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Система электронного управления
1. Регуляторы давления газа с нагруженными электронными системами регулирования
Регуляторы давления газа обычно работают без посторонней энергии. Мощность, требуемая для перестановки регулирующего клапана (вспомогательная энергия), берется от объекта регулирования или из разности давлений между входом и выходом.
Возрастающая тенденция включать станции газорегулирования в центральное сетевое управление с
целью наилучшего использования сети, оптимизации поставки и т.д., требует применения устройств для
связи пневматически функционирующих приборов с электронными системами регулирования.
Для такого интерфейса RMG разработана специальная приборная техника. Основные функциональные
элементы электропневматического управления - это пневматический многоступенчатый регулятор со ступенью командного давления, пульсационный модулятор и управляющая процессом система автоматизации.
Система автоматизации снабжена специальным программным обеспечением для электропневматического
управления. Подключение перекрываемой автоматизированной техники с пневматическими системами
регулирования к регулятору давления газа обеспечивает независимую от электроники надежность питания
газовой сети. При обрыве подачи тока питание также продолжает поддерживаться пневматическими
компонентами. При этом техника, допущенная по DIN-DVGW, контролирует нижнее (надежность питания) и
верхнее (макс. рабочее давление) граничное значение давления. В пределах этих границ согласно задачам регулирования могут поддерживаться любые значения давления или расхода, заданные системой
автоматизации или управляющими вычислителями.
Вся электропневматическая система регулирования сертифицирована DVGW под регистрационным номером DG-4301AS0607.
Электропневматический регулятор RMG 638 состоит из функциональных модулей, которые расположены
на общей основной панели:

1-я ступень:

ступень вспомогательного давления

2-я ступень:

ступень регулирования для нижнего выходного давления pamin

3-я ступень:

ступень регулирования для верхнего выходного давления pamax

4-я ступень:

электропневматическая ступень командного давления как интерфейс
между пневматикой и управляющей системой автоматизации
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2. Регулятор RMG 638

Пропорциональный регулирующий магнит
Измерительная
трубка
Трубка командного
давления

Основная панель
Пусковой
вентиль
Отводящая трубка
Предвключенный
дроссель
Фильтр тонкой
очистки RMG 905
10 000 159

Трубка входного давления

Автоматическая 1. Ступень
2. Ступень
ступень вспом.
регулирования регулирования
давления
Pвыхmin
Pвыхmax

Дыхательная
трубка

3. Электропневматическая
ступень командного
давления

Пневматические ступени регулирования давления автоматически следят за заданными граничными значениями.
Если в режиме эксплуатации устройства будут достигнуты эти значения, то ступени регулирования давления
вступят в регулировочную функцию и будут поддерживать выходное давление постоянным. Переход от электронного регулирования, осуществляемого электропневматической ступенью командного давления, к ограничению
давления, осуществляемому регулировочными ступенями, происходит в обоих направлениях самостоятельно и
плавно.

Входное давление
Командное давление
Вспомогательное давление
Выходное давление
Атмосфера
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2.1 Ступень вспомогательного давления
Входное давление через фильтр тонкой очистки RMG 905 и регулируемый предвключенный дроссель направляется
и затем устанавливается в области командного давления перед усиливающим соплом ступени вспомогательного
давления.
В двойной мембранной системе происходит сравнение действующего значения с установленным значением.
Отрегулированное в данной регулировочной ступени вспомогательное давление с помощью внутренних соединений
основной панели подается на верхнюю часть уравнительной мембраны.
На нижнюю часть двойной мембранной системы действует пружина задатчика, сюда же подается подводимое измерительной трубкой выходное давление (для этого ступень вспомогательного давления имеет уплотняющий элемент
под пружинной камерой).
Сила пружины задатчика в дополнение к силе выходного давления определяет величину вспомогательного давления, которое при равновесии подается на верхнюю часть уравнительной мембраны. Таким образом, величина
вспомогательного давления остается постоянной над выходным давлением также и при изменениях выходного
давления .
В качестве промежуточного давления данное вспомогательное давление находится в распоряжении последовательно включенных ступеней и электропневматической ступени командного давления. Благодаря выравниванию
вспомогательного давления над выходным усиливающие изменения в подключенных ступенях исключены.

2.2 Регулирующая ступень для минимального выходного давления pвыхmin
Данная ступень сравнивает поданное на верхнюю часть выравнивающей мембраны выходное давление с заданным
значением. В нормальном случае сила выходного давления больше, чем сила пружины, и усилительный клапан
закрыт. Промежуточное давление между регуляторами передается далее на регулирующую ступень для максимального выходного давления и на электропневматическую ступень командного давления регулятора .
Если в соответствии с рабочими условиями выходное давление должно упасть, то при достижении его установленного минимального значения усилительный клапан откроется, по прямой отводящей трубке в область выходного
давления пройдет переток, который снизит командное давление над мембраной сервопривода через управляющую
ступень. Вместе с тем ступень Рвыхmin возьмет на себя функцию регулирования и будет поддерживать выходное
давление постоянным. Электропневматическая ступень командного давления в регуляторе останется в стороне.
Ступень Рвыхmin получила самый высокий приоритет в задаче регулирования по сравнению с другими системами
автоматизированного регулирования, такими, как qн, qp, оптимизация поставки газа и т.д.
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2.3 Регулирующая ступень для максимального выходного давления Рвыхmax
Выходное давление контролируется путем сравнения установленной силы пружины задатчика с силой выходного
давления на выравнивающей мембране. Так как в нормальных условиях выходное давление оказывается ниже
установленного максимального значения, то усилительный клапан находится в открытом положении. В таком случае
вспомогательное давление будет подано из этой регулировочной ступени прямо на электропневматическую ступень
командного давления.
Если теперь выходное давление повысится и достигнет установленного верхнего граничного значения, то усилительный клапан перейдет в закрытое положение и будет регулировать дальнейшую передачу промежуточного
давления на ступень командного давления, так что выходное давление не превысит граничного значения в объекте
регулирования.
Если выходное давление снова упадет, то электропневматическая ступень командного давления автоматически
возьмет на себя выполнение задачи регулирования.

2.4 Электропневматическая ступень командного давления
Электропневматическая ступень командного давления управляется системой автоматизации. При преобразовании
сигналов из электрических в пневматические в первую очередь с помощью пульсационного модулятора конвертируются электрические типовые сигналы 0/4 - 20 мА от системы автоматизации в единый импульсный сигнал 24 В DC.
Импульсы напряжения согласно длительности каждого импульса создают соответствующие токи, проходящие через
катушку пропорционального регулировочного магнита. Благодаря наличию обмотки ток создает магнитное поле,
которое воздействует на расположенный в катушке якорь посредством компонента силы. Сила, сгенерированная в
пропорциональном регулировочном магните, действует на механику в верхней части двойной мембранной системы
электропневматической ступени командного давления и, действуя против силы пружины задатчика, создает там
состояние равновесия.
Если на вышестоящую систему автоматизации, а значит и на закрытую систему автоматического регулирования
поступит отклонение регулируемой величины от заданного значения, то сила магнита, а вместе с ней и расстояние
между соплом и заслонкой изменится. За счет изменившегося перетока вспомогательного давления это вызовет
пропорциональное изменение командного давления, а вместе с тем и изменение отверстия в регуляторе. Расход и/или
давление газа приблизится к заданному в объекте регулирования значению.
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3. Установка пневматического регулятора
3.1 Автоматическая ступень вспомогательного давления:
- Вспомогательное давление нужно установить по определенному при пуске в эксплуатацию значению.

3.2 Рвыхmin - ступень
- переключить систему автоматизации в ручной режим
- задать командную величину у в 0 %
- закрыть выходной золотник
- открыть трубку для снятия напряжений на выходе наружу
- установить желаемое заданное значение для давления в Рвыхmin - ступени
- закрыть трубку для снятия напряжений после установки Рвыхmin - ступени
- открыть выходной золотник
- после переключения системы автоматизации из ручного в автоматический режим устройство автоматически
переходит в режим регулирования

3.3 Рвыхmax - ступень
- переключить систему автоматизации в ручной режим
- задать командную величину у в 0 % и закрыть магнитный клапан в трубке командного давления
- закрыть выходной золотник
- открыть трубку для снятия напряжений на выходе наружу (SCS 2001 откроет магнитный клапан автоматически)
- затем открыть магнитный клапан в трубке командного давления и задать командную величину у в 100%
- установить желаемое значение для давления в Рвыхmax - ступени
- затем вернуть значение командной величины в 0 %
- закрыть трубку для снятия напряжений на выходе
- открыть выходной золотник
- после переключений системы автоматизации из ручного в автоматический режим устройство автоматически
переходит в режим регулирования

3.4 Электропневматическая ступень командного давления
- переключить систему автоматизации в ручной режим
- задать командную величину у в 0 %
- закрыть выходной золотник
- открыть трубку для снятия напряжений на выходе наружу
- прежде всего будет сжата установочная пружина электропневматической ступени; это происходит благодаря
закручиванию установочного винта вправо до упора
- открыть магнитный клапан в трубке командного давления и задать командную величину у в 50 %
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Продолжение: установка электропневматической ступени командного давления
- затем закручивать установочный винт электропневматической ступени до тех пор, пока выходное давление
не начнет возрастать (в диапазоне одного оборота)
- затем вновь открутить установочный винт (один оборот); выходное давление опять должно упасть
- установить и зафиксировать установочный винт между этими позициями (как правило, оборот в 180o); при
такой установке стоит обратить внимание на то, что выходное давление находится между установленными
значениями Рвыхmin и Рвыхmax, чтобы гарантировать, что ни один из включенных регуляторов не ограничивает
командное давление
- задать командную величину y в 0 %
- закрыть трубку для снятия напряжений на выходе
- открыть выходной золотник
- после переключения системы автоматизации из ручного в автоматический режим устройство автоматически
переходит в режим регулирования

4. Описание RMG 110a (пульсационного модулятора)
Пульсационный модулятор предназначен для преобразования электрического типового сигнала
от вышестоящей системы автоматизации (0/4 - 20 мА или 0 - 10 В) в импульсный сигнал в 24 В для
управления электропневматической ступенью командного давления.
В качестве питания RMG 110a используется постоянное напряжение в 24 В, при этом максимальное
потребление тока составляет 1,5 А.

4.1 Возможности конфигурации:
С помощью нескольких Dip-переключателей существует возможность выбора различных видов рабочего режима.
RMG-стандарт: 4-20 мА
В дальнейшем рабочую характеристику (убывающую или возрастающую)
можно выбрать с помощью штекера.
RMG-стандарт: характеристика возрастающая
Частота модуляции устанавливается в регуляторе по "малой частоте"; тогда частота составляет
примерно 50 Гц.
С помощью установки потенциометром ноль-пункта, напряжения и точной частоты определяется
рабочий диапазон пульсационного модулятора.
Эти установки производят уже в состоянии выдачи.
RMG-стандарт: ноль-пункт, напряжение и частота установлены
С помощью функции Shut-down пропорциональный регулировочный магнит разгружается, если командная
величина нагруженной системы автоматизации станет < 3 %.
RMG-стандарт: функция Shut-down активирована

4.2 Согласование электропневматической ступени командного давления
с пульсационным модулятором
• см. установку пневматического регулятора, пункт 3.4
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4.3 Пульсационный модулятор RMG 110a

MP3

Magnetstrom

invers
P2
OFFSET
MP2

GND

P3
FREQ

a

- SOLL
+
- MAG
+
- VDC
+

MP1

вспомогательная энергия 24 В DC;
1,5 А

Frequenz

5
6

S

пропорциональный магнит

1234

3
4

ON

заданное значение (командная
величина эл. регулятора)

OFF

1
2

normal
P1
SPAN
J1

37

Схема соединений:

Размерный
эскиз:

DIP-переключатели для выбора
заданной величины
S1

108

Питание вспом. энергией
24 В DC; 1,5 А
Пропорциональный магнит
на ступени командного давления
Выход эл. регулятора
0/4 - 20 мА

S2

Off On
On On
On Off

S3
Off 0-10 В
Off 0-20 мА
On 4-20 мА

DIP-переключатель для
функции "Shut Down"
S4
On
Off

75

P1 = напряжение
P2 = смещение
P3 = частота

Возможность присоединения к DIN-шине

Технические данные:

активный
неактивный

Вспомогательная энергия: 24 В DC
макс. 1,5 А
Потребляемый ток:
0 / 4 - 20 мА или 0 - 10 В
Входной сигнал:
гальванически раздельных
импульсный сигнал 24 В
Выходной сигнал:
50 Гц
Импульсная частота:
IP 20
Вид защиты:
Передаточная характеристика по выбору:
возрастающая
убывающая

Размеры:
Общие положения:

HxBxT

75 x 37 x 108

- соединение с помощью сменных винтовых зажимов
- возможность присоединения к DIN-шине
№ детали RMG: 80024322
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4.4 Преобразование типового сигнала в широтно-импульсный сигнал посредством
пульсационного модулятора RMG 110a
Входной сигнал - ток (4 - 20 мА)
I
20 мA

10 мA

4,5 мA

0 мA

Shut-down

Ось времени t

Выходной сигнал - напряжение

Площадь энергии

U
24 В

0В
Ось времени t
f

10

f = 50 Гц
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4.5 Управление ступенью командного давления с помощью
пропорционального магнита

Сила магнита
[Н]

Напряжение

60

рв

зе

ий

ре

хн

р
ве

45

35

Vss. Y = S
S = размах
сигнала

он

аз

ий

п
иа

д

ч
бо

ра

25
рв

зе

ре

жн

10

ни

n

ow

t-d

u
Sh

0

ий

10

23

30

40

50
РТ

60

70

80

100
90
Y - сигнал в %
от командной величины
регулятора 4 - 20 мА

РТ = рабочая точка
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5. Принцип действия четырехканальной системы электронного регулирования
коррекции подачи с применением системы автоматизации SCS 2001 (Protronic 500)
(непрерывная командная величина)
Пример согласно технологической схеме процесса (755.56) и диаграмме (915.35):
Система регулирования

Задача регулирования

Приоритет

1

рабочего расхода qp (безопасность счетчика)

первостепенный

2

нормального расхода qн

третьестепенный

3

выходного давления pвыхmin

второстепенный

4

выходного давления pвыхmax

третьестепенный

Потребление:

• Потребление = постоянно, газовый счетчик расположен в области выхода.
• Выходное давление xрвых находится между электронными pвыхmin и pвыхmax - ограничениями.
• Ограничительный регулятор для рабочего расхода qрmax , исходя из заданного
рабочего соотношения (между xрвых и xqн) в данное время неактивен.

Регулирование qн:

Нормальный расход qн может регулироваться переменно через внешний установочный сигнал из диспетчерской или в соответствии с внутренним заданным значением
qн-регулятора. Есть предположение, что результат измерений давления находится
между заданными значениями регуляторов давления для pвыхmin и pвыхmax.
Если потребление равно подаче в газовую сеть, то выходное давление также остается неизменным, а qн-регулятор устанавливает командную величину.
Если подача в газовой сети повысится, то повысится также и выходное давление
pвых, следовательно, понизится рабочий расход qp.

Регулирование
pвыхmax:

Если выходное давление pвых достигнет установленного в регуляторе давления pвыхmax
значения wрвыхmax, то этот регулятор ограничит выходное давление в соответствии с
установленным значением и возьмет на себя выполнение задачи регулирования. Тогда
объемы подачи и потребления будут одинаковыми.

Регулирование qн:

Если подача qн понизится и станет меньше потребляемого количества, то выходное
давление pвых будет непрерывно падать. qн-регулятор снова временно возьмет на себя
регулировочную функцию.

Регулирование
pвыхmin:

Если выходное давление pвых достигнет заданного значения wрвыхmin регулятора давления pвыхmin, то он ограничит выходное давление в соответствии с установленным значением. Нормальный расход повысится до потребляемого количества.
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Регулирование qр:

При высоком заданном значении нормального расхода и низком давлении на газовом счетчике
рабочий расход qp достигает установленного значения wqp регулятора рабочего расхода. Он
берет на себя выполнение задачи регулирования и гарантирует при этом безопасность счетчика qрmax.

Регулирование qн:

Плавный переход к регулированию qн происходит, как только нормальный расход попадает в
область установленного значения qн (выходное давление pвых в газовом счетчике повышено).

Регулирование
pвыхmax:

Если выходное давление pвых возрастет до установленного значения wрвыхmax регулятора давления pвыхmax, то он снова ограничит выходное давление в соответствии с заданным значением
и возьмет на себя выполнение задачи регулирования. Тогда подаваемое и потребляемое количества опять станут идентичными.

Особый случай
Повторнократковременный
режим работы:

Если потребляемый объем меньше установленного значения для нормального расхода, то давление во включенной сети будет возрастать до тех пор, пока регулятор давления pвыхmax не ограничит расход в соответствии с потребляемым объемом и таким образом не установит выходное
давление постоянным. Если потребляемый объем окажется меньше нижней границы счетчика
qрmin, то устройство выйдет из рабочего режима и будет находится в таком состоянии до тех пор,
пока выходное давление не упадет до нижнего граничного значения, свободно устанавливаемого
в системе автоматизации. После этого вновь произойдет подача с выбранным заданным значением нормального расхода wqн. Процесс повторно-кратковременного режима работы будет повторяться до тех пор, пока потребляемый объем не окажется выше нижней границы счетчика.

При обрыве подачи электроэнергии или при нарушении диапазона измерений измерительного сигнала электронное
регулирование выйдет из рабочего режима, а регулирующий орган автоматически передвинется в безопасную закрытую
позицию и останется в ней до тех пор, пока выходное давление не упадет до пневматического заданного значения ступени pвыхmin. Она возьмет на себя регулировочную функцию и будет поддерживать выходное давление постоянным вне
зависимости от расхода.
Внимание!

При вступлении в регулирование пневматического pвыхmin-регулятора
безопасность счетчика более не является заданной.
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Временная характеристика параметров процесса при различных рабочих условиях
четырехкратного регулирования коррекции подачи, при газовом счетчике в области
выхода (915.35)

Регул-е
qн

Регулирование qн
Регулирование qн
Регулирование qн

Xqn=Wqn
Xqn=потр-е
Xpвых=const

Xqн > потреб.

Регулирование pвыхmax
Xqн = потреблению

Xqн
< потреб.

Регулир-е pвыхmin
Xqн = потреблению

Регулир-е
qр
Xqр=Wqр

Регулир-е
pвыхmax
X
= потреб-ю
Потреб. qн
Xqн

Wpвых max

Xpвых
Wpвых min

t

Wqр
Xqн

Wqн

Потреб-е

Потребление

Xqр

Xqн

Wqн

Xqр

t

Xqн
Xqр
Xqнвых
Xpвых
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= нормальный расход (подача в газовую сеть)
= рабочий расход
= потребление газа в сети
= выходное давление (сетевое давление)

Wqр
= заданное знач-е раб. расхода (безоп. счетчика)
= заданное знач-е нормального расхода
Wqн
Wpвыхmax = заданное знач-е макс. выхода

Система электронного управления

Электронное управление с использованием регулир-я расхода qн, регулир-я безопасности счетчика qрmax, повторнократковременного режима работы qрmin, регулир-я выходного давления pвыхmax и pвыхmin с пневмоблокировкой давления

взрывоопасная область невзрывоопасная область

Пульсационный
модулятор RMG 110
13 001 700

24 В DC импульсный сигнал

Пневморегулятор
RMG 638
10 020 184

Предвкл.
дроссель

Реле
13 001 510

Газовый счетчик

Преобразователь
расхода

р

н

выхmax

выхmin

Устр-во
питания

Измер.
преобр.

Выходной золотник

Развяз. усилитель

Программное
обеспечение
RMG

Сигналы потенциально свободно подходят к SCS 2001

* Сигналы о расходе передаются без задержек
** Передача заданного значения через типовой сигнал или RS 485 (Modbus RTU)

Отводящая
трубка

Измерительная
трубка

2/2 магн. клапан
00 024 161
24 В DC
закрыт без тока
Ex s G4

Пропорциональный
регулир. магнит
(Ex s G4)

Плиты
основания
10 020 188
10 020 189
Дыхат.
трубка

Осн. регулир. клапан

Трубка командного давления

Ступень
1. Ступень
2. Ступень
3. Электроуправления регулирования регулирования пневматическая
Pвых min
Pвых max
ступень
командного давления

Измер. преобр.

Пусковой
вентиль

Фильтр тонкой
очистки
RMG 905
10 000 159
Трубка входного давл-я
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Фирмы группы RMG
RMG REGEL + MESSTECHNIK GMBH
Osterholzstrasse 45, D-34123 Kassel, Deutschland
Telefon (+49) 561 5007-0 • Telefax (+49) 561 5007-107
Регуляторы давления газа и предохранительные устройства

RMG-GASELAN Regel + Meßtechnik GmbH
Julius-Pintsch-Ring 3, D-15517 Fü rstenwalde, Deutschland
Telefon (+49) 3361 356-60 • Telefax (+49) 3361 356-836
Регуляторы давления газа, ротационные газовые счетчики
и сооружение станций

Bryan Donkin RMG Gas Controls Ltd.
Enterprise Drive, Holmewood, Chesterfield S42 5UZ, England
Telefon (+44) 1246 501-501 • Telefax (+44) 1246 501-500
Регуляторы давления газа, подземные установки, сооружение станций

Bryan Donkin RMG Co. of Canada Ltd.
50 Clarke Street South, Woodstock, Ontario N4S 7Y5, Canada
Telefon (+1) 519 5398531 • Telefax (+1) 519 5373339
Домашние регуляторы давления газа и относящиеся к ним
предохранительные устройства

RMG Messtechnik GmbH
Otto-Hahn-Strasse 5, D-35510 Butzbach, Deutschland
Telefon (+49) 6033 897-0 • Telefax (+49) 6033 897-130
Турбинные газовые счетчики, вихревые счетчики и электронные
преобразователи

Karl Wieser GmbH
Anzinger Strasse 14, D-85560 Ebersberg, Deutschland
Telefon (+49) 8092 2097-0 • Telefax (+49) 8092 2097-10

Филиал в Байндерсхайме
Heinrich-Lanz-Strasse 9, D-67259 Beindersheim/Pfalz, Deutschland
Telefon (+49) 6233 3762-0 • Telefax (+49) 6233 3762-40
Приборы для регистрации, передачи и обработки данных

..

..

WAGA Warme-Gastechnik GmbH
Osterholzstrasse 45, D-34123 Kassel, Deutschland
Telefon (+49) 561 5007-0 • Telefax (+49) 561 5007-207
Станции для газоредуцирования, измерения расхода газа и
оптимизации поставки газа

Группа RMG в интернете: http://www.rmg.de

Ваш компетентный партнер

Всеобъемлющая программа для газоснабжения

Возможны технические изменения!

