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Автоматизация на практике

Наша компания специали‑
зируется в области разработки и 
внедрения систем автоматическо‑
го регулирования и управления 
газоперекачивающими агрегата‑
ми как отечественного, так и им‑
портного производства (САУ ГПА 
«Квант‑NN»), а также систем ав‑
томатического регулирования и 
управления компрессорным цехом 
(САУиР КЦ «РИУС»), включая 
основное и вспомогательное обо‑
рудование КЦ. Предприятие осно‑
вано в Москве в 1997 г. Основным 
заказчиком компании является 
ОАО «Газпром автоматизация» – 
Генеральный системный интегра‑
тор автоматизированных систем 
управления ОАО «Газпром».

Ядро нашего коллектива состав‑
ляют высококвалифицированные 
специалисты с большим опытом раз‑
работки, проектирования и внедре‑
ния систем автоматического управ‑
ления в газовой промышленности.

Накопленные знания и опыт, 
техническая самостоятельность 
и творческая инициатива наших 
специалистов позволили нам в со‑
трудничестве с зарубежными фир‑
мами создать новое, современное 
поколение программно‑техниче‑
ских средств управления.

Созданные нами системы ав‑
томатического управления газопе‑
рекачивающими агрегатами серии 
«Квант‑NN» и распределенные ин‑
формационно‑управляющие систе‑
мы цеховой автоматики «РИУС», 
прошли межведомственные испы‑
тания и успешно эксплуатируют‑
ся на газотранспортных магистра‑
лях ОАО «Газпром» в различных 
регионах.

Мы обеспечиваем выполнение 
полного цикла работ, связанного 
с реализацией и вводом в эксплу‑
атацию наших разработок. Про‑
изводственные мощности фирмы 
позволяют обеспечивать в настоя‑
щее время выпуск и ввод в эксплу‑
атацию около 100 систем в год. 
Выпускаемая продукция имеет все 
необходимые разрешительные до‑
кументы и сертификаты.

САУ ГПА и САУ КЦ  
производства ООО «Вега-ГАЗ»

В статье рассматриваются системы САУ ГПА и САУ КЦ производства 
ООО «Вега-ГАЗ», описаны основные технические и эксплуатационные 
 характеристики. 

ООО «Вега-ГАЗ», г. Москва

SS САУ ГПА «Квант-6М» и САУ КЦ «РИУС»
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Автоматизация на практике

САУ ГПА «Квант-NN»
Параметрический ряд САУ ГПА 

«Квант‑NN» предназначен для ав‑
томатического управления газопе‑
рекачивающими агрегатами ком‑
прессорных станций магистральных 
газопроводов, в том числе для 
контроля технологических парамет‑
ров и состояния исполнительных 
механизмов ГПА, а также регули‑
рования и защиты на всех режимах 
работы.

Системы «Квант‑NN» выпол‑
нены на базе современных высо‑
конадежных программируемых ло‑
гических контроллеров GE и про‑
мышленных рабочих станций.

Реализуемые функции:
S` сбор и обработка входной ин‑

формации;
S` автоматическое выполнение 

операций пуска, останова и защи‑
ты ГПА;

S` регулирование частоты вра‑
щения валов турбины;

S` антипомпажное регулирование;
S` развитый интерфейс опера‑

тора, включающий динамические 
мнемосхемы, таблицы параметров, 
графики, гистограммы, долгосроч‑
ные и аварийные архивы;

S` расчет косвенных и обобщен‑
ных параметров ГПА;

S` оперативная диагностика про‑
граммно‑технических средств, из‑
мерительных каналов управления;

S` связь с системами цехового 
уровня по любому стандартному 
протоколу.

Все системы изготавливаются 
в различных конструктивных ис‑
полнениях в соответствии с услови‑
ями заказчика и технологическими 
особенностями агрегата.

САУ КЦ «РИУС»
САУ КЦ «РИУС» предназна‑

чена для контроля и управления 
технологическим оборудованием 
и режимами работы компрессорно‑
го цеха с организацией автоматизи‑
рованного рабочего места сменного 
персонала (АРМ оператора).

САУ КЦ «РИУС» взаимодей‑
ствует с САУ ГПА, технологиче‑
ским оборудованием компрес‑
сорного цеха, локальными САУ, 
а также имеет интерфейс для связи 
с ДП КС. Система построена по 
принципу распределенной сети 
управления на базе программи‑
руемых логических контроллеров 
фирмы GE и промышленных рабо‑
чих станций, сертифицированных 
в России и обладающих высокой 
эксплуатационной надежностью.

В состав САУ КЦ «РИУС» вхо‑
дят: шкаф контроля и управления 
(ШКУ), пульт управления (ПУ), 
автоматизированные рабочие  места 
сменного персонала (АРМ), блок 
аварийного управления. САУ КЦ 
«РИУС» может быть дополне‑

на вспомогательными локальными 
САУ (узла подключения, АВО газа, 
УПТИГ, управления вспомобъек‑
тами, управления кранами и т.п.), 
которые могут иметь всепогод‑
ное исполнение и устанавливаться 
в специализированных контейне‑
рах (блок‑боксах).

Реализуемые функции:
S` автоматический сбор и обра‑

ботка входной информации;
S` автоматическое дистанцион‑

ное управление технологическим 
оборудованием;

S` поддержание основных техно‑
логических параметров компрес‑
сорного цеха и распределение на‑
грузки между ГПА;

S` развитый интерфейс операто‑
ра, включающий мнемосхемы, та‑
блицы, графики, списки событий;

S` формирование и вывод на 
печать по требованию персонала 
сменного журнала КЦ, списка со‑
бытий и других документов, дол‑
госрочное архивирование;

S` расчет косвенных и обобщен‑
ных параметров технологического 
оборудования в режиме его работы;

S` оперативная диагностика про‑
граммно‑технических средств, изме‑
рительных каналов и цепей управ‑
ления.

В основу САУ КЦ положена 
идея управления компрессорным 
цехом посредством единого ком‑
плекса программно‑технических 
средств с распределенной структу‑
рой и с общего для всех техноло‑
гических объектов компрессорного 
цеха пульта управления.

Технические решения САУ КЦ 
позволяют:

S` исключить избыточные про‑
межуточные устройства, присущие 
существующим системам управле‑
ния, созданным на базе локальных 
средств агрегатной автоматики, 
вспомогательных объектов и цехо‑
вого управления;

S` существенно сократить по‑
требность в кабельной продукции 
и объемах строительно‑монтажных 
работ за счет переноса систем авто‑
матического управления агрегатами 
и вспомогательными объектами из 
операторной цеха на промплощадку 
и установки их рядом с соответствую‑
щими технологическими объектами;

S` существенно сократить объе‑
мы пуско‑наладочных работ, требу‑

Таблица 1. Типы САУ ГПА «Квант-NN»

Тип САУ Тип ГПА / ГТД

САУ «Квант-1М» ГПА ГТК-10-4, ГТК-750-6, ДОН

САУ «Квант-2»
ГПА с двигателями НК-12СТ, НК-14СТ, 
НК-16СТ, НК-36СТ

САУ «Квант-2Э» ЭГПА СТД-12500, СТД-4000

САУ «Квант-3»
ГПА с двигателями ДР59, ДЖ59, ДГ90, 
ДИ70

САУ «Квант-4»
ГПА с двигателями АЛ-31СТ, АЛ-31СТН, 
ГТД-4РМ, -6,3РМ, -10РМ

САУ «Квант-5» ГПА ГТК-25И (Р)

САУ «Квант-6М» ГПА ГТК-10И (Р)

САУ «Квант-7» ГПА SOLAR

САУ «Квант-8» ГПА PGT-10, PGT-21

САУ «Квант-9»
ГПА типа «Урал» с газотурбинными 
установками ГТУ-10П, ГТУ-12П,
ГТУ-16П, ГТУ-25П

САУ «Квант-10» ГПА ГТН-6У, ГТН-16

САУ «Квант-11» ЭГПА-25

САУ «Квант-12» Турбогенератор, ЭСН «Ruston»

САУ «Квант-20» Газораспределительная станция

SS САУ ГПА «Квант-9», расположенный 
в блок-боксе
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Автоматизация на практике

емых для реализации проектов ре‑
конструкции, за счет комплектной 
поставки систем автоматического 
управления на объекты строитель‑
ства в законченном модульном ис‑
полнении (блок‑бокс) заводского 
исполнения.

Применение САУ КЦ позволяет:
S` снизить затраты на замену 

штатных средств автоматизации 
ГПА, вспомогательных объектов 
компрессорного цеха;

S` повысить безопасность про‑
ведения строительных, монтажных 

и наладочных работ на взрыво‑, 
пожаро‑ и газоопасных объектах;

S` повысить темпы проведения 
реконструкции, а при оснащении 
средствами САУ КЦ объектов но‑
вого капитального строительства 
исключить необходимость заме‑
ны или существенных доработок 
цеховых систем управления в том 
случае, если потребуется заменить 
отдельные ГПА цеха агрегатами но‑
вых типов.

S` Достигнутые результаты, в пер‑
вую очередь, определяются теми 

принципами, которыми мы руковод‑
ствуемся в своей работе:

S` высокая надежность и живу‑
честь систем, что обеспечивается 
применением современных компо‑
нентов ведущих производителей – 
GE, Analog Devices, Bently Nevada 
и др., а также отработанными нами 
системо‑техническими решениями;

S` современный конструктив‑
ный дизайн и удобный интерфейс 
оператора (активные мнемосхемы, 
ретроспектива и самоконтроль);

S` конструктивное исполнение и 
открытость систем, что позволяет 
удовлетворять разнообразные тре‑
бования заказчика.

В рамках разработки САУ КЦ, 
совместно с ООО «Газпром транс‑
газ Ухта», был создан унифициро‑
ванный агрегатно‑цеховой ком‑
плекс (АЦК) «РИУС‑КВАНТ», 
который удостоен корпоративной 
премии ОАО «Газпром» в области 
науки и техники.

САУ ГПА и САУ КЦ, разрабо‑
танные ООО «Вега‑ГАЗ», обладают 
следующими преимуществами:

S` открытость системы;
S` высокая эксплуатационная 

надежность;
S` развитый интерфейс оператора;
S` применение унифицирован‑

ных технических решений;
S` удобство эксплуатации;
S` высокое быстродействие;
S` высокая заводская готовность.

А. И. Киселев, инженер ОМТС,
ООО «Вега-ГАЗ», г. Москва,

тел.: (495) 382-5211,
e-mail: kiselev@vega-gaz.ru,

www.vega-gaz.ru

SS САУ КЦ «РИУС»


