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Введение 

В соответствии с учебным планом для данных специальностей в течение
семестра  выполняется  расчетного-графической  работы  (РГР),  которая
проверяется руководителем и при положительных результатах представляется
к  защите.  Защита  расчетного-графической  работы  оформляется  как  сдача
контрольного материала.

Целями выполнения РГР являются:
- закрепление  знаний  студентов  по  курсу  «Автоматизация

технологических  процессов  и  производств»,  смежным  и  технологическим
дисциплинами;

- выработка практических навыков выполнения системно-технического
анализа производственных и технологических процессов с освоением методов
структурирования сложных технологических систем на простейшие объекты
управления и установления их иерархических уровней;

- выработка  практических  навыков  по  разработке  структурных  схем
объектов  управления  технологическими  параметрами,  формулированию
состава системы и подсистем автоматизированного управления и их функций,
разработки  алгоритмов  в  соответствии  с  постановкой  задач  автоматизации,
документированию системы автоматизации в объеме ее курса.

Задание  на  РГР  должно преимущественно  отображать  решение  задач
автоматизации  производственных  и  технологических  процессов  в
«Теплоэнергетике» и «Автоматизации и управлении».
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1 Расчетно-графическая работа №1. Макроанализ технологического
процесса «Теплофикационной установки турбоагрегата ПТ-60-90»

Цель  работы:  изучение  технологического  процесса;  разработка
макроструктуры и выделение задач управления.

1.1 Задание на расчетно-графическую работу

В процессе выполнения расчетно-графической работы студент должен:
- изучить объект, на котором осуществляется технологический процесс;
- описать роль технологического процесса  в данной отрасли и задачи

автоматизации;
-  изучить  технологические  операции  или  отдельные  технологические

части;
-  выполнить  макроанализ  технологического  процесса  (по  варианту)  и

составить макроструктуру процесса; 
- сформулировать цели и задачи управления технологическим процессом

с использованием макроструктуры; 
- оформить пояснительную записку по работе.

1.2 Макроанализ технологического процесса  

Целью  макроанализа  технологического  процесса  является  отражение
информации  по  параметрам  исходной,  конечной  и  побочной  продукции  и
управляющих воздействий,  относящихся к потокам исходных рабочих сред.
При этом информация по промежуточным параметрам процесса (параметры
ТО – технологических операций) и промежуточные управляющие воздействия
не используются.

Для  макроанализа  технологического  процесса  (ТП)  используется
исходная  принципиальная  технологическая  схем  (ПТС).  В  результате
макроанализа  составляется  макроструктура  технологического  процесса,  для
чего необходимо:

- представить установку в виде макроблока, выделив входные внешние
технологические  связи  (ТС)  исходной  продукции  и  выходные  внешние  ТС
конечной и побочной продукции и их управляющие органы;

- рассмотреть  технические  характеристики  рабочих  сред,
перемещающихся по внешним ТС, установив значения,  характер изменения
параметров исходной,  конечной и  побочной продукции и их взаимосвязь  с
использованием  аналитических  выражений,  описывающих  принципы
осуществления ТП и сведения о ведении технологического режима.

К входным и выходным внешним ТС в соответствии с ПТС отнести их
участки от начала (конца) до точек разделения (суммирования) потока рабочей
среды соответственно и их управляющие органы;

- составить таблицу 1;
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- составить  макроструктуру  ТП,  на  которой  стрелками  обозначить
каналы прохождения управляющих воздействий со стороны входных внешних
ТС  (при  наличии  на  них  управляющих  органов  и  их  непосредственного
влияния  на  параметры  конечной  и  побочной  продукции)  на  параметры
конечной  и  побочной  продукции.  При  отсутствии  на  входных  и  выходных
внешних ТС управляющих органов считать их неуправляемыми со стороны
данного процесса.

Для формулирования цели и задачи управления ТП с использованием
макроструктуры необходимо:

- сформулировать условия получения конечной и побочной продукции с
требуемыми качественными и количественными параметрами и показателями
ТП;

- сформулировать задачу управления параметрами конечной продукции,
включая  необходимое  информационное  обеспечение  и  формирование
управляющих воздействий.

Структурная  схема  обобщенной  математической  модели  строится  с
использованием  макроструктуры  процесса  по  правилам  теории
автоматического  управления.  Обобщенная  математическая  модель  процесса
должна отражать, с одной стороны, взаимосвязь управляющих воздействий со
стороны потоков исходных рабочих сред (при наличии управляющих органов
на входных внешних ТС) с параметрами конечной и побочной продукции, а с
другой  стороны,  влияние  на  них  внешних  возмущений,  проходящих  по
выходным внешним ТС, 

Изобразить  полученную схему графически  с  указанием передаточных
функций,  описывающих  указанные  каналы  воздействий  на  параметры
конечной и побочной продукции.

         Таблица  1  –  Основные сведения  о  входных и выходных внешних
технологических связях процесса______________________________________

Обозначение ТС
Наименование рабочей

среды через ТС
Параметры рабочей среды

Управляющие
органы

1.3 Пример выполнения задания

1.3.1 Описание объекта исследования и технологического процесса. 
Объектом  исследования  является  функциональная  технологическая

группа «Теплофикационная установка» турбоагрегата ПТ-60-90 Алматинской
ТЭС-1. 

Исходные данные:
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- принципиальная технологическая схема (ПТС);
- параметры рабочих сред.
Принципиальная технологическая схема представлена на рисунке 1.1. 

Рисунок 1.1 – Технологическая схема теплофикационной установки
турбоагрегата ПТ-60-90

Параметры рабочих сред приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Параметры рабочих сред
Наименование

параметра
Расход Давление Температура Уровень

Обратная сетевая вода G1= 1600 т/час Р1= 0,25 МПа Т1= 70˚С
Прямая сетевая вода G2= 2000 т/час Р2= 0,63 МПа Т2= 120˚С
Нагретая  сетевая  вода
за пиковым бойлером

Р3= 0,4 МПа Т3= 120˚С

Нагретая  сетевая  вода
за основным бойлером

Р4= 0,4 МПа Т4= 120˚С

Давление  пара  в
пиковом бойлере

Р5= 0,25 МПа

Давление  пара  в
основном бойлере

Р6= 1,3 МПа

Уровень  конденсата
греющего  пара  в
пиковом бойлере

L1=500 мм в.ст
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Уровень  конденсата
греющего  пара  в
основном бойлере

L2=500 мм в.ст

Уровень  подпиточной
воды в баке

L3=1÷ 4 м в ст

При  разработке  проекта  системы  автоматизации  данной  установкой
необходимо  обеспечить реализацию централизованного автоматизированного
управления с рабочего места оператора – технолога турбины ПТ-60-90.

1.3.2 Макроанализ технологического процесса. 
В соответствии с исходной ПТС выделяем 6 внешних технологических

связей  (ТС):  тепловой энергии с  параметрами  G1 ,Т1  и Р1   (в  качестве  ТС-1
принимаем ее участок от места измерения параметров обратной сетевой воды
до точки 1 суммирование ее потока с потоком подниточной воды);

Примечание -  В качестве ТС-1 можно считать ее участок от места входа
ее на границе предприятия до места измерения параметров G1,Т1 и Р1.

-ТС-2,  выходная  внешняя  ТС  прямой  сетевой  воды  к  потребителю  с
параметрами  G2,  P2  и T2 (в качестве ТС-2 принимаем её участок от места
измерения параметров прямой сетевой воды до места её выхода на границе
предприятия);

-ТС-3, выходная внешняя ТС пара из магистрали РОУ (в качестве ТС-3
принимаем её участок от точки входа  на обслуживающий участок до места
установки задвижки В10);

-ТС-4,  выходная  внешняя  ТС  пара  из  теплофикационного  отбора
турбины  (в  качестве  ТС-4  принимаем  её  участок  от  точки  входа   на
обслуживающий участок до места установки задвижки В7);

-ТС-5, выходная внешняя ТС конденсата греющего пара (в качестве ТС-
5  принимаем  её  участок  от  точки  суммирования  1  потоков  конденсата  от
пикового  и  основного  бойлеров  до  граничной  точки  обслуживающего
участка);

-ТС-6,  входная  внешняя  ТС  подачи  подпиточной  воды  от  установки
химической  обработки  (ХВО),  в  качестве  ТС-6  принимаем  её  участок  от
внешней граничной точки до места установки задвижки В13.

Результаты  сводятся  в  таблицу,  на  основании  составляется
макроструктура процесса  теплофикации (Рисунок 2).

1.4 Порядок выполнения расчетно-графической работы

1.4.1 Изучить  технологию  производства  пара  на  «Теплофикационной
установки турбоагрегата ПТ-60-90».

1.4.2 Ознакомиться  с  принципиальной  технологической  схемой
рассматриваемого объекта (по варианту).
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1.4.3 Выделить  входные  внешние  технологические  связи  и  выходные
внешние ТС.

1.4.4 Определить  значения,  характер  изменения  параметров  рабочих
сред; составить таблицу 1.

1.4.5 Выполнить макроанализ  технологического процесса  и составить
макроструктуру процесса.

1.4.6 Сформулировать  цели  и  задачи  управления  технологическим
процессом с использованием макроструктуры. 

1.4.7 Оформить пояснительную записку по работе.

Рисунок 1.2 – Макроструктура технологического процесса теплофикации 

1.5 Отчет по работе

Отчет по работе должен содержать:
- принципиальную технологическую схему процесса;
- сведения о выделенных технологических связях в виде заполненной

таблицы 1;
- макроструктуру процесса; 
- цели и задачи управления технологическим процессом.

1.6 Варианты заданий

Варианты технологических схем выдаются преподавателем.

2 Расчетно-графическая работа №2. Микроанализа 
технологического процесса «Теплофикационной установки турбоагрегата
ПТ-60-90» 
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Цель  работы: выполнить  микроанализ  изучаемого  технологического
процесса;  выделить управляющие и внешние возмущающие воздействия на
рассматриваемые параметры рабочих сред.

2.1Задание на расчетно-графическую работу

В процессе выполнения РГР студент должен:
- для рассмотренного в РГР 1 технологического процесса (по варианту) в

соответствии  с  исходной  ПТС,  выделить  аппараты  или  машины,
выполняющие  технологические  операции  (ТО)  по   ходу   направления
осуществления технологического процесса;

-  аналогично,  в  соответствии  с  исходной  ПТС,  выделить  внутренние
технологические связи (ВТС) по ходу направления осуществления процесса;

- составить микроструктуру процесса путем замены элементов ПТС на
условные  графические  обозначения  выполняемых  основных  и
вспомогательных  ТО,  а  так  же  указания  мест  измерения  параметров,
характеризующих протекание упомянутых ТО;

-  используя  сведения  о  микроструктуре  выделить  управляющие  U,
внешние возмущающие fвн воздействия на перечисленные параметры рабочих
сред.

2.2 Микроанализ технологического процесса

Целью  микроанализа  ТП  является  установление  технологических
операций  (ТО)  с  использованием  дополнительной  информации  по
промежуточным параметрам и промежуточным управляющим воздействиям
для достижения главной цели ТП. 

Для составления микроструктуры ТП с использованием ПТС и описания
рассматриваемого процесса необходимо:

- выделить аппараты, выполняющие отдельные ТО и, если необходимо
распределить  их  на  фунциаональные  технологические  группы
(горизонтальная декомпозиция);

- выделить  внутрениие  ТС  между  аппаратами,  их  управляющими
органами, точки суммирования и разделения потоков промежуточных рабочих
сред;

- установить   характеристики  промежуточных  рабочих  сред,
перемещающихся  по  внутренним ТС и  их  количественные  и  качественные
параметры (параметры, характеризующие гдавные цели ТО);

- установить  способы  управления  ТО,  каналы  прохождения
промежуточных  управляющих  воздействий  на  соответствующие  параметры
ТО  и  ТП,  их  внешние  возмущающие  воздействия  со  стороны  других
внутренних ТС и внешних ТС.
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    2.2.1 Микроанализ технологического процесса теплофикации. 
В  соответствии  с  исходной  ПТС  выделяем  аппараты  или  машины,

выполняющие  технологические  операции  (ТО)  по   ходу   направления
осуществления ТП (рисунок 2.1):

 -ТО-1, операция промежуточного аккумулирования подпиточной воды
осуществляется  по  параметру  L3  (уровень  подпиточной  воды  в  баке
аккумулятора);

-ТО-2,  операция  повышения  давления  подачи  аодпиточной  воды
осуществляется  по  параметру  Рд1  давления  подпиточной  воды  с  помощью
дозатора (насоса) Д1 с нерегулируемой производительностью;

Примечание, С помощью Д1 так же осуществляется вспомогательная ТО
подача или дискретного управления потоком подпиточной воды.

-ТО-3,  операция  смешивания  потоков  обратной  сетевой  воды,
поступающей из ТС-1 и подпиточной воды после осуществления ТО-2, ТО-3
осуществляется в точке соединения трубопроводов (точка суммирования 1) по
параметру Р1;

-ТО-4,  операция  повышения  давления  смеси  обратной  сетевой  и
подпиточной воды осуществляется с помощью насоса  Д2 с нерегулируемой
производительностью по параметру Рд давления  на его выходе;

Примечание. С помощью Д2 так же осуществляется вспомогательная ТО
подача или дискретного управления потоком смеси обратной и  подпиточной
воды.

  -ТО-5 , операция нагрева смеси подпиточной в обратной сетевой воды
паром  из  ТС-3,  операция  осуществляется  в  контактном  теплообменном
аппарате типа ПСВ (основной бойлер) по параметру Т4;

 -ТО-7,  операция смешивания потоков нагретой (прямой) сетевой воды
от  основного  и  пикового  бойлеров,  операция  осуществляется  в  точке  1
(суммированния соответствующих потоков);

 -ТО-8, операция повышения давления прямой сетевой воды, операция
осуществляется  с  помощью  насоса  Д3  с  нерегулируемой
производительностью по параметру Рд3 на его выходе.

Примечание, С помощью Д3 так же осуществляется вспомогательная ТО
подачи или дискретного управления потоком прямой сетевой воды в ТС-2. В
соответствии  с  исходной  ПТС  выделим  так  же  внутренние  ТС  (ВТС)
аналогично по ходу направления осуществления процесса:

-ВТС-6-1,  от  места  установки  задвижки  В13   до  бака  аккумулятора,
задвижка В13 осущестляется вспомогательную ТО подачи подпиточной воды
в  бак  аккумулятор  или  операцию дискретного  управления  потоком данной
рабочей  среды  через  ВТС-6-1,  осуществляемой  по  некоторому
пормежуточному  параметру  ,  измеряемому  непосредственно  в  ВТС-6-1
(расход, давление ) или по параметру L3 (основной параметр ТО-1);
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-ВТС-6-2,  от  бака  аккумулятора  до  насоса  Д1,  данная  ТС  содержит
дискретный  управляющий  орган  (задвижка  В1)  для  управления  потоком
рабочей среды на входе  насоса Д1, например, по параметру Рд1 (давление на
всасе Д1);

-ВТС-6-3,  от  насоса  Д1  до  точки  суммирования  1,  содержащая
дискретный  управляющий  орган  (задвижка  В2)  для  управления  потоком
рабочей среды из напорного патрубка насоса Д1, например, по параметру Рд1
(давление за В2), а так же орган непрерывного регулирования (регулирующий
клапан А1) потока рабочей среды для осуществления ТО-3 по параметру Р1;

-ВТС  -61-1,  от  точки  суммирования  1  до  насоса  Д2,  содержащая
дискретный  управляющий  орган  (задвижка  В3)  для  управления  потоком
рабочей среды на всасывании насосо Д2,например по параметру Рд2 (давление
на всасе Д2);

-ВТС-61-2, от насоса Д2 до точки разделения 2 потока рабочей среды,
содержащая дискретный управляющий орган (задвижка В4) для управления
потоком рабочей среды на выходе Д2,например, по параметру Рд2 (давление за
В4);

-ВТС-61-3, от точки разделения потоков 2 до входа в трубную систему
пикового бойлера, содержащая дискретный управляющий орган (задвижка В5)
для управления потоком рабочей среды на входе трубной системы данного
теплообменного  аппарата,  например,  по  параметру  Рпб  (давление  на  входе
трубной системы пикового аппарата);

-ВТС-61-4, от точки разделения потоков 2 до входа в трубную систему
основного бойлера,  содержащая дискретный управляющий орган (задвижка
В8) для управления потоком рабочей среды на входе трубной системы данного
теплообменного  аппарата,  например,  по  параметру  Роб  (давление  на  входе
трубной системы основного аппарата);

-ВТС-61-5, от выхода из трубной системы пикового бойлера до точки 1
суммированная потоков рабочих сред, содержащая дискретный управляющий
орган (задвижка В6) для управления потоком рабочей среды на входе трубной
системы данного теплообменного аппарата, например, по параметру Р3;

-ВТС-61-6, от выхода из трубной системы основного бойлера до точки 1
суммированная потоков рабочих сред, содержащая дискретный управляющий
орган (задвижка В9) для управления потоком рабочей среды на входе трубной
системы данного теплообменного аппарата, например, по параметру Р4;

-ВТС-61-7,от точки суммирования потоков рабочих сред до насоса Д3,
содержащая дискретный управляющий орган (задвижка В11) для управления
потоком  рабочей  среды  на  входе  насоса  Д3,  например,  по  параметру  Рд3
(давление на входе Д3);

-ВТС-2-1, от насоса Д3 до точки измерения параметров прямой сетевой
воды,  содержащая  дискретный  управляющий  орган  (задвижка  В12)  для
управления  потоком  прямой  сетевой  воды  на  выходе  Д3,  например,  по
параметру Р2;
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-ВТС-3-1,  от  входа  задвижки  В10  до  корпуса  парового  пространства
основного бойлера,  содержащая дискретный управляющий орган (задвижка
В10)  для  управления  потоком  пара  изТС-3,  например,  по  параметру  Р6
(давление  пара  перед  А4),  а  так  же  орган  непрерывного  регулирования
(регулирующий  клапан  А4)  потока  пара  к  корпусу  основного  бойлера  по
параметру Т4;

-ВТС-4-1,  от  входа  задвижки  В7  до  корпуса  парового  пространства
пикового бойлера, содержащая дискретный управляющий орган (задвижка В7)
для управления потоком пара изТС-4, например, по параметру Р5 (давление
пара перед А2), а так же орган непрерывного регулирования (регулирующий
клапан А2) потока пара к корпусу пикового  бойлера по параметру Т3;

-ВТС-5-1,  от  нижней   точки  корпуса  основного  бойлера  до  точки
суммирования  1  потоков  конденсата,  содержащая  орган  непрерывного
регулирования (регулирующий клапан А5) потока конденсата греющего пара
из  корпуса  данного  теплообменного  аппарата  по  параметру  L1  (уровень  в
конденсатосборнике);

-ВТС-5-2,  от  нижней   точки  корпуса  пикового  бойлера  до  точки
суммирования  1  потоков  конденсата,  содержащая  орган  непрерывного
регулирования (регулирующий клапан А3) потока конденсата греющего пара
из  корпуса  данного  теплообменного  аппарата  по  параметру  L1  (уровень  в
конденсатосборнике).

Все сведения сведем в таблицу 2.1.

Таблица 2.1 – Состав основных и вспомогательных ТО процесса
Обозна
-чение
ТО

Наименование
основной  и
вспомогатель-
ной ТО

Оборудование,
выполняющее
данную ТО

Обозначение
внутренних ТС и
наименование
промежуточных
раб.сред

Операция
управления
(управляющ
ие  органы
внутренних
ТС)

Наименовани
е  параметров,
характеризую
щих
протекание
ТО

1 2 3 4 5 6

ТО-1
Операция
проомежуточно
го  аккумули-
рования  под-
питочной воды

Бак  обьемом
100м3

ВТС-6-1
ВТС-6-2

В
1
3
В
4

L3-уровень  в
баке, 
Рд-  давление
на всосе Д1

ТО-2
Операция
повышения
давления
подпиточной
воды

Насос Д2 ВТС-6-3 В
2
А
1

Рд-  давление
на напоре Д1

ТО-3
Операция
смешивания
обратной
сетевой  и
подпиточной

ТС  (точка
суммирования-
1)

Р1-  давление
обратной
сетевой воды
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воды

Используя исходные ПТС, составим микроструктуру процесса (рисунок
2.1)  путем  замены  элементов  ПТС  на  условные  графические  обозначения
выполняемых  основных  и  вспомогательных  ТО,  а  так  же  указания  мест
измерения параметров, характеризующих протекание упомянутых ТО.

Используя  сведения  о  микроструктуре  выделим  управляющие  U,
внешние возмущающие fвн воздействия на перечисленные параметры рабочих
сред.

2.2.2 Описание подсистем объекта управления.
В соответствии с микроструктурой ТП (рисунок 3.1) можно установить,

что  данный  процесс  относится  к  типовой  сходящейся  последовательно-
параллельной  структуре  и  как  объект  управления  состоит  из  следующих
простейших объектов первого иерархического уровня управления: 

- объект 1-двухпозиционного регулирования уровня L1 в баке (ТО-
- объект  2  -  двухпозиционного  регулирования  давления  Pд1  перед

насосом  Д1  с  управляющим  воздействием  Uв1  и  внешним  возмущающим
воздействием fвн.д2;

- объект 3 - двухпозиционного регулирования давленияPд1 за насосом
Д2 (операция ТО-2) с управляющим воздействием Uд2 внешним воздействием
fвн. в2;

- объект  4  -  двухпозиционного  регулирования  давления  Pд1  перед
клапаном А2  с  управляющим воздействием  Uв2 и  внешним возмущением
fвн.А2;

- объект 5 - непрерывного регулирования давления P1 обратной сетевой
воды(ТО-3)  с  управляющим  воздействиемUA1  и  внешними  возмущениями
fвн.в3 и fвн.ТС-1;

- объект 6 - двухпозиционного регулирования давления Рд2 на всосе Д2
с управляющим воздействием Uв3  и внешним возмущением fвн.д2;

- объект  7  -  двухпозиционного  регулирования  давленияРд2  на
напореД2(ТО-4) с управляющим воздействием Uд2 и внешним возмущением
fвн.в4;

- объект  7  -  двухпозиционного  регулирования  давленияРд2  перед
бойлерами  с  управляющим  воздействием  Uв4  и  внешними  возмущениями
fвн.в5 и fвн.в8;

- объект  8  -  двухпозиционного  регулирования  давленияРпв  перед
пиковым  бойлером  с  управляющим  воздействием  Uв5и  внешними
возмущениемfвн.в6;
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- объект  9  -  двухпозиционного  регулирования  давления  Роб  перед
основным  бойлером  с  управляющим  воздействием  Uв8и  внешним
возмущениемfвн.в9;

- объект 10 - двухпозиционного регулирования давления Р3  на выходе
пикового  бойлера   с  управляющим  воздействием  Uв6и  внешними
возмущениямиfвн.в11 и fвн.в9 ;

- объект 11 - двухпозиционного регулирования давления Р4 за основным
бойлером  бойлерами  с  управляющим  воздействием  Uв9  и  внешними
возмущениямиfвн.в11 и fвн.в6 ;

- объект 12 - двухпозиционного регулирования давления  P5 пара перед
клапаном  A2  с  управляющим  воздействиемUв7   и  внешним
возмущениемfвн.А2;

- объект 13 - двухпозиционного регулирования давления Р6 пара перед
клапаном  А4  с  управляющим  воздействием  Uв10  и  внешним
возмущениемfвн.А4;

- объект  14  -  непрерывного  регулирования  температурыT3   рабочей
среды  за  пиковым  бойлером(операция  ТО-5)  с  управляющим воздействием
UA2 и внешними возмущениямиfвн.ТС-1 и fвн.ТС-2;

- объект  15  -  непрерывного  регулирования  температуры  Т4рабочей
среды за основным бойлером (операция ТС-6) с управляющим воздействием
UA4 и внешними возмущениямиfвн.ТС-1 и fвн.ТС-2;

- объект  16  -  двухпозиционного  регулирования  давления  Рд3  перед
насосом  Д3  с  управляющим  воздействием  Uв11  и  внешним
возмущениемfвн.д3;

- объект 17 -  двухпозиционного регулирования давленияРд3 на напоре
насоса  Д3(операция  ТО-8)  с  управляющим  воздействием  Uд3  и  внешним
возмущениемfвн.в12;

- объект  18  -  двухпозиционного  регулирования  давления  Р2  прямой
сетевой  воды  с  управляющим  воздействием  Uв12  и  внешним
возмущениемfвн.ТС-2;

- объект  19  -  непрерывного  регулирования  уровня  L1  конденсата
греющего  пара  в  пиковом  бойлере  с  управляющим  воздействием  UA3  и
внешними возмущениямиfвн.ТС-1,fвн.ТС-2 и fвн.ТС-4;

- объект  20  -  непрерывного  регулирования  уровня  L2  конденсата
греющего  пара  в  основном  бойлере  с  управляющим  воздействием  UA5  и
внешними возмущениямиfвн.ТС-1,fвн.ТС-2 и fвн.ТС-3;

2.2.3  Выявление устойчивых состояний технологических аппаратов
Данный подраздел  выполняется  на  примере  теплообменного аппарата

(основной бойлер), выполняющего ТО-6, для этого заполним таблицу 2.2. 
Таким образом, основной бойлер для перевода из нерабочего состояния

в  рабочее  состояние  первоначально  переводится  в  четыре  промежуточных
устойчивых состояния. 
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Для перевода основного бойлера в рабочее состояние технологический
алгоритм управления состоит из 5 частей:

- ТАУ-12 - заполнения трубной системы;
- ТАУ-23 - циркуляцией рабочей среды через трубную системы;
- ТАУ-34 - подачей пара в корпус аппарата;
- ТАУ-45 - циркуляцией теплоносителя через корпус аппарата;
- ТАУ-56 - переходом в рабочий режим.
В соответствии с таблицей 3:

а) ТАУ-12 содержит 1 шаг-формирование команды “открыть” , 

логическое условие  для выполнения данного шага имеет вид

,  где ,  ,  -дискретные  признаки

закрытого состояния (состояние “0”) задвижек ,  и ;

Таблица 2.2 -Устойчивые состояния основного бойлера , выполняющего ТО-6
Наименование
Устойчивого 
состояния

Положения 
регулирующих 
органов

Состояние дискретных 
(двухпозиционных)
управляющих органов

Установившиеся значения 
технологических параметров

1 2 3 4

Нерабочее 
(исходное) 
состояние

А5=0%
А4=0%

В8-«0»
В9-«0»
В10-«0»

Роб=0,0 МПа
Р4=0,0 МПа
Р6=0,0 МПа
Т4=20 ْС
L2=0.0 мм.в.ст

Трубная 
система 
аппарата 
заполнена 
обратной 
сетевой водой 
(1 стадия 
пуска)

А5=0%
А4=0%

В8-«1»
В9-«0»
В10-«0»

Роб-Рд2
Р4=0,0 МПа
Р6=0,0 МПа
Р6=0,0 МПа
Т4=20 ْС
L2=0.0 мм.в.ст

Наличие 
циркуляции 
обратной 
сетевой воды 
через трубную 
систему (2 
стадия пуска)

А5=0%
А4=0%

В8-«1»
В9-«1»
В10-«0»

Роб-Рд2
Р4-Роб
Р6=0,0 МПа
Р6=0,0 МПа
Т4-Т1
L2=0.0 мм.в.ст

16



Корпус 
аппарата 
заполнен 
греющим 
паром (3стадия
пуска)

А5=20%
А4=0%

В8-«1»
В9-«1»
В10-«1»

Роб-Рд2
Р4-Роб
Р6=1,3 МПа
Р6-Р6
Т4>Т1=const
L2<=500мм.в.ст

Циркуляция 
теплоносителя 
через корпус 
аппарата (4 
стадия пуска)

=20%

стабилизаци

я

Рабочее 
состояние

стабилизаци

я Ном

стабилизаци

я 

- ОБ - дискретный признак “пуск основного бойлера”;

- -дискретный признак-“наличие давления на напоре насоса ”.

б)ТАУ-23 содержит 1 шаг-формирование команды “открыть” ,

- логическое условие  для выполнения данного шага имеет вид

- ,

где  -дискретный  признак  открытого  состояния  задвижки  

(состояние “1”);

- -дискретный  признак  “наличие  давления  в  трубной  системе

основного бойлера”.
в) ТАУ-34 содержит 2 шага:

- 1 шаг-формирование команды “открыть” ;

- 2 шаг-формирование команды предварительного открытия клапана  

на 20%;
- Логическое условие выполнения первого шага имеет вид

- ,

- где -дискретный признак (“1”) открытого состояния задвижки ;
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- -дискретный  признак  наличия  давления  на  выходе  основного

бойлера.
- Логическое условие выполнения второго шага имеет вид

- ,

- где -дискретный признак открытого состояния (“1”) задвижки ;

- - дискретный признак наличия давления пара перед клапаном .

г) ТАУ-45 содержит 1 шаг-начало перехода к стабилизации уровня  с

помощью клапана .

- Логическое  условие,  разрешающее  выполнение  данного  шага  имеет
вид

- ,

- Где  -  дискретный  признак  предварительного  открытия

клапана  на 20%;

- -дискретный  признак  “наличия  давления  в  корпусе  основного

бойлера”.

д)  ТАУ-56  содержит  1  шаг-начало  перехода  к  стабилизации   с

помощью клапана .

- Логическое  условие,  разрешающее  выполнение  данного  шага  имеет
вид

- ,

- где -дискретный признак (“1”) достижения температуры среды  за

основным бойлером предварительного значения;

- -дискретный  признак  обеспечение  стабилизации  уровня   с

помощью клапана .

2.3 Порядок выполнения расчетно-графической работы
2.3.1 Изучить технологию производства пара на  «Теплофикационной

установки турбоагрегата ПТ-60-90».
2.3.2 Ознакомиться  с  принципиальной  технологической  схемой

рассматриваемого объекта (по варианту).
2.3.3 Выделить  входные  внешние  технологические  связи  и  выходные

внешние ТС.
18



2.3.4 Определить  значения,  характер  изменения  параметров  рабочих
сред.

2.3.5 Выполнить микроанализ технологического процесса  и составить
микроструктуру процесса.

2.3.6 Сформулировать  цели  и  задачи  управления  технологическим
процессом с использованием микроструктуры.

2.3.7 Оформить пояснительную записку по работе.

2.4 Отчет по работе

Отчет по работе должен содержать:
- принципиальную технологическую схему процесса;
- микроструктуру процесса; 
- цели и задачи управления технологическим процессом.

2.5 Варианты заданий 
Варианты заданий выдаются преподавателем.
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Расчетно-графическая  работа  №3.  Составления  организационной
структуры автоматизируемого технологического процесса

Цель  работы: изучение  технической  структуры  традиционной
подсистемы дистанционного управления заданными средствами воздействия
на  процесс  (СВП),  освоение  процедуры  работы  с  данной  подсистемой  с
рабочего  места  оператора-технолога  (РМОТ),  получение  практических
навыков  в  составлении функциональной структуры и организации РМОТ в
современных АСУТП.

3.1 Задание на расчетно-графическую работу

В процессе выполнения расчетно-графической работы студент должен:
-  изучить согласно организации структуры технологического процесс

получение тепловой энергии;
- изучить приборы аппаратуры нижнего уровня; 
- изучить  и  разобраться  с  технологической  операцией  с  первого  по

шестой уровня;
- изучить  полностью  технологический  процесс  получения  тепловой

энергии согласно второго уровня;
- разработать  структурные  схемы  каналов  измерение  параметров  по

температуре по давлению и уровня;

3.2 Пример составления организационной структуры автоматизиру-
емого технологического процесса 

В  соответствии  с  рассмотренными  макро-  (рисунок  1.2)  и
микроструктурой  (рисунок  2.1)  организационная  структура  ТП  выработки
тепловой энергии будет иметь вид, представленный на рисунке 3.1.

Организационная  структура  данного  ТП  отражает  трехуровневую
иерархию его  рабочих  операций  и  операций  управления,  в  соответствии  с
которой выделим:

- 1 - низший подуровень (ПУ) управления отдельными СВП;
- 2 - низший подуровень управления простейшими системами СВП;
- 3 - низший подуровень управления технологическим узлом СВП;
- 1 - уровень управления отдельными ТО;
- 2 - уровень управления в целом ТП.
Данную структуру используем:
при постановке задач проектирования системы автоматизации;
-  при  иерархировании  информации,  функций  управления,  структуры

комплекса  технических  средств  (КТС)  автоматизации,  организации
оперативного управления и т.д.
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2-уровень

1-уровень

                                                                                                                                                  3-ПУ

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  2-ПУ

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                             

          

В13     В3  Д2     В4     В1     Д1      В2    А1     В7     А2             В5  В6     А4       В10             В8   В9      А3                  А5          В11   Д3 В12

Рисунок 3.1 – Организиционная структура ТП получения тепловой
энергии

3.2.1  Пример  разработки  структурной  схемы  каналов  измерения
информационной подсистемы.

В  соответствии  с  информационной  подсистемы  данного  объекта
управления имеет 21 канал измерения технологических параметров, включая:
6 каналов измерения температуры; 10 каналов измерения давления; 2 - расхода
и  3  -  уровня.  Затем  сгруппируем  каждый  вид  параметров  по  величине  их
номинального значения:

- Т1=70 °С, Т2=Т5=Т6=120 °С, Т3=Т4=350 °С;
- Р1=Р4=Р5=0,25  МПа,  Р6=Р8=Р9=0,4  МПа,  Р2=Р10=0,6  Мпа,  Р3=Р7=  1,3

МПа;
- G1=1600 т/час, G2=2000 т/час;
- L1= L2=500 мм в ст, L3=4 м в ст.
Для каналов Т1 Т2, Т3, Т5 и Т6 выберем стандартный диапазон 0-150 °С.
Для каналов Т3, Т4 выберем стандартный диапазон 0-400 °С.
Для каналов давления: Р1 Р4, Р5 - 0-0,4 МПа; Р6, Р8, Р9 - 0-0,63 МПа; Р2, Р10

- 0-1,0 МПа; Р3, Р7 - 0-1,6 МПа (согласно стандартному ряду чисел верхнего
предела измерения давления для данных номинальных значений).

Для каналов расхода G1, G2 0-2500 т/час (аналогично).
Для  каналов  уровня  L1,  L2 0-1000  мм  в  ст  (0-10  кПа)  согласно

стандартного ряда чисел верхнего предела измерения уровня.
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Для  канала  L3 (дискретные  сигналы  L3макс и  L3мин)  при  номинальном
(среднем) значении L3=4 м в ст с учетом высоты бака подпиточной воды Н=5
м выберем L3макс=4,8 м и L3мин=2,5 м.

Примечание - Структурными элементами каналов измерения являются:
- температуры  (первичный  преобразователь,  нормирующий

преобразователь с унифицированным выходом);
- давления (первичный преобразователь с унифицированным выходом);
- расхода  (ссужающее  устройство,  первичный  преобразователь  с

унифицированным выходом);
- уровня  (уравнительный  сосуд,  первичный  преобразователь  с

унифицированным выходом).
По  величине  диапазона  измерения  и  размерности  выберем  вид

первичного преобразователя:
- температуры T1, Т2, Т5 и Т6 - ТСМ 50М; Т3, Т4 - ТХК;
- давления  Р1,  Р4,  Р5 -  ДИ  с  Рмакс=0,4  МПа  (для  остальных  каналов

выберем также ДИ с соответствующими значениями Рмакс);
- расхода  G1,  G2 -  ДД со стандартным значением ∆Рmaх=0,063 МПа и

Рмакс= Р2макс=1,6 МПа,
- уровня  L1,  L2 - ДД со стандартным значением ∆Рmaх=10 кПа и Рмакс=

Р6макс=0,63 МПа;
- уровня  L3 выберем два первичных дискретных преобразователя для

измерения величин L3макс=4,8 м и L3мин=2,5 м (расположенных на высоте бака).
Для выбранных видов первичных преобразователей ДИ, ДД и нормиру-

ющих преобразователей сигналов ТСМ и ТХА примем стандартное значение
диапазона изменения выходного сигнала для интерфейса с входной частью ин-
формационной подсистемы с диапазоном 0-5 мА.

Составим  структурные  схемы  каналов  измерения  и  рассчитаем  их
коэффициенты передачи согласно выбранных элементов структуры.

       Т1, Т2, Т5, Т6 0-5мА

0-150°С

Рисунок 3.2 – Структурная схема каналов измерения температур Т1, T2,
Т5 и Т6

Коэффициент  передачи  каналов  Т1 Т2,  Т5,  Т6 Кп=5  мА/150  °С=0,033
мА/°С.
       Т3, Т4 0-5мА

         0-400°С

Рисунок 3.3 – Структурная схема каналов измерения температур Т3, Т4

23

ТСМ 50М НП

ТХК НП



Коэффициент передачи каналов Т3, Т4 Кп=5 мА/400 °С=0,012 мА/°С.

       Р1, Р4, Р5                                    0- 5мА

       0-0,4МПа

Рисунок 3.4 – Структурная схема каналов измерения давления Р1, Р4, Р5

Коэффициент передачи данных каналов Кп=5 мА/0,4 МПа=12,5 мА/МПа.
Аналогично составим структурные схемы для остальных каналов измерения
давления.

       G1, G2,                             ∆Pmax=0,063МПа                                   0-5мА

0.2500 ас

Рисунок 3.5 – Структурная схема каналов измерения расходов G1, G2

ДКА - камерная диафрагма. Кп=5 мА/2500 т/час=0,002 мА/т/час,

       L1, L2,                              ∆Pmax=10кПа                                   0-5мА

0-1000 мм в ст

Рисунок 3.6 – Структурная схема каналов измерения уровня L1, L2

СУ - сосуд уравнительный. Кп=5 мА/1000 мм в ст=0,005 мА/мм в ст.

   L3макс= или >4,8                          «1»-24В                                   

   L3макс= или >2,5                           «1»-24В

Рисунок 3.7 – Структурная схема каналов измерения L3max, L3min 
РЭ – элемент с релейной характеристикой (дискретный преобразователь).
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3.2.2  Пример  разработки  структурной  схемы  каналов  подсистемы
дистанционного управления 

В  соответствии  с  постановкой  задач  разработки  подсистемы  ДУ  все
СВП должны иметь средства для дистанционного управления с операторского
пункта  по  отдельному  каналу  (индивидуальный  принцип  построения
подсистемы).

Разобьем все СВП на три группы:
- регулирующие клапаны (A1 - А5) - 5 каналов дистанционной передачи

команд оператора и автоматического регулятора (АР) с импульсным выходным
сигналом;

- запорная  арматура  (В1 -  В13)  -12  каналов  дистанционной передачи  и
один канал дистанционной передачи команд оператора и двухпозиционного
регулятора;

- насосы  (Д1,  Д2,  Д3)  -  3  канала  дистанционной  передачи  команд
оператора.

Для  каждой  группы  выберем  необходимый  состав  структурных
элементов

канала согласно сформулированным условиям управления.
Для 1-ой группы выберем следующие структурные элементы:
- электрический  исполнительный  механизм  постоянной  скорости

перемещения выходного вала (ИМПС) с передаточной функцией 1/Тим*р;
- пусковое устройство - силовой РЭ передачи команды «прибавить»;
- пусковое устройство - силовой РЭ передачи команды «убавить»;
- панель  оператора  (ПО)  с  функциями  выбора  режима  управления

«автоматический - ручной» и подачи ручных команд «прибавить» - «убавить»;
- индикатор  положения  (ИП)  выходного  вала  ИМПС  (регулирующего

клапана).
В соответствии с выбранным составом элементов структурная схема ди-

станционного управления ИМ регулирующих клапанов А1 -  А5 будет иметь
вид, представленный на рисунке 3.8.

                             «1»-24В                        220/380В
                             «прибавить»
                             
                             «1»-24В                        220/380В
                                                     
                              «убавить»

Рисунок 3.8 – Структурная схема дистанционного управления ИМ
регулирующих клапанов А1 – А5
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Величина  выходного  напряжения  РЭ  будет  выбрана  после  расчета
требуемой  мощности  электродвигателя  ИМПС  (в  проекте  по  дисциплине
ПСА).

Для 2-ой группы выберем следующие структурные элементы:
- электрический  исполнительный  механизм  постоянной  скорости

перемещения выходного вала (ИМПС) с передаточной функцией 1/Тим*р;
- пусковое устройство - силовой РЭ передачи команды "открыть";
- пусковое устройство - силовой РЭ передачи команды "закрыть";
- панель  оператора  (ПО)  с  функциями  выбора  режима  управления

«автоматический - ручной» и подачи ручных команд «открыть» - «закрыть»;
- индикатор  положения  (ИП)  запорной  арматуры  («открыта»  -

«закрыта»).
В  соответствии  с  выбранным  составом  элементов  структурная  схема

дистанционного управления ИМПС запорной арматуры В1 - В13 будет иметь
вид, представленный на рисунке 3.9.

                             «1»-24В                        220/380В
                              «открыть»
                             
                             «1»-24В                        220/380В
                                                     
                              «закрыть»

Рисунок 3.9 – Структурная схема дистанционного управления ИМПС
запорной арматуры В1 – В13

УА  -  автоматическое  устройство  -  автомат  пуска  -  останова  или
двухпозиционный регулятор.

Для 3-й группы выберем следующие структурные элементы:
- электрический  привод  нереверсивный  с  постоянной  скоростью

вращения с передаточной функцией 1/Тим*р+1;
- пусковое  устройство -  силовой РЭ передачи команды «включить» -

«отключить»;
- панель  оператора  (ПО)  с  функциями  выбора  режима  управления

«автоматический  -  ручной»  и  подачи  ручных  команд  «включить»  -
«отключить»;

- индикатор положения (ИП) насоса («включен» - «отключен»),
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В соответствии с выбранным составом элементов структурная схема ди-
станционного управления Д1 - Д3 будет иметь вид, представленный на рисунке
3.10.

                             «1»-24В                        220/380В
                             «выключить»

                             
                             «1»-24В                        220/380В
                                                     
                             «отключить»

Рисунок 3.10 – Структурная схема дистанционного управления Д1 – Д3

3.2.3  Пример  разработки  структурной  математической  модели
подсистемы автоматического регулирования ТП получения тепловой энергии.

Структурную схему математической модели подсистемы АР построим с
использованием следующих данных:

- структуры  математической  модели  объекта,  построенной  согласно
структурной схеме (рисунок 3.1.);

- уточненного перечня следующих задач регулирования:
- стабилизации заданного значения температуры Т5 сетевой воды за ПБ

без статической ошибки путем воздействия на клапан А2;
- стабилизации заданного значения температуры Т6 сетевой  воды без

статической ошибки на выходе ОБ путем воздействия на клапан А4;
- стабилизации заданного значения температуры  T1 обратной сетевой

воды  без  статической  ошибки  путем  воздействия  на  клапан  А1 подачи
подпиточной воды к узлу смешивания;

- стабилизации уровня  L1 конденсата в ПБ с допустимой статической
ошибкой δ=100:150 мм. в. ст. путем воздействия на клапан А3;

- стабилизации уровня  L2 конденсата в ОБ с допустимой статической
ошибкой δ=100:150 мм. в. ст. путем воздействия на клапан А5;

- двухпозиционного регулирования уровня L3 в баке подпиточной воды
с формированием команды «закрыть» при L3мaкс - «1» и «открыть» В13 при L3мин

- «0».
Первоначально  составим  структурную  схему  математической  модели

объекта  управления  согласно  рисунку  4.4  [1]  путем  замены  выделенных
(пунктирными линиями) каналов управляющих и возмущающих воздействий
в  виде  блоков  с  вписанными в  них  обозначениями  передаточных  функций
Wn(p) (раздел 3). Объект регулирования P1 (ТО - 1):
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- W1(p) - канал управляющего воздействия от клапана A1;
- W2(p) - канал внешнего возмущающего воздействия от ТСС - 1.
Объекты  регулирования  Т5,  (Т6)  с  идентичными  динамическими

свойствами
ТО - 3 (ТО - 4):
- W3(p) - канал управляющего воздействия от клапана А2 (А4); .
- W4(p) - канал внешнего возмущения со стороны задвижки В5 (В8);
- W5(p) - канал внешнего возмущения со стороны задвижки В6 (В9).
Объекты  регулирования  L1,  (L2)  с  идентичными  динамическими

свойствами
ТО - 5 (ТО - 6):
- W6(p) - канал управляющего воздействия от клапана А3 (А5);
- W7(p) - канал внешнего возмущения со стороны задвижки В5 (В8);
- W8(p) - канал внешнего возмущения со стороны задвижки В6 (В9).
Объект двухпозиционного регулирования L3 (ТО -1):
- W9(p) - канал управляющего воздействия от задвижки В 13;
- W10(p) - канал внешнего возмущения со стороны насоса Д17.
Передаточные функции  W1(p) -  W5(p) - объектов регулирования Р1,  Т5,

Т6,имеют вид.

                                                                                                 (1)

Рисунок 3.11 – Структурная схема математической модели подсистемы АР ТП
получения тепловой энергии
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Передаточные функции W6(p) - W10(p) - объектов регулирования L1 - L3 имеют
вид.

                                                                                              (2)

Значения  указанных  коэффициентов  для  каждого  объекта  управления
следует определить расчетным или экспериментальным способами.

В соответствии со сформулированными выше задачами автоматического
регулирования  структурная  схема  данной  подсистемы  АР  реализована  с
использованием следующих типовых законов регулирования (рисунок 3.11):

 контуров  стабилизации  заданных  значений  Р1,  Т5,  Т6 -  с

использованием ПИ - регулятора с передаточной функцией вида

                                                                                                   (3)

 контуров стабилизации заданных значений L1,  L3 - с использованием

П - регулятора с передаточной функцией вида

                                                                                                         (4)

3.2.4 Пример разработки алгоритмической схемы подсистемы АР
Разработка выполнена в соответствии с использованием рисунка 3.11 и

типовых алгоритмов:
- суммирования аналоговых сигналов - СУМ;
- формирования  управляющих  воздействий  на  ИМПС  по  П  (ПИ)  -

алгоритму - РИМ;
- переключения дискретных сигналов - ПЕР;
- логического преобразования дискретных сигналов ОДВ.
Для  реализации  задач,  представленных  на  рисунке  3.11  необходимо

ввести в зону конфигурации типовых алгоритмов:
- 5  аналоговых  сигналов  от  первичных  преобразователей  входных

переменных Р1 Т5, Т6, L1, L2 в соответствии с их системными адресами;
- 5 внутренних сигналов заданных значений для входных переменных с

ПО (панели оператора);
- 6 дискретных сигналов с ПО выбора режима управления А1 - А5, В13

«автоматический» - «ручной» («1» - автоматический, «0» - ручной);
- 2 дискретных сигнала от датчиков входных переменных L3макс, L3мин.
Для  формирования  управляющих воздействий  на  A1 -  А5 необходимо

вывести  из  зоны  конфигурации  типовых  алгоритмов  5  импульсных  (10
дискретных) и 2 дискретных на В13 в соответствии с их системными адресами.

Алгоритмическая схема (АР) подсистема АР представлена на рисунке
3.12. Где на ПО РУ - это ручное управление, а А-Р - автоматическое - ручное.
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Рисунок 3.12 – Алгоритмическая схема АР ТП выработки тепловой

3.3 Порядок выполнения расчетно-графической работы
3.3.1 Составить микроструктуры технологического процесса получения

тепловой энергии.
3.3.2 Составить  организационную  структуру  технологического

процесса тепловой энергии.
3.3.3 Определить  уровни  приборов  и  операций  технологического

процесса и получения тепловой энергии технологического процесса
3.3.4 Разработать  структурную  схему  каналов  измерения  по

температуре и давлению уровня
3.3.5 Разработать  структурную  схему  математической  модели

подсистемы  автоматического  регулирования  технологического  процесса
получения энергии

3.3.6 Разработать  алгоритмическую  схему  автоматического  регулиро-
вания технологического процесса  выработки тепловой энергии  

3.3.7 Оформить пояснительную записку по работе.

3.4 Отчет по работе

Отчет по работе должен содержать:
- цель работы;
- перечень измеряемой аналоговой и дискретной информации;
- техническую структуру каналов измерения;
- функциональную схему организационной системы и подсистемы.
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3.5 Варианты заданий

Варианты заданий выдаются преподавателем.
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