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Пояснительная записка.
Технологическая часть.
Электротехническая часть. Вариант с теристорным возбудительным устройством. Постоянный ток.
Электротехническая часть. Вариант с теристорным воз
будительным устройством. Переменный ток*
Автоматизация и КИП. Чертежи.
Архитектурно-строительная н сантехническая части.
Сметы на техно гическую, электротехническую части, автоматизацию и КИП.
Сметы на архитектурно-строительную и сантехническую 
части*
Заказные спецификации.

ПРИМЕНЕНШВ МАТЕРИАЛЫ
1. Типовой проект 704-I-I07. Резервуар стальной горизонтальный

для нефтепродуктов емкостью 5мЗ.
Альбом X Стальные конструкции. Рабочие чертежи.
Альбом S Оборудование резервуаров емкостью 5-100 м3 для

светлых нефтепродуктов при подземной установке 
(Распространяет Киевский филиал ЦИШ).

2. Типовой проект 904-1 *33
"Автоматизированная отдельно стоящая компрессорная станция 
4R-25GA, производительностью 1000 мЗ/мив. воздуха".

Альбом I. Еестандартнзнрсванвое оборудование (Распространяет 
Киевский филиал ФШ).
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IX
X. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
►ОСНОВАНИЕ №  РАЗРАБОТКИ ПРОБИТА

Рабочие чертежи типового проекта автоматик ированйой от
дельно стоящей компрессорной станции 6К-250А с установленной 
производительности) 1500 мЗ/мив свободного воздуха выполнены на основании;

а) "Задания на разработку рабочих чертежей типового проекта", утвержденного Мивстройдормашем 6,06,75г.
б) Технических условий ТУ24-3-432-73 "Компрессор центре- бежный типа K-250-6I-2".
Проект выполнен в соответствии о требованиями дейотауптхнормативных документов л ГОСТов»

1 ,2 , О Ш С Т Ъ  Ш > И Ш ||№ Я И  ОСНОВШ О О К А З А Ш й

Компрессорная станция 6&-250А предназначена дня црвюиеши на предприятиях всех отраслей пршмшленностк, воюнахьное воз- духопотреблевие которых находится в пределах 75000*90000 jtV* (1250*1500 мЗ/мин) свободного воздуха ори абсолютном давлении 7,35 кго/ом2, без повмаендах требований в отноаешш чистоты сжатого воздуха,
Максллшго-дяательаая производитальнооть комЦреооориой 

ставши прх одном агрегате, находаашо* в резерве или на ромон- 
те, составляет 75000 мЗ/ч СХ250 мЗ/мин).

Шестой комвдеооор, в случае необходимости, покрывает вн~ ковые нагрузки,
Рехнм работы комнресооряой ставов крухмосуточный, Цуок 

компрессора &-250-6Г-2 допуепм от полного напряжения саги, не 
болве одного раза в сутки.

I. wieii J
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1.3. УСЛОВИЯ ПРИВЯЗКИ
Типовой проект не рассчитан на строительство в районах 

с сейсмичностью более шести балконов и в районах вечной мерзлоты.
Расчетная зимняя температура наружного воздуха:-20,-30 (основной вариант) и - 40°С.
При привязке проекта необходимо:
а) руководствоваться главой СНиП П-М,I-7I "Генеральные пла

ны промышленных предприятий. Нормы проектирования" и СН 245-71 
"Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий".

б) рассматривать вопрос о блокировании компрессорной стан
ции с основными корпусами объектов энергетического и вспомогатель
ного хозяйства в соответствии с п.2.7. CHII8-68;Iв) диаметр трубопровода, коллектора сжатого воздуха, незави
симо от длины наружной сети, принимается равным не менее Ду 700 
длиной 4м после измерительной диафрагмы по направлению движения 
воздуха;

г) решить вопрос снабжения станции горячей водой (температу
ра 65°С, абсолютное давление не более 3 кгс/см2) для разогрева 
масла в системе смазки компрессорного агрегата.

Горячая вода в количестве 120 мЗ/ч подается во время пуска 
компрессоров через помещение теплопункта. В случае, если компрес
сорная станция значительно удалена от источника горячего водо
снабжения j в проекте необходимо предусмотреть циркуляционный тру
бопровод горячей вода, на котором в помещении теплопункта устано
вить термометр и задвижку, дающую возможность отклшить циркуля
ционный трубопровод при достижении температуры воды 65°С. Диаметр 
трубопровода ввода - 159x4,5 мм;

д) выдать задание отделу ВК на отвод в канализацию чистых 
стоков от четырех трубопроводов дренажа и продувки, диаметрами 
Ду 50, выходящих из помещения маслохозяйства;
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е) сделать следующие изменения и дополнен» в врюсененнсм 
тшовом проекте 704-I-I07;

ej) в разделе пояснительной записки "Технологическая часть" 
альбом Ш лист I, внести запись: "Окрасить внутреннюю поверхность 
бака эмалью НЦ-132к красная ГОСТ 6631-74 в 2 слоя 71-0" ;

е2) в альбоме Ш листы TX-I я ТХ-2 длину патрубка поз.5. на
ходящегося внутри бака, уменьшить до 200 мм от верха бака;

и) в случае увеличение расстояния от стены здания до бака 
аварийного слива масла более 5м, выдержать уклон трубопровода 
аварийного слива масла 1:20, из-за чего бак необходимо заглубить.

и) для насосной станции оборотного водопровода в качестве 
аналога рекомендуется типовой проект JS 90I-2-9I "Насосная станция 
оборотного водоснабжения производительностью 2000 мЭ/ч* с соот
ветствующей корректировкой и трехсекционная вентиляторная кабель
ная градирня, секцией площадью 64и2, во типовому проекту # 901-6- 
-51.

к) При привязке проекта к конкретной площадке должен быть 
выполнен заглавный лист привязки и, при необходимости, дополни
тельные 'чертежи. -На эатлавшх листах всех марок должна быть да
на характеристика условий привязки данной части птюектз.

Проектной организации, привязывающей проект, в соответствии 
с выбранным вариантом необходимо:

Kj) Проверить размеры фундаментов в соответствии со СШ'Д 
И-15-74 по усилиям щриведенным на расчетлыч схемах о учетом 
фактических расчетах яаарактеристик грунта и принятого пр:: при
вязке заглубления фрдаиязнтов,

к2) Увязать заглубление фундаментов в районе осей "Х-2-Г* с 
отметкой заложения трубопроводов ввода оборотного водоснабжения 
которая определяется ври привязке технологической части проекта.

Kg) Произвести выбор вида наружной отделки стеновых пане
лей по таблице Jfe 7 серии 1.432-5 вые.О.

к̂ ) В пояснительной записке ж чертежах лвчеркяуть *е отно
сящиеся к выбранному варишту данные.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Главный специалист по ТБ
И.О. Начальника отдела нявентиляадга ит!
Главный специалжот 
Руководитель грушш

В.А.Волдохин

В.Н.Сафронов
Г.С.Првснов
ЛЛ.Тоболова

698#/lL
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. КОМПОНОВКА КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИЙ

Станция запроектирована в отдельно стоящем здавил размерами 
в плаве 18x54м.

В машинном зале в осах 2«8 установлено основное и вспомога
тельное оборудование.

На первом этаже в осях 8ч 10 расположены распредустройства 
6(10) хВ, щит управления вспоиприводами и бытовые помещения.

На втором этаже в этих же осях расположен: 
помещение операторов, теристорные возбудительные устройства с транс
форматорами и площадка для ремонта оборудования.

В осях 2 + 6 и В-Г второго этажа напротив каждого компрессо
ра расположены шкафы управления, шка$н датчиков и привода дроссель
ных заслонок и выпускных (противопомпажных) клапанов.

В осях 1-2 и А-Б на отм. 0.000 в выгороженном помещении разме
рами в плане 4x6,2 м с выходом наружу размещено помещение маслохо- 
зяйства, в котором размещены бак для чистого и бак для отработанно
го масла, электроподогреватель и сепаратор для регенерации масла, 
два насоса для перекачивания масла.

В осях 1-2 и В-Г на отм. 0,000 в помещении размерами в плане 
1,8x4 размещен тепловой пункт.

Между осями Г и Д в виде пристройки расположены камеры воздухо- 
забора, камеры чистого воздуха и камеры глушения выхлопа воздуха от 
каждого компрессора.

В камерах воздгхозабора установлены глушители щума на всасыва
нии и фильтры для воздуха.
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2.2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ. 
2.21. КОШРЕССОРШЙ АГРЕГАТ

Настоящим проектом предусматривается установка четырех цент
робежных компрессоров типа K-250-6I-2, изготавливаемых предприя
тием п/я М-5878, г.Хабаровск.

Характеристика компрессорного агрегата.

№пп Наименование ед.изм. Величина
I 2 3 4

А. КОМПРЕССОР
I. Тип - К-250-61-2
2. Объемная производительность при давлении всасывания абсолютном^, 97 кгс/см2, температуре всасывания -20 С. относительной влажности всасывания- 50%t температуре входящей воды -20иС числе оборотов ротора-10935 об/мив мЗ/чмЗ/мин 15000250
3. Давление нагнетания абсолютное кгс/см2 9
4. Расход охлаждавдей воды, в том числе на: мЗ/п 190

а) ппомежуточный воздухоохладительб) концевой воздухоохладительв) маслоохладительг; воздухоохладители электродвигателя
мЗ/чмЗ/чмЗ/чмЗ/ч

80403040
5. Данные о массах:

а) компрессора (без воздухоохладителей и вспомогательного оборудования) кг 6685
б) наиболее тяжелой части компрессора кг 3700

Б. РЕДУКТОР
I. Тип - РЦОТ-320-3,64-1к 3,64

msjr



т Наименование ед.изм. ВеличЕБа

2. Передаточное отношение (86X5:3000) 3,64
3* Касса редуктора кг 1606

В. ЭДШТОДВШГАТЕДЬ
I. Тип - СТД-1600-2, синхронный
2. Мощность кВт 1600
3. Напряжение кВ 6(10)
4. Скорость вращения об/мин 3000
5. Массы:а) электродвигателя кг 7580

б)наиболее тяжелой части (статора) кг 3350
Г.ВОЗБУДИТЕЛЬ аШТРОДВИГАТЕЛЯ

I. Теристорный типа ТЕ8-320/75-5У4 С трансформатором ТСЗВ-65/0,5
£. « Мощность кВт 25,8
3. Масса кг 1025

2.22. ВОЗДУХООХЛШТШП1 КОШРЕССОРАпрШ шточныв

Предназначены дан охлаждения сжатого воздуха посла 1-Й и
2-Й секций ступеней сжатия компрессора*

Первый промежуточный воздухоохладитель В0П-2х39,6,установленный после 1-й секции ступеней сжатия компрессора» состоит из 
двух секций, установленных вертикально друг над другом» второй -ВШ-1х39,6» установленный после 2-Й секции ступеней сжатия комп
рессора» состоит из одной секции.

Площадь охлаждавшей поверхности одной секции 39» 6 м2.ПроизА 
водительность воздухоохладителей общая 292 мЗ/нин охлажденного 
воздуха.
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Осмотр воздухоохладителя можно производить на месте,корпус 
при этом снимается. Масса воздухоохладителей: ВОЛ-2x39,6-1660 КГ, 
В0П-1х39,6 - 1235 кг.

2.23, воздтаошдишь Я0ШРВСС0РА

Служит для охлаждения сжатого воздуха после выхода его из 
компрессора.

Тип воздухоохладителя - ВОК-79,2*
Производительность 609 кго/мин охлажденного воздуха.

Масса - 1325 кг.
2.24. фильтр воедушньШ

Фильтр воздушный, тип ФР2-31,&-0,3 инд, 03.2110.0, сухой о 
объемным нетканым фильтрующим материалом выпускается предприяти
ем п/я В-8194 г.Харьков. Предназначен для очистки воздуха от пы
ли в условиях среднегодовой запыленности воздуха 1мг/мЗ и крат
ковременной запыленности до 10 мг/мЗ.

Устанавливается перед всасывающим воздухопроводом компрео- 
сора в камере забора воздуха.

Фильтр состоит из корпуса и неподвижной решетки, на которую 
вручную укладывается в вида глубоких складок чистый фильтрующий 
материал (на одну заправку - одно полотно).

Сопротивление фильтра:
начальное - до б кгоАЙ
предельное - 30 кто Ай
После достижения предельного сопротивления цолотяо сматывает

ся на катушку в рулон с помощью электропривода*

I. m h J
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Фнльтрущкй материал наготавливается из сннгетвчесхих воло
ков* Вместе с фильтром поставляется три комплекта фильтрующего 
материала.

Фильтрующий матерей допускает повторное использование поо- 
ле регенерации.

Масса фильтра 260 кг.

2.25. таи ш и  шли

£ камере всасывания воздуха установлен глушитель дума плас
тинчатого типа.

Очистка пластин производится по мере накопления пажи встря
хиванием и с помощью пылесоса. Предварительно жалюзийные решетки 
яа всасывании снимаются в пластины вывиваются наружу*

Для глушения кума, создаваемого яри работе компрессора аа 
выхлоп в атмосферу, яа компе выхлопного воздухопровода установ
лен металлический перфорированный резервуар. Резервуары помещены 
в камеры глушения, расположенные между камерами всасывания и за
глубленные до стм. - 1,4м.

Над резервуаром на отм. 0; 1,2 и 2,55 м установлены сталь
ные решетки. На решетки укладывается слой булыжника и щебня.

Воздухопроводы и воздухоохладители комггоессора снаружи изо
лированы. Изоляция является тепловой и звуке вой.

Не втором этаже мяшзажа расположено звукоизолированное по
мещение оператора.

При осмотре и ремокте оборудования необходимо пользоваться 
индивидуальными средствами защиты: ушными заглушками, наушниками.

Рекомендуется также завесить проемы в фундаменте компрессо
ра стеганными матами из эластичных изоляционных материалов (вой
лок, поропласт полиретавовый и т.д.), для чего в верхней части фун
даментов предусмотрены закладные пласткнн, к которым могут быть 
приварены металлические конструкции, удвршгоащзд звукоизоляцион
ные «ты.

mt/i
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Глушителя щука разработаны но рекомендациям Демяградекого 

ВНИИОТ ВЦСПС и "Справочника проектировщика. Защита от шума".
2.26. МАСЛОСИСТЕМА

Маслосистемв состоит из:
X. Гляваого маслонасоеа, расположенного м кордуое редукто

ра» 2. Пускового маслонасоеа, расположенного у мволобака ваооса.
3* Маслоохладителя.
4. Маслобака, емкостыэ 0,5 м3.
5. Маслопровода с арматурой.
6. Бака аварийного слива масла, расположенного в земле 

снаружи здания.
7. Помещения маслохозяйства, в котором размещены бак чистого* 

бак отработанного масла, сепаратор с эяектроподогревателем и два 
мвсловасоса.

Пусковой маслонасос с приводом от электродвигателя напряже
нием 220/380 В служит для подачи масла в периода пуска и остано
ва компрессора.

2.27. ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА
Для производства ремонтных работ в машинном зале компрессор

ной станции предусмотрен кран ручной мостовой однобалочный хру- 
эоподьемностью 5 тс. Для обслуживания крана предусмотрены площад
ки, разработанные в строительной части проекта.

2.3. ОХЛАЖДЕНИЕ КОМПРЕССОРНЫХ * АГРЕГАТОВ
Для охлаждения компрессорных агрегатов принята оборотная 

система производственного водоснабжения, без разрыва струи.

L М8Ят



904-1- 35 (I)

По паспортным данным расход охлаждающей вода на один комп
рессорный агрегат составляет 190 мЗ/ч. на стайшш - 1140 мЗ/ч.

Требования к качеству вода:
а) общая жесткость не более 3,57 мг-экв/л,
б) реакция в пределах 6-9РН,
в) взвеси не более 50 мг/л.
Абсолютное давление вода не выше 3 кгс/см2.
Перед пуском компрессора, в случае, если температура масла 

ниже 25°С, в маслоохладитель дня разогрева масла подается горячая 
вода, температурой 65°С, абсолютное давление не более 3 кгс/см2.

2.4.ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА МОНТАЖ, ИСПЫТАНИЕ И ИЗОВДШ ТРУБШРОВОДОВ
2.41. Трубопровода технологической части компрессорной стан

ции относятся к U  категории груцц Б,Г и К по СНиП-Ш-Г,9-62Г
2.42. Монтах,испытание, прошвка и продувка, сдача к приемка 

трубопроводов в эксплуатацию должны производиться по СНиЛ 1й-Г,9-б2# 
и техническим требованиям строящей организации.

2.43. Трубы,арматура, фланцы, крепевше и Др, материалы, при
меняемые для изготовлена и монтажа трубопроводов должны удовлет
ворять ГОСТам и ТУ на изготовление.

Качество примепешх материалов ж изделий должно быть под* 
тверждено заводом - поставщмвж мвтержадов соответствующими сер
тификатами иди паспортами.

Материя*, ив давадив сертификатов и паспортов, могут приме
няться для монтажа только после испытания их на соответствие стан
дартам, ТУ.

Всякие отклонения в отвомваии качества применяемых материа
лов должны быть согласованы о ХЪогортехнадзорон.

«»Уг j
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"При сварке стальных водогаэопроводных труб ГОСТ 3262-75 
с деталями трубопроводов по ГОСТ 17374-72 - 1738-72 при смещении 
кромок стыкуедах участков более допустимой больший наружный диа
метр обжать до размеров наружного диаметра стыкуемого участка".

2.44. При монтаже трубопроводов сварку производить швамипо ГОСТ 16037-70.
Трубы малых диаметров (врдогаэопроводные) собираются на фитингах с обваркой.
2.45. Опоры трубопроводов располагать по проекту. Трубы 

диаметром менее 50 ш  крепить на крючьях по месту. Расстояние между опорами не должно составлять более:
2,5м дня труб Ду 40 ж 25 мы 2,0м для труб Ду 20мм 
1,5м для труб Ду 15т.

2.46. Трубопроводы сжатого воздух» должны быть подвергну» 
ты гидравлическому испытанию пробным избыточшш давлением PWI0 кгс/ом2.

2.47. Трубопровода укладываются о уклонами, величина и направление которых указаны на принципиальных схемах.
2.48. Сосуда, входящие в систему трубопроводов сжатого чоздуха Снапр.воздухоохладители), должны соответствовать требо

ваниям "Правил устройства и ббзопаоной эксплуатации сосудов, работающих под давлением", утвержденных Госгортехнадзором СССР 19.05.70г.
2.49. Изоляция трубопроводов я оборудования производится 

с целью шумоглушеная, предохранения труб от коррозии, предохранении людей от ожогов.
В техномонтаяяой ведомости на изоляционные работы указаны основано характеристики язоляруомнк объектов даны описания конструкций и объем* работ по изоляции.

L m h  j
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2.50. Неизолируемые трубопровода, расположенные в здании 
компрессорное и вне его, и изолируемые трубопровода после производства изоляционных работ окрасить масляной краской за 2 раза. Опознавательную окраску технологических трубопроводов принять по ГОСТ 14202-69.

2.51. Компрессоры монтировать согласно СНиП Ш-Г,IOt-2-62 "Компрвосоры. Правила производства и приемки монтажных работ, "Техническим условиям ТУ24-2-432-73". "Компрессор центробежный типа K-250-6I-2", "Описание и инструкции по обслуживанию компрессора K-250-6I-2" •
2.6. СОСТАВ РАБОТАШЩ

Для обслуживания компрессорной станции предусматривается следуадий штат:

Шкшх Категория работающих Количество работающих в сменут о  о ПОД— ______ ____3 смена
Всего

X. Оператор I I I I 4
2. Мапшнист-обходчик I I I I 4

Итого: 2 2 2 2 6

Штат Принят в соответствии с рекомендациями отраслевого руководящего технического материала PTM-26-0I-9-65. "Компрессоры поршневые крупные. Автоматизация". Минхиимаш СССР.Высоковольтная часть компрессорной станции и средства автоматики должны обслуживаться службой главного энергетика предприятия.
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2.7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОКАРНОИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ Т Р Ш

При монтаже и эксплуатации стационарных турбокомгрессорны.. 
агрегатов необходимо соблюдать требования техники безопасности в 
соответствии со СНиП Ш-Г, 10.2-62 "Компрессоры. Правила производ
ства и приемки монтажных работ и в соответствии с "Описанием и 
инструкцией по обслуживанию компрессора K-250-6I-2". Сосуды, ра
ботающие под избыточным давлением выше Р= 0,7 кгс/см̂ , при Ру>200 
иУ>25 л перед пуском в работу, а также периодически, через уста
новленные сроки, должны подвергаться освидетельствованию органами 
Госгортехнадзора.

Машины, сосуда, аппараты н трубопровода, работающие под дав
лением, оснащены контрольно-измерительными приборами и предохрани
тельными устройствами.

Все каналы и приямки перекрыты железобетонными плитами или 
рифленным железом.

Необходимо следить за полностью соединений трубопроводов воз
духа, масла, вода, состоянием опор под трубопровода, не допускать 
их вибрирования и трения друг о друга.

Проектом предусмотрены перечисленные в разделе 2.25. мероприя
тия по шумоглушеиию.

Машинный зал компрессорной станции по пожароопасности техно
логического процесса относится к категории ”Д", помещение масло- 
хозяйства к категории "В".

Для обеспечения пожарной безопасности проектом предусмотрены 
следующие мероприятия:

а) установка пожарных извицателей ручного действия У выходов;
б) автоматическая пожарная сигнализация в помещении маслохо- зяйства.КРУ, диспетчерской к гардеробных;
в) ли пенного пожаротушения типа

одна в машинном вале 1-го атака, вторая в машинном зало 2-го этажа.
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3.1. ЭЛЕКТРО СНАБЖЕНИЕ К СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООЕОРУВДЗАНИЕ
Проект выполнен с учетом разработанной Московским институ

том "Гипроуглеавтоматизация" унифицированной системы автоматики 
компрессорного агрегата типа УКАС.

Автоматика УКАС состоит из двух комплектов: УКАС-А и УКАС-С.
Комплект УКАС-А предназначен для управления, контроля и 

защиты собственно компрессорного агрегата и поставляется комплект
но с ним /щит управления ЩЭС-9102-53АЗ/.

Е комплект УКАС-С входит дополнительное оборудование, необ
ходимое для оснащения компрессорной станции, состоящей из неско
льких компрессоров /щит управления вспомприводами ШЭС 9I03-83A3/.

Для управления режимом работы двигателя компрессора преду
сматривается применение тиристорного возбудительного устройства 
типа ТЕ8-320/75Т-5У4»

Подробная техническая характеристика тиристорного возбуди
тельного устройства дана в техническом описании и инструкции по 
эксплуатации Харьковского завода "Электромашина”.

Тиристорное возбудительное устройство предусматривает:
- пуск синхронного двигателя с автоматической подачей воз

буждения в функции тока статора;
- плавную регулировку тока возбуждения от 0,3 до I,4 номи

нального с возможностью подстройки граничных пределов по миниму
му и максимуму;

- ограничение напряжения возбуждения по минимуму значением, 
регулируешь в пределах 0-0,5 номинального;

- ограничение тока возбуждения по максимуму значением регу
лируемым в пределах 0-8-1,73 номинального;

- защиту ротора от длительном перегрузки по току;
- форсировку по напряжению 1,75 номинального при номиналь

ном напряжении сети, питающей возбудитель. Форсировка возбуждения 
срабатывает при падении напряжения сети статора на 15-20% от но
минального;

6 & ee/z
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- форсированное гашение поля ротора при отключении двигате
ля, а также при перерывах питания двигателя при наличии дополни
тельного сигнала на гашение поля).

Возбудитель шеет следуицие защиты:
- от внутренних коротких замыканий;
- от внешних коротких замыканий со стороны постоянного тока;
- от перегрева пускового сопротивления и длительного асинхрон
ного хода двигателя.

Электроснабжение компрессорной станции пре досматривается от 
ШН предприятия или районной подстанции на напряжении 6(10) кВ по 
двум кабельным линиям через собственное РУ-6(10) кВ, расположенное 
на X этаже станции.

Распре дустройот во 6(10) кВ скомпоновано из камер КРУ2-6(Ю)э 
Запорожского трансформаторного завода и имеет две секции шин с уст
ройством АВР на вводах.

Защита и вторичные цепи управления масляными выключателями при
няты на выпрямительном (альбом Ш) к переменном (альбом ЗУ) оператив
ном токе..

В распредустройстве предусмотрены резервные места для уставов*- 
ки камер для других потребителей предприятия.

Питание потребителей 380/220В в компрессорной станции осуществ
ляется от тран форматоров насосной станции оборотного водопровода 
или от ближайшей подстанции предприятия через щит управления волом*- 
чриводамн, щ р  которого оборудованы устройством ДВР.

3.2. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
3 проекте предусмотрено рабочее, аварийное и ремонтное осве

щение,. Напряжение сети 380/220в, у лампы - 220в. Напряжение сети 
ремонтного освещения - 36з.

Лля рабочего освещения приняты светильники:

т'ц
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а) ш Ш Ш т ш  М П  it М .  ЯМ© в воменевиях операторской
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$) § тшштт ttit на И « .  0.000, в воааанавиях маслохозяйст-
а* • H M M V v m  - ЯЭЯ-ЮО;

то осввщв**я БУН-60Н, уста- 
, обеспечивают осэещеввость

перевосяши с за-

, указанна* на кланах обаоat-

о. 000-75 лк;

3000-150 лк;

К распре^устройств -  200 лг.

аавроекткровано от якафа управленяк 
■яш л ванна* на хонстягкцшш

набелен Ш Т  с
■ коробах.

1.1 О Н Ф  Я О Ш Ю М 1

ЙН'т



504-1- 35 U) «гз

Лбояевтоааа т и ф и м  проводка, сети посарвой, охранной 
сигнализации ■ часофикасжи ашюлшкютсл открыто ва скобах кабелем 
ТРВ I х 2 х 0,5, радиосеть - П75Ш 2 х 1,2 и ЯТПОН Z х 0,6.

Датчики потерю* сжгвалиаашш устанавливаются в маслохозяй- 
ства, КРУ, гардеробшх в диспетчерской.

Датчики рассчитаны ва n jm k iu i в станции ТОЯ 10/100.
Раздел "Сшив в с т ш и ш "  жмвслвем в соответствии с тре- 

боввим ш  "Лястругая* во B p N iu p o ia a D  сввзв ва промшмевных

МШт J
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4. АВТОМАТИЗАЦИЙ И КИП
4 .1 , ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект автоматизации и КИП разработан для отдельно стоя
щей компрессорной станции 6К-250А,имеющей шесть турбокомпрес
соров K-250-6I-2 предприятия п/я М-5878.

В основу типового проекта положены унифицированные системы 
автоматики компрессоров УКАС-А и компрессорной станции УКАС-С, 
разработанные институтом Гипроуглеавтоматизадал г.Москва сов
местно с предприятием п/я М-5424.

Согласно информационному письму Л РД-2537-75 предприятия 
п/я М-5878 комплект УКАС-А поставляется с компрессорами К-240- 
61-2,комплект УКАС-С с компрессорами не поставляется и должен 
приобретаться для компрессорной станции заказником на предприя
тии й/я М-5424 по фондам "Союзглавэлектроаппарата ”.

В типовом проекте техническая документация по комплектным 
устройствам УКАС-А и УКАС-С представлена без изменений.

В части автоматизации типового проекта Гипростройдормашем 
выполнены компоновочные решения по размещению щитов автоматики 
и разработана техническая документация.необходимая для:

- выполнения монтажных работ;
- заказа приборов,средств автоматизации.кабельной продук

ция .монтажных материалов и изделий,не поставляемых предприяти
ями п/я М - 5878 и п/я М-5424 ;

- изготовления на заводах л монтажно-заготовительных участ
ках не поставляемых промышленностью монтажных узлов и конструк
ций.

Рабочие чертежи автоматизации выполнены на основании сле
дующих материалов:

а) технологической части проекта компрессорной 6К-250А, 
разработанной отделом промвентиляции и теплоснабжения Гипро- 
стройдормаша (альбом П) ;

б) задания отдела промвентиляции и теплоснабжения института 
Ростовский " Промстройниипроект" на автоматизацию установок
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отопления и вентиляции ;
в) инструкции по обслуживанию и чертежей по компрессорному 

агрегату K-250-6I-2 предприятия п/я М-5878 ;
г) технорабочей документации Комплектного устройства типа 

УКАС автоматизации компрессорных станций ( пояснительная записка 
Т-1090-15230), разработанной " Гнпроуглеавтомати зашей" г. Мо
сква.

Проект выполнен в соответствии с требованиями :
- "Санитарных норм проектирования прошшлеыных предприятий 

СН 245-71;
- "Правил устройств электроустановок" издания 1966 г, с по

следующие! изменениями и дополнениями;
- "Строительных норм и правил" СНиП Ш-34-74 часть Ш,глава

34 ;
- "Указаниями по проектированию электроустановок систем ав

томатизации производственных процессов" МСН 205-69,утвержденных 
Главмонтажавтоматикой Минмонтажспецстроя СССР 4.03.69г.

Руководствуясь указаниями санитарных норм по снижению степе
ни воздействия шума на обслуживающий персонал и создания нор - 
мальных условий эксплуатации,в типовом проекте предусматривает
ся установка пультов управления компрессорами и щита регулиро - 
вания компрессорной в отдельном звукоизолированном помещении.

Оформление и состав проектно-сметной документации соответ
ствуют требованиям СИ 202-76, СН 28I-64.CH 227-70, основным по
ложениям по комплектации иоформдению типовых проектов 1ШТП Москва 
1976 г.,государственных стандартов БСКД и других руководящих 
материалов по оформлению проектной документации.

Принятые в проекте приборы и средства автоматизации 
серийно выпускаются отечественной промышленностью к соответст
вуют техническому заданию на автоматизацию.
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Предприятие п/я М-5878 и институт Гипрсуглеавтоматизация 

протоколом от 1976 года согласовали типовой про
ект в масти КИП и автоматики и Подтвердили соответствие пред - 
ставленных в проекте принципиальных и монтажных схем автомати
зации технологическим требованиям нормальной работы агрегата и 
компрессорной станции.

4,2. ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ
Проектом предусматривается комплексная автоматизация комп

рессорной станции в объеме комплексных устройств УКАС-А и УКАС-С
Комплект УКАС-А предназначен для управлении «контроля и за щи 

ты компрессорного агрегата.
В комплект УКЛС-А входят :
- шкаф управления турбокомпрессорным агрегатом типа ШЗСЗЮ2 

-53A3. (Один на агрегат);
- шкаф приборов контроля расхода и давления типа ШЭС8503- 

-00A3 (один на агрегат ) ;
- пульт опера тора, с мнемосхемой .типа ШЗС 9006-00А2 (один

на агрегат ).
Комплект УКАС-С предназначен для программного управления 

компрессорными агрегатами,регулирования давления в сборном 
коллекторе я управления вспомогательными приводами компрессорной 
станции.

В комплект УКАС-С входят :
- шкаф регулирования типа ШЭС 8801-00АЗ (один на станцию);
- шкаф управления вспомогательшши приводами типа ШЭС 9IQ3- 

-83AS (один на станцию).
В комплекте с синхронным электродвигателем поставляется 

тиристорное возбудительное устройство (смотри электротехни
ческую часть проекта ).

Комплектные устройства совместно с первичными приборами 
контроля обеспечивают следующий объем автоматизации :

а) два режима управления компрессорными агрегатам :
6Ш/1 J
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“ автоматический с пульта оператора ели щита регулирования ; 
- местный (ручной) со щита управления в машзале :

б) автоматическое дрограгмное управление компрессорной 
станцией с соблюдением технологической последовательности ра
боты компрессоров и вспомогательных приводов агрегатов ;

в) автоматическое программное регулирование производитель
ности компрессорной станции в функции давления в сборном коллек
торе ;

г) автоматическое регулирование возбуждения синхронного 
электродвигателя компрессора ;

д) автоматический сброс конденсата из переходных патруб
ков компрессоров ;

е) контроль следующих технологических параметров :
- температуры воздуха до и после воздухоохладителей ;
- температуры масла до и после маслоохладителей ;
- температуры охлаждающей воды ;
- температурь подшипников ;
- температуры обмоток статора электродвигателя ;
- давления масла в магистрали и в упорном подшипнике ;
- давления охлаждающей воды ;
- давления сжатого воздуха на выходе компрессора ;
- уровня масла в маслобаке ;
- осевого сдвига вала компрессора ;
- времени работы агрегата и числа его пусков;
Ж/ блокировки«запрещающие :
- одновременное управление агрегатом из машзала и с пульта 

оператора ;
- пуск компрессора при невыполнении технологических опе

раций ;
- автоматическое повторное или самопроизвольное включе

ние компрессорного агрегата после оперативного или аварийно
го его отключения ;
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з) защиту турбокомпрессорных агрегатов,приводящую к их
отключению при :

- коротких замыканиях и перегрузке двигателя ;
- замыкании на землю обмоток статора ;
- асинхронном режиме синхронного электродвигателя ;
- исчезновении напряжения ;
- исчезновении давления охлаждающей воды ;
- понижении давления масла в системе смазки ;
- повышении давления вода в системе охлаждения ;
- повышении температуры подшипников ;
- повышении температуры сжатого воздуха др и после воздухо

охладителей 1-й и 2-й секций и концевого холодильника ;
- осевок перемещении вала компрессора ;
- неисправности задвижек водяного охлаждения, задвижки 

нагнетания и пускового маслонасоса ;
и) предупредительную сигнализацию в машзале и на пульте

оператора с фиксацией причины при:
- повышении температуры воздуха до и после воздухоохлада-'4 

телей ;
- повышении температуры охлаждающей воды и масла ;
- повышении температуры подшипников ;
- понижении уровня масла в маслобаке ;
- загрязнении фильтра на всасе ;

к) световую сигнализацию на mi.емосхеме пульта оператора 
и на щите .управления компрессором в машзаде :

- о нор:лальной работе и разгруженном состоянии компрес
сора ;

- о положении регулирующих органов и запорной арматуры,
л) Аварийную сигнализацию на пульте оператора с расшифров

кой причины на шите управления компрессором в машзале.
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КахдыК из режимов управления обеспечивает возможность одно
временной работы на сборный коллектор всех компрессорных агрега
тов станции.

В автоматическом режиме первоначальный импульс на пуск комп
рессора подается кнопкой набора головного агрегата с пульта опе
ратора или со щита регулирования.

В дальнейшем все операции по включении компрессора и связан
ных с ним вспомогательных механизмов осуществляются автоматически.

Загрузка каждого из включенных компрессоров в автоматическом 
режиме производится по программе в функции давления воздуха в 
сборном коллекторе.

Для исключения быстрой изнашиваемости отдельных компрессоров 
порядок включения агрегатов может быть любым по замкнутому кольцу.

Регулирование производительности компрессорной станции осуще
ствляется за счет последовательного изменения производительности 
отдельных компрессоров.

Изменение производительности каждого компрессора производит
ся дросселированием потока воздуха на всасе поворотной заслонкой 
и с помощью luftyoMoro клапана,соединяющего нагнетательный воздухо
провод компрессора через глушитель шума с атмосферой.

Для автоматического регулирования производительности принята 
электрическая система на базе электронных регуляторов типа И1ИБ.

В автоматическом режиме изменение произр щительности каждого 
компрессора Осуществляется регулятором давления поз. Р.Ш (типа 
РШБ-1У), общим для всей компрессорной станции.

Система обеспечивает автоматическое поддержание давления в за
данной зоне нечувствительности изодрома регулятора поз.РШ.

Б основу системы автоматического регулирования производитель
ности компрессорной станции положен принцип последовательного и 
плавного изменения производительности компрессоров:

- при загрузке от 0 до 100 % ;
- при разгрузке от I0C# до 75 % и далее до 0.
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Плавность изменения проиаводителькости компрессоров обеспе
чивается изодромным устройством регулятора давления станции.

Для ограничения воны регулирования компрессора по производи
тельности при поддержании заданного давления сжатого воздуха в кол
лекторе и предотвращения попадания компрессора в помпах на каждом 
компрессоре предусматривается регулятор соотношения расхода и дав
ления воздуха типа ИМБ.

Комплектным устройством предусматривается один резервный регу
лятор давления на станцию.

Резервный регулятор подключается при неисправности работаю
щего.

Комплектными устройствами предусмотрена возможность замены 
приборов типа РПИБ на унифицированные блоки центральной части 
электрической аналоговой ветви ГСП- блок измерительный для токовых 
сигналов И04 и блок регулирующий P2I.

4.3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКТНОГО УСТРОЙСТВА

Комплектное устройство соответствует требованиям технических 
условий ХУ. 16.536.042-71 и комплекта документации 4 БХ.602.752, 
4БХ.602.753.

Параметры силовой питающей сети 380 В,50 Гц,параметры цепей 
управления НОВ*380В,50 Гц и 220В постоянного тока.

Комплектное устройство выполнено на базе бесконтактных логичес
ких элементов типа "Логина Т* и реле на герконах типов РПГ * ВТ.

Элементы установлены в унифицированные блоки серии БЛ.Конст
руктивно блоки представляют собой выемные конструкции,которые у^э- 
навдиваются внутри шкафов. Монтаж отдельных плат внутри блоков- 
печатный. Выходная коммутирующая аппаратура-тиристорные ячейки 
магнитные пускатели,контакторы.

Щиты комплектного устройства выполнены в виде шкафов двухсто
роннего обслуживания. Шит управления ШЭС 9I02-53A3 и шкаф регули
рования ШЭС 88QI-00A3 имеют застекленные двери,позволяющие наблю
дать, за элементами сигнализации и контроля.
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Элементы предупредительной к аварийной сигнализации,относя
щиеся к узлам схемы всего щита,устанавливаются на незастекленной 
части передних дверей щитов.

Питание блоков управления БФХ щите ШЭС 9I02-53A3 и шкафа 
1СЭС 8801-00АЗ осуществляется установленными в них' блоками питания 
Ш -  0301 (БП).

Взаимосвязь между блоками и другими устройствами шкафов и щи
тов -осуществляется с помощью кабельных жгутов через штепсельные 
разъемы.

4.4.УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ КОШЕКШОГЬ УСТРОЙСТВА
4.4.1,СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ РАБОТЫ КОМПРЕССОРНОЙ станции

>зел управления программой работы компрессорной станции пред
ставлен на принципиальной схеме см.лист А-37,38 альбом У.

Основной задачей узла является распределение по схемам управ
ления отдельных компрессорных агрегатов индивидуальных программ 
управления и регулирования в зависимости от команд управления и 
сигналов регулятора давления в коллекторе станции.

Запуск одновременно нескольких агрегатов Требует от системы 
управления станцией компрессорных агрегатов выполнения условий 
быстродействия и ограничения пиковых электрических Нагрузок на 
энергосеть.Одновременно,при параллельном запуске группы агрегатов* 
вводимых в работу*требуется обеспечить и порядок (Очередность) 
проведения определенных технологических операций По агрегатам в 
заданной последовательности.

Узел схемы управления программой работы компрессорной стан
ции распределяет команды разрешения выполнения Индивидуальных про
грамм по схемам управления отдельных агрегатов,в очередности де
сятичного счисления,от выбранного головного агрегата к конечному:
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Номер головного агрегата выбирается as условия равномерного 
распределения часов моторесурса между агрегатами станции. Номер 
конечного агрегата в этом случае является зависимой величиной .оп
ределяемой номером головного агрегата .количеством намеченных к 
вводу ь работу агрегатов и номерами подготовленных к работе агре
гатов.

Индивидуальные программы регулирования и управления задаются 
и отрабатываются узлами управления технологических операций и ме
ханизмов. входящими в состав схем управления агрегатом.

На схеме узла показан блок задания программы (£311) типе Б£Х, 
1545,являющегося общим элементом для всей компрессорной станции и 
канал организации импульсов пересчета для одного агрегата.элемен
ты которого входят в блок управления маслонасосом (БУМ) типа 
Ш-1584 шкафа управления компрессорным агрегатом типа ШЭС 9I02-53A3, 
Елок БФХ.1545 входит в состав шкафа регулирования Типа ШЭС-С80Х-00АЗ.

На схеме показаны также источники управляющих сигналов и ко
манд, поступающих в узел управления программой работ» компрессорной
станции.

Схеме показана для канала агрегата Jf I.
Елок задания программы (принципиальная схема см.лист А*-10, 

альбом У)является органом управления,определяющим очередности вы
полнения индивидуальных программ управления и регулирования входя
щих в компрессорную станцию агрегатов»

Блок состоит из реверсивного счетчика.выполненного на ячейках 
триггеров ЯТ1... Я$3. входной логики, узлов дешифрация я индикации 
и функциональных логических узлов, выполнякдох задачи согласования 
работы счетчиков с технологией работы компрессорной станция.

Функциональная схема блока представлена не листе А-ЭБ.альбом 
У. В качестве элементов памяти счетчика используются триггеры, 
собранные на ячейках ЯП * ЯТЗ.

Ячейка триггера типа ЯфХ-0916, схема электрическая принципи
альная см.лист А-31,альбом У, представляет собой симметричный трит- 
rep R 3 Т-типа,имеющий возможность хранить записанную в нем информа
цию при исчезновении питания.Параметры входных и выходных сигналов
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подобрана таким образом, чтобы без согласующих устройств была 
возможна работа Троттера в комплекте с элементами серич"Логика~Т*. 
Для этого в ячейку введена два уснлктедя на транзисторах ТЗ и Т4« 
входы которых подключены к коллекторам транзисторов И  и 12 собст
венно триггера.

Отличительной особенностью этого триггера является схемное ре
шение цепей положительной обратной связи,в которые включены дрос
сели Др1 " Др2.Сердечники этих дросселей изготовляются из ферромаг
нитного материала с прямоугольной петлей намагни чивания.Их магнит
ное состояние определяется направлением и величиной тока намагни - 
чивания в может "запоминаться” после исчезновения тока.

При открытом состоянии транзистора 71 и закрытом Т2 ток через 
обмотку дросселя Др1 протекает в положительном налравлении-от на
чал̂  к концу (коллектор TI-обмотка Др1- резистора /? 5),

Сердечник дросселя Др1 намагничивается до величины магнитной 
индукции + Биах Сердечник Др? намалшчеи в противоположном направ
лении с индукцией близкой к Р _  ,т.к,тск базы транзистора ТХ про
текает по цепи обратно! связи*база TI- резистора # 9-обмотка Др2~ 
резистор Я х) в направлении от ковш к началу обмотки Лр2.При поте
ре питания состояние сердечников запоминается.После подачи напряже
ния питания оба транзистора триггере одновременно стремятся откры
ться. Однако в цепи базы транзистора ?2,который бил згкрыт перед 
потерей питания, динамическое сопротивление значительно больше,чем 
в цели базы ранее открытого транзистора П.Это объясняется тем, 
что дроссель Др1 через емиттерннй переход,резистора R 10 и£3 ба
зовым током Т2 стремится перемагнититься кв положения ̂ Вшх ,при
обретенное до потери питания, в положение с отрицательным значением 
индукции,а направление тока через обмотку Др2 совпадает с натравле
нном,имеющимся до потери питания.Так как петли гистерезиса сер
дечников близки к прямоугольшм,то индуктивное сопротивление дрос
селя ДрХ в течение переходного процесса включения тиристоров имеет 
большую величину,а дросселя Др2-меньшую.

Ьавоввй ток транзгетопа TI нарастает быстрее, чем у транзис
тора Т2. Состояние тртгзисторз определяется состоянием перехода 
эмиттера-база,поэтому транзистор TI получает временное преимущест
во т отлшваяие.Действие обратных звяэей,являющихся уже вторичными
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па отношению к процессам в ценя; база-дроссель,улучшает диф
ференциацию состояний транзисторов,которые оказываются идентич
ными состояниями,существовавшим до потери питания.Аналогично про
текает запоминание включенного (насыщенного) состояния транзистора 
Т2 и отключенного(отсечка) состояния TI после отключения напря
жения питания и восстановления этих состояний при последующем 
включении питания.

Триггер имеет входные цеди»Позволяющие производить счетную 
запись информации через вход» 14 и 21, со единенные шесте,раздель
ную запись по этим вводам,* такие входи Ю  и 16 для раздельной за
писи нуаевыми импульсным* сигналами и входа 6 и 18 для раздельной 
записи нулевыми или положительными импульсами без связи с нулевым 
проводом.

В связи с наличием в базовых цепях индуктивностей длительности 
входных импульсов дрлхва быть не менее одной миллисекунда.

Счетчик ведет счет входдах сигналов в двоичной системе счисле
ния в коде 1-2-4 и имеет три разряда,что обеспечивает запись и хра
нение десятичных цифр до восьми.Счетчик имеет входа для параллель
ного и последовательного ввода числа.

Йри наборе на регистре памяти блоха задания адреса ЕВА номера 
головного агрегата этот номер ъ двоичном коде поступает на систему 
параллельной записи счетчика <разъем ИИ,входа а9,аО,В5...в8),сос
тоящую из формирователей импульсов записи (см.лист А-36,
альбом У),включающих алементы 81,32 и 33 типа TI07 с входной 
логикой совпадения по "и" и алементы ЗЛ,Э12 и Э13 типа TI04 к Ш5 
типа ТЮ4,переобразущие потенциальный сигнал в импульсный.Запись 
по па.оаллельному вводу осуществляется лишь при наличии сигналов рйг>- 
решения на запись от формирователя $ 7.собранного не элементов 
Э21-1 и Э17-2, и срабатывающего в начале выполнения каждой операции 
индивидуальной прогремит управления и регулирования.На время выпол
нения операции счетчик выполняет функции регистра памяти.

Так как запись чисел от 0 до 7 в двоечной системе на счетчик 
из трех элементов памяти требует использования всех возможных соче
таний выходных сигналов регистра памяти и их инверсий,то при парал
лельной записи в ячейках триггеров ЯТ1+ЯТЗ используется как входы 
$ (установка единицы), так ж входа установки нуля PI. На входа
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?2 заводится сигнал сорсс-а памяти оцетякка;
После перезаписи записанного не регистр памяти номера голов

ного агрегата (блок адреса) на счетчик блока выбора программ,по 
сигналу выполнения технологической операции,производятся сдвиг за
писанного числа на одну единицу,причем в зависимости от сочета
ния входных сигналов сдвиг осуществляется в сторону слежения или 
вычитания.

В этом случае устройство выполняет функции реверсивного счет
чика импульсов с последовательным управлением пи выходам Т I счет
ный- вход триггеров *

Для организации реверсирования счетчика к запоминания направ
ления счета счетные входы триггеров подключены к входной логике, 
состоящей из формирователей S 5, £>6 и повторителей на элементе 
Э16,которые управляются триггером с усилителем(элементы 318,319).

Направление счета определяется сигналами регулятора давления, 
определяющими необходимость изменения давления в пневмосети в сто
рону повышения или понижения от заданного значения (Р > РЗ и Р< РЗ) 
Так как регулятор давления (РП1 или РП2) является позиционным изо- 
дромным регулятором с выходом в виде логической единицы,существую
щей в течение времени регулирования,то направление регулирования, 
определяющее направление счета счетчика,запоминается триггером- 
усилителем (Э18,Э19).0н управляется по $ R входам(раздельное уп
равление ) от разделительных элементов P2.PI.

Знак динамического входа этих элементов на функциональной схе
ме, см. лист А-36,альбом У,отражает дискретность сигналов ? РЗ 
и Р РЗ,которые существуют периодически на выходе изодромного
регулятора. £ качестве триггера направления счета с усилителем 
используется элемент Э18 типа T-IG2- собственно триггер, к кото
рому подключены для расширения его но выходу,две инвертора эле
мента 319 типа T-IOI.

Выходы инверторов подключены на запрещающие входы формирова
телей в 5-<>6.Ври переводе триггера направления счета из одного 
состояния в другое меняется порядок продвижения единицы по счетчи
ку, т.к.ранее открытые половины формирователей &5, £б из-за запре
щающего сигнала перестают формировать импульсы счетного управления 
триггеров счетчика.С ранее закрытых половинок формирователей за -
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Прещающии сигнал снимается,в связи с чей триггеры второго и треть
его разрядов-ЯТ2 и ЯТЗ,соответственно,управляются от противопо
ложного выхода предыдущего триггера.

По принципиальной схеме прямой счет С направлена е"прибавить") 
определяется наличием нуля на выходе 9 алемента 519 и единицы на 
выходе 6,Такое состояние инверторов Э19 возникает при поступлении 
на обмотку 2-14 реле на герковах PI оигнала Р< Рз на разъем Ш2/а9 
от регулятора давления.Замыкаясь.контакт 10-6 подключает вход 
2 элемента TI0I к нулевому общему проводу.

Ка выходе 8 возникает единица.
Одновременно контакты 10-6 реле РХ замыкают на землю коллектор 

транзистора нулевого выхода триггера 518 (выход 6,8).Триггер пере
ходит в положение Закрытого транзистора единичного выхода и на точ
ках, 5,7 возникает логическая единица.которая черед вход 8 инверто
ра элемента 519 Инвертируется в нуль на выходе 9 этого элемента.
После окончания сигнала Р < Рз когда регулятор давления находится в 
изодромной паузе.триггер запоминает полученное состояние,и усло
вия для прямого счета сохраняются,При поступлении сигнала Р >Рз 
(разъем Ш2/а0 ) на обмотку 4-12 реле PI контактами 7-8 , замыкающими
ся на нуль,триггер 518 переводится в противоположное состояние,чем 
создаются условия для обратного счета cчeтчйкa(нaщ>aвлeниe’*шчecть,,).

Реле Р2 дублирует работу Pi при переводе процесса регулирова
ния давления от основного регулятора на резервный.

Формирователи5 5, S6 функциональной схемы,по принципиальной 
схеме состоят из импульсных элементов-514,515 типа Т-104 и повто
рителей на элементе 516-1,2 типа Т-302.Обе половшш Элемента Т-104 
подключены по схеме *илй" к входу элемента Т-302 (точка 5 для одной 
половины 516 и точка 6 для второй).

В качестве запрещающего входе элементов 814 и 515 используют
ся входы 5 и 6. При наличии на одном из этих входов единицы соот
ветствующий ему конденсатор заряжается в одно» направлении,в связи 
с чем импульс на его выходе не формируется.При наличии на запрещаю
щем входе нуля условия перезарядка конденсатора не нарушаются,и при 
появлении заднего фронта единицы на его управляющем входе элемент 
вырабатывает выходной импульс.
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Повторатвль Э16 выполняет функция усжлевая во напряжения ж мощности этого нмцудьса я,крон» того,сошвотно с выходными дио- 

даш элемента Т-104 образует схему "ИЛИ11.
Ташв образом,при прохождения записываемого числа но сче -чв ку элемент Э16 подает ампульон управления на счетные входа 14, Л  

триггеров ЯГ2 ж ЯТЭ в направления увеличения зфвноюго в памяти 
очетдака числа или в

3 начале работе «ийарессорщоЙ Станции я в аварийных ситуация: 
счетчик устанавливается в исходное состоягие обросояш сигналов, не- 
ступает яа входи установки в нуль F2 от раэьсда 8Е1/а4,что со
ответствует ааписж числа нуль*

по обкчиой схеме формирователя на баэе элемента Э17-1 типа T3G2 и 
элемента Э5-1 типа T -I0 I, шполшшдаге фунзгтшо "жли2 ив*. Обякзда 
выход 9 элемента 3X7-1- выход 3 аяямента 35-Х создает вшшоааеоть 
сделать яезадасамой длительность выходного с т а д а  формирователя 
от ддатвжьвости входная сигналов,пэступажщях ва выходы 5 ,7  давер- 
тора Э5-1.

Записанное в счетчике число определяет порядковый номер агре
гата, схеме управления которого разрешено в данный момент выполнять 
яидязадуальну» программу необходимой технологической онерацяи.

Для этого хранимое в счетчике число в виде трехразрядного двоичного кода двиифрувгея в десятичное число я соступает в ляда 
логической единица в схему управления агрегата, ииэпюга едайИ** отдущий порядковый номер.

Стада адпшчного я нулевого выходов триггеров ЯТ1;Я53 еда* чкка поступада на входа двоичного счисления матрац Лтифраторов- 
ччейжи Я Ш  я ЯИН2.

Деаифрвтор (декодер) ДС собран в ячейках управления Я Ш  я ЯИВ2 типа ЯФХ-09Х2, схема алектрнческая принципиальная ом.даст А-28, альбом У.
В свяаж с «да, что одноврекевно с дешифрацией необходимо црокз- воджть и усиление по мощности входных сигналов дешифратора, объеди

нение эткх функций врт mksfv львом кода юстве элементов выполнено на базе траяэисторво-дяодаого алемевта "ждя* с инвертированием.
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Ячейка представляет собой набор инверторов со ВХоДЕимТилк* 
объединенными так, чтоб» при подаче на них сигналов от регистров 
памяти или счетчиков с двоичной системой счета во доходе инверто
ров можно био иметь пять цифр в десятичной системе. Рен атом ло
гическая единица,появляющаяся на доходе отдельного инверторе, ©е~ 
ответствует числу в десятичной системе счета.

В ячейке диодная матрица собрана на диодах Д1...ДГ7Л133.Дио
ды & 8*Д22 предважаченн для развязкь коллекторных напрякаяжйлое- 
торая необходима Яри одновременном подключении к доходам инверто
ров $1*Т5 индикаторных ламп и входов узлов логических схем. Разрыв 
побей мезду коллектором Транзистора ж анодом диода позволяет исполь- 
зсвать инвертор Для нагрузок последовательного л вара тальвеге типа 
и юс яояйряздй.

В басне задания программ реверсивный счетчик состоит ж» трех 
триггеров,что позволяет записывать восемь комбммажй трех рмрая» 
двоичных чисел.

Счетпгй режим работа реверсивного счетчика происходит орв пе- 
стушмии иемвнд от входной логики.

Первый пересчет счетчика в прямом направлении производится ве 
Ършшат Шмидам, поступающим от блока таймера регуляторе БГА. 
фвршрднщаго жршеаку» последовательность импульсов,пауза между 
хоторнми радов времени запуска первого вспомогательного механизме 
агрегата-шшшянеоса Ш  ж задвижки на сливе охлахдвщей воды.

Для начаяьмого пересчета необходимо наличие раермишцого сиг
нала. Эта коман^зааусхГформируется в схеме б*ока выбора адресов 
При задании номера головного агрегата в виде импульса достаточ
ной детальности ж поступает на блок задания програ^м-разьем 
Щ/в2.Трлг?ер Эв.которжй находился з состоянии нуль по доходу от 
сигнала обЖего сброса .йрожеддего перед запуском ягрегатов, перево
дился командой "запуск* в состояние "единица**.При этом формиро
ватель S 7 функциональной схем» (элементы 331-1 ж Э17-2 принципиаль
ной схемы блока ) по этой же команде "запуск" вырабатывает имцульс 
напряжения,который поступает на формирователи параллельной запи
си 5 X... 53.производя перезапись на счетчик блока из регистра по
мяли блока БВА-входы Ш1/а9, аО, в5... в8) числа соответствухмего 
набранному номеру головного агрегата.
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Так как триггер 38 разрешает прохождение временных команд 
пересчета через элемент Э6,то первый импульс от входа Ш1/с9,воз
никший в таймере БТР после пуска маслойасрсе голового агрегата, 
поступает на вход схемы "или с запретом",состоящей из инверторов 
элемента 37.Запрещавшие сигналы ь этот период отсутствуют*.выходы 
элементов 320 х 327-2 имеют значения логического нуля), поэтому 
элементы Э7-1 н 37-2.включенные последовательно,повторяют первый 
импульс пересчета, который проходит на счетчик*?4 (вход 7 элемен
та 35-1 по принципиальной схеме).К записанному от регистра памяти 
числу з счетчике добавляется единица,которая через дешифратор ДС 
подается на схему управления агрегатом,обеспечивая запуск маслона
соса второго по счету после выбранного головного агрегата.

Следующий сигнал от таймера поступит после паузы,достаточной 
для запуска маслонасоса второго агрегата и переведет счетчик еще на 
одну единицу.

Таким образом происходит распределение команд на запуск мас- 
лонасосов агрегатов ж открытие задвижек на сливе воды.Прохождение 
прямого счета происходит при условии,что давление воздуха в пневмо
сети меньше заданного,т.е. к моменту поступления команды " запуск **, 
из схемы головного агрегата ЕВА, блоком была принята команда Р < Рз 
от регулятора давления PHI и РД2 по входу Ш2/а9.Количество импуль
сов временного пересчета определяется количеством выбранных к работе 
агрегатов, которые дедины быть запушены по схеме параллельного (од
новременного) запуска.Заканчивается пересчет после запуска маслона
соса агрегата,выбранного в качестве конечного при параллельном за
пуске .При этом схема сравнения номера конечного агрегата с номером 
запускаемого после их равенства вырабатывает логический нуль.коман- 
ду"останов",которая через вход Ш2/в2 и инвертор элемента 321-2 
(выход по принципиальной схеме 9Д1)поетупает на запрещающий вход 
4 элемента 37,блокируя прохождение временных импульсов.Одновременно 
команда"останов" поступает на вход установки куля ЯI триггера 
элемента Э8-(вход XX элемента Э8 по принципиальной схеме).Поэтому 
на схему "и" элемента Эб по входу 4 поступает нуль,который обес
печивает в дальнейшем запрет для исполнения команд"Пересчет от тай
мера".
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Формирователь 58, собранный иа элементе Э23 типа Т-302,вы
рабатывает по заднему фронту выхода триггера 38 импульс переза
писи. Так как сигнал пересчета существует в течение одной секун
ды, то его совместное с выходом формирователя S8 действие через 
схему "И" элемента Э4 вызывает срабатывание формирователяS 7.По
этов ва реверсивном счетчике произойдет перезапись числа, соответ
ствующего номеру конечного агрегата, на число, соответствующее но
меру головного агрегата. Перез атшгъ происходит по параллельному 
входу от регистра памяти головного агрегата блока ЕВА. как и в 
начале операции.

Таким образом, на выходе дешифратора блока задания програм
мы появляется сигнал, который соответствует Номеру головного агре
гата, что дает разрешение схеме управления головным агрегатом на 
проведение следующей технологической операции.

При отсутствии сигнала запрета от элемента Э2 блоков БУЩ 4 
БУМ6 на элементе Э22, Э20 (входа Ш2/в84ш2/с6) дальнейшая работа схе
мы блока будет происходить по прямому последовательному счету ревер
сивного счетчика.

Входным элементом счетчика в этом случае становится схема 
"или" элемента ЭЮ типа Т-108. На его мода подключены каналы фор
мирования блоков управления пусковым маслонасосом БУШ...БУШ, ко
торые образованы трактом из элементов ЭХ6-2 или Э5 и 324-2 этих бло
ков.

Дальнейшее продвижение сигнала на счетный режим счетчика в 
направлении "прибавить" аналогично описанному выше.

На вход элемента ЭЮ поступают сигналы от схем управления каж
дого агрегата, осуществляющих индивидуальные программы ввода агрега
тов под нагрузку. Эти программы состоят из отдельных технологичес
ких операций.

Так, после операции включения маслонаоооа и связанных с ним 
других вспомогательных механизмов счетчик передает разрешение на 
проведение операции открытия задвижки водяного охлаждения и связан
ных с ней механизмов. Одновременно запускается таймер агрегата (блок 
таймера агрегата БТА). С паузой, учитывающей время открытия задвижки 
водяного охлаждения головного агрегата и время, необходимое для
сдвига между запускаю! приводных двигателей компрессора, таймер
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вырабатывает временный импульс, поступающий яа схему "и” элемента Э16-2 блока Fill (вход Ш2/в2). Воли агрегат находился в режглв автоматического управления (контакт РАУ7 разомкнут), то на выходе элемента 3X6-2 БУМ этого агрегата вырабатывается его - 
нал пересчета, поступающий яа соответствующий вход ПИ/о1...Ш1/с6 
схемы "или" ЭЮ блока BSD.

Находящееся в счетчике число - номер головного агрегата - увеличивается на единицу, разрешима* яа проведана* врограшаг ввода агрегата под нагрузку сигнал с дешифратора поступает за следующий по нумерации агрегат. Если этот агрегат да подготовлен к работе или находятся в аварийном состоянии, то счетчик переводится да следующее число.
В атом случав через схему "или” элемента Э6 блока БУМ‘это- 

то агрегата вырабатывается сигнал пересчета, который поступает да адамант 99 (входа ПИ/а1...Ш1/аб БШ. Шот да Шло разрешения яа работу, я данный агрегат да был вкздеен в рыт автоматического управления, то контакты реле FT i PIT блока БУВ оказались 
да аамдаутнин на общий нулевой провод. На их выходах отсутствует логический нуль, поэтому во тракту, состоящему из элементов блока БУМ Э1 и Эь проходит сигнал пересчета на вход Э9, БЭЛ.

Беля у данного аграгата возникла авария г реле РОА блока сигнализации FU сработало, то за входа 2 схемы "и" элемента 912 БУМ появится логическая единица, которая такие шзовет увеличение (жги умезьмемяе) числа, записанного в счетчике. Поэтому разрамапцяй яа проведение очередной операции сигнал от БЗП переведется на следувднй агрегат.
Индивидуальная прогремев агрегата, яа который поступил раз- 

реаающий сигнал от блока задания преграшь*, осуществляется аналогично программе головного агрегата описанной выше.-
Индивидуальная программа каждого вводимого под нагрузку агрегата после открепи задвижки водяного охлаждения продолжает осуществляться и после выработанного ею сигнала пересчета.
Заканчивается она запуском зриводаого двигателя компрессора d следующей за этим технологической паузой, необходимой для прогрева ггрегата при холостой работе.

од J
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Переключении счетчика заканчиваются после равенства запи

санного в нем числа числу, записанному в регистре памяти конечно
го агрегата, о чем информирует возникающий при атом сигнал "оста
нов". Происходит следующая перезапись числа из регистра памяти 
головного агрегата на очетчик,что обеспечивает готовности его к 
новому циклу последовательного счета. Такой цикл осуществллетсь 
при следующей по технологии ввода под нагрузку агрегата ql зрации- 
ИОДКхтвЕИИ агрегатов к пневмосети с установкой в исходное состоя- 
Я М  дросселвюй заслонки и прстивояодаажного клапана. Сигнал пе
ресчета в Ю Ш  ‘случае формируется в схеме управления агрегатом 
ШЯШ ройДОИШ* сигналов датчуосов положения механизмов перздвиже- 
ШЯК указанных устройств. Когда дроссельная заслонка г' ловкого аг
регата выйдет из положения 22 градуса, а сервопривод закроет гюо- 
тжвопсжшажный клапан, реле РЗД блока БУИ включится. Схема "и" 
элемента Эб блока БУМ головного агрегата выдает логическую едини
цу по выходу 10, которая и переведет счетчик на следующее число 
как и при открытии задвижки водяного охлаждения.

Дюсл заканчивается при выполнении этой операции последова
тельно воет вводимыми под нагрузку агрегатами. Сигнал пересчета 
вь;паяный конечным агрегатом совместно с сигналом останова, как и 
р предыдущей операции, перезаписывает в счетчик номер головного 
агрегата, Там сашм головной агрегат получает разрешение на по
вышение производительности путем воздействия на дроссельную за
слонку. При выходе на максимальную производительность (угол по
ворота заслонки равен 90°) головной агрегат находится в зарегу
лированном состоянии. Поэтому при подтверждении сигнала Р< Рз, не
обходимо повышать производительность следующего по очередности аг- 
рэгата.

Так как конечный выключатели дроссельной заслонки ВОД при 
этом замкнется, то реле РОД блока БУМ головного агрегата вклю
чится и на выходе 7 реле исчезнет логический нуль. Элемент 35 вы
работает сигнал пересчете, который поступает на вход 39 блока за
дания программы, переводя счетчик на следующее число.

Элемент ЭХО блокируется запретом от элемента 320, являющимся 
повторителем - усилителем схемы "или” элемента Э22. Этот элемент 
получает управляющие сигналы от блоков БУШ., ,БУМ6 по каналу, об
разованному элементами РОД, 32, Э31.

L



904-1-3£ (I)
л

Одновременно запрет поступает и на схему сравнения блоха 
сравнения ВС (разъем Щ/а9), исключая сигнал останова, лоступаю- 
иего из блока ВС (выходной разъем Ш1/в9) в блок БЗП входной разъем 
®2/в2. Таким образом, при регулировании производительности конеч
ного агрегата до максимального угла открывания дроссельной заслон
ив исклтааетоя возврат счетчика в начальное положение, при котором 
щ его регистр переписывается номер головного агрегата.

Движение числа по счетчику по мере вывода агрегатов,входя
щих в последовательность, начиная от головного, происходит как и 
дои предыдущих операциях. Если вывод всех входящих в выбранную по
следовательность агрегатов на максимальную производительность не 
обеспечил заданное в магистрали давление и регулятор давления не 
Заработал сигнал превышения заданного давления Р > Рз, отменяющий 
сигнал ?< Рз возникает необходимость ввода под нагрузку агрегата, 
ранее находившегося в резерве.

Запуск этого агрегата производится по обычной технологичео- 
0ой схеме, программа запуска отрабатывается последовательно и не
прерывно.

Разрешением для начала запуска резервного агрегата служит 
рересчетянй импульс схемы управления конечного агрегата, который 
при отсутствии сигнала "останов" заблокированной схемы сравнения 
увеличивает записанное в счетчике число, соответствующее номеру 
конечного агрегата, на единицу. Резервный агрегат разгоняется по 
обычной технологической схеме, и если команда от регулятора давле
ния Р < РдНв отменена,то резервный агрегат вводится под нагрузку 
и его производительность увеличивается. Цри этом схема сравнения 
конечного агрегата разблокируется, В ней номер конечного агрегата 
увеличивается, становясь равным номеру введенного под нагрузку 
резервного агрегата.

Такой процесс может повториться для Всех остальных го
товых к работе агрегатов компрессорной стащим, если сигнал Р< Рз 
будет подтверждаться.

Снижение производительности компрессорной станции начи
нается при снятии существующего ранее оигвале Р < Рз от регулято
ра давления, что происходит при появлении сигнала Р >  Рз. В этом 
случае снижение производительности всей станции осуществляется 
последовательно по агрегатам в обратном относительно вводу под |

бЭД/т ~~
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нагрузку и увеличению производительности порядка. При поступле
нии сигнала превышения давления Р >  Рэ охема управления дроссель
ной заслонкой агрегата реверсирует сервопривод заслонки, и она на
чинает закрываться.

Регулирование в сторону уменьшения производительности начина
ется у последнего в заданной очередности и введенного в работу аг
регата. Процесс будет продолжаться до уменьшения угла поворота за
слонки до 22 градусов. Если же это не вызовет снижения давления в 
магистрали пневмосети до заданного, и регулятор давления не отме
тит сигнала Р > Рэ, схема управления данного агрегата выработает 
сигнал пересчета в счетчике блока задания программы. Этот сигнал 
организуется трактом, состоящим из/элементов блока БУМ: элемент 
Э4 по выходу 10, 36 по выходу 8,10. Схема "и" элемента Э4 в этом 
случае производит логическое умножение сигналов:

Э410 « (РАУ) (Р > ) (РЗД2), где
РАУ * X при работе в автоматике,
Р > - сигнал превышения давления,
РЗД2 ■ I при уменьшении угла дросселирования до 22°

(исходное положение при регулировании).
Продвижение сигнала Э410 по тракту аналогично опиоанному ра

нее продвижению сигнала на открытие задвижки водяного охлаждения. 
Наличие сигнала Р > Рз на входе блока определит обратный счет счет
чика (в сторону вычитания) и записанное в счетчике число, равное 
номеру отрегулированного агрегата,уменьшится на единицу. Если аг
регат с этим номером находится в работе и, следовательно, имеет 
положение заслонки, обеспечивающее максимум производительности, то 
его схема получает разрешение на закрывание заслонки. При подтвер
ждении сигнала Р > Рз вплоть до шхода заслонки на угол 22 граду
са этот процесс передается на следующий агрегат.

Возможен вариант нагрузки на пневмосеть таким образом, что 
закрывание дроссельной заслонки последовательно произойдет у всех 
агрегатов, вплоть до головного, но Не вызовет отмены сигнала пре
вышения заданного давления Р > Рз от регулятора давления, В этом 
случае схема управления головного агрегата, а за нею и всех сле
дующих в порядке обратного счета, выдадут последовательность им- 

|_ “У ® 00* пересчета. Счетчих в направлении вычитания произведет ,
&98J/i
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счет поступивших импульсов. Последний пере счетный импульс будет 
сформирован схемой управления агрегата, следующего по нумерации 
агрегатов станции за Последним вступившим в работу агрегатом, с 
которого началось регулирование производительности станции в сто
рону уменьшения вплоть до закрывания его дроссельной заслонки.

Схема счетчика через дешифратор выдает разрешение на этот 
агрегат на проведение следующей операции по снижению давления - 
открывание противопомпажного клапана.

Сервопривод клапана получает, питание, и выход агрегата сое
диняется с атмосферой. При этом на входе 5 элемента Э4 блока БУМ 
этого агрегата появится единица, что произведет пересчет счетчика 
блока БЗД на следующее число. Если сигнал Р >  Рз не изменяется, то 
операция открывания противопомпажного клапана повторится для сле
дующего агрегата. Возможен вариант проведения этой операции для 
всех работящих агрегатов по обратному счету вплоть до головного.

При отмене сигнала Р >  Рз сигналом Р < Рз свидетельствующим 
о падении давления в магистрали ниже заданного, направление счета 
счетчика становится положительным. Регулируемый агрегат повышает 
свою производительность путем открывания дроссельной заслонки, а 
регулирование производительности всей компрессорной станции осу
ществляется аналогично ранее описанному регулированию при вводе 
станции под нагрузку.

6988/ J
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4.4.2. УЗЁД ВЫБОРА АДРЕСОВ
Узел выбора адресов обеспечивает набор и запоминание номе

ров головного и конечного агрегата группы агрегатов компрессор
ной станции, ввод под нагрузку которых производится параллельно
последовательным способом.

Конструктивно этот увел выполнен в виде блока выбора адре
сов БВА типа БФХ-1580, схема принципиальная см. лист А-12,13, аль
бом У.

Рассмотрение работы блока удобно проводить отдельно по ка
налам выбора головного агрегата и выбора конечного агрегата.

4.4.2,1. С Ш А  ВЫБОРА АДРЕСА ШОВНОГО АГРЕГАТА
Принципиальную схему канала выбора головного агрегата см.

лист А-39 , альбом У.
Основным узлом этой схеш является канал блока БВА, содер

жащий элементы выбора, запоминания и индикации номера головного 
агрегата.

Набор номера головного агрегата можно производить как с 
пульта управления, так и непосредственно на передней панели бло
ка установкой переключателя 32 в выбранное положение.

Место выбора адреса определяется положением переклшатедя 
ВЗ. В положении переключателя ВЗ "машзая” включается катушка ХЗ-Х 
реле РМУ и связанные с нею контакты 7-8 подключают выход 9 одно* 
вибретора элемента Э7 через кнопку Кн2 к переключателю В2,

При положении переклшателя ВЗ "оператор" включается кон
такт 10-6 реле РМУ, н одвовибратор подключается % схеме дибора 
головного агрегата пульта оператора.

Номер головного агрегата в десятичном счислении выбираете 
кнопкой №1 на пульте соответствующего агрегата. Сигнал в десятич
ном коде в виде логического нуля наступает в ячейку шифратора ЯД! 
на разъеме 17,18,20.

Щ / : _:
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Ячейка шифратора ЯАХ-0872 схема принципиальная см. лист 
А-35 , альбом У, выполняет функцию преобразовании числа десятич
ной система счисления в двоичный код.

Одновременно производится логическое умножение сигналов де
сятичного входа. Конструктивно ячейка выполнена из двух симмет
ричных половин» каждая из которых имеет по 6 входов десятичных 
чисел через разъемы 1*3, 5*7 и 14*16, 17*18, 20 по 3 выхода двоич
ных разрядов, через разъемы 4*8*9 и 12,13,19 и по одного выходу 
схем "или-не" разъемы 10 в II. Такое схемотехническое решение 
вызвано объемом конкретных функций» которые ячейка выполняет в 
блоке выбора адресов.

Десятичные цифры вводятся в шифратор в качестве потенциаль
ных лргических нулей. Яри отсутствии на десятичных входах ячейки 
входных сигналов логических нулей - на выходе схем "и" имеется 
логическая единица. Действительно» разъемы входов, ячейки 1*3; 5*7 
или 14*16, 17, 18*20 в атом случае не имеют потенциальной связи с 
источниками входных сигналов - отсутствие логического нуля, - что 
для схемы "и* в таком схемном варианте равнозначно логической еди
нице.

Появление одного из сигналов по десятичному входу равнознач
но замыканию соответствующего разъема на нулевую шину - присутст
вие логического нуля, - и выход соответствующей схеда "и" получает 
потенциал, близкий к нулевому. В качестве диодов матрацы кодирова
ния для сокращения количества элементов приняты входные диоды Д1 
ячеек триггеров ЯТ4+ЯТ6 (вход щ/16), которые используются в каче
стве регистров памяти головного агрегата. Данные ячейки типа ЯФХ- 
-0916 описаны в разделе 4.1.

Шифр кодирования десятичного счисления р двоичный соответст
вует шифру декодирования, вход 16 ячейки ЯШ соответствует десятич
ному числу I, вход - 15 - числу 2, вход 14 - числу 3, 18 - числу 
4,17 - числу 5,20 - числу 6. Число 7 кодируется нулевым сигналом, 
поступающим на вход 16 ячейки ЯТ6. Число 8 соответствует по коду 
состоянию триггеров регистра после сигнала вброса, поэтому при его 
наборе на входы триггеров нет необходимости подавать сигнал записи.

т —'



904-1-& (I) п

Записывание в регистр намети номера головного агрегата в во» 
дожении "машзал” переключателя 63 производится следующим образом; 
заданное число устанавливается переключателем В2 а наюмается 
кнопка КН2. В начале работы выход 9 одновибрвторв схемы задержки 
Э? имеет нулевой потенциал. Поэтому логический нуль черев матрицу 
ячейки ЯШ распределяется соответственно коду шабрования по входам 
ячеек триггеров ЯТ4+ЯТ6 регистра памяти головного агрегата, визы* 
вая их переключение. 6 связи с этим на 4м*™?** триггеров поразрядно 
устанавливается двоичный эквивалент вабраяаого десятичного числа.

Одновременно сигналы с выхода схемы "кли-ве" яче&ш ЯШ - 
разъем II - и выхода элемента Э14-2 поступают на вход X триггера 
элемента 35. Проведение записи запоминается как наличие логичес
кой единицы на выходе триггера 35. Через инвертор 39 {вход 3, вы
ход 9,11) и усилитель ЭЮ запускается схема задержки элемента 97f 
которая после достаточной для нажатия кнопки КВ2 паузы выдает ло
гическую единицу, запрещая повторную запись числа» При необходи
мости перезапись производится после формирования сигнала "Общий 
сброс регулятора" воздействием На кнопку общего сброса* располо
женную на лицевой панели блока сброса регулятора. 6 этом случае 
на разъеме Ш2/а0 БВА возникает ед иница «которая запускает одновибре- 
тор сброса, состоящий из элементов 36-1, 33-2 и 36-2. С дахода 9,
II инвертора Эв~2 импульс нулевого потенциала поступает на входа 
сброса триггеров регистра памяти ЯТ4*ЯТ6, стирая в нем ранее за
писанное число. Кроме того, по входу XX триггер 35 устанавливает
ся в нулевое состояние, тем садом снимая сигнал памяти проведенной 
операции набора номера головного агрегата. Поэтому выходной оигнал 
элемента 39 вновь приобретает нулевой потенциал, создавая возмовэ- 
нооть произвести набор номера головного агрегата.

Следует отметить, что как при первом, так и яри последую
щих наборах номера головного агрегата, выхода схем *одмю* ячей
ки ЯШ и элемента 314-2 в доне логического нуда инвертируются в ло
гическую единицу инвертором 39 (выход 8; (0).которая поступает Ко
мандным сигналом в блок таймера регулятора Ш Р  н блок надави* про
граммы бзп. Этот сигнал является командой запуска жда^ессервой 
станции»

m»Vi J
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Технологический цикл ввода агрегатов под нагрузку начинает
ся с запуска пусковых маслонасосов. Сигнал автоматического запус
ка поступает в виде разрешающего сигнала в блоки управления пус
ковым маслонасооом БУМ1...БУМ6 с выхода 9 элемента Э7.

Для исключения возникновения помех в процессе набора адреса 
головного агрегата при каждом наборе схема формирования сброса - 
элементы 38-1, ЭЗ-2, ЭВ-2 ( по входу 4 элемевта Э8-Х) вырабатыва
ет ньшульс сброса, который устанавливает нулевые состояния элемен
тов памяти канала выбора адреса головного агрегата.

Выходы разрядов регистра памяти (ячейки ЯТ4+ЯТ6) через разъе
мы (ШХ/а1...Ш1/аб) поступают На вход блока БЗП и систему параллель
ного ввода реверсивного счетчика.

Через ячейки инверторов ЯИНЗ и ЯИН4, вновь преобразованный 
в десятичный код этими инверторами, выбранный адрес головного аг
регата поступает на соответствующий пульт оператора (выходные разъе- 
ш  ЕВА Ж-вХ...Ш1/в6, о чем сигнализирует лампа 1312. Реле на герко- 
нах PI служат дагя гальванической развязки схем пульта и шкафа регу
лятора на время ремонтных и монтажных работ.

На лицевой панели блока БВА индицируется выбранный адрес го
ловного агрегата. Схема сигнализации применена такая же, как и в 
схеме сигнализации блока задания программы БЗП.

4.4.2.2. ВЫБОР АДРЕСА КОНЕЧНОГО АГРЕГАТА
ЕЫбор и запоминание адреса конечного агрегата производится 

по каналу выбора конечного агрегата БВА (см. л ст А-ОД, альбом У.)
Набор адреса конечного агрегата, его запись в регистр памяти 

конечного агрегата, система индикации производятся аналогично опи
санному в канале адреса агрегата.

Подобен списанному и аппаратурный набор канала. Сбросовый 
сигнал формируется здесь одновибратором на элементах Э2-1, ЭЗ-1 
и 32-2, память произведенного процесса набора адреса организуется 
триггером Э1 и задержкой 36.

Выход канала адреса конечного агрегата - разъемы блока Ш2/в1 
...Ш2/в6 - поступают в блок сравнения БС, где происходит сравнение 
номеров конечного и регулируемого агрегатов.
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Особенностью канала адреса конечного агрегата является на
личие схемы изменения номера конечного агрегата в сторону уве
личения на единицу,необходимость в чем возникает,когда все аг
регаты рабочей группе выходят на максимальную производительность 
и нужно вводить под нагрузку агрегаты "холодного” резерва.При вы
ходе на максимальную производительность любого агрегата рабочей 
группы схема сравнения блока БС шунтируется. При Выходе на макси
мальную производительность конечного агрегата необходимость вклю
чения "холодного” резерва возникает.если сигнал Р < Рз не отме
няется.В этом случае в блоках управления маслосдазкой БУМ выра
батывается сигнал открытого состояния дроссельной заслонки (кон
такты РОД размыкаются,и на выходах элемента Эй возшкает едини
ца).

На элементах Э15...Э17 производится логическое умножение 
сигналов соответственно по номерам агрегатов.Если дроссельная 
заслонка конечного агрегата оказывается открытой,то на выходе 
элементов Э15...317,соединенных по схеме "или",возникает едини
ца, запускающая одновибратор 34-2, 320,Импульсная единица одиовиб- 
ратора (выход 9 элемента 320) производит увеличение числа,запи
санного в регистре памяти и одновременно разрешает запуск маслоня- 
соса резервного агрегата (разъем Ш2/с9 блока КВА),вызывая работу 
блока таймера регулятора БТР на отсчет выдержки времени контроля 
маслосмазки при включении резервного агрегата.

Рассмотренные каналы блока выбора адресов обеспечивают 
полностью функциональное назначение блока в целом.

4 .4 .3 . У З Е Л  Т А Й М Е Р А  Р Е Г У Л Я Т О Р А

Узел таймера регулятора представлен на принципиальной схеме 
см.лист А-42,4$ ,альбом У.Он выполняет функции временного прог 
раммирования работы компрессорной станции в режиме параллельно
последовательного запуска.

При одновременном запуске рабочей группы агрегатов распреде
ление несовместимых операций,а также проведение совместимых опе
раций производится в функции времени.Прежде всего это относится 
к запуску пусковых маслонасосов.Кроме того таймером обеспечивается выдержка времени на контроль давления масла в мгслосистеме*

mi/:
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Задающий генератор таймера регулятора является также генера
тором задания и для таймеров каждого агрегата.

Узел таймера состоят из собственно блока таймера регулятора 
FTP я входной логики, распределенной во блокам - источникам, не
обходимых до технологии функциональных зависимостей.

Блох таймера регулятора типа B&X-I544, схема принципиальная 
см. лист А-Д.Й «альбом У, состоит из входной логики, ведомого се
тью генератора опорных сигналов и двоичнодесятичных декад, выпол- 
вяших функцию деления частоты опорных сигналов.

На листе A-3V , альбом У представлена функциональная схема 
блока таймера регулятора.

Запуск таймера происходят при поступлении разрешения из схем 
управления компрессорных агрегатов. Логическое суммирование и уси
ление по мощности этих команд производится схемой "или" с усилени
ем элементов 33,34.

Задающий генератор сигналов#-, выполненный на элементах 35 и 
Э1 через схему "и" Э6 подает сигналы в виде прямоугольных импуль
сов частотой 100 Та яа счетчик с усилением СТ2 (элементы ЯС1+ЯСЗ, 
Э9-2, Э7-2), где производится деление этой частоты в масштабе Х/1000. 
Сигналы на выходе счетчика закодированы в двоичной системе по коду 
I-2-4-8 с ограничением иа десятом импульсе. Имцульо, снимаемый с 
инверсного выхода старшего разряда 8, является сигналом деоятиое- 
кундвой паузы времени. Этот выход служат генератором счетных им
пульсов для блоков таймера агрегата FTA.

Система кода Первого каскада деления дешифруется в десятичную 
систему счисления дешифраторами Ш П  и JB®2. Переключатель ВЗ поз
воляет подучать регулируемую выдержку времени в пределах 1+10 се
кунд, сигналы которой подаются яа систему включения масдонаоосов 
при запуске рабочей группы агрегатов.

Одновременно десятый импульс первого каскада деления частоты 
опорных сигналов через схему "и" 36-2 поступает на декаду счетчи
ка ЯС-4, которая производит дальнейшее деление частоты в соотноше
нии 1/10, обеспечивая выдержки времени до 100 секунд. При возник
новении разрешения на входах схемы "иди" с усилением - разъемы 
ПИ/вб, Ш£/в5, элементы 39-1, Э13-1- триггер ЭЮ запоминает раэре-

m /i J
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шение, и схема "Xя Э8-2 оказывается заполненной. Поэтому выходные 
импульсы первого каскада деления поступают на счетный вход Т счет
ной декада ЯС-4.

Дешифратор на ячейках инверторов ЯИНЗ и ЯШ4 обеспечивает пре
образование двоичного кода чисел ячейки ЯС4 в десятичный.

Дальнейший счет производится следующая каскадами деления.
Ячейка ЯС5 обеспечивает выдержки длительностью до 1000 секунд 

а триггер Э14 увеличивает их до 2000 секунд.
Дешифрация чисел ячейки ЯС5 производится дешифратором на ячей

ках инверторов ЯШ5, ЯШ6.
Схема "и" элементы ЭХ2 и переключатели В5* В6, и BI обеспечив 

вают выдержку времени» необходимую для проведения контроля струи 
и давлений масла. Эта выдержка при запуске группы агрегатов» т.е. 
при совмещении операции контроля системы маолосмазки* обеспечивает 
подготовку цепи аварийной сигнализации, срабатывающей» если по не» 
течении выдержки времени параметры системы масдосмазки не достигнут 
заданных величии.

Сигнал об окончании этой выдержки времени через разъем 1Ш/в9 
передается в канал обросе (элементы 35» 37-1). При этом срабатывает 
реле PI и производится сброс на нуль счртных декад и перевод в ну
левое бостонные триггера элемента ЭЮ» Схема "и" 88-2 оказывается 
без одного сомножителя» в счет времени декад ЯС4, #05 запрещается»

В целях расширения области применения таймера в блоке таймеры 
регулятора предусмотрены резервные выхода (разъемы Щ/*2*..Щ/в4| 
на выдержки времени от 10 до 1990 секунд с возможностью раздельной 
установки этих выдержек с интервалом в ДО о.

Выход Ш1/в2 может регулироваться е помощью переключателей 
В2 и В7, а два других - помощью перепаШш перемычек 5Й* ИЗ» И2* КЗ 
и Н2, НЗ.

Четвертый резервный выход ШГ/с9 имеет и з м е н я е м у ю  уставку вы
держек в диапазоне X...» owns с вагой в одну оекуаду.

ЪЩ J



904-1- Ь5 (I) 56 1Г

Организация этого выхода обеспечивается схемой "и" элемента 
Э2-2, на которую заводятся выводы дешифраторов всех каскадов сче
та времени.

Изменение уставки производится перепайкой перемычек С4, ИХ,
UX и HI.

На принципиальных схемах узла таймера регулятора и блока Ш  
1544 показано схемотехническое решение функциональной схеда.

Пороговым элементом генератора опорных имйульбов служит триг
гер Цквитта - элемент типа Т-202. Резистор̂  2 позволяет регулиро
вать порог срабатывания элемента.

От вторичной обмотки трансформатора Тр напряжение I4B 50 Гц 
поступает на двухполупериодный выпрямитель, для которого исполь
зуются свободные диода элементов Э5 и Э6. На вход триггера посту
пает напряжение двухфазной пульсации, поэтому триггер срабатывает 
с частотой 100 Гц, для уменьшения влияния погрешностей счета вре
мени блоха таймера регуляторевызванных колебаниями частоты сети. 
Настройка уровня срабатывания порогового триггера производится в 
пределах десяти - пятнадцати градусов полусинусоид, поступающих на 
вход триггера.

Переклжяатели выдержек времени и лампы их индикации располо
жены на передней панели блока. Основным элементом каскадов счета 
времени является двоично-десятичная счетная декада с индикатором 
типа ИЗ-12. Дешифраторы выполнены на базе ячеек инверторов Ш$9 
подробно описанных в разделе 4.1.

Двоично-десятичная декада типа ИЗ-12 выполняет функцию сче
та поступавших на ее счетный вход импульсов в двоичном коде. Число 
записанных импульсов индицируется входящим в ячейки газоразрядным 
декатроном.

Декада представляет собой четыре последовательно соединенных 
триггера, причем с выхода четвертого заведена обр!тная связь на 
счетные входа 2-го и 3-го.

Первоначальное состояние триггеров счетчйка устанавливается 
переключением шины "сброс" с источника питания "+6,3 В" на источ
ник "-IQB"; и это соответствует записи числа нуль.

L
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Счетчик работает от импульса положительной полярности с амп
литудой 2,5-ТВ.

При поступлении последовательности ишульсо» от I до 7-го де
када работает как обычвдй даончдай счетчик е переносом я старей* 
разряд при изменении оОстояния выхода триггеров с I на 0.

При поступлени» 8*го импульса на четном выходе 4-го триггера 
появляется "0*4 На счетчике устанавливается код ШО, потерей при
нимается за код числа 8. 9-й импульс установит код Х Ш  (число 9), 
10-й код 0000 (чиоло Х01 и «даст выходной имцульо на сдаддгмщу* 
декаду.

Выходной импульс сщвшт с «дактерного повторителя* необхо
димого для развязывания 4-й ячейки декада от входной цели следую-
щей декады.

С транзисторов нерасчетной Декада сигналы четырех разрядов и 
их инверсии поступают через усилители постоянного тока да входа де
шифратора, производящего преобразование двоичной сиотеда счисления 
в десятичную.

Команда управления работой блока таймера регулятора формиру
ются в блоках таймера агрегатов (БТА), а передала их в блок Тале
ра регулятора осуществляется через триггеры с магнитной памятью ЯП*

Установка в автоматический-режим управления схем управления 
агрегата и сигнал о включении пускового маслонасоса вызывает за
полнение схеш *и* элемента 33-2 БТА. Триггер ЯТХ переводится в 
состояние логической единицы по выходу 4. На схему"илн"разъеш ПИ/с8 
...Щ/сЗ элемента 33 блока БТР поступает сигнал, разрешавший гчет 
каскадам деления частот.

Разрешение на счет о данного агрегата снимается, если триг
гер ЯТХ БТА этого агрегата сбрасывается нуль при срабатывании схе* 
мы "илме" элемента 32-2 БТА.

Появление нуля ве выхода 8,10 этого элемента происходит пои 
прохождении общего сброса от блока сброса регулятора БС(Р) или 
после отсчета времени, достаточного Для прогрева вклиненного комп
рессорного агрегата (15*17 мази). В последнем случае на выхода 10

. схеш *я- аяеяеят» Ш  воэвогает «допев, Югория аереияохаетс*
L  i W r  J
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в схеме "или" элемента 34-1 с сигналом о вметенном двигателе аг
регата.

Выдержка времени 20 мин., необходимая для обеспечения техно
логии останова агрегата обеспечивается по входным каналам 1,3,5 
элемента ЭИ БТА, При этом на выходе 9Д1 элемента ЭИ возникает 
единица, которая сбрасывает триггер ЯТ1 на нуль, снимая разреше
ние на работу схемы счета БТР.

Принципиальная схема блока таймера агрегата приведена на чер
теже блоке управления БФХ-1581 (см. лист A-WJ5 , альбом У).

На лицевую панель блока вынесены 4 индикаторных лампы типа 
Ин-1; б галетннх переключателей, позволяющих выбрать 3 канала вы
держек времени.

Остальные 4 канала выдержек времени выбираются перемычками 
между клеммниками, установленными внутри блока на клеммных платах.

На принципиальной схеме узла таймера агрегата (см. лист А- ЧЧЦЪ 
альбом У), показаны связи входной логики узла таймере агрегата 
с другими блоками системы и назначение различных выдержек времени.

Функциональная схема таймера агрегата приведена на листе 
А-35* , альбом У. Таймер агрегата предназначен для выдачи различ
ных, предусмотренных технологией, выдержек времени.

От основного блока таймера регулятора (БТР) приходят счет
ные 10-ти секундные импульсы на элемент "и* (Э7-1).

Положение триггера ЯТ2 определяет элемент "и" ЭЗ-1, на вход 
которого поступают разрешающие импульсы о прогреве масла выше 
25°С (через разъем Ш1/в7) и о температуре масла выше 35°С (через 
разъем ШХ/aI), через элемент "или* ЭХ поступает сигнал от ревер
сивного счетчика очередности работы ТКА (ШХ/аЗ) и сигнал отклю
чения агрегата и срабатывании реле аварийной защиты PQA (ШХ/аб).

4.4.4. УЗЕЛ ТАЙМЕРА АГРЕГАТА

L
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Сброс триггера ЯТ2 происходит от сигнала о включении синх
ронного двигателя (Ш1/а0) или от сигнала общего сброса (Ж/сО).

В том положении триггера ЯТ2, когда на его выходе 4 появля
ется " I M 0 - секундные импульсы счета времени пройдут на вход 
счетной ячейки ЯС1, и в двоичном коде записанное число попадет 
на ячейки инверторов ЯШЗ, ЯИН4, образующих схему дешифратора 
и усилите чя.

На счетный вход следущей счетной ячейки ЯС2 приходят им
пульсы с интервалом в 100 сек. Дво'ичный код записываемых чисел 
дешифруется в ячейках инверторов ЯНН1 и ЯИН2.

Для увеличения чцсла разрядов ячейки ЯС2 добавлен триггер
Э12 С ячеек инверторов ЯИН1+ЯИН4 - и триггера Э12 сигналы про
ходят через переключатели BI+B6 на элементы "и" 36, Э7-2. ОН, 
Э13, обеспечивая 7 регулируемых выдержек времени от 10 сек до 
1990 сек.

За 10 сек, до начала пуска двигателя сигнал с элемента "и" 
37-2, усиленный с помощью элементов 39 и ЭХО, поступает на катуш
ку герконового реле Р2, включающего предпусковую сирену.

2-х минутную выдержку времени обеспечивает элемент "я* 38, 
с выхода которого поступают сигналы на контроль давления воды.

Вторая половина 38 (разъем Ш2/а1) задает выдержку времени 
3 мин., на контроль давления масла в подшипниках.

С элемента "и* Э13 через разъем Ш2/в2 с выдержкой времени 
I мин. поступает сигнал на последовательный пересчет счетчика, 
распределяющего разрешение на открытие задвижки водяного охлажде
ния, оо второй половины Э13 через разъем Ш2/в1 с выдержкой време
ни 2 мин. идет сигнал на пуск двигателя ТКА.

Выдержка времени 15+17 мин,,обеспечивающая технологический 
прогрев агрегата, поступает с элемента ЭИ через разъем Ш2/а5.

Вторая половина элемента ЭИ с выдержкой времени 20 мин. 
выдает сигнал на отключения пускового масловасоса и закрытие за
движки охлаждающей воды при остановке агрегата.

в щ -*
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Сигнал сброса времени ТКА. формируется на элементах 32-1 типа 
ТЮХ и 36 типа Т302 и через герконовое реле PI поступает на сбро- 
сошй вход ХЗ ячейки ЯС2.

Триггер 312 сбрасывается десятым выходным импульсом ячейки
ЯС2.

На ячейку ЯС1 приходит сбросовый сигнал от герконового реле 
Р4 при команде сброса 1-Й декада.

Умы сброса агрегата и регулятора выполняют функцию формиро
вания команд сброса запоминающих устройств в схемах управления.

В состав схемы управления каждого агрегата входит свой узел 
общего сброса. Узел общего сброса регулятора входит в состав шка
фе регулятора и являемся общим для всего комплектного устройства. 
Основным элементом узЛов является блок сброса БС типа БФХ - 1583.

Принципиальная схема узла представлена на листе А- 46 , аль
бом У.

Выходным элементом узла является реле ва герконах РХ, Выход
ной контакт 7 которого подает в схемы блоков выбора адресов £ва 
и таймера регулятора БТР логическую единицу обпгго сброса.

Контакт 9, разъем ПП/с7, является резервным. На его выходе 
при срабатывании реле появляется сигнал общего сброса в виде ло
гического нуля.

Управляются реле по двум каналам. Катушка 2 подключается 
кнопкой ручного сброса Кн, установленной на лдревой навели блока 
БС(р). Катушка 12 включается усилителем 37, который через схему 
"или" Э6 управляется от схемы "и" элемента ЭХ (выход 9,10).Вклю
чение усилителя происходит, когда вое агрегаты отключены. Сигнал 
общего сбросе по выходу 10 элемента 31 появляется в случае, ког
да формируется импульс на выходе 8,10 и имеется разрешение в виде
логической единицы на выходе 9.II инверторов элемента 35. Форми- L  ровавие импульса на выходе 8,10, 35 происходит при включении пи-

4.4.5. УЗЛЫ СБРОСАркдаято и

4.4.5.Х. УЗЕЛ ОБЩЕГО СБРОСА РЕГУЛЯТОРА

Б98ВЛ
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танин 380 В.
Конденсатор СЗ начинает заряжаться ОТ источника -12 В, 

и когда на входе триггера Шмитта, элемента 92, входной сиг
нал достигает пороге срабатывания» аа выходе 9 32 возникает 
логическая единица. Так как выходной сигнал триггера инвер
тируется элементом 35, то некоторое время» заданное порогом 
срабатывания триггера и постоянной заряда конденсатор* С9 
на входе 5 схемы "и* элемента Э1 будет существовать единица,
В начале запуска компрессорной станции» когда ни один т  aav 
регатов не включен, на воех входах схеым "вяи* «танга 93 
существуют логические нули, а на выходе 9,Х£ второго инверто
ра элемента Э5 - логическая е^шща.

При первоначальной подаче питания на устройстве сжима *я* 
элемента Э1 оказывается заполненной И блок ВС СР> дорабатывает 
сигнал общего сброса, обеспечивая установку элементов памяти 
в исходное, нулевое, положение, В валадочввй: режимах такое же 
действие производит и нажатие кнопки Кв, Катушев 2 режа И  вклю
чает контакт 10, конденсатор 03 разряжается* что вызывает форми
рование импульса общего сброса. Такие пути «го Формирования щя»ь 
лхяаигся при запуска Хотя бы одного компрессорного агрегата. В 
этом случае включаете* реле Р б&Ха предупредительной и аварий
ной сигнализации ША ЬТого агрегате, что вызывает подачу едини
цы на схему "или* 33 $G (Р). На выходе 9,11 инвертора 95 едини
ца исчезает, схема *и* ЭХ по выходу XX оказывается незаполненной 
и прохождение импульса сброса блокируется.

Принятие такой блокировки вызвано необходимостью исклхя ?ь 
сброс элементов памяти регулятора при кратковременном исчезнове
нии питающего напряжения при работающем компрессорном агрегате. 
Если перерыв питания быстро устраняется самой системой энерго
снабжения или срабатыванием узла резервирования питания комп
лектного устройства, то ход выполнения прогрдош работ» агрегате; 
не нарушается. В противном случае срабатывает аварийная нулевая 
зацитз, и приводные двигатели запущенных компрессорных агрегат jb 
отключаются от питающей сети.

L
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Следующий за этим запуск комплектного устройства происходит как 
при первичной подаче напряжения питания.

4.4.5.2. УЗЕЛ СБРОСА ТУРБ0К0ШРВСС0РН0Г0 АГРЕГАТА
Схема узла сброса турбокошрессорного агрегата приведена на 

листе А-Ц7 , альбом У. Необходимость в проведении сброса в ну
левое состояние элементов памяти схемы управления отдельного комп
рессорного агрегата возникает при тех же обстоятельствах, что к 
для схемы управления всей компрессорной станцией. Так как основ
ным элементом обоих узлов формирования сброса является блок сбро
са обозначаемый для регулятора БС (Р), а для агрегата - БС (А), 
то работа узла сброса агрегата происходит аналогично описанному 
в разделе 4.5.1.

Исключение составляет работа узла при включенном двигателе 
компрессора агрегата. В этом случае при кратковременном перерыве 
питания импульс сброса, как и в схеме узла регулятора, не форми
руется каналом Э7, PI. Однако, учитывая, что в момент повторного 
включения питания двоично-десятичные счетчики таймера агрегата 
могут записать любую из возможных комбинаций двоичного кода, их 
триггеры нужно после перерыва в питании установить в нулевое по
ложение. Сброс - в этом случае формируется из выхода II элемента 
Э6 пр входу 7.

Общий сброс схемы управления агрегата при его аварийном ос
танове происходит при появлении логической единицы вр входе Ш1/а1, 
которая формируется в блоке БУВ.

По тому каналу приходит команда на общий сброс при оста
новке агрегата по команде оператора.

Блок сброса - БС(Р) для регулятора и ВС (А) для агрегата, 
тип Б И  - 1583, схема принципиальная см. лист А-17 , альбом У, 
содержит кроме описанных н разделе 4.5.1. и 4.5.2. функциональ
ных узлов, источник питания цепей индикации с системой напряжений 
О, + ИО, - 100 В.

L
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Источник системы собран в трехфазных трансформаторах ТрХ и 
Тр2, выпрямителях Д1 и Д2 и конденсаторах фильтра CI и С2. Напря
жение - 100 В снимается с цепочек стабилитронов Ст1, Ст2, обеспе
чивая заданный коэффициент стабилизации питания декад типа ИЗ-12
таймеров.

На передней панели блока расположен вольтметр и переключа
тель П, что позволяет контролировать выходное напряжение источни
ка.

4.4.6. СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ’ СИСТЕМОЙ ВОДЯНОГООХЛАЖДЕНИЯ ТУРШКШПРЕССОРНОГО АГРЕГАТА
Принципиальная схема управления системой водяного охлаждения 

представлена на листе А а л ь б о м  У. Она включает в себя узлы 
управления электродвигателями задвижек водяного охлаждения. Через 
автомат ВЗ и реверсивные пускатели K03I-K33I, К032-К332 питаются 
электродвигатели задвижек ДЭВ1, ДЭВ2 водяного охлаждения.

Управление пускателями осуществляется схемой блока управле
ния системой водяного охлаждения БУВ типа БФХ-1569 (схема принци
пиальная см. лист А-И , альбом У).

Елок управления БУВ и силовые элементы управления электро
двигателями расположены в щите управления турбокомпрессорным аг
регатов типа ШЭС9Х02-53АЗ.

Все механизмы системы водяного охлаждения могут управлять
ся как в автоматическом, так и в ручном режиме.

Выбор режима управления производится для всех механизмов 
турбокомпрессорвого агрегата установкой переклкяателя ПР на щите 
ШЭС9102-53АЗ. При установке переклкяателя в положение “автомати
ческий режим" - включается реле РАУ в блоке БУВ, размыкается его 
контакт 8-7, и в схему идет разрешение на автоматическую работу.

В положении переклшателя ПР "Ручной режим" включается реле 
ручного режима управления РРУ, размыкается его контакт 8-7, и в 
схему идет разрешение ручного управления механизмами. Ручное уп
равление производится кнопками, расположенными на щите ШЭС9102- 
53A3.
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Клок управления типа БФХ-1569 состоит из входных элементов, 
выполняющих функции потенциальных разделителей, логических эле
ментов, выполняющих функции "и", "или-не", "память" и выходных 
усилителей.

Входными элементами являются реле на герконах Ш Г  и РМГ, а 
выходными - ячейки тиристоров типа ЯФХ -0913,

Ячейка тиристоров типа ЯФХ-0913 (Я031-Я032, ЯЗЗХ, Я332)
(схема электрическая принципиальная см, лист А-29 , альбом У) 
включает усилитель, выполненный на двух тиристорах, и элементы 
управления ими. Путем различных внешних соединений можно собрать 
усилительный элемент для управления катушками контакторов или 
пускателей как на постоянном, так и на переменном токе.

Принципиальная схема управления катушками контакторов на 
постоянном токе приведена на листе А- 50 , альбом У.

При включенном реле PI тиристор Тт-I открыт и контактор К 
включен. При этом конденсатор CI заряжен до напряжения питания 
с потенциалом "+" на обкладке, соединенной с анодом Тт2. После 
отключения реле PI открывается тиристор Тт2, а Тт1 закрывается 
так как к нему прикладывается напряжение конденсатора CI потен
циалом "+" к катоду, а"-" к аноду.

Контактор К при этом отключается.
Принципиальная схема управления катушками контакторов на 

переменном токе приведена на листе А- 51 , альбом У.
При поступлении управляющего сигнала вклхяаюгся реле PI и 

Р2 и в зависимости от полярности напряжения пита 1ия, поочередно 
открываются тиристоры Тт1 и Тт2, а контактор К включается.

Открытие задвижки на сливе воды происходит одновременно с 
включением пускового маслонасоса. Сигнал от ячейки ЯТ1 блока БУМ 
подается на пускатель KG32, который включает двигатель ДЭВ2 и 
задвижка открывается.

Открытие задвижки охлаждающей воды происходит при поступ
лении сигнала из блока 6ТА (разъем ВЦ/а5) и далее по тракту, об
разованному элементами Э6, ЭХ, Э4, 37, Э12, ячейкой ЯОЗХ включа
ется пускатель KD3I.
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После открывания задвижек размыкаются контакты конечных вы
ключателей B03I и В032 и цепи катушек пускателей KD3I, К032 и 
двигатели задвижек отключаются от сети.

Закрывание задвижек происходит при включении пускателей K33I 
и К332.

4.4.7. СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПУСКОВЫМ МЛСЛОНАСОСОМ
Принцшиальная схема управления пусковым маслонасосом приведе

на на листе А-И,55, альбом У. Перед пуском турбокомпрессорного аг
регата температура масла в системе должна бить не ниже 25°. Подан 
грев масла осуществляется горячей водой. Подключение горячей води 
для подогрева масла осуществляется посредством вентиля горячей во
ды, Пускатель вентиля получает питание через контакты контактора 
КПН. Двигатель пускового маслонасоса ДМН питается от сети ̂380. В 
через автомат В6 и пускатель ЙШ.

Управление контактором подогрева КПМ и пускателем КМН осу
ществляется блоком управления пусковым маслонасосом БУМ типа ВВХ 
1584 (принципиальная схема см. лист А-<#,<9,альбом У).

Силовые элементы управления и блок БУМ расположены в щите 
управления турбокомпрессорным агрегатом типа ШЭС910В-53АЗ. Кроме 
элементов управления контактором КПМ и пускателем КМН в блоке БУМ 
расположены элементы управления масляным выключателем и элементы 
схемы управления пересчетом задатчика программы. Эти узлы описаны 
в соответствующих разделах проекта.

Управление маслосмазкой мажет осуществляться как в автомати
ческом, так и ручном режимах.

В автоматическом режиме разрешающий сигнал работы поступает 
в блок БУМ на разъем Щ/вб от реле автоматического режима управле
ния РАУ при его включении.

В ручном режиме разрешение поступает от реле ручного режим* 
управления РРУ, при атом с разъема блока Щ/а8 снимается запрещав 
щий нулевой сигнал.
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Усилительными элементами и блоке являются ячейки тиристоров 
типа ЯФХ-0Э13, собранные ос схемам постоянного и переменного то
ка. Описание ячейки приведено в разделен, в. настоящей записки.

В автоматическом режиме управления контактор подогрева масла 
Ш М  включается при температуре масла ниже 25° одновременно с вклю
чением пускового маолонаооса. При температуре масла ниже 25° кон
такты 13-3 и 12-4 реле РХ2 блока БР1 разомкнуты и со входов 3 и 4 
элемента Э26 свят нулевой ззпрещавдий сигнал. При с̂личении пуско
вого маслонаооса на вход 6 элемента 326 поступает сигнал "Iя. В 
этом случае все входы этой половинки элемента 326 будут заполнены 
разрешающими сигналами, и на выходе 9,10, Э26 появляется сигнал "I". 
Через инвертор 320-2 этот сигнал поступает на открывание тиристора 
Тт1 ячейки Я Ш  и, следовательно, на включение контактора КПМ. Кон
тактор КОМ замыкающимся контактом включает катушку К035 пускателя, 
который своим контакгом открывает вентиль на трубопроводе горячей 
воды.

Повышение температуры масла свыше 25° вызывает замыкание од
ного из контактов реле PI2 блока Бр1. На вход 3 и 4 элемента Э26 
подается при этом нулевой сигнал, контактер КПМ отплетается и вклю
чается пускатель К335, закрывающий вентиль води.

В ручном режиме управление контактором КПМ осуществляется 
кнопками Кн4, Кг5 со щита управления турбокшпресоораок агрегатом.

Пусковой масловассо включается в работу в автоматическом режи
ме управления при пуоке турбокомярессорного агрегата, при нормаль
ной или аварийной остановке агрегата, пре работающем компрессоре, 
если давление в маолосиотеме становится ниже 3,2 кгс/см2 изб.

Включение маслонаооса при пуске агрегата происходит при нали
чии следухщиг сигналов:
0 разрешении на пуск. Включено реле РУ в блоке БУВ его контакт 
8-7 разомкнут.
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О давлении вое духа в пневмооистеме ниже заданного. Включе
но реле РЗ в блоке БЗП, его контакт б-ХО разомкнут.

Об очередности работы агрегата из блока задания программы
О выборе адреса агрегата из блока БВА. Перечисленные раз

решающие сигналы поступают на входа элемента "И" 32. Логическая 
"I" о выхода 9,10 элемента 32 через элементы 36-1, 37 управ
ляет работой триггера 317. Через усилители 320-1 и 321 сигнал 
поступает на открывание тиристоров ячейки ЯМН и, таким образом, 
на включение пускателей КШ и KD32.

При нормальной остановке компрессора сигнал на включение 
пускового маслонасоса приходит на вход 4 элемента 33 от контак
та 6-10 реле £У и далее на управление триггером 317,

На вход 4 элемента 36-1 поступает разрешающий сигнал при 
вклкяеяии реле РОА, когда размыкается контакт 6-10 этого реле. 
Пускатель КМН вклтоается.

Если основной маслонасос при работающем компр ре не
обеспечивает давления в маслосистеме выше 3,2 кгс/ изб,,за
мыкается контакт РДМ2, включается реле Р6 и размыкается его 
контакт 8-7. С входа 5 элемента 33 при этом снимается запрет
ный нулевой сигнал на выходе появляется логическая "I", посту
пающая на вход ‘угемента "илн-не" 37 и далее на включение пуска
теля КШ.

Отключение пускателя в автоматическом режиме управления 
происходит в случаях: - превышения давления в маслосистеме 
4 кго/ом2 при включенном пусковом мэоловаооое, - неисправнос
ти маслонасоса иди отсутствии зри его включении давления масла 
в сиотеме смазки, - через 20 минут после отклонения компрессор
ного агрегата.

Перечисленные сигналы поступают на оброс триггера 317 в 
исходное состояние. При этом пускатель КМН отключается.

Сброо триггера 317 в исходное состояние происходи т также 
общин сбросом перед пуском турбокомпреоооряого агрегата. Сигнал 
общего сброса поступает хз блока БС (А) на вход 3 элемента 318.

БЗП.
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В ручном режиме управление пускателем КМН осуществляется 
кнопками "пуск" Кнб и "стоп" Кн7 со щита управления агрегатом 
ШЭС9103-53АЗ. При нажатии кнопки Кнб включается реле Р2 по вхо
ду 12, его контакт 8-7 размыкается и на элемент Э6-2 поступает 
разрешаадий сигнал для управления триггером Э17. Триггер Э17 
сбрасывается в исходное состояние при нажатии кнопки Кн7. Реле 
Р2 включается по входу 14, геркон 6-10 размыкается и через элемен
ты Э16-1 и Э18 подается сигнал на оброс триггера.G выходом триг
гера Э17 в блок таймера агрегата идут сигналы о включении пуско
вого маслонасоса.

Принципиальная схема управления приводным электродвигателем 
компрессора приведена на листе А-56 , альбом У.

Для управления режимом работы двигателя компрессора предус
матривается применение тиристорного возбудительного устройства 
типа ТЕ8-320. Устройство предусматривает возможность пуска двига
теля как от полного напряжения питающей сети (прямой пус»), так 
и от пониженного напряжения через реактор.

Сигналы на управление тиристорным возбудительным устрой
ством поступают непосредственно из блока БУМ типа ВФХ-1584 щита 
управления турбокомпрессорным агрегатом типа ШЭС9Ю2-53АЗ. Для 
возможности пуска двигателя компрессора необходимо заполнение схе
мы "и" элементов Э19 и Э23, что происходит в случае наличия сигна
лов:

- о наличии давления охлаждающей воды через размыкающийся 
контакт 7-8 реле Р5; - о наличии давления масла через контакт 
6-10 реле Р5; - об отсутствии аварии через контакт 7-8 реле РОА;
- о прикрытом до 15° положении дроссельной заслонки через кон
такт 7-8 реле РЗД1; - об открытом противопошажном клапане через 
контакт 6-10 реле РОИ.

В ручном режиме управления импульс на пуск подается кнопкой 
Кн8, в результате чего размыкается контакт 7-8 реле РЗ и на выхо
де II элемента Э23 появляется логическая "I", которая поступает 
на вход 4 схемы "или" элемента Э25 и далее через выходной усилитель 
027 управляет тиристором ячейка ЯТЗ, который обеспечивает, через

4.4.8. СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДНЫМЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ КОМПРЕССОРА
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возбудительное устройство ТЕ8, питание катушки электромагнита 
включения масляного выключателя.

В автоматическом режиме импульс на пуск подается через кон
такт 7-8 реле РУ блока БУВ.

Отключение двигателя*так же как и включение*обеспечивается 
через блок БУМ типа ВФХ 1584 щита управления турбокомпрессорным 
агрегатом типа ШЭС9102-53АЗ.

Нормальное отключение двигателя происходит в случае запол
нения Входов элемента "и* 322 типа TI07. При этом в случае руч
ного отключения импульс на отклонение двигателя подается кнопкой 
Кн9. Для производства операции отключения необходимо, чтобы на 
входах 3,5,7 были логические "Г*. Это обеспечивается При закрытой 
задвижке нагнетания (вход 4 элемента Э22), нажатой кнопке Кн9 
(вход 5 элемента Э22) и включенном реле РРУ (вход 7 элемента 322).

В данном случае появляется сигнал "I" на входе II схемы "и", 
который поступает на вход 3 схемы "или** элемента Э25 и далее че
рез усилитель Э27 управляет тиристором ячейки ЯТ2. Тиристор откры
вается и замыкает цепь питания катушки отключения масляного вы
ключателя .

В автоматическом режиме происходит заполнение входов 2,4,6 
второй схемы элемента Э-22, с выхода 10 которого сигнал поступает 
на вход 5 схемы "или* элемента 325 и далее, как в ручном режиме.
В любом режиме работы сигнал на отключение масляного выключателя 
при срабатывании реле аварийного отюпяения РОА проходит по цепи: 
контакт 6-10 реле РОА блока Н1А, логическая схема "и" с выходом 
5, выходом II элемента Э19, вход 1 логической схемы "или" элемен
та Э25 и далее через усилитель 327 на разъем 7 ячейки ЯТ2.

При исчезновении питания в цепях управления, что контроли
руется реле РКН, отключение масляного выключателя происходит с 
выдержкой времени, определяемой временем выключателя АВР на сторо
не низкого напряжения.
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4*4,9. С Ш АПРИВОДАМИ

Схема предназначена для управления вспомогательными право- 
даме всей компрессорной станции.

Принципиальная схема управления вспомогательными приводами 
приведена на листе альбом У.

Питание схеме управления вспомогательными пр годами осуще
ствляется от сети переменного тока напряжением 380 В от двух 
вводов.

Напряжение на вводах А I и А 2 контролируется вольтметрами 
VI и V2, установленными на щите управления# При исчезновении на
пряжения на одном из вводов автоматически вклкнается резервное 
питание.

Схема управления вспомогательными привгдами компрессорной 
станции включает в себя узлы:

- автоматического ввода резервного питания низкого напряже
ния;

- управления приточной установкой;
- управления отопительными агрегатами;
- управления хрнпшнми вентиляторами;
- управления электрооборудованием маслохозяйства (двигате
лями сепаратора, маслонаоооов, электроподогревателем мас
ла).

4.4.10. УЗЕЛ СИПШШЗАЦШ
Принципиальная схема узла сигнализации и контроля исправноо- 

ти сигнальных ламп представлена на листе А-#>64, альбом У.
Узел сигнализации является частью схем» управления компрес

сорного агрегата и основной элемент узла - блох предупредитель
ной и аварийной сигнализации ША-входит в состав щита управления 
турбокошрессорного агрегата.

Назначение узла - объединение и функциональное преобразова
ние электрических сигналов от датчиков контроля и фо нроваяие

Ш /j- JL



904-1-35 (I)
H

команд на вклинение защит и устройств оперативной, предупредитель
ной и аварийной сигнализации»

Рассмотрение работы узла удобно проводить по видам сигнали
зации.

4.4.10.1. ПРЩШЩИТВЛШЯ СИШЛИЗАЦЩ

Этот вид сигнализации указывает на отклонение контролируемых 
параметров от заданных величин, которые, однако, позволяют прово
дить технологические операции, предупреждая обслуживающий персонал 
о возможных дальнейших отклонениях параметров, которые могут соз
дать аварийную ситуацию. Лолучяв такой сигнал, обслуживающий пер 
совал должен принять меры к устранению причин зтих отклонений.

Люминесцентные лампы желтого цвета этого вида сигнализации 
расположены на пульте управления в помещении диспетчерской и на 
щите управления агрегата в помещении машзала. Работают они в ш- 
пульсном режиме с временем свечения 0,5с и с такой же паузой.

Задающим генератором этого режима является мультивибратор, 
собранный из двух схем временны! задержи адаманта 36 блока НIA.

Через схему "или” элементе 86 по выходу 8,10 генератор управ
ляет работой усилителя 37, выход 8 которого питает обмотку 2 реле 
прерывистого режиг та предупредительной сигнализации РХ. Контакт 
12-4 этого реле подает в прерывистом режиме через выходные контак
ты сигнальных реле предупредительной сигнализации один полюс ис
точника пит зния 127 в на лампы предупредительной сигнализации. 
Второй полюс источника является общим для всех ламп.

Сигнальные реле предупредительной сигнализации Р2, НЗ...
PI5 расположены э блоке ША. Тип этих реле РЦГ-010212, они ямэлт 
в одном корпусе две релейдах системы. К обмотке И 5  относятся 
герконы с замыкающими контактами 5-Н и 3-13, к обмотке 2-14 - 
герконы с замыкающими контактами 6-10 и 4-12.

Вывода 14 и 15 этих обмоток соединены с одним полюсом ис
точника питающего напряжения, вторые вывода подсоединяются ко 
второму полюсу через контакты датчиков контроля или промежуточ
ных реле.
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Выходные контакты 13-3 и 4-12 сигнальных реле включают лампы 

предупредительной сигнализации,а контакты 5-11 и 6-10 подают по 
схеме “или" питание на обмотки 2-14 и 4-12 реле РЛС.

Размыкающий контакт 10-6 этого реле снимает запрет с входа 
4 схеш "иди -не”элемента Эб.на выходе 8-10 которого с частотой 
генерации мультивибратора МВ элемента 38 возникает логическая еди
ница. Контакт 4-12 реле PI начинает подавать питание на соответству
ющую лампу предупредительной сигнализации.Одновременно с этим 
замыкаются контакты 9-5 РОС и выключается эвонок предупредительной 
сигнализации,который квитируется переключателем U4.

Распределение реле и ламп сигнализации по объектам контроля 
хорошо просматривается на схеме уала.Следует только отметить,что 
контроль минимального давления масла от датчика РДМ2 произво
дится после включения приводного двигателя агрегата,о чем сигнал 
формируется в блоке БУМ агрегата и заводится в блок БОА (разъем 
Ш1/с9).Предупредительная сигнализация о превышении температуры конт
ролируемых объектов срабатывает через контакты промежуточных реле 
в блоках реле БР1 и БР2, осуществляющих связь между измерительными 
мостами ШЕЛ и ПКТ2 и органами сигнализации.

4.4.10.2. АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
Аварийная сигнализация сигнализирует о таком отклонении от 

заданных параметров контролируемых величин, которое безусловно 
должно шзывать срабатывание аварийной защиты с отключением комп
рессорного агрегата .Сигнализация осуществляется лю лнесцентными 
лампами оранжевого цвета ЛО, расположенных на передней стенке щита 
управления турбокомпрессорного агрегата ТКА.В связи с тем, что по
сле срабатывания аварийной защита необходимо индицировать причи
ну аварии,в качестве сигнальных реле аварийной сигнализации при
няты реле на герконах с долговременной памятью типа ВИГ,которые 
запоминают действие входного сигнала после его исчезновения.

Реле РМГ имеет в своем составе две одинаковых системы кату
шек включения я отключения и контактов,управляемых этими катуш
ками.
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Включение контактов, связанных с включающими обмотками, про
исходит при поступлении на вти обмотки напряжения аварийного сиг
нала. Реле запоминает включенное состояние контактов и при исчез
новении аварийного сигнала, которое может произойти после аварий
ной остановки компрессорного агрегата.

Сброс памяти реле, т.е. размыканию герконов, произойдет, если 
будет подан сигнал На отключающую обмотку сработавшей ранее систе- 
ш  данного реле, В блоке ЕЦА такой сброс осуществляется вручную 
обслуживающим персоналом после установления причины аварии путем 
нажатия на кнопку Кн32, расположенную па щите ТКА.

Реле РЗ по входу 7 включается при срабатывании датчика осево
го сдвига РДС, а по входу 9 при аварии масляного выключателя. Выво
да, связанных с этими обмотками контактов, соединены постоянно с 
одним полюсом источника 127 В, поэтому при срабатывании контактов 
загорается соответствующая лампа аварийной сигнализации - Л09 или 
Л08.

Реле Р8 контролирует по входу 9 аварийное превышение темпера
туры воздуха компрессора, о чем сигнализирует вклинение выходного
геркона блока БР1.

По входу ?• контакт замыкается при поступлении сигнала об ава
рийном отключении приводного двигателя компрессора, который форми
руется схемой управления высоковольтной ячейки.

Реле Р9 управляется по входу 7 от схемы контроля аварийной 
температуры охлаждающей вода и масла, а по входу 9 от схемы контро
ля аварийной температуры подшипников.

РелеР̂ О по входу 9 запоминает сигнал аварийной остановки т;ф- 
бокомцрессорного агрегата, который вырабатывается нажатием кнопки 
Кн31. По входу 7 осуществляется контроль аварийного снижения давле
ния в упорных подшипниках на время включения приводного двигателя.

Отсчет времени таймером агрегата БТА начинается при открытии 
задвижки водяного охлаждения. Первая выдержка - длительностью в 
пределах I минуты - создается для формирования команда разрешения 
ва включение, при необходимости, индивидуальной программы следую
щего компрессорного агрегата. Отсчет времени БТА продолжается и с 
выдержкой времени, достаточной для проведения контроля работы сис-
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теш водяного охлаждения данного агрегата, начинается запуск при
водного двигателя компрессоре. Ситная окончания выдержки времена 
контроля давления масле в упорных подшипниках в виде логической 
е-днигш возникает на входе схеш контроля через одру минуту пос
ле начала запуска двигателя компрессора. Длительность этой паузы 
можно регулировать в широких пределах.

Срабатывание аварийной сигнализации контроля давления масла 
? упорных подшипниках происходит следующим образом.

При снижении давления ниже заданного минимального контакт 
датчика РДП замыкается, обмотке реле PII ЗЛА получает питание,и 
его дазшкадоийся контакт снимает логическую единицу с входа за
прете 2 второго инвертора элемента 39; Если этот запрет будет от
сутствовать и после истечения выдержки времени, то на входе 3 эле
мента Э9 появится единица. По выходу 8,10 алемент Э9 подаст едини
цу на усилитель ЭЮ,рел$ Р Ю  получит питание. Связанный с нею гер- 
кбн включит лампу ЮЗ, сигнализарувщук о аварийном снижении дав
ления масла в упорных подшипниках.

Наличие давления масла в системе смазки перед запуском агре
гата контролируется реле F6 по моду 9, который управляется усили 
телем элемента 33 (схема с нечетными выводами). Функциональное 
преобразование входных сигналов производится повторителем с за
претом элемента 32, состоящим из двух последовательно включенных 
схем аили-не" этого элемента. На вход запрета 2 заводится сигнал 
о наличии давления масла. Этот сигнал перелается датчиком ?ДМ че
рез контакт реле Р4 блока НИ. На вход запрета 6 заводится инвер
сия сигнала о включенном пусковом маслонаоосе на блока управления 
Ш .

Управляющие сигналы подаются на вход 9 - сигнал о запуске 
двигателя из схеш высоковольтного распредустройства - и на вход 
5 - сигнал, возникающий в блоке таймера регулятора Б1? после от
счета выдержки времени. После запу ска пуокового маолонасооа запрет 
с входа 6 снимается и если после обсчета выдержки (появление еди
нице на входа 5) - датчик давления масла не сработает и на входе 
2 запрета не появится единица, то усилитель ЭЗ включит обмотку
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20-7 реле Р6. Связанные с нег геркош замкнутся. Контакт 2-4 
в ы д а  лампу сигнализации, а контакт 1-3 подаст в схему блока 
управления пусковым маслонасосои сигнал об отсутствие давления 
масла»

Контроль наличия воды производится герконами реле Р6, управ
ляемыми обмоткой 9-19. Питание на нее подает усилитель ЭЗ по схе
ме с четными выводами.

Аварийная сигнализация перегрева обмоток двигателя компрес
сора, как и предупредительная, осуществляется сигнальными лампа
ми, подключенными непосредственно к устройствам аварийной сигна
лизации логометров ПКТЗ, ГШТ4, которые осуществляют замер и запись 
'•'зшературн контролируемо: точек обмоток двигателя компрессора.

Одновременно с сигнализацией аварийной ситуация узел сигна
лизации вырабатывает команды срабатывания защиты, которые вызыва
ет отклкиение от сети питания двигателя главного привода и прове
дение технологических операций по останову компрессора. Команды 
формируются герконами реле аварийного отключения F0A блока ША.
Это реле управляется усилителем 37 (вход 5, Выход 9), команда 
на включение которого в виде логической единицы поступает от схе- 
т  "шш~ве* элемента 36 (выход 9, XI). На входы этого элемента по- 
етут ают сигналы схемы "и” элемента ЭИ. Эта схема производит логи
ческое умножение инверсий сигналов срабатывания реле аварий той 
сигнализации, которые формируются герконами реле РЗ, P8...PJ0.Бла
годаря последовательному соединению схемы "и* со схемой "или-не* 
происходит логическое сложение сигналов срабатывания реле аварий
ной сигнализации. Тако< преобразование позволяет подучить срабаты
вание реле РОА при аварийном отклонении любого контролируемого па
раметра.

Оперативная,или рабочая,сигнализация выполняет функцию регист
рация аортального состояния механизмов агрегата и выполнение техно-

4.4.10.3. ЗАЩИТА АГРЕГАТА

4.4.10.4. ОПЕРАТИВНАЯ СИГНАЯИЗАЛ 1Я
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На схеме узла указаны источники информации оперативной сиг
нализации, их местонахождение, в также место устлювки сигнальных 
ламп оперативной сигнализации.

К оперативной сигнализации относится и схема проверки исправ
ности сигнальных ламп и звонков звуковой сигнализации. Проверка 
осуществляется через кнопки НнХ, расположенные на щите агрегата, 
и кнопки Кн5 на пульте оператора. Контакты реле проверки ламп про
изводят гальваническую развязку и распределение сигналов проверки 
по лампам. Место установки стих реле указано на схеме.

К оперативной сигнализации следует отнести и предпусковой 
звуковой сигнал с помощью гудка Г при запуске агрегата. Бремя зву
чания гудка определяется выдержкой времени, отсчитываемой в блоке 
таймера агрегата.

Основным элементом узла сигнализации, где производится вы
полнение логических функций, описанных выше, является блок преду
предительной и аварийной сигнализации ША типа БРХ-1582, принципи
альная схема см. лист А-16 , альбом У.

Перечень функций и описание выполнения их схемой блока в сос
таве узла сигнализации приведены выше.

Следует отметить, что сигнал о вклиненном состоянии высоко
вольтного масляного выклкнателя двигателя компрессора, который 
формируется герконами реле Р5, используется, кроме схемы самого 
блока, еще и в других узлах схемы управления агрегата.

Прямой сигнал включевного состояния подается в блоки сбро
са агрегата ЕС (А), таймера агрегата ЕГА и блок управления пуско
вым маоловасосом БУМ, а инверсия сигнала заводится в схему БУМ.

На листе А-65.66, альбом У ,  представлена принципиальная схема 
разводки питания по щиту управления вспомогательными приводами, 
ШЭС9ЮЗ-83АЗ, по щиту управления турбокомпрессорным агрегатом 
ШЭС9Ю2-53АЗ, с входящими в него блоками управления, по шкафу при
боров контроля расхода и давления типа ШЭС8503-00А2, по шкафу ре
гулирования ШЭС8801-ООАЗ с входящими в Него блоками управления и 
по пульту оператора ШЭС 90О6-0ОА2.

4.4.II. УЗЕЛ РАЗВОДКИ ПИТАНИЯ
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Щит вспомприводов запитывается от двух вводов 360 В, 
обеспечивающих резервирование»

Напряжение 380 В далее распределяется на щит H0C9IO2-53A3, 
поступая на блок питания логических элементов Ш  и блок управле
ния сбросом агрегата БС (А),запитывает трансформатор Tpl.co вто
ричной обмотки которого напряжение I3QB поступает на ж Датчик пе
репада напора типа ИКР,а Также запитывается трансформатор ТрЗ, с 
которого напряжение 220В поступает дая питания унифицированных 
индикаторов положения типов ИПУ-1, ИПУ-2.

Напряжение 380В также поступает на шкаф регулирования 
ШЭС8801-OQA3, запитывая блок питания логических элементов БН и блок 
управления управления сбросом регулятора ВС (Р) ,с которого выхоит 
система напряжения + НОВ и - ХООВ для питания индикаторных лам, 
установленных на лицевых панелях блоков- БЗП,ББА,БТР. Эта же 
система напряжений поступает с блока управления сбросом агрегата- 
ВС (А) в шкаф ШЭС 8503-0QA2 в в пульт оператора для питания цепей 
индикации.

Блоки питания логических элементов БП,установленные в шкафах 
ШЭС 9I02-53A3 и ШЭС 880I-Q0A3,имеют выходное стабилизированное 
напряжение + 6В, - I2B и дестабилизированное - 24В,которыми
запитываютоя блоки управления - БУМ.БУВ.БУП, БТА.БС (А),БЗП,БЛА, 
ВС,ЕВА,БТР и БС (Р).

Выходное напряжение можно регулировать в пределах + 2 В. 
Стабилизированное напряжение имеет высокий коэффициент стабилиза
ции порядка т 0,2 В от ном.
Стабилизация напряжения производится компенсационным методом. 
Компенсационный стабилизатор состоит из трех основных элемен
тов: чувствительного, усилительного и исполнительного, а также 
источника эталонного напряжения.
Схема стабилизатора постоянного напряжения ксгшенсационного 
типа приведена на листе А-23, альбом У.

Ш/г _!
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В качестве источника эталонного напряжения используется крем
ниевый стабилитрон.

При номинальном выходном напряжении на нагрузке напряжение 
на выходе чувствительного элемента равно нулю. Если выходное 
напряжение отклонилось от номинального значения, с выхода на уси
лительный элемент поступает управляющее напряжение, равное раз
ности эталонного и выходного напряжения. После усиления управляю
щее напряжение воздействует на исполнительный элемент так, что 
компенсируется изменение выходного напряжения.

Токовая защита осуществляется реле ?3, включенным в цепь 
коллектора триода ПТ.

В нормальном состоянии реле РЗ отклшено.
При увеличении тока нагрузки реле РЗ включается и подает 

сигнал о нарушении работы стабилизатора.
О нарушении работы блока сигнализирует сигнальная лампа«ус

тановленная на лицевой панели блока.

Принципиальная схема управления производительностью ТКА при
ведена на листе А-67^ альбом У.

Регулирование производительности турбокомпрессорного агре
гата осуществляется изменением угла поворота дроссельной заслонки 
я открыванием-закрыванием помпажиого клапана. При давлении возду
хе в коллекторе станции меньше Р зад.увеличевие производительнос
ти агрегата осуществляется за счет закрытия противопомпажного 
клапана с Последующим открыванием дроссельной заслонки. Уменьшение 
производительности при давлении больше Р зад. идет в обратном по
рядке. Регулирование производительности может осуществляться 
только при открытой задвижке нагнетания.

Электродвигатели -исполнительных механизмов получают пита
ние от сети 380В через автоматы В7, В8, BI2, реверсивные пуска
тели коп-кзп, код-кап, козз-кззз.

4.4.12. СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОТУРБОКОМПРЕССОРНОГО [ОСТЬЮ
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Все механизмы могут управляться как в автоматическом, так
« в ручном режимах.

Блок управления производительностью БШ типа БИС- 1585 
(принципиальная схема см. лист А-20 , альбом У) предназначен 
для управления пускателями электродвигателей дроссельной за
слонки М3, противопомпажного клапана ДОС, задвижки нагнетания 
ДЗН, п контактором электромагнита помпалного клапана ЗДК, при 
наличии его на установке.

Входными элементами в блоке являются реле на герковах ти
па HIT, логические функции выполняют элементы серии "Логика-Т", 
а выходными элементами являются ячейки? тиристоров типа ЯФХ-0913. 
Списание ячеек тиристоров приведено выше.

Перед пуском агрегата противопомпажный клапан открыт,зад
вижке нагнетания закрыта, а дроссельная заслонка открыта на 15°.

В процессе регулирования дроссельная заслонка закрывается 
до 22°, а при остановке агрегата - до 15°.

После запуска агрегата и отсчета блоком таймера БТА выдерж
ки времени 17 мин. включается пускатель КОЗЗ и двигатель ДЗН от
крывает задвижку нагнетания.

Сигнал управления пускателем КОЗЗ формируется элементами 39, 
Э17-2 и Э23 при наличии разрешающих сигналов на входах 5 и 7 эле
мента Э9 от реле РАУ и В8 блока БУВ и сигнала выдержки вре
мени 17 мин. блока БТА. На выходе 9,II элемента Э9 появляется 
сигнал логической единицы, которой через элемент "иди-не" Э17-2 
к усилитель Э23 вклкяает реле PI и Р2 ячейки тиристоров ЯОЗЗ,сле
дователь но, и пускатель КОЗЗ, Отключение пускателя производится 
контактом BQ32 конечного выключателя отбытого положения задвиж
ки нагнетания. Одновременно контактом ВОЗ-I этого же конечного 
выключателя включается реле открытого состояния задвижки нагне
тания РОЗ, размыкается его контакт 7-8 и на вход 8 элементов 93 
и Э5 поступает разрешающий сигнал. При наличии сигнала *1" оче
редности работы агрегатов на входе 4, на входах 6 элементов ЭЗ 
и Э5 разрешаемого сигнала Р< Р3 давления* на выходе 10 ЭЗ и 9,
10 Э5 возникают сигналя "Г\ которые через инверторы Э13-1, Э14 
и усилители ЭХ8-1, 920, включают реле P I, Р2 Ячеек ЯЗП, ЯОД, 
следовательно, и пускатели КЗП, ВОД.
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Противопомпажный клапан закрывается, а дроссельная заслонка открывается до уставки 22°. При открывании дроссельной заслонки до 22° замыкается контакт конечного выключателя В2Д 22°, включается реле РЗД2 и замыкается его контакт 7-8, в связи с чем вход 3 элемента 35 подключается к нулевому потенциалу, йа выходе 9,10 Э5 
появляется сигнал ”0”, пускатель КОД отклкнается и дальнейшее открывание дроссельной заслонки прекращается до тех пор, пока не произойдет закрывание протквопомпажного клапана. При полностью 
закрытом клапане размыкается контакт ВЗП-2 конечного выключателя закрытого положения клапана, и пускатель КЭП отключается. Одно
временно замыкается контакт ВЗП-1, включается реле РЗП, его контакт 5-9 размыкается и снимает запретный сигнал со входа 3 элемента Э5„ Пускатель КОД включает двигатель дроссельной заслонки на дальнейшее открывание. При давлении в пневмосистеые меньше 
Р зад. отключение пускателя КОД произойдет контактом В0Д2 конечного выклшателя открытого положения дроссельной заслонки.

При давлении в пневмосистеме больше Рзад. размыкается контакт 7-8 реле РЗ блока задания программы БЗП, со схода 4 элемен
тов 32, Э6 снимается запретный нулевой потенциал, разрешающий работу дроссельной заслонки на закрывание.

После закрывания дроссельной заслонки на 22° контакт 6-10 
реле РЗД2 подает нулевой запретный сигнал на вход 8 элемента Э6 и пускатель КЗО отключается.

Одновременно контакт 5-9 реле РЗД2 снимает запретный нулевой потенциал со входа 6 элемента 32 и на выходе 10 этого элемен
та появляется сигнал "Iй. Через двойной инвертор 312 этот сигнал поступает на вход 7 элемента 34, и с выхода II через инвертор Э13- -2 усилитель Э19 на ячейку ЯОП. Пускатель КОП подключает двигатель 
ДНК на открывание противопомпажного клапана.

В конечном положении клапана пускатель КОП отклонится контактом ВОД-2 конечного выклшателя.
В автоматическом режиме управления Дроссельная заслонка и 

противопомпажный клапан открываюгея-закрываюгея со временем изо
дрома, устанавливаемым электронным регулятором давления РПДБ-1У и его. выходными реле, расположенными в блоке задания программы БЗП.
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В'ручном режиме управление протавопомпажным клапаном произ
водится кнопками Кн21, Кн22, Кн23, дроссельной заслонкой - кноп
ками Кн24, Кп25, Кн26, задвижкой нагнетания - кнопками Кн28,Кн29, 
КнЗО. Как в ручном, так к в автоматическом режимах управление за
движкой нагнетания не может производиться при неисправной задвиж
ке. В этом случае подается запретный сигпал контактом 22-23 селе 
Р8 блока БУВ. Реле Р8 включается контактом ВМОЗ (ВМЗЗ) при про
буксовывании гдуфты ограничена момента задвижки.

При нормальной работе компрессорного агрегата в точке харак
теристики, далекой от точки помпаже, на выходе 8 регулятора соот
ношения давления и производительности ЭРС имеется сигнал "I". При 
наступлении помпажа на выходе 8 ЭРС сигнал будет нулевым.

В процессе регулирования производительности дроссельная зас
лонка может прикрываться до положения, заданного линией настройки 
противопомпажного регулятора ЭРС, т.е. когда на выходе 7 появится 
сигнал "I".

При этом дальнейшее закрывание дроссельной заслонки прекра
щается как в ручном, так и в автоматическом режимах управления.

При нормальном или аварийном отключении турбокомпресеорного 
агрегата механизмы управления производительностью возвращаются в 
исходное состояние в следувдей последовательности:

- открывается противопомпажный клапан;
- дроссельная заслонка прикрывается до 15°;
- закрывается задвижка нагнетания.
Формирование сигнала отключения рассмотрено выше.
При этом на разъем ffil/аб блока БУП поступает сигнал "I",раз

решающий выполнение вышеуказанных операций.
На выходе II Э2 появляется единичный сигнал, который через 

элемент "или-не" Э12 поступает на вход 7 элемента Э4. Цельнейшее 
прохождение сигнала видно по принципиальной схеме. Включается пус
катель КОД и противопомпажный клапан открывается. Полное открытке 
клапана сигнализируется реле РОП, его контакт 7-8 снимает запрет
ный нулевой сигнал со входа 6 элемента Э7 и с выхода 10 Э7 вдет 
сигнал на включение КЗД. Дроссельная заслонка прикрывается до угла
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Отключение КЗЕ происходит контактом В31 15° - 2 конечного 

выключателя закрытого положения дроссельной заслонки.
Одновременно замыкается контакт ВЗД 15° - I к включается ре

ле РЗД1, Контакт 8-7 этого реле снимает нулевой сигнал оо вис да 
5 элемента 38 и с выхода IX 38 через элемент "или-не" 316 на 
вход 8 элемента 36 поступает сигнал на включение пускателя КЗЗЗ. 
Задвижка нагнетания закрывается. Отключение пускателя задвижки 
нагнетания происходит при полностью закрытой задвижке контактом 
конечного вшшяатедя ВЗЗ-2.

Из блока БУП в другие блоки к функциональные узлы идут сиг
налы о положении механизмов управления производительностью, в блок 
БУМ и сдему формирования импульсов пересчета идут сигналы открыто
го и закрытого состояния противопомпажного клапана, сигнал открыто
го на 22° положения дроссельной заслонки. В схему включения масля
ного выключателя (блок БУМ) идет сигнал исходного состояния дроссе
льной заслонки, т.е, открытой на 15°. Положение противопомпажного 
клапана и дроссельной заслонки сигнализируется лампами ЛэЗ, Дзб, 
Лз7, на щите управления агрегатом ШЗС9102-5ЗАЗ к лампами Лз8 и ЛзП 
на пульте управления.

4.4.13. УЗЕЛ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Принципиальная схема узла теплотехнического контроля представ

лена на листе k-70±7Zt альбом У.
Узел теплотехнического контроля выполняет функции измерения 

и регистрации теплотехничееккх параметров отдельных коглпрессооных 
агрегатов и компрессорной станции в целом.

Электронный регулятор давления РЛ1 (рабочий) тли РП2 (резерв
ный) воспринимает сигналы с датчиков давления ИДИ (ПДЕ2) п задат
чиков 3PI (ЗР2) и формирует сигнал регулирования, который через 
блок задания программы БЗП передается в схемы регулирования произ
водительности агрегатов.
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Электронные регуляторы соотношения давления я производи
тельности ЗРС на базе данных первичных приборов ШЕР к ПДО вы
рабатывают сигналы защиты от режима помпажа, который отраба
тывается блоками управления противопомпажным клапаном БУП аг
регатов.

Электронный регулятор давления входят в состав шкафа ре
гулятора 1ИЭС8801-00АЗ у. является общим дня всей компрессорной 
станции.

Переключение его командных сигналов их схеш управлений 
производительностью отрегулированного агрегата в схему входя
щего в режим регулирования агрегата производится блоком задания 
программы 53П.

Регулятор соотношения ЭРС входит в состав тяга управления 
турбокомпрессорного агрегата типа ШЭСЭЮ2-53АЗ, т.е. поставляет
ся в комплекте электрооборудования каждого компрессорного агре
гата.

Шкаф приборов давления л производительности типа ШЭС8503- 
00А2 также входит в объем поставки электрооборудования отдель
ного агрегата и содержит в своем составе прибога технологичес
кого контрол», часть которых устанавливаются изготовителем при 
изготовлении, остальные заказчиком на объекте.

Прибор ПКР шкафа производит замер разряжения в камере до 
и посте ф!1льтра, вырабатывая сигнал гредупрелктельной сигнали- 
заци” при засорении фильтра на всаое.

В шкафу ШЭС8503-О0А2 устанавлива ттся датчики давления и 
производительности ПДД и ПДР, к дифманометр ДМ - первичиыЛ при
бор контроля производительности компрессорного агрегата. Вто
ричный прибор контроля производительности - электронный самопи
шущий прибор - устанавливается на щите турбокомпрессорного аг- 
рсгата,

Самопищущке приборы производительности компрессорной стан
ции в давления в пневмосети устанавливаются в шкафу регулирова
ния типа ШЭ0В801-О0А2.
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Индикаторы положения дроссельной заслонки ИПУ-1 и сервопри
вода вротивопомпажного клапана ИПУ-2 устанавливаются на пульте 
оператора типа ШЭС9006-00А2, поставляемого В комплекте оборудо
вания каждого агрегата.

СЛедует отметить, что приборы теплотехнического контроля, 
которые не входят в номенклатуру внешней комплектации предприятия 
п/я М-5424 устанавливаются заказчиком. Конструкция шкафов комп
лектного устройства предусматривает специальное место и уз.ш креп
лений их установки, а также монтаж их внешних соединений.

Блок БР типа ЗДХ-1625 разработан взамен ранее применяемых 
блоков реле, выполненных на базе электромагнитных реле. Вновь раз
работанный блок построен на базе реле на герконах, что позволяет 
увеличить надежность работы блока. Кроме того, для двенадцатиточеч
ного моста ранее применялись два блока реле:

Уравновешенные самопишущие электронные мосты и логометры из
мерения, регистрации и регулирования устанавливаются на щите тур- 
бокоифессорного агрегата и выполняют функцию измерения, сигнали
зации и контроля температуры воздуха, масла, воды подшипников аг
регата и температуры обмоток двигателя компрессора.

Первичные приборы - резисторные датчики температуры - уста
навливаются в местах, указанных иа схеме теплотехнического контро
ля (лист k-70±7Zt альбом У).

Мост ЖГ-1 производит контроль температуры воздуха в шести 
точках до и после воздухоохладителя во всех ступенях компрессорно
го агрегата. Датчиками служат температуры масла в системе масло- 
мазхх ш температуры охлаждающей воды соответственно терморезисто
ры TBI...TB6, TMI+TM4 и ТВ7.

Новая конструкция блока в габаритах старого содержит необхо
димое для двенадцати точек количество реле.

Принципиальная схема блока приведена на листе k-7Qf 7f, альбом 
У.
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Блок содержит двенадцать реле на Герконах типа FTOV0I02I2, 
каждое из которых имеет в одном корпусе две схемы управления гер- 
конами.

Так как сигналы моста ПКТ1 поступают в виде напряжения пере
менного тока» то обмотки реле управляются через выпрямительные 
мосты с фильтрами,собранными на печатных платах ячеек управления 
ЯВПХ + ЯВП4 типа ЯФХ 0959 (схема принципиальная см. лист А-32 , 
альбом У).

Резисторы RI * Я 48 ограничивают входное напряжение ячеек.
Подобным образом производится замер температуры подшипников 

агрегата мостом ПКТ2, выход которого через блок Бр2 воздействует 
на схему предупредительной и аварийной сигнализации блока HIA.

Температура обмоток двигателя и воздуха в сети его охлажде
ния замеряется логометрами ШГГЗ и ПКТ4.

4.5. МОНТАЖ Щ.ТТ0В.ЩЕЩИТ0ВЫХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ И ВНЕШНИХ ШШКТРШЕСКЛХ И ТРУБНЫХ ПРОВОДОК

В проекте разработаны чертежи расположения оборудования и 
схема трасс проводок (альбом У листы А-#5 * , А—122 ), на которых 
показано размещение щитов, внещитовых средств автоматизации и 
внешних электрических и трубных проводок. Монтаж приборов и средств 
автоматизации, электрических и трубных проводок выполняется сог
ласно строительным нормам и правилам СНиП Ш-34-74 Госстроя СССР 
и указаниям по проектированию электроустановок системы автомати
зации МСН205-&9 Главмонтажавгоматики. Закладные оправы, бобы ж;:, 
штуцера, предназначенные для монтажа первичных приборов л средств 
автоматизации на технологическом оборудовании и трубопроводах 
предусмотрены в технологической части проекта.

Конструкции для установки щитов» проемы т закладные часл 
для прокладки внешних электрических и трубных проводок предусмот
рены в архитектурно-строительной части проекта.

L
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Инструкции для установки щитов» гпоемы и закладные части 
дм прокладки внешних электрических к трубных проз*'уv-' тг'1едус1йОТ- 
оечы в архитектурно-строительной части проекта.

Регулируяс/ик клапан на теплоносителе зсэдуыно-отопите тьвых 
агрегатов к стоимость монтажа его предусмотрены в сантехнической 
части проекта.

Установка внешптовых средств автоматизации выполняется по 
нормализованным чертежам, а при их отсутствии по чертежам разра
ботанным в проекте. Для внешних кабельных соединении в настоящем 
проекте выбравч кабели к провода с медными жила:.::: согласно СНиП 
:-34-74 параграф 5.2,. и требованиям завода-кзготовптеля систем
указ.

В связи с тем, что предприятие п/я М-6424 по мере совершен
ствования может вносить изменения в монтаж щитов, схемы электри
ческих соединений щитов и пультов в настоящем проекте не приводятся.

4.6. ЗАКАЗНЫЕ ОТЩЖЖАЩ*'; НА ОБОРУДОВАНИЕ Л МАТЕР; iAJLi
(см.спецификации К.Ш альбом IX)

В проекте составлены заказные спецификации на приборы и сред
ства автоматизации, аппаратуру, щиты и пульты, трубопроводную ар
матуру, кабели и провода, основные монтажные материалы и изделия, 
не поставляемые комплектно с автомгтиной компрессорных станций.

Заказные спецификации составлены по форме № В СН202-76 с вы
полнением требований руководящего материала РМЗ-6-66 и письма 0о:эз- 
главкомплектавтоматики г. Москва № 85/2-60 от 16 сентября 1976г.

Заказ щитов и пультов, входящих в комплекты УКАС-А и УКАС-С, 
осуществляется в технологической часта проекта (см. альбом IX, 
стр. 6 ).

При заказе диафрагм поз.ДК с дифманометром поз.ДМО, предназ
наченных для измерения расхода воздуха по компрессорной станции, 
необходимо заполнить опросный лист по форме УОЛ-3-74 в соответст
вии с "Методическими указаниями по заполнению унифицированных оп
росных листов и форм заказа приборов” Москва 1975г.
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4,7. ТЕШКА ЕЬпЗОПАСНОСТл

4.7.1. К обслуживанию комплектным устройством должен допу
скаться только обученный к проккструктированный персонал,

Обслуживание и эксплуатация комплектного устройства должны 
производиться в соответствии стребоваяжгш, предъявляемыми;

- "Прав!лани устройств электроустановок”;
- "Правилами технической эксплуатации электроустановок по

требителей и правилами техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей";

- инструкцией по технике безопасности,действующей на пред
приятии, эксплуатирующем комплектное устройство;

- указаниями мер безопасности, приведенными в инструкциях 
по эксплуатации .изделий; входящих в состав комплектного устрой
ства.

4.7.2. Во избежении опасности поражения электрическим током, 
от прикосновения к корпусам элементом комплектного устройства 
при пробое изоляции, все корпуса должны быть надежно заземлены.

4.7.3. Выдвижение блоков управления, установка их на место, 
устранение неисправностей и подключение контрольно-измерительной 
аппаратуры допускается только при отключенном комплектном устрой
стве.

4.7.4. Во избежание случайного прикосновения к токоведущим 
частям комплектного устройства двери всех шкафов и щитов должны 
быть закрыты.

4.8. СМЕТА СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНШ И fvfOHTAIA В ЧАСТИ АВТОМДгаЗАШ
В проекте составлена отлета стоимости оборудования и монтажа 

системы автоматизации. Смета составлена в Донах 1969г, по девяти 
территориальным районам.



г Ю4»|»|* (I) // Л

НаОМиеЙ «стой не уди-мвается отошюеть щитов, приборов 
I арадна* автоматизации поставляемых яоивзектво с системами

ж JK4CUC, а также закладах оврав, ообняех, штуцеров, прад- 
1м>Ц1ш я дм установки первидах вриборов и средств автомати» 
ттл т  «кшалогихеском оборудовав ив в TpydcEpoeow, етомюеть 

ЯН вва в смете на техналогиваакве оВорумдаив.
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5. Ш Ш Ш О - Ш И Ш Ь Ш  ЧАСТЬ

Рабочие чертежи архитектурно-строительной части типового 
проекта 904-1- автоматизированной отдельно стоящей комп
рессорной станции 6К-250А производительностью 1500мЗ/мин сво
бодного воздуха разработаны в соответствии с планом типового 
проектирования на 1976г. на основании заданий на архитектурно- 
строительную и сантехнические части проекта, выданных институтом 
Гипростройдормаш в 1976 году.

При разработке рабочих чертежей приняты типовые конструкции 
и учтены требования нормативных документов, действующих на 1,1, 
1976г. применительно к площадке строительства со следующей харак
теристикой природных условий:

а) рельеф спокойный с минимальным уклоном; обеспечивающим 
отвод поверхностных вод;

б) грунты в основаниях вепучляистые,непросадочные с условны
ми расчетными характеристикгми У«28°; Ой, 02 кг/см2; 9-150 кг/си?;
«1.8 т/мЗ (при коэффициенте безопасности по грунту Kr*J,О).Грун

товые вода отсутствуют,
в) расчетная зимняя температура наружного воздуха для проек

тирования отопления -20°; -30°; -40°С;
г) скоростной напор ветра - для Ш района по СНиП П-6-74 (трр 

местности "А");
д) вес снегового покрова - по СНиП П-6-74,

- для П района при расчетной вашей температуре наружного воздуха 
для проектирования отопления - 20°С;
- для Ш района при температуре - 30°0;
- для 1У района при температуре - 40°С;

е) расчетная глубина промерзания грунта - до 1,5 м
Здание не рассчитано на строительство в районах с сейсмичностью 

более 6 баллов, на территориях с подработкеЙ гордами выработками ж в 
районах вечной мерзлости.

s m /т



904-1-35 CD a*

He допускается строительство компрессорных станций в мес
тах, где в забираемый (всасываемый) воздух могут попадать газы, 
ядовитые или взрывоопасные смеси, пыль и влага. Наличие газов, 
пыли, взрывоопасной смеси и т.д. должно определяться путем конт
рольных замеров в месте расположения компрессорной станции.

Компрессорная станция предназначена для централизованного 
воздухоснабления группы промышленных предприятий (промузлов) 
или крупных предприятий всех отраслей промышленности с наличием 
необходимых инженерных коммуникаций, дорог, энергоресурсов и рас
считана на 6 компрессоров типа K-250-6I-2 производительностью по 
250 мЗ/мин. каждый.

Электроснабжение компрессорной станции предусматривается от 
электрической сети напряжением 6 или 10 кВ.

Привязка компрессорной станции на генплане должна осуществ
ляться таким образом, чтобы проникающий наружу щум от работы обо
рудования распространяясь на рабочие места соседних зданий терри
тории предприятия был в пределах допустимых уровней согласно "Са
нитарным нормам проектирования промышленных предприятий" СН 245-71.

К территории компрессорной станции должны быть устроены 
подъезды с дорожными покрытиями шириной не менее 3,5м.

5.1. АРШВДОТНО-ЛДАНИРОВОЧБЫЕ РЕШЕНИЕ
Здание компрессорной станции запроектировано в соответствии 

с основными положениями по унификации объемно-планировочных и кон
структивных решений с учетом "Правил устройства и безопасной экс
плуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов 
к газопроводов", утвержденных Госгортехнадзором СССР 7 декабря 
1971г. и действуицих СНиП.

За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола поме
щения машинного зада.

в т /т
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Планировочная отметка земли вокруг здания принята - 0*150.
Битовые помещения По санитарной характеристике производствен

ного процесса относятся к группе Id и рассчитаны на следующий об
служивающий персонал: списочшй состав - в человек, в наибольшую 
смену - 2 человека. Гардеробные оборудуются закрытыми двойными шка
фами для уличной и рабочей одежда.

5.2. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Основные несущие конструкции едения приняты по строительным 

каталогам унифицированных железобетонных конструкций одноэтажных и 
многоэтажных производственных зданий. При монтаже сборных железобе
тонных конструкций необходимо руководствоваться указаниями, приве
денными в применяемых сериях типовых конструкций, а также СНиП Ш»В. 
1-70 и "Инструкцией по монтажу сборных железобетонных конструкций 
промышленных зданий и сооружений (СВ-319-65).

Фундаменты под колонны - монолитные железобетонные стаканного 
типа. Под наружные стены здания предусмотрены сборные железобетон
ные балки, под внутренние стены и стены пристройки - ленточные фун
даменты из сборных блоков.

Фундаменты под компрессоры - монолитные железобетонные.
Фундаменты под прочее оборудование - монолитные из бетона мар

ки "100" по щебеночной подготовке толщ. 100 ш.
Каналы - монолитные из бетона марки "100" перекрываются щитамл 

из рифленной стали и сборными железобетонными плитами. Днища каналов 
выполняются по тщательно спланированному и уплотненному щебне-л дну 
траншей. Наружные поверхности каналов должны бить покрыты горячим би
тумом за два раза» Засыпку траншей каналов следует производить одг:- 
временно с обоих сторон канала слоями по 20-30 см с послойным требо
ванием. Консдажадш каналов рассчитаны на полезную нагрузку I т/ 2.

Колонна,балки, плиты, покрытия - сборные железобетонные.
Подкрановые балки - стальные.

myt
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В настоящих рабочих чертежах показаны все отверстая, 

борозды, нипв а гнезда, указаняые-в заданиях ча разработку 
архитектурно-строительной части,
КРОВЛЯ - 3-х сдойная рулонная для здания компрессорной стаяшга 
и 4-х сдойная рулонная для пристройки.

Дри устройстве кровель необходимо соблюдать требования 
СНиИ Ш-20-74.

Для устройства кровель применяются:
а) в качестве водоизоляпионного ковра - рубероид по 

ГОСТ 10923-64, для ьерхаего слон кровли здания- марки РМ-350 
а- слой); для нижних слоев марки ГС-250 (2 слоя) ; 
для кровли пристройки - марки РМ-350 (4 слоя).

Усиление основного водоизоляпионного ковра дополнитель
ными слоями предусматривается:
- в коньковой части шириной 500 ш  - одним слоем;
- ь местах примыкания кровли к выступающим конструктивным 
элементам - тремя слоями;

- в местах свеса карнизной плита - двумя слоями;
о) для защитного* сдоя кровли здания и пристройки- 

гравий по ГОСТ 8268-74 с размерами зерен 5-10 мм, втоцлен- 
ный в битумную мастику;

в) для наклейки водоизоляпионного ковра- горячие 
битумные мастики по ГОСТ 2889-67. Выбор марки мастик про
изводить при привязке проекта в зависимости от района 
строительства по таблице 1.
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Таблипа 1

pat,0HK Марки битумных мастик дляучастков кровли
строительства " “  1 “ т

£ уклоном в % мест прямыка-
2*5< i <  10 вея кровли

Севернее географичес
кой широты бСРддя 
Европейской части и

^ T « a & f aT0KoE МЖ-Г-65 ШС-Г-85

Ккнве этик районов Ш - Г - 7 5  МБК-Г-100

г) битумную мастику для защитного слоя и наклейки 
ковра в плоской кроьле пристройки необходимо антисептировать 
путем добавки кремнефтористого или фтористого натрия в коли
честве 3-5/6 от веса битума, в качестве наполнителя применять 
низкосортный асбест;

и) для выравнивающего слоя иементно-пес деный раствор 
марки ”50м в кровле здания толщиной 15 мм, в пристройке тол
щиной от 15 до 75 мм* Поверхность выравнивающей стяжки должна 
быть огрунтована раствором битума пятой марки в керосине или 
соляровом масле в соотношении (по весу) 1:2;

е) для утешителя в кровле здания- неорганические плит
ные жесткие материалы (пенобетон, пеносиликат в т.п.) объем
ным весом не более 500 кг/мЗ*

Выбор толщины утеплителя производится при привязке проек
та в зависимости от расчетной зимней температуры наружного 
воздуха по табливе 2.

«М§* J
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СТЕНЫ НШХВЫЕ- однослойные Павел яз ячеистого бетона 
марка "35", объемв» весом в сухом состояла сух*?00 * 800 
кг/мЗ с задолнестем л о в  пеыентно-песчанш раствороыЛря щ м -  
вязке проекта, в оду чае наличия у подрядчика синтетически мате
риалов, заполнение ввов принимать только упруги» свнтети чески- 
ив прокладка» (поровзол, гернят а др.) в герметизярухии» 
мастикаш (У14-40,У1Ю-50 в др.) . Дри атом следует руководство
ваться "Указания» по герметизация стыков дри монтаже строитадь- 
ввх констрДОнй" СН 420-71.

Толпвва панелей для принятых расчетных температур 200 ив*
Отдельные участи наружных отел вдевая жошрессоряой стад

о м  эапровктвровевн as кврпача марва "100" на растворе марка 
”28" «одниной 380 мм ддя всех расчетанх температур. Ира атом:

а) ддя расчетяо* температуры -20® кдроач главный обыкно
венный ддя всех участков стая ;

б) ддя расчетной температура -30° карта главный обыкно
венный ддя всех участков став за всхлючеяяем стены ю  ост Т  
между осям "6-7* ;

в) для расчетной температуры -40° для всех участков стен,а 
также ддя расчетной температуры «30° ддя стены по аса *Т" между 
ося» *6-7" - каравч пустотел» пласта ческого зрессошнвя объем
ным весом не более I30C кг/мЗ.

В случае отсутствия в районе строительства пустотелого 
странча может быть применен кирпич обыкновенный с нанесением 
штукатурки яз легкого раствора объемным весом 1500 кг/мЗ с 
внутренняя наружной стороны, толщиной сдоя по 20 ИЙ.

Наружные стены при стройки С камеры воздухоэабора я глуше
ния ) для всех расчетных температур, а также внутренние стены ■ 
перегородки аданвя- нз обыкновенного кирпича марки "100" на 
растворе марка "25".

В случае возведения кирпичных стен при отрицательной тем
пературе необходимо руководствоваться СНнП П-В.2-71.

Для заволнадя оконных проемов приняты стальные переплеты 
с механизма» ручного открывания.

69**4
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ТаОоша 2

Расчетная зимняя 
температура наруж
ного воздуха

Термческое 
сопротивление 

*2 ч. град 
ккал

Толщина утеплителя 
покрытия в мм при:

J’otockr/ie if *=5ООкг/*0

-20° 0*70 ю 90
-30° 0*90 т т
-40» 1ЛО 100 ш

Здание компрессорам* CT«RJW pfmWfm Я® ДОЯерТОфсдоя 
- ко П степени •

По пожароопасности технологического процесса машинный 
зал и участок размещения комплектных распределительных уст
ройств (КРУ)к - категории "Г". Помещение масдохозяйства» к ка
тегории "В".

Группы возгораемости я пределы огнестойкости, принятых в 
проекте основных отризтадьяях конструкций, соответствуют тре
бованиям таблицы 2 ШвВ JM*5-70 "Противопожарные норму проек
тирования зданий и амдодевяй"*

Встроенные всбмвядавядаые помещения отделены от производ
ственного помещения ядеадраемымн перегородками и перекрытием,

Помещение мадодозяйства выгорожено капитальными отеками 
и имеет выход, дедгередствеано наружу.

т у г
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Эвакуапйя с обсхужввшсие* площадки ва отм„ 3„0ОО а 4.ЭОС 
обеспечивается закрытой лестнвчной клеткой в открытой стальной 
лестницей вь отметку 0.000 машинного вала к далее двумя выхо
дам непосредственно наружу.

Выгороженное сетчатым ограхдеявем КРУ вмеет выходы черев 
хорадор наружу в черев мотанный вал.

5.4. И&СШЖШ U0 УМШСТШ ШУМЛ

Согласно данным завода-изготовитедя уровень шума создавав* 
ммй хожрессорами (без учета мероприятий по щумогдушени») 
составляет на всасывании до 104 дб, у компрессора 96 дб*

В целях снижения уровня производственного шума в проекте 
Предусмотрев ряд мероцраятвЯ оо щумоглувенвю в звукоизоляции 
ограждавших конструкций.

Камеры воздухоаабора ва всасывании запалятся звукопог* 
ло1аахшим1 пластинами* Конструкция пластин разработана в 
технологической части проекта.

Уменмеяве шума на выхлопе сжатого воздуха в атмосферу 
осуществляется в камере глувехжя заполняемой послойно буяня*» 
ником со щебнем с чередоваивем воздушным Црослойкмоа.

Допустимый уровень звукового давления в помещения one* 
ретора, согласно действующим санитарным нормам в правилам дол* 
жен быть в пределах 74*54 дб.

В выгороженном от машинного зала помещении оператора 
применена конструкции со звукоизоляруашей способностью ориен
тировочно в пределах 55-30 дб:

а) стевм* кирпичные обхвцоваияые с одхоД стороны сухой 
отужатурхой ;«

6} окно* деревянное с двойным остеклением витринным стек* 
дом.уяохен&ым по прокладкам вз губчатой резины, с уплотнением 
оо контуру проема мягкими ждерадоватными плитами и облицовкой 
перфорированной фанерой;

Ь П Ь / х J
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йра произведшие рабог особое беимание должно быть 
обращено на тщательность герметизации онна вводов в поме
щение оператора, а также на тщательность заделки ахустЕ чес- 
квыи материалами мест стыков в ограждающих конструкциях,

5*5, (ЯДМОЧНЫЕ РАБОТЫ
Стеновые панаши с фасадной стороны должны отдеошвать- 

са в заводских условиях лицевым слоем с применением цветных 
смесей.

Швы между панелями, заполненные цементно-песчаным раст
вором или упругими прокладками с наружной стороны заделы
ваются герметизирующими мастиками, с внутренней выполняются 
согласно таблице внутренних отделочных работ.

Для наружной кладки кирпичных стен здания компрессорной 
стаэтшв выше отм. 1,200 и пристройки вше отм. 0,300 применять 
отоорный кироич с чистыми лицевыми поверхностями и ровными 
гранями.

Кладку выполнять с расшивкой швов по фасадам, уделяя 
особое внимание соблюдению горизонтальности рядов и равномер
ной толщине швов.

Кирпичную кладку по фасадам здания компрессорной ставши 
до отм,1,200 в фасадам пристройки до отм, 0.300 выполнять в 
пустошовку с последующей штукатуркой иемевтао-песчаным раст
вором и окраской силикатными красками (По грунтовке слабым 
раствором жидкого калийного стекла), в тон лицевого окон 
панелей.

Швы кирпичной кладки с внутренней стороны выполнять сог
ласно таблице внутренних отделочных работ.

Отельные переплеты окрашиваются на заводе - изготови
теле дву ив сдоями грунта ФД-ОЗ-К и двумя слоями эмали XB-I24.

6М /Т
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Стальные щиты окрашиваются масляной краской за 2 раза 
по грунтовке железным суриком на натуральной олифе.

Прочие стальные конструкции окрашиваются краской КГ-177 
в 2 сдоя.

В соответствии с требованиями СВИЛ U-2&-73 по антикорро
зийной защите стальных закладных деталей и сварных соединений 
в крупнопанельных зданиях стальные опорные консоли, элементы 
крепления, а также закладные детали же л. бет .конструкций долж
ны быть защищены цинковым покрытием.

Столярные изделия окрашиваются пояавинжлапетатннми крас
ками в два слоя.

Откосы проемов оштукатуриваются цементно-известковым 
раствором.

Внутренние поверхности кирпичных стен в камерах глушения 
выполнять с подрезкой швов.

Отделочные работы должны выполняться с соблюдением требо
ваний глав СНжП Ш-21-73.

Вокруг здания устраивается асфальтовая отмостка шириной 
1м по щебеночному основанию.

L и« /г J
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6. ОТОШСВНИЕ и ЕЕЕтшяда

Проект отопления в вентиляции разработан для трех клима
тических районов с расчетными температурами
1 район - зимний период - 20°С ; летний период 28°С
2 - 30°С 22°С
3 -•« Л  -40°С 2Х°С

Источником теплоснабжения компрессорной принята ТЭЦ 
промаредпрвятия с подачей теплоносителя от ввутрвпдошадочвой 
теплосети по подземному каналу.

Теплоносителем для отопления и вентиляции является пере
гретая вода с температурой 150-70°С.

вЛ . ОТОПЛЕ НИЕ

Отопление помещений машинного зала компрессорной в рабо
чее время обеспечивается тепловыделениями от технологического 
оборудования и воздушно-отопительными рециркуляционными агре
гатами*

В помещении на отметке 3,800 устанавливается агрегата
АПВС.

В помещении на отметке 0. ООО, загроможденном фундамен
тами под компрессоры и технологическими коммуникациями,разда
ча подогретого воздуха принята рассредоточенная вентиляционным 
агрегатом с резервным вентилятором.

Отопительные агрегаты обеспечивают в помещениях в нера
бочее время,при остановке компрессоров, температуру не ниже 
5°С.

Поддержание в рабочее время температуры 16°С осуществляет
ся автоматически путем включения агрегатов.

m / j  J
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Отопление бытовых помещений, помещений оператора, масло- 
хозяйства предусматривается аодяи>е с установкой в помещениях 
бытовых в маслохозяйства радиаторов M-I4QA0, а в помещении 
оператора регистров из гладких труб.

6.2. ВЕЙГИШЩШ
В основных помещениях компрессорной и помещении опера

тора предусматривается общеобменная вентиляпня, рассчитанная 
па разбавление теплоизбытвов в летний период , слагающих сея из 
тепловыделений от оборудования и солнечной радиации.

Вытяжка осуществляется из верхней зоны 2-го этажа кран
ными вентиляторами.

Из первого этажа давление воздуха предусматривается черев 
проемы в перекрытии над первым этажом.

Приток воздуха осуществляется через фрамуги окон первого 
и второго этажей.

В помещении маслохозяйства, во время периодического про
изводства регенерации масла, предусматривается механическая 
вытяжная вентиляция с вытяжкой из нижней и верхней гоны.

Вытяжка из душевых в санузла предусматривается естественная 
через шахту с дефлектором.

Дополнительные данные по проекту в основные показатели 
приведены на листе OB-I соответствующего раздела.

698%fr j
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7. ВОДОПРОВОД

3 здании компрессорной станции проектируются следуйте
системы:

1. Водопровод хозяйственно-питьевой
2, Горячее водоснабжение, подающая сеть;
3, Канализация бытовая;
4. Дренаж.
Водопровод оборотной воды и дренаж воздухоохладителей 

электродвигателей предусматриваются в технологической части 
проекта.

Подключение внутренних систем водопровода и канализации 
предусматривается к соответствующим наружным сетям промпред- 
приятия.

7Д.В0ДШР0ВОД ЩВО-ДИГЬВВОЙ

Проектируется для подачи воды к санприборам, душам, на 
полив прилегающей территории, заполнение системы отопления. 
Расчетный расход воды без учета полива составляет 0,5 мЗ/сут, 
0,7 л/с; с поливом ориентировочно - 3,5 мЗ/суткв.

Требуемый ' шор в наружной сети на вводе в 8давне без учета 
полива составляет Юм; с поливом -19м.

Необходимость установки водомера определяется пре щамэке 
проекта.

7.2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Проектируется для подачи горячей воды температурой 65~70°С 

к умывальникам л душам.
Расчетный расход воды составляет 0,5 мЗ/сут. ,0,7 мЗ/ч. 

Необходимый напор на вводе в одеяле составляет 16 м.

6Ш/х J
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7.3. К Д Ш Ш А Ц Ш  БЫТОВАЯ
Проектируется для отвода сточных вод от санитарных при

боров, воронки для опорожнения системы отопления и дренажных 
вод из каналов.

Количество стоков составляет 1,0 мЗ/сут. I,Wc.
7.4. Д Р ЕН А Ж

Проектируется для отвода конденсата, образующегося в каме
рах глушения при работе компрессоров "на выхлоп".

Максимальное количество образующейся влаги при работе,
"на выхлоп" составляет 1,35 мЗ/сут. 0,03 лУс. Одновременно 
"на выхлоп" могут работать два комцресоора в течение 1,5 часа 
в смену.

Выпуски из камер глушения подсоединяются х наружной 
сети дождевой канализации или холодпу- поглотителю, что опре
деляется при привязке проекта.

fi98S/l
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ШРЕИМЩЕСТВА. ОТКОРРЕКТИРОВАШГО ТИПОВОГО 
ПРОЕКТА ПЕРЕД АННУЛИРОВАННЫМ

При корректировке типового проекта 904-1-19 компрессорной 
станции 6К-250А достигнут годовой экономический эффект 
49,1 тыс.руб. за счет уменьшения себестоимости I кбм сжатого 
воздуха, потребления электрической энергии,расхода оборотной 
и хозпитьевой воды,потребления тепловой энергии, а также стои
мости строительства,достигнутого за счет улучшения ооьемно- 
планировочных решений,применения наиболее современных железо
бетонных сборных и предварительно напряженных конструкций,а 
также стальных конструкций из эффективных прокатных и гнутых 
профилей.

L 6$8б/£
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