
На правах рукописи 
 
 
 
 
 
 

УЛЫБИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ ВХОДНОГО 

ВОЗДУШНОГО ТРАКТА ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО АГРЕГАТА 

С ПРИВОДОМ ОТ АВИАЦИОННОГО ГАЗОТУРБИННОГО 

ДВИГАТЕЛЯ 

 
 

Специальность: 05.11.16 – Информационно-измерительные и управляющие  
 системы (в приборостроении) 

 
 
 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертация на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Казань 2017 



Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования (ФГБОУ ВО)  
«Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ» на кафедре «Приборы и информационно-
измерительные системы». 

 
Научный руководитель:       доктор технических наук, профессор Солдаткин 

Владимир Михайлович, заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации. 

 
Официальные оппоненты:   Прохоров Сергей Антонович, доктор технических 

наук, профессор, заведующий кафедрой 
«Информационные системы и технологии»  
ФГБОУ ВО «Самарский национальный 
исследовательский университет имени академика 
С.П. Королева», г. Самара. 

 
Ефанов Владимир Николаевич, доктор 
технических наук, профессор, профессор кафедры 
«Электроника и биомедицинские технологии» 
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 
авиационный технический университет» г. Уфа. 
 

Ведущая организация:         ЗАО «Научно-производственная фирма  
«Система-Сервис», г. Санкт-Петербург. 

 
Защита состоится «18» апреля 2017 г. в 15.00 ч. на заседании 

диссертационного совета Д212.079.06 при ФГБОУ «Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» по адресу: 
420015, г. Казань, ул. Толстого, 15 (учебный корпус №3), ауд. 216. 

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные печатью, просим 
присылать по адресу: 420111, г. Казань, ул. К. Маркса, 10, КНИТУ-КАИ, на имя 
ученого секретаря диссертационного совета Д212.079.06. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБОУ ВО 
«Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ». Диссертация и автореферат размещены на сайте 
http://old.kai.ru/science/disser/index.phtml. 

 
Автореферат разослан «____» _______________  2017 г. 
 
 
 

Ученый секретарь 
диссертационного совета   

        Бердников Алексей Владимирович 
 



- 1 - 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Одним из направлений развития экономики России 

является увеличение добычи и повышение эффективности доставки природного 
газа потребителям, в том числе за счет совершенствования системы 
транспортировки газа по магистральным газопроводам. 

Производительность и транспортная эффективность магистральных 
газопроводов в значительной мере определяются пропускной способностью 
компрессорных станций, устанавливаемых на трассе газопровода, которая зависит 
как от числа и мощности используемых газоперекачивающих агрегатов (ГПА), так 
и от эффективности их функционирования в процессе эксплуатации. 

В настоящее время более 85% ГПА магистральных газопроводов страны 
используют в качестве привода конвертированные авиационные газотурбинные 
двигатели (ГТД), работоспособность и эффективность функционирования 
которых в значительной степени зависит от качества подготовки циклового 
воздуха во входном воздушном тракте (ВВТ) авиационного привода. Одним из 
направлений улучшения эксплуатационных характеристик ВВТ является 
минимизация незапланированных и аварийных остановов ГПА не только за счет 
использования систем фильтрации и подогрева циклового воздуха, но и за счет 
текущего контроля функционирования и обнаружения нештатных ситуаций в 
работе ВВТ в условиях реальной эксплуатации, парирования неблагоприятных 
воздействий и поддержание режима работы ВВТ в пределах установленных 
эксплуатационных допусков, информационной поддержки оператора при 
принятии оперативных решений в процессе эксплуатации ГПА, т.е. за счет 
применения автоматизированной информационно-управляющей системы (ИУС) 
предупреждения аварийных режимов ВВТ ГПА. 

Степень разработанности темы. Теоретические основы построения, 
методы проектирования, алгоритмическое и программное обеспечение 
автоматизированных систем контроля, управления и обеспечения безопасности 
функционирования сложных технических объектов, в том числе авиационной 
техники и силовых установок широко представлены в работах С.Н. Васильева, 
В.Г. Воробьева, Б.В. Гнеденко, О.С. Гуревича, Б.В. Зубкова, В.Н. Ефанова,  
А.С. Касаткина, П.И. Кузнецова, Г.П. Майорова, Н.Н. Макарова, Г.К. Москатова, 
С.А. Прохорова, А.С. Сердякова, В.М. Солдаткина, Е.А. Федосова,  
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Г.П. Шибанова, В.Т. Шенеля, А.В. Штода и других авторов. По материалам 
публикаций известны зарубежные исследователи в этой области: D. Burtur,  
F.M. Benoit, T.R. Brown, Ch Bulloch, M. Codish, W.P. Gilbert, R. Haycock,  
E.D. Henli, N. Kumamota, R.C. Sangster, D.D. Smit, I.P. Staples, T. Wong и др.  

Несмотря на значительные достижения в области разработки, 
проектирования и исследования автоматизированных систем контроля, 
управления и обеспечения безопасности функционирования технических 
объектов, их реализация в конкретной информационно-управляющей системе 
обеспечения функционирования конкретного технического объекта требует учета 
специфики объекта контроля, номенклатуры контролируемых и управляемых 
параметров, неблагоприятных воздействий и эксплуатационных режимов, 
особенностей построения и исходной информации, алгоритмического 
обеспечения, других характеристик каналов разрабатываемой системы. 

Объектом исследования является информационно-управляющая система 
предупреждения аварийных режимов входного воздушного тракта 
газоперекачивающего агрегата с приводом от авиационного ГТД. 

Предмет исследования – научно-обоснованная техническая разработка 
автоматизированной ИУС контроля состояния и предупреждения аварийных 
режимов ВВТ ГПА с приводом от авиационного ГТД. 

Цель работы – повышение производительности и транспортной 
эффективности магистральных газопроводов за счет минимизации 
незапланированных и аварийных остановов ГПА с приводом от авиационного ГТД. 

Научная задача исследования заключается в научно-обоснованной 
технической разработке автоматизированной ИУС предупреждения аварийных 
режимов ВВТ ГПА с приводом от авиационного ГТД. 

Решение поставленной задачи научного исследования проводится по 
следующим основным направлениям: 

 Анализ задачи контроля состояния и режима функционирования ВВТ 
ГПА с приводом от авиационного ГТД, обоснование особенностей построения 
ИУС предупреждения аварийных режимов с учетом критерия безопасности. 

 Разработка методики формирования частных (по отдельным 
неблагоприятным факторам) и интегральной (по текущему режиму 
функционирования в нештатной ситуации) информативных функций опасности, 
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особенностей их использования в каналах автоматизированной ИУС 
предупреждения аварийных режимов ВВТ ГПА с приводом от авиационного ГТД. 

 Разработка ИУС предотвращения аварийных режимов ВВТ ГПА с 
приводом от авиационного ГТД с использованием предложенных информативных 
функций опасности. 

 Реализация и оценка эффективности применения ИУС предупреждения 
аварийных режимов ВВТ на примере ГПА-16 «Волга». 

Методы исследования. При решении поставленной научной задачи 
использовались методы теории безопасности, математической статистики и 
обработки результатов, методы анализа и синтеза измерительных каналов, 
экспериментального исследования, оценки эффективности информационно-
управляющих систем. 

Научная новизна диссертации определяется следующими результатами: 
1. Сформирован подход к минимизации непредвиденных и аварийных 

остановов ГПА с приводом от авиационного ГТД за счет использования ИУС 
предупреждения аварийных режимов ВВТ, позволяющей выявлять возникающие 
нештатные ситуации, определять уровень их опасности, формировать 
своевременные сигналы предупреждения и команды управления по 
автоматизированному парированию влияния неблагоприятных факторов и 
предотвращению аварийных режимов ВВТ ГПА. 

2. Разработана методика построения частных (по отдельным 
неблагоприятным факторам) и интегральная (по текущему режиму 
функционирования ВВТ в нештатной ситуации) информативных функций 
опасности функционирования ВВТ ГПА с приводом от авиационного ГТД, 
позволяющие выявить наиболее опасные неблагоприятные факторы, нарушающие 
функционирование входного воздушного тракта, определить уровень опасности 
возникающей нештатной ситуации. 

3. Для каждой возможной нештатной ситуации разработаны 
математические модели частных и интегральной информативной функции 
опасности, позволяющие сформировать упреждающую сигнализацию оператору и 
команды управления по автоматизированному парированию воздействия 
неблагоприятных факторов и предупреждению аварийного режима 
функционирования ВВТ. 
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4. Разработаны методика обоснования требований к погрешностям каналов 
измерения характерных критических параметров функционирования ВВТ, 
алгоритмы формирования упреждающей сигнализации и алгоритмы построения 
команд управления ИУС предупреждения аварийных режимов ВВТ, 
позволяющие решать задачи реализации системы в конкретных ГПА с приводом 
от авиационного ГТД. 

Практическая ценность работы. Основными результатами, 
определяющими практическую ценность диссертации, являются: 

1. Научно-техническая разработка автоматизированной ИУС 
предупреждения аварийных режимов ВВТ, позволяющая обеспечить 
работоспособность и эффективность функционирования ГПА с приводом от 
авиационного ГТД, минимизировать непредвиденные и предаварийные остановы 
ГПА в условиях реальной эксплуатации. 

2. Разработанные программно-аппаратные средства реализации 
информационно-управляющей системы, полученные оценки технической и 
экономической эффективности применения ИУС предупреждения аварийных 
режимов ВВТ на ГПА с приводом от авиационного ГТД. 

3. Опыт реализации, внедрения и использования полученных научно-
технических результатов, рекомендации по совершенствованию и развитию ИУС 
предупреждения и предотвращения аварийных режимов ГПА с приводом от 
авиационных ГТД. 

На защиту выносятся 
1. Научно-обоснованная техническая разработка автоматизированной ИУС 

предупреждения аварийных режимов ВВТ ГПА с приводом от авиационного ГТД. 
2. Методика построения и математического описания частных и 

интегральной функций опасности функционирования ВВТ в нештатных 
ситуациях и их использования в каналах ИУС предупреждения аварийных 
режимов ВВТ ГПА с приводом от авиационного ГТД. 

3. Методики построения каналов измерения, упреждающей сигнализации и 
формирования управления ИУС предупреждения аварийных режимов ВВТ ГПА. 

4. Алгоритмическое и программное обеспечение, результаты опытной 
эксплуатации и оценка эффективности применения ИУС предупреждения 
аварийных режимов ВВТ на газоперекачивающих агрегатах ГПА-16 «Волга», 
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опыт внедрения результатов исследования.  
Достоверность научных результатов определяется применением 

адекватных математических моделей и современных методов анализа 
информационно-управляющих систем, использованием для построения 
информативных функций опасности реальной статистики нештатных ситуаций, 
возникающих в условиях реальной эксплуатации газоперекачивающих агрегатов, 
результатами опытной эксплуатации и оценки эффективности применения 
разработанной системы, опытом реализации и внедрения полученных научно-
технических результатов. 

Реализация и внедрение результатов работы. Полученные научные и 
практические результаты внедрены на АО «Казанское моторостроительное 
производственное объединение» при доработке системы автоматического 
управления газоперекачивающего агрегата ГПА-16 «Волга», при опытной 
эксплуатации ИУС предупреждения аварийных режимов ВВТ 
газоперекачивающего агрегата ГПА-16 «Волга» на компрессорных станциях ПАО 
«Газпром», ОАО «Новатек». Результаты внедрения подтверждены 
соответствующим актом. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации 
докладывались и обсуждались на Международной молодежной конференции 
«Туполевские чтения» (Казань, 2012, 2015 гг.), на Международной научно-
практической конференции «Современные технологии, материалы, оборудование 
и ускоренное восстановление квалифицированного кадрового потенциала – 
ключевые звенья в возрождении отечественного авиа-ракетостроения» (г. Казань, 
2012 г.), на Международном симпозиуме «Надежность и качество» (г. Пенза, 
2013, 2014 гг.), на Региональной молодежной научно-практической конференции 
«Автоматика и электронное приборостроение» (Казань, 2016 г.), на III 
Международной научно-практической конференции «Вопросы технических наук: 
новые подходы в решении актуальных проблем» (г. Казань, 2016 г.), на XXV 
Международной научно-технической конференции «Современные технологии в 
задачах управления, автоматики и обработки информации» (г. Алушта, 2016 г). 

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 13 
печатных работах, в том числе в 5 статьях в ведущих рецензируемых научных 
журналах, рекомендованных ВАК, в 8 сборниках трудов конференций. 
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Личный вклад автора заключается в научном обосновании разработки 
автоматизированной ИУС предупреждения аварийных режимов ВВТ ГПА с 
приводом от авиационного ГТД, в формировании статистики нештатных ситуаций 
функционирования ВВТ, возникающих в условиях реальной эксплуатации ГПА с 
приводом от авиационного ГТД и их причинах, в разработке методики построения 
и математического описания частных и интегральной информативных функций 
опасности функционирования ВВТ ГПА по полученной статистике, в разработке 
особенностей построения каналов измерения, сигнализации и формирования 
команд управления, алгоритмического и программного обеспечения ИУС 
предупреждения аварийных режимов ВВТ газоперекачивающего агрегата ГПА-16 
«Волга», участии в опытной эксплуатации и проведении оценки эффективности 
применения информационно-управляющей системы, в апробации, 
опубликовании, реализации и внедрении результатов исследования. 

Содержание диссертации соответствует паспорту научной 
специальности 05.11.16 по пункту 1. Научное обоснование перспективных 
информационно-измерительных и управляющих систем, систем их контроля, 
испытания и метрологического обеспечения, повышение эффективности 
существующих систем; по пункту 6. Исследование возможностей и путей 
совершенствования существующих и создания новых элементов, частей, образцов 
информационно-измерительных и управляющих систем, улучшение их 
технических, эксплуатационных, экономических и эргономических 
характеристик, разработка новых принципов построения и технических решений. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, заключения, списка использованных источников. Основное 
содержание диссертации изложено на 200 страницах машинописного текста, 
содержит 6 таблиц, и 54 рисунка. Библиография включает 129 наименований. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, объект и предмет 

исследования, сформулированы цель работы и научная задача исследования, 
направления ее решения, раскрываются методы исследования, научная новизна и 
практическая ценность диссертации, обосновывается достоверность научных 
результатов, приводятся сведения о реализации и внедрении результатов работы, 
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их апробации и опубликовании, а также основные положения, выносимые на 
защиту, и личный вклад автора. 

В первой главе анализируется задача контроля состояния и 
предупреждения аварийных режимов функционирования ВВТ ГПА с приводом от 
авиационного ГТД.  

Рассматривая особенности функционального и конструктивного построения 
ВВТ ГПА с приводом от конвертированного авиационного ГТД, показано, что 
работоспособность и эффективность их функционирования в значительной 
степени определяется качеством очистки и подготовки циклового воздуха в 
условиях возможного обледенения и реальной эксплуатации. При возможном 
загрязнении атмосферного воздуха, вызывающим потери давления на фильтрах 
воздухоочистительного устройства (ВОУ), потери мощности ГТД могут достигать 
10%. Высокая вероятность возникновения обледенения ВВТ обусловливает 
необходимость применения в ГПА противообледенительной системы, для 
эффективной работы которых необходимо контролировать температуру и 
влажность атмосферного воздуха. При этом возникающее обледенение циклонов 
и засорение фильтров ВОУ приводят к падению мощности ГТД и снижению 
производительности ГПА. Для предотвращения последствий указанных 
неблагоприятных факторов требуется выполнять аварийные остановы 
авиационного ГТД, замену дорогостоящих элементов комбинированной системы 
фильтрации (КСФ), ликвидацию последствий обледенения с помощью горячего 
воздуха, отбираемого от компрессора высокого давления ГТД, связанного с 
потерей мощности, вынужденным остановом и простоем ГПА, с повторным 
запуском ГТД, с временными и экономическими потерями транспортировки газа. 

Показано, что указанное снижение работоспособности и эффективности 
функционирования ГПА с приводом от авиационного ГТД обусловлена неполной 
информацией об изменении неблагоприятных факторов в процессе эксплуатации, 
отсутствием методики определения причин и степени опасности возникающих 
обледенений и засорений элементов ВВТ, контроля динамики их изменения, что 
определило постановку задачи научного исследования данной диссертации. 

Во второй главе раскрываются теоретические основы построения ИУС 
предупреждения аварийных режимов ВВТ ГПА с приводом от авиационного ГТД. 

Рассмотрены основные этапы и тенденции развития ИУС обеспечения 
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безопасности функционирования сложных технических объектов, в соответствии 
с которыми предложена классификационная схема, определяющая основные 
аспекты построения и совершенствования каналов обнаружения нештатных 
ситуаций, формирования сигналов предупреждения и алгоритмов управления по 
их парированию, информационной поддержки оператора ИУС предупреждения 
аварийных режимов ВВТ ГПА. 

На основе анализа подходов к определению текущего уровня безопасности 
функционирования автоматизированных технических объектов для оценки уровня 
опасности функционирования ВВТ ГПА с приводом от авиационного ГТД 
предложено использовать: 

 Частные i
опФ  (по отдельным критическим параметрам i ) и 

интегральные iН
опФ  информативные функции опасности возникающих нештатных 

ситуаций iH  

ii
i J= 

опФ ; 
m

=i
ii

iН J=
1

опФ ,     (1) 

где 
iВ

ii
a

=J 
 – безразмерное (нормализованное) значение контролируемого 

критического параметра i , влияющего на безопасность функционирования ВВТ 

ГПА, на изменение которого накладываются верхнее Вiа  и нижнее 

Нia допустимые значения; i  – коэффициент важности, определяющий влияние 

контролируемого параметра i  на степень опасности возникающей нештатной 

ситуации iH . 

 Интегральную информативную функцию опасности аварийного режима 
функционирования ВВТ ГПА в целом 





m

j=i

iН
j

iН =
1

опав ФФ ,                                                     (2) 

где j  – коэффициент опасности нештатной ситуации iH , обусловленной 

изменением критических параметров i . 

 Разработана методика решения задачи предупреждения аварийных 
режимов функционирования входного воздушного тракта ГПА с использованием 
предложенных информативных функций опасности и информационно-
управляющей системы, которая раскрывается в работе. 
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Раскрываются современные подходы к построению аппаратно-
программного обеспечения ИУС предупреждения аварийных режимов ВВТ ГПА 
на основе интеллектуального программного логического контроллера. 

В третьей главе применительно к газоперекачивающему агрегату типа 
ГПА-16 «Волга» проводится разработка ИУС предотвращения аварийных 
режимов ВВТ ГПА. 

В соответствии разработанной с методикой, с учетом опыта эксплуатации 
ГПА-16 «Волга» выделены следующие аварийные режимы, снижающие 
работоспособность и эффективность функционирования ГПА с приводом от 
авиационного ГТД: 

1. Низкое давление воздуха на входе авиационного ГТД. 
2. Попадание на вход авиационного ГТД неочищенного воздуха. 
3. Обледенение входного направляющего аппарата компрессора ГТД. 
При этом факторами, которые могут привести к нарушению 

работоспособности и возникновению нештатных ситуаций являются: забивание 
пылью фильтров комбинированной системы фильтрации (КСФ) ВВТ; 
обледенение фильтров КСФ и элементов ВВТ; обледенение входного 
направляющего аппарата; неисправность технических систем ВВТ; ошибки 
обслуживающего персонала (оператора ГПА). 

Показано, что для контроля текущего состояния ВВТ необходимо 
контролировать следующие критические параметры j , влияющие на 

безопасность функционирования ГПА: разрежение в камере всасывания, ВСР , Па; 

температура воздуха на входе в газотурбинный двигатель, .ВХ.ДТ , °С; разрежение 

воздуха за блоком циклонов, БЦР , Па; разрежение воздуха в ВОУ, ВОУР , Па; 

перепад давления на фильтроэлементах КСФ (расчетный параметр, как разница 
между разряжением воздуха за блоком циклонов и разрежением воздуха в ВОУ), 

ВОУБЦФ РРР  , Па; температура окружающего воздуха, входящего в ВОУ, 

ОКРТ , °С; влажность окружающего воздуха, входящего в ВОУ, ОКР , %; 

положение входных дверей байпасных клапанов (открыт, закрыт); положение 
заслонки противообледенительной системы воздухоочистительного устройства 
(открыта, закрыта); положение заслонки противообледенительной системы 
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входного направляющего аппарата (открыта, закрыта); состояние вентиляторов 

отсоса пыли (включен, выключен). Определены пределы допусков ВН iii аa   

для каждого влияющего параметра. 
На основе статистики о нештатных ситуациях при эксплуатации ГПА-16 

«Волга» на компрессорной станции «Вязниковская» на режимах работы «Кольцо» 
и «Магистраль», полученных путем обработки архивных файлов штатной САУ 
ГПА, получена статистика причин нештатных ситуаций. 

Используя полученную статистику построены частные (по отдельным 

критическим параметрам i )  iiН опФ  и интегральные с учетом применения всех 

влияющих факторов  m
iН  ,...,,Ф 21оп  информативных функций опасности 

функционирования входного воздушного тракта ГПА-16 «Волга» в iH  

нештатных ситуациях. Например, для нештатной ситуации 1H , обусловленной 

низким давлением воздуха на входе авиационного двигателя, из-за: изменения 

избыточного давления ВСР  в камере всасывания ВВТ ( ВСРi  ) 

16001600
ВС1

1
B1

1
11











Р

a
J ;       

1600
)(Ф ВС

ВС
1

оп
РРН  .  (3) 

 
Рис. 1. Изменение информативной функции 

опасности по разрежению в камере 
всасывания ВВТ ГПА 

График изменения информативной 
функции опасности нештатной ситуации 

1H  из-за изменения избыточного 

давления ВСР  представлен на рис. 1.  

С учетом возможного изменения 
давления ВСР  в камере всасывания при 

засорении фильтров ВОУ (параметр 2  

– перепад давления воздуха на фильтрах 
320Ф P  Па), при не открытии 

байпасного клапана ВОУ при засорении 

фильтров (параметр 3 ), при обледенении (забивании снегом) циклонов блока 

циклонов (параметр 4  – разрежение воздуха за блоком циклонов 680БЦ Р  Па) 

информативная функция опасности нештатной ситуации 1H  из-за изменения 

избыточного давления в камере всасывания ВВТ ГПА и влияния 

неблагоприятных факторов 1 , 2 , 3 , 4 будет равна 
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оп
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В условиях реальной эксплуатации персонал ГПА сталкивается с проблемой 
определения причины засорения фильтров КСФ, вследствие чего может 
принимать ошибочное решение, когда обледенение фильтров принимается за 
забивание их пылью, что приводит к «ненужным» остановам ГПА и замене 
фильтров, которые еще не до конца выработали свой ресурс. Для определения 

фактора, повлиявшего на засорение фильтров ВОУ (параметр 2 ) предложено 

ввести дополнительные информативные признаки: 
а) «Быстрое» обледенение фильтров ВОУ, определяемое нормализованным 

критерием 5J  вида: 





















C5и
6

)(5)(при,0

C5и
6

)(5)(при,1

окр
7Ф1Ф

1ФФ5

окр
7Ф1Ф

1ФФ5

5

ТPPPPJ

ТPPPPJ
J             (4) 

где ФP  – текущий перепад, 1ФP  – перепад давления на фильтрах один час назад, 

7ФP  – перепад давления на фильтрах 7 часов назад. 

б) «Медленное» обледенение фильтров ВОУ, определяемый  

нормализованным критерием 6J  вида:  












C5иПа80)(при,0

C5иПа80)(при,1

окр12ФФ6

окр12ФФ6
6

ТPPJ

ТPPJ
J                     (5) 

где 12ФP  — значение перепада давления на фильтрах ВОУ 12 часов назад. 

в) Засорение фильтров ВОУ при Па320Ф P  по причине забивания пылью 

при отсутствии обледенения, определяемый нормализованным критерием 7J  

вида:  












1и1иПа320при,0

0и0иПа320при,1

65Ф7

65Ф7
7

JJPJ

JJPJ
J .                    (6) 

Тогда интегральная информативная функция опасности 1
опФH  приближения 

нештатной ситуации 1H  из приближения избыточного давления ВСP  в камере 

всасывания к аварийному значению с учетом дополнительных факторов с 
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одинаковыми коэффициентами влияния 1765   будет иметь вид 
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01,083,0
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06,0
1600

Ф БЦ
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ФВС1
оп

РРPH .         (7) 

По аналогичной методике получены интегральные функции опасности, 
определяющие приближение к другим аварийным режимам функционирования 
ВВТ ГПА-16 «Волга»: 

– в нештатной ситуации 2H  при попадании на вход газотурбинного 

двигателя неочищенного воздуха при засорении фильтров ВОУ (влияющий 

параметр 2 ), при обледенении циклонов блока циклонов ВОУ (влияющий 

параметр 4 ) или при неисправности запорного устройства байпасного клапана 

(БК) (открытый БК при отсутствии засорения – влияющий параметр 8 , 18 J  

при открытом БК и 12 J ; 08 J  при закрытом БК и 12 J ) 

;01,0
680

03,0)(
320

96,001,0

03,0)(96,0Ф

8
БЦ

765
Ф

8

47652884422
2

оп










РРJ

JJJJJJJJH

       (8) 

– в нештатной ситуации 3H  при обледенении входного направляющего 

аппарата компрессора ГТД с использованием визуального контроля через 

специальный люк в корпусе камеры всасывания (критерий 19 J  при визуальном 

обнаружении обледенения, 09 J  при отсутствии видимого обледенения), при 

контроле температуры окрT  и влажности   окружающей среды и автоматическом 

включении в работу противообледенительной системы (критерий 110 J  при 

]C5;C10[окр T  и %80 , 010 J  при ]C5;C10[окр T  или %80 ), 

интегральная информативная функция опасности нештатной ситуации 

10
3

9101099
3

оп 104,6Ф JJJJH  .       (9) 

Так как разрабатываемая ИУС предупреждения аварийных режимов ВВТ 
ГПА представляет собой систему контроля, поэтому для оценки эффективности ее 
каналов необходимо использовать принятые в практике исследования систем 
контроля вероятности пропуска опасной ситуации и ложного срабатывания. 

Показано, что на этапе проектирования в качестве предварительного 
критерия эффективности каналов измерения контролируемых критических 
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параметров iх  можно использовать условные вероятности пропуска опасных 

ситуаций iхР ус
пр  и ложного срабатывания iхРус

лс , используя которые для 

нормального закона распределения случайных погрешностей iх  измерения 

контролируемых параметров при регламентируемой вероятности аварийной 

ситуации наземной авиационной техники 4ус
прпр 101  РР  получены 

следующие расчетные значения среднеквадратических погрешностей 
критических параметров функционирования входного воздушного тракта ГПА-16 
«Волга»: 

 для нештатной ситуации, связанной с избыточным давлением ВСР  в 

камере всасывания авиационного ГТД, значение среднеквадратической 
погрешности 40

ВС
Р  Па; 

 для нештатной ситуации, связанной с засорением фильтров 
воздухоочистительного устройства и превышении перепада давления на 
фильтрах, среднеквадратическая погрешность измерения перепада давления ФР  

не должна превышать 8
Ф
Р  Па; 

 для нештатной ситуации, связанной с разрежением воздуха за блоком 
циклонов при обледенении или забивании снегом, среднеквадратическая 
погрешность измерения разрежения при БЦР  не должна превышать 17

БЦ
Р Па; 

 для нештатной ситуации, связанной с «быстрым» и «медленным» 
обледенением фильтров воздухоочистительного устройства среднеквадратическая 
погрешность измерения температуры окружающей среды при  С5Т  не должна 
превышать значения С12,0 Т ; 

 для нештатной ситуации, связанной с обледенением входного 
направляющего аппарата компрессора газотурбинного двигателя при влажности 
воздуха %80 , среднеквадратическая погрешность измерения влажности при 

%80  не должна превышать значения %2 . 

Полученные значения среднеквадратических значений погрешности 
измерения характерных критических параметров функционирования ВВТ 
позволяет обоснованно проводить выбор средств их измерения. 

Для компенсации погрешностей измерения критических параметров i  и 

запаздывания каналов формирования сигналов предупреждения и управления в 
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ИУС предупреждения аварийных режимов ВВТ ГПА предусматривается 

упреждающая сигнализация, порог срабатывания )(пор t которой определяется как 

dt
dQtt i

iiii


 СТдоппор )()( ,                                (10) 

где iдоп  – допустимое значение характерного критического параметра i ;  

iСТ  – статическое упреждение канала сигнализации по характерному 

критическому параметру i ; iQ  – коэффициент динамического упреждения, 

учитывающий скорость изменения характерного критического параметра i . 

Величина статического упреждения iСТ  назначается из условия 

компенсации погрешности i  измерения критического параметра i  

функционирования ВВТ и погрешности задания порогового значения iпор  

)( портСТ ii
mK iii   ,                                 (11) 

где 
i

m   и 
i  – систематическая погрешность и среднеквадратическое значение 

случайной погрешности измерения критического параметра i ; 

iKт  – коэффициент запаса, учитывающий технологический разброс погрешностей.  

Динамическое упреждение iQ  по каналу сигнализации по критическому 

параметру i  определяется путем имитационного моделирования и последующей 

проверки в условиях эксплуатации ВВТ данного типа ГПА.  
Порог срабатывания сигнализации с учетом критерия безопасности по 

критическому параметру iiх   будет определяться выражением вида 

,ФФФФ)(Ф оп
опстопдоп

э
опоп dt

dQt
i

iiiii
х

xхххх                     (12) 

где iх
опдопФ  – допустимое значение частной информативной функции опасности по 

параметру iiх  ; iх
опстФ  – статическое упреждение, учитывающее точность 

измерения характерного критического параметра iiх  , используемого при 

формировании информативной функции опасности iх
опФ ; ixQ  – коэффициент 

динамического упреждения, учитывающего скорость изменения функции iх
опФ . 

Динамика изменения интегральной информативной функции опасности 

)(Фоп tiх в ситуации iН  с учетом влияния факторов iiх   будет определяться как 
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dt
d

d
d

dt
d i

i

ii xn

i
x

НН
оп

1 оп

опоп Ф
Ф
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 .                                           (14) 

Выражение для порога срабатывания сигнализации в нештатной ситуации 

iН  с учетом всех влияющих факторов имеет вид 

.ФФФФ)(Ф
i

ii оп
опстопдоп

э
опоп dt

dQt
H

Н
х

НННН i
i

ii                           (15) 

где iНэ
опФ  – допустимое эксплуатационное значение информативной функции iН

опФ . 

На основе полученных информативных функций опасности нештатных 
ситуаций разработаны алгоритмы управления для предупреждения аварийных 
режимов ВВТ и обеспечения работоспособности ГПА. Описание алгоритмов 
управления предложено проводить в виде блок-схем, позволяющих анализировать 
их работу, обнаруживать логические ошибки в процессе их реализации с 
использованием современных технологий.  

На рис. 2 в качестве примера приведены блок-схемы алгоритма сигнала 
«Обледенение фильтров ВОУ (а) и команды «Вынужденный останов ГТД» (б). 

 
а 
 

 
б 

Рис. 2. Блок-схемы алгоритма предупреждения (а) и вынужденного останова 
авиационного двигателя ГПА (б) при обледенении фильтров ВОУ ВВТ 
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Разработанные алгоритмы формирования сигналов предупреждения и 
управления позволяют предупредить аварийные режимы функционирования ВВТ 
и обеспечить эксплуатацию ГПА при минимальном числе вынужденных 
остановов, являются основой для аппаратно-программной реализации ИУС 
предупреждения аварийных режимов ВВТ ГПА. 

В четвертой главе раскрываются особенности аппаратно-программной 
реализации, опыт эксплуатации, оценка эффективности и применения и 
направления совершенствования ИУС предупреждения аварийных режимов ВВТ 
ГПА с приводом от авиационного ГТД. 

Разработаны два варианта структурного построения ИУС:  

 в виде локальной системы управления по отношению к системе 
автоматического управления ГПА, которая предлагается для реализации в ГПА, 
находящихся в эксплуатации, при доработке или реконструкции действующих;  

 на базе программно-технических средств (ПТС) САУ ГПА при 
построении новых автоматизированных систем управления ГПА. 

При реализации функций ИУС предупреждения аварийных режимов ВВТ 
на базе ПТС САУ ГПА логические операции контроля и управления ВВТ ГПА 
выполняются логическим контроллером САУ ГПА. Кроме реализации функций 
ИУС предупреждения аварийных режимов входного воздушного тракта ГПА 
логическим контроллером САУ ГПА независимо выполняются операции по 
контролю и управлению иных узлов ГПА. 

Для оценки эффективности проработаны архивы САУ ГПА по данным 
эксплуатации шести газоперекачивающих агрегатов ГПА-16 «Волга» на 
компрессорной станции «Бубновка» с использованием ИУС предупреждения 
аварийных режимов ВВТ ГПА, реализованной в составе САУ ГПА в период с 
01.01.2016 по 13.10.16, а также архивы САУ ГПА по данным эксплуатации 
четырех ГПА-16 «Волга» на дожимной компрессорной станции (ДКС) 
«Ярудейского НГКМ» в период с 01.09.2016 по 13.10.16. 

Сравнение статистик нештатных ситуаций без использования ИУС 
предупреждения аварийных режимов ВВТ ГПА со статистикой, полученной при 
внедрении системы позволило установить следующее: 

1. ИУС предупреждения аварийных режимов ВВТ ГПА успешно выполняет 
функции по определению причин повышения перепада давления воздуха на 
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фильтрах воздухоочистительного устройства (обледенение или «забивание» 
пылью) за счет контроля динамики изменения параметров. Так возникновение 
«быстрого» обледенения было зафиксировано 34 раза, из них 30 раз в зоне 
высокой вероятности как появления обледенения, так и забивания пылью при 

C5C10 окр  T . Забивание фильтров пылью было зафиксировано 12 раз, из 

них 4 при C5C10 окр  T .  

2. При возникновении обледенения информационно-управляющая система 
своевременно выдает команду на включение противообледенительной системы, 
что предотвращает вынужденный останов агрегата при обледенении фильтров в 
холодное время года. 

3. При повышении перепада давления воздуха на фильтрах ВОУ ИУС 
выдает предупредительную сигнализацию оператору с указанием причины 
повышения перепада давления, что позволило снизить нагрузку на оператора. 

4. При повышении перепада давления воздуха на фильтрах ВОУ и 
повышении разрежения воздуха в камере всасывания выше допустимых значений 
ИУС предупреждения аварийных режимов ВВТ надежно выдает команду на 
вынужденный останов ГПА. 

5. Внедрение ИУС на ГПА-16 «Волга» позволило снизить количество 
вынужденных остановов в нештатных ситуациях, связанных с обледенением 
элементов ВВТ и засорением фильтров КСФ в 6 раз, с попаданием неочищенного 
воздуха на вход ГТД в 8 раз, с обледенением входного направляющего аппарата 
ГТД в 6,5 раз. 

Проведенная расчетная оценка эффективности также подтверждают 
целесообразность применения ИУС на различных типах ГПА-16 «Волга». 

Выработаны рекомендации по совершенствованию и развитию ИУС 
предупреждения и предотвращения аварийных режимов ВВТ ГПА с приводом от 
авиационных ГТД. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Выполненная научно-обоснованная техническая разработка 

информационно-управляющей системы предотвращения аварийных режимов 

входного воздушного тракта газоперекачивающего агрегата с приводом от 
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авиационного газотурбинного двигателя позволяет обеспечить 

работоспособность и эффективность функционирования газоперекачивающего 

агрегата в сложных условиях реальной эксплуатации, минимизировать 

незапланированные и аварийные остановы, повысить производительность и 

транспортную эффективность магистральных газопроводов, что имеет 

существенное значение для экономики страны. 

2. Разработаны методики формирования частных (по отдельным 

критическим параметрам функционирования) и интегральной (по возникающей 

нештатной ситуации в целом) информативных функций опасности, которые 

позволяют выявить причины и уровень опасности возможных нештатных 

ситуаций, сформировать своевременные сигналы предупреждения и команды 

управления в штатную САУ ГПА по предотвращению аварийных режимов 

функционирования газоперекачивающего агрегата, обеспечить 

информационную поддержку обслуживающего персонала. 

3. Разработаны методики построения информативных функций 

опасности, формирования требований к каналам измерения, упреждающей 

сигнализации и формирования команд управления информационно-

управляющей системы предупреждения аварийных режимов входного 

воздушного тракта газоперекачивающего агрегата с приводом от авиационного 

газотурбинного двигателя, позволяющие проводить ее проектирование, 

разработку и реализацию в составе штатной САУ ГПА. 

4. Разработанные подходы, модели, алгоритмы, методики и рекомендации 

по построению каналов реализованы в информационно-управляющей системе 

предупреждения аварийных режимов входного воздушного тракта 

газоперекачивающего агрегата с приводом от авиационного газотурбинного 

двигателя типа ГПА-16 «Волга». Опытная эксплуатация образцов ГПА-16 

«Волга» на компрессорных станциях ДКС «Ярудейского НГКМ» и КС 

«Бубновка» подтверждают достоверность полученных научных и научно-

технических результатов и свидетельствуют об эффективности разработанной 

информационно-управляющей системы в возникающих нештатных ситуациях, 
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позволяющей снизить количество вынужденных остановов ГПА-16 «Волга» по 

контролируемым аварийным параметрам входного воздушного тракта в 6 раз. 

5. Расчетная оценка эффективности использования разработанной 

информационно-управляющей системы на ГПА-16 «Волга» показала, что в 

расчете на один ГПА экономия за счет сокращения количества вынужденных 

остановов составляет около 5 млн. 480 тыс. руб. в год. Расчетная экономия за 

счет сокращения количества замен фильтров комплексной системы фильтрации 

ГПА составляет 306 тыс. руб. в год, что подтверждает эффективность 

применения информационно-управляющей системы на различных типах 

газоперекачивающих агрегатов с приводом от авиационного газотурбинного 

двигателя, возможность реализации разработанных подходов при построении 

интегрированной информационно-управляющей системы предупреждения 

аварийных режимов всех функциональных систем газоперекачивающего 

агрегата. 
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