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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Безопасная эксплуатация компрессорных станций газотранспортных 

магистралей, газоперерабатывающих заводов, подземных хранилищ газа 

и других газовых предприятий в значительной мере определяется надеж-

ной работой газоперекачивающих агрегатов и квалифицированным их об-

служиванием. Для такого обслуживания предусмотрен определенный пе-

речень нормативных документов, который составляет правовую базу 

функционирования предприятия и является обязательным для соблюде-

ния требований, правил и инструктивных указаний эксплуатационному 

персоналу предприятия. К таким документам прежде всего относят: 

– Регламент компрессорной станции; 

– Правила технической эксплуатации газоперекачивающих агрега-

тов; 

– Руководства по технической эксплуатации основных систем обору-

дования КС и др. 

В предлагаемом учебном пособии изложен типовой пример «Правил 

технической эксплуатации газоперекачивающего агрегата фирмы «Solar», 

основанный на стандарте организации Украины «Компресорні станції. Га-

зоперекачувальні агрегати фірми «Solar» з газотурбінними двигунами 

«Centaur». Правила технічної експлуатації» (СОУ 11.2-30019775-137:2008), 

разработанном УкрНИИгазом в 2008 г. под руководством автора. В связи с 

этим структура пособия приближена к структуре СОУ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Газотурбинные газоперекачивающие агрегаты (ГТ ГПА) широко при-

меняются в газотранспортных системах, на газоперерабатывающих заво-

дах и химических предприятиях. Их успешная эксплуатация зависит от 

квалифицированного обслуживания, ремонта и соблюдения специальных 

правил согласно стандартам и нормативным документам, действующим 

на территории государств, где они используются. 

Большое разнообразие ГПА, фирм их производителей, предприятий 

и государств, где они эксплуатируются, накладывает отпечаток на осо-

бенности условий работы. Однако для обеспечения безопасной эксплуа-

тации каждого конкретного ГПА в первую очередь необходимо выделить 

наиболее общий перечень положений, требований и регламентных работ 

по его обслуживанию. Такой перечень прежде всего должен составлять 

основу правил его эксплуатации, поэтому он используется при составле-

нии предлагаемого учебного пособия.  

В качестве типового примера ГПА взят ГПА фирмы «Solar» с двига-

телем «Centaur 40S», которая длительное время специализируется на 

создании целого класса подобных ГПА с двигателями разной размерности 

и мощности eN = 1,21…12,61 МВт (Saturn 20, Centaur 40, Mercury 50, Tau-

rus 60 и др.) и является одним из мировых лидеров. В этой связи «Руково-

дство по технической эксплуатации ГПА фирмы «Solar» с двигателем 

«Centaur 40S» и нагнетателями С-168Н и С-304 явилось базовым доку-

ментом при разработке учебного пособия. 

Ввиду того, что фирма «Solar» выпускает агрегаты в двух вариантах 

с применением каждого из двигателей в виде ГПА и энергетической уста-

новки (ЭУ), отдельные положения правил, очевидно, могут быть распро-

странены и на двигатели ЭУ. 
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ 

 
1.1 В этом учебном пособии определены правила, основные поло-

жения и требования по эксплуатации компрессорных станций и цехов, ко-
торые оснащены газотурбинными газоперекачивающими агрегатами (на 
примере ГПА фирмы «Solar» с газотурбинными двигателями типа «Cen-
taur 40S», «Taurus» и др.). Такими Правилами обязаны руководствоваться 
работники предприятий газотранспортной и газоперекачивающей отрас-
лей Украины, оснащенных этими ГПА. 

1.2 Положения этих Правил являются нормативной базой техниче-
ской эксплуатации на указанных выше предприятиях и направлены на по-
вышение надежности и эффективности работы технологического обору-
дования, а также уровня безопасности для обслуживающего персонала и 
улучшения качества ремонтов. 

1.3 Выполнение Правил и соответствующих технических инструкций 
является обязательным для персонала компрессорных станций и цехов с 
указанными газоперекачивающими агрегатами фирмы «Solar», а также 
для всех сотрудников, которые проводят работы на этом оборудовании 
или контролируют параметры их эксплуатации. 

 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 
В этом пособии имеются ссылки на такие нормативные документы: 

 
2.1 Законы Украины 

 
Закон України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури 

оцінки відповідності №3 164-IV від 01.12.2005 р.»; 
Закон України «Про охорону праці»; 
Закон України «Про охорону навколишнього природного середови-

ща»; 
Закон України «Про пожежну безпеку»; 
Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»; 
Кодекс України «Про адміністративні правопорушення». 

 
2.2 Нормативно-правовые акты охраны труда 

 
НПАОП 0.00-1.07-94. Правила будови і безпечної експлуатації посу-

дин, що працюють під тиском; 
НПАОП 0.00-1.13-71. Правила будови і безпечної експлуатації стаці-

онарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів; 
НПАОП 0.00-1.18-98. Правила будови, монтажу, ремонту і безпечної 

експлуатації вибухозахищених вентиляторів; 
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НПАОП 0.00-20-98. Правила безпеки систем газопостачання України; 
НПАОП0.00-1.27-97. Правила атестації фахівців неруйнівного конт-

ролю; 
НПАОП 0.00-1.29-97. Правила захисту від статичної електрики; 
НПАОП 0.00-1.30-01. Правила безпечної роботи з інструментом та 

пристроями; 
НПАОП 0.00-1.31-99. Правила охорони праці під час експлуатації 

електронно-обчислювальних машин; 
НПАОП 0.00-1.35-03. Правила безпеки під час будівництва та рекон-

струкції магістральних трубопроводів; 
НПАОП 0.00-1.36-03. Правила будови і безпечної експлуатації підйо-

мників; 
НПАОП 0.00-1.41-88. Загальні правила вибухонебезпеки для вибухо-

пожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних та нафтопереробних вироб-
ництв; 

НПАОП 0.00-1.44-85. Правила безпеки при встановленні у виробни-
чих приміщеннях посудин, що працюють під тиском; 

НПАОП 0.00-1.50-74. Правила техніки безпеки при користуванні ви-
робами, що містять вибухові речовини; 

НПАОП 0.00-3.08-02. Нормативи порогових мас небезпечних речовин 
для ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки; 

НПАОП 0.00-4.05-93. Порядок видачі дозволів Державним комітетом 
з нагляду за охороною праці та його територіальними органами; 

НПАОП 0.00-4.12-05. Типове положення про порядок проведення на-
вчання і перевірки знань з питань охорони праці; 

НПАОП 0.00-4.33-99. Положення щодо розробки планів локалізації та 
ліквідації аварійних ситуацій і аварій; 

НПАОП 0.00-4.35-90. Положення про порядок установлення строків 
подальшої експлуатації технологічного устаткування вибухонебезпечних 
виробництв; 

НПАОП 0.00-5.01-92. Інструкція про порядок видачі дозволу на право 
монтажу або (і) налагодження об’єктів котлонагляду та підіймальних спо-
руд; 

НПАОП 0.00-5.11-85. Типова інструкція з організації безпечного ве-
дення газонебезпечних робіт; 

НПАОП 0.00-5.12-94. Інструкція з організації безпечного ведення вог-
невих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах; 

НПАОП 0.00-5.24-01. Інструкція з охорони праці під час виконання 
робіт інструментами і пристроями; 

НПАОП 0.00-5.38-86. Тимчасова інструкція з технічного нагляду та 
експлуатації посудин, що працюють під тиском, на які не розповсюджують-
ся правила Держгіртехнагляду СРСР; 

НПАОП 0.00-5.39-78. Інструкція щодо вибору посудин, які працюють 
під тиском до 10 МПа (100 кГ/см2), і захисту їх від перевищення тиску; 
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НПАОП 0.00-5.41-87. Типова інструкція при роботі з вибуховими ре-
човинами і виробами, що містять їх; 

НПАОП 0.00-6.02-04. Порядок розслідування та ведення обліку не-
щасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництвах; 

НПАОП 0.00-6.07-04. Порядок ведення обліку даних про технічний 
стан машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; 

НПАОП 0.00-6.08-07. Порядок атестації фахівців, які мають проводи-
ти технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної 
небезпеки; 

НПАОП 0.00-6.18-04. Порядок проведення огляду, випробування та 
експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки; 

НПАОП 0.00-6.21-02. Порядок ідентифікації та обліку об’єктів підви-
щеної небезпеки; 

НПАОП 0.00-6.22-02. Порядок декларування безпеки об’єктів підви-
щеної небезпеки; 

НПАОП 0.00-6.23-93. Про порядок проведення атестації робочих 
місць за умовами праці; 

НПАОП 0.00-7.01-72. Регламент проведення в зимовий час пуску, зу-
пинки та випробування на щільність апаратури хімічних, нафтопереробних 
і нафтохімічних заводів, а також газових промислів і газобензинових заво-
дів; 

НПАОП 0.00-7.02-93. Проведення робіт щодо оцінювання залишкової 
роботоздатності технологічного устаткування нафтопереробних, нафтохі-
мічних та хімічних виробництв; 

НПАОП 0.00-7.03-94. Методика проведення державної експертизи 
(перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, техніч-
не переоснащення) виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробницт-
ва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці; 

НПАОП 0.00-8.24-05. Перелік робіт з підвищеною небезпекою; 
НПАОП 11.1-1.07-90. Правила безпеки при експлуатації засобів і сис-

тем автоматизації та управління в газовій промисловості; 
НПАОП 11.1-1.11-86. Правила безпеки при експлуатації газопереро-

бних заводів; 
НПАОП 11.1-1.20-03. Правила безпеки у нафтогазовидобувній про-

мисловості України; 
НПАОП 1.1.23-1.03-2004. Правила безпечної експлуатації магістра-

льних газопроводів; 
НПАОП 23.2-1.10-73. Правила безпеки при експлуатації нафто-

газопереробних заводів; 
НПАОП 24.0-3.02-66. Нормативи з техніки безпеки на різні типи насо-

сів, які перекачують отруйні, вогне- і вибухонебезпечні рідини; 
НПАОП 24.1-5.05-86. Інструкція щодо заходів безпеки під час роботи 

з метанолом на підприємствах і в організаціях Міннафтохімпрому СРСР; 
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НПАОП 24.14-5.06-90. Типова інструкція з техніки безпеки і виробни-
чої санітарії при зберіганні, застосуванні і утилізації легкозаймистих, горю-
чих рідин, пожежо- і вибухопожежонебезпечних хімічних речовин; 

НПАОП 24.14-7.58-78 ОСТ 11 4.ГО.091.241-87. Легкозаймисті, горючі, 
хімічнонебезпечні та шкідливі речовини. Вимоги безпеки при зберіганні, 
транспортуванні та використовуванні; 

НПАОП 35.1-1.13-74. Правила установлення посудин, які працюють 
під тиском, у приміщеннях виробничих підприємств галузі; 

НПАОП 35.3-1.27-89. Правила безпеки праці при пневмогідровипро-
буваннях; 

НПАОП 40.1-1.01-97. Правила безпечної експлуатації електроуста-
новок;  

НПАОП 40.1-1.07-01. Правила експлуатації електрозахисних засобів;  
НПАОП 40.1-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроуста-

новок споживачів; 
НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрооб-

ладнання спеціальних установок; 
НПАОП 45.2-7.01-97. Про забезпечення надійності та безпечної екс-

плуатації будівель, споруд та інженерних мереж; 
НПАОП 60.3-1.03-04. Правила безпечної експлуатації магістральних 

газопроводів; 
НПАОП 60.3-1.08-77. Правила безпеки при експлуатації конденсато-

проводів і магістральних трубопроводів для зріджених газів; 
НПАОП 60.3-1.15-71. Правила будови і безпечної експлуатації трубо-

проводів для горючих, токсичних і зріджених газів (ПУГ-69); 
НПАОП 60.3-1.35-03. Правила безпеки під час будівництва та рекон-

струкції магістральних трубопроводів; 
НПАОП 63.2-1.06-02. Правила безпечної експлуатації та обслугову-

вання обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних ста-
нцій (АГНКС); 

НПАОП 73.1-1.06-77. Основні правила безпечної роботи в хімічних 
лабораторіях; 

НПАОП 11.10-1.01-70. Правила розробки газових і газоконденсатних 
родовищ; 

НАПБА.01.001-95. Правила пожежної безпеки в Україні. 
 

2.3 Международные, государственные и отраслевые стандарты 
 

ДСТУ 1.5:2003. Національна стандартизація. Правила побудови, ви-
кладення, оформлення та вимоги до змісту стандартів; 

ДСТУ 4019:2003. Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги 
до захисту від корозії; 

ДСТУ 4313:2004. Газ природний горючий. Вимірювання витрати. Те-
рміни та визначення понять; 
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ДСТУ 4314:2004. Газ природний горючий. Транспортування. Терміни 
та визначення понять; 

ДСТУ 4329:2004. Магістральні трубопроводи. Знаки позначення трас. 
Загальні технічні вимоги. Правила застосування; 

ДСТУ 2054-92. Система показників якості продукції. Компресори до-
жимні. Номенклатура показників і методи їх контролю; 

ДСТУ 2156-93. Безпечність промислових підприємств. Терміни та ви-
значення; 

ДСТУ 2272-93. Пожежна безпека. Терміни та визначення; 
ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних по-

нять; 
ДСТУ 2340-94. Установки газотурбінні. Терміни та визначення; 
ДСТУ 2420-94. Енергозбереження. Терміни та визначення; 
Енергобаланс промислового підприємства. Загальні положення. Те-

рміни та визначення; 
ДСТУ 2681-94. Державна система забезпечення єдності вимірювань. 

Метрологія. Терміни та визначення; 
ДСТУ 2682-94. Державна система забезпечення єдності вимірювань. 

Метрологічне забезпечення. Основні положення; 
ДСТУ 2708-99. Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. 

Організація та порядок проведення; 
ДСТУ 2804-94. Енергобаланс промислового підприємства. Загальні 

положення. Терміни та визначення; 
ДСТУ 2817-94. ССПБ. Апарати електричної комутації на напругу до 

1000 В. Вимоги безпеки; 
ДСТУ 2826-94. Станції компресорні стаціонарні. Правила експлуата-

ції та ремонту; 
ДСТУ3160-95. Компресорне обладнання. Визначення вібраційних ха-

рактеристик. Загальні вимоги; 
ДСТУ 3161-95. Компресорне обладнання. Визначення вібраційних 

характеристик відцентрових компресорів та норми вібрації; 
ДСТУ3163-95. Компресорне обладнання. Вібраційні характеристики і 

захист від вібрації. Правила викладення та оформлення; 
ДСТУ 3215-95. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техні-

ки. Організація та порядок проведення; 
ДСТУ 3809-98. Компресори. Терміни та визначення; 
ДСТУ 3966-2000. Засади і правила розроблення стандартів на термі-

ни та визначення понять; 
ДБН А 3.1-3-94. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 

об’єктів. Основні положення; 
ВБН 13.2.3-000182.01.01-96. Система антикорозійного захисту 

об’єктів нафтогазового комплексу. Основні положення. Загальні вимоги; 
ГОСТ 20440-75. Установки газотурбинные. Методы испытаний; 
ГОСТ 20831-75. Система технического обслуживания и ремонта тех-
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ники. Порядок проведения работ по оценке качества отремонтированных 
изделий; 

ГОСТ 15150-69. Установки газотурбинные. Общие технические тре-
бования; 

ГОСТ 23194-83. Нагнетатели центробежные для транспортирования 
природного газа. Основные параметры; 

ГОСТ 23851-79. Двигатели газотурбинные авиационные. Термины и 
определения; 

ГОСТ 8.207-76. ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюде-
ниями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положе-
ния; 

ГОСТ 8.563.1-97. ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и 
газов методом переменного перепада давления. Диафрагмы, сопла ИСА 
1932 и трубы Вентури, установленные в заполненных трубопроводах 
круглого сечения. Технические условия; 

ГОСТ 8.563.2-97. ГСИ. Измерения расхода. Методика выполнения 
измерения с помощью суживающего устройства; 

ГОСТ 25275-82. Приборы для измерения вибрации вращающихся 
машин. Общие технические требования; 

ГОСТ 25812-83. Трубопроводы стальные магистральные. Общие 
требования к защите от коррозии; 

ГОСТ 28775-90. Агрегаты газоперекачивающие с газотурбинным 
приводом. Общие технические условия; 

ГОСТ 5542-87. Газы горючие природные для промышленного и ком-
мунально-бытового назначения. Технические условия; 

ГОСТ 7512-82. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Ра-
диографический метод; 

ГОСТ 9544-93. Арматура трубопроводная запорная. Нормы герме-
тичности затворов; 

ГОСТ 2.602-95. ЕСКД Ремонтные работы; 
ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ Пожарная безопасность. Общие требова-

ния; 
ГОСТ12.1.010-76. ССБТ Взрывобезопасность. Общие требования; 
ГОСТ 12.1.019-79. ССБТ Электробезопасность. Общие требования и 

номенклатура видов защиты; 
ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ Оборудование производственное. Общие 

требования безопасности; 
ГОСТ 12.2.021-76. ССБТ Электрооборудование взрывозащищённое. 

Порядок согласования технической документации, выдача заключений и 
свидетельств; 

ГОСТ 12.2.016-81. ССБТ Оборудование компрессорное. Общие тре-
бования безопасности; 

ГОСТ 12.2.063-81. ССБТ Арматура промышленная трубопроводная. 
Общие требования безопасности; 
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ГОСТ 12.3.002-75. ССБТ Процессы производственные. Общие тре-
бования безопасности; 

ГОСТ 12.4.012-83. ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля 
вибрации на рабочих местах. Технические требования; 

ГОСТ 12.4.026-76. Цвета сигнальные и знаки безопасности; 
ГОСТ 14202-69. Трубопроводы промышленных предприятий. Опо-

знавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки; 
ГОСТ 19.601-78. ЕСПД Общие правила дублирования, учёта и хра-

нения; 
ГОСТ 19.603-78. ЕСПД Общие правила внесения изменений; 
ГОСТ Р 50571.3-94 (МЗП 394-4-41-92). Требования по обеспечению 

безопасности. Защита от поражения электрическим током; 
ОСТ 108.022.01-81. Агрегаты газоперекачивающие. Порядок прове-

дения предварительных и приёмочных испытаний опытных образцов и 
опытной партии; 

ИСО 2314-73. Турбины газовые. Приёмочные испытания; 
ИСО 6976-96. Природный газ. Расчёт теплоты сгорания, плотности, 

относительной плотности и индекса Веббе по составу; 
ГОСТ IS0 Р 10816-1. Международный стандарт «Вибрация. Контроль 

состояния машин по результатам измерения вибрации на вращающихся 
частях»; 

ГОСТ IS0 Р 7919-1-99. Государственный стандарт Российской феде-
рации «Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерения 
вибрации на вращающихся венцах»; 

СТП 320.30019801.018-2000. Правила технічної експлуатації магіст-
ральних газопроводів; 

СТП 320.30019801.033-2001. Правила технічної експлуатації газороз-
подільчих станцій магістральних газопроводів; 

СТП 320.30019801.041-2003. Правила технічної експлуатації  
підземних сховищ газу; 

ВБН Магістральні газопроводи. Правила виконання робіт під час капі-
тального ремонту лінійної частини; 

СОУ 11.2-30019775-115:2007. Система забезпечення якості. Правила 
розроблення, будови, викладення та оформлення нормативних документів 
ДК «Укргазвидобування»; 

СОУ 11.2-30019775-137:2008. Компресорні станції. Газоперекачува-
льні агрегати фірми «Solar» з газотурбінними двигунами «Centaur». Пра-
вила технічної експлуатації. 

 
2.4 Строительные нормы и правила. Руководящие документы 

 
СНиП 1.06.05-85. Положение об авторском надзоре проектных орга-

низаций за строительством предприятий, зданий и сооружений; 
СНиП 2.04.07-86. Тепловые сети; 
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СНиП 2.05.06-85. Магистральные трубопроводы; 
СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения. Основания и фундаменты; 
СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические 

трубопроводы; 
СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации; 
СНиП Ш-42-80. Магистральные трубопроводы. Правила производст-

ва и приёмки работ; 
СН 174-75. Инструкция по проектированию электроснабжения про-

мышленных предприятий; 
СН 433-79. Инструкция по строительному проектированию предпри-

ятий, зданий и сооружений нефтяной и газовой промышленности; 
СН 527-80. Инструкция по проектированию технологических сталь-

ных трубопроводов Ру до 10 МПа; 
ОНТП 51-1-85. МГП «Нормы технологического проектирования маги-

стральных газопроводов»; 
РД 16.407-87. Ремонт взрывозащищённого и рудничного оборудова-

ния. Утверждены Госгортехнадзором СССР и Минэлектротехпромом 
СССР, 1997 г.; 

ВСН 332-88. Инструкция по монтажу силовых и осветительных сетей 
взрывоопасных зон; 

Єдина система управління охороною праці в нафтогазовій промисло-
вості, 1995 р.; 

Правила пожежної безпеки в газовій промисловості України. Затвер-
джено наказом АТ «Укргазпром» від 19.07.97 р. № 57; 

Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної 
та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд (введені наказом 
Держбуду і Держнаглядохоронпраці України № 32/288 від 27.11.1997 р.); 

Перелік нормативних документів у галузі будівництва, що діють на 
території України. Затверджено наказом Держнафтогазпромом від 
01.11.1994 р., № 355; 

Положення про Державний департамент з нагляду за охороною пра-
ці. Постанова КМУ від 06.06.2000 р., № 925; 

Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про 
охорону праці (реєстр НПАОН станом на 16.02.2007); 

Правила изготовления взрывозащищённого и рудничного электро-
оборудования ОАА 684.053-67, Москва, 1969 г; 

Правила устройства электроустановок. ПУЭ-85. М., Энергоатомиз-
дат, 1985 г. 

 
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ 

 
В этом пособии частично использованы термины, установленные в 

ДСТУ 2340, ДСТУ 3809, ДСТУ 3966. 
Ниже приведены термины и определения, обозначающие эти поня-
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тия: 
3.1 газотурбинный двигатель (ГТД) 
Двигатель, который предназначен для привода ЦБН, состоит из газо-

генератора (турбокомпрессора) и силовой турбины. 
3.2 газотурбинная установка (ГТУ) 
Установка, которая состоит из газотурбинного двигателя (ГТД) и 

вспомогательных устройств. 
3.3 газоперекачивающий агрегат (ГПА) 
Агрегат, который предназначен для перекачки газа, состоит из цен-

тробежного нагнетателя (ЦБН) и газотурбинной установки (ГТУ). 
3.4 теплотехническая характеристика газотурбинного двигателя 

(ГТД) 
Зависимость основных теплотехнических показателей ГТД (мощ-

ность, КПД) от величин, которые характеризуют режим и условия его ра-
боты. 

3.5 теплотехническая характеристика центробежного нагнетате-
ля (ЦБН)  

Зависимость основных теплотехнических показателей ЦБН (полит-
ропный КПД, степень повышения давления) от величин, которые характе-
ризуют режим его работы. 

3.6 экологическая характеристика ГТД 
Зависимость измеренных и расчетных выбросов в окружающую сре-

ду загрязняющих веществ от нагрузки ГТД. 
3.7 базовая характеристика ГТД (ЦБН) 
Теплотехническая характеристика ГТД (ЦБН), которая получена из 

технической документации. 
3.8 фактическая характеристика ГТД (ЦБН)  
Теплотехническая характеристика ГТД (ЦБН), которая построена по 

результатам контрольных испытаний и приведена к стандартным (или за-
данным) атмосферным условиям. 

3.9 режимный параметр ГТД 
Основной внутренний параметр ГТД конкретного типа, который ха-

рактеризует режим его работы (частота вращения одного из роторов, или 
температура газов в одном из сечений турбины, или затрата тепла (затра-
та топливного газа)). 

3.10 номинальный режим ГТД 
Расчётный режим работы ГТД при стандартных (или заданных) ат-

мосферных условиях, который определяют по установленным паспорт-
ным (номинальным) значениям режимного параметра. 

3.11 контрольный режим (КР) 
Режим работы ГТД, на котором выполняют измерения теплотехниче-

ских и экологических параметров. 
3.12 стандартный контрольный режим (СКР) 
Режим ГТД, для которого установлены нормы критериев его техни-
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ческого состояния (критерий по мощности, КПД и др.) и в качестве которо-
го обычно выбирают номинальный режим. 

3.13 мощность ГТД 
Полезная мощность на муфте (выходном валу) ГТД. 
3.14 номинальная мощность ГТД 
Мощность ГТД на номинальном режиме согласно его паспортным 

данным. 
3.15 располагаемая приведенная мощность ГТД 
Фактическая мощность ГТД на СКР (номинальном режиме), которая 

приведена к стандартным (или заданным) атмосферным условиям. 
3.16 относительная приведенная мощность ГТД 
Отношение фактической мощности ГТД на КР к номинальной. 
3.17 расход тепла в ГТД 
Количество тепла, определяемое по низшей теплоте сгорания топ-

лива, что подводится в ГТД за единицу времени. 
3.18 относительный расход (затрата) тепла ГТД 
Количество тепла по низшей теплоте сгорания топлива, которое по-

даётся в ГТД за один час, отнесенное к мощности на данном режиме ра-
боты. 

3.19 коэффициент полезного действия (КПД) ГТД 
Отношение полезной мощности ГТД к затрате тепла, определённого 

по низшей теплоте сгорания топливного газа. 
3.20 номинальный КПД ГТД 
КПД ГТД на номинальном режиме согласно его паспортным данным. 
3.21 плотность газа при нормальных (стандартных) условиях 
Плотность природного газа при температуре 273 (293) К и давлении 

0,1013 МПа. 
3.22 объёмная производительность ЦБН 
Объёмный расход газа в сечении входного патрубка ЦБН (по факти-

ческим входным параметрам). 
3.23 коммерческая производительность ЦБН 
Объёмная производительность ЦБН, приведенная к стандартным 

условиям (параметрам газа: Т = 293 К и Р = 0,1013 МПа). 
3.24 политропный КПД ЦБН 
Отношение политропной работы (напора) к полной работе, затра-

ченной (использованной) на вращение ЦБН. 
3.25 коэффициент технического состояния ГТД по мощности 
Отношение значения приведенной мощности ГТД на его фактиче-

ской характеристике к соответствующему ее значению на базовой харак-
теристике. 

3.26 коэффициент технического состояния ЦБН по политропно-
му КПД. 

Отношение значения политропного КПД ЦБН на его фактической ха-
рактеристике к соответствующему его значению на базовой характеристике. 
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3.27 коэффициент загрузки ГТД 
Отношение приведенной мощности ГТД на контрольном режиме, оп-

ределенной по базовой характеристике, к номинальной. 
3.28 коэффициент режима работы ЦБН 
Отношение политропного КПД ЦБН на контрольном режиме, который 

определен по базовой характеристике, к его максимальному значению. 
3.29 коэффициент разбавления сухих продуктов сгорания (ПС) 
Отношение реального объема к теоретическому объему сухих про-

дуктов сгорания, полученных без избытка воздуха. 
3.30 коэффициент избытка воздуха 
Отношение действительного расхода воздуха к теоретически необ-

ходимому для полного сгорания топлива в камере сгорания ГТД. 
3.31 объемная концентрация загрязняющего вещества (ЗВ) 
Объемное содержание загрязняющего вещества в единице объёма 

сухих продуктов сгорания. 
3.32 массовая концентрация загрязняющего вещества 
Массовое содержание загрязняющего вещества в единице объема 

сухих продуктов сгорания при давлении Р = 0,1013 МПа и температуре 
Т = 273 К. 

3.33 мощность выброса загрязняющего вещества 
Массовый выброс загрязняющего вещества в единицу времени. 
3.34 удельный выброс загрязняющего вещества 
Массовый выброс загрязняющего вещества на единицу израсходо-

ванного тепла. 
3.35 пуск ГПА 
Процесс включения в работу ГПА – неустановившийся режим рабо-

ты, который характеризуется процессом раскручивания роторов, начиная 
от неподвижного состояния до режима малого газа; 

автоматический пуск – пуск ГПА, который осуществляется автома-
тически после нажатия на кнопку «Пуск»; 

холодный пуск – пуск ГПА при температуре деталей двигателя, ко-
торая близка либо равняется температуре окружающей среды; 

3.36 остановка ГПА 
Процесс выключения (выведения) из работы ГПА. 
3.37 аварийная остановка ГПА 
Остановка ГПА в случае возникновения аварийной ситуации. 

 
4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
4.1 Обозначения 

 
Основные обозначения параметров приведены в таблице 4.1, другие 

– оговариваются в тексте. 
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Таблица 4.1 – Условные обозначения параметров 

 

Обозначения Единица 
измерения Наименование параметра 

0ρ  кг/н.м3 
плотность природного газа в нормальных  
условиях  
(Т = 273 К; Р = 0,1013 МПа) 

стρ  кг/ст.м3 
плотность природного газа в стандартных 
условиях  
(Т = 293 К; Р = 0,1013 МПа) 

uН  
МДж/м3 
(МДж/кг) нижняя теплота сгорания топливного газа 

Λ  относительная плотность газа по воздуху  
R  кДж/(кг·К) газовая постоянная 

aP  МПа  
(мм рт. ст.) атмосферное давление  

P  МПа избыточное давление газа 
t(T)  °C(K) температура газа 

Z  коэффициент сжимаемости газа 
0i  кДж/кг удельная энтальпия идеального газа 

iδ  кДж/кг поправка к удельной энтальпии идеального 
газа 

i  кДж/кг удельная энтальпия реального газа 
нπ   степень повышения давления газа ЦБН  

vn   объемный показатель политропы  

полl  кДж/кг удельная политропная работа сжатия газа  
в ЦБН 

il  кДж/кг удельная полная работа ЦБН 

полη   политропный КПД ЦБН 

пол0η   максимальный политропный КПД ЦБН  
на его базовой характеристике 

полбη   политропный КПД ЦБН на его базовой  
характеристике на КР 

vнQ  м3/с объемная производительность ЦБН 

кQ  
млн ст. 
м3/сутки коммерческая производительность ЦБН 

PΔ  кПа перепад давления на входном конфузоре 
ЦБН 
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Продолжение таблицы 4.1 
 

Обозначения Единица 
измерения Наименование параметра 

нG  кг/с массовая производительность ЦБН 

стn  об/мин частота вращения ротора силовой турбины 
(СТ) 

0стn  об/мин номинальная частота вращения ротора СТ 

iN  МВт внутренняя мощность ЦБН 

м.н.η   механический КПД ЦБН 

тгQ  ст.м3/с расход топливного газа в ГТД в стандартных 
условиях (T = 293 К; P = 0,1013 МПа)  

тгG  кг/с массовый расход топливного газа в ГТД 

eq  МДж/кВт·ч относительный расход тепла  

eN  МВт мощность ГТД 

eпрN   приведенная к стандартным условиям  
относительная мощность ГТД 

e0N  МВт номинальная мощность ГТД 

e0pN  МВт располагаемая приведенная мощность ГТД 

eη   КПД ГТД 

прX   
приведенное относительное значение ре-
жимного параметра ГТД (температура перед 
ТВД, расход тепла, частота вращения ТВД) 

eNK   коэффициент технического состояния ГТД по 
мощности 

пол
Kη   коэффициент технического состояния ЦБН 

по политропному КПД 
загK   коэффициент загрузки ГТД 

режK   коэффициент режима работы ЦБН 

С мг/н.м3 

(ppm, %) 
концентрация загрязняющих веществ  
в продуктах сгорания 

15C  мг/н.м3 
концентрация загрязняющих веществ, приве-
денная к условной 15%-ной концентрации О2 
в сухих продуктах сгорания  

α  коэффициент избытка воздуха 
M г/с мощность выброса загрязняющего вещества 

Qm  г/МДж удельный выброс загрязняющего вещества 
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4.2 Сокращения 
 

ААЗК  – автомат аварийного закрытия крана; 
АВР – аварийное включение резерва; 
АПП – автоматическое повторное включение; 
АВО – аппарат воздушного охлаждения; 
АРМ – автоматизированное рабочее место; 
АСУ – автоматизированная система управления; 
АСУ ТП – автоматизированная система управления технологиче-

ским процессом; 
АЩСУ – автоматизированный щит системы управления; 
БПТГ – блок пускового топливного газа; 
ИИС – измерительно-информационная система; 
ИК – измерительный канал; 
ИКИИС  – измерительные каналы измерительно-информационной 

системы; 
ГКС – газокомпрессорная служба; 
ГПА – газоперекачивающий агрегат; 
ГПУ – газопромысловое управление; 
ГТД – газотурбинный двигатель; 
ГТУ – газотурбинная установка; 
ГЩУ – главный щит управления; 
ДК – дочерняя компания; 
ДКС – дожимная компрессорная станция; 
ДС – диспетчерская служба; 
ЗИП – запасные части, инструмент, принадлежности; 
ЗВ – загрязняющее вещество; 
ЗРУ – закрытое распределительное устройство; 
КИП – контрольно-измерительные приборы; 
КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика; 
КП – контрольный пункт; 
КР – контрольный режим; 
КС – камера сгорания, компрессорная станция; 
КЦ – компрессорный цех; 
ЛЭП – линия электропередач; 
МГ – магистральный газопровод; 
МЧС – министерство чрезвычайных ситуаций; 
НТД – нормативно-техническая документация; 
ОК – осевой компрессор; 
ОДУ – объединенное диспетчерское управление; 
ОРО – открытое распределительное оборудование; 
ОСПУ – общий станционный пульт управления; 
ПА – противоаварийная автоматика; 
ПБЭ – правила безопасности эксплуатации; 
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ПБСГ – правила безопасности систем газоснабжения; 
ПЛАС – план локализации и ликвидации аварийных ситуаций и 

аварий; 
ПЛК – программированный логический контроллер; 
ППР – планово-предупредительный ремонт; 
ПС – продукты сгорания; 
ПТЭ – правила технической эксплуатации; 
РЗ – релейная защита; 
РЗА – релейная защита и автоматика; 
РЩ – релейный щит, распределительный щит; 
РЭП – ремонтно-эксплуатационный пункт; 
САУ – система автоматического управления; 
САУ ГПА – система автоматического управления газоперекачиваю-

щим агрегатом; 
САУ КС – система автоматического управления компрессорной 

станции; 
САУ КЦ – система автоматического управления компрессорного цеха; 
САУ ТП – система автоматического управления технологическим про-

цессом; 
СИТ – средства измерительной техники; 
СЭС – санитарно-эпидемиологическая служба; 
СКР – стандартный контрольный режим; 
СТ – силовая турбина; 
ТК – турбина компрессора; 
ТСМ – топливно-смазывающие материалы; 
УДЗ – установка дренажной защиты; 
УКЗ – установка катодной защиты; 
УПГ – установка подготовки газа; 
УПГГК – управление переработки газа и газового конденсата; 
УПЗ – установка протекторной защиты; 
ЦБН – центробежный нагнетатель; 
ЭД – эксплуатационная документация; 
ЭД СИТ – эксплуатационная документация средств измерительной 

техники. 
 

5 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

5.1 Газоперекачивающие агрегаты компрессорной станции (компрес-
сорного цеха) должны обеспечивать расчетную производительность и по-
вышение давления газа, которые необходимы для его переработки и 
транспортирования при следующих основных технологических процессах: 

– очищение газа от жидких и твердых примесей; 
– компримирование газа; 
– охлаждение газа; 
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– измерение, контроль и управление технологическими параметрами 
работы ГПА, КС и газопровода.  

5.2 Газоперекачивающие агрегаты, оборудование, установки и сис-
темы компрессорного цеха (КЦ) должны эксплуатироваться согласно до-
кументам: производственным инструкциям, которые составлены на основе 
инструкций (руководств) по эксплуатации заводов-изготовителей оборудо-
вания; «Закону Украины о метрологии и метрологической деятельности»; 
«Закону Украины об охране окружающей среды»; «Закону Украины о по-
жарной безопасности», а именно: «Правилам пожарной безопасности в 
Украине» и «Правилам пожарной безопасности в газовой промышленно-
сти Украины»; «Правилам безопасности при эксплуатации магистральных 
газопроводов» и «Правилам подачи и использования природного газа в 
народном хозяйстве Украины»; «Правилам технической эксплуатации 
электроустановок потребителей»; «Ряду нормативных документов в 
строительной отрасли, которые действуют на территории Украины» и дру-
гим нормативным документам разд. 2 этих Правил. 

5.3 Обязанности персонала КЦ во время эксплуатации ГПА опреде-
ляются утвержденными должностными и рабочими инструкциями, а также 
производственными инструкциями по охране труда по профессиям и ви-
дам работ. Основными руководящими документами по охране труда 
должны быть: «Закон Украины об охране труда»; «Положение о Государ-
ственном департаменте по наблюдению за охраной труда»; «Единая сис-
тема управления охраны труда в нефтегазовой промышленности»; «Нор-
мативные документы по вопросам исследований, паспортизации, безо-
пасной надежной эксплуатации производственных зданий и сооружений», 
а также все НПАОП, указанные в разд. 2 этого пособия, в соответствии с 
Законом Украины «Про охорону праці» и Законом Украины «Про охорону 
навколишнього середовища». 

5.4 В КЦ или КС в специальном помещении должна находиться экс-
плуатационная документация: 

– руководство по эксплуатации ГПА, схемы и рабочие чертежи обо-
рудования и изменения к ним; 

– технологический регламент КС (КЦ); 
– должностные инструкции и другие операционные инструкции по 

эксплуатации и обслуживанию; 
– журналы контроля режимов работы оборудования; 
– акты и протоколы отказов и служебных распоряжений; 
– план ликвидации аварийных ситуаций; 
– журналы регламентных работ и ремонта оборудования. 
5.5 Пуск ГПА, оснащенных агрегатной системой автоматического 

управления (САУ), в процессе эксплуатации происходит автоматически. А 
именно, все операции, связанные с пуском или остановкой агрегата, про-
исходят в автоматическом режиме управления ГПА. Пуск агрегата после 
ремонта проводят согласно утвержденным положениям о порядке сдачи в 
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ремонт и приёмки из ремонта ГПА. 
5.6 Эффективность, надежность, безопасность и экономичность 

оборудования КС должны обеспечиваться следующими мероприятиями: 
– исполнением требований этого пособия, правил безопасности, го-

сударственно-правовых актов и отраслевых нормативных документов; 
– постоянным и периодическим контролем технического состояния 

оборудования визуально, по показателям штатной контрольно-
измерительной аппаратуры с помощью технических средств для диагно-
стирования; 

– поддержанием оборудования и коммуникаций в исправном состоя-
нии; 

– оптимальным режимом работы технологических установок КС; 
– ремонтами, модернизацией, реновацией или реконструкцией мо-

рально и физически устаревшего оборудования. 
5.7 В системе технического обслуживания и ремонта необходимо 

предусмотреть: 
– периодическое техническое обслуживание во время работы под 

напряжением; 
– техническое обслуживание после назначенного количества часов 

работы под нагрузкой; 
– техническое обслуживание или поточный ремонт после назначен-

ного количества часов работы на остановленном оборудовании; 
– техническое обслуживание оборудования и систем, которые нахо-

дятся в резерве;  
– планово-предупредительные (средние, капитальные) ремонты; 
– аварийно-восстановительные ремонты. 
5.8 Периодичность и объемы технического обслуживания и ремонта 

определяют исходя из технического состояния оборудования, наличия и 
функционирования системы диагностирования технического состояния 
этого оборудования (комплексные обследования ГПА до ремонта и после 
ремонта в процессе эксплуатации) или требований эксплуатационной и 
ремонтной документации предприятия-изготовителя оборудования. 

5.9 Во время обслуживания ГПА оперативный персонал обязан под-
держивать заданный режим работы, осуществлять контроль и периодиче-
скую регистрацию параметров, анализировать причины их изменения и 
отклонения от нормальных величин, принимать меры предосторожности 
при опасных режимах, в частности: 

– поддерживать допустимую температуру продуктов сгорания в тур-
бине ГТД, не допуская превышения установленных величин во время из-
менения нагрузки и окружающих условий; 

– не допускать превышения мощности на муфте ГПА выше допусти-
мой для данного типа агрегата; 

– предупреждать возможности обморожения всасывающего тракта 
ГПА своевременным включением, регулированием и контролем работы 
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системы, которая предупреждает образование льда; 
– контролировать разрежение на входе в осевой компрессор двига-

теля, вовремя менять сменные фильтрующие элементы. Контролировать 
давление на выходе осевого компрессора (степень повышения давления), 
не допуская неэкономичной работы ГПА с повышенными потерями давле-
ния в осевом компрессоре. Своевременно проводить очищение его про-
точной части; 

– не допускать превышения давления газа за нагнетателем выше 
допустимого путем регулирования частот вращения роторов, смены коли-
чества работающих ГПА и их режимов работы в обвязке КС (защита 
должна сработать при повышении давления на 0.15 МПа выше разрешён-
ного); 

– не допускать температуры газа на выходе КЦ выше гранично до-
пустимой путем регулирования режима работающих установок охлажде-
ния и сменного режима работы ГПА; 

– контролировать объемный расход газа через центробежные нагне-
татели и не допускать возможности работы в зонах с пониженными и объ-
емными расходами на границе предпомпажных режимов, а также на гра-
ницах высоких объемных расходов (границах опасных режимов по усло-
виям динамической стойкости) путем регулирования частот вращения ро-
торов, изменения схемы и работы ГПА, перепускания газа и др. Не допус-
кать работы ГПА без системы противопомпажной защиты и регулирова-
ния; 

– контролировать параметры технологического газа в целях анализа 
и предупреждения условий гидратообразования в технологических комму-
никациях, а также недопущения работы с гидравличными сопротивления-
ми, превышающими допустимые; 

– контролировать перепады давления и их изменения во времени на 
установках очищения, охлаждения газа, на защитных решетках и других 
элементах технологических коммуникаций для предупреждения работы с 
гидравлическими сопротивлениями, превышающими допустимые; 

– обеспечивать эффективную работу установок очищения газа для 
предотвращения эрозийного износа и загрязнения элементов нагнетателя 
путем включения необходимого количества аппаратов, периодического 
дренажа и очистки; 

– контролировать уровень масла в маслобаках и обеспечивать их 
своевременное заполнение; 

– контролировать давление и температуру в системах смазки регу-
лированием и уплотнением зазоров; обеспечивать температурный режим 
масла подшипников в пределах установленных инструкцией по эксплуа-
тации заводов-изготовителей ГПА, определять значение и изменение пе-
репада давлений в масляных фильтрах и обеспечивать своевременную их 
очистку; проверять дееспособность системы уплотнений нагнетателя; 

– контролировать работу систем автоматического управления и кон-
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троля режимных параметров, регулировать равномерность распределе-
ния нагрузок по ГПА в установках с несколькими агрегатами и др.; 

– контролировать уровень вибраций и его изменения; 
– контролировать комплектность и дееспособность средств пожаро-

тушения; 
– контролировать уровень загазованности атмосферной среды; 
– контролировать параметры системы электрообеспечения КС; 
– контролировать готовность аварийного источника энергоснабже-

ния; 
– контролировать работу систем теплообеспечения и вентиляции 

КС. 
5.10 Аварийная остановка ГПА и компрессорного цеха с отключени-

ем от газопровода и сбросом газа из технологических коммуникаций 
должно быть в ситуациях: 

– пожара в помещении компрессорного цеха, укрытии, блочном пунк-
те редуцирования газа для собственных нужд, установках очистки и охла-
ждения газа, крановых узлах, узлах подключения и коммуникациях КС; 

– разрыва газопроводов высокого давления или аварийном выбросе 
газа; 

– стихийных бедствий, при которых создается опасность для обору-
дования и жизни людей (наводнение, землетрясение и др.). 

В этих случаях дежурный инженер самостоятельно принимает реше-
ние по остановке ГПА или КЦ с последующим докладом руководству и 
диспетчеру подразделения (филиала). 

5.11 Автоматическая или аварийная остановка ГПА дежурным пер-
соналом должна осуществляться в соответствии с требованиями техниче-
ской документации заводов-изготовителей ГПА и производственных инст-
рукций. 

Не разрешается в процессе эксплуатации отключать автоматиче-
скую защиту или менять её настройку. В некоторых случаях, связанных с 
временным отключением отдельных защит (например, для обслуживания 
приборов), должен быть обеспечен постоянный контроль параметра, по 
которому отключена защита агрегата в целом и приняты необходимые 
меры по дублированию данного параметра или косвенному измерению. 
После проведения ремонтных работ защита должна быть восстановлена 
и испытана с обязательным оформлением в журнале проведения работ. 

После ремонта агрегат, который прошел настройку и проверку всех 
систем, необходимо эксплуатировать с закрытыми и опломбированными 
щитами управления. 

5.12 Все плановые остановки и связанные с ними запуски резервных 
ГПА должны, как правило, выполняться оперативным персоналом в днев-
ное время. Все плановые и режимные остановки должны выполняться в 
нормальном режиме. 

5.13 Вынужденные остановки ГПА должны выполняться оператив-
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ным персоналом в нормальном или аварийном режиме в зависимости от 
причин, характера и ожидаемых последствий повреждений или отказов. 

5.14 В случае вынужденной или аварийной остановки ГПА необхо-
димо выяснить ее причину и до устранения причины не запускать данный 
агрегат. 

5.15 Вывод ГПА в состояние «резерв» или «горячий резерв» уста-
навливается диспетчерской службой предприятия. 

На агрегате в состоянии «горячий резерв» необходимо выполнять и 
постоянно поддерживать все предпусковые условия, которые обеспечи-
вают его мгновенный автоматический пуск от кнопки «пуск» или по сигна-
лу автоматизированной системы управления технологическим процессом 
(АСУ ТП). 

На агрегате в состоянии «резерв» необходимо проводить техниче-
ское обслуживание. Его порядок должен обеспечивать, при необходимо-
сти, пуск ГПА не позже чем через 2 часа после поступления команды. 

5.16 Газоперекачивающие агрегаты КС должны быть оборудованы 
системой автоматического сбора, обработки и передачи на высший уро-
вень информации о состоянии оборудования и параметрах технологиче-
ских процессов на КС. Эта информация является необходимой для рабо-
ты автоматических систем диагностирования ГПА. 

5.17 Изменения в конструкции оборудования КС при его модифика-
ции должны вноситься на основе бюллетеней предприятий-изготовителей 
оборудования, информационных листов, рационализаторских предложе-
ний и других технических решений, которые рассмотрены и рекомендова-
ны к внедрению в соответствии с законодательными актами и норматив-
ными документами (ДСТУ, НПАОП, СНиП). 

Рационализаторские предложения и другие технические решения по 
модернизации или усовершенствованию конструкции и систем ГПА, а так-
же другого основного технологического оборудования КС должны быть со-
гласованы с предприятием-производителем данного оборудования или 
проектной организацией и приняты с разрешения технического руководи-
теля предприятия (подразделения, филиала). 

Изменения в конструкции оборудования КС и ГПА, которые вносятся 
при реконструкции, путем замены на новое современное оборудование 
должны проводиться на основе проекта реконструкции с предварительной 
экспертизой Государственным комитетом Украины по наблюдению за ох-
раной труда, Министерством охраны окружающей среды и ядерной безо-
пасности, Управлением Государственной пожарной охраны МВД Украины 
и другими органами государственного наблюдения. 

Проектные организации обязаны осуществлять авторское наблюде-
ние за выполнением проектных решений. Разрешение на начало работы 
объекта выдает «Держнаглядохоронпраці». 

Новые ГПА и оборудование, которые поставляют заводы-
производители и внедряемые во время реконструкции, должны иметь 
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сертификаты соответствия. 
Исследуемые образцы новой техники внедряют в производство с 

сертификатами, а в исследовательско-промышленную эксплуатацию – без 
сертификатов, но с разрешения «Держнаглядохоронпраці». 

Прием в эксплуатацию осуществляет Государственная комиссия со-
гласно ДБН А 3.1 – 3-94. 

5.18 Все изменения в оборудовании и коммуникациях КС после вне-
дрения и испытания новых или усовершенствованных ГПА и оборудова-
ния должны быть внесены в исполнительную техническую документацию. 

О всех изменениях предупреждают эксплуатационников, которые 
обязаны знать о них. Информацию об этих изменениях оформляют пись-
менно в виде внепланового инструктажа на рабочих местах или записью в 
журнале распоряжений. 

5.19 Качество газа, масла, охлаждающих жидкостей, технической и 
питьевой воды, уровень загазованности рабочих зон контролируют экс-
плуатационники согласно требованиям производственных инструкций. 

Периодичность и порядок контроля устанавливают управления или 
производственные подразделения газоперерабатывающего предприятия 
(филиала) на основе действующего стандарта. 

5.20. Все системы оборудования КЦ в установленный срок должны 
подлежать осмотру, проверкам, а также гидравлическим, пневматическим, 
электрическим и другим необходимым испытаниям, которые предусмот-
рены этими правилами и техническими инструкциями. 

5.21 После капитального ремонта ГПА продолжительность ком-
плексного испытания всех систем и технологического оборудования КЦ 
устанавливается заказчиком. Прием их к эксплуатации проводят только 
после непрерывной работы в течение 72 часов. 

5.22 Эксплуатационный ресурс ГПА регламентируется исключитель-
но документами (ТУ на поставку ГПА, инструкциями по эксплуатации или 
ремонту, информационными листами) разработчика или изготовителя 
ГПА, или ремонтной организацией, имеющей данное разрешение на это 
согласно действующему законодательству. 

5.23 Право (разрешение) на продление срока эксплуатации ГПА, ко-
торый отработал эксплуатационный ресурс, выдает разработчик или изго-
товитель ГПА, а также специализированная организация, имеющая такие 
полномочия, подтвержденные разработчиком или изготовителем ГПА. 
Продление ресурса ГПА осуществляют в соответствии с  
НПАОП 0.00-7.02-93 и «Перечнем работ по исследованию работоспособ-
ности и определения остаточного ресурса оборудования», согласованного 
с «Держнаглядохоронпраці України» 28.01.92 г. 

5.24 Оборудование КС должно иметь технологическую станционную 
нумерацию, нанесенную краской, которая не смывается, или выполненную 
другим способом. 
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6 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА 
 

6.1 Газоперекачивающие агрегаты фирмы «Solar» с газотурбинными 
двигателями «Centaur», «Saturn» или «Taurus» и другое оборудование 
компрессорных станций должны эксплуатироваться специально подготов-
ленным высококвалифицированным персоналом, который имеет соответ-
ствующее образование, квалификацию и знания, соответствует требова-
ниям «справочника квалификационных характеристик профессий трудя-
щихся» Министерства труда и социальной политики Украины и утвер-
жденным должностным инструкциям по профессиям. Оператор должен в 
совершенстве владеть практикой управления ГПА, понимать работу ГТД и 
оборудования, знать состав и функции всех систем и элементов управле-
ния, понимать предупреждающие сообщения и индикаторы, а также знать 
граничные операционные нормы параметров и квалифицированно прини-
мать решения и выполнять необходимые меры для обеспечения безава-
рийной работы оборудования. 

6.2 Организация и проведение обучения по вопросам охраны труда 
работников, должностных лиц и специалистов должны отвечать требова-
ниям НПАОП 0.00-4.12-05. 

6.3 Подготовка работников (основных эксплуатационников) к выпол-
нению работ с повышенной опасностью должна проводиться лишь в учеб-
ных заведениях (профессионально-технические училища, учебно-
курсовые комбинаты, центры подготовки и переподготовки рабочих кад-
ров, в том числе соответствующие подразделения в организациях и на 
предприятиях), которые получили в установленном порядке лицензию 
Минобразования и разрешения «Держнаглядохоронпраці» на проведение 
такого обучения. 

6.4. Работники, принимаемые на работы, которые определены в 
действующем «Перечне работ по повышенной опасности» и «Перечне ра-
бот, в которых есть потребность в профессиональном подборе», проходят 
обучение на производстве (в учебных заведениях, если они предусмотре-
ны соответствующими нормативными актами). Предварительное специ-
альное обучение и проверка знаний по вопросам охраны труда, касаю-
щимся конкретных работ, которые они выполняют. 

6.5 Для других работ, которые не подпадают под действие Перечней 
п. 6.4, подготовка, переподготовка работников по профессиям могут осу-
ществляться как в учебных заведениях (п. 6.3), так и на производстве. 

6.6 К руководству работами с повышенной опасностью на КС допус-
каются должностные лица и специалисты, которые имеют высшее или 
среднее образование по соответствующей специальности и право на про-
ведение этих работ, подтвержденные соответствующим документом. 

6.7 К самостоятельной работе работники, должностные лица и спе-
циалисты допускаются после специального обучения и проверки знаний, в 
частности по этим правилам и руководству по технической эксплуатации 
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конкретного ГПА. 
6.8 Работники комплексных бригад и отдельные работники, органи-

зацией труда которых предусмотрено совмещение профессий, должны 
иметь соответствующую квалификацию, а также допуск к самостоятель-
ной работе по основной и совмещаемой профессиям. 

6.9 Вновь принятые работники после вступительного и первичного 
инструктажа на рабочем месте должны пройти стажировку под руково-
дством опытных квалифицированных специалистов на протяжении 2–15 
рабочих смен до начала самостоятельной работы. 

6.10 Персонал, который допускается к работе с ГПА и, в частности, к 
эксплуатации разных электрических систем, которые обеспечивают функ-
ционирование КС, должен владеть знаниями по эксплуатации этого обо-
рудования и придерживаться правил безопасности работы с электротех-
ническими установками, электроприборами и инструментом или иметь от-
ношение к работе с машинами и механизмами с электроприводами. Пер-
сонал должен иметь квалификационную группу по электробезопасности, 
отвечать требованиям ПТ «Электроустановки потребителей» и ПБ «Элек-
троустановки потребителей».  

6.11 Перед допуском к выполнению газоопасных и огневых работ 
персонал должен быть обучен безопасному их обеспечению по програм-
ме, утвержденной главным инженером подразделения, с последующей 
проверкой знаний. 

6.12 Персонал, который занимается эксплуатацией, ремонтом и об-
служиванием или настройкой потенциально опасных объектов или техно-
логических процессов и выполнением потенциально опасных работ, дол-
жен пройти до начала самостоятельной работы учебную подготовку с по-
следующей проверкой знаний о действиях в случае возникновения ава-
рийных ситуаций. 

В процессе работы один раз в квартал должны проводиться учебно-
тренировочные занятия и учебные тревоги по возможным аварийным си-
туациям, предусмотренные действующим планом локализации и ликвида-
ции аварийных ситуаций и аварий (далее ПЛАС). 

6.13 Один раз в год на КС должны проводиться комплексные проти-
воаварийные тренировки с участием всех служб, участков, цехов под ру-
ководством начальников подразделений с соответствующим докумен-
тальным оформлением (запись в журнале тренировок и составление ак-
та). 

Ликвидация аварий на объекте может учитываться как проведение 
комплексных противоаварийных тренировок. 

6.14 Обслуживающий персонал должен четко знать правила поведе-
ния с природным газом и его свойства: 

– неодорированный природный газ не имеет запаха, бесцветный, 
легче воздуха; 

– при концентрации газа в воздухе в пределах от 5 до 15 % получа-
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ется взрывоопасная смесь; 
– при накоплении природного газа в закрытых помещениях он вы-

тесняет воздух и удушающе действует на человека; 
– предельно допустимая концентрация газа в помещениях составля-

ет 0,7 %; 
– контроль концентрации газа в воздухе осуществляется газоанали-

затором. 
6.15 Организацию и контроль работы по обучению (в т. ч. по вопро-

сам охраны труда) и повышению квалификации персонала осуществляет 
главный инженер предприятия (ГПУ, УПГГК) или его производственного 
подразделения. 

 
7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

 
7.1 Знание и соблюдение этого стандарта (правил) является обяза-

тельным для всего производственного персонала газоперерабатывающих 
и газодобывающих предприятий, а также для работников других организа-
ций, которые выполняют работы на объектах предприятия. Ответствен-
ность за изучение и соблюдение этих правил эксплуатационниками и ре-
монтным персоналом ложится на начальника КС, а для работников других 
организаций, которые задействованы в работах на оборудовании, – на ру-
ководителя этих работ. 

7.2 Нарушение этих правил приводит к дисциплинарной, админист-
ративной, материальной или криминальной ответственности в зависимо-
сти от характера нарушений и его последствий согласно законодательству 
Украины. 

7.3 Руководители предприятий, филиалов, их заместители, руково-
дители производственных подразделений, их заместители, начальники 
цехов, служб и участков, руководящий сменный персонал отвечают как за 
допущенные ими нарушения, так и их подчиненным персоналом. 

7.4 Каждый случай аварий, отказов и нанесенного ущерба на объек-
тах ГПА на КС должен быть расследован согласно требованиям НПАОП 
0.00-6.02-04. 

7.5 Работников, виновных в возникновении отказов, аварий и нане-
сении ущерба, привлекают к дисциплинарной, административной, мате-
риальной или криминальной ответственности согласно законодательству 
Украины. 

7.6 Эксплуатационники обязаны своевременно уведомлять в поряд-
ке подчинения о дефектах, неудовлетворительном качестве установлен-
ного оборудования или строительной продукции для предъявления пре-
тензий организациям и поставщикам согласно действующим нормативным 
документам. 
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8 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
8.1 Эксплуатация ГПА разрешается только при условии обеспечения 

полной безопасности. Запрещается работа эксплуатационников по одному 
человеку. Не допускается накопление в воздухе природного газа, паров 
топлива, растворителей и масел (не допускается истечение из вентиляци-
онного трубопровода маслобака). 

Эксплуатационники и обслуживающий персонал, который находится 
вблизи работающего ГПА, должны пользоваться средствами личной за-
щиты органов слуха и зрения. 

8.2 Газоперекачивающие агрегаты относятся к основному оборудо-
ванию производственных объектов – компрессорных станций (компрес-
сорных цехов), оборудование и коммуникации которых эксплуатируются 
службами (участками): 

– газокомпрессорной – основное техническое оборудование, систе-
мы и сооружения компрессорного цеха; 

– энерговодоснабжения – электротехническое оборудование и при-
боры КС, системы тепло- и водоснабжения, сантехнической вентиляции, 
промышленные канализации; 

– контрольно-измерительных приборов и автоматизации – средства 
автоматизации основного и дополнительного оборудования КС. 

Производственные задачи эксплуатационных служб, права и обязан-
ности их руководителей определяются соответствующими положениями 
эксплуатационных служб, утвержденных газодобывающим или газопере-
рабатывающим предприятием (ГПУ, УПГГК и др.). 

8.3 Не разрешается эксплуатация ГПА на режимах помпажа двига-
теля или нагнетателя. Слабый помпаж (вращающийся срыв компрессора) 
двигателя может допускаться кратковременно на переходных режимах 
работы в диапазоне низких частот вращения турбокомпрессора. Помпаж 
нагнетателя следует ожидать при условии недостаточной частоты оборо-
тов ротора для повышения давления газа до значений преодоления гид-
равлического сопротивления газовой сети, на которую он работает. Ха-
рактерные признаки помпажа – большие вибрации и шум. 

8.4 Основные задачи персонала, который осуществляет эксплуата-
цию и ремонт оборудования, систем и сооружений КС: 

– обеспечение бесперебойного технологического процесса очище-
ния, компримирование и охлаждение газа; 

– обеспечение надежности, безопасности, эффективности и эконо-
мичности оборудования и систем КС; 

– обеспечение исправного состояния производственных строений, 
сооружений, территории; 

– удержание данного режима компримирования газа; 
– защита окружающей среды и людей от опасных и вредных произ-
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водственных факторов; 
– проверка оборудования и техническое обслуживание перед пуском 

и после остановки установки или ремонта. 
8.5 ГПА компрессорного цеха в плановом порядке один раз в год 

должен быть остановлен (в летнее время) на срок до 48 часов для выпол-
нения ремонтно-профилактических работ по подготовке оборудования к 
осенне-зимней эксплуатации. 

8.6 Перед плановой остановкой компрессорного цеха необходимо 
составить и утвердить план работ с назначением руководителей и испол-
нителей, укомплектовать плановые работы необходимыми материалами, 
инструментами и механизмами. 

8.7 В процессе эксплуатации должны быть испытаны на срабатыва-
ние (включение) и (или) функционирование следующее оборудование и 
системы КЦ: 

– резервные и аварийные системы энергообеспечения – не реже од-
ного раза в месяц; 

– резервная котельная, газовые воздухонагреватели и другие сред-
ства индивидуального нагрева – в зимний период; 

– системы водного, пенного, газового и порошкового пожаротушения 
– в сроки, предусмотренные инструкциями по их эксплуатации, но не реже 
чем один раз в квартал; 

– система аварийного отключения КС и автоматической защиты цеха 
– при плановой остановке в соответствии с п. 8.5; 

– автоматическая защита цеха от понижения давления топливного 
газа – один раз в месяц; 

– сигнализация загазованности и аварийного включения вентиляции 
– один раз в месяц; 

– система защиты на работающих ГПА и электростанциях (на ре-
зервных ГПА и электростанциях) – непосредственно перед включением их 
в работу; 

– автоматическая защита цеха от повышения давление газа на вы-
ходе – один раз в месяц. 

8.8 Эксплуатационные службы должны осуществлять меры по безо-
пасному удержанию всасывающих и нагнетательных систем ГПА, объек-
тов, строений, зданий и охранных зон КС согласно требованиям норма-
тивных документов в строительной отрасли, которые действуют на терри-
тории. («Нормативные документы по вопросам обследования, паспорти-
зации, безопасной и надежной эксплуатации производственных строений 
и зданий», «Перелік нормативних документів у галузі будівництва, що 
діють на території України»: СНиП 1,06,05-85, СНиП 2,05,06, СНиП 
3,02,01-87 СНиП 3,05,05-84, СНиП 3.05.07-85, СНиП Ш-42-80, Сн 433-79) и 
«Правил охраны магистральных трубопроводов». 

8.9 Не допускается циркуляция выхлопного газа двигателя или вен-
тиляционных коммуникаций маслоохладителей и маслобака, а также вы-
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бросы из магистралей газа в воздухозаборник двигателя и в радиатор 
маслоохладителя. Это необходимо учитывать также при наличии в уста-
новке нескольких ГПА. 

8.10 При подготовке ГПА к пуску необходимо: 
– убедиться в правильном исполнении всех соединений трубопрово-

дов и систем с установлением прокладок во фланцевых соединениях и 
правильном соединении болтов. Все неиспользованные отверстия долж-
ны быть закрытыми. Сделать продувку систем перед повышением давле-
ния; 

– провести внешний осмотр агрегата, проверить отсутствие повреж-
дений трубопроводов, убрать с площадок обслуживания и оборудования 
инструмент, обтирочный материал и другие предметы; 

– убедиться в том, что аварийные запорные клапаны находятся в ис-
правном состоянии; 

– провести все операции по подготовке к пуску в соответствии с тех-
нической инструкцией фирмы или действующими правилами; 

– проверить отсутствие утечек и целостность всех технологических 
топливных и масляных трубопроводов. Для выяснения мест утечек ис-
пользуют мыльный раствор или его эквивалент; 

– проверить наличие и исправность ограждения, защитных и предот-
вращающих устройств; все части механизмов и оборудования, которые 
вращаются, должны быть закрыты защитными кожухами; 

– убедиться в том, что вентиляционные системы находятся в ис-
правном состоянии, воздухозаборные и выхлопные трубопроводы не за-
грязнены или загромождены; 

– проверить исправность противопожарного оборудования; запре-
щается пуск агрегата в случае неисправной системы пожаротушения; 

– придерживаться особой безопасности при проверке высоковольт-
ной системы зажигания. 

8.11 Приборы и аппаратура контроля загазованности контейнеров 
должны находиться постоянно в рабочем состоянии. 

8.12 Все помещения, проходы и площадки должны иметь освещение, 
которое обеспечивало бы условия безопасного обслуживания агрегатов 
дежурным персоналом. Особенно хорошее освещение должны иметь все 
приборы, ручки и краны на пультах управления, переключатели на элек-
трощитах и т.д. Должны быть также хорошо освещены ступеньки и узкие 
проходы около горячих поверхностей. При аварийных ситуациях должно 
быть обеспечено необходимое аварийное освещение, которое позволяло 
бы осуществлять контроль показаний приборов и состояние оборудования 
и коммуникаций, а также устранять неисправности. 

8.13 Выполнение ремонтных работ на работающем агрегате запре-
щается. 

8.14 При остановке агрегата для технического осмотра, ревизии или 
ремонта необходимо принять меры по предотвращению случаев подачи 
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газа или напряжения на узлы агрегата: 
– закрыть отсечные краны и выпустить газ со всех коммуникаций и 

перекрыть подачу пускового газа к пневмостартерам, а топливного газа – 
в камеру сгорания двигателя; 

– заблокировать отсечные краны для предотвращения их случайного 
открывания; 

– повесить запрещающие и предупреждающие таблички (плакаты); 
– снять напряжение со всех узлов агрегата, разрядить высоковольт-

ные цепи. 
8.15 Все ремонтные работы проводят только с разрешения началь-

ника КС или особы, которая его замещает, и с согласования сменного 
диспетчера. Последний имеет право приостанавливать работы до вызова 
начальника КС, если он считает, что продолжение работ небезопасно для 
персонала и оборудования. 

8.16 Открывание нагнетателя выполнять по специальной инструк-
ции. Перед тем, как отсоединять любой трубопровод системы, необходи-
мо убедиться в отсутствии в нем избыточного давления. 

8.17 При ремонтных работах поддерживать чистоту, чтобы избежать 
попадания в середину агрегата грязи. При применении растворителей или 
очистителей эмульсионного типа на нефтяной основе повышается пожар-
ная опасность.  

8.18 При добавлении газа в систему после ремонта проверить гер-
метичность трубопроводов и узлов. Выявление утечек осуществлять 
мыльным раствором. 

8.19 Для подъёма деталей использовать грузоподъемные средства 
соответствующей грузоподъемности, которые своевременно прошли про-
верку согласно действующим правилам.  

8.20 Кантование деталей агрегатов осуществлять только под непо-
средственным присмотром ответственного руководителя работ. Перед 
кантованием обязательно следует убедиться в том, что на агрегате отсут-
ствуют незакреплённые детали, падение которых может привести к несча-
стным случаям. 

8.21 Огневые и газоопасные работы необходимо выполнять в соот-
ветствии с требованиями НПА 0.00-5.13-94. Выполнение огневых работ в 
блоках агрегатов осуществлять при полной их остановке с выпуском газа 
со всех коммуникаций. При выполнении электросварочных работ необхо-
димо обеспечивать надежное заземление сварочного оборудования.  

8.22 Выполнение заземления и других защитных мероприятий безо-
пасности от поражения электрическим током должно соответствовать 
ПУЭ-85. При электросварке заземления присоединять к детали или по 
возможности ближе к ней для предотвращения прохождения тока сквозь 
ответственные элементы и индуцирования тока в проводниках и электри-
ческих или неэлектрических устройствах. 

8.23 Ремонт электропроводок и электрооборудования, а также заме-
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на электроламп в осветительных блоках осуществлять только после вы-
ключения напряжения. При этом необходимо вывешивать на устройствах 
выключения предупредительные и запрещающие таблички-плакаты.  

8.24 При работе с электролитами аккумуляторных батарей соблю-
дать осторожность. Аккумуляторные батареи, зарядные устройства и вы-
ключатели не должны находиться во взрывоопасной атмосфере и при-
соединяться к установке взрывоопасным и промежуточными соедините-
лями.  

8.25 Удовлетворение требований пожаробезопасности должно осу-
ществляться в соответствии с НАПБ А.01.001-95 «Правила и пожарная 
безопасность в газовой промышленности Украины», «Типовая инструкция 
о мероприятиях пожарной безопасности на газокомпрессорных станциях» 
и «Нормы и обеспечение пожаротехническим оборудованием». Ответст-
венность за противопожарное состояние на КС возлагается на начальника 
КС. Эксплуатационники должны знать расположение огнетушителей и 
способы их применения.  

8.26 Смазочно-обтирочные материалы необходимо складывать в 
специальный металлический ящик, из которого их убирают в конце каждой 
смены. 

8.27 На КС должны быть отработаны оперативный план ликвидации 
пожара и инструкция о действиях персонала в случае возникновения по-
жара; должны проводиться тренировки персонала по тушению пожара. 

8.28 В случае возникновения пожара производственный персонал 
обязан немедленно вызвать пожарную команду и одновременно присту-
пить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. При 
этом необходимо: 

– немедленно прекратить доступ газа или масла к месту пожара; 
– принять меры по тушению пожара имеющимися средствами пожа-

ротушения; 
– сообщить о пожаре руководству КС и КЦ; 
– выключить приточно-вытяжную вентиляцию до прекращения огня. 
8.29 На территории КС, в укрытии и производственных помещениях 

курение категорически запрещается. Для курения отводят специальные 
помещения или место. 

 
9 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  

ОБОРУДОВАНИЯ 
 

9.1 Общие положения 
 

9.1.1 Основным заданием эксплуатации газоперекачивающих агрега-
тов является бесперебойное обеспечение работы КС газоперерабаты-
вающего предприятия и закачка газа в соответствии с плановыми зада-
ниями. Оборудование КС поддерживают в рабочем состоянии с помощью 
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систем технического обслуживания и ремонта.  
9.1.2 Пуск, остановку, выведение в резерв или ремонт ГПА, пере-

стройку схем и работы на КС выполняют в дневное время суток по указа-
нию или согласованию с центральной диспетчерской службой (ЦДС) про-
изводственного управления. 

9.1.3 На каждый газоперекачивающий агрегат должен быть состав-
лен эксплуатационный формуляр, который необходимо постоянно 
оформлять. Он содержит такие данные: 

– инструкцию по ведению формуляра; 
– техническую характеристику агрегата в соответствии с руково-

дством по технической эксплуатации конкретного ГПА или само руково-
дство по эксплуатации; 

– дату введения в эксплуатацию; 
– учет количества часов работы (наработки); 
– учет количества пусков и вынужденных остановок; 
– учет количества часов работы наиболее нагруженных узлов и де-

талей с регламентированным ресурсом; 
– сведения о повреждениях узлов и деталей; 
– сведения о регламентированных работах; 
– сведения о проведении модернизации; 
– особые замечания по эксплуатации, отказам и авариям ГПА. 
9.1.4 Для обеспечения надежной, экономичной и безопасной работы 

эксплуатационники обязаны: 
– знать назначение, конструкцию, устройство и принцип работы всех 

узлов и систем агрегата, а также всех элементов управления и информа-
ционных индикаторов на мониторе; 

– знать порядок аварийной остановки агрегата, а также место распо-
ложения быстродействующего дистанционного запорного клапана в топ-
ливной системе с ручным управлением и других запорных клапанов и вы-
ключателей; 

– знать предельные границы параметров работы агрегата; 
– знать методы устранения неисправностей; 
–  строго соблюдать действующие правила и инструкции по техниче-

ской эксплуатации и безопасности. 
 

9.2 Основные технические характеристики ГПА 
 

9.2.1 К основным техническим характеристикам ГПА относят: 
– тип и тепловую схему приводного двигателя, количество его рото-

ров; 
– тип нагнетателя; 
– номинальную мощность и КПД двигателя и нагнетателя; 
– частоту вращения роторов; 
– степень повышения давления в компрессоре двигателя и нагнета-
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теле; 
– температуру газа в турбине двигателя; 
– другие характеристики. 
9.2.2 Общая теплотехническая схема двухвального ГТД с ЦБН (ГПА), 

его внешний вид и продольный разрез даны в Приложении А. 
9.2.3 Примеры основных технических характеристик ГПА фирмы 

«Solar» с газотурбинными двигателями типа «Centaur» и «Taurus» приве-
дены в Приложениях Б и В при использовании в качестве топлива при-
родного газа с низшей теплотой сгорания Hu = 47829 кДж/кг. 

9.2.4 К основным техническим системам ГПА относят: 
– газотурбинный двигатель (ГТД) – привод ГПА; 
– центробежный нагнетатель (ЦБН); 
– промежуточный соединительный вал с защитным ограждением; 
– воздухозаборник и систему подготовки циклового воздуха двигателя; 
– выхлопную систему двигателя; 
– пусковую систему; 
– топливную систему; 
– противопомпажные системы ГТД и ЦБН; 
– систему технологического газа; 
– системы смазки и уплотнения ГТД и ЦБН; 
– системы автоматического управления ГТД и автоматизированного 

управления ГПА с контрольно-измерительными приборами, средствами и 
дисплеем ЭВМ; 

– электрические системы (электропитания переменного и постоянно-
го тока агрегатов, приборов и освещения); 

– систему укрытия, вспомогательное оборудование и системы про-
мывки, впрыскивания воды, вентиляции, охлаждения, противообледене-
ния, пожаротушения, монтажное оборудование для обслуживания и др. 

9.2.5 В соответствии с назначением каждой из указанных систем ГПА 
на КС эксплуатационники осуществляют процедуры и мероприятия по 
обеспечению нормального функционирования ГПА и оборудования КС на 
каждом из этапов: 

– предпусковая подготовка ГПА; 
– запуск ГПА и выведение его на заданный режим работы; 
– обслуживание во время работы ГПА; 
– контролирование параметров ГПА и характеристик его элементов 

для определения технического состояния; 
– остановка (аварийная остановка) ГПА; 
– обслуживание остановленного агрегата (выключение питания, от-

ключение топливной и пусковой систем, перевод в соответствующее со-
стояние технологической схемы КС, осмотр оборудования и выяснение 
причин аварийной остановки ГПА, их устранение и др.). 

9.2.6 Руководящими документами для выполнения указанных проце-
дур и мероприятий являются: 
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– руководства и инструкции по эксплуатации ГПА (ГТД, нагнетателя, 
дополнительного оборудования, КИПиА и др.); 

– технологический регламент КС; 
– паспорт оборудования; 
– должностные инструкции; 
– нормативно-правовые документы (ГОСТы, ДСТУ, НПАОП, дейст-

вующие СТП и СОУ, правила пожарной безопасности, распоряжения по 
предприятию и другие руководящие материалы);  

– инструкции по обслуживанию и ремонту оборудования. 
 

9.3 Подготовка агрегата к пуску 
 

Процедуры подготовки к пуску необходимо осуществлять в соответ-
ствии с руководством по эксплуатации конкретного ГПА на КС. 

9.3.1 Проверить выполнение мероприятий безопасности  
(см. п. 8.10). 

9.3.2 Проверить анализы химической лаборатории о свойствах топ-
ливного, технологического и пускового газов. Топливный газ должен иметь 
расчетную низшую теплоту сгорания, в противном случае следует ожи-
дать нерасчетные режимы работы ГПА. 

9.3.3 Сделать анализ турбинного масла на соответствие техниче-
ским условиям. В случае несоответствия качества масла указанным тре-
бованиям сделать регенерацию или замену масла. Вязкость применяемо-
го масла в зимний период не должна превышать с учетом подогрева ве-
личину, указанную в руководстве по эксплуатации. 

9.3.4 Проверить уровень масла в маслобаке агрегата по индикатору. 
Маслобак должен быть заполненный не меньше ¾ объема. Когда уровень 
масла ниже указанного, при включенном обогревателе маслобака созда-
ется опасность пожара.  

9.3.5 Проверить по уровнемеру наличие жидкости в фильтре-
сепараторе технологического газа, а также в фильтрах топливного и пус-
кового газов. При наличии жидкости сделать продувку. 

9.3.6 Проверить начальное положение технологичных кранов агрега-
та в соответствии с технологической схемой КС (КЦ).  

9.3.7 Проверить положение кранов систем топливного, пилотного и 
пусковых газов. Убедиться в правильной последовательности работы 
главных и дополнительных электромагнитных клапанов и коллекторов, а 
также клапанов сброса газа между этими клапанами.  

9.3.8 Открыть вентили на конденсатопроводах агрегата. 
9.3.9 Проверить положение продувочных, дренажных и соедини-

тельных вентилей масляных фильтров. Продувочные и дренажные венти-
ли должны быть закрыты, а соединительный вентиль – открытый. После 
завершения продувки в процессе прокрутки подается питание на запор-
ный электромагнитный клапан подачи газа к воспламенителю и свече. 
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9.3.10 Включить автоматы питания силового оборудования агрегата. 
9.3.11 Включить автоматическое питание систем автоматики агрега-

та. Проверить напряжение постоянного тока. 
9.3.12 Проверить состояние воздухозаборника и исключить попада-

ние посторонних предметов (льда, грязи и т.д.). Проверить работу венти-
ляторов воздухозаборной камеры, блока двигателя, газоохладителя. Ус-
тановить ключ выбора режимов частоты (скорости) вращения вентилято-
ров газоохладителя в положении «медленно» или «быстро». 

9.3.13 Открыть кран, который отключает топливный газ. 
9.3.14 Открыть кран, который отключает пневмодвигатель. 
9.3.15 Должны быть переведены в положение «Автоматическое 

управление» на местном щите агрегата селекторный переключатель кра-
нов, переключатель дополнительного насоса уплотнения и селекторный 
переключатель противопожарной системы. 

9.3.16 Поставить переключатель вида работ «Нормально – испыта-
ние» на местном щите управления агрегата в положение «Нормально». 

9.3.17 Перевести в положение «Выключено» выключатель «Промыв-
ка детергентом». 

9.3.18 Поставить главный селекторный переключатель управления 
агрегата в положение «Местное» или «Дистанционное». 

9.3.19 Установить задающее устройство оборотов (частоты враще-
ния турбокомпрессора) двигателя на режим малого газа на местном и 
главном щитах, который отвечает относительной частоте вращения 
60…65 % в зависимости от вида управления конкретным ГПА. 

9.3.20 Проверить работу системы автоматического управления, кон-
троля и защиты. Проверку выполняет сменный инженер вместе с инжене-
ром службы КВП и А. Результаты проверки оформляют протоколом. Объ-
ем предпусковой проверки систем автоматического управления, контроля 
и защиты определен указаниями раздела 11 этого руководства. 

В случае готовности ГПА к работе можно осуществлять его запуск.  
 

9.4 Последовательность операций при пуске агрегата 
 

9.4.1 Пуск агрегата выполняют автоматически с местного или главно-
го щита (панели управления) нажатием кнопки «Пуск» в соответствии с 
руководством по эксплуатации ГПА. 

9.4.2 Во время пуска необходимо следить за показаниями всех при-
боров и индикаторов на панели управления. Частота вращения турбоком-
прессора и температура газа в турбине являются наиболее информатив-
ными показателями качества работы двигателя. 

9.4.3 Необходимо обязательно следить за изменением давления 
масла, которое подается насосом с приводом от газотурбинного двигате-
ля и за последовательностью работы главного и дополнительного запор-
ных клапанов, а также за работой дроссельного клапана подачи топливно-
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го газа согласно руководству по эксплуатации двигателя. 
9.4.4 На первом этапе пуска (после завершения продувки двигателя 

в процессе прокрутки турбокомпрессора пневмостартером), как правило, 
подается питание на запорный электромагнитный клапан пускового газа и 
воспламенителя-возбудителя зажигания и управляющее устройство по 
графику подачи топлива. Под действием пилотного давления открывается 
главный и дополнительный запорные клапаны топливного газа. Топливо 
подается к горелке-воспламенителю в камеру сгорания, где воспламеня-
ется свечой. Дроссельный клапан закрыт, пока на следующем этапе пус-
кового цикла не начнется дальнейший разгон двигателя. Сначала топливо 
с минимальным расходом подается дроссельным клапаном к топливному 
коллектору через нормально открытый запорный клапан к коллектору пи-
лотного газа. К топливным форсункам подводится 50 % основного и пи-
лотного топливного газа по отдельным коллекторам. Возбудитель вос-
пламенителя и запорный электромагнитный клапан подвода газа к горел-
ке-воспламенителю обесточиваются и горелка гаснет. 

9.4.5 Дальнейшее регулирование топливного газа осуществляется в 
соответствии с ограничениями температуры на входе в турбину и задани-
ем частоты вращения турбокомпрессора. 

9.4.6 При достижении двигателем частоты вращения малого газа 
(60…65 %) пусковая система и пневмостартеры автоматически выключа-
ются. Работу двигателя на этом режиме поддерживают на протяжении 
~ 3 минут для стабилизации температуры и давления. 

9.4.7 После достижения двигателем режима малого газа регулятор-
задаватель оборотов ротора турбокомпрессора нужно перевести в поло-
жение 92…100 % в зависимости от режима нагрузки нагнетателем с за-
крытым краном перепуска перед ним. 

9.4.8 По мере вывода двигателя на заданный режим нагрузки закры-
вают противопомпажный клапан и поворачивают лопатки направляющего 
аппарата осевого компрессора в сторону раскрытия межлопаточного ка-
нала. При частоте вращения двигателя на режиме, соответствующем ра-
боте агрегата под нагрузкой, необходимо проконтролировать параметры 
двигателя, нагнетателя и вспомогательного оборудования. 

9.4.9 В случае неудачного запуска повторный пуск разрешен после 
полной остановки двигателя с продувкой и выяснения причин неудачного 
запуска. 

9.4.10 При выведении ГПА под нагрузку необходимо следить за уве-
личением давления в нагнетателе по манометру «Давление газа на вхо-
де». 

 
9.5 Нормальная остановка 

 
9.5.1 Последовательность операций при остановке: 
– открыть кран перепуска технологичного газа перед нагнетателем в 
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обязательном порядке; 
– медленно снизить обороты ротора турбокомпрессора двигателя до 

режима малого газа (60…65 %) рукояткой (рычагом) регулирования; 
– на режиме малого газа двигатель должен проработать три минуты; 
– нажать на кнопу «Стоп» (остановка), при этом закроются топлив-

ные клапаны двигателя и краны входа и выхода из нагнетателя в связке и 
откроется кран за нагнетателем для выпуска газа на свечу. 

При понижении давления газа в нагнетателе до 0,4 атм остановится 
дополнительный насос уплотнения. 

После остановки агрегата дополнительный насос смазки должен ра-
ботать на протяжении почти часа, обеспечивая охлаждение подшипников, 
а потом автоматически остановится. 

 
9.6 Аварийная остановка 

 
9.6.1 Аварийную остановку выполняют нажатием кнопки «Стоп» или 

она происходит автоматически по сигналу от датчиков защиты агрегата. 
Характерные возможные причины аварийной остановки из-за неис-

правности: 
– низкое давление масла смазки; 
– низкое давление масла предпусковой смазки; 
– превышение оборотов ротора турбокомпрессора; 
– высокая температура перед турбиной двигателя; 
– низкий уровень масла в маслобаке; 
– высокое давление масла; 
– высокая температура масла; 
– превышение оборотов силовой турбины; 
– низкое напряжение аккумуляторной батареи; 
– отказ зажигания; 
– низкое давление топливного газа; 
– высокое давление топливного газа; 
– отказ в раскручивании ротора двигателя; 
– неправильный запуск; 
– неисправность топливных клапанов и нарушение последователь-

ности работы клапанов; 
– не срабатывает автоматическая система пожаротушения при воз-

никновении пожара в блоке двигателя; 
– высокий уровень жидкости в фильтре-сепараторе технологического 

газа; 
– низкое давление газа на входе; 
– высокий уровень жидкости в фильтре-сепараторе топливного газа; 
– низкий перепад давления «масло – газ»; 
– высокое давление газа на нагнетании; 
– отклонение времени выхода на режим нагрузки; 
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– повышенная вибрация двигателя; 
– повышенная вибрация нагнетателя; 
– помпаж двигателя; 
– помпаж нагнетателя. 
9.6.2 Перед аварийными остановками обычно происходят предупре-

дительные сигналы в таких случаях: 
– повышение температуры двигателя; 
– низкое давление масла; 
– высокая температура масла; 
– низкий уровень масла в баке; 
– низкий перепад давления «масло – газ»; 
– высокое давление масла; 
– повышенная вибрация двигателя; 
– повышенная вибрация нагнетателя; 
– низкое напряжение аккумуляторной батареи. 
9.6.3 Предупреждающие сигналы неисправностей, которые не при-

водят к аварийной остановке: 
– отказ вытяжного вентилятора воздухозаборной камеры; 
– засорение воздушного фильтра на входе; 
– открытие байпаса воздушного фильтра на входе; 
– высокий уровень масла в баке. 
На предупреждающие сигналы дежурный персонал обязан принять 

необходимые меры по нормализации режима работы агрегата. 
Перед каждым пуском агрегата необходимо проконтролировать по-

ложение индикатора перепада давления на фильтре уплотнительного 
масла. Индикатором служит красная кнопка, которая находится на верх-
ней части фильтра. 

9.6.4 Аварийная остановка агрегата также должна быть сделана де-
журным персоналом КС в таких случаях: 

– при условиях, которые создают опасность для обслуживающего 
персонала; 

– при появлении неисправностей, которые приведут к аварии, а так-
же с появлением металлического звука или постороннего шума в агрегате; 

– при пожаре; 
– при резком возрастании расхода масла; 
– при внезапном прорыве газа в контейнеры двигателя и блока кла-

панов; 
– при резком возрастании вибрации. 
9.6.5 Последовательность операций при аварийной остановке агре-

гата аналогична нормальной остановке, за исключением того, что сниже-
ние оборотов двигателя происходит без выдержки на оборотах малого газа. 

9.6.6 После остановки тщательно осмотреть оборудование, выяс-
нить причину остановки и устранить ее. 

9.6.7 Примеры отказов при остановках с установками граничных зна-
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чений параметров и соответствующих датчиков контроля приведены в 
Приложении Г, а параметры срабатывания датчиков – в Приложении Д. 

 
9.7 Обслуживание во время работы ГПА 

 
9.7.1 Контроль состояния ГПА и его обслуживание во время работы 

необходимо осуществлять в соответствии с требованиями этих Правил 
(СОУ) и Инструкции по техническому обслуживанию ГПА фирмы «Solar». 

9.7.2 Периодический осмотр и техническое обслуживание оборудо-
вания ГПА предусматривают в такие сроки: 

– ежедневный (Д); 
– ежемесячный или через 1000 – 1500 часов наработки (М); 
– полугодовой или через 4000 часов наработки (П/Р); 
– годовой или через 8000 часов наработки (Р). 
Пример перечня операций при обслуживании приведен в Приложе-

нии Е. 
Рекомендуемый график технического обслуживания не исключает 

возможности ввода эксплуатационным предприятием в перечень проверок 
дополнительных узлов и деталей ГПА, а также использования современ-
ных методов диагностирования. Ежедневные и ежемесячные осмотры и 
обслуживание ГПА проводят (без остановки агрегата) в целях проверки 
правильной работы оборудования и выявления начальных признаков 
ухудшения этой работы. При полугодовом обслуживании (на остановлен-
ном агрегате) проверяют системы защиты и регулирования оптимальной 
работы оборудования. При годовом обслуживании (остановка обязатель-
на) выполняют разборку и осмотр отдельных их подсистем, особенно тех, 
в которых наблюдались неполадки, дефекты и другие отклонения в пре-
дыдущие сроки работы. 

9.7.3 Во время работы ГПА эксплуатационники обязаны: 
– поддерживать необходимый режим, обеспечивая наиболее эконо-

мичное и рациональное загружение оборудования; 
– строго выполнять указания должностных и технических инструкций; 
– следить за показаниями приборов. Причины любого ненормально-

го отклонения в их показаниях должны быть немедленно выяснены и при-
няты необходимые меры; 

– не допускать превышения указанных температур продуктов сгора-
ния в проточной части ГТУ выше установленных величин; 

– поддерживать давление газа за нагнетателем не выше допустимого; 
– контролировать такие параметры: 
а) минимально и максимально допустимую объемную производи-

тельность нагнетателя; 
б) предельно допустимую температуру газа за нагнетателем и газо-

охладителем; 
в) наличие и давление импульсного газа; 
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– не допускать работу ГПА на режимах, при которых параметры при-
ближаются к значениям аварийных установок (ограничений) системы за-
щиты; 

– тщательно следить за оборудованием, которое обслуживается. 
9.7.4 Категорически запрещается при пуске или в процессе эксплуа-

тации менять аварийные установки приборов или отключать защиту. 
9.7.5 Каждую смену дежурный персонал выполняет осмотр всего 

оборудования. 
При этом проверяют: 
– уровни жидкости в фильтрах-сепараторах технологического и топ-

ливного газов. Нормальный уровень – до средины нижних уровнемерных 
стекол. С появлением жидкости на верхних уровнемерных стеклах топ-
ливный фильтр подлежит ревизии; 

– перепад давлений на фильтре-сепараторе технологического газа и 
фильтрах-сепараторах топливного газа; 

– давление топливного газа на пункте редуцирования; 
– давление импульсного газа; 
– уровень масла в маслобаке агрегата; 
– уровень масла в лубрикаторах; 
– перепад давления на фильтрах воздухозаборной камеры, состоя-

ние сеток-фильтров, положения обратного и байпасного клапанов; 
– чистоту теплообменных поверхностей и отсутствие утечки масла 

во всех элементах маслоохладителя; 
– чистоту теплообменных поверхностей газоохладителя и отсутствие 

утечки газа; 
– температуру топливного газа перед пунктом редуцирования; 
– отсутствие утечек масла и газа в обвязке агрегата; 
– отсутствие вибрации трубопроводов; 
– поплавковые камеры систем уплотнения нагнетателя на отсутст-

вие газа в потоке масла, которое сливается с камеры, и отсутствие масла 
в трубке отвода газа; 

– напряжение аккумуляторных батарей агрегата; 
– работу вентиляторов газоохладителя; 
– расход масла на агрегат; 
– отсутствие утечек рабочего тела на корпусе и фланцевых соедине-

ниях двигателя; 
– работоспособность систем газового пожаротушения: запорная ар-

матура на баллонах с углекислотой должна быть открыта, давление в 
баллонах должно соответствовать рабочему; 

– загазованность контейнеров. 
9.7.6 На протяжении первых 1000 часов эксплуатации запись пара-

метров проводить каждый час. Регистрации подлежат показания всех 
приборов на местном щите агрегата, а также приборов, установленных на 
местах. 
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9.7.7 Периодичность и объемы регистрации параметров в после-
дующие после 1000 часов работы периоды определяют в зависимости от 
условий эксплуатации и устанавливают распоряжением объединения 
(управления). 

9.7.8 Параметры, которые контролируют при запуске и работе агре-
гата под нагрузкой: 

– время записи данных; 
– время запуска агрегата под нагрузку; 
– погодные условия (дождь, снег, гололед, пыль, туман); 
– температура окружающего воздуха, °С; 
– давление окружающего воздуха, кПа (мм рт. ст.); 
– давление газа на входе нагнетателя, МПа (ата); 
– температура газа на входе нагнетателя, °С; 
– давление газа на выходе, МПа (ата); 
– температура газа на выходе, °С; 
– температура газа после газоохладителя, °С; 
– давление топливного газа, МПа (кГ/см2); 
– давление масла смазывания, МПа (кГ/см2); 
– температура масла смазывания, °С; 
– частота (скорость) вращения турбокомпрессора, %; 
– частота (скорость) вращения силовой турбины, %; 
– перепад «масло – газ», кПа (кГ/см2); 
– температура перед силовой турбиной, °С; 
– вибрация двигателя, мм/с; 
– вибрация нагнетателя, мм/с, мкм; 
– перепад давления демпферного газа, МПа (кГ/см2); 
– напряжение аккумуляторных батарей, В; 
– разрежение на входе осевого компрессора двигателя, кПа  

(мм вод. ст.); 
– расход масла в лубрикаторах пневмостартеров, вспомогательных 

насосов смазки и уплотнения. 
 

9.8 Техническая документация и отчетность 
 

9.8.1 Для организации эксплуатации оборудования, обеспечения 
контроля режимов и параметров работы агрегатов, а также для сбора 
(мониторинга) и анализа показателей эксплуатационной надежности и 
технико-экономических данных на компрессорной станции должна быть и 
постоянно вестись типовая техническая (эксплуатационная, оперативная 
и отчетная) документация. 

9.8.2 Техническая документация включает в себя: 
– комплект инструкций, в том числе: 
а) должностные инструкции персонала; 
б) инструкции по обслуживанию и ремонту оборудования; 
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в) инструкции по охране труда; 
– схемы агрегатных и общестанционных систем с обозначениями 

диаметров трубопроводов, нумерацией арматуры со всеми внесенными 
изменениями. Схемы должны быть утверждены главным инженером ГПУ 
(УПГГК); 

– чертежи, описания и конструкторскую документацию; 
– оперативные, эксплуатационные журналы; 
– ремонтные формуляры; 
– паспорта на оборудование и эксплуатационные формуляры в со-

ответствии с документацией производителей, требованиями Держнагля-
дохоронпраці, Государственной газовой инспекции и действующим СОУ 
(Правилами); 

– информационные листы и другие руководящие материалы. 
9.8.3 На картограммах самопишущих приборов каждые сутки, а также 

при каждом пуске и остановке агрегата должны быть обозначены дата и 
время. 

9.8.4 Руководство ГПУ (УПГГК) и начальник КС (ДКС) должны еже-
дневно пересматривать оперативную документацию и принимать необхо-
димые меры по устранению неисправностей. 

9.8.5 Сбор эксплуатационных данных и подготовку отчетной доку-
ментации выполняет персонал в соответствии с инструкцией, утвержден-
ной газоперерабатывающим или газодобывающим Управлением. 

9.8.6 Отчеты о работе ГПА ежемесячно присылают в соответствую-
щий отдел Управления. 

 
10 РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ 

 
10.1 Общие требования к организации и проведению  

регламентных работ 
 

10.1.1 Профилактические ремонтные работы выполняют силами ре-
монтных бригад компрессорных станций. Капитальные ремонты должны 
выполнять специализированные ремонтные организации. 

10.1.2 Графики проведения ревизий и ремонтов составляют в объе-
динении (управлении), согласовывают с ремонтной организацией и ут-
верждают в сроки, предусмотренные «Положением о заключении догово-
ров». 

10.1.3 Перед ревизией или ремонтом агрегата должны быть прове-
дены следующие подготовительные мероприятия: 

– составлена предварительная ведомость дефектов, которая вклю-
чает в себя перечень работ с указанием нужных запасных частей и мате-
риалов; 

– составлен план-график выполнения работ, сетевой график работы; 
– в соответствии с предварительной ведомостью о дефектах заго-
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товлены необходимые запасные части и материалы; 
– укомплектованы и проверены все необходимые инструменты, при-

способления, грузоподъемные механизмы, такелажное оборудование; 
– подготовлены рабочие места; 
– выполнены мероприятия по безопасности; 
– укомплектована и проинструктирована ремонтная бригада. 
10.1.4 При составлении предварительной ведомости дефектов ис-

пользуют такую документацию: 
– ремонтный формуляр с данными предыдущих ревизий и ремонтов; 
– журналы неисправностей и аварийных остановок; 
– эксплуатационные журналы; 
– инструкция о техническом обслуживании ГТД фирмы «Solar» с пе-

речислением типовых работ; 
– перечень мероприятий по повышению надежности ГПА; 
– требования безопасности Держнаглядохоронпраці. 
10.1.5 Предварительная ведомость дефектов составляется началь-

ником КС (ДКС) (главным механиком или старшим инженером по ремон-
ту), утверждается главным инженером ГПУ (УПГГК) и передается ремонт-
ной организации не позднее, чем за 10 дней до начала ремонта. 

10.1.6 Перед остановкой агрегата для вывода в ремонт эксплуатаци-
онники компрессорного цеха вместе с представителями ремонтной орга-
низации должны сделать запись всех эксплуатационных параметров агре-
гата в ремонтный формуляр. 

10.1.7 Разрешение на остановку агрегата для вывода его в ремонт 
дает центральная диспетчерская служба (ЦДС) объединения (управле-
ния) в соответствии с графиком ремонта. 

10.1.8 После остановки агрегата, раскрытия и осмотра его проточной 
части и агрегатных систем эксплуатационники вместе с представителями 
ремонтной организации должны составить ремонтную ведомость на осно-
вании предварительной ведомости дефектов и всех дефектов, выявлен-
ных во время раскрытия (разборки) агрегата. 

10.1.9 Последовательность операций при регламентных работах, 
ремонтах и обслуживании ГПА выполняют в соответствии с инструкциями 
и рекомендациями завода-изготовителя агрегата или комплектующего из-
делия. 

10.1.10 Конструктивные изменения узлов основного оборудования, 
изменения технологических и принципиальных схем во время ремонта мо-
гут быть выполнены только по проекту, утвержденному главным инжене-
ром объединения (управления) и согласованному с головной организаци-
ей по данному типу агрегата. 

10.1.11 В процессе ремонта начальник КС (главный механик или 
старший инженер по ремонту) принимает отдельные отремонтированные 
узлы с заполнением ремонтного формуляра. 

10.1.12 В случае отправления узлов по специализированным ре-
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монтным предприятиям необходимо выполнять требования инструкции о 
порядке сбережения, консервации и упаковки для предупреждения повре-
ждений и коррозии во время транспортировки. 

10.1.13 После ремонта агрегат в эксплуатацию принимает комиссия 
в составе представителей эксплуатационников и ремонтной организации 
во главе с начальником КС (главным механиком или старшим инженером 
по ремонту). 

10.1.14 При приемке агрегата из ремонта должно быть проверено: 
– выполнение всех предусмотренных работ по ремонтной ведомо-

сти; 
– наличие актов приемки и закрытия отдельных узлов и других дан-

ных ремонтного формуляра; 
– внешнее состояние агрегата. 
10.1.15 Агрегат проверяют на протяжении 24 часов работы под на-

грузкой. Проверяются также основные теплотехнические характеристики 
агрегата, эффективная мощность и КПД газотурбинного привода, полит-
ропный КПД нагнетателя, выбросы оксидов азота и углерода в воздух, 
вибрация. При отсутствии дефектов дают предварительную оценку каче-
ству ремонта и агрегат принимают в эксплуатацию. В случае выявления 
дефектов ремонт считают неоконченным до их устранения и повторной 
проверки на протяжении 24 часов работы агрегата под нагрузкой. Приемку 
агрегата оформляют актом. 

10.1.16 Документацию о ремонте оформляют в установленном по-
рядке ремонтной организацией в двух экземплярах, один из которых пе-
редают начальнику КС (ДКС). 

 
10.2 Виды регламентных работ 

 
10.2.1 Виды регламентных работ, которые подлежат обязательному 

выполнению во время монтажа и эксплуатации оборудования (пример 
приведен в Приложении Е), определены Положением по эксплуатации и 
техническому обслуживанию ГПА фирмы «Solar». Проверке, осмотру и 
обслуживанию подлежат элементы таких систем: 

– механических частей двигателя и нагнетателя ГПА и муфты их со-
единения; 

– воздушной системы двигателя; 
– выхлопной системы двигателя; 
– системы смазывания и вспомогательной маслосистемы; 
– системы сухих газовых уплотнений; 
– топливной системы; 
– пусковой системы; 
– системы технологического газа; 
– электрической и системы управления; 
– КИПиА, ПЛК, виброконтроля и защиты; 
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– системы промывания или впрыска воды (при наличии). 
10.2.2 Техническое обслуживание каждой из систем выполняют в со-

ответствии с указаниями Руководства по эксплуатации ГПА (ГГД). 
10.2.3 Типичный перечень видов регламентных работ: 
– предмонтажная ревизия; 
– послемонтажная ревизия; 
– еженедельный осмотр (через 150 часов работы); 
– ревизия через первые 1000 часов работы; 
– ревизия через 4000 часов работы; 
– ревизия через 8000 часов работы. 
10.2.4 Все работы по ревизии агрегата и оборудования должны быть 

оформлены документами в соответствии с действующими нормами и 
СНиПами, в т. ч. актами приемки и протоколами проверок. 

 
10.3 Предмонтажная ревизия 

 
10.3.1 Задачей предмонтажной ревизии является проверка техниче-

ского состояния отдельных узлов и деталей ГПА после транспортировки, 
такелажа и хранения в целях устранения выявленных дефектов и подго-
товки оборудования к монтажу. 

10.3.2 Для определения пригодности основного оборудования к экс-
плуатации на КC, как правило, его не разбирают на узлы или детали из-за 
сложности. Но в процессе монтажа необходимо осуществлять ревизию 
отдельных и наиболее вероятных с точки зрения дефектов мест в ГПА и 
доступных для контроля, в частности подшипниковых узлов и маслопод-
водимых каналов нагнетателя, на отсутствие грязи и металлической 
стружки, а также другие проверки в соответствии с требованиями по экс-
плуатации. Необходимо также проконтролировать осевой разбег ротора 
нагнетателя, величина которого должна быть в заданных границах. 

Ревизию нагнетателя рекомендуется проводить до прокачки масло-
систем. Прокачку проводят в соответствии с инструкцией. 

10.3.3 Ревизию блоков газосепаратора, газоохладителя, блока кра-
нов выполняют до начала монтажа, а блока другого вспомогательного 
оборудования – после установки блока ГПА (газотурбинного двигателя с 
нагнетателем) на фундамент и затягивания анкерных болтов. 

10.3.4 На ГПА необходимо также проверить: 
– состояние контейнеров блока компрессорной установки и блока 

клапанов, крепления съемных панелей, состояние рам, опорных и крепи-
тельных узлов блоков агрегатов; 

– комплектность оборудования по заводским спецификациям или от-
правным и пакующим ведомостям; 

– соответствие оборудования в данном ГПА по маркировкам и пас-
портам; 

– отсутствие трещин, раковин, коррозии и других видимых дефектов; 
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– наличие защитных заглушек и кожухов на открытых трубопроводах 
технологического и топливного газа, систем маслоснабжения, на открытых 
отверстиях присоединения узлов вспомогательного оборудования к газо-
турбинному двигателю, а также на входном и выходном фланцах нагнета-
теля. 

В случаях их отсутствия выполнить ревизию внутренних полостей 
для предотвращения попадания в них посторонних предметов. 

Кроме того, перед монтажом должны быть подвергнуты ревизии уз-
лы вспомогательного оборудования: 

а) в системе фильтрации воздуха: 
– плотность соединений, состояние труб и отсутствие грязи в кана-

лах инерционного разделения воздуха; 
– состояние вытяжного соединения вентилятора ВЗК (воздухозабор-

ной камеры); 
– состояние воздухопровода и шумоглушителя, герметичность со-

единений секций; 
– состояние и герметичность байпасного клапана; 
– исправность и крепление сетки противообледенения; 
б) в системе смазывания и охлаждения масла: 
– чистота внутренней полости маслобака и трубопровода отвода па-

ров из маслобака, состояние насосов, фильтров, клапанов; 
– маслоохладитель в целях выявления повреждений и неисправно-

стей, ослабления болтов, ржавчины и коррозии, загрязнения теплообмен-
ных поверхностей; 

– состояние и прочность масляных магистралей; 
– состояние двигателя, вентилятора, крыльчатки, ее крепления и 

свободного вращения; 
в) в системе глушителя на выхлопе ГТД: 
– отсутствие механических повреждений, ржавчины и коррозии; 
– состояние компенсатора и звукопоглощающего материала; 
г) в системе трубопроводов топлива, пилотного и технологического 

газа: 
– проверить трубопроводы на комплектность, отсутствие механиче-

ских повреждений, ржавчины и коррозии; 
– проверить наличие поплавков для сигнализаторов и регуляторов 

уровня в газосепараторе и фильтрах топливного газа; 
– осмотреть состояние клапанов и кранов, в том числе кранов на 

входе и выходе из фильтра-сепаратора и газоохладителя в системе и об-
вязке нагнетателя; 

д) в системе контрольно-измерительных приборов (КИП), автоматики 
и электропитания: 

– проверить комплектность и состояние КИП, устройств автоматики, 
зарядных устройств, аккумуляторных батарей и щитков дистанционного 
управления агрегатами (в том числе дистанционных датчиков оборотов и 
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приборов-регистраторов температуры) и электрооборудования в блоках 
ГТД, кранов, газосепаратора и газоохладителя; 

– проверить комплектность терморегулятора на блоке газоохладителя; 
– проверить комплектность и состояние кабелей, защитных труб, 

фитингов и уплотнительной мастики для междублочного монтажа КИП, 
подключение агрегата к щиту дистанционного управления и зарядного 
устройства; 

– проверить комплектность оборудования поставки заказчика для 
подключения к агрегату переменного тока 380/220 В с учетом индивиду-
ального его подключения к блоку кранов, к нагревателю маслобака, вен-
тиляторам и освещению блока ГТД (в том числе кабелей, автоматики, а 
также реле на 24 В постоянного тока для внедрения схем и управления 
подогревом маслобака). 

Комплектность поставки по количеству и предельным границам из-
мерений манометров, термометров и термокарманов для установки по 
местам на блоках агрегата проверяют согласно чертежу. Подбор прибо-
ров в зависимости от индексов выполняют по данным руководства фир-
мы. 

 
10.4 Послемонтажная ревизия 

 
10.4.1 Задачей послемонтажной ревизии является проверка качест-

ва монтажа узлов, деталей и системы ГПА, устранение обнаруженных 
дефектов и подготовка оборудования к эксплуатации. Ревизии подлежат 
все системы, которые обеспечивают работу ГПА, а также оборудование 
КС, на которое задействован ГПА. Проверяются механические, воздуш-
ные, смазочные, топливные, технологические, электрические коммуника-
ции, САК и У и другое как на остановленном ГПА, так и на работающем. 

10.4.2 Проверке и ревизии подлежат такие узлы: 
– установка и закрепление рам и блоков двигателя и нагнетателя на 

фундаменте с проверкой уклонов, размещение клиньев и их сваривание с 
рамой, вращающих моментов, затягивание анкерных болтов, подливка 
бетонного раствора под раму осуществляется согласно требованиям про-
екта; 

– центрирование нагнетателя с двигателем и необходимое регули-
рование выполняют согласно требованиям фирмы по затягиванию на-
ставных болтов и гаек. Установить промежуточный вал-муфту, смазав 
шлицевое соединение. Установить защитные кожухи и датчик оборотов 
силовой турбины с нагнетателем; 

– проверяют состояние воздухозаборного и выхлопного устройств: 
фильтров и оборудования воздухозаборной камеры, плотность фланце-
вых соединений двигателя с патрубком воздухосборника на входе и дви-
гателя с компенсатором на выхлопе, состояние глушителя, отсутствие по-
сторонних предметов. Проверяют также регулирование поворотных на-
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правляющих лопаток осевого компрессора двигателя; 
– контролируют качество монтажа и сваривания технологичных газо-

проводов и систем импульсного, пилотного, топливного и других видов га-
за для собственных нужд. Проверяют правильность соединения и герме-
тичность трубопроводов топливного газа в блоке двигателя. Проверяют 
также установку опор под технологичные газопроводы и установку рам 
блоков кранов, блока газосепаратора и блока газоохладителя. Проводят 
ревизию газосепаратора-фильтра технологического и фильтра топливного 
газа (очищают внутреннюю полость корпуса фильтра, проверяют состоя-
ние фильтр-элементов и герметичность фильтра). Проверяют состояние 
клапанов подачи топливного газа и пускового газа на стартеры и вспомо-
гательные насосы. Проверяют ход кранов обвязки нагнетателя и при не-
обходимости выполняют их смазку или ревизию. В отдельных кранах не-
обходимо установить дроссельные шайбы согласно инструкции. Присое-
диняя входной и выходной трубопроводы к нагнетателю, надо убедиться в 
отсутствии их влияния на центрирование нагнетателя с двигателем. Вы-
полняют опрессовку и продувку технологических газопроводов и трубо-
проводов топливного газа согласно инструкции. Сетчатые фильтры перед 
продувкой снимают; 

– осматривают оборудование маслосистем смазки и уплотнения. 
При этом выполняют полный анализ масла в емкости, которое подается в 
агрегат, проверяют пневмодвигатели и вспомогательные маслонасосы до 
и после эксплуатационной смазки и свободное вращение муфт сцепления, 
выполняют ревизию главных масляных фильтров и фильтра масла уплот-
нения (очищают внутреннюю полость фильтра, проверяют состояние и 
при необходимости сменяют фильтрующие элементы), проверяют пра-
вильность подключения маслопроводов, качество очистки станционных 
маслопроводов подпитки маслобаков, их герметичность и обтягивание 
болтов и гаек на оборудовании маслосистемы, а также контровку предот-
вращающих клапанов маслосистемы, регулятора давления масла смазки 
и регуляторов перепада давления масло - газ уплотнения, расход и дав-
ление буферного газа, сепаратора газа и масла уплотнения;  

– последовательность процедур подготовки агрегата к прокачке мас-
ла: поставить заглушки, слить остаток консервационного масла из масло-
бака и заполнить его через фильтр тонкой очистки турбинным маслом и 
прокачать. Во время прокачки отрегулировать обороты вспомогательных 
насосов и подачи масла с лубрикатора на пневмодвигатель, предвари-
тельно отрегулировать давление масла смазки и масла уплотнения. 
Слить масло после прокачки из бака и в дальнейшем его не использовать. 
Осмотреть маслобак и в случае необходимости его очистить. Проверить 
маслофильтры и в случае необходимости очистить или заменить их. За-
лить в маслобак свежее масло по уровню и выполнить его полный анализ 
на соответствие требованиям Руководства по эксплуатации ГПА. 

10.4.3 Проверить герметичность оборудования и трубопроводов сис-
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темы пожаротушения. Выполнить ревизию клапана подачи СО2 и прове-
рить работоспособность системы. 

10.4.4 Проверить системы КИП, автоматики и сигнализации, интер-
фейсного дисплея оператора, ПЛК автоуправления и электрооборудова-
ния в соответствии с Руководством по эксплуатации ГПА (ГТД): 

– проверить соответствие выполненного монтажа внешних соедине-
ний проектной документации по монтажно-коммутационной схеме,  
СНиП 3.05 07-85 «Системы автоматизации», СН 174-75 «Инструкция  
по проектированию электроснабжения промышленных предприятий»,  
СН 357-77 «Инструкция по проектированию силового и осветительного 
оборудования промышленных предприятий» и НПАОП 40.1-1.32-01  
«Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних 
установок» и соответствие маркировки, сопротивления изоляции относи-
тельно «земли» и между проводами, отсутствие обрывов в проводах ка-
белей. Проверку осуществлять при выключенных схемах; 

– убедиться в отсутствии механических повреждений, исправности, 
правильном подключении в схему автоматики и реагирования первичных 
преобразователей и датчиков (вращения турбокомпрессора и силовой 
турбины ГТД, температуры топливного газа, температуры в двигателе, га-
зоохладителе, маслосистеме; пневмодатчиков; датчиков перепада давле-
ния; расходомеров; вибродатчиков и виброаппаратуры), а также прове-
рить манометры, измерители перепада давления и термометры, элемен-
ты схемы автоматического управления и сигнализации; 

– проверить герметичность соединения импульсных трубопроводов с 
датчиками, в том числе с датчиком импульсов давления, сигнализатором 
помпажа нагнетателя;  

– проверить главный ключ выбора режима управления и правиль-
ность подключения и исправность кнопок «пуск», «остановка», «аварийная 
остановка», «автоматическое – ручное управление», «освещение», «вен-
тилятор ВЗК» и переключение контактов микропереключателя сигнализа-
ции работы вентилятора ВЗК: при неработающем вентиляторе и других 
переключателях, рукоятки задания режима работы ГТД, ключей управле-
ния кранами, магистральные пускатели вентиляторов газоохладителя, 
ключ управления промывания ГТД; 

– проверить правильность подключения сигнализаторов пожара и 
схему управления системой пожаротушения с помощью кнопок с местного 
и дистанционного щитов управления в автоматическом режиме и путем 
имитации срабатывания датчиков; 

– проверить поплавки на регуляторах и сигнализаторах уровня жид-
кости в фильтрах топливного газа и газосепараторе и подключить их; 

– зарядить аккумуляторные батареи согласно инструкции завода-
производителя и подать напряжение в схему автоматического управления 
и изменения напряжения 220 В на дистанционный щит управления. Про-
верить установку реле времени путем подачи напряжения; 
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– проверить действие схем автоматического управления защитой и 
сигнализации путем имитации, проверить соответствие сигнализации на 
щитах; 

– выполнить подготовку системы запуска с включением электропита-
ния и установкой колец защиты в исходное положение, включением испы-
тательного доэксплуатационной смазки, включением реле давления топ-
ливного газа между главным и дополнительным запорным клапанами, ко-
торый включает питание на электромагнитный вентиляционный клапан 
сброса этого давления; 

– испытать и настроить схему управления кранами нагнетателя в 
режимах ручного и автоматического управления; 

– испытать и настроить электрооборудование агрегатов, в т. ч. пус-
ковой системы, насосов масла и газа, вентиляторов укрытия блока двига-
теля и ВЗК и газоохладителя, оснастки блока двигателя и блока кранов. 
Проверить вращение роторов электродвигателей вентиляторов. Испытать 
работу электрооборудования в режимах ручного и автоматического 
управления. Перед подачей газа на агрегат необходимо закрыть и загер-
метизировать электрооборудование. 

10.4.5 Завершающим этапом после монтажной ревизии является ис-
пытание агрегата, которое предусматривает: 

– проверку работы пусковой системы; 
– испытание управления кранами входа и выхода технологического 

газа; 
– продувку трубопроводов и настройку редукторов импульсного  

(пилотного) и топливного газов; 
– проверку работы маслонасосов смазки и уплотнения с испытанием 

кранов нагнетателя под газом при работающих насосах; 
– настройку регуляторов уровня жидкости в фильтрах топливного га-

за и газосепаратора; 
– пробные запуски и остановки агрегата с выходом на режим малого 

газа (холостого хода с относительной частотой вращения 60…65 %), по-
сле обкатки на котором вывести агрегат под нагрузкой на частоту враще-
ния 100 % (см. п. 10.1.15). Проверку и настройку системы автоматического 
управления, ПЛК, КВП и отдельных устройств выполняют согласно инст-
рукции по эксплуатации ГПА с учетом предельных параметров срабаты-
вания датчиков автоматики (Приложения Г и Д). 

 
10.5 Ежедневные (ежесменные) осмотры и ревизии  

во время работы агрегата 
 

10.5.1 Ежедневные (посменные) осмотры и ревизии во время работы 
агрегата включают в себя такие операции профилактического обслужива-
ния ГПА: 

– соблюдение управления по эксплуатации ГПА; 
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– визуальная проверка работы всех приборов и индикаторов; 
– контроль за режимами работы оборудования с регистрацией ос-

новных параметров; 
– проверка давления технологичного, топливного, импульсного и пи-

лотного газа на пунктах редуцирования, газосепаратарах, фильтрах и др.;  
– контроль температуры топливного газа перед пунктом регулирова-

ния и технологического газа на газоохладителе; 
– проверка уровней жидкости в газосепараторе и фильтрах топлив-

ного газа; 
– проверка уровня масла и температуры в маслобаках, лубрикато-

рах; 
– осмотр трубопроводов, маслоохладителей и теплообменников аг-

регата на отсутствие утечек масла и газа, а также надежность креплений; 
– осмотр воздухозаборной камеры, проверка состояния фильтров по 

перепаду давления и клапанов; 
– убедиться в исправной работе поплавковой камеры системы уп-

лотнения нагнетателя и в отсутствии масла в трубке отвода газа; 
– контроль напряжения аккумулятивных батарей; 
– осмотр вентиляторов газоохладителя, в т. ч. проверка вибрации; 
– проверка расхода масла на агрегате с определением суточного 

расхода; 
– осмотр запорной арматуры на линиях подачи углекислоты в систе-

ме пожаротушения; 
– проверка состояния электропроводки, электрических аппаратов, 

конечных выключателей, импульсных линий и др.; 
– осмотр блока световой сигнализации; 
– проверка загазованности блоков двигателя и кранов; 
– контроль вибрации оборудования и появления постороннего шума; 
– контроль вредных выбросов. 
Пример операции по обслуживанию агрегата типа «Centaur» приве-

ден в Приложении Е. 
10.5.2 В случае обнаружения каких-либо отклонений в работе ГПА 

принять меры по их устранению согласно инструкции по эксплуатации 
оборудования и должностным инструкциям. 

 
10.6 Еженедельные (через 150 часов работы) осмотры и ревизии 

 
10.6.1 Выполнить осмотры согласно подразд. 10.5. 
10.6.2 Через каждые 150 часов работы агрегата выполняют дополни-

тельную его проверку, осмотр и контроль (проверки выполняют на рабо-
тающем или остановленном агрегате согласно инструкции): 

– по результатам контрольных испытаний рассчитать технические 
характеристики двигателя и нагнетателя и сравнить их с исходными  
(паспортными) данными и оценить техническое состояние ГПА; 
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– проверить состояние электроприводов, концевых выключателей, 
электропроводки и импульсных линий на кранах, очистить от грязи; 

– проверить работу регуляторов уровня жидкости в газосепараторе и 
фильтрах топливного газа; 

– проверить муфты приводов насосов и работу маслонасосов смазки 
и уплотнения; 

– выполнить анализ пробы масла из маслобака по основным пара-
метрам; 

– проверить загазованность маслобака и избыточное давление; 
– испытать работу кранов обвязки нагнетателя в режиме ручного 

управления, смазать краны; 
– проверить состояние газоохладителя, вентилятора газоохладителя 

и его привода; 
– осмотреть фильтры воздухозаборной камеры; 
– проверить чистоту холодильников масла; 
– проверить состояние и испытать систему пожаротушения без по-

дачи СО2. 
10.6.3 Если показания контролируемых параметров каждой системы 

превышают допустимые границы, принять меры согласно инструкции по 
эксплуатации ГПА. 

10.6.4 В течение первых 1000 часов работы ГПА дополнительно вы-
полнить такие работы: 

– проверить сетчатые фильтры перед клапанами подачи топливного 
и пускового газов, а также фильтры топливного газа и газосепараторы; 

– выполнить осмотр контрольно-измерительных приборов; 
– проверить состояние электрических коробок, размещенных непо-

средственно возле датчиков; 
– выполнить специальный анализ масла, например на вспенивание, 

нагрузочную способность и др. 
 

10.7 Ревизии после первых 1000 часов наработки агрегата  
(или ежемесячно) 

 
10.7.1 Ежемесячное обслуживание предусматривает выполнение 

ежедневных и еженедельных осмотров и проверок согласно подразд. 10.5, 
10.6, а также дополнительные проверки. 

10.7.2 Пример ежемесячного обслуживания агрегата типа «Centaur» 
приведен в Приложении Е. В частности, для проверки технического со-
стояния ГПА и обеспечения его надежности рекомендуют такие дополни-
тельные меры: 

– остановить агрегат, перекрыть входной и выходной главные и руч-
ные краны, выпустить газ, слить масло, отключить напряжение, подгото-
вить агрегат и необходимые приборы и инструменты для проведения ре-
визии; 
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– проверить чистоту и надежность электрических соединений консо-
лей управления, зарядного устройства аккумулятора, чувствительность 
детекторов противопожарной системы и убедиться в ее исправности и за-
полнении баллонов СО2; 

– провести анализ эксплуатационных характеристик газотурбинного 
двигателя и основных его параметров, выявить отклонения от допустимых 
границ и устранить причины, очистить при этом датчики контролируемых 
параметров; 

– осмотреть трубопроводы, маслоохладители, теплообменники и 
весь агрегат на отсутствие утечки топлива, масла, воздуха и технологиче-
ского газа, воды, а также на отсутствие повреждений, трещин, износа, из-
менения цвета, надежности крепления и др.; 

– проверить чистоту системы воздухозаборника и перепад давления 
на его фильтре, проверить давление подачи топливного газа и при необ-
ходимости выполнить настройку регулятора, проверить герметичность 
маслосистемы (бандажей охладителя масла) и работу вентилятора мас-
лоохладителя, состояние маслофильтров и фильтров буферного газа в 
системах уплотнения и смазки (заменить их в случае превышения пере-
пада давления), проверить смотровые окна для наблюдения за течением 
масла и газа в системе уплотнения и маслобаке; 

– проверить затягивание бандажных водяных насосов. Смазать и за-
тянуть уплотнения этих насосов в системе впрыска воды; 

– зарегистрировать показания приборов на всех панелях и убедиться 
в правильности показаний и в заполнении маслом соответствующих при-
боров; 

– проверить состояние рычагов и тяг в системах регулирования по-
дачи топлива, поворота лопаток и других механизмов, устранив люфты, а 
также с помощью эндоскопа осмотреть состояние прочностной части ком-
прессора двигателя и при необходимости сделать промывание; 

– проверить вибрацию вентиляторов, насосов и др.; 
– проверить центрирование двигателя с нагнетателем; 
– проверить настройку электронных блоков согласно правилам тех-

нической эксплуатации агрегатов. 
10.7.3 Проверить схемы аварийной и предупредительной сигнализа-

ции пожаротушения путем имитации, испытать систему. 
10.7.4 По результатам ревизии после 1000 часов наработки скорректи-

ровать сроки и необходимость текущего эксплуатационного обслуживания. 
 

10.8 Ревизия после 4000 часов наработки агрегата  
(полугодовое обслуживание) 

 
10.8.1 Полугодовое техническое обслуживание предусматривает 

также выполнение ежедневных, еженедельных и ежемесячных осмотров и 
проверок согласно подразд. 10.5 – 10.7.  
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10.8.2 Пример полугодового обслуживания агрегата типа «Centaur» 
приведен в Приложении Е. При полугодовом обслуживании дополнитель-
но к ежедневным, еженедельным, ежемесячным осмотрам и проверкам 
принимают дополнительно такие меры: 

– в электрической системе и системе управления проверить и отка-
либровать все системы и предупредительные сигнализации и остановки 
оборудования, датчиков оборотов роторов двигателя и систем их ограни-
чения, термопары, датчики давления и мониторы контроля температуры с 
системой ограничения, свечу зажигания; осуществить контрольную про-
верку приборов и сигнализаторов, а также проверить состояние и выпол-
нить техническое обслуживание аккумуляторной батареи; 

– в воздушной системе проверить надежность клапанов противопом-
пажного перепуска воздуха в компрессоре двигателя и механизмов пово-
рота направляющих лопаток компрессора, проверить наличие поврежде-
ний и герметичность входной и выходной систем и их засорение, при не-
обходимости заменить фильтры воздухозаборника; 

– в системах смазки и уплотнения нагнетателя проверить выдвижной 
индикатор на маслофильтре и заменить фильтр, проверить и очистить 
при необходимости маслоохладитель и смазать подшипники его вала, ос-
мотреть и при необходимости заменить фильтры основной и вспомога-
тельной маслосистем, проверить элементы коагулятора масла смазки и 
при необходимости заменить их. Замену масел осуществлять по специ-
альным инструкциям; 

– в топливной системе проверить надежность, безопасность работы 
и отсутствие утечек, в т. ч. во всех клапанах на тягах и соединениях, ос-
мотреть корпус воспламенителя на отсутствие дефектов; 

– в пусковой системе проверить отсутствие утечки газов и состояние 
пневмодвигателей-стартеров, свободное вращение муфты стартера в од-
ном направление и запирание – в противоположном, осмотреть и испы-
тать насос до и после эксплуатационной смазки; 

– в системе впрыска воды заменить масло в водяном насосе. 
 

10.9 Ревизия после 8000 часов наработки агрегата  
(годовое обслуживание) 

 
10.9.1 Годовое техническое обслуживание предусматривает также 

выполнение ежедневных, еженедельных, ежемесячных и полугодовых 
осмотров и проверок согласно подразд. 10.5 – 10.8, т. е. необходимо вы-
полнить все работы, предусмотренные ревизией после 4000 часов нара-
ботки, а также осуществить другие проверки. 

10.9.2 Пример годового обслуживания агрегата типа «Centaur» при-
веден в Приложении Е. При годовом обслуживании дополнительно к еже-
дневным, еженедельным, ежемесячным, полугодичным осмотрам и про-
веркам рекомендуются такие мероприятия: 
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 – в электрической системе и системе управления проверить и отка-
либровать монитор контроля вибрации ГПА и соответствующие датчики, 
для систем с программируемым логическим контроллером откалибровать 
его модули входа-выхода и заменить литиевые аккумуляторы, проверить 
на пульте управления системы калибровки и контроля давления масла 
уплотнения;  

– в маслосистеме уплотнения разобрать и собрать маслонасос, ос-
мотрев на износ шлицы на промежуточном валу и заменив кольцевое уп-
лотнение и прокладки, осмотреть и заменить при необходимости фильт-
рующие элементы, а также разобрать, прочистить и снова собрать вход-
ные сетчатые фильтры-уловители масла и прочистить клапан регулиро-
вания перепада давления масло – газ, уплотнения буферного газа; 

– в пусковой и топливной системах заменить масло и фильтры мас-
ла при их использовании и сделать анализ топлива, зарегистрировав его; 

– проверить также центрирование двигателя и нагнетателя. 
10.9.3 По результатам годового обслуживания агрегата с учетом ин-

струкций по эксплуатации оборудования принимают решение о состоянии 
ГПА и его последующей эксплуатации. Выявленные дефекты и поломки 
оборудования оформляют актами в установленном порядке. 

 
10.10 Очищение проточной части  
осевого компрессора двигателя 

 
10.10.1 Отложение грязи в проточной части двигателя на лопатках 

осевого компрессора приводит к понижению его КПД и мощности. Может 
также наблюдаться помпаж или повышение вибрации компрессора. Про-
точную часть компрессора необходимо очищать, если давление на выхо-
де компрессора (степень повышения давления компрессора или мощ-
ность двигателя) падает на 5 % (а температура перед силовой турбиной 
наоборот возрастает) по сравнению с паспортными данными на данном 
режиме работы двигателя. 

10.10.2 Перед очисткой компрессора необходимо установить причи-
ну и происхождение загрязнения и по возможности устранить его воздей-
ствие. Подготовку двигателя к очистке и процедуры очистки проточной 
части осевого компрессора совершают по специальной технологии со-
гласно руководству по эксплуатации, соблюдая меры безопасности и за-
щиту двигателя и его узлов от повреждения. 

10.10.3 Очистка компрессора заключается в удалении отложений с 
поверхностей лопаток ротора и статора моющими средствами, которые 
подают с помощью специального оборудования в воздухосборник двига-
теля на режиме «холодной прокрутки» стартером (без подачи топлива в 
камеру сгорания). Фирма «Solar» согласно руководству по эксплуатации 
двигателя типа «Centaur» ГПА рекомендует применять способы очистки 
проточной части компрессора водой или растворителем в зависимости от 
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загрязняющих веществ и конструктивных материалов его деталей, чтобы 
не допустить их коррозии: 

– при атмосферной температуре > 4 °С водорастворимые загрязни-
тели (пыль или соли без отложений масла либо воска) промывают водой 
соответствующего качества (стандарта); 

– при низкой температуре от +4 °С до –30 °С промывание водорас-
творимых загрязнителей совершают 50%-ным водяным раствором эти-
ленгликоля;  

– в случае использования жесткой воды допускается ручная очистка; 
– в случае загрязнения с отложением масла промывку осуществляют 

водно-керосиновой эмульсией (или другими растворами согласно инст-
рукции по эксплуатации) с дальнейшей промывкой чистой водой. 

10.10.4 Очистку выполняют до восстановления основных параметров 
двигателя. Оценку эффективности очистки проточной части компрессора 
совершают путем испытаний двигателя до и после очистки и сравнения 
основных его параметров (мощности, давления за компрессором, темпе-
ратуры газа перед силовой турбиной, частоты вращения ротора газогене-
ратора) с паспортными значениями. 

10.10.5 Согласно инструкции по эксплуатации двигателя типа «Cen-
taur» ГПА предусматривается определенный перечень обязательных под-
готовительных работ по его эксплуатации после выполнения промывки.  

10.10.6 При выполнении очистки с использованием эмульсий, рас-
творителей, аэрозолей и т. п. необходимо пользоваться средствами инди-
видуальной защиты и придерживаться правил пожарной безопасности. 

 
10.11 Регламентные работы и обслуживание  

маслосистем смазывания и уплотнения 
 

10.11.1 Кроме регламентных работ и обслуживания, приведенных в 
пп. 9.3.3, 9.3.4, 9.3.9, 10.2.1, 10.4.2 и подразд. 10.5 – 10.10, следует учиты-
вать указания, которые изложены в пп. 10.11.2 – 10.11.7, по обслуживанию 
маслосистем смазывания и уплотнения ГПА. 

10.11.2 Перечень масел, пригодных для смазывания ГПА с двигате-
лями типа «Centaur», приведен в ТУ ES 9-224 фирмы «Solar». 

10.11.3 Применение масел-заменителей допускается при условии 
соответствия физических и химических свойств масло-заменителей ис-
ходному маслу, а также по утверждению Отдела обслуживания фирмы 
«Solar». 

10.11.4 Учитывая возможность применения разных типов масел 
(нефтяных, синтетических углеводородных, на основе фосфатных эфиров 
и синтетических сложноэфирных), необходимо точно выполнять требова-
ния безопасности и условия использования того или иного масла согласно 
Руководству по эксплуатации ГПА (ГТД). 

10.11.5 Проверку свойств масла в маслосистеме ГПА при регла-
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ментных работах выполняют ежемесячно. В случае превышения свойств 
масла (вязкости, содержания воды, кислотного показателя) выше допус-
тимых предельных границ необходимо слить масло из маслосистемы и 
заменить его. 

10.11.6 Процедуры и последовательность операций по замене масла 
в маслосистеме (подготовка баков, агрегатов и элементов системы по 
сливу масла, промывание полостей и трубопроводов, замена фильтрую-
щих элементов и уплотнительных прокладок, проверка клапанов, датчиков 
и вращения насосов, сбор разобранных узлов, закрытие сливных кранов и 
заглушек, заполнение системы новым маслом до удаления воздуха из 
фильтров, проверка уровней масла у баках, отсутствия его утечек) совер-
шают согласно инструкциям по эксплуатации. Обслуживающий персонал, 
который проводит замену масла, должен иметь соответствующую квали-
фикацию и пройти предварительный инструктаж. 

10.11.7 Разборка с демонтажом больших агрегатов маслосистем 
(маслоохладители, баки, насосы) выполняют только в случае необходи-
мости ремонта или их замены. 

 
10.12 Консервация и хранение ГПА 

 
10.12.1 Консервация ГПА предусматривается в случае возможных 

длительных простоев всего оборудования КС, отдельного ГПА или его уз-
лов (транспортировка, монтаж, предпусковое хранение, вывод в резерв, 
длительные ремонты смежного оборудования, длительные простои в со-
ответствии с технологическими процессами и др.).  

10.12.2 Консервацию ГПА либо его узлов совершают по специаль-
ным инструкциям в каждом отдельном случае. 

10.12.3 Общие требования к консервации и хранению оборудования. 
Для предохранения оборудования ГПА от внешней коррозии необходимо 
периодически обновлять его покраску согласно существующим требова-
ниям по видам покраски оборудования компрессорных станций, не допус-
кая при этом наличия ржавчины и повреждения покраски внешних поверх-
ностей. Защиту теплообменных поверхностей ГПА от коррозии обеспечи-
вают с помощью пластмассовых пленок. Как пример, предохранение от 
коррозии внутренних поверхностей ГПА обеспечивают проведением сле-
дующих мероприятий: 

– при сроках хранения больше трех месяцев используют специаль-
ные типы масел или добавляют в турбинное масло ингибиторы коррозии с 
периодическим прокачиваем масла; 

– при сроках хранения от более 1000 часов до трех лет выполняют 
герметизацию внутренних полостей двигателя заглушками на входе и вы-
хлопе с размещением в кожухе воздухозаборника и выхлопной улитке ин-
гибиторов с периодическим (через каждые шесть месяцев) их добавлени-
ем, закрывают полиэтиленовой пленкой теплообменные поверхности 
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маслоохладителя и газоохладителя. В случае простоев более трех лет 
используют другие специальные масла и проверяют полости газосепара-
тора, газоохладителя, поверхности нагревателя через каждый год.  
Контроль за состоянием деталей двигателя и внутренних его полостей пу-
тем осмотра через люк воздухозабора осуществляют через каждые шесть 
месяцев. 

При консервации двигателя контейнер ГТУ должен быть закрытым и 
опломбированным; на контейнере необходимо повесить табличку:  
«Не входи – консервация ингибитором ! Ингибитор – отрава !»  

 
11 ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО  

УПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ 
 

11.1 Общие положения 
 

11.1.1 Система автоматического управления ГТД и автоматизиро-
ванного управления ГПА в целом предназначена для управления при 
функционировании ГПА в условиях КС. Реагируя на команды оператора, 
САУ выполняет необходимую последовательность операций управления, 
а также выдачу этой информации (индикацию) на дисплей, предупрежде-
ние и защиту от возможных недопустимых ситуаций, обусловленных экс-
плуатационными ограничениями (помпаж, срыв пламени в камере сгора-
ния, резкое возрастание температуры перед турбиной и др.).  

11.1.2 К системе управления ГТД – привода ГПА предъявляются по-
вышенные требования к точности и надежности из-за его сложности и не-
определенности эксплуатационных характеристик с изменением техниче-
ского состояния. Что касается нагнетателя и других узлов ГПА, САУ долж-
на обеспечивать надежную согласованную работу с двигателем во всем 
диапазоне режимов эксплуатации. 

11.1.3 САК и У должна быть адаптирована к современным техноло-
гиям эксплуатации ГПА по техническому состоянию, т. е. с учетом измене-
ний характеристик ГТД и ЦБН из-за износа узлов. Такая эксплуатация до-
пускает использование автоматизированной системы и диагностирования 
(АСД), что является составляющей автоматизированной системы управ-
ления технологического процесса (АСУ ТП) ГПА. АСД позволяет по ре-
зультатам наблюдений и контроля параметров ГПА выполнять их анализ 
и интерпретацию о техническом состоянии, для чего дополнительно ис-
пользуют математические модели процессов, которые происходят в ГПА. 

 
11.2 Основные функции системы  

автоматического регулирования и управления 
 

11.2.1 САК и У должна иметь многоканальную структуру и обеспечи-
вать: 

– возможность выбирать оператором меню управления и получения 
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информации о режимах работы ГПА и его параметрах; 
– при автоматическом режиме и работе ГПА переходные (запуск, 

приёмистость, сброс газа, остановка, аварийная остановка) и установив-
шиеся режимы;  

– наблюдение, контроль, информирование и сигнализацию об ос-
новных показателях ГПА, скорость приближения к граничным пределам и 
в случае аварийной ситуации – аварийную остановку агрегата; 

– не допустить неустойчивых режимов работы (помпаж, вращаю-
щийся срыв компрессора, срыв пламени в камере сгорания ГТД и др.), те-
пловых и механических перегрузок конструктивных элементов, деталей и 
узлов; 

– диагностирование технического состояния ГПА, его ГТД и ЦБН. 
11.2.2 Электронная система автоматического управления и КИП аг-

регатов должна обеспечивать: 
– автоматический пуск агрегата с местной или дистанционной пане-

ли управления с выходом на малый газ (холостой ход); 
– выход агрегата под нагрузку или разгрузку; 
– остановку агрегата в нормальном и аварийном режимах; 
– поддержание заданных оборотов газогенератора с ограничениями 

по температуре в турбине двигателя и скорости вращения силовой турбины; 
– контроль и индикацию параметров, предупредительную и аварий-

ную сигнализацию и защиту – остановку агрегата в случае превышения 
контролируемых параметров выше допустимых; 

– пооперационный пуск агрегата с местной панели для опробования; 
– промывку осевого компрессора моющими средствами; 
– автоматическую проверку подготовки системы пожаротушения. 
11.2.3 Указанные функции САК и У выполняются автоматическими 

средствами с помощью управляющих процедур-операций и использова-
ния следующего перечня контролируемых параметров: 

– параметры регулирования ( *
кπ , ткη , тсη , *

г(тк)Т , уКΔ , распреде-
ление топлива между коллекторами); 

– регулирующие факторы наα , перепуск воздуха в компрессоре 

вGΔ  ГТД, система охлаждения воздуха, дополнительные пневмостарте-
ры и др.);  

– параметры настройки управления ГТД ( ткη , тсη , *
кπ , *

кp , *
ткТ ); 

– параметры управления, которые определяют режим работы ГТД 

(положение РУД – рычаг управления двигателем, *
кp , *

гТ , тсη , вGΔ ); 

– параметры возмущения ( нp , *
кp , *

кТ , влажность атмосферного 
воздуха, посGΔ , отбGΔ , ВУДΔ , изменение характеристик узлов ГТД из-
за износа проточной части и дефекты, возникающие при эксплуатации, по-
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грешность измерений параметров, которые используют в регуляторе, 
ухудшение характеристик элементов САУ в процессе эксплуатации); 

– дополнительные параметры ГТД, которые определяют основные 
его функции и ограничения режимов работы ( eN , *

гТ , наα , уКΔ ); 
– дополнительные параметры ГТД, используемые при анализе САУ 

и идентификации модели ГТД и САУ в целом (параметр измерения мощ-
ности, по которому определяют техническое состояние ГТД); 

– параметры ЦБН, используемые в управлении ГПА ( нη , нQ , нπ , 
*
1нТ , *

2нТ , 1нp , 2нp ). 
11.2.4 Элементная база должна обеспечивать надежность и качест-

во САУ ГПА. ГПА с двигателем типа «Centaur» имеет электронную систе-
му управления «Turbotronic» на основе микропроцессоров, которая вклю-
чает в себя программный счетный контроллер (ПСК), персональный ком-
пьютер (ПК) – интерфейсный дисплей оператора (ИДО), панель управле-
ния двигателем и резервный блок управления, датчики и исполнительные 
устройства управления системами установки, электрическое питание, а 
также подсистемы наблюдения и контроля, включая для ГПА с укрытием 
системы газодетектирования, обнаружения пламени и пожаротушения, а 
также систему виброконтроля. 

ПЛК выполняет операции пуска, обеспечение заданных режимов ра-
боты и остановки ГПА путем подачи команд на исполнительные приспо-
собления в зависимости от контролируемых частот вращения роторов 
ГТД, температуры газа в турбине, нагрузки и других параметров агрегата. 
Эти команды в виде цифровых и аналоговых сигналов поступают в ПЛК с 
панели управления двигателем, ИДО и датчиков системы агрегата. Циф-
ровые сигналы двух типов «ВКЛЮЧЕНО» и «ВЫКЛЮЧЕНО», как правило, 
обеспечиваются выключателем или функциональной клавиатурой опера-
тора на панели управления. Аналоговые сигналы подаются от датчиков 
частоты вращения роторов, термопар, датчиков давления и других уст-
ройств в процессор и на дисплей оператора в виде протокола данных об 
эксплуатационных параметрах и режиме работы двигателя, которые яв-
ляются входной информацией для выработки в ПЛК и ПК сигнала управ-
ляющих команд исполнительным устройствам (электромагнитным клапа-
нам, реле управления электродвигателями, сервоприводом, регулятора-
ми, топливным клапаном, противопомпажным клапаном, поворотным ме-
ханизмам лопаток компрессора, маслоохладителям и т. д.) и для даль-
нейших действий оператора. В компьютере и сопроцессоре использованы 
системные и прикладные расчетные программы для передачи, сохране-
ния, обработки данных и выдачи их на дисплей. 

Панель управления является главным устройством для ввода ко-
манд от оператора и процессора для управления ГТД (ГПА). Резервная 
система управления с использованием реле времени или мгновенного 
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действия совершает аварийные остановки двигателя и выполняет кон-
троль цикла системы смазывания после остановки двигателя, системы 
пожаротушения и управления в случае неисправности микропроцессора.  

11.2.5 Программное обеспечение ПЛК и ИДО состоит из программ и 
баз данных, предназначенных для эксплуатации, контроля, управления и 
защиты ГТД и ГПА. В частности, программное обеспечение ИДО включает 
в себя системную программу, которая управляет компьютером, и при-
кладную программу, обеспечивающую мониторинг и ограниченный кон-
троль турбоагрегатов. Программное обеспечение ПЛК строится на основе 
ступенчатых диаграмм – функциональных блоков, что является комбина-
цией инструкций по функциям: релейные логические системы (бит), тай-
меры и счетчики, арифметические операции, сравнения, файлы, диагно-
стика, программное управление, передача данных, структура файла и т. д. 
Управляющие программы представляют собой инструкции, которые изме-
няют последовательность выполнения элементов ступенчатой программы 
или управляют ею. Каждая подпрограмма находится в отдельном файле с 
собственным номером, который устанавливает его адрес. 

11.2.6 Программные файлы в виде отдельных подпрограмм вызы-
ваются главной программой и распределены на группы в соответствии с 
контролируемой системой (подсистемой) турбоагрегата по функциям:  

– общая система; 
– пуск/остановка; 
– система смазки; 

– контроль температуры *
ткT  перед силовой турбиной; 

– контроль частоты вращения ротора газогенератора (турбокомпрес-
сора) ткn ; 

– контроль частоты вращения силовой турбины тсn ; 
– контроль подачи топлива; 
– выпускной клапан; 
– подшипники; 
– вибрация; 
– аккумуляторная батарея; 
– клапаны технологической обвязки (нагнетателя); 
– укрытие (вентиляция, воздухозаборник, освещение); 
– система обнаружения пожара; 
– компрессор двигателя и его очистка; 
– контроль пилотного газа; 
– файлы прикладных программ; 
– файлы данных и программная документация. 
Программные файлы предусматривают защитные функции управле-

ния в случае выхода соответствующей системы (подсистемы) турбоагре-
гата за допустимые предельные границы. 
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11.2.7 Электрооборудование как подсистема агрегата обеспечивает: 
– работу вентиляторов газохолодильника, вентиляции блока двига-

теля и воздухозаборной камеры;  
– работу нагнетателей газа и масла; 
– освещение блока двигателя и блока кранов (укрытие ГПА); 
– заряд аккумуляторной батареи и питание системы автоматического 

управления постоянным током 24 В. 
 

11.3 Предпусковая готовность 
 

11.3.1 Подготовка системы к пуску заключается во включении элек-
трического питания и установки колец защиты в начальное состояние со-
гласно руководству по эксплуатации двигателя. Одновременно должны 
быть установлены в соответствующее положение системы управления 
(краны) импульсным, топливным и технологическим газом, работой нагне-
тателя и др. (см. подразд. 9.3).  

11.3.2 Инициирование пусковых операций предусматривает выбор 
режима работы и управления ГПА, доэксплуатационное смазывание тур-
боагрегата, включение вентиляторов укрытия, проверку запорных топлив-
ных клапанов, включение систем масляного уплотнения, продувки и над-
дува оборудования, которое подготавливают к пуску, проведение провер-
ки состояния перед прокручиванием (инициированием пуска). 

 
11.4 Пуск агрегата 

 
11.4.1 Запуск агрегата с помощью САУ с учетом п. 9.4 совершают 

нажатием кнопки «Пуск» и в целом состоит из операций: 
– подготовка к пуску; 
– инициирование пусковой операции; 
– прокрутка с продувкой; 
– разгон; 
– режим холостого хода (самоподдерживаемое вращение); 
– приложение нагрузки. 
11.4.2 После выполнения предпусковых операций (включение насоса 

до/после эксплуатационного смазывания, вентилятора укрытия, электро-
магнитного клапана пневмодвигателя, маслонасоса уплотнения; проверка 
клапанов топливного газа, продувка и наддув систем трубопроводов газо-
вого компрессора) стартерный пневмодвигатель под действием пускового 
газа, который поступает через открытый импульсным газом пилотный за-
порный электромагнитный клапан, начинает прокручивать ротор газогене-
ратора. 

11.4.3 После зажигания топлива в камере сгорания ГТД в зависимо-
сти от выбранного (заданного) оператором режима работы ГПА сначала в 
автоматическом режиме происходит раскручивание ротора газогенерато-
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ра до 60 % частоты вращения малого газа – холостого хода. На этом ре-
жиме и начинается вращение без нагрузки силовой турбины, выключают-
ся стартер и насос доэксплуатационного смазывания, начинается отсчет 
времени эксплуатации двигателя и на дисплее гаснет индикатор «запуск», 
а высвечивается индикатор «готовность к нагрузке». Дальнейшее увели-
чение частоты вращения на заданных режимах совершается под нагруз-
кой. При достижении 90 % частоты вращения силовой турбины закрыва-
ется байпасный клапан нагнетателя и устанавливается автоматический 
режим противопомпажного контроля, а также проверяется дифференци-
альное давление масла уплотнения, гаснет индикатор «готовность к на-
грузке» и высвечивается индикатор «под нагрузкой». 

11.4.4 Управление расходом топлива при запуске и приемистости 
обеспечивает разное ускорение ротора газогенератора. Ограничением 
при этом является предотвращение помпажа компрессора двигателя и 
превышение температуры газа в его турбине в целях обеспечения надеж-
ности запуска при минимальных механических и тепловых нагрузках. Для 
предотвращения помпажа используют также поворот направляющих ло-
паток компрессора и перепуск воздуха противопомпажным клапаном. 

 
11.5 Управление ГПА под нагрузкой 

 
11.5.1 Функция управления предусматривает непрерывное регули-

рование, дросселирование или переключение управляющего устройства 
подачи топливного газа во всем диапазоне режимов работы ГТД и усло-
вий эксплуатации ГПА с учетом атмосферных условий и технологической 
схемы обвязки КС. 

11.5.2 К основным функциям управления относятся контроль подачи 
топлива и управление положением перепускного противопомпажного кла-
пана и поворотными направляющими лопатками компрессора двигателя, 
что также способствует согласованию работы ступеней компрессора и 
улучшению его характеристик и характеристик двигателя в целом.  

11.5.3 К вспомогательным функциям управления относятся противо-
помпажный контроль и управление работой центробежного нагнетателя. 

11.5.4 Контроль подачи топлива при запуске и на переходных режи-
мах позволяет регулировать ускорение (разгон) или замедление оборотов 
ротора турбокомпрессора, которые ограничиваются в целях предотвра-
щения помпажа, превышения температуры газа перед турбиной на режи-
мах ускорения или срыва пламени в камере сгорания на режимах замед-
ления. 

11.5.5 Контроль подачи топлива при нормальной работе позволяет в 
случае необходимости регулировать частоту вращения ротора газогене-
ратора и мощность двигателя. Расход топлива должен обеспечивать ус-
тойчивый режим работы при заданной установке (заданной оператором 
мощности двигателя) и правильную реакцию на переходные состояния. 
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Контроль осуществляется регулированием положения дроссельного 
клапана топливной системы, управлением положения перепускного про-
тивопомажного клапана и поворотными направляющими лопатками ком-
прессора двигателя. Ограничения подачи топлива в целях предотвраще-
ния превышения частоты вращения турбокомпрессора и силовой турбины, 
а также температуры газа перед ней в целом обеспечивает максимальную 
мощность двигателя в пределах его рабочей характеристики. Превыше-
ние частоты вращения силовой турбины в случае резкого сброса нагрузки 
со стороны нагнетателя также предотвращается благодаря управлению. 

Кроме указанных частот вращения и температуры газа в турбине 
максимальная мощность двигателя зависит также от температуры воздуха 
на входе в двигатель согласно климатической характеристике (Приложе-
ние В). Эти четыре контролируемых параметра используют в системе 
управления подачей топлива как входные сигналы в контроллер, который 
осуществляет выдачу сигнала на привод дроссельного клапана подачи 
топлива. При этом частота вращения и температура перед силовой тур-
биной используются в замкнутой системе управления с обратной связью 
как контролируемые переменные величины установки функции управле-
ния. Регулируемой переменной здесь является расход топлива, который 
зависит от положения заслонки (проходного сечения) топливного дрос-
сельного (регулируемого) клапана и перепада давления топлива на нем 
(предварительно установленным дифференциальным давлением, кото-
рое превышает давление за компрессором). 

Изложенный принцип действия положен в основу соответствующей 
программы САУ. 

11.5.6 Контроль работы нагнетателя позволяет регулировать его 
частоту вращения и потребную мощность. В случае снижения мощности 
нагнетателя, отвечающей граничной минимальной мощности двигателя 
при пониженной частоте вращения турбокомпрессора (90 %), нагнетатель 
разгружается путем рециркуляции течения газа. Необходимо отметить, 
что при снижении частоты вращения турбокомпрессора до 88 % должен 
открыться противопомпажный клапан, который перепускает воздух за 
компрессором в атмосферу. При этом мощность двигателя снижается. 

11.5.7 Предельная максимальная мощность двигателя при нормаль-
ных атмосферных условиях ограничивается температурой в турбине дви-
гателя и частотой вращения турбокомпрессора при достижении предель-
ных значений, которые регулируются подачей топлива так, чтобы избе-
жать этих превышений. 

11.5.8 При низких температурах воздуха на входе в двигатель его 
максимальная мощность ограничивается частотой вращения турбоком-
прессора. При температуре на входе ниже –40 °С граничное значение 
частоты может соответствовать скорректированной величине относитель-
ной частоты вращения турбокомпрессора до 115 %. 
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11.6 Остановка агрегата 
 

11.6.1 Команду на остановку агрегата дает оператор или система 
защиты. Команда оператора может быть на нормальную остановку (см. 
п. 9.5), остановку станции или ускоренную остановку. Команда, которая 
вводится системой защиты в связи с неполадкой (см. п. 9.6), может быть 
командой на остановку с торможением или ускоренную остановку. 

11.6.2 При остановке с торможением по команде оператора на нор-
мальную остановку или остановку станции или по команде системы защи-
ты в связи с неполадками частота вращения газогенератора уменьшается 
до частоты холостого хода (малого газа) за период торможения перед 
прекращением подачи топлива. При ускоренной остановке по команде 
оператора, ускоренной остановке, а также в случае срабатывания систе-
мы защиты в связи с неполадками, при выявлении пожара, в случае отка-
за систем резервной защиты, превышения частоты вращения силовой 
турбины и при неисправности микропроцессора происходит немедленная 
остановка подачи топлива. 

11.6.3 Остановка с торможением предусматривает инициирование 
остановки и снятия нагружения от нагнетателя, торможения газовой тур-
бины после эксплуатационной смазки турбоагрегата и снятия давления 
компрессора. При инициировании остановки включается таймер торможе-
ния и высвечивается индикатор «ТОРМОЖЕНИЕ». Снятие нагружения 
происходит при частоте вращения газогенератора <90 % путем открытия 
байпасного клапана на нагнетателе. 

Включается вспомогательный насос и электромагнитный клапан ре-
зервного насоса масляных уплотнений. Если давление масла уплотнения 
превышает уставки вспомогательного насоса масляных уплотнений, ре-
зервный насос останавливается. Если давление масла уплотнения падает 
ниже уставки, включается резервный насос вместо вспомогательного и 
срабатывает аварийная сигнализация из-за низкого дифференциального 
давления масляных уплотнений. 

Торможение сначала происходит до режима холостого хода, на ко-
тором таймером ведется отсчет времени 10 мин для охлаждения и стаби-
лизации температуры в газовой турбине, после чего агрегат останавлива-
ется, блокировка «Пуск/Остановка» устанавливается в исходное положе-
ние, гаснет индикатор «торможение» и высвечивается индикатор «оста-
новка». В период торможения цикл торможения может быть прерван по-
вторным пуском, когда двигатель снова выводится в рабочий режим.  

11.6.4 При замедлении вращения ротора газогенератора уменьша-
ется давление масла смазки от насоса, приводимого во вращение двига-
телем, и при достижении определенной минимальной величины включа-
ется насос послеэксплуатационной смазки для охлаждения подшипников 
двигателя с учетом отвода теплоты от ротора в течение 55 мин, после че-
го насос выключается и гаснет сигнальная лампочка, уведомляя о после-
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эксплуатационной смазке.  
11.6.5 При замедлении вращения ротора газогенератора до частоты 

15 % включается таймер замедления вращения по инерции и открывается 
вентиляционный клапан топливного газа для сброса топлива, которое ос-
талось между главным и дополнительным топливными клапанами. После 
трех минут отсчета времени указанным таймером вентиляционный клапан 
топливного газа закрывается, индикатор остановки гаснет и включается 
система подготовки к пуску. Начинается отсчет времени таймером систем 
наддува компрессора, после двух часов этого отсчета открывается элек-
тромагнитный клапан продувки компрессора и давление в компрессоре 
падает до величины остановки, при которой закрывается электромагнит-
ный клапан буферного воздуха.  

11.6.6 Ускоренная остановка предусматривает инициирование оста-
новки, разгрузки нагнетателя и послеэксплуатационной смазки турбоагре-
гата. Все или часть операций остановки, кроме ускоренной остановки из-
за неполадок, выполняются резервной системой управления.  

11.6.7 При инициировании ускоренной остановки из-за неполадок 
блокировка «Пуск/Остановка» в микропроцессоре устанавливается в ис-
ходное состояние. При этом исключается период торможения двигателя, 
немедленно закрываются главный и дополнительный топливные клапаны, 
а также впускной и выпускной технологические клапаны газового нагнета-
теля, после чего открывается вентиляционный клапан нагнетателя. Ос-
тальные процессы этой остановки идентичны остановке с торможением.  

11.6.8 При ускоренной остановке агрегата непосредственно опера-
тором блокировка «Пуск/Остановка» в контроллере и резервной блоки-
ровке в системе резервного управления устанавливается в исходное по-
ложение. Остальные операции являются такими же, как и при ускоренной 
остановке из-за неполадок. Но операции повторного пуска (см. п. 11.6.3) 
отличаются. Резервное блокирование задерживает нормальное микро-
процессорное управление до установления системы резервного управле-
ния в исходное (начальное) положение, которое осуществляется с помо-
щью выключателя сброса резервной системы перед инициированием пус-
кового цикла.  

 
11.7 Промывка осевого компрессора 

 
Для очистки проточной части компрессора двигателя от грязи (см. 

п. 10.10) необходимо осуществить ряд операций. 
11.7.1 Предпусковое положения системы управления ГПА соответст-

вует подготовке агрегата к пуску. Моющий раствор подготовлен.  
11.7.2 Главный ключ выбора режима находится в положении «вы-

ключено». Ключ промывки поставить в положение «включено». При этом 
поступает питание на реле и включается вспомогательный насос смазки и 
загорается лампа. Осевой компрессор раскручивается и происходит про-
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мывка. При скорости 15 % включается лампа сигнализации и при скорости 
30…35 % обороты стабилизуются.  

11.7.3 Когда промывание закончено, ключ промывки ставится в по-
ложение «выключено». При этом отключаются стартеры, вспомогатель-
ный насос смазки и элементы схемы. Остановка происходит без после-
операционной смазки.  

 
12 КОНТРОЛЬ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ,  
ВИБРАЦИОННЫХ И ДРУГИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ  

ХАРАКТЕРИСТИК ГПА 
 

12.1 Контроль теплотехнических, экологических, вибрационных и 
других эксплуатационных характеристик ГПА осуществляют в целях обес-
печения надежности и эффективности работы ГПА в условиях эксплуата-
ции путем определения действительных (фактических) характеристик ГТД 
и ВЦН ГПА, оценки их технического состояния и установления соответст-
вия параметров ГПА нормальным значениям, требованиям техники безо-
пасности, ТУ и стандартов.  

12.2 Нормативно-правовой и методической основой для выполнения 
контроля теплотехнических, экологических и вибрационных характеристик 
ГПА являются: НПАОП 0.00-1.31-99, НПАОП 0.00-5.38-86,  
НПАОП 0.00-6.07-04, НПАОП 0.00-6.08-07, НПАОП 0.00-6.18-04,  
НПАОП 0.00-6.21-02, НПАОП 0.00-6.22-02, НПАОП 0.00-7.01-72,  
НПАОП 1.11-1.11-86; ДСТУ 2054, ДСТУ 2340, ДСТУ 2681, ДСТУ 2682, 
ДСТУ 2708, ДСТУ 2826. ДСТУ 3160, ДСТУ 3161. ДСТУ 3163, ДСТУ 3215, 
ГОСТ 20440, ГОСТ 20831, ГОСТ 21199, ГОСТ 25275, ГОСТ 28775,  
ГОСТ 12.4.012, ГОСТ 12.4.026, ОСТ 108.022; ISO 2314;  
СОУ 60.3-30019801-011 2004, СОУ 60.3-30019801-012: 2004. Кроме тепло-
технических, экологических и вибрационных характеристик ГПА подлежат 
проверке также системы: сигнализации, защиты от неполадок; автомати-
ческого управления; запуска; противообледенения; охлаждения; противо-
пожарная.  

12.3 Контроль теплотехнических, экологических, вибрационных и 
других эксплуатационных характеристик ГПА осуществляют в сроки:  

– при вводе в эксплуатацию новых ГПА (по требованиям приемо-
сдаточных испытаний ГОСТ28775);  

– непрерывный контроль параметров и характеристик ГПА, выпол-
няемый посменно эксплуатационниками штатной системы контроля;  

– периодический контроль определения действительных характери-
стик ГТД, ЦБН, газоохладителей и других параметров осуществляют че-
рез 1000, 4000, 8000 часов наработки ГПА согласно требованиям перио-
дических испытаний ГОСТ28775 с использованием методов испытаний 
ГОСТ 20440. К испытаниям, как правило, привлекают специалистов спе-
циализированных учреждений; 
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– межремонтный контроль характеристик ГПА выполняют до и после 
ремонта в целях определения качества ремонта. Это мероприятие осуще-
ствляют по схеме периодического контроля. По такой схеме осуществля-
ют контроль при промывке компрессора двигателя, очистке воздухозабор-
ных или выхлопных устройств и других регламентных работах, выполне-
ние которых может повлиять на характеристики ГПА. 

12.4 При определении теплотехнических, экологических и вибраци-
онных характеристик ГПА разрешается применять дополнительные к 
штатной системе контроля средства измерения без внесения изменений в 
конструкцию ГПА, которые привели бы к снижению надежности, ухудше-
нию характеристик его узлов и противоречили бы требованиям безопас-
ности и правилам эксплуатации. 

12.5 Датчики, приборы и средства контроля должны проходить пред-
варительное тарирование и метрологическую аттестацию. 

12.6 Технику проведения испытаний и обработки данных измерений 
в контролируемых испытаниях осуществляют по стандартным методам, 
которые согласованы с исполнителями работ и потребителями. 

12.7 Результаты контроля ГПА вносят в соответствующие файлы 
мониторинга данных электронной автоматической системы управления и 
в журналы по эксплуатации или составляется короткий технический отчет 
специалистами организации, которая осуществляла испытания. 

12.8 Сопоставление полученных действительных теплотехнических, 
экологических и вибрационных характеристик ГПА с соответствующими 
«базовыми» характеристиками, допустимыми и граничными пределами 
используют для определения технического состояния ГПА и решения во-
проса о его дальнейшей эксплуатации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Теплотехническая схема ГПА (а), внешний вид (б)  

и продольный разрез ГТД (в) 

а 

б 

в 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Примеры основных технических характеристик ГТД и ГПА  

фирмы «Solar» 
Параметры Значения 

Тип привода – ГТД «Centaur 40S» (40) 
Номинальная мощность ГТД eN , МВт 2,62 (3,5) 

Эффективный КПД ГТД eη  0,25 (0,277) 

Расход циклового воздуха в ГТД вG , кг/с 14,7÷16,3 (18,4) 
Расход топливного газа, н.м3/ч 1108 (1127) 
Степень повышения давления ОК *

кπ  7÷8,7 (10) 

Температура газа перед турбиной *
гT , К 1113 (1113) 

Температура газа за СТ *
тT , К 748 (748) 

Количество роторов ГТД 2 (2) 
Частота вращения турбокомпрессора ткn , об/мин 14600 (15000) 

Частота вращения силовой турбины стn , об/мин 15700 (15500) 
Диапазон изменения частоты вращения ТК, % 90÷115 (88÷100) 
Количество ступеней ОК 11 (11) 
Количество ступеней турбины компрессора 2 (2) 
Количество ступеней силовой турбины 1 (1) 
Тип нагнетателя – ЦБН С304 С168 
Диаметр рабочего колеса, мм 305 178 
Количество ступеней в ЦБН 4 8 
Частота вращения ротора ЦБН, об/мин 15700 22300 
Передаточное отношение редуктора – 1,42 
Объемная производительность ЦБН, м3/мин 70 22 
Коммерческая производительность, млн н.м3/сут 2,9 1,2 
Степень повышения давления ЦБН 2,2 3,1 
Номинальное давление на входе в ЦБН, ата 25 40 
Номинальное давление на выходе из ЦБН, ата 55 124 
Политропический КПД ЦБН пη  0,74 0,72 
Масса ГПА, т 25,6 28,3 
Масса ГТУ, т 21,4 25,4 
Масса ЦБН, т 4,2 2,7 
Общий и межремонтный ресурс, ч 100000/30000 

 

Тип ГТД eN , МВт eη , % гG , кг/с *
кπ  *

гT стn , об/мин двM , Т 
Saturn-20 1,21 24,3 6,48 – – – 9,9 

Centaur-50 4,344 29,2 19,01 – – – 27,2 
Taurus-60 5,20 30,3 21,37 – – – 27,2 
Taurus-70 6,844 32,3 26,57 16 – 12000 50,2 
Mars-90 9,285 31,7 39,17 – – – 82,1 
Mars-100 10,695 32,5 41,65 – – – 82,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Внешняя и климатическая характеристики ГТД «Centaur 40»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Датчики режимных параметров ГТД и установка границ  

при аварийной остановке агрегата 
 

№ 
п/п Позиция Наименование 

Уставка 

Датчик Грани-
ца 

Несистем-
ная едини-

ца 

Система 
СИ 

1 2 3 4 5 6 7 
Быстрая остановка с запретом запуска (FAST STOP LOCKOUT SHUTDOWNS-FL) 

1 FL259 
Срабатывание резервного 
датчика скорости силовой 

турбины 
- 65 % G383 - 

2 FL260 
Низкое давление масла 

смазки на резервном насосе 
(при инициировании) 

6 psi 41.3 кПа TP380 ∨ 

3 FL261 Высокое давление подачи 
топливного газа 230 psi 1585.8 кПа TP386 ∧ 

4 FL269 Помпаж КВД 5 бросков расхода 
>+-25 % за 1 с c5:10 ∧ 

5 FL271 Обнаружено пожар   K298 X 

6 FL273 Пожарная система разря-
жена 29.4 psi 203 кПа S398 ∧ 

7 FL275 Низкий перепад давлений 
масляных уплотнителей 4 psi 28 кПа S365-1 ∨ 

8 FL280 
Технические клапаны, отказ 
последовательности сраба-

тывания 

Неправильное положение клапанов об-
вязки 

9 FL281 
Высокая температура упор-
ного подшипника на входе в 

КВД 
275 °F 135 °С RT370-6 ∧ 

10 FL282 
Высокая температура упор-
ного подшипника на нагнета-

теле КВД 
275 °F 135 °С RT370-7 ∧ 

11 FL283 
Высокая температура внеш-
него упорного подшипника 

КВД 
275 °F 135 °С RT370-4 ∧ 

12 FL284 
Высокая температура внут-
реннего упорного подшипни-

ка КВД 
275 °F 135 °С RT370-5 ∧ 

13 FL300 Стойка 0 отказ - - - - 
14 FL301 Стойка 1 отказ - - - - 
15 FL302 Стойка 2 отказ - - - - 
16 FL303 Стойка 3 отказ - - - - 

17 FL304 
Повышение мощности в ПЛК 

(программный логический 
контроллер) 

- - - - 
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Продолжение Приложения Г 
 

1 2 3 4 5 6 7 

18 FL305 ZZ208 Ошибка блокового  
переноса - - - - 

19 FL306 ZZ209 Ошибка блокового  
переноса - - - - 

20 FL307 ZZ209 Бит повышения  
мощности - - - - 

21 FL308 ZZ209 Отказ модуля - - - - 

22 FL309 ZZ210 Ошибка блокового  
переноса - - - - 

23 FL310 ZZ210 Бит повышения  
мощности - - - - 

24 FL311 ZZ210 Отказ модуля - - - - 

25 FL312 ZZ211 Ошибка блокового  
переноса - - - - 

26 FL313 ZZ211 Ошибка считывания 
блокового переноса - - - - 

27 FL314 ZZ221 Отказ модуля - - - - 

28 FL323 ZZ224 Ошибка блокового  
переноса - - - - 

29 FL324 ZZ224 Бит повышения  
мощности - - - - 

30 FL325 ZZ225 Ошибка блокового  
переноса - - - - 

31 FL326 ZZ225 Бит повышения  
мощности - - - - 

32 FL327 ZZ226 Ошибка блокового  
переноса - - - - 

33 FL328 ZZ226 Бит повышения  
мощности - - - - 

34 FL330 ZZ227 Ошибка блокового  
переноса - - - - 

35 FL331 ZZ227 Бит повышения  
мощности - - - - 

36 FL340 Отказ выходного модуля 
управления после смазки  - - - - 

37 FL341 
Отказ выходного модуля 

управления основной систе-
мой топливного газа 

- - - - 

38 FL342 
Отказ выходного модуля 

управления дополнительной 
системой топливного газа 

- - - - 

39 FL344 Высокая температура перед 
силовой турбиной Ттк 

1250 °F 676.6 °С Tт_AVR ∧ 
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Продолжение Приложения Г 
 

1 2 3 4 5 6 7 

40 FL345 
Блокирование выключе-
ния\Работа системы  

(ключ на консоли) 
- - ключ - 

41 FL347 Низкое напряжение 24 В  
аккумуляторов 21 В TS210-32 N30-9 ∨ 

42 FL348 Ускоренная остановка БЛО-
КИРОВАНИЕ ПУСКА - - - - 

43 FL349 
Низкое давление масла 
смазки в коллекторе  

(при 60 % ТК) 
25 psi 172 кПа TP380 ∨ 

44 FL351 Резервный контроль  
превышения скорости ТС 109 % 13516 Hz G353-1 ∧ 

45 FL353 Ускоренная остановка на  
раме компрессора - - S312 - 

46 FL354 Ускоренная остановка на 
консоли - - S112 - 

47 FL355 
Ускоренная остановка  

дистанционно (с дисплея 
оператора "КемДизайн") 

- - - - 

48 FL359 Стойка 0 переполнение - - - - 
49 FL360 Стойка 1 переполнение - - - - 
50 FL361 Стойка 2 переполнение - - - - 
51 FL362 Стойка 3 переполнение - - - - 

Быстрая остановка без запрета на запуск  
(FAST STOP NON-LOCKOUT SHUTDOWNS-FN) 

54 FN385 Высокая температура газа за
КВД 230 °F 110 °С RT364-1 ∧ 

55 FN387 Скорость ТС 0 или меньше 5 
% (при скорости ТК 60 %) - - G383 - 

56 FN388 
Уменьшение скорости ТС при 

запуске (включается при  
скорости ТК 60 %) 

- - G383 - 

57 FN398 
Низкий перепад давления 
масла уплотнения при рабо-

те резервного насоса 
6.8 psi 48.8 кПа S365-4 ∨ 

58 FN300 
Низкое давление на допол-
нительном насосе  масла 

уплотнения (КВТ) 
50.5 psi 348 кПа S361 ∨ 

59 FN401 
Уменьшение скорости ТК 

(после зажигания и скорости 
ТС 15 %) 

- 303/289 ka G353 - 

60 FN402 Низкое давление до эксплуа-
тационной смазки 6 psi 41.3 кПа TP380 - 

61 FN403 Превышение скорости ТК 102.5 % 3075 G383 ∧ 
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Продолжение Приложения Г 
 

1 2 3 4 5 6 7 
62 FN404 Отказ при прокручивании за 20 с нет 15 % nТК - 

63 FN405 Отказ при запуске через 20 с после зажигания  
нет 60 % nТК - 

64 FN406 Отказ зажигания После 15 с не достигнута  
Т4 >= 400 °F / 204.4 °С - 

65 FN407 Превышение скорости ТС 106 % 13150 Hz G353 ∧ 

66 FN408 Низкая температура в  
масляном баке (при запуске) 51 °F 10.5 °C RT390 ∨ 

67 FN409 
Высокое давление топливно-
го газа при запуске (этап 

разжигания-воспламенения)
14.5 psi 100 кПа S341-1 ∧ 

68 FN413 Отказ топливных клапанов При тестировании 20 с S342-1 ∧ 
∨ 

69 FN413 Отказ топливных клапанов 44/42 psi 303/289 
кПа S342-2 ∧ 

∨ 

70 FN423 Сведения о вибрации  
агрегата - - - - 

71 FN424 Высокая вибрация со  
стороны ТК. Остановка - 13 мм/с TV384-1 ∧ 

72 FN425 Высокая вибрация со  
стороны ТС. Остановка - 20 мм/с TV384-2 ∧ 

73 FN428 Осевое смещение по Y  
переднего подшипника КВД - 64u TV360Y ∧ 

74 FN429 Осевое смещение по X  
переднего подшипника КВД - 64u TV360X ∧ 

75 FN430 Осевое смещение по Y  
заднего подшипника КВД - 64u TV361Y ∧ 

76 FN431 Осевое смещение по X  
заднего подшипника КВД - 64u TV361X ∧ 

Остановка с охлаждением и запретом запуска  
(COOL DOWN STOP LOCKOUT SHUTDOWNS-CL) 

77 CL481 Т5 отказ ТДС  
(холодный спай) 

+300˚F-
160˚F 

148.8 °C-
106.7 °C RT382 - 

78 CL482 Т1 отказ ТДС 220˚F-160˚F 104 °C-
106.7 °C RT339 ∧ 

∨ 
79 CL483 Низкий уровень масла в баке  318 mm S388-2 ∨ 

80 CL484 Высокое давление в  
маслобаке 12 inch H2O 3 kPa S324-2 ∧ 

81 CL485 Отказ нескольких термопар 
Т5 

если в течение 20 с  
2 или более термопар,  
показания неверны 

- 
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Продолжение Приложения Г 
 

1 2 3 4 5 6 7 

82 CN489 Отказ ТДС масляного  
коллектора 

350 °F- 
160 °F 

176.6 °С- 
106.7 °С RT380 ∧ 

∨ 
Остановка с охлаждением без запрета запуска  

(COOLDOWN STOP NON- LOCKOUT SHUTDOWNS-CN) 

83 CN520 
Задержка сигнала при высо-
кой температуре перед сило-

вой турбиной Ттк 
- 20 с - - 

84 CN522 Высокая температура масла 176 °F 80 °C RT380 - 

85 CN523 Отказ при нагрузке если на протяжении 300 с в «норме»,  
не достигли нагрузки (85 % nТК) 

86 CN524 Нормальная остановка  
местная 

Кнопка нормальной 
остановки S111 - 

87 CN525 Нормальная остановка  
дистанционная С «КенДиз» 

88 CN527 Высокое давление газа  
за КВД 688 psi 4743 кПа TP364-1 ∧ 

89 CN527 Высокое давление газа  
за КВД (резервный датчик) 696/638 psi 4800/ 4400 

кПа S364-1 ∧ 

90 CN529 Низкое давление газа  
на входе КВД 200 psi 1379 кПа TP363-1 ∧ 

91 CN529 
Низкое давление газа  

на входе КВД (резервный 
датчик) 

216/203 psi 4800/ 4400 
кПа S363-1 ∧ 

92 CN530 Низкий перепад давления на 
фильтре воздухозаборника - - S799B ∧ 

93 CN531 
Отказ трансмиттера, который
контролирует противопом-

пажную защиту 

Если один из датчиков  
перепада или затраты  

дает сбой <4 mA 
- 

94 CN532 Нормальная последователь-
ность остановки - - - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Пример параметров проверки датчиков  

системы автоматического управления ГТД «Centaur» 
 

Проверка датчиков Solar Turbines 

№ 
п/п 

Датчик 
Название  

и предназначение  
датчика 

Клеммник 
Преду-
преж-
дение 

Изме-
рение 

Пара-
мет-
ры 
сра-
ба-
тыва-
ния 

На-
прав-
ление 
сраба-
тыва-
ния 

Адрес 
ПЛК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 S324-1 Предупредительный сигнал 
давления масла в маслоба-

ке 

TS304-5.6 AL007 
дюйм 

 
8.5 

∧ 
I:04/07 TS204-8 кПа 2.15 

2 S324-2 Остановка из-за высокого 
давления в маслобаке 

TS305-56 FL484 
дюйм 

 
10 

∧ 
I:04/10 TS204-11 кПа 2.5 

3 S365-4 Датчик перепада давления 
масла уплотнения 

TS331-12 FN398 psi 7 
∨ I:03/01 TS202-22 кПа 48 

4 S365-1 Низкое давление масла  
уплотнения 

TS332-1.2 FL275 psi 4 
∨ I:03/00 TS202-21 кПа 28 

5 
S367-1 Предупредительный сигнал 

из-за высокого перепада 
давления на фильтре масла

TS331-34 
AL051 

psi 50 
∧ I:003/02 TS202-23 кПа 345 

6 
S361 Проверка давления допол-

нительного насоса масляно-
го уплотнения 

TS332-1112 
FN400 

psi 50 
∨ I:003/07 TS202-28 кПа 345 

7 S360-1 Повышение давления  
в кожухе компрессора 

TS333-1.2 FL275 psi 4 
∧ I:02/13 TS202-14 кПа 28 

8 
S363-1 Отключение по сигналу низ-

кого давления на входе в 
компрессор двигателя 

TS332-3.4 
CN529 

psi 301 
∨ I:02/15 TS202-16 кПа 1485 

9 
S364-1 Отключение по сигналу вы-

сокого давления на выходе 
из компрессора 

TS332-5.6 
CN527 

psi 990 
∧ I:02/16 TS202-17 кПа 4749 

10 
S341-1 Отключение при высоком 

значении давления горюче-
го газа при запуске 

TS305-7.8 
FN409 

psi 12 
∧ I:05/04 TS204-25 кПа 82 

11 
S351-13 Центробежная форсунка 

впрыска воздуха во всасы-
вающий коллектор 

- 
AL073 

psi 45 
∧ I:01/00 TS200-21 кПа 311 

12 S342-1 Проверка клапана подачи 
топливного газа 

TS305-5.6 FN413 psi 45 
∧ I:05/02 TS204-23 кПа 311 

13 
S397-1 Проверка сигнала высокого 

перепада давления на 
фильтре масла смазки 

TS304-7.8 
AL008 

psi 30 
∧ I:04/11 TS204-13 кПа 207 
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  Продолжение Приложения Д 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14 
S388-3 Предупредительный сигнал 

высокого уровня масла в 
маслобаке 

TS304-1.2 
AL009 

дюйм 19.5 
∧ I:04/04 TS204-5 мм 495 

15 
S388-3 Остановка по сигналу низ-

кого уровня масла в масло-
баке 

TS305-11.12 
CL483 

дюйм 12.5 
∨ I:04/05 TS204-6 мм 318 

16 
S388-1 Предупредительный сигнал 

низкого давления масла в 
маслобаке 

TS304-3.4 
AL005 

дюйм 14.5 
∨ I:04/06 TS204-7 мм 368 

17 
S799A Предупредительный сигнал 

высокого перепада давле-
ния на фильтре входного 

воздуха  

TS701-23 
AL081 

дюйм 
H2O 3 

∧ 
I:05/14 TS204-35 - - 

18 
S799B Отключение по сигналу вы-

сокого перепада давления 
на фильтре входного  

воздуха  

TS701-6.5 
CN530 

дюйм 
H2O 6 

∧ 
I:05/15 TS204-36 - - 

19 DS800 
Перепад давления на вход-
ных фильтрах, по которому 

начинается прострел 
- - дюйм 

H2O 
2.25 
1.75 

∧ 
∨ 

20 

S562 

Перепад давления на на-
грузочном клапане 

- 

CN529 

- - ∨ 

I:02/12 TS202-13 кПа 

200 
при 
3,5 
МПа 

- 

21 S398 Подтверждение выброса 
CO2 

- - кПа 200 ∧ 
- - - - - 

22 BC501 Отказ зарядного устройства 
постоянного тока 24 В 

- AL012 - -  I:00/16 TS200-17 - 

23 S598-1 Вибрация вентилятора № 1 
охладителя масля 

- AL053 - - ∧ I:06/05 TS206-42.6 - 

24 S393-1A Рукоятка испытания ВКЛ, 
рама (skid) 

TS306-8.10 - - - - I:04/02 TS204-3 - 

25 S393-1B Рукоятка испытания ВЫКЛ, 
рама (skid) 

TS306-9.10 - - - - I:04/03 TS204-4 - 

26 S155 Уменьшения скорости на-
гнетателя 

- - - - - I:00/15 TS200-16 - 

27 S154 Увеличение скорости нагне-
тателя 

- - - - - I:00/14 TS200-14 - 

28 S158-1 Открытие клапана противо-
помпажного регулятора 

- - - - - I:07/00 TS200-21 - 

29 S157-1 Закрытие клапана противо-
помпажного регулятора 

- - - - - I:07/01 TS200-22 - 

30 S118 Выключение/работа систе-
мы (ключ) 

- FL345 - - - I:00/00 TS200-1 - 
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  Продолжение Приложения Д 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

31 RC501 Напряжение питания - FL347 В 0-40 ∨ N30:9 TS210-32.33 - 

32 

T563-1 
 

Датчик противопомпажного 
клапана регулирования TS210-69.68 - % 

0 0 
25 25 
50 50 

N30:15 
75 75 
85 85 

100 100 

33 

TP380 

Датчик давления  
масла смазки  

(диапазон 0…100 psi) 

TS303-1.2 FL349 psi 

0 0 
25 25 
50 50 
75 75 
85 85 

100 100 

N30:10 TS210-39.38 - кПа 

0 0 
172 172 
345 345 
517 517 
586 586 
689 389 

34 

TP386 

Датчик давления  
топливного газа  

(диапазон 0…300 psi) 

TS303-45 FL261 psi 

1 0 
75 75 

150 150 
225 225 
255 255 
300 300 

N30:7 TS210-21.20 AL097 кПа 

0 0 
517 517 

1034 1034 
1551 1551 
1758 1758 
2068 2068 

35 

TP363-1 

Датчик давления на входе 
компрессора двигателя 
(диапазон 0…1000 psi) 

TS335-1.2 CN529 psi 

0 2 
250 250 
500 500 
750 750 
850 850 

1000 1000 

N30:11 TS210-45.44 - кПа 

0 0 
1724 250 
3447 500 
5171 750 
5860 850 
6894 1000 



82 

  Продолжение Приложения Д 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

36 

TF563-1 

Датчик расхода газа для 
системы противопомпажно-
го регулирования (диапазон 

0…200 дюйм вод. ст.) 

- - дюйм 
H2O 

0 0 
50 1724 

100 3447 
150 5171 
170 5860 
200 6894 

N30:13 TS210-57.56 - кПа 

0,0 0 
12,5 50 
24,9 100 
37,4 150 
42,3 170 
49,8 200 

37 

TPD364-1 

Датчик перепада давления 
для системы противопом-
пажного регулирования 
(диапазон 0…500 psi) 

TS335-7.8 CN531 psi 

0 0,0 
125 12,5 
250 24,9 
375 37,4 
425 42,3 
500 49,8 

N11:21 TS210-63.62 - кПа 

0 0 
863 125 

1725 250 
2588 375 
2933 425 
3450 500 

38 

TP364-1 

Датчик давления  
за компрессором двигателя 

(диапазон 0…1000 psi) 

TS335-4.5 CN527 psi 

0 0 
250 250 
500 500 
750 750 
450 450 

1000 1000 

N30:12 TS210-51.50 - кПа 

0 0 
1724 1724 
3447 3447 
5171 5171 
5860 5860 
6894 6894 

39 

TP387 Датчик давления  
горючего газа за VGF  

(диапазон 0…1600 кПа) 

- - 

кПа 

0 0 
400 400 
800 800 

N30:12 TS210-73.74 - 
1200 1200 
1360 1360 
1600 1600 

40 
VVFC500 

Клапан свечи полностью 
закрыт 

- 
FL280 

- 
- - I:02/00 TS202-1 - 
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  Продолжение Приложения Д 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

41 VVFC500 Клапан свечи полностью 
открыт 

- FL280 - - - I:02/01 TS202-2 - 

42 DVFC500 Клапан на выходе  
воздуха полностью закрыт

- FL280 - - - I:02/06 TS202-6 - 

43 DVFC500 Клапан на выходе 
воздуха полностью открыт

- FL280 - - - I:02/07 TS202-7 - 

44 SVFC500 Клапан на всасывание пол-
ностью закрыт 

- FL280 - - - I:02/04 TS202-5 - 

45 VVFC500 Клапан на всасывание пол-
ностью открыт 

- FL280 - - - I:02/05 TS202-6 - 

46 VVFC500 Клапан на нагрузку полно-
стью закрыт 

- FL280 - - - I:02/02 TS202-4 - 

47 VVFC500 Клапан на нагрузку полно-
стью открыт 

- FL280 - - - I:02/03 TS202-5 - 

48 RT380 Температура в коллекторе 
масла смазки 

TS308-23 CN522 °F 176 
∧ N44:2 TS224-23 °C 80 

49 RT339 Температура Тв  
в воздухозаборнике 

TS308-6.7 CL482 °F 220 
∧ N44:3 TS224-6.7 °C 104 

50 RT382 Холодный спай TS308-10.1 CL481 °F 300 
∧ N44:4 TS224-10.1 °C 148 

51 RT390 Температура масла в мас-
лобаке 

TS308-14.15 FN408 °F 51 
∧ N44:5 TS224-20.21 °C 10,5 

52 RT327-1 Температура на сливе под-
шипника редуктора 

TS308-26.27 AL079 °F 250 
∧ N45:2 TS225-8.9 °C 121 

53 
RT327-2 Температура на сливе под-

шипников № 2 и № 3 нагне-
тателя  

TS308-3031 
AL020 

°F 251 
∧ N45:3 TS225-8.9 °C 122 

54 
RT327-4 Температура на сливе под-

шипников № 4 и № 5 сило-
вой турбины 

TS308-34.35 
AL021 

°F 252 
∧ N45:4 TS225-14.15 °C 123 

55 
RT327-7 Температура на сливе  

подшипников за компрессо-
ром высокого давления 

TS336-26.27 
AL043 

°F 253 
∧ N45:6 TS225-26.27 °C 124 

56 
RT-329-1 

Температура Т2 
TS308-

45.46.47 - 
°F 200 

∧ 
N46:2 TS226-1.2.3 °C 90 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
Операции профилактического обслуживания ГПА 

 

Система /описание Д М 
П/Г

4000 
ч 

Г 
8000 
ч

1 2 3 4 5 
Электрическая система и система управления 

Периодические проверки 
Визуально проверить надежность работы всех прибо-
ров и индикаторов 

+   

Проверить чистоту и надежность электрических соеди-
нений консоли управления 

 +  

Проверить чистоту и чувствительность детекторов про-
тивопожарной системы 

 +  

Убедиться, что баллоны системы пожаротушения пол-
ностью заряжены 

 +  

Проверить надежность работы зарядного устройства 
аккумуляторов. Для никель-кадмиевых аккумуляторов 
установить зарядное устройство на «высокий уровень 
зарядки» в течение нескольких часов

 +  

Проверить и зарегистрировать показания датчиков 
скорости 

  + 

Проверить состояние проводки термопар. Убедиться в 
целостности опорных прокладок

  + 

Проверить компенсатор (если используется) и изме-
рить величину сопротивления 

   +

Операции периодического технического обслуживания 
Снять и осмотреть кабель зажигания. Проверить нали-
чие эрозии и величины зазора на свечах. При необхо-
димости сменить свечи 

  + 

Проверить системы ограничения скорости и темпера-
туры: откалибровать при необходимости

  + 

Откалибровать мониторы контроля температуры   + 
Проверить и откалибровать все датчики температуры и 
давления 

  + 

Проверить и откалибровать при необходимости все 
приспособления систем предупредительной сигнали-
зации и остановки оборудования

  + 

Проверить и откалибровать систему контроля скорости 
(частоты вращения), в том числе мониторы

  + 

Проверить и откалибровать монитор контроля вибра-
ции агрегата и ответные вибропреобразователи

   +

Поменять литиевые аккумуляторы в ПЛК (для систем 
управления на основании программированного логиче-
ского контроллера)

   +

Откалибровать модули входа и выхода ПЛК (для сис-
тем управления в основе ПЛК) 

   +
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Продолжение Приложения Е 
 

1 2 3 4 5 
ВОЗДУШНЫЕ СИСТЕМЫ 
Периодические проверки 

Проверить чистоту системы воздухозаборников, заре-
гистрировать величину дифференциального давления

 +  

Если установлен воздушный осушитель, проверить на-
дежность его работы

 +  

Проверить положения входных направляющих лопаток, 
а также отметки крутящего момента, которые нанесены 
на оградителях полного открытия системы, тяг цилинд-
ра привода 

  + 

Проверить износ механизма регулировки лопаток тур-
бокомпрессора. Проверить наличие отогнутых рычагов, 
ослабленных соединений и переходных фитингов. 
Убедиться в правильности установления оградителей. 
Проверить бесперебойность сигнальных проводов к 
приводу, если они используются

  + 

Проверить надежность системы механизма привода 
выпускного клапана (для газотурбинных двигателей 
Centaur 40) 

  + 

Проверить имеющиеся повреждения, протекания и за-
грязненность входной и выходной систем

  + 

Операции периодического технического обслуживания 
Осмотреть и при необходимости заменить фильтры 
воздухозаборника 

  + 

Если установлен самоочистной фильтр, то проверить 
давление подачи воздуха, проведя ручной цикл опера-
ций очистки 

 +  

Разобрать, очистить, осмотреть и снова собрать выпу-
скной клапан  

  + 

Система смазки и вспомогательная масляная система 
Периодические проверки 

Проверять уровень масла в баке каждые 24 часа. За-
писать величину потерь масла  

+   

Проверить надежность работы системы дополнитель-
ной подачи масла, если она установлена

+   

Проверить натяжение бандажа маслоохладителя  +  
Проверить работу жалюзи маслоохладителя, если они 
установлены 

 +  

Проверить надежность работы вентилятора вентиля-
ционной магистрали маслоохладителя и отстой «мас-
ляного тумана» 

 +  

Проверить и зарегистрировать дифференциальное 
давление масла на фильтре. Заменить фильтр, если 
превышена граница допустимого дифференциального 
давления 

 +  
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1 2 3 4 5 
Проверить выдвижной индикатор на фильтре вспомо-
гательной масляной системы. Заменить фильтр при 
выдвижении индикатора 

  + 

Проверить активную зону маслоохладителя и очистить
при необходимости

  + 

Операции периодического технического обслуживания 
Отобрать пробы масла для проведения лабораторных 
анализов 

 +  

Осмотреть и при необходимости заменить фильтры 
системы смазки и вспомогательной масляной системы

  + 

Смазать подшипники вала маслоохладителя   + 
Маслосистема уплотнения (если используется) 

Периодические проверки 
Проверить уровень масла и температуру в баке дега-
зации 

+   

Проверить смотровые глазки системы масляных уп-
лотнений для слежения за течением масла и газа

 +  

Проверить фильтры масла уплотнения и зарегистри-
ровать величину дифференциального давления. Заме-
нить фильтр, если превышен уровень допустимого 
дифференциального давления (или перемещающийся 
индикатор поднят) 

 +  

Проверить фильтры буферного воздуха и буферного 
газа и при необходимости заменить фильтры

 +  

Проверить смотровое окно подвесного бака масла уп-
лотнения, если бак используется

 +  

Проверить элементы коагулятора масла уплотнения и 
при необходимости заменить элементы

  + 

Операции периодического технического обслуживания 
Осмотреть и при необходимости заменить фильтры 
масла уплотнения 

   +

Осмотреть и очистить входные сетчатые фильтры-
пчельники масла уплотнения 

   +

Проверить калибровку всех трансмиттеров, реле и ма-
нометров на пультах управления системой масла уп-
лотнения 

   +

Разобрать и снова собрать пчельники масла уплотне-
ния, отцентровав систему тяг 

   +

Осмотреть и очистить клапаны дифференциального 
давления маслосистем уплотнения и буферного газа

   +

СИСТЕМА СУХИХ ГАЗОВЫХ УПЛОТНЕНИЙ (если используется) 
Периодические проверки 

Проверить потоки уплотнительного газа и буферного 
воздуха 

 +  

Проверить и зарегистрировать наличие утечек через 
сухие уплотнения на концах каждого компрессора (ес-
ли используется) 

 +  
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1 2 3 4 5 
Проверить и зарегистрировать дифференциальное 
давление газа уплотнения и буферного воздуха на 
фильтре, который коагулирует. Заменить фильтрую-
щий элемент, если дифференциальное давление пре-
вышает норму 

  +  

Операции периодического технического обслуживания 
Слить коагулятор буферного воздуха (и коагулятор га-
за уплотнения, если используется)  

 +   

Заменить фильтрующие элементы буферного воздуха, 
который коагулирует, и уплотнительного газа, если 
дифференциальное давление превышает норму 

  +  

Проверить калибровку всех трансмиттеров, реле и ма-
нометров на пультах управления уплотнительным га-
зом  

  +  

Осмотреть и очистить клапан регулирования диффе-
ренциального давления системы сухих газовых уплот-
нений (если используется) 

  +  

СИСТЕМА ГАЗОВОГО ТОПЛИВА 
Проверить надежность и безопасность работы, а также 
наличие утечек газа в системе подачи топлива, в том 
числе клапан управления топливного газа, топливный 
привод, дроссельный клапан, а также все тяги и соеди-
нения 

  +  

Проверить тарельчатый управляемый клапан топлив-
ного газа и при необходимости заменить 

  +  

Операции периодического технического обслуживания 
Зарегистрировать давления подачи топлива и при не-
обходимости настроить размещённый вне монтажной 
рамы регулятор 

 +   

Разобрать, прочистить и снова собрать газовые клапа-
ны, если используются 

  +  

Снять и осмотреть корпус зажигания на наличие тре-
щин, повышенной эрозии. Проверить износ трубки на-
гнетания 

  +  

СИСТЕМА ЗАПУСКА И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МОТОРЫ 
Периодические проверки 

Осмотреть и испытать насос перед/после эксплуатаци-
онной смазки, насос масляных уплотнений, резервный 
масляный насос и резервный масляный насос уплот-
нений, если используются 

  +  

Проверить муфту стартера, если используется, чтобы 
убедиться в том, что муфта свободно вращается в од-
ном направлении и замыкается в другом 

  +  
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1 2 3 4 5 
При использовании пневматического пускового узла 
проверить износ оборудования и величину потребле-
ния масла. Убедиться в надежности работы, в том чис-
ле масленки стартера, в процессе повторного пуска аг-
регата 

  +  

Проверить электрогидравлические уплотнения старте-
ра на наличие утечек газа в приводе дополнительного 
оборудования 

  +  

При использовании электрогидравлической пусковой 
системы проверить узлы насоса-мотора и гидравличе-
ского пускового мотора, который смонтирован на газо-
турбинном двигателе 

  +  

При использовании электрогидравлической пусковой 
системы проверить уровень масла в баке 

 +   

Операции периодического технического обслуживания 
При использовании электрогидравлической пусковой 
системы отобрать пробы масла для проведения лабо-
раторных анализов 

   + 

При использовании электрогидравлической системы 
заменить фильтры системы пуска 

   + 

Для пневматических пусковых систем, в которых ис-
пользуют пусковые моторы серии 190475. Заменить 
масло  

   + 

СИСТЕМА ВПРЫСКА ВОДЫ (при использовании) 
Периодические проверки 

Проверить натяжение бандажа насосов  +   
Операции периодического технического обслуживания 

Смазать и затянуть уплотнения водяного насоса  +   
Сменить масло в водяном насосе   +  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Периодические проверки 

Быть внимательным к появлению посторонних стан-
дартных условий (шумов, вибрация) 

+    

Проверить все трубопроводы, корпуса и фланцы на 
утечки и износ. При необходимости откорректировать 

+    

Проверить все механические тяги на люфты и при не-
обходимости их откорректировать 

+    

Проверить трубопроводы на надежность опор и креп-
ления  

+    

Осмотреть все агрегаты на утечки топлива, масла, 
воздуха  

 +   

Проверить целостность крепежных деталей, муфт мо-
торов, выпускного клапана и топливных тяг 

 +   
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1 2 3 4 5 
Проверить состояние/роботу всех электромагнитов и 
запорных клапанов 

 +   

Проверить агрегаты на наличие шумов, смену цвета, 
наличие трещин и износ трубопроводов 

 +   

Проверить наличие трещин и деформации выхлопного 
сильфона 

  +  

Операции периодического технического обслуживания 
Зарегистрировать показания на всех панелях. Прове-
рить заполнимость маслом приборов 

 +   

Проанализировать эксплуатационные характеристики 
ГТД. При снижении давления за турбокомпрессором на 
5 % и более устранить причины 

 +   

Проверить камеру сгорания с помощью бароскопа   +  
Смазать все электромоторы масляными фитингами    +  
Проверить все предохранительные клапаны   +  
Очистить весь агрегат   +  
Снять насос масляных уплотнений вспомогательного 
оборудования и проверить шлицы на валу. При уста-
новке насоса использовать новые прокладки 

   + 

Осмотреть шлицы на проёмных валах. При повторной 
сборке использовать новые кольцевые щели  

   + 

Проверить соединение ГТД с нагнетателем     + 
Повторно запустить ГТД и проверить систему управле-
ния 

  +  

Проанализировать показатели вибрации   +  
Отобрать пробы NOx в выхлопных газах и проанализи-
ровать 

+    

Отобрать пробы топлива и проанализировать     + 
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