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ВВЕДЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе рассматривалась тема 

автоматизации редукционно-охладительной установки. Тема была выбрана 

основываясь на проблемах при регулировании параметрами редукционно-

охладительной установки. Ручное управления запорной арматурой ни коим 

образом не облегчал жизнь обслуживающему персоналу редукционно-

охладительной установки, так же увеличивалось время прохождения пара через 

установку, а так же ухудшались показатели выходных значений параметров. 

Благодаря автоматизации производства тяжелый труд рабочих заменяется 

на более легкий. Что значительно увеличивает производительность труда и 

уменьшает трудоемкость. 

Данный проект является актуальным, так как обозначенная тема 

существенно улучшает показатели работы редукционно-охладительной 

установки. 

Целью работы является выбор оптимального закона регулирования данной 

системы, а так же уменьшение использования ручного труда уменьшение 

времени работы установки и улучшения выходных параметров редукционно-

охладительной установки. 

При выполнении работы выбираются основные контуры регулирования 

редукционно-охладительной установки, а так же регулятор в котором будет 

предусмотрена возможность работы в выбранном законе регулирования. Так же 

при настройке регулятора будет выбраны установочные значения 

регулируемых параметров, дл поддержания их на нужном для производства 

величине. 

В соответствии с выбранным регулятором будет подобрано остальное 

оборудование, которое понадобится для автоматизации редукционно-

охладительной установки и будет написаны алгоритмы работы каждого 

контура регулирования параметров редукционно-охладительной установки. 
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1 ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ РОУ 

 
1.1 Принцип работы редукционно-охладительной установки 

 

По паропроводу пар поступает через запорную задвижку к регулирующему 

клапану, в котором осуществляется снижение давления воды. Снижение 

температуры пара  осуществляется впрыском воды в поток пара через 

определенную трубку на конце которой расположено в пароохладитель. Сопло 

конченый элемент конструкции пароохладителя, которое предназначено для 

распыления холодной воды в потоке пара, что дает более точный контроль 

температуры пара.   

Установленные значения температуры и давления редуцированного пара 

контролируются автоматически электронным регулятором фирмы ОВЕН  ТРМ 

212, через воздействие на регулирующий водяной клапан и на поворотно-

регулирующую задвижку регулирования давления пара, как представлено на 

рисунке 1.1 структурной схемы редукционно-охладительной установки 

 

 
Рисунок 1 - Структурная схема редукционно-охладительной установки 
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1.2 Обоснование потребности предприятий РОУ 

 

Практический любой промышленный объект использует огромное 

количество тепло энергии на нужды предприятия.  Необходимость в тепло 

энергии может возникнуть в случае повышения температуры какой либо среды, 

избавление от влаги продуктов необходимых для технологии, а так же на 

обогрев и горячее водоснабжение.  Поставщиком тепло энергии может быть 

пар или горячая вода от котельных или источник вне предприятия. 

Информация для обоснования взята из [1]. Редукционно-охладительная 

установка же в свою очередь обеспечивает постоянный приток 

прорегулированного пара, при это не требуя внешнего источника питания 

теплоэнергии, так как редукционно-охладительная установка получает 

перегретый пар из котла утилизатора, который в свою очередь получает 

теплоэнергию от результата работы плавильной печи. Система образования 

перегретого пара и подачи на вход редукционно-охладительной установки 

представлена на рисунке 1.2. 

 

 
Рисунок 1.2 - Система образования перегретого пара и подача его на РОУ 

 

1.3 Основные составляющие РОУ 
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Регулирующий клапан - это механизм, который автоматически дает проход 

жидкости или газу из области высокого давления в область более низкого 

давления с контролем постоянного давления в одной из этих полостей. 

Охладитель пара - это механизм, при работе которого понижается 

температура нагретого сверх меры пара перед турбоустановкой или котельной. 

На рисунке 1 приведена структурная схема РОУ. Сигнал с датчиков 

давления 2 и температуры 1 поступает на входе соответствующих ПИД 

регуляторов ТРМ 212  3 и 4. Далее, регулятор 3 дает команду на открытие 

регулирующего клапана 7 для снижения давления в случае, если значение 

меньше установленного в регуляторе 3. Так же, регулятор 4 дает команду 

регулирующему клапану 6 на открытие и подачу воды через сопло 8. Заслонки 

5 и 9 закрываются и открываются вентилем вручную, дежурным слесарем. 

Заслонка 5 отвечает за подачу пара в РОУ. Заслонка 9 отвечает за подачу воды 

далее в распределяющую магистраль после РОУ. Во время ремонтных работ на 

РОУ, в целях безопасности необходимо переключить регулирование 

параметров температуры и давления пара в ручной режим работы. 

 
 

1  - Термопреобразователь температуры типа ХА(К); 

2 - Манометрический датчик давления типа Метран 150 TG; 

3- Регулятор-измеритель давления пара ТРМ 212; 

4 - Регулятор измеритель температуры пара ТРМ 212; 

5 - Вентиль на задвижки хода пара в РОУ; 
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6 - Электропривод типа ПЭМ-А29У на регулирующем клапане; 

7 - Электропривод тиа МЭО 25/25/0,25 на поворотно-регулирующей 

 задвижке; 

8 - Сопло обеспечивающее вспрыск воды для охлаждения пара в РОУ; 

9 - Вентиль на задвижку хода пара в тепловую магистраль после РОУ. 

Рисунок 1.1 - Структурная схема РОУ 

 

1.4 Регулируемые параметры РОУ 

 

Во время выбора параметров которым нужен контроль, в первую очередь 

следует обратить внимание, что при наименьшем их числе осуществлялось 

максимально полная картина работы процесса. Контролируем сперва те 

параметры,  которые облегчают пуск, наладку и обеспечение технологического 

процесса.  Поддержание этих параметров в нужном диапазоне регулирования 

позволит обеспечить стабильный режим работу системы. К этим параметрам 

относятся: 

- Давление пара в РОУ; 

- Температура пара в РОУ. 

 

2 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 
2.1 Автоматизация РОУ 
 

Автоматизация редукционно-охладительной установки предназначена для 

поддержания параметров давления и температуры на уровне, необходимом в 

производстве. Состоит из регулирующего клапана, который в свою очередь 

регулируется приводом типа ПЭМ - А29У, мощностью 0,18 кВт. 

Регулирующий клапан осуществляет впрыск воды и прерывание его в рабочую 

область. При описании опирались на данные из [1].  В зависимости от 

установленных значений в регуляторе фирмы ОВЕН ТРМ 212, производится 
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впрыск воды для охлаждения пара поступающего с отводящего паропровода 

плавильной печи. Разница с установленным значением поступает с датчика 

температуры термопары типа ХА и если температура не выше установленной 

величины, то регулятор не подает сигнал на вход привода регулирующего 

клапана. Так же на регулятор поступает сигнал с датчика давления Метран 150 

TG. С датчика давления аналогично термопаре поступает сигнал о величине 

давления воды. 
 Если поступившее значение выше установленного в регуляторе, с ТРМ 212 

поступает сигнал на асинхронный электропривод М2 ПЭМ - А29У, мощностью 

0,18 кВт. Электропривод в свою очередь закрывает     поворотно- 

регулирующий затвор на процент необходимый для уменьшения давления 

подаваемого на вход редукционно-охладительной установки.                                         

 Имеются два режима работы редукционно-охладительной установки 

автоматический и ручной. Выбор режима работы осуществляется 

переключением фиксирующего ключа переключателя, на панели управления 

электрошкафа на пульте котла утилизатора.  

 

2.2 Автоматический режим регулирования  РОУ                                                          

 

При включении дымососов, с рабочего пространства плавильной печи, 

начинает поступать горячий воздух нагретый до определенной температуры. 

По отводу из плавильной печи, воздух поступает в котел утилизатор, вода 

более низкой температуры в котором, начинает испаряться. Пар далее следует 

по пароотводу в РОУ. Ключ переключатель S1 установлен в положении 

автоматического регулирования. При коммутации контакта переключателя, на 

вход ТРМ 212 поступает управляющий сигнал 24 Вольта. На входе РОУ 

установлен датчик давления Метран 150 TG.   Датчик получает сигнал о 

давлении поступающего на вход пара и подает сигнал контроллеру ТРМ 212.   

Регулятор в свою очередь, обрабатывая сигнал с датчика давления, подает 

аналоговый сигнал на вход концевых выключателей электропривода МЭО.         
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С блока концевых выключателей сигнал поступает на вход пускателя ПБР 3 А, 

который запитан от трехфазной цепи. Входным сигналом пускателя, является 

напряжение отрицательной полярности, подаваемое относительно контакта 8 

на вход "меньше" контакт 7 или вход "больше" контакт 9. В данном случае, 

сигнал подается на вход пускателя контакт 9. С выхода контактов 4, 5 и 6 на 

вход МЭО подается фазное напряжение.  Электропривод, в зависимости от 

установленного значения, открывает  ПРЗ на нужное значение, вследствие чего 

давление поступающего пара снижается до необходимого для дальнейшего 

использования. Так же открытие ПРЗ индицируется светодиодом HL2.   

Алгоритм автоматического открытия ПРЗ  и регулирования давления пара  

изображен на рисунке 2.1.       

                                                                                                           

 

Рисунок 2.1 - Алгоритм автоматического регулирования давления пара, 

 открытия ПРЗ 

Закрытие поворотно-регулирующей задвижки и дальнейшее 

регулирование давление пара осуществляется аналогично алгоритму 
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открытия ПРЗ. В открытом состоянии поворотно-регулирующей заслонки 

давление пара продолжает падать. Данный факт не остается незамеченным 

датчиком давления Метран 150 TG. Манометр сигнализирует регулятору 

ТРМ 212 о снижении давления. Широтно-импульсная модуляция проводимая 

регулятором, дает знать о меньшем значении давления в РОУ, в сравнении с 

уставкой в ТРМ 212. Данный факт вынуждает ТРМ 212 подать аналоговый 

сигнал на вход блока концевых выключателей МЭО. С блока концевых 

выключателей сигнал поступает на вход пускателя ПБР 3 А, который запитан 

от трехфазной цепи. В данном случае сигнал подается на вход пускателя 

контакт 7. Для того, чтобы пускателю произвести реверс, он меняет фазу 

местами на контактах 4 и 6. И при подаче напряжения на МЭО, поворотно-

регулирующая задвижка совершает ход в обратном направлении.              

Тем самым закрывая ПРЗ на нужный процент хода. Во время закрытия ПРЗ 

на светодиод HL2 подается напряжение в 24 Вольта, что обеспечивает 

индикацию закрытия ПРЗ. Алгоритм автоматического закрытия ПРЗ  и 

регулирования давления пара  изображен на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 - Алгоритм автоматического регулирования давления пара, 

 закрытия ПРЗ 

 

На входе РОУ установлен датчик температуры типа ХА, который подает 

сигнал регулятору ТРМ 212. Ключ переключатель S1 установлен в положении 

автоматического регулирования. При коммутации контакта переключателя, на 

вход ТРМ 212 поступает управляющий сигнал 24 Вольта. Если температура 

пара выше установленного в регуляторе значения, регулятор подает сигнал на 

концевые выключатели электропривода регулирующего клапана. В данном 

приводе предусмотрено отключение подачи питания при открытии 

регулирующего клапана за пределы хода. Ограничителем крутящего момента 

является микровыключатель SQ1 на открытие.  В случае перегруза 

исполнительного механизма так же поступает напряжение на светодиод  HL1, 

индицирующий перегруз. В отсутствии  перегруза с концевого выключателя 

SQ1, поступает напряжение на вход пускателя контакт 7. Пускатель подает на 
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электропривод трехфазное напряжение с выходов пускателя 4, 5 и 6, тем самым 

открывая клапан и обеспечивая доступ холодной воде.  Холодная вода 

поступает на сопло с отверстиями и  впрыском воды, охлаждает пар до нужного 

значения. Так же на второй аналоговый выход ТРМ  212 подключен датчик 

указания положения исполнительного  механизма. При открытии ПРЗ, датчик 

положения в процентной величине отображает на ТРМ 212 величину открытия 

исполнительного механизма. Алгоритм автоматического регулирования 

температуры пара и открытия регулирующего клапана представлен на рисунке 

2.3.  

 
Рисунок 2.3 - Алгоритм автоматического регулирования температуры пара, 

 открытия КРЗ 
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Рисунок 2.4 - Алгоритм автоматического регулирования температуры пара, 

 закрытия КРЗ 

 

На входе РОУ установлен датчик температуры типа ХА, который подает 

сигнал регулятору ТРМ 212. Ключ переключатель S1 установлен в положении 

автоматического регулирования. При коммутации контакта переключателя, на 

вход ТРМ 212 поступает управляющий сигнал 24 Вольта. Когда температура 

пара достигает величины значительно ниже установленного в регуляторе 

значения, регулятор подает сигнал на концевые выключатели электропривода 
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регулирующего клапана. Данное действие необходимо для поддержания 

температуры пара в диапазоне необходимых для производства. В данном 

приводе предусмотрено отключение подачи питания при закрытии 

регулирующего клапана за пределы хода. Ограничителем крутящего момента 

является микровыключатель SQ2 на закрытие.  В случае перегруза 

исполнительного механизма так же поступает напряжение на светодиод  HL1, 

индицирующий перегруз. В отсутствии перегруза с концевого выключателя 

SQ2 поступает напряжение на вход пускателя контакт 9. Пускатель меняет фазу 

местами на выходных контактах 4 и 6, тем самым обеспечивая реверс 

исполнительного электропривода, в результате чего перекрывается доступ 

холодной воде. Так же на второй аналоговый выход ТРМ  212 подключен 

датчик указания положения исполнительного  механизма. При открытии ПРЗ, 

датчик положения в процентной величине отображает на ТРМ 212 величину 

открытия исполнительного механизма. Алгоритм автоматического 

регулирования температуры пара и закрытия регулирующего клапана 

представлен на рисунке 2.4. 

 

2.3 Режим ручного регулирования РОУ        

 

При переключении ключа переключателя в ручной режим, переключая все 

управление на ключи ручного управления поворотно-регулирующим затвором 

и регулирующим клапаном.  

Алгоритм ручного регулирования давления пара и открытия ПРЗ имеет 

отличие от автоматического. Основным отличием является, регулирование 

открытия ПРЗ при помощи ключа переключателя S2. Данный ключ 

задействуется только после  коммутации переключателя S1 в положение 

режима ручного управления. Устанавливая переключатель S2 в положение 

открыть, мы подаем на вход блока концевых выключателей МЭО сигнал 

управления 24 В, который обеспечивается пускателем. Регулятор ТРМ 212 в 

данном режиме принимает на себя только функцию отображения информации о 
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значении давления пара и положения поворотно-регулирующей заслонки. 

После подачи напряжения на блок концевых выключателей, далее сигнал с 

микровыключателя SQ2 подается на вход пускателя контакт 9. Пускатель в 

свою очередь подает трехфазное напряжение с выходных контактов 4, 5 и 6 на 

механизм однооборотный электрический, который приводит ПРЗ в действие, 

тем самым открывая задвижку и понижая давление пара в редукционно-

охладительной установке для производственных целей или по исходя из 

величин давления пара и положения поворотно-регулирующей задвижки. 

Алгоритм ручного регулирования давления пара и открытия ПРЗ представлен 

на рисунке 2.5. 

 

 
Рисунок 2.5 - Алгоритм ручного регулирования давлением пара, открытия 

 ПРЗ 
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Алгоритм ручного регулирования давления пара и закрытия ПРЗ, 

осуществляется  при помощи ключа переключателя S2. Данный ключ будет 

использоваться только после  коммутации переключателя S1 в положение 

режима ручного управления. Устанавливая переключатель S2 в положение 

закрыть, мы подаем на вход блока концевых выключателей МЭО сигнал 

управления 24 В, который обеспечивается пускателем.         

Регулятор ТРМ 212 в данном режиме принимает на себя только функцию 

отображения информации о значении давления пара и положения поворотно-

регулирующей заслонки. После подачи напряжения на блок концевых 

выключателей, далее сигнал с микровыключателя SQ1 подается на вход 

пускателя контакт 7. Пускатель в свою очередь меняет фазы на контактах 4 и 6, 

тем самым обеспечивая реверс МЭО. Затем, с выхода пускателя подается 

трехфазное напряжение на механизм однооборотный электрический, который 

приводит ПРЗ в действие, тем самым закрывая задвижку и повышая давление 

пара в редукционно-охладительной установке для производственных целей или 

по исходя из величин давления пара и положения поворотно-регулирующей 

задвижки. Алгоритм ручного регулирования давления пара и закрытия ПРЗ 

представлен на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 - Алгоритм ручного регулирования давлением пара, закрытия 

 ПРЗ 

 

Алгоритм ручного регулирования открытия КРЗ осуществляется при 

помощи ключа переключателя S2. Данный ключ задействуется только после  

коммутации переключателя S1 в положение режима ручного управления. 

Устанавливая переключатель S2 в положение открыть, мы подаем на вход 

блока концевых выключателей SQ3 управляющий сигнал напряжения 24 В .  

Далее сигнал управления следует на блок ограничителя крутящего момента. В 

данном случае на микровыключатель SQ1. В случае превышения допустимого 

хода регулирующего клапана, ограничитель крутящего момента замыкает 

микровыключатель, тем самым прерывая ход  КРЗ. Регулятор ТРМ 212 в 

данном режиме принимает на себя только функцию отображения информации о 
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значении давления пара и положения поворотно-регулирующей заслонки. Так 

же, в случае наличия перегруза, подается напряжение на светодиод HL1, 

который индицирует перегруз. В отсутствии перегруза сигнал с 

микровыключателя SQ1 поступает на вход пускателя контакт 7. Далее, 

пускатель подает трехфазное напряжение на вход электропривода с выходных 

контактов 4,5 и 6. При подаче напряжения на электропривод, происходит 

открытие регулирующего клапана. Алгоритм ручного регулирования 

температуры пара и открытия регулирующего клапана представлен на рисунке 

2.7. 

 

 
Рисунок 2.7 - Алгоритм ручного регулирования температуры пара,      

 открытия КРЗ 

 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дат

Лист 

22  ЮУрГУ-140400.2016.483.01ПЗ 

Алгоритм ручного регулирования закрытия КРЗ осуществляется при 

помощи ключа переключателя S2. Данный ключ задействуется только после  

коммутации переключателя S1 в положение режима ручного управления. 

Устанавливая переключатель S2 в положение закрыть, мы подаем на вход 

блока концевых выключателей SQ4 управляющий сигнал напряжения 24 В.  

Далее сигнал управления следует на блок ограничителя крутящего момента. В 

данном случае на микровыключатель SQ2. В случае превышения допустимого 

хода регулирующего клапана, ограничитель крутящего момента замыкает 

микровыключатель, тем самым прерывая ход  КРЗ. Регулятор ТРМ 212 в 

данном режиме принимает на себя только функцию отображения информации о 

значении давления пара и положения поворотно-регулирующей заслонки. Так 

же, в случае наличия перегруза, подается напряжение на светодиод HL1, 

который индицирует перегруз. В отсутствии перегруза сигнал с 

микровыключателя SQ1 поступает на вход пускателя контакт 7. Далее, 

пускатель подает трехфазное напряжение на вход электропривода с выходных 

контактов 4,5 и 6. При подаче напряжения на электропривод, происходит 

открытия регулирующего клапана. Алгоритм ручного регулирования 

температуры пара и закрытия регулирующего клапана представлен на рисунке 

2.8. 
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Рисунок 2.8 - Алгоритм ручного регулирования температурой пара, 

 закрытия КРЗ 
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3 ВЫБОР ЗАКОНА РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГУЛТОРА 

 

3.1 Обоснование выбора ПИД регулятора 

 

В данном проекте выбран ПИД регулятор, так как этот тип регуляторов, 

работающих по закону ПИД регулирования генерирует управляющий сигнал, 

роль которого направлена на снижение отклонения настоящего значения 

регулируемой величины от установленного значения в ПИД регуляторе, то есть 

уставки. Обоснование основывается согласно информации, находящейся в [2]. 

Функция представленного регулятора c выбранным законом регулирования, 

отвечает требованиям проекта. Внешнее визуальное исполнение прибора ТРМ 

212 приведено на рисунке 3.1. ПИД регулятор выбирался по следующим 

критериям: 

- функция вычисления разности, суммы, отношения из разности двух 

измеряемых параметров; 

 - ПИД регулирование измеренной или вычисленной величины с системе 

клапана регулирующего запорного в автоматической и ручном режимах 

работы; 

- практически полное отсутствие сигнала перерегулирования, система не 

входит в насыщение; 

 - время выхода на уставку минимально относительно других регуляторов с 

иными законами регулирования; 

- пропорционально-интегрально-диференциальный закон регулирования 

дает гораздо большую точность поддержания регулируемой величины, нежели 

другие законы регулирования. 
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Рисунок 3.1  - Лицевая панель ТРМ 212 

 

Во время работы ТРМ212 производит опрос датчиков, получая по 

извлеченной информации текущие значения измеряемых параметров, выводит 

их на цифровой индикатор и выдает определенные сигналы на выходные 

устройства. Структурна схема регулятора ТРМ212  приведена на рисунке 3.2. 

 

 

Рисунок 3.2 - Структурная схема ТРМ 212 
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3.2 Настройка  ПИД регулятора 

 

В проекте применена автонастройка регулятора, так как редукционно-

охладительная установка, объект на котором допускаются колебания 

регулируемых величин по отношению к уставке. Это позволило произвести 

наиболее оптимальную настройку системы регулирования редукционно-

охладительной установки. Выбран режим автоматического управления ПИД 

регулятора. В этом режиме выходной сигнал управления вычисляется 

регулятором. Во время произведения автонастройки, необходимо задать 

уставку регулятора. Значение уставки должно соответствовать  74-86 % 

наиболее допустимого значения регулируемого параметра для автоматизации 

редукционно-охладительной установки. В нашем случае параметром уставки 

является температура и давление. В течении автонастройки регулятора,        

ТРМ 212 работает как регулятор двух позиций. В системе осуществляются 

колебания представленные на рисунке 3.3. 

 
Риснунок 3.3 - колебания системы во время автонастройки регулятора 

 

Уставку SP задаем, нажимая и удерживая 3 секунды кнопку ПРОГ  до 

отображения в верхнем цифровом индикаторе обозначения nEnu, переходим 

кнопками  и   в меню LuoP , снова жмем кнопку ПРОГ . Еще одним 
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нажатием кнопки ПРОГ переходим режим изменения уставки. На панели 

ТРМ212 начинает индицировать светодиод с обозначением УСТ. Вводим 

кнопками на панели регулятора  и  нужное значение уставки. Алгоритм 

настройки уставки регулируемой величины представлен на рисунке 3.4. 

 

 
Рисунок 3.4 - Алгоритм настройки уставки регулятора регулируемой 

величины 

  

Для дальнейшей автонастройки регулятора необходимо установить 

первоначальную величину регулируемого параметра при нулевом значении 

мощности. Значение мощности будет держаться на данном уровне при 

закрытых задвижках. Мощность устанавливается в параметре PuO в нужных 

единицах измерения с диапазоном от -100 до 2000. 

Задаем функции Входа номер 2, для чего переходим к CnP2. Для этого 

нажимаем и удерживаем кнопку ПРОГ в течении 3 секунд. Далее, переходим в 

менюLuoP, жмем два раза   до отображения на нижнем цифровом 

индикаторе меню Adu , далее зажимаем кнопку ПРОГ. Нажатием  и   
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устанавливаем величину параметра, нужное при текущем назначении прибора и 

жмем ПРОГ. Алгоритм настроек функций входа 2 представлен на рисунке 3.5. 

 

 
Рисунок 3.5 - Алгоритм настроек функций входа 2 

 

Необходимо установить задание r-5 значение rUn. Запускаем настройку 

заданием в параметре At величину  rUn, в результате автонастройки 

индицируется светодиод АН . Результатом автонастройки, становится 

вычисления прибором значений коэффициентов ПИД регулятора для 

редукционно-охладительной установки. Когда автонастройка заканчивается 

светодиод АН гаснет, регулятор автоматически переходит в режим "работа".         
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Регулятор программирует определенные параметры выводимые на верхний 

и нижний цифровой индикатор. Алгоритм и список программируемых 

параметров в данном проекте представлен на рисунке 3.6. 

 

 
Рисунок 3.6 - Перечень программируемых параметров регулятора 

 

В регуляторе ТРМ 212 параметр LuoP  включает в себя группу параметров 

быстрого пользования на верхнем уровне: 

- запуск; 

- регулирование; 

 - настройка; 

 - уставка. 

За набор параметров настройки входов регулятора отвечает CnCt.  

Параметры группы Adu являются дополнительными настройками , которые 

позволяют увеличить диапазон возможностей регулятора, а так же улучшить 

качество регулирования.  

Группа параметров uaLu отвечает за параметры задвижки, а параметры с 

наименованием группы dCSP являются управляющими значениями индикации. 
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3.3 Режим автоматического управления регулятором 

 

При работе регулятора в режиме автоматического управления выходной 

сигнал управления рассчитывается самим регулятором, от оператора требуется 

лишь произвести автонастройку, а так же ввести значение уставки и запустить 

регулятор. Задаем уставку, нажимая и удерживая 3 секунды кнопку ПРОГ  до 

отображения в верхнем цифровом индикаторе обозначения nEnu, переходим 

кнопками  и   в меню LuoP , снова жмем кнопку ПРОГ . Еще одним 

нажатием кнопки ПРОГ переходим режим изменения уставки. На панели 

ТРМ212 начинает индицировать светодиод с обозначением УСТ. Вводим 

кнопками на панели регулятора  и  нужное значение уставки. В режиме 

"работа" уставку можно изменять кнопками  и   , затем жать кнопку ПРОГ 

для записи в память. 

 

3.4 Режим ручного управления регулятором 

 

Ручное управление дает возможность оператору с помощью кнопок на 

лицевой панели регулятора устанавливать задвижку в требуемое положение. В 

следствии чего блокируется внешнее управление. Вход в режим ручного 

управления осуществляется в меню регулятора, удержанием кнопок ПРОГ и . 

Во время входа в данный режим начинается световая индикация светодиод 

РУЧ, задвижка находится в положении, в котором она была в момент 

интеграции режима. Для прибора с аналоговыми выходным устройством на 

верхнем цифровом индикаторе выводится величина, измеренная на входе 1 или 

с вычислителя. На нижнем цифровом индикаторе отображается положение 

задвижки. 

Кнопками  и  оператор вводит на нижнем цифровом индикаторе 

величину, характеризующую положение задвижки, в диапазоне от 0 до 100%. 

Кнопками  и   так же есть возможность задавать необходимое положение 

задвижки, до того времени, как она перейдет в положение заданное до этого. 
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Выход из режима ручного управления производится трех секундным нажатием 

кнопки ПРОГ, в следствии чего светодиод РУЧ гаснет и регулятор начинает 

работать в автоматическом режиме. 

 

3.5 Функция вычислителя в регуляторе ПИД регулирования 

 

Вычислитель задает вычисление величины физической по одному или 

большему количеству выходных значений. В регуляторе ТРМ 212 есть 

возможность подключить лишь два источника данных. Источниками данных 

являются входы регулятора Входным значением для  ПИД регулятора 

выступает информация с выхода вычислитель. 

Вычислитель может сделать одну математическую операцию с входными 

значениями: 

 - Средневзвешенной суммой входных значений входа 1 и 2; 

 - Отношение значений входа 1 и 2. 

Средневзвешенная сумма расчитывается по вормуле: 

                                          ,                                     (1) 

где PV1 - значение, замеренное на входе1; 

PV2 - значение, замеренное на входе 2; 

K1,K2, - весовые коэффициенты входа 1 и входа 2. 

Отношение значений со входа 1 и 2 рассчитывается по формуле: 

                (2) 

где PV1 - значение, замеренное на входе1; 

PV2 - значение, замеренное на входе 2; 

K1,K2, - весовые коэффициенты входа 1 и входа 2. 
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3.6 Временная диаграмма работы электродвигателя 

 
Временная диаграмма работы электродвигателя 
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4 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ 

 

4.1 Выбор оборудования в контурах регулирования параметров пара 

 

В контуре регулирования температуры пара был выбран электропривод типа 

ПЭМ-А29У. Привода данного типа производятся для работы в 

кратковременном режиме при максимальной нагрузке и продолжительностью 

не больше 5 % полного хода выходного вала. Данный привод отвечает за 

открытие регулирующего клапана. Привода данного типа позволяют 

производить действия: 

- открытие и закрытие проходной арматуры с дистанционного пульта 

управления и останов запорного механизма в любом промежуточном 

положении; 

 - автоматическое отключение электропривода при достижении им 

установленного крутящего момента на выходном валу электропривода или при 

заедании подвижных элементов арматуры; 

 -  автоматическое отключение электропривода при установлении запорным 

механизмом крайних положений; 

 - указание положения рабочего органа запорного механизма по выходному 

сигналу; 

- настройка и регулирование значения моментов крутящих в нужных 

пределах. 

Технические характеристики ПЭМ-А29У представлены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Технические характеристики ПЭМ-А29У  

Параметр Размерность Значение 

Номинальная мощность кВт 0,18 

Номинальное напряжение В 380 
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Продолжение таблица 4.1  

Номинальная скорость об/мин 12 2,4 

Диапазон настройки крутящего 

момента на выходном валу 

Н·м  

70-110 

Число оборотов выходного вала 

для закрытия или открытия 

арматуры 

 

об 

 

1-10 

Передаточное число от маховика 

ручного привода к выходному валу 

 

- 

 

56 

 

Данные взяты из [3]. 

 

В комплекте с данным электроприводом работает асинхронный трехфазный 

электродвигатель серии АИР63В6. Технические данные электродвигателя 

представлены в таблице 4.2. Во время предоставления данных ориентировались 

на [3]. 

 

Таблица 4.2 - Технические данные электродвигателя АИР63В6 

Параметр Размерность Значение 

Номинальная мощность кВт 0,18 

Номинальное напряжение В 380 

Номинальный ток А 1,04 

Синхронная частота вращения об/мин 1000 

Частота Гц 50 

Отношение начального пускового 
тока к номинальному 

- 4 
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Выбор блока питания осуществлялся исходя из необходимости питания 

приборов с стабилизированным напряжением величиной 24 и 36 Вольта и 

питания датчиков с унифицированным выходным сигналом. В данном проекте 

выбран блок питания серии Метран-604-01. Данные предоставлены ресурсом 

[9]. Технические данные блока питания Метран-604-01 представлены в таблице 

4.3. 

 

Таблица 4.3 – Технические данные блока питания Метран-604-01 

Наименование показателя Размерность Величина 
Выходное напряжение В 24 

Количество гальванически 
развязанных каналов 

- 4 

Максимальный ток нагрузки  мА 50 

Ток срабатывания защиты мА 70 

Ток короткого замыкания мА 35 

Потребляемая мощность ВА 9 

 
В  контуре регулирования давления пара выбран механизм электрический 

исполнительный однооборотный МЭО-40/25-0,25-99К. Механизм предназначен 

для регулирования запорно-регулирующих органов. При выборе данного 

электропривода руководствовались информацией из [4]. Технические данные 

МЭО-40/25-0,25-99К представлены в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 - Технические данные электропривода МЭО-40/25-0,25-99К 

Параметр Размерность Значение 

Потребляемая мощность кВт 0,11 

Номинальное напряжение В 380 
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Продолжение таблицы 4.4 

Параметр Размерность Значение 

Номинальный крутящий момент 

на выходном валу 

 

Н·м 

40 

Номинальный полный ход 

выходного вала 

 

r 

 

0,25 

Номинальное время полного хода 

выходного вала 

 

с 

 

25 

 

 

В комплекте с электроприводом контура регулирования давления пара 

работает асинхронный трехфазный электродвигатель серии ДСТР 110-0,6-136. 

При выборе данного электродвигателя руководствовались информацией из [4]. 

Технические данные электродвигателя представлены в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 - Технические данные электродвигателя ДСТР 110-0,6-136 

Параметр Размерность Значение 

Номинальная мощность кВт 0,095 

Номинальное напряжение В 380 

Номинальный ток А 0,5 

Синхронная частота вращения об/мин 136 

Частота Гц 50 

Номинальный момент Н·м 0,6 

 

В данном проекте был выбран пускатель бесконтактный реверсивный серии 

ПБР 3А. При выборе данного пускателя руководствовались данными из [5]. 

Пускатель предназначен для бесконтактного управления электрическим 
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исполнительным механизмом, в приводе которых используются трехфазные 

двигатели. Технические данные пускателя ПБР 3А представлены в таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6 - Технические данные пускателя ПБР 3А 

Параметр Размерность Значение 

Потребляемая мощность Вт 5 

Номинальное напряжение В 380 

Входное сопротивление пускателя Ом 750 100 

Напряжение источника питания 

цепей управления 

 

В 

 

26 2 

Частота Гц 25 

Максимально коммутируемый ток А 3 

 

В данном проекте выбран датчик термопреобразователь термопара типа 

ХА(K). Термопара ХА(К) - это два проводника из разнородных материалов, 

соединенных на одном конце и образующих часть устройства, использующего 

термоэлектрическое явление для измерения температуры. При выборе данного 

датчика руководствовались [6]/ Технические данные термопары ХА(К) 

представлены в таблице 4.7. 

 

Таблица 4.7 - Технические данные термопары ХА (К) 

Параметр Размерность Значение 

Диапазон измеряемых температур С 
-40-+333 

+333-+1200 

 

 

В проекте был выбран датчик указания положения исполнительного 

механизма ППМ. Датчик указания положения необходим для показания 
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положения выходного вала электрического исполнительного механизма. 

Технические данные датчика положения ППМ приведены в таблице 4.8 

 

Таблица 4.8 - Технические данные датчика указания положения ППМ 

Параметр Размерность Значение 

Напряжение питания В 24 

Выходной сигнал мА 4-20мА 

Сопротивление нагрузки  Ом 200 

 

 

В данном проекте был выбран датчик давления серии Метран 150 TG. 

Датчик давления Метран 150 TG нужен для измерения и постоянного 

преобразования в унифицированный аналоговый токовый сигнал. При выборе 

данного датчика руководствовались информацией из [7]. Технические данные 

датчика давления Метран 150 TG представлены в таблице 4.9. 

 

Таблица 4.9 - Технические данные датчика давления Метран 150 TG 

Параметр Размерность Значение 

Выходной сигнал мА 4-20мА 

Диапазон пределов измерений  кПа 3,2 - 160 

 

 

Выбраны автоматические выключатели фирмы ABB серии SH201 C6. 

Технические данные автоматического выключателя серии ABB SH201 C6 

представлены в таблице 4.9.1. 
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Таблица 4.9.1 - Технические данные ABB SH201 C6 

Параметр Размерность Значение 

Номинальная отключающая 
способность 

кА 4,5 

Номинальная частота Гц 50 

Номинальный ток  А 6 

 

В данном проекте был выбран автоматический выключатель цепей 

управления фирмы ABB серии S283 С80. Технические данные автоматического 

выключателя цепей управления представлены в таблице 4.9.2 

 

Таблица 4.9.2 - Технические данные ABB S283 С80 

Параметр Размерность Значение 

Номинальная отключающая 
способность 

кА 6 

Номинальная частота Гц 50 

Номинальный ток  А 80 

 

В данном проекте выбран регулятор-измеритель ТРМ 212, который отвечает 

за регулирование параметров давления и температуры пара. Технические 

характеристики ТРМ 212 представлены в таблице 4.9.3. 

 

Таблица 4.9.3 - Технические характеристики ТРМ 212 

Параметр Размерность Значение 

Потребляемая мощность Вт 6 

 Напряжение питания В 90 - 245 
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Продолжение таблицы 4.9.3 

Параметр Размерность Значение 

Унифицированные токовые 

сигналы 

мА 0 - 5 

0 - 20 

4 - 20   

Частота Гц 47 - 63 

Унифицированные сигналы 
напряжения 

В 

мВ 

-50 - 50 

0 - 1 

Датчик положения задвижки 
резистивный 

% 0 - 100 

Датчик положения задвижки 

токовый 

 

% 

0 - 100 

Напряжение источника питания 

цепей управления 

 

В 

 

26 2 

 

В таблице 4.9.4 представлена характеристика входов ТРМ 212. Данные о 

регуляторе взяты из [8] 

 

Таблица 4.9.4 - Характеристика входов ТРМ 212 

Параметр Значение 

Основной вход 

 
- 

 Входное сопротивление прибора при подключении 
источника унифицированного сигнала тока, Ом 

100 0,1% 

Входное сопротивление прибора при подключении 

источника унифицированного сигнала напряжения, Ом 

  

100 
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4.2 Выбор оборудования для сигнализации параметров пара 

 
Выбор блока питания осуществлялся исходя из необходимости питания 

приборов с стабилизированным напряжением величиной 24 и 36 Вольта и 

питания датчиков с унифицированным выходным сигналом. Данные о блоке 

питания взяты из [9]. В данном проекте выбран блок питания серии Метран-

604-01. Технические данные блока питания Метран-604-01 представлены в 

таблице 4.9.5 

 

Таблица 4.9.5 – Технические данные блока питания Метран-604-01 

Наименование показателя Размерность Величина 
Выходное напряжение В 24 

Количество гальванически 
развязанных каналов 

- 4 

Максимальный ток нагрузки  мА 50 

Ток срабатывания защиты мА 70 

Ток короткого замыкания мА 35 

Потребляемая мощность ВА 9 

 

 

В данном проекте для индикации были выбраны светодиоды типа IXP 24V 

T10-1 Flat LED. Технические данные светодиода IXP 24V T10-1 Flat LED 

представлены в таблице 4.9.6. 

 

Таблица 4.9.6 - Технические данные светодиода IXP 24V T10-1 Flat LED 

Параметр Размерность Значение 

Напряжение питания В 24 
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Выбрано промежуточное реле типа 10А 2С 250 VAC. Технические данные 

реле типа 10А 2С 250 VAC представлены в таблице 4.9.7. 

 

Таблица 4.9.7 - Технические данные реле 10А 2С 250 VAC 

Наименование показателя Размерность Величина 
Номинальное напряжение 
цепей контактов реле 

В 6 - 240 

Номинальное напряжение 
включающее катушки реле 

В 220 

Номинальный ток контактов А 12 

 

Выбрано реле указания типа РУ 21/200. Применяется как указатель 

срабатывания схем защиты и автоматики. Технические данные реле указания 

представлены  в таблице 4.9.6. 

 

Таблица 4.9.6 - Технические данные реле РУ 21/200 

Наименование показателя Размерность Величина 
Потребляемая мощность Вт 2,75 

Номинальное напряжение 
включающее катушки реле 

В 220 

 

Выбран звонок громкого боя МЗМ1. Технические данные звонка громкого 

боя МЗМ1 представлены в таблице 4.9.7. 

 

Таблица 4.9.7 - Технические данные звонка МЗМ1 

Параметр Размерность Значение 

Напряжение питания В 220 

Частота Гц 50 

Громкость Дб 85 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе была произведена автоматизация 

редукционно-охладительной установки. В процессе автоматизации были 

рассмотрены способы автоматизации параметров давления пара и поддержании 

их на определенном уровне. Исходя из поставленной задачи, был выбран 

регулятор с законом регулирования пропорционально-интегральным-

диференциальным. Выбор регулятора данного типа позволил поддерживать 

параметры редукционно-охладительной установки на нужном уровне и в 

стабильном режиме. Выбор регулятора с данным законом позволил нам 

получить  характеристику без перерегулирования. 
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