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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ  
ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯХ  
 

Для повышения эффективности компрессорных агрегатов предлагается использо-
вать современное программное обеспечения на базе SCADA-системы ТРЕЙС МОУД 5. 
Рассматривается вопрос поддержания регламентированного режима охлаждения  ком-
прессорных агрегатов путем контроля и управления защиты системы водяного охлажде-
ния от солеотложений. 
 

В настоящее время современные системы управления технологи-
ческими процессами на различных объектах газового хозяйства стро-
ятся на базе микропроцессорной техники. В качестве инструменталь-
ного средства разработки программного обеспечения используется 
SCADA-система ТРЕЙС МОУД 5. Разработка новых проектов на базе 
данного программного обеспечения позволяет перейти от частных 
практических решений к общей постановке  задачи комплексной авто-
матизации объектов газового хозяйства.  

Одним из объектов газовых и газоконденсатных месторождений 
являются дожимные компрессорные станции (ДКС). Они характери-
зуются длительным непрерывным режимом работы газоперекачиваю-
щих агрегатов (ГПА), что выдвигает определенные требования к ус-
тойчивости системы управления. 

В настоящее время существуют разработки программного обес-
печения систем управления ГПА компрессорных станций, позволяю-
щие эффективно управлять агрегатами [1-3]. Основной задачей этих 
систем является контроль и управление параметрами ГПА. 

Для повышения общей производительности ГПА разработана 
система управления на базе программного обеспечения SCADA-
системы ТРЕЙС МОУД 5 с функциями, позволяющими дополнитель-
но контролировать и управлять защитой водяной системы охлаждения 
ДКС от солеотложений, которые отрицательно влияют на регламенти-
рованный режим охлаждения ГПА. В качестве защиты от солеотложе-
ний в системе водяного охлаждения ДКС использован способ обработ-
ки воды комплексоном. 

В систему управления заложены расчетные алгоритмы, состав-
ленные с использованием модели классификатора производственных 
ситуаций, математической модели оптимальной концентрации ком-
плексона, расчета термодинамического совершенства теплообменного 



Коммунальное хозяйство городов 

 

 101

аппарата (ТА), модели диагностики системы на наличие солеотложе-
ний и общего количества расхода комплексона, а также производи-
тельности ГПА при эксплуатационном температурном режиме охлаж-
дения [4, 5]. 

Для упрощения задачи классификации ситуаций были сгруппиро-
ваны параметры системы охлаждения в отдельные группы, описы-
вающие состояние системы при использовании стабилизационной об-
работки воды  комплексоном. В каждой из них был выделен один па-
раметр, функционально связанный с другими,  который наиболее пол-
но характеризует данную группу. В качестве критерия оценки степени 
связи использовали коэффициент множественной корреляции К. 

В процессе группирования технологических параметров по груп-
пам основных признаков получены следующие зависимости для сис-
темы водяного охлаждения ДКС с двумя циклами “холодным” и “го-
рячим”: 

( )компвыходгорводыкомп СТGfG ,.,1= ; ( )Feнасккомп СUЖfС ,,2= ;

( )выходгорвходхолкомпгор ТТCfТ .,.,3= , 

где  водыG  – расход подпиточной воды; кЖ  – жесткость воды; насU  

– индекс насыщения; FeС  – концентрация железа в воде; входхолТ .  – 

температура охлаждающей воды на входе ТА «холодного» цикла; 

выходгорТ .  – температура охлаждающей воды на выходе  из  ТА «го-

рячего» цикла.  
Так, для Червонодонецкой ДКС при расчете сил связи между па-

раметрами, который производили по стандартной программе опреде-
ления коэффициента множественной корреляции на основании экспе-
риментальных данных, получены следующие значения К:  

( ) 7176,01 =компGK ;    ( ) 7043,02 =компСК ;    ( ) 8527,03 =горТК . 

Эти значения коэффициентов показывают значительную связь 
выбранных параметров. Ценность основных признаков параметров тем 
больше, чем меньше сила связи между ними. 

Для разработанной системы управления был выбран детермини-
стский классификатор, работающий по принципу «минимального рас-
стояния». Достоинства детерминистского классификатора в его стро-
гой определенности принятия решений, а также в том, что работа его 
организована таким образом, что ошибочность при распознавании си-
туации и неопределенность, когда вектор измерений попадает на раз-
деляющую границу, оказывает незначительное влияние на работу сис- 
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темы управления. 
Векторы базовых ситуаций определяли по значениям коэффици-

ентов множественной корреляции. Наиболее ценными признаками 
являются расход Gк и концентрация комплексона Ск. Эти признаки 
были разделены на три диапазона (максимальный, средний и мини-
мальный), границы которых определены технологическим регламен-
том и санитарно-гигиеническими нормами. 

Таким образом, массив базовых ситуаций принял вид 
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. 
Алгоблоки алгоритма ситуационного управления представлены в 

табл.1. 
 

Таблица 1 – Типовые алгоблоки  системы ситуационного управления 
 

№  
алгоблока 

Выполняемая функция 

1 Классификация ситуаций 
2 Сравнение dC/dt ≤ 0 
3 Сравнение dC/dt ≥ 0 
4 Сравнение С= Сmin 
5 Сравнение С = Срасч 
6 Сравнение С = Смах 
7 Расчет – выдача  оптимальных заданий 
8 Подача минимального расхода 
9 Подача расчетного расхода комплексона 
10 Подача максимального расхода комплексона 
11 Прекращение подачи комплексона 
12 Оценка защиты системы охлаждения комплексоном dT/dt ≥ 0.  

Оценка производительности ГПА 
13 Сравнение dT/dt ≤ 0 
14 Регулирование температуры охлаждающей воды 
 

Распределение и порядок подсоединения типовых алгоблоков в 
схемах алгоритмов ситуационного управления для базовых производ-
ственных ситуаций приведены в табл.2. 

Непрерывное ситуационное управление осуществляется  благода-
ря  алгоблоку №1 – «Классификация ситуации», которым начинаются 
и заканчиваются  все приведенные алгоритмы. 

При пользовании табл.2 необходимо соблюдать следующее пра-
вило: в столбце алгоблока №1 для соответствующего номера произ-
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водственных ситуаций определяется номер второго алгоблока. Затем в 
столбце этого алгоблока для той же строки определяется номер после-
дующего алгоблока и т.д., пока все алгоблоки не будут включены в 
схему алгоритма управления. 
 

Табл.2 –  Распределение алгоблоков в схемах алгоритмов ситуационного управления 
 

№ 
алгоб-
лока 

 
№ 

ситуа-
ции 

1 2 
да/
нет 

3 
да/ 
нет 

4 
да/ 
нет 

5 6 
да/ 
нет 

7 8 9 10 11 12 
да/нет 

13 
да/ 
нет 

14 

1,4 6 4/3 5/8 7/3 12/8 12/2 1 1 - 1 - 10,14/1
3 

7/12 13 

2 5 4/3 5/9 7/3 12/6 12/2 1 - 1 - - 14/13 7/12 13 

3 4 4/3 5/10 7/3 12/6 12/2 1 - - 1 - 14/13 7/12 13 

5, 8 5 4/3 5/2 12/3 7/3 - 1 - - 1 - 10,14/1
3 

7/12 13 

6, 9 4 - 7/10 7/3 - - - - - 1 - - - - 

7 6 4/3 5/10 7/3 12/6 12/2 1 - - 1 - 10,14/1
3 

7/12 13 

 
Разработанная система управления дополнительно может обеспе-

чить:  
 передачу информации в диспетчерский пункт; 
 анализ полученных данных, архивирование; 
 контроль достоверности получаемой информации; 
 сигнализацию  по результатам анализа и контроль в виде тексто-
вых сообщений; 
 «системный журнал» с возможностью просмотра и распечатки 
сообщений; 
 составление отчетов и документов по принятой форме и др. 

Информация, определяющая текущее состояние объектов (значе-
ния входных и выходных параметров), передается в контроллеры, где 
осуществляется обработка данных для классификации производствен-
ных ситуаций. После классификации в системе реализуется требуемый 
алгоритм ситуационного управления. 

По результатам классификации ситуаций предусмотрено форми-
рование рекомендаций оператору-технологу, на основании которых 
производится корректирующее воздействие. Основная задача послед-
него состоит в поддержании регламентированного режима водяного  
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охлаждения ГПА, который обеспечит его нормативную производи-
тельность. 

Таким образом, разработанная система управления в ТРЕЙС 
МОУД 5 позволяет повысить защиту элементов системы водяного ох-
лаждения от солеотложений, а также дает возможность проанализиро-
вать и принять решения по корректировке температурного режима 
охлаждения ГПА. Она является составной частью всей системы управ-
ления, которая в перспективе должна контролировать и управлять тех-
нологическими параметрами работы ДКС. 

Экономический эффект системы защиты водяного охлаждения от 
солеотложений достигнут за счет улучшения следующих технико-
экономических показателей: 

-    увеличения надежности газоснабжения; 
 увеличения общей производительности работы ГПА; 
 уменьшения затрат на расход реагента для водоподготовки; 

 уменьшения затрат на очистку от солеотложений теплообмен-
ного оборудования. 

Годовой экономический эффект при внедрении разработанной 
системы на Червонодонецкой ДКС составит 473,544 тыс. грн. 
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