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1 Лабораторная работа №1. Проектирование системы 

автонастройки регулятора 

 

Цель  работы: привитие навыков настройки параметров  аналогового 

ПИД – регулятора и исследование режима автонастройки, основанного на 

методе  «Правило Т-суммы» в САР давлением в насосной станции. 

 

Задание: 

1) Изучить методику настройки параметров регуляторов методом 

«Правило Т-суммы». 

2) Определить оптимальные параметры ПИ или ПИД регулятора. 

3) Провести автоматическую настройку регулятора и сравнить с 

полученными результатами ручного вычисления коэффициентов регулятора. 

4) Объясните результаты полученных графиков. Сделайте выводы. 

5) Варианты заданий. 

    Вариант Входное воздействие Тип регулятора 

1 30, 20, 15 П, ПИ 

2 40,30,25 ПИ, ПИД 

3 35,25,15 П, ПИД 

4 25,20,15 П, ПИ 

5 35,30,25 ПИ, ПИД 

6 45,30,25 П, ПИ 

7 30,25,20 ПИ,ПИД 

8 25,20,15 ПИ,ПИД 

9 30,20,10 П,ПИД 

10 45,35,25 П,ПИД 

 

 

1.1 Описание Метода Куна (Khun) – «Правило T – суммы» 

 

При использовании «правила Т-суммы» отдаётся предпочтение 

несколько более медленному переходному процессу, но исключающему 

значительные перерегулирования, т.е. предполагается «осторожная настройка 

регулятора». Уточнение настройки параметров регулятора может быть затем 

выполнено на объекте в процессе внедрения и эксплуатации системы 

регулирования. Кроме того, правила настройки должны быть не слишком 

сложными, упрощающими их применение. Метод Куна  дает хорошие 

результаты, но он требует использования таблиц, поэтому невозможно быстро 

определять параметры регулятора по переходной функции системы. По этому 

методу на основании переходной функции путем интегрирования 

выполняется расчёт различных характеристических коэффициентов и затем 

лишь по ним находятся параметры регулятора. Этот метод поэтому более 

подходит для настройки адаптивных приборов регулирования и в меньшей 
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мере для ручной настройки регуляторов. Рассматриваемый метод 

ориентирован на объекты с передаточной функцией в форме S (см. рисунок 

1.1). В модели этих объектов вводится суммарная постоянная времени TΣ как 

характеристический параметр. 

Параметром, характеризующим быстродействие рассматриваемых 

объектов, является суммарная постоянная времени TΣ. Этот параметр был 

введен многими авторами в начале 1960-х годов. Для системы с передаточной 

функцией 

 ( )  
(      )(      ) (      )

(     )(     ) (     )
      

(

1.1) 

 
S — точка перегиба в сигнале на выходе объекта; TΣ — суммарная 

постоянная времени; КS — коэффициент усиления модели объекта с 

передаточной функцией в форме S. 

Рисунок 1.1 - Графики переходного процесса при единичном входном 

сигнале (а) и для определения суммарной постоянной времени (б) 

 

Суммарная постоянная времени 

 

                               
(

1.2) 

 

Эта величина TΣ может быть получена непосредственно из ответной 

реакции на ступенчатый входной сигнал системы (1.1), так как для 

заштрихованной площади на рисунке 1.1, а имеем: 

 

   ∫ (    ( ))  
 

 

 
(

1.3) 

 

или 

         
(

1.4) 

 

Это можно легко доказать, применяя преобразование Лапласа. При этом 

TΣ прямо пропорционально площади А1. В данном правиле настройки наряду 
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с коэффициентом усиления объекта регулирования КS постояннаяTΣ является 

определяющим параметром объекта. Это правило получило наименование 

«правило Т-суммы» или «TΣ - правило». 

Этот важный параметр объекта определяется интегрированием 

уравнения (1.3). Величина TΣ может быть определена даже при относительно 

значительных шумах в измерениях. Но этот путь эффективен только при 

обработке переходной функции посредством ЭВМ. При ручной обработке, т.е. 

рассмотрением переходной функции, можно также определить TΣ, как это 

показано на рисунке 1.1, б, выделением двух заштрихованных площадей 

в графике переходной функции. Эти площади должны быть одинаковыми, 

а на их границе может быть считана величина TΣ. 

Другая возможность ручного определения величины TΣ состоит 

в применении метода касательной в точке перегиба (см. рисунок 1.2). В точке 

перегиба W на графике переходной функции считываются времена Т1 и  Тt. 

 

  ( )  
  

     
       

(

(1.5) 

 

Тогда, согласно уравнению (2) суммарная постоянная времени 

 

           
(

1.6) 

 

но определение T1 и Tt по касательной в точке перегиба обычно дает 

завышенную величину TΣ, как это следует из рисунка 1.2. 

 

 
T1, Tt — параметры звена, W – точка перегиба. 

Рисунок 1.2 — Графики, иллюстрирующие применение вариантов 

определения параметров звена с запаздыванием 

 

В результате с помощью полученных значений KS и T∑ вычисляются 

параметры регулятора (формулы представлены в таблице 1.1). 
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Т а б л и ц а  1.1- Правила настройки по методу Куна 

Настройка 
Тип 

регулятора 

Параметры регулятора 

KР ТИ Т  

Нормальная 

П 1/KS - - 

ПД 1/KS - 0,33TΣ 

ПИ 0,5/KS 0,5TΣ - 

ПИД 1/KS 0,66TΣ 0,167TΣ 

Быстрая 

ПИ 1/KS 0,7TΣ - 

ПИД 2/KS 0,8TΣ 
0,1194T

Σ 

 

1.2 Описание прикладной программы 

 

Прикладная программа  выполнена в среде WinCCv11.  Интерфейс 

представлен на рисунке 1.3. 

 
Рисунок 1.3 – Интерфейс прикладного ПО 

 

Главная мнемосхема. 

1. В верхней части окна расположена панель Меню, в которой можно 

производить переключение между режимом работы с моделью или со 

стендом. 

2. В верхней части графика имеется необходимый набор инструментов 

для проведения анализа получаемых трендов. 

3. В окно настроек регулятора или модели объекта можно попасть по 

нажатию на соответствующую пиктограмму на структурной схеме САР. 
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4. Значения коэффициентов регулятора можно изменять только при 

выключенном процессе автонастройки. 

 

Настройки регулятора. 

1. Окно настроек регулятора представляет собой функциональный блок 

с входными и выходными параметрами. 

2. Для выставления настроек регулятора по умолчанию, выберите 

команду «Выставить параметры по умолчанию» в панели Меню Регулятор-

Настройки 

3. На рисунке 1.4 представлено окно настроек регулятора. 

 
Рисунок 1.4 – Аналоговый регулятор 

 

4. На рисунке 1.5 изображена блок схема аналогового регулятора(без 

блока автонастройки). 

5. Те параметры которые есть в окне настроек регулятора, но нет в блок 

–схеме относятся к функции автонастройки. 

6. В таблице 1.2 содержатся входные и выходные параметры блока 

ACONT_С . 
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Таблица 1.2 – Входные и выходные параметры блока ACONT_C 

Параметр Описание 

ATUNE_RST AUTOTUNE RESTART [Запуск автонастройки] 

COM_RST COMPLETE RESTART [Полный перезапуск регулятора] 

MAN_ON MANUAL VALUE ON / Включение ручного режима. Если 

вход «Включение ручного режима» установлен, то контур 

регулирования разорван. В качестве управляющего 

воздействия устанавливается значение, заданное вручную. 

PVPER_ON PROCESS VARIABLE PERIPHERY ON/Включение чтения 

переменной процесса с периферии (К периферии 

подключен сигнал с датчика давления т.е фактически 

происходит переключение между объектом и моделью 

объекта регулирования) 

P_SEL PROPORTIONAL ACTION ON/ Включение 

пропорциональной составляющей 

I_SEL INTEGRAL ACTION ON/ Включение интегральной 

составляющей 

INT_HOLD INTEGRAL ACTION HOLD/ Фиксация интегральной 

составляющей. Выход интегратора может быть 

зафиксирован. Для этого должен быть установлен вход 

"Фиксация интегральной составляющей". 

I_ITL_ON INITIALIZATIONOFTHEINTEGRALACTION/Инициализац

ия интегральной составляющей. 

Выход интегратора может быть установлен в соответствии 

с входом I_ITLVAL. Для этого должен быть установлен 

вход "Инициализация интегральной составляющей". 

D_SEL DERIVATIVE ACTION ON/ Включение дифференциальной 

составляющей 

CYCLE SAMPLE TIME/Время опроса Время между вызовами блока 

должно быть постоянным. В данной работе = 100ms 

Filter_Time FILTERTIME/ Время фильтрации аналогового сигнала 

DELTA DELTA/ Величина скачка подаваемый на объект при 

автонастройке 

PI/PID Выбор закона регулирования(0-ПИД, 1-ПИ) 

SP_INT INTERNAL SETPOINT/ Внутреннее задающее значение 

Вход «Внутреннее задающее 

значение» служит для установления задающего значения. 

PV_IN PROCESS VARIABLE IN/ Ввод фактического значения. 

Сигнал переменной процесса с модели объекта 

PV_PER PROCESS VARIABLE PERIPHERY/Фактическое значение - 

Периферия. Сигнал с датчика давления. 
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Продолжениет а б л и ц ы–1.2   

MAN MANUAL VALUE/Значение, устанавливаемое вручную. Вход 

«Значение, устанавливаемое 

вручную» служит для задания значения, устанавливаемого 

вручную посредством функции управления и наблюдения. 

TM_LAG TIMELAGOFTHEDERIVATIVEACTION/Время запаздывания 

дифференцирующей составляющей 

DEADB_W DEAD BAND WIDTH/Ширина зоны нечувствительности. 

Рассогласование регулятора пропускается через зону 

нечувствительности. 

LMN_HLM MANIPULATED VALUE HIGH LIMIT/Верхняя граница 

управляющего воздействия. 

Управляющее значение всегда ограничено сверху и снизу. 

LMN_LLM MANIPULATEDVALUELOWLIMIT/Нижняя граница 

управляющего воздействия. Управляющее значение всегда 

ограничено сверху и снизу. 

PV_FAC PROCESS VARIABLE FACTOR/Коэффициент при 

фактическом значении. Вход «Коэффициент при фактическом 

значении» умножается на фактическое значение. Вход служит 

для согласования с областью фактических значений. 

PV_OFF PROCESS VARIABLE OFFSET/Сдвиг фактического значения 

Вход «Сдвиг фактического значения» складывается с 

фактическим значением. Вход служит для согласования с 

областью фактических значений. 

LMN_FAC MANIPULATED VALUE FACTOR/Коэффициент при 

управляющем воздействии. Вход «Коэффициент при 

управляющем воздействии» умножается на управляющее 

воздействие. Входслужит для согласования диапазона 

управляющих воздействий. 

LMN_OFF MANIPULATED VALUE OFFSET/Сдвиг управляющего 

воздействия Вход «Сдвиг управляющеговоздействия» 

складывается с управляющим воздействием. Вход служит для 

согласования диапазона управляющих воздействий. 

I_ITLVAL INITIALIZATIONVALUEOFTHEINTEGRALACTION/ 

Начальноезначениедляинтегральной составляющей. На входе 

I_ITL_ON может быть установлен выход интегратора. На 

входе «Начальное значение для интегральной составляющей» 

стоит инициализирующее значение. 

DISV DISTURBANCE VARIABLE/Возмущающее воздействие 

GAIN PROPORTIONAL GAIN/Пропорциональная составляющая. 

Вход «Пропорциональная составляющая» задаёт коэффициент 

усиления регулятора. 
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Окончание  т а б л и ц ы – 1.2 

TI INTEGRATION TIME/Время интегрирования Вход «Время 

интегрирования» определяет временную характеристику 

интегратора. 

TD DERIVATIVE TIME/Время воздействия по производной Вход 

«Время воздействия по производной» определяет временную 

характеристику дифференциатора. 

QLMN_HLM HIGHLIMITOFMANIPULATEDVALUEREACHED/Нарушена 

верхняя граница управляющего воздействия 

QLMN_LLM LOW LIMIT OF MANIPULATED VALUE 

REACHED/Нарушенанижняяграница 

PV PROCESS VARIABLE/Фактическое значение 

ER ERROR SIGNAL /Рассогласование 

 

 

 
              Рисунок 1.5 – Блок-схема аналогового регулятора 
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Модель объекта. 

1 При работе с моделью объекта можно использовать до трех 

последовательно соединённых апериодических звеньев первого порядка тем 

самым моделировать объекты  1-го, 2-го и 3-го порядков. 

 

1.3 Порядок выполнения работы 

 

Работа с аналоговым регулятором. 

1. Организуйте управление двигателем от частотного преобразователя. 

2. Установите положение клапанов так, чтобы путь протекания воды 

был наикратчайшим и проходил через датчик давления. 

3. Запустите программное обеспечение TIAPortal. В списке проектов 

выберите проект AutoTune. 

4. Убедившись в правильном соединении компьютера с контроллером 

загрузите программу в контроллер. Переведите контроллер в режим RUN. 

5.В меню «Пуск» или на рабочем столе запустите утилиту WinCC RT 

Start. В выпадающем меню выберите проект «RT». Запустите проект командой 

File-StartRT. 

6. Переключитесь на режим работы со стендом(Файл-Стенд). 

7. Переключите регулятор на ручной режим (MAN_ON=1). 

8. Задайте определенное значение на выход регулятора (MAN=30%). 

9. Запустите регулятор. 

10. Дождавшись установившегося режима (по отфильтрованному 

сигналу), поменяйте значение на выходе регулятора т.е. подайте скачок на 

объект (MAN=50%). 

11. При получении установившегося режима, используя инструменты 

окна графика произведите необходимый анализ для определения 

коэффициентов регулятора по методу Куна. 

12. Задайте задание системе равное 30%. 

13. Задайте скачок для запуска автонастройки (DELTA=20%). 

14. Задайте значение на выход регулятора (MAN=30%). 

15. Дождавшись установившегося режима, запустите функцию 

автонастройки затем в любой момент выключите ручной режим регулятора 

(MAN_ON=0). 

16. При успешном нахождении оптимальных настроек регулятора (поля 

ввода коэффициентов выделятся зелёным цветом) регулятор начнет свою 

работу с найденными коэффициентами. 

 

1.4 Контрольные вопросы 

 

1. Объясните основные принципы системы с автонастройкой 

параметров. 

2. Что такое параметрическая автонастройка? 
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3. Как реализованы блоки автонастройки в программно-техническом 

комплексе? 

4. Дайте характеристику объекта регулирования давления жидкости в 

трубопроводе и расход жидкости в трубопроводе. 

5.Изменение каких параметров изменяет параметры регулятора 

давления и регулятора расхода? 

6. Приведите алгоритм метода Куна. 

7. Как изменится характер переходного процесса, если изменится 

инерционность измерительного преобразователя? 

 

2 Лабораторная работа №2.  Исследование и сравнительный анализ 

системы дроссельного и частотного регулирования насосной станции по 

регулированию давлением жидкости 

 

Цель работы: разработка программного комплекса управления и 

регулирования параметрами насосной станции и сравнительный анализ 

дроссельного и частотного регулирования параметрами насосной станции. 

 

Задание: 

1) Определить динамические свойства объекта  регулирования 

давлением по кривой его разгона при дроссельном регулировании. Провести 3 

опыта. Заполнить таблицу2.1. 

2) Определить методом Зиглера Никольса оптимальные параметры 

регулятора. 

3) Исследовать переходную характеристику регулирования давления в 

трубопроводе при дроссельном регулировании. 

4) Определить динамические свойства объекта  регулирования 

давлением  по кривой его разгона при частотном регулировании. Провести 3 

опыта. Заполнить таблицу 2.1. 

5) Определить методом Зиглера Никольса оптимальные параметры 

регулятора. 

6) Исследование переходной характеристики регулирования давления в 

трубопроводе при частотном регулировании. 

7) Провести сравнительный анализ двух методов: частотного и 

дроссельного регулирования. 

 

Т а б л и ц а 2.1 

 
дроссельное регулирование частотное регулирование 

Коб Тоб τоб(L) а Коб Тоб τоб(L) а 

1         

2         

3         
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8)Варианты задания 

 

Т а б л и ц а – 2.2 

№ варианта 
Положение клапана 

Открыто % 
Количество опытов 

1 30 8 

2 40 9 

3 50 10 

4 6 8 

5 0 9 

6 35 10 

7 45 12 

8 65 10 

9 48 8 

         10 58 9 

 

2.1  Порядок выполнения работы 

 

1. Определить динамические свойства объекта  регулирования 

давлением при дроссельном регулировании. 

Настроить стенд на дроссельное регулирование. 

-Включить контроллер и загрузить проект. 

-Запустить программу визуализаций и выбрать пункт дроссельного 

регулирования. 

- Запустить двигатель насоса кнопкой «Вкл/Откл Насос от ЧП». 

- Включить регулятор и перевести в ручной режим работы. 

-Теперь подаём ступенчатый сигнал на вход объекта, для этого в ручном 

режиме подаём регулирующее воздействие на выход регулятора. 

-На графике наблюдаем отклик объекта регулирования на скачок. 

-После выполнения 3 опыта отключаем двигатель насоса кнопкой 

«Вкл/Откл Насос от ЧП». Отключаем регулятор. 

-По полученному графику графическим методом находим параметры 

объекта регулирования. Используем метод касательной к точке перегиба 

кривой разгона. 

-Перед началом обработки кривую разгона рекомендуется 

пронормировать (диапазон изменения нормированной кривой 0–1) и выделить 

из ее начального участка величину чистого временного запаздывания. 

-Динамический коэффициент усиления Kоб объекта определяется как 

отношение приращения выходного сигнала к приращению входного в 

окрестности рабочей точки. 

- Постоянная времени Тоб и динамическое запаздывание τd определяются 

в соответствии с графиком рисунка 1, то есть τоб=τ3+τd. 
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2. Определить методом Зиглера Никольса оптимальные параметры 

регулятора. 

- Для расчёта параметров ПИД регулятора по первому методу Зиглера 

Никольса используются всего два параметра: a и  L. Для найденных значений 

а и L по таблице 2 можно найти коэффициенты ПИД-регулятора. 

- Исследовать переходную характеристику регулирования давления в 

трубопроводе при дроссельном регулировании. 

- Вводим найденные коэффициенты в ПИД регулятор. Также нужно 

ввести зону нечувствительности и включить П, И, Д составляющие 

регулятора. 

 - Включаем двигатель насоса кнопкой «Вкл/Откл Насос от ЧП» и ждём 

пока двигатель наберёт конечную скорость. 

- Включаем регулятор и переведём в автоматический режим. 

- Изменяя значение уставки во всем диапазоне регулирования оцениваем 

качество переходного процесса. Находим время переходного процесса tпп и 

значение перерегулирования ∆%. 

- Выключаем двигатель насоса кнопкой «Вкл/Откл Насос от ЧП». 

Выключаем регулятор кнопкой «Выкл/Откл Рег.» и нажимаем на кнопку 

«Завершить работу». 

3.Определить динамические свойства объекта  регулирования 

давлением  по кривой его разгона при частотном регулировании. Провести 3 

опыта. 

- Настроить стенд на частотное регулирование. 

-Запустить программу визуализаций и выбрать пункт частотное 

регулирование. 

          - Включить регулятор и перевести в ручной режим работы. 

- Повторить  п.п 1.6-1.7 для частотного регулирования. 

- После 3 опыта выключаем регулятор кнопкой «Выкл/Откл Рег.». 

-Повторить п.п. 1.9-1.12 для частотного регулирования. 

4. Определить методом Зиглера Никольса оптимальные параметры 

регулятора. 

- Для найденных значении а и L по таблице 2  находим коэффициенты 

ПИД-регулятора. 

- Исследование переходной характеристики регулирования давления в 

трубопроводе при частотном регулировании. 

- Вводим найденные коэффициенты в ПИД регулятор. Также нужно 

ввести зону нечувствительности и включить П, И, Д составляющие 

регулятора. 

- Включаем регулятор и переведём в автоматический режим. 

- Изменяя значение уставки во всем диапазоне регулирования оцениваем 

качество переходного процесса. 

- После окончания работы выключаем регулятор. Нажимаем на кнопку 

«Завершить работу». Для выхода из программы визуализаций нажимаем на 

кнопку «Выход». 
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- По полученным значениям tпп , ∆% для дроссельного и частотного 

регулирования проводим сравнительный анализ. 

 

Таблица 2.2 - Формулы для расчёта коэффициентов регулятора по 

методу Зиглера Никольса 

Регулятор 
Расчёт по отклику на скачок 

K Ti Td 

П 1/a - - 

ПИ 0,9/а 3L/K - 

ПИД 1,2/а 0,9L/K 0,5L/K 

 

 
                                 Рисунок 2.1 - График кривой разгона 

 

Применение регулируемого привода, с одной стороны, стабилизирует 

давление в водопроводной сети, и за счёт этого обеспечивается экономия 

электроэнергии на подачу воды, сокращаются утечки и непроизводительные 

расходы воды, появляется возможность уменьшить площадь насосных 

станций путем увеличения единичной мощности насосных агрегатов и 

уменьшения их количества. С другой стороны, регулируемый привод 

усложняет эксплуатацию оборудования, требует более квалифицированного 

обслуживания, приводит к увеличению капитальных затрат. При разработке 

технико-экономического обоснования эти факторы должны быть учтены и 

сопоставлены по приведённым затратам согласно существующим методикам. 

Применение системы автоматического регулирования (CAP) с регулируемым 

приводом, как правило, обеспечивает экономию электроэнергии на 5—15 %, а 

в отдельных случаях — на 20 %. Расход воды за счёт сокращения утечек и 

непроизводительных расходов уменьшается на 3—4 %. 

Обычно CAP с регулируемым приводом целесообразно применять в 

насосных установках сравнительно большой мощности (75-100 кВт и выше), 

характеризующихся существенной неравномерностью подачи и большой 

динамической составляющей высоты водоподъёма, т.е. большой крутизной 

характеристики сети. 
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В менее мощных установках регулирование целесообразно 

осуществлять дросселированием потока воды в напорных коммуникациях 

станций. Для дросселирования целесообразно применять дроссельные 

затворы, а не задвижки, являющиеся запорными устройствами и не 

предназначенные для регулирования. Дросселирование хотя и не является 

оптимальным способом регулирования по энергозатратам, но препятствует 

распространению повышенного давления в сети и, следовательно, уменьшает 

утечку и непроизводительные расходы воды. 

Регулируемым приводом из экономических соображений оборудуется, 

как правило, один агрегат в группе из двух-трёх рабочих. В качестве 

регулируемого принимается наиболее крупный агрегат с наиболее пологой 

характеристикой. Эта мера препятствует образованию «мёртвых зон». 

Оборудовать регулируемым приводом все работающие агрегаты следует в тех 

случаях, когда изменение частоты вращения регулируемого агрегата выводит 

остальные агрегаты в ненормальный режим работы, например в зону низких 

КПД или кавитации. 

 

2.2  Контрольные вопросы 

 

1. Привести структурную схему регулирования давления в 

трубопроводе для испытуемого стенда. 

2. Назовите регулируемый параметр, управляющий сигнал, 

исполнительный сигнал в системе регулирования давления, расхода и уровня 

при дроссельном и частотном регулировании. 

3. Какие преимущества имеет частотное регулирование параметров 

насосной станции? 

4. Сравните качество регулирования при дроссельном и частотном   

регулировании параметрами насосной станции (по времени переходного 

процесса и по перерегулированию). 

5. Приведите алгоритм метода Зиглера – Николса и порядок расчёта 

параметров ПИД – регулятора. 

6. Как влияет увеличение времени запаздывания объекта регулирования 

на динамику процессов регулирования? 

7. Как влияет изменение постоянной времени объекта на параметры 

регулирования ПИД - регулятора? 

8. Какие блоки библиотеки программного обеспечения TIAPortal 

необходимо использовать для реализации каждой из системы регулирования 

(дроссельного и частотного регулирования)? 
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3 Лабораторная работа №3. Разработка программного комплекса 

контроллера Simatic 313С инвариантного к изменению параметров 

объекта 

 

Цель работы: разработать и исследовать программный комплекс 

системы инвариантной к изменению параметров насосной станции. 

 

Задание: 

1) Исследовать макет насосной станции, как объект регулирования 

уровня жидкости в трубопроводе. 

2) Вывести формулу математической модели уровня жидкости в 

резервуаре, как объекта регулирования. 

3) Определить параметры объекта «уровень жидкости в резервуаре» при 

различных конфигурациях трубопровода расчётным и экспериментальным 

путем. 

4) Изучить теорию построения систем автоматизации инвариантных к 

изменению нагрузки. 

5) Разработать структуру программно-технического комплекса системы 

регулирования уровня жидкости в резервуаре инвариантной к изменению 

входного воздействия и инвариантной к  изменению конфигурации 

трубопровода. 

6) Разработать программно-технический комплекс системы с 

необходимым диспетчерским пунктом управления. 

7) Исследовать разработанное программное обеспечение и сделать 

выводы. 

8) Варианты заданий: 

№ варианта 
Конфигурация 

трубопровода 
Инвариантность по: 

1 Рисунок 3.2 управлению 

2 Рисунок 3.3 возмущению 

3 Рисунок 3.4 возмущению 

4 Рисунок 3.5 управлению 

5 Рисунок 3.6 возмущению 

6 Рисунок 3.7 управлению 

7 Рисунок 3.2 возмущению 

8 Рисунок 3.5 возмущению 

9 Рисунок 3.6 управлению 

10 Рисунок 3.7 управлению 

 

3.1 Описание макета насосной станции и объектов исследований 

В качестве объекта для исследований используется учебно- 

лабораторный  стенде «Исследование и изучение контрольно-измерительных 
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приборов и режимов работы АСР подачи питательной воды» кафедры 

«Инженерная кибернетика» Алматинского университета энергетики и связи. 

Стенд представляет собой  2 резервуара с водой и ресивер-накопитель 

воды.  

Между резервуарами проведены различные конфигурации 

трубопроводов.  

Внешний вид стенда показан на рисунке 3.1. На стенде установлены 

датчики: 

 уровнемер (L); 

 расходомер (G); 

 датчик давления (Р); 

 датчик температуры (Т); 

 кран (К); 

 бак (Б); 

 насос (Н1); 

 клапан (КЛ1); 

 ресивер (Р1). 

Рисунок 3.1 – Внешний вид испытательного стенда 

 

В работе выбрана часть от очистных сооружении до напорных 

трубопроводов насосной станции II подъёма, подающих воду в сеть. 

Исследовались следующие конфигурации трубопроводов (см. рисунки 

3.2-3.7): 

1) Клапаны К7,К8,К10- закрыты; К6, К9- открыты. 
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Рисунок 3.2 – Первая конфигурация 

 

2) Клапаны К7,К9- закрыты; К6,К8, К10- открыты. 

 
Рисунок 3.3- Вторая конфигурация 

 

3) Клапаны К6,К8,К9- закрыты; К6,К8, К10- открыты. 

 
Рисунок 3.4 - Третья конфигурация 

 

4) Клапаны К7,К10- закрыты; К6,К8, К9- открыты. 

 
Рисунок 3.5- Четвертая конфигурация 

 

5) Клапан К8 – закрыт; К6,К7, К9, К10- открыты. 

 
Рисунок 3.6 - Пятая конфигурация 

 

6) Все  клапаны  открыты. 

 
Рисунок 3.7 - Шестая конфигурация 
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Рассмотрим некоторые теоретические положения аналитического 

моделирования объекта. Входными величинами объекта регулирования 

уровнем является потоки вещества: приток Gпр; сток Gст. Выходной 

величиной является регулируемый параметр L. 

При регулировании уровня в верхнем баке возмущающим воздействием 

(нагрузкой) является  изменение положения вентилей ручного управления, 

изменяющие приток Gпр и сток жидкости Gст . В установившемся режиме: Gпр 

=Gст. Скорость изменения объема жидкости в баке равна разности расходов 

раствора на входе (G0) и выходе(Gi): 

                                   

,0GG
dt

dv
i                                                     (3.1) 

так как на лабораторном стенде измерение объёма жидкости 

производится не непосредственно на притоке в резервуар, то учтём 

запаздыванием в изменении скорости объема жидкости посредством функции 

экспоненты. Тогда уравнение (3.1) примет вид: 

                          

,)( 0

t

i еGG
dt

dv 
                       (3.2) 

где τ – время запаздывания. 

Откуда 

                               
 .)( 0 dteGGv t

i


                              (3.3) 

Для вертикального резервуара с постоянной по высоте площадью 

поперечного сечения относительный уровень жидкости равен её 

относительному объему: 

                                                 

,
V

v
L           (3.4) 

или учитывая равенство (2.3) 

                                      


 ,)(
1

0 dteGG
V

L t

i



 

где V – ёмкость верхнего бака. 

Так как на стенде имеется возможность измерения расхода только на 

входе в резервуар, то уравнение 2.3 представим в следующем виде: 

                                        


 ,
1

dteG
V

L t

i


                (3.5) 

то есть составим математическую модель объекта регулирования уровня 

жидкости при постоянном притоке. 

Чтобы представить это уравнение в безразмерном виде, необходимо 

отнести расходы потоков на входе в резервуар к максимальной пропускной 

способности входного трубопровода  F. Обозначив через gi относительный 

приток жидкости в  баке 
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 ,dteg
V

F
L t

i


                                   (3.6) 

где  L - выходная величина; ig  - входная величина;V/F – постоянная 

времени Т. Относительное изменение уровня жидкости в промежуточном баке 

∆Lза время V/Fравно относительному изменению расхода жидкости. 

Продифференцировав это выражение, получим уравнение 

интегрирующего звена в дифференциальной форме: 

                                          
.ge

V

F

dt

dL t 



                                               
(3.7) 

Этому дифференциальному уравнению соответствует передаточная 

функция интегрирующего звена: 

                                            
.

1
)(0

pe
Tp

pW                                                   (3.8) 

Объект является инерционным с запаздыванием, его входная величина 

пропорциональна интегралу по времени от входной величины с 

запаздыванием. 

Пропускная способность трубопровода в единицу времени определяется 

расходом жидкости в трубопроводе. Тогда постоянная времени объекта 

регулирования уровня жидкости в верхнем баке определяется соотношением: 

                                                           
.

F

V
T                          (3.9) 

 

Время запаздывания объекта определяется соотношением: 

                                           
)( 321

2

lll
F

d



  ,             (3.10) 

где l1, l2, l3 – длины участков трубопроводов ТП1-ТП5. 

 

3.2 Вывод передаточной функции звена инвариантности 

«Инвариантность» означает независимость одной физической 

величины от другой. В ТАУ рассматривают независимость в основном двух 

выходных величин – выходной величины и сигнала ошибки от входных 

воздействий. В системах стабилизации необходимо добиваться независимости 

выходной величины от возмущающего воздействия, а в следящих системах – 

независимости сигнала ошибки от задающего воздействия. 

Согласно заданию к лабораторной работе необходимо предварительно 

подготовить структуру и математические основы разрабатываемого 

программного обеспечения. Ниже приведён порядок вывода функции, 

обеспечивающей инвариантность по управляющему воздействию. Задачей 

магистранта является необходимость вывода функции звена инвариантности 

по возмущению. 
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Рисунок 3.8 – Структурная схема модели системы инвариантной по             

управляющему воздействию 

 

Структурная схема модели каскадного регулирования системы 

инвариантной по управляющему воздействию приведена на рисунке 3.8, здесь 

приняты следующие обозначения: 

- объект 1 – уровень заряда аккумулирующей батареи, описывается 

передаточной функцией инерционного звена. 

    ( )  
    

       
  

- объект 2 – электрическая энергия, вырабатываемая дизельным 

генератором, также описывается передаточной функцией инерционного звена. 

    ( )  
    

      
  

- ПИД 1 – регулятор уровня зарядааккумулирующей батареи. 

     ( )     (  
 

    
     )   

- ПИД 2 – регулятор электрической энергии, вырабатываемой 

дизельным генератором. 

     ( )     (  
 

    
     )  

Необходимо вывести передаточную функцию по каналам регулирования 

и возмущения системы автоматического регулирования уровня 

зарядааккумулирующей батареи. 

  ( )  
     ( )      ( )

       ( )      ( )
  

Передаточная функция разомкнутой системы 

    ( )       ( )    ( )        ( )  

 

Управляющее воздействие без учета возмущения на входе 

    ( )    
    ( )

      ( )
      

При введении управления по задающему воздействию управляемая 

величина определяется выражением 

PV 

+ 
- 

Е1 
Е2 

ПИД 1 ПИД 2 Wоб2 Wоб1 

φу(р) 

+ 
- 

- 

SP 
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    ( )

      ( )
 [    ( )]       ( )      

Эквивалентная передаточная функция замкнутой системы с учётом 

управления по задающему воздействию 

  ( )  
    ( )

      ( )
 [    ( )]   

Из последнего выражения видно, в частности, что введение управления 

по задающему воздействию не меняет характеристического уравнения 

системы, работающей по отклонению, так как знаменатель передаточной 

функции замкнутой системы одинаков. Это обстоятельство является 

замечательным свойством систем комбинированного управления. 

Введение дополнительного управления по задающему воздействию не 

меняет левой части дифференциального уравнения. Это означает, что не будут 

нарушаться не только условия устойчивости, но сохранятся оценки качества 

переходного процесса, базирующиеся на использовании корней 

характеристического уравнения. 

Из выражения  по известным соотношениям и может быть найдена 

эквивалентная (т. е. с учетом управления по задающему воздействию) 

передаточная функция по ошибке 

   ( )      ( )  
    ( )      ( )

      ( )
   

Тогда передаточная функция замкнутой системы с учетом возмущения 

     ( )  
  ( )

    ( )
 

    ( )     ( ) 

    ( )      ( )
   

Смысл инвариантности по управляющему воздействию заключается в 

том, чтобы функция по ошибке была равна нулю. 

   ( )      
Компенсация возмущения имеет вид: 

  ( )  
 

    ( )
 

        ( )    ( )

     ( )      ( )        ( )      ( )
   

Примем следующие упрощения: 

    ( )            ( )                       

    ( )    (  
 

   
    )                                        

Подставим в   ( ) 

  ( )  
        (  

 

   
    )

   
   

 (  
 

   
    )
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Единицей можно пренебречь, тогда компенсация возмущения   ( ) 

примет окончательный вид: 

  ( )  
 

     (  
 

   
    )

   

 
Рисунок 3.9 – Структурная схема модели компенсации возмущения 

  ( ) 

 

Set Point(SP) формируется следующим образом: 

        ( )    , 

при этом SP* - задающее управляющее воздействие непрерывно 

изменяется и имеет вид синусоиды. 

 

3.3 Разработка программного обеспечения для контроллеров Simatic 

Основными способами регулирования параметров макета НС 

определены каскадное регулирование для поддержания заданного уровня 

жидкости, регулирование отношения для поддержания заданного расхода и 

уровня жидкости. 

Структура программного обеспечения приведена на рисунке 3.10. 

 

 
           Рисунок 3.10 - Структура программного обеспечения 

ПИД 

φу(р) 

+ 
- 

SP* 

LMN 

SP 

1/LMN 



27 

 

 

ОB35 - блок циклического прерывания выполняется каждые 100 мс, 

непрерывный регулятор FB41 регулируется регулятором PID1. На 

структурной схеме данные хранятся в ДB1. Импульсный регулятор FB42 

реализует регулятор PID2 (данные хранятся в ДВ2). Звено компенсации 

возмущений F(P) реализовано с помощью блока FB41 с сохранением данных в 

DB3. Основной проблемой реализации этой структуры является тот факт, что 

возмущающий сигнал F (изменение конфигурации трубопровода) не 

электрический сигнал, его значение необходимо имитировать. Таблица 

символов приведена в таблице 3.2. Она отражает относительные адреса 

переменных составляющие им абсолютные адреса. Таблица предназначена 

для удобства чтения программы.  Таблица переменных предназначена, для 

управления входными переменными и контроля выходных переменных. 

Заполнение таблицы следует начать с заполнения необходимых адресов 

входов и выходов, символы, при наличии таблицы символов и типы данных 

появляются автоматически. 

 

Т а б л и ц а 3.2 - Таблица переменных 

Операнд Символ Формат 

PIW  752 "Уровень1" DEC 

PIW  754 "Уровень2" DEC 

MD   108 "L" FLOATING_POINT 

MD   112 "UL" FLOATING_POINT 

PIW  762  BIN 

MD   116 "Задание_уровня" FLOATING_POINT 

MD   132 "L2" FLOATING_POINT 

MD   136 "UL2" FLOATING_POINT 

MD   144 "TIM_1" FLOATING_POINT 

MD   148  FLOATING_POINT 

MD   152  FLOATING_POINT 

MD   156 "Kp" FLOATING_POINT 

PIW  756  DEC 

MD   222  FLOATING_POINT 

MD   246  FLOATING_POINT 

MD   104 "Ti" TIME 

MD   120 "Td" TIME 

MD   124 "TIMP" TIME 

MD   128 "TPAUS" TIME 

MD   144 "TIM_1" TIME 

Q      0.0 "ОткрКлапан" BOOL 

Q      0.0 "ОткрКлапан" BOOL 

I      0.0  BOOL 

I      0.1 "Бо" BOOL 
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  Окончание таблицы –3.2  

Q      0.1 "ЗакрКлапан" BOOL 

I      0.2 "Бз" BOOL 

Q      0.3 "Nasos" BOOL 

M     11.0 "Авт/ручн" BOOL 

M     11.1 "ПускНас" BOOL 

M     11.2 "СтопНас" BOOL 

M     11.3 "УпрЗакрКл" BOOL 

M     11.4 "СтопКл" BOOL 

M     11.5 "УпрОткрКл" BOOL 

M     11.6 "LAMP_MAX_L" BOOL 

M     11.7 "LAMP_MIN_L" BOOL 

M     12.0 "flagURverh" BOOL 

 

3.4 Исследование алгоритма инвариантного к изменению 

параметров объекта на макете насосной станции 

 

Диапазоны изменения свойств объекта регулирования – уровень 

жидкости в резервуаре определить экспериментально. Для этого организовать 

построение интервальных оценок планирования эксперимента, которое 

сводится к определению необходимого объема выборки N с тем, чтобы при 

фиксированной доверительной вероятности р была бы достигнута заданная 

точность оценивания параметров. В качестве характеристики этой точности 

используется относительная величина 
x

L




2
 , где L - ширина 

доверительного интервала, x - среднее квадратическое отклонение. В 

предположении, что исследуемая случайная величина является нормально 

распределенной, а наблюдения независимы, можно использовать 

нормированное нормальное распределение (U-распределение) 
N

x

x
mx

g

/



  для 

определения интервальной оценки математического ожидания. 

 

Тогда имеем 

.}{ 2/2/
/

puuP qq
N

x

x
mx

 






 

После преобразований аргумента получим 

NuxmNux xqxxq // 2/2/     . 

 

Доверительный интервал для mx, определяемый этой формулой можно 

интерпретировать следующим образом: если неоднократно извлекать выборки 
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объёма N и с помощью этой формулы определять доверительный интервал, то 

в среднем 100% построенных таким способом интервалов содержат истинное 

значение mx. 

В данном случае, границы доверительного интервала 1l̂  (нижний 

доверительный предел) и  2l̂  (верхний доверительный предел)  оцениваются 

по формулам: 

,/ˆ,/ˆ
2/22/1 NuxlNuxl xqxq      

а ширина доверительного интервала составляет 

./2ˆˆ
2/12 NullL xq   

Из этой формулы получим 

.
2

)ˆˆ(
2/

12

N

U
llL

xq



  

Отсюда 22/
)(

N

U q



  и задаваясь предельно допустимой относительной 

погрешностью доп , получим  необходимый объём выборки .)( 22/

äîï

qU
N




  

При оценивании среднеквадратического отклонения используется 

следующее уравнение 

1;
2/1,

2

2

2/,
2

2




N
ss

q

x
X

q

x 










 . 

Отсюда получаем, что с вероятностью р этот доверительный интервал 

оценивает среднее квадратическое отклонение x с относительной 

погрешностью, не превышающей 100 %. 

 

Обозначим 2/1,
2

2/,
2 /1 qq    , и задаваясь доп , получим 

уравнение для определения  : 

.)1(/ 22
2/,

2
2/, допqq     

 

Из этого уравнения методом подбора с помощью таблицы 2 -

распределения находится   , а затем и необходимый объем выборки 

.1N  
 

3.5 Анализ результатов экспериментов 

 

Объект регулирования уровень жидкости в резервуаре насосной станции 

характеризуется параметрами времени запаздывания объекта об и постоянной 

времени объекта Тоб. 



30 

 

Рассчитано количество необходимых экспериментов 30N , 

обеспечивающее на 95% достоверность эксперимента. 

Свойства объекта регулирования уровнем жикости в резервуаре  - в 

связи с изменением конфигурации трубопровода на участке от насоса до 

резервуара изменяется время заполнения резервуара. 

Теоретический расчёт времени заполнения резервуаров выполнялся с 

использованием аналитической модели резервуара. 

Для того, чтобы получить экспериментальные данные   составлен план 

эксперимента, позволяющий исследовать 6 положений клапанов. По каждой 

комбинаций положения клапанов выполнить 30 экспериментов, и результаты 

усреднить (пример на таблице 3.3). 

 

Т а б л и ц а 3.3 –Пример обработки данных эксперимента 

Положение 

открытия 

клапана 

К6 К7 К8 К9 
К 

10 

Длина 

трубы 

Расчет

ная 

Тоб 

об 

расче

тное 

Экспери

ментТоб 

обэкс

пери

мент 

40% 

+ - - +  - 

456 6,84 149 6,7 150 

60% 456 6,53 140 6,5 140 

80% 456 6,14 131,4 6,1 131 

100% 456 5,8 124 5,8 124 

40% 

  -  +  -   + - 

481 6,84 157 6,8 157 

60% 481 6,53 147,26 6,5 148 

80% 481 6,14 138,6 6,1 139 

100% 481 5,8 131 5,8 131 

40% 

 -   +   -   -   + 

481 6,84 157 6,8 157 

60% 481 6,53 147,26 6,5 147 

80% 481 6,14 138,6 6,2 140 

100% 481 5,8 131 5,8 130 

40% 

  +   -   +   +   - 

557 6,84 182 6,8 182 

60% 557 6,53 170,52 6,5 171 

80% 557 6,14 160,5 6,2 161 

100% 557 5,8 151,57 5,7 152 

40% 

  +   +   -   +   + 

647 3,42 105,7 3.4 106 

60% 647 3,26 99,05 3,3 100 

80% 647 3,08 93,2 3,0 94 

100% 647 2,9 88,05 2,8 88 

40% 

  +  +   +   +   + 

672 3,42 109,7 3,4 110 

60% 672 3,26 102,86 3,3 103 

80% 672 3,08 96,82 3,1 97 

100% 672 2,9 91,44 2.9 91 
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В качестве примера свойства обьекта определены на графике для 

конфигурации трубопроводов на рисунке 3.2. 

 

Таблица 3.4 – Результаты экспериментальных исследований 

 Закрытые 

клапаны 

Задание 

уровня 

Подключение  

возмущения 

Время (T) -

теоретическо

е 

Время (T) – 

экспериментальное 

1 К9, К10 60% К11, К12 7,3с 7,3с 

2 К6, К8, К10 60% К11, К12 6,4с 6,4с 

3 К6, К8, К10 60% К11, К12 5,82с 5,8с 

4 К6, К8, К9 60% К11, К12 4,36с 4,4с 

5 К6, К7, К9, 

К10 

60% К11, К12 5,32с 5,28с 

 

 

Дальнейшие исследования проводились для замкнутой системы 

автоматического регулирования. Программное обеспечение реализует ПИД 

закон регулирование, наличие, возмущение имитируются из диспетчерского 

окна. Параметры регулирования задаются исходя из оптимальных режимов 

регулятора. Диспетчерский пункт позволяет переключать режимы с ручного 

МAN на автоматический AUTO, переключать режим графиков GRAPHIС и 

возвращаться в основное окно  RETURN, в окне предусмотрено задание 

возмущенияE от 0 до 100 %. Общий вид окна программы при проведении 

экспериментов приведён на рисунке 3.10. 

 

Рисунок 3.11 – Общий вид окна программного обеспечения 

экспериментальной установки 
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Проведена серия экспериментов по проверке работоспособности 

предлагаемой структурой автоматизации. Примеры приведённых 

экспериментов в онлайн режиме  приводятся  на рисунках 3.12 - 3.13. 

Эксперименты проводились в следующих режимах работы: 

1) В установившемся режиме подачи задающего воздействия. 

2) В установившемся режиме регулирования заданного значения. 

3) Нанесения возмущения. 

4) Действия звена инвариантности по возмущению. 

 

Результаты экспериментов приведены на следующих рисунках: 

-рисунке 3.11 – отсутствие возмущения; 

-рисунке 3.12 – возмущение по внешнему воздействию; 

-рисунке 3.13 – действие закона инвариантности. 

 

 
Рисунок 3.12 – Эксперимент №1, возмущение 20% 

 

В пределах изменения возмущающих факторов, реализуемых на макете 

насосной станции дополнение системы каскадного регулирования звеном 

инвариантности по возмущению позволяет компенсировать влияние 

возмущений от 0 до 100%. Малое значение отклонения от заданного при 

нанесении возмущения не позволило ощутимо анализировать влияние звена 

инвариантности. 
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          Рисунок 3.13 – Эксперимент №2, возмущение 20%, увеличена 

дифференциальная составляющая звена инвариантности 

 

 
               Рисунок 3.14 – Эксперимент №3, возмущение 100% 
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           Рисунок 3.15 – Пример обработки архивных данных 

 

3.6  Контрольные вопросы 

 

3.6.1 Определите свойства объекта регулирования уровня жидкости в 

резервуаре прямолинейного трубопровода с длиной 3 метра, объёмом 

резервуара 6 М
3
 и площадью сечения резервуара 2 М

2
. 

3.6.2 Почему переключение ручных клапанов на стенде насосной 

станции приводит к изменению качества регулирования? 

3.6.3 Какая конфигурация трубопровода на макете насосной станции 

обеспечивает минимальное время настройки регулятора? 

3.6.4  Что означает термин «инвариантность» системы регулирования по 

заданию и по возмущению? 

3.6.5  Приведите примеры изменения сигнала задания системы 

регулирования давления и системы регулирования расхода на макете 

насосной станции. 

3.6.6 Как обеспечить инвариантность системы регулирования уровня на 

исследуемом макете насосной станции? 

3.6.7  Приведите порядок вывода передаточной функции звена 

инвариантности в системе регулирования уровнем жидкости? 

3.6.8 Как реализовать звено инвариантности по заданию и по 

возмущению в библиотеке программного обеспечения TIAPortal? 
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4  Лабораторная работа№4. Исследование настроек импульсного 

регулятора на базе СПЛК в контуре регулирования температуры 

перегретого пара на макете барабанного  котла 

 

Цель работы: привитие навыков по настройке импульсного регулятора  

методом Циглера(J. G. Ziegler) – Николса(N. B. Nichols)  в контуре 

регулирования температуры перегретого пара барабанного котла. 

 

Задание: 

1) Изучить макет барабанного котла и программное обеспечение 

установки. 

2) Исследовать процесс управления барабанного котла в ручном 

режиме. 

3) Исследовать процесс управления макетом барабанного котла от 

персонального компьютера. 

4) Исследовать процесс управления  температурой перегретого пара 

первой ступени пароперегревателя в барабанном котле в автоматическом 

режиме. 

5) Определить оптимальные параметры регулятора температуры 

перегретого пара методом Циглера (J. G. Ziegler) – Николса (N. B. Nichols). 

6) Объясните результаты полученных графиков. Сделайте выводы. 

7) Варианты заданий: 

№ 

вариантов 

Задание Возмущение 

1 10 15 

2 15 20 

3 20 10 

4 40 20 

5 15 40 

6 20 50 

7 30 20 

8 15 15 

9 20 20 

10 25 25 

11 30 35 
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4.1 Общее описание стенда 

 

Лабораторный стенд «Модель системы управления технологическим 

процессом барабанного котла» конструктивно размещён в корпусе в виде 

пульта, как показано на рисунке 4.1. 

 

 

 
«Модель системы управления технологическим процессом барабанного 

котла» 

Рисунок 4.1 - Общий вид стенда 

 

На общем виде стенда цифрами обозначены: 

– 1 упрощённая технологическая схема барабанного котла, 

расположенная на передней панели, с контрольными точками для проведения 

измерений и точками для подачи внешних возмущающих воздействий; 
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 2 индикаторные приборы, для проведения измерений при управлении 

моделью в ручном режиме; 

 3  функциональная схема модели барабанного котла, расположенная 

на передней панели; 

 4 нижняя панель с расположенными на ней органами ручного 

управления и индикаторными приборами, отображающими положение 

исполнительных механизмов – задвижек; 

 5 корпус стенда; 

 6 панель с гнездами для подключения аналоговых входов контроллера 

управления, подключенного к разъёму на левой панели стенда; 

 7 панель с гнездами для подключения аналоговых входов контроллера 

управления, подключенного к разъёму на правой панели стенда; 

 8  соединительные гнезда, для соединения контрольных точек схемы с 

индикаторными приборами либо аналоговыми входами контроллеров, а также 

для подачи возмущающих воздействий на входы аналоговой модели 

барабанного котла. 

Красными и чёрными кружками на рисунке 4.1 обозначены клеммы, 

соединения между которыми производятся при помощи проводов, входящих в 

комплект стенда. Причем для подключения индикаторных приборов к 

контрольным точкам модели используются провода с одним типом разъемов 

на концах, а для подачи возмущающих воздействий с регулируемого 

источника возмущающего напряжения, расположенного на правой панели 

стенда, используются провода с другим типом разъёмов на концах. Таким 

образом, предусмотрена защита от подачи напряжения на контрольные точки 

схемы во избежание повреждения контрольных точек аналоговой модели. 

Провода с определенным типом разъёмов на концах невозможно подключить 

к клеммам, не предусматривающим подключение данного типа разъёмов. 

Индикаторные приборы, расположенные на передней панели, имеют 

возле них 3 клеммы для подключения – 2 красного цвета, являющихся 

входами приборов, и 1 чёрного цвета, являющуюся общей шиной (корпусом). 

Для проведения измерений положительных напряжений аналоговой модели 

при помощи индикаторных приборов, необходимо соединить нижнюю 

красную клемму, расположенную возле индикаторного прибора ниже чёрной 

клеммы, с чёрной клеммой. К красной клемме возле индикаторного прибора, 

находящейся выше чёрной клеммы, подключить при помощи 

соединительного провода интересующую контрольную точку аналоговой 

модели котла. 

Для проведения измерений отрицательных напряжений аналоговой 

модели при помощи индикаторных приборов, необходимо соединить 

верхнюю красную клемму, расположенную возле индикаторного прибора 

выше чёрной клеммы, с чёрной клеммой. К красной клемме возле 

индикаторного прибора, находящейся ниже чёрной клеммы, подключить при 

помощи соединительного провода интересующую контрольную точку 
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аналоговой модели котла. При проведении измерений при помощи 

контроллеров, подключаемых к разъёмам на правой и левой панелях, 

необходимо соединить интересующие контрольные точки аналоговой модели 

с клеммами, расположенными на панелях с гнездами, обозначенными на 

рисунке 4.1 под номерами 2 и 3. Соединения производятся теми же 

проводами, что и соединения индикаторных приборов с контрольными 

точками. 

Контроллер управления технологическим процессом макета 

барабанного котла выполняет функции управления, защиты, сигнализации, 

отображения и передачи на персональный компьютер всех физических 

величин: уровня воды в барабане, разряжения в топке котла, температуры 

впрыска, температуры перегретого пара, давления перегретого пара, давления 

в барабане, давления воздуха,  расхода воды, расхода пара. 

 

4.2  Исследование процесса управления температурой перегретого 

пара первой ступени в барабанном котле (в автоматическом режиме) 

 

Регулирующим воздействием является изменение положения клапана 

подачи охлаждающей воды на пароохладитель. 

В не обогреваемую рассечку подведен трубопровод для впрыска 

собственного конденсата котла, представляющий собой пароохладитель. В 

пароохладителе происходит смешивание пара и собственного конденсата и 

охлаждение пара. Для контроля температуры пара установлено две 

термопары: после пароохладителя и после пароперегревателя. 

На рисунке 4,2приведена функциональная схема управления 

пароперегревателем. На этой схеме приняты следующие условные 

обозначения: TE термопары (установлены после пароохладителя и после 

пароперегревателя); FE расходомеры (измеряют расход пара и собственного 

конденсата на впрыск); 1, 2SPH SPH первая и вторая секции пароперегревателя 

по ходу пара; DSH пароохладитель; COL коллектор. 

 
 

Рисунок 4.2 - Функциональная схема пароперегревателя как объекта 

управления 
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Структурная схема типовой АСР температуры перегретого пара 

приведена на рисунке 3, где 
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К1=0,2 Т=15секунд. 

К2=0,8 Т2=30екунд. 

Кос=1 

Рисунок 4.3 - Структурная схема САР температурой перегретого пара 

 

4.3 Настройка оптимального (автоматического) регулятора по 

методу Циглера-Николса 

Критерии для настройки параметров основаны на оценке системы на 

границе устойчивости, а не на реакции на ступенчатое воздействие. 

Увеличиваем коэффициент усиления пропорционального звена до тех пор, 

пока не будут обнаружены (путем измерения сигнала обратной связи) 

незатухающие колебания, т.е. до момента минимальной устойчивости 

системы. Соответствующие значения коэффициента усиления (Ккр) 

(называемого предельным коэффициентом усиления) и периода колебаний 

(Ткр). В таблицу сведены значения для настройки регуляторов при 

использовании метода Циглера - Николса. 

Таблица 4.1- Настройки П-, ПИ- регуляторов методом Циглера-Николса 

Тип 

регулятора 

Коэф

фициент 

передачи 

Постоян

ная времени 

интегрировани

я (Tи) 

Постоянная 

времени 

дифференцирован

ия (Tд) 

Перехо

дной процесс 

П-

регулятор 

0,5Kк

p 

- -  

ПИ-

регулятор 

0,4Kк

р 

0,85Ткр -  
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ПИД 

-регулятор 

0,6 

KKR 

0,5 TK 0,12 TK - 

 

4.4 Порядок выполнения работы 

 

Действия оператора при дистанционном регулировании температуры 

перегретого пара барабанного котла в ручном режиме описаны далее. В 

случае отклонения tп.п пара от заданного значения оператор увеличивает или 

уменьшает расход охлаждающей воды через пароохладитель посредством 

перемещения регулирующего клапана (сигнал на исполнительный механизм 

впрыск охлаждающей воды). 

4.4.1 Включите питание кнопкой на левой боковой панели макета 

барабанного котла. 

4.4.2 Включите компьютер и запустите программное обеспечение 

SIMATICSTEP7. Из меню Open откройте проект Experiment и загрузите в 

контроллер командой  «PLC – Download». 

4.4.3 Из окна проекта «Simatic Manager   - Experiment»  откройте «Pro 

Tool Pro – Operator» и запустите программу командой «Compile-> Download-

>Start Pro Tool Pro». 

4.4.4 В ручном режиме управления на макете (см. рисунок 1) задайте 

«Регулирующий клапан Питательная вода– БОЛЬШЕ» 50 %. 

4.4.5 В ручном режиме управления на макете (см. рисунок 1) задайте 

«Регулирующий клапан Топливо– БОЛЬШЕ» 40 %. 

4.4.6 Подключите провод контроля температуры перегретого пара 

первой ступени пароперегревателя Твсп на аналоговый вход AI2, а провод 

контроля температуры перегретого пара второй ступени пароперегревателя 

Тппна аналоговый вход контроллера управления AI5. 

4.4.7 Включите в диспетчерском окне ручной режим (см. рисунок 2). 

4.4.8 Переведите на макете систему в автоматическим режим по всем 

контурам, передав тем самым управление компьютеру. Проверьте, что все 

контролируемые точки подключены к аналоговым входам контроллера (7 на 

рисунке 4.1). 

4.4.9 Из диспетчерского окна (см. рисунок 2) выберите П регулирование 

– это означает, что постоянная времени интегрирующего звена выбирается 

максимальной Ти =9999999 ms или коэффициент интегрирования 

минимальный. 

4.4.10 Задайте в окне диспетчерского пункта (рисунок 4.4) параметры 

регулятора: Кр в пределах от 1 до 2,5, а Ти = 9999999 ms. 

4.4.11 Снимите графики переходных процессов по следующему 

сценарию: 

1) Задайте задание 50%, положение исполнительного механизма 

поставьте в положение 50%, так что контролируемая температура первой 

ступени пароперегревателя приблизительно 50%. 
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2) Установите переключатель перезапуска регулятора RESET=1. 

3) Включите в диспетчерском окне автоматический режим. 

4) В поле «задание» задайте 75%. 

5) Переведите переключатель перезапуска регулятора RESET=0, 

запустив регулятора с обновленными параметрами. 

6) Наблюдайте в окне «График 1» все переходные процессы в реальном 

режиме до получения ожидаемого результата. Здесь чёрный цвет – положение 

исполнительного механизма, синий цвет – температура первой ступени 

пароперегревателя Твсп, красным цветом – сигнал задания на регулятор. 

7) Режим автоколебаний удобнее фиксировать по переходным 

процессам положения исполнительного механизма. Процесс регулирования 

по температуре первой ступени пароперегревателя. 

 

 
Рисунок 4.4 - Диспетчерский пункт управления 

 

4.4.12 Снимите графики переходных процессов в реальном режиме с 

помощью кнопки «PritScrin» - рисунок 4.5. Параллельно все переходные 

процессы фиксируются в архивах по пути указанному в программном 

обеспечение «D:\ Мои документы\TЭФ\Archiv». Обработку архивных данных 

произвести через табличный процесс Excell. Откройте табличный документ 

Excell. Создайте новую страницу в данном документе и скопируйте значение 

Varvalue. По значениям постройте график с делением в 1 секунду. Проследите 

чтобы у значении Varvalue разделитель был «,» -рисунок 4.6. 
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Рисунок 4.5 -  Процессы автоколебаний с коэффициентом Кп = 1,75 

 

 
 

Рисунок 4.6 - Пример обработки архивных данных 

 

4.4.13 Увеличивайте коэффициент усиления пропорционального звена 

до тех пор, пока не будут достигнута граница устойчивости. Фиксируйте 

результаты эксперимента как «незатухающие колебания», «расходящийся 

процесс», «сходящийся процесс» или «автоколебания» по отклонениям 

выходного сигнала температуры перегретого пара от среднего значения. 

Когда будет достигнут процесс «автоколебания», зафиксируйте  критический 

коэффициент усиления Ккр. = Кр. 

4.4.14 Измерьте период колебаний, чтобы определить критическую 

постоянную времени  Ткр. Результаты оформите в таблицу 4,2. 

4.4.15 Снимите переходные процессы всех экспериментов. Сопоставьте 

их с архивными данными. 

4.4.16 По результатам таблицы определите оптимальные параметры 

регулятора температуры методом Циглера (J. G. Ziegler) – Николса (N. B. 

Nichols) по таблицу 4,2. 
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Таблица 4.2 –Настройки П-, ПИ- регуляторов методом Циглера-Николса 

(эксперименты) 

Тип 

регулятор

а 

№

 

экспер

имента 

Коэффициент 

передачи 

Постоянн

ая времени 

интегрирования 

Переход

ной процесс 

П-

регулятор 

1 Kp1 9999999m

s 

Расходя

щийся 

 2 Kp2=Кр1/2 9999999 

ms 

Сходящи

йся 

 3 Kp3=(Кр1+Кр

2)/2 

9999999m

s 

Расходя

щийся 

 4 Kp4 = 

(Кр3+Кр2)/2 

9999999m

s 

Расходя

щийся 

 5 Кр5 = 

(Кр4+Кр3)/2=Kкр 

9999999m

s 

Автокол

ебания с Ткр 

ПИ-

регулятор 

6 0,4Kкр 0,85Ткр  

 7 Kpопт= Тиопт=   

[секунд] 

 

 

4.4.17   Выберите в диспетчерском окне (см. рисунок 2) вместо П 

регулирования  -ПИ регулирование. 

4.4.18 Задайте задание на 10-20% выше исходного. 

4.4.19 Выставляем полученные значения для коэффициента передачи 

Кри постоянной времени интегрирования Ти. 

4.4.20 Проверяем работу регулятора (см. рисунок 5) и при 

необходимости осуществляем подстройку параметров (см. рисунок 6). 

4.4.21 Снимите графики переходных процессов выходного сигнала 

температуры первой ступени перегретого пара в реальном режиме с помощью 

кнопки «PritScrin» (см. рисунок 5). Параллельно все переходные процессы 

фиксируются в архивах по пути указанному в программном обеспечении «D:\ 

Мои документы \TЭФ\Archiv». Обработку архивных данных произвести через 

табличный процесс Excell. Откройте табличный документ Excell. Создайте 

новую страницу в данном документе и скопируйте значение Varvalue. По 

значениям постройте график с делением в 1 секунду. Проследите, чтобы у 

значений Varvalue разделитель был «,». 
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Рисунок 4.7 - Пример настройки затухающих колебаний ПИ-регулятора 

Кп = 1.25, Тиопт=5950 мс 

 

 
Рисунок 4.8 - Пример настройки затухающих колебаний ПИ-регулятора 

Кп = 0.05, Тиопт=100 мс 

 

4.4.22 Сделать выводы. Заполнить отчет. 

          Отчет должен содержать: 

 исходные параметры эксперимента, установленные в ручном режиме; 

 структурную схему регулирования температуры первой ступени 

пароперегревателя; 

 результаты экспериментов в виде таблицы 2; 

 экспериментальные графики переходных процессов в реальном 

времени; 

 результаты расчёта методом Циглера – Николса в виде таблицы 1; 
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 экспериментальные графики оптимальных режимов работы 

регулятора в реальном времени; 

 таблицы архивных данных и экспериментальные графики переходных 

процессов по архивным данным всех экспериментов; 

 отчет по режиму настройки; 

 выводы по работе. 

 

4.5  Контрольные вопросы 

 

4.5.1Какие виды объектов регулирования представлены на макете 

парогенератора ТЭЦ? 

4.5.2Как определить свойства объекта регулирования уровень воды в 

барабане котла? 

4.5.3 Как определить свойства объекта регулирования расход пара 

барабанного котла? 

4.5.4 Назовите возмущающие факторы при регулировании температуры 

пара барабанного котла. 

4.5.5Как экспериментальным путем определить свойства объектов 

регулирования параметров барабанного котла? 

4.5.6Объясните физические процессы при регулировании температуры 

перегретого пара. 

4.5.7 Выведите передаточную функцию регулятора на структурной 

схеме на рисунке 4.3. 

4.5.8 Какие составляющие диспетчерского пункта управления должны 

быть созданы для проведения указанных исследований? 

4.5.9 Как взаимодействуют отдельные части диспетчерского пункта? 
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