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Накопленный  опыт   

Техническое диагностирование и 
экспертиза промышленной 
безопасности 

Разработка, проектирование и 
внедрение комплексных систем 
автоматизации для предприятий  
топливно-энергетического комплекса, 
их  техническое сопровождение и 
подготовка эксплуатационного 
персонала

Опыт внедрения систем 
автоматизированного управления и 
регулирования с 1997 года.

ВегаМашПроект
Производство систем автоматики, 
поставка на объекты автоматизации, 
проведение работ по внедрению в 
производство и сдача систем «под 
ключ»

-  сэкономленное ВРЕМЯ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 
ДИАГНОСТИКИ И ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
АВАРИЙ

0

Разработка и производство 
электротехнического оборудования 
шкафного исполнения, блок-боксов 
заводской готовности

Аналитическая база знаний по дефектам и 
авариям. Проведение диагностики и 
экспертизы промышленной безопасности 
на объектах ТЭК с 2004 года.

0



Мы  н а у ч и м  р а б о т а т ь  
с и с т е м у  з а  ВА С

Продукция и услуги

Автоматизированная информационная 
система контроля энергетической 
эффективности и технического состояния 
технологического оборудования  
(САУ ГПА с функциями ДКО)

Системы ввода и распределения энергии 
(НКУ и ЧРП)

Разработка и изготовление систем 
автоматизации (САУ ГПА, АСУ ТП КЦ, САУ 
АВО)

Техническая диагностика 
энергетического оборудования

ПНР, ТОиР энергетического 
оборудования, систем 
автоматизации



Подсистема комплексной 
технической диагностики ГПА

Программно -технический  комплекс  контроля  
энергетической  эффективности  состояния  

технологического  оборудования

Подсистема мониторинга 
энергетической 
эффективности установки 
охлаждения газа

Подсистема мониторинга 
напряженно-
деформированного состояния 
трубопроводов и ЗиС

Подсистема мониторинга 
энергетической 
эффективности КЦПодсистема параметрической 

диагностики и мониторинга 
энергетической эффективности

Подсистема вибродиагностики 

1 2 3 4



Структурная схема ПТК контроля энергетической эффективности состояния 
технологического оборудования

ОК Оптический кросс

Условные обозначения

Среда передачи - оптоволоконный кабель

Ethernet 100 Base-Tx

RS-485, цифровые линии связи
(по умолчанию – Modbus RTU)

Волоконно-оптические линии 
связи (ВОЛС)
Физические линии связи

Оборудование АСТД

Среда передачи - кабель «витая пара», 5 кат.

Условные обозначения:
АСТД - автоматизированная система технической диагностики;
АСУ ТП – автоматическая система управления технологическим процессом;
ГПА - газоперекачивающий агрегат;
КЦ - компрессорный цех;
СОА – сетевое оборудование агрегатного уровня;
СОЦ – сетевое оборудование цехового уровня;

KVM-удлинитель



1969

Прогнозирование неисправностей  
оборудования

Контроль технического состояния  
оборудования

Эксплуатация оборудования по 
фактическому техническому состоянию

Оценка качества 
произведенных ремонтов

Подсистема комплексной технической 
диагностики ГПА

Комплексный анализ технического состояния оборудования по данным 
подсистем параметрической и вибрационной диагностики, впервые в  

ПАО «Газпром» реализуются алгоритмы автоматической диагностики ГПА

Предупреждение отказов и 
аварийных остановов оборудования

Рекомендации по мероприятиям ТОиР 
оборудования

Экономия затрат на ТОиР за счет оптимизации и предотвращения разрушений оборудования вследствие развития 
неисправностей



Подсистема параметрической диагностики и мониторинга 
энергетической эффективности ГПА

техническое задание 
конструкторская документация 
алгоритмы: поиска установившегося режима, определения параметров и 
показателей работы ГПА

Мониторинг потребления топливно-энергетических ресурсов 
(ТЭР) и показателей энергетической эффективности ГПА

Контроль показателей технического состояния 
технологического оборудования: мощности, КПД, загрузки ГТУ, 
политропного КПД ЦБН

выявить перерасход топливно-энергетических ресурсов 

оценить эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий 

отслеживать тренды изменения технического состояния по 
основным узлам ГПА на основе данных параметрической 
диагностики

Подсистема позволит

Разработано:



Подсистема вибрационной диагностики ГПА
Дополнительные параметры для диагностики 
• Дополнительные полосовые значения СКЗ виброскорости и виброускорения 

(высокочастотная, низкочастотная вибрация) 
• Амплитуды гармоник частоты вращения по виброскорости 
• Амплитуды оборотных составляющих виброперемещения в подшипниках 
скольжения 

• Низкочастотная вибрация в подшипниках скольжения

Аппаратный комплекс вибрационной диагностики 
• Нет необходимости в дорогостоящих вторичных аналоговых блоках 
• Встроенная возможность вибродиагностики без необходимости 
дооснащения 

• Компактность 
• Быстродействие 

Особенности подсистемы 
• Распределенная отказоустойчивая модульная с возможностью 
конфигурирования 

• Надежность (дублирование цифровых выходов на измерительных и 
логических модулях) 

• Возможность алгоритмической защиты  
(по условиям и дополнительным параметрам)



Выходные данные подсистемы комплексной технической диагностики ГПА
№ Наименование показателя Обозначение

ГТУ
1. КТС ГТУ по мощности
2. КТС ГТУ по эффективному КПД 
3. КТС ГТУ по топливному газу 
4. Коэффициент загрузки ГТУ 
5. Эффективный коэффициент полезного действия ГТУ
6. Отклонение по давлению воздуха за ОК
7. Отклонение по температуре продуктов сгорания за ТВД
8. Отклонение по температуре продуктов сгорания за ТНД

9.

Класс технического состояния ГТУ при использовании в качестве критерия КТС ГТУ по мощности 
− исправное 0,95 ≤  ≤1,0; 
− удовлетворительное 0,90 ≤  < 0,95; 
− допустимое 0,80 ≤  < 0,90 
− эксплуатация нежелательна < 0,80.

ЦБН
10. КТС по политропному КПД ЦБН
11. Отклонение по степени повышения давления

12.

Класс технического состояния ЦБН при использовании в качестве критерия КТС по политропному КПД 
− исправное 0,98 ≤  ≤ 1; 
− удовлетворительное 0,90 ≤  < 0,98; 
− неудовлетворительное 0,85  ≤  < 0,90; 
− эксплуатация нежелательна  < 0,85

ГПА
13. Коэффициент полезного действия ГПА

14.
Ресурс, ч: 
− до КР согласно ППР; 
− прогнозируемый.

 

15. 

Вероятность неисправности, % 
− нарушение жесткости опорных конструкций Кгг, Тгг, СТ, ЦБН;  
− дисбалансы роторов Кгг, Тгг, СТ, ЦБН;  
− расцентровка валов ЦБН и СТ;  
− дефекты подшипников скольжения ЦБН;  
− масляная вибрация ротора ЦБН;  
− несоосности валов СТ и ЦБН.

 

16.

Техническое состояние механических узлов ГПА по вибрации: 
− компрессора ГГ; 
− турбины ГГ; 
− СТ; 
− ЦБН.

 

Класс технического состояния ГТУ 

Класс технического состояния ЦБН 

Вероятности неисправностей ГТУ и ЦБН 

Коэффициенты технического состояния 
ГТУ по мощности, КПД и топливному газу 

Коэффициент технического состояния 
ЦБН по политропному КПД 

Отклонения параметров ГТУ и ЦБН от 
эталонных значений 

Рекомендации по мероприятиям 
техобслуживания и ремонта



Подсистема мониторинга энергетической 
эффективности установки охлаждения газа 

Мониторинг потребления электроэнергии на охлаждение газа, 
показателей энергетической эффективности и режима работы УОГ

• контроль удельного расхода электроэнергии на тепловую мощность АВО в 
зависимости от температуры воздуха и режима транспорта газа 

• оценка технического состояния УОГ по аэродинамическому сопротивлению и 
тепловой нагрузке 

• отслеживание тенденции изменения технического состояния УОГ  
• оценка качества произведенных ремонтов 
• оценка эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий

Выходные данные подсистемы: 
• Мониторинг потребления электроэнергии на охлаждение газа, показателей 
энергетической эффективности и режима работы УОГОсобенности подсистемы: 

• контроль удельного расхода электроэнергии на тепловую мощность АВО в 
зависимости от температуры воздуха и режима транспорта газа 

• оценка технического состояния УОГ по аэродинамическому сопротивлению и 
тепловой нагрузке 

• отслеживание тенденции изменения технического состояния УОГ  
• оценка качества произведенных ремонтов 
• оценка эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятийВыходные 
данные подсистемы: 

• тепловая эффективность УОГ 
• удельные затраты электрической мощности на единицу тепловой мощности 
• коэффициенты технического состояния УОГ по тепловой нагрузке и 
сопротивлению газового тракта

Особенности подсистемы:



Подсистема мониторинга напряженно-
деформированного состояния трубопроводов и ЗиС

Подсистема мониторинга пространственного 
положения газопроводов на базе технологии 
лазерной дальнометрии 

Подсистема мониторинга пространственного 
положения газопроводов на базе технологии 
высокоточной спутниковой навигации 

Подсистема мониторинга пространственного 
положения фундаментов, зданий и сооружений 
на базе волоконно-оптических технологий 

Подсистема мониторинга деформированного 
состояния подземных газопроводов на базе 
волоконно-оптических технологий с 
применением точечных датчиков

Непрерывный автоматизированный мониторинг параметров технического 
состояния магистральных газопроводов, зданий, сооружений, 
технологического оборудования с последующей оценкой остаточного 
ресурса и уровня технологических рисков

Особенности подсистемы:



Подсистемы мониторинга энергетической 
эффективности компрессорного цеха

Мониторинг потребления топливно-
энергетических ресурсов и 
показателей энергетической 
эффективности КЦ

• контроль потребления топливно-энергетических ресурсов КЦ в натуральном и 
финансовом выражении 

• контроль локальных и системных показателей энергетической эффективности КЦ 
• отслеживание тенденций изменения потребления ТЭР с течением времени 
• цветовая индикация работы ГПА по энергетической эффективности, коэффициенту 
загрузки и коэффициенту технического состояния по мощности 

Особенности подсистемы:



Особенности и возможности разрабатываемого 
программного обеспечения

Верхний уровень автоматизированных систем - 
унифицированная программная платформа РФ, 
работающей под операционными системами Windows, 
Linux

Алгоритмы анализа данных собственной разработки 
на основе многолетней эксплуатационной статистики, 
заводских испытаний оборудования, стандартов по 
повышению энергетической эффективности и 
энергосбережению (ГОСТ, СТО Газпром, Приказы 
Минэнерго, международные стандарты)

Технология фильтрации и хранения диагностических и 
мониторинговых данных на протяжении многих лет с 
возможностью анализа и статистической обработки 
данных

Поддержка существующих технологий 
промышленной автоматизации по передаче данных в 
реальном масштабе времени на все уровни 
предприятия и в другие автоматизированные системы

0

0

0

0
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ВД –вибрационная диагностика 
Измерения вибрации для мониторинга и диагностики

Мониторинг эффективности работы оборудования

ПМД –Параметрическая диагностика с прямым 
измерителем крутящего момента 
Измерения крутящего момента силы бесконтактным способом на валу

Эксплуатация по фактическому техническому состоянию

Предупреждение отказов и аварийных остановок 
оборудования

Контроль мощности, КПД и загрузки ГТУ

Разработанные подсистемы

Результат внедрения системы

САУ ГПА с функциями ДКО

ЭЭ – энергоэффетивность 
Показатели энергетической эффективности работы технологического 
оборудования ГПА, УОГ и КЦ в целом

ЭМ - Экологический мониторинг
Мониторинг выбросов газотурбинных установок и котельных



Апробация алгоритмов системы на КЦ-2 
КС-11 «Ужгородская» ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»

АРМ на 
ГЩУ КЦ-2

Серверное 
оборудование в ПЭБ 
КЦ-2

Шкаф УСО ГПА - 
измерение крутящего 
момента

Устройство сбора 
и обработки 
данных вибрации



Апробация алгоритмов системы на ГПА ст. №23  
типа ГТК-10-4
КЦ-2 КС-11 «Ужгородская» ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Измерительное оборудование для вибрационной и параметрической диагностики



Когнитивная аналитика в

ПРОМЫШЛЕННОСТИ



ЗАВОДЫ 
ПРОМ ЗОНЫ
Мы можем наблюдать индивидуально за каждым 
Вашим сотрудником на особо важных (значимых) 
элементах управления или контроля на площадке. 
Зачем это надо? 

Мы выявляем нормальную здравую модель 
поведения сотрудника: на протяжении N времени, 
где его КПД и внимательность находятся в рамках 
нормы. В случае «плохого» настроения, усталости, 
признаков заболевания или депрессии -  
МЫ ЭТО УВИДИМ 



ЗАВОДЫ 
ПРОМ ЗОНЫ

Не всегда лицо является индикатором, что с 
человеком «что-то» не так. Можно также определить 
это по перемещению. Признаками этого является, 
например, что он мечется между комнат, часто ходит, 
курит и тд…   

Справа видео, где показано, как мы видим скелет 
человека. Снимая все эти метрики - мы понимаем, 
насколько он отклоняется от нормы для своего 
индивидуального поведения 



КОМПЛЕКСНОЕ  
РЕШЕНИЕ  ЗАДАЧ  

Обследование объекта 
Заказчика

Маркетинговые 
исследования, проектно-
изыскательские работы

Разработка, проектирование, 
изготовление и внедрение систем на 
объектах нефтегазового сектора и 
энергетики

Гарантийное и сервисное 
обслуживание и обучение 
эксплуатационного 
персонала



НАМ
ДОВЕРЯЮТ  СВОЁ  В Р ЕМЯ



ВегаМашПроект
Общество с ограниченной ответственностью

Разработка и внедрение 
систем автоматизации

+7 (495) 995-44-84

info@ooovmp.ru 

117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 118, к. 1

www.ooovmp.ru


