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Перечень принятых сокращений 

АПК – антипомпажный клапан 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

АСУТП – автоматизированная система управления технологическим 
процессом 

ГДИ – газо-динамические испытания 

ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи 

КВД – корпус высокого давления 

КНД – корпус низкого давления 

КТС – комплекс технических средств 

ОПО – опасный производственный объект 

ППО – прикладное программное обеспечение 

ПНР – пуско-наладочные работы 

САР – система автоматического регулирования 

СПАЗ -  подсистема противоаварийной защиты 

Т –турбина 

ТВД –турбина высокого давления 

ТНД –турбина низкого давления 

УСО – устройство связи с объектом 

ЭЧСР – электронная часть системы регулирования 

HMI – human-machine interface (человеко-машинный интерфейс) 

MTTF – mean time to failure (среднее время наработки на отказ) 

SOE – sequence of events (последовательность событий) 

SIL – safety integrity level (уровень приборной безопасности) 

TUV – сеть независимых экспертных центров, Германия 
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1. Введение 

САР турбокомпрессоров представляет собой программно-технический 
комплекс, построенный на отказоустойчивых контроллерах фирмы 
HIMA(Германия) с использованием специализированной библиотеки 
алгоритмов антипомпажного управления и управления паровыми турбинами. 
 

САР турбокомпрессоров включает в себя: 

 Подсистему автоматического регулирования скорости вращения 
приводных паровых турбин с регулированием распределения открытия 
параллельно работающих клапанов и регулирования давления пара 
отбора (для турбины компрессора синтез-газа). 

 Подсистему антипомпажного регулирования и антипомпажной защиты 
турбокомпрессоров. 

 Подсистему регулирования технологических параметров (давлений 
всасывания, нагнетания, расхода воздуха). 

 Подсистему противоаварийной защиты (СПАЗ, опционально). 

 Подсистему человеко-машинного интерфейса - АРМ операторов и 
серверное оборудование (опционально). 

 Датчики диф.давления и скорости (ранее существующие и вновь или 
заменяемые, опционально). 

 Исполнительные механизмы (реконструированные сервомоторы 
паровых клапанов). 

 

САР строится на следующих алгоритмических алгоритмических блоках: 

 Регулятор скорости (STSC); 

 Регулятор отбора пара (EC); 

 Антипомпажный регулятор (ASC); 

 Регулятор технологического процесса (PC); 

 Алгоритм распределения открытия клапанов (VMC). 
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Основные преимущества САР турбокомпрессоров на базе систем компании 
HIMA: 
 

 Возможность использование единой платформы для создания САР и 
СПАЗ всего агрегата, что облегчит обслуживание и ремонт САР, 
упрощает её наладку. 

 Внедрение ЭЧСР позволяет значительно сократить или отказаться 
совсем от схем регулирующего масла (что улучшает 
пожаробезопасность), заменить физически изношенные 
гидрорегуляторы, повысить точность регулирования, автоматизировать 
пусковые операции. 

 Использование функционально-безопасных контроллеров (уровень 
SIL3). Такое решение снижает на 3 порядка вероятность ложного 
срабатывания или несрабатывания (зависания) системы по сравнению с 
САР на базе общепромышленных контроллеров. 

 Использование по настоящему отказоустойчивых технологий в системе 
HIMax: нагруженный резерв, горячая замена, самообучение модулей. 

 Использование высокопроизводительного контроллера HIMax позволяет 
реализовать сложные алгоритмы пуска турбин, регулирования 
скорости, технологического процесса, антипомпажной защиты, 
фильтрования сигналов измерения, включающие методы групповой 
статистической обработки. 

 Большой межповерочный интервал (4 года) и большой запас 
погрешности измерения (фактическая погрешность в 5-10 раз меньше 
заявленной) значительно облегчает работы по метрологической 
поверке измерительных каналов. 

 Компания HIMA имеет 50-летний опыт создания отказобезопасных 
отказоустойчивых контроллеров, является одним из лидеров в этом 
направлении. Всё оборудование производится только на фабрике в 
Германии, г. Манхейм. 
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2. Комплекс услуг 

2.1 Перечень выполняемых работ 

 Предпроектные работы: 
- обследование существующих систем регулирования и безопасности; 
- выдача рекомендаций для корректировки проекта автоматизации; 
- расчет АПК; 
- разработка Методики определения экономического внедрения САР; 
- разработка Технического задания на проектирование САР 
(опционально); 

- проведение анализа опасности и работоспособности (HAZOP) 
приборных систем безопасности (опционально); 

- назначение требований к уровню полноты безопасности (SIL) 
приборных систем безопасности (опционально); 

-расчёт показателей надёжности контуров безопасности и проверка 
соответствия назначенным SIL (опционально). 
 

 Проектные работы: 
Разработка проектно-сметной документации включая 
- техно-рабочий проект центральной части САР; 
- схемы гидромеханической части САР; 
- чертежи установки датчиков скорости; 
- спецификации сборочные чертежи комплектов для реконструкции 
сервомоторов регулирующих, сливных клапанов; 
- монтажные схемы маслопроводов турбины (в части реконструкции 
САР); 
- смета монтажных работ и ПНР (опционально). 
 

 Поставка и шеф-монтаж оборудования 
 Разработка ППО 
 Пусконаладочные работы: 
- комплексная шеф-наладка 
- комплексная наладка (опционально) 
- предварительные испытания САР 
- участие в газодинамических испытаниях (ГДИ) 
- настройка контуров управления 
- ввод системы в эксплуатацию. 
 

 Сервисные работы 
- гарантийное и послегарантийное обслуживание ПТК; 
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- проведение консалтинговых услуг и организация курсов повышения 
квалификации инженерного состава по темам промышленной 
безопасности технологических объектов и применению систем ПАЗ 
(опционально); 
- разработка инструкций по периодической проверке защит и по 
проверке защит на работающем турбоагрегате (опционально). 
 

2.2 Объем поставки 

 Шкафы управления (ШУ) с контроллерами, блоками питания, сетевыми 
коммутаторами, барьерами, реле, блоками питания и пассивным 
оборудованием 

 Источники бесперебойного питания (опционально) 

 Резервированный сервер (опционально) 

 Станции операторов (опционально) 

 Инженерный ПК (опционально) 

 Системное ПО для конфигурирования контроллера и HMI 

 Прикладное ПО, включая алгоритмические блоки 

 Антипомпажные клапаны (опционально) 

 Датчики давления и перепада давления, участвующие в САР 

(опционально) 

 Датчики оборотов 

 Звездочки и детали для установки датчиков частоты вращения ротора 

 Комплекты деталей для технического перевооружения сервомоторов 

 Система вибромониторинга/вибродиагностики (Metrix Setpoint – 

опционально). 
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2.3 Нормативная документация 

Предпроектные и проектные работы по САР выполняются в соответствии с 
нормативной документацией в области безопасности: 
 

 Федеральный закон №116 "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов” (ОПО). 

 “Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 
химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств” 
утвержденные приказом Ростехнадзора №96 от 11.03.2013. 

 ПБ 03-581-03  «Правила устройства и безопасной эксплуатации 
стационарных компрессорных установок». 

 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.  
 Технический регламент о безопасности машин и оборудования. 
 Технический регламент о безопасности оборудования для работы во 
взрывоопасных средах. 

 Технический регламент о безопасности оборудования, работающего под 
избыточным  давлением. 

 Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования. 
 ГОСТ Р 61508 “Функциональная безопасность систем электрических, 
электронных, программируемых электронных, связанных с 
безопасностью”. 

 ГОСТ Р 61511 “Функциональная безопасность: Оборудованные под 
безопасность системы для перерабатывающего сектора промышленности”. 

 ГОСТ Р 51901 Менеджмент риска. 

 ГОСТ Р 12.3.047. Пожарная безопасность технологических процессов. 
Общие требования. Методы контроля. 

 РД 03-418-01. Методические указания по проведению анализа риска 
опасных производственных объектов. 
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3. Краткое описание КТС 

3.1 Система HIMax 

САР  строится на системе HIMax (HIMA, Германия). Основные преимущества 
HIMax: 

 отказоустойчивость (технология резервирования XMR: 1oo1D, 
1oo2D, 1oo3D, 1oo4D); 

 соответствие уровню безопасности SIL3 – TUV certified; 
 соответствие требованиям ПБ (09-540-2013) в единой системе 
 высокая вычислительная мощность (обычно цикл для САР 30-
50 мс); 

 расширение системы,замена модулей без остановки процесса 
 устойчивость к кибер-атакам - Achiles Level I security; 
 интервал периодических проверок функций ПАЗ – 10 лет; 
 межповерочный интервал – 4 года; 
 основная погрешность измерения токовых каналов – 0,2% 
 
Благодаря поддержке многозадачности, высокой 

производительности и возможности разнесения процессорных 
модулей в разные шасси, на безе единой системы HIMax возможно 
реализовывать одновременно и функции управления, и функции СПАЗ. Для 
САР и СПАЗ выделяются отдельные шасси, отдельные модули ввода-вывода и 
отдельные процессоры, отдельные программы. 

Защита от разгона турбин осуществляется посредством автономного 
модуля  HIMax X-MIO 7/6 01. 
Основные характеристики: 

 сертифицирован по SIL 3 по IEC 61508 и API 670; 
 возможность резервирования; 
 3 входа для датчиков скорости; 
 4 входа DI, 5 выходов DO; 
 автономная работа; 
 единая среда конфигурирования; 
 время реакции не более 20 мс; 
 основная погрешность 0,1% измеряемой величины; 
 диапазон измерения 0…35000 Гц; 
 пороги срабатывания >10В , <8В; 
 идеально сочетается с датчиками на эффекте Холла, 

например Braun A5S15. Для других типов датчиков используются 
преобразователи Braun (Германия) или существующие. 
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3.1 Инженерная среда SILWorx 

 Одна лицензия на все функциональные возможности 

 Конфигурирование, программирование, диагностика, эмулятор, 

сравнение версий , документирование 

 Раннее обнаружение ошибочных действий 

 Интуитивно понятный графический drag-and-drop интерфейс 

 Проверка приложений с использованием эмулятора, on-line 

тестирования и сравнения версий 

 Соответствует требованиям IEC 61131-3 

 Языки программирования: FBD, SFC, ST и C&E 

 Все IEC 61131 функции и типы данных для разработки безопасного 

приложения 

 Редактор форсировок (программных исключений) 

 Перекрестные ссылки и навигация по проекту. 
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3.2 Среда визуализации 

 Proficy iFix – основной вариант; 

 InTouch for System Platform, Cimlicity HMI – по запросу. 

Основные преимущества iFix: 

 широкая распространённость 
 единая среда создания проекта 
 масштабируемость 
 хорошая техническая поддержка 
 хорошие графические возможности 
 поддержка журналов сигнализации 
и последовательности событий (OPC 
A&E client) 

Основные преимущества InTouch: 

 широкая распространённость 
 единая среда создания 
проекта 

 масштабируемость 
 хорошая техническая 
поддержка 

 отличные графические 
возможности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.3 Примеры интерфейсов оператора-машиниста 
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3.3 Линейные сервоприводы 
 

Модернизация сервомоторов осуществляется с помощью мощных 
линейных электрических сервоприводов 
марки Exlar взрывозащищённого 
исполнения и может быть выполнена 
тремя способами: 

 Применение принципа 
позиционирования золотника. Схему 
возможно реализовать на турбинах любой 
мощности, но часть схемы регулирующего 
масла остается в работе. 

 Применение принципа управления 
сливными клапанами. Схема имеет те же 
недостатки, что и предыдущая схема, 
экономически целесообразна в 
многозолотниковых схемах. 
                Рис.2 Линейный сервопривод Exlar серии EL (Exd) 
 

 Применение принципа позиционирования непосредственно подвеса 
штоков клапанов. Сервопривод Exlar  устанавливается вместо силового 
гидроцилиндра. Это позволяет полностью исключить систему регулирующего 
масла. Схему возможно реализовать на турбинах небольшой мощности ввиду 
ограничения максимального усилия сервоприводов марки Exlar. Коме того, 
при таком способе привод обычно подвергается повышенным термическим и 
поперечным нагрузкам, что может снижать его ресурс. 
 
Высокая точность позиционирования Exlar  (3-5 мкм) позволяет добиться 
нечувствительности по частоте вращения приблизительно равную 0.02% ( ~1 
об/мин). 
 

3.4 Условия размещения 
Внешняя среда для шкафов центральной части САР (ШУ и УСО): 

 0 до 60°С 
 влажность Max. 95% без конденсации 
 ATEX Zone 2, T4 (CLASS 1 DIV 2) 
 ANSI/ISA-S 71.04 Class G3 (тропики, умеренное содержание агресивных 
веществ) 

Минимальная глубина шкафов ШУ и УСО  - 400мм. 

 
Внешняя среда для шкафов управления сервоприводами Exlar: 

 -50 до +60°С 
 IP65, влажность Max. 95% без конденсации 
 CLASS 1 DIV 2 
 помещения В-1а 
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4. Функциональные и структурные схемы 

HIMax – мощная многозадачная платформа для решения всех задач 

управления и защиты турбомашины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4 Функциональная схема САР 

Примечание: * опциональные функции 
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А) вариант единой контроллерной части (основной, см. так же 

Приложение 1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

САР турбокомпрессоров реализована в единой системе HiMax. 
Отказоустойчивость достигается дублированием всех модулей, участвующих 
непосредственно в контурах регулирования и противоразгонной защиты. 

Визуализация выполнена на АРМ инженера-технолога, пультах 
местного управления (ПМУ) и через существующую РСУ. 
Преимущества:  

 единая система увеличивает надежность на технологических 
процессах, где отсутствует технологическое резервирование; 

 низкая стоимость. 
 

Схема с использованием единого контроллера характеризуется высокой 
вычислительной нагрузкой процессоров. Возможность реализации 
дополнительных задач должна тщательно исследоваться. 

Такая схема возможна только с использованием высокопроизводительных 
технологий, таких как у системы HIMax (тактовая частота процессоров - 
400МГц, обработка 1000 PID за 20 мс). 
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Б) вариант группового распределенния контроллерной части 
(дополнительный) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Турбокомпрессоры разбиты на группы по технологической 
принадлежности: компрессоры стадии риформига в одной системе, стадии 
синтеза и АХУ – во второй. 

Визуализация выполнена на дополнительных АРМ, пультах местного 
управления (ПМУ) и через существующую РСУ. 
Преимущества: 

 меньшие производственные потери в случае теоретического отказа 
второй САР; 

 возможность выполнить антипомпажное управление компрессора 
синтез-газа или САР турбин маслонасосов. 
 

Схема с использованием 2х независимых контроллеров (для каждого 
турбоагрегата) снижает общую отказоустойчивость САР, однако сокращает 
время простоя (перезапуска) технологического процесса. 
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В) вариант распределенной контроллерной части 
(дополнительный) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Каждый компрессор имеет свой выделенный контроллер. 
Визуализация выполнена на дополнительных АРМ, пультах местного 
управления (ПМУ) и через существующую РСУ. 
Преимущества: 

 независимость между контроллерной части САР агрегатами; 
 возможность возможность выполнить антипомпажное управление 
компрессора синтез-газа 

 удобная возможность организации САР турбин маслонасосов. 
 

Схема с использованием 4х независимых контроллеров (для каждого 
турбоагрегата) снижает общую отказоустойчивость САР, поскольку отказ 
любого из 4-х контроллеров приведет к остановке технологического 
процесса на агрегате аммиака. 

Такая схема оправдана только с использованием отказоустойчивых 
технологий, таких как «нагруженный резерв» у HIMax. 
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5. Функции САР 

Система выполняет следующие функции: 

 Антипомпажное управление и антипомпажная защита компрессоров; 

 Регулирование числа оборотов при помощи регулятора скорости 
турбины при одновременном регулировании давления газа; 

 Регулирование давления отбора пара (для 103-JT) с координацией 
работы регулятора оборотов; 

 Координация совместной работы регуляторов оборотов и 
антипомпажного регуляторов; 

 Координация управления параллельна работающих клапанов пара (для 
103-J); 

 Переходы между различными режимами регулирования и управления; 

 Автоматический безопасный разгон и вывод на минимальный режим 
работы турбины; 

 Останов компрессора по заданной программе по команде из СПАЗ или 
при неисправности САР; 

 Автоматическая защита по параметрам компрессора (опционально) в 
том числе противоразгонная защита, защита по осевому сдвигу; 

 Непрерывный контроль и отображение параметров компрессоров на 
станции оператора-машиниста (опционально) и передачу их в АСУТП 
цеха; 

 Контроль соответствия задания и действий оператора выбранному 
режиму работы компрессора (контроль ошибок оператора); 

 Дистанционное управление вспомогательным технологическим 
оборудованием компрессора: электрозадвижками, маслонасосами, АВО 
(опционально); 

 Предупредительная и аварийная сигнализация по параметрам 
компрессора посредством звуковых и световых извещателей, станции 
оператора-машиниста и АСУТП цеха; 

 Индикация режимов и этапов запуска, работы и останова; 
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 Автоматическое запоминание первопричины аварийного останова и 
последовательности событий (SOE) с возможностью выдачи в АСУТП 
цеха (OPCA&E); 

 Регистрация изменений параметров на сервере визуализации САР; 

 Автоматический контроль выполнения команд управления ИМ; 

 Диагностический самоконтроль САР, контроль датчиковой аппаратуры, 
линий связи и пр. 
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6. Сертификаты HIMax 

 IEC 61508, SIL3, PT=10лет; 

 ГОСТ Р, ГОСТ Р Ex (сертификат соответствия); 

 РОСТЕХНАДЗОР (разрешение на применение в ПАЗ); 

 МЧС ВНИИПО (АСПС и ПТ); 

 ВНИИМС (метрологическая поверка 1 раз в 4 года); 

 Морской регистр судоходства. 
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7.  Антипомпажное регулирование 

Ключевая задача антипомпажной системы управления - обеспечить 
достаточные объемы газа, постоянно циркулирующие внутри компрессора. На 
практике используются следующие меры: 

 возврат части потока с нагнетания  компрессора на всасывание 
(замкнутый цикл с охлаждением или без); 

 сброс газа с нагнетания на свечу; 
 увеличение скорости вращения ротора компрессора. Это действие 
возможно только на короткий период с последующей стабилизацией 
процесса в новой рабочей точке. 

Помпажем называют режим неустойчивой работы компрессора, 
возникающий при уменьшении расхода газа и (или) частоты вращения ротора 
при относительно высоком соотношении давления нагнетания и всасывания 
(степени сжатия). 

При помпаже наблюдаются срывы потока в отдельных каналах колеса 
компрессора. Работа компрессора сопровождается интенсивными шумовыми 
эффектами из-за колебаний давления всасывания. Возникает вибрация 
ротора, возрастает температура газа, возникают пульсации давлений и 
расходов газа, колебания нагрузки привода компрессора. Помпаж может стать 
причиной повреждения лопаток и подшипников компрессора, приемного и 
нагнетательного трубопровода, нарушения технологического режима. 

При возникновении помпажа происходит автоколебательный процесс 
компрессор – сеть, при котором обратный поток уменьшает давление в 
нагнетании или увеличивает давление на всасывании, соответственно 
позволяя прямому потоку восстановиться снова до тех пор, пока повышение 
давления не приведет к следующему срыву потока. 

 

 

Рис. 6. Пример неустойчивой работы многоступенчатого компрессора (микропомпаж) и 
работы антипомпажного регулятора. 
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На рис. 7 изображена газодинамическая характеристика секции 
компрессора в координатах Rc / dP (степень сжатия / перепад давления на 
расходомерном сужающем устройстве, расположенном на линии всасывания в 
секции компрессора) для разных значений частоты вращения ротора и 
контрольные линии антипомпажного регулятора. 

 

 
Рис. 7 Газодинамические характеристики компрессора 

Вычислитель рабочей точки 
Вычисление положения рабочей точки (рис.3) производится методом 

скорректированного расхода, приведенного к условиям всасывания 
компрессора. Такая методика делает границу помпажа и положение рабочей 
точки инвариантными к плотности перекачиваемого газа. 

 
Специалистами СПБ-XXI накоплен опыт работы в качестве сужающих 

устройств: стандартных диафрагм, сопел Вентури, трубок Аннубар, 
конфузоров. 

При отказе одного или нескольких датчиков вычисление положение 
рабочей точки осуществляется в соответствии со «стратегией выживания». В 
расчет берутся значения границ режима номинальной работы компрессора. 
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Антипомпажный регулятор (ASC) 
Первый контур регулятора осуществляет антипомпажное регулирование 

параметрическим методом - непрерывно вычисляется относительное удаление 
рабочей точки компрессора от заранее установленной границы помпажа. 

Границы помпажа заносятся в алгоритм из протокола заводских испытаний 
компрессора, или по результатам помпажного тестирования (ГДИ). 
 

В случае антипомпажного управления многосекционных компрессорных 
установок используются алгоритмы связанного регулирования, позволяющие 
избегать попадания в помпажное состояние секций, смежных с секцией, где 
происходит активное антипомпажное дросселирование. 

Форсирующий регулятор 
Второй контур – контур  антипомпажной защиты,  является разомкнутым и 

осуществляет форсированное открытие байпасного клапана при выявлении 
помпажного состояния компрессора. Алгоритм форсированного открытия 
срабатывает по команде программного сигнализатора помпажа и (или) 
переходе рабочей точки за границу помпажа. Таким образом гарантируется 
защита от помпажа при любых настройках антипомпажного регулятора. 

Сигнализатор помпажа 
Сигнализатор помпажа производит групповую статистическую обработку 

сигналов режимных параметров компрессора с целью обнаружения признаков 
помпажа. Для распознавания помпажа обычно используются сигналы 
давления нагнетания, давления всасывания, оборотов силовой турбины и 
перепада давления на расходомерном устройстве. Применение групповой 
статистической обработки сигналов позволяет в полной мере использовать 
математические методы обработки информации и распознавания образов, что 
позволяет диагностировать явления помпажа и микропомпажа при 
минимальной вероятности ложных срабатываний сигнализатора. 

Ограничители давления. 
Хороший алгоритм антипомпажного управления должен обязательно 

содержать функции ограничения давлений всасывания (по низкому значению) 
и нагнетания (по высокому значению). 

Ключевым моментом в алгоритмах работы ограничителей является их 
безударное подключение к контуру антипомпажного регулирования. В ряде 
случаев этим обеспечивается стабилизация всего технологического процесса. 



 
Системы Промышленной Безопасности XXI век  

SAFETY NONSTOP 

 
       Continuous Control Corporation 

 

«Системы промышленной безопасности –технологии XXI века» SPB-TS-AMMSAR-1.0 23 

Алгоритм вычисления максимально-необходимой степени открытия 
АПК 

Проектный расчет пропускной способности антипомпажного клапана 
производится для случая наименее благоприятных параметров процесса. К 
тому же, вычисленное значение берется с запасом порядка 2-х раз. 

Таким образом, при параметрах, близких к рабочим очень часто полное 
открытие АПК является избыточным и нарушает технологический процесс. 
Непрерывное вычисление максимально-необходимой степени открытия АПК 
для гарантированного перевода компрессора в нормальный режим позволяет 
снижать негативные последствия работы антипомпажной системы для других 
процессов. 

Алгоритм динамической контрольной линии 
Как показывает практика, часто необходимо располагать контрольную 

линию как можно ближе к границе помпажа, что бы избежать излишнюю 
циркуляцию, достигать максимально-возможных параметров процесса и 
увеличить эффективность компрессора и всей технологической установки. 

Большинство алгоритмов антипомпажного регулирования имеют 
статическую контрольную линию (линию, на которой происходит открытие 
АПК). Т.е. зона между началом открытия АПК и границей помпажа не 
изменяется при любых режимах управления. 

Вместе с тем, даже при довольно больших запасах по помпажу при резких 
нарушениях технологического режима он может исчерпаться очень быстро. 
Тогда в случае слишком малой зоны работы антипомпажного регулятора его 
открытие будет выполнено с задержкой. 

Алгоритм динамической контрольной линии позволяет устанавливать 
минимальные зоны работы регулятора и, вместе с тем, заблаговременно 
открывать АПК при резком движении рабочей точки к границе помпажа. 

Минимальные  зоны работы регулятора позволяют увеличить 
экономические показатели работы компрессора. 

 

Для реализации алгоритмов антипомпажного регулирования и 
антипомпажной защиты необходимы следующие параметры для 
каждой секции компрессора:  

 давление газа на входе в секцию компрессора; 
 давление газа на выходе из секции компрессора; 
 температура газа на входе в секцию компрессора; 
 температура газа на выходе из секции компрессора; 
 перепад давления на расходомерном устройстве / диафрагме (расход 
газа); 

 положение регулирующего антипомпажного клапана. 
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 частота вращения ротора компрессора. 
 

 
Рис.8. Функциональная схема антипомпажной защиты секции компрессора. 
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8. Регулирование скорости 

Регулятор скорости (STSC) паровой турбины обеспечивает точное и 
надежное регулирование частоты вращения паровой турбины и 
противоаварийную защиту, а также автоматический пуск и останов паровой 
турбин в соответствии со спецификацией производителя и требованиями 
технологического процесса.  

Система регулирования частоты вращения турбоагрегата позволяет 
поддерживать заданные параметры работы паровой турбины с учетом 
необходимых параметров технологического процесса. 

При модернизации системы регулирования паровой турбины 
устанавливаются три датчика измерения частоты вращения ротора, а также 
производится реконструкция  электрогидравлического привода регулирующих 
паровых клапанов. 

Для организации работы ЭЧСР с сервомоторами переделывают 
маслопроводы САР. Отсекаются сигналы импеллера и регулятора давления, 
для чего вентилями перекрывается подача масла к столу регулирования, и 
перекрывается линия от стола к сервомоторам. В каждую гидравлическую 
управляющую линию (ВД и НД) устанавливается сливной регулирующий 
клапан, управляемый электромеханическим приводом Exlar. Каждая 
импульсная линия запитывается из линии масла через дроссель.  

Модернизированный привод регулирующих паровых клапанов должен 
обеспечивает плавное высокоточное позиционирование в сочетании с 
надежной работой при высокой нагрузке.  

Регулирование частоты вращения паровой турбины может 
производиться в различных режимах, например, по заданной оператором 
частоте вращения или по частоте вращения, соответствующей заданному 
технологическому параметру.  

Программный модуль регулирования частоты вращения турбоагрегата 
(STSC) получает три входных сигнала по частоте вращения турбины от 
магнитных датчиков, установленных вблизи зубьев зубчатого колеса на 
вращающемся валу ротора паровой турбины. Генерируемое датчиком 
напряжение имеет частоту, прямо пропорциональное количеству оборотов 
турбины в минуту. Из трех измерений модуль выбирает максимальное 
значение в качестве входного сигнала для своего ПИД-алгоритма. 
Использование трех каналов измерения частоты вращения повышает 
надежность Системы, обеспечивая бесперебойную работу системы 
регулирования при выходе из строя одного датчика. 

Для получения достоверных и надежных частотных сигналов 
правильной формы от магнитных датчиков на валу ротора турбины 
используется мерительная звездочка со специально профилированной формой 
зуба. 
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В режиме автоматического регулирования задание по частоте вращения 
турбоагрегата формируется Регулятором процесса в зависимости от значения 
основной технологической переменной (расход/давление газа). В режиме 
ручного регулирования (дистанционное управление) задание по частоте 
вращения вводится оператором с интерфейса станции Оператора, либо с 
помощью кнопок альтернативного управления турбиной «БОЛЬШЕ» или 
«МЕНЬШЕ». 

Блок электронного управления привода клапана, получив управляющий 
сигнал, изменяет положение регулирующих паровых клапанов. При 
превышении частоты вращения турбины заранее заданного максимального 
значения программный модуль формирует дискретный выходной сигнал на 
аварийный останов турбины.  

Программный модуль регулирования частоты вращения (STSC) 
реализует программные режимы набора оборотов ("холодный" и "теплый" пуск 
турбины). 

Регулятор отбора (EC) обеспечивает поддержание заданного давления 
пара в линии промежуточного отбора. Работа регулятора отбора EC 
согласована с регулятором скорости паровой турбины (STSC). 

Программный модуль регулятора скорости паровой турбины (STSC) 
постоянно обменивается данными с программным модулем регулятора 
процесса (PC). 

На рис. 5 приведены предлагаемые для приводных турбин 
компрессоров 101-J, 102-J, 103-J функциональные схемы регулирования. 
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9. Поддержание основных технологических параметров 

Регуляторы процесса (PC) выполняют регулирование основных 
технологических параметров турбокомпрессора, используя PID-алгоритм.  

Основными технологическими параметрами, подлежащими 
регулированию, являются давление всасывания компрессора (103-J, 105-J), 
давление на негнетании компрессора (102-J) и расхода воздуха (101-J).  

Регулирование давление всасывания компрессора производится путем 
изменения частоты вращения агрегата. При этом задание (уставка) на частоту 
вращения для регулятора частоты вращения турбины формирует Регулятор 
процесса (PC). 

При изменении установленных значений технологических параметров 
регулирования Регулятор процесса формирует управляющий сигнал по ПИД-
алгоритму и передает его на вход программного модуля регулирования 
частоты вращения, соответственно изменяя уставку по частоте вращения 
турбины. ПИД - алгоритм программного модуля частоты вращения вычисляет 
свой выходной сигнал в соответствии с изменившимся заданием, вследствие 
чего происходит перемещение регулирующих паровых клапанов паровой 
турбины в сторону соответствующего изменения частоты вращения турбины.  

Регулятор процесса включает дополнительные контуры регулирования 
для ограничения давления в нагнетании или давления на всасывания путем 
управления числа оборотов ротора компрессора. 

Регуляторы процесса PC функционирует совместно с антипомпажными 
регуляторами SPC. 
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10. Экономический эффект внедрения САР 

 
10.1 Расширение зоны рабочей зоны турбокомпрессора 

Использование антипомпажных алгоритмов позволяет заметно 
расширить зону рабочих (динамически устойчивых) режимов работы 
турбокомпрессоров. Этот эффект достигается за счет использования: 

 универсальных (более точных) газодинамических характеристик; 
 быстродействующего алгоритма добавочного запаса до помпажа; 
 безударных ограничителей давления всасывания и нагнетания; 
 согласованной работы регуляторов числа оборотов, давления и 
антипомпажного управления. 

 
Кроме того, расширению зоны регулирование способствует: 

 реконструкция сервопривода паровых клапанов, 
 замена антипомпажных клапанов на более чувствительные и с точно 
расчитанной пропускной способностью, 

 определение фактической границы помпажа во время газодинамических 
испытаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9 Газодинамическая «карта» турбокомпрессора 
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10.2 Экономический эффект снижения рециркуляции 

По опыту работы технологических агрегатов производства аммиака 
антипомпажные клапаны турбокомпрессоров в нормальных режимах работы 
закрыты. 

Снижение степени открытия антипомпажных клапанов возможно только 
в пусковых условиях. 

Прикрытие АПК на 10-20% за счет точного регулирования 
газодинамической рабочей точки компрессора сопоставимо с экономией 7-
15% пара, подаваемого на приводную турбину турбокомпрессора. 

При номинальном расходе пара через приводную турбину 
турбокомпрессоров- 300 тонн/час, экономия пара составляет 45 тонн/час. 

Принимая время пусковых работ 75 часов в год, экономия пара составит 
порядка 3 375 тонн/год. 

10.3 Экономический эффект увеличения точности 
регулирования 

По опыту внедрения САР для различных компрессорных установок 
экономия от улучшения точности регулирования работы турбокомпрессоров 
составляет от 1 до 5 %. 

Принимая минимальный размер экономии 1%, определяем, что для 
приводных турбин турбокомпрессоров агрегата аммиака экономия пара 
составит 3  тонны/час или порядка 26 280 тонн/год. 

10.4 Общий экономический эффект оптимизации процесса 
Таким образом, суммарная экономия пара (давление 100 ата и 

температура 500°C) от внедрения САР для турбокомпрессоров 101-J, 102-J, 
103-J, 105-J составит: 

3 375 + 26 280 = 29 655 тонн/год 

При средней стоимости одной тонны пара ориентировочно ~3,75 евро/т, 
ожидаемая экономическая эффективность от оптимизации работы 
турбокомпрессоров на агрегате производства аммиака составит 

~ 3,75*29 655 = 111 206 евро / год. 
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10.5 Экономический эффект сокращения внеплановых остановов. 
Использование безопасного и  отказоустойчивого  контролера HiMax с 

технологией нагруженного резерва позволяет резко сократить количество 
внеплановых остановов технологического процесса. 

Конкурирующие технические решения используют технологию 
резервирования замещением (с переключением на резервный комплект) и не 
используют глубокую диагностику путем параллельных вычислений. Такая 
технология характеризуется: 

 ложными срабатываниями (т.к. внутренняя диагностика контроллера 
покрывает только часть причин отказов, вследствие чего контроллер 
может просто не перейти на резервный комплект) 

 ударными переключениями (т.к. антипомпажные алгоритмы активно 
используют функции дифференцирования, а измеренные значения в 
основном и резервном комплекте модулей ввода часто разнятся). 

Техническое решение с переключаемым резервом классифицируется как 
конфигурация Single PE, Single I/O; Ext.WD  и согласно стандарту ISA-
dSR84.01 среднее время наработки между случайными отказами 
(MTTFspuriuos) составит не более 1.9 года. 

В тоже время предлагаемая конфигурация HiMax с резервированной 
центральной частью и нерезервированными модулями ввода/вывода согласно 
калькулятору HIMA обладает MTTF = 5.09 года. 

Таким образом, конкурентные решения за 5.09 года будут приводить к 
1,68 “лишних” остановов. 

Средняя продолжительность останова – порядка 75 часов (с учетом 
времени определения причины спонтанного останова). В период останова 
происходит сброс технологического газа на факельную установку при среднем 
потреблении природного газа порядка 50 000 нм3/ч. При стоимости 
природного газа порядка 60 евро тыс.нм3 потери составят: 

~ 50* 75* 60 * 1,68 / 5,09  = 74 263 евро / год  на один компрессор 
или  

74 263 * 4 = 297 053 евро / год на 4 системы управления  

Интересно, что экономический эффект от внедрения САР в случае её 
реализации на базе контроллеров конкурентов по большей будет полностью 
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нивелирован потерями от внеплановых остановов производства, вызванных 
ложными, спонтанными срабатываниями контроллеров САР. 

Если выполнить расчет экономических потерь от внеплановых остановов 
методом невыпущенной продукции, то эффект от сокращения внеплановых 
остановок увеличится в несколько раз. 

 



 

  


