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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность паботы. Теория автоматического управления рассмат-
ривает типовые идеальные алгоритмы регулирования. Их эффективность 
доказана теоретически. Практика построения систем управления технологи-
ческими объектами подтверждает широкое использование в промышлен-
ных АСР типовых алгоритмов: идеальных пропорционального (П) и про-
порционально-интегрального (ГШ), а также реального пропорционально-
интегрально-дифференциального (ПИД) - идеальный ПИД алгоритм физи-
чески нереализуем аналоговыми средствами. 

С!овр«М«ННЫС д'̂ СР создаются с Jíí!гтгíгfт.'íгíí»г?тп*<»** 
технических комплексов (IHK). Микропроцессорные контроллеры реали-
зуют типовые алгоритмы регулирования приближенно. Характер отклоне-
ний реального алгоритма от идеального зависит от способа его технической 
реализации. В то же время, производители ПТК в основном не приводят 
данные об особенностях реализации и функционирования алгоритмов регу-
лирования в составе всей системы, 

Разработчики стре^мятся к Toiwy, чтобы программная реализация регуля-
торов в максимальной степени соответствовала аналоговым идеальному ПИ 
или физически реализуемому ПИД алгоритму (данный факт можно объяс-
нить стремлением использовать уже апробированные на практике аналого-
вые алгоритмы регулирования). Известно, что идеальный ПИД алгоритм 
довольно точно реализуется цифровыми средствами. 

В связи с этим актуальной задачей является исследование случаев при-
менения "идеального" ПИД алгоритма в составе микропроцессорных кон-
троллеров ПТК и потенциальных возможностей АСР на его базе. 

Цель работы. Целью работы является получение математических мо-
делей микропроцессорных регуляторов в составе ПТК, а также сравнение 
динамических характеристик виртуальных регуляторов ПТК и их моделей. 

Методы исследования, использованные в работе. Для достижения 
цели работы проведены испытания по получению экспериментальных пе-
реходньк и частотных характеристик виртуальных регуляторов и АСР на 
их базе. В качестве опытного выбран отечественный ПТК "КВИНТ СИ", в 
настояшее время широко применяемый для автоматизации объектов энерге-



тики как в России, так и за рубежом. Для обработки экспериментальных 
данных и модельных исследований использовалась программа МаЛСАВ. 

Соответствие паспорту специальности. Работа соответствует паспор-
ту специальности: 

- в части формулы специальности - «...занимающаяся математиче-
ским, информационным, алгоритмическим и машинным обеспечением соз-
дания автоматизированных технологических процессов и производств и 
систем управления ими...»; 

- в части области исследования - пункту 3: «Методология, научные 
основы и формализованные методы построения автоматизированных систем 
управления технологическими процессами (АСУТП) и производствами 
(АСУП), а также технической подготовкой производства (АСТТШ) и т.д.»; 
пункту 8: «Формализованные методы анализа, синтеза, исследования и оп-
тимизации модульных структур систем сбора и обработки данных в 
АСУТП, АСУП, АСТПП и др.». 

Научная новизна работы; 
- разработаны математические модели виртуальных регуляторов ПТК 

"КВИНТ СИ"; 
- экспериментальным путем определены динамические переходные и 

частотные характеристики виртуальных регуляторов в микропроцессорных 
контроллерах "Ремиконт Р-Зхх" и АСР на их базе; 

- с помощью экспериментальных динамических характеристик выпол-
нено сравнение виртуальных регуляторов с теоретическими, декларируе-
мыми в документации на ПТК "КВИНТ СИ"; 

- проанализировано влияние алгоритмической структуры ПИД-
регулятора на динамическую точность и чувствительность АСР к вариациям 
параметров; 

- определена "область нормальной работы" (ОНР) импульсного регуля-
тора в составе микропроцессорных контроллеров "Ремиконт Р-Зхх" и даны 
рекомендации по выбору скорости ЭИМ; 

- установлено, что при определенных условиях (для импульсного регу-
лятора - соответствующая динамике объекта скорость для эквива-
лентного аналогового регулятора - высокая по сравнению с рабочей частота 
квантования сигналов по времени) можно использовать результаты пара-
метрического синтеза АСР с аналоговым регулятором без учета интервала 
квантования сигналов по времени; 

4 



- показаны потенциальные возможности, а также случаи применения 
"идеального" ПИД алгоритма в составе микропроцессорных контроллеров 
ПТК "КВИНТ СИ". 

Практическая ценность работы. Разработана методика проведения 
испытаний по определению переходных и частотных характеристик вирту-
альных регуляторов ПТК и АСР на их базе. Проведен анализ эксперимен-
тальных характеристик регуляторов в составе микропроцессорных контрол-
леров "Ремиконт Р-Зхх" и выполнено сравнение с теоретическими характе-
ристиками, полученными с помощью математических моделей регулирую-
щих устройств. Результаты экспериментов позволили разработать практиче-
ские рекомендации по реализации алгоритмов регулирования и определить 
область нормальной работы виртуальных регуляторов. 

Достоверность полученных результатов. Достоверность полученных 
результатов в полной мере обеспечивается применением современных вы-
числительных средств и программных пакетов математического моделиро-
вания. Полученные результаты являются теоретически обоснованными. 

Личный вклад автора. Обоснование актуальности, постановка и дос-
тижение цели работы, проведение испытаний по определению характери-
стик виртуальных регуляторов ПТК и АСР на их базе по разработанной ме-
тодике, обработка и анализ результатов, разработка математических моде-
лей виртуальных регуляторов, обоснование случаев применения идеального 
ПИД алгоритма, изучение влияния алгоритмической структуры ПИД-
регулятора на динамическую точность и чувствительность АСР к вариациям 
параметров, определение ОНР мгжропроцессорных регуляторов выполнено 
лично автором под руководством научного руководителя. Это подтвержда-
ется научными публикациями и выступлениями на конференциях. Во всех 
случаях заимствования результатов в диссертации приведены ссылки на со-
ответствующие литературные источники. 

Апробация работы. Основные результаты данной работы докладыва-
лись на XXI Международной научной конференции «Математические мето-
ды в технике и технологиях» (г. Саратов, май 2008 г.); XXI Международной 
научной конференции «Математические методы в технике и технологиях» 
(г. Тамбов, 2008 г.); международной научно-технической конференции 
«Control 2008» (г. Москва, 2008 г.). 



Публикации. Основное содержание диссертационной работы изложе-
но в 4 публикациях. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти 
глав и заключения, списка использованной литературы из 94 наименований. 
Работа изложена на 134 страницах, иллюстрируется 62 рисунками и 34 таб-
лицами. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы. 

В первой главе выполнен анализ отечественной и зарубежной литера-
туры но заданной тематике, исследованы алгоритмические структуры со-
временных виртуальных регуляторов, обоснованы факторы, влияющие на 
динамические свойства управляющих каналов контроллеров. 

Алгоритмы ре17Лирования ПТК "КВИНТ СИ" представлены алгорит-
мическими блоками: 

- "РАН" ("регулятор аналоговый") - алгоритм аналогового регулирова-
ния, в котором выполнена цифровая реализация алгоритма (6), предназна-
ченный для управления по ПИД закону пропорциональным исполнитель-
н ь м механизмом; 

- "РИМ" ("регулятор импульсный") - алгоритм импульсного регулиро-
вания, в котором выполнена цифровая реализация алгоритма (14), предна-
значенный для управления исполнительным механизмом постоянной скоро-
сти, совместно с которым реализует ПИД закон регулирования. 

Проведено исследование методов параметрического синтеза и способов 
анализа их результатов. Предлагается использовать апробированные и 
формализованные приемы поиска оптимальных параметров настройки регу-
лирующих устройств, основанные на расчете АСР при совместном ограни-
чении на заданное значение корневого и частотного показателей колеба-
тельности, так как они позволяют раскрыть потенциал ПИД-регулятора (в 
том числе и "идеального"). 

Сформулирована цель работы и осуществлена постановка задачи ис-
следования. 

Во второй главе представлена структурная схема экспериментального 
стенда, разработанного при непосредственном участии автора на кафедре 
АСУТП МЭИ. Стенд представляет собой логически завершенный комплекс, 



аналогичный по функциям и свойствам, реальным системам, но меньшего 
информационного масштаба. 

Разработаны методики изучения характеристик виртуальных регулято-
ров и АСР, построенных на их базе. Наиболее эффективным способом по-
лучения характеристик является использование апробированных методов, в 
частности, генерирование на входе отдельного алгоритма или замкнутой 
системы в целом единичной ступенчатой функции или гармонического сиг-
нала постоянной амплитуды и анализ реакции на данные воздействия. 

Третья глава посвящена вопросам получения и анализа динамических 
переходных и частотньк характеристик виртуальных аналоговых и им-
пульсных регуляторов в микропроцессорных контроллерах "Ремиконт Р-
Зхх". 

Рассмотрены структурные схемы реализации виртуального аналогового 
(эквивалентного аналогового регулятора ЭАР) и виртуального импульсного 
регуляторов на базе ПТК "КВИНТ СИ". 

На вход ЭАР, рис. 1а, поступает непрерывный сигнал рассогласования 
£(/), который в АЦП преобразуется в дискретную последовательность чисел 
Е\кТ\, подаваемую в ЦВУ - алгоблок "РАН". Далее она проходит через 
фильтр, представляющий собой апериодическое звено первого порядка, с 
помощью которого производят "отстройку" регулятора от высокочастотных 
пульсаций во входном сигнале для обеспечения стабильной работы. Зона 
нечувствительности определяет статическую точность регулирования. Ди-
намическое преобразование сигнала выполняется в блоке ПИД, в котором 
осуществлена цифровая реализация непрерывного алгоритма регулирования 
(6). 

Звено ОГР выполняет ограничение выходного сигнала в соответствии с 
положением исполнительного механизма. Образовавшаяся синхронная по-
следовательность чисел ti[kT\ преобразуется после ЦАП в непрерывное 
управляющее воздействие //(г). 

В виртуальном импульсном регуляторе, рис. 16, динамическое преобра-
зование входного сигнала выполняется в блоке ПДД^ - алгоблок "РИМ", в 
котором осуществлена цифровая реализация непрерывного алгоритма (14). 
Звено ограничения запрещает переход выходного сигнала в область соот-
ветственно отрицательных и положительных значений, что эквивалентно 
запрету перемещения ЭИМ в направлении меньше и больше. Образовав-
шаяся синхронная последовательность чисел преобразуется после 



ЦИП в последовательность широтно-модулированных импульсов. С учётом 
динамики ЭИМ алгоритм "РИМ" формирует цифровую реализацию непре-
рывного закона регулирования (6). 

1 

Ш) 

¡ЦВУ 
, РИМ Кп I 
I -¡-и 1 

Уф Хзик Тд Сзпб Сквз 1 

АЦП ФИЛ|— 

гт 
РемиконтР-380 (илиР-390) 

ПДД - ЗПР ,ип 

6) 

ЭИМ — 

Рис. 1. - Структурная схема реализации регуляторов в ПТК "КВИНТ СИ". 
а) эквивалентный аналоговый регулятор, б) импульсный регулятор. 

В данной главе проанализированы характеристики регуляторов, мате-
матические модели которых приведены в табл. 1. Предполагается, что ис-
следуемые регуляторы работают в области линейных режимов. Испытания 
выполнены при нулевом значении зоны нечувствительности х,ок и двух 
интервалах квантования сигнала по времени Т: 10,100 мс. 

Таблица 1. Исследуемые регуляторы 
Тип Передаточная функция Обозначение 

Идеальный аналоговый ПИ-регулятор (1) 

Эквивалентный аналоговый ПИ-
регулятор при цифровой реализации 
алгоритма (1) 

1-5 ¡л 
(2) 

Виртуальный ПИ-регулятор, реализо-
ванный в ПТК "КВИНТ СИ" 

"Черный ящик" (3) 



Продолжение табл. 1 
Идеальный аналоговый 
ПИД-регулятор 

Эквивалентный аналоговый ПИД-
регулятор при цифровой реализации 
алгоритма (4) 

' и 

Физически реализуемый аналоговый 
ПИД-регулятор 

Физически реализуемый аналоговый 
ПИД-регулятор 

Эквивалентный аналоговый ПИД-
регулятор при цифровой реализации 
алгоритма (6) 

= •(!+—+ ——г) 

(Г. М = А - (и —- + — ) 

-Т (1-ехр( 
0Л25Т,, 

(ехр(-7'.,с)-ехр(- -Т 
-0.125.7;" 

Т' 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

Эквивалентный аналоговый ПИД-
регулятор при цифровой реализации 
алгоритма (7) 

ехр(-7-;)-ехр( -Т 
0.125Г„ 

т 

Виртуальный ПИД-регулятор, реали-
зсваниый в ПТК "КВИНТ СИ" 

"Черный ящик" (10) 

Идеальный аналоговый ПД-алгоритм 

' и 

( И ) 

Цифровая реализация ПД-алгоритма 
(11) .л • , у - ./ 

. 1-ехр(-Г1) 
Т! 

(12) 

Виртуальный ПД-алгоритм, реализо-
ванный в ПТК "КВИНТ СИ" 

"Черный ящик" (13) 

Идеальный аналоговый ПДД^-
алгоритм 

(14) 



Продолжение табл. 1 
Цифровая реализация ПДД2-
алгори™а(14) 

1-ехр(-7>) г 

1 8Г ' 
, 1-ехр(-ад 

(15) 

Виртуальный ПДД^-алгоритм, реали-
зованный в ПТК "КВИНТ СИ" 

"Черный ящик" (16) 

проведенные эксперименты подтвердили, что программная реализация 
виртуального ПИ-регулятора (3) в составе ПТК "КВРГНТ СИ" максимально 

^ ̂  , ¡^ . ^ ̂  ¡^ J у ^ . 
ствие тем выше, чем меньше интервал квантования сигнала Т. 

Существует несколько вариантов алгоритмических структур ПИД-
регуляторов: (5) - цифровая реализация идеального аналогового ПИД-
алгоритма, (9) - цифровая реализация физически реализуемого аналогового 
ПИД-алгоритма с фильтром первого порядка при дифференциальной со-
ставляющей; (8) - цифровая реализация физически реализуемого анадогово-
го ПИД-алгоритма с фильтром второго порядка при дифференциальной со-
ставляющей. 

Испытания подтвердили, что виртуальный ПИД-регулятор (10) в соста-
ве ПТК "КВИНТ СИ" совпадает с декларируемым в технической докумен-
тации регулятором (8). Экспериментальные и теоретические характеристики 
ПИД-регуляторов приведены на рис. 2 и рис. 3: кривые 1, 2, 3, 4 - характе-
ристики регуляторов (5), (9), (8) и (10) соответственно; точки Ai, ср,- - экспе-
риментальные значения АЧХ и ФЧХ для ¡-ой частоты. 

5 10 15 20 25 30 -10 
Рис. 2. Переходные процессы для ПИД-регуляторов. 
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Рис. 3. Частотные характеристики ПИД-регуляторов. а) АЧХ, б) ФЧХ. 
индекс (1) - Т=10мс, индекс (2) - Т=100 мс. 

Возможность практического применения алгоритмических структур 
виртуальных ПИД-регуляторов (табл. 1) рассмотрена в 4 и 5 главах диссер-
тации. 

Болыпинство регуляторов в теплоэнергетической отрасли нашей стра-
ны работает в импульсном режиме. Алгоблок "РИМ" (16) содержит ограни-
читель скорости выходного сигнала, рис. 16, который обеспечивает реализа-
цию расчетного перемещения ЭИМ за счет увеличения длительности управ-
ляющего импульса. В идеальном блоке ПДД^ (15) ограничитель скорости 
отсутствует. Данный факт объясняет несовпадение переходных характери-
стик идеального и виртуального ПДД^ алгоритмов. 

Для наиболее корректного сравнения переходных процессов блоков 
ПДД^ необходимо исключить влияние ограничителя скорости сигнала в 
"РИМ". С этой целью были подобраны коэффициенты к^ =0,25, Т^ =12с, 

= 10 с и получены переходные процессы алгоритмов 15 и 16 (рис. 4). 

Анализ рис, 4 подтверждает, что цифровая реализация алгоритма (16) 
максимально приближена к декларируемому разработчиком (15). 



ьт 

Ч , / 

б ! ш 

Рис. 4. Переходные процессы ПДД^ алгоритма. 
а) без учета звена ограничения, б) то же, с увеличенным масштабом по оси времени 

индекс (П)- для ГЩЦ^ (16), индекс (Т) - для ПДД^ (15). 
1 - для Гим" 10 с, 2 - 1 - д л я Тим= 25 с 

Важным элементом структурной схемы виртуального импульсного ре-
гулятора является ШИМ. В составе ПТК "КВИНТ СИ" широтно-импульсная 
модуляция реализована в aJЦ'opйтмe "ЦИП '. Установлено, что данный блок 
осуществляет преобразование входного сигнала X в серию импульсов по-
стоянной амплитуды в соответствии с формулой (17): 

^ШП 
т +т 

ими ^ п 

•100%, (17) 

где Тумп' Тп - длительность импульса и паузы соответственно. 
ЭИМ с постоянной скоростью вносит дополнительное ограничение на 

возможность применения ПИ и ПИД алгоритмов в виртуальном импульс-
ном рег>'ляторе: скорость изменения регулирующего воздействия 

= не должна превышать скорость ЭИМ э̂им- Данное условие заве-
домо не выполняется при ступенчатом изменении сигнала на входе им-
пульсного регулятора, что обуславливает необходимость ограничения ско-
рости изменения задающего воздействия при эксплуатации таких регулято-
ров. Ограничение по скорости ЭИМ приводит к существенному отклонению 
характеристики регулятора от предполагаемой на начальном участке пере-
ходного процесса, рис. 5. 

На рис. 5 представлены переходные процессы виртуального импульс-
ного регулятора с интегратором в качестве идеальной модели ЭИМ: кривые 
(1), (2), (3), (4), (5) - при Гэим=10 с, Г э к ^ г з с, Т э т Г 63 с, Гэим= ЮО с и 
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Т э т г 160 с; кривая (6) - переходная характеристика виртуального аналого-
вого регулятора (10). 

Рис. 5. Переходные процессы виртуальных импульсного и аналогового 
регуляторов. 

Несовпадение динамических свойств ЭИМ (например, МЭО-1,6/25-
0,63) и интегратора приводит к отклонению реальной переходной характе-
ристики импульсного регулятора (кривая 1') от предполагаемой идеальной 
(кривая 1), рис. 6. 

1»:37:15 14:37:20 14:37:25 1 4:37:30 14:37:35 1 4:37:40 14-37:45 1 437:50 14 37:55 1 4:39:00 14:38:05 14:39:10 1 4:38:15 1 438,20 
02Л0-2Ш5 02.10,2009 02.10,2009 02.13.2000 02.10.200S 02.10.2003 02.10.2009 02-1ВЛШ 02.102009 02.102609 02.102009 0310.2009 02.102009 02.10^19 

Рис. 6. Переходные процессы виртуального импульсного регулятора 
с МЭО и интегратором. 



Установлено, что возможность применения "идеального" ПИД алго-
ритма в структуре виртуального импульсного регулятора зависит от быст-
родействия ЭИМ, динамических свойств объекта управления и характери-
стик возмущающих воздействий. 

Так применение импульсного ПИД-регулятора, с цифровой реализаци-
ей "идеального" ПИД алгоритма (4), в АСР с малоинерционным объектом 
управления проблематично при отсутствии высокоскоростного ЭИМ. 

В случае же инерционного ОУ с малым запаздыванием и постоянными 
времени более 1 , 5 - 2 мин. Такой регулятор практически реализуем при ис-
пользовании стандартных ЭИМ СО значениями Т'им ~ 1 0 . . . 2 5 с. 

В любом случае, выбор варианта алгоритмической структуры ПИД-
регулятора следует производить с учетом дополнительного ограничения по 
быстродействию исполнительного устройства, в том числе и при построе-
нии каскадных АСР, если в качестве главного (корректирующего) использу-
ется аналоговый ПИД-регулятор, воздействующий на вспомогательный 
(стабилизирующий) релейно-импульсный регулятор. 

"Область нормальной работы" виртуальных импульсных регуляторов 
определяется выражением (18); 

со-А<^э™. (18) 

где (о-А) - произведение частоты (рад/с) и амплит>'ды (%) выходного сиг-
нала (регулирующего воздействия). 

Анализ неравенства (18), позволяет получить рекомендации (19) по вы-
бору скорости ЭИМ: 

Гим<(Ги)°", (19) 

где (Ги)°" - оптимальное значение постоянной времени интегрирования для 
регулятора. 

Четвертая глава посвящена вопросам изучения особенностей функ-
ционирования АСР на базе ПТК "КВИНТ СИ". 

Рассмотрены одноконтурные АСР с объектом регулирования (20): 

0,45ехр(-0,52.) 
^^ ^ (1,9^ + 1)̂  ^ ^ 
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в исследовании АСР с виртуальными регуляторами (8) и (10) были ис-
пользованы методы теории непрерывных систем. При этом учитывалось, 
что поведение таких систем определяется не только параметрами настроек 
регулирующего устройства, но и значением интервала квантования сигналов 
по времени Т. 

Анализ АСР с виртуальными импульсными регуляторами на основе ал-
горитмов ( I I ) и (14) подтверждает, что необходимо выбирать ЭИМ таким 
образом, чтобы выполнялось условие (19). 

Подтверждено, что неоправданное увеличение минимальной длитель-
ности управляющего импульса Гимп ухудшает процесс регулирования. Ре-
комендуется принимать его в диапазоне от 50 до 100 мс для АСР с постоян-
ной времени интегрирования регулятора до 3 мин. Большинство регулято-
ров, работающих в импульсном режиме и применяемых на ОУ теплоэнерге-
тической отрасли, удовлетворяет данному условию. 

Непосредственно на работающем оборудовании окончательно уточня-
ется время хода, люфта ЭИМ, минимальная длительность управляющего 
импульса, а также оптимальные параметры настройки виртуального регуля-
тора. 

В подавляющем большинстве случаев инерционность объектов энерге-
тики такова, что влиянием интервала квантования Т на переходные процес-
сы можно пренебречь, что позволяет использовать результаты синтеза АСР 
без учета значения Г. 

Пятая глава посвящена модельным исследованиям влияния алгорит-
мической структуры ПИД-регулятора на динамическую точность и чувст-
вительность АСР к вариациям параметров. Выработаны рекомендации раз-
работчикам ПТК относительно цифровой реализации рассмотренных струк-
тур. 

Для оценки влияния алгоритмической структуры ПИД-регулятора на 
чувствительность АСР к вариациям параметров рассмотрены допустимые 
отклонения параметров настройки в пределах "жесткого" ограничения на 
значение корневого показателя колебательности т=0,221. 

На рис. 7 представлена типичная форма линий заданного запаса устой-
чивости при граничных значениях корневого показателя колебательности 
№=0,221 и »1=0,366 (степень затухания \1/ доминирующей колебательной со-
ставляющей 0,75 и 0,9 соответственно) для АСР с виртуальными ПИД-



регуляторами и ОУ (21). Линии заданного запаса устойчивости определяют 
потенциальные возможности динамической точности АСР. 

1,18-ехр(-2,73-.?) 
(48-5+1)-(24-5 + ])" 

(21) 

Условия изменения параметров настройки от оптимального робастного 
значения в точке А: 

- увеличение и уменьшение кр/Т^ до значений на линии заданного 
запаса устойчивости т=0,221 при ^=соп51 (точки А] и Аг на рис. 7); 

- увеличение и уменьшение кр до значений на линии заданного запаса 
устойчивости т=0,221 при Ги =соп51 (точки В1 и В, на сис. 71 

Рис. 7. Линии заданного запаса устойчивости при граничных значениях корневого 
показателя колебательности «=0,221 и /я=03б6. 

а) АСР с регулятором (5); б) с регулятором (9); в) с регулятором (8). 

Абсолютные А и относительные 6 изменения значений ¿и при заданных 
ограничениях представлены в табл. 2, а значений кр - в табл. 3. 

16 



Абсолютные значения допустимой вариации параметров в указанных 
выше пределах снижаются с увеличением порядка фильтра при дифферен-
циальной составляющей. Так при переходе от регулятора (5) к регулятору 
(8) по введенным ограничениям изменения ¿и и к^ уменьшаются примерно в 
3 раза. Однако, относительные изменения этих параметров различаются не 
столь существенно (примерно на 10-15%). 

Таким образом, чувствительность к вариациям параметров регуляторов 
(5) и (9) оказалась приблизительно одинаковой. 

Таблица 2. Вариация параметра Ац 

Регулятор Условие Значение ки в 
ючках А1-А-А2 

Абсолютная Д и относительная 8 ва-
риация Ки 

Регулятор Условие Значение ки в 
ючках А1-А-А2 

-А -5 +Д +5 
(5) Линия кр =С0П51, 

Тк=хаг{А1А2) 
3,97-4,7-5,83 0,73 0,155 1,13 0,24 

(9) 
Линия кр =С0П51, 
Тк=хаг{А1А2) 1,96-2,4-2,96 0,44 0,183 0,56 0,233 

(8) 

Линия кр =С0П51, 
Тк=хаг{А1А2) 

1,05-1,3-1,63 0,25 0,192 0,33 0,254 

Таблица 3. Вариация параметра кр 

Регулятор Условие Значение кр в точ-
ках В1-А-В2 

Абсолютная Д и относительная б ва-
риация кп 

Регулятор Условие Значение кр в точ-
ках В1-А-В2 

-Д -6 +д +5 
(5) Линия к, =гаг, 

Тц =сопИ (А1А2) 
27,01-43,6-51,54 16,59 0,38 7,94 0,182 

(9) 
Линия к, =гаг, 

Тц =сопИ (А1А2) 16,47-25-30,09 8,53 0,34 5,09 0,203 
(8) 

Линия к, =гаг, 
Тц =сопИ (А1А2) 

10,14-15,1-18,15 4,96 0,328 3,05 0,201 

Характер влияния вариации параметров на динамическую точность и 
запас устойчивости АСР практически одинаков для рассматриваемых алго-
ритмических стр^тстур ПИД-рег>'лятороз. 

Из результатов расчета динамики следует, что при усложнении струк-
туры дифференциатора в ПИД алгорит-ме снижается рабочая частота, что, 
соответственно, ослабляет требования к быстродействию исполнительного 
устройства. Однако, снижение рабочей частоты можно обеспечить и для ре-
гулятора (5), уменьшая значение а= Тп/Тц до величины, меньшей а^ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации решен комплекс задач, связанных с исследованием ди-
намических характеристик виртуальных регуляторов ПТК "КВИНТ СИ" и 
их моделей. Основные результаты работы: 



1. Выполнен анализ алгоритмических структур регуляторов, реализо-
ванных в контроллерах наиболее известных и широко применяемых на се-
годняшний день программно-технических систем. Установлено, что разра-
ботчики подобных комплексов стремятся осуществлять цифровую реализа-
цию уже апробированных на практике аналоговых алгоритмов регулирова-
ния. 

2. Разработана методика проведения испытаний по определению пере-
ходных и частотных характеристик виртуальных рехуляторов и АСР. Нала-
жен экспериментальный стенд для изучения алгоритмов регулирования в 
контроллерах "Ремиконт Р-Зхх". 

3. Выполнено исследование динамики виртуальных аналоговых регу-
ляторов на базе алгоритма "РАН" контроллера "Ремиконт Р-Зхх" и получены 
переходные и частотные характеристики ре1улирующих устройств при раз-
личных интервалах квантования сигнала по времени. Испытания подтвер-
дили, что данные регуляторы в максимальной степени приближены к дек-
ларируемым в технической документации на "КВИНТ". 

4. Установлено, что в отличие от теоретических ПДД^ и ПД алгоритмов, 
"РИМ" содержит ограничитель скорости выходного сигнала, который обес-
печивает реализацию расчетного перемещения ЭИМ за счет увеличения 
длительности управляющего импульса. С учетом динамики исполнительно-
го механизма алгоритм "РИМ" выполняет в общем случае ПИД преобразо-
вание входного сигнала. 

5. Определена область нормальной работы (ю-А^ импульсных ре-
гуляторов и даны рекомендации по выбору скорости ЭИМ: Гим^СТи)*"". 

6. Для оценки влияния алгоритмической структуры ПИД-регулятора на 
динамическую точность и чувствительность АСР к вариациям параметров 
рассмотрены допустимые отклонения параметров настройки в пределах 
"жесткого" ограничения на значение корневого показателя колебательности 
/и=0,221. 

Установлено, что абсолютные значения допустимой вариации парамет-
ров снижаются с увеличением порядка фильтра при дифференциальной со-
ставляющей. Однако, относительные изменения этих параметров различа-
ются не столь существенно (примерно на 10-20%). Таким образом, чувстви-
тельность к вариациям параметров "идеального" и "реального" ПИД алго-
ритмов оказалась приблизительно одинаковой. 

Из результатов расчета динамики АСР следует, что при усложнении 
структуры дифференциатора снижается рабочая частота, что, соответствен-
но, ослабляет требования к быстродействию исполнительного устройства. 
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Однако, снижение рабочей частоты можно обеспечить и для "идеального" 
ПИД алгоритма, уменьшая значение а до величины, меньшей й̂ р. 

7. Определены потенциальные возможности динамической точности 
АСР в случае использования "идеального" виртуального ПИД-регулятора. 

8. Показано, что возможность применения "идеального" ПИД алгорит-
ма в структуре импульсных регуляторов зависит от быстродействия ЭИМ, 
динамических свойств объекта управления и характеристик возмущающих 
воздействий. Так применение ПИД-регулятора, построенного на основе 
"идеального" ПИД алгоритма, в АСР с малоинерционным объектом управ-
ления проблематично при отсутствии высокоскоростного ЭИМ. В случае 
же инерционного ОУ с малым запаздыванием и постоянными времени более 
1 , 5 - 2 мин. "идеальный" ПИД-алгоритм практически реализуем при ис-
пользовании стандартных ЭИМ со значениями Г„м = 10 ... 25 с. 

9. Установлено, что оптимальное время хода ЭИМ равно постоянной 
интегрирования регулирующего устройства. Рекомендуется принимать ми-
нимальную длительность управляющего импульса в диапазоне от 50 до 100 
мс для АСР с постоянной времени интегрирования регулятора до 3 мин. 
Большинство регуляторов, работающих в импульсном режиме и применяе-
мых на ОУ теплоэнергетической отрасли, удовлетворяет данному условию. 

10. В подавляющем большинстве случаев инерционность объектов 
энергетики такова, что влиянием интервала квантования Т на переходные 
процессы можно пренебречь, что позволяет использовать результаты синте-
за АСР без учета значения Т. 

11. Модельные и опытные исследования подтвердили целесообраз-
ность выполнеюш цифровой реализации всех рассмотренных алгоритмиче-
ских структур ПИД-регуляторов в библиотеке алгоритмов ПТК. 
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