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Система предназначена для автоматического контроля, управления технологическим процессом и 
защиты оборудования всей установки осушки газа УОГ на Богородчанском ПХГ (подземное хранилище 
газа), включая блоки регенерации ДЭГа 12.5 и 6 м3/час типа БЛ-1/А1 разработки ООО "Гарантия". 

Критериями управления системы является обеспечение точки росы газа по влаге в период его отбора из 
хранилища на уровне минус 5°С при давлении 5.5МПа и заданной концентрации регенерированного ДЭГ. 

Технологическим объектом управления является установка осушки газа, как составляющая 
Богородчанского ПХГ, предназначенная для осушки природного газа от влаги во время отбора газа из 
хранилища. Процесс осушки газа производится методом абсорбции влаги (воды) концентрированным 
диэтиленгликолем (ДЭГ) в абсорберах. Максимальная производительность УОГ составляет 50млн.м3 
газа в сутки при давлении 7.5 МПа. 

Схема структурная комплекса технических средств  

 
Система реализована на базе PCS7 версии 7.1 фирмы SIEMENS. 
К нижнему уровню относятся датчики технологических параметров и исполнительные 

механизмы (регулирующие, отсечные клапаны, частотные преобразователи, блок управления горелкой). 
К среднему уровню относятся программно-технические средства контроля и управления на базе 

программируемого логического контроллера SIMATIC типа S7-400 со станциями распределенного 
ввода/вывода ET200M. Они размещены в шкафах управления одностороннего обслуживания, при этом 
ПЛК размещается в отдельном шкафу. По защищенности от воздействий окружающей среды шкафы 
пыле- влагозащищенные, со степенью защиты не менее ИР54 по ГОСТ14254. 

К верхнему уровню ("интерфейс человек-машина") относятся две операторские станции ОС, 
выполненные на базе промышленного компьютера SIMATIC Rack PC PC547B. 
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Функции системы: 
§ сбор информации и централизованный контроль основных технологических параметров; 
§ контроль состояния электроприводного оборудования и сигнализация; 
§ дистанционное, блокированное и местное управление электроприводами технологического 
оборудования; 
§ программно-логическое управление (при автоматической защите оборудования согласно 
технологическому регламенту); 
§ оповещение персонала о нарушениях режима работы; 
§ автоматическая стабилизация технологических параметров на заданных оптимальных уровнях 
с использованием стандартных ПИД-алгоритмов и частотно-регулируемых электроприводов; 
§ автоматический постоянный контроль работоспособности основных блоков и устройств АСУ; 
§ выполнение процедур обмена информацией с диспетчерским пунктом в режиме реального 
времени или по запросу. 

   
 

Мнемосхемы 
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