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В статье приведены результаты
разработки автоматизированного
следящего электропривода поступательного движения для системы
регулирования входного направляющего аппарата двигателя НК-38СТ.
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In this article the results of
development of the automated linear
servo drive for inlet guide vanes control
system of the engine НК-38СТ are
considered.
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Расширение области применения
автоматизированных электроприводов и электромеханизмов, помимо
авиационной отрасли, является важной задачей ОАО «Электропривод».
Одним из приоритетных направлений
в этой деятельности является газопромышленная отрасль и газотурбинные
электростанции.
Современные газоперекачивающие агрегаты (ГПА) и газотурбинные
электростанции (ГТЭС) строятся на
модернизированных
авиационных
двигателях. Наиболее крупными среди российских производителей современных ГПА являются Пермский машиностроительный комплекс (Пермь),
НПО «Сатурн» (Москва, Рыбинск), самарские предприятия – ОАО «Моторостроитель» и СНТК им. Кузнецова,
ОАО «Казанское моторостроительное производственное объединение».
Наше предприятие активно ведет
работы по внедрению электромеханизмов и электроприводов на основе

вентильных электродвигателей для
автоматизации управления работой
авиадвигателя.
Результатом такой работы стало
создание нового поколения электроприводов для газотурбинных установок (ГТУ), работающих в автоматическом режиме.
Если до недавнего времени в системах управления ГТУ применялись лишь
исполнительные
электромеханизмы
дискретного действия, работающие
по принципу «включил-выключил»,
то в настоящее время для повышения
общего КПД установок и оптимизации
режимов их работы требуются изделия, обеспечивающие автоматизацию
процессов управления в соответствии
с заданными законами. Специфика эксплуатации таких приводов потребовала, соответственно, нестандартного
подхода к проектированию подобных
изделий. Поэтому на первоначальном
этапе создается опытный экспериментальный образец изделия, на котором

отрабатываются все конструктивные
решения и алгоритмы управления
электроприводом в составе системы
автоматического управления (САУ) газотурбинной установки.
Результаты этих исследований, а
так же все выявленные при этом недостатки и дополнительные требования
были заложены в основу разработки
базового промышленного образца
электропривода поступательного движения ЭПА-1М, обеспечивающего
согласованное движение штоков двух
электромеханизмов, работающих на
общую нагрузку.
Выполнены разработка и изготовление опытных электроприводов ЭПА-2
для системы регулирования входного
направляющего аппарата двигателя
НК-38СТ по техническому заданию
ОАО «КМПО» (г. Казань). НК-38СТ –
газотурбинный двигатель наземного
применения с высоким КПД, предназначен для работы в составе ГПА.
Целью выполнения ОКР являлось создание автоматизированного
следящего электропривода поступательного движения для перемещения
вала единого привода РВНА в соответствии с электрическими командами,
поступающими от электронного регулятора САУ. Электропривод входит
в состав системы автоматического
управления регулирования газотурбинного привода.
В состав электропривода ЭПА-2
входят:
• электромеханизм МП-2 (рис. 1) –
1 шт.;
• блок автоматического управления БАУ-2 (рис. 2) – 1 шт.
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Рис. 1. Электромеханизм МП-2.

Структурная схема электропривода приведена на рис. 3.
Электропривод представляет собой одноканальную электромеханическую систему позиционного регулирования, которая обеспечивает реверсивное поступательное движение
штока электромеханизма в соответствии с произвольно изменяющимся
задающим сигналом и контроль состояния электропривода.
Вид электропривода по функциональному назначению – автоматизированный, следящий. По структуре электропривод является индивидуальным,
с замкнутой системой управления.

Рис. 2. Блок автоматического управления БАУ-2.

Электропривод
обеспечивает
ограничение хода штока путем отключения электродвигателя концевыми
выключателями и торможение штока
электромагнитной муфтой электродвигателя.
Система встроенного контроля
(ВСК) электропривода обеспечивает:
• контроль обрыва линии связи или
выход за рабочий диапазон сигнала
связи с САУ;
• обнаружение отсутствия движения штока электромеханизма при наличии рассогласования между заданным и текущим значениями положения
штока электромеханизма в канале

Рис. 3. Структурная схема электропривода ЭПА-2.
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управления или самопроизвольного
движения штока;
• ограничение максимальной величины перемещающего усилия на штоке электромеханизма;
• контроль исправности составных
частей электропривода (блока управления и электромеханизма).
В случае отрицательных результатов функционального контроля снимается сигнал растормаживания тормоза (электромагнитной муфты), обнуляется сигнал задания скорости,
снимается управление силовых ключей. Инвертор и схема управления
тормозом отключаются от электропи-
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тания. Одновременно включается сигнализация отказа на лицевой панели
блока управления.
Особенностью ВСК электропривода ЭПА-2 является мониторинг состояний в реальном времени, в случае
устранения причины отказа электропривод вновь готов к использованию.
Применение современной элементной базы, в том числе современных
цифровых процессоров обработки
сигналов, использование многослойных печатных плат позволило значительно улучшить массогабаритные
показатели блока управления по сравнению с электроприводами ЭПА-1М
и ЭПУ-2-Э. Масса блока управления
составляет не более 2,5 кг.
В настоящее время опытный образец электропривода направлен на
ОАО «КМПО» для проведения испытаний в составе двигателя НК-38СТ.
Современные требования, предъявляемые к ГТУ, ужесточают эксплуатационные требования к электроприводам по части обеспечения безопасности их работы во взрывоопасных
зонах. Поэтому для реализации этих
требований вновь разрабатываемые
изделия проектируются с учетом нормативно-технической документации к
взрывобезопасному оборудованию.
Ключевой особенностью электропривода являются высокие показатели
надежности, значительно превосходящие показатели аналогичных пневматических систем. Наработка на отказ
электропривода составляет не менее
20000 часов, назначенный ресурс
100000 часов, назначенный срок службы не менее 20 лет.
Учитывая дальнейшую перспективу
развития газопромышленного комплекса, можно с высокой долей вероятности
сказать и о расширении области применения автоматизированных электроприводов в системах управления ГТУ.
Высокие конструктивные и технологические требования к новым изделиям, соответственно, изменили и подход к методологии проведения испытаний и испытательному оборудованию. Это испытательные комплексы,
включающие в себя рабочие места
испытателей, и различные стенды, аналогов которым раньше не было.
В настоящее время нашим предприятием проводятся дальнейшие

работы по созданию ряда экспериментальных образцов электроприводов поступательного движения для
механизации процессов управления
и контроля двигателя в соответствии
с задающими сигналами управления.
К ним можно отнести автоматизированные электроприводы для управления исполнительным устройством
положения лопаток входного направляющего аппарата, исполнительным
устройством перепуска воздуха, а также электромеханизмы поступательного движения для привода клапанов и
заслонок систем топливопитания авиационного двигателя.

Выводы
В соответствии с техническим заданием ОАО «КМПО» были выполнены разработка и изготовление
опытных образцов электропривода
ЭПА-2 для системы регулирования
входного направляющего аппарата
двигателя НК-38СТ.
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