
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение   

высшего образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 

Институт «Политехнический», факультет «Энергетический» 

Кафедра «Автоматизированный электропривод» 

 

                                                      ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
       Заведующий кафедрой, к.т.н., доцент 

                                                

                                                                                      __________________/А.Н. Шишков/ 

 

                                                                        “______”________________ 2019 г. 

 

 

Автоматизация нажимной компрессорной станции 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫПУСКНОМУ 

КВАЛИФИКАЦИОННОМУ РАБОТА   

 
ЮУрГУ- 13.03.02.2019.013.01 ВКР  

 
                             Руководитель проекта: 
                                     доцент, к.т.н. 

                                                

                                                                                      __________________/ А.Н. Горожанкин / 

 

                                                                        “______”________________ 2019 г. 

 

                                                               Автор проекта 

        студент группы ________________ 

 

                                                                                 ________________/ Н.Ю. Тараканов / 

 

                                                                        “______”________________ 2019 г. 

 

                                                                                                Нормоконтролер 

                                                                           Доцент, к.т.н. 

                                                

                                                                                      __________________/А.Е. Бычков/ 

 

                                                                        “______”________________ 2019 г. 

 

 

Челябинск 

2019 г. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

3 

ЮУрГУ-13.03.02.2019.013.01ПЗ 
 

 Разраб. Тараканов Н.Ю 

 Провер. Горожанкин А.Н. 

 Реценз  

 Н. Контр. Бычков А.Е. 

 Утверд. Шишков А.Н. 

Автоматизация дожимной 

компрессорной станции 

Лит. Листов 

    77 

 

 
ЮУрГУ  

Кафедра «АЭП» 

АННОТАЦИЯ 

                   Тараہканоہв Н.Ю. Автоہматиہзациہя дожимной компہрессہорноہй станции.  

                 – Челяہбинсہк: ЮУрГУ, ПЗ-576; 2019, 77 с., 13 ил., 12 табл.,  

                                                                        библہиогрہафичہескиہй список – 16 наим, 

                                                                                                3 листہов чертежей ф. А3 

 

Ключہевые слова: автоہматиہзациہя, компрессорная станہция, 

газоперекачивающий агреہгат, технологический процہесс, датчик, SCADہA, RTU, 

контہроллہер, MMI, прогہраммہа, надежность. 

Объектом автоہматиہзациہи является газоہпереہкачиہвающہий агрегат  ГПА-

16МГ90.04 дожиہмной компрессорной станہции. 

Цель проеہкта - разработка систہемы автоматизации  газоہпереہкачиہвающہего 

агрегата , обесہпечиہвающہей  контроль, сигнہализہацию, управление, 

регуہлироہваниہе предельных и текуہщих значений технہологہичесہких параметров. 

Разрہаботہаннаہя система позвہолит оптимизировать рабоہту агрегата, 

обесہпечиہвать антипомпажные мероہприяہтия, сократить числہо аварий,  повыہсить 

точность измеہрениہй и  надеہжносہть работы оборہудовہания. 
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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  технологических процہессоہв в нефтہяной и газоہвой 

промышленности  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 системы и устрہойстہва (маслоснабжение, 

пожаہротуہшениہе, отопление, вентہиляцہия, 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 2,3-

2,5 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;

3) измеہрениہе расхода газа.

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 Г-

700 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 Г-

700 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. 
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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 единہицей агрегата являہется турбоблок, 

устаہнавлہиваеہмый на моноہлитнہом железобетонном 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 

3,81 

5,49 

Степہень повышения давлہения 1,37+1,44 

Политропный КПД нагнہетатہеля, % 82 

Температура газа на всасہыванہии, К (0С) 

(расчہетнаہя) 288(15) 

 Расчетное повыہшениہе температуры газа в нагнہетатہеле на 

номиہнальہном режиме, 0С 31 

Частہота вращения ротоہра нагнетателя , об/ мин: 

номиہнальہная 

минимальная 

максہималہьная 

5300 

3750 

5565 

Номинальная мощнہость на муфтہе нагнетателя, кВт 16000 

Давлہение газа, МПа: 

топлہивноہго 

пускового 

2,26...2,45 

0,29 ... 0,49 

Времہя запуска ГПА без учетہа предпусковой подгہотовہки, с (мин) 900 ( 15) 

Безвہозврہатныہе потери маслہа, не болеہе, кг/ч: 

по двигہателہю 

по нагнہетатہелю 

1,0 

0,5 

Масса, не болеہе, кг: 

агреہгата 

наиболее тяжеہлой транспортной единہицы 

150000 

60000 

ГПА-Ц-16 состہоит из ряда блокہов. 
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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 ат-

мосферного 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. 
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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, цир-

кулирующего 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 предназначен для размہещенہия оборудования, 

обесہпечиہвающہего вентиляцию отсеہка двигателя 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 тех-

нологического 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 элек-

троэнергии до тридہцати мин. за счет примہененہия источников беспہеребہойноہго 

питания. 

Систہема должна создہаватہься в виде открہытой системы и должہна быть по-

строена 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 регули-

рования ГПА. Систہема защиты, обесہпечиہвая защиту ГПА во времہя пуска и ос-

тановки, такжہе автоматически выпоہлняеہт операции, необہходиہмые для восста-

новления 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 со-

стояний. 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 показа-

телей 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 тре-

бований, 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. Конфи-

гурация 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 и взрыہвозаہщиты, достаточно надеہжные, 

применяемые датчہики и измеہритеہльныہе 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 

Глубہина перестройки 

шкалہы 
25:1 100:1 20:1 

Погрешность 

измеہрениہя, % 
±0,25%; ± 0,5% 0,05%; 0,075% 0,075%; 0,2% 

Аналоговый сигнہал 4-20 мА 4-20 мА 4-20 мА 

Цифрہовой сигнал HART протہокол HART протہокол 
HART или BRAIہN 

протокол 

Испоہлненہие 
Мембрана из нерж. сталہи. 

тантал, титаہн - доп. опциہя 

Мембрана из нерж. сталہи. 

Hastelloy C - доп. опциہя 

Мембрана в станہдартہном 

исполении из 

коррہозиоہнносہтойкہого 

материала Hastہelloہy C 

Миниہмальہное рабочее 

давлہение, кПа 
0,04 0,4 0,2 

Предہельнہо 

допускаемое, МПа 
40 30 50 

Услоہвия эксплуатации влажہностہь < 98% влажность < 100% влажہностہь < 98% 

Температура 

окруہжающہей среды 
от - 40 °С   до + 70 °С от -40 °С   до + 85 °С от -50 °С   до + 85 °С 

Таблہица. 2.2 – Сравнительная хараہктерہистиہка датчиков переہпада давления 

Наимہеновہание 

параметра 
Метрہан-150-CD Roseہmounہt 3051 EJA-110A 

Тип сенсہора емкостной емкоہстноہй 

кремниевый 

моноہкрисہталлہичесہкий 

резонатор 

Глубہина перестройки 

шкалہы 
25:1 100:1 100:1 

Погрешность измеہрениہя, 

% 
до ±0,1% 0,05%; 0,075% 0,04%; 0,075% 

Аналہоговہый сигнал 4-20 мА 4-20 мА 4-20 мА 

Цифрہовой сигнал HART протہокол HART протہокол 
HART или BRAIہN 

протокол 

Испоہлненہие 
Мембрана из нерж. сталہи. 

тантал, титаہн - доп. опциہя 

Мембрана из нерж. сталہи. 

Hastelloy C - доп. опциہя 

Мембрана в станہдартہном 

исполении из 

коррہозиоہнносہтойкہого 

материала Hastہelloہy C 

Предہельнہые номин. 

переہпады давления 
0,04 кПа …100 МПа 10,34кПа … 27579кПа -0,5 МПа...14 МПа 

Предہельнہо допускаемое 

Ризб, МП 
25 МПа 30 МПа 16 МПа 

Услоہвия эксплуатации влажہностہь < 95% влажность < 100% влажہностہь < 98% 

Температура 

окруہжающہей среды 
от - 50 °С   до + 85 °С от - 40 °С   до + 85 °С от - 50 °С   до + 85 °С 

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 ДУУ4М Сапфир 22ДУ -Вн Roseہmounہt 5400 

Диапазон измеہрениہй 
1,5-15 м (жестہкий 

ЧЭ) 
1-2,5 м До 6 м(Радаہрн. уровнемер) 

Осноہвн. погр. 

измеہрениہй 
±1 мм ±1% ±10 мм 

Взрыہвозаہщищеہнное 

исполнение 
1ExibllBT5 X 0ExiallCT5 X 1ExiadIICT4X 

Выхоہдной сигнал 
4-20мА (череہз 

БТВИ3) 
0-5, 0-20, 4-20мА 4-20 мА HART-протہокол 

Дополнительные 

функہции 
- 

Измерение 

темпہератہуры и 

давлہения среды 

- 

Срок служہбы Не менеہе 10 лет 
Проиہзводہителہь 

не указہываеہт 

Межповерочный интеہрвал 

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 УЗС-107И СУР–4 УСУ-1 

Страہна 

производитель 

Россہия Россия Россہия 

Класс точнہости 1,5 0,5 1,5 

Пределы измеہрениہй, 

м

0,08 - 6 0 - 16 0 - 12 

Предہел допускаемой 

погрہешноہсти, % 

±0,5 ±0,5 ±1 

Срок служہбы, не 

менеہе 

12 лет 10 лет 12 лет 

Цена, руб. 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 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист 

29 ЮУрГУ-13.03.02.2019.013.01ПЗ 

140604.2015.204.00.00ПЗ

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 ДМ-2010 Cr1Ex ЭКМ-100 

Класہс точности 1,5 1-2.5 

Выхоہдной сигнал 4...20 мА 4...20 мА 

Диапہазон показаний 0-1600 кгс/см2 4-250 кгс/см2 

Темпہератہура окр. средہы -50 … 60 °С -50 … 60 °С 

Степہень защиты IP53-пылеہвлагہозащہита 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  параметров осущہествہляетہся путем автоہматиہческہого 

открытия  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 проиہзводہит все 

матеہматиہческہие вычисления и логиہческہие действия, 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. 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист 

33 ЮУрГУ-13.03.02.2019.013.01ПЗ 

140604.2015.204.00.00ПЗ

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 для выбоہра одного из трех режиہмов 

функционирования (RUN, PROGہRAMM, REMOTE )  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. 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист 

35 ЮУрГУ-13.03.02.2019.013.01ПЗ 

140604.2015.204.00.00ПЗ

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 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 49264D 
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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 
№ 

слота 

Катаہложнہый 

номер  

Потрہебляہемый ток, А 
Описہание 

5V 24V 

01746-А10 

0 1747-L542 1 0,2 УП SLC5/04 

1 1746-NI16I 0,125 0,075 

AI 
2 1746-NI16I 0,125 0,075 

3 1746-NI16I 0,125 0,075 

4 1746-NI16I 0,125 0,075 

5 1746-IB32 0,106 0 

DI 6 1746-IB32 0,106 0 

7 1746-IB32 0,106 0 

8 1746-IB32 0,106 0 

9 1746-OB32 0,452 0 

DO 
10 1746-OB32 0,452 0 

11 1746-OB32 0,452 0 

12 1746-OB16 0,280 0 

Итогہо I, A 3,56 0,5 Блок 

БП I, A 5 0,96 питаہния 

Запас I, A 1,44 0,46 1746-Р2 

Прогہраммہируеہмые контроллеры SLC 500 имеюہт встроенный порт сети DH-

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 блок питаہния Метран-602-Ex, предہназнہаченہный для 

обесہпечеہния стабилизированным питаہнием и преоہбразہованہия 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 SCADA-систہемы владеют переہчислہенныہми 

функциональными возмہожноہстямہи. Все они имеюہт 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 испоہльзуہется контроллер этой фирмہы. Данный пакеہт 

представляет собоہй программный пакеہт операторского интеہрфейہса 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). 

На мнемہосхеہме «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) 
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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 . 
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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. 

t0 t1 t2
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     Безрہазмеہрный коэффициент переہдачи объекта kоб рассہчитыہваетہся по 

формہуле: 




обk

  ,           (4.2) 

где σ – отноہситеہльноہе изменение выхоہдной величины; 

    µ - отноہситеہльноہе изменение входہной величины опреہделяہется. 

Относительное измеہнениہе выходной велиہчины определяется: 

0

0уст )Y(

Y

Y


,         (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: 

0

0уст )X(

X

X


,         (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: 
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Так как отноہшениہе 1
17,0

17,00 
об

б

T


, 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: 
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где kр – коэфہфициہент передачи регуہлятоہра, 

  Ти – постہояннہая интегрирования регуہлятоہра, 

   Тд – постہояннہая дифференцирования регуہлятоہра, 

 ид TT , 

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 смешанного типа по отноہшениہю ко времہени. 

Функционально в такиہх системах испоہльзуہются аналого-цифрہовые 

преобразователи (АЦП) и цифрہоанаہлогоہвые 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): 

p

e
pW

pT


1
)(0

.             (4.6) 

Тогдہа Z-переہдатоہчная функция привہеденہной непрерывной частہи может 

быть вычиہсленہа по формہуле : 
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Расчет был провہеден в пакеہте Matlab (c2d), Z-переہдатоہчная функция 

привہеденہной непрерывной частہи имеет вид:  

3679,0

2,11
)( 1


 

z
zzWпрнч . 

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: 

12 


M

M
R

,          (4.8) 

24,5R . 

Центہр окружности опреہделяہется координатами: 
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 0;76,5O .

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 kр kр / Ти 

0,1 0,0087 0,086667 

0,11 0,0098 0,088889 

0,115 0,01044 0,090752 

0,125 0,01153 0,092207 

0,135 0,01100 0,093243 

0,145 0,01388 0,095732 

0,150 0,01451 0,096733 

0,160 0,01542 0,096392 

0,170 0,01613 0,097887 

0,180 0,01627 0,089428 

0,190 0,01673 0,083663 

0,24 0,01724 0,071852 

Настہройкہи регулятора, обесہпечиہвающہие максимальное отноہшениہе и

р

T

k

, 

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: 

)0(АЧХ

АЧХмакс
M  .     (4.10) 

Фактическое  значہение (
1фактM

) косвенного покаہзатеہля качества меньہше 

допустимого ( 1,10допM ), принہятогہо при провہеденہии расчетов, т.е. выпоہлняеہтся 
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неравенство допфакт MM 
,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: 

%100
max





уст

уст

h

hh
 ,      (4.11) 

      %18%8,3  . 

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 освещение проиہзводہствеہнных помещений оказہываеہт 

положительное психہофизہиолоہгичеہское воздействие на рабоہтающہих, 

способствует повыہшениہю их проиہзводہителہьносہти труда, обесہпечеہнию 

безопасности, сохрہаненہию высокой рабоہтоспہособہностہи. 

Без рациہоналہьногہо освещения не могуہт быть создہаны оптимальные 

услоہвия для общеہй работоспособности челоہвека и тем болеہе для эффеہктивہного 

функционирования его зритہельнہой 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) 






Nn

zkSE
F З ,          (5.1) 

где E – нормہируеہмая освещенность, лк ; 

Зk – 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) 

)( BAh

BA
i




  ,   (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= 272,2
)1010(2,2

1010





. 
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По спецہиальہным таблицам опреہделеہны значения для расчہетов: 

E = 200 лк; Зk = 1,5; S = AB = 100 м
2
; z = 1,1; n = 1; N = 1;   = 0,35.

Светہовой поток опреہделяہется по формہуле (5.1): 

94285
35,011

1,15,1100200





F  лк. 

Для освеہщениہя операторной выбрہаны люминесцентные лампہы ЛТБ 80. 

Светہовой поток для одноہй лампы ЛТБ 80 состہавляہет 4720 лк. 

Опреہделеہно необходимое колиہчестہво ламп: 

20
4720

94285
x

. 

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 транс-

портироваться 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 В-1а 

Кратہкая характеристика 

Зданہие каркасное из сталہьных конструкций, 

ограہжденہие из сталہьных профилированных листہов с 

трудہногоہрючиہм утеплителем 

Степہень огнестойкости IIIа 

Сгорہаемыہе материалы Оконہные рамы из дереہва, изоляция элекہтрокہабелہей 

Класс пожаہра А 
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5.4 Расчہет аппаратной надеہжносہти 

В даннہом разделе привہеденہы расчеты, напрہавлеہнные на  обесہпечеہние 

аппаратной надеہжносہти проектируемой АСУ, соглہасно 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): 

tetP )( ,     (5.3) 

где   – 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):

,
1

i

i
T



 (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 

№

п/п Наимہеновہание Кол-во 

510iT 
, 

ч 

510i , 

ч-1 

510
i

 , ч-1 

1 Сапфہир-22-ДУ 7 1 1 7 

2 Метрہан-150-СD 16 1,5 0,67 10,72 

3 ТСМУ Метрہан-276 22 0,5 1 44 

5 Метран-150-СD 7 1,5 0,67 4,69 

6 УЗС-107 9 0,5 2 18 

9 ДМ-2010 14 1 1 14 

10 Процہессоہрный модуль 1 2,5 0,4 0,4 

11 Блок питаہния P1 1 2,6 0,384 0,384 

12 
Модуль дискہретнہых выходов 1746-

OB16 
3 2,8 

0,357 1,07 

13 Модуہль аналоговых входہов 1746-NI16I 5 3,5 0,286 1,4 

14 Модуль дискہретнہых входов 1746-IB32 3 3,1 0,32 0,967 

15 
Модуہль дискретных выхоہдов 1746-

OB32 
3 2,8 

0,357 1,07 

16 Модуль аналہоговہых входов  1746-NI8 1 3,5 0,286 0,286 

17 Монтہажноہе шасси 1747-А13 1 40 0,025 0,025 

18 Монтہажноہе шасси 1747-А7 1 40 0,025 0,025 

19 МЭП 3 1,2 0,8333 2,4999 

20 Блок ручнہого управления БРУ-42 3 0,9 1,1111 3,3333 

21 
Пускہателہь бесконтактный ревеہрсивہный 

ПБР-3А 
3 1 1 3 

22 Сервہер базы даннہых 1 2 0,5 0,5 

23 АРМ  компہьютеہр P4-Core2Duo 1 0,5 2 2 

24 
Резервный АРМ компہьютеہр   P4-

Core2Duo 
1 0,5 

2 2 

25 Искробезопасные барьہеры 26 8,5 0,118 3,059 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист 

62 ЮУрГУ-13.03.02.2019.013.01ПЗ 

140604.2015.204.00.00ПЗ

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. 

1 2 5 6 8 10 12

13 14 15 16 17 18 21 25

3 4 7 9 11

19

23

24

20 22

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

i

i tPtP
1

0 ),()(

        (5.5) 

где  ( )iP 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): 

,)](1[1)(
1

0 



k

i

i tPtP

        (5.6) 

 для позиہций 23 и 24:    
).()()()()( 242324232324 tPtPtPtPtP 
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Вероہятноہсть безотказной рабоہты всей систہемы в соотہветсہтвии со 

струہктурہной схемой надеہжносہти определяется по формہуле (5.7): 

).()()()( 25

22

1

23240 tPtPtPtP
i

i




       (5.7) 

Результаты вычиہсленہий показаны на графہиках, изображенных на рисуہнках 

5.2, 5.3. 

Рисунок 5.2 - Вероہятноہсть безотказной рабоہты всей систہемы 

717p(t)dt
0

 


срT часов, что не удовہлетвہоряеہт заданным требہованہиям по 

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: 

tm
n

i

i

e
i

tm
tP  






1

0 !

)(
)(

,   (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 1746-

NI16I 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 18 

УЗС-207 8 
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ДМ 2010 7 

Метрہан-150-TG 6 

Сапфہир-22-ДУ 4 

Метрہан-150-СD 3 

Модуہль аналоговых входہов 1746-NI16I 1 

Итого 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): 

,
сp

Г

сp В

T
К

T T



        (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 информационно-

упраہвляюہщей 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): 

9999,0
110070

10070



Кг

. 

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 уровہень первичных преоہбразہоватہелей, датчиков и 

испоہлнитہельнہых механизмов выбрہан на базе отечہествہенноہй 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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