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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Одним из направлений развития экономики России 

является увеличение добычи и повышение эффективности доставки природного 

газа различным 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 показателей качества их функционирования в процессе 

эксплуатации. 

В настоящее время более 85% ГПА компрессорных станций 

магистральных газопроводов страны используют в качестве привода 

конвертированные авиационные газотурбинные двигатели, работоспособность 

и эффективность функционирования которых в значительной степени зависит 

от качества подготовки циклового воздуха во входном воздушном тракте (ВВТ) 

авиационного привода ГПА. 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 возникающих 

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 реализации автоматизированной 

информационно-управляющей системы предупреждения аварийных режимов 

входного воздушного тракта газоперекачивающего агрегата с приводом от 

авиационного газотурбинного двигателя. 
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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, 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, W.H. King, W.W. Melvin, R.C. Sangster, 

D.D. Smit, I.P. Staples, T. Wong и др.  

Несмотря на значительные достижения в области разработки и 

проектирования аппаратного, алгоритмического и программного обеспечения 

автоматизированных систем контроля, управления и обеспечения безопасности 

функционирования сложных технических объектов, авиационной техники и 

силовых установок, 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 газотурбинного 

двигателя. 

Предмет исследования – научно-обоснованная техническая разработка 

автоматизированной информационно-управляющей системы контроля 

состояния и предупреждения аварийных режимов входного воздушного тракта 
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газоперекачивающего агрегата с приводом от авиационного газотурбинного 

двигателя. 

Цель работы – повышение производительности и транспортной 

эффективности магистральных газопроводов за счет минимизации 

незапланированных и аварийных остановов газоперекачивающих агрегатов с 

приводом от авиационного газотурбинного двигателя. 

Научная задача исследования заключается в научно-обоснованной 

технической разработке информационно-управляющей системы 

предупреждения аварийных режимов входного воздушного тракта 

газоперекачивающего агрегата с приводом от авиационного газотурбинного 

двигателя. 

Решение поставленной задачи научного исследования проводится по 

следующим основным направлениям: 

 Анализ задачи контроля состояния и режимов функционирования 

входного воздушного тракта газоперекачивающего агрегата с приводом от 

авиационного газотурбинного двигателя, обоснование особенностей 

построения информационно-управляющей системы 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, особенностей их использования в каналах автоматизированной 

информационно-управляющей системы предупреждения аварийных режимов 

входного воздушного тракта газоперекачивающего агрегата с приводом от 

авиационного газотурбинного двигателя. 

 Разработка информационно-управляющей системы предупреждения 

аварийных режимов входного воздушного тракта газоперекачивающего 

агрегата с приводом от авиационного газотурбинного двигателя с 

использованием предложенных информативных функций опасности. 
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 Реализация, эксплуатация и оценка эффективности применения 

информационно-управляющей системы предупреждения аварийных режимов 

входного воздушного тракта на примере газоперекачивающего агрегата с 

приводом от авиационного двигателя 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 газоперекачивающего агрегата с приводом от авиационного 

газотурбинного двигателя за счет использования информационно-управляющей 

системы предупреждения аварийных режимов входного воздушного тракта, 

позволяющей выявлять возникающие нештатные ситуации, определять уровень 

их опасности, формировать своевременные сигналы по каналу сигнализации и 

команды управления по автоматизированному парированию влияния 

неблагоприятных факторов и предотвращению аварийных режимов входного 

воздушного тракта газоперекачивающего агрегата. 

2. Разработана методика построения частных (по отдельным 

неблагоприятным факторам) и интегральная (по текущему режиму 

функционирования входного воздушного тракта в нештатной ситуации) 

информативных функций опасности функционирования входного воздушного 

тракта газоперекачивающего агрегата с приводом от авиационного 

газотурбинного двигателя, 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 
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опасности, позволяющие сформировать упреждающую сигнализацию 

оператору и команды управления по автоматизированному парированию 

воздействия неблагоприятных факторов и предупреждению аварийного режима 

функционирования входного воздушного тракта. 

4. Разработаны методика обоснования требований к погрешностям каналов 

измерения характерных критических параметров функционирования входного 

воздушного тракта, алгоритмы формирования упреждающей сигнализации и 

алгоритмы построения команд управления информационно-управляющей 

системы предупреждения аварийных режимов входного воздушного тракта, 

позволяющие решать задачи ее реализации в конкретных газоперекачивающих 

агрегатах с приводом от авиационного газотурбинного двигателя. 

Практическая ценность работы. Основными результатами, 

определяющими практическую ценность диссертации, являются: 

1. Научно-обоснованная техническая разработка автоматизированной 

информационно-управляющей системы предупреждения аварийных режимов 

входного воздушного тракта, позволяющая обеспечить работоспособность и 

эффективность функционирования газоперекачивающего агрегата с приводом 

от авиационного газотурбинного двигателя, минимизировать непредвиденные и 

предаварийные остановы газоперекачивающего агрегата в условиях реальной 

эксплуатации. 

2. Разработанные программно-аппаратные средства реализации 

информационно-управляющей системы, получение оценки технической и 

экономической эффективности применения информационно-управляющей 

системы предупреждения аварийных режимов входного воздушного тракта на 

газоперекачивающих агрегатах с приводом от авиационного газотурбинного 

двигателя. 

3. Опыт реализации, внедрения и использования полученных научно-

технических результатов, рекомендации по совершенствованию и развитию 

информационно-управляющей системы предупреждения и предотвращения 
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аварийных режимов газоперекачивающих агрегатов с приводом от 

авиационных газотурбинных двигателей. 

На защиту выносятся: 

1. Научно-обоснованная техническая разработка автоматизированной 

информационно-управляющей системы предупреждения аварийных режимов 

входного воздушного тракта газоперекачивающего агрегата с приводом от 

авиационного газотурбинного двигателя. 

2. Методика построения и математического описания частных и 

интегральной функций опасности функционирования входного воздушного 

тракта и их использования в каналах информационно-управляющей системы 

предупреждения аварийных режимов входного воздушного тракта 

газоперекачивающего агрегата с приводом от авиационного газотурбинного 

двигателя. 

3. Методики построения каналов измерения, упреждающей сигнализации и 

формирования команд управления информационно-управляющей системы 

предупреждения аварийных режимов входного воздушного тракта 

газоперекачивающего агрегата. 

4. Алгоритмическое и программное обеспечение, реализация, результаты 

опытной эксплуатации и оценка эффективности применения информационно-

управляющей системы предупреждения аварийных режимов входного 

воздушного тракта на газоперекачивающем агрегате ГПА-16 «Волга», опыт 

внедрения и использования 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. 
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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», установленых на 

компрессорных станциях ПАО «Газпром», ОАО «НОВАТЕК» при опытной 

эксплуатации информационно-управляющей системы предупреждения 

аварийных режимов входного воздушного тракта газоперекачивающего 

агрегата ГПА-16 «Волга». Результаты внедрения и использования 

подтверждены соответствующим актом. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации 

докладывались и обсуждались на Международной молодежной конференции 

«Туполевские чтения» (Казань, 2012, 2015 г.г.), на Международной научно-

практической конференции «Современные технологии, материалы, 

оборудование и ускоренное восстановление квалифицированного кадрового 

потенциала – ключевые звенья в возрождении отечественного авиа-

ракетостроения» (Казань, 2012 г.), на Международном симпозиуме 

«Надежность и качество» (г. Пенза, 2013, 2014 г.г.), 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 12 

печатных работах, в том числе в 4 статьях в ведущих рецензируемых научных 

журналах, рекомендованных ВАК, в 8 сборниках трудов и материалов 

конференций. 

Личный вклад автора заключается в научном обосновании разработки 

автоматизированной информационно-управляющей системы предупреждения 

аварийных режимов входного воздушного тракта газоперекачивающего 
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агрегата с приводом от авиационного газотурбинного двигателя, в 

формировании статистики нештатных ситуаций функционирования входного 

воздушного тракта, возникающих в условиях реальной эксплуатации 

газоперекачивающих агрегатов с приводом от авиационного газотурбинного 

двигателя и их причинах, в разработке методики построения и математического 

описания частных и интегральной информативных функций опасности 

функционирования входного воздушного тракта газоперекачивающего агрегата 

по полученной статистике, в разработке особенностей построения, каналов 

измерения, сигнализации и формирования команд управления, 

алгоритмического и программного обеспечения информационно-управляющей 

системы предупреждения аварийных режимов входного воздушного тракта 

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-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. 

  

 



13 
 

Глава 1. АНАЛИЗ  ЗАДАЧИ  КОНТРОЛЯ  СОСТОЯНИЯ  И 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 
ВХОДНОГО ВОЗДУШНОГО ТРАКТА 
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО АГРЕГАТА С ПРИВОДОМ ОТ 
АВИАЦИОННОГО ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 

1.1. Конструктивная и функциональная схемы входного воздушного 

тракта газоперекачивающего агрегата 

 

Анализ рынка, опыта применения и эксплуатации газоперекачивающего 

оборудования магистральных газопроводов [1-7] позволяет определить 

направления повышения эксплуатационной надежности и 

конкурентоспособности газоперекачивающих агрегатов с приводом от 

конвертированных газотурбинных двигателей. 

Работоспособность и эффективность функционирования 

газоперекачивающего агрегата с приводом от конвертированного авиационного 

газотурбинного двигателя (ГТД) в значительной степени определяется 

качеством очистки и подготовки циклового воздуха, которое обеспечивают 

устройства входного воздушного тракта [8, 9]. Входной воздушный тракт 

(ВВТ) газоперекачивающего агрегата является оборудованием, состояние 

которого напрямую влияет на работоспособность и безаварийную 

эксплуатацию ГПА. Одним из направлений повышения надежности и 

экономичности работы ВВТ, снижения до минимума количества 

незапланированных и аварийных остановок, оптимизации затрат, помимо 

конструктивных улучшений, является своевременное обнаружение 

неблагоприятных факторов, нештатных ситуаций и их парирование [10, 11].   

Входной воздушный тракт ГПА включает следующие основные 

элементы: воздухоочистительное устройство (ВОУ) с комбинированной 

системой фильтрации (КСФ), блок шумоглушения всасывания, блок 

всасывания, систему подогрева циклового воздуха, систему обогрева блока 

циклонов [12-14]. При этом в условиях реальной эксплуатации ГПА при 
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температуре окружающего воздуха ниже +5°С и в условиях высокой влажности 

высока вероятность обледенения КСФ и повышения перепада давления воздуха 

на ней, а также обледенения входного направляющего аппарата (ВНА) 

компрессора авиационного двигателя, что может привести к возникновению 

опасных и аварийных ситуаций [15, 16]. КСФ подвержена запылению, в 

результате чего также повышается перепад давления воздуха и возникает 

опасная ситуация [17, 18]. 

На сегодняшний день для защиты ГТД от повышения перепада давления 

на комбинированной системе фильтрации до предельных значений 

используются противообледенительная система и система контроля 

запыленности. Данные системы функционируют независимо друг от друга. 

Отсутствует методика определения причины повышения перепада давления на 

КСФ (запыление или обледенение). В результате чего система контроля 

запыленности работает не эффективно. В случае обледенения при 

запыленности выше средней система контроля выдает сигнал на замену 

элементов фильтрации, в результате чего фильтры до конца не вырабатывают 

свой ресурс [19, 20]. Высокая стоимость фильтров и останов авиационного 

двигателя для замены элементов фильтрации приводят к большим временным и 

экономическим затратам [21-23].  

Входной воздушный тракт предназначен для забора и очистки 

атмосферного воздуха от пылевых частиц и дальнейшей подачи в ГТД. Очистка 

от пыли обеспечивает защиту лопаток от абразивного износа, уменьшает 

отложения в проточной части ГТД [11], [24]. 

Входной воздушный тракт выполняет три основные функции [25, 26]: 

- забор и очистку атмосферного воздуха; 

- подогрев воздуха с целью предотвращения льдообразования в тракте; 

- снижение шума, создаваемого двигателем на всасывании. 

Конструктивные особенности и параметры, характеризующие работу 

входного воздушного тракта газоперекачивающего агрегата с приводом от 



авиационного двигателя рассмотрим на примере газоперекачивающего агрегата 

средней мощности ГПА-16 «Волга». 

Входной воздушный тракт ГПА-16 «Волга» состоит [27-29] из блока 

очистки воздуха (1), который также называют воздухоочистительным 

устройством (ВОУ), блока переходника (2), блока шумоглушения всасывания 

(3), блока всасывания с рамой (4). На рис. 1.1 представлен внешний вид 

входного воздушного тракта ГПА-16 «Волга». 

 

Рис. 1.1. Компоновка входного воздушного тракта 

газоперекачивающего агрегата. 

 

ВОУ предназначено для очистки от пыли и других механических 

включений циклового воздуха, поступающего в компрессор двигателя. 

ВОУ является основным элементом входного воздушного тракта.  Оно 

может поставляться двух типов [27]:  

15 
 



16 
 

- двухступенчатое (циклонно-накопительного типа): циклоны (первая 

ступень) и карманные фильтры (вторая ступень); 

- трехступенчатое (накопительного типа): влагоотделитель (первая 

ступень), карманный предфильтр (вторая ступень) и миниплит-кассета (третья 

ступень). 

Воздухоочистительное устройство обеспечивает: 

а) защиту от атмосферных осадков; 

б) очистку атмосферного воздуха, поступающего в компрессор, и другие 

элементы ГТУ; 

в) защиту от попадания посторонних предметов; 

г) противообледенительную защиту; 

д) защиту от превышения гидравлического сопротивления. 

На рис. 1.2 представлен внешний вид воздухоочистительного устройства 

[27]. ВОУ состоит из нижнего (5) и верхнего (6) корпусов блока, каждый из 

которых представляет собой цельнометаллическую конструкцию, 

выполненную в виде силового каркаса. Корпуса соединены между собой и 

установлены на опорной раме блока. ВОУ включает в себя две 

воздухозаборные камеры с расположенными в них раздаточными колонками (2) 

для подачи горячего воздуха в тракт всасывания;  две пары блоков циклонов 

(3), предназначенных для предварительной очистки воздуха; две пары блоков 

воздушных фильтров (4) для тонкой очистки воздуха; два бункера (10) для 

сбора пыли, отсепарированной на блоке циклонов; две пары пылезащищенных 

вентиляторов отсоса пыли (9) из бункеров и выброса ее за пределы ВОУ; два 

байпасных клапана (7) для подачи дополнительного количества воздуха в 

воздушный тракт ВОУ, минуя обе ступени очистки, при достижении 

разрежения в блоке всасывания более 1,27 кПа.  

Воздухозаборные камеры и байпасные клапаны снабжены 

осадкозадерживающими козырьками (1), которые препятствуют прямому 

попаданию атмосферных осадков во всасывающий тракт системы. Козырьки 



конструктивно выполнены таким образом, что вход воздуха в них возможен 

только снизу. 

Блок циклонов представляет собой перегородку с установленными в ней 

горизонтально прямоточными циклонами (в нижнем корпусе установлено 140 

циклонов, а в нижнем 60). Циклон состоит из цилиндрического корпуса, 

закручивающего аппарата с лопатками. Выход очищенного воздуха 

осуществляется через диффузор, а непрерывное удаление отсепарированной 

пыли с частью воздуха через окно отсоса.  

 

Рис. 1.2. Компоновка воздухоочистительного устройства 

газоперекачивающего агрегата. 

 

Блок воздушных фильтров выполнен в виде рамы (12), сваренной из 

стального проката с воздушными фильтрами (13). В верхнем  корпусе блока 40 

воздушных фильтров, а в нижнем корпусе 30. 
17 
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Начальное значение гидравлического сопротивления чистых фильтров 

100 Па. По мере загрязнения сопротивление в них возрастает. 

Предупредительная сигнализация срабатывает при достижении значения 

гидравлического сопротивления 280 Па. Фильтры тонкой очистки не 

подвергаются регенерации и при достижении значения гидравлического 

сопротивления 320 Па подлежат замене. 

Для проведения регламентных и ремонтных работ внутри 

воздухоочистительного устройства, он снабжен системой освещения, 

состоящей из четырех светильников (11), расположенных в эксплуатационных 

коридорах между блоками циклонов (3) и воздушными фильтрами (13). Доступ 

в эксплуатационные коридоры осуществляется через герметично 

закрывающиеся двери (8). Для подхода к вентиляторам отсоса пыли (9) 

имеются два съемных люка. 

На стенке блока в эксплуатационных коридорах имеются кнопочные 

посты: 

- для включения освещения; 

- для местного отключения вентиляторов. 

В верхнем корпусе блока имеются две наклонные перегородки, 

предназначенные для снижения гидравлического сопротивления при слиянии 

двух потоков и поворота на 90°. 

Воздухоочистительное устройство вводится в работу одновременно с 

пуском агрегата. Атмосферный воздух под действием разрежения, 

образованного компрессором двигателя, поступает на циклоны, где 

сепарируется пыль и крупные примеси, затем воздух поступает на фильтры 

тонкой очистки, где проходит дополнительную очистку. Очищенный воздух 

поступает в трассу системы всасывания. Отсепарированная пыль и посторонние 

примеси выбрасываются из бункеров вентиляторами за пределы 

воздухоочистительного устройства. 
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Защита элементов ВОУ и входного направляющего аппарата (ВНА) 

компрессора ГТД от обмерзания выполняется за счет подмешивания к 

цикловому воздуху горячего воздуха.  

Для защиты элементов ВОУ используется горячий воздух, отбираемый от 

компрессора низкого давления. Для защиты элементов ВНА используется 

горячий воздух, отбираемый от компрессора высокого давления ГТД с 

температурой воздуха 250...300°С, и давлением воздуха 6. . .10 кгс/ см2. Такие 

параметры позволяют использовать часть этого воздуха для работы систем, 

обслуживающих двигатель. Отбор воздуха от компрессора связан с потерей 

мощности и некоторым повышением температуры газов перед турбиной, 

поэтому отбор воздуха от компрессора производится на определенных режимах 

его работы [15]. 

Подача горячего воздуха включается автоматически в диапазоне 

наружного воздуха от минус 10 °С до плюс 5 °С [20].  

Устройства для отбора воздуха от двигателя включают [27]: 

- воздухопровод к противообледенительной системе; 

- воздухопровод обогрева воздухоочистительного устройства 

газоперекачивающего агрегата. 

Блока переходника служит для установки воздухоочистительного 

устройства на блок шумоглушения. Блок переходника сварен из пустотелых 

балок. Проемы блока внутри и снаружи обшиты листами. 

Блок шумоглушения предназначен для снижения шума создаваемого 

компрессором двигателя.  

Блок всасывания предназначен для предварительной организации потока 

очищенного воздуха на вход в двигатель.  

Блок всасывания представляет собой силовой каркас, который способен 

выдержать нагрузку от веса всех блоков воздухозаборного тракта, 

устанавливаемых на него. Блок всасывания имеет стыковочный фланец для 

соединения с блоком шумоглушения. Две стенки блока оснащены воротами, 

которые герметично закрываются, обеспечивая плотное обжатие 



уплотнительной резины по периметру. Ворота служат для монтажа или 

демонтажа двигателя и воздуховода.  

В конструкции наружных ворот предусмотрено смотровое окно для 

наблюдения за состоянием поверхности входного направляющего аппарата 

ГТД на предмет образования наледи. Наблюдение ведется при включении 

прожектора, установленного на внешней стороне наружных ворот. 

 Для защиты циклонов от забивания снегом и обледенения используется 

система обогрева блока циклонов. Система обогрева блока циклонов 

представляет собой инфракрасные нагреватели, направленные на циклоны. 

На рис. 1.3 приведена схема, иллюстрирующая расположение мест 

контроля параметров и исполнительных механизмов входного воздушного 

тракта ГПА-16 «Волга» с газотурбинным двигателем НК-16 СТ.  

Входной воздушный тракт оснащен контрольно-измерительными 

приборами, выдающими сигналы в систему автоматического управления (САУ) 

газоперекачивающего агрегата и обеспечивающими контроль следующих 

параметров [27], [30]: 

- разрежение всасР , Па в камере всасывания;  

- температура .Д.ВХТ , °С воздуха на входе в двигатель; 

- разрежение БЦР , Па воздуха за блоком циклонов; 

- разрежение ВОУР , Па воздуха в ВОУ;  

- перепад давления ВОУБЦФ РРР  , Па на фильтроэлементах 

(расчетный параметр, разница между разряжением воздуха за блоком циклонов 

и разрежением воздуха в ВОУ);  

- температура ОКРТ , °С окружающего воздуха (входящего в ВОУ); 

- влажность ОКР , % окружающего воздуха (входящего в ВОУ); 

- положение байпасных клапанов, входных дверей (открыт, закрыт);  

- положение заслонки противообледенительной системы (ПОС) ВОУ 

(открыта, закрыта); 
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- положение заслонки противообледенительной системы (ПОС) ВНА 

(открыта, закрыта); 

- состояние вентиляторов отсоса пыли (включен, выключен). 

 

Рисунок 1.3. Функциональная схема входного воздушного тракта ГПА. 
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Контроль за состоянием входного воздушного тракта является одной из 

функций системы автоматического управления (САУ) ГПА. САУ ГПА 

представляет собой аппаратно-программный автономно функционирующий 

комплекс, обеспечивающий выполнение всех необходимых функций по 

контролю, автоматическому управлению, защите и регулированию ГПА [31-

33]. САУ ГПА построена на базе программируемых логических контроллеров и 

имеет обобщенную структуру [34-36], приведенную на рис. 1.4. 

 

 

Рисунок 1.4. Типовая структурная схема САУ ГПА 
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Типовой состав САУ ГПА включает [37-39]:  

 основные программно-технические средства САУ ГПА, включающие 

блоки управления и регулирования, построенные на базе программируемого 

логического контроллера и модулей физического ввода/вывода; 

 подсистему электропитания. Для каждого потребителя применяется 

дублированная схема блоков питания, с контролем в САУ ГПА исправности 

всех блоков питания;  

 коммуникационную подсистему;  

 локальную панель управления;  

 блок экстренного аварийного останова (БЭАО), реализованный на 

логически соединенных реле, обеспечивающих отработку заданного алгоритма 

останова ГПА при отказах основных средств САУ ГПА. 

Организация человеко-машинного интерфейса обеспечивается 

посредством автоматизированного рабочего места оператора ГПА, включая 

панель резервного управления на безе компьютера промышленного 

исполнения. 

Устройство серверное обеспечивает организацию архива системы. 

Связь основных программно-технических средств с датчиками и 

исполнительными механизмами осуществляется по физическим линиям. Связь 

с автоматизированным рабочим местом оператора осуществляется в основном 

по цифровым уплотненным каналам связи. 

Контроль за состоянием входного воздушного тракта осуществляется 

блоком управления вспомогательным оборудованием из состава САУ ГПА в 

следующем объеме [27], [40]: 

- для защиты входного воздушного тракта от обледенения в САУ ГПА 

заложен алгоритм открытия заслонок ПОС ВОУ и ПОС ВНА при температуре 

воздуха на входе в двигатель от -10°С до +5°С; 

- при повышении перепада давления воздуха на КСФ ВОУ выше 320 Па 

(независимо от причины повышения перепада давления: обледенение или 
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забивание пылью) или при снижении давления на входе в двигатель ниже 

«минус» 1,6 кПа САУ ГПА выполняет вынужденный останов ГПА; 

- при открытии байпасного клапана или при повышении перепада 

давления воздуха на КСФ ВОУ выше 280 Па САУ выдает на экран оператора 

предупредительную сигнализацию. 

Рассмотренные конструктивная и функциональная схема входного 

воздушного тракта газоперекачивающего агрегата определяют особенности 

функционирования и контроля режимных параметров в процессе эксплуатации. 

 

1.2. Анализ загрязнений атмосферного воздуха на входе 

газоперекачивающего агрегата 

 

Качество атмосферного воздуха как рабочего тела газотурбинного 

двигателя характеризуется содержанием в нем аэрозолей, представляющих 

собой взвешенные в воздухе частицы размером от 0,001 до 8000 мкм [11]. 

Пыль – одна из разновидностей аэрозолей, т.е. дисперсных систем, 

состоящих из твердых или жидких частиц (дисперсной фазы), взвешенных в 

газовой (дисперсионной) среде. 

Все твердые, жидкие и газообразные инородные включения в цикловой 

воздух по характеру их образования можно разделить на две основные группы: 

внешние и внутренние. 

Внешние включения делятся на следующие две группы [11]. 

1. Естественные, которые постоянно присутствуют в атмосферном 

воздухе (например, взвешенная пыль, водяной пар, соли морской воды), или 

образующиеся периодически (например, дождь, град, снег, туман, временные 

атмосферные загрязнения при пылевых бурях, капли морской воды). 

2. Промышленные: дымы (например, продукты горения), летучие золы, 

летучие промышленные отходы, аэрозоли, образуемые при истирании и 

переработке материалов (например, городская пыль промышленных 

предприятий). 
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К внутренним включениям относятся все включения в цикловой воздух, 

образованные главными и вспомогательными механизмами газотурбинного 

двигателя: масло из под подшипников и других узлов (например, масло из 

масляных воздушных фильтров), продукты неполного сгорания топлива, вода, 

попадающая в проточную часть из-за негерметичности конструкции 

воздухоохладителя, отслоившиеся частицы окалины. 

Различные включения в цикловой воздух по-разному воздействуют на 

работу газотурбинного двигателя. Одни включения приводят к 

газоабразивному износу и коррозии оборудования, что снижает их 

механические и аэродинамические характеристики, а, следовательно, 

надежность; другие – к образованию отложений на лопатках, снижающих 

мощность и тепловую экономичность двигателя [11], [41]. 

Внешние пылевые включения, по характеру воздействия на проточную 

часть газотурбинного двигателя можно условно разделить на четыре группы: 

эрозионно-опасные, корозионно-опасные, налетоопасные, термоопасные. 

К эрозионно-опасным включениям относятся твердые частицы пыли с 

приведенным их диаметром более 15 мкм для осевых компрессоров и более 20 

мкм – для центробежных. Особенно интенсивный износ вызывают твердые 

кристаллические частицы минералов двуокиси кремния, силикатов, 

аммоносиликатов и др. 

К корозионно-опасным включениям, вызывающим коррозию проточной 

части газотурбинного двигателя, относятся растворы кислот, продукты 

сгорания некоторых топлив, вызывающие ванадиевую коррозию, соли морской 

воды и пр. Коррозионному воздействию, в первую очередь, подвержены 

детали, работающие при высокой температуре. 

Борьба с коррозионно-опасными внешними включениями состоит в 

очистке циклового воздуха на входе в компрессор, а с внутренними – в 

улучшении состава топлива путем его очистки (например, промывки в водном 

растворе) или добавлении специальных присадок, уменьшающих коррозию. 

Перспективным направлением является также применение коррозионно-
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устойчивых материалов и покрытий. 

К налетоопасным включениям относятся мелкая атмосферная и 

промышленная пыль, соли испаряющейся воды, а также атмосферные осадки и 

капли воды, приводящие к обмерзанию воздухоприемного устройства и 

рабочих лопаток газотурбинного двигателя. 

Частицы пыли по источникам образования подразделяются на две 

большие группы – промышленные и природные (естественные). 

Промышленные пылевыделения представляют собой продукты деятельности 

промышленных предприятий и населенных пунктов и определяют химический 

состав и физические свойства атмосферного воздуха. 

Атмосферные аэрозоли обладают большим диапазоном дисперсности. 

Распределение взвешенной массы пыли по размерам зависит, прежде всего, от 

погодных условий. Наиболее мелкие фракции встречаются при тихой погоде 

зимой, наиболее крупные – в ветреную погоду, в весенне-летний период. Но это 

весьма изменчиво и зависит от различных обстоятельств и, прежде всего, от 

наличия источников пыли и скорости ветра. Для перехода вещества из 

состояния покоя в диспергированное необходимо воздействие силы, которая 

была бы прямо пропорциональна площади сечения частицы, т.е. квадрату 

радиуса, и ее массе. Поэтому, чем меньше частица, тем она легче захватывается 

потоком и переходит в дисперсное состояние. 

Запыленность атмосферного воздуха (кроме промышленного) может быть 

нескольких видов: обычная, возникающая при движении транспорта; 

повышенная (мгла), возникающая в период пыльных бурь. 

Источник пыли в пустынных и полупустынных районах – почвенный 

покров, поверхность которого характеризуется слабой связанностью. В 

большинстве случаев – это почвы с поверхностным слоем, имеющим легкий 

механический состав (пески, супеси, легкий суглинок), подверженный ветровой 

эрозии (распылению), при котором возникает максимум запыленности воздуха. 

При повышенной запыленности во взятых пробах можно обнаружить зерна 

минералов, обладающие высокой эрозионной способностью. К ним относятся 



кварц, полевые шпаты и др. 

Концентрация пыли на разной высоте от поверхности земли не 

одинакова. С увеличением высоты она уменьшается. Знание изменений 

концентрации пыли по высоте позволяет выбрать целесообразную высоту 

воздухозабора при проектировании газоперекачивающих агрегатов. 

Рекомендуемая высота забора атмосферного воздуха в ГПА должна быть не 

ниже 5,5 м. 

Важнейшим показателем при определении концентрации пыли в 

атмосфере является скорость ветра. 

Средняя прогностическая концентрация 3
пр cv= , где с – коэффициент 

запыленности; v – средняя скорость ветра, м/с. 

Промышленная пыль образуется в результате разнообразных операций по 

разгрузке (погрузке), транспортировке и обработке кусковых и 

порошкообразных материалов, а также при испарении металла, в результате 

чего образуется большое количество мелкодисперсных частиц. 

Запыленный воздух, попадая в проточную часть газотурбинного 

двигателя, может вызывать нежелательные явления: отложения пыли в 

газовоздушном тракте и эрозию рабочих колес, снижающие эффективность, 

надежность и моторесурс энергоустановок. Возникающие при наличии мелких 

частиц отложения пыли приводят к уменьшению проходных сечений, 

изменению конфигурации профилей лопаток. Еще более серьезные последствия 

вызывает эрозия, способная вызвать не только снижение эффективности, но и 

аварийную ситуацию. 

Для проведения мероприятий по защите рабочих частей ГТД от 

воздействий внешних инородных включений необходимо иметь статистические 

данные: по начальной и остаточной запыленности циклового воздуха. В 

зависимости от режима работы, схемы машины, материалов лопаточного 

аппарата и т.д. допускаемая запыленность может варьироваться в сторону 

увеличения или уменьшения. Сезонные концентрации пыли в воздухе в зонах 
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высокой и повышенной запыленности весьма неустойчивы и их значения 

даются приближенно.  

Характеристика природно-климатических зон по условиям 

пылеобразования представлена в виде таблицы 1.1 [11],[42]. 

В зависимости от начальной запыленности применяют одно-, двух- или 

трехступенчатую очистку циклового воздуха, чтобы получить остаточную 

запыленность в пределах, соответствующих нормативным документам 

используемого газотурбинного двигателя. 

          Таблица 1.1 

Среднесуточная 

температура 

воздуха, °C 

Природно-

климатичес

кая зона 

Январь июль

Годовое 

количеств

о осадков, 

мм 

Среднегод

овая 

скорость 

ветра, м/с 

Среднегодо

вая 

концентрац

ия пыли, 

мг/м3 

Максимальная 

концентрация 

пыли 

(повторяемость 

менее 1 %), 

мг/м3 

Тундра минус 23,0 -

минус 27,0 

13-14 300-400 5,1-6,2 0,02 0,5 

Лесотундра минус 23,0 – 

минус 25,0 

14-15 400-450 2,9-3,6 0,12 6,2 

Тайга и 

смешанные 

леса 

минус 10,0 -

минус 24,0 

15-18 400-600 4,0-4,5 0,06 0,7 

Лесостепь и 

степь 

минус 3,0 -

минус 17,0 

18-24 250-500 3,8-4,4 0,26 6,0 

Полупустыня минус 12,5 -

плюс 2,0 

24-27 110-250 3,7-4,5 0,68 13,1 

Пустыня минус 8,0 – 

плюс 2,0 

20-32 80-200 2,3-5,5 1,57-2,84 13,1-30,6 

 

Существуют три основных способа борьбы с эрозией и отложениями [11], 

[43], [44].  

Первый из них заключается в предотвращении попадания пыли в 
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двигатель. Для этого требуется высокоэффективный воздушный фильтр. При 

выборе фильтра, обладающего высокой эффективностью, приходится 

учитывать его габариты, гидравлическое сопротивление, стоимость. Для 

обеспечения очистки воздуха при работе газоперекачивающего агрегата его 

оборудуют воздухоочистительным устройством (ВОУ). 

Второй способ допускает наличие остаточной пыли за фильтрами, но 

предусматривает использование более толстых профилей лопаток, усиление 

сопротивляемости эрозии за счет покрытия защитными материалами, 

применение специальных материалов или способов их обработки, а также более 

совершенное аэродинамическое проектирование. 

Третий способ заключается в правильном выборе расположения 

газотурбинного агрегата. В какой-то степени это можно обеспечить путем 

проектирования монтажа ВОУ с учетом розы ветров, высоты воздухозабора, а 

также профилактических мероприятий на территории станции.  

К устройствам воздухозабора предъявляются следующие требования [20], 

[26], [30]: 

1) Система воздухозаборная должна обеспечивать: 

- защиту от атмосферных осадков; 

- очистку атмосферного воздуха, поступающего в компрессор, а также в 

другие элементы газотурбинного агрегата; 

- защиту от попадания в газотурбинный агрегат посторонних предметов; 

- противообледенительную защиту; 

- шумоглушение; 

- обеспечение однородного потока воздуха на входе в компрессор; 

- защиту от превышения гидравлического сопротивления. 

2) Основные элементы воздухозаборной системы: 

- входное защитное устройство; 

- воздухоочистительное устройство; 

- глушитель шума; 

- камера; 
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- воздуховод к компрессору газотурбинного двигателя; 

- противошумовая изоляция; 

- электрооборудование; 

- контрольно-измерительные приборы и аппаратура; 

- площадки обслуживания. 

3) Воздухоочистительное устройство должно обеспечивать очистку 

атмосферного воздуха в соответствии с требованиями для данного типа 

газотурбинного двигателя.  

4) Потери полного давления воздухозаборного тракта 

воздухоочистительного устройства (с шумоглушением), как правило, не 

должны превышать 1000 Па. 

5) При наличии заменяемых фильтрующих элементов разработчик 

(поставщик) должен определить их ресурс до замены в зависимости от 

конкретных условий эксплуатации. 

6) Конструкция воздухозаборного тракта должна обеспечивать 

герметичность и прочность в пределах разницы давлений (разрежения), 

установленных конструкторской и эксплуатационной документацией. Обычно 

эта величина должна быть не менее 3 кПа в соответствии с API 616. 

Автоматический байпасный клапан должен срабатывать при превышении 

допустимого уровня разрежения в воздухозаборном тракте, при засорении или 

обмерзании фильтров. 

Конструкция клапана должна исключать возможность его примерзания в 

зимний период (как правило, за счет электрообогрева контактных 

поверхностей). 

7) Воздухоочистительное устройство должно быть оснащено 

необходимыми устройствами автоматического контроля, защиты и управления 

в составе системы автоматического управления газоперекачивающего агрегата 

(САУ ГПА). 

8) Должна быть обеспечена автоматическая противообледенительная 

защита воздухозаборного тракта, осуществляемая либо конструктивным 



принципом очистки (например, в фильтрах пульсирующего типа), либо 

подогревом циклового воздуха. 

9) Неоднородность потока на входе в компрессор газотурбинного 

двигателя, характеризуемая максимальными относительными отклонениями 

абсолютной полной температуры и полного давления, не должна превышать 1 

% (т.е. около 3 °C и 1 кПа). 

Для газоперекачивающих агрегатов применяются различные типы 

фильтров, устанавливаемых в воздухоочистительные устройства [10, 11]. 

Первые воздухоочистительные устройства стационарных газотурбинных 

установок были оборудованы сетчатыми самоочищающимися фильтрами типа 

КДМ-2400. Однако эти фильтры не нашли применения из-за сложности при 

эксплуатации в условиях отрицательных температур, в местах с повышенной 

запыленностью воздуха, а также из-за недоработки конструкции привода. 

На смену этим сеткам пришла многослойная пористая ткань, которая 

надевалась на рамку вместо сетки. Однако применение ткани вместо сетки 

также оказалось неудачным из-за необходимости частой ее замены вследствие 

высокой степени очистки воздуха, что приводило к быстрому росту перепада 

давления на фильтре и, как следствие, росту разряжения на всасе. 

Широкое распространение в эксплуатации на компрессорных станциях 

получили комплексные воздухоочистительные устройства, оборудованные 

жалюзийными и циклонными инерционными фильтр-элементами.  

При эксплуатации газоперекачивающего агрегата на фильтрах 

комплексного воздухоочистительного устройства необходимо обеспечивать: 

- определенный интервал перепада давления, который обеспечивается за 

счет своевременной и эффективной очистки фильтрующих устройств; 

- не допускать работу газоперекачивающего агрегата с открытым 

байпасным клапаном и следить за его настройкой и исправным состоянием.  

Увеличение разрежения воздуха на входе ГТД ведет к увеличению 

потребляемой мощности N  и снижению КПД   ГПА [11], [21], изменение 

которых показано на примере двигателя ДТ-71П (рис. 1.4).  
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Рис. 1.4. Зависимость изменения относительной мощности ( N ) и КПД (  ) 

двигателя от изменения сопротивления входного воздушного тракта. 

 

Проведенный анализ убедительно свидетельствует о существенном 

влиянии загрязнений атмосферного воздуха на безопасность эксплуатации и 

эффективность функционирования газоперекачивающего агрегата с приводом 

от авиационного газотурбинного двигателя.  

 

1.3. Влияние влажности воздуха на состояние элементов входного 

воздушного тракта и их защита 

1.3.1. Температурно-влажностная характеристика воздуха 

 

Влажный атмосферный воздух характеризуется наличием водяного пара, 

жидкой и твердой воды (льда). Присутствие одновременно трех водяных фаз в 

воздухе возможно только в тройной точке при температуре C01,0t   и 

давлении  Па [45, 46]. При температурах больших температуры 

тройной точки и парциальных давлениях пара меньших давления тройной 

точки, вода в атмосферном воздухе находится в виде перегретого пара. 

Поэтому в обычном смысле под влажностью атмосферного воздуха понимают 

количество водяных паров или парциальное давление пара в воздухе. 

8,610p 
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Для практики работы ГПА представляет интерес влажный атмосферный 

воздух с температурой в пределах от минус 50 до +50˚С. В этом интервале 

температур в зависимости от конкретного значения температуры вода может 

находиться в одном из трех состояний – водяной пар, жидкость или лед. 

Отсюда следует, что количество водяного пара в воздухе не может быть 

произвольным; при данной температуре и давлении воздуха парциальное 

давление водяных паров не может превышать величины, определяемой линией 

сублимации (затвердевание пара, минуя жидкую фазу) и линией насыщения 

(конденсацией). На рис. 1.5. приведена диаграмма состояний воды в 

окрестности тройной точки О.  

 

Рис. 1.5. Диаграмма состояния воды в зависимости от температуры и 

давления в окрестности тройной точки 
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Диаграмма состоит из трех областей: твердой воды, жидкой воды и 

перегретого пара [45]. Линия АО – это линия перехода из пара в жидкость и 

обратно, т.е. линия насыщения. Линия ОВ – линия сублимации, т.е. линия 

перехода перегретого пара в лед и обратно. Линия СО – линия затвердевания 

воды. 

На диаграмме нанесено состояние водяного пара, изображаемого точкой 

1,  которому соответствует температура  и давление . Если повышать 

парциальное давление пара при 

1t 1р

constt 1 , то достигнув линии насыщения в 

точке  (в данном случае – это линия сублимации), пар переходит в твердое 

состояние. Выше точки  пар существовать не может, т.к. он конденсируется 

в лед. 

1Н

1Н

Таким образом, парциальное давление НР  в точке  на кривой 

сублимации является тем предельным давлением, выше которого при 

температуре  оно быть не может. Аналогичные рассуждения можно провести 

и для линии ОА, на которой происходит конденсация пара в жидкость. 

1Н

1t

При изменении температуры пара, например, в сторону уменьшения 

процесс происходит следующим образом. Из состояния, изображаемого точкой 

2, пар при неизменном парциальном давлении достигает температуры 2Нt  на 

кривой сублимации и далее, при уменьшении температуры, парциальное 

давление падает в соответствии с участком  кривой сублимации. При 

достижении температуры  парциальное давление снизится до давления 

21НН

1t НР , а 

разницей давлений НТ РР   будет определяться количество выпавшего льда в 

воздухе. 

Отношение парциального давления при заданной температуре к 

предельному значению, соответствующему кривой насыщения, называется 

относительной влажностью воздуха: 

)t(p

p
 , (1.1) 
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где p  - парциальное давление пара в воздухе; )t(p  - давление, 

соответствующее состоянию насыщения при данной температуре t . 

Величина   изменяется от 0 до 1 (от 0 до 100%). 

При известной относительной влажности воздуха при данной 

температуре, парциальное давление пара определяется выражением 

).t(pp   (1.2) 

Формула (1.1), определяющая относительную влажность воздуха, 

содержит два параметра p  и )t(p . При этом парциальное давление пара как 

одно из составляющих общего давления паровоздушной смеси само зависит от 

общего давления. В соответствии с законом Дальтона изменение парциального 

давления пропорционально изменению общего (суммарного) давления. 

Вследствие этого формула относительной влажности запишется в виде 


)t(p

p
 (1.3) 

где 
А

АК

p

p
  - отношение давлений; АКр , Ар  - конечное и начальное давление 

воздуха соответственно. 

Изменение давления p  может происходить при течении воздуха по 

каналу с переменным по длине сечением, например, при течении в 

воздухозаборнике компрессора газотурбинного двигателя. 

Влияние уменьшения общего давления на парциальное давление пара при 

изотермическом процессе показано на рис. 1.5, когда парциальное давление, 

соответствующее состоянию в точке 2, уменьшается до давления , 

соответствующего состоянию в точке 3 при 

3р

constt 1 . Давление насыщения 

)t(р  зависит только от температуры и природы вещества, но не зависит от 

общего (суммарного) давления паро-воздушной смеси. 

Таким образом, температурно-влажностные характеристики воздуха 

входного могут изменяться в процессе эксплуатации входного воздушного 
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тракта и должны учитываться при предупреждении аварийных режимов 

газоперекачивающего агрегата. 

 

1.3.2. Условия обледенения входного воздушного тракта и 

противообледенительные системы газоперекачивающего агрегата 

 

Исходя из рассмотренной температурно-влажностной характеристики 

воздуха ясно, что обледенение на входе в осевой компрессор 

газоперекачивающего агрегата имеет место при определенных температуре и 

влажности воздуха, водности (или массе капельной влаги в единице объема 

воздуха) и дисперсности этих капель. Совокупность указанных условий следует 

рассматривать как вероятностную характеристику опасности обледенения. 

Если каждый из параметров находится в диапазоне значений, при которых 

возможно обледенение, то вероятность обледенения элементов 

воздухоочистительного устройства или входного направляющего аппарата 

(ВНА) компрессора близка к 100%. Но эта опасность существует, если даже 

один или несколько параметров достигают определенных значений [11]. 

Частицы влаги в виде воды или льда не влияют существенно на работу 

компрессора, пока они взвешены в воздухе. Когда же они оседают на входном 

конфузоре, стойках, лопатках, элементах воздухозаборных устройств и 

замерзают на открытых поверхностях, превращаясь в слой льда, угрозу 

надежной работе компрессора представляет уменьшение проходного сечения 

для воздуха, а также возможное попадание кусков льда в проточную частью. 

Прогрессирующее сужение сечений приводит к падению мощности из-за роста 

сопротивления, а затем к аварийному останову. 

Обширный опыт изучения условий намерзания льда на поверхности и 

борьбы с этим явлением накоплен для летательных аппаратов [47]. В наземных 

условиях обледенение чаще всего возникает при температуре от +3°С до -6°С и 

относительной влажности воздуха 80-100%, но зафиксировано много случаев 

обледенения от +5°С до -16°С и относительной влажности 60-100% [11]. 
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Газоперекачивающие газотурбинные агрегаты на большей части 

территории нашей страны эксплуатируются в климатических условиях, когда 

число дней с температурой от 3 до -6°С и влажностью 90-100% достигает 22 в 

месяц и половина из них со снегом и изморосью [11], [42], [48]. Компрессорные 

станции магистральных газопроводов, расположенные в степной зоне, 60 дней 

в году находятся в условиях, при которых возможно обледенение входного 

направляющего аппарата. При обледенении входного направляющего аппарата 

осевого компрессора, во входном направляющем аппарате осевого компрессора 

некоторых газотурбинных агрегатов возрастают напряжения в рабочих 

лопатках ступеней компрессора до аварийного уровня. Обледенению 

подвержены также фильтры и жалюзи воздухозаборного устройства, которые 

покрываются ледяной коркой, не пропускающей воздух, иногда еще до начала 

льдообразования в компрессоре.  

Наиболее опасная ситуация создается в том случае, когда из-за 

обледенения воздушных фильтров открываются байпасные клапаны. Мокрый 

снег или переохлажденные капли воды поступают тогда в компрессор, минуя 

систему фильтрации. Принудительное открытие байпасных клапанов 

необходимо для того, чтобы выиграть время и избежать останова машины при 

обледенении или засорении фильтров до их устранения. В опасных 

метеоусловиях байпасный клапан представляет опасность сам по себе: если в 

закрытом состоянии он не плотен, то часть воздуха поступает в компрессор 

через щели в клапане, минуя воздухоочистительную систему. Также может 

произойти примерзание самого байпасного клапана. Тогда при обледенении 

воздушных фильтров его невозможно будет открыть. 

 Как правило, лед образуется из атмосферной влаги. Осадки могут 

заноситься в воздухоочистительное устройство в виде кристаллического снега, 

чистого льда, инея, переохлажденных капель влаги, измороси со снегом, 

непрозрачного грязного льда и тумана. Мокрый снег, снег с изморосью могут 

осесть, скопиться и при понижении температуры или сильном снежном заряде 

забить систему подачи воздуха. Чистый лед образуется в виде отложений, 
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сначала напоминающих иней, а затем быстро растущих в толщину при 

видимом отсутствии капельной влаги в атмосфере. При увеличении скорости 

воздуха в узких сечениях температура воздуха понижается в соответствии с 

законами адиабатического течения. Таким образом, обледенение воздушных 

фильтров возможно и при, казалось бы высокой температуре +5°С. 

Для борьбы с обледенением необходимо использовать специальные 

системы. Основная цель систем защиты от обледенения состоит в том, чтобы 

предотвратить или ограничить обледенение в пределах системы потребления 

газовой турбины. Сложности входной системы стационарных газовых турбин 

часто ограничивают возможность  гарантированной свободы входной системы 

от обледенения. При обсуждении систем защиты от обледенения часто 

встречаются два термина: "Антиобледенение" и "Удаление льда" и важно 

различать их [49]. Антиоблединительная защитная система включает все схемы 

защиты обледенения, которые предотвращают формирование льда или 

обледенение на входных системных компонентах. Система удаления льда 

включает все системы защиты от обледенения, которые позволяют 

сформироваться определенному приросту обледенения и затем способствуют 

его удалению прежде, чем обледенение достигнет опасных пропорций. 

Системы защиты также могут быть разделены относительно их метода защиты 

от обледенения на следующие системы: тепловая, химическая, инерционная и 

механическая. 

Тепловая система использует источник тепла, чтобы избежать 

формирования льда во входной системе. Тепло может использоваться, чтобы 

нагреть окружающую охлажденную входную температуру или нагреть 

обледененные поверхности так чтобы на них не смог образоваться лед. 

Тепловые системы защищают газовую турбину, как от конденсированного 

обледенения, так и от ускоренного обледенения. Есть две известных системы, 

которые используют источник тепла, чтобы защитить входную систему газовой 

турбины от обледенения: система входного нагрева и компонентное 

нагревание. 
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Одной из эффективных мер защиты от обледенения представляется 

подогрев подверженных обмерзанию элементов горячим воздухом, 

отбираемым от компрессора. Положительные стороны подогрева горячим 

воздухом, отобранным за последней ступенью компрессора, следующие: малые 

сечения трубопроводов, клапанов и сопел раздачи горячего воздуха; надежная 

работа пневмоавтоматики на чистом воздухе высокого давления; малая 

инерционность системы, связанная с малой ее массой и возможностью 

подвести и направить горячий воздух непосредственно в зону обледенения; 

отсутствие окислов серы и азота, а также сажи с агрессивными компонентами, 

ускоряющими коррозионный износ металла проточной части машины. 

Недостатком такой системы является крайне ограниченный расход 

горячего воздуха, так как отбор значительного количества воздуха за 

компрессором приводит к снижению к.п.д. газовой турбины. 

В перспективе возможно использование противооблединительных систем 

использующих в качестве источника тепла резистивные нагревательные кабели. 

Преимущество таких систем состоит в том, что она  нагревает только точки 

обледенения. Однако, необходимо знать точное местоположение критических 

точек, где может сформироваться лед. Так как процесс формирования льда 

очень сложен, трудно определить эти критические точки. Поэтому  может 

потребоваться большое количество электрических нагревателей, чтобы 

покрыть все эти точки. На сегодняшний день такие кабели являются 

дорогостоящими и потребляющими много энергии. 

Более экономична подача выхлопных газов в зону возможного 

обледенения [11]. При сжигании природного газа на воздухозаборное 

устройство подаются отработанные в турбине продукты сгорания. 

Относительная влажность их при температуре выхлопа не велика: для 

снижения влажности поступающего в ГТУ воздуха со 100 до 65% требуется 

подать во всасывающий тракт компрессора 2% выхлопных газов с 

температурой 520-550°С. 
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Простейшая антиоблединительная система состоит из датчиков 

относительной влажности и температуры и трубопровода горячего газа из 

выхлопного патрубка турбины до газораздающего короба перед 

воздухозаборной камерой. Рециркуляционный трубопровод снабжен 

компенсатором, успокоителем пульсаций и клапаном. 

При температуре ниже -25°С и 100% относительной влажности 

влагосодержание d (в граммах влаги на килограмм воздуха) очень мало. 

Добавка продуктов сгорания с невысокой относительной влажностью при 

температуре 550°С к воздуху, поступающему в компрессор, в некоторых 

случаях, приводит к образованию смеси с температурой от -10 до -15°С  и 

относительной влажностью около 100%, что вызывает обледенение. При этом, 

чтобы предотвратить обледенение, можно или добавлять большее количество 

отработанных в турбине газов во всасывающий тракт компрессора, повышая 

температуру смеси, или прекратить подачу отработанных газов. В первом 

случае с ростом температуры падают к.п.д. и мощность; во втором имеют место 

противоположные явления, а вероятность обледенения при низких 

температурах и 100% относительной влажности невелика. Поэтому подача 

отработанных газов ограничена определенным диапазоном температуры 

наружного воздуха. 

Вследствие недостаточно интенсивного смешения могут возникать зоны 

местного обледенения: на арматуре, проволочных сетках и других местах вне 

воздействия тепловых струй. Интенсификация смешения достигается 

распределенным вводом отработанных газов перед фильтром воздухозаборной 

камерой. Кроме того, приходится подавать больше газов, нежели необходимо 

по расчету. 

Химическая система считается противообледенительной системой [49]. 

Эта система работает, смешивая воду с жидкостью снижающей точку 

замерзания, например этиленом, гликолем и изопропиловым спиртом. Жидкие 

системы защиты от льда работают на следующем принципе: поверхность 

которую необходимо защитить покрывается жидкостью, которая снижает точку 



замерзания. Существующие системы обычно используют гликоль - как базовую 

жидкость. Когда сверхохлажденные капельки воды поражают поверхность, они 

объединяются с жидкостью и формируется смесь с температурой замерзания 

ниже температуры окружающего воздуха. Жидкость распределяется на 

поверхности путем нагнетания под давлением через форсунки для распыления 

(Рис. 1.6). 

 

Рис. 1.6. Форсунка для распыления противооблединительной жидкости 

 

При использовании противообледенительных растворов в рассмотрение 

берутся следующие аспекты [49]: 

• Спирты (метанол, этанол, изопропиловый спирт). Основные проблемы с 

этими растворами безопасность. У них низкая температура воспламенения и 

высокая испаряемость. Поэтому имеется опасность взрыва. 

• Этиленгликоль. Проблема с этим раствором это формирование вязких 

отложений на лопатках компрессора. 

• Пропиленгликоль. Обычно признается самым подходящим 

противооблединительным  раствором для газотурбинных применений. Он 

имеет высокую точку воспламенения, не токсичен и не формирует вязких 

отложений в течение процесса.  

Механическая система - система удаления льда. Механическое удаление 

льда в стационарных установках принимает форму ручной чистки инея с 

фильтра. Также могут использоваться электрические системы чистки. 

Инерционная система защиты работает посредством отделения частиц 

от воздушного потока, который переносит их. Инерционные разделители 
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широко используются в стационарных установках для защиты от пыли, песка, 

града и проблемы ледяного дождя.  

Таким образом, влажность воздуха на входе воздушного тракта 

газоперекачивающего агрегата с приводом от авиационного газотурбинного 

двигателя оказывает неблагоприятное воздействие на работу 

газоперекачивающего агрегата и должна контролироваться в процессе 

эксплуатации. 

 

1.4. Влияние неблагоприятных факторов на функционирование 

входного воздушного тракта газоперекачивающего агрегата с приводом от 

авиационного газотурбинного двигателя 

 

Рассмотрим влияние состояния атмосферного воздуха на безопасность и 

эффективности работы входного воздушного тракта ГПА-16 «Волга» [27-29]. 

ГПА-16 «Волга» эксплуатируется в климатических условиях, при 

которых в зимнее время высока вероятность обледенения компонентов 

входного воздушного тракта. При этом в условиях реальной эксплуатации ГПА 

при температуре окружающего воздуха ниже +5°С и в условиях высокой 

влажности высока вероятность обледенения КСФ и повышения перепада 

давления воздуха на ней, а также обледенения входного направляющего 

аппарата (ВНА) компрессора авиационного двигателя, что может привести к 

возникновению опасных и аварийных ситуаций.  

Как указывалось ранее, частицы влаги, оседая на входном конфузоре, 

стойках, лопатках, элементах воздухозаборных устройств и замерзая на 

открытых поверхностях, превращаясь в слой льда, представляют угрозу 

безопасной работе газотурбинного двигателя. При обледенении КСФ ВОУ 

уменьшается площадь проходного сечения через фильтры, что приводит к 

снижению давления воздуха в камере всасывания и снижению расхода воздуха 

через двигатель. Прогрессирующее сужение сечений приводит к падению 

мощности из-за роста сопротивления, а затем к аварийному останову 



авиационного двигателя. На рис. 1.7 показано обледенение циклонов 

воздухоочистительного устройства. 

 

Рис. 1.7. Обледенение циклонов воздухоочистительного устройства 

 

При обледенении входных устройств двигателя (входного 

направляющего аппарата (ВНА) ГТД) уменьшается площадь проходного 

сечения канала, что вызывает уменьшение расхода воздуха через двигатель и 

искажается профиль проточной части. Это может привести к неустойчивой 

работе компрессора. При разрушении корки льда куски его, попадая в 

двигатель, могут вызвать повреждение лопаток компрессора и вывести 

двигатель из строя. 

Фильтры КСФ ВОУ помимо обледенения подвержены запылению, в 

результате чего также как и при обледенении повышается перепад давления 

воздуха на ней, уменьшается площадь проходного сечения через фильтры, что 

приводит к снижению давления воздуха в камере всасывания и снижению 

расхода воздуха через двигатель. 

При достижении предельных значений перепада давления при запылении 

необходимо заменять элементы фильтрации.  
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При повышении перепада давления воздуха на КСФ открывается 

байпасный клапан ВОУ и на вход ГТД в данный момент поступает 

неочищенный воздух. В случае попадания неочищенного воздуха на вход ГТД, 

на лопатках компрессора оседают частицы пыли, что может привести к 

снижению эффективности ГТД (снижается мощность, КПД, ресурс). Работа с 

открытым байпасным клапаном является нежелательной.  

Применяемые сегодня методы контроля не дают полной картины о 

причинах повышения перепада воздуха на элементах фильтрации: обледенение, 

засорение, либо и то, и другое одновременно. На сегодняшний день для защиты 

авиационного двигателя от повышения перепада давления на комбинированной 

системе фильтрации до предельных значений используются 

противообледенительная система и система контроля запыленности. Данные 

системы функционируют независимо друг от друга. Отсутствует методика 

определения причины повышения перепада давления на КСФ (запыление или 

обледенение). В результате чего система контроля запыленности работает не 

эффективно.  

В случае обледенения при запыленности выше средней система контроля 

выдает сигнал на замену элементов фильтрации, в результате чего фильтры до 

конца не вырабатывают свой ресурс. Хотя в некоторых случаях можно было бы 

избежать аварийного останова, используя контроль динамики изменения 

перепада давления. То есть при снижающемся перепаде, когда ПОС ВОУ 

справляется с задачей борьбы с обледенением, можно не применять аварийного 

останова двигателя, и заменить фильтры при необходимости, во время 

следующего регламентного останова двигателя. Высокая стоимость фильтров и 

останов авиационного двигателя приводит к временным и экономическим 

потерям, связанным с простоем оборудования, включающим устранение 

неисправности и повторный запуск двигателя. На рис. 1.8 показано 

обледенение фильтров ВОУ при запыленности фильтров выше средней. 



 

Рис. 1.8. Обледенение фильтров ВОУ при запыленности  

фильтров выше средней 

 

Система подогрева циклового воздуха (отбор горячего воздуха от 

компрессора) работает при температурах окружающего воздуха - от минус 10°С 

до плюс 5°С. Одновременно открываются заслонки подачи горячего воздуха на 

фильтры ВОУ и на входной направляющий аппарат (ВНА). А отбор воздуха от 

компрессора и повышение температуры на входе в компрессор, в свою очередь 

негативно сказываются на КПД двигателя. По возможности необходимо 

снижать данные потери. 

Также необходимо учитывать то, что один оператор (сменный инженер) 

контролирует компрессорный цех, который состоит из нескольких ГПА. 

Поэтому при возникновении опасной ситуации, связанной с повышением 

перепада на каком-либо ГПА (особенно если повышение перепада происходит 

одновременно на двух и более агрегатах), на оператора ложится серьезная 

нагрузка по принятию решения: необходимо ли останавливать двигатель, какой 

конкретный двигатель необходимо остановить для последующей замены 

фильтрующих элементов. Оператор может принять ошибочные решения, 
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которые могут повлиять на безопасность работы ГПА или привести к 

экономическим потерям. Для обеспечения безопасности и эффективности 

эксплуатации ГПА необходимо снижать нагрузку на оператора. Средства 

контроля должны давать четкое понимание о состоянии оборудования и 

принимать решения аппаратными средствами по возможности без участия 

оператора. 

Таким образом, можно выделить основные нештатные ситуации при 

функционировании воздушного тракта газоперекачивающего агрегата с 

приводом авиационного типа, которые снижают безопасность и эффективность 

эксплуатации ВВТ ГПА-16 «Волга» [11], [50, 51]: 

1. Низкое давление воздуха на входе авиационного газотурбинного 

двигателя. 

2. Попадание на вход авиационного газотурбинного двигателя 

неочищенного воздуха. 

3. Обледенение ВНА компрессора авиационного газотурбинного 

двигателя. 

Таким образом, для формирования конкурентных преимуществ и 

обеспечения работоспособности в реальных условиях эксплуатации ГПА, 

система контроля состояния входного воздушного тракта ГПА-16 «Волга», 

функционально выполняемая системой автоматического управления ГПА, 

требует дальнейшего совершенствования.  
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ВЫВОДЫ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Проведенный анализ условий работы входного воздушного тракта 

(ВВТ) позволил выделить неблагоприятные воздействия, влияющие на 

безопасность эксплуатации газоперекачивающего агрегата с приводом от 

авиационного газотурбинного двигателя. 

2. Снижение работоспособности и эффективности применения 

газоперекачивающего агрегата с приводом от авиационного газотурбинного 

двигателя связано с неполной информацией об изменении неблагоприятных 

факторов, отсутствием методики определения причины повышения перепада 

давления на фильтрах воздушного тракта, отсутствием контроля динамики 

изменения параметров состояния ВВТ, что обуславливает постановку задачи 

разработки информационно-управляющей системы контроля состояния и 

предупреждения аварийных режимов входного воздушного тракта 

газоперекачивающего агрегата со следующими основными функциями: 

 определение причины повышения перепада давления при прохождении 

воздуха через систему фильтрации входного воздушного тракта; 

 контроль динамики изменения параметров входного воздушного тракта в 

процессе эксплуатации; 

 выработка управляющих воздействий на исполнительные механизмы с 

целью обеспечения безаварийного режима работы входного воздушного 

тракта с поддержанием его параметров состояния в пределах 

установленных допусков; 

 раздельное управление заслонками противообледенительной системы 

воздухоочистительного устройства (ВОУ) и противообледенительной 

системы входного направляющего аппарата (ВНА) в зависимости от 

температуры и влажности воздуха перед фильтрами ВОУ и температуры  

в блоке всасывания; 
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 контроль текущего состояния подсистем входного воздушного тракта 

ГТД и формирование соответствующих информативных сигналов 

оператору; 

 предотвращать возникновение нештатных ситуаций, парировать 

неблагоприятные факторы, вызывающие их появление.  

Для решения поставленной задачи научного исследования необходимо: 

 Разработать способ определения причины засорения фильтров 

(обледенение или запыление) в процессе эксплуатации. 

 Провести анализ статистики возникновения нештатных ситуаций по 

параметрам входного воздушного тракта при эксплуатации ГПА. 

 Сформировать количественные оценки степени опасности возможных 

нештатных ситуаций при эксплуатации входного воздушного тракта ГПА; 

 Исследовать влияние различных факторов и оценить коэффициент 

влияния каждого из них на работоспособность и эффективность 

функционирования входного воздушного тракта ГПА; 

 Разработать методику построения информационно-управляющей системы 

контроля состояния входного воздушного тракта и предупреждения аварийных 

режимов его работы; 

 Сформировать информативные команды системы контроля состояния 

входного воздушного тракта; 

 Построить алгоритм работы информационно-управляющей системы  

предупреждения аварийных режимов работы входного воздушного тракта 

ГПА; 

 Реализовать результаты исследования в реальном газоперекачивающем 

агрегате и оценить эффективность применения информационно-управляющей 

системы предупреждения аварийных режимов работы входного воздушного 

тракта ГПА с приводом от авиационного газотурбинного двигателя. 

Это позволило сформулировать следующие направления решения 

поставленной задачи научного исследования: 
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 Анализ задачи контроля состояния и режимов функционирования 

входного воздушного тракта газоперекачивающего агрегата с приводом от 

авиационного газотурбинного двигателя, обоснование особенностей 

построения информационно-управляющей системы 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, особенностей их использования в каналах автоматизированной 

информационно-управляющей системы предупреждения аварийных режимов 

входного воздушного тракта газоперекачивающего агрегата с приводом от 

авиационного газотурбинного двигателя. 

 Разработка информационно-управляющей системы предотвращения 

аварийных режимов входного воздушного тракта газоперекачивающего 

агрегата с приводом от авиационного газотурбинного двигателя с 

использованием предложенных информативных функций опасности. 

 Реализация, эксплуатация и оценка эффективности применения 

информационно-управляющей системы предупреждения аварийных режимов 

входного воздушного тракта на примере газоперекачивающего агрегата с 

приводом от авиационного двигателя ГПА-16 «Волга». 
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Глава 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ПОСТРОЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ 
ВХОДНОГО ВОЗДУШНОГО ТРАКТА 
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО АГРЕГАТА С ПРИВОДОМ 
ОТ АВИАЦИОННОГО ГАЗОТУРБИННОГО 
ДВИГАТЕЛЯ 

 

2.1. Основные этапы и тенденции развития информационно-

управляющих систем обеспечения безопасности функционирования 

сложных технических объектов 

 

Развитие и эффективность применения сложных автоматизированных 

технических объектов связаны с проблемой обеспечения безопасности их 

функционирования, решение которой является важной научно-технической 

задачей. Важность задачи непрерывно возрастает в связи с непрерывным 

усложнением технических объектов из-за увеличения количества входящих 

подсистем, расширением круга решаемых функциональных задач, 

применением перспективных типов оборудования, нарушение 

функционирования которых может привести к неблагоприятным 

последствиям [52, 54]. 

 Безопасность функционирования автоматизированных технических 

объектов определяется как надежностью конструкции, работы агрегатов и 

систем, так и нарушением эксплуатационных режимов вследствие действия 

опасных внешних возмущений, ошибок оперативного персонала, отказов 

техники, влияния других связанных с ними неблагоприятных факторов [53]. 

Работа при неблагоприятных внешних условиях, на предельных режимах 

работы связана с возможностью непреднамеренного выхода оборудования 

за эксплуатационные границы и сопровождается дополнительными 

ошибками оперативного персонала и отказами техники [54, 55, 82]. 

 В наше время для обеспечения безопасности функционирования 

сложных автоматизированных объектов используются специальные 
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информационно-управляющие системы предупреждения и предотвращения 

аварийных и критических режимов [54-59]. Основными задачами таких 

информационно-управляющих систем являются [59]: 

 определение текущего уровня опасности режимов работы систем и 

оборудования; 

 прогнозирование изменения уровня опасности и последствий 

воздействия возмущений и других неблагоприятных факторов с 

учетом состояния объекта; 

 своевременное предупреждение оперативного персонала и выдача 

управляющих воздействий на исполнительные механизмы САУ в 

случае приближения или выхода за опасные эксплуатационные 

границы отдельных критических параметров режима работы систем и 

оборудования; 

 формирование своевременных «команд – подсказок» оператору и 

алгоритмов работы САУ по эффективному парированию 

действующего и прогнозируемого возмущения, гарантированному 

выводу объекта из зоны опасного (аварийного) режима работы; 

 в противном случае выработка своевременных решений о 

необходимости изменения режима работы оборудования или останова 

объекта в целом. 

Реализацию рассмотренных подходов при обеспечении безопасности 

функционирования входного воздушного тракта ГПА с приводом от 

авиационного ГТД сдерживают: недостаточность теоретических разработок 

по методологии построения и проектирования информационно-

управляющей системы предупреждения аварийных режимов воздушного 

тракта ГПА, отсутствие обоснованных методов формирования 

информативных функций, определяющих уровень опасности текущего 

режима работы входного воздушного тракта, методов анализа и синтеза 

каналов обнаружения, идентификации и прогнозирования развития 

нештатных ситуаций, управления и принятия решений, необходимостью 



52 
 

создания алгоритмических, аппаратных и программных средств обеспечения 

их функционирования, а также разработка вариантов построения, методик 

моделирования и оценки эффективности применения информационно-

управляющей системы на различных типах ГПА. 

При решении научной задачи разработки принципов построения и 

проектирования современных автоматизированных информационно-

управляющих систем предупреждения аварийных режимов работы ВВТ 

ГПА следует учитывать достижения в данной области техники, состояние, 

этапы и тенденции развития, опыт анализа и синтеза, целевую и 

ситуационную направленность и характер использования на объекте. 

Появлению систем автоматизированного управления безопасностью 

функционирования сложных технических объектов и их развитию 

способствовали стоявшие перед обществом задачи, поскольку с начала ХХ 

века во всем мире наблюдался феномен роста числа несчастных случаев, 

аварий сложных технических объектов и катастроф. По мнению А.В. 

Майорова – специалиста в области теории безопасности функционирования 

автоматизированных систем, имеются три причины возникновения данного 

феномена: с развитием техники опасность ее эксплуатации, по-видимому, 

растет быстрее, чем человеческая способность противостоять ей; возрастает 

цена возможной ошибки принятия решений; люди склонны привыкать не 

только к опасности, но и к нарушению правил [52]. 

К первым автоматам безопасности можно отнести системы 

сигнализации, централизации и блокировки, используемые на железных 

дорогах [52]. Эти системы частично облегчали работу сотрудникам 

железной дороги. Развитие систем обеспечения безопасности тесно связано 

с развитием летательных аппаратов. Уже в 1914 г. был объявлен первый 

международный конкурс на лучший проект по обеспечению безопасности 

летательных аппаратов. Однако первые работы по синтезу алгоритмов 

управления и структур систем автоматического управления полетом с 

учетом требований безопасности были выполнены лишь в середине 50-х 
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годов. Это были бортовые системы предупреждения критических режимов, 

обеспечивающих экипаж информацией о приближении к предельно 

допустимым границам режима или параметрам полета [52]. 

 В самом начале появления систем управления безопасности 

функционирования сложных технических объектов была признана 

необходимость исследования их с единых технических позиций на основе 

общности используемых методических приемов, приемов и определений. 

Поэтому, проведению всестороннего анализа процессов обеспечения 

безопасности предшествовало установление терминов и определений, 

которые должны были обеспечить однозначное их толкование 

специалистами различного профиля и уровня профессиональной 

подготовки. 

 Так в теории безопасности функционирования автоматизированных 

систем появились основные понятия, часть которых приведена ниже [52]:  

 Авария – происшествие, не сопровождающееся гибелью людей, при 

котором восстановление технических свойств невозможно или 

экономически нецелесообразно.  

 Безопасность – совокупность свойств технических средств 

противостоять воздействию факторов, приводящих к ухудшению состояния 

объекта, снижению работоспособности. 

 Катастрофа – происшествие, сопровождающееся гибелью или 

пропажей без вести людей (хотя бы одного), обеспечивающих 

функционирование объекта управления или обслуживания. 

 Происшествие – событие, состоящее в переходе технического средства 

в состояние, характеризующееся нарушением функционирования, наличием 

нештатной ситуации. 

 Ситуация штатная – состояние системы «персонал – техническое 

средство – среда», характеризующееся принадлежностью к штатной 

программе функционирования. 



 Ситуация нештатная – состояние системы, характеризующееся 

отклонением от штатной программы функционирования в результате 

возникновения отказа, ошибки персонала или его заболевания, повышения 

радиации или других причин. 

 Ситуация аварийная – нештатная ситуация, при которой имеется 

непосредственная угроза возникновению аварии при функционировании 

объекта, здоровью или жизни персонала. 

Рассказать обо всех системах автоматизированного управления 

невозможно, так как их структурные, функциональные, конструктивные 

свойства зависят от конкретных источников опасностей, столь разных в 

различных обстоятельствах эксплуатации, и целей применения на 

конкретных технических объектах. Несмотря на разнообразие областей 

применения, все системы автоматизированного контроля состояния и 

обеспечения безопасности функционирования, в сущности, решают одну и 

ту же задачу [59, 81-83] сбора, преобразования и обработки информации о 

контролируемых параметрах функциональных систем, влияющих на 

безопасность работы объекта. В результате обработки входных массивов 

данных в системе контроля формируется информация о техническом 

состоянии объектов контроля, выдаваемая оператору (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Обобщенная структурная схема системы автоматизированного 

контроля состояния технического объекта 
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 Одним из важнейших этапов создания системы контроля состояния 

технических объектов является информационный аспект задачи 

исследования технического состояния объектов контроля [60-62]. 

 Контролируемые параметры функциональных систем объекта могут 

определяться следующими характеристиками: 

 номинальным значением и границами допусков; 

 зависимостью номинального значения от внешних условий; 

 требуемой точностью измерений; 

 функциональными зависимостями для вычисления контролируемых 

параметров по результатам измерения косвенных величин с учетом 

внешних условий; 

 закономерностью их изменения во времени в процессе эксплуатации. 

 Для удобства описания и анализа контролируемых параметров их 

обычно классифицируют по различным признакам. В задачах автоматизации 

контроля состояния технических объектов наиболее важными признаками 

являются технологические, связанные с методами съема и обработки 

информации о параметрах, и тактические, определяющие для какой цели 

контролируются параметры.  В настоящее время, когда значительная часть 

оборудования технических объектов подвергается непрерывному контролю, 

а число контролируемых параметров непрерывно растет, большое значение 

приобретает проблема перераспределения контролирующих функций между 

человеком и аппаратно-программными средствами [65-69]. В связи с этим 

необходимо совершенствование методических основ, касающихся не только 

принципов построения системы контроля состояния, но и поиска таких 

форм представления информации о состоянии оборудования, которые 

помогали бы оператору наиболее эффективно решать сложные задачи 

принятия решения и управления в условиях дефицита времени [57, 70-71]. 

На основе анализа этапов развития, опыта разработки и эксплуатации 

средств предупреждения критических и аварийных режимов 

автоматизированных технических объектов и направлений дальнейшего 



совершенствования таких систем предлагается классификация систем 

обеспечения безопасности функционирования ГПА, приведенная на рис. 2.2. 

 

Рис. 2.2. Классификация систем обеспечения безопасности 

функционирования газоперекачивающего агрегата 

  

Представленная классификация систем обеспечения безопасности 

функционирования ГПА отражает этапы развития, опыт разработки и 

эксплуатации современных средств предупреждения и предотвращения 

аварийных режимов эксплуатации оборудования ГПА, определяет 

направления дальнейшего совершенствования каналов обнаружения, 

прогнозирования, управления, принятие решения и информационной 

поддержки оператора информационно-управляющих систем обеспечения 

безопасности функционирования газоперекачивающего агрегата. 
56 
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 На классификационной схеме рис. 2.2 жирными стрелками отмечены 

аспекты построения и реализации информационно-управляющей системы 

обеспечения безопасности эксплуатации ГПА, которые исследуются и 

решаются в рамках данной диссертации. Перспективы дальнейшего 

развития информационно-управляющих систем обеспечения безопасности 

эксплуатации ГПА определяются признаками классификационной схемы, 

расположенными справа от отмеченных жирных стрелок.  

Релейные системы обеспечения безопасности функционирования ГПА 

строятся из совокупности электромагнитных реле и реле времени [1]. Для 

реализации при этом какой-либо функции требуется применение отдельной 

релейной схемы. В последнее время широкое применение получили 

микропроцессорные системы обеспечения безопасности функционирования 

газоперекачивающего агрегата, которые имеют ряд преимуществ перед 

релейными схемами - возможность более гибкой реализации алгоритмов 

управления и регулирования, возможность получения ретроспективной 

информации о работе ГПА, выделения первопричины аварийной остановки, 

отсутствие недолговечных и малонадежных самопишущих приборов и др. 

Кроме того, в случае установки аппаратуры непосредственно у ГПА она 

позволяет существенно снизить расход кабельной продукции, так как 

информация в операторную передается по уплотненному каналу связи. 

 Централизованные системы обеспечения безопасности 

функционирования ГПА характеризуются наличием центрального 

устройства, которое выполняет все функции управления и регулирования 

оборудованием ГПА [37-39]. В распределенных системах обеспечения 

безопасности функционирования ГПА отсутствует центральное устройство, 

для отдельных узлов агрегата используются собственные интеллектуальные 

средства на базе программируемых логических контроллеров (ПЛК) [71, 72]. 

Распределенная структура позволяет при выходе из строя на рабочих 

режимах любого периферийного элемента системы обеспечения 
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безопасности эксплуатации ГПА продолжать управление технологическим 

оборудованием без необходимости аварийного останова ГПА. 

 Системы предупреждения аварийных режимов ГПА выполняют в 

основном функции контроля состояния и качества работы оборудования и 

сообщения о нарушении их функционирования. Функции управления и 

принятия оперативных решений, при данном построении отводятся 

оператору. В условиях дефицита времени на принятие решений и при 

отсутствии интегральной оценки опасности текущего состояния оператор 

может принять ошибочные решения, последствия которых могут привести к 

серьезным авариям [73]. 

 Для эффективного вывода оборудования из нештатных ситуаций и 

обеспечения заданного уровня безопасности функционирования ГПА, 

современные системы предупреждения должны выполнять функции 

информационно-управляющей системы, то есть не только решать задачи 

контроля и предупреждения, но и определять текущий уровень 

безопасности, выявлять вид и уровень опасности возникшей особой 

ситуации, прогнозировать ее развитие, формировать своевременные 

предупредительные сообщения оператору и управляющие воздействия на 

исполнительные механизмы и элементы регулирования с целью 

парирования и предупреждения нарушений работы оборудования [54]. 

 В техническом плане ИУС обеспечения безопасности 

функционирования (ОБФ) ГПА в основном имеют иерархический характер 

– это говорит о том, что она может быть представлена как часть технической 

системы более высокого уровня иерархии, а любая ее подсистема может 

рассматриваться как система более низкого уровня иерархии по степени 

ответственности за решение задачи в целом. 

 Автоматизированность ИУС ОБФ ГПА вытекает из ее человеко-

машинного характера и определяет сочетание в ней элементов 

автоматического принятия решений и построения управлений с принятием 
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решений и реализацией управления оператором в тех случаях, когда 

обстановка нетривиальная и требует творческих решений [59]. 

 Для обеспечения безопасности работы ИУС ОБФ ГПА должна 

выполнять функции обнаружения и сигнализации отказов оборудования и 

возникновения опасных ситуаций, а также принятия управленческих 

решений в реальном времени и выдачи рекомендаций и подсказок оператору 

объекта контроля. Принятие решений должно базироваться на оценке 

безопасности работы оборудования и отклонений параметров от 

номинальных значений в текущем режиме работы. Для решений этих задач 

каналы ИУС ОБФ ГПА должны выполнять следующие функции [59], [74]: 

 построить математическую модель управляемого объекта в 

пространстве изменения критических параметров; 

 сформировать требования по безопасности в виде ограничений по 

параметрам объекта и построить функцию ограничений; 

 сформировать модель опасности возникающей нештатной ситуации; 

 синтезировать управляющие воздействия и алгоритмы управления, 

препятствующие развитию нештатной ситуации, связанной с отказами 

оборудования и воздействием внешних факторов, обеспечивающие 

регламентируемый уровень безопасности функционирования; при 

этом синтез управляющих воздействий и алгоритмов должен 

выполняться в реальном времени в процессе эксплуатации объекта. 

В дальнейшем развитие систем обеспечения безопасности 

функционирования ГПА связано с созданием автоматов безопасности с 

интегральной оценкой состояния объекта и экспертными каналами принятия 

решений, что должно позволить применение «малолюдных» технологий при 

эксплуатации компрессорных станций [75-80]. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет обоснованно решать 

задачу построения информационно-управляющей системы предупреждения 

аварийных режимов входного воздушного тракта ГПА с учетом критерия 

безопасности. 
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2.2. Анализ подходов к оценке уровня безопасности текущего 

режима функционирования входного воздушного тракта ГПА 

 

 При решении проблемы повышения безопасности функционирования 

газоперекачивающих агрегатов одной из наиболее важных является задача 

количественной оценки уровня опасности текущего режима работы 

входного воздушного тракта, степени влияния на него различных 

неблагоприятных воздействий и их сочетаний [59]. 

Оценка безопасности работы сложного оборудования в процессе 

эксплуатации предполагает методы, в той или иной степени использующие 

аппарат теории надежности, который базируется на вероятностном подходе 

и сводится к определению некоторой функции безопасности на основе 

имеющейся схемы надежности, известных вероятностях и законах 

распределения отказов каждой функциональной системы как элемента из 

множества систем оборудования.  

 Оценку безопасности текущего режима функционирования можно 

выполнить одним из следующих методов [54, 81-83]: 

 логико-вероятностный метод оценки безопасности; 

 метод, использующий аппарат теории нечеткой логики и нечетких 

подмножеств; 

 метод, использующий информативные функции опасности текущего 

режима функционирования автоматизированного технического 

объекта. 

 

Как показывает анализ [54, 81-83], применительно к задаче 

предупреждения аварийных режимов работы входного воздушного тракта 

ГПА целесообразно использовать последний из указанных методов. 

 Количественный анализ уровня безопасности текущего режима 

работы оборудования, благодаря выбору системы критериев, позволяет 

оценивать функционирование оборудования с точки зрения обеспечения 



регламентируемых требований к уровню его работоспособности. Выбор 

критериев определяется многими факторами, которые должны учитывать 

наиболее существенные связи и важнейшие элементы, а также ряд 

ограничений в рамках разработанной модели безопасности 

функционирования оборудования. 

 В общем случае критерии безопасности функционирования должны 

отвечать следующим основным требованиям [54], [82, 83]: 

- иметь ясный физический смысл; 

- являться определяющими и соответствовать основной цели 

функционирования оборудования; 

- учитывать основные детерминированные и стохастические факторы, 

определяющие уровень безопасности функционирования; 

- должны быть критичными к анализируемым параметрам и достаточно 

чувствительными к ним. 

 В целом критерий безопасности функционирования оборудования 

должен учитывать такие существенные параметры и характеристики 

объекта контроля, как его компоновка, режимы работы, логика работы и 

порядок взаимодействия подсистем. Его численное значение должно 

определяться, с одной стороны, основными конструктивными параметрами 

объекта контроля, а с другой стохастическими характеристиками 

надежности технических систем, человека-оператора и внешних 

возмущающих воздействий окружающей среды [59]. 

 Для количественной оценки уровня опасности функционирования 

используют статические и вероятностные критерии и показатели. Для 

объекта контроля, на который неблагоприятные факторы воздействуют 

случайным образом, в качестве аналитического критерия безопасности 

эксплуатации используется вероятность P  благополучного исхода 

эксплуатации за определенный период либо вероятность PQ 1  

неблагополучного исхода эксплуатации (появления аварийной ситуации). 
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 Причиной большинства аварийных ситуаций автоматизированных 

технических объектов является воздействие на эргатическую систему 

«оператор – система предупреждения аварийных режимов – 

автоматизированный технический объект» таких негативных факторов, как 

отказы техники, ошибочные действия оператора, неблагоприятные внешние 

воздействия. При независимых указанных случайных событиях, 

составляющих полную группу случайных событий, вероятность 

благополучной эксплуатации автоматизированного технического объекта 

определяется как 

 ВT РPPP  П ,         (2.1) 

где TP , ПP , ВР  - вероятности событий, состоящих в том, что техника не 

отказала, не было ошибочных действий оператора, отсутствовали 

неблагоприятные внешние воздействия; в том случае если указанные 

факторы все же имели место, то оператор или специальные технические 

средства парировали их последствия. 

 Частный критерий TP  определяется по формуле [59] 

 ,        (2.2) 



n

i
TTTT )rqP(P

iii
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где  - вероятность благополучного исхода эксплуатации;  - 

вероятность неблагополучного исхода эксплуатации;  - условная 

вероятность парирования во время эксплуатации  - го отказа техники;  - 

количество отказов. 
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 Аналогично представляются другие частные критерии 

 , .    (2.3) 
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Другим наиболее известным методом формирования частных 

критериев безопасности функционирования технических объектов является 

метод обобщенного критерия. При его реализации все влияющие параметры 
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i  приводят к сопоставляемым безразмерным критериям iJ  (нормализация 

критериев). Чаще всего при такой нормализации используют 

преобразования вида [59] 

;
a

J
iВ

i
i


  ;

aa

a
J

iНiВ

iНi
i 


        (2.4) 

где iВa  и iНa  - некоторые «эталонные» максимально возможные и 

минимально допустимые значения параметра i . 

 Также существуют частные критерии iJ , которые на всем своем 

диапазоне влияния на возникновение особой ситуации принимают 

нормализованное значение  
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 Далее все нормированные критерии  «сворачивают» в одну 

информативную функцию – обобщенный критерий 

iJ

)J,,...,J,(Ф mm 11 , 

учитывая относительную важность нормализованных частных критериев iJ  

при помощи положительных чисел i , называемых коэффициентами 

важности. При этом обычно требуют, чтобы  
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 Распространенными являются обобщенные критерии, построенные на 

основе средневзвешенной степенной функции 
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,        (2.7) 

или на основе взвешенной суммы частных критериев 

 


 
m

i
ii JФ

1
.         (2.8) 

 Для указанного семейства обобщенных критериев предельным (при 

S ) является обобщенный показательный критерий вида 
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 Весьма распространен также и обобщенный критерий вида 

 










 i

i

Mi

J
Ф min ,         (2.10) 

где М=1,2,…,m – множество номеров частных критериев. 

 В некоторых задачах оценки безопасности функционирования и 

эффективности сложных технических систем полагают, что все частные 

критерии являются неотрицательными и подлежат минимизации, причем 

для каждого из них известна верхняя граница его изменения, т.е. 

 ii AJ 0 ,         (2.11) 

 Для осуществления конструктивного решения задачи формализации и 

оценки безопасности функционирования и эффективности сложных систем 

возможно использование скалярной свертки частных критериев по 

нелинейной схеме компромисса [59]: 

 .        (2.12) 



n

i
iii JAAJ

1

1

Идейная основа нелинейной схемы компромисса заключается в том, 

что компромисс между частными критериями становится в зависимость от 

ситуации, в которой принимается многокритериальное решение, а 

напряженность ситуации зависит от внешних воздействий и определяется 

мерой приближения частных критериев к своим предельным значениям. 

Такая схема построения обобщенного критерия получена как результат 

формализации предпочтений лица (оператора), принимающего решение. 

Предполагается, что существуют некоторые инвариантные правила, которые 

обычно являются общими для всех лиц (оператора), принимающих решение 

(независимо от их индивидуальных особенностей) и которых они одинаково 

придерживаются в той или иной ситуации. Так, в достаточно напряженных 

ситуациях лицо (оператор), принимающее решение, если и допускает 
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ухудшение максимального частного критерия, то только компенсируя это 

большим числом единиц улучшения остальных критериев, а в очень 

напряженной ситуации вообще оставляет в поле своего зрения только этот 

один, наиболее неблагоприятный частный критерий, не обращая внимания 

на остальные частные критерии. 

При возможном возникновении нескольких особых ситуаций и 

режимов функционирования технического объекта на границах особых 

ситуаций  определяется связь значений критических параметров  и 

вероятностных показателей опасности режима работы объекта контроля 

. По граничным точкам может быть построена детерминированная 

непрерывная информативная функция опасности режима функционирования 

[59] 

iH ix

iх
авP

)x(fФ i
x
ав

i  .         (2.13) 

Данная функция характеризует изменение уровня опасности работы объекта 

контроля при изменении критического параметра . ix

 При построении информативной функции  принимается 

допущение о том, что другие параметры  работы объекта контроля 

находятся в пределах эксплуатационной области и не вносят заметного 

влияния на изменение вероятностного показателя опасности . При 

приближении к эксплуатационным ограничениям различных критических 

параметров , i=1, 2, …, n, уровень опасности режима работы в целом 

может быть оценен условной вероятностью [59] 
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в соответствии с которой может быть построена обобщенная информативная 

функция , определяющая изменение уровня опасности 

режима работы объекта контроля в целом, например, вида [59] 

)х,...,х,х(Ф nав 21
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                      (2.15) 

 При этом текущее значение обобщенной информативной функции  

 отражает изменение уровня опасности режима работы, 

обусловленное интегральным влиянием всех неблагоприятных факторов и 

вызываемыми ими отклонениями критических параметров  от 

соответствующих нормальных эксплуатационных значений. При этом 

возникновение особой ситуации на определенном режиме работы объекта 

контроля возможно и при невыходе частных информативных функций 

 или отдельных критических параметров  за границы 

эксплуатационных ограничений, что свидетельствует о высокой 

информативности функции . 
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2.3. Методика построения информативных функций нештатных 

ситуаций и предупреждения аварийных режимов входного воздушного 

тракта газоперекачивающего агрегата 

 

В соответствии с поставленной задачей исследования необходимо 

разработать информационно-управляющую систему контроля состояния и 

предупреждения аварийных режимов входного воздушного тракта 

газоперекачивающего агрегата с приводом от авиационного газотурбинного 

двигателя, учитывающую влияние различных неблагоприятных воздействий 

на общее состояние ГПА, обеспечивающую надежное и безаварийное 

функционирование ГПА без постоянного присутствия персонала в зоне 

технологического оборудования, необходимое качество контроля и 

регулирования параметров, безопасные условия для персонала, населения, 

окружающей среды и оборудования. 

Для построения данной системы разработана методика, основными 

критериями качества которой является обеспечение необходимого уровня 

безопасности функционирования ГПА [50, 51, 85]. Данная методика 

основывается на достижениях теории и практики в области безопасности 

полетов авиационной техники [52-59, 87-90]. 

Безопасное состояние подсистем входного воздушного тракта 

авиационного газотурбинного двигателя сохраняется до того момента 

времени, пока один параметр (или несколько) не изменится настолько, что 

его значение окажется вне пределов установленных допусков ia  и ib  [91]. 

При этом условие безопасности данного объекта контроля по i-му параметру 

j  - определяется как: 

iii ba  .         (2.16) 

 Для исправного объекта это соотношение должно соблюдаться по 

всем параметрам. Качество работы объекта контроля в этом случае может 
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быть охарактеризовано вероятностью нахождения всех его параметров в 

пределах установленных допусков [59]: 

 ,d,,d,)d,,,f(=P nn
G

 ...... 2121      (2.17) 

где ),,,f( n ...21  - совместная плотность распределения параметров 

объекта контроля, определяющих качество его работы; G – область 

безопасности, в которой выполняется неравенство (2.17) для всех 

параметров данного объекта контроля. 

Задача обеспечения безопасного (безаварийного) функционирования 

входного воздушного тракта ГПА предусматривает формирование 

критериев и информативных функций, позволяющих количественно оценить 

влияние различных факторов на уровень безопасности текущего режима 

работы, идентифицировать возникновение той или иной особой ситуации, 

построить эффективное управление по предотвращению аварийных 

ситуаций и обеспечить регламентируемый уровень технологических 

параметров с учетом возможностей оператора и системы управления ВВТ.  

Решение данной задачи предлагается провести в соответствии с 

разработанной методикой [85, 86], приведенной на рисунке 2.2, в 

следующей последовательности: 

1. На первоначальном этапе осуществляют сбор исходных данных, 

определяют внешние и внутренние факторы, влияющие на безопасность и 

эффективность эксплуатации ВВТ ГПА. 

2. На основе исходных данных формируется перечень возможных 

нештатных ситуаций iH , обусловленных изменением контролируемых 

критических параметров j  и определяются верхние iВа  и нижние iНa  

пределы допусков iВiiН аa   для каждого контролируемого параметра. 

3. Используя метод обобщенного критерия [59], приводятся к 

сопоставляемому безразмерному (нормализованному) виду все 

контролируемые критические параметры нештатных ситуаций iH  
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где iВa  и iНa  -  максимально возможные (верхние) и минимально 

допустимые (нижние) значения контролируемого параметра, i  - текущее 

значение контролируемого параметра. 

 

 
 

Рис. 2.3. Методика построения информативных функций опасности и  

предупреждения аварийных режимов функционирования ВВТ ГПА  

 

4. Для каждой нештатной ситуации iH  все нормированные критерии 

iJ  на основе взвешенной суммы частных критериев «сворачивают» в одну 
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информативную функцию опасности нештатной ситуации iH  

),,...,(Ф m
iН

оп m11 JJ  , в которой относительная важность 

нормализованных частных критериев iJ  учитывается при помощи 

положительных чисел i , называемых коэффициентами важности 

контролируемых параметров i на степень опасности нештатной ситуации 

iH . Информативные функции опасности нештатных ситуаций ВВТ ГПА  

предлагается строить на основе взвешенной суммы нормируемых 

параметров, в виде 


m

=i
ii

iН
оп J=Ф

1
.         (2.18) 

5. В том случае, когда нештатные ситуации имеют различную 

относительную важность на возникновение аварийного режима и при этом 

имеют различные способы парирования возникающей аварийной ситуации, 

которые  недопустимо применять одновременно, то необходимо 

сформировать интегральные функции опасности [93]. Интегральные 

функции опасности ВВТ ГПА предлагается строить с учетом относительной 

важности (степени опасности) каждой частной нештатной ситуации iH на 

возникновение аварийного режима ВВТ ГПА. При этом все информативные 

функции опасности возможных особых ситуаций iH  «сворачиваются» в 

интегральную информативную функцию опасности текущего (аварийного) 

режима функционирования ВВТ ГПА при помощи положительных чисел 

j , называемых коэффициентами опасности особых ситуаций iH , в виде 





m

j=i

iН
опj

iН Ф=Ф
1

ав .         (2.19) 

6. Формирование алгоритмов работы информационно-управляющей 

системы предупреждения аварийных режимов входного воздушного тракта  

ГПА, с учетом коэффициентов важности i  нормализованных частных 

критериев iJ  и коэффициентов опасности j  нештатных ситуаций jH   
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[93, 94]. Данный алгоритм представляет собой команды и алгоритмы 

управления по парированию возникающих нештатных аварийных ситуаций, 

приведенные к виду, удобному для разработки программного обеспечения 

системы автоматизации газоперекачивающего агрегата.  

 7. После отработки сформированных алгоритмов работы 

информационно-управляющей системы предупреждения аварийных 

режимов входного воздушного тракта на ГПА происходит сбор статистики 

особых ситуаций и при необходимости происходит корректировка 

алгоритмов работы системе согласно приведенной методике.  

 8. Проводится обоснование требований и выбор аппаратно-

программных средств каналов информационно-управляющей системы 

предупреждения аварийных режимов входного воздушного тракта 

газоперекачивающего агрегата с приводом от авиационного газотурбинного 

двигателя [95-99]. 

Использование предложенной методики позволяет проводить 

разработку информативных функций и алгоритмов работы ИУС 

предупреждения аварийных режимов входного воздушного тракта ГПА, 

обеспечивающих безопасное функционирование газоперекачивающего 

агрегата в процессе реальной эксплуатации.  

Обеспечение безопасности функционирования ВВТ напрямую связано 

с эффективностью эксплуатации ГПА. Внедрение информационно-

управляющей системы, построенной с использованием критерия 

безопасности, позволит получить технико-экономический эффект за счет 

увеличения используемого ресурса элементов фильтрации, увеличения 

периода работы газоперекачивающего агрегата без останова двигателя, 

снижения психофизиологической нагрузки на оператора. 

 

 

 

 



2.4. Общие подходы к построению аппаратно-программного 

обеспечения информационно-управляющей системы предупреждения 

аварийных режимов входного воздушного тракта газоперекачивающего 

агрегата 

 

 Известно, что оборудование автоматизации технологических 

процессов характеризуется пятью основными функциями, относящимися к 

силовой части и системам управления [96], показанными на рис. 2.4 

1. Снабжение электроэнергией: 

 Обеспечивает распределение электроэнергии для силовых 

потребителей и управляющих устройств. Электроснабжение должно быть 

бесперебойным. Защита должна осуществляться в соответствии с правилами 

устройства электроустановок и требованиями к оборудованию. Обычно для 

этого используются автоматические выключатели либо предохранители. 

 

 

Рис. 2.4. Пять основных функций оборудования для автоматизации 

управления оборудованием газоперекачивающего агрегата 
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 2. Управление нагрузкой: 

 Средства управления нагрузкой, приводимые в действие устройством 

автоматизации. Это может быть либо контактор, используемый для прямого 

пуска, либо электронный блок (устройство плавного пуска, преобразователь 

частоты) для подачи питания на двигатель или нагревательный элемент 

 3. Диалог «человек-машина»: 

 Для обозначения связи между человеком-оператором и оборудованием 

обычно используется термин «человеко-машинный интерфейс” (ЧМИ - HMI 

- human – machine interface). Эта функция предназначена для формирования 

управляющих воздействий и отображения состояния технологического 

процесса. Управление выполняется с помощью кнопок, клавиатур, 

сенсорных экранов, отображение информации - на световых индикаторах, с 

помощью светосигнальных колонн и экранов. 

 4. Обработка данных: 

 Программное обеспечение, неотъемлемая часть оборудования 

автоматизации, обрабатывает полученные от оператора команды и 

измеренные данные состояния технологического процесса [98]. Оно 

является «мозгом» технологического оборудования и управляет 

исполнительными устройствами, посылая информацию, когда и куда это 

необходимо. 

 В настоящее время благодаря появлению простых и недорогих 

электронных устройств практически полностью исчезли релейные системы 

управления. 

 5. Сбор данных: 

 Для реализации обратной связи в системе управления необходимо 

получение данных о технологическом процессе [98]. Сбор данных 

заключается в отсылке этих данных в простейшее устройство управления 

или программируемый логический контроллер. Благодаря техническому 
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прогрессу большинство физических величин в настоящее время могут быть 

обнаружены и измерены. 

 В конце 90-х годов поступательное развитие автоматизированных 

систем дискретного управления и автоматизированных систем управления 

непрерывными технологическими процессами привело к 

децентрализованным архитектурам [96]. В этом случае функции 

автоматизации максимально приближены к технологическому процессу.  

 Развитие web-технологий, базирующихся на Ethernet и протоколах 

TCP/IP, позволило начать их использование в комплексных системах 

автоматизации: их компоненты приобретали новые коммуникационные и 

вычислительные функции, что привело к развитию «интеллектуальных» 

(smart) устройств. 

 В то же время различные компоненты (исполнительные механизмы, 

преобразователи частоты для управления двигателями, датчики, устройства 

ввода – вывода) постепенно становились «интеллектуальными» 

устройствами, обладающими возможностями программирования и 

коммуникационными функциями, в том числе сети. 

В настоящее время сети широко распространены и сведены к 

ограниченному числу стандартов, которые охватывают 80% приложений. 

Существует много возможностей для разработчиков (CANopen, AS-Interface, 

Profibus, DeviceNet, и т.п.), однако постепенно происходит процесс 

сближения различных протоколов и заметна тенденция единой стандартной 

сети. В этих рамках Ethernet уже завоевал сектор промышленный 

компьютеризации, может также быть использован в шинах нижнего уровня. 

 Огромное количество устройств в настоящее время имеют 

возможность непосредственного подключения к сети. Фактически это 

комбинированный результат распространения web-технологий, 

рационализации коммуникационных стандартов, резкого падения цен на 

внедрение информационных технологий и интеграции электроники в 

электромеханические устройства. 
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 Процесс развития в этой области привел к созданию полевых шин, 

способных связать между собой различные устройства, применяемые в 

системах автоматизации [100]: это шины Modbus, CANopen, ASInterface, 

Device Net, Interbus-S, Fipio и т.п. Увеличение потребностей в обмене 

данными вынуждает заказчика при выборе обращать внимание в первую 

очередь на возможности сетей, и лишь затем – на возможности самих 

устройств автоматизации 

 Возможности средств программирования значительно расширились: 

от программного обеспечения, зависящего от аппаратных платформ – до 

программного обеспечения, реализующего широкий набор типовых 

функций и загружаемого в различные аппаратные конфигурации. Связь 

между компонентами системы формируется автоматически. 

 Для получения информации программы используют 

унифицированные инструменты. В их числе общие распределённые базы 

данных, которые существенно сокращают время, затрачиваемое на 

получение информации (параметры, переменные и т.д.). 

 До настоящего времени концепция языков программирования средств 

автоматизации не изменилась, и предложения практически всех 

поставщиков по языкам программирования основаны на стандарте IEC 

61131-3, иногда дополняемые инструментами, поддерживающими 

совместную разработку проектов. 

 Будущие усовершенствования связаны главным образом с 

информацией, формируемой программными продуктами, которые 

разработаны: 

- для автоматического конфигурирования устройств автоматизации и 

назначения имен входов/выходов; 

- для импорта в приложение описаний компонент и устройств и экспорта 

описаний из него; 

- для встраивания электрических схем в средства диагностики; 



76 
 

- для генерации общих баз данных переменных даже для простых 

конфигураций; 

- для обеспечения полной информационной «прозрачности»; 

- для предложения единых схем реализации человеко-машинного 

интерфейса, удобных для освоения и рассчитанных на различные 

применения. 

 Программное обеспечение поставляется с устройством, причем оно 

используется не только для программирования, но также для 

конфигурирования, задания параметров системы и диагностирования. Эти 

дополнительные функции могут быть включены в одну программу.  

 Интеллектуальные устройства  являются устройствами с относительно 

небольшой степенью автоматизации, но с функциями регулирования. Эти 

устройства достаточно «интеллектуальны» для того, чтобы локально 

управлять каким-либо технологическим процессом, а также 

взаимодействовать друг с другом. «Прозрачное» информационное 

взаимодействие означает, в частности, что такие устройства могут быть 

сконфигурированы и диагностированы по коммуникационной сети. Это 

полностью согласуется с процессом работы с использованием web-

технологий: индивидуальная адресация, готовая к использованию 

информация нужного формата, удаленное управление устройством. Линейка 

«интеллектуальных» устройств систематизирована в соответствии с 

принципом «подключи и запусти» («plug and play») для устройств 

управления нагрузкой, шин управления, датчиков и т.д. Такой подход 

позволяет легко и с минимальными временными затратами произвести 

замену оборудования в случае неисправности. Интеграция программ 

просмотра («браузеров») в различные системы человеко-машинного 

интерфейса (устройства с клавиатурой и экранами, устройства с 

беспроводным управлением и т.д.) ускорили внедрение web-технологий 

непосредственно на уровень компонентов. Интеграция функций управления 

в «интеллектуальные» устройства уменьшила поток данных по сетям, в 



результате чего у средств автоматизации снизилась стоимость, уменьшилось 

потребляемая мощность и сократилось время реакции. Намного 

уменьшилась потребность в синхронизации, поскольку «интеллектуальные» 

устройства реализуют управление децентрализовано. 

 В качестве интеллектуального контроллера чаще всего выступает 

программируеый логический контроллер (ПЛК) с повышенной 

производительностью и объемом памяти, имеющий тип РС-совместимого 

ПЛК, т.е. его операционная система, файловая система, накопители — такие 

же, как и у персонального компьютера, отличие лишь в усеченной 

периферии, разветвленной системы портов ввода-вывода и внешних 

интерфейсов (рис. 2.5) [96, 101, 102]. 

 

Рис. 2.5. Внешний вид программируемого логического контроллера 

шкафного исполнения  

 

 ПЛК — микропроцессорное устройство, предназначенное для 

управления технологическими процессами в промышленности и другими 

сложными технологическими объектами. Принцип работы ПЛК заключается 

в сборе сигналов от датчиков и их обработке по прикладной программе 
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пользователя с выдачей управляющих сигналов на исполнительные 

устройства. 

 В зависимости от типа систем управления: программно-логической 

или дискретно-непрерывной, преобладают либо логические, либо числовые 

операции при программной реализации [96]. В первых из этих систем, для 

построения устройства управления наиболее часто используются ПЛК с 

акцентом именно на логические возможности. Такие ПЛК имеют, как 

правило, встроенный специализированный язык программирования, 

ориентированный на программно-логическое управление технологическим 

процессом, и преобладающее количество дискретных входов-выходов над 

аналоговыми. 

 Во вторых системах широкое применение нашли РС-совместимые 

контроллеры, позволяющие производить достаточно сложные вычисления и 

программирование на алгоритмических языках (Си, Паскаль). Однако, в 

большинстве приложений автоматизированных систем преобладают все же 

логические операции, поэтому за всеми этими устройствами остается 

название ПЛК. 

 В отличие от универсальных микропроцессоров и построенных на их 

основе компьютеров, в которых обычно доступна только байтовая или 

словарная адресация, в ПЛК — обеспечивается доступ к отдельным битам 

памяти. 

 ПЛК делятся на централизованные и периферийные (локальные). 

Централизованный ПЛК выполняет роль интеллектуального контроллера 

среднего звена управления, который не связан непосредственно с датчиками 

и исполнительными устройствами объекта управления. Централизованный 

ПЛК взаимодействует с нижним звеном управления: локальными 

контроллерами, модулями ввода-вывода и интеллектуальными датчиками, - 

через промышленную сеть [103, 104]. 

 Локальные контроллеры совместно с модулями ввода-вывода 

размещаются по месту, в непосредственной близости от объекта управления, 



к ним подключаются датчики и исполнительные устройства достаточно 

короткими проводниками, при этом обеспечивается высокая 

помехоустойчивость. 

 ПЛК, как правило, строится на основе микроконтроллера (МК) (рис. 

2.6), представляющего собой микропроцессорную систему в интегральном 

исполнении (т.е. в одной БИС) со своей памятью, периферией и портами 

ввода-вывода [96]:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6. Структура программируемого логического контроллера 

  

 ЦП — центральный процессор микроконтроллера, может иметь RISC-

архитектуру или CISC-архитектуру; 

 RAM — оперативная память (ОЗУ) для гарвардской архитектуры 

разделена на память программ Code Segment и память данных Data Segment; 

 PROM Code — постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) для 

хранения программ начальной инициализации и библиотек ввода-вывода; 

 EPROM Data — энергонезависимое электрически перезаписываемое 

ПЗУ в сегменте памяти данных Data Segment для сохранения параметров 

настройки и констант системы управления; 
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 Clock — внутренние часы, счетчики времени и таймеры (Timer), а 

также таймер специального назначения WatchDog; 

 Port in/out — параллельные порты ввода вывода; 

 Serial ports — последовательные порты — СОМ-порты. 

 Внешние схемы обвязки микроконтроллера, входящие в состав ПЛК, 

делают его законченным устройством и определяют его конфигурацию в 

соответствие с конкретными функциональными задачами: 

 цепи развязки Digital I/O — дискретные порты ввода-вывода с цепями 

гальванической развязки; 

 цепи развязки Analog I/O — аналоговые входы и выходы с цепями 

защиты от переполюсовки, перенапряжения и цепи искрогашения. Для 

ввода и вывода аналоговых сигналов в структуре ПЛК дополнительно 

должны присутствовать аналого-цифровой и цифро-аналоговый 

преобразователи; 

 цепи развязки RS-232/422/485 — последовательные СОМ-порты, 

обеспечивающие электрические параметры интерфейсов RS-232, RS-

422 или RS-485; 

 LED/ZUMM/Indicators — доступные для программиста органы 

сигнализации и индикации; светодиоды (LED), цифровые сегментные 

индикаторы (Indicators), зуммер (ZUMM); 

 SRAM – внешнее по отношению к МК ОЗУ статического типа — 

расширение для хранения больших по объему программ или данных; 

 FLASH-ROM – внешний твердотельный Flash-накопитель (сменная 

Flash-карточка), для хранения файлов и папок. 

 Кроме основных функциональных блоков в ПЛК имеется собственный 

преобразователь напряжения питания (Power supply), для снабжения 

электропитанием всех внутренних цепей, возможно с несколькими 

значениями напряжения, от одного внешнего источника питания. Также 

ПЛК снабжен внешними клеммными соединителями и стандартными 
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разъемами, обеспечивающими надежный монтаж в промышленных шкафах 

управления. 

 В зависимости от конфигурации распределенной системы управления 

дискретный и аналоговый вход-выход (Digital I/O, Analog I/O) может быть 

вынесен из состава ПЛК на уровень модулей ввода-вывода, которые 

соединяются с ПЛК по полевой шине (fieldbus). Такая конфигурация 

обеспечивает лучшую распределенность и надежность системы. 

 Число последовательных портов определяется решаемой задачей. 

Обычно один из последовательных портов RS-232 отводится для 

программирования ПЛК, к нему подключается персональный компьютер 

через свой стандартный СОМ-порт по средствам установленного 

программного обеспечения, которое предназначено для подготовки и 

внедрения прикладных программ в ПЛК. Остальные последовательные 

интерфейсы могут иметь любой тип, в том числе и порт Ethernet и USB. 

Рассмотренные подходы целесообразно использовать при построении 

информационно-управляющей системы предупреждения аварийных 

режимов входного воздушного тракта газоперекачивающего агрегата с 

приводом от авиационного газотурбинного двигателя. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Проведенный анализ этапов и тенденций развития информационно-

управляющих систем обеспечения безопасности функционирования 

сложных технических объектов позволил обосновать функции и задачи 

информационно-управляющей системы предупреждения аварийных 

режимов функционирования входного воздушного тракта 

газоперекачивающего агрегата с учетом критерия безопасности. 

2. Анализ подходов к оценке уровня опасности текущего режима 

функционирования входного воздушного тракта газоперекачивающего 

агрегата с приводом от авиационного газотурбинного двигателя позволил 

разработать методику формирования частных (по отдельным характерным 

критическим параметрам функционирования ВВТ) и интегральной (по 

данной нештатной ситуации) информативных функций опасности. 

Разработанная методика построения частных и интегральной 

информативных функций опасности возможных нештатных ситуаций  

позволяет проводить разработку аппаратного обеспечения и алгоритмов 

формирования команд управления и сигналов информационной поддержки 

оператора по предупреждению аварийных режимов функционирования 

входного воздушного тракта ГПА. 

3. Сформулированные подходы к построению аппаратно-

программного обеспечения информационно-управляющей системы 

предупреждения аварийных режимов входного воздушного тракта 

газоперекачивающего агрегата с приводом от авиационного газотурбинного 

двигателя на основе интеллектуального программного логического 

контроллера позволяют реализовывать ее в составе штатной системы 

автоматического управления газоперекачивающего агрегата или локальной 

системы управления. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ИФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АВАРИЙНЫХ 
РЕЖИМОВ ВХОДНОГО ВОЗДУШНОГО ТРАКТА 
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО АГРЕГАТА С ПРИВОДОМ 
ОТ АВИАЦИОННОГО ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 

3.1. Характеристики неблагоприятных факторов, режимных 

параметров входного воздушного тракта и их эксплуатационных 

допусков 

 

В соответствии с методикой построения информационно-управляющей 

системы предупреждения аварийных режимов входного воздушного тракта 

ГПА на первоначальном этапе необходимо выполнить сбор исходных 

данных, определить внешние и внутренние факторы, влияющие на 

безопасность функционирования входного воздушного тракта и 

эффективность эксплуатации ГПА.  

В главе 1 выделены основные аварийные режимы при 

функционировании входного воздушного тракта газоперекачивающего 

агрегата с приводом от авиационного газотурбинного двигателя, которые 

снижают безопасность и эффективность эксплуатации ГПА-16 «Волга»: 

1. Низкое давление воздуха на входе авиационного газотурбинного 

двигателя. 

2. Попадание на вход авиационного газотурбинного двигателя 

неочищенного воздуха. 

3. Обледенение входного направляющего аппарата компрессора 

авиационного газотурбинного двигателя. 

При этом факторами, которые могут привести к возникновению 

нештатных ситуаций являются [50, 51]: 

- забивание пылью фильтров комбинированной системы фильтрации 

(КСФ) входного воздушного тракта; 



- обледенение фильтров КСФ и элементов входного воздушного 

тракта; 

- обледенение входного направляющего аппарата; 

- неисправность технических систем входного воздушного тракта; 

- ошибки обслуживающего персонала (оператора ГПА). 

Показано, что для контроля текущего состояния ВВТ необходимо 

контролировать следующие параметры j , влияющие на функционирование 

ГПА [51]: 

- разрежение в камере всасывания, ВСР , Па;  

- температура воздуха на входе в газотурбинный двигатель, .Д.ВХТ , °С; 

- разрежение воздуха за блоком циклонов, БЦР , Па; 

- разрежение воздуха в ВОУ, ВОУР , Па; 

- перепад давления на фильтроэлементах (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 байпасных клапанов, входных дверей (открыт, закрыт); 

- положение заслонки противообледенительной системы 

воздухоочистительного устройства (открыта, закрыта); 

- положение заслонки противообледенительной системы входного 

направляющего аппарата (открыта, закрыта); 

- состояние вентиляторов отсоса пыли (включен, выключен). 

Определим пределы допусков iВiiН аa   для каждого влияющего 

параметра [27, 106-108]. 

1. Разрежение в камере всасывания изменяется в пределах    

 02500;РВС   Па. В соответствии с Руководством по технической 

эксплуатации (РТЭ) на газотурбинный двигатель НК-16СТ, используемый в 
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ГПА-16 «Волга», в качестве аварийного принято значение 1600ВСР  Па, 

и предупредительную сигнализацию необходимо включать при 

1400ВСР  Па. При 1600ВСР  Па необходимо выполнять 

вынужденный останов ГПА для защиты ГТД от повреждений. 

2. Температура воздуха на входе в двигатель изменяется в пределах 

 5050;Т .Д.ВХ   °С. Измерение данного параметра необходимо для 

управления ПОС ВНА. 

3. Разрежение воздуха в ВОУ изменяется в пределах        

 02500;РВОУ   Па. Полное разрежение в камере всасывания не должно 

превышать 1400ВСР  Па в соответствии с руководством по технической 

эксплуатации на газотурбинный двигатель НК-16СТ. Для обеспечения 

данного условия, с учетом потерь давления воздуха на промежутке от выхода 

ВОУ до входа в двигатель, необходимо поддерживать 1000ВОУР  Па и 

расход воздуха в диапазоне от 53,7 до 101,9 кг/с в зависимости от режима 

работы ГПА в соответствии со стандартом организации (СТО) ПАО 

«Газпром» 2-2.1-226-2008. Соответственно при выходе данного параметра за 

значение 1000ВОУР  Па должна включаться предупредительная 

сигнализация. 

4. Начальный расчетный перепад давления на чистых фильтрах ВОУ 

100 ВОУБЦФ РРР  Па. По мере загрязнения перепад давления ФР  

воздуха на фильтрах ВОУ возрастает. Для обеспечения возможности 

поддержания  1000ВОУР  Па перепад давления на фильтрах ВОУ не 

должен превышать 320 ФР  Па. При 320 БФР  Па необходимо 

выполнять вынужденный останов ГПА. Для того, чтобы заранее 

предусмотреть необходимость замены фильтров ВОУ при регламентном 

останове необходима предупредительная сигнализация при          

280 БФР  Па. 
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5. Разрежение воздуха за блоком циклонов изменяется в пределах 

 02500;РБЦ   Па. Данный параметр носит информативный характер. 

Контроль данного параметра необходим для контроля забивания циклонов 

снегом или крупными внешними предметами. В нормальном режиме работы 

разрежение воздуха за блоком циклонов должно быть 680БЦР  Па для 

поддержания 1000ВОУР  Па. О забивании циклонов предусматривается 

предупредительная сигнализация при 680БЦР  Па. 

6. Температура окружающего воздуха измеряется в пределах 

 5050;Т .В.ОКР   °С. Влажность окружающего воздуха измеряется в 

пределах  1000;.В.ОКР   %. Измерение данных параметров необходимо 

для управления ПОС ВОУ. 

7. В случае открытия при работе ГПА байпасных клапанов или дверей 

ВОУ должна включаться предупредительная сигнализация. 

8. Положение заслонок ПОС ВНА, ПОС ВОУ и состояние вентиляторов 

отсоса пыли носит информативный характер и не требует предупредительной 

сигнализации. 

 Полученные количественные значения режимных параметров ВВТ, 

определяющих безопасность функционирования ГПА, и их 

эксплуатационных допусков позволяют построить информативные функции 

опасности нештатных ситуаций, количественно определяющих уровень 

опасности текущего режима работы ГПА в процессе эксплуатации, 

принимать необходимые меры для предотвращения аварийных режимов 

работы. 
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3.2. Построение информативных функций опасности нештатных 

ситуаций входного воздушного тракта газоперекачивающего агрегата 

 

Для оценки уровня опасности возникающих нештатных ситуаций iH  

построим информативные функции опасности iН
опФ  с учетом значимости  

причин, влияющих на их возникновение [59, 109].  

Используя метод обобщенного критерия [54, 59] все контролируемые 

параметры i , влияющие на уровень опасности функционирования 

элементов воздушного тракта, приведем к сопоставляемому безразмерному 

(нормализованному) виду iJ  

 ;
a

=J
iВ

i
i

  










iВiНii

iВiНii
i

аа=J

ааJ
=J

;при0,

;при1,

     

где iВa  и iНa  - максимальные (верхние) и минимальные (нижние) значения 

контролируемого критического параметра; i  - текущее значение 

контролируемого критического параметра, влияющего на безопасность 

функционирования ВВТ ГПА. 

В каждой нештатной ситуации iH  все нормализованные критерии iJ  

на основе взвешенной суммы частных критериев «свернем» в одну 

информативную функцию опасности [85] 


m

=i
ii

iН
оп J=Ф

1
,             (3.1) 

 в которой относительная важность нормализованных частных критериев iJ  

учитывается при помощи положительных чисел i , называемых 

коэффициентами важности, учитывающих влияние параметров i  на степень 

опасности возникающей нештатной ситуации.  

Статистика причин возникновения нештатных ситуаций за два года  

реальной эксплуатации четырех ГПА с приводом от авиационного ГТД, 
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включающего ВОУ с КСФ, на линейной компрессорной станции 

магистрального газопровода [51] приведена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Статистика причин возникновения нештатных ситуаций по данным 

эксплуатации газоперекачивающих агрегатов ГПА-16 «Волга» 

Диапазон температур 

Нештатная ситуация ниже  

-10°С 

от -10°С  

до +5°С 

выше 

+5°С 

Всего 

При засорении фильтров 1 4 1 Снижение давления в  

камере всасывания 

1600Рвсас  Па 
Не открытие БК при 

засорении фильтров 
1 4 - 

6 

При засорении фильтров 15 70 8 

При отсутствии засорения 

фильтров и обледенения 

циклонов 

- - 3 

Попадание на вход 

двигателя 

неочищенного воздуха 

(открытие БК) 

При обледенении циклонов - 1 - 

97 

При засорении фильтров 1 2 1 
Вынужденный останов 

по попаданию 

неочищенного воздуха 

на вход двигателя 

При отсутствии засорения 

фильтров 
- - 1 

5 

Обледенение ВНА Установлено визуально 11 2 - 13 

Формирование условий обледенения ВНА 

( ]C5;C10[T oo

окр   и %80 ) 
- 314 - 314 

Засорение фильтров Па350Pф   16 74 8 98 

Обледенении (забивание снегом) 

циклонов 680БЦР  Па 
- 1 - 1 

Статистика была получена на компрессорной станции (КС) 

«Вязниковская» (Владимирская область) на режимах работы «Кольцо» и 

«Магистраль» путем обработки архивных файлов САУ ГПА. Окно архива 

САУ ГПА производства ЗАО «Система Комплекс» [38] представлено на рис. 

3.1. На рисунке показана ситуация с повышенным разрежением воздуха в 

камере всасывания при засорении фильтров. 
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Используя приведенную статистику, построим информативные 

функции опасности следующих нештатных ситуаций: 

1. Нештатная ситуация 1H  - низкое давление воздуха на входе 

авиационного газотурбинного двигателя.  

Основной задачей входного воздушного тракта является подача в 

авиационный газотурбинный двигатель чистого воздуха с избыточным 

давлением в камере всасывания 1600ВСР  Па (влияющий параметр 1 ). 

При невыполнении данного условия для предотвращения аварийной 

ситуации должен выполняться вынужденный останов авиационного 

газотурбинного двигателя. Избыточное давление в камере всасывания, 

соответствующее аварийной ситуации, определяется неравенством 

1600ВСР  Па. Нормализованный критерий 1J  в этом случае будет иметь 

вид 

1600
1

1

1
1








Ba

J         (3.2) 

где 1  - давление ВСР   в камере всасывания, которое измеряется в диапазоне 

от -2500 до 0 Па. 

Информативная функция опасности iН
опФ  по низкому давлению воздуха 

на входе ГТД зависит только от одного влияющего фактора, коэффициент 

важности которого 11  , и будет иметь вид. 

16001600
1

11
1 ВСН

оп

Р
JФ 




        (3.3) 

Опасная (предаварийная) ситуация вследствие изменения параметра 1  

возникнет при значении критерия 11 J  и достижения порогового значения 

1600ВСР Па. 

График изменения информативной функции опасности )(1
ВС

Н
оп РФ  в 

зависимости от изменения параметра ВСР  представлен на рис. 3.2. 
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Рис. 3.2. Изменение информативной функции опасности по 

разрежению в камере всасывания ГПА 

 

Как показывает анализ, влияющий параметр 1  зависит от ряда других 

параметров. Так, давление в камере всасывания может снизиться до 

аварийного значения и при засорении фильтров ВОУ (параметр 2  - перепад 

давления воздуха на фильтрах 320 фP  Па), при не открытии байпасного 

клапана (БК) ВОУ при засорении фильтров (параметр 3 ) и при обледенении 

(забивании снегом) циклонов блока циклонов (параметр 4  - разрежение 

воздуха за блоком циклонов  680БЦР  Па). 

Получим нормализованные критерии 2J  - по перепаду давления на 

фильтрах, критерий 3J  - по не открытию байпасного клапана при засорении 

фильтров и критерий 4J  - по разрежению воздуха за блоком циклонов   

320320
2

2

2
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B
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 ;                                                             (3.4) 

при засорении фильтров БК открыт; 
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,J
J

0

1

3

3
3  

при засорении фильтров БК закрыт;  
                (3.5) 
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a
J .                                                            (3.6) 
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Не открытие БК при засорении фильтров ВОУ оказывает большее 

влияние на развитие нештатной ситуации 1H , чем засорение фильтров ВОУ 

и циклонов. Связано это с тем, что в тех случаях, когда засорение фильтров 

ВОУ или циклонов обусловлено обледенением, то открытие БК на короткое 

время позволяет справиться с обледенением. В случаях не открытия БК при 

засорении фильтров необходим вынужденный останов ГТД, так как резко 

возрастает вероятность появления нештатной ситуации 1H .  

Согласно статистике, приведенной в таблице 3.1, за исследуемый 

период засорение фильтров ВОУ произошло 98 раз, при этом 5 раз БК не 

открылся, 6 раз произошло снижение давления в камере всасывания. 

Обледенение циклонов 1 раз. В 5 случаях из 6 избыточное давление в камере 

всасывания снижалось до значения 1600ВСР  Па, когда БК не открылся 

при засорении фильтров ВОУ. Также был случай, когда при засорении 

фильтров БК открылся, но избыточное давление в камере всасывания 

снизилось до значения 1600ВСР  Па, это было связано с тем, что БК 

открылся на малую величину из-за неисправности. Ситуация 1H  6 раз 

появлялась при наличии критерия 2J  (из 98 случаев) и 5 раз при наличии 

критерия 3J  (из 6 случаев). Тогда коэффициенты влияния параметров 2  и 

3  примем равными 060
98

6
2 , , 830

6

5
3 , . При обледенении циклонов, 

случаев снижения давления воздуха в камере всасывания до 1600ВСР  Па 

за 2 года наблюдения не было, однако этим параметром нельзя пренебрегать, 

так как обледенение циклонов снижает проходное сечение воздушного 

тракта и при не открытии БК может привести к негативным последствиям. 

Поэтому коэффициент влияния параметра 4  примем равным 0104 , . 

Тогда частная информативная функция опасности ),,( 432
1 JJJФH

оп  

достижения критерием 1J  опасных значений из-за влияния параметров 

2 , 3  и 4  будет равна 
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      (3.7) 

Опасная (предаварийная) ситуация вследствие изменения параметра 

параметров 2 , 3  и 4  возникнет при достижении хотя бы одним из 

критериев значения 1iJ . Коэффициенты важности i  указывают на 

приоритет парирования того или иного критерия. Так критерий 3J  имеет 

больший приоритет перед 2J , поэтому в моменты времени, когда 12 J  и 

13 J  следует в первую очередь парировать влияние критерия 3J . 

Аналогичный подход должен использоваться и для других информативных 

функций. 

Причинами засорения фильтров ВОУ могут являться забивание их 

пылью, обледенение или их совместное действие. В случае засорения только 

по причине забивания пылью фильтры полностью вырабатывают свой ресурс 

и для дальнейшей безопасной работы требуется их замена. При обледенении 

фильтров, в случае ликвидации обледенения, за счет включения 

противообледенительной системы возможно дальнейшее использование 

фильтров без замены. Для замены фильтров необходим сначала останов, а 

затем повторный запуск ГПА, что занимает много времени и сопровождается 

экономическими потерями из-за простоя оборудования. В условиях реальной 

эксплуатации оперативный персонал сталкивается с проблемой определения 

причины засорения фильтров, в результате чего может принимать 

ошибочные решения, когда обледенение фильтров принимается за забивание 

их пылью и выполняются «ненужные» остановы ГПА и производят замену 

фильтров ВОУ, хотя они еще не до конца выработали свой ресурс. 
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Для определения фактора, повлиявшего на засорение фильтров ВОУ 

(критерий 2J ), предлагается ввести 3 дополнительных информативных 

признака: 

а). «Быстрое» обледенение фильтров ВОУ» – критерий 5J  (параметр 

5 ), характеризующийся тем, что рост перепада давления на фильтрах за 

текущий час более чем в 5K   раз превышает средний рост перепада 

давления на фильтрах за 6 предыдущих часов при температуре окружающего 

воздуха . Этот признак основан на том, что при  

скорость засорения фильтров при отсутствии обледенения зависит только от 

запыленности воздуха, как правило, очень низкой в зимний период времени, 

а в случае начинающегося обледенения скорость засорения может резко 

возрастать. Выбор коэффициента 5

CТ o
окр 5 CТ o

окр 5

К   обусловлен тем, что при меньшем его 

значении может иметь место ошибочный сигнал, например при выполнении 

на компрессорной станции каких-либо работ, сопровождающихся высокой 

запыленностью, может кратковременно повыситься уровень запыленности.  

Преимущество данного дополнительного признака состоит в том, что 

обледенение обнаруживается на ранней стадии и своевременное включение в 

работу противооблединительной системы (ПОС) может оказаться наиболее 

эффективным способом парирования возникающей нештатной ситуации. 

Недостаток данного дополнительного признака заключается в том, что 

он может пропустить медленно развивающееся обледенение.  

С учетом дополнительного признака нормализованный критерий 5J  

будет иметь вид: 

При 
6

)(
5)( 71

1
фф

фф

PP
PP


  и ; CТ o

окр 5














,J

,J

J
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1
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5
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При 
6
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5)( 71

1
фф

фф

PP
PP


  или , CТ o

окр 5
 (3.8) 

где  – текущий перепад, фP 1фP  – перепад давления на фильтрах один час 

назад,  – перепад давления на фильтрах 7 часов назад. 7фP
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б). «Медленное» обледенение фильтров воздухоочистительного 

устройства» – критерий 6J  (параметр 6 ), когда рост перепада давления на 

фильтрах за последние 12 часов превышает 80 Па при температуре 

окружающего воздуха  и постоянном (неизменном) режиме 

работы. 

CТ o
окр 5

Данный дополнительный признак нештатной ситуации необходим для 

фиксации факта обледенения фильтров воздухоочистительного устройства, 

пропущенного при контроле «быстрого» обледенения. Контроль 

«медленного» обледенения растянут на 12 часов с целью недопущения 

срабатывания противообледенительной системы (ПОС) при временном 

повышении запыленности на компрессорной станции.  

Достоинство данного признака состоит в том, что он обнаруживает 

медленно растущий ледяной нарост на фильтрах и компенсирует тем самым 

зону нечувствительности признака быстрого обледенения.  

Недостаток этого признака состоит в том, что обледенение 

обнаруживается при значительном наросте льда,  с которым сложнее 

справиться ПОС. 

Для критерия 6J  с учетом дополнительного признака можно записать: 

При 80)( 12  фф PP Па и ; CТ o
окр 5












,J

,J
J

0

1

6

6
6  

При 80)( 12  фф PP Па или , CТ o
окр 5

        (3.9) 

где   — текущий перепад давления на фильтрах ВОУ;  — значение 

перепада давления на фильтрах ВОУ 12 часов назад. 

фP 12фP

в). «Засорение фильтров воздухоочистительного устройства при 

 по причине забивания пылью, при отсутствии 

обледенения» – критерий 

ПаPф 320

7J  (параметр  7 ). 

Нормализованный критерий 7J  будет определяться следующими 

соотношениями: 
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При 320 фP  Па  и 05J  и 06J  
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J

0

1

7

7
7  

При 320 фP  Па  или 15J  или 16J  
(3.10)

Согласно имеющейся статистике засорение фильтров ВОУ произошло 

98 раз, при этом точно определить причину засорения по имеющейся 

статистике для каждого случая не представляется возможным поскольку 

ранее отсутствовал способ определения причины повышения перепада 

давления воздуха на фильтрах, за исключением запыления при температуре 

окружающего воздуха CT o
окр 5 .  

Степень влияния каждого из дополнительных критериев 5J , 6J , 7J  

на критерий 2J  в значительной мере зависит от природно-климатической 

зоны размещения оборудования. Если в северных районах засорение чаще 

всего происходит по причине обледенения, то в южных районах нашей 

страны на передний план выходит забивание фильтров пылью.  

Предлагается присвоить критериям 5J , 6J , 7J  равные коэффициенты 

влияния 1765  , так как засорение фильтров воздухоочистительного 

устройства может возникнуть при наличии любого из данных критериев 

независимо от других. 

Тогда информативная функция опасности нештатной  ситуации по 

критерию 

1H

2J  будет равна 

765776655
1

2 JJJJJJФH
J  .     (3.11) 

Для того, чтобы не допустить появления ситуации  и обеспечить 

безопасность и эффективность эксплуатации газоперекачивающего агрегата, 

необходимо средствами управления парировать факторы, которые могут 

привести к возникновению ситуации . Поэтому необходимо сформировать 

интегральную информативную функцию опасности 

1H

1H

1H
опФ  с учетом всех 

влияющих факторов, т.е. 
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Подставив численные значения i , получим 
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На рис. 3.3-3.7 представлены графики изменения информативной 

функции 1H
опФ  в зависимости от изменения каждого из влияющих параметров 

3 , ВСР , 5 , 6 , 7 . 

 

 

Рис. 3.3. Изменение информативной функции опасности понижения  

давления в камере всасывания по не открытию байпасного  

клапана воздухоочистительного устройства при засорении фильтров 

 

 

Рис. 3.4. Изменение информативной функции опасности понижения  
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давления в камере всасывания по разрежению воздуха за блоком циклонов 

 

Рис. 3.5. Изменение информативной функции опасности понижения  

давления в камере всасывания по «быстрому» обледенению фильтров 

воздухоочистительного устройства 

 

 

Рис. 3.6. Изменение информативной функции опасности понижения  

давления в камере всасывания по «медленному» обледенению фильтров 

воздухоочистительного устройства 
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Рис. 3.7. Изменение информативной функции опасности понижения  

давления в камере всасывания по забиванию фильтров пылью при 

отсутствии обледенения 

 

Нештатная ситуация 2H  - попадание на вход газотурбинного 

двигателя неочищенного воздуха. 

Попадание на вход авиационного газотурбинного двигателя 

неочищенного воздуха (критерий 8J ), при отсутствии конструктивных 

разрушений входного воздушного тракта, возможно только при открытом 

байпасном клапане (БК). Работа с открытым байпасным клапаном возможна 

при засорении фильтров воздухоочистительного устройства (влияющий 

параметр 2 ), при обледенении циклонов блока циклонов 

воздухоочистительного устройства (влияющий параметр 4 ) или при 

неисправности запорного устройства байпасного клапана (открытый БК при 

отсутствии засорения – влияющий параметр 8 ).  

При засорении фильтров по причине обледенения или при обледенении 

циклонов допускается работа авиационного газотурбинного двигателя с 

открытым байпасным клапаном для обеспечения возможности работы 

противообледенительной системы. Как правило, время такой работы 

ограничивается. Во всех остальных случаях работа с открытым байпасным 
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клапаном не допустима и требует вынужденного останова авиационного 

газотурбинного двигателя для последующей ликвидации причины открытия 

байпасного клапана. 

Для нештатной ситуации 2H  нормализованный критерий 8J  будет 

определяться соотношением 

При открытом БК и 12 J  












,J

,J
J

0

1

8

8
8  

При закрытом БК и 12 J . 
     (3.14) 

Согласно имеющейся статистике вынужденный останов по причине 

появления нештатной ситуации 2H  при засорении фильтров 

воздухоочистительного устройства имеет место 4 раза (из 93 случаев). 

Открытие байпасного клапана при отсутствии засорения произошло 1 раз и 

был выполнен один вынужденный останов газоперекачивающего агрегата.  

Попадание на вход газотурбинного двигателя неочищенного воздуха в 

рассматриваемый период произошло 97 раз. Из них 93 – по причине 

засорения фильтров воздухоочистительного устройства, 1 – при обледенении 

циклонов, 3 – при открытии байпасного клапана при отсутствии засорения 

фильтров воздухоочистительного устройства и отсутствии обледенения 

циклонов. 

Тогда коэффициенты влияния критических параметров 2 , 4            

и 8  на появление ситуации 2H  можно принять равными:          

960
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93
2 , , 030

97

3
4 , , 010

97

1
8 , . 

Интегральная информативная функция опасности 2H
опФ  нештатной 

ситуации 2H , связанная с попаданием на вход газотурбинного двигателя 

неочищенного воздуха будет иметь вид 
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Интегральная информативная функция опасности появления ситуации 

2H  с учетом информативной функции опасности по критерию 2J  вида (3.11) 

будет определяться соотношением 
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320

96,001,003,0
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7652884422
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Ф

H
оп

Р

Р
JJ
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  (3.16) 

На рис. 3.8-3.12 представлены графики изменения информативной 

функции 2H
опФ  в зависимости от изменения каждого из влияющих параметров 

БЦР , 5 , 6 , 7 , 8 . 

 

 

Рис. 3.8. Изменение информативной функции попадания на вход 

газотурбинного двигателя неочищенного воздуха по разрежению воздуха за 

блоком циклонов 
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Рис. 3.9. Изменение информативной функции попадания на вход ГТД 

неочищенного воздуха по «быстрому» обледенению фильтров ВОУ 

 

 

Рис. 3.10. Изменение информативной функции попадания на вход ГТД 

неочищенного воздуха по «медленному» обледенению фильтров ВОУ 

 

 

Рис. 3.11. Изменение информативной функции попадания на  

вход ГТД неочищенного воздуха по забиванию фильтров пылью  

при отсутствии обледенения 
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Рис. 3.12. Изменение информативной функции попадания на  

вход ГТД неочищенного воздуха по открытию байпасного 

клапана при отсутствии засорения 

 

Нештатная ситуация 3H  - обледенение входного направляющего 

аппарата компрессора газотурбинного двигателя. 

Обледенение входного направляющего аппарата осевого компрессора 

авиационного газотурбинного двигателя является очень опасной аварийной 

ситуацией и грозит выходом его из строя.  

Наиболее точно наличие обледенения входного направляющего 

аппарата можно установить визуально через специальный люк в корпусе 

камеры всасывания (критерий 9J ).  

Нормализованный критерий опасности нештатной ситуации 9J  будет 

определяться соотношением 

При визуально обнаруженном обледенении 












,J

,J
J

0

1

9

9
9  

При отсутствии видимого обледенения 
      (3.17) 

Другой метод определения обледенения входного направляющего 

аппарата менее точен и основан на анализе статистики возникновения 

обледенения при эксплуатации и использовании температурно-влажностной 

характеристики воздуха на входе двигателя. Этот метод заключается в том, 

что вероятность обледенения входного направляющего аппарата высока в 
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диапазоне температур окружающего воздуха CTC o
окр

o 510   и 

относительной влажности воздуха  %80  (критерий 10J ). Как правило, 

при ]5;10[ CCT oo
окр   и %80  автоматически включается в работу 

противообледенительная система входного направляющего аппарата 

компрессора ГТД (ПОС ВНА) и при данных условиях обледенение возможно 

только при неисправности ПОС ВНА или ее неэффективной работе. 

Нормализованный критерий опасности 10J  будет определяться 

соотношением 

При ]5;10[ CCT oo
окр   и %80 ; 
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,J
J

0

1

10

10
10  

При ]5;10[ CCT oo
окр   или %80 , 

       (3.18) 

где   - влажность воздуха на входе воздухоочистительного устройства. 

Исходя из имеющейся статистики, обледенение было обнаружено 

визуально 13 раз. При этом при наличии влияющего параметра 10  из 314 

контрольных точек обледенение было обнаружено визуально только 2 раза. 

Это связано с тем, что обледенение входного направляющего аппарата 

возможно и при отсутствии влияющего параметра 10 , например, при 

выпадении осадков при CT o
окр 10 . 

Тогда коэффициенты влияния критериев 9J  и 10J  на появление 

ситуации 3H  примем равными 1
13

13
9  , 3

10 1046
314

2  , . 

Тогда интегральная информационная функция возникновения ситуации 

3H  будет иметь вид 

10
3

9101099
3 1046 J,JJJФH

оп
      (3.19) 

На рис. 3.13-3.14 представлены графики изменения информативной 

функции 3H
опФ  в зависимости от изменения каждого из влияющих параметров 

9 , 10 . 

104 
 



 

 

Рис. 3.13. Изменение информативной функции по обледенению входного 

направляющего аппарата ГТД по визуально обнаруженному обледенению 

 

 

Рис. 3.14. Изменение информативной функции по обледенению входного 

направляющего аппарата ГТД по высокой вероятности обледенения 

 

Построение информативных функции опасности возможных 

нештатных ситуаций входного воздушного тракта газоперекачивающего 

агрегата с приводом от авиационного газотурбинного двигателя позволяет 

обоснованно формировать команды управления элементами системы 

автоматического управления газоперекачивающего агрегата по 

предупреждению аварийных режимов ГПА с использованием 

соответствующих средств автоматизации [110-117]. 
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3.3. Обоснование требований к погрешностям каналов измерения 

характерных критических параметров 

 

При работе информационно-управляющей системы предупреждения 

аварийных режимов входного воздушного тракта текущие значения iх  

характерных критических параметров сравниваются с соответствующими 

пороговыми значениями 
iп

х  и при их превышении вырабатываются 

предупреждающие сигналы о приближении нештатного режима и 

возможности возникновения аварийной ситуации. Несмотря на отдельные 

особенности системы предупреждения аварийных режимов входного 

воздушного тракта газоперекачивающего агрегата, она представляет собой 

систему контроля. Поэтому для оценки эффективности каналов системы 

предупреждения аварийных режимов входного воздушного тракта 

необходимо применять критерии, принятые в практике исследования систем 

контроля – вероятность прР  пропуска опасной ситуации и вероятность лсР  

ложного срабатывания системы [101, 104]. 

Если причиной возникновения нештатной ситуации является 

характерный критический влияющий на безопасность функционирования 

входного воздушного тракта параметр iх , то в процессе эксплуатации его 

фактическое значение 
iф

х  может отличаться от номинального значения 

i
хном , в качестве которого можно принять математическое ожидание 

параметра iх  на данном этапе эксплуатации. Из-за погрешности iх  канала 

измерения измеренное значение 
i

хизм , характерного параметра iх  может 

отличаться от номинального значения 
i

хном . 

Тогда вероятность iх
прР  пропуска опасной ситуации по характерному 

параметру iх  представляет собой вероятность выхода фактического значения 

iф
х  контролируемого характерного параметра iх  на границу 

i
хпред  
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предельного значения характерного параметра iх , соответствующему 

возникновению аварийной ситуации, в то время как измеренное значение 

i
хизм  не превышает порогового значения 

iп
х , при котором срабатывает 

предупреждающая сигнализация. 

Если рассмотреть ось изменения контролируемого характерного 

параметра  iх  функционирования ВВТ и нанести на нее номинальное 
i

хном , 

фактическое 
iф

х , измеренное 
i

хизм , предельное (отклонение) 
i

хпред  и 

критическое 
i

хкр значения параметра iх , то принимая, что указанные 

значения являются случайными величинами с соответствующими 

плотностями вероятностей, получим кривые изменения плотности 

распределения  iхf   и плотности распределения  iхf ном   случайных 

значений погрешности iх  измерения контролируемого характерного 

параметра iх  и его отклонения 
iномх  от номинального значения, 

показанные на рис. 3.15 [118]. 

 

Рис. 3.15. Характерные параметры случайных изменений контролируемого 

характерного параметра функционирования входного воздушного тракта 
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Тогда вероятность iх
прР  пропуска опасной ситуации по характерному 

параметру iх  определяется как [118] 
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    (3.20) 

где 
iii номфном xxx   – отклонение фактического значения  характерного 

параметра 

iф
x

iх  на данном этапе эксплуатации от его номинального значения 

; 
iномx iх  – погрешность канала измерения характерного параметра iх ; 

)(1W 
iномx  и )( i2 xW   - плотности распределения вероятностей  и 

iномx iх . 

 Для оценки правильности принятия решения по обнаружению 

аварийной ситуации по характерному параметру режима работы iх  

используется понятие вероятности iх
лсР  ложного срабатывания 

информационно-управляющей системы предупреждения аварийных режимов 

входного воздушного тракта, как вероятность выхода измеренного значения 

i
хизм  контролируемого параметра iх  за пределы 

i
хпред , в то время, как 

фактическое значение  находится в пределах допустимого значения, 

меньшего порогового значения 

iф
x

iп
х , т.е. [118] 
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    (3.21) 

Возникшая опасная ситуация рассматривается как произведение двух 

событий: события, заключающегося в том, что при выходе фактического 

значения  контролируемого параметра 
iф

x iх  в опасную область имеет место 

аварийная ситуация и событие пропуска опасной ситуации с вероятностью 

iх
прР . Обычно принимается, что вероятность возникновения опасной ситуации 
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iх
прР , обусловленной изменением характерного параметра iх , и 

определяющей вероятность возникновения аварийной ситуации iх
асР  и 

соответствующей ей информативную функцию опасности iх
опФ  на границе 

возникновения аварийной ситуации iх
асФ  [59]. 

Как видно из выражений (3.20) и (3.21), для оценки эффективности 

работы каналов информационно-управляющей системы предупреждения 

аварийных режимов входного воздушного тракта необходимо знание законов 

распределения случайных величин 
iномx  и iх , что возможно лишь для 

систем, находящихся в эксплуатации после набора достаточной статистики. 

На этапе проектирования и разработки информационно-управляющей 

системы предупреждения аварийных режимов входного воздушного тракта в 

качестве предварительного критерия оценки эффективности каналов системы 

можно использовать условные вероятности пропуска опасной ситуации iусх
прР  

и условной вероятности ложного срабатывания iусх
лсР   вида [118] 







iнiпред

)(2

xx

ii
усх
пр xdxWР i ; 






iнiп

)(2лс
xx

ii
усх xdxWР i    (3.22) 

В этом случае не требуется знания закона распределения фактических 

значений  характерного параметра 
iф

x iх  на данном режиме работы, но какая-

то гипотеза о законе распределения погрешности iх  измерения 

характерного параметра iх  должна быть принята на этапе проектирования, 

например, гипотеза о нормальном законе распределения погрешностей. 

Для нормального закона распределения случайной погрешности 

измерения характерного параметра iх  плотность распределения 

вероятностей )( i2 xW   принимает вид [99] 

2

2

2

i2
2

1
ix

i

i

x

x

e)x(W 





 ,       (3.23) 
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где 
ix  – среднее квадратическое значение случайной погрешности  iх  

измерения характерного критического параметра iх . 

 Тогда условные вероятности iусх
прР  и iусх

лсР  пропуска опасной ситуации 

и ложного срабатывания информационно-управляющей системы 

предупреждения аварийных режимов входного воздушного тракта. 
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   (3.25) 

где Ф  – табулированная функция Лапласа [89]     





t t

dtezФ
0

2

2

2

2
; 

t  – значение в скобках функции  Ф  в выражениях (3.24) и (3.25); 
ixkz  ; 

 – число, связывающее предельное значение k
i

хпред  случайной 

погрешности измерения характерного параметра iх  с допустимым 

среднеквадратическим значением погрешностей допxi , например, для 

нормального закона распределения погрешности допxii
х  3пред . 

 Таким образом, используя допустимые значения вероятностей 

пропуска опасной ситуации  и ложного срабатывания , 

можно определить допустимые среднеквадратические значения 

ус
прпр РР  ус

лслс РР 

ix  

случайных погрешностей измерения характерных критических параметров 
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iх  функционирования входного воздушного тракта газоперекачивающего 

агрегата с приводом от авиационного газотурбинного двигателя. 

 Вероятность пропуска опасной ситуации  информационно-

управляющей системы предупреждения аварийных режимов входного 

воздушного тракта можно определить по регламентированному значению 

вероятности возникновения аварийной ситуации при работе 

газоперекачивающего агрегата с приводом от авиационного газотурбинного 

двигателя. Как показано в работе [120], в соответствии с  нормами летной 

годности самолетов вероятность возникновения аварийной ситуации 

наземной авиационной техники не должна превышать значения . 

прР

4101 ас
лР

 Тогда расчетные значения среднеквадратических погрешностей 

измерения характерных критических параметров функционирования 

входного воздушного тракта газоперекачивающего агрегата с приводом от 

авиационного газотурбинного двигателя, полученные по формуле (3.23), для 

различных нештатных ситуаций будут определяться следующими 

значениями: 

 для нештатной ситуации, связанной с избыточным давлением ВСР  в 

камере всасывания авиационного газотурбинного двигателя, при избыточном 

давлении 1600ВСР   Па среднеквадратическое значение погрешности 

измерения 40
вс

 Па; Р

 для нештатной ситуации, связанной с засорением фильтров 

воздухоочистительного устройства и превышении перепада давления на 

фильтрах до значения 320  Па, среднеквадратическая погрешность 

измерения перепада давления при 320

 фР

 фР  Па не должна превышать 

значения 8 фР
 Па; 

 для нештатной ситуации, связанной с разрежением воздуха за блоком 

циклонов при обледенении или забивании снегом, среднеквадратическая 
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погрешность измерения разрежения при 680БЦР  Па не должна 

превышать значения 17
БЦ

 Па; Р

 для нештатной ситуации, связанной с «быстрым» и «медленным» 

обледенением фильтров воздухоочистительного устройства при температуре 

окружающего воздуха Т  в диапазоне от -10°С до +5°С, 

среднеквадратическая погрешность измерения температуры окружающей 

среды при  СТ о5  не должна превышать значения С, о ; Т 120

 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 

входного воздушного тракта позволяет обоснованно проводить выбор 

средств их измерения в каналах информационно-управляющей системы 

предотвращения аварийных режимов функционирования 

газоперекачивающего агрегата с приводом от авиационного газотурбинного 

двигателя. 

Указанным требованиям удовлетворяют следующие измерительные 

приборы: 

1. Датчик давления Метран-150 с пределами основной приведенной 

погрешности ±0,1% для измерения избыточного давления в камере 

всасывания, перепада давления воздуха на фильтрах ВОУ, разрежения 

воздуха за блоком циклонов. 

2. Датчик ТСПУ-014 с пределами основной приведенной погрешности 

±0,1% для измерения температуры окружающего воздуха. 

3. Датчик РОСА-10 с пределами основной приведенной погрешности ±2% 

для измерения влажности воздуха используется. 
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3.4. Формирование эксплуатационных ограничений и 

упреждающей сигнализации каналов предупреждения аварийных 

режимов функционирования входного воздушного тракта с учетом 

критерия безопасности 

 

Как показано в п.п. 3.2, для предотвращения нештатных ситуаций при 

функционировании входного воздушного тракта, обусловленных 

понижением давления воздуха на входе авиационного газотурбинного 

двигателя при избыточном давлении  в камере всасывания, при 

засорении фильтров воздухоочистительного устройства и повышении 

перепада давления  на фильтрах, при обледенении или забивании снегом 

блока циклонов и разрежении воздуха за блоком циклонов, определяемого 

давлением , при обледенении фильтров воздухоочистительного 

устройства при неблагоприятном сочетании температуры 

ВСР

фР

БЦР

Т  и влажности   

окружающей среды, на указанные критические параметры  накладываются 

ограничения, которые можно описать системой неравенств вида 

i

0гргр   iiio KK ,        (3.26) 

где ,  – коэффициенты, зависящие от режима функционирования 

входного воздушного тракта. 

гр
ioK гр

iK

 Для компенсации погрешностей измерения характерных критических 

параметров  и запаздывания каналов сигнализации и управления 

информационно-управляющей системы предупреждения аварийных режимов 

входного воздушного тракта между областью предельных эксплуатационных 

ограничений и границей безопасного режима функционирования 

предусматривается так называемая буферная зона [54, 59], в пределах 

которой происходит развитие и изменение степени опасности возникающих  

i

нештатных ситуаций  при изменении характерных критических 

параметров . 

iН

i
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 С учетом буферной зоны области ограничений, накладываемых на 

характерные критические параметры i  функционирования входного 

воздушного тракта, определяется двумя вложенными один в другой 

многогранниками, описываемыми системой уравнений вида 

         (3.27) 
,KK

KK

n

i
iiio

n

i
iiio

0

;0

1

ээ

1

НН ii













где  и  - коэффициенты, определяющие границы нештатной ситуации 

, допустимой для данного режима функционирования входного 

воздушного тракта;  и  - коэффициенты, определяющие границы 

безопасного эксплуатационного режима функционирования входного 

воздушного тракта по характерному критическому параметру  в нештатной 

ситуации . 

iН
ioK iН

iK

iН

iН

э
ioK э

iK

i

 Система неравенств (3.27) является исходной для построения канала 

сигнализации информационно-управляющей системы предупреждения 

аварийных режимов функционирования входного воздушного тракта 

газоперекачивающего агрегата с приводом авиационного газотурбинного 

двигателя. 

 С учетом погрешности канала измерения характерного критического 

параметра  функционирования входного воздушного тракта и 

динамического запаздывания канала сигнализации алгоритм работы канала 

сигнализации по каждому характерному критическому параметру будет 

иметь вид 

i

 
dt

d
Qtt i

iСТiдопii


 )()( п ,     (3.28) 

где  – допустимое значение характерного критического параметра iдоп i ; 

 – статическое упреждение канала сигнализации по характерному iСТ
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критическому параметру ;  – коэффициент динамического упреждения, 

учитывающий скорость изменения характерного критического параметра 

i iQ

i . 

 Величина статического упреждения iСТ  назначается из условия 

компенсации погрешности i  измерения характерного критического 

параметра  функционирования входного воздушного тракта и погрешности 

задания порогового значения 

i

i , т.е. пор

)(K портСТ iiii i
m   ,      (3.29) 

где  и  – систематическая погрешность и среднеквадратическое 

значение случайной погрешности измерения характерного критического 

параметра ;  – коэффициент запаса, учитывающий технологический 

разброс погрешностей.  

i
m  i



i K iт

 Динамическое упреждение  по каналу сигнализации по 

характерному критическому параметру 

iQ

i  определяется путем 

имитационного моделирования и последующей проверки в условиях 

эксплуатации входного воздушного тракта данного типа 

газоперекачивающего агрегата. При этом допуск iQ  на технологический 

разброс коэффициента упреждения  определяется из допустимой 

величины возможного захода параметра 

iQ

i  в буферную зону по параметру  i

 
maxi

i i
КQ




 

i

пред

Q
i порi

i

,       (3.30) 

где  – коэффициент, определяющий запас по буферной зоне (допустимый 

заход в нее по параметру ). 

i
К

 Рассмотренный подход позволяет задавать множество переменных , 

определяющих эксплуатационные границы  изменения характерных 

критических параметров функционирования входного воздушного тракта в 

нештатных ситуациях с учетом критерия безопасности. 

iх
опФ

э
i
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 Границы эксплуатационных режимов функционирования входного 

воздушного тракта в каждый момент времени можно задать системой 

неравенств вида 

 nitФ iх
оп ,1,Ф)(0 iэх

оп         (3.31) 

где  – допустимое эксплуатационное значение информативной функции 

опасности по характерному критическому параметру . 

iэх
опФ

iiх 

 Возможность приближения или выхода на границы эксплуатационных 

режимов и возникновение аварийной ситуации при неблагополучном 

сочетании нескольких частных информативных функций опасности  

нештатной ситуации . 

iН

iН
опФ

 На интегральную информативную функцию опасности  также 

накладывается требование вида 

iН
опФ

         (3.32) ,Ф)(0 iэН
оп tФ iН

оп

где  – допустимое эксплуатационное значение интегральной функции 

опасности нештатной ситуации . 

iэН
опФ

iН

 Динамика изменения интегральной информативной функции опасности 

в нештатной ситуации  с учетом влияния неблагоприятных факторов 

 будет определяться как 

iН

iiх 

 
dt

Ф

Ф

Ф

dt

Ф i

i

ii x
оп

1 оп

Н
оп

Н
оп d

d

dd n

i
x


 .        (3.33) 

 Тогда интегральную информативную функцию опасности в нештатной 

ситуации  можно рассматривать как функцию частных информативных 

функций 

iН

),1(Ф i
оп
х ni  . Это позволяет перенести рассмотрение интегральной 

функции опасности каждой нештатной ситуации  из фазового 

пространства характерных критических параметров 

iН

iiх   в 

соответствующее фазовое пространство переменных , где ограничения на 

эксплуатационные режимы функционирования входного воздушного тракта 

i
опФ х
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определяются неравенствами вида (Е). Это весьма важно с точки зрения 

обнаружения и идентификации возникающих нештатных ситуаций, 

своевременно предупреждать оператора по каналу сигнализации о 

приближении аварийного режима функционирования входного воздушного 

тракта, формировать команды управления по его предотвращению и 

снижению уровня опасности возникшей нештатной ситуации. 

 При формировании предупреждения о выходе на границу допустимого 

уровня опасности функционирования входного воздушного тракта по 

характерному критическому параметру iiх  , воспользуемся подходом 

рассмотренном выше. 

 Тогда порог срабатывания сигнализации с учетом критерия 

безопасности будет определяться выражением 

 ,
Ф

ФФФ)(Ф
i

iiii оп
опстопдоп

э
опоп dt

d
Qt

х
xхххх i     (3.34) 

где  – допустимое значение частной информативной функции 

опасности по параметру 

i
опдопФх

iiх  ;  – статическое упреждение, 

учитывающее точность измерения характерного критического параметра 

, используемого при формировании информативной функции 

опасности ;  – коэффициент динамического упреждения, 

учитывающего скорость изменения информативной функции опасности 

. 

i
опстФх

i

)t

iх 

(Ф i
оп
х

i
опФх ixQ

Используя связи частных  и интегральной информативных 

функций опасности нештатных ситуаций   вида (3.33), получим 

выражение для порога срабатывания сигнализации в нештатной ситуации  

i
опФх

iН i
опФН

iН

.
Ф

ФФФ)(Ф
i

iii оп
опстопдоп

эН
опоп dt

d
Qt

H
Н
х

ННН i

i

i      (3.34) 

Таким образом, полученные соотношения позволяет решать задачу 

формирования упреждающей сигнализации информационно-управляющей 
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системы предупреждения аварийных режимов функционирования входного 

воздушного тракта газоперекачивающего агрегата с приводом от 

авиационного газотурбинного двигателя. 

 

3.5. Формирование команд управления информационно-

управляющей системы предупреждения аварийных режимов входного 

воздушного тракта газоперекачивающего агрегата 

 

На основе полученных информативных функций опасности нештатных 

ситуаций в каналах информационно-управляющей системы формируются 

команды управления для предупреждения аварийных режимов и обеспечения 

эффективной работы входного воздушного тракта газоперекачивающего 

агрегата [119-123]. 

Описание алгоритма информационно-управляющей системы 

предупреждения аварийных режимов входного воздушного тракта 

газоперекачивающего агрегата предлагается проводить в виде блок-схем. 

Блок схемы позволяют представить алгоритмы в обозримом виде, что дает 

возможность анализировать их работу, искать логические ошибки в 

процедуре их реализации. 

Информативная функция опасности iН
опФ  по низкому давлению 

воздуха на входе ГТД используется при предупреждении аварийного режима, 

связанного с изменением давления на входе всасывающей камеры 

газотурбинного двигателя. 

Нештатная ситуация  возникает при достижении порогового 

значения давления на входе камеры всасывания 

1H

1600ВСР  Па при 

значении критерия опасности 11J . При достижении избыточного давления 

в камере всасывания значения 1600ВСР  Па должен производиться 

аварийный останов газоперекачивающего агрегата. 
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Интегральная информативная функция опасности нештатной ситуации 

 с учетом влияющих факторов определяется соотношением вида (3.13): 1H

   





















680

010830
320

060
1600 3765

ВС1 БЦФH
оп

Р
,,

Р
,

P
Ф . 

Для предотвращения аварийного останова газотурбинного двигателя 

газоперекачивающего агрегата необходимо выполнять действия 

предупреждающие развитие нештатной ситуации 1Н , так чтобы 

информативная функция опасности 01 H
опФ .  

Как отмечалось ранее, опасная ситуация вследствие изменения 

параметра параметров 1 , 2 , 3  и 4  возникнет при достижении одним из 

критериев значения 1iJ . Коэффициенты важности указывают на 

приоритет парирования того или иного критерия. Так критерий 3J  имеет 

больший приоритет перед 2J , поэтому в моменты времени, когда 12 J  и 

13 J  следует в первую очередь парировать критерий 3J .  

Для построения команд управления по предотвращению развития 

нештатной ситуации 1Н  необходимо разбить интегральную информативную 

функцию опасности 1H
опФ  засорение фильтров воздухоочистительного 

устройства на составляющие: 1J  - снижение давления в камере всасывания; 

)(06,0 765 JJJ  : где 5J  - «быстрое» обледенение; 6J  - «медленное» 

обледенение; 7J  - забивание фильтров воздухоочистительного устройства 

пылью; 3830 J,  - не открытие БК при засорении фильтров 

воздухоочистительного устройства и снижении давления в камере 

всасывания; 4010 J,  - обледенение циклонов блока циклонов. 

Согласно присвоенному коэффициенту влияния 8303 ,  критерий 

3J (не открытие БК при засорении фильтров воздухоочистительного 

устройства или обледенении циклонов, и снижении давления в камере 

всасывания) имеет более существенное влияние на развитие нештатной 
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ситуации 1Н . Поэтому при построении алгоритма управления следует 

присвоить больший приоритет командам на парирование критерия 3J  (то 

есть без попыток ликвидации засорения фильтров воздухоочистительного 

устройства и обледенения циклонов). Причина засорения при этом не должна 

учитываться. В случае не открытия байпасного клапана при засорении 

фильтров или обледенении циклонов необходимо осуществить вынужденный 

останов авиационного газотурбинного двигателя, чтобы не допустить 

развития возникающей аварийной ситуации. 

Алгоритм формирования команды управления №1 на парирование 

ситуации, когда 13J  (при засорении фильтров воздухоочистительного 

устройства не открылся БК) можно представить в графическом виде, 

показанном на рис. 3.16. 

 
Рис. 3.16. Алгоритм формирования команды вынужденного останова 

газотурбинного двигателя ГПА в случае не открытия байпасного 

клапана  при засорении фильтров ВОУ. 

 

В том случае, если байпасный клапан открылся при засорении 

фильтров воздухоочистительного устройства ( 03J ), то необходимо 

учитывать причину засорения фильтров, на которое согласно первому 

слагаемому )(06,0 765 JJJ   влияет один из трех дополнительных 

критериев: 5J  - «быстрое» обледенение, 6J  - «медленное» обледенение, 7J  

- забивание пылью. 

Параметры 5J , 6J , 7J  зависят друг от друга и в равной степени 

влияют на развитие нештатной ситуации 1Н . Забивание фильтров пылью при 
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отсутствии обледенения характеризуется следующим значением критериев 

03J , 05 J , 06 J , 17 J . При этом в случае засорения фильтров 

вследствие забивания их пылью при отсутствии обледенения и наличия 

сигнала в течение 5 минут необходимо обеспечить вынужденный останов 

ГТД, чтобы не допустить загрязнения осевого компрессора ГТД 

неочищенным воздухом, проходящим через байпасный клапан 

воздухоочистительного устройства, для последующей замены фильтрующих 

элементов. Алгоритм формирования команды №2 в графическом виде 

представлен на рис. 3.17. 

 

Рис. 3.17. Алгоритм формирования команды на вынужденный останов 

газотурбинного двигателя при забивании фильтров ВОУ пылью. 

 

Для того чтобы не допустить вынужденного останова агрегата и 

заранее заменить фильтры воздухоочистительного устройства при 

регламентном останове предусмотрена предупредительная сигнализация 

280БФdР  Па. 

Ввиду идентичного методик парирования «быстрого» и «медленного» 

обледенения с использованием горячего воздуха, отбираемого от 

компрессора авиационного газотурбинного двигателя, сформируем 

внутренний сигнал, определяющий обледенение фильтров. «Быстрое» 

обледенение характеризуется ростом перепада давления на фильтрах за 

текущий час более чем в 5 раз по отношению к среднему росту перепада 

давления на фильтрах за 6 предыдущих часов при следующих значениях 

критериев 03J , 15J , 06J , 07J . «Медленное» обледенение фильтров 

воздухоочистительного устройства характеризуется ростом перепада 
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давления на фильтрах за последние 12 часов на 80 Па при температуре 

окружающего воздуха . Для медленного обледенения значение 

критериев 

CТ o
окр 5

03J , 05J , 16J , 07J . Алгоритм формирования 

внутреннего предупреждающего сигнала «Обледенение фильтров 

воздухоочистительного устройства», формируемый при наличии «быстрого» 

или «медленного» обледенения, показан на рис. 3.18. 

 

Рис. 3.18. Алгоритм формирования предупреждающего  

сигнала «Обледенение фильтров ВОУ» 

( dPф  - текущее значение перепада давления на фильтрах, 1dPф  - значение 

перепада давления на фильтрах 1 час назад, 7dPф

12

 - значение перепада 

давления на фильтрах 7 часов назад, dPф  - значение перепада  

давления на фильтрах 12 часов назад). 

 

Алгоритм формирования команды управления №3 на вынужденный 

останов ГПА при засорении фильтров и наличии сигнала «Обледенение 

фильтров воздухоочистительного устройства» представлен на рис. 3.19.  
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Рис. 3.19. Команда на включение вынужденного останова 

 при обледенении фильтров ВОУ 

(А – текущее значение перепада давления на фильтрах ВОУ,  

В – значения перепада давления на фильтрах ВОУ,  

зафиксированное за 100 секунд до текущего) 

 

Если приращение dPф  перепада давления на фильтрах 320dPф Па, 

открыт байпасный клапан и в течении 200 секунд имеется сигнал 

«Обледенение фильтров», то этот сигнал поступает на элемент сравнения, 

где текущее значение перепада давления «А» сравнивается со значением «В» 

перепада давления 100 секунд назад. Если BA   (ПОС не справляется с 

обледенением), то необходимо выполнить вынужденный останов ГТД. Если 

BA  , то сравнение величин А и В выполняется каждые 100 секунд, пока не 

пропадет одно из условий «ГТД работает», « 320dPф Па», «Обледенение 

фильтров ВОУ», «байпасный клапан открыт». 

В команду №3 введен контроль динамики изменения перепада 

давления на фильтрах ВОУ с той целью, чтобы дать возможность 

ликвидировать обледенение силами противооблединительной системы 

(ПОС) ВОУ.  

Обледенение циклонов при открытом байпасном клапане 

характеризуется следующими значениями критериев 03J , 14J . При этом 

если имеет место обледенение циклонов 680БЦР Па и открыт байпасный 
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клапан в течении 200 секунд, то по аналогии с обледенением фильтров ВОУ 

сигнал управления поступает на элемент сравнения, где текущее значение 

разрежения давления воздуха за блоком циклонов «D» сравнивается со 

значением «E» разрежения давления воздуха за блоком циклонов 100 секунд 

назад. Если ED   (система обогрева блока циклонов не справляется с 

обледенением циклонов), то необходимо выполнить вынужденный останов 

ГТД. Если ED  , то сравнение величин D  и E  выполняется каждые 100 

секунд, пока не пропадет одно из условий «ГТД работает», « 680БЦР Па», 

«байпасный клапан открыт». Алгоритм формирования команды управления 

№4 в графическом виде представлен на рис. 3.20. 

Рис. 3.20. Алгоритм формирования команды управления на формирование 

вынужденного останова ГПА при обледенении циклонов 

(D – текущее значение разрежения давления воздуха за блоком циклонов,  

E –разрежение давления за блоком циклонов, за 100 секунд до текущего). 

 

Команды управления  №1, 2, 3, 4 предназначены для предотвращения 

аварийных режимов работы путем вынужденного останова ГПА, когда 

параметры i  текущего режима работы ВВТ достигают критических 

значений и один из критериев информативной функции опасности 1iJ . 
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Одной из задач информационно-управляющей системы 

предупреждения аварийных режимов ВВТ ГПА является не допустить 

достижение параметрами i  критических значений путем своевременного 

формирования команд на исполнительные механизмы и одновременно 

информировать оператора о возникновении нештатной ситуации. 

В случае обледенения фильтров ВОУ имеется возможность 

своевременно включить ПОС ВОУ, а в случае обледенения циклонов 

включить систему обогрева блока циклонов, и не допустить развития 

нештатных ситуаций 1H  - снижения давления в камере всасывания и 2H  - 

попадания на вход двигателя неочищенного воздуха. 

Сформируем команду управления №5 на парирование «медленного» и 

«быстрого» обледенения, команду управления №6 на включение ПОС ВОУ 

при наличии высокой вероятности обледенения фильтров ВОУ и команды 

управления №7 на включение системы обогрева блока циклонов для 

парирования обледенения циклонов. 

Алгоритм формирования команды №5 представлен на рис. 3.21.  

Рис. 3.21. Алгоритм формирования команды управления 

 на парирование обледенения 

(А – текущее значение перепада давления на фильтрах ВОУ, С – 

значение перепада давления на фильтрах ВОУ, за 1200 секунд до текущего). 

В случае наличия условий «быстрого» обледенения ( ; CT .возд.окр
o5

6

)dP2(dP
)dP( ф7ф1

ф1


фdP ; АД работает 8 ч) или условий «медленного» 

125 
 



обледенения ( ; CT .возд.окр
o5 100)dP( ф12 фdP Па; ГТД работает 12 ч) 

сигнал поступает на RS-триггер и включается ПОС ВОУ (открывается 

заслонка подачи горячего воздуха из компрессора ГТД). Через 1200 секунд 

работы ПОС сигнал поступает на элемент сравнения текущего значения 

перепада давления на фильтрах ВОУ «А» и значения перепада давления на 

фильтрах, зафиксированное за 1200 секунд до текущего «С». В том случае, 

если 



CA   (ПОС справляется с обледенением), через каждые 300 секунд 

контролируется разница между А и С. Если CA  , обледенение 

ликвидировано или противооблединительная система не справляется, то 

необходимо подать команду на отключение ПОС ВОУ. 

При неблагоприятных климатических условиях ( 510  .Токр °С, 

влажность окружающего воздуха 

в

%80 ), когда высока вероятность 

обледенения фильтров, необходимо включать ПОС ВОУ для 

предупреждения обледенения, в соответствии с алгоритмом показанном на 

рис. 3.22. 

 

Рис. 3.22. Алгоритм формирования команды на включение ПОС ВОУ 

при высокой вероятности обледенения. 

 

Система обогрева блока циклонов для парирования обледенения 

циклонов состоит из инфракрасных нагревателей. Алгоритм формирования 

команды управления №7 на включение нагревателей системы обогрева блока 

циклонов показана на рис. 3.23. Нагреватели необходимы для 

предотвращения обледенения циклонов при высокой вероятности 

обледенения при неблагоприятных климатических условиях 
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( 510  в.Токр °С, влажность окружающего воздуха %80 ) и при 

высоком разрежении давления за блоком циклонов. 

 

Рис. 3.23. Алгоритм формирования команды управления на включение 

нагревателей системы обогрева блока циклонов. 

 

Рассмотрим информативную функцию опасности возникновения 

нештатной ситуации 2Н  - попадание на вход авиационного двигателя 

неочищенного воздуха вида (3.16) 

.01,0
680

03,0)(
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96,001,0

03,0)(96,0
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47652884422
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Для построения команд по предотвращению развития ситуации 2Н  

необходимо разбить интегральную информативную функцию 2H
опФ  на 

составляющие: )(96,0 765 JJJ  (засорение фильтров ВОУ где 5J  - 

«быстрое» обледенение, 6J  - «медленное» обледенение, 7J  - забивание 

фильтров ВОУ пылью), 4030 J,  (обледенение циклонов блока циклонов), 

8010 J,  (открытие БК при отсутствии засорения фильтров ВОУ и обледенения 

циклонов блока циклонов). 

Для парирования критериев 4J , 5J , 6J , 7J  выше разработаны 

алгоритмы формирования команд управления №2-7. 

Открытие БК при отсутствии засорения фильтров ВОУ и обледенения 

циклонов блока циклонов характеризуется следующим значением критериев 

04 J , 05 J , 06 J , 07 J , 18 J . Открытие байпасного клапана при 
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отсутствии засорения фильтров и отсутствии обледенения может произойти 

только при неисправности байпасного клапана. Поэтому в случае появления 

данной нештатной ситуации необходимо осуществить вынужденный останов 

для предотвращения попадания на вход двигателя неочищенного воздуха в 

соответствии с командой управления №8, показанной на рис. 3.24. Для 

защиты от ложных срабатываний в команде имеется задержка 10 секунд на 

включение вынужденного останова. 

Информативная функция возникновения нештатной ситуации 3Н  - 

обледенение входного направляющего аппарата осевого компрессора 

двигателя имеет вид (3.19) 

10
3

9101099
3 1046 J,JJJФH

оп
 . 

 
Рис. 3.24. Алгоритм формирования команды управления на вынужденный 

останов ГПА в случае открытия БК при отсутствии засорения 

 фильтров ВОУ и обледенения циклонов. 

 

Для построения команд управления по предотвращению развития 

ситуации 3Н  необходимо разбить интегральную информативную функцию 

3H
опФ  на составляющие: 9J  - визуально обнаруженное обледенение ВНА, 

10
3104,6 J  - высокая вероятность обледенения ВНА. 

Визуально обнаруженное обледенение ВНА имеет больший приоритет 

по сравнению с высокой вероятностью обледенения ВНА. В случае 

визуального обнаружения обледенения ВНА необходимо немедленно 

обеспечить вынужденный останов авиационного двигателя по команде 
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оператора путем нажатия соответствующей кнопки на пульте оператора 

ГПА. 

При наличии высокой вероятности обледенения ВНА, если 

температура воздуха в камере всасывания находится в пределах от Co10  до 

Co5  и влажность окружающего воздуха больше %80 , то необходимо 

выводить предупредительную сигнализацию «Условия обледенения ВНА» 

для того, чтобы у персонала была возможность визуально обнаружить 

обледенение, а также необходимо выдавать команду на исполнительный 

механизм на подачу горячего воздуха на вход двигателя (включать ПОС 

ВНА). Алгоритм формирования команды управления на включение ПОС 

ВНА и вывод предупредительной сигнализации показана на рис. 3.25. 

 

Рис. 3.25. Алгоритм формирования команды управления на включение  

ПОС ВНА и вывод предупредительной сигнализации оператору. 

 

Для борьбы с обледенением в ГПА используется 

противообледенительная система входного воздушного тракта с отбором 

воздуха от компрессора газотурбинного двигателя. Отбор воздуха от 

компрессора связан с потерей мощности и некоторым повышением 

температуры газов перед турбиной, поэтому отбор воздуха от компрессора 

производится на определенных режимах его работы. При отборе воздуха со 

100 % открытием заслонки ПОС входного воздушного тракта происходит 

снижение КПД газотурбинного двигателя НК-16СТ с 29% до 27%.  

Исходя из рассмотренной в пункте 1.3.1 температурно-влажностной 

характеристики воздуха ясно, что обледенение на элементах входного 
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воздушного тракта газоперекачивающего агрегата имеет место при 

температуре воздуха ниже 0°С и влажности воздуха близкой к 100%.  

Вероятность обледенения растет вместе со снижением температуры 

воздуха, проходящего через КСФ СТКСФ
0  и повышением влажности 

. Причем, чем ниже температура, тем при более низкой 

температуре может произойти обледенение.  

%% КСФ 10080 

В соответствии с предложенной методикой количественной оценки 

уровня опасности возникновения нештатной ситуации приведем параметры 

температуры и влажности к безразмерному виду – частным критериям : iJ
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Частную информативную функцию возникновения опасной ситуации 

по высокой влажности воздуха КСФ  на выходе КСФ с учетом ее 

взаимосвязи с температурой воздуха  на выходе КСФ можно 

представить в следующем виде [121-123]: 

КСФТ
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0__,,                                                 (3.37) 

где  - допустимое значение влажности окружающего воздуха, 

превышение которого свидетельствует об опасной ситуации. 

ДКСФ

Интегральная информативная функция опасности возникновения 

обледенения, которая представляет сумму частных информативных функций, 

учитывает вероятность появления обледенения при высокой влажности и 

низкой температуре, а также возможность «быстрого» и «медленного» 

обледенения будет иметь вид: 

МО
оп

БО
оп

T,
оп

ОБЛ
оп ФФФФ 321   ,         (3.38) 
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где  - коэффициенты важности частных информативных функций. j

Коэффициенты важности j  определяют частные информативные 

функции, которым следует уделить больше внимания при их одновременном 

повышении. При выборе коэффициентов важности должно соблюдаться 

условие . Совокупность высокой влажности и низкой температуры за 

КСФ, которой соответствует высокое значение 

1


n

ji
j

T,
опФ , является 

первопричиной появления «быстрого» или «медленного» обледенения и само 

по себе при отсутствии повышения перепада давления воздуха на КСФ не 

оказывает серьезного влияния на работу газотурбинного двигателя в составе 

ГПА. «Быстрое» и «медленное» обледенение связаны с повышением 

перепада давления на фильтрах воздухоочистительного устройства, что 

может привести к понижению давления на входе газотурбинного двигателя 

или попаданию на вход газотурбинного двигателя неочищенного воздуха при 

открытии байпасного клапана воздухоочистительного устройства [4]. Для 

борьбы с «быстрым» обледенением, как и для борьбы с «медленным» 

обледенением необходимо включать противообледенительную систему на 

полную мощность. Поэтому коэффициентам 2  и 3  следует присвоить 

значения больше чем коэффициенту 1 , а именно: 4032 , , 201 , . Тогда 

интегральная информативная функция примет следующий вид: 

МО
оп

БО
оп

T,
оп

ОБЛ
оп Ф,Ф,Ф,Ф   404020 .                                  (3.39) 

Полученная интегральная информативная функция опасности 

обледенения входного воздушного тракта газотурбинного двигателя ГПА 

используется при построении управления с учетом критерия безопасности. 

Зачастую отбор горячего воздуха от газотурбинного двигателя со 100% 

открытием заслонки ПОС является избыточным. Предлагается ввести в 

противообледенительную систему КСФ контур регулирования в 

соответствии с температурно-влажностной характеристикой воздуха. Для 

этого необходимо внести во входной воздушный тракт ГПА заслонку ПОС 
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КСФ с возможностью регулирования положения, датчик температуры 

воздуха  и датчик влажности воздуха КСФТ КСФ  за комбинированной 

системой фильтрации. Исходя из температурно-влажностной характеристики 

воздуха и накопленного опыта эксплуатации авиационных газотурбинных 

двигателей в наземных условиях, для предотвращения обледенения КСФ 

достаточно поддерживать влажность воздуха, проходящего через КСФ, 

менее 80% при температуре воздуха, проходящего через КСФ, выше 0 °С. 

Должно соблюдаться условие . 1 T,
опФ

С учетом температурно-влажностной характеристики воздуха, 

приведенной выше интегральной информативной функций опасности (3.39) 

сформирован алгоритм управления противообледенительной системой КСФ. 

Предлагаемый алгоритм позволит снизить потери КПД газотурбинного 

двигателя при работе ПОС КСФ и своевременно предупредить развитие 

обледенения [108]. Блок-схема алгоритма приведена на рис. 3.26. 

 
Рис. 3.26. Алгоритм управления противообледенительной системой 

комбинированной системы фильтрации 

А – текущее значение перепада давления на фильтрах КСФ ВОУ,                   

С – значение перепада давления на фильтрах КСФ ВОУ, зафиксированное за 

1200 секунд до текущего. 
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В соответствии с интегральной информативной функцией обледенения 

(3.39) при отсутствии «быстрого» и «медленного» обледенения и 

температуре воздуха за КСФ  активируется контур 

регулирования влажности за КСФ  с целью поддержания . 

CTC КСФ
o

.
o 010 

70% .КСФ

В случае наличия условий «быстрого» обледенения ( ; CT воздокр
o

.. 5

6

)dP2(dP
)dP(

ф7ф1
ф1


фdP ; АД работает на постоянном режиме 8 ч) или 

условий «медленного» обледенения ( ; 



100CT воздокр
o

.. 5 )dP( ф12фdP  Па; ГТД 

работает на постоянном режиме 12 ч) отключается контур регулирования и 

заслонка ПОС КСФ подачи горячего воздуха из компрессора ГТД 

открывается на 100%. Через 1200 секунд работы ПОС сигнал поступает на 

элемент сравнения текущего значения перепада давления на фильтрах КСФ 

ВОУ «А» и значения перепада давления на фильтрах, зафиксированное за 

1200 секунд до текущего «С». В том случае, если 



CA   (ПОС справляется с 

обледенением), через каждые 300 секунд контролируется разница между А и 

С. Если CA  , обледенение ликвидировано или противооблединительная 

система не справляется, то необходимо подать команду на отключение ПОС 

КСФ. 

Таким образом, предложенная методика и разработанные алгоритмы 

формирования команд управления системами и исполнительными 

механизмами входного воздушного тракта авиационного газотурбинного 

двигателя с использованием информативных функций опасности и 

позволяют предупредить аварийные режимы и обеспечить эффективную 

работу газоперекачивающего агрегата при минимальном числе вынужденных 

остановов.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Проведенное исследование характеристик неблагоприятных 

факторов, режимных параметров входного воздушного тракта и 

эксплуатационных допусков позволяет построить информативные функции 

опасности нештатных ситуаций, количественно определяющих текущий 

уровень опасности текущего режима работы газоперекачивающего агрегата в 

процессе эксплуатации, принять необходимые меры по предупреждению 

аварийных режимов. 

2. Построены информативные функции опасности нештатных 

ситуаций, связанных 

 с низким давлением на входе авиационного газотурбинного двигателя 

при засорении фильтров в случаях с открытым и закрытым байпасным 

клапаном, при «быстром» и «медленном» обледенении и засорении 

фильтров; 

 с попаданием на вход авиационного двигателя неочищенного воздуха 

при открытом и закрытом байпасном клапане, при обледенении циклонов; 

 с обледенением входного направляющего аппарата компрессора 

газотурбинного двигателя при визуальном обнаружении обледенения и при 

отсутствии видимого обледенения. 

Построенные информативные функции опасности различных 

нештатных ситуаций входного воздушного тракта газоперекачивающего 

агрегата является базой для формирования команд управления по их 

парированию и предупреждению аварийных режимов газоперекачивающего 

агрегата. 

3. Обоснованы требования к погрешностям каналов измерения 

характерных критических параметров функционирования входного 

воздушного тракта ГПА, обеспечивающие вероятности пропуска опасной 

ситуации и ложного срабатывания, регламентируемые Нормами летной 

годности авиационных двигателей в наземных условиях. 
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4. Разработана методика формирования эксплуатационных 

ограничений и выбора параметров упреждающей сигнализации канала 

предупреждения информационно-управляющей системы с использованием 

предложенных информативных функций опасности. 

5. Сформированы алгоритмы формирования команд управления по 

предупреждению аварийных режимов входного воздушного тракта 

газоперекачивающего агрегата при всех нештатных ситуациях, возникающих 

в процессе эксплуатации, с использованием предложенных информативных 

функций опасности, которые являются реальной основой для аппаратно-

программной реализации информационно-управляющей системы 

предупреждения аварийных режимов газоперекачивающего агрегата с 

приводом от авиационного газотурбинного двигателя. 
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ГЛАВА 4. РЕАЛИЗАЦИЯ,  ЭКСПЛУАТАЦИЯ  И  ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ 

ВХОДНОГО ВОЗДУШНОГО ТРАКТА 

ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО АГРЕГАТА С ПРИВОДОМ 

ОТ АВИАЦИОННОГО ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 

4.1. Аппаратно-программная реализация информационно-

управляющей системы предупреждения аварийных режимов входного 

воздушного тракта газоперекачивающего агрегата   

 

Важной задачей разработки информационно-управляющей системы 

предупреждения аварийных режимов входного воздушного тракта является 

аппаратная реализация полученных алгоритмов формирования команд 

управления в составе штатной САУ ГПА. 

При реализации разработанных алгоритмов информационно-

управляющая система предупреждения аварийных режимов ВВТ ГПА 

должна обеспечить выполнение следующих функций [83, 86, 124]: 

- прием и обработку информации о текущих значениях характерных 

критических параметров входного воздушного тракта; 

- сохранение принятой информации по аналоговым и дискретным 

параметрам в архиве за установленный период времени; 

- выполнение оценки текущего уровня опасности функционирования 

ВВТ; 

- выдачу управляющих воздействий на исполнительные механизмы для 

предотвращения выхода характерных критических параметров ВВТ ГПА на 

границы эксплуатационных значений, и парирования возникающих 

нештатных ситуаций; 
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- оповещение персонала (оператора газоперекачивающего агрегата) об 

обнаружении нештатных ситуаций и возможности возникновения аварийных 

режимов, выдачу рекомендаций и подсказок оператору по их парированию; 

- графическое представление хода технологического процесса, а также 

принятой и архивной информации в удобной для восприятия форме; 

- предусматривать возможность интегрирования информационно-

управляющей системы в систему автоматического управления 

газоперекачивающим агрегатом; 

- должна быть «гибкой» и позволять корректировку алгоритмов работы 

системы в случае уточнения информативных функций опасности по 

результатам эксплуатации. 

Разработанные команды управления по парированию нештатных 

ситуаций и факторов, приводящих к нештатным ситуациям, приведены на 

рис. 3.1-3.10 в виде блок-схем, состоящих из комбинации простых элементов 

(элементы «И», «ИЛИ», «устройство сравнения» и др.). Данные блок схемы 

удобно реализовывать на базе программируемых логических контроллеров 

(ПЛК), в которых данные элементы реализуются виртуально посредством 

конфигурирования программного обеспечения. Структуры команд 

управления, реализуемых ПЛК, возможно изменять путем изменения 

программы, записываемой в ПЛК. 

При аппаратной реализации указанных выше требований к функциям 

разрабатываемой системы возможны два различных подхода к реализации 

информационно-управляющей системы предупреждения аварийных режимов 

входного воздушного тракта газоперекачивающего агрегата: 

1. Реализация информационно-управляющей системы в виде 

локальной системы управления по отношению к системе 

автоматического управления ГПА;  

2. Реализация информационно-управляющей системы на базе 

аппаратных средств системы автоматического управления ГПА. 
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Структурная схема реализации разрабатываемой системы в виде 

локальной системы управления по отношению к системе автоматического 

управления газоперекачивающего агрегата приведена на рис. 4.1.  

Для приема и преобразования сигналов с аналоговых и дискретных 

датчиков в ИУС предупреждения аварийных режимов ВВТ ГПА 

предусмотрены модули аналоговых и релейных входов. Модули аналоговых 

и релейных входов преобразуют входные сигналы для дальнейшей обработки 

процессором, а также обеспечивают гальваническую развязку. 

Для выдачи команд на исполнительные механизмы предусмотрен блок 

релейных выходов. 

Для выполнения логических операций, математических вычислений и 

формирования внутренних сигналов предусмотрено процессорное ядро и 

энергонезависимая память. 

В совокупности входные и выходные модули, плата соединений, блок 

интерфейса, процессорное ядро и энергонезависимая память составляют 

шкаф управления. Шкаф управления может размещаться в блоке автоматики, 

операторной компрессорного цеха или в технологических отсеках ГПА. 

Шкаф управления с предлагаемой структурой «удобно» реализовывать на 

базе программируемого логического контроллера [101]. 

В качестве опции предлагается установка на панели шкафа управления 

дисплея и клавиатуры для местного контроля и управления ВВТ. 

Для возможности взаимодействия с САУ ГПА и организации человеко-

машинного интерфейса посредством автоматизированного рабочего места, 

расположенного в операторной компрессорной станции, в структуре ИУС 

предупреждения аварийных режимов ВВТ ГПА предусмотрены цифровые 

каналы связи. Для передачи особо ответственных сигналов в САУ ГПА по 

физическим линиям возможно использование каналов входных и выходных 

модулей шкафа управления ГПА. 

 



 

Рис. 4.1. Структурная схема реализации ИУС ВВТ ГПА в виде 

локальной системы управления по отношению к САУ ГПА 
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Информационно-управляющая система предупреждения аварийных 

режимов входного воздушного тракта газоперекачивающего агрегата также 

возможно реализовать на базе программно-технических средств САУ ГПА.  

На рис. 4.2 приведена структурная схема реализации информационно-

управляющей системы предупреждения аварийных режимов входного 

воздушного тракта газоперекачивающего агрегата на базе программно-

технических средств централизованной САУ ГПА. 

При такой реализации прием и преобразование сигналов с аналоговых 

и дискретных датчиков входных параметров выполняется входными 

каналами САУ ГПА, управление исполнительными механизмами 

выполняется выходными каналами САУ ГПА. В программном обеспечении 

САУ ГПА реализуются алгоритмы управления газоперекачивающим 

агрегатом в целом, включая команды управления, построенные для 

предупреждения нештатных ситуаций при работе входного воздушного 

тракта газоперекачивающего агрегата. 

При реализации информационно-управляющей системы 

предупреждения аварийных режимов входного воздушного тракта 

газоперекачивающего агрегата на базе программно-технических средств 

САУ ГПА прием и преобразование сигналов с аналоговых и дискретных 

датчиков входных параметров выполняется входными каналами САУ ГПА, 

управление исполнительными механизмами выполняется выходными 

каналами САУ ГПА. 

В программном обеспечении САУ ГПА реализуются алгоритмы 

управления газоперекачивающим агрегатом в целом, включая команды 

управления, построенные для предупреждения нештатных ситуаций при 

работе входного воздушного тракта газоперекачивающего агрегата. 

 



 

 

Рис. 4.2. Структурная схема реализации ИУС предупреждения аварийных 

режимов ВВТ ГПА на базе программно-технических средств САУ ГПА 
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Реализация информационно-управляющей системы предупреждения 

аварийных режимов ВВТ ГПА в виде локальной системы управления 

целесообразна при доработке или реконструкции действующих ГПА в том 

случае, если не предполагается модернизация САУ ГПА. Реализация 

структурной схемы на базе программно-технических средств САУ ГПА 

рекомендуется при построении новых автоматизированных систем 

управления ГПА (при новом строительстве).  

Таким образом, предложенные варианты аппаратной реализации 

позволяют эффективно использовать разработанную информационно-

управляющую систему предупреждения аварийных режимов в системах 

управления действующих и разрабатываемых газоперекачивающих агрегатов 

с приводом от авиационного двигателя. 

 

4.2. Применение и опыт использования информационно-

управляющей системы  предупреждения аварийных режимов входного 

воздушного тракта газоперекачивающего агрегата. 

 

Для подтверждения достоверности разработанных подходов, моделей, 

алгоритмов и рекомендаций, оценки их эффективности проведена реализация  

информационно-управляющей системы предупреждения аварийных режимов 

входного воздушного тракта на реальном объекте при эксплуатации 

газоперекачивающего агрегата типа ГПА-16 «Волга». 

Функции информационно-управляющей системы предупреждения 

аварийных режимов входного воздушного тракта реализованы на базе 

программно-технических средств САУ ГПА при новом строительстве ГПА-

16 «Волга» на КС «Бубновка». 

При реализации функций ИУС предупреждения аварийных режимов 

входного воздушного тракта на базе ПТС САУ ГПА на КС «Бубновка» 

логические операции контроля и управления ВВТ ГПА выполняются 

логическим контроллером 2ACL, состоящим из блока питания, модуля связи, 



модулей аналоговых входных, модулей аналоговых выходных, модулей 

дискретных входных, модулей дискретных выходных, колодок клеммных. 

Логический контроллер размещается в секции 3 шкафа приборного САУ 

ГПА, который состоит из четырех секций и установлен в блоке автоматики 

ГПА. Кроме реализации функций ИУС предупреждения аварийных режимов 

входного воздушного тракта ГПА логическим контроллером 2ACL 

независимо выполняются операции по контролю и управлению иных узлов 

ГПА. Размещение логического контроллера в секции 3 показано на рис. 4.3. 

 
 

Рис. 4.3. Размещение логического контроллера 2ACL в секции 3 САУ ГПА 
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Для предоставления информации оператору о состоянии входного 

воздушного тракта на главную мнемосхему автоматизированного рабочего 

места САУ ГПА выведены показания с датчиков, установленных во входном 

воздушном тракте, положение заслонок ПОС ВОУ, ПОС ВНА. Информация 

об открытии байпасных клапанов, повышении разряжения в камере 

всасывания вместе с остальными предупредительными сообщениями 

выводится в нижней части экрана автоматизированного рабочего места. 

Внешний вид главной мнемосхемы САУ ГПА производства ЗАО 

«Система Комплекс», используемой на КС «Бубновка» приведен на рис. 4.4. 

 

Рис. 4.4. Внешний вид главной мнемосхемы САУ ГПА 
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Также информационно-управляющая система предупреждения 

аварийных режимов входного воздушного тракта газоперекачивающего 

агрегата реализована на базе программно-технических средств системы 

автоматического управления газоперекачивающего агрегата производства 

ЗАО «НПФ «Система-Сервис» на объекте ДКС «Ярудейского НГКМ» 

(Ямало-Ненецкий АО). 

При реализации функций информационно-управляющей системы 

предупреждения аварийных режимов входного воздушного тракта на базе 

программно-технических средств системы автоматического управления 

газоперекачивающим агрегатом на ДКС «Ярудейского НГКМ» логические 

операции контроля и управления входным воздушным трактом 

газоперекачивающего агрегата выполняются устройством управления UCP1. 

Кроме реализации функций информационно-управляющей системы 

предупреждения аварийных режимов входного воздушного тракта ГПА 

устройством управления UCP1 независимо выполняются операции по 

контролю и управлению иных узлов газоперекачивающего агрегата.  

Устройство управления UCP1 обеспечивает:  

- обработку и преобразование информации, полученной от датчиков;  

- обработку и преобразование информации, полученной от внешних 

абонентов.  Внешними  абонентами  являются панель резервного управления, 

система архивирования и представления информации, системы 

автоматического управления компрессорного цеха;  

-  хранение и реализацию алгоритмов управления;  

  - управления исполнительными механизмами. 

Размещение устройства UCP1 в секции 1 показано на рис. 4.5. 



 

Рис. 4.5. Размещение устройства управления ИУС в секции 1 

 

Для предоставления информации оператору о состоянии входного 

воздушного тракта на мнемосхему входного воздушного тракта 

автоматизированного рабочего места системы автоматического управления 

газоперекачивающего агрегата выведены показания с датчиков, 

установленных во входном воздушном тракте, положение заслонок 

противообледенительной системы воздухоочистительного устройства, 

противообледенительной системы входного направляющего аппарата ГТД. 
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Информация о повышении разряжения в камере всасывания вместе с 

остальными предупредительными сообщениями выводится в нижней части 

экрана автоматизированного рабочего места. 

Внешний вид мнемосхемы входного воздушного тракта САУ ГПА 

производства ЗАО НПФ «Система-Сервис» на ДКС «Ярудейского НГКМ» 

представлен на рис. 4.6. 

 

Рис. 4.6. Внешний вид мнемосхемы входного воздушного тракта САУ ГПА 

 

Для оценки результатов внедрения проработаны архивы САУ ГПА по 

данным эксплуатации шести газоперекачивающих агрегатов на 

компрессорной станции «Бубновка» с использованием информационно-

управляющей системы предупреждения аварийных режимов входного 

воздушного тракта газоперекачивающего агрегата в составе САУ ГПА с 

01.01.2016 по 13.10.16, а также архивы САУ ГПА по данным эксплуатации 

четырех газоперекачивающих агрегатов на дожимной компрессорной 

станции «Ярудейского НГКМ» с 01.01.2016 по 13.10.16. 

Окно архива САУ ГПА на КС «Бубновка» аналогично 

представленному в пункте 3.2 окну архива с КС «Вязниковская». Окно 

архива САУ ГПА на ДКС «Ярудейского НГКМ» представлено на рис. 4.7. 
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При обработке архивов эксплуатации шести ГПА на КС «Бубновка» с 

01.01.2016 по 13.10.16 и эксплуатации четырех ГПА на ДКС «Ярудейского 

НГКМ» с 01.09.16 по 31.10.16 с использованием ИУС предупреждения 

аварийных режимов ВВТ ГПА в составе САУ ГПА сформирована сводная 

статистика возникших и парированных нештатных ситуаций при 

эксплуатации входного воздушного тракта, приведенная в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

Статистика причин возникновения нештатных ситуаций по данным 

эксплуатации ГПА без использования ИУС и при внедрении ИУС  

Диапазон температур 

Нештатная ситуация ниже

-10°С

от -10°С 

до +5°С 

выше 

+5°С 

Всего 

без 

ИУС 

Всего с 

ИУС 

При засорении фильтров - - 1 Снижение давления в  

камере всасывания 

1600Рвсас  Па 
Не открытие БК при 

засорении фильтров 
- - - 

6 1 

При засорении фильтров - 4 8 
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Без засорения фильтров и 

обледенения циклонов 
- - - 

Попадание на вход 

двигателя 

неочищенного воздуха 

(открытие БК) При обледенении 

циклонов 
- - - 

97 12 

При засорении фильтров - - 1 
Вынужденный останов 

по попаданию 

неочищенного воздуха 

на вход двигателя 
Без засорения фильтров - - - 

5 1 

Обледенение ВНА Установлено визуально 2 - - 13 2 

Формирование условий обледенения ВНА 

( ]C5;C10[T oo

окр   и %80 ) 
- 180 - 314 180 

Засорение фильтров 350ф P  Па - 4 8 98 12 

Включение ПОС ВОУ при «быстром» 

обледенении 
4 30 - 

не 

контр.
34 

Включение ПОС ВОУ при «медленном» 

обледенении 
- - - 

не 

контр 
- 



В ходе эксплуатации  имели место случаи возникновения «быстрого» 

обледенения 34 раза. «Быстрое» обледенение характеризуется тем, что рост 

перепада давления на фильтрах за текущий час более чем в 5K   раз 

превышает средний рост перепада давления на фильтрах за 6 предыдущих 

часов при температуре окружающего воздуха . CТ o
окр 5

Последовательность возникновения «быстрого» обледенения и 

предотвращения опасной ситуации по снижению давления воздуха в камере 

всасывания и попадания на вход ГТД неочищенного воздуха силами 

информационно-управляющей системы предупреждения аварийных режимов 

входного воздушного тракта газоперекачивающего агрегата показано на рис. 

4.8-4.11 на примере системы автоматического управления 

газоперекачивающего агрегата на дожимной компрессорной станции 

«Ярудейского месторождения». На рис. 4.8 показана начальная точка отсчета 

за 7 часов до возникновения «быстрого» обледенения. 

В начальной точке отсчета за 7 часов до возникновения «быстрого» 

обледенения агрегат ГПА №1 находится на рабочем режиме со следующими 

значениями измеряемых параметров: 

- частота вращения ротора высокого давления газотурбинного 

двигателя – 6596 об/мин; 

- температура воздуха на входе в двигатель – «минус» 4,9°С; 

- перепад давления воздуха на фильтрах воздухоочистительного 

устройства – 140,2 Па; 

- разрежение в воздуховоде двигателя – «минус» 1,37 кПа; 

- разрежение воздуха за блоком циклонов – «минус» 0,37 кПа; 

- температура воздуха в воздуховоде камеры всасывания – «минус» 

4,7°С; 

- влажность окружающего воздуха – 72 %; 

- температура окружающего воздуха – «минус» 4,4°С; 

- обогрев входного направляющего аппарата – отключен; 

150 
 



- клапан противообледенительной системы воздухоочистительного 

устройства – закрыт. 

 

 

Рис. 4.8. Архив САУ ГПА в начальной точке отсчета за 7 часов до 

возникновения «быстрого» обледенения 

 

Несмотря на то, что температура окружающего воздуха  

противообледенительная система воздухоочистительного устройства 

отключена, ввиду низкой вероятности возникновения обледенения при 

данных условиях, так как влажность воздуха не превышает 80 %. 

CТ o
окр 5
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На рис. 4.9 представлен архив системы автоматического управления 

через 6 часов с точки отсчета до возникновения «быстрого» обледенения. 

 

 

Рис. 4.9. Архив САУ ГПА через 6 часов с точки отсчета  

до возникновения «быстрого» обледенения 

 

Значение параметров через 6 часов с точки отсчета до возникновения 

«быстрого» обледенения: 
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- частота вращения ротора высокого давления газотурбинного 

двигателя – 6554 об/мин; 

- температура воздуха на входе в двигатель – «минус» 5,2°С; 

- перепад давления воздуха на фильтрах ВОУ – 143,2 Па; 

- разрежение в воздуховоде двигателя – «минус» 1,36 кПа; 

- разрежение воздуха за блоком циклонов – «минус» 0,35 кПа; 

- температура воздуха в воздуховоде камеры всасывания – «минус» 

5,3°С; 

- влажность окружающего воздуха – 77 %; 

- температура окружающего воздуха – «минус» 5,0°С; 

- обогрев входного направляющего аппарата газотурбинного двигателя 

– отключен; 

- клапан противообледенительной системы воздухоочистительного 

устройства – закрыт. 

 

Из рис. 4.9 видно, что при неизменном режиме работы 

газоперекачивающего агрегата перепад давления воздуха на фильтрах ВОУ 

повысился на 3 Па за 6 часов, разрежение воздуха в воздуховоде камеры 

всасывания повысилось на 20 Па, произошло незначительное понижение 

температуры окружающего воздуха вместе с повышением влажности воздуха 

до 77%. При этом условия для включения ПОС ВОУ не сформировались. 

Значение параметров через 7 часов с точки отсчета до возникновения 

«быстрого» обледенения: 

- частота вращения ротора высокого давления газотурбинного 

двигателя – 6572 об/мин; 

- температура воздуха на входе в двигатель – «минус» 0,4°С; 

- перепад давления воздуха на фильтрах ВОУ – 150,3 Па; 

- разрежение в воздуховоде двигателя – «минус» 1,42 кПа; 

- разрежение воздуха за блоком циклонов – «минус» 0,4 кПа; 



- температура воздуха в воздуховоде камеры всасывания – «минус» 

0,5°С; 

- влажность окружающего воздуха – 77 %; 

- температура окружающего воздуха – «минус» 5,2°С; 

- обогрев входного направляющего аппарата газотурбинного двигателя 

– отключен; 

- клапан противообледенительной системы воздухоочистительного 

устройства – закрыт. 

 

Рис. 4.10. Архив САУ ГПА через 7 часов с точки отсчета  

до возникновения «быстрого» обледенения 
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По рис. 4.10. видно, что при неизменном режиме работы через 7 часов с 

начала отсчета за последний час работы произошло повышение перепада 

давления воздуха на фильтрах ВОУ до 50,3 Па, рост которого более чем в 5 

раз превышает средний рост перепада давления воздуха на фильтрах ВОУ за 

последние 6 часов.  При этом разрежение в воздуховоде камеры всасывания 

повысилось до предупредительного значения 1,42 кПа, включились ПОС 

ВОУ и ПОС ВНА по критерию «быстрое» обледенение. 

На рис. 4.11 представлено значение параметров через 8 часов с точки 

отсчета до возникновения «быстрого» обледенения: 

- частота вращения ротора высокого давления газотурбинного 

двигателя – 6564 об/мин; 

- температура воздуха на входе в двигатель – «минус» 5,6°С; 

- перепад давления воздуха на фильтрах воздухоочистительного 

устройства – 143,0 Па; 

- разрежение в воздуховоде двигателя – «минус» 1,36 кПа; 

- разрежение воздуха за блоком циклонов – «минус» 0,36 кПа; 

- температура воздуха в воздуховоде камеры всасывания – «минус» 

5,6°С; 

- влажность окружающего воздуха – 77 %; 

- температура окружающего воздуха – «минус» 5,4°С; 

- обогрев входного направляющего аппарата газотурбинного двигателя 

– отключен; 

- клапан противообледенительной системы воздухоочистительного 

устройства – закрыт. 

По рис. 4.11 видно, что через 1 час после возникновения «быстрого» 

обледенения и включения противообледенительной системой 

воздухоочистительного устройства перепад давления на фильтрах 

воздухоочистительного устройства и разрежение воздуха в воздуховоде 

камеры всасывания снизились до первоначальных значений. Аналогично 

успешно противообледенительного устройства воздухоочистительного 



устройства справилась все 34 раза при возникновении «быстрого» 

обледенения. 

 

 

Рис. 4.11. Архив САУ ГПА через 8 часов с точки отсчета  

до возникновения «быстрого» обледенения 

 

То есть информационно-управляющая система предупреждения 

аварийных режимов входного воздушного тракта воздухоочистительного 

устройства газоперекачивающего агрегата своевременно обнаруживает 

начинающееся обледенение, включает противообледенительную систему 
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воздухоочистительного устройства и предотвращает возникновение опасных 

ситуаций по снижению давления в камере всасывания до аварийных 

значений, по попаданию на вход газотурбинного двигателя неочищенного 

воздуха при открытии байпасных клапанов. 

При эксплуатации шести газоперекачивающих агрегатов на КС 

«Бубновка» с 01.01.2016 по 13.10.16 и эксплуатации четырех 

газоперекачивающих агрегатов на ДКС «Ярудейского НГКМ» с 01.09.16 по 

31.10.16 отсутствовали случаи «медленного» обледенения фильтров. Все 

случаи обледенения, выходящие за рамки зоны с высокой вероятностью 

обледенения ( ]C;C[T oo
окр 510   и %80 ) были выявлены при помощи 

оценки «быстрого» обледенения. Практика показала, что при наличии оценки 

«быстрого» обледенения «медленное» обледенение не наступает. 

При эксплуатации имели место 12 случаев забивания фильтров 

воздухоочистительного устройства пылью до опасных значений. Из них 4 

случая при температуре  окружающего воздуха CTC o
окр

o 510   и 8 случаев 

при температуре окружающего воздуха CT o
окр 5 . 

На КС «Бубновка» контроль перепада давления на карманных 

фильтрах воздухоочистительного устройства осуществляется косвенным 

методом посредством измерения разрежения воздуха в 

воздухоочистительного устройства. 

Начальное разрежение, соответствующее чистым фильтрам равно  

ПаРВОУ 550 . Конечное разрежение, соответствующее загрязненным 

фильтрам ПаРВОУ 900 , что соответствует перепаду давления на фильтрах 

воздухоочистительного устройства ПаРф 350 . 

На рис. 4.12 – 4.13 показан пример ситуации с повышением перепада 

давления фильтров более ПаРф 350  при отсутствии обледенения, при 

котором необходимо выполнять замену фильтров.  
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Рис. 4.12. Архив САУ ГПА в состоянии близком к засорению фильтров 

 

На рис. 4.12 показано состояние близкое к засорению фильтров. 

Значение параметров при этом: 

- частота вращения ротора высокого давления газотурбинного 

двигателя – 6111 об/мин; 

- температура воздуха на входе в двигатель – 18°С; 

- разрежение в воздуховоде двигателя – «минус» 1,54 кПа; 

- разрежение в воздушном тракте воздухоочистительного устройства – 

«минус» 0,884 кПа; 

- перепад давления воздуха на фильтрах воздухоочистительного 

устройства (расчетное значение) – 334 Па; 

- влажность окружающего воздуха – 83 %; 

- температура окружающего воздуха – 18,9°С; 

- обогрев входного направляющего аппарата газотурбинного двигателя 

– отключен; 

- затвор противообледенительной системы воздухоочистительного 

устройства – закрыт; 

- байпасный клапан воздухоочистительного устройства – закрыт. 

На рис. 4.13 показано состояние с засорением фильтров 

воздухоочистительного устройства.  
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Значение параметров при этом: 

- частота вращения ротора высокого давления газотурбинного 

двигателя – 6020 об/мин; 

- температура воздуха на входе в двигатель – 18°С; 

- разрежение в воздуховоде двигателя – «минус» 1,6 кПа; 

- разрежение в воздушном тракте воздухоочистительного устройства – 

«минус» 0,9 кПа; 

- перепад давления воздуха на фильтрах воздухоочистительного 

устройства (расчетное значение) – 350 Па; 

- влажность окружающего воздуха – 83 %; 

- температура окружающего воздуха – 18,8°С; 

- обогрев входного направляющего аппарата газотурбинного двигателя 

– отключен; 

- затвор противообледенительной системы воздухоочистительного 

устройства – закрыт; 

- байпасный клапан воздухоочистительного устройства – открыт. 

 

 

Рис. 4.13. Архив САУ ГПА в состоянии засорения фильтров 

воздухоочистительного устройства 

 

Время между измерениями параметров на рис. 4.12, 4.13 составляет 120 

часов. Из рисунков видно, что скорость засорения фильтров очень низкая при 
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CT o
окр 5  и соответственно засорение вызвано запылением. Так как 

причиной засорения явилось запыление, информационно-управляющая 

система предупреждения аварийных режимов выполнила вынужденный 

останов газоперекачивающего агрегата при наличии высокого перепада 

воздуха на фильтрах воздухоочистительного устройства и высокого 

разрежения в камере всасывания в течении 10 минут, что подтверждается 

динамикой изменения оборотов ротора высокого давления газотурбинного 

двигателя с режимных значений работы до останова газотурбинного 

двигателя, показанном на рис. 4.14. 

 

 

Рис. 4.14. Вынужденный останов ГПА при засорении фильтров 

воздухоочистительного устройства 

 

При сравнении статистики причин возникновения нештатных ситуаций 

по данным эксплуатации газоперекачивающих агрегатов при внедрении 

информационно-управляющей системы предупреждения аварийных режимов 
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входного воздушного тракта газоперекачивающего агрегата, приведенной в 

таблице 4.1 (где общее количество дней эксплуатации в расчете на единицу 

ГПА составляет 2100 дней), и статистики причин возникновения нештатных 

ситуаций без применения информационно-управляющей системы 

предупреждения аварийных режимов входного воздушного тракта 

газоперекачивающего агрегата, приведенной в таблице 3.1 (где общее 

количество дней эксплуатации в расчете на единицу ГПА составляет 2900 

дней) можно установить следующее: 

1. Информационно-управляющая система предупреждения аварийных 

режимов входного воздушного тракта газоперекачивающего агрегата 

выполняет функции по определению причин повышения перепада давления 

воздуха на 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 CTC o
окр

o 510  . Забивание фильтров пылью было 

зафиксировано 12 раз, из них 4 при CTC o
окр

o 510  . При сравнении 

статистики видно, что за счет внедрения информационно-управляющей 

системы удалось значительно снизить факты засорения фильтров 

воздухоочистительного устройства до ПаРф 350  при CT o
окр 5 , 

связанных с обледенением, что раньше не удавалось сделать с помощью 

средств автоматики. Случаев повышения ПаРф 350  по причине 

обледенения не было, что говорит о 100% выявлении случаев обледенения за 

время наблюдений. 

2. При возникновении обледенения информационно-управляющая 

система своевременно выдает команду на включение 

противообледенительной системы, что позволяет предотвращать 

вынужденный останов агрегата при обледенении фильтров в холодное время 
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года. Из 34 случаев возникновения обледенения все 34 раза ПОС ВОУ 

справилась с обледенением, что говорит о своевременной выработке ИУС 

предупреждения аварийных режимов ВВТ ГПА управляющих воздействий 

по предотвращению обледенения. 

3. При повышении перепада давления воздуха на фильтрах 

воздухоочистительного устройства информационно-управляющая система 

выдает предупредительную сигнализацию оператору с указанием причины 

повышения перепада давления, что позволило снизить нагрузку на 

оператора. 

4. При повышении перепада давления воздуха на фильтрах 

воздухоочистительного устройства, повышении разрежения воздуха в камере 

всасывания ИУС предупреждения аварийных режимов ВВТ ГПА выполняет 

вынужденный останов газоперекачивающего агрегата с охлаждением ГТД, 

предупреждая повреждения оборудования. 

5. Внедрение ИУС предупреждения аварийных режимов ВВТ ГПА 

позволило снизить количество незапланированных вынужденных остановов 

ГПА по причине нештатных ситуаций по причине снижения давления в 

камере всасывания 1600ВСР  Па с 6 до 1 раза (в 6 раз); по попаданию на 

вход двигателя неочищенного воздуха с 97 до 12 раз (в 8 раз); по 

обледенению ВНА с 13 до 2 раз (в 6,5 раз) при сопоставимых сроках 

эксплуатации ГПА до внедрения и после внедрения ИУС. 

Таким образом, рассмотрена статистика и обработаны архивные 

данные по эксплуатации входного воздушного тракта газоперекачивающего 

агрегата после внедрения информационно-управляющей системы 

предупреждения аварийных режимов входного воздушного тракта 

газоперекачивающего агрегата, которые позволяют судить о высокой 

эффективности внедрения разработанной информационно-управляющей 

системы и достижения поставленной цели и поставленной задачи 

исследования. 
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4.3. Оценка эффективности информационно-управляющей 

системы предупреждения аварийных режимов входного воздушного 

тракта газоперекачивающего агрегата. 

 

При принятии решения о целесообразности изготовления и внедрения 

проектируемой информационно-управляющей системы предупреждения 

аварийных режимов входного воздушного тракта газоперекачивающего 

агрегата с приводом авиационного типа нужно, чтобы были определены 

критерии оценки эффективности работы системы и их конкретные значения 

[125]. 

При оценке эффективности информационно-управляющей системы 

предупреждения аварийных режимов входного воздушного тракта 

газоперекачивающего агрегата следует различать техническую 

эффективность и экономическую эффективность. 

Под технической эффективностью понимается степень 

приспособленности средств информационно-управляющей системы к 

выполнению поставленных задач (функций). Эффективность оценивается 

критериями, или показателями эффективности. Выбор конкретных критериев 

эффективности зависит от назначения системы и требований, предъявляемых 

к ней. Известны общие рекомендации, которые необходимо учитывать при 

выборе критериев эффективности. Критерий эффективности должен [126]: 

1. отражать основное назначение системы; 

2. быть критичен по отношению к параметрам системы, позволяющим 

его варьировать; 

3. обладать определенной конструктивностью, позволяющей 

относительно просто определять его численное значение для системы; 

4. быть достаточно универсальным, позволять сравнивать 

эффективность систем одного назначения и выбирать наилучший 

вариант. 



При выборе критерия необходимо ориентироваться на функциональное 

назначение системы, взаимосвязь с другими системами верхнего и нижнего 

уровня, если система не автономна, последствия того или иного выбора 

критерия. 

В общем виде критерием эффективности информационно-

управляющей системы является функционал [126]: 

),Y,X(Fu           (4.1) 

где )x,...,x,x(X n21  - вектор, характеризующий параметры системы, 

которыми можно управлять, а следовательно, изменять численное значение 

критерия; )y,...,y,y(Y n21  - вектор параметров системы, не поддающихся 

управлению, но влияющих на значение критерия эффективности. 

Значение критериев определяется алгоритмическими, структурными, 

схемными и конструктивными решениями системы, а также условиями 

применения. 

Число параметров, влияющих на критерий эффективности, может быть 

очень велико. Но для конкретного варианта системы лишь некоторые из них 

в значительной мере изменяют критерий, а большая часть влияет 

относительно слабо или почти не влияет. Для упрощения исследования 

необходимо выбирать минимальное число параметров, то есть ограничиться 

только существенными. 

Управляемыми параметрами могут быть структура, конструктивные 

решения, алгоритмы работы, способы организации связи, точность 

измерительных каналов и др. Неуправляемыми параметрами температура, 

влажность, уровень помех и др. 

Конкретное выделение параметров, в особенности управляемых 

зависит от задач (функций), которые должна выполнять проектируемая 

система. 

Большинство из управляемых параметров может быть изменено только 

в определенных пределах. 
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Ввиду многообразия аспектов, с которых могут рассматриваться 

критерии технической эффективности информационно-управляющей 

системы необходимо провести их классификацию. 

Обобщенным критерием технической эффективности называется 

критерий, изменяющий общую техническую эффективность системы в 

целом. 

Частный критерий технической эффективности характеризует 

отдельную сторону системы. Он совпадает с той или иной характеристикой 

системы – точностью, быстродействием, надежностью и т.д. Система, 

оптимальная по одному из частных критериев, может оказаться далеко не 

оптимальной по другим критериям. При проектировании систем необходимо 

стремиться не к экстремальному значению какой-либо частной 

характеристики, а к общей оптимальности системы, т.е. к экстремуму 

обобщенного критерия. Обобщенный критерий является функцией частных 

критериев и может быть представлен в виде [111]: 

),u,...,u,u(FU m21         (4.2) 

где U  - обобщенный критерий технической эффективности, )u,...,u,u( m21  - 

частные критерии технической эффективности. 

Как обобщенные, так и частные критерии могут быть качественными и 

количественными. 

Качественный критерий характеризует, достигнута или не достигнута 

цель (эффект), поставленная перед системой. Этот критерий эффективности 

можно трактовать как принимающий только два значения: 1 – если цель 

достигнута, 0 – в противоположном случае. Аналогичный смысл можно 

придать обеспечению работоспособности системы. Для качественного 

критерия, естественно, должна быть установлена связь с параметрами 

системы, определенные значения или интервал изменения которых 

позволяют получить численное значение критерия: 1 или 0. 
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Количественный критерий есть некоторая величина, характеризующая 

выполнение системой ее функций. Этот критерий принимает непрерывный 

или дискретный ряд значений.  

Для системы, состоящей из l  подсистем (частей), общий (суммарный) 

критерий может определяться через критерии отдельных подсистем )i(u  в 

виде [126]: 

),u,...,u,u(u )i()()( 21              (4.3) 

где )Y,X(Fu )i()i(
i

)i(   при ),l,...,,i( 21  причем )i(X  - вектор управляемых 

параметров i -й подсистемы, )i(Y  - вектор неуправляемых параметров i -й 

подсистемы. 

В качестве подсистем конкретной информационно-управляющей 

системы можно рассматривать части ее, выполняющие какую-либо одну 

функцию. Техническая эффективность выполнения системой отдельных 

функций, естественно, анализируется более просто, чем эффективность всей 

системы. 

Экономической эффективностью технических средств называют 

степень соответствия их условию, заключающуюся в том, что эффект от 

использования средств должен окупить затраты на их разработку, 

производство и эксплуатацию за заданное время [127]. Этому определению 

экономической эффективности должны удовлетворять и ИУС.  

Экономическая эффективность должна ориентировочно определяться 

на стадии проектирования в целях экономической оценки вариантов 

исполнения системы и в дальнейшем после внедрения должна быть 

проверена и уточнена. 

К основным источникам экономии от внедрения ИУС можно      

отнести [126]: 

1. увеличение объема продукции в натуральном или денежном 

выражении (снижение времени простоя оборудования за счет 

предупреждения аварийных остановов); 
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2. уменьшение эксплуатационных расходов (сокращение 

обслуживающего персонала); 

3. снижение трудовых затрат по эксплуатационному обслуживанию на 

единицу продукции (или единицу производственной мощности). 

Определение экономии от внедрения средств информационно-

управляющей системы может составлять задачу большой сложности. В 

некоторых случаях влияние новых прогрессивных ИУС не отражается прямо 

на экономии в натуральном и денежном выражении, однако их внедрение 

приводит к важным социально-экономическим последствиям: устранению 

вредного и тяжелого труда, повышению безопасности эксплуатации, 

снижению нагрузки на оператора. 

Основными критериями (показателями) экономической эффективности 

средств новой техники являются: 

1. Капитальные вложения, необходимые для осуществления 

мероприятий по внедрению новых средств. 

2. Сроки окупаемости капитальных вложений. 

3. Производительность труда (на одного рабочего). 

4. Себестоимость продукции объекта, на котором используется новая 

техника. 

5. Сумма годового экономического эффекта. 

Важнейшими из них являются приведенные затраты и срок 

окупаемости. Эти показатели рассмотрим подробнее. 

Полные приведенные затраты – это денежные затраты на 

проектирование, производство и эксплуатацию данного варианта системы в 

течении определенного промежутка времени, чаще всего года. Они 

определяются по формуле, которая имеет вид 

,КСПЗ ВВ           (4.4) 
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где ВК  - капитальные вложения по данному варианту; ВС  - 

эксплуатационные расходы в течение выбранного промежутка времени при 

внедрении проектируемой ИУС. 

При сравнении двух различных систем, обеспечивающих выполнение в 

полном объеме всех требований, предъявляемых к конкретной ИУС, лучшим 

является вариант с наименьшей суммой приведенных затрат. 

Капитальные вложения состоят из стоимости проектирования, 

стоимости вспомогательного оборудования, стоимости комплектующих 

изделий и стоимости работ по изготовлению, монтажу и наладке.  

Эксплуатационные затраты – сумма затрат на зарплату 

эксплуатационному персоналу, стоимость потребляемой электроэнергии, 

стоимость запасных деталей, узлов и материалов, требующих замены при 

эксплуатации, стоимости амортизации оборудования, накладных расходов на 

ремонт. Все эти составляющие должны быть отнесены к одной и той же 

единице времени. 

Оценка срока окупаемости необходима при решении вопроса о 

целесообразности разработки и внедрения конкретного варианта системы. 

Срок окупаемости системы определяется как период времени, в 

течение которого экономический эффект от эксплуатации системы достигает 

капитальных вложений в нее. 

Повышение роли технико-экономической эффективности при 

внедрении новой техники приводит к необходимости решения ряда 

методических вопросов, таких, как разработка методов расчета 

эффективности для ИУС конкретного назначения. 

При разработке систем важно не только обеспечить требуемые 

технические характеристики, но и знать затраты на их получение. Поэтому в 

настоящее время большое внимание уделяется проблеме общей 

эффективности, объединяющей техническую и экономическую 

эффективность системы. В качестве обобщенного критерия эффективности 

информационных систем может быть использован показатель в виде: 
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где PS  - результат использования системы (реальный доход); ЭS  - затраты на 

создание и эксплуатацию системы; ИS  - результат применения системы при 

выполнении всех функций и отсутствии затрат на их осуществление 

(идеальный доход). Числитель в этой формуле равен прибыли, получаемой от 

эксплуатации системы. 

На основе рассмотренных подходов к оценке технической и 

экономической эффективности проведем оценку эффективности 

применительно к информационно-управляющей системе предупреждения 

аварийных режимов ВВТ ГПА. 

Как говорилось ранее, выбор критериев эффективности зависит от 

назначения системы и требований, предъявляемых к ней. Исходя из 

требований, предъявляемых к функциям ИУС ВВТ, выделим частные 

критерии технической эффективности iu : 

- 1u  - прием и обработка информации о технологических параметрах 

входного воздушного тракта; 

- 2u  - выдача управляющих воздействий на исполнительные 

механизмы; 

- 3u  - включение ПОС при высокой вероятности обледенения ВОУ и 

ВНА; 

- 4u  - парирование «быстрого» или «медленного» обледенения; 

- 5u  - выполнение вынужденного останова при возникновении 

нештатной ситуации; 

- 6u  - контроль динамики изменения перепада давления воздуха на 

фильтрах ВОУ и давления за блоком циклонов (с целью предотвращения 

вынужденного останова, когда ПОС может справиться с обледенением); 
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- 7u  - определение причины повышения перепада давления при 

прохождении воздуха через систему фильтрации (забивание пылью или 

обледенение); 

- 8u  - взаимодействие с САУ ГПА (системой верхнего уровня); 

- 9u  - оповещение оператора об обнаружении аварийных событий; 

- 10u  - выдача рекомендаций и подсказок оператору при обнаружении 

аварийных событий; 

- 11u  - выполнение оценки безопасности текущего состояния. 

Исходя из требований, предъявляемых к критериям эффективности и 

выделенных критериев технической эффективности в виде требований к 

выполняемым функциям, для возможности относительно простого 

определения численного значения критериев, будем характеризовать данные 

критерии как качественные. То есть как критерий, принимающий только два 

значения: 1 – если цель достигнута, 0 – если цель не достигнута. 

Для возможности сравнения технической эффективности двух 

различных систем (имеющейся и вновь проектируемой), к которым 

предъявляются идентичные требования и их критерии являются 

качественными, можно использовать коэффициент технической 

эффективности (соответствия ИУС предъявляемым требованиям) – ТЭК , 

который можно представить в виде: 

N

u
К ni

i

ТЭ


 ,         (4.6) 

где iu  - частные критерии технической эффективности, N  - количество 

частных критериев. 

Проведем сравнение вновь проектируемой информационно-

управляющей системы контроля состояния входного воздушного тракта 

газоперекачивающего агрегата и совокупности двух имеющихся систем 

контроля забивания фильтров (СКЗФ) и противооблединительной системы 
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(ПОС) ВОУ и ВНА по степени соответствия требованиям, предъявляемым к 

функциям ИУС предупреждения аварийных режимов ВВТ ГПА в виде 

таблицы 4.2. 

Таблица 4.2 

Значение критерия 

эффективности, 

(1/0) 
№ 

п/п 
Наименование частного критерия 

СКЗФ и 

ПОС  

ИУС 

ВВТ 

1u  - прием и обработка информации о 
технологических параметрах входного воздушного 
тракта 

1 1 1 

2u  - выдача управляющих воздействий на 
исполнительные механизмы 

1 1 2 

3u  - включение ПОС при высокой вероятности 
обледенения ВОУ и ВНА 

1 1 3 

4u  - парирование «быстрого» или «медленного» 
обледенения 

0 1 4 

5u  - выполнение вынужденного останова при 
возникновении нештатной ситуации 

1 1 5 

6u  - контроль динамики изменения перепада 
давления воздуха на фильтрах ВОУ и давления за 
блоком циклонов 

0 1 6 

7u  - определение причины повышения перепада 
давления при прохождении воздуха через систему 
фильтрации (забивание пылью или обледенение) 

0 1 7 

8 
8u  - взаимодействие с САУ ГПА  1 1 

9u  - оповещение оператора об обнаружении 
аварийных событий 

1 1 9 

10u  - выдача рекомендаций и подсказок оператору 
при обнаружении аварийных событий 

0 1 10 

11u  - выполнение оценки безопасности текущего 
состояния 

0 1 11 

 

Рассчитаем коэффициенты технической эффективности для 

сравниваемых систем. Коэффициент технической эффективности для 
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совокупности двух имеющихся систем контроля забивания фильтров (СКЗФ) 

и противооблединительной системы (ПОС) ВОУ и ВНА: 

540
11

6
,

N

u
К ni

i

ТЭ 

 . 

Коэффициент технической эффективности для проектируемой 

информационно-управляющей системы контроля состояния входного 

воздушного тракта газоперекачивающего агрегата 

1
11

11





N

u
К ni

i

ТЭ . 

Исходя из полученных коэффициентов технической эффективности, 

можно судить о том, что внедрение проектируемой информационно-

управляющей системы позволит значительно улучшить уровень контроля и 

управления входным воздушным трактом газоперекачивающего агрегата с 

приводом авиационного типа. 

Для оценки экономической эффективности информационно-

управляющей системы контроля состояния входного воздушного тракта 

газоперекачивающего агрегата в качестве критерия предлагается 

использовать срок окупаемости капитальных вложений на создание и 

внедрение системы. Для вычисления срока окупаемости капитальных 

вложений необходимо вычислить отношение капитальных вложений на 

разработку и внедрение информационно-управляющей системы контроля 

состояния входного воздушного тракта и годовой экономии (к годовому 

приросту прибыли) [127]. Формулу для расчета срока окупаемости 

информационно-управляющей системы можно представить в виде: 

,
С

СК

С

ПЗ
Т

ПР

ЭВ

ПР
ОК


           (4.7) 

где ВК  - капитальные вложения по данному варианту создания и внедрения 

ИУС; ЭС  - эксплуатационные расходы в течение выбранного промежутка 
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времени при внедрении проектируемой ИУС;  ПРС  - годовой прирост 

прибыли. 

Рассчитаем ориентировочную стоимость капитальных вложений при 

проектировании и внедрении ИУС предупреждения аварийных режимов ВВТ 

ГПА. Капитальные вложения на проектирование и внедрение ИУС 

предупреждения аварийных режимов ВВТ ГПА состоят из следующих 

расходов: 

1. затраты на проектирование - ПРОЕКТЗ ; 

2. затраты на изготовление - ИЗГЗ ; 

3. затраты на программирование - ПРОГЗ ; 

4. затраты на монтаж - МОНТЗ ; 

5. затраты на пусконаладочные работы - ПНРЗ ; 

6. затраты на материалы и комплектующие изделия - КЗ . 

Таким образом, капитальные вложения будут рассчитываться по 

формуле: 

КПНРМОНТПРОГИЗГПРОЕКТВ ЗЗЗЗЗЗК  .      (4.8) 

Затраты ПРОЕКТЗ , ИЗГЗ , ПРОГЗ , МОНТЗ , ПНРЗ  состоят из произведения 

трудозатрат и стоимости оплаты труда специалистов. Исходные данные для 

расчета затрат на создание ИУС приведены в таблице 4.3. 

Получим значения затрат ПРОЕКТЗ , ИЗГЗ , ПРОГЗ , МОНТЗ , ПНРЗ : 

112000350320 ПРОЕКТЗ  (руб.).  

84000350240 ИЗГЗ  (руб.).  

2800035080 ПРОГЗ  (руб.).  

3360035096 МОНТЗ  (руб.).  

2240035064 ПНРЗ  (руб.).  
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Таблица 4.3. 

Наименование показателя Значение 
Единица 

измерения

№ 

п/п 

Трудозатраты на проектирование - ПРОЕКТЗ  320 Ч 1 

Трудозатраты на изготовление - ИЗГЗ  240 Ч 2 

Трудозатраты на программирование - ПРОГЗ  80 Ч 3 

Трудозатраты на монтаж - МОНТЗ  96 Ч 4 

Трудозатраты на ПНР - ПНРЗ  64 Ч 5 

6 Оплата труда специалистов 350 руб/час 

 

Затраты на комплектующие изделия указаны в таблице 4.4. 

Таблица 4.4. 

Комплектующие 
Коли-

чество 

Стоимость, 

руб 

№ 

п/п 

1 Датчики давления 3 шт. 150000 

2 Датчик температуры 1 шт. 15000 

3 Датчик температуры и влажности воздуха 1 шт. 40000 

Программируемый логический контроллер 

(24 входа, 10 выходов) 
1 шт. 100000 4 

5 Щит с монтажной панелью 1 шт. 25000 

6 Кабельная продукция 1 комплект 30000 

7 Прочие изделия 1 комплект 40000 

 

Получим значение затрат на материалы и комплектующие изделия   

.).руб(

ЗК
400000400003000025000

1000004000015000150000




 

Вычислим сумму капитальных вложений: 

.).руб(

КВ

6800004000002240033600

2800084000112000
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Годовой прирост прибыли при внедрении ИУС предупреждения 

аварийных режимов ВВТ ГПА достигается за счет следующих показателей: 

1. экономия за счет предотвращения вынужденных остановов и 

простоя оборудования; 

2. экономия от увеличения используемого ресурса фильтрующих 

элементов (за счет своевременного парирования обледенения). 

Согласно имеющейся статистике, приведенной в таблице 3.1, при 

эксплуатации четырех агрегатов в течение двух лет произошло шесть 

вынужденных остановов по причине засорения фильтров ВОУ. Пять из 

шести остановов произошло при температуре окружающего воздуха 

CТОКР
5  и обледенении фильтров по причине не включения или 

несвоевременного включения ПОС. В расчете на один агрегат за один год 

эксплуатации получается в среднем 50,NВО   вынужденных остановов по 

причине обледенения фильтров. Внедрение ИУС ВВТ ГПА призвано 

исключить данные остановы за счет своевременного обнаружения и 

парирования обледенения фильтров ВОУ.  

Рассчитаем совокупную экономию за счет предотвращения 

вынужденных остановов по причине обледенения фильтров. Средняя 

продолжительность замены фильтров и повторного запуска агрегата 

составляет порядка 1 часа. Средняя производительность одного ГПА на 

линейной компрессорной станции в сутки составляет 40 млн.м³/сут. 

Соответственно производительность одного ГПА в течение 1 часа равна  

661
24

40

242 ,
Q

Q СУТ
Ч   (млн.м³/ч).          (4.9) 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 сентября 2014 г. №973 [128] средняя по единой системе 

газоснабжения расчетная цена РЦЦ  на газ потребителям РФ и потребителям 

за пределами СНГ с 1 июля 2015 года составляет 6579 руб. за 1000 м³ газа 

(без НДС). 

175 
 



Таким образом, экономия АОС  от предотвращения вынужденного 

останова за счет своевременного обнаружения и парирования обледенения 

фильтров ВОУ может составить в год: 

548030716666579502  ,QЦNС ЧРЦВОАО  (руб.).    (4.10) 

где 50,NВО   - количество вынужденных остановов в год; РЦЦ  - средняя 

расчетная цена за 1000 м³ газа; ЧQ2  - средняя производительность ГПА в 

течение двух часов. 

Рассчитаем экономию от увеличения используемого ресурса 

фильтрующих элементов (за счет своевременного парирования обледенения). 

Согласно статистике, приведенной в таблице 3.1, при эксплуатации четырех 

агрегатов в течение двух лет произошло 98 раз. Из них 90 раз при  

температуре окружающего воздуха CТОКР
5  и обледенении фильтров по 

причине не включения или несвоевременного включения ПОС. Всего 20 раз 

проводилась замена фильтров, которые не полностью вырабатывали свой 

ресурс (в среднем на 50%). В среднем в расчете на 1 агрегат приходится 1,25 

замен фильтров ВОУ при обледенении. 

В одном воздухоочистительном устройстве используется 70 фильтров 

общей стоимостью 245000 руб. Таким образом, экономия ФС  от 

предотвращения замены фильтров за счет своевременного обнаружения и 

парирования обледенения фильтров ВОУ может составить в год: 

306250245000251  ,ЦNС ФФФ  (руб.).      (4.11) 

где 251,NФ   - количество замен фильтров в год по причине обледенения; 

РЦЦ  - цена заменяемых фильтров. 

 Получим годовой прирост прибыли в виде 

56865573062505380307  ФАОПР ССС  (руб.).  

Эксплуатационные расходы для ИУС предупреждения аварийных 

режимов ВВТ ГПА заключаются в ежегодном обслуживании системы 

инженером КИПиА компрессорной станции и не несут дополнительных 
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затрат для эксплуатирующей организации. Поэтому эксплуатационные 

расходы при расчете эффективности в данном случае допускается не 

учитывать. 

Рассчитаем по формуле (4.7) срок окупаемости информационно-

управляющей системы контроля состояния входного воздушного тракта 

газоперекачивающего агрегата: 

120
5686557

680000
,

С

К
Т

ПР

В
ОК   (год).  

Расчеты технической и экономической эффективности 

информационно-управляющей системы подтверждают высокую 

эффективность применения информационно-управляющей системы 

предупреждения аварийных режимов входного воздушного тракта, как со 

стороны выполняемых ею функций, так и со стороны срока окупаемости. 

 

4.4. Направления совершенствования и развития информационно-

управляющей системы предупреждения аварийных режимов 

газоперекачивающего агрегата с приводом от авиационного 

газотурбинного двигателя 

 

Изложенные результаты исследования, естественно, не охватывают 

весь спектр теоретических и прикладных аспектов разработки и 

инструментальной реализации информационно-управляющий системы 

предупреждения аварийных режимов входного воздушного тракта различных 

типов газоперекачивающего агрегата с приводом от авиационного 

газотурбинного двигателя, однако являются базой перспективных 

исследований и разработок. 

На основе разработанных подходов, алгоритмического и 

инструментального обеспечения информационно-управляющей системы 

предупреждения аварийных режимов входного воздушного тракта могут 

совершенствоваться и развиваться по следующим основным направлениям: 
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1. Увеличение количества контролируемых критических параметров 

функциональных систем газоперекачивающего агрегата. 

2. Введение дополнительных или расширение функций имеющихся 

исполнительных механизмов, обеспечивающих безопасное 

функционирование газоперекачивающего агрегата. 

3. Учет изменения режимов работы авиационного газотурбинного 

двигателя при контроле обледенения и запыления входного воздушного 

тракта, других систем и блоков ГПА. 

4. Введение прогнозирования времени безаварийной работы по 

отдельным критическим параметрам функциональных систем и по 

состоянию газоперекачивающего агрегата в целом при неизменном текущем 

режиме и условиях эксплуатации ГПА. 

5. Применение подходов, используемых при разработке 

информационно-управляющей системы предупреждения аварийных режимов 

входного воздушного тракта газоперекачивающего агрегата с приводом от 

авиационного газотурбинного двигателя к другим функциональным 

системам и блокам газоперекачивающего агрегата. 

Характерные варианты увеличения количества контролируемых 

критических параметров функциональных систем и блоков 

газоперекачивающего агрегата. 

В настоящее время при эксплуатации ГПА для определения степени 

обледенения входного направляющего аппарата (ВНА) ГТД используется 

периодический визуальный контроль в смотровое окно  в камере всасывания. 

Противообледенительная система ВНА включается в работу оператором, 

принимающим субъективное решение о наличии обледенения без учета 

фактического состояния входного направляющего аппарата, что является 

причиной неэффективного включения противообледенительной системы.  

Для решения задачи повышения эффективности использования 

противообледенительной системы входного направляющего аппарата 

необходимо обеспечить непрерывный контроль степени обледенения 



входного направляющего аппарата, например, путем установки 

специализированных датчиков контроля обледенения, управляющих работой 

противообледенительной системы. 

В соответствии с пунктом 3.4, для повышения эффективности 

противообледенительной системы воздухоочистительного устройства и 

выполнения команд алгоритма управления, приведенного на рис. 3.26, 

необходимо установить дополнительные датчики температуры и влажности 

за фильтрами комбинированной системы фильтрации и заменить 

двухпозиционную заслонку ПОС ВОУ на заслонку с регулируемым 

перемещением с помощью автоматизированного привода.  

В соответствии с интегральной информативной функцией опасности 

обледенения вида (3.39) при отсутствии ситуаций «быстрого» и 

«медленного» обледенения при температуре воздуха за КСФ в интервале 

 должен активироваться контур регулирования влажности 

воздуха за КСФ  с целью поддержания значения 

CTC .КСФ
oo 010 

70% .КСФ . 

Эффекты от введения дополнительных или расширения функций 

имеющихся исполнительных механизмов газоперекачивающего 

агрегата. 

Кроме введения регулируемой заслонки для управления ПОС ВОУ 

целесообразно проработать вопрос замены двухпозиционных (дискретных) 

исполнительных механизмов на механизмы с регулируемым перемещением 

других систем ГПА. Например, при открытии байпасного клапана 

воздухоочистительного устройства (ВОУ) основной поток воздуха поступает 

через байпасный клапан, минуя фильтры ВОУ. Для предотвращения 

вынужденного останова и снижения количества неочищенного воздуха на 

входе ГТД целесообразно вместо байпасных клапанов использовать 

регулируемые жалюзи с целью поддержания давления разрежения воздуха в 

камере всасывания, не превышающего критического значения  1600ВСР  

Па. 
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В процессе реальной эксплуатации ГПА зафиксировано много случаев 

обледенения в диапазоне температур окружающей среды от -16°С до +5°С 

при относительной влажности 60-100% [11]. При этом 

противообледенительная система с использованием отбора горячего воздуха 

непосредственно от авиационного газотурбинного двигателя наиболее 

эффективна при температурах от -10°С до +5°С. При температурах ниже -

10°С противообледенительная система с использованием отбора горячего 

воздуха может не справиться с возникающим обледенением. Для борьбы с 

обледенением при температурах ниже -10°С предлагается проработать 

вопрос использования комбинированных противообледенительных систем, 

когда к системе с использованием горячего воздуха может подключаться 

дополнительная система, например, с использованием 

противообледенительной жидкости или с применением электрообогрева. 

Пример учета изменения режимов работы авиационного 

газотурбинного двигателя при контроле обледенения и запыления 

функциональных систем ГПА. 

В настоящее время при контроле обледенения и запыления фильтров 

комбинированной системы фильтрации воздухоочистительного устройства 

информацию «быстрого» и «медленного» обледенения можно использовать 

только по прошествии определенного времени при работе авиационного 

газотурбинного двигателя на неизменном режиме без значительного 

изменения частоты вращения. Для повышения безопасности эксплуатации на 

переходных режимах необходимо сформировать информативные функции 

опасности по критериям «быстрого» и «медленного» обледенения с учетом 

изменения частоты вращения авиационного газотурбинного двигателя. 

Прогнозирование времени безаварийной работы по отдельным 

критическим параметрам функциональных систем и по состоянию 

газоперекачивающего агрегата в целом. 

Для повышения безопасности эксплуатации газоперекачивающего 

агрегата и повышения информативности системы контроля состояния 
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функциональных систем ГПА целесообразным является введение 

прогнозирования времени безаварийной работы по отдельным критическим 

параметрам и по состоянию газоперекачивающего агрегата в целом при 

неизменном текущем режиме работы ГПА. Прогнозирование предлагается 

осуществлять на основе анализа статистики эксплуатации оборудования и 

трендов изменения критических параметров функциональных систем 

агрегатов, по которым имеются определенные уставки предупредительных и 

аварийных значений, например, таким как вибрация ротора авиационного 

газотурбинного двигателя.  

Применение подходов, использованных при разработке 

информационно-управляющей системы предупреждения аварийных 

режимов входного воздушного тракта, к другим функциональным 

системам и блокам газоперекачивающего агрегата. 

Предлагается распространить подходы, реализованные при разработке 

информационно-управляющей системы предупреждения аварийных режимов 

входного воздушного тракта при построении и разработке информационно-

управляющих систем предупреждения аварийных режимов таких 

функциональных систем газоперекачивающего агрегата как маслосистемы 

двигателя и компрессора, система вентиляции блока авиационного 

газотурбинного двигателя, система подготовки топливного газа, система 

подачи барьерного воздуха, а также интегрированной информационно-

управляющей системы обеспечения безаварийного функционирования 

газоперекачивающего агрегата в целом с учетом критерия безопасности с 

помощью соответствующих информативных функций опасности. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Разработаны варианты аппаратной реализации информационно-

управляющей системы предупреждения аварийных режимов входного 

воздушного тракта газоперекачивающего агрегата с приводом от 

авиационного газотурбинного двигателя: в виде локальной системы 

управления по отношению к штатной системе автоматического управления 

ГПА; на базе программно-технических средств штатной системы 

автоматического управления ГПА. 

2. Разработанные подходы, модели, алгоритмы, методики и 

рекомендации по построению каналов в информационно-управляющей 

системе предупреждения аварийных режимов входного воздушного тракта 

газоперекачивающего агрегата с приводом от авиационного газотурбинного 

двигателя типа ГПА-16 «Волга», производство которого освоено на АО 

«Казанское моторостроительное производственное объединение» в составе 

штатной системы автоматического управления. 

3. Для оценки работоспособности и эффективности работы 

информационно-управляющей системы в реальных условиях эксплуатации в 

составе штатной системы автоматического управления ГПА-16 «Волга» на 

компрессорных станциях ДКС «Ярудейского НГКМ» и КС «Бубновка» с 

01.01.2016 г. по 13.10.2016 г. проведена опытная эксплуатация с 

регистрацией изменения режимных параметров входного воздушного тракта, 

результаты которых свидетельствуют об эффективности использования 

разработанной информационно-управляющей системы предупреждения 

аварийных режимов ВВТ ГПА в возникающих нештатных ситуациях. 

4. Проведенная расчетная оценка технической и экономической 

эффективности использования разработанной системы также подтверждает 

эффективность применения информационно-управляющей системы 

предупреждения аварийных режимов входного воздушного тракта на 
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различных типах газоперекачивающих агрегатов с приводом от 

авиационного газотурбинного двигателя. 

5. Выработаны рекомендации по совершенствованию и развитию 

информационно-управляющей системы предупреждения аварийных режимов 

газоперекачивающего агрегата с приводом от авиационного газотурбинного 

двигателя в части увеличения числа контролируемых критических 

параметров функциональных систем и расширение функций 

информационно-управляющей системы по обеспечению безопасности 

функционирования газоперекачивающего агрегата в целом с использованием 

дополнительных информативных функций опасности функционирования 

функциональных систем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Выполненная научно-обоснованная техническая разработка 

информационно-управляющей системы предотвращения аварийных режимов 

входного воздушного тракта газоперекачивающего агрегата с приводом от 

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. Проведенное исследование позволило разработать особенности 

построения информационно-управляющей системы предупреждения 

аварийных режимов входного воздушного тракта газоперекачивающего 

агрегата с учетом критерия безопасности. Разработаны методики 

формирования частных (по отдельным неблагоприятным факторам и 

характерным 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 оператору и команды управления в штатную систему 

автоматического управления по парированию воздействия неблагоприятных 

факторов и 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 
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авиационного газотурбинного двигателя, позволяющие проводить ее 

проектирование, разработку и реализацию в составе штатной системы 

управления газоперекачивающего агрегата. 

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 

предупреждения аварийных режимов входного воздушного тракта ГПА в 

возникающих нештатных ситуациях, 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 1 ГПА экономия за счет предотвращения 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 предупреждения 

аварийных режимов входного воздушного тракта на различных типах 

газоперекачивающих агрегатов с приводом от авиационного газотурбинного 

двигателя, возможность реализации разработанных подходов для 

предупреждения аварийных режимов других функциональных систем, при 

построении интегрированной информационно-управляющей системы 

предупреждения аварийных режимов всех функциональных систем 

газоперекачивающего агрегата. 
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