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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ .  УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНЫ

Bosch Rexroth

Cистема управления клапанами паровых и газовых турбин с функцией защиты

Общее техническое описание

Гидросистема (фото 1), работающая на давлении 125–160 бар, представляет собой маслонапорную станцию и гидроцилиндр
с интегрированным клапанным блоком, т. е. все сигналы регулирования и защиты могут формироваться прямо на исполнительном
органе для сокращения потерь давления и обеспечения необходимой динамики. Диапазон мощностей турбин варьируется 
от 50 до 1600 МВт в паровых и до 340 МВт в газовых турбинах.

Основной элемент – гидравлический цилиндр (рис. 1) имеет следующие характеристики:
Ход от 50 до 350 мм;
Сигнал управления : от 4 до 20 мА; от –10 В до +10 В;
Усилия привода от 77 до 842 кН;
Скорость аварийного закрытия <1c.

В самом простом исполнении гидроцилиндр
снабжен тремя гидравлическими клапанами: одним
для управления и двумя для аварийного закрытия.
В нормальном режиме гидравлическое масло по-
ступает по каналу P через фильтр (также уста-
новленный на корпусе цилиндра) в сервоклапан,
который обеспечивает позиционирование поло-
жения регулирующего парового клапана с точ-
ностью до 1 мм, и в каналы управления парал-
лельных седельных клапанов (слева на схеме),
формирующие гидравлический сигнал управления,
который механически запирает контур защиты.

После сервоклапана жидкость по двум каналам
попадает в полость гидроцилиндра и за счет за-
данного расхода поднимает шток гидроцилиндра,
жестко связанного со штоком парового клапана
на величину согласно заданию АСУ. Так реализуется
штатный режим работы. В случае аварии серво-
распределитель переходит в центральное поло-
жение и блокирует подачу жидкости, сигнал бло-
кировки контура защиты пропадает. Таким образом,
жидкость в замкнутом пространстве преодолевает
сопротивление пружины и картриджных клапанов,
после чего перетекает в противоположную полость.
Пружина и давление жидкости в поршневой области
гидроцилиндра развивают усилие, способное за-
крыть паровой клапан в течение 200 мс.

При применении на газовых турбинах исполь-
зуются взрывозащищенные компоненты, которые
также широко представлены в линейке продуктов
Rexroth. 

В качестве примера приведем клапан M-SED 6... XE (фото 2), взрывозащита типа «e – усиленная безопасность», позволяющая
применять оборудование на газовых турбинах.

Фото 1. Цилиндр CGE Рис. 1. Принцип действия гидроцилиндра

Фото 2. Клапан M-SED 6…XE
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Для поворотных задвижек используется механизм (рис. 2, фото 3) с пру-
жиной с функцией аварийного закрытия (усилия распределяются между
гидравлической частью и механической пружиной для обеспечения нужной
динамики). 

n 1.0 – привод
n 1.1 – демпфирование конечного положения
n 2.0 – управляющий клапан
n 3.0 – тестовый клапан
n 4.0 – клапан аварийного срабатывания
n 4.1 – клапан аварийного срабатывания
n М1 – давление бака
n М2 – давление за штоком цилиндра
n М3 – давление силового гидравлического аварийного клапана
n М4 – давление системы 

Тип
гидромотора

Рабочий
объем,
см3/об

Удельный
крутящий
момент,
Нм/бар

Макс.
скорость

вращения,
мин–1

Макс.
давление,

бар

Макс.
крутящий
момент,

кН•м

СВМ 2000-1200 75 838 1200 53

350

394

СВМ 2000-1400 88 279 1400 44 460

СВМ 2000-1600 100 782 1600 38 525

СВМ 2000-1800 113 726 1800 33 591

СВМ 2000 126732 2000 30 657

СВМ 3000-2200 138 670 2200 27 722

СВМ 3000-2400 151 173 2400 24 788

СВМ 3000-2600 164 117 2600 22 854

СВМ 3000-2800 177 123 2800 20 919

СВМ 3000 190 066 3000 18 985

СВМ 4000-3200 201 565 3200 16 1051

СВМ 4000-3400 214 508 3400 15 1116

СВМ 4000-3600 227 514 3600 14 1182

СВМ 4000-3800 240 458 3800 13 1248

СВМ 4000 253 464 4000 13 1313

СВМ 5000-4600 290 849 4600 11 1510

СВМ 5000 316 798 5000 10 1642

СВМ 6000-5600 354 246 5600 8 1838

СВМ 6000 380 133 6000 8 1970

Рис. 2

Фото 3

Фото 4. Гидромотор Hagglunds

Валоповоротное устройство

В линейке продуктов Rexroth есть два вида
валоповоротных устройств: безредукторная си-
стема и с применением механической передачи.

Безредукторная система позволяет снизить
количество компонентов, увеличить надежность
и снизить затраты энергии на вращение ротора
турбины. В качестве привода используется высо-
комоментный радиально поршневой гидромотор
Hagglunds (фото 4). 

В силу особенности конструкции мотора воз-
можен монтаж прямо на валу турбины, что поз-
воляет отказаться от редуктора. Характеристики
гидромоторов представлены в таблице.

При редукторной передаче гидромотор соеди-
няется с ротором турбины через механическую
передачу.

Гидравлический валоповоротный механизм
(рис. 3) должен применяться для запуска, охлаж-
дения и интервального вращения ротора про-
мышленной газовой турбины с использованием
редуктора от 5 до 150 об/мин.



3

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ .  УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНЫ

Для непрерывного вращения ротора турбины требуется крутящий момент
1300 Нм, для начала вращения – 2000 Нм. Редуктор валоповоротного
механизма имеет передаточное отношение 1:5.

Гидроцилиндр шестеренного вала должен иметь достаточную мощность
для создания рабочего усилия макс. 1 кН, распределенного равномерно по
всей длине хода 50 мм.

Время зацепления должно регулироваться вручную от 0,5 до 1,0 с. Со-
ответствующая техническим требованиям подача масла под давлением
рассчитана на максимальное давление 210 бар и ограничивается объемным
расходом жидкости 100 л/мин.

Система маслоснабжения

Для снабжения маслом турбины используется
система смазки, проектируемая индивидуально
под техническое задание. В качестве примера
приведем схему снабжения (рис. 4) при наличии
системы регулирования и валоповоротного устрой-
ства.

Опыт эксплуатации

Bosch Rexroth поставляет комплектные энер-
гоэффективные решения как при проектировании
новых турбин, так и при модернизации уже суще-
ствующих установок. Решения Rexroth применялись
более чем в 20 странах, и на множестве турбин
Siemens, Skoda, Hitachi, ABB, Mitsubishi и многих
других.

В России гидропривод на базе цилиндра CGE
установлены на Яйвенской, Среднеуральской, 
Няганьской, Серовской, Пермской ГРЭС. 

Стандартные решения Rexroth позволяют со-
кратить эксплуатационные расходы и снизить
электропотребление на собственные нужды более
чем 2-3 раза, а также за счет большого сервисного 
интервала сократить простои. 

Рис. 4. Схема маслоснабжения турбины: 1 – насос регулирующего масла; 2 – гидроаккумуля-
тор; 3 – масляный насос подпора; 6 – нагреватель; 11 – главный масляный насос; 12 – вспо-
могательный насос; 13 – аварийный насос; 14 – маслоохладитель; 16 – обратный клапан

Рис. 3. Гидравлический валоповоротный механизм


