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АННОТАЦИЯ 

 

Васильев Е.А. Разработка 

автоматизированной системы учета газа 

газоперекачивающего агрегата ГТК 10–

4. – Челябинск: ЮУрГУ, П-455;  2020,  

70 с., 29 ил., 14., табл., библиогр. список 

– 17 наим., 3 прил. 

 

Целью данной работы является разработка автоматизированного учета газа 

газоперекачивающего агрегата ГТК 10–4 для уменьшения погрешности 

измерений расхода природного газа. 

Произведен выбор наилучшего метода измерения расхода, подходящий под 

характеристики магистрального газопровода и газоперекачивающего агрегата. 

Разработано программное обеспечение и система визуализации исходя из 

общей системы предприятия. 

Уменьшение погрешности приведет к уменьшению убытков связанных с 

погрешностью учета газа. Годовой экономический эффект 1381928 рублей. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Поскольку предприятие ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» является 

поставщиком природного газа, то для регулирования отношений между 

поставщиком и покупателем требуется определенный свод правил по 

транспортировке природного газа. В данных правилах также определены 

максимальные погрешности измерений для поставщика и покупателя. При 

больших объемах транспортируемого газа погрешность играет и большую 

экономическую роль. Поэтому учет газа является важным этапом в 

транспортировке газа по магистральному газопроводу.  

Объектом исследования в разработке системы автоматизированного учета газа 

является газоперекачивающий агрегат ГТК 10–4. Поскольку именно 

газоперекачивающий агрегат задает давление в газопроводе и именно от 

характеристик ГПА зависит  выбора метода учета расхода и оборудования для 

реализации автоматизированной системы учета газа. 

Предметом исследования является система автоматизированного учета газа. В 

узле учета установлены все контрольно – измерительные приборы  для 

реализации системы. И непосредственно из него передается вся информация о 

расходе и работе системы на верхний уровень – оператору. 

Главной целью выпускной квалификационной работы является уменьшение 

погрешности расхода газа, а также устойчивость системы к климатическим 

изменениям. 

Для реализации проекта необходимо решить несколько задач. Определиться с 

методом измерения расхода, поскольку магистральный газопровод имеет 

большой диаметр газопровода – 1420 мм., также большую роль играют 

характеристики газоперекачивающего агрегата. Не все методы измерения могут 

подойти в данном случае. Выбор оборудования также производится исходя из 

характеристик газоперекачивающего агрегата. Но поскольку главной целью 
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является уменьшение погрешности расхода, то при выборе оборудования также 

большое внимание уделяется погрешности оборудования. 

После выбора оборудования требуется разработать функциональную схему 

автоматизации. Функциональная схема автоматизации – это основной 

технический документ, который определяет структуру автоматического контроля 

технологического процесса и оснащение техническими средствами 

автоматизации. Чтобы показать соединение всех технических средств  –  

требуется разработка электрической схемы принципиальной.  

Далее будут разработаны алгоритмы управления системы автоматизации. 

Поскольку исполнительными механизмами в системе являются только краны с 

пневмоприводом, то алгоритмы управления будут являться правилами для 

оператора. 

Разработка программного обеспечения – одна из главных задач в разработке 

автоматизированных систем. Программное обеспечение должно удовлетворять 

все требования системы и иметь алгоритмы на случаи внештатной ситуации. 

Расчет экономических показателей после внедрения автоматизированной 

системы и после показывает, экономическую целесообразность разработки 

данного проекта. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» является коммерческим 

предприятием, поэтому экономическая эффективность автоматизированной 

системы обязательна. Окупаемость внедряемой системы не более 3 лет. 
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1 АНАЛИЗ ТЕХН7ОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ОПИСАНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1 Характеристика цеха, описание технологического процесса 

 

Компрессорная станция (КС)  Челябинского ЛПУМГ эксплуатирует 

магистральный газопровод Челябинск  –  Петровск, фактическая 

производительность которого составляет 91,3 – 101,7 млн. м
3
 в сутки при 

абсолютном давлении 7,45 Мпа. 

Магистральный газопровод  с рабочим давлением  5,0 – 7,7 МПа в относится к 

газопроводам первого класса. Диаметр газопровода 1420 мм с толщиной стенки 

от 20 до 30 мм. 

В состав компрессорного цеха входят следующие объекты и системы: 

1) установки очистки и охлаждения газа; 

2) технологические трубопроводы с установленной на них запорной 

арматурой; 

3) компрессорные цеха  с установленными газоперекачивающими агрегатами; 

4)  системы подготовки топливного, пускового и импульсного газа; 

5) система маслоснабжения станции; 

6) системы пожаротушения; 

7) электрические устройства, КИП и А; 

8) узлы подключения цехов к газопроводам. 

В компрессорном цехе осуществляются следующие технологические 

процессы: 

1) очистка транспортируемого газа от примесей; 

2) сжатие газа в центробежных нагнетателях; 

3) охлаждение газа после сжатия в специальных охладительных устройствах; 

4) измерение и контроль технологических параметров; 

5) управление режимом работы газопровода за счет изменения числа 

работающих ГПА и режимного состояния самих ГПА. 
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Транспортируемый через КЦ природный газ называется технологическим в 

отличие от импульсного, пускового и топливного, используемых для собственных 

нужд станции. 

Основной объект компрессорной станции ― компрессорный цех, оснащенный 

газоперекачивающими агрегатами и рядом вспомогательных систем.  Эти 

системы обеспечивают эксплуатацию ГПА (газоперекачивающий агрегат) и 

остального оборудования КС, а также нормальные условия работы 

обслуживающего персонала. В составе КС может быть несколько компрессорных 

цехов, которые обозначаются соответствующими порядковыми номерами. 

Кроме компрессорных цехов, в комплекс КС входят: котельные, узлы дальней 

и внутренней связи, механические мастерские, автотранспортные парки, системы 

водоснабжения и канализации. На КС имеется химическая лаборатория, которая 

проводит анализы масла, воды, а также проверяет загазованность объектов. 

Газопровод имеет ответвления (шлейфы), по которым газ поступает в 

компрессорные цеха станции. После очистительных устройств он попадает в 

газоперекачивающие агрегаты, где осуществляется процесс сжатия, после чего 

пропускается через аппараты воздушного охлаждения  газа и возвращается в 

газопровод для дальнейшей транспортировки. 

Когда компрессорная станция находится в  нерабочем состоянии, газ 

пропускается только по газопроводу. Максимальное давление газа на входе в КС 

составляет от 5.5 МПа, а на выходе до 7.5 МПа, но в зависимости от потребления 

давление меняется. В зависимости от мощности и числа газоперекачивающих 

агрегатов, компрессорная станция способна перекачивать от 50 до 150 млн. м
3
 

газа в сутки [1]. Характеристика компрессорного цеха представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. Характеристика компрессорного цеха 

Наименование Зима Лето Межсезонье 

1.Количество компримируемого газа 

(при 20 
0
С и 760 мм рт. ст.), млн. м

3
/сут 

101,7 91,3 96,8 

2. Давление всасывания, МПа 5,71 5,27 5,57 

3. Давление нагнетания, МПа 7,45 6,23 6,51 

4.Температура всасывания, С 5 31 17 

5. Температура нагнетания, С 36 63 43 

6. Температура газа после охлаждения 

в АВО, С 
 50 26 

7. Расчетная температура наружного 

воздуха АВО, С 
-8 27 10 

8. Расчетная температура наружного 

воздуха ГТУ, С 
-6 22 12 

9. Количество ГПА ГТК -10-4 

Рабочих 

Резервных 

 

6 

2 

 

6 

2 

 

6 

2 

10 Располагаемая мощность одного 

нагнетателя, кВт 
10300 8400 9600 

11. Расходуемая мощность одного 

нагнетателя, кВт 
8600 8300 6800 

12. Усредненное количество 

топливного газа ГПА, млн. м3/сут 
0,5 0,05 0,4 

Основные производственные задачи КС заключаются в обеспечении 

надежной, экономичной и бесперебойной работы турбокомпрессорного, 

теплоэнергетического, технологического и вспомогательного оборудования в 

заданном технологическом режиме [1]. 

 



11 
 

Компрессорная станция позволяет регулировать режим работы 

магистрального газопровода при колебаниях потребления газа, максимально 

использовать аккумулирующую способность газопровода. Задачей оперативного 

персонала КС является выбор определенного варианта режима работы ГПА, 

который обеспечивал бы перекачку необходимого количества газа при 

минимальных затратах мощности. 

При сокращении отбора газа давление на выходе КЦ может возрасти до 

величины, при которой дальнейшая работа недопустима (для МГ d=1420 мм 

давление на выходе из КЦ - не более 76 кгс/см
2
), и требуется занизить давление за 

нагнетателями ГПА. 

При росте потреблении газа возникает необходимость увеличить количество 

перекачиваемого газа, что будет приводить к понижению степени сжатия в 

нагнетателе. Иногда режим работы газоперекачивающего агрегата может 

сместиться в зону неустойчивой работы нагнетателей, что также приводит к 

необходимости изменения режима работы КЦ [2]. 

 

1.2 Описание технологического процесса как объекта автоматизации и 

оборудования, используемого для его реализации 
 

Газоперекачивающий агрегат ГТК ̶ 10 ̶ 4 предназначен для сжатия природного 

газа, транспортируемого по магистральным газопроводам.  

Агрегат состоит из газотурбинной установки и нагнетателя природного газа.  

Газотурбинная установка, входящая в состав агрегата, выполнена по 

открытому циклу (со свободной силовой турбиной). Это позволило получить 

установку, отличающуюся сравнительно простой конструкцией, высокой 

экономичностью и маневренностью, т.е. наиболее полно удовлетворяющую 

требованиям, предъявляемым условиями работы в системе магистральных 

газопроводов. 

Газотурбинная установка (ГТУ) состоит из двух механических не связанных 

между собой турбин (турбины высокого давления  для привода воздушного 
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компрессора и силовой турбины  для привода газового нагнетателя), воздушного 

компрессора, камеры сгорания продуктов, воздухоподогревателя (регенератора), 

пускового турбодетандера, а также систем смазки, регулирования, защиты и 

управления, обеспечивающих нормальную работу установки. 

Воздух из атмосферы через фильтры всасывается и сжимается осевым 

компрессором и поступает в воздухоподогреватель, где его температура 

повышается за счет тепла отработавших в турбине продуктов сгорания. 

Подогретый воздух направляется в камеру сгорания, куда подается и топливо. 

Продукты сгорания из камеры сгорания поступают в турбину высокого давления, 

мощность которой используется для движения осевого компрессора. Далее 

продукты сгорания попадают в турбину низкого давления (силовую 

турбину),которая вращает нагнетатель. После силовой турбины продукты 

сгорания проходят через воздухоподогреватель, отдают часть тепла воздуху за 

компрессором и выбрасываются в атмосферу через дымовую трубу. 

Обе турбины выполнены в общем литом корпусе, имеющем внутреннюю 

тепловую изоляцию. Турбина высокого давления (ТВД)  одноступенчатая. Ротор 

ТВД состоит из одновенечного  диска, укрепленного на консоли вала воздушного 

компрессора, который вращается в двух подшипниках (передний  ̶ опорно-

упорный, задний  ̶ опорный). Турбина низкого давления (ТНД) также 

одноступенчатая. Одновенечный диск ТНД крепится на консоли силового вала, 

который вращается в двух подшипниках. Передний подшипник силового вала 

опорный, задний подшипник опорно-упорный. 

Вся турбогруппа смонтирована на общей сварной раме  ̶  маслобаке. 

Камера сгорания  прямоточная, состоит из корпуса, фронтового устройства с 

одной дежурной и шестью основными горелками, огневой части и смесительного 

устройства. 

Воздухоподогреватель выполнен из профильных листов и состоит из двух 

секций. Движение продуктов сгорания через подогреватель осуществляется 
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одним ходом по каналам, образованным профилем листов. Между листами 

движется подогреваемый воздух. 

Соединение роторов нагнетателя и газовой турбины осуществляется при 

помощи промежуточного вала с зубчатыми соединительными муфтами [1]. 

Пуск агрегата производится пусковым турбодетандером, работающим на 

перекачиваемом по магистрали газе. В таблице 2 представлены технические 

характеристики газотурбинной установки. 

Таблица 2. Техническая характеристика газотурбинной установки 

Температура перед ТВД 780 С 

Номинальная мощность на муфте 

нагнетателя 
10000 кВт 

Коэффициент полезного действия 

установки 
28% 

Степень сжатия в компрессоре 4,6 

Скорость вращения компрессорного 

вала 
5200 мин-1 

Масса турбины 56 т 

Нагнетатель 370  ̶  18  ̶ 1 выполнен в виде одноступенчатой центробежной 

машины с консольно расположенным рабочим колесом и  тангенциальным 

подводом и отводом газа. Основные элементы нагнетателя: ротор, подшипники, 

диффузор, уплотнения и другие  ̶ заключены в специальную гильзу, 

устанавливаемую в корпус. Стальной литой корпус нагнетателя без 

горизонтального разъема, цилиндрической формы, закрывается крышкой, на 

которой смонтированы всасывающая и сборная  кольцевые камеры. Система 

лабиринтного и масляного уплотнений обеспечивает надежную защиту от 

проникновения газа в помещения компрессорного цеха. В таблице 3 

представлены технические характеристики нагнетателя. 
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Таблица 3. Техническая характеристика нагнетателя 

Коммерческая производительность 37,0 млн. м3/сутки 

Объемная производительность одного 

или первого из двух работающих 

последовательно нагнетателей 

37,0 млн. м3/сутки 

Конечное давление газа 7,6 Мпа 

Начальное давление при входе во 

всасывающий патрубок одного или 

первого из двух работающих 

последовательно нагнетателей 

6,2; 5,07 Мпа 

Масса нагнетателя 23 т 

Регулирование режима работы нагнетателя осуществляется изменением 

скорости вращения силового вала  газотурбинной установки. Работа нагнетателя 

возможна по следующим схемам: один нагнетатель; два последовательно 

работающих нагнетателя; три последовательно работающих нагнетателя; 

параллельная работа одиночных нагнетателей, а также групп последовательно 

включенных нагнетателей.[3] 

Также нагнетатель имеет систему регулирования уплотнений. Система 

регулирования уплотнения нагнетателя предотвращает проникновение газа по 

валу из нагнетателя в машинный зал. Это обеспечивается тем, что в камеру между 

торцевым  уплотнением и опорным подшипником подводится масло с давлением 

на  0,15–0,3 МПа больше, чем давление газа в камере после лабиринтного 

уплотнения. 

Система регулирования уплотнения поддерживает нужное превышение 

давления уплотняющего масла над давлением газа, а также формирует импульс 

для противопомпажной защиты. 

Регулирования уплотнения газового нагнетателя Н–370–18,  приводом 

которого является газотурбинный агрегат ГТК–10–4. Масло к опорному 

подшипнику и к уплотнению нагнетателя  подается винтовыми электронасосами, 

один из которых является резервным. К винтовым электронасосам масло 



15 
 

подводится  охлажденным из маслосистемы турбоагрегата с давлением 0,2–0,5 

МПа.  Все масло от винтовых электронасосов, до того как попасть на уплотнение, 

пропускается через гидроаккумулятор,который  установлен над нагнетателем на 

два метра выше уплотнительной камеры. Гидроаккумулятор нужен для 

обеспечения уплотнения и смазки опорного подшипника нагнетателя в течение 10 

минут в случае остановки  винтовых насосов, вызванной исчезновением 

электропитания двигателей. Этого времени будет достаточно для аварийной 

остановки ГПА и стравливания газа из нагнетателя. 

Постоянная разность давлений масла и газа поддерживается регулятором 

перепада давления за счет выброса части масла, нагнетаемого винтовым 

электронасосом в линию перед маслоохладителем. В нагнетателе уплотняющее 

масло проходит, чаще всего, через опорный вкладыш подшипника и частично 

через торцевое уплотнение в маслосборную камеру, находящуюся под давлением 

газа. Из нее масло  стекает в поплавковую камеру и по мере ее заполнения уходит 

в газоотделитель. В газоотделителе масло делится на  тонкие струи и растекается 

по перегородкам, на которых происходит выделение растворенного в масле газа.  

Чистое масло, скапливающееся в нижней части газоотделителя, через гидрозатвор 

двигается в бак, а выделяющийся из масла газ отводится в атмосферу  через свечу. 

Для уменьшения количества масла из маслосборной камеры в сторону  колеса 

нагнетателя и далее в газопровод из поплавковой камеры отводят небольшое 

количество газа во всасывающий патрубок нагнетателя. Количество отводимого 

газа регулируют дросселем. В результате образуется поток газа, который двигает 

масло из маслосборной в поплавковую камеру. Фильтр, установленный в верхней 

части поплавковой  камеры, препятствует уносу масляных паров во  

всасывающую трубу  нагнетателя. На случай засора фильтра вокруг него 

предусмотрен обвод через вентиль. 

Чтобы масло в поплавковой камере не переохлаждалось, особенно в зимнее 

время, в середину лабиринтного уплотнения добавляется  более горячий газ из 

нагнетательного патрубка. Количество этого газа регулируют вентилем. 



16 
 

Индикация приближения режима работы нагнетателя к помпажной границе 

осуществляется сигнализацией помпажа. Импульсом для  срабатывания 

сигнализатора является измерение отношения перепада давлений на 

всасывающем конфузоре и перепада давлений на нагнетателе. Зона помпажа 

характеризуется малыми перепадами давления на конфузоре при больших 

перепадах давления на нагнетателе. 

В системе регулирования нагнетателя имеется также реле осевого  сдвига 

ротора. Масло для реле поступает из маслосистемы турбоагрегата с давлением 0,5 

МПа, которое поддерживается специальным регулятором давления. 

Работа системы для поддержания перепада «масло-газ» на уплотнениях 

осуществляется следующим образом. Когда нагнетатель не работает и не 

заполнен газом, запускается один из винтовых электронасосов. Происходит 

заполнение гидроаккумулятора маслом. Шариковый и поплавковый клапаны в 

верхней части гидроаккумулятора не препятствуют вытеснению воздуха через 

уплотнительную камеру в нагнетатель и далее через открытую свечу в атмосферу. 

Шарик не  может потоком воздуха подняться вверх и прижаться к седлу, а 

поплавок, находящийся внизу, также удерживает  клапан в открытом состоянии. 

Пока идет заполнение гидроаккумулятора, отверстие для слива масла в 

регуляторе перепада закрыто, потому что давление масла за насосом еще мало и 

не может преодолеть натяжение пружины регулятора. После заполнения 

гидроаккумулятора сначала закрывается поплавковый клапан, а потом и 

шариковый. Последний закрывается, поскольку поток масла способен подхватить 

шарик и прижать его к седлу. Давление за насосом начинает расти, мембрана 

регулятора перепада переставляет вверх золотник, открывается сброс масла из 

линии от нагнетания винтовых насосов. С увеличением давления масла 

увеличиваются протечки через зазоры торцевого уплотнения. Протекающее масло 

поступает в поплавковую камеру и далее через газоотделитель прямо бак. При 

нормально работающих уплотнениях заполнение поплавковой камеры 

происходит довольно  медленно (около 1 суток). При отсутствии избыточного 
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давления газа в полости нагнетателя давление уплотняющего масла достигает  1,2 

МПа, что контролируется дроссельным винтом регулятора. По мере увеличения 

давления газа мембрана регулятора смещается вниз,  золотник закрывает свое 

сливное отверстие, и давление масла за насосом увеличивается. Благодаря 

наличию пружины в регуляторе давление масла будет постоянно больше 

давления газа на 0,1–0,3 Мпа. Установка поплавкового клапана исключает 

образование газовой подушки в гидроаккумуляторе и обеспечивает быстрое его 

заполнение  при пусках. 

О качестве работы уплотнения можно судить по интенсивности  подачи масла 

в поплавковую камеру. С этой целью закрывают вентиль на линии выпуска масла 

в газоотделитель и наблюдают по указателю уровня, как быстро набирается масло 

в поплавковой камере. Работа уплотнения считается нормальной, если подъем 

уровня на 10 мм произойдет за время не менее 20 минут. 

Торцевое уплотнение вала нагнетателя, образованное парой трения, требуется 

для предотвращения проникновения газа из полости нагнетателя в машинный зал, 

а также для предотвращения проникновения масла высокого давления в 

проточную часть. Слив масла высокого давления осуществляется через опорный 

вкладыш.  

Торцевое уплотнение состоит из корпуса, который крепится при помощи 

фланца и шпилек с гайками к гильзе. В корпусе размещены 10 пружин и 

ограничительное кольцо. По наружным и внутренним поверхностям корпуса в 

кольцевых канавках установлены резиновые уплотнительные кольца, которые 

разделяют масляные и газовые полости. Стальная втулка своей хвостовой частью 

вставляется во внутреннюю расточку корпуса уплотнения. В кольцевую расточку 

втулки, так же как и упорного кольца, впаяно графитовое кольцо. Пружины 

создают усилие, которое прижимает  втулку к упорному кольцу, насаженному на 

вал, чем обеспечивается герметичность на месте контакта. Во внутреннюю 

полость гильзы на участке между опорным вкладышем и торцевым уплотнением 
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подводится масло с давлением, несколько большим, чем давление газа перед 

торцевым уплотнением. 

Между рабочим колесом и торцевым уплотнением установлено лабиринтное 

газовое уплотнение. Назначение этого уплотнения –  исключение заноса капель 

масла из уплотняемой полости в проточную часть нагнетателя. 

Остановки ГПА разделяются на нормальные и вынужденные. Нормальные 

остановки (НО) могут быть плановыми и внеплановыми. Плановыми называются 

нормальные остановки, связанные с выводом агрегатов в плановый ремонт, 

резерв по графику, а также с плановыми остановками компрессорных станций на 

профилактические ремонты. Внеплановыми нормальными остановками 

называются остановки, не связанные с отказом ГПА, вспомогательного 

оборудования, общестанционных систем обеспечения агрегата  и производимые 

по предварительно принятому решению. 

Вынужденной остановкой ГПА называется его остановка из-за повреждения 

узлов и деталей, отказов регулирования, автоматики, маслоснабжения и других 

систем агрегата, выхода из строя вспомогательного оборудования или 

общестанционных систем обеспечения агрегата. 

Вынужденная остановка может быть аварийной и нормальной. Аварийная 

остановка осуществляется при нажатии кнопки аварийной остановки или 

срабатывании защит агрегата. При этом происходит мгновенное закрытие 

стопорного клапана. Вынужденная нормальная остановка производится в тех 

случаях, когда агрегат может быть разгружен и остановлен в соответствии с 

порядком нормальной остановки по технической инструкции завода – 

изготовителя [4]. 

Все остановки агрегата должны фиксироваться в эксплуатационном 

формуляре ГПА с указанием причины остановки и длительности выбега роторов. 

После нагнетателя газ попадает в узел учета газа, где контрольно – 

измерительными приборами определяется объем перекачиваемого газа. После 

чего информация поступает оператору компрессорного цеха. Узел учета газа 
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является экономически важным для предприятия, поскольку газ – единственное, 

что предприятие реализовывает на рынке. Для разработки автоматизированной 

системы учета нужно определиться с целями и задачами автоматизации. 

 

1.3 Цели и задачи автоматизации, требования  к системе автоматизации 

 

В настоящее время на ГПА учет расхода газа производится с помощью 

расходомеров с сужающим устройством, основанным на методе перепада 

давления. Сужающие устройства  служат для создания перепада давления и 

работают в комплекте с дифманометрами или другими преобразователями, 

измеряющими создаваемый перепад давления в единицах расхода.  

Данные расходомеры получил свою популярность за исключительную 

универсальность. Они применяются для измерения расходов самых различных 

значений, в трубах практически любого диаметра и при любых давлениях и 

температурах. Однако на сегодняшний день они имеют серьезные недостатки, 

такие как малый диапазон измерения и высокая погрешность до 3%, что в 

коммерческом учете является высоким показателем. Высокая чувствительность к 

неравномерности эпюры скоростей потока на входе в СУ, обусловленной 

наличием в подводящем и отводящем трубопроводах гидравлических 

сопротивлений (запорной арматуры, колен и т. д.). Данное обстоятельство 

определяет необходимость наличия перед указанными СУ прямых участков 

длиной не менее 10 диаметров условного прохода  трубопровода. В ряде случаев, 

например при установке СУ после гидравлических сопротивлений, таких как не 

полностью открытый вентиль, прямой участок перед СУ достигает длины 50 

диаметров условного прохода и более. Также к недостаткам можно отнести 

ограниченное быстродействие и наличие ртути в некоторых типах 

дифманометров. 

Таким образом можно выделить цели автоматизации к процессу учета газа: 

1) повышение  точности показаний расходомера 

2) увеличение быстродействия передачи данных оператору 
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3) устойчивость к климатическим изменениям.  

 Требуется выбрать метод измерения расхода, который должен 

соответствовать техническим характеристикам ГПА. Рассмотрим 3 метода 

измерения расхода: 

1) метод переменного перепада давления; 

2) метод массового расхода; 

3) ультразвуковой метод. 

 

1.3.1 Метод переменного перепада давления 

 

Наиболее распространенным методом измерения расхода газа является метод 

переменного перепада давлений. В состав комплекта расходомера переменного 

перепада давления входят: сужающее устройство, дифференциальный манометр и 

вторичный прибор. В современных схемах в качестве комплекта расходомера 

переменного перепада давлений используется диафрагма, интеллектуальный 

датчик разности давлений, контроллер. Измерение расхода по методу 

переменного перепада давлений основано на измерении потенциальной энергии 

вещества, протекающего через местное сужение в трубопроводе. В 

измерительной технике сужающими устройствами служат диафрагмы, сопла и 

сопла Вентури. Из этих трех типов сужающих устройств наиболее часто 

применяется диафрагма 

Диафрагма представляет собой  диск с круглым отверстием, которое имеет со 

стороны входа потока острую цилиндрическую кромку. Сужение потока 

начинается до диафрагмы в сечении А—А, затем, на некотором расстоянии за 

ней, благодаря действию сил инерции поток сужается до минимального сечения 

В—В, а далее постепенно расширяется до полного сечения трубопровода (сечение 

С—С). Перед диафрагмой и за ней образуются зоны с вихревым движением, 

причем зона вихрей за диафрагмой больше, чем перед ней. Скорость потока, 

начиная с сечения А—А, возрастает и достигает максимального значения за 
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диафрагмой в сечении В-В. На рисунке 1 представлен вид диафрагмы и 

характеристики давления. 

 

 

Рисунок 1. Характер потока и график распределения статического давления при 

установке диафрагмы в трубопроводе 

 По мере расширения струи, скорость потока снижается и достигает в сечении 

С—С первоначального значения. Давление струи около стенки трубопровода 

несколько возрастает из-за подпора перед диафрагмой и понижается до минимума 

за диафрагмой в наиболее узком сечении струи. Далее по мере расширения струи 

давление потока около стенки снова повышается, но не достигает прежнего 

значения. Потери части давления Рn объясняются главным образом потерей 

энергии на трение и завихрения. Разность давлений Р1 – Р2 является перепадом, 

зависящим от расхода среды, протекающей через трубопровод. После 

прохождения сужающего устройства измеряемый поток продолжает сужаться. В 

самом узком сечении потока величина статического давления составляет значение 

Р2. Вследствие того что струя, протекающая через сопло, почти не отрывается от 

его профилированной части, потери на завихрения возникают в основном за 

соплом, поэтому остаточная потеря давления Рn в сопле по сравнению с 

диафрагмой меньше. Еще меньше потери давления Рn в сопле Вентури, профиль 

которого близок к сечению потока, проходящего через сужение. При измерении 

расхода по методу переменного перепада давлений протекающее вещество 
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должно целиком заполнять все сечение трубопровода и сужающего устройства, 

поток в трубопроводе должен быть практически установившимся, фазовое 

состояние веществ не должно изменяться при прохождении через сужающее 

устройство [13]. 

Однако данный метод имеет ряд значительных недостатков – погрешность 

измерений до 3%,  а также наличие прямых участков до и после установки 

сужающего устройства. Поэтому метод перепада давлений  не подходит. 

 

1.3.2 Метод массового расхода 

 

Известен способ измерения массового расхода газа, основанный на измерении 

зависящего от расхода эффекта теплового воздействия на поток. 

Если при этом происходит прогрев всей массы потока, то расходомер изменяет 

массовый расход. Реализация этого способа для больших расходов, а 

соответственно, и для труб большого диаметра экономически нецелесообразна, 

поскольку при этом требуется применение нагревателя большой мощности. Для 

решения задачи измерения расхода в трубах большого диаметра применяют 

способ, при котором нагрев распространяется лишь на ограниченную часть всего 

потока. Этим исключается необходимость большой затраты мощности. 

Известен способ измерения массового расхода газа, при котором газовый 

поток пропускают через сужающее устройство, а часть газового потока забирают 

до сужающего устройства и подают в поток за ним через байпасную трубку, в 

которой установлены гидравлическое сопротивление для создания турбулентного 

режима движения потока и датчик теплового расходомера, который измеряют 

расход в байпасной трубке, пропорциональный расходу через сужающее 

устройство. 

Преимуществами этого способа являются возможность непосредственного 

измерения массового расхода газа, проходящего через сужающее устройство, и 

использование при этом нагревателя небольшой мощности. 
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Однако расходомер, реализующий известный способ измерения массового 

расхода газа, обладает низкой эксплуатационной надежностью из-за наличия 

турбулентного дросселя. Для того, чтобы можно было использовать линейный 

участок градуировочной характеристики датчика теплового расходомера, рабочий 

диапазон расходов в байпасной трубке должен располагаться в начале 

градуировочной характеристики [13].  

Однако изменение температуры газа существенно влияет на точность 

измерения. Измерение объемного расхода необходимо в случаях, когда основное 

внимание уделяется тому, что находится в объеме газа. Поэтому данный метод не 

подходит для реализации на выбранном газоперекачивающем агрегате. 

 

1.3.3 Ультразвуковой метод измерения расхода 

 

Принцип действия ультразвуковых расходомеров основан на 

пьезоэлектрическом эффекте, т.е. это фактическая скорость распространения 

ультразвуков в движущейся среде, которая равна геометрической сумме скорости 

движения среды и скорости звука в этой среде. Средняя скорость потока вдоль 

акустического пути определяется путем прямого измерения времен прохождения 

ультразвукового импульса по направлению и против направления движения 

потока газа. При необходимости более точного определения скоростей потока 

используется несколько акустических каналов, причем для каждого канала 

требуется два преобразователя. Ультразвуковые импульсы в каждом канале 

распространяются либо напрямую от излучателя к приемнику, либо после 

отражения от противоположной стенки трубопровода. Ультразвуковые 

расходомеры имеют 3 принципа интерпретации сигнала: 

1) Фазные; 

2) Частотные; 

3) Импульсные. 
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Фазовыми называют ультразвуковые расходомеры, основанные на 

зависимости фазовых сдвигов уз – колебаний, появляющихся на приемных 

пьезоэлементах. Данный принцип, также основан на разности времен 

прохождения этими колебаниями одного и того же расстояния по потоку 

движущейся жидкости или газа и против него. Частота и амплитуда импульсов 

совпадают в данных расходомерах.  В фазовых расходомерах частота выбирается 

так, чтобы при максимальном расходе получить наибольшую разность фаз, 

которая может быть измерена фазометром. На рисунке 2 представлены 

характеристики фазовых расходомеров при движение по потоку и против. 

 

Рисунок 2. Характеристики фазовых расходомеров 

Сравнивания два сигнала, одинаковых по частоте и амплитуде получаем 

график, как на рисунке ниже. Из данного графика можно определить фазовый 

сдвиг одного сигнала относительно другого (Т), после чего определить время и 

соответственно поток. На рисунке 3 показан фазовый сдвиг. 
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Рисунок 3. Фазовый сдвиг 

Частотный принцип заключается в том, что синтезатор частоты подбирает 

такое значение частоты ультразвукового сигнала, чтобы по направлению потока 

укладывалось целое число волн ультразвуковых колебаний. Затем направление 

излучения реверсируется, и подбирается значение частоты, которое обеспечивает 

целое число волн против потока. Величина расхода в этом случае 

пропорциональна разности частот сигналов по потоку и против него. Частотные 

расходомеры в сравнении с импульсными и фазовыми более устойчивы к 

загрязнению измеряемой среды, так как прекращают измерение только тогда, 

когда достигнут результат, а не когда закончилось время импульса. На рисунке 4 

представлены характеристики частотных расходомеров. 

 

Рисунок 4. Характеристики частотных расходомеров 
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Импульсный принцип используется для определения времени прохождения 

импульса по потоку, генератор подает импульс на пьезоэлемент П1, который 

посылает в жидкость затухающие колебания. В момент передачи звуковых 

колебаний включается зарядное устройство, которое начинает вырабатывать 

напряжение. В момент прихода сигнала на пьезоэлемент П2 зарядное устрйтсво 

отключается. Максимальное значение напряжение пропорционально времени 

прохождения ультразвуковой волны по потоку жидкости. Таким же образом за 

время прохода ультразвукового импульса против потока от П2 к П1 

вырабатывается напряжение, пропорциональное времени. Разность напряжений 

измеряется устройством. На рисунке 5 показан импульсный принцип 

ультразвуковых расходомеров. 

 

Рисунок 5. Импульсный принцип расходомеров 

Достоинством ультразвуковых расходомеров является их наибольшая 

перспективность в коммерческом учете газа. Ранее их применение сдерживалось 

высокой стоимостью изготовления и недостаточной надежностью электронного 

блока. Однако в настоящее время с развитием микроэлектроники данный 

недостаток постоянно уменьшается.  

Также большинство расходомеров требуют больших прямых участков на 

входе и выходе, примерно 50 условных диаметров (Ду), в то время когда 

ультразвуковые расходомеры требуют всего 5-10 Ду. Из недостатков можно 

отметить высокую стоимость оборудования. Однако высокая стоимость 
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быстроокупается, за счет универсальности прибора, его точной и надежной 

работы, а также малых затрат в процессе эксплуатации. 

Ультразвуковой расходомер полностью подходит для реализации 

автоматизированного учета газа на данном ГПА. 

Также в систему помимо расходомера необходимо включить датчик давления 

и датчик температуры. Делается это для общей сверки показаний или в случае 

выхода из строя расходометра. Поэтому в системе нужен корректор учета газа. 

Предназначение корректора объемного расхода газа заключается в обработки 

сигналов с датчиков давления, температуры и фиксируемых расходомером 

рабочих объемов метанового топлива. Результаты замеров позволяют 

преобразовать потребляемые кубометры природного газа в объем при 

стандартных условиях метана по ГОСТ 2939-63, учитывая условно-постоянные 

параметры газового топлива – плотность в стандартных условиях [5,6,9]. 

 

1.4 Обзор существующих вариантов автоматизации  

 

На сегодняшний день самым распространенным методом учета расхода 

попутного газа является метод переменного перепада давления. Данный метод 

измерения расхода газа реализуется в информационно-измерительных системах 

многих компаний, в частности, ЛПУМГ «Комсомольское». Методика расчета 

расхода и определение погрешности измерения расхода нормируется ГОСТ 

8.586.1-5–2005  «Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью 

стандартных сужающих устройств». В качестве преобразователей расходомеров в 

данном методе используются сужающие устройства. Наиболее распространенным 

первичным преобразователем расхода является сужающее устройство типа 

стандартной диафрагмы. 

Отбор давления газа до и после диафрагмы производится из кольцевых камер 

со специальных сквозных отверстий в корпусе. В данное время учет расхода 

топливного газа производится измерительными комплексами, состоящими из 

первичного элемента – сужающего устройства (диафрагмы), дифманометра 
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сильфонного самопишущего ДСС-712-2с и электронного моста Диск – 250, 

работающего с термоэлектрическим термометром сопротивления ТСМ – 50М. 

Прибор ДСС–712–2с и Диск–250 являются самопишущими, на них 

устанавливаются диаграммы. На этих диаграммах фиксируются значения, 

необходимые для планиметрирования оператором. После обработки диаграмм по 

полученным значениям с применением программного обеспечения, производится 

расчет суточного количества газа.  

Недостатком измерительного комплекса является невысокая точность учета 

расхода газа, передача на верхний уровень возможна только после обработки 

диаграмм, что увеличивает время получения информации оператором. 

Известен также  измерительный комплекс учета газа «ЭМИС» – Эско 2230». 

Представленные узлы учета выпускаются на базе вихревых расходомеров 

«ЭМИС» – ВИХРЬ – 200», которые характеризуются высокой метрологической 

стабильностью измерений, универсальностью и простотой обслуживания. 

Важным преимуществом этого типа расходомеров является нечувствительность к 

пневмоударам и возможность работы на загрязненных газах.  

Благодаря способности сенсора и проточной части расходомера к 

самоочищению, его можно эксплуатировать в среде, содержащей включения 

парафина, который осаждается на трубопроводе и на чувствительных элементах 

контрольно-измерительных приборов. 

Также система уже применяется во многих отраслях промышленности. Что 

зарекомендовало ее на рынке. 

Однако данная система не может применяться на трубопроводах диаметром 

более 600 мм, что никак не совместимо с размерами магистральных газопроводов. 

Поэтому комплекс «ЭМИС» – Эско 2230» не возможно было бы реализовать на 

выбранном ГПА [8]. 

Сложность при разработке автоматизированной системы учета газа состоит в 

том, что данный объект – газоперекачивающий агрегат имеет нестандартные 

характеристики, даже с точки зрения коммерческого учета газа. При выборе 
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метода расхода газа нужно было учесть все факторы, которые могут повлиять на 

работу системы. Выбор оборудования для данного проекта, также является 

трудоемким процессом, поскольку оборудование для таких характеристик 

изготавливается на заказ. 

 

1.5 Разработка упрощенной структурной схемы системы автоматизации 

 

Основываясь на целях и задачах, разработаем упрощенную структурную схему 

системы автоматизации.  

В состав входят датчики температуры, давления и расхода газа. После чего 

информация  с датчиков поступает в корректор расхода газа. Далее информация 

поступает через контроллер оператору.  

Упрощенная структурная схема представлена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6. Упрощенная структурная  схема 

Данная система является долговечной и не требует человеческого контроля. 

Плановые проверки системы проводятся раз в 5 лет  при условии нормальной 

работы системы.  
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2 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

2.1 Разработка структуры системы автоматизации 

 

Структура систем автоматизации представляет собой уровни, на которых 

выполнятся различные задачи, такие как сбор, передача, хранение информации, 

управление процессом, изменение данных для различных режимов работы. 

Нижний уровень системы включает в себя контрольно – измерительные 

приборы и исполнительные механизмы. В него входят ультразвуковой 

расходомер, датчики давления и температуры, а также корректор объемного газа.  

Средний уровень представляет собой сбор, хранение и управление данными, 

полученными с нижнего уровня при помощи программируемого логического 

контроллера.  

Верхний уровень является панелью оператора, где человек может управлять 

исполнительными механизмами,  открывать и закрывать краны. А также получать 

полную информацию о ходе технологического процесса. Архитектура 

представлена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7. Архитектура АСУГ 
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После того, как газ проходит через газоперекачивающий агрегат, он попадает в 

узел учета газа. В узел учета газа входят: ультразвуковой расходомер, корректор 

объема газа, датчики избыточного и абсолютного давления, 

термопреобразователь сопротивления и манометр. Данные с датчиков расхода, 

давления и температуры поступают в корректор объема газа, который 

предназначен для приведения рабочего объема газа, прошедшего через счетчик, к 

стандартным условиям (давление газа — 760 мм., рт.ст., температура газа +20 С) 

путем вычисления коэффициента сжимаемости газа и коэффициента коррекции с 

использованием измеренных значений давления, температуры газа и введенных 

параметров газа. Контрольно – измерительные приборы нуждаются в источнике 

внешнего питания, который также входит в узел учета газа. Краны с 

пневмоприводом подключаются через дискретный выход контроллера. 

Управление кранами с пневмоприводом, сбор информации с датчиков и 

архивирование данных об учете осуществляется оператором через 

программируемый логический контроллер. На HMI – панели расположены 

кнопки управления кранами. Всего 7 штук – 3 на закрытие кранов и 3 на 

открытие, также предусмотрена кнопка аварийного закрытия всех кранов. Чтобы 

провести анализ всех процессов, необходимо иметь данные о состоянии и работе 

всех исполнителей в момент производства. В данном случае требуются 

приложения для архивации и анализа данных всех производственных процессов. 

Для надежности, возможности разбиения крупных баз данных на разделы, что 

позволяет эффективно управлять огромными гигабайтными информации, 

используются сервера для хранения данных об учете газа. Информация может 

храниться на серверах неограниченное количество времени. 
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2.2 Выбор средств автоматизации и управления 

 

В состав комплекса технических средств для решения задач автоматизации учета 

газа должны входить: 

1) первичные преобразователи, датчики, сигнализаторы, функционирующие в 

автоматическом режиме и имеющие стандартные интерфейсы связи 

(цифровые и аналоговые); 

2) устройства для сбора и передачи данных; 

3) каналообразующая аппаратура. 

 

2.2.1 Требования к средствам автоматизации учета газа 

 

 

В соответствии с ГОСТ Р 54960 к  оборудованию узла учета газа применяются 

следующие требования: 

1) Электронные устройства, входящие в состав узла учета, должны 

обеспечивать возможность дистанционного доступа к информации о параметрах 

газа и состоянии средств измерений; 

2) Виды измеряемых параметров, методы измерения, места установки 

датчиков и отборных устройств должны определяться в конструкторской 

документации, исходя из условия безопасности и надежности при эксплуатации; 

3) Электрические контрольно-измерительные приборы должны быть во 

взрывобезопасном исполнении; 

4) Связь между первичными преобразователями, датчиками, 

сигнализаторами и устройствами сбора и передачи данных должна 

осуществляться стандартными видами сигнала. 

Исходя из общих технических требования к средствам автоматизации к 

газораспределительным системам, производится выбор оборудования. 
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2.2.2 Выбор расходомера 

 

 Поскольку при выборе метода учета объема газа был выбран ультразвуковой 

метод, выбор останавливается на ультразвуковых расходомерах. Промышленные 

расходомеры для труб диаметром более 1200 мм., выполняются на заказ.  

Для данного узла учета газа требования к расходомеру определялись: 

1) Диаметром магистрального газопровода –1420мм; 

2) Максимальное давление в газопроводе – 7,6 Мпа; 

3) Подключение к интерфейсу RS–485, для соединения с корректором газа; 

4) Погрешность измерения расхода не более 1%. 

При выборе расходомера были учтены все требования к автоматизированному 

узлу учета газа, а также возможности расходомера относительно разрабатываемой 

системы автоматизации. Ультразвуковой расходомер АLTОSОNIС V12 

STАNDАRT фирмы KRОHNE подходит для коммерческого учета природного 

газа. Расходомер представлен на рисунке 8. Характеристики расходомера 

представлены в таблице 4. 

 

Рисунок 8. Расходомер АLTОSОNIС 12V 
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Таблица 4. Характеристики расходомера АLTОSОNIС V12  

Параметр Значение 

Температура измеряемой среды – 40°….+100 ° 

Диаметр условного прохода 1420 мм 

Максимальное давление изм. среды 40 МПа 

Погрешность 0,3 % 

Интерфейс RS-485 

Источник питания DС, 24В 

Выходной сигнал 4...20 мА 

АLTОSОNIС V12 измеряет расход с помощью 10 ультразвуковых лучей, 

проходящих в горизонтальной плоскости. Кроме того, расходомер располагает 

двумя вертикально расположенными лучами для обнаружения донных 

отложений. Лучи сгруппированы в пары и объединены одиночным V-образным 

отражающимся лучом. Нечувствительность к завихрениям позволяет 

использовать более короткие входные прямые участки. В то время как для 

традиционных расходомеров требуется прямой входной участок.  На рисунке 9 

представлена монтажная схема расходомера. 

 

Рисунок 9. Монтажная схема расходомера 

Счётчик содержит микропроцессор, который реализует при помощи 

программного обеспечения, состоящего из различных модулей, алгоритмы 

контроля работы счётчика и вычисления параметров газового потока. 

Корректность реализации алгоритмов вычисления расхода и объема проверяется 
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при калибровке счетчика. Конфигурационные параметры защищены от 

преднамеренных и непреднамеренных изменений системой паролей с 

разграничением уровней доступа. Все изменения конфигурационных параметров 

сохраняются в нестираемой памяти. При этом сохраняется старое и новое 

значение изменяемого параметра, дата и время изменения параметра и 

идентификатор пользователя сделавшего изменения. 

Программное обеспечение счетчика вычисляет контрольную сумму файлов 

расположенных в его памяти, при этом она зависит от конфигурационных 

параметров счетчика. По результатам калибровки, вычисленная контрольная 

сумма записывается в паспорт прибора. Неизменность контрольной суммы при 

эксплуатации может быть проконтролирована через встроенный ЖК дисплей 

счетчика. При проведении периодической поверки контрольная сумма может 

измениться [12,17]. 

 

2.2.3 Выбор корректора газа 

 

Корректор объёма газа предназначен для приведения газовой среды к 

стандартным условиям на основании данных, полученных от счётчика газа, 

датчиков температуры и давления. Результаты замеров позволяют преобразовать 

потребляемые кубометры природного газа в объем при стандартных условиях 

метана по ГОСТ 2939-63, учитывая условно-постоянные параметры газового 

топлива – плотность в стандартных условиях, содержание СО2 и N2. 

Допуски относительной погрешности в полном диапазоне рабочих температур 

составляют: 

1) по замеру давления 0,4%; 

2) по замеру температуры 0,3%; 

3) по приведению объема к стандартным условиям 0,5%; 

4) по замеру объема метана в рабочих условиях 0,05%. 

 Оборудование автоматически вычисляет коэффициент сжимаемости газа, 
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внося поправки в соответствии с результатами измерений. В результате 

применения корректоров снижается расход энергоресурсов и повышается 

эффективность хозяйственной деятельности предприятий.  

Зимой давление в газопроводе снижается, поскольку его значение прямо 

пропорционально температуре газа. При этом плотность газообразного топлива 

возрастает, а объем падает.  На рисунке 10 показано процентное изменение доли 

первоначального объема метана в газопроводе в зависимости от снижения 

температуры голубого топлива на один градус. 

 

 

Рисунок 10. Процентное изменение доли первоначального метана 

И напротив, при летних температурах выше 20°  расходомер покажет большее 

потребление метана, чем поступило в действительности. Рисунок 11 отражает 

зависимость изменения объема объемной доли газа с его прогревом на один 

градус. 



37 
 

 

Рисунок 11. Процентное изменение доли метана на выходе 

Корректор объема газа выбран исходя из давления газа в магистральном 

газопроводе 7,6 МПа и минимальной погрешности. Из линейки корректоров ЕК 

«Эльстер Газэлектроника» был выбран ЕК290. Данный корректор может  

реализовать следующие функции: 

1) съема расширенных показателей параметров газа в различных частях 

трубопровода; 

2) архивация и передача на сервер характеристик потока газа; 

3) оперативное оповещение о возникновении нештатных ситуаций на пункте. 

Для удобства просмотра данных корректор ЕК290 оснащен большим 

многоточечным дисплеем с подсветкой. Крупные символы и семикнопочная 

клавиатура делают просмотр данных для обслуживающего персонала в 

корректоре более удобным. Корпус обеспечивает простоту подключения 

вторичных устройств и допускает установку корректора непосредственно на 

расходомер или стену [11]. Характеристики корректора представлены в таблице 5. 
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Таблица 5. Характеристики корректора объема газа EK290 

Параметр Значение 

Диапазон давлений От 0,8 до 9 МПа 

Выходной сигнал 4…20 мА 

Относительная погрешность 

объема 
0,35% 

Температура окр. среды −40°…. +60° 

Источник питания  DС 8,5 В 

В корректоре EK290 в дополнение к оптическому интерфейсу добавлены два 

проводных RS232/RS485 интерфейса. Проводные интерфейсы RS232/RS485 

полностью независимы друг от друга и позволяют одновременно передавать 

данные. По запросу оператора через плк модуль считывает данные корректора 

газа из бызы данных. Корректор газа представлен на рисунке 12. 

 

Рисунок 12. Корректор объема газа ЕК290 

Корректор также оборудован модулем аналоговых выходов СL1, что позволит 

увеличить количество аналоговых выходов (4…20 мА) вплоть до 4. 

На данный момент  ЕК290 является одним из лучших приборов в линейке ЕК. 

А также конкурентоспособным с импортными моделями корректоров. 
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2.2.4  Выбор датчика давления 

 

Основной критерий для выбора датчика давления является диапазон 

измерений. Подходят датчики серии 415, из данной серии выбираем для 

измерения абсолютного давления преобразователь давления 415 8093-1. 

Характеристики датчика давления представлены в таблице 6. 

Таблица 6. Характеристики датчика давления 415 8093-1 

Параметр Характеристика 

Пределы измерений от 25 кПа до 16 МПа 

Основная погрешность 0,15% 

Температура окружающей среды – 40°….+80 ° 

Выходной сигнал, мА 4…20 мА 

Для измерения избыточного давления выбран датчик из той же серии 415 

8193-1. Технические характеристики датчика давления представлены в таблице 7. 

Таблица 7. Характеристики датчика давления 415 8193-1 

Параметр Характеристика 

Пределы измерений   от 25 кПа до 250 МПа 

Основная погрешность 0,15% 

Температура окружающей среды – 40°….+80 ° 

Выходной сигнал, мА 4…20 мА 

На рисунке 2 представлен датчик давления серии 415. 
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Рисунок 13. Датчик давления 415 

Датчики данной серии обеспечивают непрерывное преобразование значения 

измеряемого параметра. 

Также требуется манометр, для сверки показаний при плановых осмотрах узла 

учета газа. Из требований к манометру учитываются диапазон измерений, класс 

точности и рабочая температура.  

Был выбран манометр типа МТИ, модель 1246. Технические характеристики 

манометра представлены в таблице 8. 

Таблица 8. Технические характеристики манометра МТИ 1246 

Параметр Значение 

Пределы измерения   от 0,1 кПа до 10 МПа 

Температура окружающей среды – 50°….+60 ° 

Класс точности 0,6 

Данный манометр является одним из самых высокоточных среди всех моделей 

данного типа. 

 

2.2.5 Выбор термопреобразователя сопротивления 

 

При выборе средства для определения температуры газа имеют некоторые 

отличительные особенности. В результате применения корректоров снижается 

расход энергоресурсов и повышается эффективность хозяйственной деятельности 
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предприятий газовой промышленности. 

Принцип работы такой термопары сопротивления (термометра 

сопротивления) основан на изменении электрического сопротивления 

термочувствительного элемента от температуры. 

Выбор термопреобразователя ТСП зависит от рабочей среды – диапазон 

температур измеряемой среды должен соответствовать рабочему диапазону 

термопреобразователя. При выборе необходимо обратить внимание на длину 

погружной части термопреобразователя и длину соединительного кабеля. 

Глубина погружения будет зависеть от глубины активной части, которая 

определяется длиной чувствительного элемента. 

Для измерения температуры газа выбор упал на модели ТС–Б. Принцип 

действия термометра основан на изменении сопротивления чувствительного 

элемента в зависимости от температуры. Из модификаций ТС–Б–У и ТС–Б–Р был 

выбран ТС–Б–Р с платиновым чувствительным элементом (Рt’100), поскольку 

имеет схожие характеристики, но стоимость меньше. Характеристики датчика 

представлены в таблице 9.  

Таблица 9. Характеристики датчика температуры ТС-Б-Р 

Параметр Значение 

Сопротивление R0, Ом 100 

Диапазон измерений – 50°….+180 ° 

Рекомендуемый измерительный ток 0,2 мА 

Основная погрешность 0,2% 

Термопреобразователь ТС–Б–Р представлен на рисунке 14. 
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Рисунок 14. Термопреобразователь ТС–Б–Р 

Средний срок службы термопреобразователя составляет 10 лет. А интервал 

между проверками составляет 6 месяцев, при безотказной работе датчика. 

 

2.2.6 Выбор источника питания 

 

Поскольку оборудование не является энергозатратным, для питания 

контрольно – измерительных приборов был выбран блок  питания DRА-60-24. 

Технические характеристики представлены в таблице 1.  

Таблица 10. Характеристики блока питания DRА-60-24 

Блок питания представлен на рисунке 15. 

Параметр Значение 

Рабочее напряжение 220 В  ±10% 

Номинальное выходное напряжение 24 В 

Максимальная мощность 60 Вт 

Диапазон регулировки выходного тока 0...2,5А 
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Рисунок 15. Блок питания DRА-60-24 

Диапазон выходного тока  немного больше, чем нужно для потребления 

приборов учета газа для возможной модернизации в будущем, а также 

подключения охранной системы узла учета газа. 

 

2.2.7 Выбор кранов 

 

 С целью экономии на капитальных расходах проекта автоматизированного 

узла учета газа, было принято решение оставить имеющиеся краны с 

пневмоприводом  фирмы Festо VZBА – 1/2, поскольку  они  полностью 

соответствуют требованиям учета газа и безопасности. Питание катушки 

пневмораспрелелителя – 0…24 В. 

2.2.8 Выбор программируемого логического контроллера 

 

Исходя из выбора и структуры управления системы выбираем 

программируемый логический контроллер. Контроллер должен иметь: 

1) Возможность подключения по интерфейсу RS-485; 

2) Напряжение питания DС 24В; 

3) Наличие 3 цифровых выходов; 
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4) Наличие 2 аналоговых входов. 

Для этих целей подходит контроллер SIEMENS СРU 314С. Технические 

характеристики контроллера представлены в таблице 11. 

Таблица 11. Характеристики контроллера SIEMENS СРU 314С 

Параметр Значение 

Напряжение питания DС 24B 

Интерфейсы MРI, RS-485 

Количество аналоговых входов 4 

Количество цифровых выходов 16 

 Контроллер представлен на рисунке 16. 

 

Рисунок 16. Контроллер SIEMENS СРU 314С 

Контроллер имеет большее количество аналоговых выходов и дискретных 

выходов с целью возможности дальнейшей модернизации узла учета газа. 
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2.3 Разработка схем соединения элементов системы автоматизации 

 

Функциональные схемы автоматизации являются основным проектным 

документом, определяющим структуру и уровень автоматизации 

технологического процесса проектируемого объекта и оснащение его приборами 

и средствами автоматизации.  

На принципиальной схеме изображают все электрические элементы или 

устройства, необходимые для осуществления и контроля в изделии 

установленных электрических процессов, все электрические взаимосвязи между 

ними, а также электрические элементы (соединители, зажимы и т.д.), которыми 

заканчиваются входные и выходные цепи. На схеме допускается изображать 

соединительные и монтажные элементы, устанавливаемые в изделии по 

конструктивным соображениям. Схемы выполняют для изделий, находящихся в 

отключенном положении. 

 

2.3.1 Разработка функциональной схемы автоматизации 

 

Функциональная схема автоматизации выполняется по ГОСТ 21-208-2013,  

ГОСТ 21-408-2013 и ГОСТ 2-701-2008. 

Функциональная схема автоматизации представлена в приложении А. 

 

2.3.2Разработка схемы электрической принципиальной 

 

Схема электрическая принципиальная выполнена согласно ГОСТ 2.710-81, 

ГОСТ 2.702-2011 и ГОСТ 2.701-2008. 

Используемые диоды для шунтирования катушек пневмораспределителей 

выбираются исходя из того, что на задних фронтах появляются выбросы 

импульсов, то есть в момент выключения катушки. Причина возникновения 

выбросов следующая, при протекании тока через индуктивность, в ней 

накапливается энергия магнитного поля. Когда катушка начинает закрываться, а 

следовательно, ток через катушку уменьшается, катушка стремится поддержать 
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протекающий через неё ток том же уровне. Препятствовать уменьшению тока, она 

может только за счёт накопленной энергии магнитного поля. Таким образом, вся 

энергия магнитного поля преобразуется в электрическую, что и является 

причиной индуктивного выброса.  

Для того, чтобы избежать выбросов и увеличить срок службы приборов, 

катушку шунтируют импульсным диодом. В качестве шунтирующего диода 

выбран диод FR107, с максимальным напряжением 1000 вольт. 

При разработке электрической принципиальной было выбрано некоторое 

дополнительное оборудование. 

Автоматический выключатель защищает линии электросети  от перегрузок, 

вызванных подключением к ним большого числа нагрузок. Эти перегрузки 

значительно сокращают срок службы линий, способны вывести линии из строя и 

могут послужить причиной пожара. Выбран  однофазный автоматический 

выключатель TDM SQ0206-0150 с номинальным током 3А.  

Схема электрическая принципиальная с перечнем элементов представлена в 

приложении Б. 

 

2.3.3 Разработка схемы пневматической принципиальной 

 

В схеме представлены двухпозиционные распределители. С одним 

электромагнитом на распределителе. 

Схема пневматическая принципиальная построена согласно ГОСТ 2.781-96, 

ГОСТ 2.780–96, ГОСТ 2.782–96 и ГОСТ 2.701-84. 

Схема пневматическая принципиальная представлена в приложении В. 

 

2.4 Разработка алгоритма управления системы автоматизации 

 

Разработка алгоритмов автоматизированной системы управления 

технологическим процессом имеет следующие основные функции: 

1) формирует принципы и методы решения задач; 
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2) обеспечивает возможность взаимного обмена информацией между 

специалистами, участвующими в различных стадиях разработки АСУ; 

3) позволяет определить состав используемой и выдаваемой информации 

алгоритмом. 

Поскольку последовательность операций в любом технологическом процессе 

известна заранее, всегда можно создать управляющее устройство, которое будет 

формировать управляющие воздействия на исполнительные механизмы в точном 

соответствии с алгоритмом, и поручить ему автоматическое ведение процесса. 

Система автоматического контроля выдает полную информацию о всех 

параметрах технологического процесса и оборудования, в том числе об 

отклонениях значений параметров от номинальных. В автоматизированной 

системе управления решение об этом принимает оператор.  

Если система контроля выдала сообщение о превышении параметром 

предельного значения и возникновении аварийной ситуации, то оператор решает 

так называемую аварийную задачу. Для таких ситуаций разрабатывают 

специальные, алгоритмы, которые система управления должна максимально 

быстро выполнить, чтобы избежать непоправимых последствий [10]. 

Для данной системы автоматизированного учета газа были разработаны 

алгоритмы управления кранов с пневмоприводом (КР1–КР3), также алгоритм 

управления кранами при аварийной ситуации или в случае простоя. Краны 

управляются только оператором. Поскольку краны в обычном режиме работают 

независимо друг от друга – были разработаны алгоритмы для каждого из кранов.  

Алгоритмы управления автоматизированной системой учета газа представлены на 

рисунках 17–19. 
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Рисунок 17. Алгоритм управления КР1 

 

Рисунок 18. Алгоритм управления КР2 
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Рисунок 19. Алгоритм управления КР3 

На случаи  аварийных ситуаций, требующих ремонтных работ оборудования 

узла учета газа или газоперекачивающего агрегата, а также отключения 

газоперекачивающего агрегата в связи с уменьшение поставок газа был 

разработан  алгоритм аварийной остановки. При любой внештатной ситуации 

связанной с магистральным газопроводом в первую очередь происходит полная 

остановка газоперекачивающего агрегата. В узле учета газа при аварийной 

остановке закрываются все краны одновременно. Штатным режимом работы 

считается, когда открыты КР1 и КР3. КР2 используется только при 

неисправностях с оборудованием узла учета газа, если нет возможности для 

полного отключения газоперекачивающего агрегата.   Алгоритм аварийной 

остановки представлен на рисунке 20. 
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Рисунок 20. Алгоритм аварийной остановки 

 После устранения неполадок оборудования или в случае увеличения объемов 

поставки газа – краны с пневмоприводом открываются по алгоритмам 

представленным на рисунках 17–19. 

 

2.5 Разработка программного обеспечения системы автоматизации 

 

Программное обеспечение (ПО) должно быть достаточным для выполнения 

всех функций, реализуемых с помощью средств вычислительной техники. 

Программное обеспечение должно обладать следующими свойствами: 

1) функциональная достаточность; 

2) надёжность, восстанавливаемость или наличие средств выявления ошибок; 

3) модифицируемость; 

4) модульность построения; 

5) удобство эксплуатации. 
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ПО системы должно быть преимущественно построено на базе 

существующих пакетов программ. В системе должны быть использованы 

системы управления базами данных. ПО должно быть построено так, чтобы 

отсутствие отдельных данных не сказывалось на выполнении отдельных 

функций. 

ПО должно иметь средства диагностики ТС и контроля за достоверностью 

входной информации. В ПО должны быть предусмотрены меры по защите от 

ошибок при вводе информации. 

Программное обеспечение АСУ должно быть построено таким образом, 

чтобы отсутствие отдельных данных не сказывалось на выполнении функций 

АСУ, при реализации которых эти данные не используются. 

Программное обеспечение АСУ должно иметь средства диагностики 

технических средств АСУ и контроля на достоверность входной информации. 

В программном обеспечении АСУ должны быть реализованы меры по защите от 

ошибок при вводе и обработке информации, обеспечивающие заданное качество 

выполнения функций АСУ. 

Общее ПО должно позволять осуществлять настройки компонентов 

специального ПО и дальнейшее развитие ПО без прерывания процесса его 

функционирования. Все программы специального ПО системы должны быть 

совместимы между собой и с общим ПО 

Для управления исполнительными механизмами через программируемый 

логический контроллер требуется разработать программное обеспечение 

Управление кранами будет осуществляться только через нажатие кнопок на 

панели оператора. При разработке программного обеспечения требуется также 

учитывать внештатные ситуации.  Программное обеспечение разработано в 

интегрированной среде разработки ПО систем автоматизации TIА Роrtаl.  

На рисунке 21 представлена таблица тегов. 
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Рисунок 21. Таблица тегов 

Программные коды представлены на рисунках 22–24. 

 

Рисунок 22. Программный код КР1 

 

Рисунок 23. Программный код КР2 



53 
 

 

Рисунок 24. Программный код КР3 

КР1 и КР3 используются при штатном режиме газоперекачивающего агрегата. 

КР2 открывается оператором только при неисправностях в узле учета газа или на 

самом ГПА, если нет возможности полностью прекратить подачу газа через узел. 

В ходе разработки программного обеспечения была предусмотрена кнопка 

«Аварийная остановка». Данная кнопка закрывает все краны одновременно. При 

неисправностях на газоперекачивающем агрегате или в узле учета газа оператор 

обязан выполнить аварийную остановку исполнительных механизмов. 

 

2.6 разработка системы визуализации управления технологическим процессом 
 

Для разработки системы визуализации также использовалась интегрированная 

среда разработки ПО TIА Роrtаl. HMI панель выбрана KTР 600 Bаsiс DР.  

Схема соединения контроллера с HMI панелью представлена на рисунке 25. 
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Рисунок 25. Схема соединения HMI панели 

Панель оператора представлена на рисунке 26. 

 

Рисунок 26. Панель оператора 

Далее будет показаны режимы управления кранами с визуализацией на HMI 

панели. На рисунке 27 представлена панель оператора при открытии КР1. 

 

Рисунок 27. Открытие КР1 
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Для КР2–КР3 визуализация на HMI панели будет аналогичная. На рисунке 28 

представлена панель с открытием КР1–КР3. 

 

Рисунок 28. Открытие КР1–КР3 

При нажатии кнопки «Аварийная остановка» закрываются КР1–КР3. На 

рисунке 29 представлена панель при нажатии кнопки «Аварийная остановка». 

 

Рисунок 29. Аварийная остановка 

После аварийной остановки оператор может открывать необходимый из 

кранов по отдельности. 
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3 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ 

 

3.1 Характеристика предприятия и выпускаемой продукции 

 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» — газотранспортное предприятие 

Единой системы газоснабжения России, 100-процентное дочернее Общество ПАО 

«Газпром». ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» осуществляет транспорт и 

распределение голубого топлива на территории четырех областей: Свердловской, 

Челябинской, Курганской и Оренбургской. В ведении «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» - более 8 тысяч километров магистральных газопроводов, 18 

компрессорных станций, оснащенных 130 газоперекачивающими агрегатами 

общей мощностью почти 1 гигаватт, а также 241 газораспределительная станция.  

Первоочередными и перспективными для «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

задачами являются: создание схемы коммерческого учета газа, организация 

работы линейной части, внедрение новых технологий в электрохимзащите 

линейной части, изменение идеологии и технологии в вопросах капитального 

ремонта. Обеспечение бесперебойной поставки газа потребителям 

в запланированных объемах — главная задача «Газпром трансгаз Екатеринбург».  

Через систему газопроводов компании ежегодно транспортируется около 

80 млрд кубометров природного газа, часть которого направляется 

промышленным и коммунально-бытовым потребителям Уральского региона, 

другая его часть передается в газотранспортные системы ООО «Газпром трансгаз 

Самара», ООО «Газпром трансгаз Уфа», а также в Республику Казахстан. 

Выручка компании составляет более 20 млрд. рублей в год [15]. 

 

3.2 Краткая характеристика цеха 

 

Компрессорная станция Челябинского ЛПУМГ эксплуатирует магистральный 

газопровод Челябинск – Петровск, фактическая производительность которого 

составляет 91,3 – 101,7 млн. м
3
 в сутки при абсолютном давлении 7,45 Мпа. 
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Основной объект КС ― компрессорный цех, оснащенный 

газоперекачивающими агрегатами и рядом вспомогательных систем (агрегатных 

и общецеховых). Эти системы обеспечивают эксплуатацию ГПА и другого 

оборудования КС, а также нормальные условия работы обслуживающего 

персонала. В составе КС может быть один или несколько компрессорных цехов, 

которые обозначаются соответствующими порядковыми номерами. 

Кроме компрессорных цехов, в комплекс КС входят: котельные, узлы дальней 

и внутренней связи, механические мастерские, автотранспортные парки, системы 

водоснабжения и канализации. 

 

3.3 Краткое описание технологического процесса и сути проектируемого 

мероприятия. 

 

Разработка автоматизированной системы учета газа газоперекачивающего 

агрегата ГТК 10–4. Газоперекачивающий агрегат ГТК ̶ 10  ̶ 4 предназначен для 

сжатия природного газа, транспортируемого по магистральным газопроводам. 

После сжатия газ попадает в узел учета газа, где с помощью измерительных 

комплексов производится расчет количества газа, проходящего по газопроводу. 

Поскольку агрегаты способны перекачивать до 100 млн. м
3
 в сутки, учет газа 

является важным процессом и с точки зрения экономики. На данный момент 

система автоматизированного учета газа на предприятии не соответствует 

требованиям коммерческого учета газа из-за высокой погрешности измеряемой 

среды и устаревшего оборудования для его измерения. Также политика компании 

направлена на рационализацию используемых ресурсов, чему также способствует 

разработка системы автоматизированного  учета газа.  

 Разработка новой системы автоматизированного учета газа не повысит 

производственную мощность агрегатов, но повысит точность и оперативность 

получения данных оператором. Так как объем транспортируемого газа очень 

велик, то процент погрешности в измерениях является очень значимым, а значит 
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экономическая выгода окажется существенной. Для дальнейших расчетов 

требуется рассчитать годовой объем перекачиваемого газа.  

Расчет годового объема перекачиваемого газа рассчитывается по формуле: 

 год сутV =V ×Д  (3.1) 

где Vсут – объем перекачиваемого газа в сутки, млн. м
3
; Д – количество 

рабочих дней газоперекачивающего агрегата. 

 
годV =100 365=36,5 млрд. м

3 
(3.2) 

Разработка системы автоматизации не предусматривает увеличение 

производственной мощности предприятия, поэтому годовой объем 

перекачиваемого газа останется прежним. 

 

3.4 Расчет сметы капитальных затрат 

 

Общая величина капитальных затрат включает суммарные затраты покупку, 

транспортировку и монтаж оборудования. 

об р смр нрК=Ц +Т +З +З                                              (3.3)                                                                               

где K – капитальные затраты, руб; Цоб – общая стоимость оборудования, руб; Тр – 

транспортные расходы, 6-10% от Цоб, руб; Зсмр – строительные и монтажные 

работы, 10-15%  от Цоб, руб; Знр – непредвиденные расходы, 3-5% от Цоб, руб. 

Все затраты представлены в таблице 12. 

Таблица 12. Цены на оборудование 

Наименование 

оборудования 

Количество 

единиц, шт. 

Цена за единицу, 

тыс.руб. 

 

Общая стоимость, 

тыс.руб. 
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Продолжение таблицы 12 

Ультразвуковой 

расходомер 

АLTОSОNIС V12 

1 1200 1200 

Корректора объема 

газа EK290 
1 163,3 163,3 

Преобразователь 

давления 415 8093 
1 6,5 6,5 

Преобразователь 

давления  415 8193 
1 6,5 6,5 

Термопреобразователь 

сопротивления ТС–Б–

Р (Рt’100) 

1 1,9 1,9 

     Блок питания   DRА 

60-24 
1 47,5 47,5 

Контроллер SIEMENS 

СРU 314 
1 70,4 70,4 

Итоговая стоимость 

оборудования 
1 496 100 руб. 

По данным таблицы 12 мы можем рассчитать транспортные, монтажные  и 

непредвиденные расходы: 

 р обТ =Ц ×0,1; (3.4) 

 смр обЗ =Ц ×0,15 ; (3.5) 

 нр обЗ =Ц ×0,05 ; (3.6) 

Тогда общие капитальные затраты составят: 

                             К=1496100+149600+224415+74805=1944920  руб. (3.7) 
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3.5 Расчет РСЭО 

 

Эксплуатационные  расходы, связанные с работой системы оборудования, 

состоят из суммы на эксплуатацию узла учета газа. Сумму на эксплуатацию узла 

учета газа можно рассчитать по формуле: 

 

 (3.8) 

где С – эксплуатационные расходы, руб; А – амортизационные отчисления, руб; 

Стр – стоимость ремонта и технического обслуживания системы. 

Расчет амортизационных отчислений определяется на основе капительных 

затрат на оборудование и нормы амортизации на него. 

Норму амортизации находим по следующей формуле: 

                                                                      0
0а

а

100 100
Н = = =6,66

Т 15
                                                                  (3.9) 

где На – величина амортизации оборудования,%; Та – срок службы нового и 

демонтированного оборудования, лет. 

Величина амортизации нового оборудования определится как: 

 аК×Н 1944920×6,66
А= = =129531

100 100
 руб. (3.10) 

Стоимость ремонта и обслуживания оборудования, также стоимость запасных 

частей возьмем как 10% от стоимости. 

Следовательно, величина годовых затрат на эксплуатацию узла учета газа 

составит: 

 трС=А+С =129531+149610=279141 руб. (3.11) 

При этом  стоимость эксплуатации и обслуживания  старого узла учета газа 

составляет: 

трС=А+С
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                                                                    0
0а

100
Н = =10

10
                                                                        (3.12) 

Стоимость оборудования составляет примерно 900 000 руб., тогда получим: 

 
900000×10

А= =90000
100

руб. (3.13) 

Найдем  величину годовых затрат на эксплуатацию старого узла учета газа: 

 С=90000+90000=180000  руб. (3.14) 

 

3.6 Убытки от погрешности оборудования 

 

На старом оборудовании процент погрешности в измерении расхода газа 

составлял 3%, в новой системе погрешность удалось снизить до 0,2 – 0,35%. 

Объем перекачиваемого газа в год составляет 36,5млрд. м
3
. Себестоимость газа за 

1000 м
3
 составляет 160 руб. Также  учитывается погрешность, связанная с разным 

оборудованием между поставщиком и получателем газа – 0,5%  и основная 

максимальная погрешность при коммерческом учете газа – 0,35%. 

 Убытки от погрешности до модернизации составляют: 

 
36500000×0,03×160

=1752000
100

 руб. (3.15) 

Убытки от погрешности после модернизации: 

 
36500000×0,0035×160

=1752000
100

 руб. (3.16) 

Большие суммы,  с убытками от погрешности измерение, связаны с 

огромными объемами перекачиваемого газа. Главная задача модернизации 

является, соответствие технологического процесса со стандартами ОАО 

«Газпром» СТО Газпром 5.37,  ГОСТ 8.586.1, ГОСТ 8.586.2. Также большую роль 

играет то, что убытки были рассчитаны исходя  из себестоимости добычи. 
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3.7 Эксплуатационные затраты на заработную плату 

 

Процессом управляет 1 оператора компрессорного цеха. Месячная тарифная 

ставка  1 оператора составляет: 

 180 144 25920 руб. (3.17) 

где  180 – часовая тарифная ставка оператора; 144 – среднегодовая норма часов в 

месяц. 

Премиальная оплата труда (15%): 

 25920×0,15=3888руб. (3.18) 

Таким образом, итоговый месячный фонд оплаты труда оператора составляет: 

 25920+3888=29808руб. (3.19) 

Поскольку производство непрерывное, на предприятии работают 5 операторов 

в 3 смены. Годовой фонд оплаты труда  5 операторов составляет: 

 5×29808×12=1788480руб. (3.20) 

Отчисления в социальные нужды установлены в размере 30%  от общего 

фонда заработной платы (22% в ПФРФ, 5,1% в федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования, 2,9% в территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования) [14,16]. Таким образом, годовые отчисления на 

социальные нужды составят: 

 1788480×0,3=536544 руб. (3.21) 

Годовые затраты на заработную плату операторам составят: 

 1788480+536544=2325024руб. (3.22) 

Затраты на зарплату не меняются после реализации проекта. 
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Теперь можем составить таблицу расчетов. В таблице 13 представлены РСЭО 

до и после внедрения автоматизированной системы учета газа на базе 

газоперекачивающего агрегата ГТК–10–4. 

Таблица 13. РСЭО 

Параметр 
РСЭО до 

внедрения 

РСЭО после 

внедрения 

Отклонение 

Δ 

Амортизация, руб. 90 000 129 531 –39 531 

Убытки от 

погрешности, руб. 
1 752 000  204 400 1 547 600 

Затраты на 

эксплуатацию, руб. 
180 000 279 141 –99 141 

Заработная плата 

сотрудников, руб. 
2 325 024 2 325 024 0 

Итого 4 347 024 2 965 096 1 381 928 

Годовая экономия, 

руб. 
1 381 928 

Из таблицы видно, что годовая экономия составляет 1381928 рублей. 

 

3.8 Расчет срока окупаемости проекта 

 

Срок окупаемости – время,  которое необходимо для получения дохода после 

затрат, вложенных на инвестиции. Срок окупаемости определяем по формуле: 

                                                                 
1944920

1381928
окТ  1 год 3 месяца (3.23) 

Срок окупаемости проектов не превышает максимально допустимого – 3 года, 

следовательно, можно сделать вывод, что разработанный автоматизированный 

узел учета газа экономически эффективен. 
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3.9 Составление сводной таблицы технико–экономических расчетов 

 

Для подведения общих итогов и наглядности экономических показателей 

автоматизированной системы учета газа – составим сводную таблицу технико – 

экономических расчетов. Данные представлены в таблице 14. 

Таблица 14. Сводная таблица 

Показатель 
До 

модернизации 

После 

модернизации 

Отклонение 

Δ 

Годовой объем  

перекачиваемого 

газа, млрд м
3 

36,5 36,5 0 

Капитальные 

вложения на 

модернизацию, руб. 

– 1 944 920 1 944 920 

Годовой фонд 

заработной платы, 

руб. 

2 325 024 2 325 024 0 

Убытки от 

погрешности, руб 
1 752 000 204 400 1 547 600 

Стоимость 

обслуживания и 

эксплуатации, руб 

180 000 279 141 –99 141 

Амортизация, руб 90 000 129 531 –39 531 

Срок окупаемости – 1 год 3 месяца – 
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Большую часть выгоды системы принесло уменьшение убытков от 

погрешности измерений расхода. За счет использования  в проекте оборудования, 

которое является более точным (погрешность измерений не превышает 1%), чем в 

прежнем узле учета газа. Но так как новое оборудование является дорогостоящим, 

то и затраты, связанные с монтажными работам, облуживанием узла учета и 

амортизационными отчислениями заметно выросли. Годовой фонд заработной 

платы остался неизменным, поскольку состав обслуживающего персонала не 

меняется, не меняются также и количество часов работы персонала. 

Разработанное программное обеспечение не потребовала переобучения 

персонала, что также способствует уменьшению капитальных затрат на 

реализацию системы автоматизированного учета газа. Проект является  

экономически выгодным, поскольку капитальные инвестиции окупаются в 

течение  1 года 3 месяца.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе разработки автоматизированной  системы учета газа был описан способ 

работы газоперекачивающего агрегата ГТК 10–4. При прохождении 

производственной практики получены характеристики ГПА и компрессорного 

цеха ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», определены цели и задачи 

автоматизации, главной целью разработки автоматизированного учета газа 

является уменьшение погрешности измерений.  

На начальном этапе требовалось определить метод измерения расхода 

природного газа на данном газоперекачивающем агрегате. В ходе сравнения 3 

методов: метод переменного перепада давления, метод массового расхода и 

ультразвуковой метод. Метод переменного перепада давления не подходил из за 

высокой погрешности измерений,  она доходила до 3%. Метод массового расхода  

также был рассмотрен. Однако и данный метод не подошел, поскольку при 

измерении расхода применяется тепловое воздействие на газ. А изменение 

температуры газа влияет на точность измерений.  При рассмотрении 

ультразвукового метода сразу был выявлен огромный плюс – высочайшая 

точность измерений, что подходит для решения задачи с уменьшением 

погрешности. После более детального изучения было выявлено, что данный метод 

можно использовать для газопроводов более 1400 мм. и более того, при установке 

ультразвукового расходомера не требуется больших прямых участков до и после 

расходомера. Как это требовалось при установке расходомера с сужающим 

устройством. 

Далее разработана упрощенная структурная система автоматизации, исходя из 

которой производился выбор технических средств автоматизации. 

Выбор оборудования также осуществлялся, опираясь на задачи автоматизации. 

Особое внимание уделялось в выборе расходомера, так как именно 

ультразвуковой расходомер является основным прибором в узле учета газа. Все 

приборы были выбраны с учетом характеристик газоперекачивающего агрегата и 

максимально допустимой погрешности измерений. 
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После выбора оборудования была разработана функциональная схема 

автоматизации для определения структуры автоматического контроля 

технологического процесса и оснащение техническими средствами 

автоматизации. В схемы электрической принципиальной  использовались диоды 

для шунтирования катушек пневмораспределителей  для предотвращения 

индуктивного выброса, что способствует увеличению срока службы 

оборудования. Также была разработана схема пневматическая принципиальная. 

Были составлены алгоритмы оператора для управления кранами с 

пневмоприводом. Также предусмотрен алгоритм на случай аварийной ситуации. 

В случае неполадок в газоперекачивающем агрегате или в самом узле учета газа. 

Разработка программного обеспечения системы автоматизации была 

осуществлена в интегрированной среде разработки программного обеспечения 

систем автоматизации  – TIА Роrtаl.  

При разработке системы визуализации использовался также TIА Роrtаl. На 

панели оператора присутствуют 7 кнопок, 3 на отдельное открытие каждого из 

кранов и 3 на закрытие. Последняя кнопка предназначена на  случай внештатной 

аварийной ситуации. При ее нажатии происходит одновременное закрытие всех 3 

кранов с пневмоприводом. Все исполнительные механизмы работают только по 

команде оператора. 

Далее для определения экономической эффективности были произведены 

расчеты. Капитальные затраты составили – 1944020 руб., затраты на 

обслуживание оборудования  до внедрения системы – 180000 руб., после 

внедрения – 279141 руб., заработная плата сотрудников цеха –  2325024 руб., 

амортизационные отчисления – 129531 руб., убытки от погрешности до внедрения 

системы  – 1752000 руб., после внедрения – 204 400 руб. Использованный в 

проекте расходомер, который является более точным, чем прежний позволил 

уменьшить убытки от погрешности измерений. Но так как новое оборудование 

является дорогостоящим, то и затраты на облуживание заметно выросли. Затраты 

на заработную плату остались неизменными, поскольку состав обслуживающего 
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персонала не меняется, не меняются также и количество часов работы персонала. 

Годовая прибыль составила 1381928 рублей. А срок окупаемости 1 год 3 месяца. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были решены все 

поставленные задачи. И достигнута главная цель разработки автоматизированной 

системы учета газа газоперекачивающего агрегата ГТК 10–4 – уменьшение 

погрешности расхода. Погрешность измерений расхода до внедрения 

автоматизированной системы учета газа составляла 3%. После внедрения, с 

учетом погрешностей всего оборудования составила 0,35%. Также увеличился 

срок службы оборудования с 10 до 15 лет, за счет выбора современных 

технических средств автоматизации. Плановые проверки узла учета газа при 

условии нормальной работы составляют 5 лет.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Функциональная схема автоматизации 
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YS
E/P

YS
E/P

YS
E/P

1-1

1-2 1-3 1-4 1-5

ÊÃ - êîððåêòîð ãàçà;
ÊÐ - êðàí ñ ïíåâïðèâîäîì.

Âõîä ãàçà

Ððàá = äî 7,5 ÌÏà

Âûõîä ãàçà

Ððàá = äî 7,5 ÌÏà

1. Îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ ÷åëîâåêî-ìàøèíîãî èíòåðôåéñà ñ èïîëüçîâàíèåì
ïàíåëè îïåðàòîðà, ðàçìåùåííîé â øêîôó àâòîìàòèêè.
2. Îáåñïå÷èòü âîçìîæíîñòü âçàèìîäåéñòâèÿ ñî SCADA-ñèñòåìîé, 
ðàçìåùåííîé íà âíåøíåì ÏÊ, ïî ïðîòîêîëó Modbus RTU.
3. YS - êàòóøêà óïðàâëåíèÿ ïíåâìîïðàñïðåäåëèòåëåì (ÏÐ).

ÏË
Ê

1-5

8
Ìà

íî
ìå

òð

Ìàññà Ìàñøòàá
Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäï. Äàòà

Ëèò.

Ðàçðàá.
Ïðîâ.
Ò.êîíòð. Ëèñò Ëèñòîâ

Í.êîíòð.
Óòâ.

1

ÀÑÓÃ
Ñõåìà àâòîìàòèçàöèè

ôóíêöèîíàëüíàÿ
Âàñèëüåâ Å.À.
Ñìèðíîâ Â.À.

Êàôåäðà ÌèÀ
ÞÓðÃÓ

150304.2020.320.00.00.À2
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Схема электрическая принципиальная 



L1
N

QS1 QF1

220V_L

220V_N

Öåïü

1

2

SF2

SQ1

EL1

SF2

Ð

1-3

Èçáûòî÷íîå
äàâëåíèå

+24V

Ò

1-4

Òåìïåðàòóðà
ãàçà

Öåïü
1OUT

X1

ÅÊ 290

À6

Ð

1-2

+24V

1-1

Öåïü

24V+
24V-

1
2
3
4
5

X2

Ð àáñ
Ð èçá

Ò

Àáñîëþòíîå
äàâëåíèå

Îáúåì ãàçà
÷åðåç ãàçîïðîâîä

1. Ïèòàíèå ±24 V îáå÷ïå÷èòü èñòî÷íèêîì G1 ïîñòîÿííîãî íàïðÿæåíèÿ 24Â
ñ ìàêñèìàëüíûì òîêîì íå ìåíåå 1,5 À.
2. Áëîê À5 èñïîëüçîâàòü äëÿ ñîçäàíèÿ ñåòè Modbus c âíåøíèìè óñòðîéñòâàìè.
3. Ïîçèöèîííûå îáîçíà÷åíèÿ ðàçüåìîâ óñòðîéñòâ A1...A5, G1 ïîêàçàíû óñëîâíî

Bus1 (Ëèñò2)

1

2

3

4

3
2
1

5

F

+24V
6

4

V ãàçà

N_1
L1_1L1

N

QS1 QF1

220V_L

220V_N

Öåïü

1

2

SF2

SQ1

EL1

SF2

Ð

1-3

Èçáûòî÷íîå
äàâëåíèå

+24V

Ò

1-4

Òåìïåðàòóðà
ãàçà

X1

À6

Ð

1-2

+24V

1-1

X2
Àáñîëþòíîå
äàâëåíèå

Îáúåì ãàçà
÷åðåç ãàçîïðîâîä

1. Ïèòàíèå ±24 V îáå÷ïå÷èòü èñòî÷íèêîì G1 ïîñòîÿííîãî íàïðÿæåíèÿ 24Â
ñ ìàêñèìàëüíûì òîêîì íå ìåíåå 1,5 À.
2. Áëîê À5 èñïîëüçîâàòü äëÿ ñîçäàíèÿ ñåòè Modbus c âíåøíèìè óñòðîéñòâàìè.
3. Ïîçèöèîííûå îáîçíà÷åíèÿ ðàçüåìîâ óñòðîéñòâ A1...A5, G1 ïîêàçàíû óñëîâíî

Bus1 (Ëèñò2)

1

N_1
L1_1

Ìàññà Ìàñøòàá
Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäï. Äàòà

Ëèò.

Ðàçðàá.
Ïðîâ.
Ò.êîíòð. Ëèñò Ëèñòîâ

Í.êîíòð.
Óòâ.

Âàñèëüåâ Å.À.
Ñìèðíîâ Â.À.

1 2

Óçåë ó÷åòà ãàçà
Ñõåìà ýëåêòðè÷åñêàÿ

ïðèíöèïèàëüíàÿ
ÞÓðÃÓ

Êàôåäðà ÌèÀ

150304.2020.320.00.00.Ý2

28.05
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AI

RS485(À)
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X1

RS485+

RS485-

Bus1 (Ëèñò1)
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5GND
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N
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L_1

VD1

YS1

Îòðûòü ÊÐ1

VD2

YS2

VD3

YS3
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Îòðûòü ÊÐ3

6ES7 315-2AG10-0AB0

RS485(À)
RS485(B)

FG

1

2
3

X1
RS485+

RS485-

Ëèñò
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Ïîç.
îáîçíà-
÷åíèå

Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

Êîíòðîëëåð
À1 CPU 314 1

À2

A3

A4

À6

G1

QF1

SF1-SF3

Ìîäóëü àíàëîãîâîãî ââîäà
Siemens AI 2x12BIT

Ìîäóëü äèñêðåòíîãî âûâîäà
Siemens DO 8x24VDC/0.5A

Ïàíåëü îïåðàòîðà
KTP600 Basic DP

Êîððåêòîð ãàçà
ÅÊ 290

Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ
DRA-60-24

Àâòîìàòû çàùèòû
 A9F74202

Âûêëþ÷àòåëè àâòîìàòè÷åñêèå
TDM SQ0206-0150

1

1

1

1

1

1

Èçì.Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäï. Äàòà
Ëèò. Ëèñò ËèñòîâÐàçðàá.

Ïðîâ.

150304.2020.320.00.03.ÏÝ3

Í.êîíòð.
Óòâ.

1 1Ïåðå÷åíü ýëåìåíòîâ
Êàôåäðà ÌèÀ

ÞÓðÃÓ

Âàñèëüåâ Å.À. 28.05.
Ñìèðíîâ Â.À.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Схема пневматическая принципиальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÊÐ1 ÊÐ2 ÊÐ3

ÏÐ1 ÏÐ2 ÏÐ3
YS1 YS2 YS3

Ïèòàíèå

ÊÐ1 ÊÐ2 ÊÐ3

ÏÐ1 ÏÐ2 ÏÐ3
YS1 YS2 YS3

Ïèòàíèå

Ìàññà Ìàñøòàá
Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäï. Äàòà

Ëèò.

Ðàçðàá.
Ïðîâ.
Ò.êîíòð. Ëèñò Ëèñòîâ

Í.êîíòð.
Óòâ.

150304.2020.320.00.00.Ï2
Óçåë ó÷åòà ãàçà

Ñõåìà ïíåâìàòè÷åñêàÿ
ïðèíöèïèàëüíàÿ

Âàñèëüåâ Å.À.
Ñìèðíîâ Â.À.

Êàôåäðà ÌèÀ
ÞÓðÃÓ

1 2

28.05
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Ïîç.
îáîçíà-
÷åíèå

Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå÷àíèå

Ïíåâìîïðèâîä
ÊÐ1-ÊÐ3 VZBA-1/2 3

ÏÐ1-ÏÐ3
Ïíåâìîðàñïðåäåëèòåëü

CJM-5/2-1/2-FH 3

Èçì.Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäï. Äàòà
Ëèò. Ëèñò ËèñòîâÐàçðàá.

Ïðîâ.

150304.2020.320.00.00.ÏÝ3

Í.êîíòð.
Óòâ.

1 2Óçåë ó÷åòà ãàçà
Ïåðå÷åíü ïíåâìàòè÷åñêèõ

 ýëåìåíòîâ
Êàôåäðà ÌèÀ

ÞÓðÃÓ

Âàñèëüåâ Å.À.
Ñìèðíîâ Â.À.

28.05.


