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В данном дипломном проекте рассматривается привод, регулирующий 

уровень жидкости в барабане котла, производится оценка качества 

регулирования, исследуются методы, позволяющие его улучшить. Для этого 

последовательно изучается теоретический материал, описывающий физику 

теплотехнических процессов в барабане, рассматриваются виды возмущений и 

специфика работы регулятора с учётом этих данных, а так же разрабатывается 

математическая модель привода. 

После получения корректирующих методов рассматривается возможность их 

реализации, приводится описание технических средств системы регулирования 

уровня и производится выбор необходимых датчиков и устройства 

регулирования. Построенная принципиальная электрическая схема позволяет 

увидеть пример этой реализации.  Также производится программная реализация 

модернизированной системы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На текущий момент технологическое оборудование котельных на многих 

предприятиях нуждается в модернизации, поскольку паровые котлы, которыми 

оснащены данные котельные, выпущены более 20 лет назад. Несмотря на то, что 

ресурс этих котлов ещё не исчерпан и их замена не оправдана экономически, 

следует обратить внимание, что системы автоматизированного управления, 

которыми они комплектовались, а это, как правило, системы на основе релейно-

контактной автоматики, морально устарели. Элементы системы автоматики 

подвержены старению, износу, в связи с чем нередко возникают аварийные 

ситуации, а это в свою очередь означает, что САУ уже не отвечает современным 

требованиям правил безопасной эксплуатации. 

Наиболее очевидное решение сложившейся проблемы заключается в 

оснащении котлов современными системами автоматизированного управления, 

что продлит срок службы этих котлов и позволит избежать полной замены 

технологического оборудования. Такие системы обладают целым рядом 

преимуществ по сравнению со старыми, они высоконадёжны, отличаются 

высоким быстродействием, предназначены для продолжительной работы в 

различных условиях. В основе современных САУ паровых котлов используются 

программируемые контроллеры, автоматизирующие технологические процессы, 

связанные с производством и распределением тепловой энергии, упрощающие 

контроль важных технологических параметров, оперативно управляющие 

технологическим оборудованием. Помимо прочего, эти системы обладают 

большей точностью регулирования, в связи с чем, к примеру, топливо 

используется более рационально, его потребление становится более экономичным 

и эффективность котла улучшается.  

САУ на основе программируемых контроллеров обладают ещё одним важным 

достоинством - они автономны, система автоматически отслеживает спектр 
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технологических параметров, сигнализируя оперативному персоналу в случае, 

если один из параметров вышел за допустимые пределы или если система 

зафиксировала неисправность оборудования, и тем самым обеспечивает 

безаварийный режим работы котла. Человеческий фактор в технологическом 

процессе заметно снижается, что в свою очередь также уменьшает вероятность 

возникновения аварийной ситуации. Очевидно, что внедрение такой САУ 

позволит сократить штат персонала, занятого обслуживанием котла, избавит от 

необходимости производить однообразные действия, однако, повысятся 

требования к уровню подготовки персонала. 

В данном дипломном проекте  рассматривается модернизация узла 

автоматического регулирования уровня жидкости в барабане-сепараторе котла, 

как одной из составляющей САУ.  
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1 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 

 

1.1 Актуальность поставленных в проекте задач 

 

Для процессов, протекающих в котле, свойственны непрерывность и 

инерционность, т.е. система управления не может мгновенно отреагировать на 

возмущение, возникающее в регулируемом объекте. Регулируемый параметр, 

который рассматривается в данном дипломном проекте, это уровень воды в 

барабане-сепараторе. Его поддержание – важная задача, обеспечивающая 

надёжную работу котла, поскольку выход уровня за допустимые верхнее и 

нижнее значения ведёт к возникновению аварийной ситуации. 

При снижении уровня воды ниже допустимого нижнего значения нарушается 

естественная циркуляция питательной воды в экранных трубах, поскольку 

происходит захват пара в опускные трубы. В длительной перспективе, снижение 

уровня приводит к упуску воды из котла и оголению парообразующих труб. 

Поскольку в них больше нет теплоносителя, нарушается режим их охлаждения, 

происходит резкое повышение температуры стенок труб и в итоге неизбежно 

возникает пережог трубной системы котла. 

При превышении верхнего допустимого уровня становится возможным заброс 

котловой воды в паровую магистраль и её разрушение в результате 

гидравлических ударов. К тому же, при повышении уровня (за точку отсчёта 

берём средний уровень в барабане) возникает явление уноса влажного пара в 

паропровод, а вместе с ним содержащихся в нём солей. По мере повышения 

уровня это явление становится более интенсивным и в длительной перспективе 

приводит к выходу из строя паропровода и арматуры вследствие коррозии, а 

также к возможному пережогу труб пароперегревателя. Таким образом, особо 

важной задачей становится не только недопущение выхода уровня за верхний и 

нижний допустимые пределы, но и поддержание его на среднем уровне, что в 
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сочетании с инерционностью системы также даёт запас времени для реагирования 

на возмущение, ведущее к повышению или понижению уровня. 

Регулирование уровня в барабане осуществляется поддержанием баланса 

между подачей питательной воды в котёл и отводом пара в паровую магистраль, 

однако в переходных режимах на изменение уровня влияет большее количество 

факторов, среди которых помимо перечисленных выделяют изменение 

паропроизводительности (как следствие изменения нагрузки в топке) и изменение 

температуры питательной воды. Следует так же уделить внимание тому, что 

резкие и длительные изменения расхода питательной воды вызывают 

температурные напряжения в металле труб, в связи с чем повышаются требования 

к точности поддержания уровня. 

 

1.2 Описание котельной установки 

 

Паровой котёл ДКВр-10-13 с газомазутной топкой, вертикально-водотрубный, 

предназначен для выработки насыщенного или перегретого пара, идущего на 

технологические нужды промышленных предприятий, в системы отопления, 

вентиляции и горячего водоснабжения. Внешний вид парового котла приведён на 

рисунке 1.1, основные технические характеристики указаны в таблице 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Внешний вид парового котла ДКВр-10-13 в сборе 

Таблица 1.1 – Технические характеристики парового котла ДКВр-10-13 

Параметр Значение 

Тип котла Паровой 

Вид расчетного топлива Газ; Жидкое топливо 

Паропроизводительность, т/ч (МВт) 10 (7,27) 

Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на 

выходе, МПа (кгс/см2) 
1,3(13,0) 

Температура пара на выходе, °С 194 

Температура питательной воды, °С 100 

Расчетный КПД, % 87 

Расход расчетного топлива, м3/ч 740 

Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм 8850х5830х7100 

Масса котла без топки (в объеме заводской 

поставки), кг 
15396 

Поверхность нагрева котла, м2: 

радиационная / конвективная / общая 
47,9/229,1/227,0 

Объем котла, м3: паровой / водяной 2,63/9,11 

 

Конструкция котла ДКВр-10-13 приведена на рисунке 1.2. Котёл оснащён 

двумя барабанами – длинным верхним и коротким нижним, экранированной 

топочной камерой и конвективным пучком. Камера догорания отделена от 

топочной трубами заднего экрана в целях уменьшения тепловых потерь, 

возникающих при неполном сгорании топлива. Между первым и вторым рядами 
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труб котельного пучка всех котлов также устанавливается шамотная перегородка, 

отделяющая пучок от камеры догорания. Внутри котельного пучка имеется 

чугунная перегородка, которая делит его на первый и второй газоходы и 

обеспечивает горизонтальный разворот газов в пучках при поперечном омывании 

труб. Вход газов из топки в камеру догорания и выход газов из котла – 

асимметричные. Барабаны внутренним диаметром 1000 мм на давление 1,4 МПа 

изготавливаются из стали 16ГС или 09Г2С и имеют толщину стенки 13 мм. 

Экраны и кипятильные пучки котлов выполняются из стальных бесшовных труб. 

Для котлов ДКВр-10 поставляются также запорный и игольчатый вентили для 

непрерывной продувки верхнего барабана. На газоходах котлов устанавливается 

чугунная гарнитура. 

 

 

Рисунок 1.2 – Конструкция парового котла ДКВр-10-13 
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1 – боковой экран, топочное пространство; 

2 – верхний барабан; 

3 – предохранительные клапаны; 

4 – трубы питательной воды; 

5 – сепаратор пара; 

6 – камера догорания; 

7 – конвективные трубки; 

8 – нижний барабан; 

9 – продувочный трубопровод. 

В котлах ДКВр при шаге экранных труб 80 мм стенки верхнего барабана 

хорошо охлаждаются потоками пароводяной смеси, выходящим из труб боковых 

экранов и крайних труб конвективного пучка, что было подтверждено 

специальными исследованиями температуры стенки барабана при различном 

снижении уровня воды, а также многолетней практикой эксплуатации нескольких 

тысяч котлов ДКВ и ДКВр. 

На верхней образующей верхнего барабана приварены патрубки для установки 

предохранительных клапанов, главного парового вентиля или задвижки, вентилей 

для отбора проб пара, отбора пара на собственные нужды (обдувку). В водяном 

пространстве верхнего барабана находится питательная труба, в паровом объеме – 

сепарационные устройства. Конструкция сепарационного устройства котлов 

ДКВр-10-13 представляет собой пластинчатые сепараторы и дырчатый лист. Для 

наблюдения за уровнем воды в верхнем барабане устанавливаются два указателя 

уровня. Водоуказательные стекла, манометр присоединяются к трубам, идущим 

из парового и водяного объемов верхнего барабана. На переднем днище верхнего 

барабана установлено два штуцера Ø 0,32 х 3 мм для отбора импульсов уровня 

воды на автоматику. 

В нижнем барабане размещаются перфорированная труба для продувки, 

устройство для прогрева барабана при растопке и штуцер для спуска воды. 

Установленный в нижнем барабане пароохладитель имеет дренажный вентиль на 

соединительных паропроводах. Для регулирования количества поступающего в 
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пароохладитель пара на перемычке между прямым и обратным паропроводами 

поставлен вентиль. 

Экраны и конвективные пучки выполняются из стальных бесшовных труб Ø 

51 х 2,5 мм. Опускные и пароотводящие трубы привариваются и к коллекторам и 

к барабанам (или к штуцерам на барабанах). При питании экранов из нижнего 

барабана для предотвращения попадания в них шлама концы опускных труб 

выведены в верхнюю часть барабана. 

В котлах производительностью 2,5÷10 т/ч пароводяная смесь из подъемных 

труб направляется непосредственно в барабан. Все коллекторы и барабаны имеют 

продувочные линии с двумя запорными вентилями. У нижнего барабана имеется 

патрубок для спуска воды. 

 

1.3 Работа системы  

 

Непрерывное движение воды в котле является одним из условий для 

нормальной передачи тепла. Питательная вода от насоса сначала поступает в 

верхний барабан, откуда по последним рядам труб конвективного пучка 

поступает в нижний барабан. Верхний барабан питает фронтовой экран котла, 

куда вода поступает по не обогреваемым опускным трубам, в то время как 

нижний барабан питает водой задний экран. Экран представляет из себя ширму из 

водонагревательных трубок, опоясывающих собой всё топочное пространство 

котла. Эти трубы называются подъёмными, они подвергаются наиболее сильному 

воздействию горячих газов и именно здесь происходит парообразование. Тепло, 

возникающее в результате сгорания топлива, нагревает воду в подъёмных трубах 

до кипения, как следствие, в них образуется водяная смесь, чья плотность меньше 

плотности воды. Полученная пароводяная смесь из экранов поднимается в 

верхний барабан. На её место по опускным трубам снова поступает питательная 

вода из барабанов, т.е. в котле происходит циркуляция в замкнутом контуре. Это 

естественная циркуляция, поскольку происходит она за счёт разности плотности 

воды на отдельных участках циркуляционного контура. Пар из барабана уходит в 
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паровую магистраль через сепарационное устройство, удерживающее капельки 

воды, содержащиеся в паре. Схема контура циркуляции котла показана на 

рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Схема контура естественной циркуляции в ДКВр-10-13 

(стрелками показано движение горячих газов по газоходам) 

1 – верхний и нижний барабаны котла; 

2 – топочное пространство; 

3 – подъёмные трубы (радиационная поверхность нагрева котла); 

4 – опускные трубы (конвективная поверхность нагрева котла); 

5 – коллекторы подвода питательной воды; 

6 – экономайзер; 

7 – перегородка в газоходе котла. 
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Для регулирования уровня воды в барабане котла используется ПИД-

регулятор, который принимает сигнал от датчика уровня по отрицательной 

обратной связи, вычисляет сигнал рассогласования – разницу между измеренным 

значением уровня и пользовательской уставкой, т.е. уровнем, который 

необходимо поддерживать (по умолчанию это средний уровень в барабане)  и 

формирует импульсный сигнал на выходе для управления исполнительным 

механизмом. Исполнительный механизм установлен на трубопроводе 

питательной воды и управляет регулирующей арматурой – закрывает поворотный 

клапан, если уровень в барабане увеличивается, и открывает, если снижается, в 

соответствии с законом ПИД-регулирования. Положение клапана в свою очередь 

определяет расход питательной воды на котёл, и управление этим параметром 

считается достаточным для поддерживания уровня. Однако, как уже было 

упомянуто, на уровень в барабане влияют расход пара из барабана в паровую 

магистраль и давление в барабане-сепараторе, т.е изменяющаяся тепловая 

нагрузка топки и тепловая нагрузка потребителей, а также расход питательной 

воды. Функциональная схема узла регулирования приведена на рисунке 1.4. 

Рассмотрим установившийся режим работы, когда тепловая нагрузка топки 

постоянна – в этом случае количество тепла, потребляемого водяным носителем, 

не изменяется, равно как и расход пара в паровую магистраль. Для этого режима 

характерна неизменная тепловая нагрузка потребителей – в этом случае и 

давление пара в барабане, и расход пара остаются постоянными. В совокупности 

неизменность этих параметров обеспечивает поддержание уровня согласно 

заданию. Следует понимать, что поскольку в барабане происходит раздел водяной 

и паровой фаз, то любое изменение параметров каждой из этих фаз, 

перечисленных выше, нарушает установившийся режим. Рассмотрим возможные 

виды возмущений, влияющие на уровень жидкости. 
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Рисунок 1.4 – Функциональная схема узла регулирования уровня в барабане 

 

1 – барабан-сепаратор котла; 

2 – экономайзер; 

3 – экран; 

4 – ПИД-регулятор; 

5 – клапан подачи питательной воды; 

6 – насос питательной воды. 
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Изменение тепловой нагрузки топки приводит к изменению количества тепла, 

получаемого экранами, что в свою очередь влияет на плотность пароводяной 

эмульсии и в конечном итоге на парообразование в котле. Предположим, что 

тепловая нагрузка увеличилась (например, за счёт увеличения расхода 

газообразного топлива на горелку). Вследствие более интенсивного 

парообразования давление в барабане увеличивается, в результате чего на 

начальном этапе часть пара сконденсируется и уровень воды в барабане 

увеличится. Однако, возросшее давление ведёт к уменьшению объёма 

пароводяной смеси и поэтому на втором этапе уровень воды уменьшается до 

нового равновесного значения. Динамика изменения уровня воды и давления пара 

в барабане в этом переходном процессе показаны на рисунке 1.5. 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Динамика изменения уровня воды и давления пара в барабане 

при увеличении тепловой нагрузки котла 

 

Второй вид возмущения – изменение расхода пара, например в результате 

изменяющейся нагрузки потребителя. Увеличение расхода пара при прочих 

равных условиях приводит к уменьшению давления в барабане. По аналогии с 

описанным ранее процессом, в результате этого объём пароводяной смеси 

увеличивается – на первом этапе уровень в барабане растёт. Тем не менее, в связи 

с тем, что расход пара начинает превышать расход поступающей питательной 

воды, на втором этапе уровень начинает падать – и продолжает до восстановления 

соответствия между расходами.  
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Динамика изменения уровня воды и давления пара в барабане в этом 

переходном процессе показаны на рисунке 1.6. 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Динамика изменения уровня воды и давления пара в барабане 

при увеличении расхода пара 

 

Процесс изменения объёма пароводяной смеси получил название "набухание". 

Это явление протекает достаточно быстро и кратковременно, так что регулятор не 

может вовремя изменить величину отклонения, вызванного "набуханием". 

Величина отклонения зависит, как от водяного объёма котла, так и от 

теплонапряжённости поверхности экранов. Чем больше количество воды, 

находящейся в котле, тем меньшее влияние окажет "набухание" на уровень в 

барабане.  

Последний из рассматриваемых видов возмущения – изменение расхода 

питательной воды, как в ходе регулирования, так и в результате изменения 

давления воды в линии. Увеличение расхода приводит к тому, что средняя 

температура пароводяной смеси в экранах уменьшается за счёт подвода холодной 

питательной воды, следовательно, при прочих равных уменьшается и её объём – в 

начале процесса уровень снижается. В дальнейшем разница между расходами 

пара и воды приводит к устойчивому увеличению уровня. Динамика изменения 

уровня воды и давления пара в барабане в этом переходном процессе показаны на 

рисунке 1.7. 
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Рисунок 1.7 – Динамика изменения уровня воды и давления пара в барабане 

при увеличении расхода пара 

 

Рассмотрим работу ПИД-регулятора с учетом специфики процессов в 

барабане, как в динамическом объекте. Если "набухание" возникает в результате 

увеличения расхода пара, то в начальный момент времени регулятор ввиду 

положительной разницы между реальным уровнем и уставочным подаст сигнал 

на закрытие клапана и расход питательной воды уменьшится. Средняя 

температура пароводяной эмульсии увеличится, что ещё больше увеличит эффект 

"набухания". Более того, по истечению этого эффекта разница в расходах 

приведёт к стабильному падению уровня. Отсюда логично вытекает, что в 

регуляторе в качестве входного сигнала имеет смысл использовать не только сам 

регулируемый параметр, но и параметры, характеризующие возмущения, которые 

могут привести к его изменению.  

В случае, если в качестве дополнительного входного сигнала мы используем 

сигнал с датчика расхода на паровой магистрали, работа регулятора будет 

выглядеть следующим образом. Пусть система изначально находится в 

установившемся режиме. Увеличивается нагрузка потребителей, вслед за ней 

растёт расход пара. Регулятор принимает сигнал с расходомера (нужно заметить, 

что сигнал в этом случае инверсный) и выдаёт сигнал на открытие клапана на 

трубопроводе питательной воды, до тех пор, пока не возникнет эффект 

"набухания". Этот эффект будет ослаблен преждевременным увеличением 
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расхода воды и охлаждением пароводяной эмульсии. К тому же таким образом 

будет в определённой мере скомпенсирована разница между расходами. 

"Набухание" возникающее в результате уменьшения расхода воды (например, 

увеличилась нагрузка на питательной линии – произведён пуск ещё одного котла 

или возникла неисправность у одного из насосов) в свою очередь тоже вынуждает 

регулятор выдавать сигнал на ещё большее закрытие клапана, тем самым 

усиливая эффект этого "набухания". По завершению эффекта вовремя не 

скомпенсированная разница расходов может привести к резкому падению уровня.  

Соответственно, если дополнить вход регулятора ещё одним сигналом, но уже 

с датчика расхода на питательной линии, то регулятор, получив сигнал об 

уменьшении расхода, выдаст сигнал на открытие поворотного клапана (в этом 

случае инверсия не требуется). По аналогии с ранее рассмотренным случаем, 

расход, увеличенный заранее, до возникновения эффекта "набухания", 

компенсирует как отклонение, возникающее в ходе самого "набухания", так и 

последствия в виде разницы расходов воды и пара, приводящей к стабильному 

уменьшению уровня. 
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2 ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Для того чтобы спроектировать автоматическую систему управления 

требуется математическое описание её звеньев, но поскольку получение строгих 

формул с учётом специфики процессов в барабане может быть достаточно 

сложным, в качестве альтернативы можно на основе полученных в ходе 

эксперимента практических данных использовать упрощённую математическую 

модель. Среди представленных данных есть параметры, как было описано в 

теоретической части, влияющие на уровень в барабане, так и непосредственно 

уровень. На рисунке 2.1 можно наблюдать установившийся режим с 

характерными колебаниями  уровня. 

 

 

Рисунок 2.1 – Экспериментальные данные 

 

На данном рисунке следует особо выделить динамику изменения уровня 

непосредственно после ступенчатого изменения расхода пара. Мы видим, что 

колебания уровня приобретают ярко выраженный характер, их форма, частота и 

амплитуда почти неизменны. При этом нужно обратить внимание на то, что 

расход пара изменяется как в большую, так и в меньшую сторону, а диапазон 

отклонения не превышает 1 т/ч, что составляет менее 10% от номинального 
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значения. Поэтому данное возмущение не приводит к устойчивому росту или 

падению уровня воды, вместо этого "раскачивая" его за счёт возникающих 

колебаний давления пара в барабане. Заметим также, что поскольку отклонение 

уровня не превышает 10 мм, и в регуляторе присутствует зона 

нечувствительности, регулирующий орган на рассматриваемом интервале 

времени (вторая треть на рисунке 2.1) не меняет своего положения и, 

соответственно, не оказывает влияния на протекающий процесс. Увеличение 

расхода воды в последней трети недостаточно велико, чтобы можно было 

однозначно выделить вносимые им изменения в процесс. 

 Система управления должна включать звенья ПИД-регулятора, 

электропривода, трубопровода, барабана-сепаратора и датчика измерения уровня. 

Модель барабана так же должна учитывать явление "набухания", описанное в 

теоретической части. Для построения модели необходимо знать, какую 

передаточную функцию имеет каждый элемент. 

Передаточная функция классического ПИД-регулятора: 

  (2.1) 

где К – пропорциональный коэффициент; 

Ti – постоянная интегрирования; 

Td – постоянная дифференцирования. 

Значения коэффициента и постоянных времени  могут быть получены с 

регулятора, использующегося в изучаемой технологической установке. Согласно 

его настройкам, передаточная функция будет выглядеть следующим образом: 

  (2.2) 

При этом стоит обратить внимание на то, что в качестве выхода с регулятора 

используются импульсы постоянного тока на управление контактором в цепи 

электропривода. 

В качестве электропривода используется синхронный двигатель, а поскольку 

частотное управление не осуществляется, это привод с постоянной скоростью 
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вращения. Согласно руководству по эксплуатации регулятора РС29, 

предназначенного для управления этого СД, исполнительный механизм, 

включающий и сам привод, и редуктор, в общем случае можно описать 

инерционным звеном: 

  (2.3) 

Выход звена является углом поворота – положением исполнительного 

механизма и, соответственно, положением клапана на линии питательной воды. 

Звено трубопровода тоже можно считать инерционным, это следствие потерь 

напора при движении жидкости внутри трубопровода: 

  (2.4) 

где T – постоянная времени трубопровода. 

Постоянная времени рассчитывается следующим образом: 

  (2.5) 

где k – коэффициент усиления по расходу, характеризующий отношение 

изменения падения давления в трубопроводе к изменению расхода в нём; 

V – объём жидкости в трубопроводе; 

E – модуль упругости жидкости. 

После грубого приближения получаем передаточную функцию трубопровода: 

  (2.6) 

Выход этого звена – непосредственно расход воды, поступающей в барабан. 

Процессы, происходящие в барабане, прежде всего обусловлены нарушениями 

материального баланса за счёт изменения объёмов жидкости и пара, которое в 

свою очередь происходит в результате изменения расходов питательной воды и 

пара: 

  (2.7) 
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На основе этой упрощённой формулы можно сделать вывод, что звено 

барабана является интегрирующим с постоянной времени приближенной к 

времени заполнения барабана: 

  (2.8) 

 Следует помнить, что модель должна включать звено, необходимое для 

имитации ранее описанного явления "набухания" уровня. В соответствии со 

справочными данными, выглядит оно следующим образом: 

  (2.9) 

где КН – скорость "набухания"; 

ТН – постоянная времени "набухания". 

При этом необходимо подчеркнуть, что "набухание" вызывается как 

изменением расхода пара, так и изменением расхода жидкости, т.е. в модели 

присутствуют два звена, одно из которых устанавливается по расходу 

питательной воды, а другое – по расходу пара, причём в первом случае 

коэффициент скорости "набухания" будет отрицательным.  

Также в системе управления имеется отрицательная обратная связь по уровню, 

датчик уровня преобразует физическую величину в унифицированный 

электрический сигнал 4–20 мА, прямо пропорциональный уровню.  

Таким образом, модель существующей системы управления представлена на 

рисунке 2.2. 

Рисунок 2.2 – Модель системы управления с обратной связью по уровню 
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Рассмотрим работу системы при отсутствии регулирования в целях сравнения 

вида переходных процессов, полученных в результате моделирования, с 

теоретическими данными. Для этого поочерёдно изменим задание расхода пара и 

расхода воды, таким образом имитируя возмущение соответствующих величин. 

Моделирование осуществляется в программе MATLAB R2017a. Его результат 

можно видеть на рисунках 2.4, 2.5. 

 

 

Рисунок 2.4 – Моделирование "набухания" при увеличении расхода пара 
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Рисунок 2.5 – Моделирование "набухания" при увеличении расхода воды 

Получив видимое сходство, рассмотрим работу системы с отрицательной 

обратной связью по уровню. Аналогично предыдущему опыту, поочередно 

увеличим задание расхода пара и расхода воды на 25% от среднего. Переходные 

процессы можно наблюдать на рисунках 2.6, 2.7. 

 

Рисунок 2.6 – Переходный процесс при увеличении расхода пара 
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Рисунок 2.7 – Переходный процесс при увеличении расхода воды 

Мы можем наблюдать, что колебания в системе возникают при изменении 

любого из расходов. Чтобы убедиться в достоверности модели, необходимо 

получить установившийся режим, близкий к полученному экспериментально.  

В реальной системе нагрузка потребителя изменяется непредсказуемо, 

поэтому для её имитации будем изменять расход пара ступенчато, используя 

следующие звенья:  

 

Рисунок 2.8 – Внешний вид звеньев ступенчатого изменения нагрузки 
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Таким образом получаем установившийся режим при ступенчатом изменении 

нагрузки на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Установившийся режим работы 

Коэффициенты и постоянные времени, подлежащие расчёту, подобраны таким 

образом, чтобы амплитуда и частота колебаний в модели соответствовали 

полученным экспериментально. Для улучшения качества регулирования введём 

отрицательную обратную связь по положению вала исполнительного механизма, 

таким образом ограничивая перемещение штока клапана в установившемся 

режиме и устраняя существующие в системе колебания. Модель с введёнными 

изменениями представлена на рисунке 2.10. 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

29 

 

ЮУрГУ-13.03.02.2018.775.01ПЗ 

140604.2015.204.00.00ПЗ 

Рисунок 2.10 – Модель системы управления с обратной связью по положению 

вала исполнительного механизма 

 

Для этого потребуется ввести в модель энкодер, представляющий собой 

преобразователь физической величины угла поворота вала в унифицированный 

электрический сигнал. Выходная величина прямо пропорциональна входной, 

значит в модели используем пропорциональное звено. Стоит указать, что 

регулятор имеет масштабатор входного сигнала, по сути являющийся тем же 

коэффициентом пропорциональности. В дальнейшем будем считать, что звено 

энкодера учитывает этот масштабатор. Оценим, как изменится колебательность 

системы при различных значениях коэффициента энкодера. Переходные 

процессы показаны на рисунках 2.11, 2.12. 

 

Рисунок 2.11 – Переходный процесс при увеличении расхода пара на 25% с 

коэффициентом энкодера равным 0.001 
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Рисунок 2.12 – Переходный процесс при увеличении расхода пара на 25% с 

коэффициентом энкодера равным 0.01 

Можем наблюдать, что при коэффициенте 0.001 внешний вид переходного 

процесса почти не отличается от аналогичного в системе без обратной связи по 

положению вала исполнительного механизма, но уже при коэффициенте 0.01 

амплитуда колебаний уменьшается. При этом увеличивается их частота. 

Продолжая менять коэффициент, добьёмся оптимального результата при 

значении 0.1. Вид переходного процесса показан на рисунке 2.13. 
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Рисунок 2.13 – Переходный процесс при увеличении расхода пара на 25% с 

коэффициентом энкодера равным 0.1 

 

Тем не менее при этом значении коэффициента становится заметна 

статическая ошибка, которая увеличивается по мере дальнейшего увеличения 

коэффициента энкодера. здесь появляется статическая ошибка, которая 

увеличивается по мере дальнейшего увеличения коэффициента энкодера. Так, при 

коэффициенте 0.5 можем наблюдать переходный процесс, изображённый на 

рисунке 2.14. 
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Рисунок 2.14 – Переходный процесс при увеличении расхода пара на 25% с 

коэффициентом энкодера равным 0.5 

 

Видим, что при коэффициенте 0.5 колебания исчезают, но вместе со 

статической ошибкой растёт и динамическая, поэтому остановимся на 

коэффициенте 0.1.  Заметим, что изменение коэффициента энкодера не влияет на 

время регулирования системы. Следует отметить, что статическая и динамическая 

ошибки так же увеличиваются при увеличении возмущения по расходу пара или 

расходу воды. Переходный процесс с расходом пара, увеличенным на 50% от 

среднего значения (что считается максимальной нагрузкой потребителя) можно 

видеть на рисунке 2.15. Примем во внимание, что при увеличении возмущения в 

системе уменьшается время достижения первого максимума и время 

регулирования. 
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Рисунок 2.15 – Переходный процесс при увеличении расхода пара на 50% с 

коэффициентом энкодера равным 0.1 

 

Устранить эту статическую ошибку можно, добавив положительную обратную 

связь по расходу пара. Изменённая модель системы регулирования представлена 

на рисунке 2.16 

 

Рисунок 2.16 – Модель системы управления с обратной связью по расходу 

пара 
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Коэффициент датчика расхода пара с учётом масштабатора по входу 

подбирается таким образом, чтобы полностью компенсировать статическую 

ошибку. Переходные процессы изображены на рисунках 2.16, 2.17. 

 

Рисунок 2.16 – Переходный процесс при увеличении расхода пара на 50% в 

системе с обратной связью по расходу пара 

 

Рисунок 2.17 – Переходный процесс при увеличении расхода пара на 25% в 

системе с обратной связью по расходу пара 
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Заметим, что в этой модели по сравнению с предыдущей также уменьшается 

динамическая ошибка. За счёт настройки масштабатора на входе регулятора по 

каналу измерения уровня воды можно сделать её ещё меньше. Переходный 

процесс показан на рисунке 2.18. 

 

Рисунок 2.18 – Переходный процесс при увеличении расхода пара на 25% в 

модели с масштабированием входа уровня воды 

 

Рисунок 2.19 – Переходный процесс при увеличении расхода пара на 25% со 

скорректированными значениями масштабных коэффициентов 
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Как можно наблюдать на рисунке 2.19, возникшие колебания устраняются при 

корректировании масштабных коэффициентов на входе регулятора по каналу 

измерения расхода пара и положения вала исполнительного механизма.  

 

Таким образом, включение в модель отрицательной обратной связи по 

положению вала исполнительного механизма позволяет уменьшить амплитуду 

колебаний, вплоть до их исчезновения. Обусловлено это ограничением 

перемещений вала и стремлением системы сохранить его изначальное положение. 

Как следствие, возникает статическая ошибка.  

Установив в этой модели датчик, учитывающий изменение возмущающего 

фактора, а в нашем случае это расход пара, и добавив обратную связь по этому 

параметру, мы можем устранить возникшую статическую ошибку. Обратная связь 

должна быть положительной, поскольку увеличение расхода пара ведёт к 

уменьшению уровня в барабане.  

При этом требуется настройка масштабаторов на входе регулятора по каналам 

измерения расхода пара и положения вала исполнительного механизма. В свою 

очередь настройка масштабатора на входе регулятора по каналу измерения уровня 

жидкости в барабане позволяет уменьшить динамическую ошибку и 

незначительно сокращает время регулирования. 

Поскольку при разработке модели было достигнуто соответствие вида 

переходных процессов, полученных экспериментально и в результате 

моделирования, можно с определённой долей уверенности предположить, что 

использование рассмотренных корректирующих методов позволит улучшить 

качество регулирования и на реальном технологическом объекте. 
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3 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ  РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

3.1 Технические средства системы регулирования  

 

Система регулирования уровня в барабане должна оснащаться 

нижеперечисленными элементами управления и контроля: 

– Средства КИП для измерения и контроля технологических параметров 

– Устройство регулирования 

– Аппаратура коммутации и управления 

– Исполнительный механизм 

– Орган регулирования 

 

Функциональная схема этой системы представлена на рисунке 3.1. В 

соответствии с данной схемой выберем технологическое оборудование, 

необходимое для реализации системы регулирования.  

 

 

Рисунок 3.1 – Функциональная схема системы регулирования уровня 

жидкости в барабане-сепараторе котла 

 

3.1.1 Устройство регулирования 

 

На данный момент существующая система оснащена 3-х позиционным 

аналоговым регулятором РС 29, обладающим рядом недостатков по сравнению с 

цифровыми приборами на базе однокристальных микроконтроллеров: 
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– Старые аналоговые приборы не поддерживают современные 

унифицированные сигналы, ввиду чего их использование с современными 

датчиками возможно только при установке нормирующих преобразователей. К 

тому же, устаревшие унифицированные сигналы 0...10 В, 0...5 мА и 0...20 мА 

обладают существенным недостатком – невозможностью диагностировать обрыв 

в линии по показаниям приборов.  

– В аналоговых приборах пропорциональный, интегральный, 

дифференциальный коэффициенты регулирования, зоны нечувствительности, 

корректирующих задатчиков, уставок пользователя определяются подстроечными 

элементами, параметры которых со временем могут измениться. В цифровых 

приборах эти уставки хранятся в памяти и не подвержены самопроизвольным 

изменениям ввиду старения.  

– Длительность выходного импульса на управление так же может 

варьироваться. Цифровые приборы лишены этого недостатка, поскольку 

аналоговый сигнал с датчика изначально преобразуется в цифровой, после чего 

обрабатывается процессором. Длительность сигнала, полученная в результате 

вычислений отличается точностью и постоянством. 

– Возможность цифровой обработки сигналов делает прибор более 

устойчивым к помехам, позволяет точно определить параметры сигналов, 

искажённых шумом, что критично для ПИД-регулирования. 

– Современные цифровые приборы обладают большей функциональностью, 

возможностями настройки, математической и логической обработки информации, 

внедрения сложных алгоритмов.  

– При тех же габаритах и стоимости современные приборы имеют больше 

входных и выходных сигналов, как аналоговых, так и дискретных, к тому же 

возможна установка блоков расширения, ещё больше увеличивающих 

функционал. 

– Во многих современных моделях есть интерфейс связи с ПК для 

регистрации, архивирования или управления технологическим процессом с 

компьютера пользователя. 
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Таким образом в качестве замены выберем один из ПЛК, представленных на 

рынке в широком ассортименте. Обладая вышеперечисленными преимуществами, 

ПЛК удовлетворяют требованиям, предъявляемыми рассматриваемым 

технологическим процессом к регулирующему устройству. Рассмотрим 

программируемый логический контроллер ПЛК-73 (рисунок 3.1), выпускаемый 

фирмой ОВЕН. 

 

 

Рисунок 3.1 – Внешний вид ПЛК-73 

 

Контроллер имеет восемь аналоговых универсальных входов, к которым 

может подключаться широкий спектр датчиков в том числе и активные 

преобразователи с выходным аналоговым сигналом в виде постоянного 

напряжения или тока. Датчики любого типа могут подключаться к любому входу 

в любой последовательности. Питание активных токовых датчиков может 

осуществляться от встроенного блока питания 24 ±3В, тем не менее имеет смысл 

выбрать независимый блок питания, обеспечивающий запас по мощности. 

Прибор осуществляет масштабирование шкалы измерения, что позволяет 
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отображать контролируемые физические величины непосредственно в единицах 

их измерения. Существующей системе регулирования требуется три входных 

аналоговых сигнала от датчика уровня, датчика расхода пара и энкодера, наличие 

дополнительных входов представляет запас для модернизации. В качестве 

входного сигнала будет использоваться унифицированный сигнал постоянного 

тока 4–20 мА, в дальнейшем необходимо будет это учесть при выборе датчиков. 

Выходные устройства у этого контроллера могут быть дискретными и 

аналоговыми (до восьми устройств). В качестве дискретных устройств могут 

использоваться электромагнитное реле (для коммутации силовых цепей), 

транзисторная оптопара (для управления низковольтным реле) и транзисторный 

ключ (для прямого подключения к прибору в качестве нагрузки твердотельного 

реле). Для действующей системы регулирования требуется два дискретных 

выходных устройства на управление открытием и закрытием клапана. 

Транзисторные оптопары в качестве выходного устройства предпочтительнее, 

поскольку электромагнитное реле имеет механический ресурс недостаточный для 

реализации системы управления электроприводом.  

Возможность математической обработки информации необходима для 

установки значений масштабных коэффициентов на входном сигнале энкодера 

(0.05), датчика расхода пара (0.05) и датчика уровня в барабане (1.5), а также 

последующего сложения отмасштабированных сигналов и подачи 

результирующего значения на вход ПИД-регулятора, реализованного в виде 

функционального блока в самом контроллере. Для настройки ПИД-регулятора 

используются следующие параметры: коэффициент пропорциональности – 10, 

постоянная времени интегрирования – 150с, постоянная времени 

дифференцирования – 2с. 

Отметим также наличие четырёхстрочного дисплея, с помощью которого 

можно в процессе работы настроить конфигурацию входов и выходов, установить 

пользовательские параметры (такие как уставки, аварийные пороги, 

коэффициенты ПИД-регулирования). Доступ к отладочному режиму, в котором 
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можно перезагрузить прибор или просмотреть код ошибки, при наличии таковой, 

так же возможно осуществить с передней панели прибора.  

Встроенный звуковой излучатель можно использовать для настройки 

сигнализации, в тех же целях используются встроенные светодиоды, выведенные 

на переднюю панель. Динамик управляется пользовательской программой, для 

этого используется встроенная библиотека ФБ Owen_specific_tools.lib. Звуковая 

сигнализация может понадобиться при уходе уровня за предельный верхний и 

предельно нижний уровни в барабане. Световая индикация указывает 

непосредственно на вид аварии. 

Функциональная схема контроллера представлена на рисунке 3.2, а его 

технические характеристики приведены в таблице 3.1. 

 

Рисунок 3.2 – Функциональная схема ПЛК-73 
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Таблица 3.1 – Общие технические характеристики контроллера ПЛК-73 

Наименование Значение (свойства) 

Питание 

Напряжение питания,  

 постоянного тока 

 переменного тока (47...63 Гц) 

от 150 до 300 

от 90 до 264  

Потребляемая мощность, не более 

 для постоянного тока, Вт 

 для переменного тока, ВА 

12 

18 

Параметры встроенного вторичного 

источника питания 

 выходное напряжение, В ток, мА, 

не более 

24±3 

180 

Цифровые (дискретные) входы 

Количество входов 8 

Напряжение питания входов, В 24±3 

Уровень сигнала "логической 

единицы" для постоянного 

напряжения, В (ток в цепи) 15...30 (не менее 4,5 мА) 

Аналоговые входы 

Количество аналоговых входов 8 

Тип подключаемых датчиков ТС, ТП, унифицированные 

сигналы тока или напряжения 

Предел допускаемой основной 

приведённой погрешности при 

измерении, % ±0,25 

Максимальная приведённая 

погрешность, % ±0,688 

Разрядность АЦП, бит 15 

Входное сопротивление: 

 – Датчики с унифицированными 

 сигналами постоянного тока, Ом 

100,0 ±0,1 (внешний 

шунтирующий резистор) 

Дискретные выходы (оптопары транзисторные n-p-n типа) 

Количество выходных каналов от 4 до 8 (выходы DO1...DO8) 

Гальваническая развязка индивидуальная 

Электрическая прочность изоляции, В 1500 В от схемы прибора; 

500 В между выходами 

Максимальный коммутируемый ток, 

мА, не более 

400 (при напряжении не более 60 

В постоянного тока) 

Время переключения выхода из 

состояния "лог. 0 " в "лог. 1" и 20 (выходы DO1...DO8) 
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обратно, мс, не более 

 

Продолжение таблицы 3.1 

Наименование Значение (свойства) 

Аналоговые выходы (ЦАП "параметр - ток 4...20 мА") 

Количество выходных каналов от 1 до 4 (DO5...DO8) 

Гальваническая развязка индивидуальная 

Электрическая прочность изоляции, В 1500 В 

Сопротивление нагрузки, Ом, не более 900 

Предел основной приведённой 

погрешности, % ±0,5 

Максимальная приведённая 

погрешность во всем измеряемом 

диапазоне, % ±0,885 

Напряжение внешнего источника 

питания, В 

от 15 до 27, питание от токовой 

петли 

Интерфейсы связи 

Интерфейсы RS-485; RS-232 

Режим работы интерфейсов Master, Slave 

RS-485 

Количество от 0 до 2 

Гальваническая развязка индивидуальная 

Электрическая 

прочность, В 1500 

RS-232 

Количество от 0 до 2 

Гальваническая развязка индивидуальная 

Электрическая 

прочность, В 300 

Ресурсы и дополнительное оборудование 

Центральный процессор 
RISC-процессор на базе ядра ARM-

7, 32 разряда, 50 МГц 

Объём памяти хранения программ, кб 280 

Объём памяти ввода-вывода, байт 360 

Минимальное время выполнения 

цикла ПЛК, мс 1 

Часы 

реального 

времени 

Тип элемента питания литиевый, CR2032 

Ресурс, лет 7 

Погрешность точности 

хода, сек. в сутки 3 

Встроенный 

звуковой 

излучатель 

Частота, Гц От 10 до 15000, настраиваемая 

Громкость, Дб 70 (при частоте 3200Гц) 
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ПЛК-73 требуется запрограммировать для использования, программа при этом 

сохраняется в энергонезависимой памяти контроллера, её запуск выполняется при 

включении питания либо перезагрузки. Связь со средой программирования 

осуществляется посредством интерфейса RS-232. Программирование контроллера 

осуществляется при помощи ПО CoDeSys 2.3 (версии 2.3.9.9).  

Следует заметить, что универсальность используемого в контроллере ПО так 

же является критерием его выбора. CoDeSys, как наиболее известный и 

распространенный комплекс для программирования ПЛК на языках стандарта 

МЭК 61131-3, удовлетворяет этому требованию. Широкое распространение 

CoDeSys обусловлено следующими причинами. 

В CoDeSys поддерживаются все языки стандарта МЭК 61131-3 без сокращений 

и ограничений. Более того, разработчики постоянно  совершенствуют ПО и 

многие из новых оригинальных решений проходят испытание временем и в целом 

оказываются достаточно удачными, в результате чего включаются в очередную 

редакцию международного стандарта. Таким образом, используя CoDeSys, 

пользователь получает доступ к передовым технологиям программирования, 

которые, помимо прочего, универсальны и используются повсеместно, что решает 

проблемы совместимости.  

Также CoDeSys уже содержит встроенный компилятор МЭК программ в 

машинный код микропроцессора и интегрированный отладчик. При этом код 

используемых в CoDeSys прикладных МЭК-программ обладает высоким 

быстродействием по сравнению с другими.  

В CoDeSys присутствуют стандартизированные библиотеки функциональных 

блоков, бесплатные для пользователя, и существует возможность подключения 

внешних библиотек. Непосредственно в ПЛК-73 используются собственные 

библиотеки, такие как ПИД-регулятор с автонастройкой, блоки управления 3-

позиционными задвижками с или без обратной связи по положению 

регулирующего органа, и другие. 
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Пример программы, реализующей ПИД-регулятор, выход которого 

используется для управления клапаном, регулирующим уровень в барабане-

сепараторе показан на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Реализация ПИД-регулятора в CoDeSys 2.3 

 

3.1.2 Регулирующий клапан 

 

Выбор регулирующего клапана осуществляется в соответствии с расходом 

питательной воды, проходящей через него. Поскольку паропроизводительность 

котла не превышает 10 т/ч, выберем клапан типа 9с-3-3-4 фирмы "БКЗ" (рисунок 

3.4) с условной пропускной способностью до 15 т/ч и рабочим давлением 6,3 

МПа. Этот клапан предназначен для использования вместе с исполнительным 

механизмом типа МЭО, который соединяется с регулирующим органом клапана 

посредством рычага. Клапан устойчив к высоким температурам рабочей среды 

(до 425 °C), в качестве которой могут быть вода или пар. Корпус выполняется из 
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серого чугуна марки СЧ20, уплотнительные поверхности узла затвора из 

коррозионно-стойкой стали.  

 

Рисунок 3.4 – Внешний вид и схема устройства клапана типа 9с-3 

 

3.1.3 Исполнительный механизм 

 

В технологической установке используется синхронный привод – примем во 

внимание, что механизм клапана не нуждается в изменении частоты вращения. 

Исполнительный механизм МЭО-100 (рисунок 3.5) преобразует входной 

электрический сигнал от управляющего устройства в выходное механическое 

воздействие вала, тем самым регулируя положение и перемещение рабочих 

органов автоматизированной системы управления трубопроводной арматурой. 

Этот исполнительный механизм обеспечивает автоматическое, дистанционное 

или ручное управление рабочим органом регулирующего клапана, его останов и 

позиционирование в любом промежуточном положении, а также формирует 

дискретный сигнал о его конечных и промежуточных положениях при помощи 

блока концевых и путевых выключателей соответственно. 
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Рисунок 3.5 – Внешний вид МЭО-100 

 

 Выбор МЭО-100 обусловлен следующими преимуществами и 

особенностями: 

– Малый люфт вала, который обеспечивает как высокую точность 

регулирования, так и короткое время позиционирования. 

– Присутствует ограничитель полного хода вала (механический упор) 

защищает регулирующий клапан и трубопровод, на котором он установлена, от 

повреждений, если не сработает концевой выключатель. 

– Встроенный энкодер, имеющий различные варианты исполнения, указывает 

положение регулирующего клапана. Наличие энкодера, предназначенного для 

установки на выбранный электропривод, требуется по результатам модернизации 

системы управления. Более того, аналоговый сигнал энкодера может 

использоваться в целях слежения за динамикой перемещений клапана. 

– Привод имеет тормозное устройство, предназначенное для ограничения 

величины выбега вала в целях недопущения перемещения регулирующего 

клапана при отсутствии напряжения на электроприводе. Тормозное устройство 

представляет из себя электромагнит, включаемый параллельно с обмоткой 

управления двигателя. В случае подачи напряжения на обмотку якорь втягивается 
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и в свою очередь отводит тормозную колодку от вала двигателя.  Если же магнит 

обесточивается, то рабочая пружина создаёт достаточное усилие торможения и 

возвращает тормозную колодку на место.  

Исполнительный механизм МЭО работает в кратковременном либо в 

повторно-кратковременном реверсивном режимах циклами, в которых 

перемещения выходного вала чередуются с паузами. После паузы (не менее 50мс) 

возможно изменение направления перемещения выходного вала на 

противоположное (реверс). 

Электропривод обеспечивает выполнение заявленных технических параметров 

при отклонении питающего напряжения от – 15% до +10% от номинальных 

значений. Режим регулирования – до 1200 включений в час при ПВ 25%. 

Ресурс электроприводов в режиме регулирования – от 65 до 80 тысяч часов (в 

зависимости от усилия). Срок службы изделия 15 лет. Работает в экстремальных 

условиях: при повышенной температуре, запылённости, сильной вибрации, 

надёжен, прост в обслуживании и ремонтопригоден. 

Основные технические характеристики используемого исполнительного 

механизма и самого синхронного привода приведены в таблицах 3.2, 3.3. 
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Таблица 3.2 – Технические характеристики МЭО 100/63-0,63-99К  

Наименование параметра Значение 

Номинальный крутящий момент на 

выходном валу, Н м 
100 

Номинальное время полного хода 

выходного вала, с 
63 

Номинальное значение полного хода 

выходного вала, об 
0,63 

Потребляемая мощность, В А 200 

Масса, кг 32 

Напряжение питания, В 380 

Частота питания, Гц 50 

Тип двигателя ЗДСТР 135-1,6-150 

Блок сигнализации положения реостатный 

Режим работы механизма - S4 
частота включений до 630 в час 

при повторном включении до 25% 

Максимальная частота включения 
до 1200 в час при повторном 

включении до 25% 

  

Таблица 3.3 – Технические характеристики привода МЭО 100/63-0,63-99К 

Наименование параметра Значение 

Обозначение двигателя 3ДСТР135-1,6-150 

Напряжение питающей сети, В 380 

Частота сети, Гц 50 

Номинальный вращающий момент, Н.м 1,6 

Частота вращения, об/мин 150 

Потребляемая мощность, Вт 200 

Номинальный ток, А 0,9 

Максимальный синхронный момент, Н.м 3,6 

 

3.1.4 Энкодер 

 

В качестве энкодера используем встроенный в блок БСПТ-10М датчик 

положения вала. Помимо индикации о крайних и промежуточных положениях 
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вала, этот блок предназначен для преобразования положения вала в 

пропорциональный электрический сигнал. Блок содержит кулачковый механизм, 

который при повороте вала передаёт изменение радиуса кулачка через рычаг на 

сердечник дифференциально-трансформаторного датчика согласующего 

устройства, таким образом выходной сигнал пропорционален смещению 

сердечника.  Питание датчика осуществляется от блока питания.  Технические 

характеристики датчика приведены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Технические характеристики БСПТ-10М 

Наименование параметра Значение 

Напряжение питания постоянного тока, В 24 

Диапазон угла поворота вала , ° 0 – 225 

Выходной сигнал блока, мА 4–20 

Нелинейность блока, % от максимального 

значения выходного сигнала, не более 
2,5 

Вариация выходного сигнала, % от 

максимального значения выходного 

сигнала, не более 

1,4 

Потребляемая мощность, Вт, не более 10 

Средний срок службы, лет, не менее 15 

 

3.1.5 Устройство коммутации 

 

Пускатель необходим для бесконтактного управления пуском и остановом 

электрического исполнительного механизма. В этих целях в технологической 

установке применяется ПБР-3АН (рисунок 3.6), обладающий высокой 

надежностью и большим сроком службы. Входным сигналом пускателя является 

напряжение отрицательной полярности подаваемое относительно средней точки 

на вход "меньше" или "больше", для осуществления управления пускателем при 

помощи ключей в пускателе имеется встроенный источник напряжения. Помимо 

прочего пускатель защищен от одновременного отпирания всех симисторов, 

вызванного подачей напряжения на оба входа или быстрым реверсом напряжения 

управления. Технические характеристики пускателя указаны в таблице 3.5. 
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Рисунок 3.6 – Внешний вид пускателя 

 

Таблица 3.5 – Технические характеристики ПБР-3АН 

Наименование параметра Значение 

Входное напряжение переменного тока, В 380 

Частота входного напряжения, Гц 50 

Максимальный ток электродвигателя, А, не более 5 

Минимальная мощность электродвигателя, Вт 120 

Максимальный коммутируемый ток выходных силовых 

цепей, А, не более: 

 – в продолжительном режиме включения 

 – в повторно-кратковременном реверсивном режиме 

 

4 

6 

Падение напряжения на выходных силовых цепях 

пускателя, В, не более 
6 

Масса пускателя, кг 0,5 

 

3.1.6 Датчик уровня жидкости в барабане 

 

Из многообразия методов измерения уровня жидкости в резервуаре 

используем зарекомендовавший себя гидростатический. Для измерения уровня 

жидкости в технологических аппаратах, работающих под давлением, согласно 

этому методу применяют дифференциальные манометры. При этом в том случае 

если дифференциальный манометр установлен не на нулевой отметке уровня, что 

зачастую проблематично ввиду конструкции котла, дополнительно требуется 

установка уравнительного сосуда для компенсации гидростатического давления 
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возникающего в импульсных линиях. Импульсные линии часто дают погрешность 

определения параметров жидкости СУ поддерживает постоянство уровня, данные 

контрольных устройств (расходомеров, датчиков давления) становятся более 

точными. Влияние на результат оказывает столб рабочей среды, ее температура, 

плотность. Уравнительный сосуд имеет конструкционную особенность – его 

поперечное сечение существенно превосходит сечение импульсной линии. 

Данный фактор снижает погрешность измерения, обеспечивая постоянство 

гидростатического столба. Приспособления устанавливаются строго вертикально, 

имеют разные размеры.  

На рисунке 3.7 показана схема измерения уровня воды в барабане 

парогенератора дифманометром с использованием стандартного двухкамерного 

уравнительного сосуда (тепловая изоляция на внешней поверхности сосуда не 

показана). В широкой части основной камеры 1, присоединенной к паровому 

пространству барабана, пар конденсируется и заполняет сосуд до верхнего среза 

внутренней камеры 2. Излишки конденсата переливаются во внутреннюю камеру, 

тем самым поддерживается постоянный уровень в основной камере. Во 

внутренней камере, присоединенной к водяному пространству барабана, уровень 

воды меняется при изменении уровня воды в барабане согласно закону 

сообщающихся сосудов. Разность давлений (Па), создаваемая двухкамерным 

уравнительным сосудом, которую измеряет дифманометр 3, определяется 

выражением: 

  (3.1) 

где H и h – высота столба воды в сосуде и трубе соответственно, м; 

ρ' и ρ'' – плотность воды и пара в состоянии насыщения, кг/м3; 

g – местное ускорение свободного падения, м/с2. 
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Рисунок 3.7 – Схема измерения уровня воды в барабане дифманометром с 

использованием двухкамерного уравнительного сосуда 

 

Выберем уравнительный сосуд УК-2-630 предназначенный для установки на 

котлы ДКВр, внешний вид показан на рисунке 3.8. Технические характеристики 

указаны в таблице 3.6.  

 

Таблица 3.6 – Технические характеристики уравнительного сосуда УК-2-630 

Наименование параметра Значение 

Температура рабочей среды, °С, не более 250 

Давление среды, кгс/см2, не более 25 

Пространственное положение вертикальное 

Присоединительный размер, мм 630 
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Рисунок 3.8 – Внешний вид уравнительного сосуда УК-2-630 

 

В качестве дифманометра выберем датчик фирмы Метран. Датчики разности 

давлений "Метран-44-ДД" характеризуется высокой коррозионной стойкостью 

благодаря двум разделительным мембранам из специальных сплавов, 

защищающих с двух сторон измерительную мембрану и тензопреобразователь. 

Датчики Метран-44 отличаются от аналогичных датчиков других производителей  

более высокой точностью, повышенной стойкостью выходного сигнала к 

изменению температуры окружающей среды и статическому избыточному 

давлению рабочей среды, стойкостью к вибрациям, высокой долговременной 

надёжностью и стабильностью характеристик, простотой настройки и 

регулировки диапазона измерений, повышенной надежностью электронного 

преобразователя за счёт более совершенной схемы и уменьшения числа 

электронных компонентов и печатных плат. Датчик имеет возможность 

перенастройки на любой верхний предел измерений данной модели датчика. 

Внешний вид дифманометра приведён на рисунке 3.9, технические 

характеристики на выбранную модель датчика указаны в таблице 3.7. 
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Рисунок 3.9 – Внешний вид дифманометра Метран-44-ДД 

 

Таблица 3.7 – Технические характеристики Метран-44-ДД 

Наименование параметра Значение 

Тип датчика Метран-44-ДД 

Модель 4420 

Ряд верхних пределов измерений, кПа 4; 6,3; 10; 16; 25; 40 

Предельно-допускаемое рабочее избыточное 

давление, МПа 
6; 10; 

Выходной сигнал, мА 4–20; 0–5; 0–20; 

Напряжение питания, В 12–42 

Предел допускаемой основной погрешности, %  0,15 

 

3.1.7 Датчик расхода пара 

 

В качестве датчика расхода пара выбран вихревой расходомер digitalYEWFLO 

(рисунок 3.10) компании YOKOGAWA, надёжно работающий в паровой среде. 

Встроенное программное обеспечение digitalYEWFLO позволяет по введенным в 

память параметрам процесса пересчитать объемный расход в массовый или 

нормированный, а также вводить поправку на сжимаемость газов. В серии 

расходомеров digitalYEWFLO применена уникальная цифровая электроника, ис-

пользующая разработанную компанией YOKOGAWA технологию спектральной 

обработки сигнала SSP. Благодаря этому расходомер постоянно анализирует 
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вибрацию, состояние рабочей среды и, используя эти данные, автоматически 

подстраивает режимы обработки сигнала. SSP точно определяет вихри при малых 

расходах, обеспечивая высокую стабильность измерений. Прибор обладает 

функцией самодиагностики и своевременно информирует о нештатных режимах 

потока и вибрации, если таковые возникают. У расходомера есть дисплей, на 

котором отображается текущий расход или температура и суммарный расход 

одновременно с диагностикой процесса. Ещё одной особенностью датчика 

является то, что он сделан из нержавеющей стали без трущихся частей, что 

обеспечивает высокую прочность и надёжность. Технические характеристики 

расходомера приведены в таблице 3.8. 

 

Рисунок 3.10 – Внешний вид вихревого расходомера digitalYEWFLO 

 

Таблица 3.8 – Технические характеристики digitalYEWFLO 

Наименование параметра Значение 

Выходные сигналы 
4...20 мА, импульсный (частотный) 

сигнал, цифровая связь 

Напряжение питания 10,5 ... 42 В 

Погрешность измерений 
±1% от текущего значения (при 

скорости потока до 35 м/с) 

Температура рабочей среды -29 ... +250 °С 

Максимальное рабочее давление 42 МПа 

Номинальный диаметр 15 ... 300 мм 

Температура окружающей среды -30 ... +80 °С 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном дипломном проекте исследовались методы, позволяющие улучшить 

качество регулирования уровня жидкости в барабане котла на действующем 

технологическом объекте. Изучение теоретического материала выявило, что 

существующая система управления с обратной связью по уровню жидкости не 

учитывает специфическое явление "набухания" в двухфазной среде барабана, а 

также позволило предположить, какими способами можно модернизировать эту 

систему. Ввиду того, что на рассматриваемом объекте из соображений 

безопасности не представляется возможным проводить эксперименты, в качестве 

метода, позволяющего анализировать способы модернизации привода, 

регулирующего уровень, было выбрано математическое моделирование.  

Разработанная модель включает в себя ПИД-регулятор, осуществляющий 

управление электроприводом, сам электропривод, объект регулирования, 

включающий в себя звенья, необходимые для имитации эффекта "набухания", и 

датчик уровня. Моделирование переходных процессов подтвердило идентичность 

модели реальному объекту. 

В результате исследования было установлено, что создание обратной связи по 

положению исполнительного механизма позволяет уменьшить амплитуду 

колебаний уровня. Возникающая при этом статическая ошибка устраняется 

созданием обратной связи по расходу пара, как наиболее существенному 

возмущающему фактору. К тому же была произведена настройка масштабных 

коэффициентов на входе регулятора, и в совокупности эти корректирующие 

методы позволили уменьшить колебательность системы, динамическую ошибку и 

время переходного процесса. 

 Исходная адекватность модели объекту позволяет полагать, что полученные 

корректирующие методы будут пригодны и для использования в действующей 

технологической установке. Таким образом результаты работы можно 

рассматривать, как основу для проектирования модернизированной системы 

управления. 
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