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Перечень принятых сокращений 

АВО – аппарат воздушного охлаждения 

АВР – автоматический ввод резерва 

АО – режим «Аварийный останов» 

АОБ/АОС – режимы «АО без стравливания газа» и «АО со стравливанием газа» 

АПК – антипомпажный клапан 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

АСУТП – автоматизированная система управления технологическим процессом 

ВМ - вибромониторинг 

ВНА – входной направляющий аппарат 

ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи 

ВОУ – воздухоочистительное устройство 

ГБ – кран горячего байпаса 

ГДИ – газо-динамические испытания 

ГПА – газоперекачивающий агрегат 

ГР – режим «Горячий резерв» 

ГТД – газотурбинный двигатель 

ГТУ – газотурбинная установка 

ДУ- дистанционное управление 

ИМ – исполнительный механизм 

КВД – корпус высокого давления 

КНД – корпус низкого давления 

КПК – режим «Комплексная проверка кранов» 

КС – компрессорная станция 

КТС – комплекс технических средств 

КСПАиКЗ – контроллер системы противопожарной автоматики и контроля 

загазованности 

МСОиВО -  подсистема мониторинга основного и вспомогательного 

технологического оборудования 

НКУ – низковольтное комплектное устройство 
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НО – режим «Нормальный останов» 

ОПО – опасный производственный объект 

ППО – прикладное программное обеспечение 

П – режим «Пуск» 

ПЗМ – режим «Проверка защит маслосистемы» 

ПОС – противообледенительная система 

ПРУ – пульт резервного управления 

Р – режим «Работа» 

РК – режим «Работа на кольцо» 

РМ – режим «Работа на магистраль» 

САУиР – подсистема автоматического управления и регулирования 

СПАЗ -  подсистема противоаварийной защиты 

САП – система автоматического пожаротушения 

СТ – силовая турбина 

ТГ – топливный газ 

ТР – режим «Техническое обслуживание и ремонт» 

ТРК – топливо-регулирующий клапан 

ХП – режим «Холодная прокрутка» 

ХР – режим «Холодный резерв» 

ЩУ – щит управления 

ЭАО – режим «Экстренный аварийный останов» 

MTBF – mean time between 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 

САУ ГПА представляет собой программно-технический комплекс, 

построенный на отказоустойчивых системах (контроллерах) фирмы HIMA 

(Германия) и системы вибродиагностики MX2020 MetrixSetpoint. 

 

САУ ГПА включает в себя: 

 Подсистему автоматического управления и регулирования (САУиР), 

включающую пульты резервного управления (ПРУ), АРМ операторов и 

серверное оборудование; 

 Подсистему противоаварийной защиты (СПАЗ) с модулем защиты от 

разгона; 

 Подсистему мониторинга основного и вспомогательного 

технологического оборудования (МСОиВО), включающую АРМ диагноста; 

 Контроллер системы пожарной автоматики и контроля загазованности 

(КСПА и КЗ) с пультами резервного управления; 

 Опционально - заменяемое “полевое” оборудование: датчики скорости, 

сдвига и вибрации, блок топливных клапанов. 

 

САУиР включает в себя: 

 Регулятор топлива; 

 Антипомпажный регулятор; 

 Регулятор положения ВНА КНД; 

 Регулятор нагрузки (давления, расхода, степени сжатия); 

 Алгоритм распределения нагрузки (при реализации нескольких ГПА); 

 Наборы алгоритмов «Пуск», «Работа», «Стоп» и «Резерв»; 

 Алгоритмы управления исполнительными механизмами (ИМ); 

 Алгоритмы управления вспомогательным оборудованием. 

 

Основные преимущества САУ ГПА на базе систем фирмы HIMA: 

 

 Использование функционально-безопасных контроллеров (уровень 

SIL3). Такое решение снижает на 3 порядка вероятность ложного 

срабатывания или несрабатывания (зависания) системы по сравнению с 

САУ на базе общепромышленных контроллеров. 
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 Использование по настоящему отказоустойчивых технологий в системе 

HIMax: нагруженный резерв, горячая замена, самообучение модулей. 

 Использование высокопроизводительного контроллера HIMax позволяет 

реализовать сложные алгоритмы регулирования топлива, нагрузки, 

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. 

 Использование единой платформы для создания САУиР, СПАЗ и СПАиКЗ, 

что облегчает обслуживание и ремонт САУ, упрощает её наладку. 

 Возможность отказаться от использования релейной логики для блоков 

экстренного останова, и, как следствие, возможность использования 

более сложных алгоритмов ЭО. 

 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. 

САУ ГПА совместима со следующими агрегатами: 

 
 ГПА-10-01 «Урал» c ГТУ-10-01/RC7-6B(ОАО «Авиадвигатель» г. Пермь/ 

Thermodyn Франция) 
 ТКА-Ц-16/76 c ГТД НК-16-18СТД (КМПО г. Казань и ОАО «Сумское НПО 

им. М.В. Фрунзе»); ГПА-6,3-02 c ГТД НК-12СТ  (ОАО «Сатурн - Газовые 

турбины» г.Рыбинск) 
 ГПА-Ц-25НК-Р с ГТД НК-36-СТ (ЗАО «Моторостроитель» г. Самара) 

 ГПА-Ц1-10Б с ГТД НК-14СТ-10 (ОАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе») 
 ГПА-16Р с ГТД НК-38-СТ (с двузонной камерой сгорания, КМПО г. 

Казань) 
 ТКА-Ц-16/76 c ГТД НК-16-18СТД (КМПО г. Казань / ОАО «Сумское НПО 

им. М.В. Фрунзе») 
 Titan 130/C-505U (Solar Turbines, USA) 

 
Поддерживается работа двухсекционных компрессоров в 

последовательном и параллельном режимах. 
Основные алгоритмы САУ достаточно универсальны, конфигурирование 

под конкретный ГПА выполняется изменением настроек и опций. При 
необходимости могут быть адаптированы к любым другим ГПА и ГТД. 
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2. Комплекс услуг 

2.1 Перечень выполняемых работ 

 Предпроектные работы: 

- обследование текущего состояния систем управления и безопасности 

- выдача рекомендаций для корректировки проекта автоматизации 

- разработка Методики определения экономического внедрения САУ 

- назначение требований к уровню полноты безопасности (SIL) 

приборных систем безопасности (СПАЗ, ЭО) 

- обследование существующих систем управления и безопасности ГПА 

- проведение анализа опасности и работоспособности (HAZOP) 

приборных систем безопасности 

- расчёт показателей надёжности контуров безопасности и проверка 

соответствия назначенным SIL 

- выдача рекомендаций для корректировки проекта автоматизации 

- расчет АПК 

- разработка Технического задания на проектирование САУ ГПА. 

 Проектные работы: 

разработка проекта автоматизации САУ ГПА, включая 

- техно-рабочий проект САУиР и ПАЗ ГПА 

- техно-рабочий проект КСПАиКЗ ГПА (центральная часть) 

- техно-рабочий проект системы МСОиВО 

- техно-рабочий проект низовой автоматики - АТХ 

- проект замены блока топливо регулирующего клапана 

- смета монтажных работ и ПНР. 

 Поставка и шеф-монтаж оборудования 

 Разработка ППО 

 Пусконаладочные работы: 

- комплексная шеф-наладка 

- предварительный испытания САУ ГПА 

- участие в ГДИ 

- настройка контуров управления 

- ввод системы в эксплуатацию. 

 Сервисные работы 

- гарантийное и послегарантийное обслуживание ПТК 

- проведение консалтинговых услуг и организация курсов повышения 

квалификации инженерного состава по темам промышленной 

безопасности технологических объектов и применению систем ПАЗ. 

- разработка инструкций по периодической проверке защит и по 

проверке защит на работающем ГПА. 
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2.2 Нормативная документация 

Предпроектные и проектные работы по САУ ГПА выполняются в соответствии с 

нормативной документацией и СТО в области безопасности: 

 

 Федеральный закон №116 «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (ОПО). 

 Федеральный закон №69 «О пожарной безопасности» 

 «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 

химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» 

утвержденные приказом Ростехнадзора №96 от 11.03.2013. 

 ПБ 09-624-03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности». 

 ПБ 08-622-03 «Правила безопасности для газоперерабатывающих 

заводов и производств» 

 ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» 

 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 аппаратов, работающих на 

газообразном топливе. 

 Технический регламент о безопасности оборудования, работающего под 

избыточным давлением. 

 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 

 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 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования 

 ГОСТ Р 12.3.047 Пожарная безопасность технологических процессов. 

Общие требования. Методы контроля. 

 ГОСТ 27990-88  Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации. Общие технические требования. 
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 ГОСТ Р 53325-2009 Техника пожарная. Технические средства пожарной 

автоматики Общие технические требования. Методы испытаний. 

 ГОСТ Р 51052-2002 Установки водяного и пенного пожаротушения 

автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. 

Методы испытаний. 

 СП 5.13130. 2009 «Системы противопожарной  защиты. Установки  

пожарной сигнализации и пожаротушения. Нормы и правила 

проектирования» 

 СТО Газпром 2-2.3-351-2009 «Методические указания по проведению 

анализа риска для опасных производственных объектов 

газотранспортных предприятий ОАО "Газпром» 

 СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных 

газопроводов» 

 СТО Газпром 4.2-2-002-2009 «Требования к автоматизированным 

системам управления технологическим процессом» 

 РД 03-418-01. Методические указания по проведению анализа риска 

опасных производственных объектов. 

 РД 25.952-90 Системы автоматические пожаротушения, пожарной, 

охранной  и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки 

задания на проектирование. 
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3. Краткое описание КТС 

3.1 Система HIMax 

САУиР и СПАЗ 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 САУ 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 реализуются 

одновременно и функции управления, и функции СПАЗ. Для САУиР и СПАЗ 

выделяются отдельные шасси, отдельные модули ввода-вывода и отдельные 

процессоры, отдельные программы. 

Защита от разгона турбин СТ, ТВД и ТНД 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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3.2 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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3.3 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 OPC A&E (SOE) 

 

Основные преимущества Cimlicity: 

 распространённость в “Газпром” 

 широкая техническая поддержка 

 хорошие графические 

возможности 
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3.4 MetrixSetpoin 
 

МСОиВО строится на базе системы MetrixSetpoint (США): 

Основные преимущества MetrixSetpoint: 

 соответствие требованиям стандарта API 670 

 вибродиагностика; 

 отказоустойчивая (ультра-надежная) архитектура; 

 наработка на отказ (MTBF) – 64 года; 

 межповерочный интервал – 3 года; 

 цветной touch-screen дисплей (опция) 

 

 
 

При отсутствии необходимости в функции диагностирования (только 

мониторинг) возможно использование датчиков вибрации подключаемых к 

САУиР и СПАЗ. 

 

 

3.5 Противопожарная система, HIMatrix 
 

КСПА и КЗ строится либо на выделенном контроллере HIMax, либо на 

контроллерах HIMatrix (HIMA, Германия). Основные 

преимущества HIMatrix: 

 отказобезопасность (архитектура 1oo1D); 

 соответствие уровню безопасности SIL3 – TUV 

certified; 

 компактность; 

 быстродействие (5-20 мс); 

 межповерочный интервал – 4 года; 

 единая с HIMax среда конфигурирования. 
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Для объектов ОАО “Газпром” предлагается законченное решение – 

шкаф “Контроллер системы пожарной автоматики 9030-01-H” 

производства ОАО “Газпромавтоматизация”.  

  Контроллер построен на базе HIMax и HIMatrix и прошел 

сертификационные и ведомственные испытания. 

 

 Сертификат соответствия КСПА, ОС 

“ПОЖТЕСТ” ФГУ ВНИИПО МЧС России 

 Сертификат пожарной безопасности КСПА, ОС 

“ПОЖТЕСТ” ФГУ ВНИИПО МЧС России 

 

  

 
На объектах ОАО “Транснефть” успешно эксплуатируется 4 

системы охранно-пожарной сигнализации и управления пожаротушением 

КТС-2000 производства ООО «СИНКРОСС» на базе HIMax. 

  КТС-2000 прошел сертификационные и ведомственные испытания 

в исполнениях HIMax и HIMatrix. 

 

 Сертификат соответствия КТС-2000, ОС 

“ПОЖТЕСТ” ФГУ ВНИИПО МЧС России 

 Сертификат соответствия КТС-2000 ГОСТ Р Ex  
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3.6 Условия размещения САУ 
Внешняя среда для шкафов 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 агрессивных 

веществ) 

Минимальная глубина шкафов для размещения оборудования: 

 САУиР и СПАЗ HiMax – 400мм 

 КСПАиКЗ HiMatrix – 300мм 

 МСОиВО Setpoint – 300мм 

 шкаф вторичных преобразователей МСОиВО Setpoint – 150мм 
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4. Типовые функциональные и структурные схемы 

 

 

САУиР 

 
Защита от разгона 

Регулятор 
топлива/скорости 

Центральный 
котроллер 

Антипомпажное 
управление и 

защита 

Противоаварийная 
защита 

Управление всом. 
оборудованием 

Управление 
произво-

дительностью 

МСОиВО 

СПАЗ 
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Система управления ГПА на базе HIMax и MetrixSetpoint обладают большой 

гибкостью и позволяют адаптироваться по любые технические экономические 

требования заказчика. 

Можно выделить основные требования и их решение: 

 Необходимость вибродиагностики: 

- Да – МСОиВО выполняется на безе MetrixSetpoint 

- только вибромониторинг – достаточно использование датчиков «Альконт», 

подключаемых к системе САУиР или СПАЗ. 

 Необходимость вывода каждого из агрегатов в ремонт с обесточиванием САУ: 

- Да– организуется структура с поагрегатным распределением контроллеров; 

- Нет– организуется структура с единым или групповым контроллером. 

 Необходимость технологического резервирования: 

- Да – организуется структура с выделенным или групповым контроллером; 

- Нет– организуется структура с единым или групповым контроллером. 

 Необходимость резервирования модулей ввода-вывода: 

- Да – устанавливается резервированные пары модулей ввода-вывода; 

- Нет– резервируются слоты для “горячей” замены модулей без останова 

процесса. 

 Наличие топливно-регулирующей аппаратуры с нормированными 

управляющими сигналами: 

- Да – замена топливных клапанов не требуется; 

- Нет– выполняется замена или модернизация клапанов. 

 Необходимость выполнения анализа опасностей технологического процесса, 

анализа риска ОПО, назначение SIL контуров: 

- Да – выполняется обследование объекта и изучение проекта с анализом 

опасностей и работоспособности - HAZOP; 

- Нет– выполняется замена существующей САУ без изменения алгоритмов ПАЗ 

и количества параметров ввода-вывода.
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a) вариант поагрегатного распределения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- КТС САУ размещаются в отсеке электроники ГПА, каждый ГПА обслуживается 

отдельной системой HiMax, наличие вибродиагностики, каждый ГПА имеет 

локальный контроллер пожарной автоматики HiMatrix: 

 

 максимальная гибкость в эксплуатации и надежность; 

 максимальная стоимость САУ 

 расположение КТС в блок/боксах ГПА 

 минимальная стоимость кабельной продукции 

. . . 

ВОЛС САУиР (SafeEthernet) 

СПАиКЗ (RS485) 

ВОЛС МСОиВО 

 

 

 

 

 

ГПА-1 

АРМ операторов 

## 1…4 

АРМ диагноста 

Серверное 
оборудование АСУТП 

ПРУ ГПА 

№№ 1…8 

ПРУ СПАиКЗ 

Серверное 
оборудование МСОиВО 

КСПАиКЗ 

HiMatrix 

стойка 

МСОиВО 

Setpoint 

САУиРС
ПАЗ 

HiMax 

 

 

 

 

 

 

 

ГПА-8 

КСПАиКЗ 

HiMatrix 

стойка 

МСОиВО 

Setpoint 

САУиРС
ПАЗ 

HiMax 

 

АРМ инженера 
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Блок-бокс электроники ГПА-1

ГПА-1

Операторная

АРМ  системного 

инженера АСУ 

(SILworX)

Сеть передачи данных уровня САУиР ГПА

Сеть передачи данных уровня АСУТП

ШУ

САУиР

МСОиВО 

HIMAX

СПАЗ

I/O

HIMAX

УСО

АРМ  машиниста-

оператора №1

ПРУ

ИБП

АРМ  машиниста-

оператора № 4

ПРУ

Резервированный

SCADA-сервер 

приложений и 

хранения данных

CIMPLICITY

или InTouch

В АСУТП цеха,

АСОДУ объединения

К

АПКFT

PTTT

PTTT

В МАГИСТРАЛЬ

IT

СТ

ДГ

FTTT PT

КВДКНД

PV

АВО

METRIX

АРМ  диагноста

Сервер системы

МСО и ВО

КСПА и КЗ

ИП ИП ИП ИП

ИБП

ИБП

HiMatrix

АРМ-ы  машиниста-

оператора

ПРУ СПА

Сеть аварийной передачи данных уровня КСПА

Пожарные извещатели

Контроль загазаванности

Газовое тушение

вентиляция

Блок-бокс электроники ГПА-8

HIMAX

HIMAX

УСО

ИБП

METRIX

КСПА и КЗ

ИП ИП ИП ИП

ИБП

ИБП

HiMatrix

ШУ

САУиР

МСОиВО 

САУиР

I/O

СПАЗ

I/O

СУ

I/O

ГПА-8

К

АПКFT

PTTT

PTTT

В МАГИСТРАЛЬ

IT

СТ

ДГ

FTTT PT

КВДКНД

PV

АВО

Пожарные извещатели

Контроль загазаванности

Газовое тушение

вентиляция

 
 

Рис. Структурная схема САУ с поагрегатным распределением контроллеров. 
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b) вариант группового распределения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- КТС САУ размещаются в единой аппаратной, в одной системе HiMax 

объединяются несколько ГПА, наличие вибродиагностики, единый 

контроллер пожарной автоматики для всех ГПА: 

 средняя стоимость САУ; 

 технологическое резервирование; 

 расположение КТС в условиях аппаратной; 

 высокие затраты на кабельную продукцию. 

. . . 

ЛВС САУиР (SafeEthernet) 

СПАиКЗ (RS485) 

ЛВС МСОиВО 

 

ГПА-1 

Серверное 
оборудование АСУТП 

ПРУ ГПА 

## 1…8 

ПРУ СПАиКЗ 

Серверное 

оборудование 

МСОиВО 

КСПАиКЗ 

HiMax 

МСОиВО 

Setpoint 

САУиРС
ПАЗ 

HIMax 

 

 

КСПАиКЗ 

HiMatrix 

МСОиВО 

Setpoint 

САУиРС
ПАЗ 

HIMax 

 

АРМ операторов 

## 1…4 

АРМ диагноста 

 

ГПА-4 
. . .  

ГПА-5 

 

ГПА-8 

АРМ инженера 
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Рис. Структурная схема САУ с групповым распределением контроллеров. 
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c) вариант центральной интеграции, вибромониторинг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- КТС САУ размещаются в единой аппаратной, в одной системе HiMax 

объединяются несколько ГПА, наличие вибродиагностики, единый 

контроллер пожарной автоматики для всех ГПА, сигналы агрегатов 

сгруппированы по каркасам ввода-вывода: 

 низкая стоимость САУ 

 единая система управления 

 возможность вывода шкафа управления 1-2 агрегатов в ремонт 

 расположение КТС в условиях аппаратной (при дистанциях более 300 м 

– размещения вторичных преобразователей вибромониторинга в 

блок/боксе электроники ГПА) 

 высокие затраты на кабельную продукцию. 

I/O 

#8 

I/O 

#2 

. . .  

ГПА-1 

Серверное 

оборудование АСУТП 

ПРУ ГПА 

## 1…8 

ПРУ СПАиКЗ 

КСПАиКЗ 

HiMax 

САУиРС
ПАЗ 

HiMax 

 

АРМ операторов 

## 1…4 

 

ГПА-8 

АРМ инженера 

ВМ 

Alcont 

 

ГПА-2 

I/O 

#1 
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Единая аппаратная

Операторная

АРМ  системного 

инженера АСУ 

(SILworX)

АРМ  машиниста-

оператора №1

ПРУ

АРМ  машиниста-

оператора № 4

ПРУ

Резервированный

SCADA-сервер 

приложений и 

хранения данных

CIMPLICITY

или InTouch

В АСУТП цеха,

АСОДУ объединения

ПРУ СПА

ПРУ

ГПА-1

ШУ

САУиР 

HIMAX

I/O  ГПА-1,2

HIMAX

К

АПК

В МАГИСТРАЛЬ

СТ

ДГ

КВДКНД

АВО

КСПА

и КЗ

Пожарные извещатели

Контроль загазаванности

Газовое тушение

вентиляция

I/O ГПА-5,6

FT

PTTT

PTTT

IT

0701-2

FTTT PT

PV

ГП-8

К

АПК

В МАГИСТРАЛЬ

СТ

ДГ

КВДКНД

АВО

Пожарные извещатели

Контроль загазаванности

Газовое тушение

вентиляция

FT

PTTT

PTTT

IT

0701-2

FTTT PT

PV

HIMAX

I/O

HIMAX

I/O

Шкаф нормирующих 

преобразователей 

системы 

вибромониторинга 

ШУ

СПАЗ 

HIMAX

I/O ГПА-3,4

HIMAX

I/O ГПА-7,8

ПРУ

Сеть передачи данных уровня САУиР ГПА

Сеть передачи данных уровня АСУТП

 
Рис. Структурная схема САУ с центральной интеграцией. 
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5. Функции 

5.1 САУиР  

Подсистема выполняет следующие функции: 

 Управление газотурбинным двигателем на всех режимах работы; 

 Автоматический нормальный останов ГПА (по команде оператора, от 

АСУТП цеха); 

 Непрерывный контроль и отображение параметров ГПА и 

вспомогательных систем на станции оператора ГПА, на панель 

резервного управления (ПРУ) и передачу их в АСУТП цеха; 

 Контроль соответствия задания и действий оператора выбранному 

режиму работы ГПА (контроль ошибок оператора); 

 Автоматическое, ручное и дистанционное управление основными 

исполнительными механизмами (ИМ) ГПА: крановой обвязкой 

компрессора, топливо-регулирующим клапаном (ТРК), кранами 

пускового и основного топливного газа, стопорным клапаном, 

регулируемыми частотными преобразователями стартеров, клапанами 

перепуска воздуха осевых компрессоров (ВВК, КПВ, в т.ч. и 

регулируемыми), направляющими аппаратами (ВНА, ПНА, в т.ч. и 

регулируемыми), АПК; 

 Автоматическое, ручное и дистанционное управление вспомогательным 

оборудованием ГПА: системами маслообеспечения ГТД и компрессора, 

системой сухих газовых уплотнений, вентиляция и отопление отсеков, 

системой электрообогрева, вентиляторами охлаждения ГТД и 

трансмиссии, противообледенительными системами (ПОС), АВО газа, 

электропитанием (НКУ) ГПА; 

 Предупредительная и аварийная сигнализация по параметрам ГПА 

посредством звуковых и световых извещателей, станции оператора ГПА 

и АСУТП цеха; 

 Индикация режимов и этапов запуска, работы и останова; 

 Регистрация изменений параметров на станции оператора ГПА (или в 

АСУТП цеха); 

 Автоматический контроль выполнения команд управления ИМ; 
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 Диагностический самоконтроль САУ, контроль датчиковой аппаратуры, 

линий связи и пр; 

 Оценочный расчет расхода топливного газа; 

 Учет наработки ГПА, количества пусков и остановов. 

 

5.2 СПАЗ 

Подсистема выполняет следующие функции: 

 Автоматическая защита по параметрам ГПА (в том числе 

противоразгонная защита, защита по осевому сдвигу); 

 Автоматический аварийный останов ГПА (по команде оператора, по 

параметрам ГПА и по сигналам СПАиКЗ); 

 Экстренный останов ГПА (по команде оператора и по неисправность 

САУиР); 

 Антипомпажное управление компрессором газа; 

 Антипомпажная защита компрессора газа; 

 Автоматическое запоминание первопричины аварийного останова и 

последовательности событий (SOE) с возможностью выдачи в АСУТП 

цеха (OPCA&E); 

 Автоматический контроль выполнения команд управления ИМ; 

 Диагностический самоконтроль САУ, контроль датчиковой аппаратуры, 

линий связи и пр. 
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5.3 Функции контроллера СПА и КЗ. 

КСПА и КЗ при наличии соответствующих датчиков и исполнительных 

механизмов выполняет следующие функции: 

 Пожарообнаружение 

 Автоматическое пожаротушение 

 Контроль загазованности 

 Контроль целостности цепей. 

 

КСПА и КЗ обеспечивает: 

 распознавание сработки двух адресных извещателей в одном шлейфе; 

 подключение адресных и адресно-аналоговых извещателей; 

 измерение параметров аналоговых параметров, температуры, 

задымленности; 

 управление устройствами автоматического пожаротушения, оповещения 

и дымоудаления; 

 программы сценариев для управления атвоматическими средствами 

пожаротушения. 

При наличии сигналов о пожаре от двух датчиков в одной зоне происходит 

аварийный останов (АОС) агрегата остановом вспомогательных систем ГПА. 

 

Система контроля загазованности обеспечивает: 

 контроль концентрации газа под кожухом ГТУ; 

 контроль концентрации газа в отсеке ГТУ; 

 контроль концентрации газа в отсеке компрессора; 

 выдачу в САУ обобщенного сигнала об аварийно-высокой концентрации 

газа по каждой из зон контроля; 

 выдачу в САУ сигнала неисправности  аппаратуры  контроля  

загазованности под кожухом ГТУ; 

 выдачу в САУ сигнала о неисправности аппаратуры контроля 

загазованности в отсеке ГТУ. 

 

При повышенной концентрации газа в отсеках САУ включает аварийную 

вентиляцию. 

При аварийной загазованности в отсеке САУ происходит аварийный 

останов (АОС). 
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Типовой набор подключаемого к контроллеру оборудования: 

 ручные пожарные извещатели (ИП535-07е и т.п.); 

 дымовые пожарные извещатели(ИП 212-78 и т.п.); 

 тепловые пожарные извещатели(ИП 101-15СП, 12-X27121-000 и т.п.); 

 пожарные извещатели пламени(FL3112, Пульсар 3-015 и т.п.); 

 модули газового пожаротушения (МГП-16 и т.п.); 

 насосы пожаротушения; 

 датчики контроля емкостей воды и пенообразователя; 

 сигнализаторы загазованности (г/а Гамма 100 и т.п.); 

 звуковые оповещатели (ExООП3-2В-ПМ); 

 световое оповещение о загазованности (ОПОП1-8); 

 датчики контроля положения дверей отсеков; 

 датчики контроля подачи газа тушения; 

 электропневмоприводы огнезадерживающих клапанов; 

 аварийные вентиляторы отсеков ГПА; 

 вытяжные вентиляторы отсеков ГПА; 

 выносной пульт СПА в операторной. 
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5.4 Функции системы вибродиагностики Setpoint. 

 Обеспечивает непрерывный контроль технического состояния статического 

и динамического оборудования ГПА. 

 Обеспечивает измерение параметров абсолютной вибрации 

(виброускорение, виброскорость и виброперемещение) и относительной 

вибрации (осевое перемещение, относительное и тепловое расширение). 

 Позволяет выполнять прогнозирование срока безаварийной эксплуатации со 

сроками 1 час и 1 месяц с вероятностью не менее 70%. 

 Выполняет автоматическую обработку собранной информации с целью 

оценки технического состояния контролируемого оборудования с 

выявлением следующих неисправностей: 

• дефекты подшипников качения; 

• состояние смазки подшипников качения; 

• СКЗ корпусной вибрации; 

• расцентровка; 

• дисбаланс; 

• «мягкаялапа»; 

• нарушения жесткостиопор – рам; 

• дефекты подшипников – развитые; 

• электрические дефекты; 

• и др. (определяется при проектировании) 

 

 Визуальный анализ данных и результатов диагностики, мониторинга и 

прогнозирования: 

• анализ группы трендов 

• анализспектра (группы спектров) 

• анализ орбиты (волны) параметров состояние смазки 

подшипников качения. 

 

 Обеспечивает регистрацию и обработку технологических инцидентов, 

позволяет проводить анализ информации о технологических инцидентах и 

истории их устранения. 

 Ведет журналы тревог системы. 

 Хранит в структурированном виде информацию о контролируемом 

оборудовании. 

 Отображает состояние контролируемого оборудования и текущие значения 

контролируемых параметров. 

 Хранит и архивирует собранную диагностическую информацию совместно с 

журналом тревог и комментариями о действиях персонала для 
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последующего ретроспективного анализа состояния оборудования. 

 Выдает предаварийные и аварийные тревоги при достижении критических 

параметров согласно таблицам уставок и блокировок действующих 

Технологических регламентов. 

 Ведет журналы тревог по функциям аварийной защиты. 

 

Система контроля вибрации SETPOINT внесена в Госреестр СИ под №49383-12 

5.5 Функции вибромониторинга 

Система вибромониторинга Альконт: 

 Обеспечивает непрерывный контроль технического состояния статического 

и динамического оборудования ГПА. 

 Обеспечивает измерение параметров абсолютной вибрации 

(виброускорение, виброскорость и виброперемещение) относительной 

вибрации (осевое перемещение, относительное и тепловое расширение) 

мехвеличин (ОСР) и фазовой отметки (частоты вращения). 

 Обеспечивает регистрацию технологических инцидентов. 

 Выдает предаварийные и аварийные тревоги при достижении заданных 

границ контролируемыми параметрами. 

 Ведет журналы тревог системы. 

 Отображает состояние контролируемого оборудования и текущие значения 

контролируемых параметров. 

 Выдает предаварийные и аварийные тревоги при достижении критических 

параметров согласно таблицам уставок и блокировок действующих 

Технологических регламентов установок и парков. 

 Ведет журналы тревог по функциям аварийной защиты. 

 Имеет функции самодиагностики. 

 Синхронизация с системами реального времени. 

 



 

 

SAFETY NONSTOPSAFETY NONSTOPSAFETY NONSTOPSAFETY NONSTOP    

 

 

«Системы промышленной безопасности –технологии XXI века»SPB-TS-GPA-1.1 30 

 

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. 

      

 

HIMatrix: 

 IEC 61508, SIL3, PT=10 лет; 

 ГОСТ Р, (сертификат соответствия); 

 РОСТЕХНАДЗОР (разрешение на применение в ПАЗ); 

 МЧС ВНИИПО (АСПС и ПТ); 

 ВНИИМС (метрологическая поверка 1 раз в 4 года). 

     

 

MetrixSetpoint: 

 ГОСТ Р (сертификат соответствия); 

 ВНИИМС (метрологическая поверка 1 раз в 3 года); 
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 Режимы управления ГПА 1.

 СТОП 
- «Аварийный останов со стравливанием газа» (АОС) 
- «Аварийный останов без стравливания газа» (АОБ) 
- «Нормальный останов со стравливанием газа» (НОС) 
- «Нормальный останов без стравливания газа» (НОБ) 
- «Экстренный останов» (ЭО) 
 

 РАБОТА 
- «Работа на Кольцо» (РК) 
- «Работа в Магистраль» (РМ) 
- «Переход Кольцо – Магистраль» (ПК-М) 
- «Переход Магистраль – Кольцо» (ПМ-К) 
 

 РЕЗЕРВ 
- «Холодный резерв» (ХР) 
- «Горячий резерв» (ГР) 
- «Техническое обслуживание и ремонт» (ТОиР) 
 

 ПУСК 
- «Проверка защит маслосистемы и силового блока» (ПЗМ и ПЗС) 
- «Комплексная проверка клапанов» (КПК) 
- «Холодная прокрутка» (ХП) 
- «Подготовка к пуску» 
- «Горячая прокрутка» (ГП) 
- «Розжиг» 
- «Набор оборотов» - пуск на кольцо (НПК) 
 

 
РЕЗЕРВ ПУСК РАБОТА 

СТОП 

Рисунок 1 Переходы между основными режимами управления САУ 
 

 В режиме «РЕЗЕРВ» осуществляется ручное (дистанционное) 
управление исполнительными механизмами с целью проверки их 
функционирования. Этот режим соответствует остановленному 
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двигателю. Задействованы системы НКУ, СПАиКЗ, вентиляции и 
обогрева. 

 В режиме «ПУСК» осуществляется запуск ГПА в соответствии с 
алгоритмом и циклограммой пуска конкретной модели ГПА и ГТД. 
Переход в режим «ПУСК» осуществляется по команде оператора после 
выполнения предпусковых операция и наличии пусковых условий. 

 В режиме «РАБОТА» осуществляется: 
- регулирование (с учетом ограничений) частоты вращения турбины 
газогенератора или силовой турбины по заданию оператора или с 
помощью кнопок с панели управления; 
- регулирование техлогического параметра в “каскадном” режиме; 
- антипомпажное регулирование. 
 Переход из режима «ПУСК» в режим «РАБОТА» осуществляется 
автоматически, по окончании выполнения алгоритма пуска. 

 В режиме «СТОП» происходит: 
- полное закрытие ТРК с максимальной скоростью (для АО) или по 
установленной циклограмме (для ВО); 
- полное открытие АПК; 
- перестановка кранов обвязки компрессора в зависимости от режима 
останова (со стравливанием газа или без стравливания газа из 
контура компрессора) 
 
Переход из режима «СТОП» в режим «РЕЗЕРВ» осуществляется 
автоматически при отсутствии аварийных сигналов и снижении 
оборотов ниже заданного значения. 
Переход из режимов АО происходит по кнопке «Квитирование» в 
режим «Техническое обслуживание и ремонт». 

Каждый из вышеперечисленных режимов разбивается на подрежимы в 
зависимости от типа двигателя. 
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 Алгоритмы «Резерв» 2.

2.1 Режим «Техническое обслуживание и ремонт» (ТОиР) 

Задействовано НКУ, СПАиКЗ, система  вентиляции и обогрева. 
ГПА не может быть запущен из состояния ТОиР – только через 
«Холодный резерв» или «Горячий резерв». 

2.2 Режим «Холодный резерв» (ХР) 

 Напряжения питания САУ, КИП, кранов, НКУ поданы; 
 СПАиКЗ исправна; 
 Температура масла в баках  > 5 гр.С; 
 Уровень масла в баках в норме; 
 Магистральные и кольцевые краны, краны топливного и пускового 
газа (1, 2, 4, 6, 11, 12) закрыты; 

 Свечные краны и краны горячего байпаса (ГБ, 6р, 9, 10, 5) открыты. 
 

2.3 Режим «Горячий резерв» (ГР) 

 Напряжения питания САУ, КИП, кранов, НКУ поданы; 
 СПАиКЗ исправна; 
 Отсутствуют условия аварийного останова; 
 Есть сигналы готовность от всех вспомогательных систем; 
 Отсутствуют сигналы загазованности; 
 Двери и кожуха ГТУ закрыты; 
 АВО маслосистем включены; 
 Температура масла в баках  > 30 гр.С; 
 Температура воздуха в отсеках  > 5 гр.С; 
 Роторы ГГ и СТ остановлены, выбеги закончены; 
 Уровень масла в баках в норме; 
 Магистральные и кольцевые краны, краны топливного и пускового 

газа (1, 2, 4, 6, 11, 12) закрыты; 
 Свечные краны и краны горячего байпаса (ГБ, 6р, 9, 10, 5) открыты; 
 Положение кранов обвязки компрессора (А, B, C) соответствует 

режиму работы 
Выдается сообщение «К пуску готов». 
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2.4 Проверка защит силового блока (ПЗБС) 

Осуществляется из режима «Резерв», «Проверка защит силового блока» по 
сигналу от кнопки «Пуск». 

САУ выводит сообщение «Проверка защит силового блока», выполняет 
запуск системы охлаждения трансмиссии и ГТД. Автоматически вводятся 
защиты по давлению и расходу воздуха. 

После ввода защит САУ останавливает систему охлаждения, 
контролируя снижение давления и расхода. После снижения давления, САУ 
выводит блокировки и останавливает систему охлаждения, выводится 
сообщение: «ПЗБС выполнена». 

 

2.5 Проверка защит маслосистемы (ПЗМ) 

Осуществляется из режима «Резерв», «Проверка защит маслосистемы» по 
сигналу от кнопки «Пуск». 

САУ выводит сообщение «Проверка защит маслосистемы», выполняет 
«Пуск маслосистем» компрессора и ГТД. Автоматически вводятся защиты по 
давлению масла смазки. 

После ввода защит САУ останавливает маслонасосы, контролируя 
снижение давления. После снижения давления, САУ выводит блокировки и 
останавливает системы охлаждения, выводится сообщение: «ПЗМ 
выполнена». 

 

2.6 Пуск маслосистем. 

Пуск маслоситем выполняется вручную либо автоматически по команде 
оператора или САУ «Пуск маслосистемы ГТУ» и «Пуск маслосистемы 
компрессора» по сигналу от кнопки «Пуск». 

При наличии следующих условий: 

 температура масла в маслобаках (не менее 15 °С и не более 40 °С); 

 температура масла на входе в переднюю опору двигателя (не менее 5 
°С); 

 отсутствие стружки в масле; 

 нормальный уровень в маслобаках; 

 пусковой маслонасос ГТД включен; 

 маслонасос компрессора включен, в автоматическом режиме; 
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 нормальное давление масла на маслонасосах, на входе в ГТД и 
компрессор; 

 режим «Резерв»; 

 режим «ПЗМ выполнена» 

вводится защита по давлению масла и формируется сообщение 
«Маслосистемы готовы». 

 

2.7 Пуск систем охлаждения ГТД и трансмиссии. 

Пуск систем охлаждения выполняется вручную либо автоматически по 
команде оператора или САУ из режимов «Резерв», «Пуск системы 
охлаждения ГТД» и «Пуск системы охлаждения трансмиссии» по сигналу от 
кнопки «Пуск». 

При наличии следующих условий: 

 давление под кожухом ГТУ выше предупредительной границы; 

 расход воздуха под кожухом ГТУ выше предупредительной границы; 

 расход воздуха к трансмиссии выше предупредительной границы; 

 вентилятор охлаждения ГТД включен, в автоматическом режиме; 

 вентилятор охлаждения трансмиссии включен, в автоматическом 
режиме; 

 режим «Резерв»; 

 режим «ПЗБС выполнена» 

вводится защита по давлению и расхода охлаждающего воздуха и 
формируется сообщение «Системы охлаждения готовы». 

 

2.8 Комплексная проверка кранов (КПК), продувка. 

Осуществляется из режима «Резерв», «Комплексная проверка кранов» по 
сигналу от кнопки «Пуск». 

САУ выполняет: 

 «Пуск систем охлаждения» ГТД и трансмиссии; 

 «Пуск маслосистем» ГТУ и компрессора. 

 

 САУ выполняет продувку и заполнение контура нагнетателя: 

 открывает кран 4 и выдается сообщение «Продувка контура»; 

 закрывает кран 3 (ГБ); 

 через 10-30 секунд закрывается кран 5, выдается сообщение «Продувка 
контура завершена»; 
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 при наличии давления в компрессоре (более 0.1 МПа) выдаётся 
сообщение «Газ в компрессоре» 

 открывает кран 1; 

 закрывает кран 4; 

 закрывает кран 6р, открываются кран 6 и кран 3 (ГБ) “малого кольца” 
(если есть), или кран 2 (если нет крана 3), формируется сообщение 
«Нагнетатель продут»; 

 закрывает кран 10, открывает кран 11; 

 закрывает кран 9, открывает кран 12. 

 

САУ формируется сообщение «Завершение КПК» и переводит краны в 
исходное состояние «Резерв»: 

 закрывает кран 1; 

 закрывает кран 6р и кран 3 (ГБ); 

 закрыть кран 6; 

 открыть кран 5; 

 после снижение давления (до 0.12МПа) снимается сообщение «Газ в 
компрессоре» 

 закрыть кран 12; 

 закрыть кран 9; 

 закрыть кран 11; 

 закрыть кран 10. 

 

 
Рисунок 2. Типовая крановая обвязка ГПА. 
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2.9 Холодная прокрутка (ХП) 

Режим «Холодная прокрутка» проводится без газа в контуре компрессора. 

Выполняется при наличии условий «ГПА готов к ХП» при нажатии на кнопку 
«Пуск». 

САУ выполняет: 

 «Пуск систем охлаждения» ГТД и трансмиссии; 

 «Пуск маслосистем» ГТУ и компрессора; 

 «Пуск системы обеспечения воздухом СГУ»; 

 «Пуск системы обеспечения газом СГУ»; 

 вводятся защиты по давления и расходу барьерного воздуха; 

 вводятся защиты по давлению масла; 

 закрывается кран 10; 

 открывается кран 11; 

 при нормальном давлении пускового газа и после выдержки (40с) 
открывается отсекатель пускового газа ПЗСтВ; 

 формируется сообщение «ХП идёт»; 

 через 100-120 с формируется сообщение «завершение ХП»; 

 краны переводятся в исходное состояние в обратном порядке; 

 после снижения оборотов Nгг до 100 об/мин отключаются маслосистемы; 

 отключаются системы охлаждения; 

 через 15 минут отключаются компрессор барьерного воздуха; 

 формируется сообщение «ХП завершена». 

 

Условия готовности к холодной прокрутке: 

 частота вращения валов < 20-150 об/мин; 

 ВНА в пусковом положении (прикрыт); 

 валоповорот выведен из зацепления (если есть); 

 положение топливных кранов и кранов обвязки компрессора «Резерв»; 

 отсутствие утечки в ТРК (выполнить алгоритм проверки утечки); 

 сигнал «Нагнетатель продут» 

Формируется сообщение «ГПА готов к ХП» и «Готовность к пуску» 
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 Алгоритмы пуска 3.

3.1 Режим «Подготовка к пуску» 

Автоматический пуск осуществляется из режима ГР и наличии 
сообщения «К пуску готов». 

После выбора режима «Пуск на кольцо» и нажатии кнопки «Пуск» 
начинается процесс автоматического пуска. 

САУиР выполняет: 

 «Пуск систем охлаждения» ГТД и трансмиссии; 

 «Пуск маслосистем» ГТУ и компрессора; 

 «Пуск системы обеспечения воздухом СГУ»; 

 «Пуск системы обеспечения газом СГУ»; 

 вводятся защиты по давления и расходу барьерного воздуха; 

 вводятся защиты по давлению масла; 

 

 открывает кран 4 и выдается сообщение «Продувка контура»; 

 закрывает кран 3 (ГБ); 

 через 10 секунд закрывается кран 5, выдается сообщение «Продувка 
контура завершена»; 

 по истечении 60 с при наличии давления в компрессоре (более 3.5 МПа) 
выдаётся сообщение «Газ в компрессоре»; 

 открывает кран 1; 

 закрывает кран 4; 

 закрывает 6р, открывает кран 6; 

 заполняет контур топливного газа – закрывает кран 9 , открывает СК и 
кран 12; 

 формируется сообщение «Стабилизация контура ТГ» 

 после выдержки (40с) и при достижении нормального давления ТГ 
снимается сообщение «Стабилизация контура ТГ» 

 закрывает СК, формируется сообщение «Проверка герметичности 
контура ТГ» 

 после выдержки (300с) если давление топливного газа не изменилось 
более чем на 5-8% формируется сообщение «Проверка герметичности 
контура ТГ успешна». В противном случае САУ переводит ГПА в режим 
«Аварийный останов со стравливанием» и «Техническое обслуживание и 
ремонт» 
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 заполняет контур пускового газа – закрывает кран 10 и открывает кран 
11; 

 формируется сообщение «Стабилизация контура пускового газа» 

 после выдержки (40с) и при достижении нормального давления 
пускового газа снимается сообщение «Стабилизация контура пускового 
газа», формируется сообщение «К пуску готов». 

 

3.2  Режим «Горячая прокрутка» 

 формируется сообщение «Запуск ГТД» и «ГП идёт»; 

 включается блок зажигания, формируется сообщение «Зажигание»; 

 открывается отсекатель пускового газа на стартер  (ПЗСтВ); 

 после достижения определенной частоты вращения (~15% номинала по 
КВД) выдаётся сообщение «Продувка двигателя»; 

 через 50-65 секунд снимается сообщение «Продувка двигателя». 

 

3.3 Режим «Розжиг» 

 Формируется сообщение «Розжиг», включается система зажигания и 
открывается СК топливного газа; 

 открывается клапан пускового топлива, либо регулятор топлива 
устанавливает ТРК в положение расхода розжига, либо открывает его по 
временной программе: 

- циклограмма степени открытия; 

- циклограмма требуемого расхода топливного газа,  алгоритм 
автоматически пересчитывает требуемый расход в проценты 
открытия ТРК с учётом давления топливного газа. 

 если розжиг не зафиксирован в течение 10 секунд после подачи 
команды на открытие ТРК, алгоритм формирует команду на аварийный 
останов ГПА. Фиксация розжига используются показания о разнице 
температур продуктов сгорания в момент подачи команды на розжиг и в 
процессе розжига. На запуске, в течение первых 10-30 секунд после 
подачи команды на розжиг эта разница должна быть более значения, 
заданного настройкой (как правило – 150 °С). По прошествии  30 секунд 
функция анализа горения перестраивается - факел считается горящим, 
если температура продуктов сгорания больше значения, определённого 
статичной настройкой (около 150 °С зимой и . 200 °С летом); 

 после фиксации розжига снимается сообщение «Розжиг»; 
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 после достижения определенной частоты вращения (~60% номинала или 
2600-7100 об/мин в зависимости от двигателя) закрывается ПЗСтВ и 
кран 11, открывается кран 10, снимается сообщение  «ГП идёт»; 

 одновременно с завершением розжига (или окончанием работы стартера 
- режима ГП) выключается блок зажигания, снимается сообщение 
«Зажигание»; 

 

3.4 Режим «Набор оборотов», пуск на кольцо 

После фиксации розжига: 

 прирастает счетчик горячих пусков; 

 формируется сообщение «Набор оборотов»; 

 вводится защита по давлению топливного газа; 

 начинают анализироваться условия срабатывания верхних ограничений 
по частотам вращения КВД и СТ, по температуре газа перед и СТ и по 
давлению за КВД; 

 осуществляется разгон по разомкнутому контуру. Алгоритм при этом 
обеспечивает постоянный темп увеличения расхода топлива (открытие 
основного затвора). Темп увеличения расхода задается временной 
программой производителя ГТД (около 0.4-0.5%/c что соответствует 
<100 об/м*с); 

 если значение температуры выхлопных газов или их темп роста 
превысит предельный, ТРК будет «заморожен». При нормализации 
температуры скорость разгона будет восстановлена; 

 при частоте вращения СТ > 300 об/мин открывается клапан 6р; 

 проверяется открытие крана 6 и клапана 6р; 

 после достижения определенной частоты вращения КВД (около 3800 
об/мин) закрываются КПВ и производится замыкание рабочего контура 
по частоте вращения КВД, и все дальнейшее управление ТРК ведется по 
принципу обратной связи; 

 в двухдозаторной топливной схеме ДГ №1 переводится в режим жесткой 
программы зависимости степени открытия от частоты Nкнд. 

 после достижения определенной частоты вращения КВД (около 4200-
6000 об/мин или частоты вращения Nxx) автоматически останавливается 
пусковой маслонасос ГТУ; 

 после достижения определенной частоты вращения СТ (около 6000 
об/мин) автоматически останавливается пусковой маслонасос 
компрессора; 
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 для двухпозиционных ВНА после достижения определенного давления в 
нагнетателе (около 5-6 кгс/см2) происходит перекладка ВНА в рабочее 
положение; 

 после замыкания обратной связи регулятора топлива по частоте КВД 
двигатель выводится на ту частоту вращения холостого хода КВД ( Nxx, 
~60% номинала или порядка 5600 об/мин), на которой осуществляется 
прогрев (порядка 300 секунд). Формируется сообщение «Холостой ход» 
и «Прогрев», включается счетчик наработки ГТД. Снимается сообщение 
«Запуск ГТД»; 

 после окончания прогрева, если предусмотрено производителем ГТД, 
осуществляется подъём режима на частоту вращения малого газа ( Nмг ). 
Выход на частоту вращения малого газа производится регулятором 
топлива по контуру частоты вращения КВД; 

 после достижения частоты вращения Nмг формируется сообщение 
«Малый газ»; 

 отключается компрессор барьерного воздуха; 

 в регуляторе топлива производится замыкание обратной связи по 
частоте вращения СТ, снимается сообщение «Набор оборотов» и 
формируется сообщение «Работа на кольцо»; 

 

Дальнейшее регулирование топлива осуществляется по частоте 
вращения СТ. В качестве задания частоты вращения СТ выбирается то 
значение частоты вращения СТ, которое было в момент достижения 
частоты вращения малого газа. 

 Пуск завершен, ГПА работает на противопомпажном контуре через 
полностью открытый клапан 6р. 
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 Алгоритмы переходов Кольцо-Магистраль-Кольцо 4.

4.1 «Переход Кольцо - Магистраль» 

Выполняется по команде оператора «Магистраль» из режима «Работа на 
кольцо». 

Предварительно САУ КС должна выровнять давление в КС и магистрали 
посредством кранов 7р, 8р и 7, 8. 

 

 Формируется сообщение «Переход Кольцо - Магистраль» 

 в регуляторе топлива производится замыкание обратной связи по 
частоте вращения СТ; 

 антипомпажный регулятор включает режим «Работа» и начинает 
закрывать клапан 6р; 

 по сигналу антипомпажного регулятора «Контроль помпажа» 
топливный регулятор набирает обороты до тех пор, пока давление 
газа после компрессора не сравняется с давлением в магистрали; 

 для ГТУ с аналоговым управлением ВНА происходит постепенное 
изменение угла поворота лопаток в соответствии с режимной картой 
ГТУ; 

 открывается кран 2; 

 снимается сообщение «Переход Кольцо - Магистраль» и формируется 
сообщение «Работа в магистраль». 

По выбору оператора регулятор топлива поддерживает  обороты СТ, либо 
давление после компрессора, либо переходит в управление от станционного 
регулятора; 

Набор нагрузки производится кнопками «Больше» «Меньше» кнопками 
на местной панели управления либо с АРМ в операторной путем ввода 
значений задания. 

По мере набора нагрузки автоматически закрывается клапан 6р. 

 

4.2 «Переход Магистраль – Кольцо» 

Выполняется по команде оператора «Кольцо» из режима «Работа на 
магистраль». 

 

 Снимается сообщение «Работа в магистраль» и формируется 
сообщение «Переход Магистраль - Кольцо»; 

 проверяется открытие крана 6; 
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 уменьшается задание по оборотам СТ до тех пор, пока давление газа 
после компрессора не сравняется с давлением газа в магистрали; 

 клапан 6р постепенно открывается по мере уменьшения нагрузки; 

 клапан 6р открывается полностью, закрывается кран 2; 

 снимается сообщение «Переход Магистраль - Кольцо» и формируется 
сообщение «Работа на кольцо». 

 ГПА переводится на обороты КВД малого газа. Скорость снижения 
оборотов устанавливается настройкой согласно РТЭ завода-
изготовителя двигателя 

 формируется сообщение «Малый газ». 

 

Управление станционными кранами 7 и 8 производится САУ КС по 

необходимости. 
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 Алгоритмы остановов 5.

5.1 Режим «Нормальный останов» 

При выборе оператором режима «Нормальный останов» 
САУ выполняет следующие операции: 

 

 При работе в магистраль выполняется «Переход 
Магистраль - Кольцо»; 

 включается компрессор барьерного воздуха; 

 выдается сообщение «Охлаждение двигателя» (порядка 
300 секунд); 

 перестают анализироваться условия включения нижних 
ограничительных контуров по частотам вращения Кнд и СТ; 

 во время снижения частоты вращения, при установленных оборотах 
КНД (около 3800 об/мин), выдается сигнал на открытие КПВ и пуск 
пускового маслонасоса ГТУ; 

 во время снижения частоты вращения, при установленных оборотах 
СТ (около 6000 об/мин), выдается сигнал пуск пускового маслонасоса 
насосов компрессора; 

 после охлаждения двигателя закрывается СК  и ТРК; 

 ВНА устанавливается в пусковое положение; 

 через 0-5 секунд после закрытия СК закрывается кран 12; 

 ВНА устанавливается в пусковое положение; 

 в процессе остановы замеряется время выбега ротора (1500-150 
об/мин), при превышении уставки выдается сообщение «Время выбега 
меньше нормы»; 

 после останова ротора СТ (<20-150 об/мин) закрываются краны 1, 6р, 
3 (ГБ) и 6; 

 в случае останова со стравливанием открывается кран 5; 

 при Nст<20 об/мин  выводятся защиты по давлению масла и 
останавливаются маслонасосы; 

 при отсутствии сигналов АО автоматически включается режим 
«Резерв»; 

 через 15 минут после закрытия крана 12 снимается защита по 
давлению и расходу воздуха, выключается система охлаждения; 

 через 15 минут после останова маслонасосов останавливается 
компрессор барьерного воздуха. 
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5.2 Режим «Аварийный останов» 

Активация режима возможна в любом из режимов как по команде 
оператора, так и от подсистемы ПАЗ. 

 

 запоминается первопричина останова и формируется соответствующее 
сообщение; 

 включается компрессор барьерного воздуха; 

 открываются 6р (АПК), КПВ и кран 3 (ГБ); 

 закрываются 12, 2, 4, СК и ТРК; 

 ВНА устанавливается в пусковое положение; 

 при частоте вращения СТ менее 100 об/мин закрываются краны 1 и 6; 

 после закрытия 1 и 6 открывается кран 5 и стравливается газ и 
компрессора; 

 при снижении давления газа после компрессора (<0.12МПа) 
снимается сообщение «Газ в компрессоре»; 

 при Nст<20 об/мин  выводятся защиты по давлению масла и 
останавливаются маслонасосы; 

 после останова маслонасосов останавливается компрессор барьерного 
воздуха (в случае останова со стравливанием); 

 через 15 минут после закрытия крана 12 снимается защита по 
давлению и расходу воздуха, выключается система охлаждения; 

 выдаётся сообщение «АО завершен»; 

 в процессе остановы замеряется время выбега ротора (1500-150 
об/мин), при превышении уставки выдается сообщение «Время выбега 
меньше нормы». 

 

5.3 Режим «Пожар ГПА»  

По сигналу КСПА и КЗ «Пожар ГПА» САУ ГПА выполняет: 

 аварийный останов (АОС) агрегата; 
 отключение обдува двигателя и трансмиссии; 
 отключение вентиляции отсеков; 
 отключение вентиляторов маслоохладителя; 
 отключение электронагревателей; 
 отключение маслонасосов; 
 отключение питания НКУ. 

 

  



 
 

SAFETY NONSTOPSAFETY NONSTOPSAFETY NONSTOPSAFETY NONSTOP    

 

 

«Системы промышленной безопасности –технологии XXI века»SPB-TS-GPA-2-1.1 19 

 

5.4 Режим «Экстренный останов» 

В случае отказа или «зависания» САУиР, ГПА может  быть остановлен 
подсистемой экстренного останова, реализованной на базе контроллера 
ПАЗ. Технически цепи управления выполнены таким образом, что каждый 
из каналов управления, участвующих в ЭО выполнен на базе 2-х реле, 
катушка одно из которых подключена к САУиР, второго - к СПАЗ. 

Запуск ЭО осуществляется по сигналам отказа САУиР, СПАЗ или 
оператором с помощью кнопки ЭО. 

 

В процессе ЭО выполняется следующее: 

 снимается питание с выходных модулей САУиР для ИМ 
участвующих в ЭО; 

 формируется сигнализация ЭО на ПУ; 

 закрывается СК; 

 включается компрессор барьерного воздуха; 

 включаются маслонасосы; 

 закрывается кран 6; 

 закрывается кран 2; 

 закрывается кран  1; 

 закрывается кран 4 если не закрыт; 

 закрывается кран 11 если не закрыт; 

 закрывается кран 12; 

 открывается кран 6р; 

 открывается кран 9; 

 открывается кран 10, если не открыт; 

 открывается КПВ КВД; 

 открывается кран 5 после  получения сигналов закрытого 
положения от конечных выключателей кранов 1 и 6 или через 15 
секунд после подачи команды на ЭО. 
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6 Алгоритмы управлением вспомогательным 

оборудованием. 

Алгоритмы управления вспомогательным оборудованием 
предоставляются разработчиком (производителем) ГПА и реализуются с 
помощью библиотеки логических блоков СПБ-XXI (кран, насос, обработка 
входных сигналов) и стандартных логических элементов (И, ИЛИ, НЕ, 
триггеры, таймеры). 

Алгоритмы охватывают управление: 

 Маслосистемой двигателя; 

 Маслосистемой нагнетателя; 

 Система обогрева ВНА/ВОУ; 

 Подсистемой циклового воздуха (КЦВ); 

 Вентиляторы охлаждения двигателя; 

 Вытяжной  вентиляцией в отсеках; 

 Система обогрева в отсеках; 

 Утилизационным теплообменником (УТО); 

 Крановой арматурой на площадке; 

 АВО газа; 

 Уровнем в емкостях и сепараторах конденсата. 
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7 Антипомпажное управление 

7.1 Практические проявления помпажа 

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

При помпаже происходят 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. 

 

Рисунок 3. Пример неустойчивой работы многоступенчатого компрессора (микропомпаж) и 

работы антипомпажного регулятора. 

 

В компрессоре ГТД в результате переходных процессов в системах 

подачи топлива и воздуха могут возникнут характерные помпажные 

явления: 

 в зоне низких оборотов турбина отказывается разгоняться при 

одновременном увеличении температуры отработанных газов и звуком 

пульсирующего или вибрирующего воздуха; 

 в зоне высоких оборотов  появляется громки ревущий звук и турбина 

отказывается разгоняться до номинальных оборотов. 
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Помпаж в нагнетателе ГПА характеризуется небольшими или сильными 

колебаниями частоты вращения, шумом и вибрацией в газовой обвязке 

нагнетателя.  

Помпаж нагнетателя может возникать, когда агрегат работает на среднем 

уровне мощности, из-за изменения режима в магистрали или резком снижении 

оборотов ротора СТ. 

 

7.2 Теория помпажа 

При рассмотрении движения газа в межлопаточных каналах рабочего 
колеса центробежного нагнетателя необходимо учитывать условия 
безотрывного обтекания лопаток. Поток газа входит в рабочее колесо с 
некоторой скоростью, зависящей от расхода газа через нагнетатель, а 
край лопатки имеет окружную скорость u, обусловленную вращением 
колеса. Относительная скорость, с которой поток набегает на лопатку, 
является векторной суммой этих двух составляющих. При постоянной 
частоте вращения, то есть постоянной составляющей u, от значения С 
будет зависеть угол, под которым поток газа набегает на лопатку. 

В гидроодинамике известны три возможных случая: 

 Нормальное обтекание. Если угол невелик (для большинства 
компрессоров - в пределах 10°), то при обтекании лопатки не 
возникает кавитации, и передача механической энергии от лопатки 
рабочего колеса газовому потоку происходит без срыва потока. 

 Срыв потока. При углах, больших некоторого критического значения, 
начинается срыв потока на вогнутой стороне лопатки рабочего 
колеса, при этом происходит срыв вихрей. Лопатка практически 
перестает передавать энергию газу. 

 Переход в турбодетандерный режим. При нулевом угле лопатка не 
передает энергию газу, а при отрицательных углах начинается отбор 
энергии от газа. Рабочее колесо начинает создавать отрицательный 
напор, работая в турбодетандерном режиме. 

Поскольку скорость потока газа непосредственно определяем расход 
газа через нагнетатель, описанные явления и обусловливают 
специфический вид нагрузочных (или газодинамических) характеристик 
центробежного нагнетателя. Рассмотрим газодинамическую 
характеристику нагнетателя, построенную для постоянной частоты 
вращения ротора: 
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На характеристике нагнетателя, построенной в координатах 
«Объемный приведённый расход (Q)» - «Степень сжатия (Pd/Ps)», можно 
выделить три участка. Участок 1 - 2 соответствует нормальной работе, а 
участок 3 - 4 - режиму постоянного срыва потока на лопатках ротора. 
Участок 2 - 3 показан условно, он соответствует развитию срыва потока 
на роторе и может иметь различный вид. Точка 2 соответствует 
максимальной степени сжатия, которую может развить данный 
нагнетатель. 

На рис. 2 показаны «условные» характеристики трубопроводной 
системы (ТС) (a, b, c, d), на который работает турбокомпрессор. Точки 
пересечения характеристик нагнетателя и ТС соответствуют равновесному 
состоянию режима работы нагнетателя и ТС. 

Возможны различные варианты пересечения характеристик 
нагнетателя и ТС (а, b, с). 

1. Кривые а и с пересекают газодинамическую характеристику на 
ее нисходящих участках, поэтому точки А и С являются точками 
устойчивого равновесия. Различие состоит в том, что точка А 
лежит на рабочем участке характеристики нагнетателя, а точка С 
- на срывном. Работа нагнетателя в обоих случаях устойчива, но 
для точки С характерен низкий КПД. Точка С соответствует 
режиму, называемому «тихим помпажом», а точка А - 
нормальному режиму работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Схема возникновения помпажа. 
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2. Кривая b пересекает характеристику нагнетателя на восходящем 
участке 2 - 3, устойчивая работа на котором невозможна. Предположим, 
что рабочая точка нагнетателя первоначально находится на участке 1-2. 
Расход через нагнетатель превышает расход через ТС, поэтому за 
нагнетателем повышается плотность газа и степень сжатия растет. В 
точке 2 степень сжатия достигнет максимума и произойдет срыв потока на 
рабочем колесе. Нагнетатель перейдет в точку 4, в которой расход через 
него меньше, чем расход через ТС при данной степени сжатия. Степень 
сжатия начнет падать, пока не дойдет до точки 3, в которой 
восстановится нормальный поток газа и произойдет переход в точку 1, из 
которой начнется движение до точки 2. Таким образом, в системе будут 
происходить гистерезисные колебания расхода и давления, называемые 
«помпажными хлопками». 

3. Кривая d пересекает характеристику нагнетателя в трех точках (D1, 
D2, D3), то есть система имеет три равновесных состояния. В каком 
состоянии окажется система, зависит от начальных условий. Так как при 
пуске нагнетателя нагрузка, как правило, невелика (пуск на «Кольцо»), 
то установится режим, соответствующий рабочему участку 
характеристики. 

Как уже отмечалось, форма нагрузочной характеристики зависит от 
параметров ТС. В связи с этим возможны различные варианты потери 
устойчивости при изменении параметров режима ТС и неизменной 
частоты вращения ротора нагнетателя: 

1. Режим ТС меняется от кривой а, до кривой b. При этом рабочая 
точка сместится от точки А до точки 2, а затем начнутся незатухающие 
колебания по траектории 2-4-3-1. 

2. Режим ТС меняется от кривой а, до b, а затем до с. Колебания 
возникнут, а затем прекратятся, установится равновесие в точке С. 

3. Режим ТС меняется от а, до с. Система перейдет из одного 
устойчивого состояния в другое по траектории А – 2 – 4 - С. 

В практике расчетов режима нагнетателя «Зону срыва потока» и «Зону 
турбодетандерного режима» объединяют одним термином «Зона 
помпажа». Границу между зоной нормальной работы и зоной помпажа 
определяют по данным испытаний агрегата. Зона нормальной работы 
определяется участком 1 - 2 (Рисунок 5.1), точка 2 соответствует 
максимальной степени сжатия. Близость режима нагнетателя (рабочей 
точки) к «зоне помпажа» определяют коэффициентом: 
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K =          (5-1) 

Согласно техническим нормам при расчете производительности 
нагнетателей должен быть обеспечен 10% запас по помпажу, то есть Куд 
должен быть не менее 1,1. 
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7.3 Антипомпажная защита 

Антипомпажная защита ГПА обычно строится на основе расчетных 
(заводских) газодинамических характеристик компрессора природного 
газа. 

Защиту ГПА от помпажа осуществляет антипомпажный регулятор, 
который входит в САУиР ГПА. 

Исполнительными механизмами, осуществляющими антипомпажную 
защиту ГПА являются краны 6р и ГБ. 

Кран 6р предназначен для перехода ГПА из режима «Работа в кольцо» 
в режим «Работа в магистраль» и обратно. А так же для плавного 
регулирования работы компрессора при возникновении предпомпажных 
ситуаций. 

Кран ГБ служит для быстрой разгрузки компрессора при аварийных 
значениях запаса по помпажу. Запас по помпажу определяется по 
положению рабочей точки относительно границы помпажа и скорости 
приближения рабочей точки к границе помпажа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Рисунок 4. Карта компрессора 
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7.4 Алгоритм антипомпажного регулятора 

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

 возвращать часть потока с нагнетания  компрессора на всасывание 
(замкнутый цикл с охлаждением или без); 

 увеличение скорости вращения ротора компрессора или, реже, 
изменение положение направляющего аппарата (ВНА). Это 
действие возможно только на короткий период с последующей 
стабилизацией процесса в новой рабочей точке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 5. Функциональная схема антипомпажной защиты односекционного компрессора. 

 

В антипомпажный контур регулирования входят следующие датчики: 
 перепада и сужающем устройстве; 
 давления всасывания и нагнетания; 
 температуры всасывания и нагнетания (при размещении датчика 
перепада на стороне нагнетания); 

 положения ВНА; 
 оборотов ротора СТ; 
 положения АПК. 
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Антипомпажный регулятор системы HIMax включает в себя: 
 вычислитель запаса по помпажу (включающий вычислитель степени 
сжатия, приведенного расхода, положения рабочей точки, 
вычислитель статической и алгоритм динамической контрольной 
линии); 

 ПИ-регулятор рабочей точки с несимметричной настройкой 
коэффициентов регулирования ; 

 форсирующий П-регулятор управления АПК; 
 сигнализатор помпажа; 
 алгоритм вычисления максимально-необходимой степени открытия 
АПК; 

 ограничители давления всасывания и нагнетания с поддержкой 
безударности; 

 режим принудительного открытия АПК для поддержания расхода при 
срабатывании АПК смежных секций; 

 поддержку режимов «РАБОТА»/ «НО»/ «АО», «АВТО»/ «РУЧНОЙ»; 
 алгоритм “выживания” регулятора. 

 

Для антипомпажной защиты так же возможно использование алгоритмов 

компаний «CCS» или «Невтурбоавтоматика» 

 

Вычислитель рабочей точки 

Вычисление положения рабочей точки (рис.5) 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 номинальной работы компрессора. 
 

Регулятор положения рабочей точки 

Первый контур основан на ПИ-законе регулирования и осуществляет 
антипомпажное регулирование параметрическим методом - непрерывно 
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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 антипомпажной защиты построен на П-регуляторе и 
осуществляет форсированное открытие АПК при выявлении помпажного 
состояния компрессора. Форсирующий алгоритм обеспечивает полное 
открытия АПК при достижении рабочей точки границы помпажа. Таким 
образом, гарантируется защита от помпажа при любых настройках 
регулятора положения рабочей точки. 

 

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. 

Сигнализатор помпажа возможно использовать для ступенчатого 
изменения положения контрольной линии (для корректировки границы 
помпажа). 

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 
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ряде случаев этим обеспечивается стабилизация всего технологического 
процесса. 

 

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. 

При параметрах процесса, 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 избегать 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. 
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8 Регулирование производительности 

8.1 Регулятор топлива 

Регулятор топлива HIMax выполняет регулирование расхода топлива как 
в одновальных, так и в многовальных газовых турбинах. Регулирование 
осуществляется посредством топливо-регулирующего клапана (ТРК), 
например типовым ДУС (дозатором управления стационарным) с блоком 
управления шаговым двигателем (БУДШ), либо посредством электронно-
гидравлического блока.  

Выполняемые функции: 

 Поддержание скорости вращения силовой турбины (Nст) 
в соответствии с уставкой оператора или от регулятора 
процесса – основная функция. 

 Поддержание скорости вращения вращения ротора 
ступени высокого  давления (Nквд) – режим пуска и 
НО. 

 Ограничивающее регулирование: 
• по верхнему и нижнему пределу скорости 

вращения ротора ступени низкого давления 
(Nкнд); 

• по верхнему и нижнему пределу скорости 
вращения ротора ступени высокого давления (Nквд); 

• по верхнему и нижнему пределу скорости вращения ротора  
силовой турбины (Nст); 

• по верхнему пределу температуры продуктов сгорания (Тпс); 
• по верхнему пределу давления воздуха за воздушным 

компрессором (Pвк); 
• приёмистости и скорости снижения расхода топлива с целью 

защиты от завышенной и заниженной топливоподачи и срыву 
горения; 

• по максимальному расходу газа в камеру сгорания. 
 Безударный переход от регулирования частоты вращения силовой 
турбины к предельному регулированию и обратно. 

 Коррекции расходной характеристики клапана, введение зоны 
нечувствительности, инвертирование сигнала и ограничение скорости 
изменения положения регулирующего клапана; 

 Сохранение работоспособности Системы при отказах датчиков 
(«стратегия выживания»). 
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 Автоматическое регулирование скорости вращения роторов КВД и СТ в 
периоды пуска и нормального останова по циклограммам завода-
изготовителя (в том числе, с разомкнутой обратной связью). 

 Немедленное закрытие ТРК в режиме аварийного останова. 

 
8.2 Регулирование нагрузки агрегата 

Регулятор нагрузки служит для управления основным параметром 
производительности компрессора в соответствии с заданной величиной, а 
так же удержания связанных с ним параметров в нормальном диапазоне. 

Обычно входом регулятора является давление нагнетания или расход 
газа. Возможна работа от внешнего мастер-регулятора в схемах с 
распределенной нагрузкой. 

Регулятор нагрузки обычно оказывает своё воздействие на компрессор 
посредством регулятора топлива по каскадной схеме регулирования. 

 
Функции регулятора нагрузки: 

 регулирование основного параметра; 
 ограничение вспомогательных технологических параметров; 
 ограничение хода исполнительного механизма; 
 участие в распределении нагрузки; 
 поддержку режимов “РАБОТА”,“ПУСК”, “НО”, “АО”; 
 алгоритм “выживания” регулятора. 

 
 

8.3 Алгоритм распределения нагрузки (станционный регулятор). 

Распределение нагрузки необходимо для согласованной группы 
работающих агрегатов. Компрессоры могут быть подключены как по 
параллельной, так и по последовательной схеме. 

Алгоритм работает в режиме поддержания одного из параметров (по 
выбору оператора: 

 расход перекачиваемого газа; 
 давлению нагнетания; 
 давление всасывания; 
 степени сжатия; 
 вычисленной мощности двигателей. 

 
СПБ-XXI предлагает уникальную технологию «сетевого» станционного 

алгоритма регулирования. В этом алгоритме каждый антипомпажный 
регулятор и регулятор нагрузки согласует свои действия с регуляторами 
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других компрессоров, что бы добиться заданного значения 
общестанционного параметра. 

Например, при увеличении общего задания нагрузку будет забирать 
наименее загруженный компрессор. Скорость изменения задания 
регулятору оборотов СТ пропорциональна относительному отклонению 
текущего значения обще станционного параметра от заданного. 

Загрузка компрессора определяется по степени удаления от контрольной 
линии (границы помпажа), либо по расходу перекачиваемого газа (% от 
номинала), либо по мощности двигателя (% от номинала). 

Такая «сетевая» структура обладает следующими преимуществами: 
 повышенная надежность вследствие отсутствия общей точки отказа; 
 уменьшения затрат на КТС ввиду отсутствия выделенного мастер-
регулятора. 


