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РЕФЕРАТ 

На 95 с., рис. 28, табл. 4, приложения 2. 

В настоящее время, на всех газодобывающих и газоперекачивающих 

станциях все оборудование требует регулярного технического обслуживания и 

ремонта, а также своевременной диагностики неисправностей. 

Главная задача данной работы – исследовать особенности работы 

компрессорных установок на Ванкорком месторождении, а также корреляция 

со временем, а также постоянными остановками оборудования, фактической 

наработки. Для достижения данной задачи, было рассмотреть компрессорное 

оборудование на производстве, создана общую архитектуру программы, по 

подсчету реальных значений наработки оборудования. Также, сформированы 

конкретные алгоритмы коррекции данных по ТОиР относительной работы 

оборудования. Подготовлена структура интерфейса для формирования отчетов, 

сбора и просмотра информации.  

 

ABSTRACT 

On 94 p., Fig. 28, table. 4, annexes 2. 

Currently, at all gas and gas pumping stations, all equipment requires regular 

maintenance and repair, as well as timely diagnosis of faults. 

The main objective of this work was to study peculiarities of work of 

compressor units on Vangorcum field, as well as correlation over time, and 

permanent shutdowns, the actual developments. To achieve this task, it was to 

consider the compressor equipment in production, created a General architecture of 

the program, by calculating the actual values of the operating time of the equipment. 

Also generated specific algorithms for data correction for the relative Maintenance 

and repair of the equipment. The interface structure for generating reports, collecting 

and viewing information has been prepared. 



Больше информации по компрессорной технике на сайте 
www.kviht.ru 

Больше информации по компрессорной технике на сайте 
www.kviht.ru 

 

 

Условные обозначения и сокращения 

Условные обозначения 

Cp – удельная теплоемкость при постоянном давлении 

h – напор 

k – адиабатная постоянная, коэффициент неравномерности 

ṁ – массовый расход 

N – мощность 

p – давление 

T – температура 

η – коэффициент полезного действия 

π – отношение давлений  

ρ – плотность 
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Сокращения 

ТОиР – техническое обслуживание и ремонт 

КВиХТ – компрессорная, вакуумная и холодильная техника 

ВПУ – Ванкорский производственный участок 

КПД – коэффициент полезного действия 

ЛУ – лабиринтные уплотнения 

ТО – техническое обслуживание 

ППР – планово-предупредительный ремонт  

ТД – техническая диагностика 

СПбПУ – Санкт-Петербургский политехнический университет 

ТЗ – техническое задание 

ПК – поршневой компрессор 

ГТД – газотурбинный двигатель 

КУ – компрессорная установка 

КА – компрессорный агрегат 

КИУС - комплексная информационно-управляющая система 

ЗИП - запасные части, инструменты, приспособления 

ГТЭС – газотурбинная электростанция 

ЭВМ – электронно-вычислительная машина 

CMMS – Computerized Maintenance Management Systems 

EАМ – Enterprise Asset Management 

CASE – Computer Aided Software Engineering 

ST – Structured Text 
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Введение 

Вопрос технического обслуживания и ремонта оборудования всегда 

актуален и важен для любого предприятия, в том числе и для Ванкорского 

месторождения. На многих предприятиях, количество компрессоров 

дожидающихся ремонта, может доходить до 40-45 процентов. Это не только 

недопустимо с точки зрения современного производства, но и приводит к 

существенному увеличению стоимости ремонта. Так как в результате простоя, 

стоимость ремонта оборудования добавляет к стоимости закупки и доставки 

деталей от 5% до 50%. Особенно актуальны вопросы ремонтов для 

предприятий России, Украины, Казахстана, так как у многих из них 

технический парк остался еще со времен СССР. Но даже на новых 

предприятиях и производствах оборудование, не выработавшее свой ресурс, 

постоянно нуждается в ремонте и простаивает. 

 

Одним из вариантов решения проблемы правильной организации 

технического обслуживания и ремонтов оборудования является внедрение 

программного комплекса, на основе уже имеющихся систем учета и сбора 

информации. 

В настоящее время, на всех газодобывающих и газоперекачивающих 

станциях установлено множество дорогого и важного оборудования, от 

фильтров, до ГТД и компрессорных установок. Все оборудование требует 

регулярного технического обслуживания и ремонта (ТОиР), а также 

своевременной осмотров и диагностики. 

На данный момент, оборудование обслуживается в соответствии с 

рекомендациями производителя. Но большинство объектов работают в 

тяжелых условиях (климатических, географических, транспортных). Данные 

условия влияют на срок службы и сроки проведения ТОиР оборудования. 

Данное изменение срока службы и времени до ТО никак не учитывается 



Больше информации по компрессорной технике на сайте 
www.kviht.ru 

11 
 

Больше информации по компрессорной технике на сайте 
www.kviht.ru 

производителем, поэтому чаще всего оборудование выходит из строя или 

требует ТОиР раннее плановых значений.  

Главная задача данной работы, исследовать особенности работы 

компрессорных установок на Ванкорком месторождении, а также корреляция 

со временем, а также постоянными остановками оборудования, фактической 

наработки. 

 Для достижения данной задачи, нужно создать общую архитектуру 

программы, по подсчету реальной наработки (моточасов). Также, сформировать 

конкретные алгоритмы коррекции данных по ТОиР относительной работы 

оборудования. 

Исследование и аналитика в данном направлении, постоянное уточнение 

методик, в том числе и с использованием программного обеспечения, является 

актуальным направлением. Верификация данных, полученных из собранных 

программой данных и натурным экспериментом, позволит сформулировать 

рекомендации по корректировки алгоритма программы. 

С развитием компьютерных технологий, а так же усовершенствованием 

технологии производственного программирования, широкое распространение 

получили Structured Text программы, предназначенные для программирования  

оборудования, в любом из доступных текстовых редакторов.  

Работа с программным обеспечением становится удобна и для 

технических служб, в частности, для службы метрологии. Помимо облегчения 

сотрудничества с другими отделами предприятия, программа предоставляет им 

ряд других преимуществ. Прежде всего, это простота учета, контроля и ведения 

статистики. Становится просто составлять и контролировать графики проверки 

и ремонта оборудования, наводится порядок в технической документации. 

Немаловажно и то, что технические службы начинают обращать больше 

внимания эффективности использования оборудования, его надежности. Также 

у них появляется возможность четко обосновать необходимость в выделении 
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финансовых и материальных средств, основываясь на достоверной информации 

по состоянию оборудования. В итоге, ремонтные службы меньше простаивают, 

а, значит, результативность работы самого предприятия повышается. 

Своевременно поступающая информация от служб “ТОиР” и имеющиеся 

данные за прошлые периоды, позволяют службам “МТО” более четко 

планировать и оптимизировать складские запасы. Их сотрудники могут быстрее 

обеспечить ремонтников необходимыми материалами, точнее определить, что 

может потребоваться в дальнейшем и сделать соответствующие запросы на 

пополнение склада ЗИП. Это, в свою очередь, позволяет сэкономить за счет 

приобретения крупных оптовых партий и уменьшения срочных закупок. 

На основе исследования открытых источников, внедрив 

автоматизированную систему управления ресурсами предприятия и 

статистического анализа, можно добиться того, что восстановительные 

ремонты будут проводиться на 20% реже. А это экономия и времени, и денег, и 

человеческого ресурса. 

Данная работа направлена на исследование компрессорного 

оборудования, анализ, сбор и обработку информации.  

Автор выражает огромную благодарность кафедре КВиХТ за помощь в 

организации практики, для сбора информации по теме диссертации. 
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1. Постановка задачи 

1.1 Исследование и модернизация компрессорной установки в 

компании РН-Ванкор, за счет проектирования  автоматизированной 

системы управления ремонтно-техническим обслуживанием. 

Большинство исследований в отечественной и зарубежной практике 

посвящены автоматизированию учета наработки и расчету планов ТОиР на 

еденичных предприятиях. Автоматизированные системы такого рода уже 

свыше 10 лет разрабатываются и применяются на западных предприятиях.[6] 

 Для их обозначения применяется аббревиатура CMMS (Computerized 

Maintenance Management Systems), то есть компьютерные системы управления 

ТОиР. Большинство предприятий создают программное обеспечение 

непосредственно под свое оборудование. Почти не ведется работа над 

исследованием, анализом и систематизации полученных данных, которые 

возможно внедрить в любую систему на производстве, без сложного 

углубления в корни систем оборудования. Цель данной работы, исследовать 

компрессорную установку и создать для нее, в самом распространенном языке 

программирования, алгоритм, который будет учитывать наработку 

оборудования и другие факторы, которые влияют на ТОиР.  

Изучение и накопление опыта работы с компрессорным оборудованием 

на крупных производствах, например Ванкорский производственный участок, 

позволяет использовать данные при проектировании алгоритма учета 

информации, а также использование ее для дальнейшего изучения и 

предупреждения аварий оборудования.  

В зарубежной  и отечественной литературе было найдено небольшое 

количество примеров автоматизации процессов технического обслуживания и 

ремонта.  Следовательно, данная работа, имеет практический интерес. 

Актуальность данной проблемы в настоящее время, а также малое количество 
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наработок в стране, позволит эффективно привлечь интерес компаний к 

данному проекту.  

1.2 Цели и задачи работы 

Основная задача КУ – бесперебойное обеспечение комприммированной 

газовой смесью, с заранее установленными параметрами. Следовательно, отказ 

КУ приводит к внеплановому простою оборудования, а это большие убытки. 

Снижение расходов на обслуживание и продление межремонтного срока, а 

также упрощение диагностики неполадок,  в совокупности с повышением 

надежности, позволяет говорить о значительной выгоде.  

КУ требует постоянного контроля со стороны обслуживающего 

технического персонала, и предусматривает сохранение нормативных 

показателей работы основных узлов. Однако нестабильность нагрузки, которой 

подвергается КУ, приводит к сокращению, как общих часов наработки, так и 

межремонтных сроков эксплуатации оборудования.  

Цель работы – провести исследование компрессорных установок, а также 

провести анализ ТОиР связанный с данным видом оборудования. 
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1.3 Выбор объект исследования 

На Ванкорском месторождении, находится большое количество 

компрессорных агрегатов и компрессорных установок различного вида. 

Ванкор – один из крупнейших нефтегазовых активов компании 

«Роснефть». Находится месторождение в Туруханском районе, Красноярского 

края, площадь объекта – 420 квадратных километров. Первоначальный 

извлекаемый объем нефти  - 496 млн. тонн, газа 170 миллиардов кубических 

метров. Количество скважин, около 586  на 48 кустовых площадках. На пике 

производительности, месторождение будет обеспечивать около 5% 

общероссийской добыче нефти. 

Главная задача ВПУ, подготовка полезных ископаемых (нефть и 

попутный нефтяной газ) для дальнейшей транспортировки их на 

перерабатывающие производства. 

Газовая программа Ванкорского проекта, предусматривает максимальный 

уровень использование попутного нефтяного газа: 

- топливо для Ванкорской ГТЭС; 

- Обратная отправка в пласт для поддержания пластового давления 

- Поставка подготовленного товарного газа в Единую газотранспортную 

систему страны. 

Уже было достигнуто, значение уровня использования попутного 

нефтяного газа, около 98% 

В Цехе подготовки и компримирования газа, используется большое кол-

во компрессорного оборудования. Парк компрессоров состоит из следующих 

видов: 

- Поршневые компрессоры Ariel KBB/6 с приводом от газопоршневого 

агрегата Caterpillar G16CM34 
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- Винтовые компрессоры от компании Howden, модель WCV, с 

электроприводом, для компримирования низконапорного, попутно 

нефтяного газа 

- Газокомпрессорные агрегаты ГКА-16НК «Урал» в составе 

центробежного компрессора Thermodyn 2BCL408, производитель 

General Electric и газотурбинного двигателя ГТД 16-18 СТД, 

производитель ОАО «КМПО». 

    

В данной работе, объектом исследования является поршневой компрессор 

(рисунок 1.1) Ariel KBB-6 - машина объёмного действия, предназначена для 

повышения давления и перемещения газов. Изменение объёма газа в цилиндре 

осуществляется поршнем,  совершающим возвратно-поступательные движение 

в полости цилиндра. Движение поршня осуществляется с помощью 

кривошипно-шатунного механизма преобразующего вращательное движение 

вала привода (двигателя) компрессора в возвратно-поступательное движение 

поршня. Газ из приемного трубопровода, через всасывающий клапан, поступает 

в цилиндр. Далее сжимается поршнем и через нагнетательный клапан выдается 

в трубопровод. 

Объектом исследования, был выбран поршневой компрессор, потому что, 

в отличие от винтовых и центробежных компрессоров он имеет в составе, 

большее количество узлов и механизмов. Также, данный тип компрессоров, 

отличается повышенным износом деталей, за счет, большого количества 

вращающихся и возвратно-поступательных механизмов.  

Часто встречающиеся неисправности – перегрев, снижение компрессии, а 

также катастрофический износ цилиндро-поршневой группы. Как следствие из 

этого: механические поломки цилиндро-поршневой группы, задиры на 
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поверхности цилиндров,  износ подшипников, перегрев, поломка колец, 

заклинивание поршней, шатунов, обрыв шатунов и т.д.[1] 

В отличии от ПК, у винтового и центробежного компрессора, меньше 

встречающихся неисправностей, за счет меньшего количества движущихся 

элементов. 

К тому же, дополнительные причины выбора ПК: 

-  Достаточно частое обслуживание. Можно утверждать о межсервисном 

интервале, который, чаще всего, составляет до 500 часов. Эта предельная мера, 

когда на производственном предприятии необходимо проводить сервисное 

обслуживание компрессорного оборудования. Как правило, для непрерывности 

процесса требуется наличие запасного оборудования; [5] 

-  Кроме того, сложные  ремонтные работы, проведение которых требует 

одновременного присутствия нескольких специалистов; 

-  Поршневые компрессорные агрегаты достаточно сильно шумят и 

издают вибрацию, чрезмерные вибрации могут вызвать высокие напряжения и 

привести к усталостному разрушению; [5] 
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Рис.1.1  Основное компрессорное оборудование на ВПУ 

 

Основными составными частями каждой компрессорной установки на 

производстве являются компрессор поршневой, оппозитный модели КВВ-6 и 

привод, газопоршневой двигатель модели G16CM34 , соединенные между 

собой через упругую муфту и установленные на раме. Кроме этого в состав 

компрессорного агрегата входят скрубберы на приеме трех ступеней 

компрессора и буферные емкости для гашения пульсации потока на приеме и 

нагнетании трех ступеней компрессора                                              

 

 

 
 

Рис.1.2  Параметры компрессора Ariel KBB-6 
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Таблица 1 Параметры компрессора на производстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Описание функционирования компрессорной установки 

газокомпрессорной станции высокого давления (ГКС ВД) 

ГПА состоящий из компрессоров «Ariel» КВВ-6 и двигателей G16CM34 

компании «Caterpillar», комплектно поставляемые фирмой «Exterran», 

установленными по 6 штук в компрессорном цехе № 1 и № 2 ВПУ, является 

неотъемлемой частью Газокомпрессорная станция высокого давления (ГКС 

ВД) . ГКС ВД предназначена для: 

- компримирования газа от 1,6÷1,7 МПа до не более 4,2 МПа и подачи его 

на установку осушки попутного нефтяного газа (система 28); 

- компримирования газа от 3,66÷3,86 МПа до 28÷32 МПа и подачи его на 

закачку в пласт.  

Параметры Значение 
Ступени 3 
Pн1 1,6-1,7 МПа 
Pк1 4,2 МПа 
Pн2 3,66-3,86 МПа 
Pк2 11-13 МПа 
Pн3 10-12 МПа 
Pк3 28-32 МПа 
Производ-ть 343 млн. нм3/год 
Сжимаемый газ ПНГ 
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Используемое оборудование должно отвечать нормам и критериям 

экологичности, безопасности, а главное, обоснованности применения в данной 

области. Система управления позволяет контролировать ГПА, не загружая всю 

систему в целом, а лишь предоставляя отчет о ведение технологического 

процесса. Модульность построения архитектуры всего комплекса гидроочистки 

позволяет производить замену частей оборудования без остановки системы. 

 
Рис.2.1  Принципиальная схема подготовки и компримирования газа 

 

2.1 Общая характеристика производственного объекта 

Газокомпрессорная станция высокого давления (ГКС ВД) системы 27. 

Предназначена для: 

 компримирования газа от 1,6÷1,7 МПа до не более 4,2 МПа и подачи его 
на установку осушки попутного нефтяного газа (система 28); 

 компримирования газа от 3,66÷3,86 МПа до 28÷32 МПа и подачи его на 
закачку в пласт. 
Производительность одного компрессорного цеха ГКС ВД составляет:  

 максимальная - 2,19 млрд. нм3/год; 
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 номинальная - 2,06 млрд. нм3/год; 
 минимальная - 0,113 млрд. нм3/год. 

 

 

Общая производительность ГКС ВД составляет:  

 максимальная – 4,38 млрд. нм3/год; 
 номинальная – 4,12 млрд. нм3/год; 
 минимальная - 0,226 млрд. нм3/год. 

ввод в эксплуатацию был произведен в – I квартал 2013г. 

 
Рис.2.2  Уровень использования ПНГ на ВПУ 

 

 

2.2 Описание технологического процесса и технологической схемы 

производственного объекта 

 

Газокомпрессорная станция высокого давления состоит из следующих 

сооружений: 

 компрессорный цех № 1; 
 компрессорный цех № 2; 
 склад масел с насосной. 
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Основными процессами, протекающими в компрессорных цехах № 1 и № 

2, являются: 

 3-х ступенчатое компримирование углеводородного газа; 
 отделение жидкости из газа на входе в 1-ю, 2-ю и 3-ю ступени сжатия; 
 межступенчатое и концевое охлаждение газа. 

Компримирование углеводородного газа осуществляется 

газоперекачивающими поршневыми агрегатами (ГПА), состоящими из 

компрессоров «Ariel» КВВ-6 и двигателей G16CM34 компании «Caterpillar», 

комплектно поставляемые фирмой «Exterran», установленными по 6 штук в 

компрессорном цехе № 1 и № 2. 

2.3 Факторы, влияющие на ход процесса компримирования газа 

 

В соответствии с механизмом компремирования углеводородного газа, а 

также отделением жидкости и охлаждения газа, процесс зависит: 

 ;от химической природы сырья (ПНГ) ־

 ;физических свойств сырья ־

 ;давления ־

 

 

 

2.3.1 Исследование процессов компримирования газов в поршневых 

компрессорах 

 

Поршневой компрессор — машина, предназначенная для преобразования 

энергии газа (пара, жидкости) с помощью поршня и обеспечивающая 

высокие давления нагнетания [2] 
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Рис. 2.3 Принципиальная схема поршневого компрессора простого 

действия: 1- цилиндр; 2 - поршень; 3 - приемный рабочий клапан; 4 - 

нагнетательный рабочий клапан 4. Кривошипно-шатунная система: 5 - 

шток; 6 – крейцкопф; 7 – шатун; 8 - кривошипа. 

 

 

 

Рабочий процесс в поршневом компрессоре осуществляется за четыре 

этапа: 

 

1. расширение газа во вредном (мертвом) пространстве цилиндра 

компрессора (в самих клапанах и околоклапанном пространстве, в 

пространстве между плоскостью А-А и крышкой цилиндра, 

соответствующей крайнему положению поршня);[8] 

 

2. всасывание (расширение и всасывание происходят при движении 

поршня от плоскости А-А, до плоскости В-В по длине хода поршня s; при 

этом всасывающий клапан открывается, только после того, как газ, 

находящийся в мертвом пространстве цилиндра, расширится, и его 
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давление станет меньше давления во всасывающей линии, в этот момент 

откроется клапан 3, и газ начнет поступать в цилиндр компрессора); 

 

3. сжатие (происходит при движении поршня от плоскости В-В до 

плоскости С-С); 

 

4. нагнетание (происходит при движении поршня от плоскости С-С до 

плоскости А-А; нагнетание газа в трубопровод начинается тогда, когда 

давление газа в цилиндре превысит давление в нагнетательной линии, в 

этот момент откроется клапан 4, и газ начнет поступать в трубопровод). 

[4] 

 

Индикаторная диаграмма компрессора (рис. 2.4), графически показывает 

зависимость давления газа в цилиндре от его объема. 

 

При перемещении поршня слева направо давление в полости цилиндра 

становится меньше давления за всасывающим клапаном P1. Под 

действием разницы давлений открывается всасывающий клапан и 

цилиндр заполняется газовой смесью. На индикаторной диаграмме 

процесс всасывания изображается линией d-a. Дойдя до крайнего правого 

положения, поршень начинает двигаться в обратном направлении, 

всасывающий клапан закрывается и происходит сжатие газа (линия a-b). 

Давление увеличивается, по мере движения поршня , до тех пор, пока оно 

не превысит давление за нагнетательным клапаном Р2. Тогда под 

действием разности этих давлений открывается нагнетательный клапан, и 

сжатый газ выталкивается из цилиндра (линия b-c). Поршень не может 

доходить вплотную до крышки цилиндра и между ними всегда остается 

пространство, которое называется «мертвым». В этом пространстве 
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остается газ, который расширяется при движении поршня слева направо 

(линия cd). Нагнетательный клапан при этом закрывается. [3] 

 

 
Рис. 2.4 Схема и индикаторная диаграмма одноступенчатого поршневого 

компрессора. 
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В данном случае на производстве используется поршневой 

компрессор двойного действия. 

 

Рис. 2.5 Схема поршневого компрессора двойного действия 

Компрессор, выполненный по такой конструктивной схеме, имеет две 

рабочие камеры и один поршень. У данного типа компрессоров  всасывающие 

и нагнетательные клапаны установлены с обеих сторон от поршня. При ходе 

поршня влево в правой рабочей камере происходит процесс всасывания, а в 

левой — процесс нагнетания. При движении поршня вправо сжатый воздух 

подается в напорную линию из правой рабочей камеры, в то время как процесс 

всасывания осуществляется в левой. Производительность компрессора 

двойного действия практически в два раза выше производительности 

компрессора традиционной конструкции при одинаковых объемах рабочих 

камер. 
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Рис. 2.6 Индикаторная диаграмма ПК двойного действия 

 

Описание технологической схемы ГПА 

Технологическая схема комплекса состоит из следующих блоков: 

а) Сепараторы отделяющие жидкость из потока газа на входе; 

б) Компрессорный агрегат, компримирующий газ; 

в) Аппараты воздушного охлаждения, понижающие температуру 

компримированного газа; 

г) Сепараторы отделяющие жидкость из потока газа после АВО 

г) Буферные емкости, снижающие пульсацию газа. 
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2.4 Описание технологического цикла, в котором участвует 

компрессорный агрегат 

Газ по магистральному газопроводу от УПСВ-Юг, УПСВ-Север и из сети 

ЦПС (ГКС НД; входных пробкоуловителей V-1010/а,в,с; сепараторов 1-й 

ступени V-2010/1,2,3) Ванкорского нефтяного месторождения с давлением 

1,6÷1,7 МПа и температурой 10÷30 оС поступает в блоки сепараторов. 

Установлено три параллельно работающих сепаратора С-1.1 (С-1.2), С-2.1 

(С-2.2) и С-3.1 (С-3.2). В сепараторах происходит отделение жидкости от газа, 

которая отводится через общий коллектор за границу цеха в систему сбора 

жидкости (дегазатор V-2060/1).  

После сепарации часть газа поступает в приемный коллектор 1-й ступени 

сжатия компрессорных агрегатов ГПА-1.1÷1.6 (ГПА-1.2÷6.2) компрессорного 

цеха № 1 (№ 2), а вторая часть уходит на компрессорный цех №3. Из приемного 

коллектора газ распределяется по компрессорным агрегатам ГПА-1.1÷6.1 

(ГПА-1.2÷6.2). На приеме каждого компрессора газ проходит сепарацию в 

скруббере 1-й ступени V-100-1.1÷6.1 (V-100-1.2÷6.2) и через буферную емкость 

V-101-1.1÷6.1 (V-101-1.2÷6.2), предназначенную для гашения пульсации 

давления потока газа, поступает на всасывающие клапаны в два цилиндра 1-й 

ступени сжатия компрессора. 

В цилиндрах компрессора производится сжатие технологического газа до 

давления не более 4,2 МПа и газ нагнетательными клапанами через буферную 

емкость V-102-1.1÷6.1 (V-102-1.2÷6.2) направляется в аппарат воздушного 

охлаждения (АВО) 1-й ступени НТ-001IС-1-1.1÷6.1 (НТ-001IС-1-1.2÷6.2). 
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Рис. 2.7 PT диаграмма 

 

 

Сжатый и нагретый при сжатии технологический газ охлаждается в АВО 

1-й ступени НТ-001IС-1-1.1÷6.1 (НТ-001IС-1-1.2÷6.2) до температуры не более 

45 оС. Поток атмосферного воздуха для охлаждения технологического газа 

создается двумя вентиляторами, общими для АВО всех трех ступеней 

компрессора. 

Сжатый в 1-й ступени компрессора и охлажденный в АВО 1-й ступени 

технологический газ, поступает за границу компрессорного цеха на установку 

осушки газа КУПГ ЦПС Ванкорского нефтяного месторождения. 

Для учета выдачи газа после 1-й ступени, из компрессорного цеха на 

установку осушки газа, на линии технологического газа установлен узел замера 
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расхода газа с корректировкой по текущему давлению и температуре газа. 

Расход газа составляет 31000÷300000 нм3/ч и контролируется  по прибору 

FI49027/1-05 (FI49027/2-06). 

Технологический газ после установки осушки газа КУПГ ЦПС 

Ванкорского нефтяного месторождения поступает в приемный коллектор 2-й 

ступени компрессоров ГПА-1.1÷6.1 (ГПА-1.2÷6.2) компрессорного цеха № 1 

(№ 2). Из приемного коллектора 2-й ступени газ распределяется по 

компрессорным агрегатам ГПА-1.1÷6.1 (ГПА-1.2÷6.2).  

На приеме 2-й ступени каждого компрессора газ проходит сепарацию в 

скруббере 2-й ступени V-200-1.1÷6.1 (V-200-1.2÷6.2) и через буферную емкость 

V-201-1.1÷6.1 (V-201-1.2÷6.2), предназначенную для гашения пульсации 

давления потока газа, поступает на всасывающие клапаны в два цилиндра 2-й 

ступени сжатия компрессора. 

В цилиндрах 2-й ступени компрессора производится сжатие 

технологического газа до давления не более 11,0 МПа и газ нагнетательными 

клапанами через буферную емкость V-202-1.1÷6.1 (V-202-1.2÷6.2) направляется 

в аппарат воздушного охлаждения (АВО) 2-й ступени НТ-001IС-2-1.1÷6.1 (НТ-

001IС-2-1.2÷6.2). 

Сжатый и нагретый при сжатии технологический газ охлаждается в АВО 

2-й ступени НТ-001IС-2-1.1÷6.1 (НТ-001IС-2-1.2÷6.2) до температуры не более 

45 оС. 

Сжатый во 2-й ступени компрессора и охлажденный в АВО 2-й ступени 

НТ-001IС-2-1.1÷6.1 (НТ-001IС-2-1.2÷6.2) технологический газ поступает на 

прием 3-й ступени компрессора. 

На приеме 3-й ступени компрессора газ проходит сепарацию в скруббере 

3-й ступени V-300-1.1÷6.1 (V-300-1.2÷6.2) и через буферные емкости V-301А,В-

1.1÷6.1 (V-301А,В-1.2÷6.2), предназначенные для гашения пульсации давления 
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потока газа, поступает на всасывающие клапаны в два цилиндра 3-й ступени 

сжатия компрессора. 

В цилиндрах 3-й ступени компрессора производится сжатие 

технологического газа до давления 28,0÷32,0 МПа и газ нагнетательными 

клапанами через буферные емкости V-302А,В-1.1÷6.1 (V-302А,В-1.2÷6.2) и 

дополнительную буферную емкость V-303-1.1÷6.1 (V-303-1.2÷6.2) 

направляется в аппарат воздушного охлаждения (АВО) 3-й ступени НТ-001АС-

1.1÷6.1 (НТ-001АС-1.2÷6.2). Сжатый и нагретый при сжатии технологический 

газ охлаждается в АВО 3-й ступени НТ-001АС-1.1÷6.1 (НТ-001АС-1.2÷6.2) до 

температуры   50÷70 оС. 

Сжатый до 28÷32 МПа и охлажденный до 50÷70 оС газ поступает в 

общий для компрессоров коллектор и далее выдается в сеть трубопроводов  

ЦПС: 

- на  арматурный блок в систему транспорта газа; 

- на манифольд закачки газа в пласт с последующей подачей на закачки в 

скважины. 

 

 

2.5 Общие сведения о компрессорном агрегате 

 

Общие сведения о компрессорном агрегате его составе, назначении 

отдельных узлов и принципов построения автоматизированной системы 

 

В состав данной компрессорной установки входят: поршневой 

крейцкопфный компрессор, газопоршневой двигатель, а также системы смазки, 

охлаждения, автоматического управления и защиты.  

Компрессор Ariel:  
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Поршневой компрессор (рис.2.8) - машина объёмного действия, 

предназначена для повышения давления и перемещения газов. Изменение объёма 

газа в цилиндре осуществляется поршнем, совершающим возвратно-поступательные 

движение в полости цилиндра. Движение поршня осуществляется с помощью 

кривошипно-шатунного механизма преобразующего вращательное движение вала 

привода (двигателя) компрессора в возвратно-поступательное движение поршня.[1] 

Газ из приемного трубопровода, через всасывающий клапан, поступает в цилиндр. 

Далее, газ сжимается поршнем и через нагнетательный клапан подается в 

трубопровод. Компрессор включает следующие основные узлы: базу, ряд, 

цилиндры, систему охлаждения и привод.

 
 

Рис.2.8  Компрессора Ariel KBB-6 

 

 

 

База компрессора Ariel : (рис. 2.9): 

состоит из унифицированных узлов кривошипно-шатунного механизма 

(коленчатого вала, шатуна и крейцкопфа), рамы, а также блока смазки 

механизма движения и многоплунжерного насоса (для смазки цилиндров и 

уплотнительных устройств штоков). В компрессорах без смазки 

многоплунжерный насос (смазочная станция) отсутствует. 
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Рис.2.9  База компрессора Ariel  

 

 

 

Рама компрессора Ariel:  

чугунная литая, коробчатой формы, с внутренними ребрами усиления 

(рис. 2.10) В верхней части рамы установлены, плотно закрываемые крышками 

люки, обеспечивающие доступ к деталям механизма движения. Нижняя часть 

рамы служит резервуаром для масла. На верхней части рамы установлен 

указатель уровня масла. Для крепления цилиндров компрессора к раме имеются 

специальные приливы.  

 

Функции рамы агрегата: 

- Служить опорой основного и вспомогательного оборудования 

- Воспринимать, передавать и равномерно распределять вибрационные 

силы от основного и вспомогательного оборудования на фундамент. 
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- Обеспечивать жесткость между приводом и компрессором 

- Допускать подъем и перемещение агрегата [1] 

  

 
Рис.2.10  Рама компрессора Ariel  

 

 

 

Коленчатый вал компрессора Ariel:  

Колен. Вал стальной штампованный, с кривошипами для установки 

шатунов, опирается на роликовые подшипники (для уравновешивания на вал 

устанавливаются противовесы).  

 

 

На одном конце коленчатого вала (рис. 2.11) установлен ротор 

газопоршневого двигателя (соединение шпоночное), а в закрепленном на торце 

вала фланце выполнено квадратное отверстие для обеспечения проворачивания 

вала компрессора с помощью рукоятки перед запуском. (Рукоятка входит в 

комплект ЗИП). На другом конце вала крепится шестерня для передачи 

вращения валу масляного насоса блока смазки. 
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Рис.2.11  Коленчатый вал компрессора Ariel  

 

Крейцкопфы (рис. 2.12): 

Чугунные или бронзовые, литые или штампованные, изготовляются 

заодно с ползунами. Крейцкопф соединен со штоком закладной гайкой и 

контргайкой, законтренными стопорными болтами. С шатунами крейцкопф 

соединяется посредством пальца. 

 
Рис.2.12  Крейцпкоф компрессора Ariel  

 

Пальцы крейцкопфов:  

Стальные, при сборке запрессовываются в крейцкопф и стопорятся 

пружинными кольцами (рис. 2.12).  
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Шатуны:  

Стальные, чаще всего  штампованные. Двутаврового сечения (рис.2.13). 

Шатун имеет кривошипную головку с отъемной крышкой и неразъемную 

крейцкопфную головку. Разъемные вкладыши кривошипной головки с 

антифрикционным слоем из алюминиевого сплава. В крейцкопфную головку 

запрессована бронзовая втулка. Смазка пальца крейцкопфа осуществляется 

через отверстие шатуна.  

Крышка кривошипной головки шатуна соединяется со стержнем шатуна, 

двумя шатунными болтами легированной стали и гайками. На головке каждого 

шатунного болта указывается его начальная длина, необходимая для оценки 

остаточного удлинения болта за время эксплуатации. , 

Рис.2.13  Шатун компрессора Ariel  

 

Цилиндры: 

в зависимости от схемы компрессорных машин могут быть одно-, двух- 

или трехступенчатыми, простого или двойного действия (рис.2.14), с 

уравнительной полостью или без нее. 
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В двухступенчатых компрессорах, чаще всего установлены цилиндры 

двойного действия разного диаметра.  

В трехступенчатых — цилиндр первой ступени обычно двойного 

действия. Цилиндры второй и третьей ступеней могут быть одноблочные 

(объеденены), с дифференциальным поршнем и уравнительной полостью 

между ступенями.  

 

 

У многоступенчатых компрессоров, цилиндры и т.п.  могут быть 

изготовлены из различных материалов. Все зависит от рабочего газа и 

конечного давления. Большинство имеют сменные гильзы из износостойкого 

чугуна. Клапаны (всасывающие и нагнетательные): самодействующие 

пластинчатые кольцевые, прямоточные и ленточные закрепляются в гнездах 

нажимным стаканом и упорными болтами или нажимными шпильками с 

колпачковыми гайками. 

 

.  
Рис.2.14  Цилиндр двойного компрессора Ariel  КВВ-6 
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Рис.2.14.1  Цилиндр двойного компрессора Ariel  КВВ-6 

 

Уплотнение компрессорных агрегатов: 

Чаще всего, для цилиндров, люков, клапанных крышек и фланцевых 

соединений достигается за счет использования паронитных прокладок, а на 

ступенях высокого давления устанавливаются прокладки из мягкой меди. 

Поршни компрессорных агрегатов: 

Обычно из чугуна, алюминия или стали. На одно- и двух- ступенчатых 

компрессорах – дисковые, двойного действия, на многоступенчатых 

дифференциальные или двойного действия. 

Поршневые кольца: 

Чаще всего чугунные. В компрессорах без смазки цилиндров 

применяются кольца из самосмазывающихся композиционных материалов. 

Штоки: 

Обычно из углеродистой стали с поверхностным уплотнением. 

Стандартная схема исполнения штоков компрессора Ariel представлена 

на рисунке 2.15. 



Больше информации по компрессорной технике на сайте 
www.kviht.ru 

39 
 

Больше информации по компрессорной технике на сайте 
www.kviht.ru 

 
Рис.2.15  Шток компрессора Ariel  

 

2.6 Контрольно-измерительные приборы 

 

Для постоянного наблюдения рабочего состояния компрессорной 

установки. На определенных местах, а также в операторных-диспетчерских, 

установлены дисплеи или мониторы, отображающие значения измеряемых 

величин: 

 ,Датчики оснащены  ЖК панелью , на которой выводятся параметры ־

контролируемые операторами; 

 Датчики вибрации и система отслеживания состояния вала компрессора ־

не имеют средств отображения параметров, однако на них размещены световые 

индикаторы отслеживания параметров. 
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3. Организация проведения ТОиР (технического обслуживания и 

ремонта) на предприятии 

. 

3.1 Общие сведения и определения 

Техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) – комплекс операций по 

поддержанию работоспособности (исправности) производственного 

оборудования при использовании по назначению, ожидании, хранении и 

транспортировке. Работы по поддержанию необходимого уровня технического 

состояния оборудования подразделяются на техническое обслуживание (ТО) и 

планово-предупредительный ремонт (ППР). 

Техническое обслуживание (ТО) – мероприятия профилактического 

характера, проводимые систематически и принудительно через установленные 

периоды времени и включающие определённый комплекс работ, определенный 

производителем оборудования. Техническое обслуживание подразделяется на 

регламентированное и нерегламентированное. 

Планово-предупредительный ремонт (ППР) – ремонт, осуществляемый 

для восстановления работоспособности оборудования и состоящий в замене и 

(или) восстановлении его отдельных составных частей. 

Техническая диагностика – мероприятия, проводимые на оборудовании с 

целью своевременного выявление дефектов узлов и деталей оборудования и 

прогнозирования его технического состояния. Может выполняться в процессе 

работы оборудования и при проведении работ по ТОиР. [6] 

Ежесменное техническое обслуживание, как правило, выполняется 

машинистом.  

Перечень работ утверждается техническими службами предприятия и 

доводится до машинистов.  

Организация планирования и контроля проведения ТОиР состоит из трех 

этапов: 
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1. Разработка регламентов проведения ТОиР.  

2. Планирование ТОиР – Рассматриваем данную стадию! 

3. Выполнение работ по ТОиР. Согласование с цеховыми службами, 

контроль проведения работ и составление отчетов. 

3.2 Регламенты проведения ТОиР 

В начале процесса внедрения подсистемы ТОиР на предприятии должна 

быть проведена подготовительная работа, в результате которой формируются 

определенные документы.  

 1. Создается и утверждается перечень работ ТОиР, выполняемых на 

предприятии. Для каждого вида работ указывается его периодичность. 

Перечень может быть отдельный для каждой службы или общий.  

2. Для каждого компрессора требуется подготовить «Перечень 

мероприятий (работ) по ТОиР компрессора», определяемых производителем 

оборудования для исполнения в течение всего срока эксплуатации. Название и 

периодичность работ, а также выполняющая работы служба должны 

соответствовать утвержденному на предприятии перечню работ ТОиР. 

Непременным условием является включение в перечень работ мероприятий по 

технической диагностике оборудования. 

 На основе перечня регламентных работ для каждой службы создаются 

руководящие материалы (РМ) проведения работ. В РМ «Перечень 

регламентных работ» для каждого станка приводятся: 

  Отдельные перечни работ для оператора (цеховой службы) и 

ремонтных служб. Отдельным документом должен быть перечень работ для 

ежесменного ТО оператором станка.  

 Инструкции по выполнению каждого вида работ ТОиР с указанием 

необходимого инструмента. В инструкции для ряда работ могут включаться 

также фотографии узлов с обозначением места обслуживания 
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  Перечень расходных материалов и комплектующих, необходимых для 

проведения каждого вида работ Как правило, общий перечень работ ТОиР и 

перечень работ для каждого вида оборудования согласуются с администрацией 

цеха, где установлено оборудование (компрессор), со всеми руководителями 

технических служб и утверждаются техническим руководителем предприятия. 

[6] 

 

3.2.1  Практика автоматизации ТОиР 

 

В качестве примера рассмотрим программный комплекс АСУ РТО 

(автоматизированная система управления ремонтно-техническим 

обслуживанием), разработанный харьковской компанией “ЭнТехЭко”. 

Причины такого выбора просты - пожалуй, это одно из немногих 

специализированных решений для автоматизации управления ТОиР, для 

которого есть опыт практической эксплуатации на отечественных 

предприятиях в течение сколько-нибудь продолжительного времени. 

 

«Система АСУ РТО была создана в 2000 году. Она спроектирована и 

разработана с участием специалистов, ранее работавших в “ХИКА” 

(Харьковском институте комплексной автоматизации, бывший филиал 

“ЦНИИКА”), и опирается на мощную теоретическую и практическую базу 

(перечни и регламенты работ по ТОиР; нормативную и техническую 

документацию, базы комплектующих, узлов и агрегатов промышленного 

оборудования и т. д.). В ней учтены также подходы, заложенные в лучших 

западных аналогах. Как следствие, в АСУ РТО сочетаются развитые 

функциональные возможности с детальным учетом специфики и норм 

организации производства, принятых в СНГ. [7] 
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В настоящее время система АСУ РТО используется на таких 

предприятиях, как Углегорская, Змиевская, Трипольская ТЭС, продолжается 

внедрение второй очереди системы на ТЭЦ-5 АК “Киевэнерго”. Накопленный 

опыт практической эксплуатации очень важен - не секрет, что для создания 

эффективной системы автоматизации необходимы серьезные финансовые и 

людские ресурсы. Поэтому реально любая система проходит ряд этапов 

зрелости, с каждым годом “обрастая” все более развитыми возможностями, 

предоставляя лучшие сервисы, повышая удобство пользования и т. д. 

 

Существенным отличием системы АСУ РТО является наличие ГИС-

модуля. ГИС - технология геоинформационных систем - позволяет АСУ РТО 

эффективно работать с территориально распределенными объектами. Благодаря 

ГИС пользователь не только видит, где и какой объект находится на местности 

(на карте), какое оборудование на нем установлено, каковы его характеристики, 

текущее состояние и т. д., но и может выполнять целый ряд операций по поиску 

и сортировке объектов, перемещению оборудования. 

 

Для повышения эффективности планирования работ по ТОиР система 

АСУ РТО может быть интегрирована с системой Microsoft Project. Это 

позволяет выполнять тонкую доводку календарно-сетевых графиков работ и 

планов использования ресурсов в процессе выполнения ТОиР. 

Среди относительных недостатков АСУ РТО - отмеченная выше и 

присущая в принципе всем специализированным системам сосредоточенность 

на одном бизнес-процессе. Понимая это, разработчики предусмотрели 

возможности интеграции системы с финансово-экономическими 

программными комплексами и ERP-системами - как производимыми самой 

компанией “ЭнТехЭко” (в частности, комплексом “Финансовая Коллекция”), 

так и разработками сторонних производителей. Возможен также интерфейс с 
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системами уровня АСУ ТП, что создает основы для перехода к обслуживанию 

и ремонтам оборудования по его состоянию - наиболее прогрессивному и 

эффективному способу ведения ТОиР на сегодня.» 

 

Для многих предприятий вопросы повышения эффективности 

использования производственных фондов и снижения затрат на их 

обслуживание - одни из самых острых. [7] 

 

 

 

3.3 Планирование работ ТОиР 

План проведения работ по ТОиР формируется из двух источников: 

наработки оборудования и плана-графика, составленного на определенный 

период. Кроме того, можно включать в план ТОиР оборудование по 

результатам технической диагностики (по состоянию). Техническая 

диагностика может проводиться как в процессе работы оборудования 

(ежедневный осмотр), так и при выполнении ТОиР. По результатам проведения 

технической диагностики дорабатывается план-график работ по ТОиР. 

 

3.4 Алгоритм подсчета моточасов (наработка оборудования) 

 Наработка оборудования – параметры, учитывающие объем 

выполненной оборудованием работы и позволяющие подготавливать 

предложения по срокам проведения ТО и ППР. Параметры наработки 

выражаются, в основном, в единицах времени – часах или же в моточасах. 

Однако подсистема ТОиР допускает и иные единицы измерения наработки. [6] 

Автоматизированные системы подсчета такого рода уже свыше 10 лет 

разрабатываются и применяются на западных предприятиях. Для их 

обозначения используется аббревиатура CMMS (Computerized Maintenance 
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Management Systems), то есть компьютерные системы управления ТОиР. В 

настоящее время все более широкое распространение получают так называемые 

EАМ-системы (Enterprise Asset Management), обобщающие концепцию CMMS 

и комплексно охватывающие весь объем процессов, связанных с управлением 

основными фондами и полным жизненным циклом оборудования (от 

проектирования до списания). 

3.4.1 Выбор языка программирования  

Программы, написанные на специализированных языках, имеют полную 

переносимость на другие процессоры (при наличии системы исполнения 

специализированного языка), более приближены к особенностям систем 

автоматизации и не требуют дополнительных знаний от разработчика. К классу 

CASE-инструментов (Computer Aided Software Engineering) - инструментам 

компьютерной поддержки разработки программ - относится система ISaGRAF. 

Основу системы исполнения составляет набор программных модулей 

(для каждой целевой системы свой), выполняющих самостоятельные задачи, 

под управлением ядра ISaGRAF. Ядро реализует поддержку стандартных 

языков программирования, типового набора функций и функциональных 

блоков и драйверов ввода / вывода. Задача связи обеспечивает поддержку 

процедуры загрузки пользовательского ISaGRAF-приложения со стороны 

программируемого контроллера, а также доступ к рабочим переменным этого 

приложения со стороны отладчика системы разработки ISaGRAF. 

Взаимодействие систем разработки и исполнения осуществляется по протоколу 

MODBUS, что дает возможность доступа к данным контроллера не только 

отладчику ISaGRAF, но и любой системе визуализации и управления данными 

(SCADA). Драйверы устройств сопряжения с объектом организуют прозрачный 

доступ к аппаратуре ввода / вывода. Функции пользователя реализуют 

процедуры и алгоритмы функций. Системные функции предназначены для 
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описания специфики конкретной ОС, реализованной на данном типе 

контроллеров.  

В ISaGRAF заложена методология структурного программирования, 

позволяющая пользователю представить автоматизированный процесс в 

наиболее легкой и понятной форме. Определяется пять языков: три 

графических (SFC, FBD, LD) и два текстовых (ST, IL). Эти языки 

программирования интегрированы в единую инструментальную среду и 

работают с едиными объектами данных. 

 SFC - графический язык последовательных функциональных схем 

(Sequential Function Chart). Управляющая программа представляется 

последовательностью шагов, разделяемых переходами. Язык хорошо 

приспособлен для программирования задач логического управления.  

LD - графический язык релейной логики (Ladder Diagram). Язык LD 

применяется для описания логических выражений и для решения задач в виде 

релейно-контактных схем автоматики.  

ST - язык структурированного текста (Structured Text). Это язык высокого 

уровня, по синтаксису похож на Паскаль и применяется для программирования 

сложных логических и вычислительных процедур, которые трудно описать 

графическими языками.  

FBD - графический язык функциональных блоковых диаграмм (Functional 

Block Diagramm), с помощью которого программа представляется из различных 

функциональных блоков (арифметических, тригонометрических, регуляторов, 

мультиплексоров и т.д.) Язык удобен для программирования задач, например 

вычислительного характера, решение которых может быть представлено 

функциональной схемой.- язык инструкций (Instruction List) - язык низкого 

уровня, похож на Ассемблер и является высокоэффективным для небольших 

программ или для оптимизации отдельных частей сложных программ при 

наличии требований высокого быстродействия, экономии памяти [1] 
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Оптимальным решением использовать язык программирования ST, так 

как имеется опыт работы в Паскаль, имеется бесплатное лицензионное ПО. 

 

 

 

 

3.4.2 Блок-схема алгоритма  

 

Задача - подсчет времени наработки оборудования (с повышенной 

точностью) 

В данном примере рассмотрен вариант, когда определяется реальное 

время запуска установки и ее остановки,  

и по разности этих времен считается время работы установки 

Для определения реального времени (внутренние часы ПЛК) необходимо 

инициализировать входные переменные блока CurTimeEx   

Обнуляем переменные, подаваемые на вход блока CurTimeEx [9] 

 

 
 

Подаем на вход блока CurTimeEx инициализированные переменные 
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Для увеличения точности из системного времени контроллера получаем 

миллисекунды 

 
 

В переменной X теперь есть миллисекунды 

Переменная start - переменная по которой запускаем и останавливаем 

установку (дискретный выход) 

При запуске системы необходимо запомнить во сколько она была 

запущена,  

в момент остановки системы нужно посчитать разность между временем 

остановки и временем пуска 

Дальше это время можно будет как то обработать 

Для определения момента запуска и остановки системы используется 

модуль триггер 

Для определения фронта сигнала используется R_Trig 

Для определения спада сигнала используется F_Trig 

При наличии фронта или спада сигнала данные модули выдают на выход 

сигнал TRUE в течении одного цикла ПЛК [10] 
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Примечание 1. Не забывать, что у часов контроллера есть своя 

погрешность 

Примечание 2. В данной программе не предусмотрен суточный переход 

через 00:00 

Примечание 3. В некоторых прошивках контроллера не выводятся 

миллисекунды,  

в данной программе описан способ, как можно их взять непосредственно 

из системного времени контроллера 

Примечание 4. В данном примере есть время последнего запуска и 

остановки системы 

Удобнее использовать системное время контроллера, при этом вопрос с 

переходом через 00:00 автоматически снимается [11] 

 

3.4.2 Планирование работ ТОиР по наработке оборудования 

 

Диспетчер имеют три источника получения данных о наработке 

оборудования:  
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1. Наработка подсчитывается автоматически программой посредством 

контроля длительности состояний (например, Компрессор включен.) 

2. Наработка подсчитывается автоматически согласно графику работы 

оборудования. К такому оборудованию, как правило, относятся вентиляторы и 

т. п., работающие постоянно в течение рабочей смены.  

3. Ручной ввод данных наработки. Данные берутся со счетчиков, 

установленных на оборудовании, или из других источников (например КИУС). 

Это могут быть счетчики времени работы, когда компрессор включен и/или 

работает по программе, счетчик электроэнергии, счетчик ударов пресса, 

счетчик деталей и т. д. Параметры контроля наработки указываются для 

каждого вида ТОиР каждой единицы оборудования в Таблице оборудования на 

вкладке «ТОиР – Наработка». 

В качестве третьего вида источника данных наработки используется 

Журнал ручного ввода наработки. В Журнале вводятся данные наработки для 

оборудования, у которого в Таблице на вкладке «ТОиР. Наработка» в качестве 

способа подсчета указан ручной ввод. В окне ручного ввода можно ввести как 

показания счетчика на указанный момент времени, так и значение наработки за 

текущий период.  

Для контроля наработки и принятия решений по включению 

оборудования в план ТОиР используется журнал Анализ наработки 

оборудования. Журнал анализа наработки (рис. 4.7) содержит информацию, 

используемую для определения оптимальных сроков начала работ по ТОиР. 

Для каждой единицы оборудования наработка учитывается отдельно по 

каждому виду работ по ТОиР. При помощи фильтров «Служба», 

«Подразделение», «Оборудование», «Вид ТОиР» и «Процент наработки» 

можно выбрать и просмотреть информацию о наработке оборудования, у 

которого фактическая наработка превысила заданное в процентном выражении 

значение. Данные о ТОиР, время наработки для которых превысило значение, 
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заданное в Справочнике станков, появляются в журнале автоматически. 

Причем, если наработка оборудования стала равна или больше минимального 

(планового) значения, то строка журнала окрашивается в желтый цвет, а если 

превышает - в красный цвет. Планирование ТОиР по наработке выполняется 

автоматически или в ручном режиме. В том случае, если в настройках ТОиР 

установлен флаг «Автоматически заносить в план», то при достижении 

минимального значения наработки система автоматически создаст заявку в 

Журнале проведения работ по ТОиР. При ручном внесении работ в план в 

журнале в графе «Планирование» журнала Анализ наработки оборудования 

указывается намеченная дата проведения, и заявка на проведения ТОиР 

добавляется в Журнал проведения работ по ТОиР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Исследование системы управления и анализа КУ 

 

Распределенная автоматизированная система управления (РСУ) 

технологическим процессом компрессорной установки - это совокупность 

технических средств, предназначенных для мониторинга и управления 

технологическим процессом. На основании данной системы, можно получить 

точные данные, позволяющие определить наработку оборудования и провести 

анализ предстоящих ТОиР. Базовым техническим средством данной системы 

управления является многоконтурный контроллер DeltaV серии M5+. [5] 
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К основным функциям операторской станции можно отнести: 

мониторинг технологических параметров, управление, возможность записи и 

хранения истории по важным технологическим параметрам, организация 

оповещающей сигнализации, фиксации команд оператора и оповещающей 

сигнализации в журнале событий. Также в их обязанности входит, возможность 

отображения истории параметров в виде графиков, организация 

технологических отчетов, также ряд других сервисных функций. На 

Ванкорском производственном участке, в качестве системы управления и 

мониторинга, используется  система КИУС.  

 

4.1 Исследование автоматической системы управления   

АСУ ТП предназначена для выполнения следующих задач: 

 ,Автоматизированного контроля и управления в реальном времени ־

технологическим процессом сжатия и транспортировки газа; 

 Обеспечение высокого уровня безопасности технологического ־

процесса: 

 Постоянный анализ динамики, изменения параметров в сторону ־

критических значений и прогнозирование возможных аварийных ситуаций; 

 Проведение операций безаварийного пуска, останова и всех ־

необходимых для этого переключений; 

 Действий средств управления и проектируемых ־

автоматизированных защит, прекращающих развитие аварийных ситуаций; 

 Система управления реализовывает непрерывный контроль за ־

состоянием и режимами работы технологического оборудования и агрегатов. 

Предупредительную и аварийную сигнализацию при отклонении режимных 

параметров от регламентированных норм и установок, дистанционное 

управление исполнительными механизмами, противоаварийную защиту 
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технологического обoрудования и объектов, формирование и печать 

технологических протоколов, аварийных сообщений и отдельных документов.  

 

АСУ ТП компрессорной установки представлена как иерархическая 

система оперативного контроля и управления, располагающаяся в центральной 

операторной. 

Иерархическая структура АСУ ТП обеспечивает следующие уровни 

управления: 

 Уровень оперативно-производственной службы (ОПС) – верхний ־

уровень АСУ ТП; 

 Уровень системы автоматизированного управления (САУ) ־

технологическими объектами – нижний уровень АСУ ТП; 

Уровень оперативно-производственных служб 

Уровень оперативно-производственных служб предназначен для: 

 ;Формирования человека -машинного интерфейса ־

 ;Регистрации и визуализации состояния технологических объектов ־

 ;Управление в реальном масштабе времени ־

 Сигнализация отклонения параметров технологического процесса ־

от регламентных предупредительных и предаварийных границ; 

 Дистанционное управление исполнительными механизмами и ־

электроприводами агрегатов; 

 Регистрации в базе данных, архивирования событий и изменения ־

значений технологических параметров; 

 Формирование и печати технологических сводок, учетных и ־

отчетных документов.  

На данном уровне оперативно-технологическим персоналом, с 

использованием аппаратно-программных средств АСУ ТП, осуществляется 

оперативный контроль за теКАщим состоянием и режимами работы основных 



Больше информации по компрессорной технике на сайте 
www.kviht.ru 

55 
 

Больше информации по компрессорной технике на сайте 
www.kviht.ru 

и вспомогательных технологических процессов, а также выдача установок по 

регулированию технологических параметров. 

Уровень системы автоматизированного управления и анализа 

Технологическими средствами данного уровня осуществляется 

автоматический контроль и управление процессами, поддержание заданных 

режимов работы, аварийная защита оборудования; и обмен информацией с 

вышестоящим уровнем. 

На данной уровне обеспечивается реализация следующих функций: 

 ;Измерение технологических параметров ־

 Автоматическое управление режимами работы технологического ־

оборудования; 

 ;Управление исполнительными механизмами ־

 Контроль безопасности и аварийная защита технологического ־

оборудования. 

АСУ ТП включает в себя функционально выделенную систему 

противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ). Система ПАЗ обеспечивает 

распознавание аварийной ситуации (выход за аварийные пределы 

технологических параметров) и автоматический перевод технологического 

оборудования в безопасное состояние. Отработка алгоритмов ПАЗ 

сопровождается формированием и выдачей оперативно-технологическому 

персоналу световой и звуковой сигнализации. Основная схема, реализующая 

данный алгоритм представлена на рис. 4.1 
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Рис. 4.1 - Логическая схема блока сигнализации и разрешения на пуск 

компрессора  

 

 

Функционально выделенная система ПАЗ находится в состоянии 

ожидания на любом этапе пуска, работы и остановки компрессора, в результате 

чего, перевод системы на безопасный режим осуществляется независимо от 

состояния системы при условии наличия критического порога.  
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4.2 Анализ основных задач системы управления КА 

 

В соответствии с параметрами режима работы, указанных в таблице 1.1, 

выделим основные задачи управления КА. Для упрощения логической схемы 

системы управления весь цикл работы был разбит на функциональные модули, 

в каждом из которых выполняются свои операции и регистрируются 

нормативные значения технологических параметров. Весь цикл работы 

сводится к соблюдению режимов переключения между модулями.  

Рассмотрим каждый из них отдельно. 

4.2.1. Алгоритм пуска компрессора 

До включения первого компрессорного агрегата кнопкой пуск на всех 

исправных компрессорных агрегатах необходимо: 

• открыть ручную арматуру на входе и выходе газа 1-й SDV-

101/1.1÷6.1 (SDV-101/1.2÷6.2 SDV-151/1.1÷6.1 (SDV-151/1.2÷6.2), 2-й SDV-

201/1.1÷6.1 (SDV-201/1.2÷6.2) и 3-й SDV-372/1.1÷6.1 (SDV-372/1.2÷6.2) 

ступеней на вспомогательном блоке компрессора (арматура открывается 

непосредственно перед включением компрессорного агрегата); 

• проверить включение автоматического режима управления 

вспомогательными маслонасосами , блоком предварительного нагрева масла и 

охлаждающей жидкости, насосом охлаждающей жидкости на уплотнения 

цилиндров, вентиляторами АВО, положением клапанов компрессоров;  

• на панели UCP-902 установить режим дистанционного пуска, а на 

UCP-901 – режим местного пуска; 

• выполнить квитацию (сброс) аварийных сигналов. При отсутствии 

аварийных сигналов останова пуск разрешается. При наличии таких сигналов – 

выяснить и устранить причины. 
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Вне зависимости от выбранного режима запуска компрессорного агрегата 

после инициирования пуска начинаются автоматические операции 

предпусковой и пусковой последовательности операций. 

 

4.2.2 Предпусковая последовательность операций 

 

В период предпусковой проверки отдельных узлов и систем 

компрессорного агрегата, при обнаружении системой управления какого либо 

несоответствия, пусковые операции прерываются, а система выдает на дисплей 

панели соответствующее сообщение. Для возобновления пуска необходимо 

устранить причину несоответствия, сквитировать аварийный сигнал и 

возобновить пуск компрессорного агрегата. 

 

Система проверяет температуру масла и при необходимости включает 

блок нагрева масла, вспомогательный маслонасос и нагреватель масла 

компрессора. После запуска и работы компрессора в течение 15 секунд, 

система отключает вспомогательный маслонасос и нагреватель. 

 

Выполняется проверка положения всех клапанов (сигналы от концевых 

выключателей). Положение клапанов должно быть следующим: 

-вход на 1-ю ступень компримирования - закрыт. 

- байпас на вход 1-й ступени компримирования – закрыт. 

- рециркуляция  c нагнетания на прием 1-й ступени компримирования – 

закрыт. 

-байпас (рециркуляции  c нагнетания на прием 1-й ступени 

компримирования – закрыт). 

- отсечной клапан сброса на ТФВД после АВО газа 1-й ступени 

компримирования  – закрыт. 
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- отсечной клапан подачи газа на установку осушки КУПГ– закрыт. 

- отсечной клапан возврата газа с установки осушки КУПГ – закрыт. 

- отсечной клапан байпаса установки осушки КУПГ – закрыт. 

- отсечной клапан рециркуляции газа с нагнетания 3-й ступени на прием 

2-й ступени компримирования– закрыт. 

- байпас отсечного клапана рециркуляции газа с нагнетания 3-й ступени 

на прием 2-й ступени компримирования – закрыт. 

- отсечной клапан сброса на ХФВД до АВО газа 3-й ступени 

компримирования – закрыт. 

- конечный продувочный отсечной клапан после АВО 3-й ступени 

компримирования – закрыт. 

- конечный отсечной клапан нагнетания 3-й ступени компримирования) - 

закрыт.  

Примечание. В процессе пуска и работы компрессора панель UCP-901 

непрерывно контролирует положение клапанов. Если в любой момент времени 

панель UCP-901 получит сигнал о несоответствии текущему моменту 

положения любого клапана, то система прервет последовательность пуска, либо 

остановит агрегат, если он уже работает.  

Выполняется проверка правильного положения регулирующих устройств 

нагружающих/разгружающих дополнительное «мёртвое пространство» 

постоянного объёма в цилиндрах компрессора 1-й ступени сжатия. 

- FVCP131-1.1÷6.1 (FVCP131-1.2÷6.2) – открыт. 

-FVCP133-1.1÷6.1 (FVCP133-1.2÷6.2) – открыт. 

 

Начинаются операции по продувке компрессорного агрегата, при этом: 

• последовательно открываются клапаны, вход на 1-ю ступень 

компримирования байпас клапана и отсечной клапан байпаса установки осушки 

КУПГ для повышения давления в 1-й и 2-й ступенях компрессора, а затем 
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последний выпускной клапан после АВО 3-й ступени компримирования – 

время открытия клапанов до 60 секунд; 

•  после чего открываются рециркуляционные клапаны  c нагнетания 

на прием 1-й ступени компримирования и отсечной клапан рециркуляции газа с 

нагнетания 3-й ступени на прием 2-й ступени компримирования, ведется 

продувка в течение 20 секунд; 

•  после чего закрываются рециркуляционные клапаны c нагнетания 

на прием 1-й ступени компримирования и отсечной клапан рециркуляции газа с 

нагнетания 3-й ступени на прием 2-й ступени компримирования;  

• открываются байпасные клапаны рециркуляции  c нагнетания на 

прием 1-й ступени компримирования, байпас отсечного клапана на 2/3-й 

ступенях, ведется продувка в течение 20 секунд; 

•  открываются рециркуляционные клапаны на 1-й ступени и  

отсечной клапан рециркуляции газа с нагнетания 3-й ступени на прием 2-й 

ступени компримирования; 

• закрывается последний выпускной клапан после АВО 3-й ступени 

компримирования.  

   Система контролирует сигнал от датчика давления  установленного на 

скруббере 1-й ступени компрессора и при достижении давления на приеме 1-й 

ступени 0,0344 МПа закрывает клапан подачи давления 1-й ступени входа на 1-

ю ступень компримирования . Если давление на приеме более 0,0689 МПа, то 

выпускной клапан после АВО 3-й ступени компримирования, примет открытое 

положения до понижения давления менее 0,0689 МПа. На этом продувочный 

цикл завершается. 
 

4.2.3 Пусковая последовательность операций 
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После выполнения и получения положительных результатов всех 

предпусковых операций, изложенных в пункте 6.1.8.2 настоящего подраздела, 

система управления компрессором с панели UCP-901 подает сигнал в систему 

управления двигателем, на панель UCP-903. После чего система управления 

UCP-903 начинает выполнение последовательности пуска двигателя, которая 

включает следующие основные операции: 

• включается вспомогательный маслонасос для осуществления 

предпусковой смазки двигателя, который отключается через 15 секунд после 

пуска двигателя; 

• подаются сигналы в систему панели управления UCP-901 на 

включение насоса подачи охлаждающей жидкости на уплотнения цилиндров, 

вентиляторов АВО  низкотемпературного и высокотемпературного контуров 

охлаждающей жидкости; 

• подается пусковой газ в систему запуска двигателя и двигатель 

набирает пусковые обороты, в этот момент начинается прогрев двигателя. 

Система управления тестирует параметры - проверяет давление и температуру 

масла, обороты двигателя, готовность топливной системы. Оператор проверяет 

отсутствие посторонних шумов и вибрации на компрессоре и двигателе; 

• при положительных результатах тестирования система управления 

подает сигнал в топливную систему блока регулирования топливного газа на 

закрытие сбросных клапанов  в систему регулирующих клапанов на линиях 

топливного газа в камеру сгорания и в предкамеру системы зажигания; 

• подается сигнал на розжиг, включается свеча и в предкамере 

сгорания подается газ на зажигание. При успешном розжиге начинает 

дозироваться основной газ в камеру сгорания. Обороты двигателя начинают 

увеличиваться, в этот момент пусковое устройство выходит из зацепления с 

основным валом; 
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• увеличивается подача основного топливного газа в камеру сгорания 

и скорость оборотов двигателя повышается до скорости «холостого хода» 

570÷600 об/мин.; 

• на скорости «холостого хода» двигатель работает в течение 

 1 минуты, после чего подаются сигналы в систему панели управления 

UCP-901 на открытие клапана UPV-101-1.1÷6.1 для набора давления в 1-й 

ступени компрессора. После повышения давления до нормы клапан UPV-101-

1.1÷6.1 закрывается; 

• система управления UCP-901 производит переключение и проверку 

положения всех клапанов, которое должно быть следующим: 

• вход на 1-ю ступень компримирования - открыт. 

• вход на 1-ю ступень компримирования на байпасе– закрыт. 

• рециркуляция  c нагнетания на прием 1-й ступени 

компримирования – открыт. 

• рециркуляции  c нагнетания на прием 1-й ступени 

компримирования – открыт. 

•  отсечной клапан сброса на ТФВД после АВО газа 1-й ступени 

компримирования – закрыт. 

• отсечной клапан подачи газа на установку осушки КУПГ – открыт. 

• отсечной клапан возврата газа с установки осушки КУПГ – закрыт. 

• отсечной клапан байпаса установки осушки КУПГ – открыт. 

• отсечной клапан сброса на ХФВД до АВО газа 3-й ступени 

компримирования – закрыт. 

• -отсечной клапан рециркуляции газа с нагнетания 3-й ступени на 

прием 2-й ступени компримирования – открыт. 

• - рециркуляции газа с нагнетания 3-й ступени на прием 2-й ступени 

компримирования – открыт. 
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• конечный продувочный отсечной клапан после АВО 3-й ступени 

компримирования)  - закрыт.  

• конечный отсечной клапан нагнетания 3-й ступени 

компримирования– открыт. 

 

4.2.4 Нагрузка компрессорного агрегата 

 

Автоматическая нагрузка компрессорного агрегата выполняется, если  

осуществлена продувка блока компрессорного агрегата, все двигатели 

вентиляторов холодильников работают, двигатель компрессора работает с 

минимальной скоростью «холостого хода» и прогревается в течение 

заложенного в программу времени, клапаны находятся в положении, указанном 

в разделе выше.  

Для поддержания давления газа на приеме 1-й и 2-й ступенях оператор 

должен заранее ввести в систему панели управления UCP-901 величины 

необходимого для регулирования давления. 

По истечении времени прогрева и при наличии разрешения на начало 

нагрузки (температура воды высокотемпературного контура должна оставаться 

выше установленной уставки) система управления в автоматическом режиме 

подает сигналы и выполняет: 

• закрытие клапана, отсечной клапан байпаса установки осушки 

КУПГ, для набора давления во 2-й ступени компрессора; 

• открытие клапана, отсечной клапан возврата газа с установки 

осушки КУПГ, на линии приема 2-й ступени компрессора; 

• увеличение частоты вращения двигателя до скорости минимальной 

нагрузки; 

• при достижении двигателем скорости минимальной нагрузки 

закрывает рециркуляционные байпасные клапаны 1-й и 2/3-й ступеней. 
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Производится нагрузка компрессорного агрегата регуляторами «мёртвого 

пространства» постоянного объёма в цилиндрах; 

• активизируются системы регулирования клапанами, рециркуляция  

c нагнетания на прием 1-й ступени компримирования,  и рециркуляции газа с 

нагнетания 3-й ступени на прием 2-й ступени компримирования, и они будут 

закрываться в соответствии выставленными заданиями регуляторам. В случае 

полного закрытия клапана, а давление на приеме 1-й ступени при этом будет 

выше значения задания регулятору, то будет повышаться частота вращения 

двигателя до заданного значения давления. 

При ручном режиме последовательность переключения клапанов будет 

выполняться автоматически, оператор будет управлять системами 

регулирования давления и частоты вращения в ручном режиме. 

Примечание. Нагрузка компрессорного агрегата зависит от давления 

технологического газа из сети ЦПС на 1-ю ступень компрессоров. Если при 

выполнении этапа нагрузки, давление технологического газа из сети превышает 

максимальную нагрузку одного компрессорного агрегата, то потребуется 

включать последующие компрессорные агрегаты пока давление на приеме 1-й 

ступени не войдет в норму. Это может быть выполнено как в автоматическом, 

так и в ручном режиме. Для пуска первого компрессорного агрегата возможно 

так же сбалансировать подачу газа из сети и нагрузку компрессора, а для пуска 

последующего компрессорного агрегата увеличить подачу газа из сети. 

 

Возможен третий полуавтоматический режим нагрузки компрессорным 

агрегатом, в котором оператор нагружает компрессор путем изменения 

величины задания регулятору давления на 1-й ступени.  

 

В процессе всех этапов пуска компрессорного агрегата оператор 

контролирует технологические параметры компрессора, двигателя и 
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вспомогательных систем, вибрацию, отсутствие посторонних шумов при работе 

компрессора, герметичность оборудования и трубопроводов. При выявлении 

каких либо нарушений  производит остановку компрессорного агрегата для 

устранения выявленных нарушений. 

 

 

4.2.5 Алгоритм нормального останова компрессора 

 

Нормальная остановка одного компрессорного агрегата может 

производиться кнопками останова компрессора (панель UCP-901), двигателя 

(панель UCP-903) и кнопкой дистанционного останова (панель UCP-903). 

 

После инициирования останова компрессорного агрегата, система 

управления подает сигналы и выполняет: 

• отключение электродвигателей вентиляторов АВО 

технологического газа 1 ступени, 2 ступени, 3 ступени, вентиляторов АВО 

высокотемпературного и низкотемпературного контуров охлаждающей 

жидкости насоса уплотнений цилиндров компрессора; 

• на блоке регулирования топливного газа, закрытие клапанов 

регуляторов на линиях основного топливного газа и газа зажигания, открытие 

клапанов на линиях сброса топливного газа в атмосферу; 

• полное закрытие клапанов на линиях рециркуляции 1-й, 2/3-й 

ступеней компрессора. Закрытие производится для предотвращения 

образования повышенного давления в аппаратах и трубной обвязке, 

расположенных со стороны приема компрессора; 

• открытие продувочных клапанов сброса на ТФВД после АВО газа 

1-й ступени компримирования и сброса на ХФВД до АВО газа 3-й ступени 
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компримирования. После снижения давления до 0,0689 МПа продувочные 

клапаны закрываются; 

• включение насоса предпусковой смазки для осуществления смазки 

при остановке двигателя в течение времени, заложенного в программе системы 

управления; 

• включение таймера отсчета времени, в течение которого 

охлаждающий насос высокотемпературного контура работает после останова 

двигателя (этап охлаждения высокотемпературного контура); 

• переключение и проверку положения всех клапанов, которое 

должно быть следующим: 

вход на 1-ю ступень компримирования - закрыт. 

байпас SDV-102 входа на 1-ю ступень компримирования по байпасу 

SDV-102  – закрыт. 

рециркуляция  c нагнетания на прием 1-й ступени – закрыт. 

рециркуляция  c нагнетания на прием 1-й ступени по байпасу PCV-251 – 

закрыт. 

сброс на ТФВД после АВО газа 1-й ступени – открыт/закрыт. 

подачи газа на установку осушки КУПГ – закрыт. 

возврата газа с установки осушки КУПГ – закрыт. 

байпаса установки осушки КУПГ – закрыт. 

сброс на ХФВД до АВО газа 3-й ступени – открыт/закрыт. 

рециркуляции газа с нагнетания 3-й ступени на прием 2-й ступени – 

закрыт. 

рециркуляции газа с нагнетания 3-й ступени на прием 2-й ступени на 

байпасе PCV-351 – закрыт. 

конечный продувочный отсечной клапан после АВО 3-й ступени - 

закрыт.  

конечный отсечной клапан нагнетания 3-й ступени – закрыт. 
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Оператор закрывает ручную арматуру на трубопроводе топливного газа к 

двигателю и арматуру на входе и выходе газа 1-й, 2-й и 3-й ступеней 

компрессора. С помощью контрольных вентилей и спускных колец, 

установленных между ручной арматурой и отсечными клапанами, проверить 

герметичность арматуры и клапанов.  

 

По мере снижения уровней в скрубберах 1-й, 2-й и 3-й ступеней закрыть 

ручную арматуру №на линиях отвода сепарированной жидкости из скрубберов. 

Остатки сепарированной жидкости из скрубберов дренировать через арматуру с 

1,2,3-ей ступеней соответственно. 

 

После окончания этапов смазки двигателя при остановке и охлаждения 

высокотемпературного контура проконтролировать отключение маслонасоса и 

насоса охлаждающей жидкости.  

 

Дальнейшие действия производятся исходя из характера и причины 

остановки. 

4.2.6 Алгоритм аварийного останова компрессора 

Случаи, вызывающие нарушения технологического режима и создающие 

угрозу вывода из строя технологического и компрессорного оборудования, а 

также способные повлечь за собой аварию и факторы, угрожающие здоровью 

обслуживающего персонала, квалифицируются как аварийные. 

 

Основными причинами, способными привести к авариям являются 

следующие факторы: 

• отступление от норм установленного технологического режима 

эксплуатации; 
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• разгерметизация фланцев трубопроводов или аппаратов; 

• несоблюдение требований в области промышленной и пожарной 

безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

 

Обслуживающий персонал должен точно знать порядок проведения работ 

на каждом рабочем месте, руководствоваться "Планом локализации и 

ликвидации последствий аварий". Все действия персонала должны 

производиться только  по указанию начальника смены, а по прибытии 

руководства цеха - под ее руководством. 

Необходимость и последовательность отключения компрессорных 

агрегатов, аппаратов и трубопроводов, освобождения аппаратуры от продукта, 

определяется начальником смены (до прибытия руководства цеха) в 

зависимости от возможности создания аварийного положения на других 

участках. 

 

Аварийная остановка может производиться как одного компрессорного 

агрегата, так и всего компрессорного цеха. 

 

Аварийная остановка одного компрессорного агрегата без остановки 

компрессорного цеха производится, если аварийная ситуация на 

компрессорном агрегате не угрожает работе других компрессоров.  

 

Аварийная остановка одного компрессорного агрегата может 

происходить автоматически при срабатывании системы защитных блокировок 

или активизироваться технологическим персоналом (нажатием 

соответствующей кнопки аварийного останова). Действия при аварийной 

остановке одного компрессорного агрегата такие же, как и при нормальной 

остановке (п. 6.4.2.1. настоящего регламента). Отличием является только то, 
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что давление снижается не до 0,0689 МПа, а до атмосферного и продувочные 

клапаны остаются в открытом положении. 

 

Аварийная остановка компрессорного цеха также может происходить 

автоматически при срабатывании системы противоаварийной защиты (ПАЗ) 

или активизироваться технологическим персоналом (отключением всех 

компрессорных агрегатов и закрытием - открытием соответствующей 

арматуры). 

При срабатывании системы ПАЗ происходит: 

• отключение компрессорных агрегатов (отключение компрессорного 

агрегата происходит в соответствии с пунктом 6.4.2.1 настоящего подраздела); 

• закрывается кран с электроприводом № 7а-1 (№ 7а-2) на 

трубопроводе технологического газа из сети в приемный коллектор к 

сепараторам и открывается № 17а-1 (№ 17а-2) на сбросе в факельный 

коллектор; 

• закрывается кран с электроприводом № 31-1 (№ 31-2) на 

трубопроводе технологического газа от сепараторов в приемный коллектор1-ой 

ступени компрессоров; 

• закрывается кран с электроприводом № 7б-1 (№ 7б-2) на 

трубопроводе технологического газа из установки осушки ЦПС в приемный 

коллектор 2-й ступени и открывается № 17б-1 (№ 17б-2) на сбросе в факельный 

коллектор; 

• закрывается кран с электроприводом № 8а-1 (№ 8а-2) на 

трубопроводе компримированного газа от компрессорного цеха на закачку в 

скважины и открывается № 18а-1 (№ 18а-2) на сбросе в факельный коллектор; 

• закрывается кран с электроприводом № 8б-1 (№ 8б-2) на 

трубопроводе технологического газа от компрессорного цеха на установку 
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осушки КУПГ и открывается   № 18б-1 (№ 18б-2) на сбросе в факельный 

коллектор; 

• закрывается кран с электроприводом № 9-1 (№ 9-2) на 

трубопроводе топливного газа из сети в коллектор компрессорного цеха и 

открывается № 19-1 (№ 19-2) на сбросе в факельный коллектор. 

В случае остановки компрессорного агрегата в период ввода дозы 

метанола, необходимо закрыть арматуру на подводе метанола в трубопровод 

входа и выхода газа в АВО 1-й ступени и сообщить персоналу блок-бокс 

панели №8 фирмы MILTON ROY. 

Дальнейшие действия выполняются исходя из причины и характера 

аварийной остановки. 
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5. Создание алгоритма системы планирования ТО 

 

5.1 Создание программы  по учету наработки оборудования и 

созданию план-графика ТОиР  в ПО Microsoft Access 

 

Создание программы в другом программном комплексе, обусловлено тем, 

что при программировании на языке ST, потребуется специальное 

устройство – ПЛК. Оно требуется для вычисления и сбора данных, 

подключается непосредственно к ПО компрессорной установки.  

    Это предполагает очень большие затраты по времени у программиста, 

который будет настраивать программу на производстве. Также, для этого 

потребуется уточнять много информации у разработчика ПО, которое 

установлено в данный момент. 

Для того, чтобы не сталкиваться с этими проблемами, я решил разработать 

программу-алгоритм в программе Microsoft Access.[15] 

     Плюсы данной программы:  

1. доступна бесплатно и в открытых источниках. 

2. интуитивно понятна 

3. Легко взаимодействовать с Microsoft Excel, для построения диаграмм и 

отчетов 

4. Можно, без внедрения в ПО оборудования, установить данную 

программу на компьютере диспетчера и задать входные данные из системы 

КИУС. 

 

Программный код приведен в приложении 1. 

Внешний вид, оформление программы приведены ниже. 
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Рис 5.1 – Визуализация программы в Microsoft Access 

После написания основного  программного кода (подсчет моточасов, 

внесение и возможность добавления оборудования), в данном программном 

комплексе, можно создать визуальной подобие интерфейса, для введения 

данных. 
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Рис 5.2 – Режим конструктор в Microsoft Access 

С помощью режима Конструктор, можно создать удобный и интуитивно 

понятный интерфейс. 

 
Рис 5.3 – Дополнительные условия в Microsoft Access 
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Я создал дополнительные окна, для ввода таких данных как: Места 

установки оборудования (таким образом можно использовать данное ПО и на 

других участках ВПУ).  Также можно вводить тип оборудования (получится 

использовать не только для компрессоров, но и для насосов). [16] 

 

 
Рис 5.4 – Таблица учета наработки в Microsoft Access 

 

На изображении выше, представлена таблица, в которой будет 

отображаться количество наработанных моточасов оборудования. 

Есть возможность получить данные времени в минутах, часах. 
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Рис 5.5 – Создание диаграмм наработки в Microsoft Access 

На основании значений в таблице, можно создать интерактивную 

диаграмму, на которой будет видно, какое оборудование приближается к 

плановому ТО по наработке. На рисунке 5.6, пример визуализации, ось Х – 

исследуемое оборудование, ось Y – факт время наработки. Синий столбец – 

время до проведения ТО, красный – сколько прошло фактического времени 

наработки. В планах осуществить изменение «синего» столбца, не только по 

значениям наработки, но и по количеству аварий и остановов оборудования. 
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Рис 5.6 –Диаграмма наработки в Microsoft Access 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Технико-экономическое обоснование 

 

6.1 Пути снижения затрат за счет внедрения системы 
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Внедрение автоматической системы анализа ТОиР компрессорной 

установкой решает следующие задачи 

- Снижение трудоемкости обслуживания; 

- Снижение частоты обслуживания 

- Повышение надежности системы 

- Уменьшение времени простоя оборудования связанного с 

технологическим обслуживанием. 

Специфика производства подразумевает непрерывный цикл работы 

оборудования. Без функционирования КУ невозможна закачка газа в пласт, а 

также отправка газа на осушку и дальнейшее использование. Простой в течение 

суток приносит убытки, а также влияет на показатели переработки ПНГ в 

целом. Поэтому снижение периодичности обслуживания КУ и уменьшение 

количества отказов способно снизить убытки. 

В широко развитой нефтедобывающей отрасли, вопрос повышения  

технического развития стоит на одном из первых мест, т.к. компании сами 

заинтересованы в повышение энергоемкости своих производств. В виду чего, 

весь механизм работы построен на принципе высокоорганизованной 

автоматической системы, где каждый узел имеет свои правила-нормы 

оперативного контроля.  

Как показывает многолетняя практика эксплуатации компрессорных 

установок, аварийная остановка КУ, связанная с малой технической 

оснащенностью, отсутствия самодиагностики оборудования, возникает 30-60 

раз в году, при этом простой составляет от 2 до 24 часов. Упрощение 

обслуживания и применение функций самодиагностики позволяют быстро 

выявлять причину отказа, а анализ работы оборудования позволит 

предупредить персонал о проведении внепланового ТО. Применение системы 

раннего анализа и оповещения неполадок,  позволяет своевременно их 

устранить и не останавливать КУ по причине аварии. 
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Такой подход позволяет централизовано получать и обрабатывать всю 

информацию о работе установки одним человеком, что повышает качество 

анализа и решений. 

 

6.2 Технико-экономические показатели эффективности от внедрения 

новой системы анализа 

 

В условиях бурного развития техники важными являются вопросы о 

затратах и возможности экономии, за счет оптимизации системы. 

6.2.1 Годовые затраты на ремонтные работы 

Годовые затраты на ремонтные работы КУ рассчитываются по формуле: 

;   (6.1) 

где kC – средний коэффициент сложности ремонтных работ для данного 

оборудования %; 

CКУ – стоимость оборудования примерно 31250000 руб. 

 

 Годовые затраты на ремонтные работы КТС составляют 468750 руб. 

 

ТКСCр СkС 



6.2.2 Годовые затраты на электроэнергию 

Годовые затраты на электроэнергию, потребляемую КТС (комплекса 

технических средств), рассчитываются по формуле:[12] 

 

;   (6.2) 

 

 - максимальная мощность внедряемого комплекса, равна 8000 

кВт; 

- коэффициент определяющий среднюю потребляемую мощность, 

равен 0.76. 

 - стоимость 1 кВт-ч электроэнергии, равно 0.2 руб.; 

 - коэффициент берется в зависимости от количества смен работы 

линии, в моем случае 2 смены, равен 1.8; 

 - количество рабочих часов в году, равно 8000. 

 

 
Годовые затраты на электроэнергию потребляемую КУ составляют 

17173888 руб. 

 

6.2.3 Экономический эффект за счет уменьшения количества 

отказов КУ 

Зная о том, что среднее время простоя, в связи с внеплановым 

ремонтом составляет Tпрост = 168 часов. Разработанная система должна 

помочь простаивать как минимум на 30% меньше. И время простоя для нее 

составляет менее 84 часа год. В расчетах будем использовать среднегодовую 

наработку КУ. Получаем дополнительное время работы КУ 84 часа в год. 

Следовательно, зная примерную стоимость одного руб/м3 производимого КУ 

аКУ = 0.034 руб/м3. И среднегодовой коэффициент загрузки станции Кз (0.8) 

РЧкВтчсрктсэ KkCКPС |

ктсP

срК

кВтчC

k

РЧK
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можно посчитать экономическую выгоду от повышения надежности КУ.[13] 

Рассчитаем ее по формуле:  

 

;     (6.3) 

 

где, VГОД.П2 – годовая выработка сжатого ПНГ компрессорной 

установкой с учетом уменьшения часов простоя: 

 

VГОД.П2 = VКС*k*t*3600 = 10,87*0.8*(8000 + 84)*3600 = 122316480 м3;  

  

где, VГОД = VКС*k*t*3600 = 10,87*0.8*8084*3600 = 256101120 м3; 

VКС – производительность компрессорной установки, м3/с; 

k – коэффициент неравномерности;  

t - число рабочих часов установки 

 

 
 

Годовая экономия за счет уменьшения количества отказов составляет 

6965950,4 руб. 

 

 

 

 

 

зКУПГОД КаV **Э
2.п2



81 
 

Больше информации по компрессорной технике на сайте 
www.kviht.ru 

6.2.4 Экономический эффект за счет уменьшения сроков 

ремонтных работ 

Уменьшение вероятности отказов, а также постоянное наличие ЗИП 

сокращает сроки проведения плановых ТО. При ежегодном проведении 

работ по обслуживанию затрачивается на 48 часов меньше времени, чем с 

традиционной системой планирования. Это связано с уменьшением числа 

объектов, требующих обслуживание, а также уменьшение время проведения 

работ за счет наличия нужных ЗИП.[14] 

Годовая экономия за счет уменьшения объема ремонтных работ можно 

рассматривать как появление дополнительного рабочего времени, при 

котором КУ будет компримировать газ. Определяется по формуле: 

 

;  (6.4) 

 

где, Кз – коэффициент средней годовой загрузки КУ 0.8; 

VГОД.П1 – годовая выработка сжатого воздуха компрессорной станцией с 

учетом сокращения сроков ремонтных работ, м3. 

 

VГОД.П1 = VКС*k*t*3600 = 10,87*0.8*(8000 + 48)*3600 = 251947468 м3; 

 
 

Экономия за счет сокращения сроков технического обслуживания КУ 

составляет 6852971 рублей в год. 

 

  

зКУПГОД КаV **Э
1.п1
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Вывод 

 

Из выше изложенного расчета и проведенного анализа технико-

экономических показателей делаем вывод о целесообразности внедрения 

Автоматизированной системы анализа компрессорной установкой с 

помощью интерактивного графика ТО. Так как в результате годовая 

экономия затрат от автоматизации системы составляет 13818921,4 рублей.  
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Заключение 

В данной дипломной работе представлен алгоритм для расчета 

наработки компрессорного оборудования. Помимо этого, в программе можно 

использовать полученные значения наработки, для корректировки сроков 

ТОиР. Это связано с тем, что существующие методы анализа времени между 

техническим обслуживанием, не в полной мере могут учитывать такие 

моменты, как реальная наработка оборудования (моточасы), поэтому для 

корректной оценки требуется проведение дополнительного анализа. Тем не 

менее, разработан алгоритм по учету наработки оборудования, для которой 

требуется на порядок меньше вычислительных ресурсов, по сравнению с ПО 

поставляемым в комплекте с оборудованием. Чтобы использовать ПО 

производителя, для анализа характеристик, наработки, требуется  

специалисты от данной компании. Чаще всего, использование системы 

управления, оборудования не подходит для проведения эксперимента и 

анализа. 

По итогу первого этапа работы был исследован компрессорный агрегат 

в составе компрессорной установки,  разработан программный код, на языке 

программирования ST. Но  данный вариант, был исключен из-за, того  что 

для использования этого кода нужно приобрести лицензионный ПЛК 

(программно логистический контроллер), который нужно подключить к 

системе на производстве, а также настраивать его под данный код 

(устанавливать дополнительные таргеты, подходящие под определенную 

модель ПЛК). Данное устройство стоит порядка 10-30 т.р., что приемлемо в 

формате компании, но не подходит для проведения исследований и анализа в 

формате данной работы.  

Для решения данной проблемы, были рассмотрены другие платформы, 

где можно написать подходящий программный код, при этом используя 

лицензионное ПО не требующее дополнительных покупок оборудования. 
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По завершению этапа разработки алгоритма на рисунке 5.6 видно , что 

в данную программу можно вносить данные по исследуемому оборудованию. 

Также используется таблица по учету наработки (рисунок 5.7).  

На рисунке 5.9 представлен график, на котором будет отображаться 

количество наработки оборудования. Для каждого вида оборудования, можно 

установить рекомендованное производителем значение наработки до 

ближайшего ТОиР. В дальнейшем, можно будет проанализировать, 

насколько не совпадают значения производителя, по сравнению с реальными 

значениями. На основании этого, будет корректироваться значение времени 

до следующего ТОиР или ППР. 

Анализируя перечень блокировок и сигнализаций (приложение 2), 

можно в созданной программе, разработать дополнительную таблицу, с 

учетом всех остановов. На основании перечня, каждый из аварийных 

остановов будет влиять на план-график ТОиР. Тем не менее, для получения 

этих данных и разработки системы учета остановов оборудования, нужно 

вместе со специалистами на производстве, обсудить возможность 

совмещения данной программы с системой КИУС (система 

предоставляющая данные от датчиков установленных на оборудовании). 

По итогам всей работы, было исследовано компрессорное 

оборудование, а также возможность автоматического контроля наработки 

оборудования. 

Также была просчитана экономия, от использования данной системы, 

при условии удачных испытаний на производстве и введения данного 

анализа на постоянной основе. 
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Приложение 1. Программный код вкладки «Оборудование» 

Option Compare Database 
 
Private Sub Form_Current() 
    DoCmd.RunCommand acCmdRefresh 
     
End Sub 
 
Private Sub ВклОборудование_Click() 
 
End Sub 
 
Private Sub Данные_Надпись_Click() 
 
End Sub 
 
Private Sub КнЗаписьПервая_Click() 
On Error GoTo Err_КнЗаписьПервая_Click 
 
 
    DoCmd.GoToRecord , , acFirst 
 
Exit_КнЗаписьПервая_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_КнЗаписьПервая_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_КнЗаписьПервая_Click 
     
End Sub 
 
Private Sub КнЗаписьПредыдущая_Click() 
On Error GoTo Err_КнЗаписьПредыдущая_Click 
 
 
    DoCmd.GoToRecord , , acPrevious 
 
Exit_КнЗаписьПредыдущая_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_КнЗаписьПредыдущая_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_КнЗаписьПредыдущая_Click 
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End Sub 
 
Private Sub КнЗаписьСледующая_Click() 
On Error GoTo Err_КнЗаписьСледующая_Click 
 
 
    DoCmd.GoToRecord , , acNext 
 
Exit_КнЗаписьСледующая_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_КнЗаписьСледующая_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_КнЗаписьСледующая_Click 
     
End Sub 
 
Private Sub КнЗаписьПоследняя_Click() 
On Error GoTo Err_КнЗаписьПоследняя_Click 
 
 
    DoCmd.GoToRecord , , acLast 
 
Exit_КнЗаписьПоследняя_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_КнЗаписьПоследняя_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_КнЗаписьПоследняя_Click 
     
End Sub 
 
Private Sub КнЗаписьДобавить_Click() 
On Error GoTo Err_КнЗаписьДобавить_Click 
 
 
    DoCmd.GoToRecord , , acNewRec 
     
    DoCmd.GoToControl "ВидАгр" 
 
Exit_КнЗаписьДобавить_Click: 
    Exit Sub 



87 
 

Больше информации по компрессорной технике на сайте 
www.kviht.ru 

 
Err_КнЗаписьДобавить_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_КнЗаписьДобавить_Click 
     
End Sub 
 
Private Sub КнОбновить_Click() 
On Error GoTo Err_КнОбновить_Click 
 
    Me.Requery 
     
Exit_КнОбновить_Click: 
    Exit Sub 
 
Err_КнОбновить_Click: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume Exit_КнОбновить_Click 
     
End Sub 
 
Private Sub ПоискОборудования_AfterUpdate() 
     
    Dim rs As Object 
 
    Set rs = Me.Recordset.Clone 
rs.FindFirst "[Код_Оборудования]="& Str(Nz(Me![ПоискОборудования],  
 
    If Not rs.EOF Then Me.Bookmark = rs.Bookmark 
     
    Me![ПоискОборудования] = Null 
     
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
On Error GoTo Form_Load_Err 
 
    DoCmd.MoveSize 0, 0 
        DoCmd.GoToControl "ПоискОборудования" 
Form_Load_Exit: 
    Exit Sub 
Form_Load_Err: 
    MsgBox Error$ 
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    Resume Form_Load_Exit 
 
End Sub 



 

 

Приложение 2. Перечень блокировок и сигнализации 

 

Контроль технологического процесса с помощью систем сигнализации и  блокировок  приведен в таблице 2.1: 
Таблица 2.1 

Перечень блокировок и сигнализаций 

№

НАИМЕНОВА

НИЕ 
ПАРАМЕТРА 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

КРИТИЧЕСКИЙ 
ПАРАМЕТР 

ВЕЛИЧИНА 

УСТАНАВЛИВАЕМОГО 
ПРЕДЕЛА 

БЛОКИРОВКА СИГНАЛИЗАЦИЯ 

ОПЕРАЦИИ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ, 

ВКЛЮЧЕНИЮ, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ И 
ДРУГОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

    MIN MAX MIN MAX MIN MAX  

КОМПРЕССОРНЫЙ АГРЕГАТ ARIEL KBB-6 
1 Давление 

смазочног
о масла 
после 
фильтра, 
МПа 
 

Фильтр 

смазочного 

масла 

компрессора 

 

0,241 не менее 

0,276 

- 

,

2

7

6 

- Световая и звуковая 

сигнализация    (см. прим. 5) 

PICSALLН
Н 
101-1.1÷6.1 
(PICSALLН
Н 
101-1.2÷6.2) 

  0,24

1 

 

0,06

89 

- Останов компрессорного 

агрегата 

(см. прим. 3 и 5) 

Запрет пуска 

компрессорного агрегата  

2 Давление Цилинд - - - Дис - Останов компрессорного 



90 
 

Больше информации по компрессорной технике на сайте www.kviht.ru 

№

НАИМЕНОВА

НИЕ 
ПАРАМЕТРА 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

КРИТИЧЕСКИЙ 
ПАРАМЕТР 

ВЕЛИЧИНА 

УСТАНАВЛИВАЕМОГО 
ПРЕДЕЛА 

БЛОКИРОВКА СИГНАЛИЗАЦИЯ 
ОПЕРАЦИИ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ, 

ВКЛЮЧЕНИЮ, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ И 
ДРУГОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

    MIN MAX MIN MAX MIN MAX  

охлаждаю
щей 
жидкости 
в 
гидравлич
еские 
уплотнени
я 
 

ры компрессора крет. 

сигнал 

агрегата    (см. прим. 5) 

3 Уровень 
 

Картер 

компрессора 

 

- - - Дис

крет. 

сигнал  

- Останов компрессорного 

агрегата    (см. прим. 5) 

4 Температура, 
оС 
 

Цилинд

р на выходе 1-й 

ступени  

123,9 не более 

117,2 

- 117,2 Световая и звуковая 

сигнализация 

ТISAНН 
131-1.1÷6.1 
 

  - 

23,

9 

- Останов компрессорного 

агрегата    (см. прим. 5) 

5 Температу
ра, оС 
 

Цилинд

р на выходе 1-й 

ступени  

123,9 не более 

117,2 

- 117,2 Световая и звуковая 

сигнализация 

ТISAНН 
133-1.1÷6.1 
 
 

  - 

23,

9 

- Останов компрессорного 

агрегата    (см. прим. 5) 
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№

НАИМЕНОВА

НИЕ 
ПАРАМЕТРА 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

КРИТИЧЕСКИЙ 
ПАРАМЕТР 

ВЕЛИЧИНА 

УСТАНАВЛИВАЕМОГО 
ПРЕДЕЛА 

БЛОКИРОВКА СИГНАЛИЗАЦИЯ 
ОПЕРАЦИИ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ, 

ВКЛЮЧЕНИЮ, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ И 
ДРУГОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

    MIN MAX MIN MAX MIN MAX  

6 Температура, 
оС 
 

Цилинд

р на выходе 2-й 

ступени 

компрессора  

135 не более 

128 

- 128 Световая и звуковая 

сигнализация 

ТISAНН 
232-1.1÷6.1 
 

  - 

35 

- Останов компрессорного 

агрегата    (см. прим. 5) 

7 Температу
ра, оС 
 

Цилинд

р на выходе 2-й 

ступени 

компрессора  

135 не более 

128 

- 128 Световая и звуковая 

сигнализация 

ТISAНН 
234-1.1÷6.1 
 

  - 

35 

- Останов компрессорного 

агрегата    (см. прим. 5) 

8 Температура, 
оС 
 

Цилинд

р на выходе 3-й 

ступени 

компрессора  

163,5 не более 

155,2 

- 155,2 Световая и звуковая 

сигнализация 

ТISAНН335-
1.1÷6.1 

 

  - 

63,

5 

- Останов компрессорного 

агрегата    (см. прим. 5) 

9 Температура, 
оС 
 

Цилинд

р на выходе 3-й 

ступени 

компрессора  

163,5 не более 

155,2 

- 155,2 Световая и звуковая 

сигнализация 

ТISAНН 
336-1.1÷6.1 
 

  - 

63,

5 

- Останов компрессорного 

агрегата    (см. прим. 5) 

10 Температу Трубопр 87,78 не более - 85 Световая и звуковая 
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№

НАИМЕНОВА

НИЕ 
ПАРАМЕТРА 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

КРИТИЧЕСКИЙ 
ПАРАМЕТР 

ВЕЛИЧИНА 

УСТАНАВЛИВАЕМОГО 
ПРЕДЕЛА 

БЛОКИРОВКА СИГНАЛИЗАЦИЯ 
ОПЕРАЦИИ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ, 

ВКЛЮЧЕНИЮ, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ И 
ДРУГОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

    MIN MAX MIN MAX MIN MAX  

ра, оС 
 

овод масла на 

смазку 

компрессора 

85 сигнализация 

ТISAНН 
731-1.1÷6.1 
 

  мен

ее 15,5 7,7

8 

- 87,78 оС - останов 

компрессорного агрегата.  (см. 

прим. 5) 

Менее 15,5 оС – запрет 

пуска компрессорного агрегата и 

включение в работу блока нагрева 

масла 

 

11 Температу
ра 
коренного 
подшипни
ка № 1, оС 
 

Компре

ссор  

110 не более 

104 

- 104 Световая и звуковая 

сигнализация 

ТISAНН 
761-1.1÷6.1 
 
 

  - 

10 

- Останов компрессорного 

агрегата    (см. прим. 5) 

12 Температу
ра 
коренного 
подшипни

Компре

ссор  

110 не более 

104 

- 104 Световая и звуковая 

сигнализация 
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№

НАИМЕНОВА

НИЕ 
ПАРАМЕТРА 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

КРИТИЧЕСКИЙ 
ПАРАМЕТР 

ВЕЛИЧИНА 

УСТАНАВЛИВАЕМОГО 
ПРЕДЕЛА 

БЛОКИРОВКА СИГНАЛИЗАЦИЯ 
ОПЕРАЦИИ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ, 

ВКЛЮЧЕНИЮ, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ И 
ДРУГОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

    MIN MAX MIN MAX MIN MAX  

ка № 2, оС 
 
ТISAНН 
762-1.1÷6.1 
 

  - 

10 

- Останов компрессорного 

агрегата    (см. прим. 5) 

13 Температу
ра 
коренного 
подшипни
ка № 3, оС 
 

 

 

 

 

 

 

Компре

ссор 

110 не более 

104 

- 104 Световая и звуковая 

сигнализация 

ТISAНН 
763-1.1÷6.1 
 

  - 

10 

- Останов компрессорного 

агрегата    (см. прим. 5) 

14 Температу
ра 
коренного 
подшипни
ка № 4, оС 
 

Компре

ссор  

110 не более 

104 

- 104 Световая и звуковая 

сигнализация 

ТISAНН 
764-1.1÷6.1 
 

  - 

10 

- Останов компрессорного 

агрегата    (см. прим. 5) 

15 Температу
ра 

Компре

ссор  

110 не более 

104 

- 104 Световая и звуковая 

сигнализация 
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№

НАИМЕНОВА

НИЕ 
ПАРАМЕТРА 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

КРИТИЧЕСКИЙ 
ПАРАМЕТР 

ВЕЛИЧИНА 

УСТАНАВЛИВАЕМОГО 
ПРЕДЕЛА 

БЛОКИРОВКА СИГНАЛИЗАЦИЯ 
ОПЕРАЦИИ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ, 

ВКЛЮЧЕНИЮ, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ И 
ДРУГОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

    MIN MAX MIN MAX MIN MAX  

коренного 
подшипни
ка № 5, оС 
 
ТISAНН 
765-1.1÷6.1 
 

  - 

10 

- Останов компрессорного 

агрегата    (см. прим. 5) 

16 Температу
ра 
коренного 
подшипни
ка № 6, оС 
 

Компре

ссор  

110 не более 

104 

- 104 Световая и звуковая 

сигнализация 

ТISAНН 
766-1.1÷6.1 
 

  - 

10 

- Останов компрессорного 

агрегата    (см. прим. 5) 

17 Расход 
смазочного 
масла на 
кривошип 
№ 2 и № 4 
 

Цилинд

р компрессора  

- - Дис

крет. 

сигнал 

- Останов компрессорного 

агрегата 

(см. прим. 3 и 5) 

18 Расход 
смазочного 
масла на 
кривошип 
№ 5 

Цилинд

р компрессора  

- - Дис

крет. 

сигнал 

- Останов компрессорного 

агрегата 

(см. прим. 3 и 5) 
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№

НАИМЕНОВА

НИЕ 
ПАРАМЕТРА 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

КРИТИЧЕСКИЙ 
ПАРАМЕТР 

ВЕЛИЧИНА 

УСТАНАВЛИВАЕМОГО 
ПРЕДЕЛА 

БЛОКИРОВКА СИГНАЛИЗАЦИЯ 
ОПЕРАЦИИ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ, 

ВКЛЮЧЕНИЮ, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ И 
ДРУГОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

    MIN MAX MIN MAX MIN MAX  

 
19 Расход 

смазочног
о масла на 
кривошип 
№ 6 
 

Цилинд

р компрессора  

- - Дис

крет. 

сигнал 

- Останов компрессорного 

агрегата 

(см. прим. 3 и 5) 

20 Расход 
смазочног
о масла на 
кривошип 
№ 1 и № 3 

Цилинд

р компрессора  

- - Дис

крет. 

сигнал 

- Останов компрессорного 

агрегата 

(см. прим. 3 и 5) 

21 Вибрация 
компрессор
а 
(приводная 
сторона), 
мм/с  
 

Компре

ссор  

12 не более 10 - 10 Световая и звуковая 

сигнализация 

VISAНН 
761-1.1÷6.1 
 

 не более 10 - 

2 

- Останов компрессорного 

агрегата 

(см. прим. 3 и 5) 

22 Вибрация 
компрессо
ра 
(свободная 

Компре

ссор  

12 не более 10 - 10 Световая и звуковая 

сигнализация 
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№

НАИМЕНОВА

НИЕ 
ПАРАМЕТРА 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

КРИТИЧЕСКИЙ 
ПАРАМЕТР 

ВЕЛИЧИНА 

УСТАНАВЛИВАЕМОГО 
ПРЕДЕЛА 

БЛОКИРОВКА СИГНАЛИЗАЦИЯ 
ОПЕРАЦИИ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ, 

ВКЛЮЧЕНИЮ, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ И 
ДРУГОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

    MIN MAX MIN MAX MIN MAX  

сторона), 
мм/с  
VISAН762-
1.1÷6.1 
 
VISAНН 
762-1.1÷6.1 
 
 

 не более 10 - 

2 

- Останов компрессорного 

агрегата 

(см. прим. 3 и 5) 

23 Нагрузка на 
шток 
цилиндра 
(при 
растяжени
и) 
 

Компре

ссор  

Нагрузка на шток при растяжении и сжатии определяется системой 

управления расчетным путем, исходя из фактического давления на входе 

газа в цилиндр и на выходе их него 

По выбору оператора: 

- световая и звуковая 

сигнализация; 

- останов компрессорного 

агрегата. 

По умолчанию - останов 

компрессорного агрегата (см. 

прим. 5) 

24 

 

 

 

 

Нагрузка на 
шток 
цилиндра 
(при 
растяжени
и) 
 

Компре

ссор  

Нагрузка на шток при растяжении и сжатии определяется системой 

управления расчетным путем, исходя из фактического давления на входе 

газа в цилиндр и на выходе их него 

По выбору оператора: 

- световая и звуковая 

сигнализация; 

- останов компрессорного 

агрегата. 
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№

НАИМЕНОВА

НИЕ 
ПАРАМЕТРА 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

КРИТИЧЕСКИЙ 
ПАРАМЕТР 

ВЕЛИЧИНА 

УСТАНАВЛИВАЕМОГО 
ПРЕДЕЛА 

БЛОКИРОВКА СИГНАЛИЗАЦИЯ 
ОПЕРАЦИИ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ, 

ВКЛЮЧЕНИЮ, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ И 
ДРУГОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

    MIN MAX MIN MAX MIN MAX  

 

 

 

 

По умолчанию - останов 

компрессорного агрегата (см. 

прим. 5) 

25 Нагрузка на 
шток 
цилиндра 
(при 
растяжени
и) 
 

Компре

ссор  

Нагрузка на шток при растяжении и сжатии определяется системой 

управления расчетным путем, исходя из фактического давления на входе 

газа в цилиндр и на выходе их него 

По выбору оператора: 

- световая и звуковая 

сигнализация; 

- останов компрессорного 

агрегата. 

По умолчанию - останов 

компрессорного агрегата (см. 

прим. 5) 

26 

 

 

 

 

 

 

 

Нагрузка на 
шток 
цилиндра 
(при 
сжатии) 
 

Компре

ссор  

Нагрузка на шток при растяжении и сжатии определяется системой 

управления расчетным путем, исходя из фактического давления на входе 

газа в цилиндр и на выходе их него 

По выбору оператора: 

- световая и звуковая 

сигнализация; 

- останов компрессорного 

агрегата. 

По умолчанию - останов 

компрессорного агрегата (см. 

прим. 5) 



98 
 

Больше информации по компрессорной технике на сайте www.kviht.ru 

№

НАИМЕНОВА

НИЕ 
ПАРАМЕТРА 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

КРИТИЧЕСКИЙ 
ПАРАМЕТР 

ВЕЛИЧИНА 

УСТАНАВЛИВАЕМОГО 
ПРЕДЕЛА 

БЛОКИРОВКА СИГНАЛИЗАЦИЯ 
ОПЕРАЦИИ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ, 

ВКЛЮЧЕНИЮ, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЮ И 
ДРУГОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

    MIN MAX MIN MAX MIN MAX  

 

 

27  
 
Нагрузка на 
шток 
цилиндра 
(при 
сжатии)  
 

Компрес

сор  

Нагрузка на шток при растяжении и сжатии определяется системой 

управления расчетным путем, исходя из фактического давления на входе 

газа в цилиндр и на выходе их него 

По выбору оператора: 

- световая и звуковая 

сигнализация; 

- останов компрессорного 

агрегата. 
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