
3Р!. 8оздухоразделение !

(истема контроля у1 управлен у.я

д'1ятуР6одета ндерного а грегата в Ру
'!9
.*

!{4
:8ф

с.с,.у' (а
^}',,\у1. 

\---'

\ А'о"1в111''-'''

'г[ис-2
3ао.ф 24-14-14

.$! "'',

о
,(.5,

@ (омпания <(Б тЁзАР)

))) Ёомпанця <!(онсгпрукгпорское бооро тЁ3АР> спец.'алц3цруе[пся на комплексной разра6огпке ц проц3воёсгпве
аппара'пнь'х ц проераммнь'х среёсгпв, преёназначеннь'х ёля посгпроенця сцс]пем конп'роля промь'!''леннь'х
ш ла6орагпорнь'х ус]пановок. @ёнцм ц3 основнь'х направленцй ёеягпельнос]пц являе]пся разра6огпка мегпо0ов
кшнема]пцческоео кон]проля ц ёшаеносгпцкц сос]поянця рогпорнь'х ма!!!цн, в час!пнос]пц' гпур6оёегпанёерньох
аерееа]пов' эксплуа]пцруемь'х в сос!паве возёухоразёелшгпельнь'х ус]пановок.

6истема контроля кинематических
параметров предназначена для изме-
рения частоть! вращения и относитель-
ного виброперемещения ротора турбо-
детандерного компрессорного агрегата
(тдА) и вь!полняет функции автомати-
ческой защить! агрегата от критических
значений вибрации и частоть! враще-
ния ротора. 8 состав базового комплек-
та аппаратурь! входят вихретоковь!е
измерительнь!е каналь! относительнь!х
перемещений серии тЁис-2 и преоб-
разователь кинематических величин
измерительнь:й 8€-36й'

|-1реобразователь вс-36м произво-
дит измерение и первичную обработку
входнь!х сигналов от датчиков вибро-

контроля' осуществляя пересчет из-
меряемь!х значений в физинеские еди-
ниць!, и обеспечивает передачу всех
измеряемь!х параметров через порт
последовательной цифровой связи
к$-2321485. [1роцесс измерения про-
изводится в автоматическом режиме'
одновременно по всем измерительнь!м
каналам и синхронно с частотой вра-
щения ротора. ,!атники измерения ра-
диального виброперемещения ротора
располагаются попарно в двух измери-
тельнь!х сечениях' при этом в каждом
измерительном сечении - под углом
90' друг к другу. 6облюдение взаим-
ного геометрического положения из-
мерительнь!х каналов и синхронность

проведения и3мерении позволяют про-
водить пространственное восстановле-
ние траектории прецессии ротора [,!А
и обеспечивает возможность прямого
наблюдения за характером движения.
8изуализация траектории прецессии
ротора реализуется на экране модуля
индикации и управления $!-6-3602мБ.
[1рограммное обеспечение модуля так-
же поддерживает функцию перестраи-
ваемой фильтрации сигналов вибропе-
ремещения (в полосе частот' кратной
частоте вращения ротора).

[1рограмма м[-с-3602мЁ представ-
ляет собой исполняемь:й файл, ав-
томатически инициализирующийся
при подаче питающего напряжения'
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Рис. 2. Блок-схема системь| контроля.

проведение дополнительнь!х ручнь!х
пусковь!х операций не требуется. Ас'
полняемая программа реализует ос-
новной алгоритм аварийной виброза-
щить! турбодетандерного агрегата и

обеспечивает цифровой и графинеский
мониторинг измеряемь!х величин (на-
стоть! вращения и виброперемещения).
6енсорнь:й экран модуля инАикации
и управления используется для нави-
гации по программнь!м окнам' а так-
же для задания (нтения) параметров,
определяющих конфигурацию системь!
защить! и аварийнь:е (предаварийньпе)

уровни по всем измерительнь!м кана-
лам. [,4нтуитивно понятнь:й интерфейс
по3воляет эффективно проводить мо-
ниторинг работь:1АА, не требуя от пер-
сонала специальнь!х навь!ков, вь:сокой
квалифика ции и длительного обунения.

8ь:вод аварийнь:х сигналов и прием
дискретнь!х оигналов дистанционного
управления осуществляется релейнь:м
коммутатором блока питания и комму-
тации 3602РЁ' поставляемого комплек-
тно с модулем м!-с-3602мЁ.

Базовь:й комплект аппаратурь!, ис-
пользующий в своем составе панель
инАикации и управления й!-6-3602мБ'
функционально расширяется до систе-
мь! контроля и управления турбодетан-

дернь!м агрегатом путем включения в

сиотему многоканальнь!х и3меритель-
нь:х преобразователей \46€-0824' *аж-
дь:й преобразователь ]ч/€6-0824 обе'

давлений, температурь:) с унифициро-
ваннь!м токовь!м вь!ходом 4-2Ф мА

- Ао 2 устройств (клапань: - позици-
онерь!, регуляторь! мощности и т. п.),

управляемь!х токовь!м оигналом 4-2о
мА.
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€оответствующее программное обе-
спечение панели м1_с-3602мЁ поддер-
живает мониторинг всех измеритель-
нь!х каналов расширенной системь!
контроля технологических параметров.
1акая сиотема обеспечивает:

- контроль частоть! вращения ротора
1АА;

- многоканальнь:й контроль относи_
тельной ви6рации ротора }!А;

преооорной частей 1АА;
- многоканальнь:й контроль темпера-

турь! и давления в системе масляного
подвеса ротора ]АА;

- управление положением запорно-
регулирующей арматурь[ с реализаци-
ей функции автоматического регулиро-
вания (стабилизации) давления газа в

линии наддува лабиринтовь!х уплотне-
ний.

Рассмотреннь!е аппаратнь!е сред-
ства используются при проведении ав_

томати3ации как агрегатов с маслянь!м
подвесом ротора' так и агрегатов с га-

зовь!ми опорами. [1рограммное обеспе-
чение адаптируется к проекту и отра-
жает конкретнь!е особенности агрегата.

[1рактика показала, что внедрение
аппаратурь! виброконтроля в общую
систему контроля технологических
параметров, опись!вающих работу
ротора, является одним из наиболее
эффективнь!х методов повь!шения на-

дежности оборудования и приобретает
особую важнооть, т. к. расширяет воз-
можности реализации алгоритмов ав-
томатического пуска и антипомпажной
защить! турбодетандернь!х агрегатов.
[1остоянный мониторинг траектории
прецессии ротора является весьма чув-
ствительнь!м индикатором, фиксирую-
щим даже маль!е и кратковременнь|е
изменения в состоянии [!А, позволяя
оперативно производить оценку дефек-
тов, проявляющихся в ходе эксплуата-
ции турбодетандерного агрегата. @спечивает подключение: - многоканальнь:й контроль давления

- до в датчиков (давления, перепада газовь!х потоков детандерной и ком-

[атчики
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