
Какие именно новые 
требования и тенденции 
необходимо учитывать…

Модульность
Тенденция разработ-

ки универсальных газопе-
рекачивающих агрегатов 
(ГПА-16У/-25У) заключается 
в возможности строить ГПА, при-
меняя в нем отдельные, заменяе-
мые при необходимости, модули 
заводской готовности: модуль 
газотурбинного двигателя, нагне-
тателя, подготовки воздуха, газа, 
модули аппарата воздушного ох-
лаждения газа, низковольтные 
комплектные устройства (НКУ) 
и иное периферийное оборудова-
ние. Обязательными условиями 
каждого модуля являются:
• возможность проведения завод-

ских испытаний отдельного мо-
дуля. Это позволяет существен-
но сократить время на монтаж 
и наладку агрегата на объекте 
строительства;

• строгое соблюдение заданных га-
баритов и других интеграцион-
ных параметров. Это позволяет 
собирать агрегат из модулей не 
только разных изготовителей, но 
и разных разработчиков. При этом 
стоит отметить, что начинка самих 
модулей может серьезно разли-
чаться: тот же модуль нагнетателя 
может быть оборудован сухими 
или масляными уплотнениями, 

магнитным подвесом или масля-
ным, в разных комбинациях.

Логично предположить, что 
для исполнения вышеуказан-
ных требований необходимо 
пересмотреть подход к созда-
нию систем управления такими 
агрегатами. Размещать систему 
автоматического управления га-
зоперекачивающим агрегатом 
(САУ ГПА) целиком в одном от-
секе или блок-боксе уже не полу-
чится, для проведения заводских 
испытаний требуется, как мини-
мум, чтобы часть САУ находилась 
непосредственно в испытыва-
емом модуле. Для выполнения 
этой задачи ООО «Вега-ГАЗ» раз-
работало новую структуру САУ 
ГПА, состоящую из центрально-
го контроллера, отвечающего за 
управление ГТД — является ком-
муникационным центром САУ, 
и модулей управления подсисте-
мами, которые являются отдель-
ными сборочными единицами 
и изготавливаются в отдельных 
конструктивах, в зависимости от 
места расположения. При прове-
дении заводских испытаний каж-
дый модуль ГПА может быть ис-
пытан в комплекте с модулем САУ.

Надежность
Важным фактором нового под-

хода является организация двой-
ного резервированного кольца 
связи между всеми программиру-
емыми логическими контролле-
рами (ПЛК), с помощью которого 
обеспечивается синхронизация 
работы всех модулей в единой 
программной среде. Основные 
отличительные особенности дан-
ной реализации:

•  использование протокола HSR 
(резервированный протокол свя-
зи, исключающий возможность 
потери пакетов данных), время 
восстановления связи составляет 
менее 20 мсек;

•  высокая скорость работы, до 
1Гбит/сек. Такие характеристи-
ки, по сути, позволяют достичь 
такой же скорости работы рас-
пределенной системы, как если 
бы она была централизованной;

•  использование оптической связи 
между коммутаторами исключает 
возможность появления наводок 
в случае прокладки сети близ си-
ловых кабелей;

•  организация связи между про-
мышленными программируемы-
ми логическими контроллерами 
(ПЛК), без включения в кольцо 
автоматизированное рабочее ме-
сто (АРМ) и серверов, позволяет 
увеличить надежность обмена 
данными. При этом, для органи-
зации связи с АРМ и серверами 
предусмотрена отдельная сеть.

Гибкость
При создании распределенной 

САУ ГПА существенным является 
вопрос реализации алгоритмов 
управления технологическим обо-
рудованием модуля. Проанализи-
ровав все факторы построения 
распределенной САУ, специалисты 
ООО «Вега-ГАЗ» пришли к выводу: 
каждый модуль САУ должен раз-
рабатываться с индивидуальным 
подходом в отношении алгорит-
мов. Например, для модуля мас-
лосистемы газотурбинного дви-
гателя (ГТД) наличие собственных 

алгоритмов нецелесообразно: 
управление маслосистемой тесно 
завязано на управлении и регу-
лировании ГТД, и рациональнее 
будет реализовать все алгорит-
мы в модуле САУ ГТД. А модуль 
САУ центробежного нагнетателя 
(ЦБН) будет иметь в составе про-
граммного обеспечения (ПО) блок 
антипомпажного регулирования, 
и все расчетные задачи по опре-
делению рабочей точки и управ-
лению антипомпажным клапа-
ном будут реализованы именно 
в нем. Это позволит максимально 
оперативно реализовать процесс 
антипомпажного регулирования, 
не нагружая центральный кон-
троллер.

По аналогичному принципу 
остальные блоки алгоритмов так-
же распределены между модуля-
ми САУ ГПА.

Универсальность
Актуальным требованием вре-

мени является возможность ис-
пользования различных аппарат-
ных средств, на которых может 
быть реализована САУ. Это обеспе-
чивает диверсификацию «узкого» 
рынка программно-технических 
средств (ПТС), учет требований 
непосредственного заказчика, 
сложность объекта управления, 
типизацию проектных решений, 
оптимизацию затрат и заказчика 
и исполнителя.

Преемственность
С точки зрения наладчика или 

конечного пользователя работа 
с модульной САУ ничем не от-
личается от работы с используе-

мыми САУ ГПА. При модульном 
подходе, кроме прочего, есть 
возможность оптимизировать 
количество модулей САУ под кон-
кретный ГПА, без усложнения 
структуры и использования боль-
шего количества контроллеров, 
чем необходимо, нет необходи-
мости организовывать сложную 
схему питания. Кроме САУ ГПА, 
в такой же концепции реализует-
ся система пожарной автоматики 
(СПА и КЗ) — с аналогичной мо-
дульной структурой.

После сборки ГПА на объекте, 
благодаря возможностям ПТС, 
в первую очередь «сквозному» 
программированию, обеспечива-
ется оперативность сборки ГПА 
и готовность его к товаро-транс-
портной работе.

Информационная 
безопасность

В соответствии с актуальными 
требованиями нормативных до-
кументов, и прежде всего  — Фе-
дерального Закона 187-ФЗ «О 
безопасности критической инфор-
мационной инфраструктуры Рос-
сийской Федерации», сети авто-
матической системы управления 
технологическим процессом (АСУ 
ТП) необходимо оснастить внуши-
тельным набором программных 
и технических средств, обеспечива-
ющих информационную безопас-
ность системы. Перечень данных 
средств достаточно обширен, и ка-
сается он не только специализиро-
ванных средств обеспечения ПО. 
Функциями и свойствами, обеспе-
чивающими безопасность и кон-
троль доступа к сети, должны быть 
обеспечены технические средства, 
сетевое оборудование, а также про-
граммное обеспечение непосред-
ственно АСУ ТП и САУ ГПА. По дан-
ному направлению специалистами 
ООО «Вега-ГАЗ» уже не один год 
проводится ряд работ, в том числе 
совместно с предприятиями — из-
готовителями аппаратных и про-
граммных средств. В результате 
проделанной работы удалось до-
биться соответствия требованиям 
187-ФЗ для АСУ ТП, выполненных 
на ПЛК и ПО российского произ-
водства, и имеющих регистрацию 
в соответствующих государствен-
ных реестрах.
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Изменение подходов к автоматизации 
газокомпрессорного оборудования 
в современных условиях
Средства автоматизации, 
управляющие сложным 
технологическим обору-
дованием, к тому же — на 
опасных производственных 
объектах, обязаны соот-
ветствовать самым со-
временным предъявляемым 
требованиям. А требова-
ния с течением времени 
имеют свойство количе-
ственно — расти, а каче-
ственно — усложняться 
и ужесточаться: новые 
нормы, законы, более слож-
ные современные объекты 
автоматизации, интел-
лектуальные датчики и ис-
полнительные механизмы. 
Да и развитие средств 
автоматизации не стоит 
на месте, у систем появля-
ются новые возможности, 
функции.

А В Т О М А Т И З А Ц И Я  И  И Т
СЕ

НТ
ЯБ

РЬ
 2

02
1 

го
да

 №
17

–1
8 

(4
20

–4
21

)

20


