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В
опросы локализации и создания отече-
ственного энергетического оборудова-
ния приобрели в уходящем году особую

актуальность. Энергомашиностроительные
предприятия группы «Газпром энергохолдинг
индустриальные активы» в рамках стратегии
развития компании, направленной на обес-
печение потребностей ПАО «Газпром», как
основного заказчика продукции и услуг, скон-
центрировались на решении этих стратегиче-
ских задач. Разработки ведутся как на собст-
венных инжиниринговых и производствен-
ных мощностях, так и в кооперации с другими
российскими разработчиками и производите-
лями. 

В 2022 году был реализован ряд крупных
проектов, направленных на импортозамеще-
ние и локализацию производства основного 
и вспомогательного оборудования, запасных
частей, что необходимо для обеспечения раз-
вития и бесперебойной работы газотранспорт-
ной системы и энергетических предприятий
нашей страны. Подготовлена технологиче-
ская база для запуска в производство нового
двигателя ГТД ТМ16. Освоены новые техно-
логии при ремонте и техническом обслужива-
нии газотурбинных установок зарубежного
производства. 

На Невском заводе, входящем в группу
«Газпром энергохолдинг индустриальные 
активы», введен в эксплуатацию комплекс
оборудования, включающий станки для 5-осе-
вой фрезерной и токарной обработки лопаток
и установку дробеструйного упрочнения
поверхностей. Это дало возможность освоить
изготовление лопаток ротора всех ступеней
осевого компрессора ГТУ Т32. 

На производственных площадках предприя-
тия «Газэнергосервис» освоено изготовление
литых рабочих и направляющих лопаток ТНД
первой и второй ступеней, а также ремонт эле-
ментов камеры сгорания ГТУ Т32. 

АО «Уралтурбо», вошедшее в группу
«Газпром энергохолдинг индустриальные акти-
вы» только в текущем году, активно включи-
лось в процесс по производству рабочих 
и направляющих лопаток осевого компрессора,
а также направляющих аппаратов ТВД и ТНД
газотурбинной установки «Ладога». 

Важным этапом в реализации программы лока-
лизации газотурбинной установки мощностью
32 МВт, входящей в состав газоперекачивающе-
го агрегата ГПА-32 «Ладога», стала разработка
собственной комплексной системы автоматиче-
ского управления (КСАУ) ГПА на базе отече-
ственных программно-технических решений. 

Комплексная система 
автоматического управления ГПА 

А. А. Столбов –  инженерный центр АО «Невский завод»

на базе отечественных 
программно-технических решений
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Невский завод – единственный производи-
тель индустриальных ГТУ мощностью 32 МВт
в составе отечественного газоперекачивающе-
го агрегата ГПА-32 «Ладога» – начал зани-
маться разработкой собственной КСАУ ГПА 
в 2021 году. 

КСАУ ГПА-32 «Ладога» реализована на
однотипной элементной базе и едином 
программно-аппаратном решении в виде цент-
рализованной системы, размещенной в
нескольких шкафах управления, которые
установлены  в контейнере. В состав ком-
плексной системы входят: 
n шкаф управления газоперекачивающим

агрегатом;
n шкаф управления газотурбинным двигателем;
n шкаф пожарного контроллера;
n шкаф специальных измерений;
n серверный шкаф;
n шкаф АРМ (автоматизированное рабочее

место);
n панель резервного управления;
n шкаф защит – ПАЗ (поставляется опцио-

нально);
n низковольтное комплектное устройство;
n система бесперебойного питания ГПА.

Специалисты инженерного центра предприя-
тия разработали техническое задание, а также
программу и методику испытаний блока управ-
ления газотурбинным двигателем (БУ ГТД), вхо-
дящего в состав КСАУ ГПА-32 «Ладога». Эти
документы были согласованы и одобрены про-
фильными департаментами ПАО «Газпром», 
а поставщиком аппаратных решений была
выбрана ГК «ТЕКОН», как одна из ведущих 
российских компаний, эффективно решающих
весь спектр задач в области автоматизации 
технологических процессов – от производства
контроллеров и ПТК до проектирования, разра-
ботки и внедрения готовых систем управления.
ГК «ТЕКОН» входит в периметр ПАО «Газпром»
и имеет опыт реализации крупных проектов 
по автоматизации объектов энергетики.

Опытный образец блока управления (БУ)
ГТД был изготовлен в конце прошлого года.
Для его испытаний, при участии специалистов
ГК «ТЕКОН» и Невского завода, на полигоне 
в Москве с применением ряда исполнительных
механизмов и промышленного компьютера 
с платами ввода-вывода был построен аппарат-
но-программный комплекс, который позволял
имитировать работу газотурбинного двигате-
ля. По результатам стендовых испытаний, про-
ходивших в августе текущего года при участии
представителей заказчика ПАО «Газпром»,
было принято решение о проведении испыта-
ний на действующем объекте газотранспорт-
ной системы.

Головной образец блока управления 
в настоящее время смонтирован на компрес-
сорной станции «Малоперанская» (ООО
«Газпром трансгаз Ухта»). В начале будущего
года запланирована опытно-промышленная
эксплуатация оборудования. Важной особен-
ностью новой разработки является возмож-
ность поставки БУ ГТД как в составе КСАУ
ГПА, так и отдельно – для замены существую-
щих шкафов управления Mark VIe производ-
ства Baker Hughes.

Блок управления ГТД – не единственный
компонент КСАУ. В состав комплексной
системы управления входят также система
автоматического управления газоперекачи-
вающим агрегатом, пожарный контроллер,
низковольтное комплектное устройство, сер-
веры и автоматизированные рабочие места. 

Головной образец САУ ГПА с прикладным
программным обеспечением, разработанным
специалистами инженерного центра
Невского завода, также готовится к испыта-
ниям в составе компрессорной станции.
Оборудование отгружено на КС «Вавожская»
(ООО «Газпром трансгаз Чайковский»), где в
ближайшее время будет произведен его мон-
таж и обеспечена подготовка к опытной экс-
плуатации.

Разработка и широкое внедрение собствен-
ной комплексной системы автоматического
управления на базе отечественных програмно-
технических решений и программного обес-
печения позволит значительно приблизиться к
решению задачи полной локализации ключево-
го оборудования, обеспечивающего безаварий-
ную работу и развитие газотранспортных мощ-
ностей в нашей стране.

КСАУ на базе 

отечественного 

программно-технического 

комплекса «Текон»


