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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ГПА- газоперекачивающий агрегат;

ГТУ- газотурбинная установка;

УПТПИГ - установка подготовки топливного, пускового, импульсн. газа;

ТВД - турбина высокого давления;

ТНД - турбина низкого давления;

ГЩУ - главный щит управления;

ВНА - входной направляющий аппарат;

ПНА - поворотный направляющий аппарат;

ОК - осевой компрессор;

МСС - щит управления электродвигателями агрегата;

ВЗК - воздухозаборная камера;

КС - компрессорная станция;

ЗРУ - закрытое распределительное устройство;

ТП - щит управления турбины;

КП - щит управления компрессора;

ЩПЗ - щит противопожарной защиты;

СКЗ – среднеквадратическое значение;

ЦБН – центробежный нагнетатель;

АВО – аппарат воздушного охлаждения;

БППТГ – блок подготовки пускового и топливного газа;

КИП и А – контрольно-измерительные приборы и автоматика;

ТЭН – термоэлектрический нагреватель;

ВНС – вспомогательный насос смазки;

АНС – аварийный насос смазки;

ГНС – главный насос смазки;

ГНГ – главный насос гидравлики;

ВНГ – вспомогательный насос гидравлики.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В настоящей инструкции изложены основные сведения, необходимые для изучения и

эксплуатации агрегата ГТК-25ИР фирмы «Нуово Пиньоне».

Инструкция составлена на основании технической документации фирм-изготовителей

оборудования.

2. СОСТАВ ГПА

В состав ГПА входит следующее основное оборудование (рис.1):

1. двухвальная газовая турбина MS5352;

2. центробежный нагнетатель PCL 804/2-36;

3. воздухозаборная камера;

4. противообледенительная система;

5. выхлопная система с двумя рекуператорами и утилизатором;

6. система пожаротушения;

7. система вентиляции и обогрева;

8. АВО масла;

9. вспомогательное оборудование;

10. «гитара» ЦБН;

11. щиты управления;

12. щиты пожаротушения и газообнаружения.

Рис.1.

ГПА установлен в укрытии. Укрытие имеет свои системы пожаротушения, вентиляции и

отопления. В отсеке вентиляции и обогрева установлены вентиляторы, которые подают через

водяные теплообменники по воздуховодам теплый воздух в укрытие.

ГТУ помещается в 3-х отсеках:

 вспомогательного оборудования;

 турбинном;

 выхлопном.
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ГТУ с регенеративным циклом использует теплоту продуктов сгорания для подогрева в

рекуператорах сжатого воздуха, поступающего из осевого компрессора, перед поступлением

его в камеры сгорания. Повышение температуры воздуха за счет тепла продуктов сгорания

позволяет получить необходимую мощность ГПА при меньшем потреблении топливного газа

(рис.2.).

КС

КС

ТВД ТНД

Вантиобледенительнуюсистему

Продукты
сгорания

продувочный
клапан

Газ управления

ОК

Рис.2. ГТУ с регенеративным циклом

Сжатый воздух из осевого компрессора по трубопроводам «холодная линия» поступает в

рекуператор в противоток выхлопным газам. Выхлопные газы поднимаются снизу вверх по

трубному пучку, отдают часть своей тепловой энергии воздуху, проходящему по межтрубному

пространству. Из рекуператора подогретый воздух по трубопроводам «горячая линия»

поступает в камеры сгорания.

Система трубопроводов «холодная линия», «горячая линия» снабжена компенсаторами

для исключения термических напряжений при линейных расширениях трубопроводов,

пружинными опорами, которые поддерживают трубную обвязку и обеспечивают «плавающее»

положение при переходе из холодного состояния в горячее и обратно.

3. ПУСКОВАЯ СИСТЕМА

Пусковым устройством для ГТК-25ИР служит турбодетандер, который через

кулачковую муфту и редуктор раскручивает ротор ТВД (рис.3).

3.1. Состав пусковой системы:
 турбодетандер SST2 фирмы «Вортингтон»;

 клапан-регулятор VPR-6;

 автомат безопасности от превышения скорости с предохранительной заслонкой и

конечным выключателем 12SA;

 фильтр;

 соленоидные клапаны 20SV-1, 20SV-2, 20SG;

 регулятор давления VPR-5.
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фильтр

20SV-1

VPR-5

20SG

20SV-2

12SA

PT

VPR6

SST2

PT

Свеча

выход в атмосферу

Пусковой газ

Рис.3. Пусковая система

3.2. Работа системы
Пусковой газ поступает из УПТПИГ по трубопроводу через отсечный кран № 11.

Управление кранами пускового газа № 11, №10 осуществляется со щита «Спидтроник» или

вручную с помощью соленоидных клапанов, расположенных в местном щите. При пуске, после

ввода в зацепление муфты турбодетандера и закрытия свечного крана №10 подается

напряжение на соленоидный клапан 20SV-2, который перекрывает сброс газа с клапана-

регулятора VPR-6 на свечу, и 20SV-1. Если через 10 с ТВД не стронется с места, подается

напряжение, на соленоидный клапан и 20SG. Газ для управления клапаном-регулятором VPR-6

через фильтр поступает на регулятор давления VPR-5, настроенный таким образом, чтобы

произошло страгивание ротора ТВД (Р=15-20 кг/см
2

- вторая ступень регулирования). После

страгивания ротора ТВД соленоидный клапан 20SG обесточивается. Давление пускового газа

падает до величины, необходимой для достижения скорости вращения ротора ТВД, равной 20-

24% от номинала. Давление пускового газа, необходимое для достижения данной скорости

настраивается регулировочным винтом на клапане Pilot 121, входящем в состав клапана-

регулятора VPR-6 на величину Р=7-10 кг/см
2

(первая ступень регулирования).

Примечание: Если через 10 с после подачи напряжения на соленоидный клапан 20SG

ротор ТВД не стронулся с места, идет запрет пуска.

После зажигания и прогрева турбины, на соленоидный клапан 20SG снова подается

напряжение, турбина ускоряется до оборотов самоходности - 3000 об/мин (реле скорости 14ST).

Сигнал от реле скорости 14ST обесточивает соленоидные клапаны 20SV-1, 20SV-2, 20SG,

прекращая подачу газа на турбодетандер. Скорость турбодетандера уменьшается, а скорость

турбины увеличивается, полумуфты турбодетандера и турбины выходят из зацепления за счет

усилия пружины.

Для защиты турбодетандера от превышения скорости (3600 об/мин.) служит

механический автомат безопасности, при срабатывании которого прекращается подача

пускового газа на вход турбодетандера. Конечный выключатель 12 SA выдает

предупредительную сигнализацию на оповестительное табло ТП.
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4. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Топливный газ из УПТПИГ поступает на турбоагрегат через отсечной кран № 12.

Управление кранами топливного газа № 12, № 9 происходит со щита «Спидтроник» или

вручную с помощью соленоидных клапанов, расположенных в местном шкафу (рис.4).

OH - 5

90 SRC

65 GC

96 SR 96 GC-1 96 GC-2

FG - 1

63 FG

PI 96FG

PI

20 VG

PI

28FD -1

28FD -2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Датчики положения стопорного

и регулирующего клапанов

Обеспечивают обратную связь

со "Спидтроником

Стопорный клапан
Регулирующий клапан

Отсечной клапан

Предупреждение
"Низкое давление горючего газа"

при P=11,6кг

Камеры сгорания

Свечи
зажигания

Датчики пламени при срабатывании одного - предупреждение,

при срабатывании двух- А.О.
"Перебои в растапливании или обрыв пламени"

Стравливает газ из межклапанного
пространства при остановке агрегата

Трансмиттер давления

Давление т.г. перед СК Давление т.г. после РК

Топливный газ

ОТ-1

КС

Фильтр

Рис.4. Топливная система

4.1. Состав топливной системы:
 фильтр;

 блок регулирующего и останова/соотношения (стопорного) клапанов;

 датчик давления 63FG;

 трансмиттер давления 96FG;

 электрогидравлические клапаны 90SR и 65GC;

 датчики положения 96SR, 96GC-1 и 96GC-2;

 соленоидный клапан 20VG;

 отсечной клапан;

 манометры;

 свечи зажигания;

 датчики пламени.

4.2. Работа системы
Топливный газ на агрегат подается из БППТГ через блок отсечных клапанов топливного

газа, давлением 15-25 кг/см
2
. Непосредственно перед входом в агрегат установлен сетчатый

фильтр. После фильтра топливный газ поступает через блок клапанов останова/соотношения

(стопорного) и регулирующего на 12 форсунок 12-ти камер сгорания.

Блок клапанов останова/соотношения и регулирующего расположен на раме-маслобаке в

блоке вспомогательных механизмов и предназначен для точного дозирования подачи

топливного газа в соответствии со скоростью вращения и нагрузкой газовой турбины. Кроме

того, клапан останова/соотношения служит для прекращения подачи топливного газа во время

нормального или аварийного останова агрегата. Положение каждого клапана устанавливается
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пропорционально электрическому сигналу, поступающему со щита управления. При

воздействии этих сигналов на гидравлические клапаны 90SR и 65GC увеличивается или

уменьшается подача масла в гидроцилиндры, которые приводят в действие клапаны

останова/соотношения и регулирующий. Датчик положения 96SR клапана

останова/соотношения и датчики положения 96GC-1 и 96GC-2 регулирующего клапана

обеспечивают обратную связь с системой управления «Спидтроник».

Сервоклапаны 90SR и 65GC расположены под блоком клапанов. Масло для

сервоклапанов поступает из гидравлической системы агрегата по линии ОН-5.

Для мгновенного закрытия клапана останова/соотношения во время аварийного или

нормального останова в цепи между сервоклапаном 90SR и гидроцилиндром установлен

отсечной клапан, который открывается под давлением масла системы предельной защиты ОТ-1.

В открытом положении отсечной клапан обеспечивает проток масла ОН-5 через себя к

гидроцилиндру для управления клапаном останова/соотношения. При снижении давления

масла ОТ-1 отсечной клапан закрывается, подача гидравлического масла к гидроцилиндру

клапана останова/соотношения прекращается, под воздействием пружины клапан

останова/соотношения мгновенно закрывается, прекращая подачу топливного газа в камеры

сгорания агрегата.

Клапан останова/соотношения на всех режимах регулирует давление топливного газа

между клапанами в соответствии скорости и нагрузки т/а.

Регулирующий клапан на всех режимах регулирует подачу топливного газа в камеры

сгорания в зависимости от управляющего сигнала.

Реле давления топливного газа 63FG подает сигнал тревоги на ГЩУ при снижении

давления топливного газа до Р=11,55 кг/см
2
.

При останове агрегата для стравливания газа из межклапанного пространства

установлен соленоидный клапан 20VG.

В системе топливного газа установлены три манометра, которые расположены на

приборном щите, установленном на блоке клапанов. Манометры показывают давление перед

клапаном останова/соотношения, перед регулирующим клапаном (межклапанное пространство)

и в коллекторе топливного газа перед форсунками.

В камерах сгорания №1 и №12 установлены датчики пламени, сигнализирующие о

наличии пламени в этих камерах сгорания. Кроме этого имеются смотровые стекла на каждой

камере сгорания для визуального контроля за наличием пламени.

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации агрегата необходимо постоянно вести контроль поля

температуры на выхлопе турбины. В случае появления перекоса поля температур на выхлопе

турбины (показания между двумя любыми термопарами свыше 30°С) необходимо:

 проверить исправность термопар, показывающих крайние значения температур. При

неисправности термопар они должны быть отключены. Эксплуатация агрегата с более

чем двумя отключенными термопарами не допускается;

 в случае правильности показаний этих термопар, агрегат должен быть остановлен и

проведена ревизии камер сгорания, обращая особое внимание на состояние форсунок,

целостность и правильность сборки жаровых труб и переходных патрубков.

В период пуска агрегата, для воспламенения топлива на двух камерах сгорания №3 и №4

установлены свечи зажигания. В остальные 10 камер сгорания пламя распространяется через

пламяперекидные трубы.
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5. СИСТЕМА СМАЗОЧНОГО МАСЛА

Система смазки агрегата ГТК-25ИР обеспечивает необходимую подачу масла к

подшипникам газовой турбины, нагнетателя, а также к вспомогательным механизмам (Рис.5).

Система смазки оснащена тремя маслонасосами:

 главным насосом с приводом от вала вспомогательного редуктора;

 вспомогательным насосом с приводом от электродвигателя переменного тока;

 аварийным насосом с приводом от электродвигателя постоянного тока.

5.1. Работа системы
Главный насос шестеренчатого типа смонтирован на вспомогательном редукторе

турбины. Давление масла на выходе насоса ограничивается до 7,3 кг/см
2

предохранительным

клапаном VR-1. На сливных трубопроводах каждого насоса установлены обратные клапаны для

устранения рециркуляции смазочного масла обратно через насосы в маслобак. В обратном

клапане главного насоса предусмотрено отверстие диаметром 6,35 мм для заполнения маслом

главного насоса.

Вспомогательный насос, смонтированный на крышке маслобака, служит для подачи

масла во время пуска и остановки газовой турбины, когда главный насос не может обеспечить

достаточное давление масла. Вспомогательный насос включается при подаче сигнала на пуск

или задействовании одного из электронагревателей, а при достижении ротором ТВД скорости

(14HS) 91% выключается. Вспомогательный насос смазки также работает во время цикла

охлаждения турбины.

Для проверки автоматического включения вспомогательного насоса и срабатывания

датчика 63QA-1 в коллекторе насосов предусмотрен проверочный вентиль №1. расположенный

на щите манометров в отсеке вспомогательных механизмов. При его открытии давление

смазочного масла в линии датчика 63QA-1 падает до значения ниже предела его срабатывания

(5,46 кг/см
2
). При этом автоматически должен включаться вспомогательный насос, и

срабатывает предупредительная сигнализация «Вспомогательный насос в работе».

Аварийный насос, также смонтированный на крышке маслобака, предназначен для

подачи смазочного масла в коллектор подшипников во время аварийной остановки и при

выходе из строя вспомогательного насоса из-за прекращения подачи переменного тока или по

другим причинам.

Датчик давления 63QL автоматически включит аварийный насос в любом случае, когда

давление в коллекторе подшипников упадет ниже 0,42 кг/см
2
. Однако перед этим должен

сработать датчик давления 63QA-2, который включит предупредительный сигнал о низком

давления масла (0,91 кг/см
2
). Датчик давления 63QN автоматически выключит аварийный насос

при достижении нормального давления в коллекторе смазки (1,4 кг/см
2
). Для проверки

автоматического включения аварийного насоса и срабатывания датчиков давления 63QA-2,

63QL и 63QN в коллекторе подшипников предусмотрен проверочный вентиль №3,

расположенный на щите манометров в отсеке вспомогательных механизмов.

После насосов весь поток смазочного масла охлаждается в АВО.

Далее весь поток масла идет через блок фильтров, состоящий из двух работающих

поочередно фильтров со степенью очистки 5 мкм с перепускным клапаном между ними, что

позволяет производить заменять фильтрующие элементы на работающем агрегате.

Дифференциальный манометр, установленный на щите манометров. показывает перепад

давления на фильтре. Если перепад давления достигнет 1,5 кг/см
2
, следует переключиться на

второй фильтр следующим образом:

 открыть заполнительный клапан;

 когда масло покажется в смотровом стекле дренажной линии, переставить перепускной

клапан;

 закрыть заполнительный клапан.
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Рис.5. Система смазки
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Чтобы сменить элементы на неработающем фильтре, необходимо открыть спускной

клапан и слить масло из корпуса.

Часть потока проходит через клапан-регулятор VPR-16, сдвоенный фильтр со степенью

очистки 3 мкм и используется для смазки полумуфт промежуточных валов между осевым

компрессором и редуктором и между силовой турбиной и нагнетателем. Параллельно фильтру

смазки полумуфт установлены дифференциальный манометр, датчик перепада 63QQ, который

подает сигнал тревоги на ГЩУ при достижении перепада давления на фильтре в 1,05 кг/см
2
.

Давление смазочного масла в коллекторе подшипников поддерживается на уровне 1,75

кг/см
2

с помощью регулирующего клапана VPR-2, установленного после главных масляных

фильтров.

Для контроля температуры смазочного масла в коллекторе подшипников предусмотрены

термореле 26QA и 26QT. Термореле 26QA подает сигнал тревоги о высокой температуре масла,

а термореле 26QT дает АО ГПА при высокой температуре масла.

В напорном и сливных коллекторах подшипников установлены термопары LT, сигналы

от которых поступают на индикатор температуры щита ТП.

В маслобаке агрегата находится индикатор уровня масла и датчики уровня, 71QH

(высокого) и 71QL (низкого), которые включают сигнал тревоги в том случае, если уровень

масла выходит из диапазона нормальных уровней.

Когда агрегат находится в резерве, температура смазочного масла поддерживается в

пределах, требуемых для пуска турбины, электрическими нагревателями 23QT-1;2. Термореле

26QL (низкой) и 26QM (высокой) температуры масла в маслобаке регулирует работу

погружных нагревателей, поддерживая температуру масла от 20° до 29°С. Реле 26QN

(нормальной) температуры масла предусмотрено для защиты турбины, препятствуя пуску

турбины, если масло холодное.

ВНИМАНИЕ! Во время работы подогревателей и в цикле охлаждения вспомогательный

насос должен работать, обеспечивая циркуляцию масла в системе.

Вся система смазки соединяется свечой с атмосферой. Объем системы смазки, включая

бак, систему трубопроводов и ее компоненты, составляют приблизительно 8500л.

6. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Гидравлическая система предназначена для подачи масла высокого давления на приводы

клапанов останова/соотношения и регулирующего топливного газа, гидроцилиндры муфты

сцепления турбодетандера, узел управления ПНА, входной направляющий аппарат осевого

компрессора (ВНА) и механизм валоповорота (Рис.6).

Масло в гидравлическую систему поступает из системы смазки агрегата через отборы,

обозначенные ОН-1 и ОН-2.

6.1. Состав системы:
 главный насос с приводом от редуктора вспомогательных механизмов;

 вспомогательный гидравлический насос с приводом от электродвигателя переменного

тока;

 клапанный узел;

 блок фильтров;

 контрольно-измерительные приборы, гидравлические реле давления;

 соленоидный клапан 20CS;

 гидропривод муфты турбодетандера.

6.2. Работа системы
Масло от главного или вспомогательного гидронасосов через обратные клапаны CV-1 и

CV-2 поступает в общий коллектор, который ведет к фильтрующему узлу. Давление 84 кг/см
2

после вспомогательного насоса ограничивается клапаном VR-22. Давление масла 94 кг/см
2

после главного насоса устанавливается регулятором давления VPR-3, который находится
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непосредственно в главном гидронасосе. Для этого регулятора предусмотрен ограничительный

клапан VR-21. На напорной стороне каждого насоса предусмотрены выпускные воздушные

клапаны АВ-1 и АВ-2, которые автоматически выпускают воздух из системы во время пуска

насосов.

Переключение вспомогательного гидравлического насоса на главный во время пуска

агрегата происходит при достижении скорости ТВД 91%, а при остановке агрегата

переключение главного гидравлического насоса на вспомогательный происходит по сигналу от

датчика 63HQ-1 при давлении в гидросистеме 73,5 кг/см
2
.

Во время работы агрегата в случае падения давления до 73,5 кг/см
2

датчик 63HQ-1

выдает сигнал тревоги на щит ТП и по сигналу со щита включается вспомогательный

гидравлический насос. Если после включения вспомогательного гидравлического насоса

давление в системе будет продолжать понижаться до значения 58,8 кг/см
2
, датчик 63HQ-2

выдаст сигнал аварийного останова агрегата. После вспомогательного гидравлического насоса

во время пуска агрегата часть гидравлического масла по линии ОН-3 через соленоидный клапан

20CS поступает в гидроцилиндры пусковой муфты. Конечный выключатель 33CS служит для

контроля сцепления пусковой муфты и препятствует подаче пускового газа на турбодетандер,

если пусковая муфта не войдет в зацепление.

При достижении скорости вращения ротора ТВД 60% клапан 20CS отключается, и масло

из гидроцилиндров сливается в маслобак. Пусковая муфта под действием пружин выходит из

зацепления. После главного и вспомогательного гидравлических насосов масло поступает на

два 0,5 мкм фильтра, расположенные рядом с блоком вспомогательного коллектора, один из

которых рабочий, другой - резервный. Во время работы системы действует только один фильтр,

что позволяет производить ревизию отключенного фильтра, не останавливая агрегата.

Дифференциальный манометр, установленный на щите манометров, показывает перепад

давления на работающем фильтре.

При достижении перепада давления до 4.2 кг/см
2
, следует перейти на второй фильтр

следующим образом:

 открыть выпускной воздушный клапан на неработающем фильтре;

 открыть заполнительный клапан;

 когда масло начнет выходить из выпускного клапана, его закрыть;

 переставить перепускной кран;

 закрыть заполнительный клапан.

ПНА второй ступени газовой турбины предназначен для перераспределения энергии

между ступенями турбины. При пуске турбины ПНА автоматически устанавливается в

полностью открытое положение (+15°) для уменьшения времени выхода вала ТВД на

номинальную частоту вращения. Полностью закрытое положение ПНА составляет (-5°).

Кольцо управления, при помощи которого лопатки устанавливаются в нужное

положение, приводится в движение блоком управления.

Основными компонентами блока управления ПНА являются:

 гидравлический цилиндр;

 датчики положения 96NC-1 и 96NC-2;

 электрогидравлический сервоклапан 65NV;

 отсечной клапан;

 три гидроаккумулятора.

Все эти узлы смонтированы на комбинированном гидравлическом коллекторе.
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Масло высокого давления поступает в цепь управления через обратный клапан и

параллельную ограничивающую диафрагму. Такой способ подачи обеспечивает свободный

вход масла, и в то же время ограничивает скорость падения давления при внезапном снижении

давления гидропитания. Гидроаккумуляторы обеспечивают подачу масла в гидроцилиндры при

снижении давления гидропитания и устанавливают ПНА в положение +15° при останове

агрегата. Гидроаккумуляторы заполнены азотом под давлением 45 кг/см
2
.

Гидроцилиндр блока управления, установленный на коллекторе, одним концом штока

соединен с сопловым кольцом посредством рычагов, другим концом служит приводом для двух

датчиков положения 96NC-1 и 96NC-2. Выходной сигнал этих датчиков используется системой

управления «Спидтроник», как часть замкнутого контура регулирования положения ПНА.

Масло в гидроцилиндр поступает через сервоклапан 65NV и отсечной клапан, который

открывается под давлением масла предельной защиты (ОТ-1). При этом положение

гидроцилиндра управляется давлением с сервоклапана 65NV, который устанавливает цилиндр в

требуемое положение согласно входным сигналам от системы управления «Спидтроник». При

снижении давлении масла ОТ-1 (<3,8 кг/см
2
) отсечной клапан закрывается, и масло высокого

давления, минуя сервоклапан, поступает в гидроцилиндр, приводящий ПНА в полностью

открытое положение. Это снижает мощность, потребляемую нагнетателем, и предотвращает

переход за установленный предел скорости ротора ТНД.

Основными компонентами блока управления ВНА являются:

 гидравлический цилиндр;

 электрогидравлический сервоклапан 90TV;

 конечный выключатель 33TV.

На ВНА осевого компрессора имеется механический индикатор положения, по которому

визуально определяется положение ВНА (42° - полностью закрыт, 77° - полностью открыт).

В начальный момент пуска агрегата ВНА полностью закрыт, чтобы ограничить

поступление воздуха в осевой компрессор на малых оборотах и предупредить помпаж осевого

компрессора. От 84% до 95% скорости ТВД положение ВНА определяется оборотами ТВД.

Управление ВНА осуществляется по сигналу со щита «Спидтроник»

электрогидравлическим сервоклапаном 90TV. Клапан 90TV обеспечивает поступление масла

высокого давления на поршень силового цилиндра, который перемещает лопаточный аппарат

ВНА.

7. СИСТЕМА ВАЛОПОВОРОТА

Механизм валоповорота предназначен для проворачивания ротора ТВД во время цикла

охлаждения для равномерного остывания ротора.

Валоповорот при этом автоматически включается, каждые три минуты и проворачивает

ротор ТВД на 45°.

7.1. Состав системы
Механизм валоповорота включает в себя (рис.7):

 фильтр;

 шестеренчатый гидравлический насос с приводом от электродвигателя постоянного

тока;

 предохранительный клапан VR-3;

 соленоидный клапан 20HR;

 регулировочные клапаны VR-6, VR-15;

 гидротолкатель;

 зубчатая рейка;

 конечный выключатель 33HR;

 гидроцилиндр.
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Рис.7. Система валоповорота

7.2. Работа системы
Из системы смазочного масла агрегата через отбор OV-1 масло поступает через фильтр

на вход насоса с приводом от электродвигателя постоянного тока.

Давление масла после насоса должно быть 105 кг/см
2
. Это давление ограничивается

регулятором VR-3.

По линии OV-1 через соленоидный клапан 20HR масло высокого давления поступает в

гидротолкатель, который вводит зацепление рейку механизма валоповорота с редуктором

агрегата. С небольшой задержкой по времени масло высокого давления также поступает под

поршень силового цилиндра, который перемещается вправо или влево.

На схеме соленоидный клапан 20HR показан обесточенным. При этом через него в

нижнюю полость гидротолкателя поступает масло высокого давления, а верхняя полость

гидротолкателя соединена со сливом. Шестерни механизма валоповорота выведены из

зацепления с шестернями редуктора.

Одновременно масло высокого давления поступает в правую полость гидроцилиндра, а

левая полость соединена со сливом. Таким образом, поршень гидроцилиндра перемещает рейку

справа налево в режиме «холостого хода».

В крайнем левом положении рейки храпового механизма с конечного выключателя

33HR через систему управления «Спидтроник» поступает сигнал на соленоидный клапан 20HR,

который переключает масло высокого давления в верхнюю полость гидротолкателя и левую

полость гидроцилиндра. Соответственно противоположные полости обоих цилиндров

соединяются со сливом. Происходит рабочий ход механизма валоповорота, при котором рейка

находится в зацеплении с редуктором и перемещается слева направо.

Длина рейки рассчитана таким образом, чтобы провернуть ротор ТВД на 45° за один ход

рейки.

Конечный выключатель 33HR через систему управления «Спидтроник» обесточивает
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соленоидный клапан 20HR и возвращает схему в исходное положение.

В ручном режиме (путем нажатия кнопки управления валоповоротом на приборном

щите в блоке вспомогательных устройств) циклы проворачивания ротора ТВД происходят

непрерывно.

В автоматическом режиме задействован таймер, который включает механизм

валоповорота каждые 3 минуты.

В узле храпового механизма имеются регуляторы VR-6 и VR-15. VR-6 обеспечивает

задержку по времени, не позволяя перемещаться рейке храпового механизма при холостом

ходе, пока она полностью не выведена из зацепления. VR-15 обеспечивает плавность

перемещения рейки во время рабочего хода за счет замедления слива масла из правой полости

силового цилиндра. Холостой ход происходит быстро, так как левая полость гидроцилиндра

напрямую сообщается со сливом. Величины настройки регуляторов составляют:

 VR-6    24,5 -0,7 кг/см
2
;

 VR-15 12,25+0,7 кг/см
2
.

8. СИСТЕМА МАСЛА ПРЕДЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (ОТ-1)

Система масла предельной защиты представляет собой систему масла защиты низкого

давления, которое поступает из системы смазочного масла по линии ОТ-1 через диафрагму с

давлением 5 кг/см
2
.

Воздействуя на отсечной клапан ПНА и клапан останова/соотношения топливной

системы, масло предельной защиты обеспечивает поступление управляющего масла высокого

давления в силовой цилиндр ПНА и клапан останова/соотношения (рис.6).

8.1. Состав системы
В состав системы входят:

 ручной клапан аварийного останова, расположенный под приборным щитом в блоке

вспомогательных механизмов;

 сливной соленоидный клапан 20HD;

 автомат безопасности от превышения скорости ТВД, расположенный на боковой стенке

корпуса редуктора отсека вспомогательных механизмов;

 автомат безопасности от превышения скорости ТНД, расположенный на верхней

крышке подшипника №4 турбины.

8.2. Работа системы
При срабатывании любого из вышеперечисленных устройств давление масла в системе

падает до «О». При этом отсечные клапаны перекрывают поступление гидравлического масла в

силовые цилиндры ПНА и клапана останова/соотношения и одновременно открывают слив

масла из этих цилиндров. В результате клапан останова/соотношения закрывается, а ПНА

возвращается в исходное положение (+15°).

Механические автоматы безопасности предназначены для аварийного останова агрегата

при превышении скорости ТВД 5620±50 об/мин и скорости ТНД 5235± 50 об/мин. При этом

конечные выключатели автоматов ТВД 12НА и ТНД 12LA выдают сигнал «Авария» на

соответствующее оповестительное табло щита ТП.

Соленоидный клапан 20HD предназначен для слива или блокировки масла ОТ-1 во

время пуска, работы, нормальной и аварийной остановок агрегата. В обесточенном состоянии

клапан 20HD сливает масло ОТ-1 из системы, под напряжением перекрывает слив этого масла

из системы.

В период пуска агрегата при включении главной цепи защиты на клапан 20HD подается

напряжение, в результате чего прекращается слив масла ОТ-1 и обеспечивается управление

клапаном останова/соотношения и ПНА.

Для контроля давления масла ОТ-1 в системе установлен датчик давления 63HD,

который выдает сигнал «Авария» при падении давления масла ниже 3,8 кг/см
2
.
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9. СИСТЕМА УПЛОТНЕНИЯ НАГНЕТАТЕЛЯ

Система уплотнения нагнетателя предназначена для предотвращения утечек газа из

корпуса нагнетателя. Этой цели служат установленные с двух сторон ротора комбинированные

лабиринтные и масляные уплотнения.
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Рис.8. Система уплотнения нагнетателя
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Масло, предназначенное для предотвращения перетечек газа через уплотнения, подается

из гидравлической системы агрегата с давлением 84-90 кг/см
2
. С помощью регулятора перепада

«масло-газ» DPCV-3-51 в процессе работы поддерживается постоянное превышение давления

уплотнительного масла над давлением контрольного газа 1 кг/см
2
.

Давление контрольного газа нагнетателя создается с помощью системы уплотнений для

того, чтобы иметь на приводном и неприводном концах ротора одинаковое значение давления

газа, подлежащему уплотнению маслом.

Газ со всаса по наружному трубопроводу компрессора подается в полость разгрузочного

поршня «В» (балансировочный газ) (рис.8), что позволяет частично компенсировать осевые

нагрузки, возникающие при работе нагнетателя, и разгрузить упорный подшипник нагнетателя.

Далее на каждом торце нагнетателя стоит двойное лабиринтное уплотнение «1-1».

Чтобы обеспечить постоянный поток газа через наружную часть лабиринтного

уплотнения «1-1» и, тем самым, предотвратить протечки масляных паров в полость

нагнетателя, необходимо, чтобы давление в камере «Е» было приблизительно на 0,7 кг/см
2

выше давления всасывания. При изменении режима следует контролировать и подстраивать

данное превышение давления вентилем VE-3-51, находящимся на трубопроводе, соединяющем

нагнетательную полость с линией уравнительного газа.

В полости «R» под мембрану регулятора давления DPCV-3-51 (рис. 8), на  происходит

окончательное выравнивание давления газа перед уплотнительными кольцами (контрольный

газ). Контрольный газ поступает под мембрану регулятора давления DPCV-3-51, на

дифференциальный манометр перепада «масло-газ» и в аккумулятор уплотнительного масла.

Уплотнительное масло после регулятора DPCV-3-51 подается в аккумулятор и на

уплотнение нагнетателя.

Аккумулятор в случае прекращения подачи уплотнительного масла из гидравлической

системы агрегата обеспечивает в течение 12 минут снабжение системы уплотнений маслом. За

это время происходит останов агрегата со стравливанием газа из контура нагнетателя.

Поплавковые камеры принимают весь поток масла, запирающий газ. По мере

наполнения поплавковых камер маслом, всплывает поплавок, который связан с игольчатым

клапаном, открывающим слив масла в дегазатор.

Для отвода газов верхняя часть поплавковых камер по линии «А-А» через дроссельную

шайбу Ø 0,1 мм соединяется со всасом компрессора.

Поплавковые камеры одинаковы по конструкции и работают параллельно.

В случае ненормальной работы (засорение игольчатого клапана), одну из поплавковых

камер можно отключить и сделать ревизию на работающем агрегате. Одна поплавковая камера

обеспечивает слив уплотнительного масла в дегазатор с обеих уплотнений нагнетателя.

Загазованное масло из полостей «R» через поплавковые камеры ДТ-3-101,102 сливается

в дегазатор, где газ отделяется от масла. Масло от дегазатора через систему очистки

уплотнительного масла возвращается в маслобак турбины.

При останове агрегата открывается соленоидный клапан 20TV и сбрасывает

контрольный газ в свечу. При заполнении контура нагнетателя газом клапан 20TV закрывается.

Дегазатор состоит из 2-х секций. Первая секция является отстойником грязи, которая

может попасть в масло при контакте с газом. Обе секции дегазатора имеют ручные дренажные

вентили, через которые необходимо сливать грязевой отстой в специальную емкость,

смонтированную вне укрытия агрегата. Выделяющийся из масла газ через свечу удаляется в

атмосферу.

По мере наполнения второй секции дегазатора поплавковый выключатель LSLL-3-51

включает один из насосов (МР-41, МР-51) системы очистки уплотнительного масла, которые

через фильтры закачивают масло в емкость. Из емкости очищенное масло самотеком

возвращается в маслобак турбины.

Дегазатор и емкость снабжены электрическими подогревателями ЕН-3-52 и ЕН-З-51 для

более полного удалений газа из масла.
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10. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ  МАСЛА (АВО масла)

Система охлаждения масла предназначена для отвода тепла из системы смазки агрегата

и представляет собой систему воздушного охлаждения.

10.1 Состав системы
В состав системы охлаждения масла входит следующее основное оборудование:

 клапан VTR-1;

 система трубопроводов с запорной арматурой;

 АВО масла.

10.2. Работа системы
На резервном ГПА клапан VTR-1 открыт на «малое кольцо» и при включении

электроподогревателя маслобака и ВМН масло циркулирует по «малому кольцу»: маслобак →

VTR-1 → маслобак. После пуска ГПА в работу, когда температура масла прогреется до

рабочего значения, клапан VTR-1 необходимо медленно (не допуская падения давления масла

предельной защиты до аварийного значения) перевести в рабочее положение, при этом масло

пойдет по «большому кольцу»: маслобак → VTR-1 → АВО масла → маслобак.

Установка АВО масла установлена рядом со зданием укрытия ГПА и включает в себя:

 теплообменник трубчатого типа;

 два воздушных вентилятора с приводом от электродвигателей переменного тока.

Теплообменник состоит из горизонтально расположенных оребренных труб,

установленных в металлическом каркасе. Горячее масло, проходя по трубам теплообменника,

охлаждается принудительным вертикальным потоком воздуха, подаваемым двумя

вентиляторами. Вентиляторы смонтированы под секцией теплообменника. В целях

регулирования расхода охлаждающего воздуха, угол наклона лопастей вентиляторов можно

устанавливать в пределах 0°+20°. Для контроля за состоянием вентиляторов, на каждом из них

установлен датчик вибрации, который в случае повышенной вибрации выдает сигнал тревоги

на щит ТП. В этом случае необходимо остановить вентилятор со щита МСС и устранить

причину повышенной вибрации.

11. СИСТЕМА ПРОТИВОПОМПАЖНОЙ ЗАЩИТЫ ОСЕВОГО
КОМПРЕССОРА

Противопомпажная система осевого компрессора предназначена для предотвращения в

осевом компрессоре пульсаций давления в режиме пуска и останова турбины.

На турбоагрегате с рекуперативным циклом противопомпажная система ОК состоит:

 антипомпажные клапаны осевого компрессора;

 соленоидный клапан 20СВ;

 фильтр;

 конечные выключатели ЗЗСВ-1,2;

 сбросные клапаны VAB1, 2;

 соленоидные клапаны 20ВВ1,2;

 система воздухопроводов.

С целью предотвращения пульсаций компрессора в режимах разгона и замедления

(пуска и останова) с 10-й ступени часть воздуха сбрасывается в выхлопную шахту агрегата.

В корпусе ОК предусмотрено 4 отверстия отбора с 10-й ступени, которые соединяются

через два противопомпажных клапана с выхлопной шахтой.

Для управления противопомпажными клапанами с выхода ОК подается воздух по

наружному трубопроводу через фильтр и соленоидный клапан 20СВ (рис.9).

В режиме пуска агрегата при скорости ТВД ниже 98%, соленоидный клапан 20СВ

закрыт. Противопомпажные клапаны при этом открыты и перепускают часть воздуха с 10-й
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ступени в выхлопную шахту.

Когда скорость ТВД устанавливается выше 98%, по сигналу со щита ТП, открывается

соленоидный клапан 20СВ и противопомпажные клапаны закрываются.

При останове агрегата противопомпажные клапаны открываются при ТВД 87%.

Положение противопомпажных клапанов контролируется конечными выключателями

ЗЗСВ-1 и ЗЗСВ-2, которые выдают соответствующий сигнал на щит ТП.

В период пуска, работы или останова, когда противопомпажные клапаны не

устанавливаются в положение «Открыто» или «Закрыто» при соответствующих скоростях ТВД,

происходит аварийный останов агрегата.

На ГПА с рекуперативным циклом предусмотрены два сбросных клапана 20ВВ1 и

20ВВ2, установленных на воздуховодах от ОК до рекуператоров. Во время пуска ГПА

сбросные клапана закрываются по сигналу «4» и остаются закрытыми на весь период работы

ГПА. При аварийном останове ГПА сбросные клапана открываются по исчезновению сигнала

«4». Управление клапанами идет со щита «Спидтроник». Сбросные клапана работают от газа

управления Р=7 кг/см
2
.

12. СИСТЕМА ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ И УПЛОТНЕНИЯ

Система воздушного охлаждения и уплотнения предназначена для охлаждения горячих

узлов газовой турбины и уплотнения подшипников газовой турбины и осевого компрессора (рис.9).

Предусмотрено охлаждение следующих узлов газовой турбины:

 дисков турбин 1-й и 2-й ступеней;

 сопловых лопаток и обойм этих лопаток турбины 1-й ступени;

 корпуса турбины;

 выхлопного устройства;

 опор внутреннего корпуса турбин.

12.1. Работа системы
Охлаждающий и уплотняющий воздух, поступающий из осевого компрессора, включает

в себя:

 воздух, отбираемый за 10-й ступенью ОК;

 воздух, прошедший через уплотнения за последней, 16-ой ступенью ОК;

 выпускной (цикловой) воздух компрессора.

Воздух, отбираемый за 10-й ступенью используется для охлаждения и уплотнения,

подшипников №№ 1,3,4, охлаждения диска 2-й ступени турбины и диска 1-й ступени турбины со

стороны третьего подшипника. Перед тем, как поступить на подшипники, уплотняющий воздух

проходит через центробежный сепаратор, в котором удаляются инородные частицы, которые могут

повредить подшипники. Сепаратор очищается путем непрерывкой продувки воздухом.

Кроме того, воздух, отбираемый за 10-й ступенью, поступает для охлаждения задней

части корпуса турбины и опор внутреннего корпуса турбины.

Воздух, прошедший через уплотнения за последней 16-й ступенью ОК используется для

уплотнения подшипника № 2 и для охлаждения диска 1-й ступени турбины со стороны

подшипника №2. Уплотняющий воздух из подшипника №2 выпускается в атмосферу.

Расход воздуха для уплотнения подшипников и охлаждения узлов турбины регулируется

путем установки в воздухопроводах шайб определенного диаметра.

Цикловой воздух после осевого компрессора поступает в воздухораспределительные

кожухи камеры сгорания и охлаждает узлы камер сгорания, обойму сопловых лопаток 1-й

ступени и сегменты статора над рабочим колесом 1-й ступени. Часть воздуха, обтекающего

удерживающее кольцо соплового аппарата, входит внутрь сопловых лопаток и охлаждает их.

Для охлаждения задней части и опор внутреннего корпуса турбины используется воздух

из укрытия агрегата. Этот воздух засасывается через отверстия, просверленные в заднем

вертикальном фланце корпуса турбины, благодаря разрежению, создаваемому эжекторами, на

которые подается воздух, отбираемый за 10-й ступенью компрессора.
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Рис.9.Система воздушного охлаждения и уплотнения
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13. СИСТЕМА ОЧИСТКИ ОСЕВОГО КОМПРЕССОРА

Лопатки ОК ГТУ загрязняются веществами, содержащимися во всасываемом воздухе.

Даже очень хорошая система фильтрации воздуха не гарантирует чистоту лопаток, особенно

это относится к частицам размером менее 5 микрон. Отложения грязи на лопатках ОК

уменьшают массовый расход воздуха, степень повышения давления и КПД ОК. Как результат

падает не только мощность ГТУ, но и КПД ГТУ.

Изменения параметров потока воздуха может так же вести к увеличению напряжений в

облопачивании. Это еще одна причина, по которой ОК требуется очистка. Величина

загрязнения должна быть меньше величины, после которой ОК попадет в помпаж.

В случае долгих остановов вещества в отложениях на лопатках ОК могут совместно с

влагой, содержащейся в воздухе, вызывать коррозию лопаток, несмотря на то, что лопатки

защищены от коррозии каким либо способом (т.е. покрытием, продувкой сухим воздухом).

Природа загрязнения и то, как быстро оно происходит, зависит от разнообразных

факторов. Главный из этих факторов - количество и состав загрязняющих веществ в воздухе,

проходящем через ОК, зависящие от месторасположения ГТУ. Причины быстрого загрязнения

облопачивания:

 пыль, содержащаяся в воздухе, т.е. из дымовых труб, от стройплощадок;

 пыльца, пыль от почвы и удобрений, насекомые;

 промышленная пыль и составляющие выхлопных газов;

 пыль от истирающейся резины;

 протечки масла из системы маслоснабжения ГТУ;

 пары масла;

 липкие отложения попадающие с воздушных фильтров.

Степень загрязнения и эффективность очистки могут также сильно зависеть от

месторасположения ГТУ и природы климата, т.е. таких факторов как осадки (туман, дождь,

снег, содержание влаги в воздухе и направление ветра). Отложения могут изменяться от мягких

до твердых, в зависимости от того, что несет с собой всасываемый воздух. Поэтому

целесообразно исследовать лопатки ОК (если возможно с помощью эндоскопа) и

проанализировать отложения на их состав. Знание точного состояния лопаток и загрязнения

дает возможность принять предупредительные меры и определить наиболее эффективный

метод очистки.

Методы, используемые для удаления загрязнений с лопаток ОК, могут применяться как

на холодной прокрутке (во время останова, ОК вращается от пускового устройства со

скоростью ниже номинальной), так и на ходу (во время эксплуатации).

Метод очистки на ходу применяется для очистки ОК работающей ГТУ (перекачивающей

газ). Очистка на ходу, как правило, выполняется в сочетании с очисткой на холодной прокрутке

и увеличивает интервалы между очистками на холодной прокрутке.

Основная разница между промывкой на ходу и на холодной прокрутке состоит в том,

что на ходу ОК промывается более часто, но менее эффективно, чем на холодной прокрутке.

Поэтому промывка на ходу не может заменить промывку на холодной прокрутке, а

только дополняет ее. Комбинация обоих методов промывки является не только более

эффективным способом, но и более экономичным.

Для подготовки и подачи моющего раствора и дистиллированной воды в осевой

компрессор на ходу и на холодной прокрутке используется устройство ТМП02 (рис.10).

В качестве очистителя используется TURBOTECT T-950 - очиститель на водной основе,

пригодный для удаления таких отложений как пыль, соль, сажа и т.д. Продукт является

биоразлагаемым на 99%, и ингибирует коррозию. Данный продукт не содержит

углеводородных растворителей. Не дает отложений в высокотемпературной части ГТУ.

После впрыска моющего раствора в ОК, он с потоком воздуха попадает в камеру

сгорания и там полностью сжигается, т.е. при промывке на ходу не требуется его утилизация.

Устройство ТПМ02 сконструировано как компактное, собранное и проверенное в

стендовых условиях, готовое к установке. Устройство состоит из многоступенчатого
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вертикального центробежного насоса высокого давления для подачи моющего раствора и

дистиллированной воды, соединительных трубопроводов, клапанов, устройства управления.

подача дистиллированной воды

Б А

М1

0-10 бар
промывка на ходу

промывка на ХП

бочка Т-950

М2

на слив из рамы

Рис.10. Схема установки ТМП02

Подача моющих жидкостей (смеси очистителя и дистиллированной воды или только

дистиллированной воды) осуществляется многоступенчатым вертикальным центробежным

насосом высокого давления. Этот тип насоса имеет напорно-расходную характеристику,

которая точно устанавливается с помощью специально спроектированных шайб в соответствии

с характеристиками форсунок для промывки ОК как на ходу, так и на холодной прокрутке.

Также этот насос обеспечивает постоянный расход при постоянном давлении без колебаний.

Такие расходно-напорные характеристики необходимы для оптимальной характеристики

распыла, требуемой впрыскивающими форсунками.

Моющий раствор (смесь очистителя и дистиллированной воды) находится в баке (А),

который установлен на раме устройства ТПМ02. Объем этого бака - 400 литров, что достаточно

приблизительно для 7 циклов очисток ОК на ходу и 1 цикла очистки ОК на холодной

прокрутке. Бак наполняется 80 л очистителя Т-950 из бочки и 320 литрами дистиллированной

воды для приготовления рекомендуемого соотношения смешивания очистителя и

дистиллированной воды равного приблизительно 1:4. Наполнение бака контролируется по

уровнемеру и регулируется вручную. В комплекте поставки ТПМ02 поставляется переносной

насос для перекачки очистителя из бочки в бак. Также этот насос может быть использован для

перекачки дистиллированной воды из бочки в бак. Дистиллированная вода может подаваться из

станционной сети дистиллированной воды (при наличии таковой) прямо в бак. Перемешивание

дистиллированной воды с очистителем делается путем прокачки насосом через линию

перемешивания. Перемешивание насосом осуществляется в течение 20 минут. Процесс

перемешивания может быть остановлен или начат в любое время, когда это требуется. Смесь

остается гомогенной после процедуры смешивания и не расслаивается.

Дистиллированная вода для промывки находится в отдельном баке (Б), который также

установлен на раме устройства ТПМ02. Объем этого бака - 400 литров. Дистиллированная вода

может подаваться из станционной сети дистиллированной воды (при наличии таковой) прямо в

бак. Также дистиллированная вода может подаваться в бак из бочки с помощью переносного

насоса для перекачки из бочки в бак. Наполнение бака контролируется по уровнемеру и

регулируется вручную. Бак для дистиллированной промывочной воды, который действует как
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буфер, требуется для обеспечения постоянного давления на входе в многоступенчатый

центробежный насос высокого давления. Это необходимо для того, чтобы расходно-напорные

характеристики насоса были независимы от колебаний давления в станционной сети

дистиллированной воды.

В предлагаемой версии устройства для подготовки и подачи моющего раствора все

клапана управляются вручную.

14. СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ЦИКЛОВОГО ВОЗДУХА

Система подготовки циклового воздуха предназначена для предотвращения эрозионного

износа деталей проточной части компрессора и турбины, а так же для исключения образования

различных отложений на лопатках компрессора.

14.1. Состав системы
В состав системы входит (рис. 11):

1. инерционные фильтры (1 ступень очистки);

2. съемные кассетные фильтры (2 ступень очистки);

3. вентиляторы отсоса пыли;

4. байпасный клапан;

5. коллектор подачи горячего воздуха (антиобледенительная система);

6. контрольно-измерительные приборы.

Вход воздуха Вход воздуха

33AF-1

63AF-1

63CS

EH

M M

Вход горячего воздуха в антиобледенительнуюсистему

1 2

3

45

6

Рис. 11

14.2. Работа системы
На агрегатах ГТК-25ИР цикловой воздух перед поступлением в осевой компрессор

проходит тщательную подготовку в целях увеличения надежности и ресурса газотурбинной

установки.

Подготовка и очистка воздуха осуществляется в воздухозаборной камере (ВЗК).

В целях предотвращения попадания в ВЗК вместе с воздухом атмосферных осадков и

посторонних предметов, над входами в камеру установлены защитные козырьки.

Очистка воздуха осуществляется в две ступени.

В качестве первой ступени используются инерционные сепараторы, в которых за счет
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резкого (на 180°) изменения направления потока отделяются крупные частицы пыли и влаги,

которые с помощью двух вентиляторов выбрасываются в атмосферу.

В качестве второй ступени очистки используются съемные кассетные фильтроэлементы

многоразового использования, установленные за инерционными сепараторами. Регенерация

фильтроэлементов производится после достижения перепада давления на них более 10 мм Н2О

горячей водой или моющими растворами.

ВНИМАНИЕ: Моющие растворы щелочного и анионно-ионного типа для промывания

применять запрещается.

После очистки воздух проходит через секцию шумоглушения и поступает на вход

осевого компрессора.

Для предотвращения разрушения фильтроэлементов и повреждения агрегата в ВЗК

предусмотрен автоматический (с помощью датчиков) и визуальный (с помощью

дифманометров) контроль за перепадом давления на фильтрах.

При повышении перепада давления до 20 мм Н2О датчик 63AF-1 включает

предупредительную сигнализацию. При дальнейшем повышении перепада до 120 мм Н2О

датчик 63CS подает сигнал аварийной остановки агрегата.

Конструкция ВЗК предусматривает байпасный люк, который автоматически открывается

при увеличении перепада давления выше 60 мм Н2О. При этом на ГЩУ от конечного

выключателя 33AF-1 поступает тревожный сигнал.

15. СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ И ОБОГРЕВА АГРЕГАТА

Система вентиляции и обогрева предназначена для поддержания определенных

температурных режимов в отсеках турбоагрегата.

15.1. Состав системы
В систему входит:

 4 вентилятора;

 система трубопроводов;

 4 заслонки;

 обогреватели;

 термостаты.

15.2. Работа системы
Из 4-х вентиляторов два являются резервными и служат для обеспечения постоянной

работы вентиляционной системы в случае неисправности основных вентиляторов.

Принудительная вентиляция отсеков вспомогательных механизмов, турбинного и

выхлопного агрегата продолжается до тех пор, пока не сработает термореле 26ВА-2 (49° С).

Если по какой либо причине температура в турбинном отсеке достигнет величины в 176°С, то

термореле 26ВА-1 включит сигнал тревоги на ГЩУ.

Заслонки ЗЗСР-1,2,3,4, приводимые в действие СО2, установлены на входном и

выпускных трубопроводах и служат для того чтобы СО2 не выходил за пределы кожуха

турбины при срабатывании противопожарной системы. Закрытие заслонок происходит с

помощью затворов, приводимых в действие давлением СО2. После срабатывания, в исходное

положение заслонки устанавливаются вручную.

На агрегатах, находящихся в резерве, в холодное время года требуемый температурный

режим в отсеках поддерживается с помощью обогревателей 23НА1-М с терморегуляторами,

расположенными в блоке вспомогательных механизмов и турбинном отсеке.

Автоматическое включение обогревателей производится по сигналам термореле 26НА-1,

расположенном в блоке вспомогательных механизмов, и 26НТ-1, расположенном в турбинном

отсеке.
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16. СИСТЕМА ПРОТИВООБЛЕДЕНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА

Аппаратура управления и сигнализации системами антиоблединения и утилизации для

всех трёх турбоагрегатов цеха располагается на специальном, отдельно поставляемом щите

фирмы "Ново-Пиньоне". Щит установлен в операторной цеха.

16.1. Щит противооблединительной системы и системы утилизации тепла

Рис.12. Щит систем противообледенения и утилизации тепла

Таблица №1. Перечень приборов, установленных на щите

№ Табло Наименование и применение Табличка с заводской надписью Уставка

1
Табло предупредительной

сигнализации
Предупредительная сигнализация

1.1
ТАНН-409 Красное табло предупредительной

сигнализации
Высокая температура воды на выходе 130 °С

1.2
ТАН-408 Желтое табло предупредительной

сигнализации
Высокая температура воды на выходе 120 °С

1.3
PAL-405 Желтое табло предупредительной

сигнализации
Низкое давление воды на выходе 6 BAR

1.4
ХА-410 Желтое табло предупредительной

сигнализации

Неисправность регулятора

температуры

1.5
TAN-501 Желтое табло предупредительной

сигнализации
Высокая температура на входе турбины

1.6
ХА-502 Желтое табло предупредительной

сигнализации

Неисправность антиобледенительного

регулятора

1.7 33TV1 Желтое табло индикации Противообледенительная система в
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работе

1.8 Желтое табло индикации Резерв

1.9 ЗЗВВ-1А Белое табло индикации Жалюзи утилизатора закрыты

1.10 33-ВВ-1В Белое табло индикации Жалюзи утилизатора открыты

1.11
ТАНН-409 Красное табло предупредительной

сигнализации
Высокая температура воды на выходе 130°С

1.12
ТАН-408 Желтое табло предупредительной

сигнализации
Высокая температура воды на выходе 120 °С

1.13
PAL-405 Желтое табло предупредительной

сигнализации
Низкое давление воды на выходе 6BAR

1.14
ХА-410 Желтое табло предупредительной

сигнализации

Неисправность регулятора

температуры

1.15
ТАН--501 Желтое табло предупредительной

сигнализации
Высокая температура на входе турбины

1.16
ХА-502 Желтое табло предупредительной

сигнализации

Неисправность антиобледенительного

регулятора

1.17
33-TV 1

Желтое табло индикации
Противообледенительная система в

работе

1.18 Желтое табло индикации Резерв

1.19 33-ВВ-1А Белое табло индикации Жалюзи утилизатора закрыты

1.0 33-ВВ-1В Белое табло индикации Жалюзи утилизатора открыты

1.21 ТАНН-409
Красное табло предупредительной

сигнализации
Высокая температура воды на выходе 130 °С

1.22
ТАН-408 Желтое табло предупредительной

сигнализации
Высокая температура воды на выходе 120 °С

1.23
PAL-405 Желтое табло предупредительной

сигнализации
Низкое давление воды на выходе 6 BAR

1.24
ХА-410 Желтое табло предупредительной

сигнализации

Неисправность регулятора

температуры

1.25
ТАН-501 Желтое табло предупредительной

сигнализации
Высокая температура на входе турбины

1.26
ХА-502 Желтое табло предупредительной

сигнализации

Неисправность антиобледенительного

регулятора

1.27
33-TV1

Желтое табло индикации
Противообледенительная система в

работе

1.28 Желтое табло индикации Резерв

1.29 ЗЗВВ-1А Белое табло индикации Жалюзи утилизатора закрыты

1.30 33-ВВ-1В Белое табло индикации Жалюзи утилизатора открыты

2 Сброс сигнала - кнопка Сброс

3 Квитирование сигнала -кнопка Квитирование

4
Проверка сигнальных ламп -

кнопка
Проверка ламп

5 TIC 410-1 Регулятор температуры Регулятор температуры воды

6 TIC 410-2 Регулятор температуры Регулятор температуры воды

7 TIC 410-3 Регулятор температуры Регулятор температуры воды

8 TIC 500-1 Регулятор температуры Антиобледенительный регулятор

9 TIC 500-2 Регулятор температуры Антиобледенительный регулятор

10 TIC 500-3 Регулятор температуры Антиобледенительный регулятор

11 Табличка Нуово Пиньоне

12 Табличка Турбина 1

13 Табличка Турбина 2

14 Табличка Турбина 3

16.2. Система утилизации тепла
Система утилизации тепла предназначена для подогрева воды на нужды компрессорной

станции, используя тепло выхлопных газов турбин.

16.2.1. Состав системы
В состав системы входит:
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 котел-подогреватель;

 жалюзи, установленные перед котлом для регулирования потока проходящих через него

выхлопных газов;

 электропривод для жалюзи;

 шкаф управления с панелью сигнализации и регуляторов температуры

UDC1500(TIC410);

 приборы КИП и А для контроля за режимом работы.

Регулятор UDC 1500 предназначен для задания температуры воды на выходе из котла,

регулирования и контроля его текущего значения. Основной режим регулирования

автоматический.

Световая сигнализация включается на табло при появлении сигнала предупреждения и

сопровождается звуком:

 «Высокая температура воды на выходе» (ТАН 408, 120°С);

 «Очень высокая температура воды на выходе» (ТАНН 409,130°С);

 «Низкое давление воды на выходе» (PAL 405,6 кг/см
2
).

Информационное табло щита включается, когда заслонка находится в закрытом и

открытом положении:

 «Жалюзи утилизатора закрыты» (33 ВВ-1А);

 «Жалюзи утилизатора открыты» (33 ВВ-1 В).

Для контроля за режимом работы котла-утилизатора предусмотрены приборы КИПиА:

 термометр для выхлопных газов на входе (TI 409);

 термометр для выхлопных газов на выходе (TI 410);

 манометр для воды на входе (PI 403);

 манометр для воды на выходе (PI 404),

 термометр для воды на входе (Т1 408);

 термометр для воды на выходе (TI 405);

 термореле, настроенное на включение предупреждения при достижении температуры

воды на выходе 120°С (TSH408);

 термореле, настроенное на включение предупреждения при достижении температуры

воды на выходе 130°С (TSHH409);

 реле давления, настроенное на включение предупреждения при давлении воды на

выходе ниже 5 кг/см
2

(PSL405);

 датчик температуры воды на выходе, необходимый для получения аналогового сигнала

на вход регулятора (ТТ 410);

 предохранительный клапан, настроенный на превышение давления воды в котле выше

11 кг/см
2

(PSV 401).

Автоматическое управление осуществляется цифровым регулятором «Honeywell

UDC.1500» (TIC-410) по сигналу от датчика температуры воды ТТ 410. Программа управления

вводится в регулятор с помощью клавиатуры и отображается на двух дисплеях. Верхний

дисплей показывает величину переменной процесса, нижний - величину задания.

16.2.2. Работа системы
Управление положением заслонки имеет два режима:

 местное;

 дистанционное.

При местном управлении на пульте электропривода трехпозиционный переключатель

устанавливают в положение "MAN" и, при наличии электропитания, нажимают на кнопки

«Closed» или «Open» для закрытия или открытия заслонки.

При отсутствии электропитания вручную вращают маховик на электроприводе в нужном

направлении для управления заслонкой.

Для дистанционного управления трехпозиционный переключатель на пульте

электропривода устанавливают в положение AUTO.
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Для изменения положения заслонки с панели регулятора UDC1500 в ручном режиме

необходимо выполнить:

 однократным нажатием клавиши MAN/AUTO перевести регулятор в режим ручного

управления (мигает индикатор SET);

 на нижнем цифровом дисплее высветится РХХХ (где XXX любое значение от 0 до 100);

 клавиши ▲ или ▼ изменяют положение заслонки.

Возврат в режим автоматического управления производится нажатием клавиши

MAN/AUTO.

На регуляторе UDC1500 предусмотрено два дисплея: верхний и нижний.

Нажатием клавиши SET UP на нижнем дисплее устанавливается функция для задания

температуры «SP», а на верхнем дисплее клавишами ▲ или ▼ устанавливают задание по

температуре воды. Затем нажатием клавиши SET UP регулятор переводится в операторский

режим, и на верхнем дисплее устанавливается текущее значение температуры на выходе, а на

нижнем - заданное значение.

16.2.3. Ввод в работу котла-утилизатора
Перед пуском газовой турбины котел-утилизатор необходимо заполнить водой,

открывая для этого отсечные краны на входе и на выходе для обеспечения циркуляции воды.

Выпустить воздух из котла при заполнении, открывая выпускной кран, пока не появится

вода.

Заслонка должна быть в закрытом положении.

На пульте управления электроприводом трехпозиционный переключатель положения

поставить стопором.

Подать электропитание с МСС на щит управления котлом-утилизатором и на

электропривод клапана.

В щите управления котлом включить электропитание =24 В.

После этого квитировать и сбросить сигнализацию, убедиться, что нет

предупредительных сигналов.

После подачи электропитания регулятор UDC 1500 перевести нажатием клавиши

MAN/AUTO в ручной режим (мигает индикатор SET) и на нижнем дисплее клавишей ▼

установить 0.

После запуска турбины, чтобы избежать теплового шока трубного пучка, заслонку

медленно открывают, нажима клавишу ▲. Когда температура воды достигнет 90°С, перевести

регулятор UDC 1500 нажатием клавиши MAN/AUTO в положение «AUTO».

Регулирование температуры будет происходить автоматически.

16.2.4. Безопасный режим работы котла-утилизатора
Безопасный режим работы обеспечивается соблюдением следующих требований:

 рабочее давление в котле должно находиться в диапазоне 6 кг/см
2
;

 заполнять котел водой можно только на остановленном агрегате при температуре

трубных пучков ниже 100°С;

 при загорании табло предупредительной сигнализации "Высокая температура воды на

выходе, ТАН408" и "Очень высокая температура на выходе, ТАНН409", временно

перевести в ручной режим управления заслонкой до выяснения и устранения причины

их появления с тем, чтобы температура воды не превышала 115°С;

 запрещается опорожнять трубные пучки при работающем агрегате;

 при низкой температуре окружающей среды на неработающем агрегате необходимо

через дренажный кран слить воду из котла;

 при срабатывании предохранительного клапана, настроенного на 11 кг/см
2
, агрегат

должен быть остановлен;

 перепад давления воды на котле не должен превышать 1,5 кг/см
2
, в противном случае

необходимо во время ремонта агрегата очистить трубный пучок со стороны воды от

загрязнений и, перед пуском его в работу, провести испытания на утечки давлением 16,5
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кг/см
2
;

 при эксплуатации с отключенным "сухим" котлом (отсутствует циркуляция воды через

котел) заслонка должна быть закрыта, а дренажный и выпускной краны открыты.

В случае останова агрегата и вывода агрегата в длительный резерв или ремонт,

необходимо сообщить об этом службе ТВС и согласовать с ними положение отсечных кранов

на входе и выходе воды котла-утилизатора. Закрытие отсечных кранов производить после

остывания трубного пучка ниже 100°С.

16.3. Система противообледенения
Антиобледенительная система предназначена для предотвращения образования льда на

элементах ВЗК и входном направляющем аппарате осевого компрессора путем отбора горячего

воздуха из выходного трубопровода рекуператора к камере сгорания и подачи его на всас ВЗК

через регулирующий клапан (рис.13).
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Рис.13. Система противообледенения

16.3.1. Состав системы
В состав системы входят:

 датчик влажности и температуры наружного воздуха типа НМП260 фирмы «VAISALA»

(ME503;TE503;XY503);

 термопары (термометры сопротивления) для контроля температуры воздуха,

подаваемого на вход осевого компрессора (ТЕЗ;ТЕ4);

 цифровой регулятор ток-давление (I / Р) мод. 3311 фирмы "ROSEMOUNT" для

управления регулирующим клапаном;

 регулирующий клапан ULN фирмы "BARI", подающий горячий воздух после

регенерации на вход ВЗК;

 микропроцессорный контроллер UDC600 (TIC-500).

16.3.2. Работа системы
Используемый метод функционирования основывается на измерение температуры и

влажности окружающей среды, вычисленное значение относительной влажности, которое
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находится в соответствии с измеренной температурой окружающей среды на границе

обмерзания, добавляется положительное смещение, устанавливая таким образом предел

безопасности, выбирается минимальное значение между сигналом относительной влажности и

вычисленным сигналом. Этот сигнал и будет заданным значением противообледенительного

регулятора.
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Рис.14. Диаграмма №1

Связь между относительной влажностью, температурой, точкой росы и точкой

замерзания показана на диаграмме №1, где ось X – относительная влажность (RH- Relative

Humidity), левая ось Y – температура точки росы, а правая ось Y – температура точки

замерзания.

На этой диаграмме представлено несколько изотерм. Различные точки одной и той же

изотермы представляют собой смесь влажного воздуха при одинаковой температуре, но при

разной относительной влажности.

Шкала изотермической температуры является также и шкалой температуры точки

замерзания.
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Рис. 15. Диаграмма №2

Интерес представляет результат нагрева смеси конкретной dt при различных

температурах. На диаграмме 2 представлена кривая точки замерзания взятая из диаграммы 1.

Кроме того показана “кривая нагрева” (dt = 5,5
0
С). Таким образом, имея исходную

смесь с температурой -17,77
0
С и влажностью 100% (зона образования льда), при нагреве на 5,5

0
С, в результате мы получим смесь с температурой –12,27

0
С и относительной влажностью 60%

(вне зоны образования льда).

Можно проверить этот результат, анализируя изотермы на диаграмме 1.

На основе вышеперечисленных соображений получается, что при нагреве воздушной

смеси на 5,5
0
С можно исключить образование льда для любого значения относительной

влажности при температуре окружающей среды вплоть до –50
0
С.

Относительная влажность используется в алгоритме антиобледенения  во избежание

нагрева воздуха, когда в этом нет необходимости: действительно, при наличии рабочего
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режима, как показано в точке А (диаграмма 2, -20
0
С и 70% RH), имеем условия вне зоны

образования льда, таким образом, система останется незадействованной  вплоть до точки, когда

температура всасывающего канала турбины будет ниже кривой образования льда (в нашем

случае –35
0
С).

При функционировании антиобледенительная система замеряет влажность и

температуру окружающей среды, затем производит расчет значения влажности точки

замерзания, соответствующее замеренному значению температуры окружающей среды

(подстройка +1
0
С), а затем сравнивает расчетное значение влажности с замеренным значением

влажности. Минимальное из этих двух значений используется в качестве эталонного (уставка -

RSP контроллера) по отношению к влажности точки замерзания, соответствующей замеренной

температуре (подстройка –6
0
С) внутри всасывающего канала турбины (рабочее значение

контроллера).

Использование подстройки в 6
0
С для рабочего значения обуславливает последующий

нагрев воздуха, исключающий образование льда при любом значении влажности за счет выше

приведенных факторов (кривая влажности).

Для пояснения приведем несколько примеров:

1. Предположим, что температура окружающей среды –20
0
С, а относительная влажность

70% (точка А на диаграмме 2). Соответствующим значением относительной влажности,

рассчитанным по кривой +1
0
С точки замерзания при замеренной температуре окружающей

среды, является значение  82% (точка В). Т. о. эталонным значением (точка уставки

контроллера) будет 70%, учитывая выбор минимального значения между двумя результатами

точки А (70%) и точки В (82%).

Если во всасывающем канале турбины теряется 1
0
С (по сравнению с температурой

окружающей среды), то замеренная температура будет –19
0
С, а соответствующее значение

относительной влажности, рассчитанное по кривой –6
0
С точки замерзания, при замеренном

значении  температуры окружающей среды, будет 78% (точка С). Т. о. рабочее значение-PV

контроллера будет 78%.

В этих условиях, когда рабочее значение выше эталонного, клапан антиобледенения

будет удерживаться контроллером в закрытом состоянии.

2. Предположим, что температура окружающей среды –10
0
С, а относительная влажность

95% (точка D на диаграмме 2). Соответствующим значением относительной влажности,

рассчитанной по кривой +1
0
С точки замерзания при замеренной температуре окружающей

среды, является значение 91,5% (точка Е).

Т.о. эталонным значением (точка уставки) контроллера будет 91,5%, учитывая выбор

минимального значения между двумя точками D (95%) и Е (91,5%).

Если во всасывающем канале турбины теряется 1
0
С (по сравнению с температурой

окружающей среды), то замеренная температура будет –9
0
С, а соответствующее значение

относительной влажности, рассчитанное по кривой –6
0
С точки замерзания при замеренном

значении температуры окружающей среды, будет 87,8% (точка F). Т.о. рабочее значение

контроллера будет 87,8%.

В этих условиях, когда рабочее значение PV ниже эталонного значения RSP, клапан

антиобледенения будет удерживаться в открытом состоянии вплоть до того момента, когда

температура всасывающего канала турбины достигнет значения точки G (т.е., когда рабочее

значение сравняется с эталонным значением =91,5%).

По диаграмме 2 можно определить, что необходимым нагревом, во избежание

образования льда, будет 7
0
С.

Следует отметить, что поскольку замер температуры всасывающего канала турбины

производился в зоне низкой скорости воздушного потока, мы используем итоговую величину dt

7
0
С во избежание образования льда в зоне устья турбины из-за более высокой скорости

воздушного потока

Система антиоблединения имеет три режима функционирования, которая может выбрать

оператор на UDC6000:

 MAN – устанавливается кнопкой MAN/AUTO (при этом режиме положение
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регулирующего клапана определяет только оператор кнопками ▼,▲;

 AUTO-SP – устанавливается кнопками MAN/AUTO, RSP/CAS (этот режим

целесообразно использовать только при отказе датчика влажности VAISALA). Перед

выбором этого режима, нажимая кнопку LOWR/DISP выбрать SP и кнопками ▼,▲

необходимо установить 100. Регулятор будет автоматически поддерживать температуру

перед ОК на 7°С выше, чем на входе ВЗК. Этот режим исключает льдообразование на

ВНА при любых атмосферных условиях, но он нецелесообразен для постоянного

использования (снижается КПД агрегата);

 «AUTO-RSP» – полностью автоматический режим, который устанавливается кнопками

MAN/AUTO и RSP/CAS.

В полностью автоматическом режиме, если PV окажется меньше RSP, по ПИД закону

программный регулятор ТС будет увеличивать ток на выходе контроллера, увеличивать

перепуск горячего воздуха (температуру на входе в ОК), увеличивая сигнал PV (допустимой

относительной влажности на входе в ОК) до тех пор, пока он не сравняется с сигналом RSP. Но

если окажется, что PV больше RSP, клапан FC будет закрываться по ПИД закону (до полного

закрытия, если действительная относительная влажность ниже точки росы на 6,7%).

Когда же относительная влажность наружного воздуха находится на линии обледенения

(сплошная линия), система будет держать перед ОК температуру на 7°С больше, чем

температура наружного воздуха.

Система остается не рабочей, когда нет условий образования льда.

Рис.16.

Верхний дисплей - Девять знаков.

Нормальное действие - на дисплее - переменная процесса (4-цифры).

Режим конфигурации - на дисплее - величина параметра или выбора.

Нижний дисплей - Девять знаков.

Нормальное действие - показывает рабочие параметры и величины (4 цифры).

Режим конфигурации - показывает функциональные группы и параметры.

Световые индикаторы:

°F, °C - указаны температурные единицы.

L12 - Индикация контура.

CAS - Каскадный режим.

SP23 - Данное локальное задание.
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RSP - Данное дистанционное задание.

CSP - Задание компьютера.

MAN - Ручной режим регулирования.

AUTO - Автоматический режим регулирования.

1234 - Указывает Цифровой Выход/Условия предупредительной сигнализации.

Три барграфа, каждый из которых содержит 81 дискретных делений шкалы, плюс две

стрелки. Барграфы и алларменные сигнализаторы вспыхивают при наличии алларменной

ситуации до её устранения.

Левый барграф - индицирует заданную уставку RSP.

Средний барграф - индицирует PV (расчетную максимально допустимую влажность

циклового воздуха на входе ОК).

Правый барграф - индицирует положение клапана FC, 0% - закрытое положение, 100%-

открытое.

Функции клавиш.

Десять клавиш позволяют исполнить полную конфигурацию и действие:

- устанавливает регулятор в группу конфигурирования при выбранном

режиме. Последовательно отображает на дисплее группы конфигураций и позволяет клавише

(Func) показывать на дисплее индивидуальные функции для каждой группы.

- поочередно выбирает режим регулировки. AUTO - установка задания

указана на нижнем дисплее, MANUAL - на нижнем дисплее указан выход.

-нажимается для подтверждения нового состояния алармы и прекращает

световой сигнал барографа. Также обеспечивает прямой доступ в группу алармы.

-употребляется в сочетании с клавишей (SET UP) для выбора

индивидуальных функций выбранной конфигурационной группы.

-переключает триггер с локального задания на дистанционное или

локальное задание 3. Также включает или выключает регулировку внутреннего каскада.

-увеличивает величину выбранного параметра.

-перемещает/“прокручивает” операторские параметры для представления на

нижнем дисплее. Выводит из режима Set-up.

-переключает локальное задание #1 и #2.

-уменьшает величину выбранного параметра.

SET
UP

MAN
AUTO

UP

ALM
ASK
UP

FUNK
L1/L2

UP

RSP
GAS
UP

▲

LOWR
DISP
UP

SP1
SP2

▼
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17. СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

17.1. Система противопожарной защиты оборудования цеха

17.1.1. Назначение
Система защиты от пожара выполняет следующие функции:

 обнаружение пожара;

 автоматическое тушение пожара;

 выдачу информации о состоянии защищаемых объектов;

 самоконтроль исправности всех элементов системы с выдачей информации об их этапах;

 управление вентиляцией защищаемых объектов;

 автоматический останов ГПА и аварийных генераторов при возникновении пожара.

17.1.2. Помещения, защищаемые от пожара
Зона № 1:

 операторной;

 аппаратуры телеуправления;

 аппаратуры диагностики;

 электрощитовой;

 трансформаторов;

 закрытого распределительного устройства.

Зона № 2:

 аварийного турбогенератора;

 операторной аварийного турбогенератора.

Зона № 3-5:

 ГПА №№1-3.

Зона № 6:

 складов.

Зона № 7:

 трансформаторов АВО масла;

 электрощитовой АВО масла.

Зона № 8:

 установки регенерации масла.

В зонах 1; 6-8 осуществляется только сигнализация о возникновении пожара, в зонах З-5

и помещении аварийного турбогенератора - обнаружение пожара и автоматическое его

тушение.

17.1.3. Состав системы
Обнаружение пожара осуществляется с помощью датчиков (детекторов) пожара четырех

типов:

 ионизационных детекторов дыма (ИДД) типа F716(1Sfl);

 оптических детекторов дыма (ОДД) ТИПА 120(0SflX);

 ультрафиолетовых детекторов (УФД) типа TTL 6376 (UVX), реагирующих на открытое

пламя;

 температурных детекторов (ТД) типа 27120,0 (FA.FT.HQ), реагирующих на превышение

заданного для данной точки максимально допустимого значения температуры среды.

Температурные датчики установлены под кожухами турбокомпрессоров (по 7 шт.).

В укрытиях ГПА установлено по 10 оптических детекторов дыма и по 6

ультрафиолетовых детекторов пламени. Ионизационные датчики дыма установлены в

операторной и на других объектах системы защиты от пожара.
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17.1.4. Средства сигнализации и управления
В зданиях ГПА и турбогенератора установлены кнопки тревожной сигнализации,

включения и прерывания последовательности логических операций по приведению в действие

средств подавления пожара. В помещениях и снаружи установлены сигнальные лампы,

прожектора и сирены сигнализации режима работы, неисправности или пожарной тревоги.

Сигналы от детекторов пожара и других инициирующих устройств поступают на щит

противопожарной защиты, где они воспринимаются соответствующими функционально -

логическими модулями, анализируются и учитываются при принятии решения

автоматическими устройствами и оператором. Сюда поступают сигналы о наличии утечек в

баллонах, неисправностях в цепях сигнализации и управления, этапах срабатывания средств

пожаротушения, наличии загазованности помещений и работе систем вентиляции.

Рис.17. Щит противопожарной защиты

На пяти лотках (полках) щита противопожарной защиты (Рис. 17) установлено 67

многоканальных модулей аппаратуры «Микротектор», и корме того, в щите предусмотрено еще

13 запасных ячеек для резервных модулей.

33 двухканальных модуля детекторов К80655 осуществляют непрерывный контроль

исправности линий и детекторов, воспринимают сигналы о пожаре, и выдают тревожную

сигнализацию на индикаторы и модули оповещения.

12 двухканальных модулей акустической сигнализации К80698 (контрольный модуль

линии, линейный монитор, модуль линии звонков) контролируют исправность цепей и

обеспечивает включение тревожной звуковой сигнализации (сирен).

10 двухканальных модулей выпуска Е80656 контролируют исправность цепей

управления соленоидами выпуска и реле давления, осуществляют подачу немедленной или

задержанной при автоматическом режиме до 60 сек. команды на выпуск пламегасящего агента.
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7 четырехканальных модулей реле давления К80662 контролируют исправность цепей

реле давления и сигнализируют о срабатывании реле давления, означающем начало процесса

подавления пожара.

5 многоканальных оповещающих устройств К80653. Каждый из этих модулей содержит

микропроцессор с памятью. Микропроцессор запрограммирован на последовательную

проверку состояния каждого модуля, расположенного в данном модульном шасси.

Выбирающий модуль VM, принимающий до 12 сигналов тревоги от детекторов и

выдающий при приеме любых двух сигналов тревоги сигнал на выпуск пламегасящего агента

на вход пусковых модулей.

Эммитерный повторитель М, имеющий 15 вводов и 15 выводов на один выход. Он

применяется для приема 13 сигналов (вводов), отсутствия напряжения и двух вводов (сигналов)

«Обрыв цепи». При изменении любого ввода «О» напряжения на обрыв цепи или наоборот,

выдается импульс напряжением 24В для реле общих повреждений участка.

В правой части щита системы защиты от пожара расположена панель сигнализации и

управления (Рис. 18).
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Рис. 18. Панель сигнализации и управления

На ней установлены:

 звуковой сигнализатор (1), работающий в случае тревоги с частотой 1500 Гц, однако,

любое изменение состояния системы переводит его в режим прерывистых изменений

частоты от 1500 до 2300 Гц. При нажатии переключателя «Прием» (60) звук
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прекращается, если он не был вызван отсутствием питания постоянного или

переменного тока;

 зеленая лампа (2), сигнализирующая о режиме непрерывной подзарядки батареи при

напряжении 27,5 В;

 красная лампа (4), сигнализирующая о режиме интенсивной подзарядки батареи до

напряжения 32,3 В;

 зеленая лампа (6), сигнализирующая подачу переменного тока к зарядному устройству;

 красная лампа (7), сигнализирующая о неисправности в цепи питания 220 В;

 зеленая и красная лампы (8) и (9), сигнализирующие о нормальном процессе

аккумулятора или о прекращении его;

 белая лампа (10), сигнализирующая об отсутствии питания шкафа постоянным током

(одновременно гаснут светодиоды «питание вкл.» на оповестительном модуле;

 красная лампа (11), сигнализирующая о перебоях в питании постоянным током;

 красная лампа (12), сигнализирующая об отключенении батареи или повреждении

зарядного устройства;

 первая колонка красных табло (41), сигнализирующая об общей тревоге на каждом

участке (в помещениях под кожухами);

 вторая колонка красных табло (77), сигнализирующая о возникновении неисправности

на защищаемом участке, нажатии кнопок квитирования, останове выпуска галона,

переходе на ручное управление, наличии утечки в контейнерах с галоном, а также об

удалении любого модуля аппаратуры «Микротектор» из ЩПЗ;

 третья колонка красных табло (78) сигнализирует о переводе систем выпуска галона или

СО2 данного участка на режим ручного управления;

 четвертая колонка красных табло (79) сигнализирует о нажатии кнопки «Останов

галона», предотвращающей выпуск галона на защищаемом участке;

 первая колонка переключателей (81) обозначенная «Авт./ручн.» (52), расположенная под

табло сигнализации, состоит из 7-и переключателей, переключаемых специальным

ключом, которые нормально находятся в вертикальном положении (автоматический

режим управления пожаротушением защищаемого участка). При повороте ключа

переключателей по часовой стрелке на 90° автоматический пуск средств пожаротушения

системы галона подавляется, и система переходит на ручной режим управления от

кнопок или механических устройств ручного выпуска. Одновременно подавляется

автоматический пуск системы пожаротушения под кожухом турбины с помощью СО2 и

запуск её становится возможным только от механического привода в отсеке баллонов

СО2;

 вторая колонка переключателей (55) состоит из 4-х кнопок «Останов», фиксируемых в

нажатом состоянии. Эти кнопки подавляют как автоматический, так и ручной сигналы

на выпуск галона на защищаемом участке. При необходимости продолжить прерванную

кнопкой последовательность автоматического пуска системы пожаротушения галона

кнопку вновь нажимают и отпускают, она возвращается в нормальное положение. Если

последовательность была запущена автоматически, то отсчет времени задержки

повторится. Если команда на выпуск галона была дана с помощью переключателя

выпуска галона, то выпуск его произойдет немедленно после возврата кнопки;

 третья колонка переключателей (56) состоит из 4-х не фиксируемых кнопок, нажатие

которых приводит к ручному включению последовательности выпуска галона на

защищаемом участке;

 три переключателя, расположенные ниже, выполняют следующие функции:

a) не фиксируемая кнопка «Прием» (60) при нажатии прекращает действие

звукового сигнализатора, переводит свечение красных или желтых СИД-ов из

режима пульсирующего в режим непрерывного свечения в любом из

оповестительных модулей «Микротектор». Если сигнал неисправности, вызван

нарушениями в цепях питания, то звуковой сигнализатор не может быть заглушён

DMEnergy     Тел: +7 (499) 990-05-50    E-mail: info@dmenergy.ru    Web: www.dmenergy.ru  



40

кнопкой «Прием» до устранения неисправности;

b) поворотный переключатель «Проверка ламп» (80) при повороте ключа на 90° по

часовой стрелке вызывает свечение всех ламп и светодиодов щита

противопожарной защиты;

c) нефиксируемая кнопка «Сброс» (61) при нажатии возвращает любой

«взведенный» контур сигнала тревоги или повреждении в режим покоя, если

причина тревожного состояния устранена;

 две фиксируемые кнопки «Останов/пуск» (64) и (66) с подсветкой при нажатии

запускают водяные насосы системы пожаротушения;

 измерительные приборы:

a) вольтметр 0-50В (69) измеряют напряжение постоянного тока от зарядного

устройства (при питании системы переменным током) или от аккумуляторной

батареи, при отсутствии питания переменным током;

b) амперметр -75А - 0 - +75А (71) измеряет ток заряда батареи (положительные

значения), или разряда батареи (отрицательные значения) при неработающем

зарядном агрегате;

c) амперметр (0-30) А (70) измеряет общее потребление по току щитом управления

и устройствами ЩПЗ;

 разъединители, запирающиеся замком в фиксированных позициях «включено» или

«выключено»:

a) автомат переменного тока (75) - включает однофазное питание зарядного

устройства и блока питания;

b) автомат постоянного тока (74) - включает питание всей системы

противопожарной защиты.

В верхней секции шкафа пожарной защиты установлены блок питания и автоматическое

зарядное устройство, обеспечивающее ток зарядки до 60А напряжением 27,5 ± 2% при

постоянной подзарядке и 32 В ±3% при интенсивной подзарядке. Пульсация выходного

напряжения не превышает 100 мВ.

Внутри шкафа имеется контроллер, в котором установлены потенциометры регулировки

уровней напряжения и токов подзарядки, а также переключатель режима работы.

Аккумуляторная батарея из 19-ти вентилируемых никель-кадмиевых пластинчатых

элементов типа Р365 емкостью 365 А/час обеспечивает автономное питание в течение 30 часов

при потребляемом токе 8А.

Пульт пожарной безопасности сопряжен с пультом газовой безопасности и в случае

пожара на защищаемом участке подавляет действие вентиляции, включенной пультом газовой

безопасности. В случае обнаружения газа датчиками загазованности пульт газовой

безопасности посылает в пульт пожарной безопасности сигнал на включение звуковых

сигнализаторов тревоги, которые не могут быть квитированы, пока не устранена причина и не

произведен сброс сигнала тревоги на пульте газовой безопасности.

Таблица №2. Элементы панели сигнализации и управления ЩПЗ

№ поз.
Наименование элемента

панели
Назначение или надпись на элементе панели Примечание

1. Звуковой сигнализатор Звуковая тревожная сигнализация

2. Зеленая лампа Режим непрерывного заряда

3. Табличка «Непрерывный подзаряд»

4. Красная лампа Режим подзаряда

5. Табличка «Подзаряд»

6. Зеленая лампа Питание 220В в норме

7. Красная лампа Питание 220В неисправно

8. Зеленая лампа Зарядное устройство исправно

9. Красная лампа Зарядное устройство неисправно

10. Белая лампа Отсутствует питание ЩПЗ
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11. Красная лампа Неисправно питание постоянным током

12. Красная лампа Неисправность батареи

13. Табличка «Исправно»

14. Табличка  t «Неисправно»

15. Табличка «Исправно»

16. Табличка «Неисправно»

17. Табличка «Выкл.»

18. Табличка «Неисправно»

19. Табличка «220В»

20. Табличка «Зарядное устройство»

21. Табличка «Постоянный ток»

22. Табличка «Батарея неисправна»

23. Табличка «Тревога»

24. Табличка «Неисправ.»

25. Табличка «Авт./ручн.»

26. Табличка «Галон неисправ.»

27. Табличка «Здание ЦПУ»

28. Табличка «Здание аварийного турбогенератора»

29. Табличка «Турбокомпрессорное здание №1»

30. Табличка «Зал»

31. Табличка «Кожух»

32. Табличка «Турбокомпрессорное здание №2»

33. Табличка «Зал»

34. Табличка «Кожух»

35. Табличка «Турбокомпрессорное здание №3»

36. Табличка «Зал»

37. Табличка «Кожух»

38. Табличка «Склад»

39. Табличка «Подстанция и холодильник газа»

40. Табличка «Здание очистки смазочного масла» ,

41. Красные лампы. Сигнализация общей тревоги

42. Табличка «Здание аварийного турбогенератора»

43. Табличка «Турбокомпрессорное здание №1»

44. Табличка «Зал»

45. Табличка «Кожух»

46. Табличка «Турбокомпрессорное здание №2»

47. Табличка «Зал»

48. Табличка «Кожух»

49. Табличка «Турбокомпрессорное здание №3»

50. Табличка «Зал»

51. Табличка «Кожух»

52. Табличка «Авт./ручн.»

53. Табличка «Останов» -:

54. Табличка «Ручной выпуск»

55. Кнопки «Останов выпуска галона» Фиксир.

56. Кнопки «Ручной выпуск галона»

57. Табличка «Прием»

58. Табличка «Проверка ламп»

59. Табличка «Сброс»

60. Кнопка «Прием сигнала»

61. Кнопка «Сброс»
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62. Табличка «Насосы»

63. Зеленая лампа «Насос №1 включен» Фиксир.

64. Кнопка-переключат. Включение насоса №1

65. Табличка «Останов/пуск насоса №1»

66. Кнопка-переключат. «Включение насоса №2» Фиксир.

68. Табличка «Останов/пуск насоса №2»

69. Вольтметр Измерение напряжения (0-50) В

70. Амперметр Общее потребление ЩПЗ (24В)(0-30)А

71. Амперметр Заряд-разряд батареи (-75-0-75)А

72. Табличка «Щит пожаротушения»

73. Табличка «Монитор батареи»

74. Разъединитель Включение питания ЩПЗ -24В

75. Разъединитель Включ. питания зарядного устр.220В

76. Табличка

«Разъединитель»

«Пост.ток вкл/выкл»

«Перем.ток вкл/выкл»

77. Красные лампы Общая неисправность

78. Красные лампы Переход на ручной режим

79. Красные лампы Произведен останов выпуска галона

80. Переключатель Проверка ламп
Не фиксир.

Переключ. ключом

81. Переключатели Автоматический/ручной выпуск галона
Фиксир.

Переключ. ключом

Звуковая сигнализация о пожаре осуществляется:

a) электронными сиренами с высокой выходной мощностью (100 ДБ на расстоянии

1 метр) при среднем токе потребления 25А (24В). Электронная схема,

смонтированная в корпусе сирены, обеспечивает работу сирены в четырех

вариантах звучания (сирены типа ВА, ЕЕ К95844). Эти сирены установлены в

зданиях диспетчерской, турбогенератора, установки очистки масла, КТП АВО

газа и складских помещениях;

b) вибрационными системами типа «SHIMALERT SAH32» во взрывозащищенном

исполнении, устанавливаемых в зданиях турбокомпрессоров (К95845). Сирена

сигнализирует о предстоящем выпуске галона звуком с широким спектром частот

от 0,4 до 5 КГц при выходной мощности 113 ДБ на расстоянии 1м. при

потреблении тока 0,85А (24В постоянного тока).

Световая тревожная сигнализация и сигнализация состояния системы осуществляется

при помощи вращающихся или мигающих прожекторов и фонарей следующих типов:

a) вращающиеся прожектора (RB) K95846 с полем облучения 360°, куполом

янтарного цвета, скоростью вращения 150 об/мин и потребляемой мощностью 45

Вт устанавливаются в зданиях турбогенераторов;

b) вращающиеся прожектора (RBX) K95847 во взрывозащищенном исполнении

устанавливаются в зданиях турбокомпрессоров;

c) мигающие прожектора (FB) K95850 с полем облучения 360°, ксеноновой

разрядной лампой, управляемой герметизированной электронной схемой с

накопительным конденсатором, обеспечивающим мигающий сигнал. Ксеноновая

лампа имеет фильтр янтарного цвета. Эти прожектора устанавливаются на здании

турбогенератора;

d) мигающие прожектора (РВХ) К95851 во взрывозащищенном исполнении

устанавливаются в зданиях турбокомпрессоров;

e) лампы состояния (фонари для подачи непрерывных сигналов) К95858 и К95484

во взрывозащищенном исполнении с полем излучения 360°, потребляемой

мощностью 15 Вт при 24В постоянного тока и излучаемым светом:

 красным - «галон выпущен» (HDL);
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 желтым - «неисправность» (FLT);

 зеленым - «ручной режим» (НАМ).

Сигнализация о потере массы пожарогасящего агента на 5% поступает от

гидравлических устройств - мессдоз (К62526). Изготовленная из мягкой стали, мессдоза

включает армированную неопреоновую мембрану, на которой располагается баллон с галоном.

Манометр с контактным переключателем подсоединен в мессдозе с помощью гибкой трубки.

Система поставляется в виде герметизированного узла, заправленного силиконовым маслом.

Манометр снабжен секторным индикатором для визуального контроля потери массы.

При потере массы на 5% в окошке индикатора появляется красный сектор, и контакты реле

давления включают дистанционную визуальную и звуковую сигнализацию.

Мессдозы устанавливаются под баллонами с галоном в помещениях средств

пожаротушения аварийного турбогенератора и ГПА.

Сигнализация о начале выпуска пожарогасящего агента поступает от реле давления

(К95886).

Реле выпуска с фиксированной зоной нечувствительности, регулируемой в пределах

4,18-41,2 кг/см
2
, и датчиком давления типа мембрана/поршень, помещено в

водонепроницаемый стальной кожух с эпоксидным покрытием.

Реле имеет быстродействующий двухполюсный перекидной переключатель на 0,5 А при

125 В постоянного тока. Уставка по давлению 4,18 кг/см
2
.

17.1.5. Средства подавления пожара
Для защищаемых участков (зон) компрессорной станции предусмотрено применение

трех типов систем пожаротушения с использованием в качестве пламегасящего агента:

 компримированной и одорированной двуокиси углерода (СО2 );

 газовой смеси бромтритрафторметона (галона 1301) и азота.

Система пожаротушения с применением СО2 предназначена для тушения пожара под

кожухами турбогенератора и турбокомпрессоров.

Для каждого турбогенератора предусмотрено:

 2 баллона с СО2 по 45 кг - для быстрого выпуска (30 сек.);

 2 баллона с СО2 по 45 кт - для медленного выпуска (20 мин.);

 4 сопла для быстрого выпуска СО2;

 3 сопла для медленного выпуска СО2.

Дистанционное управление системой СО2 осуществляется от щита пожарозащиты,

расположенного в операторной турбогенератора и от главного щита пожаротушения.

Для каждого ГПА предусмотрено:

 4 баллона с СО2 по 40 кг - для быстрого выпуска (20 сек.);

 5 баллона с СО2 по 40 кг - для медленного выпуска (20 мин.);

 14 сопел для быстрого выпуска СО2;

 5 сопел для медленного выпуска СО2;

 механическое (местное) и электрическое (местное и дистанционное) управление

выпуском СО2.

Объем защищаемой зоны под кожухом 90 м
3
.

Баллоны с СО2 расположены в отдельном отсеке пожаротушения.

Система пожаротушения галона, предназначена для гашения пожара в зданиях

турбогенераторов и ГПА. Управление средствами подавления пожара с помощью галона

осуществляется от щита пожаротушения, расположенного в операторной.

В зданиях с одним турбогенератором (тип А) или двумя турбогенераторами (тип В)

предусмотрено:

 2 управляемых баллона по 75,5 кг;

 3 управляемых баллона по 75,5 кг (для типа А);

 6 управляемых баллона по 75,5 кг (для типа В);

 9 разгрузочных форсунок;
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 ручной (местный) и электрический (местный и дистанционный) привод баллонов.

В укрытии с ГПА предусмотрено:

 6 управляемых баллона по 75,5 кг в каждом;

 22 управляемых баллона по 75,5 кг;

 9 разгрузочных форсунок;

 ручной механический или пневматический (местный) и электрический (местный и

дистанционный) приводы баллонов.

Управление средствами подавления пожара с помощью галона производится от местных

механических, пневматических и электрических инициирующих устройств и дистанционно от

центрального щита пожарозащиты, расположенного в операторной.

17.1.6. Указания мер безопасности
При работе со средствами пожаротушения, сигнализации, управления и подавления

пожара в укрытиях турбогенераторов и ГПА необходимо принимать меры, предусмотренные

при производстве работ во взрывоопасных помещениях класса В-1А. При работе в отсеках

пожаротушения необходимо принимать меры безопасности, предусмотренные при работе с

сосудами высокого давления.

При работе с датчиками пожара, выпускными форсунками и соплами, средствами

сигнализации и соединительными коробками необходимо принимать меры безопасности,

предусмотренные при работе на высоте.

Запрещается производство работ в отсеках, где произошел выпуск двуокиси углерода

(СО2). Следует эвакуировать персонал из помещений, в которых произошел выпуск галона и

провентилировать помещение перед продолжением работ. Если необходимо войти в

помещение, заполненное газообразными огнегасящими веществами, следует пользоваться

шланговыми или изолирующим противогазом с баллоном, а также предохранительным поясом

с прикрепленным к нему спасательным тросом.

Применение фильтрующих противогазов не допускается.

В случае возникновения пожара и подавления его пламегасящими агентами, необходимо

убедиться в эффективности пожаротушения и включить вентиляцию не ранее, чем через 60

минут.

После подавления пожара, до полного проветривания и удаления воспламеняющихся

паров или газов, категорически запрещается применять для каких-либо целей открытое пламя,

во избежание повторного воспламенения или взрыва.

В процессе транспортирования, монтажа, наладки или пожара могут быть повреждены

ионизационные детекторы дыма типа F716, содержащие радиоактивный элемент с

использованием америция 241. В этом случае необходимо принять меры по защите от радиации

и обратиться к представителям фирмы «Вальтер Кидде» для выполнения им работы по

демонтажу или ремонту таких датчиков.

При работе с фонарем ультрафиолетового излучения модели 866 (К95871) не

допускается направление луча в сторону глаз и работа с открытыми торцовыми крышками во

взрывоопасной зоне.

17.1.7. Работа системы пожаротушения
Система пожаротушения фиксирует два состояния тревоги.

Пожарная тревога:

 сработал один ультрафиолетовый или дымовой детектор;

 нажата одна ручная кнопка тревожной сигнализации.

Обработка программы выпуска огнетушительного вещества:

 сработали два ультрафиолетовых детектора;

 сработали один ультрафиолетовый и один дымовой детекторы;

 нажата кнопка ручного выпуска огнетушительного вещества;

 сработал, любой тепловой детектор под кожухом турбины.

При возникновении любого состояния пожарной тревоги автоматически включается
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звуковая и световая сигнализация на соответствующем участке и щите пожаротушения.

При наступлении второго состояния пожарной тревоги, а помещениях ГПА или

аварийного турбогенератора начинает отрабатываться программа выпуска огнетушительного

вещества в зону пожара. По истечении 30 сек. начинается выпуск галона и одновременно

выдается команда на аварийный останов турбоагрегата.

Если отработка программы выпуска галона не закончена, то можно предотвратить

выпуск галона, нажав кнопку «останов галона» и тем самым остановить отработку программы.

Возможна ситуация, когда пожар был замечен перед включением тревожной

сигнализации и на лицо опасность быстрого создания серьезной аварийной обстановки. В этом

случае оператор может произвести немедленный выпуск галона вручную, разбив стекло и

оттянув ручку, находящуюся снаружи у дверей укрытия. При этом выпуск галона

обеспечивается без помощи щита пожаротушения и без какой-либо задержки.

17.1.8. Техобслуживание системы пожаротушения
Нормальная работа системы и её устройств зависит от качества и регулярности

техобслуживания.

После проведения проверки любого датчика системы пожаротушения нажать кнопку

«Сброс» щита пожаротушения.

Все устройства системы пожаротушения должны быть чистыми от грязи, пыли и

ржавчины.

Ионизационные и оптические детекторы дыма проверяются на работоспособность

дымом или газом-имитатором дыма, при срабатывании загораются светодиоды

оповестительного модуля.

Ультрафиолетовые детекторы проверяются с помощью ультрафиолетового фонаря, луч

которого направляют на окно детектора.

При проверке работоспособности кнопки «Останов галона» необходимо произвести

имитацию пожара в какой-либо из зон 2, 3, 4, 5, а затем нажать кнопку «Останов галона». При

этом из снятых соленоидов не должны выйти плунжеры.

Блок питания, зарядное устройство аккумулятора и элементы аккумуляторной батареи

должны содержаться в чистом виде и все измерительные приборы проверяться еженедельно,

чтобы следить за тем, что значения напряжений питания системы противопожарной защиты

находятся в допустимых пределах, а заряд батареи поддерживается на нужном уровне.

Перед началом работы на оборудовании в первую очередь отключить питание

переменным током, а затем источник питания постоянного тока.

Все клеммы аккумулятора находятся под напряжением. При работе с аккумулятором

использовать инструмент с изолированными ручками.

Газы, выделяемые при работе аккумулятора взрывоопасны, поэтому запрещается

использовать открытое пламя, и необходимо исключить возможность возникновения дуги или

искрения во время обслуживания этого оборудования.

17.1.9. Противопожарное оборудование
Батарея баллонов с галоном, переключатель коллектора, коллектор, трубы и выпускные

патрубки, системные сервоприводы (азот), коробки с оттяжными ручками, трубопровод

управления, головки управления (электрические) и управляемые давлением, ручные головки

выпуска должны содержаться в чистоте и порядке, механические соединения должны быть

хорошо затянуты.

Необходимо еженедельно проверять давление баллонов с галоном, а также вес баллонов

контролировать по настенному индикатору мессдозы .

Результаты контроля состояния системы пожаротушения и ее элементов, сроки

проведения техобслуживания, ремонтные работы, замену оборудования необходимо регулярно

фиксировать в журнале.
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17.2. Противопожарная система турбоагрегата

17.2.1. Назначение и состав системы
Противопожарная система с использованием углекислоты СО2 предназначена для

тушения пожаров, возникших в отсеках турбины и вспомогательного оборудования, путем

понижения концентрации кислорода в воздухе до пределов, недостаточных для горения (с 21%

до 15%) и для поддержания этой концентрации в течение длительного времени путем подачи

углекислоты через систему трубопроводов и распылителей в отсеки турбины и

вспомогательного оборудования.

Противопожарная система состоит из 9-ти баллонов с СО2, соединенных между собой и

находящихся в одном отсеке. Из отсека по системе трубопроводов углекислота подается на 19

распылителей, из которых 13 расположены в отсеках турбины, а 6 - в отсеке вспомогательного

оборудования.

Все баллоны с СО2 разделены на две группы. Углекислота из 4-х баллонов первой

группы поступает в первичный трубопровод и служит для быстрого понижения концентрации

кислорода в отсеках турбины и вспомогательного оборудования. Углекислота из 5-ти баллонов

второй группы поступает во вторичный трубопровод и служит для поддержания низкой

концентрации кислорода в течение длительного времени. Разница во времени подачи СО2 из

двух групп баллонов достигается использованием различных размеров выпускных сопел

распылителей на трубопроводах первичной и вторичной систем. Выпускные сопла

распылителей первичной системы имеют большие размеры и поэтому обеспечивают быструю

подачу СО2 для понижения концентрации кислорода, а выходные сопла распылителей

вторичной системы имеют небольшие размеры и обеспечивают сравнительно медленную

подачу СО2 для поддержания требуемой концентрации на протяжении длительного периода

времени.

Два баллона с углекислым газом являются пилотными и снабжены управляющими

головками, срабатывающими по электрическому сигналу от любого датчика пожара.

Датчики пожара, установленные в отсеках турбины и вспомогательного оборудования,

срабатывают при превышении следующих температур:

 датчик FA1-123°C

 датчик FA2-163°C

 датчики FT1,2-232°C

 датчики FT3,4,5-315°C

17.2.2. Работа системы
Электрические сигналы от датчиков пожара поступают на управляющие головки

пилотных баллонов. Под давлением углекислого газа пилотных баллонов, поступающего в

общий коллектор, срабатывают остальные семь баллонов и выпускают газ через распылители в

отсеки турбины и вспомогательного оборудования.

Кроме автоматического выпуска углекислоты, возможен и ручной. Система имеет 2

поста с ручным открытием пилотных баллонов. Максимальное тяговое усилие не должно

превышать 15 кг.

Система может работать как в «автоматическом», так и в ручном режиме.

Работа системы в «автоматическом » режиме начинается со срабатывания датчиков

пожара, сигналы от которых включат тревожную сигнализацию на щите пожаротушения и

сирену агрегата.

Сигналы на пилотные клапаны баллонов с СО2 поступят с заранее установленной

задержкой (от 5 до 90 с). После этого срабатывают пилотные клапаны и СО2 поступает внутрь

кожуха агрегата. При этом сигнал от датчика давления 45СР поступает на систему

пожаротушения, которая выдает команду на отключение вентиляторов, а вентиляционные

заслонки кожуха закроются под воздействием СО2.

В течение времени задержки оператор имеет возможность прервать последовательность

работы системы при помощи кнопки, расположенной на щите пожаротушения.
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При работе системы в «ручном» режиме сигналы с датчиков пожара включат только

предупредительную сигнализацию, но не включат последовательность на срабатывание

пилотных клапанов баллонов с СО2.. Выпуск газа из баллонов производится оператором при

помощи кнопки на щите или механических тяг, установленных в боксе СО2 и на укрытии

агрегата. Система пожаротушения эффективна в том случае, когда все двери кожуха турбины

закрыты.

Перед наладкой системы необходимо произвести контрольное взвешивание всех

баллонов. Собственный вес баллона выбит у основания головки баллона (40 кг). При потере

веса баллона более 10% от первичной заправки баллон следует перезарядить.

После заправки величину заряда и дату заправки указывают на бирке, привязанной к

баллону, за подписью лица, ответственного за пожарную безопасность КС.

18. СИСТЕМА ГАЗООБНАРУЖЕНИЯ

18.1. Назначение и состав системы
Система газообнаружения (в дальнейшем система) предназначена для обнаружения

опасной концентрации газа (метана, водорода) на следующих объектах КС:

 в укрытиях ГПА;

 в блок - боксах турбины;

 в защитном укрытии аварийного турбогенератора;

 в блок - боксе станционного БППТГ;

 в аккумуляторной.

Система выполняет следующие функции:

 непрерывный контроль концентрации газа на объектах;

 световая и звуковая сигнализация на объектах и в помещении операторной;

 управление вентиляцией объектов;

 аварийный останов ГПА и резервного турбогенератора.

В состав системы входят:

 датчики (детекторы) концентрации газа фирмы «Сигер» типа «781»;

 лампы предупредительной сигнализации (на объектах);

 щит системы газообнаружения фирмы «Вальтер Кидде» тип 1301 (в помещении

операторной), состоящий из мониторов для каждого контролируемого объекта;

 кабельных линий связи между перечисленными выше устройствами на объектах и

щитом системы.

Рис.19. Щит системы газообнаружения
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18.2. Работа системы
Основу системы газообнаружения составляет аналоговая схема измерения концентрации

газа.

Каждый измерительный канал состоит из:

 датчика содержания газа в среде. Чувствительный элемент датчика представляет собой

два платиновых резистора, нагреваемых током. Один резистор покрыт катализатором

для газа (метан, водород), второй служит для температурной компенсации;

 усилительного модуля. Модуль содержит элементы; образующие с резисторами датчика

измерительный мост, усилитель, компараторы уровней сигнализации, элементы

регулировки. Корпус датчика является взрывобезопасным и проницаемым для газов. Он

снабжен металлопорошковым фильтром, обеспечивающим время реагирования

чувствительного элемента датчика на появление газа не более 5 сек.

ВНИМАНИЕ! Во избежание снижения скорости диффузии газа из окружающей среды к

чувствительному элементу, не допускайте загрязнения поверхности фильтра.

При появлении в зоне датчика метана (водорода), происходит окисление его на нитях

резисторов чувствительного элемента. Окисление метана, водорода на резисторе, покрытом

катализатором, происходит интенсивнее, чем на компенсационном, сопротивлении.

Сопротивление активированного резистора увеличивается пропорционально концентрации

метана в зоне датчика. Вследствие этого баланс измерительного моста нарушается и в

измерительной диагонали его появляется электрический сигнал, пропорциональный

концентрации газа.

Сигнал разбаланса измерительного моста усиливается, затем поступает на входы

компараторов предупредительного и аварийного уровней и, через селекторы каналов, на

стрелочный индикатор. Калибровка измерительного канала обеспечивает показания индикатора

в процентах от нижнего предела взрываемости (100% шкалы индикатора соответствуют 5%

объёмной концентрации метана в среде).

При достижении сигналом на входах компараторов установленных уровней, последние

вырабатывают дискретные сигналы предупредительной и аварийной сигнализации. По сигналу

предупредительной сигнализации включается аварийная вентиляция.

18.3. Эксплуатация системы
Оперативный персонал (смена) в процессе эксплуатации системы должен:

 проверить состояние основного и резервного источников питания по состоянию ламп

«Неисправность» на сигнализационной панели щита;

 проверить целостность ламп на лицевой панели щита при помощи ключа «Проверка

ламп», расположенного на сигнализационной панели щита;

 периодически, не реже двух раз в смену, производить измерение концентрации газа на

всех контролируемых объектах по всем каналам, пользуясь селекторами каналов и

стрелочными индикаторами измерительных модулей;

 в случае обнаружения концентрации газа 5 – 10% НКПВ, оперативный персонал должен

принять неотложные меры по определению причин и источников утечки газа на объекте.

Допустимо ручное включение 2-х вытяжных вентиляторов (ЕРЗ, ЕР4) со щита

управления станцией (СР);

 при достижении концентрации газа 1-го предупредительного уровня оперативный

персонал должен проверить включение вытяжной вентиляции на объекте.

При загорании жёлтых ламп «Неисправность» на лицевых панелях усилительных

модулей или на сигнализационной панели щита, оперативный персонал обязан, поставить в

известность службу КИП и А и принять совместно с её сотрудниками меры к устранению

неисправности.
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19. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВИБРАЦИИ И ОСЕВОГО СДВИГА

19.1. Назначение системы
Система предназначена для:

 контроля вибрации подшипников №1 и №4 турбоагрегата;

 контроля вибрации ротора нагнетателя в переднем и заднем подшипниках;

 контроля осевого сдвига ротора нагнетателя;

 сигнализации и аварийного останова агрегата в случае возрастания контролируемых

параметров до недопустимых величин.

19.2. Контроль вибрации подшипников турбины
Для контроля вибрации подшипников турбины используется аппаратура виброконтроля

СВКА 1-02-03.

Производится контроль вертикальной, горизонтальной и осевой вибрации подшипников

№1, №4 турбины. Система предполагает предупредительную (вибрация 9 мм/с) и аварийную

(вибрация 12 мм/с) сигнализацию.

Рис.20. Блок электронный БЭ СВКА 1-02-03

Устройство состоит из вибропреобразователей (6 шт.), коробок распределительных (6

шт.), блока электронного.

В блоке электронном установлены 6 блоков измерительных, 1 блок контроля и

индикации и 1 блок питания.

В коробке распределительной установлен согласующий усилитель (СЗУ).

Взрывозащита обеспечивает работу вибропреобразователей и их СЗУ во взрывоопасной

зоне.

Принцип действия устройства основан на преобразовании пьезоэлектрическим

вибропреобразователем вибрации контролируемого подшипника в электрический сигнал и

дальнейшей его обработке.

Принцип действия вибропреобразователя основан на использовании явления

пьезоэффекта. При воздействии вибрации пьезоэлемент (пьезомодуль) деформируется под

воздействием инерционной силы, пропорциональной действующему ускорению. При этом на

обкладках пьезоэлемента или пьезомодуля появляется знакопеременный заряд,

пропорциональный в рабочей полосе частот действующему ускорению. Напряжение,

создаваемое этим зарядом, поступает на вход согласующего усилителя.

Согласующий зарядовый усилитель (СЗУ) необходим для согласования выходного

сопротивления вибропреобразователя с линией связи и вторичной аппаратурой.

Электрический сигнал с СЗУ поступает на вход блока электронного (в частности, на

вход одного из блоков измерительных).
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Органы управления устройства размещены в блоке электронном. Внешний вид блока

электронного приведен на рис. 20.

На передней панели блока питания (БП) расположены:

 индикаторы напряжения "+15 В", "-15 В" и "+5 В";

 предохранитель сетевой "1 А";

 выключатель питания "ВКЛ".

На передней панели блока измерительного (БИ) расположены:

 кнопка контроля уровня "АВАР";

 кнопка контроля уровня "ПРЕД";

 индикаторы сигнализации превышения уровней аварийного (АВАР) и

предупредительного (ПРЕД);

 разъем типа СР50 «U~» (ускорение) для подключения кабеля БЫ4.859.755 к

диагностической аппаратуре или осциллографу;

 переменный резистор регулировки уровня срабатывания аварийной сигнализации

(АВАР);

 переменный резистор регулировки уровня срабатывания предупредительной

сигнализации (ПРЕД);

 переменный резистор регулировки коэффициента усиления измерительного тракта (КУ).

На передней панели блока контроля (БКИ) расположены:

 индикатор уровня СКЗ виброскорости "ВИБРОСКОРОСТЬ, мм/с";

 индикатор измерительного канала "КАНАЛ";

 кнопка переключения каналов "ВЫБОР КАНАЛА";

 кнопка проверки электронного тракта устройства "ПРОВ.";

 переключатель "АВТ." / "РУЧНОЕ" для управления функцией выбора измерительного

канала (автоматическое или ручное при помощи нажатия кнопки "ВЫБОР КАНАЛА");

 кнопка "СБРОС" для сброса напряжения питания с индикаторов сигнализации.

19.3. Контроль вибрации и осевого сдвига ротора нагнетателя
Вибрация и осевой сдвиг ротора нагнетателя контролируется системой фирмы «ШЕНК»,

включающей:

 бесконтактные датчики в комплекте с осцилляторами и коаксиальными кабелями;

 «барьеры Зенера», обеспечивающие искробезопасность цепей;

 блок питания;

 центральный блок обслуживания;

 контрольные блоки.

Радиальная вибрация ротора контролируется в подшипниках №1 (со стороны привода) и

№2 (с неприводной стороны нагнетателя) датчиками, установленными под прямым углом друг

к другу и к оси ротора (вертикальная и горизонтальная составляющие вибрации). Осевая

вибрация и осевой сдвиг контролируется двумя датчиками, установленными перед

неприводным торцом ротора параллельно оси ротора.

Система предполагает предупредительную (вибрация 75 мкм, осевой сдвиг 0,5 мм) и

аварийную (вибрация 100 мкм, осевой сдвиг 0,75 мм) сигнализацию.

Контрольные блоки вибрации подшипников №1 и №2 выделяют максимальные сигналы

вибрации по каналам вертикальной и горизонтальной вибрации, индицируют двойную

амплитуду этих сигналов на цифровых дисплеях и формируют предупредительный и

аварийный сигналы при достижении максимального сигнала вибрации соответствующих

величин.

Контрольный блок осевой вибрации выполняет те же функции, что и блоки радиальной

вибрации, но работает с одним измерительным каналом.

Контрольный блок осевого сдвига индицируют величину и знак осевого сдвига на

цифровом дисплее и формируют предупредительный и аварийный сигналы.
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Рис.21. Центральный блок обслуживания

На лицевой панели центрального блока обслуживания (рис.21) расположены светодиоды

и тумблеры:

 S1 - сброс предупредительных и аварийных сигналов;

 S2 - проверка уставок: предупредительных - положение LIM1, аварийных - положение

LIM2. При установке тумблера в соответствующее положение на дисплеях контрольных

блоков индицируются уставки;

 S3 - проверка уставок блока осевого сдвига в отрицательную сторону;

 S4 - индивидуальный контроль вибрации: горизонтальной - положение X,   вертикальной

- положение Y;

 S5 - контроль зазоров бесконтактных датчиков;

 S6 - проверка световых индикаторов блоков в положение LAMPS.

20. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Электрооборудование состоит из приемников электроэнергии и системы их

электроснабжения.

Приемники электроэнергии (эл. двигатели, нагреватели, преобразователи, лампы

освещения и контрольное реле) по роду тока и величине напряжения подразделяются на:

 переменного тока 50 гц напряжением 380 В;

 переменного тока 50 гц напряжением 220 В;

 переменного тока 50 гц напряжением 110В;

 постоянного тока напряжением 110В;

 постоянного тока напряжением 24 В.

Система электроснабжения, служащая для обеспечения эл. приемников электроэнергией,

состоит из источников питания, щитов управления и распределения, кабельных линий.

Источниками питания являются:

 энергосистема и генератор собственных нужд для эл. приемников переменного тока

промышленной частоты;

 преобразователи (выпрямители) в рабочем режиме и аккумуляторы в аварийном режиме

для эл. приемников постоянного тока;

 преобразователь (инвертор) вспомогательных потребителей ~110 В (трансформаторы

зажигания, регистраторы, предупредительная сигнализация).

Щиты управления предназначены для приема и распределения электроэнергии,
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управления, защиты и контроля потребления.

20.1. Щит MCC

20.1.1 Назначение, устройство щита МCC
Щит МСС предназначен для управления электроприемниками ГПА. Состоит щит из

шести вертикальных панелей. Каждая панель разделена на ячейки управления. На рис.22

показано расположение ячеек, наименование и условное обозначение оборудования

питающегося от данной ячейки.

Каждая ячейка щита имеет выдвижной блок, в котором установлена пусковая и

защитная аппаратура. Блок может быть выдвинут и затем вынут из ячейки. Вставляется блок в

ячейку и перемещается по направляющим вглубь ячейки до момента блокирования упорным

пальцем, который должен войти в блокировочное гнездо ячейки. При перемещении блока

упорный палец приподнимается вручную при помощи рычага.

На дверцах ячеек расположена ручка включения автомата и рукоятка, при помощи

которой выдвижной блок может быть установлен в одном из трех фиксированных положений:

ремонтное, испытательное и рабочее.

В ремонтном положении силовые цепи и контрольные цепи управления разомкнуты.

Рукоятка находится в положении "S".

Для перевода блока в испытательное положение необходимо повернуть рукоятку против

часовой стрелки на 90°, при этом рукоятка станет в положении "Р". В испытательном

положении замкнуты только цепи управления.

При переводе рукоятки еще на 90° против часовой стрелки блок займет рабочее

положение. Рукоятка стоит в положении "I". В рабочем положении силовые контакты и

контакты цепей управления замкнуты.

При нахождении рукоятки в положении "Р" и "I" дверца ячейки заблокирована и может

быть открыта только при нажатии соответствующим инструментом на букву "I". Закрывая

вновь дверцу, блокирующее приспособление восстанавливается автоматически.

Выдвижной блок при положениях рукоятки в "Р" и "I" выдвинуть нельзя.
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Рис.22. Расположение ячеек на щите МСС
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Для того чтобы блок вынуть необходимо перевести рукоятку в положение "S", открыть

дверцу ячейки, нажать на рычаг, чтобы поднять упорный палец и вынуть блок.

Выдвижные блоки оборудованы блокировками, оторые не дают:

 открывать дверцу при замкнутых силовых контактах или контактах цепей управления;

 вставлять блок в рабочее положение при включенном автомате;

 включать автомат в промежуточном положении блока.

Состав аппаратуры ячеек зависит от их назначения. В ячейках мощных двигателей

дополнительно установлены трансформаторы тока и амперметры, показывающие ток

двигателя.

Все ячейки потребителей имеют ключ выбора режима работы 43 с тремя положениями:

"дистанционное", "отключено", "ручное". Нормальное положение ключей "дистанционное".

20.1.2. Подготовка щита к работе.
При подготовке щита МСС к работе необходимо:

1. Вставить выдвижные блоки ячеек в рабочее положение.

2. Включить на главном распределительном щите 0,4 кВ соответствующий автомат

питания щита. По вольтметру на ячейке 2/EF и красной лампочке на ячейке I/EP

убедиться, что напряжение подано на ввод щита.

3. Поставить ключи 43 выбора режима работы на ячейках линии и генератора в

положение "автоматическое", а на ячейках отходящих линий в положение

"дистанционное". Ключ 43-41 включения возбуждения генератора в положение

"включено".

4. При положении ключа 43 на ячейке автомата линии 52 L "автоматическое" или

"ручное" автомат включается автоматически. О оложении автомата

сигнализируют буквы I - включен, 0 –отключен.

5. Включить автомат в ячейках отходящих линий.

20.1.3. Сигнализация щита
На дверце ячейки IEP генератора установлена лампа-кнопка PB-I белого цвета и лампа

РВ-2 красного цвета.

Лампа-кнопка РВ-I горит при аварийном отключении автомата генератора. Красная

лампа горит при питании щита от главного распределительного щита и гаснет при питании от

генератора. При перегрузке отходящих линий срабатывает тепловое реле, которое своими

замыкающими контактами замыкает цепь сигнализации о неисправности на щит управления

турбиной.

На каждой ячейке отходящей линии установлены две лампочки. Зеленая лампочка горит

при наличии напряжения в ячейке. Красная лампочка горит при срабатывании контактора,

сигнализируя о подаче напряжения к потребителю.

20.2. Генератор собственных нужд
На ГТК-25ИР установлен генератор типа М2В 315. Синхронный генератор обеспечивает

напряжением 380 В, 50 Гц вспомогательное оборудование агрегата. Генератор установлен во

вспомогательном отсеке т/а и работает от вала турбины. Подшипники вала генератора по

температуре защищаются термодатчиками. При их срабатывании подается сигнал на щит

управления т/а. Смазка подшипников производится не реже чем через 2000 часов работы.

Напряжение на шинах генератора поддерживается постоянным при помощи

автоматического регулятора напряжения типа А 40.

Заданное напряжение выставляется двумя потенциометрами: сперва потенциометром

грубой настройки, расположенном на автоматическом регуляторе напряжения, а затем

потенциометром точной настройки.

20.3. Распределительный щит 0,4кВ MV 61–63
Щиты аналогичны по своему устройству и предназначены для питания агрегатов
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вентиляции и отопления, а также рабочего и аварийного освещения укрытия ГПА.

Щит состоит из четырех вертикальных панелей. В зависимости от назначения каждая

панель имеет определенное количество ячеек.

Питание напряжением 380В осуществляется от общестанционого щита 0,4кВ,

напряжением 220В - от щита освещения и напряжением постоянного тока 110В - от щита

постоянного тока.

20.4. Действие системы электроснабжения
При пуске т/а:

 питание приемников переменного напряжения частотой 50гц - от внешнего источника

(энергосистема);

 включение всех электромеханизмов происходит по алгоритму пуска с разносом во

времени пусковых токов;

 отключение электродвигателей вспомогательных насосов смазки и гидравлики - при

достижении рабочей скорости ТВД и номинального давления масла за основными

насосами;

 переход электроснабжения т/а с внешней сети на вспомогательный генератор

происходит автоматически.

При останове:

 электроснабжение вспомогательных механизмов автоматически переходит на внешний

источник;

 включение электродвигателей вспомогательных насосов смазки и гидравлики - по мере

снижения давления в системах;

 отключение вентиляторов блок-бокса турбины, системы охлаждения масла -

автоматическое от датчиков температуры;

 после 10-ти часового цикла охлаждения отключаются: вспомогательный гидронасос,

вспомогательный насос смазки.
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21. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПУСКА, НОРМАЛЬНОГО ОСТАНОВА,
АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА ГТК-25ИР

21.1. Последовательность пуска

3CK

“CHECK”

Готовность цепей защиты нагнетателя
PDSHH-5.900 - отсутствует перепад на ВОУ

- отсутствует опасная концентрация газа в блок-боксе

- отсутствует опасная концентрация газа в укрытии

TSHH-1.203 - температура на выходе нагнетателя в норме

PSHH-1.203 - отсутствует повышенное давление на выходе нагнетателя

VSHH-3.51 - отсутствует вибрация нагнетателя

VSHH-3.52 - отсутствует вибрация нагнетателя

VSHH-3.53 - осевой сдвиг в норме

ZSHH-3.51 - осевая вибрация отсутствует

- нет пожара в укрытии

- нет пожара в блок-боксе турбины

- краны в исходном положении

- отсутствует незавершенная последовательность перестановки кранов

- контрольный сигнал свечного крана пускового газа ROV 1.143

- контрольный сигнал свечного ROV 1.202 и байпасного ROV 1.200

- наличие напряжения в МСС

- контрольный сигнал свечного крана топливного газа ROV 1.41

- отсутствует аварийный останов цеха 1-ой степени (с заполненным контуром)

- отсутствует аварийный останов цеха 2-ой степени (со стравленным контуром)

Предпусковые условия нагнетателя

ROV 1.201 – всасывающий кран закрыт

ROV 1.200 – байпасный кран закрыт

ROV 1.202 – свечной кран открыт

ROV 1.203 – нагнетательный кран закрыт

FIC 1.201/4 – антипомпажный кран закрыт

MOV 1.200 – антипомпажный ручной кран открыт

– наличие напряжения в ММС

LSH 1.140 – отсутствует высокий уровень в конденсатосборнике топливного газа

Предпусковые условия турбины
27QE – наличие напряжения на аварийном маслонасосе;

14HSX-2 – нет рабочей скорости ТВД;

28FDX-2 – пламя в камерах сгорания отсутствуют;

4X-2 – нет главного сигнала защиты

27MC – напряжение МСС в норме

27QEX – наличие напряжения на аварийном насосе масла смазки

3SV – цепи сервоклапанов в норме

43/R – главный ключ «43» не в положении «дистанционное» или

2FZ – контроль зажигания при положении ключа «43»  в положении «дистанционное

14HSX – нет рабочей скорости ТВД

28FDX – отсутствует сигнал обнаружения пламени

SM (A), (B)

4CT

3СR

3CRS

2
На лист №2

Лист №1
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1

Предпусковые условия турбины
43CFMAR – главный ключ «43» в любом положении кроме «ОFF» (выключено)

12HA – бойковый автомат ТВД взведен

26QN – температура смазочного масла выше 20С

33HRX – валоповорот не выключен

12LX – цепи электронной защиты по сверхоборотам ТВД и ТНД в норме

14HR – ТВД не вращается

14SR – пусковая турбина не вращается

12LA – бойковый автомат ТНД взведен

28FDX – сигнал обнаружения пламени отсутствует

PCDF – цепи датчика 96СD исправны

33CP/o – заслонки сброса воздуха из системы охлаждения  турбины открыты

63ET – отсутствует сигнал предупреждения по высокому давлению на выхлопе и открыты жалюзи

3CC – платы электронной защиты турбины по сверхоборотам установлены на место

86CB – противопомпажная система компрессора в норме

33CS/l – муфта пусковой турбины не в зацеплении

Предпусковые условия турбины
14X - цепи скорости в норме

14HM - нет сигнала скорости 14НМ

14HSX - нет рабочей скорости ТВД

12HT-1A(1B) - канал защиты по сверхоборотам ТВД в норме

12HT-4A(4B) - канал защиты по сверхоборотам ТВД в норме

12HTX - каналы защиты по сверхоборотам ТВД исправны

12LT-1A(1B) - каналы защиты по сверхоборотам ТНД в корме

12LT-4A(4B) - каналы защиты по сверхоборотам ТНД в корме

12LTX - каналы защиты по сверхоборотам ТНД исправны

STCK (A), (B)

Готовность защит турбины
94X - отсутствует сигнал нормального останова

3ET-1X - защита по температуре выхлопа исправна

12SA*33CS/l - муфта не в зацеплении и бойковый автомат пусковой турбины взведен

26ET-1,2 - отсутствует авария по высокой температуре выхлопа

86CB - противопомпажная система осевого компрессора в норме

14HSZ - отсутствует авария по снижению скорости ТВД

45FTX - отсутствует пожар в блок-боксе турбины и укрытии

39VT-1X,2X - отсутствует вибрации турбины

48X-2 отсутствует сигнал неполной последовательности при положении ключа «43» «MANUAL»

(дистанционный)

3RS
“READY”

PS (A), (B)

3

SA

с листа №1

на лист №3

Лист №2
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Лист №3

Запускается таймер незавершенной последовательности пуска (48)

(при положении ключа «43» в «зажигание» не запускается)

Включаются вентиляторы ВОУ (ТА)

Открытие крана топливного газа ROV 1.104

Закрытие свечного крана ROV 1.141

Открытие крана пускового газа ROV 1.142

Закрытие свечного крана ROV 1.143

Таймер 15 с

Включается вентиляция блок-бокса турбины (ВА)
1S

1S

Ключ «43» в любом положении, кроме «дистанционного», и ключ 1 в

положении «Пуск» или поступил сигнал пуска со станционной панели

2
3RS

1/START

1X

“START”

1S

с листа №2

на лист №4, №6

Включается вспомогательный маслонасос (QA)

Давление масла смазки в норме

Включается вспомогательный насос

гидравлики и уплотнения  (HQ)

Уровень в аккумуляторе уплотнения в норме

62CDX

нет

63QT
нет

52HQ

63QLДа

1SX

71SN
52QA 71STXДа

4-1;4-2

“START”

4; 4-A; 4-B

SEQUENCE

IN PROGRESS

4

4

6

на лист №4

“Auxilliaries

running”
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Вывод защиты 3SR неисправности

регулятора приемистости

с листа №3

3

Клапан 20HD перекрывает сброс масла предельной защиты

Включается вентилятор системы охлаждения масла (PF)

Разрешение резервирования вентиляторов блок-бокса турбины ВА

Запуск таймера неполной последовательности перестановки

технологических кранов

Открытие крана ROV 1.200 MOV 1.200 закрыт

Продувка 60 с

Закрытие крана ROV 1.202 Заполнение контура

Закрытие крана ROV 1.200 Открытие кранов ROV 1.201; ROV

1.203

63HD

4X-1; 4X-2;  4X-3; 4X-4

“CHECK” “READY”

33GX

∆P<1 кг/см2

Запитывается соленоид пусковой

муфты 20 CS

3

Муфта в зацеплении

Таймер 5 с

Запитывается соленоид 20 SV-1

Таймер 10 с Обесточивается соленоид 20 SV-2

Запитывается соленоид 20 SG

4; 4-A; 4-B

33GX

20SVX

“14SR” “14HR”
срыв ТВД

5

5

с листа №3

на лист №5

Лист №4

на лист №5
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33GX

2VTX

Запитывается соленоид 20VG

Таймер 1 сек

Включение запальных свеч

95 SP-1,12; +1 в счетчик

пусков “FST”

Конец последовательности если ключ

«43» в положении «Зажигании»

Отключение защиты 3SR

Переключение защит с пусковых на рабочие

Запитывается соленоид 20SG

Прогрев, VCE=6,6

33GX

4RUN

6

2W

Таймер продувки турбины 2ТV 120 с.
4

Таймер зажигания 2F 60 c

Включаются запальные свечи 95 SP-1,12

Открывается стопорный клапан

Открывается регулирующий

клапан VCE=7,3   96GC-1,2

FIRE

“START UP”

“FUEL” “NOZZLE”

Зажигание 28 FD-3,10

#3  #10

4
срыв ТВД

Останов таймера 62 CD Отключается соленоид   20SG

Раскрутка ТВД

Вход защиты по

сверхоборотам ТВД
Открывается кран FIC 1.201 Конец последовательности,

если ключ «43» в

положении прокрутка

6 14HM (20% ТВД)
“14HM”

14HR 14SR

с листа №4

на лист №6

с листа №4

на лист №6

на лист №6

Таймер 60 с

6

Лист №5
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“SEQUENCE
IN PROGRESS”

52QA 52HQ

72QE5
4 RUN

2W
5

3 4

14HM

43/MAR

2WX

VCE на ускорение Ограничение скорости роста температуры выхлопа 5 F/c

Ускорение ТВД Ускорение ТНД

14HA (40%ТВД)

Отключается соленоид 20SC
14HA

14ST (~60% ТВД)

Ключ «43» в положение автоматическое,

ручное, дистанционное

“14HA”

4

с листа №3

с листа №5

“14HS"

Отключение соленоидов 20SV-1, 20SG.

Запитывается соленоид 20SV-2

Торможение турбодетандера Выход пусковой муфты из

зацепления

33 CS/l

14SR

14HS (91% ТВД)

Взвод защиты по неисправности

температурных каналов А и В Начало открытия ВНА

14 MR  (98% ТВД)

Записывается соленоид 20 СВ;

закрываются ВВК

Переключение VCE с платы запуска

на регулирование по скорости ТНД

Отключение вспомогательного

маслонасоса  (HQ)

Отключение вспомогательного

маслонасоса  (QA)

“START UP
NOZZLE” “SPEED HP”

Окончание ускорения ТВД

Начало прикрытия ПНА

100 % ТВД

“14LS”
14LS 55% ТНД

Ускорение ТНД

Аварийный маслонасос не в работе Взвод защиты по сверхоборотам ТНД

“RUXILLIARIES
RUNNING”

“COMPLETE
SEQUENCE”

33CS/l

84% ТВД

с листа №5

на лист №7

«3»

Лист №6

7
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4

6

Окончание ускорения ТНД (~68%)

Холостой ход ТНД

“SPEED LP”

6

Сброс таймера пуска “48”

Взвод защиты неисправности датчика 96СD

Разрешение работы антипомпажного регулятора

Переход электропитания на генератор собственных нужд

Заключение контроля реле скорости 14Х

Окончание последовательности пуска. Нагрузка агрегата регулируется со станционного

щита при положениях ключа 43 «автоматическое» и «дистанционное» и ключом 70 в

положениях ключа 43 «ручное»

3

с листа №6

с листа №6

Таймер 60 с

Лист №7
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21.2. Последовательность нормального останова

#10

2

откр ПНА

на лист №2

LP

“KT”

“STOP”

“LOWER”

на лист №2

“COMPLETE
SEQUENCE”

“SEQUENCE IN
PROGRESS

“AUXILLIARIES
RUNNING”

Ключ «1» поставлен в положение «STOP» или сигнал останова со станционной

панели 1/STOP или SA1/STOP

Отключение контроля датчика 96СD

Отключение защиты по контролю реле скорости 14Х

Открытие крана FIC 1.201/v

Запуск таймера неполной последовательности «48» 30 мин

Снижение уставки DSP до 68% ТНД

Соленоид 20СВ обесточен ВВК

открываются

Начало закрытия ВНА

Таймер 4Y-1с

Отключение защиты по

сверхоборотам ТВД

Отключение защиты по

сверхоборотам ТНД

94

снятие 3

33CE

снятие 14 HS (91% ТВД)

4Y

HP SPEED

LOWER

Cброс масла предельной защиты.

Соленоид 20HD обесточен.

VCE=0

Закрытие стопорного клапана Закрытие регулирующего клапана

Отключение соленоида 20 SG

FLAME#3

FIRE

28FDX-1,2

20HD

2

2

Таймер 120 с

Уменьшение

VCE

на лист №2

Лист №1
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1
4; 4A; 4B

Переход электропитания агрегата с

генератора собственных нужд на сеть

4X-1; 4X-2; 4X-3; 4X-4

Остановка вентиляторов блок-бокса турбины (ВА)

Закрытие крана ROV 1.201; ROV 1.203

Открытие крана ROV 1.202.  Стравливание газа из нагнетателя.

10с запитан соленоидом

Закрытие крана топливного газа

ROV 1.140

Закрытие крана пускового газа

ROV 1.142

Закрытие свечного крана

ROV 1.140

Открытие свечного крана

ROV 1.143

Отключение таймера неполной

последовательности «48»

1X

1 28FDX-1,2

Выбег ТВД

Давление смазочного масла

<78 psig (5,46 кг/см
2
)

1

Давление в гидросистеме1050

psig (73,5  кг/см
2
)

Включается вспомогательный

маслонасос (QA)

Включается вспомогательный

гидронасос (НQ)

4; 4A; 4B

14HSX-1,2

63HD-1

Выбег ТНД

14LS

“14LS”

3

с листа №1

с листа №1

с листа №1

на лист №3

Лист №2

DMEnergy     Тел: +7 (499) 990-05-50    E-mail: info@dmenergy.ru    Web: www.dmenergy.ru  



64

“14HM”

“14HA”

“14HS”
2

“SEQUENCE IN
PROGRESS”

14HS

14HA

14HM-1,2

“CHECK”

Отключение

вентиляторов

Отключение вспомогательного гидронасоса

“READY” “STOP” “14HR”

14HR

Турбина готова к пуску

62CDX-1

Таймер охлаждения 62CD –10 час Каждые 3 мин включение ВПУ

“AUXILIARIES
RUNNING

62CDX-1

Отключение вентиляторов системы

охлаждения масла (PF)

Отключение ВПУ

с листа №2

Лист №3
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21.3. Последовательность аварийного останова

Авария нагнетателя Авария турбины

Закрытие ВНАСоленоид 20СВ обесточен

ВВК открываются

Таймер 4Y-1 c

Отключение защиты по

сверхоборотам ТВД

Отключение защиты по

сверхоборотам ТНД

“COMPLETE
SEQUENCE”

“SEQUENCE IN
PROGRESS

“AUXILLIARIES
RUNNING” “LOWER”

Отключение контроля датчика 96СD

Отключение защиты по контролю реле скорости 14Х

Открытие крана FIC1.201/v

Запуск таймера неполной последовательности «48» 30 мин

Снижение уставки DSP до 68% ТНД
“LOWER”

4-1; 4-2

4; 4-А; 4-В
“HP” “LP”

“SPEED”

4Y

33CF

4; 4-А; 4-В

Сброс масла прредельной защиты.

Соленоид 20HD обесточен.

VCE=0

Закрытие стопорного клапана Открытие ПНА Закрытие регулирующего клапана

Отключение соленоида 20VG

FLAME

20HD

28FDX-1,2
#3 #10

KT

FIRE

2

2

на лист №2

на лист №2

Лист №1
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1 4; 4-А; 4-В

Переход электропитания агрегата с

генератора собственных нужд на сеть

Остановка вентиляторов блок бокса турбины (ВА)

Закрытие крана ROV 1.201; ROV 1.203

Открытие крана ROV 1.202.

Стравливание газа из нагнетателя.

10 с запитан соленоид 20VT

Отключение таймера неполной

последдовательности «48»

Закрытие крана топливного газа

ROV 1.140

Закрытие крана пускового газа

ROV 1.142

Закрытие свечного крана

ROV 1.141

Открытие свечного крана

ROV 1.143

4Х-1; 4Х-2; 4Х-3; 4Х-4

1Х

28FDX-1,2

63GL

1

Выбег ТВД

Давление смазочного масла

<78 psig (5,46 кг/см
2
)

1

Давление в гидросистеме1050

psig (73,5  кг/см
2
)

Включается вспомогательный

маслонасос (QA)

Включается вспомогательный

гидронасос (НQ)

4; 4A; 4B

14HSX-1,2

63HD-1

Выбег ТНД

14LS

“14LS”

3

3

с листа №1

с листа №1

с листа №1

на лист №3

на лист №3

Лист №2
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2

“SEQUENCE IN
PROGRESS”

14HS

14HA

14HM-1,2

“CHECK”

Отключение вентиляторов

Отключение вспомогательного гидронасоса

“READY” “STOP” “14HR”

14HR

Турбина готова к пуску

62CDX-1

Таймер охлаждения 62CD –10 час Каждые 3 мин включение ВПУ

“AUXILIARIES
RUNNING

62CDX-1

Отключение вентиляторов системы

охлаждения масла (PF)

Отключение ВПУ

с листа №2

Лист №3
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21.4. Последовательность пуска (краткое изложение)

1. Есть ПРОВЕРКА и ГОТОВНОСТЬ, ключ «43» в ЗАЖИГ.  нажать ПУСК :

 вкл. ЗАПУСК
 вкл. вентиляторы ВОУ

 вкл. вентиляторы наддува

 откр. кр. 11 и 12, закр. кр. 10 и 9

 вкл. Вспом. насосы вкл. взводится защита «4»  вкл. Послед. соблюдается

2. ПОСЛЕД. СОБЛЮДАЕТСЯ :

 откл. ЗАПУСК ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТЬ
 вкл. 20HD

 вкл. 20ВВ1,2 (рекуператор)

 вкл. вентиляторы АВО масла

 вкл. 20CS (пусковая муфта)

 откр. кр. 4  60с продувка  закр. кр. 5  заполнение  откр. кр. 1 и 2  закр. кр. 4

3. Краны ЦБН в рабочем положении:

 вкл. турбодетандер  срыв ТВД  вкл. 14SR и 14НR
 ТВД=20 %  вкл. 14HМ  откр. АПК  вкл. 120с продувка  розжиг

 прогрев до Твыхл.=315С

4. Ключ «43» в РУЧН. :

 ускорение ТВД

 ТВД  40%  срыв ТНД

 ТВД = 60%  откл. турбодетандер

 ТВД = 84%  страгивание ВНА

 ТВД = 91%  вкл. 14HS  откл. Вспом. насосы вкл
 ТВД = 95%  ВНА открыт (77)

 ТВД = 98%  вкл. 20СВ  закр. ВВК

 ТВД = 99%  страгивание ПНА  ускорение ТНД до 55%  вкл. 14LS  откл. Послед.
соблюдается  вкл. Последовательность выполнена  вкл. задержка 60с  вкл.

генератор с.н.  пуск закончен (ТНД ~ 68%; АПК – открыт)
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21.5. Последовательность нормального останова (краткое изложение)

1. Нажать СТОП :

 вкл. Останов
 откр. АПК

 откл. Последовательность выполнена
 вкл. Послед. соблюдается
 вкл. Вспом. насосы вкл.

 вкл. Снизить  снижение ТНД  до ~ 68%

2. ТНД ~ 68%:

 откл. Снизить  вкл. задержка 120с  плавное снижение VCE и ТВД

 ТВД = 95%  страгивание ВНА

 ТВД = 88%  откл. 14HS  откл. защита «4»

3. Откл. защита «4»:
 откл. 20ВВ1,2 (рекуператор)

 откл. 20СВ  откр. ВВК

 откл. 20HD  (закр. т.г. + закр. ВНА + откр. ПНА+закр. СК+закр. РК)

 откл. генератор с.н.

 закр. кр. 11 и 12, откр. кр. 10 и 9

 закр. кр. 1 и 2  откр. кр. 5  стравл. газа  откл. ВНГ  закр. АПК

 выбег ТВД и ТНД  откл. 14LS и 14HM  откл. Послед. соблюдается  вкл. Проверка
 выбег закончен  откл. 14HR  откл. Останов  вкл. Готовность

4. ГОТОВНОСТЬ :
 вкл. 10ч охлаждение  вкл. ВПУ (каждые 3 мин)

 закончено охлаждение  откл. Вспом. насосы вкл.
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22. Рабочие и предельно допустимые параметры работы ГТК-25ИР.

№
п/п

Параметр
Рабочее

значение
ПС АО

1 Обороты ТВД, об/мин 5100 –
5610 – датчик

5620 – боек

2 Обороты ТНД, об/мин
3250 – min

4670 - max
–

5140 – датчик

5235 – боек

3 Температура выхлопа,
0
С

ΔT<19, если

ΔT>50 – ВО

533 (Рок=5,77)

507 (Рок=7,38)

485 (Рок=8,75)

544 (Рок=5,77)

518 (Рок=7,38)

496 (Рок=8,75)

4 Вибрация турбины, мм/с 9 12

5

Низкое давление масла

предельной защиты,

кгс/см
2

≈ 5 – 3,8

6

Давление масла в

коллекторе смазки

подшипников турбины,

кгс/см
2

1,75 0,91 0,56

7
Температура масла в

коллекторе смазки,
0
С

от 20 71 79,5

8
Уровень уплотнительного

масла, мм (от фланца)
254 430

9
Перепад давления на ВЗК,

мм.вд.ст.
– 320

10

Аварийная концентрация

газа под кожухом турбины,

%

15 30

11
Аварийная концентрация

газа в укрытии ГПА, %
20 60

12
Пожар под кожухом

турбины,
0
С

123

163

232

315

13
Температура газа на

нагнетании,
0
С

до 40 80 85

14
Давление газа на

нагнетании, кгс/см
2 78 82,5

15 Вибрация нагнетателя, мкм 75 100

16
Осевой сдвиг ротора

нагнетателя, мм
±0,5 ±0,75

17
Давление топливного газа,

кгс/см
2 15,8 – 19,3 14/21 –

18
Давление пускового газа,

кгс/см
2 28,5 – 29,5 26/30,5 –

19

Перепад давления на

фильтре масла смазки,

кгс/см
2

1,05 –

20

Перепад давления на

фильтре масла гидравлики,

кгс/см
2

4,2 –
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