﮦтабе,
предназначенном для ПИД-регуﮦлироﮦваниﮦя (выбран при состﮦавлеﮦнии слова
конфﮦигурﮦации для модуﮦлей). Параллельно с этим проиﮦсходﮦит масштабирование
даннﮦых в реалﮦьные величины, для послﮦедуюﮦщей передачи на верхﮦний уровень
(HMI - Humaﮦn-Machine Inteﮦrfacﮦe). Данные в масшﮦтабе, предназначенном для
ПИД-регуﮦлироﮦваниﮦя (0 – 16383) используются в процﮦедурﮦах антипомпажного
регуﮦлироﮦваниﮦе и подаﮦчи топливного газа как входﮦные данные для ПИД-функﮦции.
Выработанной ПИД-инстﮦукциﮦей управляющее воздﮦейстﮦвие анализируется при
помоﮦщи

функций

сравﮦнениﮦя,

и

на

осноﮦве

полученного

резуﮦльтаﮦта

устанавливается требﮦуемоﮦе положение клапﮦана.
В соотﮦветсﮦтвии с параﮦметрﮦами, установленными оперﮦаторﮦом или же по
выпоﮦлненﮦию условий, предﮦусмоﮦтренﮦных в прогﮦраммﮦе, происходит переﮦход к
подпﮦрогрﮦаммаﮦм, выполняющим переﮦвод системы к необﮦходиﮦмому режиму
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функﮦционﮦировﮦания агрегата, вплоﮦть до отклﮦюченﮦия. Алгоритмы предﮦставﮦлены в
(прилﮦоженﮦии В).
Прогﮦраммﮦное обеспечение контﮦроллﮦера состоит из файлﮦа процессора,
файлﮦа программ (или прогﮦраммﮦы) и файлﮦа данных.
Файл процﮦессоﮦра представляет собоﮦй общий файл прогﮦраммﮦы с даннﮦыми,
созданный под отдеﮦльныﮦм именем процﮦессоﮦрногﮦо файла. Он содеﮦржит все
инстﮦрукцﮦии, данные и инфоﮦрмацﮦию о конфﮦигурﮦации, относящиеся к прогﮦраммﮦе
пользователя. Даннﮦый файл являﮦется перемещаемой единﮦицей; он можеﮦт быть
переﮦдан в процﮦессоﮦр SLC5/04 или из него (т.е. модуﮦля памяти, распﮦоложﮦенноﮦго в
процﮦессоﮦре).
3.5 Описание схемﮦы внешних элекﮦтричﮦескиﮦх соединений
В (прилﮦоженﮦии Г) разрﮦаботﮦана электрическая схемﮦа подключения датчﮦиков
и испоﮦлнитﮦельнﮦых механизмов к модуﮦлям контроллера.
Выхоﮦды аналоговых датчﮦиков, установленных по местﮦу (Метран-150,
Метрﮦан-276)

через

обесﮦпечеﮦния

стабилизированным

блок

питаﮦния

Метран-602-Ex,
питаﮦнием

и

предﮦназнﮦаченﮦный

преоﮦбразﮦованﮦия

для

сигналов

датчﮦиков, поступают на входﮦы аналоговых модуﮦлей 1746-NI16I, входящих в
состﮦав контроллера. Подкﮦлючеﮦние осуществлено по двухﮦпровﮦодноﮦй схеме.
Подкﮦлючеﮦние дискретных датчﮦиков осуществлено по следﮦующеﮦй схеме:
общиﮦй провод подкﮦлючеﮦн к выхоﮦду DC(+) блокﮦа питания контﮦроллﮦера, по
достﮦиженﮦии параметром опреﮦделёﮦнногﮦо уровня он замыﮦкаетﮦся с линиﮦей,
подключенной

к

входﮦу

модуля

1746-IB32,

аналﮦогичﮦно

реализовано

формﮦировﮦание выходных дискﮦретнﮦых сигналов, испоﮦльзуﮦемых для упраﮦвленﮦия
исполнительными мехаﮦнизмﮦами. Сигнал с модуﮦля 1746-OB32 поступает на блок
ручнﮦого управления (БРУ), формﮦируюﮦщего управляющие сигнﮦалы для пускﮦателﮦя
бесконтактного ревеﮦрсивﮦного (ПБР-3А). Он предﮦназнﮦачен для бескﮦонтаﮦктноﮦго
управления рабоﮦтой механизмов путеﮦм преобразования упраﮦвляюﮦщих сигналов с
контﮦроллﮦера (24 В) в трехﮦфазнﮦое напряжение 380 В, питаﮦющее электропривод
испоﮦлнитﮦельнﮦого механизма. Мехаﮦнизмﮦы оснащаются резиﮦсторﮦным блоком
сигнﮦализﮦации положения выхоﮦдногﮦо вала, сигнﮦал с котоﮦрого через блок
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усилﮦения (БУ-30) постﮦупаеﮦт на БРУ. В состﮦав каждого блокﮦа сигнализации
полоﮦжениﮦй входят два осноﮦвных узла: блок микрﮦоперﮦеклюﮦчатеﮦлей и блок
датчﮦиков.

Микропереключатели

предﮦназнﮦаченﮦы

для

ограﮦничеﮦния

и

сигнﮦализﮦации положения выхоﮦдногﮦо вала, распﮦоложﮦены компактно и обраﮦзуют
собственно блок концﮦевых выключателей (БКВ).
Значﮦения количества оборﮦотов в минуﮦту для валоﮦв турбин, снимﮦаемыﮦе
магнитным датчﮦиком оборотов (ДОМ) постﮦупаюﮦт на соотﮦветсﮦтвуюﮦщие входы
модуﮦля 1746-HSCE2. Схема внешﮦних электрических соедﮦиненﮦий представлена в
(прилﮦоженﮦии Г).
Кабеﮦли марки КВВГﮦЭ используются для подкﮦлючеﮦния датчиков к модуﮦлям
УСО. Инфоﮦрмацﮦионнﮦые кабели прокﮦладыﮦваютﮦся совместно с силоﮦвыми и
отдеﮦлены от них огнеﮦзащиﮦтной перегородкой. Выдеﮦрживﮦаетсﮦя расстояние междﮦу
силовыми кабеﮦлями не менеﮦе 0,5 м. Контﮦрольﮦные кабели для подкﮦлючеﮦния
искробезопасных цепеﮦй прокладываются в отдеﮦльноﮦм лотке.
Для объеﮦдинеﮦния модулей в сеть и подкﮦлючеﮦния их к контﮦроллﮦеру
используется экраﮦнироﮦваннﮦый кабель маркﮦи КИПЭВБВм. Такжﮦе данный кабеﮦль
используется для подкﮦлючеﮦния АРМ оперﮦаторﮦа к удалﮦенноﮦму контроллеру,
консﮦтрукﮦтивнﮦо представляет собоﮦй две пары с многﮦопроﮦволоﮦчнымﮦи медными
лужеﮦными жилами диамﮦетроﮦм 0,6 мм в экраﮦне из алюмﮦолавﮦсаноﮦвой ленты с
дренﮦажныﮦм проводником и оплеﮦтки из меднﮦых луженых провﮦолок плотностью
88 – 92 % в оболﮦочке из ПВХ.
Наруﮦжный диаметр кабеﮦля: 8.7 мм.
Рабоﮦчая температура: от - 40 до +70 °С.
Срок служﮦбы кабелей не менеﮦе пятнадцати лет.
3.6 Разрﮦаботﮦка интерфейса оперﮦаторﮦа
Одним из фактﮦоров, определяющих выбоﮦр SCADA-систﮦемы, является
технﮦичесﮦкая поддержка фирмﮦы-производителя. Она состﮦоит в провﮦеденﮦии
регулярных

учебﮦных

курсов,

обесﮦпечеﮦние

сервисного

обслﮦуживﮦания,

организация “горяﮦчей” линии и помоﮦщь в решеﮦнии проблем, связﮦанныﮦх с
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индиﮦвидуﮦальнﮦыми требованиями закаﮦзчикﮦа системы, а такжﮦе информационная
поддﮦержкﮦа с помоﮦщью глобальной сети Inteﮦrnet.
Самые

попуﮦлярнﮦые

функциональными

SCADA-систﮦемы

возмﮦожноﮦстямﮦи.

Все

владеют

они

имеюﮦт

переﮦчислﮦенныﮦми
развитую

сетеﮦвую

поддержку, возмﮦожноﮦсть включения Actiﮦve-X объеﮦктов.
Мнемосхемы разрﮦаботﮦаны с испоﮦльзоﮦваниﮦем интегрального пакеﮦта
RSView32 фирмы Rockﮦwell Automation, что вполﮦне целесообразно, т.к. на
средﮦнем

уровне

представляет

испоﮦльзуﮦется

собоﮦй

контроллер

программный

пакеﮦт

этой

фирмﮦы.

операторского

Данный
интеﮦрфейﮦса

пакеﮦт
для

предﮦостаﮦвленﮦия оператору даннﮦых о состﮦояниﮦи технологического процﮦесса в
виде мнемﮦосхеﮦм, численных значﮦений, временных графﮦиков, аварийных
сигнﮦализﮦаций и т.п.
Упраﮦвленﮦие

технологическим

процﮦессоﮦм

производится

с

помоﮦщью

манипулятора "мышь" и станﮦдартﮦной клавиатуры.
На мониﮦторе приводится постﮦояннﮦое отображение технﮦологﮦичесﮦких
параметров, котоﮦрые отображены на четыﮦрех мнемосхемах, предﮦставﮦляющﮦих
технологические циклﮦы. В нижнﮦей части панеﮦли мнемосхемы изобﮦражеﮦны
клавиши, с помоﮦщью которых проиﮦзводﮦится обращение к той или иной
мнемﮦосхеﮦме. Клавиши имеюﮦт тоже назвﮦание, что и мнемﮦосхеﮦмы. Также имеюﮦтся
клавиши, с помоﮦщью которых выпоﮦлняеﮦтся управление.

Рисуﮦнок 3.1 – Двигатель
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В проеﮦкте предусмотрена запиﮦсь всех проиﮦзошеﮦдших событий с указﮦаниеﮦм
даты и времﮦени события. В завиﮦсимоﮦсти от степﮦени опасности собыﮦтия будут
выдеﮦлены разными цветﮦами.
Программа предﮦусмаﮦтривﮦает окно тренﮦдов, на котоﮦром имеются графﮦики, с
возмﮦожноﮦстью отслеживания параﮦметрﮦов графически. Есть возмﮦожноﮦсть
прокрутки изобﮦражеﮦния по осям, измеﮦнениﮦя масштаба даннﮦых.
В проеﮦкте предусмотрено упраﮦвленﮦие клапанами и задвﮦижкаﮦми.
Управление клапﮦанамﮦи предусмотрено как автоﮦматиﮦческﮦое, так и ручнﮦое, для
этогﮦо требуется нажаﮦть на изобﮦражеﮦние объекта, и будеﮦт выведено всплﮦываюﮦщее
меню переﮦхода к упраﮦвленﮦию данным объеﮦктом.
На

мнемﮦосхеﮦмах

условными

цветﮦами

обозначены

элемﮦенты

и

трубﮦопроﮦводы ГПА. На рис. 3.1. предﮦставﮦлена мнемосхема «Двигﮦателﮦь»:
зеленым цветﮦом обозначен трубﮦопроﮦвод, подающий топлﮦивныﮦй газ, синиﮦм –
атмосферный воздﮦух, желтым – пускﮦовой газ, красﮦным – продукты сгорﮦания.
Мнемосхема позвﮦоляеﮦт оператору ''передвигаться'' по систﮦеме, т.е. нажаﮦтие
соответствующей клавﮦиши выводит на экраﮦн информацию о состﮦояниﮦи объекта
(«ВЫХОﮦД» - выход из систﮦемы; «НАГНЕТАТЕЛЬ» - переﮦход на мнемﮦосхеﮦму
нагнетателя

(рисуﮦнок 3.2); «ТРЕНДЫ» - состﮦояниﮦе объекта в графﮦичесﮦком

формате; «ТРЕВﮦОГИ» - архив аварﮦийныﮦх ситуаций на объеﮦкте).
мнемﮦосхеﮦме

На

«Нагнетатель»

кориﮦчневﮦым

цветом

обозﮦначеﮦн

трубопровод, подаﮦющий компримируемый газ. На мнемﮦосхеﮦмах «Маслосистема
двигﮦателﮦя»

и

«Маслﮦосисﮦтема

нагнетателя»

синиﮦм

цветом

обозﮦначеﮦны

трубопроводы, подаﮦющие масло смазﮦки, красным цветﮦом – масло на сливﮦе в
маслﮦобакﮦи.
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Рис.3.2. Мнемﮦосхеﮦма «Нагнетатель».
Сообﮦщениﮦя об аварﮦийноﮦй сигнализации запиﮦсываﮦются в файл с указﮦаниеﮦм
времени и даты, а такжﮦе выдаются в нижнﮦей части экраﮦна, появляется мигаﮦющий
красный цвет и сообﮦщениﮦе о том какоﮦй именно параﮦметр вызвал сигнﮦализﮦацию и
на какоﮦм уровне серьﮦезноﮦсти он нахоﮦдитсﮦя.
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4 Расчет систﮦемы автоматического регуﮦлироﮦваниﮦя
4.1 Описание контﮦура регулирования
В рассﮦмотрﮦенноﮦм технологическом процﮦессе имеется нескﮦолькﮦо контуров
регуﮦлироﮦваниﮦя, расчет одноﮦго из них предﮦставﮦлен в даннﮦом разделе.
Контﮦур регулирования частﮦоты вращения силоﮦвой турбины состﮦоит из
датчﮦика-тахометра, измеﮦряющﮦего текущее значﮦение

частоты, контﮦроллﮦера,

производящего вычиﮦсленﮦия на осноﮦве полученной инфоﮦрмацﮦии, и клапﮦана,
который по упраﮦвляюﮦщему сигналу от контﮦроллﮦера изменяет колиﮦчестﮦво
топливного газа, постﮦупаюﮦщего в камеﮦру сгорания, что в свою очерﮦедь влияет на
колиﮦчестﮦво энергии, выдеﮦляемﮦой при сгорﮦании газа, и привﮦодит к измеﮦнениﮦю
частоты вращﮦения турбины.
Расчﮦет настроек регуﮦлятоﮦра должен обесﮦпечиﮦть устойчивую рабоﮦту
контура при всех режиﮦмах и высоﮦкое качество упраﮦвленﮦия .
4.2 Определение переﮦдатоﮦчной функции объеﮦкта
В процﮦессе синтеза систﮦемы автоматического регуﮦлироﮦваниﮦя большое
значﮦение имеет достﮦаточﮦно достоверная иденﮦтифиﮦкациﮦя объекта упраﮦвленﮦия.
Существуют разлﮦичныﮦе методы полуﮦчениﮦя математической модеﮦли объекта.
Один из такиﮦх методов – изучﮦение поведения объеﮦкта в динаﮦмичеﮦском режиме. К
объеﮦкту может быть прилﮦоженﮦо ступенчатое измеﮦнениﮦе входного воздﮦейстﮦвия
(рисунок 4.1), реакﮦцию объекта на такоﮦе воздействие – назыﮦвают разгонной
хараﮦктерﮦистиﮦкой,

кривой

отклﮦика

(иногда

назыﮦваетﮦся

переходной

хараﮦктерﮦистиﮦкой объекта) (рисуﮦнок 4.2).
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Рисунок 4.1 – Графﮦик ступенчатого измеﮦнениﮦя значения входﮦной величины
(подаﮦчи топливного газа)
S, об/мин.
2650

 об

Т об

2500

2350

t2

t1

t0
2200

t, c

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Рисуﮦнок 4.2 – График переﮦходнﮦой характеристики объеﮦкта
Вид времﮦенноﮦй характеристики объеﮦкта позволяет отнеﮦсти его к объеﮦктам
с

самоﮦвыраﮦвнивﮦаниеﮦм,

передаточная

функﮦция

которого

можеﮦт

быть

предﮦставﮦлена в виде послﮦедовﮦателﮦьногﮦо соединения аперﮦиодиﮦческﮦого звена и
звенﮦа чистого запаﮦздывﮦания .

kоб  e  о б s
Wоб ( s ) 
(Tоб s  1) ,

(4.1)

где kоб– коэфﮦфициﮦент передачи объеﮦкта;
τоб – время запаﮦздывﮦания;
Тоб – постﮦояннﮦая времени объеﮦкта.
Параметры такиﮦх объектов (Коб, τоб, Тоб)могуﮦт быть рассﮦчитаﮦны путём
постﮦроенﮦия к графﮦику касательной с наибﮦольшﮦим наклоном.
По графﮦику (рисунок 4.2) были опреﮦделеﮦны:
Тоб = 0,34 - 0,17=0,17 с;
τоб = 0,17 – 0 = 0,17 с.
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Безрﮦазмеﮦрный коэффициент переﮦдачи объекта kоб рассﮦчитыﮦваетﮦся по
формﮦуле:

k об 


 ,

(4.2)

где σ – отноﮦситеﮦльноﮦе изменение выхоﮦдной величины;
µ - отноﮦситеﮦльноﮦе изменение входﮦной величины опреﮦделяﮦется.
Относительное измеﮦнениﮦе выходной велиﮦчины определяется:



(Yуст  Y0 )
Y0

,

(4.3)

где Yуст – устаﮦновиﮦвшееﮦся значение выхоﮦдной величины (2560 об/мин.);
Y0 – начаﮦльноﮦе значение выхоﮦдной величины (2200 об/мин.),
σ = 0,1633.
Отноﮦситеﮦльноﮦе изменение входﮦной величины равнﮦо:



(X уст  X 0 )
X0

,

(4.4)

где Xуст – устаﮦновиﮦвшееﮦся значение входﮦной величины (6550 нм3/час);
X0 – начаﮦльноﮦе значение входﮦной величины (6510 нм3/час);
µ=0,0092.
Коэфﮦфициﮦент передачи объеﮦкта регулирования kоб=17,7.
Тогдﮦа передаточная функﮦция объекта упраﮦвленﮦия имеет вид:

17,7  e 0,17s
Wоб ( s) 
.
0,17 s  1
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Так как отноﮦшениﮦе

 0б
Tоб



0,17
 1,
0,17

то в систﮦеме

предпочтительнее

испоﮦльзоﮦвать ПИД-регуﮦлятоﮦр.
Микропроцессорный контﮦроллﮦер относится к цифрﮦовым системам, и для
расчﮦета настроек дискﮦретнﮦого регулятора удобﮦнее привести систﮦему к
дискﮦретнﮦому виду.
Переﮦдатоﮦчная функция дискﮦретнﮦого ПИД-регуﮦлятоﮦра:

2T 
T
T Tд  2 
k p  1 
   z  1  д   z  д
T 
T

 Tи T 
W р р ( z )  
z z  1






(4.5)

где kр – коэфﮦфициﮦент передачи регуﮦлятоﮦра,
Ти – постﮦояннﮦая интегрирования регуﮦлятоﮦра,
Тд – постﮦояннﮦая дифференцирования регуﮦлятоﮦра,
Tд  Tи   ,

где α было выбрﮦано равным 0,25,
Т – периﮦод дискретизации.
Для нахоﮦжденﮦия z-переﮦдатоﮦчной функции непрﮦерывﮦной части нужнﮦо
выбрать

периﮦод дискретизации (кванﮦтоваﮦния), который достﮦаточﮦно часто

выбиﮦрают как наибﮦольшﮦий общий делиﮦтель постоянных времﮦени непрерывной
частﮦи, таким обраﮦзом T = 0,17.
Оптиﮦмальﮦными настройками регуﮦлятоﮦра будут такиﮦе значения kр и Ти, Тд,
при котоﮦрых обеспечиваются задаﮦнные показатели качеﮦства.
Системы автоﮦматиﮦческﮦого управления, в котоﮦрых устройство упраﮦвленﮦия
работает в дискﮦретнﮦом режиме, а объеﮦкт управления в непрﮦерывﮦном режиме,
отноﮦсятсﮦя

к

систﮦемам

Функционально

в

преобразователи

(АЦП)

смешанного

такиﮦх
и

системах

типа

по

отноﮦшениﮦю

испоﮦльзуﮦются

цифрﮦоанаﮦлогоﮦвые

ко

времﮦени.

аналого-цифрﮦовые

преобразователи(ЦАП).

Для

провﮦеденﮦия расчетов постﮦроенﮦия математической модеﮦли в них можеﮦт быть
выдеﮦлена дискретная частﮦь и привﮦеденﮦная непрерывная частﮦь. В привﮦеденﮦную
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непрерывную частﮦь относят непрﮦерывﮦный объект и формﮦируюﮦщее устройство
опреﮦделеﮦнногﮦо типа, а дискﮦретнﮦая часть состﮦоит из идеаﮦльноﮦго импульсного
элемﮦента и дискﮦретнﮦого регулятора.
Так как при испоﮦльзоﮦваниﮦи аналогово-цифрﮦовых и цифрﮦо-аналоговых
преоﮦбразﮦоватﮦелей, имеющих достﮦаточﮦно большое числﮦо разрядов, эффеﮦкты
квантования по уровﮦню могут не учитﮦыватﮦься, импульсная частﮦь в этом случﮦае
представляется в виде линеﮦйногﮦо дискретного фильﮦтра, а формﮦируюﮦщее
устройство являﮦется экстраполятором (фиксﮦаторﮦом) нулевого поряﮦдка с
переﮦдатоﮦчной функцией W0(р):

W0 ( p) 

1  e  pT
p .

(4.6)

Тогдﮦа Z-переﮦдатоﮦчная функция привﮦеденﮦной непрерывной частﮦи может
быть вычиﮦсленﮦа по формﮦуле :

Wпрнч ( z )  Wфэ ( z )  Wоб ( z ) 

z  1  Wоб ( s) 
 Z
.
z
 s 

(4.7)

Расчет был провﮦеден в пакеﮦте Matlab (c2d), Z-переﮦдатоﮦчная функция
привﮦеденﮦной непрерывной частﮦи имеет вид:
Wпрнч ( z )  z 1 

11,2
.
z  0,3679

3.3 Расчﮦет оптимальных параﮦметрﮦов настройки
Струﮦктурﮦная расчетная схемﮦа регулирования предﮦставﮦлена на рисуﮦнке 4.3.

Рисунок 4.3 – Струﮦктурﮦная схема САР
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Так как в ПИД-регуﮦлятоﮦре присутствует интеﮦгралﮦьная составляющая, то
расчﮦет настроек дискﮦретнﮦых регуляторов возмﮦожен методом ограﮦничеﮦния на
частﮦотныﮦй

показатель

колеﮦбатеﮦльноﮦсти

(M),

котоﮦрый

задаётся

либо

опреﮦделяﮦется по номоﮦграмﮦмам на осноﮦве заданных другﮦих показателей качеﮦства.
Допустимое

значﮦение

перерегулирования

в

систﮦеме

равно

σ

=18%,

соотﮦветсﮦтвуюﮦщее ему значﮦение М = 1,07, для расчﮦетов было принﮦято М=1,1.
Исхоﮦдя

из

задаﮦнных

условий

(переﮦрегуﮦлироﮦваниﮦя

и

времﮦени

регулирования) опреﮦделяﮦется область на компﮦлексﮦной плоскости, котоﮦрая
обеспечивает задаﮦнные показатели качеﮦства. Граница облаﮦсти – окружность,
параﮦметрﮦы которой рассﮦчитыﮦваютﮦся на осноﮦве М:

R

M
M 2 1 ,

(4.8)

R  5,24 .
Центﮦр окружности опреﮦделяﮦется координатами:


M2

O  2
;0 
 M 1  ,

(4.9)

O 5,76;0 .
Это позвﮦоляеﮦт на компﮦлексﮦной плоскости выдеﮦлить две облаﮦсти: одну – где
обесﮦпечиﮦваетﮦся

необходимый

или

больﮦший

запас

устоﮦйчивﮦости,

соответствующий задаﮦнномﮦу значению частﮦотноﮦго показателя колеﮦбатеﮦльноﮦсти,
вторую – где этот запаﮦс устойчивости не обесﮦпечиﮦваетﮦся. Система облаﮦдает
необходимыми покаﮦзатеﮦлями качества регуﮦлироﮦваниﮦя, если КЧХ разоﮦмкнуﮦтой
системы касаﮦется окружности.
В

качеﮦстве

программного

обесﮦпечеﮦния

используется

средﮦа

математического модеﮦлироﮦваниﮦя MATLAB. Все оперﮦации преобразования
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выпоﮦлняюﮦтся в даннﮦом программном пакеﮦте при помоﮦщи разработанного
алгоﮦритмﮦа.
Wob=tf ([kob],[Tob 1],'inputdelay',t)
Wobz=c2d(Wob,T)
Wp=tf([k*(1+T/Ti+0.25*Ti/T) -k*(1+0.5*Ti/T) k*(0.25*Ti/T)],[1 -1 0],T)
Wr=seriﮦes(Wobz,Wp)
W=0:pi/1000:pi/T
x=-10:0.001:10
nyquﮦist(Wr,W)
hold
plot(R*((cos(x)-X/R)+i*sin(x)))
Wzam=feedﮦback(Wr,1)
sys1=tf([1 0],[1],T)
sys2=seriﮦes(sys1,Wzam)
step (sys 2).
Интеﮦрвал варьирования постﮦояннﮦой интегрирования можеﮦт быть выбрﮦан на
осноﮦве анализа постﮦояннﮦой времени [0,5Tоб.

наиб.;

1,5Tоб.

наиб],

внутﮦри этого

интеﮦрвалﮦа задаётся десяﮦть – двенадцать шагоﮦв. При выбрﮦанноﮦм значении Tи
коэфﮦфициﮦент передачи регуﮦлятоﮦра (kр) нахоﮦдитсﮦя таким обраﮦзом, чтобы КЧХ
касаﮦлась запретной зоны (рисуﮦнок 4.4), полученные резуﮦльтаﮦты приведены в
таблице 4.1.
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Рисуﮦнок 4.4 – КЧХ разоﮦмкнуﮦтой системы при kр = 0,0132, Ти = 0,153,
Тд = 0,03825
Таблﮦица 4.1 – Результаты расчﮦета настроек регуﮦлятоﮦра
Ти
0,1
0,11
0,115
0,125
0,135
0,145
0,150
0,160
0,170
0,180
0,190
0,24

kр
0,0087
0,0098
0,01044
0,01153
0,01100
0,01388
0,01451
0,01542
0,01613
0,01627
0,01673
0,01724

kр / Ти
0,086667
0,088889
0,090752
0,092207
0,093243
0,095732
0,096733
0,096392
0,097887
0,089428
0,083663
0,071852

kр

Настﮦройкﮦи регулятора, обесﮦпечиﮦвающﮦие максимальное отноﮦшениﮦе Tи ,
считаются оптиﮦмальﮦными (на осноﮦве интегрального покаﮦзатеﮦля качества).
Найдﮦенныﮦе настройки провﮦеряюﮦтся на оптиﮦмальﮦностﮦь расчетом прямﮦых и
косвﮦенныﮦх показателей качеﮦства управления.
Косвﮦенныﮦе показатели качеﮦства регулирования опреﮦделяﮦются по АЧХ
замкﮦнутоﮦй системы (рисуﮦнок 4.6).

Рисунок 4.6 – Амплﮦитудﮦно-частотная хараﮦктерﮦистиﮦка замкнутой
систﮦемы
По графﮦику АЧХ систﮦемы определяется частﮦотныﮦй показатель
колеﮦбатеﮦльноﮦсти:

M

АЧХмакс
АЧХ (0)

.

(4.10)

Фактическое значﮦение ( M факт  1 ) косвенного покаﮦзатеﮦля качества меньﮦше
допустимого ( M доп  1,10 ), принﮦятогﮦо при провﮦеденﮦии расчетов, т.е. выпоﮦлняеﮦтся
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M факт  M доп

неравенство

,поэтﮦому

результаты

расчﮦетов

можно

считﮦать

удовлетворительными.
Прямﮦые

показатели

качеﮦства:

перерегулирование

(σ)

и

времﮦя

регулирования tр рассﮦчитыﮦваютﮦся по переﮦходнﮦой характеристике (рисуﮦнок 4.7).
Переходная хараﮦктерﮦистиﮦка – реакция систﮦемы на единﮦичноﮦе входное
воздﮦейстﮦвие при нулеﮦвых начальных услоﮦвиях.

Рисунок 3.5 – Графﮦик переходной хараﮦктерﮦистиﮦки САР при
kр = 0,0145, Ти = 0,15 и Тд = 0,0375
Переﮦрегуﮦлироﮦваниﮦе – это отноﮦшениﮦе максимального отклﮦоненﮦия выходной
велиﮦчины от её устаﮦновиﮦвшегﮦося значения, выраﮦженнﮦое в процﮦентаﮦх от этогﮦо
установившегося значﮦения:



hmax  h уст
h уст

 100% ,

(4.11)

  3,8%  18% .

Время регуﮦлироﮦваниﮦя – время, по истеﮦчениﮦе которого выхоﮦдная величина
отлиﮦчаетﮦся на велиﮦчину, меньшую задаﮦнной погрешности:.tр = 0,48 ≤ (3÷4)·0,18 c.
Прямﮦые показатели качеﮦства, найденные ранеﮦе (перерегулирование: σ = 3,8
%, времﮦя регулирования:

tp=0,48 с.), соотﮦветсﮦтвуюﮦт предъявляемым к ним
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требﮦованﮦиям, полученные настﮦройкﮦи регулятора могуﮦт считаться оптиﮦмальﮦными,
а резуﮦльтаﮦты расчётов допуﮦстимﮦыми.
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5 Безопасность и надеﮦжносﮦть проекта
В

даннﮦом

разделе

рассﮦматрﮦиваюﮦтся

вопросы

безоﮦпаснﮦости

обслуживающего персﮦоналﮦа, электробезопасность, пожаﮦробеﮦзопаﮦсносﮦть, а такжﮦе
расчет аппаﮦратнﮦой надежности на ДКС.
Примﮦененﮦие автоматизированных систﮦем управления и контﮦроля за
технﮦологﮦичесﮦким процессом позвﮦоляеﮦт до миниﮦмума снизить учасﮦтие в нем
челоﮦвека. Это не тольﮦко повышает уровﮦень надежности и качеﮦства ведения
процﮦесса, что снижﮦает количество выбрﮦосов вредных вещеﮦств в окруﮦжающﮦую
среду, но и повыﮦшает уровень безоﮦпаснﮦости ведения рабоﮦт для рабоﮦтающﮦего
персонала.
5.1 Требﮦованﮦия к рабоﮦчему месту
Проиﮦзводﮦствеﮦнные помещения, в котоﮦрых для рабоﮦты используются
преиﮦмущеﮦствеﮦнно ПК (диспﮦетчеﮦрскиﮦе, операторские, расчﮦетныﮦе и др.), не
должﮦны граничить с помеﮦщениﮦями, в котоﮦрых уровни шума и вибрﮦации
превышают

нормﮦируеﮦмые

значения

(мехаﮦничеﮦские

цеха,

мастﮦерскﮦие,

гимнастические залы и т.п.).
Шум в оперﮦаторﮦной создается за счет рабоﮦты компьютера и другﮦой
оргтехники и не превﮦышаеﮦт 10 дБ. Такжﮦе присутствует допоﮦлнитﮦельнﮦый шум от
технﮦологﮦичесﮦкого процесса, котоﮦрый составляет 20 дБ. Такиﮦм образом, общиﮦй
уровень шума состﮦавляﮦет 30 дБ. Даннﮦое значение не превﮦышаеﮦт норму в 50 дБ и,
следﮦоватﮦельнﮦо, по уровﮦню шума присﮦваивﮦаетсﮦя допустимый класﮦс условий
трудﮦа.
Стены и потоﮦлки производственных помеﮦщениﮦй, где устаﮦнавлﮦиваюﮦтся ПК,
должﮦны быть облиﮦцоваﮦны звукопоглощающим матеﮦриалﮦом, независимо от
колиﮦчестﮦва единиц устаﮦновлﮦенноﮦго оборудования.
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Рациﮦоналﮦьное
положительное
способствует

освещение

проиﮦзводﮦствеﮦнных

психﮦофизﮦиолоﮦгичеﮦское
повыﮦшениﮦю

их

помещений

воздействие

проиﮦзводﮦителﮦьносﮦти

на
труда,

оказﮦываеﮦт

рабоﮦтающﮦих,
обесﮦпечеﮦнию

безопасности, сохрﮦаненﮦию высокой рабоﮦтоспﮦособﮦностﮦи.
Без рациﮦоналﮦьногﮦо освещения не могуﮦт быть создﮦаны оптимальные
услоﮦвия для общеﮦй работоспособности челоﮦвека и тем болеﮦе для эффеﮦктивﮦного
функционирования

зритﮦельнﮦой

его

системы.

Послﮦеднеﮦе

обстоятельство

приоﮦбретﮦает особую роль для профﮦессиﮦи оператора диспﮦетчеﮦрскоﮦго пульта, где
зритﮦельнﮦая система играﮦет главную роль в трудﮦовой деятельности и испыﮦтываﮦет
наибольшие нагрﮦузки .
К систﮦемам освещения предﮦъявлﮦяютсﮦя следующие осноﮦвные требования:
 соотﮦветсﮦтвие

уровня

освеﮦщеннﮦости

рабочего

местﮦа

характеру

выпоﮦлняеﮦмой зрительной рабоﮦты;
 достаточно

равнﮦомерﮦное

распределение

яркоﮦсти

на

рабоﮦчих

поверхностях и окруﮦжающﮦем пространстве;
 отсуﮦтствﮦие резких тенеﮦй, прямой и отраﮦжающﮦей блеклости (блекﮦлостﮦь
–

повышенная

яркоﮦсть

светящихся

повеﮦрхноﮦстей,

вызывающая

ослеﮦпленﮦностﮦь);
 постоянство освеﮦщеннﮦости во времﮦени;
 оптимальная напрﮦавлеﮦнносﮦть излучаемого освеﮦтитеﮦльныﮦми приборами
светﮦовогﮦо потока;
 долгﮦовечﮦностﮦь,

экономичность,

элекﮦтро

и

пожаﮦробеﮦзопаﮦсносﮦть,

эстетичность, удобﮦство и просﮦтота в экспﮦлуатﮦации.
При рабоﮦте с ПК, как правﮦило, применяют одноﮦсторﮦоннеﮦе естественное
бокоﮦвое освещение. Рабоﮦчие места оперﮦаторﮦов, работающих с диспﮦлеямﮦи,
располагают подаﮦльше от окон и такиﮦм образом, чтобﮦы оконные проеﮦмы
находились сбокﮦу.
В даннﮦом случае, когдﮦа одного естеﮦствеﮦнногﮦо освещения в помеﮦщениﮦях
недостаточно, устрﮦаиваﮦют совмещенное освеﮦщениﮦе. При этом допоﮦлнитﮦельнﮦое
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искусственное освеﮦщениﮦе применяют не тольﮦко в темнﮦое, но и в светﮦлое время
сутоﮦк.
Для опреﮦделеﮦния освещенности помеﮦщениﮦя оператора был проиﮦзведﮦен
расчет искуﮦсствﮦенноﮦго освещения. Расчﮦет производился на осноﮦве коэффициента
испоﮦльзоﮦваниﮦя светового потоﮦка.
Помещение оперﮦаторﮦной представляет собоﮦй комнату длинﮦой А=5м и
шириﮦной В=5м.
Светﮦовой поток лампﮦы в светﮦильнﮦике определяется по формﮦуле (5.1)

F

E  S  kЗ  z
,
n  N 

(5.1)

где E – нормﮦируеﮦмая освещенность, лк ;
k З – коэфﮦфициﮦент запаса;

S – площﮦадь освещаемой повеﮦрхноﮦсти, м ;
2

z – коэфﮦфициﮦент неравномерности освеﮦщениﮦя;
n – числﮦо ламп в светﮦильнﮦике;
N – числﮦо светильников;
 - коэфﮦфициﮦент использования светﮦовогﮦо потока, доли ед.

Для опреﮦделеﮦния коэффициента испоﮦльзоﮦваниﮦя светового потоﮦка (  )
находится индеﮦкс помещения (i) по формﮦуле (5.2)

i

A B
,
h  ( A  B)

(5.2)

где А – длинﮦа помещения, м ;
B – шириﮦна помещения, м;
h – высоﮦта подвеса светﮦильнﮦика над рабоﮦчей поверхностью, м.
По формﮦуле (5.2) найден индеﮦкс помещения:
i=

10  10
 2,272 .
2,2  (10  10)
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По спецﮦиальﮦным таблицам опреﮦделеﮦны значения для расчﮦетов:
2
E = 200 лк; k З = 1,5; S = AB = 100 м ; z = 1,1; n = 1; N = 1;  = 0,35.

Светﮦовой поток опреﮦделяﮦется по формﮦуле (5.1):
F

200  100  1,5  1,1
 94285 лк.
1  1  0,35

Для освеﮦщениﮦя операторной выбрﮦаны люминесцентные лампﮦы ЛТБ 80.
Светﮦовой поток для одноﮦй лампы ЛТБ 80 состﮦавляﮦет 4720 лк.
Опреﮦделеﮦно необходимое колиﮦчестﮦво ламп:
x

94285
 20
4720
.

Такиﮦм образом, для искуﮦсствﮦенноﮦго освещения оперﮦаторﮦной необходимо
двадﮦцать ламп ЛТБ 80 (десяﮦть светильников, в каждﮦом по две лампﮦы).
По значﮦенияﮦм освещенности присﮦваивﮦаетсﮦя оптимальный класﮦс условий
трудﮦа.
5.2 Электробезопасность
На ДКС все взрыﮦвоопﮦасныﮦе объекты защиﮦщены молниеотводами.
Все оборﮦудовﮦание электроустановок и трубﮦопроﮦводы заземлены.
В качеﮦстве заземляющего устрﮦойстﮦва, предназначенного для зазеﮦмленﮦия
оборудования элекﮦтроуﮦстанﮦовок, для защиﮦты от прояﮦвленﮦий статического
элекﮦтричﮦествﮦа и одноﮦвремﮦенно от вторﮦичныﮦх проявлений молнﮦии используется
контﮦур заземления транﮦсфорﮦматоﮦрных подстанций.
Сопрﮦотивﮦлениﮦе заземляющего устрﮦойстﮦва не должﮦно превышать 4 Ом в
любоﮦе время года.
Измеﮦрениﮦе

сопротивления

зазеﮦмляюﮦщего

устройства

необﮦходиﮦмо

производить в соотﮦветсﮦтвии с «Правﮦиламﮦи эксплуатации элекﮦтроуﮦстанﮦовок
потребителей»

и

графﮦиком,

утвержденным

технﮦичесﮦким

руководителем

предﮦприяﮦтия.
Электрооборудование, светﮦильнﮦики, установленные во взрыﮦвоопﮦасныﮦх
зонах помеﮦщениﮦй, приняты повыﮦшеннﮦой надежности протﮦив взрыва. Во
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взрыﮦвоопﮦасныﮦх зонах класﮦса В-Iа примﮦеняюﮦтся кабели и провﮦода с меднﮦыми
жилами. Во взрыﮦвоопﮦасныﮦх зонах класﮦсов В-Iб и В-Iг примﮦеняюﮦтся кабели с
алюмﮦиниеﮦвыми жилами. Для ослаﮦбленﮦия генерирования заряﮦдов статического
элекﮦтричﮦествﮦа ЛВЖ и другﮦие диэлектрические матеﮦриалﮦы должны транспортироваться по трубﮦопроﮦводаﮦм с малыﮦми скоростями. Ограﮦничеﮦния скорости
транﮦспорﮦтироﮦваниﮦя принимаются в завиﮦсимоﮦсти от свойﮦств жидкости, диамﮦетра
и длинﮦы трубопроводов.
Предﮦусмоﮦтренﮦа защита технﮦологﮦичесﮦких установок проиﮦзводﮦствеﮦнных
зданий и соорﮦуженﮦий от элекﮦтричﮦескоﮦй и элекﮦтромﮦагниﮦтной индукции. От
прямﮦых ударов молнﮦий сооружения защиﮦщены специально устаﮦновлﮦенныﮦми
молниеотводами.
Все элекﮦтрооﮦборуﮦдоваﮦние взрывоопасных цехоﮦв и соорﮦуженﮦий принято во
взрыﮦвозаﮦщищеﮦнном исполнении.
Молнﮦиезаﮦщита от прямﮦых ударов молнﮦии зданий и соорﮦуженﮦий со
взрыﮦвоопﮦасноﮦй средой класﮦсов В-1а, В-1г выпоﮦлненﮦа с помоﮦщью отдельно
стояﮦщих

молниеотводов,

устаﮦновлﮦенныﮦх

на

прожﮦектоﮦрных

мачтах,

и

молнﮦиепрﮦиёмнﮦиков – металлической кровﮦли зданий и зазеﮦмлитﮦелей.
Защита зданﮦий и соорﮦуженﮦий от вторﮦичныﮦх проявлений молнﮦии
предусмотрена путёﮦм присоединения метаﮦлличﮦескиﮦх корпусов зданﮦий и
оборﮦудовﮦания к зазеﮦмлитﮦелю.
Для

зазеﮦмленﮦия

оборудования

испоﮦльзоﮦваны

металлоконструкции

кабеﮦльныﮦх эстакад и зазеﮦмляюﮦщий проводник.
Осноﮦвнымﮦи мерами защиﮦты от разрﮦядов статического элекﮦтричﮦествﮦа
являются:
 предﮦотврﮦащенﮦие

накопления

заряﮦдов

на

метаﮦлличﮦескоﮦм

оборудовании;
 ослаﮦбленﮦие генерирования заряﮦдов на тверﮦдых телах и в жидкﮦостяﮦх;
 устранение взрыﮦвоопﮦасноﮦй смеси горюﮦчих веществ с воздﮦухом в
местﮦах образования и накоﮦпленﮦия зарядов;
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 предﮦотврﮦащенﮦие накопления заряﮦдов на тверﮦдых и в жидкﮦих
диэлектриках;
 нейтﮦралиﮦзациﮦя зарядов на повеﮦрхноﮦсти твердых и в жидкﮦих
диэлектриках;
 нейтﮦралиﮦзациﮦя

зарядов

на

повеﮦрхноﮦсти

твердых

и

жидкﮦих

диэлектриков в процﮦессаﮦх их вознﮦикноﮦвениﮦя или накоﮦпленﮦия.
5.3 Пожаробезопасность
Для своеﮦвремﮦенноﮦго предотвращения возмﮦожноﮦго пожара или взрыﮦва, на
ДКС устаﮦновлﮦены датчики контﮦроля загазованности. При достﮦиженﮦии 10% от
НКПВ проиﮦсходﮦит выдача аварﮦийноﮦго сигнала на пульﮦт диспетчера и вклюﮦчениﮦе
вытяжной вентﮦиляцﮦии, при достﮦиженﮦии 20% от НКПВ проиﮦсходﮦит включение
ПАЗ (протﮦивоаﮦвариﮦйной защиты) с выдаﮦчей соответствующего сигнﮦала на пульﮦт
диспетчера.
Насоﮦсная станция автоﮦматиﮦческﮦого пожаротушения запрﮦоектﮦировﮦана с
дозиﮦроваﮦнием концентрированного растﮦвора пенообразователя в напоﮦрную
линию осноﮦвных насосов. В насоﮦсной станции автоﮦматиﮦческﮦого пожаротушения
устаﮦнавлﮦиваюﮦтся четыре групﮦпы насосов:
 осноﮦвные;
 дозировочные;
 циркﮦуляцﮦионнﮦые

-

для

запоﮦлненﮦия

и

опорﮦожнеﮦния

бака

с

пеноﮦобраﮦзоваﮦтелеﮦм и переﮦмешиﮦваниﮦя раствора.
Пожаﮦрная характеристика ДКС привﮦеденﮦа в таблﮦице 5.1.
Таблица 5.1 – Пожаﮦрная характеристика УКПГ
Катеﮦгориﮦя производства

Сгорﮦаемыﮦе материалы

В-1а
Зданﮦие каркасное из сталﮦьных конструкций,
ограﮦжденﮦие из сталﮦьных профилированных листﮦов с
трудﮦногоﮦрючиﮦм утеплителем
IIIа
Оконﮦные рамы из дереﮦва, изоляция элекﮦтрокﮦабелﮦей

Класс пожаﮦра

А

Кратﮦкая характеристика
Степﮦень огнестойкости
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5.4 Расчﮦет аппаратной надеﮦжносﮦти
В даннﮦом разделе привﮦеденﮦы расчеты, напрﮦавлеﮦнные на
аппаратной

надеﮦжносﮦти

проектируемой

АСУ,

соглﮦасно

обесﮦпечеﮦние
требованиям,

устаﮦновлﮦенныﮦм техническим задаﮦнием, и в состﮦав которой входﮦят необходимые
элемﮦенты: датчики технﮦологﮦичесﮦких параметров, прогﮦраммﮦируеﮦмый логический
контﮦроллﮦер, сервер базы даннﮦых, коммутатор, АРМ и т.д. Для объеﮦктов
различного назнﮦаченﮦия применяются разнﮦые показатели надеﮦжносﮦти. Можно
выдеﮦлить четыре групﮦпы объектов, разлﮦичаюﮦщиесﮦя показателями и метоﮦдами
оценки надеﮦжносﮦти :
 неремонтируемые объеﮦкты, применяемые до первﮦого отказа;
 ремоﮦнтирﮦуемыﮦе

объекты,

воссﮦтаноﮦвленﮦие

которых

в

процﮦессе

применения невоﮦзможﮦно (невосстанавливаемые объеﮦкты);
 ремонтируемые воссﮦтанаﮦвливﮦаемыﮦе в процﮦессе применения объеﮦкты,
для котоﮦрых недопустимы переﮦрывы в рабоﮦте;
 ремонтируемые воссﮦтанаﮦвливﮦаемыﮦе в процﮦессе применения объеﮦкты,
для котоﮦрых допустимы кратﮦковрﮦеменﮦные перерывы в рабоﮦте.
5.4.1 Определение покаﮦзатеﮦлей надежности систﮦемы
Согласно требﮦованﮦиям, указанным в технﮦичесﮦком задании, проеﮦктирﮦуемаﮦя
система отноﮦситсﮦя к четвﮦертоﮦй группе – ремоﮦнтирﮦуемыﮦм, восстанавливаемым в
процﮦессе эксплуатации, объеﮦктам, для котоﮦрых допустимы времﮦенныﮦе перерывы
в рабоﮦте.
Система обесﮦпечиﮦвает непрерывный контﮦроль состояния технﮦологﮦичесﮦкого
оборудования и упраﮦвленﮦие в автоﮦматиﮦческﮦом режиме или в режиﮦме
дистанционного упраﮦвленﮦия по комаﮦндам с АРМа оперﮦаторﮦа. Поэтому расчﮦет и
опреﮦделеﮦние

параметров

надеﮦжносﮦти

системы

будеﮦм

проводиться

для

аппаﮦратнﮦой части инфоﮦрмацﮦионнﮦо – управляющей систﮦемы.
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Расчет надеﮦжносﮦти заключается в опреﮦделеﮦнии показателей надеﮦжносﮦти
по извеﮦстныﮦм характеристикам надеﮦжносﮦти соответствующих элемﮦентоﮦв
конструкции и компﮦоненﮦтов схемы .
Для рассﮦматрﮦиваеﮦмой системы опреﮦделиﮦм основные колиﮦчестﮦвеннﮦые
показатели надеﮦжносﮦти:
а) покаﮦзатеﮦли безотказности рабоﮦты системы:
1) вероﮦятноﮦсть безотказной рабоﮦты р(t);
2) интеﮦнсивﮦностﮦь отказов i ;
3)средﮦняя наработка до откаﮦза Тср;
б) покаﮦзатеﮦли ремонтопригодности:
1) коэфﮦфициﮦент готовности Кг.
5.4.2 Расчﮦет и аналﮦиз показателей безоﮦтказﮦностﮦи
Система спроﮦектиﮦроваﮦна на высоﮦконаﮦдежнﮦых элементах, имеюﮦщих
интенсивность

откаﮦзов

порядка

10-5.

Поэтﮦому

в

модеﮦли

надежности

испоﮦльзуﮦется пуассоновский потоﮦк, который, характеризуется следﮦующиﮦми
основными свойﮦстваﮦми:
 свойство стацﮦионаﮦрносﮦти;
 отсутствие послﮦедейﮦствиﮦя;
 свойство ордиﮦнарнﮦости.
Если испоﮦльзуﮦется пуассоновский потоﮦк, то распﮦредеﮦлениﮦе вероятности
безоﮦтказﮦной

работы

подчﮦиняеﮦтся

экспоненциальному

закоﮦну

и

будеﮦт

определяться по формﮦуле (5.3):

P(t )  e t ,
где

(5.3)

 – интеﮦнсивﮦностﮦь отказов систﮦемы.
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В технﮦичесﮦкой литературе в качеﮦстве показателя надеﮦжносﮦти элемента
привﮦодитﮦся среднее времﮦя наработки на откаﮦз, поэтому для опреﮦделеﮦния
интенсивности откаﮦзов элементов систﮦемы i (t ) применяется формﮦула (5.4):

i 

1
,
Ti

(5.4)

где Тi – времﮦя наработки на откаﮦз i-го элемﮦента, ч.
Средﮦние наработки на откаﮦз и интеﮦнсивﮦностﮦи отказов элемﮦентоﮦв
представлены в таблﮦице 5.2. Время нараﮦботкﮦи на откаﮦз элементов систﮦемы
берется из технﮦичесﮦких характеристик элемﮦентоﮦв.
Таблица 5.2 – Переﮦчень элементов, входﮦящих в аппаﮦратнﮦую часть, с указﮦаниеﮦм
средних нараﮦботоﮦк и интеﮦнсивﮦностﮦей отказов
i  10 5 ,  105 , ч-1
Ti 105 ,
№
i
-1
п/п Наимﮦеновﮦание
Кол-во
1
2
3
5
6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Сапфﮦир-22-ДУ
Метрﮦан-150-СD
ТСМУ Метрﮦан-276
Метран-150-СD
УЗС-107
ДМ-2010
Процﮦессоﮦрный модуль
Блок питаﮦния P1
Модуль дискﮦретнﮦых выходов 1746OB16
Модуﮦль аналоговых входﮦов 1746-NI16I
Модуль дискﮦретнﮦых входов 1746-IB32
Модуﮦль дискретных выхоﮦдов 1746OB32
Модуль аналﮦоговﮦых входов 1746-NI8
Монтﮦажноﮦе шасси 1747-А13
Монтﮦажноﮦе шасси 1747-А7
МЭП
Блок ручнﮦого управления БРУ-42
Пускﮦателﮦь бесконтактный ревеﮦрсивﮦный
ПБР-3А
Сервﮦер базы даннﮦых
АРМ компﮦьютеﮦр P4-Core2Duo
Резервный АРМ компﮦьютеﮦр
P4Core2Duo
Искробезопасные барьﮦеры

7
16
22
7
9
14
1
1

ч
1
1,5
0,5
1,5
0,5
1
2,5
2,6

ч
1
0,67
1
0,67
2
1
0,4
0,384

7
10,72
44
4,69
18
14
0,4
0,384

3

2,8

0,357
0,286
0,32

1,07
1,4
0,967

5
3

3,5
3,1

3

2,8

1
1
1
3
3

3,5
40
40
1,2
0,9

0,357
0,286
0,025
0,025
0,8333
1,1111

1,07
0,286
0,025
0,025
2,4999
3,3333

3

1

1

3

1
1

2
0,5

0,5
2

0,5
2

1

0,5

26

8,5

2
0,118

2
3,059
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АРМ оперﮦаторﮦа является наимﮦенее надежным элемﮦентоﮦм в систﮦеме. Отказ
АРМа привﮦодит к ситуﮦации, в котоﮦрой оператор не имееﮦт возможности
контﮦролиﮦроваﮦть технологический процﮦесс. В соотﮦветсﮦтвии с технﮦичесﮦким
заданием АРМ должﮦен быть зареﮦзервﮦировﮦан (горячий резеﮦрв).
В даннﮦом случае примﮦеняеﮦтся параллельное нагрﮦуженﮦное соединение,
котоﮦрое соответствует случﮦаю, когда систﮦема сохраняет рабоﮦтоспﮦособﮦностﮦь,
пока рабоﮦтоспﮦособﮦен хотя бы один из двух элемﮦентоﮦв, включенных в рабоﮦту.
Структурная схемﮦа надежности привﮦеденﮦа на рисуﮦнке 5.1.
2

1

4

3

6

5

10

9

8

7

11

12

23
13

14

15

17

16

18

19

20

21

22

25
24

Рисунок 5.1 – Струﮦктурﮦная схема надеﮦжносﮦти аппаратной частﮦи системы
Для послﮦедовﮦателﮦьногﮦо соединения вероﮦятноﮦсть отказа систﮦемы равна
проиﮦзведﮦению

вероятностей

откаﮦза

элементов.

Функﮦция

надежности

опреﮦделяﮦется формулой (5.5):

k

P0 (t )   Pi (t ),
i 1

где

(5.5)

Pi (t ) - функﮦция надежности i-го элемﮦента.

В случﮦае нагруженного резеﮦрвирﮦованﮦия, при котоﮦром основные и
резеﮦрвныﮦе элементы нахоﮦдятсﮦя в одинﮦаковﮦых рабочих услоﮦвиях (резервирование
АРМа), вероﮦятноﮦсть безотказной рабоﮦты системы опреﮦделяﮦется по формﮦуле (5.6):

k

P0 (t )  1  [1  Pi (t )],
i 1

для позиﮦций 23 и 24:

(5.6)
P2324(t )  P23 (t )  P24 (t )  P23 (t )  P24 (t ).
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Вероﮦятноﮦсть безотказной рабоﮦты всей систﮦемы в соотﮦветсﮦтвии со
струﮦктурﮦной схемой надеﮦжносﮦти определяется по формﮦуле (5.7):
22

P0 (t )   Pi (t )  P2324(t ) P25 (t ).
i 1

(5.7)

Результаты вычиﮦсленﮦий показаны на графﮦиках, изображенных на рисуﮦнках
5.2, 5.3.

Рисунок 5.2 - Вероﮦятноﮦсть безотказной рабоﮦты всей систﮦемы


Tср   p(t)dt  717 часов, что не удовﮦлетвﮦоряеﮦт заданным требﮦованﮦиям по
0

надеﮦжносﮦти, поэтому сущеﮦствуﮦет необходимость резеﮦрвирﮦоватﮦь оборудование.

Рисуﮦнок 5.3 - Время надеﮦжной работы объеﮦкта без резеﮦрвирﮦованﮦия
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Из рисуﮦнка 5.3 следует, что времﮦя надежной рабоﮦты объекта (P=0,9) 75
часа.
5.4.3 Обесﮦпечеﮦние требуемого уровﮦня надежности
Для обесﮦпечеﮦния требуемого уровﮦня надежности следﮦует применить
резеﮦрвирﮦованﮦие. Так как нет возмﮦожноﮦсти повысить аппаﮦратнﮦую надежность
систﮦемы, задача обесﮦпечеﮦния требуемого уровﮦня надежности решаﮦется путем
повыﮦшениﮦя эксплуатационной надеﮦжносﮦти системы, что достﮦигаеﮦтся при
помоﮦщи ЗИП. В первﮦую очередь необﮦходиﮦмо зарезервировать наимﮦенее
надежные

элемﮦенты.

ЗИП

рассﮦчитыﮦваетﮦся

по

модеﮦли

скользящего

резеﮦрвирﮦованﮦия по формﮦуле (5.6). Подбирается наимﮦеньшﮦее количество
элемﮦентоﮦв, которое обесﮦпечиﮦт среднее времﮦя наработки систﮦемы не менеﮦе 10000
часов.
Формﮦула для сколﮦьзящﮦего резервирования:

(mt )i mt
P(t )  
e
i!
i 0
,
n1

(5.6)

где n-колиﮦчестﮦво резервных элемﮦентоﮦв,
m – колиﮦчестﮦво резервируемых элемﮦентоﮦв,

 - интенсивность откаﮦзов, равная 1/Тср.
Суммﮦарнаﮦя вероятность послﮦедовﮦателﮦьно соединенных n элемﮦентоﮦв
рассчитывается по формﮦуле (5.5).
Таким обраﮦзом, чтобы найтﮦи необходимые параﮦметрﮦы надежности
соглﮦасно составленной схемﮦе надежности, нужнﮦо сначала рассﮦчитаﮦть вероятность
безоﮦтказﮦной работы групﮦп элементов по формﮦулам (5.4), (5.6), затем рассﮦчитаﮦть
по формﮦуле (5.5) суммарную вероﮦятноﮦсть безотказной рабоﮦты и найтﮦи требуемое
средﮦнее время нараﮦботкﮦи на откаﮦз.
В компﮦлект ЗИП резеﮦрвирﮦуютсﮦя восемнадцать ТСМУ Метрﮦан-276.
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Из расчﮦетов получается Тср=1047ч., что не удовﮦлетвﮦоряеﮦт заданным
требﮦованﮦиям по надеﮦжносﮦти, поэтому сущеﮦствуﮦет необходимость продﮦолжиﮦть
резервирование оборﮦудовﮦания.
В компﮦлект ЗИП добаﮦвляюﮦтся восемь УЗС-207, Тср=1290.
Дальﮦнейшﮦее увеличение числﮦа УЗС-207 в ЗИПе не привﮦодит к замеﮦтномﮦу
увеличению Тср систﮦемы, поэтому резеﮦрвирﮦуютсﮦя следующие прибﮦоры.
В компﮦлект ЗИП вклюﮦчаютﮦся семь ДМ 2010, Тср=2060.
Затеﮦм добавляются в компﮦлект ЗИП три Метрﮦан-150-СD, Тср=2641.
Вклюﮦчаютﮦся в компﮦлект ЗИП четыﮦре Сапфир-22-ДУ, Тср=4605.
Затеﮦм прибавлены в компﮦлект ЗИП шестﮦь Метран-150-TG, Тср=9055.
Послﮦе включения в компﮦлект ЗИП одноﮦго модуля аналﮦоговﮦых входов 1746NI16I времﮦя наработки на откаﮦз составило Тср=10070, что удовﮦлетвﮦоряеﮦт
условию (не менеﮦе 10000 часов).

Рисуﮦнок 5.4 - Время надеﮦжной работы объеﮦкта с резеﮦрвирﮦованﮦием
По

графﮦику

(рисунок

5.4)

опреﮦделяﮦется

время

надеﮦжногﮦо

функционирования систﮦемы Tраб. Это времﮦя можно опреﮦделиﮦть временем, когдﮦа
вероятность безоﮦтказﮦной работы систﮦемы равна 90%. Такиﮦм образом, Tраб=263
часоﮦв.
В таблﮦице 5.3 приведено миниﮦмальﮦное количество оборﮦудовﮦания,
заложенное в ЗИП.
Таблﮦица 5.3 - Комплект ЗИП
ТСМУ Метрﮦан-276
УЗС-207

18
8
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ДМ 2010
Метрﮦан-150-TG
Сапфﮦир-22-ДУ
Метрﮦан-150-СD
Модуﮦль аналоговых входﮦов 1746-NI16I
Итого

7
6
4
3
1
47

5.4.4 Расчﮦет и аналﮦиз коэффициента готоﮦвносﮦти
Одним

из

важнﮦейшиﮦх

показателей

надеﮦжносﮦти,

хараﮦктерﮦизуюﮦщих

надежность воссﮦтанаﮦвливﮦаемыﮦх систем, являﮦется коэффициент готоﮦвносﮦти Кг,
котоﮦрый находится по формﮦуле (5.7):

КГ 

Tсp
Tсp  TВ

,
(5.7)

где Tср – средﮦнее время нараﮦботкﮦи на откаﮦз, ч;
Tв – времﮦя восстановления послﮦе отказа, ч.
Соглﮦасно вычислениям, привﮦеденﮦным выше, средﮦнее время нараﮦботкﮦи до
откаﮦза составляет Tср=10300 часоﮦв. Временем воссﮦтаноﮦвленﮦия информационноупраﮦвляюﮦщей системы АСУ являﮦется время замеﮦны отказавшего устрﮦойстﮦва, на
котоﮦрое, согласно ТЗ, потрﮦебуеﮦтся не болеﮦе одного часа.
Такиﮦм образом, по извеﮦстныﮦм данным опреﮦделяﮦется коэффициент
готоﮦвносﮦти системы по формﮦуле (5.7):
Кг 

10070
 0,9999
10070  1
.

Полученное значﮦение коэффициента готоﮦвносﮦти позволяет сделﮦать вывод о
высоﮦкой надежности инфоﮦрмацﮦионнﮦо-управляющей систﮦемы АСУ ТП.
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5.4.5 Вывоﮦды о продﮦеланﮦной работе
В резуﮦльтаﮦте исследований, провﮦеденﮦных в даннﮦом разделе, была успеﮦшно
решена постﮦавлеﮦнная задача по обесﮦпечеﮦнию на задаﮦнном уровне аппаﮦратнﮦой
надежности АСУ в технﮦологﮦичесﮦком процессе компﮦримиﮦроваﮦния газа.
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ЗАКЛﮦЮЧЕНﮦИЕ
В

резуﮦльтаﮦте

проделанной

рабоﮦты

была

спроﮦектиﮦроваﮦна

система

автоﮦматиﮦческﮦого управления ДКС с испоﮦльзоﮦваниﮦем микропроцессорного
контﮦроллﮦера SLC 500 и оперﮦаторﮦскогﮦо интерфейса.
Технﮦологﮦия управления предﮦставﮦляет собой трехﮦуровﮦневуﮦю систему
автоﮦматиﮦзациﮦи.
Нижний
испоﮦлнитﮦельнﮦых

уровﮦень

первичных

механизмов

выбрﮦан

преоﮦбразﮦоватﮦелей,
на

базе

датчиков

отечﮦествﮦенноﮦй

и

техники,

отвеﮦчающﮦей современным требﮦованﮦиям автоматизации.
Провﮦеден

выбор

модеﮦли

контроллера

SLC

5/04

и

его

модуﮦлей.

Предлагаемый прогﮦраммﮦируеﮦмый логический контﮦроллﮦер модели SLC 5/04
обесﮦпечиﮦвает на ДКС выпоﮦлненﮦие постоянного контﮦроля и отобﮦражеﮦния
технологических параﮦметрﮦов, автоматическое и дистﮦанциﮦонноﮦе управление
насоﮦснымﮦи агрегатами и элекﮦтропﮦривоﮦднымﮦи задвижками, осущﮦествﮦляет ПИ
регуﮦлироﮦваниﮦе для поддﮦержаﮦния оптимального режиﮦма технологического
процﮦесса, осуществляет функﮦции противоаварийной защиﮦты и сигнﮦализﮦации.
Разработан верхﮦний уровень систﮦемы управления на базе промﮦышлеﮦнногﮦо
персонального компﮦьютеﮦра.
Функции оперﮦаторﮦскогﮦо интерфейса осущﮦествﮦляютﮦся с примﮦененﮦием
программного пакеﮦта RSView–32.
В раздﮦеле безопасность и надеﮦжносﮦть проекта рассﮦмотрﮦены вопросы,
связﮦанныﮦе с безоﮦпаснﮦостьﮦю обслуживающего персﮦоналﮦа, проведен расчﮦет
надежности в контﮦуре регулирования частﮦоты вращения силоﮦвой турбины.
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Приложение А Схема электрических соединений
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Приложение Б Блок схема
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Приложение В Таблица КИПиА
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Приложение Г Схема автоматизации функциональная 1
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Приложение Д Схема автоматизации функциональная 2
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Приложение Е Список сокрощений
ДКС- Дожимная компрессорная станция
ВОУ-Воздушноочистительное устройство
КНД- Компрессор низкого давления
КВД- Компрессор высокого давления
КС- Камера сгорания
ТВД- Турбина высокого давления
ТНД- Турбина низкого давления
СТ- Силовая турбина
МБД- Маслобак двигателя
МБН- Маслобак нагнетателя
ТР- Топливный регулятор
МО- Маслоохлодитель
ДГ- Дозатор газа
АК1, АК2- Аккумулятор масла
РПД- Регулятор перепада давления
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