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В настоящей работе произведена автоматизация приточно-вентиляционной 

установки дожимной насосной станции. Выполнен подбор и расчет 

электродвигателя. 

Разработана электрическая схема работы вентиляционной установки, 

произведен подбор оптимального контроллера. По рассчитанным мощностям 

произведен подбор коммутационного оборудования шкафа управления. 

Рассмотрено ПИД-регулирование, его основные методы управления, 

выполнено экспериментальное исследование.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Система автоматического управления предназначена для бесперебойного 

поддержания необходимой температуры в помещении насосной станции, что 

необходимо для зимних условий. Система должна обеспечивать непрерывное 

круглосуточное ведение технологического режима. Управление системы 

происходит с помощью контроллера специально предназначенного для 

данных систем. 

Для приточно-вентиляционной системы выполнено резервирование. 

Обогрев станции происходит с помощью электрокалорифера мощностью       

60 кВт. Суммарная мощность системы составляет 64 кВт. 

Автоматизация приточно-вентиляционной системы создана для упрощения 

обслуживания насосной станции и диспетчерским контролем. 

Целью данной работы является автоматизация приточно-вентиляционной 

системы дожимной насосной станции. 

Задачи: 

 Построение электрической схемы для управления приточно-

вентиляционной системы; 

 Подбор электропривода по необходимой мощности для вентилятора; 

 Расчет электродвигателя и проверка по нагреву; 

 Выбор оборудования для управления системой;   

 Исследование методов настройки ПИД-регуляторов. 

Объект: установка дожимной насосной станции. 

Предмет: автоматизация приточно-вентиляционной системой. 
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1 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

Дожимные насосные станции (ДНС) проектируют при организации 

скважин для откачки нефти и отделения посторонних жидкостей.  ДНС 

проектируется наряду с проектировкой месторождений, системами откачки и 

сбора. Обычно станции применяются на отдаленных месторождениях.  

На дожимных насосных станциях проводят первую стадию сепарации при 

давлении от 0,3 до 0,8 МПа, для поддержания давления в конце газопровода 

перед газоперерабатывающем заводом (ГПЗ), так как существуют 

гидравлические потери при транспортировке, для его нормальной работы. 

Отделившийся газ направляется в ГПЗ под собственным давлением, а 

жидкость поступает на насосы после ее сепарации. 

ДНС предназначена для откачки нефти и газа и последующего отделения 

друг от друга в специальные резервуары. Отделенная нефть в последующем 

передается с помощью центробежных насосов. Так же на данных станциях 

производится сброс воды, с дальнейшим использованием для нагрева 

помещения насосной станции [1]. 

Насосная станция может состоять из следующих помещений: 

 насосная; 

 насосная для  внутренней перекачки воды; 

 печи подогрева; 

 распределительный узел; 

 резервуарная. 

Станции используются на скважинах, которые не имеют достаточной 

энергии для подачи нефтегазовых примесей до устройств сброса воды или 

пункта перекачки нефти.  

Дожимная насосная станция состоит из блоков: 

 буферная емкость; 

 насосный блок; 

 свечи  аварийного сброса газа. 
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Схема ДНС: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – жидкость  
 – газ 

Рисунок 1.1 – Схема ДНС:  
УРД – узел регулирования давления, ГС – свечи сброса газа,          

БЕ – буферные емкости 
 

Все блоки дожимной насосной станции унифицированы. В качестве 

буферной емкости используются горизонтальные нефтегазосепараторы (НГС) 

объемом 50 м3 и более. Также ДНС имеет насосный агрегат и резервную 

буферную емкость. Предназначение буферных емкостей: 

 прием нефти для предоставления равномерного поступления нефти к 

перекачивающим насосам; 

 отделении нефти от газа; 

 поддержание постоянного напора 0,3 – 0,6 МПа на приеме насосов. 

Насосный блок включает в себя несколько насосов, отопительную систему,  

систему контроля над технологическими параметрами, система сбора утечек 

жидкости и система вентиляции. Каждый насос включается в себя 

электродвигатель. Для контроля технологических параметров система 

оснащается вторичными датчиками, с функцией вывода показаний приборов в 

диспетчерскую дожимной насосной станции. В насосном блоке установлен 

ряд систем защиты при отклонении параметров работы насосов: 

1. Автоматическое включение вытяжной вентиляции при повышении 

предельно допустимой концентрации газа в насосном помещении, при этом 

насосы должны автоматически отключаться. 

ГС1 

ГС2 

УРД 

Насосный 
блок 

БЕ 
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2. В случае отключения насосов автоматическое перекрытие задвижек. 

 3. Автоматическое отключение насосов при аварийном увеличении 

температуры электродвигателей или подшипников насосов. Контроль 

осуществляется при помощи температурных датчиков. 

4. Автоматическое отключение насосов при аварийном увеличении 

давления в нагнетательной линии или снижении. Контроль производится при 

помощи электроконтактных манометров [2]. 

В связи с тем, что в данных помещениях существуют выделения 

различного рода, имеющие неблагоприятные появление (теплота, влага и т.п.), 

существует потребность в постоянном активном вентилировании. 

Применяется вынужденная вентиляция, с помощью применения вентиляторов. 

Отверстия вентиляции расположены равномерно по длине и ширине 

помещения.  
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2 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 

2.1 Характеристики вентилятора 

 

Выбор электродвигателя производится по параметрам вентилятора, расход 

воздуха, потери давления, в сети вентилятора, в калорифере и в фильтрах. 

Данные системы: 

1. Расход воздуха ∆Lсети=2900 м3/ч; 

2. Потеря давления в сети вентилятора,  ∆Pвозд.=174,40 Па; 

3. Потеря давления в калорифере, ∆Pк.=27,6 Па; 

4. Потеря давления в фильтрах, ∆Pф.=139 Па; 

5. Общее давление ∆P = 922 Па. 

1    

2    

3    

М    с    н    ,    Н    м    

t    
 

Рисунок 2.1 – Нагрузочная характеристика вентилятора 

 

2.2 Выбор электродвигателя 

 

Вытяжные и приточные системы с механическим побуждением в основном 

оборудуются вентиляторами общего назначения. Выбор необходимо 

производить по каталогам заводов-изготовителей 

Вентиляторы подбирают по аэродинамическим характеристикам и 

сводному графику при известных величинах полного давления и 

производительности [3], [4]. 
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Величина полного давления определяется по формуле: 

                             );(1,1 к.ф.возд.п ΔPΔPΔPP                       (2.1) 

.Па375,13411,127,6)139(174,41,1п P  

Производительность вентилятора с 10 % запасом по производительности: 

                                           ;1,1 сетив LL                                        (2.2)              

;чм319029001,1 3
в L  

Требуемая мощность на валу электродвигателя, кВт: 

                                   ;
10003600 пв

в
в  




PL
N                                 (2.3) 

кВт;1,24
10,6610203600

9223630
в 




N  

где Lв – расход воздуха, принимаемый для отбора вентилятора, м3/ч; 

∆P – давление сети, Па; 

hв – коэффициент полезного действия вентилятора в рабочей точке;  

hп – коэффициент полезного действия передачи. 

Выбор электрического двигателя. Опираясь на опыт использования 

вентиляционных установок в помещениях насосной станции можно сделать 

вывод, что приводы приточных вентиляторов в основном работают в 

длительном режиме. 

В связи с этим выбирают электрический двигатель, исходя из следующих 

условий: 

1. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ2. 

2. Способ защиты от воздействия окружающей среды IP54. 

3. По роду напряжения и тока (UH = 380/220 В, переменного тока ~I). 

4. По мощности. 

Выбираем электродвигатель АИР80А4 [5]  

Характеристики двигателя приведены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – характеристики двигателя АИР80А4 

Наименование  Обозначение Размерность Величина 
Мощность P кВт 1,5 
Сила тока Iн А 3,5 

КПД η % 77 
Частота вращения n об/мин 3000 

Коэффициент 
мощности 

Cos – 0,85 

Соотношение 
моментов 

Mп – 2,2 
Mк – 2,6 

Соотношение 
токов 

KI – 5,5 

Момент инерции J кг-м2 3,2 
Масса m кг 12,4 

 

2.3 Расчет параметров электродвигателя 

 

Максимальные потери в приводе вентилятора определяются по формуле: 

                                         ;
27

4
2

3
0н

max

н

M
P








                                        (2.4) 

.
60

2ном 





n
                                   (2.5) 

рад/с;296,128200,105

рад/с;31530000,1050





н


 

Вт,0,83
296,127

3154,974
2

3

max 



P  

где Мн – номинальный момент двигателя, Н·м;  

ωо и ωн – номинальная и угловая синхронная скорость вращения приводного 

двигателя.                                     

    ;
105,0

max

н

н

н

н PP
P

 
                                  (2.6) 

м.Н5,06
28200,105

1500
max 


P  

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13 
 

ЮУрГУ-13.04.02.2018.974.01 ПЗ 
140604.2015.204.00.00ПЗ 

Максимальные относительные потери: 

                                         );( н0н   MP                                      (2.7) 

Вт.93,9296,1)(3154,97 P  

Потери с номинальной скорости вращения: 

                              ;
1

27

4

н

2

н

0

н

max
max

SP

P
P 


















                                 (2.8) 

Вт.2,25
0,07

1

296,1

315

27

4
2

max 







P  

 

Проверка электродвигателя по пусковому моменту: 

   ;)3,1...2,1( тр.р.м.пуск.дв. MM                         (2.9) 

                ,тр.р.м.пуск.дв. MM                                     (2.10) 

где   – коэффициент, учитывающий снижение напряжения (до 30%) на 

зажимах пускаемого двигателя;  

Мпуск.дв = μпуск Мном – пусковой момент двигателя; при этом кратность 

пускового момента определяется как μпуск = Мпуск.дв/Мном;  

Мном = Рном/ном – момент двигателя номинальный;  

Рном – каталожная номинальная мощность двигателя;  

                                           ,
ном

ном
ном 

P
M                                           (2.11) 

м.Н0,5
3000

1500
ном M  

м;Н2,2
ном

пуск

пуск 
M

M
  

           ;номпускпуск.дв. MM                            (2.12) 

м.Н1,10,52,2пуск.дв. M  

Мтр.р.м. – момент трогания рабочей машины (берется из нагрузочной 

диаграммы рабочей машины для нулевого значения ее скорости). 
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м.Н0,6мН1,1

м,Н0,60,51,2пр



M
 

Отсюда следует, что условие выполняется. 

Построение характеристик рабочей машины. 

Механическая характеристика машины представляет собой зависимость 

между моментом сопротивления, т. е. Mс=f(ɷ). 

Механическая характеристика механизмов в общем случае описывается 

уравнением: 

                              ,)(
н

трснтрc

x

MMMM 












                               (2.13) 

где трM  – момент трогания механизма; 

снM – момент сопротивлении при номинальной угловой скорости; 

X – показатель степени. 

Для вентиляторов показатель степени х =2. 

Примерно момент трогания вентиляторов, насосов можно принять как 

снтр 0,3)(0,2 MM  . Номинальный момент сопротивления снM  определяется, 

исходя из анализа усилий, возникающих в механизме при его работе. 

Номинальный момент сопротивлений вентиляторов, насосов вычисляется 

из выражения: 

                                                           ,
н

н
сн 

P
M                                                               (2.14) 

где нP – номинальная мощность машины, Вт; 

н – номинальная угловая скорость вала двигателя, рад/с. 
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Нагрузочная характеристика рабочей машины представляет зависимость 

усилий или моментов сопротивлений от времени или пути. Нагрузочные 

диаграммы для машин строятся как зависимости приведенного к валу 

двигателя момента сопротивлений от времени. Характер нагрузочной 

диаграммы машины в значительной степени зависит от кинематической и 

технологической характеристик. Необходимо проанализировать эти 

характеристики и установить величины и длительность действия тех или иных 

моментов или усилий сопротивлений. 

Инерционная характеристика машины представляет собой данные о 

величине момента инерции машины и законов его изменения от различных 

факторов. 

Величина момента инерции машин определяется массами движущихся 

деталей и грузов и радиусами инерции. Приведенный к валу двигателя момент 

инерции зависит также от кинематической характеристики системы двигатель 

– машина. 

Величину приведенного к валу двигателя момента инерции машины 

необходимо определить для холостого хода, так и для работы под нагрузкой. 

Приведенный к валу электродвигателя момент инерции машины 

определяется, исходя из равенства запасов кинетической энергии до 

приведения и после приведения. 

                                               ,рмдв JJJ                                          (2.15) 

где двJ  – момент инерции двигателя, кг/м2; 

рмJ  – момент инерции рабочей машины, кг/м2  

.кг/м0,00720,00080,0064

;кг/м0,00640,000888

2

2
дврм





J

JJ
 

 

2.4 Проверка электродвигателя по нагреву  
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Проверка двигателя по нагреву производится с помощью метода средних 

потерь. Вначале определяются потери в номинальном режиме по данным 

каталога: 

     ,
1

н

н

н
н pP




                                 (2.16) 

где нp  – номинальная мощность выбранного АД, 

н  – КПД в номинальном режиме по каталогу. 

кВт,0,451,5
0,77

0,771
н 


P  

  ,0,65 нМ PP                                                 (2.17) 

  кВт.0,29М P  

,35,0 нмехстО PPPP   

кВт.0,158О P  

         ,м
2
н0 PKPP                        (2.18) 

где iP  - мощность нагрузки, кВт; 

нK - коэффициент нагрузки.  

                                                           ;
н

н
P

P
K i                            (2.19) 

0,66.
1,5

1
н K  

кВт.0,2830,290,430,158 P  

кВт.0,283ср P  

,нср PP   

0,45.0,283  

∆Pср≤∆Pн. 

Условие выполняется, значит, двигатель подобран правильно. 
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2.5 Выбор коммутационной аппаратуры 

 

Выбор автоматического выключателя: 

Подбор автоматического выключателя осуществляем с учетом суммарной 

мощности потребляемой приборами. Максимальный ток определяется по 

формуле: 

.97
66,0

3160

66,0





P
I  

1) С учетом запаса подбираем автоматический выключатель                      

3П SE iS W 125А. 

Таблица 2.3 – Технические характеристики автоматического выключателя    

SE iS W 125А  

Применение выключателя Изоляция, управление 
Номинальный рабочий ток 
(переменный), А 

125 

Номинальное рабочее напряжение, В 415 
Механическая износостойкость, 
циклы 

50000 

Электрическая прочность, циклы 2500 
 

2) Подбирается распределительный блок для разветвления проводников 

фирмы DKC (BD125154) на ток 125А. 

Таблица 2.4 – Технические характеристики распределительного блока  

Количество полюсов 4 
Поперечное сечение жилы 10 
Номинальный ток, А 125 

 

Для приводов и датчиков подбираются контакторы и автоматы в 

соответствии с токовыми нагрузками потребителей. 

3) С учетом нагрузки на приводе вентилятора подберем для него 

автоматический выключатель и контактор:  

 автоматический выключатель – SE 3 П характеристика C 10А; 
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Таблица 2.5 – Технические характеристики автоматического выключателя    

SE 3П C10А 

Номинальный ток, А 10 
Номинальное напряжение AC, В 440 
Номинальное напряжение DC, В 72 
Характеристика отключения C 
Максимальная отключающая 
способность, кА 

15 

Количество полюсов 3 
 

 магнитный пускатель – SE 6А 220В. 

Таблица 2.6 – Технические характеристики магнитного пускателя SE 6А 

Напряжение цепи, В 220…230 
Пусковая мощность, ВА 30 
Номинальное рабочее напряжение, В 690 
Номинальный рабочий ток, А 6 
Количество полюсов 3 

 

4) Для электропривода входной воздушной заслонки подберем 

автоматический выключатель и промежуточное реле: 

 автоматический выключатель SE 1П 2А; 

Таблица 2.7 – Технические характеристики автоматического выключателя    

SE 1П 2А 

Рабочее напряжение, В 240 
Номинальный ток, А 2 
Характеристика отключения  С 
Количество полюсов 1 

 

 реле промежуточное FINDER 8А, катушка 230. 

Таблица 2.8 – Технические характеристики промежуточного реле FINDER 8А 

Номинальный ток, А 8 
Напряжение питания, В 230 
Род тока  AC 
Электрическая прочность, цикл 100000 
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5) Так же с учетом нагрузки подберем автоматический выключатель и 

магнитный пускатель для периметрального обогрева входного клапана: 

 автоматический выключатель SE 1П 6А; 

Таблица 2.9 – Технические характеристики автоматического выключателя    

SE 1П 6А 

Рабочее напряжение, В 240 
Номинальный ток, А 6 
Характеристика отключения  С 
Количество полюсов 1 

 

 магнитный пускатель – SE 6А 220В (характеристики указаны в табл.2.6). 

6) Осуществим подбор коммутационной аппаратуры для 

электрокалорифера (на каждую ступень): 

 автоматический выключатель SE 3П 50А; 

Таблица 2.10 – Технические характеристики автоматического выключателя   

SE 3П 50А 

Номинально рабочее напряжение, В 400 
Номинальный ток, А 50 
Характеристика отключения  С 
Количество полюсов 3 

 

 магнитный пускатель – SE 32А 220В. 

Таблица 2.11 – Технические характеристики магнитного пускателя SE 32А 

Напряжения управления, В 220 
Номинальный рабочий ток, А 50 
Количество полюсов 3 
Номинально напряжение, В 690 

 

7) Для системы управления необходим блок питания, для данного шкафа 

подберем блок питания Omron на 120 Вт, его характеристики рассмотри в 

таблице 2.12: 
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Таблица 2.12 – Технические характеристики магнитного пускателя SE 32А 

Выходная мощность, Вт 120 
Номинально напряжения питания 
переменного тока, В 

100…240 

Номинально напряжения питания 
постоянного тока, В 

90…350 

 

8) Так же для оповещения о работе утсановки и авариях необходимо 

предусмотреть индикаторы состояния, рассмотрим их в таблице 2.13 

Таблица 2.13 – Описание индикаций состояния 

Тип Назначение 
Желтая Для оповещения работы шкафа 

управления и индикация 
фильтрующих элементов. 

Зеленая Для оповещения о работе основной 
или резервной установки. 

Красная Для оповещении об аварии или о 
пожаре. 
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3 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

3.1 Требования к системе автоматизации  

 

Система автоматического управления предназначена для бесперебойного 

поддержания необходимой температуры в помещении насосной станции, что 

необходимо для зимних условий. Система должна обеспечивать непрерывное 

круглосуточное ведение технологического режима, сохранять возможность 

выполнения основных функций при выходе из строя отдельных элементов и 

позволять производить их замену без отключения всей системы. Так должно 

осуществляться как ручное, так и автоматическое управление. 

Система не должна самопроизвольно включать или отключать (закрывать 

или открывать) исполнительные устройства при любых неисправностях 

системы управления, а также при переходе на резервное питание. 

Обогрев станции происходит с помощью электрокалорифера мощностью 

60 кВт. При откачки нефти отделяются пластовые воды, которые проходят 

очистку и в дальнейшем используются в качестве теплового носителя для 

обогрева помещения. Данный способ дает возможность экономить пресные 

воды, что положительно сказывается на экологии и сохранении природных 

ресурсов.   

Бесперебойность поддержания температуры обеспечивается наличием 

основной и резервной установки. В случае отказа основной установки 

происходит автоматический переход на резервную установку.  

Так же система управляет вентиляцией, что является немаловажным 

фактором при проектировании данных систем. Вентиляция позволяет 

поддерживать химический состав и физическое состояние воздуха, т.е. 

обеспечивать чистоту воздуха.  
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Станция управляется с помощью навесного шкафа управления, состоит из 

основной и резервной установки. В таблице 3.1 рассмотрим входные и 

выходные сигналы системы. 

Таблица 3.1 – Перечень входных/выходных сигналов: 

Тип сигнала Сигнал 

Входной 

Привод вентилятора Пуск/Стоп основной 
установки 
Привод вентилятора Пуск/Стоп резервной 
установки 
Электрокалорифер ступень 1 вкл./откл. основной 
установки  
Электрокалорифер ступень 1 вкл./откл. резервной 
установки 
Электрокалорифер ступень 2 вкл./откл. основной 
установки  
Электрокалорифер ступень 2 вкл./откл. резервной 
установки 
Электрокалорифер ступень 3 вкл./откл. основной 
установки  
Электрокалорифер ступень 3 вкл./откл. резервной 
установки 
Периметральный обогрев входного клапана 
вкл./откл. основной установки 
Периметральный обогрев входного клапана 
вкл./откл. резервной установки 
Входная воздушная заслонка открыть/закрыть 
основной установки 
Входная воздушная заслонка открыть/закрыть 
резервной установки 

Выходной 

Термостат перегрева калорифера основной 
установки 
Термостат перегрева калорифера резервной 
установки 
Реле перепада давления для контроля 
запыленности фильтра основной установки 
Реле перепада давления для контроля 
запыленности фильтра резервной установки 
Реле перепада давления для контроля работы 
вентилятора основной установки 
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Продолжение таблицы 3.1 

Тип сигнала Сигнал 

Выходной 

Реле перепада давления для контроля работы 
вентилятора резервной установки 
Привод вентилятора Пуск/Стоп установки 
Канальный датчик температуры приточного 
воздуха основной установки 
Канальный датчик температуры приточного 
воздуха резервной установки 
Датчик наружного воздуха 
Концевой выключатель привода входной 
воздушной заслонки основной установки 
Концевой выключатель привода входной 
воздушной заслонки резервной установки 
Регулирование вентилятора основной установки 
Регулирование вентилятора резервной установки 

 

3.2 Разработка алгоритма управления технологическим процессом 

 

Управление системы происходит с помощью котроллера Siemens Climatix 

логикой сравнения. Алгоритм осуществляется с помощью стандартных 

логических элементов.  

Логические элементы – устройства, предназначенные для обработки 

информации в цифровой форме (последовательности сигналов высокого – «1» 

и низкого – «0» уровней в двоичной логике, последовательность «0», «1» и «2» 

в троичной логике, последовательностями «0», «1», «2», «3», «4», «5», «6», 

«7», «8» и «9» в десятичной логике). Физически логические элементы могут 

быть выполнены механическими, электромеханическими (на 

электромагнитных реле), электронными (на диодах и транзисторах), 

пневматическими, гидравлическими, оптическими и др. 

Логические операции (булева функция) своё теоретическое обоснование 

получили в алгебре логики.  
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1) Операция «Отрицание (инверсия), НЕ» 

У элемента «НЕ» всегда один вход и один выход. При наличии на входе 

элемента логического нуля, на выходе будет логическая единица. И наоборот, 

при наличии на входе логической единицы, на выходе будет логический ноль. 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Операция отрицание, НЕ 

2) Операция «Повторение» 

Передает входной сигнал на выход без изменений. Вход «1» – выход «1». 

Вход «0» – выход «0» 

 
Рисунок 3.2 – Операция повторения 

3) Операция И «Конъюнкция (логическое умножение)» 

Логический элемент, реализующий функцию конъюнкции, называется 

схемой совпадения. 

Такой элемент имеет уже несколько входов (для примера на рисунке 

изображено 2) и состояние его выхода изменится на «1» только в том случае, 

когда на всех входах появится «1». Любая другая комбинация на входах 

состояние низкого уровня на выходе не меняет. 

 

Рисунок 3.3 – Операция конъюнкция, И 
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4) Операция ИЛИ «Дизъюнкция (логическое сложение)» 

Тоже многовходовый элемент и свое состояние с «0» на «1» он сменит по 

появлению «1» на любом из входов или на всех входах сразу. Соответственно 

«0» на выходе появится только тогда, когда на всех входах установится «0». 

 

Рисунок 3.4 – Операция дизъюнкция, ИЛИ 

5) Операция И-НЕ «Инверсия функции конъюнкции» 

Он полностью повторяет логику работы элемента И, но на его выходе стоит 

инвертор, переворачивающий «1» в «0» . Таким образом, если на всех входах 

элемента окажется «1», то на выходе будет «0» и наоборот – пока хоть на 

одном входе присутствует «0», на выходе будет присутствовать высокий 

уровень. 

 

Рисунок 3.5 – Операция И-НЕ 

6) Операция ИЛИ-НЕ «Инверсия функции дизъюнкции» 

Тот же элемент ИЛИ, но тоже с инвертором на выходе. При появлении 

единицы на любом  (или обоих) из входов, на выходе установится «0» и 

наоборот – «1» на выходе говорит о том, что на всех входах низкий логический 

уровень. 

 

Рисунок 3.6 – Операция ИЛИ-НЕ 
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7) Операция «Эквивалентность (равнозначность), исключающее ИЛИ-НЕ» 

Выполняет функции элемента «ИЛИ», а потом инвертирует функцией 

«НЕ». Если хотя бы на одном из входов – единица, то на выходе – ноль, в 

противном случае на выходе всегда будет единица 

 

Рисунок 3.7 – Операция исключающее ИЛИ-НЕ 

Составим алгоритм работы приточной установки: 

1) При наружной температуре ниже +10 0С 

Периметральный обогрев клапана включается, клапан переходит в режим 

открытия, вентилятор включается после открытия клапана (по датчику 

положения клапана), калорифер включается вместе с вентилятором. 

К1.ВК)ПОК(T1   

2) При наружной температуре выше +10 0С 

Периметральный обогрев клапана выключен, клапан открыт, вентилятор 

включен после открытия клапана (по датчику положения клапана),  калорифер 

выключен. 

.К1ВК)ПОК(T2   

3) Регулирование температуры на выходе из вентустановки. 

3 ступени калорифера регулируются по температуре на выходе + 10 0С 

.СК3СК2СК1СК3СК2СК1СК3СК2СК1РТ   

 4) Режим АВАРИЯ 

 При загрязнении фильтра сигнал с реле перепада давления включает 

индикатор. Если после включения вентилятора через 30 секунд не сработало 

на нём реле перепада давления, то подаётся сигнал на выключение основной 

установки и включение резервной, загорается лампа авария вентустановки №1. 

При срабатывании термостата защиты от перегрева:  

– отключение электронагревателя,  
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– через 60 секунд (время необходимое для продувки нагревателя) 

отключается приточный вентилятор и закрывается приточная заслонка.) 

 Включение резервной установки 

.РУ)РПДЗФУ(ОА   

5) Режим ПОЖАР 

Отключение всей вентиляции с помощью независимого расцепителя. 

.РТ2Т1ТП   

В таблице 3.2 представлена буквенная расшифровка. 

Таблица 3.2 – Расшифровка буквенного обозначения 

Обозначение Описание 
Т1 Наружная температура ниже +10 0С 
Т2 Наружная температура выше +10 0С 
ПОК Периметральный обогрев клапана 
К Клапан 
В Вентилятор 
К1 Калорифер 
РТ Регулирование температуры 
1СК Первая ступень калорифера 
2СК Вторая ступень калорифера 
3СК Третья ступень калорифера 
А Авария 
ОУ Основная установка 
РУ Резервная установка 
ЗФ Загрязнение фильтра 
РПД Реле перепада давления 
П Пожар 

 

3.3 Выбор элементной базы системы автоматизации  

 

Автоматика выполнена на базе датчиков: 

1) Реле перепада давления для контроля запыленности фильтра – 

Thermokon PS500, технические характеристики представлены в таблице 3.3; 
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Таблица 3.3 – Характеристики реле перепада давления Thermokon PS500 

Тип выхода Диапазон измерений, Па Порог срабатывания, Па 
Реле 50…500 20 

 

2) Канальный датчик температуры приточного воздуха – Метран – 2000, 

технические характеристики представлены в таблице 3.4;  

Таблица 3.4 – Характеристики датчика температуры Метран-2000 

Исполнение Степень 
защиты 

Диапазон рабочих 
температур 

Межповерочный 
интервал 

Средний 
рессурс 

Общепромы
шленное  

IP65 от -55 0С до 85 0С 1 год Не менее 
6000 ч. 

 

3) Термостат перегрева калорифера – ТК 24, технические характеристики 

представлены в таблице 3.5; 

Таблица 3.5 – Характеристики ТК 24  

Номинальное 
напряжение, 
В 

Номинальный 
ток, А 

Температура 
срабатывания, 
0С 

Сопротивление 
изоляции, 
МОм 

Степень 
защиты 

250 16 10-175 50 IP64 
 

4) Датчик наружного воздуха (взрывозащищенное исполнение) – Метран-

2000 exd, технические характеристики представлены в таблице 3.6; 

Таблица 3.6 – Характеристики датчика температуры Метран-2000 exd 

Исполнение Степень 
защиты 

Диапазон рабочих 
температур 

Межповерочный 
интервал 

Средний 
рессурс 

Взрывозащи
щенное  

IP65 от -40 0С до 60 0С 1 год Не менее 
6000 ч. 

 

5) Реле перепада давления для контроля работы вентилятора – Thermokon 

PS1500, технические характеристики представлены в таблице 3.7; 

Таблица 3.7 – Характеристики реле перепада давления Thermokon PS1500 

Тип выхода Диапазон измерений, Па Порог срабатывания, Па 
Реле 100…1500 80 
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6) Клапан КВУ-С с приводом Belimo LF230-S 

Клапаны КВУ-С предназначены для работы в условиях низких температур 

(до -60 °С). Клапаны имеют повышенную жесткость корпуса, рассчитанную на 

защиту клапана от перекосов в условиях высоких перепадов среднесуточной 

температуры. Особенностью клапана является использование в конструкции 

клапана периметрального обогрева в виде расположенного по наружному 

периметру клапана гибкого саморегулирующегося нагревательного кабеля, 

постоянно подключенного в сеть переменного тока 220 В. Схема подключения 

клапана представлена на рисунке 3.8. 

Конструкция клапана разработана с учетом опыта эксплуатации типовых 

утепленных клапанов в условиях Крайнего Севера. Было установлено, что при 

высоком перепаде среднесуточной температуры в сочетании с обычной или 

повышенной влажностью основной зоной обмерзания и образования 

конденсата в клапане является его наружный периметр, в том числе места 

расположения подшипниковых узлов и кинематики, что может крайне 

отрицательно сказываться на его работоспособности. Обмерзания, равно как и 

образования наледи, в области примыкания лопаток не происходит. 

Поворотные электроприводы для шаровых кранов с функцией аварийного 

управления 2-позиционный электропривод открыто/закрыто (230 В~).  

 

Рисунок 3.8 – Схема подключения привода клапана 
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Принцип действия: 

Управление открыто/закрыто осуществляется по однопроводной схеме. 

Электропривод LF… перемещает шаровой кран в рабочее положение, 

одновременно заряжая возвратную пружину. При отключении питания 

шаровой кран возвращается в охранное положение за счет энергии пружины.  

7) Контроллеры могут использоваться с тепловыми насосами, приточными 

установками, фэнкойлами, руфтопами, установками прецизионного 

кондиционирования, а также в системах централизованного тепло- и 

холодоснабжения. Они надежно работают в условиях экстремальных 

температур: от -40 до 70 ºC 

Рассмотрим ряд контроллеров: 

 ОВЕН ПЛК63/73; 

 Segnetics SMH2g и Pixel; 

 Siemens Climatix POL 687.70. 

1) ОВЕН ПЛК63/73 

Внешний вид контроллера приведен на рисунке 3.9 

 

Рисунок 3.9 – Контроллер  ОВЕН ПЛК63/73 
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При любой модификации контроллер имеет – 8 дискретных входов, 8 

аналоговых входов. 

ПЛК73 может быть оборудован двумя COM портами, с дополнительной 

платой ПИ73. Вариаций 5шт. У ПИ73-5 – RS-485. У ПЛК63 всегда есть RS-485. 

И у той и у другой модели множество вариаций выходов, которые называют 

ВУ (выходное устройство). Это могут быть реле, ЦАП тока или напряжения, 

оптотранзисторы или оптосиммисторы. Для производителя вариации 

создавать не сложно, т.к. основная плата одна и в нее могут быть впаяны 

разные модули ВУ. 

Программирование контроллера осуществляется с помощью программы 

CoDeSys 2.3 – это современный инструмент для программирования 

контроллеров (CoDeSys образуется от слов Controllers Development System). 

CoDeSys предоставляет программисту удобную среду для 

программирования контроллеров на языках стандарта МЭК 61131-3. 

Используемые редакторы и отладочные средства базируются на широко 

известных и хорошо себя зарекомендовавших принципах, знакомых по другим 

популярным средам профессионального программирования (такие, как Visual 

C++). 

Плюсы и минусы контроллера представлены в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Преимущества и недостатки контроллера ОВЕН ПЛК63/73 

Плюсы Минусы 
Среда программирования Все модификации с питанием только 

от 220В 
Легко создать меню с уставками и 
настройками 

Модуль расширения только один 

Возможность работать с 
нестандартными протоколами по 
COM порту 

Неудобно переносить меню из одной 
модели ПЛК в другую 
(тиражировать однотипные 
настройки) 

Больше входов и выходов у ПЛК (в 
сравнении с Pixel); 
 

– 

Питание от 220В – 
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2) Segnetics SMH2g и Pixel 

Внешний вид контроллеров приведен на рисунке 3.10 

 

Рисунок 3.10 – Контроллер Segnetics SMH2g и Pixel 

У Segnetics SMH2g малое количество входных/выходных сигналов (4 DI,4 

DO и 5 DI,2 DO). У Pixel (6 DI,3 DO,5 AI,2 AO). 

Программирование контроллера осуществляется с помощью програмного 

обеспечения SMLogix. Язык только графический со всеми минусами 

графических языков. 

Плюсы и минусы контроллера представлены в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Преимущества и недостатки контроллера ОВЕН ПЛК63/73 

Плюсы Минусы 
Мало времени для создания типовых 
программ для вентиляции 

Слабый «язык» программирования 

Приятный дизайн оборудования Отсутствие гальванической 
изоляции аналоговых входов и 
выходов (у Pixel) 

До 8 модулей расширения Нет возможности менять тип 
аналоговых датчиков 

Можно всегда получить Ethernet Нет возможности работать с 
нестандартными протоколами по 
COM порту 
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3) Siemens Climatix POL 687.70 

Внешний вид контроллера приведен на рисунке 3.11 

 

Рисунок 3.11 – Контроллер Climatix POL 687 

Свободно программируемый контроллер с 27 входами/выходами. Имеет 

возможность подключить дополнительно до 100 входных/выходных сигналов. 

Монтаж данного контроллера производится на DIN-рейку. Имеет возможность 

подключения к компьютеру через USB. 

Серия Climatix 600 отличается высокой адаптивностью за счет модульной 

конструкции, сочетающей расширение с модулями ввода-вывода, различные 

коммуникационные интерфейсы, широкий выбор HMI, экономящих время на 

наладку и программирование. Управление любой системой ОВК можно легко 

усовершенствовать или модифицировать, используя инструмент для 

программирования Climatix. Он включает в себя проверенные на практике 

библиотеки с логическими средствами управления и коммуникативными 

функциями. Собственные ASIC (специализированные интегральные 

микросхемы) поддерживают все типы сигналов ввода-вывода для любой 

типовой системы ОВК. Возможна программная настройка до восьми 

универсальных входов-выходов, аналоговых или цифровых, что обеспечивает 

полную адаптацию устройства под конкретную задачу. При необходимости 

возможно добавление модулей ввода-вывода. Устройства Climatix 

предназначены для установки в любой климатической зоне с температурами 

от -40 до 70 °C. 
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Выбирается контроллер Climatix, т.к. он лучше подходит к данной системе. 

Обладает лучшими показателями качества, имеет больше модулей 

расширения, имеет большие возможности. Может работать в экстремальных 

температурах.   

Сравнения контроллеров с их преимуществами и недостатками приведено в 

таблице 3.10 

Таблица 3.10 – Сравнение контроллеров 

 Плюсы Минусы 
ОВЕН 
ПЛК63/73 

– среда программирования; 
– легко создать меню с уставками 
и настройками;  
– возможность работать с 
нестандартными протоколами по 
COM порту; 
– больше входов и выходов у ПЛК 
(в сравнении с Pixel); 
питание от 220В. 
 

– все модификации с 
питанием только от 220В; 
– модуль расширения только 
один; 
– вход в меню с уставками 
одной кнопкой «Ввод»; 
– неудобно переносить меню 
из одной модели ПЛК в 
другую (тиражировать 
однотипные настройки).  

    
Segnetics 
SMH2g и 
Pixel 

– мало времени для создания 
типовых программ для 
вентиляции; 
– приятный дизайн оборудования; 
– до 8 модулей расширения; 
– можно всегда получить Ethernet. 
 

– слабый «язык» 
программирования; 
– отсутствие гальванической 
изоляции аналоговых входов 
и выходов (у Pixel); 
– нет возможности менять 
тип аналоговых датчиков; 
– нет возможности работать с 
нестандартными 
протоколами по COM порту. 

Siemens 
Climatix 
POL 
687.70 

– доступно 27 входов/выходов; 
– возможность дополнительно 
подключить до 100 
входных/выходных сигналов  
– возможность подключения к 
компьютеру через USB; 
– возможность 
запрограммировать контроллер 
через карту памяти. 

– высокая стоимость; 
– соединение между 
контроллерами по ProcesBus; 
– отсутствие визуализации на 
контроллере. 
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Рассмотрим более подробно выбранный контроллер, опишем его 

технические характеристики. На рисунке 3.12 представлен контроллер 

Siemens серии Climatix POL687.00 для автоматического управления 

вентиляцией, кондиционированием и охлаждением, показаны интерфейсы 

коммуникационного модуля.   

Рисунок 3.12 – Внешний вид контроллера 
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Контроллеры Climatix POL68X предназначены для управления 

вентиляционными установками, установками для кондиционирования воздуха 

холодильными машинами. 

Рассмотрим топологию контроллера, представленную на рисунке 3.13, из 

него видим, что контроллер можно подключить к модему, компьютеру, через 

шину process bus дополнительные контроллеры.  

Рисунок 3.13 – Топология Climatix POL687 

 

Контроллер Climatix имеет сервисный светодиод для отображения режимов 

работы контроллера, имеет 3 цвета (зеленый, красный и желтый). Описание 

данного светодиода приведено в таблице 3.11  
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Таблица 3.11 – Индикации состояния контроллера 

Режим Статус сервисного светодиода 
Обновление SW (загрузка на новом 
BSP,приложение) 

Ежесекундно мигает 
красный/желтый 

Приложение работает Горит зеленый 
Приложение загружено, но не работает Мигает желтый (50 ms горит, 1000 

ms не горит) 
Ошибка BSP (ошибка ПО) Мигает красный на 2 Hz 
Аппаратная ошибка Горит красный 

 
Этот индикатор указывает только на состояние связи интегрированного  

модема. Он не показывает статус внешних подключений (таких как 

расширение входа/выхода, TCOM-расширение). Этот статус отображается на 

модулях расширения. Индикатор модема включается посредством 

'EnableModem' (Включение модема) при выборе модема из списка. По 

умолчанию индикатор отключен, что не влияет на работу самого модема. 

Также светодиод показывает состояние режима работы модема, его 

ошибки, подробное описание приведено в таблице 3.12  

Таблица 3.12 – Отображение состояния модема 

Режим Статус сервисного светодиода 
Модем не подключен или отключен 
индикатор 

Выключен 

Модем подключен, но активные 
подключения не установлены 

Горит желтый 

Модем подключен, и подключения 
активны 

Горит зеленый 

Модем подключен, но возникли 
ошибки (такие как: не найден 
провайдер, невозможна 
инициализация) 

Горит красный 

Ошибка BSP (ошибка ПО)  Мигает красный на 2 Hz 
Аппаратная ошибка  Горит красный 
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Рассмотрим технические характеристики контроллера, представлены в 
таблице 3.13 
Таблица 3.13 – Технические данные контроллера 

Наименование показателя Размерность Величина 
Питание В 24 
Рабочее напряжение AC В 24±20% 
Рабочее напряжение DC В 24±10% 
Частота  Гц 45-65 
Потребляемая мощность ВА 15 
Max переменный ток А 1.8 
Max постоянный ток А 1 

 
 

 
 

Рисунок 3.14 – Трансформатор безопасности 
 

На торцевых панелях контроллера присутствуют релейные выходы Q1…Q8 

(Т9,Т10,Т11), тиристорные выходы DO1,DO2, универсальные входы/выходы 

X1…X8 (T2, T3), цифровые входы (X1…X8). Подробные характеристики 

входов/ выходов контроллера представлены в таблицах 3.14 – 3.17.   

Таблица 3.14 – Параметры контакта  

Наименование показателя Размерность Величина 
Коммутируемое 
напряжение 

В 24…230 

Номинальный ток 
(активный/индуктивный) 

А 3/2 

Ток переключения при AC 
19 В 

мА 30 

Внешний предохранитель 
(плавкий предохранитель 
или выключатель) 

А 6,3 

 

Таблица 3.15 – Параметры тиристорного выхода 
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Наименование показателя Размерность Величина 
Коммутируемое 
напряжение (-20%; +10%) 

В 24…230 

Коммутационная 
способность (Max/Min) 

мА 500/30 

Внешний предохранитель 
(плавкий предохранитель 
или выключатель) 

А 2 

 
Таблица 3.16 – Аналоговые входы (X1…X8)   Вход DC 0...10 V   

Наименование показателя Размерность Величина 
Вход В 0…10 
Разрешение мВ 1 
Точность при 0 В мВ 10 
Точность при 5 В мВ 25 
Точность при 10 В мВ 50 
Входное сопротивление kΩ 100 

 

Таблица 3.17 – Аналоговые выходы (X1…X4), аналоговые/цифровые выходы 

(X5…X8) 

Наименование показателя Размерность Величина 
Выход В 0…10 
Разрешение мВ 11 
Точность при 0 В мВ 66 
Точность при 5 В мВ 95 
Точность при 10 В мВ 124 
Выходной ток (защита от 
КЗ) 

мА 1 
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 На рисунках 3.15 и 3.16 рассмотрим сервисный интерфейс для сервисного 
ПО / HMI-интерфейс (THI) и сервисный IP-интерфейс Ethernet соответственно. 

  

 
Рисунок 3.15 – Сервисный интерфейс для сервисного ПО 

 

 
 

Рисунок 3.16 – Сервисный IP-интерфейс Ethernet 
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Ниже, на рисунке 3.17, рассмотрен сервисный модемный интерфейс, 
подключение происходит через разъем в верхней правой части контроллера.  

 

Рисунок 3.17 – Сервисный модемный интерфейс 
 

3.4 Разработка программного обеспечения 

 

Программное обеспечение для шкафа управления пишется с помощью 

программы Siemens Sapro. 

Ниже приведены блоки управления для данного шкафа. По приведенным 

ниже схемам можно увидеть аварии, когда включается основная и резервная 

установки. 
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Блок аварий: 

Рисунок 3.18 – Блок обработки аварий 

Блоки BinaryInput – блоки недогрева основной или резервной установки.  
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Алгоритм запуска вентиляторов: 

 

Рисунок 3.19 – Алгоритм запуска вентиляторов 

Блоки Setpoint – показывают ввод числа с контроллера, указывается ссылка 

на блок в контроллере. Блоки Fan – аварийные блоки на заслонки и вентилятор 

и на неисправность фильтра. 
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Блок управления электрокалориферами: 

Рисунок 3.20 – Блок управления электрокалориферами 

Блок Ekal – указывается перегрев, автоматические выключатели, логика 

симисторного регулятора 
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Блок запуска АВР: 

Рисунок 3.21 – Блок запуска АВР 

Блок Setpoint – задание «слова» на контроллере. 

Блок TimeControl – блоки наработки, стоят счетчики, задается время в 

часах, каждый блок работает по 48 часов.  
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Инструкция по настройке контроллера 

3.4.1 Работа с меню 

 

 

Рисунок 3.22 – Внешний вид контроллера 

Управление меню происходит посредством крутящейся кнопки (1) 

Вращение по и против часовой стрелки перемещает курсор. 

Нажатие на кнопку(1) является выбором данного пункта меню, 

переменной, уставки. 

Клавиша «2» - клавиша перехода в меню аварий. 

Клавиша «3» - клавиша выхода, перехода на предыдущий уровень, «Esc». 

3.4.2 Описание элементов меню 

3.4.2.1 Меню «Состояние системы»: 

 Состояние системы: отображается одно из трех основных состояний 

системы, «Работа», «Останов», «Авария». 

 Режим: отображается режим работы, «Зима» или «Лето». 

 Т канальная основная: отображается показания температурного 

датчика(гр.Цельсия), установленного за электрокалорифром основным. 

 Т канальная резервная: отображается показания температурного 

датчика(гр.Цельсия), установленного за электрокалорифром резервным. 

1 

2 
3 
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 Т наружная: отображается показания температурного 

датчика(гр.Цельсия), установленного на открытом воздухе. 

 Заслонки (осн./рез.): отображается состояние воздушных заслонок, 

«Откр», «Закр» или «Авария» (открыты, закрыты или авария). 

 Вентилятор (осн./рез.): отображается состояние вентилятора, «Вкл», 

«Выкл» или «Авария» (включен, выключен или авария). 

 ЭК  – состояние электрокалорифера («Включен»/«Выключен»). 

3.4.2.2 Меню «Настройки» 

 Выбор режима: выбор режима Зима-Лето-Автоматический переход. При 

выборе автоматической смены режимов, смена режима «Зима/Лето» будет 

совершаться по среднесуточным показаниям температуры по наружному 

датчику. 

 Температура перехода, порог перехода режима «Зима/Лето» в 

автоматическом режиме. 

 Уставка температуры,  

 Мин температура, порог минимальной температуры при которой 

возникает авария недогрева. 

 Время разгона вентилятора, время ожидания сигнала прессостата после 

пуска вентилятора. 

 Время открывания заслонки, время ожидания срабатывания концевика 

привода, после подачи сигнала на открывание заслонки. 

 Выбор режима АВР, режим АВР, возможны следующие варианты, 

только первая установка (1), только вторая установка (2), включение второй, 

при неисправности первой (1>2), включение первой, при отказе второй(2>1), 

переключение по наработке (Нар.). 

 Дист.управление – выбор режима управления локально или 

дистанционно, дистанционно – управления с ШСАУ, дистанционно – по 

modbus. 
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 Время наработки установки, время работы установки до переключения 

на резервную и обратно(время в часах). 

 Скорость вентилятора – ввод скорости вентилятора в процентах. 

А) Настройка ЭК 

 Дельта нечувствительности ЭК - устанавливает зону чувствительности 

электрокалорифера. При разности уставки и текущей температуры меньше 

чувствительности система управления не будет реагировать. При разности 

более диапазона чувствительности система будет включать или выключать 

дополнительную ступень. 

 Время отключения ступени – период времени через который система 

включает или отключает дополнительную ступень при необходимости.  

 Останов по недогреву – включение/отключение функции остановки 

системы по аварии «HotError». 

 Период 2-х перегревов – авария  «2peregrev» срабатывает при появлении 

сигнала «перегрев ЭК» дважды за данный период времени.  

 Останов по 2 перегревам – включение/отключение функции остановки 

системы по аварии «2peregrev». 

 Время выхода перегрева – допустимое время ожидания возврата в норму 

сигнала «перегрев ЭК». По истечению данного времени система отключения 

по аварии «PeregrevOut». 

 Время продува ЭК – время продува для остывания ЭК при остановке 

системы (за исключением аварии «Пожар»). 

Б)  Коррекция 

 Корр.Ткан.осн. корректировка показаний соотв. датчика. 

 Корр.Ткан.рез. корректировка показаний соотв. датчика. 

 Корр.Тнар . корректировка показаний соотв. датчика. 

3.4.3 Меню «Ввод пароля» 

Ввод пароля для доступа к изменению настроек и квитированию 

аварийных ситуаций. 
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3.4.4 Описание работы системы 

3.4.4.1 «Дежурный режим» (переключатель «Пуск» в положении «ВЫКЛ») 

А) Режим “Зима” 

 Вентилятор выключен 

 Заслонка наружного воздуха закрыта 

 Циркуляционный насос включен (система с водяным ВН) 

 Клапан по воде открыт на «Мин. ВН» (система с водяным ВН) 

 Прогрев заслонок включен 

 Клапана рециркуляции полностью открыты (система с рециркуляцией) 

Б) Режим “Лето” 

 Вентилятор выключен 

 Заслонка наружного воздуха закрыта 

 Циркуляционный насос выключен (система с водяным ВН) 

 Прогрев заслонок выключен 

 Клапана рециркуляции полностью открыты (система с рециркуляцией) 

3.4.4.2 «Рабочий режим» (переключатель «Пуск» в положении «ВКЛ») 

А) Система с электрокалорифером 

 Подается сигнал на запуск вентилятора 

 Подается сигнал на открытие входных заслонок 

 По истечению времени «tвент. уст» подается сигнал на включение 

электрокалорифера 

 При отсутствии ошибок работы вентиляционной установки 

регулирование температуры приточного воздуха осуществляется изменением 

длительностью включения ступеней электрокалорифера  

 При выключение установки электрокалорифер отключается, вентилятор 

продолжает работать в течение времени «tпродув» для охлаждения 

электрокалорифера 

Режим «Лето» 

 Подается сигнал на запуск вентилятора 
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 Подается сигнал на открытие входных заслонок 

 Электрокалорифер отключен 

Б) Система с водяным калорифером 

 Циркуляционный насос включен 

 Прогрев заслонок включен 

 После подачи сигнала «Пуск» запускается прогрев теплообменника; 

теплообменник прогревается в течение времени «tпрогрев», при прогреве 

клапан теплообменника открывается на 100% 

 Если по истечению времени «tпрогрев» температура обратной воды 

больше или равна «Tобр прогрев», то система продолжает работу, в 

противном случае выдается авария «Авария прогрев». 

 После прогрева подается сигнал на запуск вентилятора и открытие 

входной заслонки 

 При отсутствии ошибок работы вентилятора и достаточном давлении 

водяного нагревателя, температура приточного воздуха регулируется 

управлением клапана водяного теплообменника 

Режим «Лето» 

 Циркуляционный насос выключен 

 Прогрев заслонок выключен 

 Подается сигнал на открытие входных заслонок 

 Подается сигнал на запуск вентилятора 

В) Система с регулированием производительности вентилятора 

В системе предусмотрена возможность изменения производительности 

вентилятора. 

 Режим «Зима» 

При отсутствии ошибок работы установки, температура приточного 

воздуха регулируется управлением производительности вентилятора 

Для нагрева – уменьшение производительности, для охлаждения – 

увеличение производительности вентилятора 
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 Режим «Лето» 

Производительность вентилятора  устанавливается равной «Жел.Вент %» 

(в зависимости от того, что предусмотрено в уставках меню) 

Г) Система с рециркуляцией 

Режим «Зима» 

 При отсутствии ошибок работы вентиляционной установки 

регулирование температуры приточного воздуха осуществляется изменением 

процента открытия входных заслонок и клапанов рециркуляции 

Режим «Лето» 

 Входные заслонки полностью открыты 

 Клапана рециркуляции закрыты 

Д) Система с двигателем вентилятора мощностью 15кВт и выше 

В случае с вентилятором данном мощности, алгоритм запуска вентилятора 

проходит следующим образом: 

 Подается сигнал на открытие заслонок 

 После получения сигнала от концевых выключателей заслонок 

начинается запуск вентилятора 

Время «tпресс» включает в себя время открытия заслонок и время запуска 

двигателя вентилятора.  

 «Авария вент/пресс» возникает в следующих ситуациях: 

 Неверный сигнал прессостата 

 Неверный сигнал концевых выключателей заслонок 

Е) Система с пластинчатым рекуператором. 

 Подается сигнал на запуск вентилятора 

 Подается сигнал на открытие входных заслонок 

 При отсутствии ошибок работы вентиляционной установки в режиме 

«Зима» нагрев температуры осуществляется за счет работы работы 

пластичатого рекуператора (передача тепла из вытяжного канала в 

приточный). 
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 Во время работы осуществляется защита рекуператора по температуре 

вытяжного воздуха после рекуператора и реле перепада давления на 

вытяжном канале. В случае обморожения: 

 При рекуператора с обходным каналом – открывается обходной канал 

 При рекуператоре без обходного канала – замедляется приточный 

вентилятор. 

Ж)  Система с фрионовым охладителем 

 Компрессорно-конденсаторный блок включен 

 После подачи сигнала «Пуск» по датчику комнатной температуры ККБ 

поддерживает температуру заданную уставкой 

 При отсутствии ошибок работы вентилятора, температура приточного 

воздуха регулируется управлением ККБ. 

Режим «Зима» 

 Компрессорно-конденсаторный блок выключен 

 Подается сигнал на открытие входных заслонок 

 Подается сигнал на запуск вентилятора 

3.4.5 «Аварийные режимы работы» 

Аварийный режим – работа системы при наличии неполадок. 

Сигнал Авария отображается на панели в виде горящего/звенящего 

колокольчика в правом верхнем углу экрана. 

Переход к списку аварий с помощью нажатия кнопки на панели оператора 

(кнопка с колокольчиком) - >  AlarmList – > (Список аварий) 

Сброс аварии: с помощью нажатия кнопки на панели оператора (кнопка с 

колокольчиком) - > AlarmList - >Acknowledge Passive - > (необходимо с 

помощью скрола изменить состояние с Passive  на Active) - > 

Просмотр истории аварий: с помощью нажатия кнопки на панели 

оператора (кнопка с колокольчиком) - > AlarmHistory - >  

Сброс листа аварий: с помощью нажатия кнопки на панели оператора 

(кнопка с колокольчиком) - >Setting - >Alarm List Reset - > (выбрать параметр) 

Execute - > 
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Сброс истории аварий: с помощью нажатия кнопки на панели оператора 

(кнопка с колокольчиком) - > Setting - >Alarm history Reset - > (выбрать 

параметр) Execute - > 

Автоматический ввод резервной установки в работу происходит по 

следующим авариям:  

 Засорение фильтра; 

 Неисправности вентилятора; 

 Замораживание теплообменника (Зимний режим); 

 Неисправность воздухоохладителя (Летний режим); 

 Неисправность заслонок (входной/выходной); 

 Неисправность датчиков; 

 Невозможность поддержания температуры  выше минимального уровня 

(недогрев); 

Аварии которые могут произойти во время наработки: 

1) Fire! – возникает при срабатывании пожарной сигнализации. Реакция 

системы – загорается лампа «Авария» на передней панели шкафа. Система 

переходит в аварийный режим до ручного сброса аварии и перезапуска 

системы. 

2) Ав.Засл – авария заслонки по отсутствию сигнала концевика. Реакция 

системы – загорается лампа «Авария» на передней панели шкафа. Система 

переходит в аварийный режим до ручного сброса аварии и перезапуска 

системы. 

3) «Fan_osn/res» – возникает, при получении неверного сигнала с 

прессостата или неверного сигнала от концевых выключателей заслонок. 

Система переходит в аварийный режим до ручного сброса аварии и 

перезапуска системы. 

4)  Filter – авария фильтра (фильтр засорён). Реакция системы – загорается 

лампа «Фильтр» на передней панели шкафа (при наличии лапы), система 

продолжает работу. 
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5) Недогрев – температура в канале  меньше установленной минимально. 

Система останавливается, переключается на резервную. 

6) KanalTE Fault: no sensor – авария датчика температуры канала, обрыв 

датчика. Реакция системы - в режиме «Зима» система отключается, 

переключается на резервную. В режиме «Лето» продолжает. 

7) Нар. Датч.: no sensor – авария датчика наружной температуры, обрыв 

датчика. Системе переходит в режим «Зима» 

8) Авар.Стоп – Нажата кнопка аварийной остановки. Реакция системы – 

загорается лампа «Авария» на передней панели шкафа. Система переходит в 

аварийный режим до ручного сброса аварии и перезапуска системы. 

9) PeregrevEK – перегрева ТЭНов электрокалорифера. Реакция системы – 

система продолжает работу, ТЭНы электрокалорифера отключается до 

возврата в норму сигнала. 

 

3.5 Разработка панели оператора 

 

Контроллер имеет порт RS-485. Типа подключения к сети ModBus 

выбирается в меню контроллера в пункте «Настройки» - «Параметры сети». 

Для работы по протоколу ModBus TCP необходимо выставить параметр 

Channel на значение «2».  

Таблица 3.16 – Состояние системы 

Адрес Название Описание 

01 Статуст Пуск/стоп 
0 – не работает,  

1– работает 

02 Режим управления 
0 – локально,  
1– дистанционно 

03 Температура наружная ºС 
04 Температура канальная основная за ЭК ºС 
05 Температура канальная резервная за ЭК ºС 

06 Вентилятор основной 
0 – не работает,  

1– работает 
07 Заслонка основная 0 – закрыты, 1 – открыты 
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Продолжение таблицы 3.16  

Адрес Название Описание 

08 Перегрев ЭК 
0 – нет перегрева,  

1 – перегрев. 
09 Статус Зима-лето 0 – лето, 1 – зима 
10 Текущая уставка ºС 

11 Вентилятор резервный 
0 – не работает, 

1 – работает 
12 Заслонка резервная 0 – закрыты, 1 – открыты 
13 Пожар 0 – норма, 1 – авария 
14 Аварийная кнопка 0 – норма, 1 – авария 
15 Авария заслонки основной 0 – норма, 1 – авария 
16 Авария вентилятора основного 0 – норма, 1 – авария 
17 Авария фильтра основного 0 – норма, 1 – авария 
18 Авария наружного датчика 0 – норма, 1 – авария 

19 
Авария канального датчика  основного 
за ЭК 

0 – норма, 1 – авария 

20 
Авария канального датчика  резервного 
за ЭК 

0 – норма, 1 – авария 

21 Авария заслонки резервной 0 – норма, 1 – авария 
22 Авария вентилятора резервного 0 – норма, 1 – авария 
23 Авария фильтра резервного 0 – норма, 1 – авария 

24 ЭК основной 
0 – не работает, 1 – 1 ст., 

2 – 2 ст., 3 – 3ст. 

25 ЭК резервный 
0 – не работает, 1 – 1 ст., 

2 – 2 ст., 3 – 3ст. 
  ºС 

Состояние системы (адрес 400хх) 
1 Пуск – стоп установки 0 – стоп, 1 – пуск 
3 Изменение уставки температуры ºС 

 

Данная карта отображается на панели оператора, представленная на 
рисунке 3.23.  
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Рисунок 3.23 – Панель оператора для управления системой через ModBus 

 

 

Рисунок 3.24 – Возможная вариация панели оператора для управления 

через порт ModBus 
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Таблица 3.17 – Описание блоков начального меню 
 

Обозначение Описание 

 

Кнопка доступа к журналу событий 

 

Кнопка «Домой», данная кнопка 
позволяет быстро переместиться с 
любого экрана на главный, в одно 
нажатие. 

 

Кнопка доступа к настройкам системы. 
Активируются после ввода пароля 
достаточно уровня доступа. 

 

Кнопка доступа к системным настройкам 
панели оператора, а так же информации 
о версии программного обеспечения. 
Активируются после ввода пароля 
достаточно уровня доступа. 

 

Кнопка переключения языков, при 
нажатии автоматически происходит 
перевод меню на другой язык. Доступно 
2 языка, русский и английский. 

 

Для входа в систему необходимо нажать 
на кнопку «Войти в систему» далее 
необходимо ввести корректное имя и 
пароль. В зависимости от уровня доступа 
будут доступны определенные функции. 
Гость (без входа в систему) – обзор 
состояний элементов, просмотр журнала 
и архива событий 
Оператора (Имя: Oper) – функции гостя, 
также возможность пуска\останова 
системы в дистанционном режиме, 
возможность сброса аварий 
Инженер (Имя: Eng)  – функции 
оператора, также возможность 
изменения параметров системы 
Администратора (Имя: Admin)  – 
функции 
инженера, также возможность смены 
паролей 

 

Кнопка выключения проекта и выход в 
систему панели оператора. Кнопка 
недоступна, если не выполнен вход от 
имени администратора. 
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1. Окно информации. В данном окне располагается информация о текущем 

режиме работы системы, а так же сигнал о неисправности или аварии, наличие 

сигнала запуска системы, текущее время и дата. 

Таблица 3.18 – Описание блоков меню (режимы работы) 

Обозначение Описание 

 

Статус работы системы «Рабочий» / 
«Дежурный». 
1. «Остановлена» означает, что 
вентиляторы находятся в остановленном 
состоянии и заслонки закрыты. 
2.  «Запущена» показывает, что система 
находится в работе. 
3. «В резерве» показывает, что система 
находится в режиме резервирования. 
4. «Авария» показывает, что система 
находится в аварийном режиме. 
 

 

 

Текущий режим времени года «Лето»/ 
«Зима» 

 

Общее состояние системы 
1. Индикатор «Нет аварий»  –  в системе 
отсутствуют   неисправности и 
аварийные сигналы 
2. Индикатор «Неисправность»  –  в 
системе присутствуют неисправности. 
Индикатор «Авария»  –  в системе 
присутствуют критичные аварии 
установок 

 
 

2. Главная панель. Здесь находятся кнопки запуском/остановом системы 

(только для местного режима), кнопка сброса аварии, а также информация о 

работе узлов приточной системы. 
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Таблица 3.19 – Состояние заслонки вентиляционной установки 

Обозначение Описание 

 

Заслонка закрыта. 
 

 
Заслонка в промежуточном состоянии. 
 

 

Заслонка открыта. 
 

 
Авария заслонки. 

 

Таблица 3.20 – Состояние вентилятора вентиляционной системы 

Обозначение Описание 

 

Вентилятор остановлен. 
 

 

Подается сигнал запуска на вентилятор. 

 

Вентилятор в работе. 

 
Авария вентилятора. 

 

Таблица 3.21 – Состояние прогрева привода и клапанов 

Обозначение Описание 

 

Питание на обогрев привода и клапана 
отключено. 

 

Питание на обогрев привода и клапана 
включено. 

 

Таблица 3.22 – Состояние фильтра вентиляционной системы 

Обозначение Описание 

 

Фильтр в рабочем состоянии. 

 

Фильтр засорен, требуется замена или 
очистка. 
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Таблица 3.23 – Состояние воздухоохладителя вентиляционной системы 

Обозначение Описание 

 

Воздухоохладитель отключен. 

 

Воздухоохладитель включен. 

 

Таблица 3.24 – Состояние электрического нагревателя вентиляционной 

системы 

Обозначение Описание 

 

Электрический нагреватель отключен. 

 

Работает 1 ступень электрического 
нагревателя. 

 
Работает 2 ступени электрического 
нагревателя. 

 
Авария электрического нагревателя 

 

Для перехода на экран «Общие настройки» необходимо нажать на 

соответствующую кнопку на панели главного экрана. Кнопка недоступна, 

если не выполнен вход от имени администратора или инженера. Процедура 

входа описана выше в пункте «Главный экран» 

 

Рисунок 3.25 – Меню настроек 
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Общие настройки позволяют настроить переход «Зима»/«Лето», а также 

установить настройки времени ожидания перепада давления вентилятора и 

концевых выключателей заслонки. Уставки минимальной температуры для 

летнего и зимнего режимов. Выбор режима работы системы. На этом же 

экране осуществляется переход на экраны настройки электрического 

теплообменника, настройки водяного теплообменника, настройки 

воздухоохладителя, меню наработки и коррекции датчиков. 

 Время ожидания перепада давления на вентиляторе [90 секунд] – Время 

ожидания отклика от перепада давления – при получении неверного ответа от 

датчика в течение данного времени, система переходит в аварийный режим по 

событию «Авария вентилятора» 

 Время ожидания концевика заслонки [150 секунд] – время ожидания 

концевого выключателя заслонки. При получении неверного сигнала от 

концевого выключателя заслонки, в течение данного времени, система 

переходит в аварийный режим по аварии «Авария заслонки» 

 Переход «Зима»/«Лето» осуществляется вручную. Для перехода 

необходимо нажать на нужную кнопку. Текущий режим отображается на 

верхней панели состояния. 

 Минимальная температура в канале летом [0 градусов]. Температура, при 

достижении которой, начинается отсчет аварии «Минимальная температура 

канала». 

 Минимальная температура в канале зимой [15 градусов]. Температура, 

при достижении которой, начинается отсчет аварии «Минимальная 

температура канала» 

 Время отсчёта аварии «Недогрев» [300 секунд] – время, необходимое для 

возникновения аварии «Недогрев канала» 

 Режим работы [Наработка] – доступны следующие режимы: 

 П1.1 – может быть запущена только система П1.1. 

 П1.2 – может быть запущена только система П1.2. 
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 П1.1/П1.2 – запускает установку П1.2 только при критичной аварии на 

установке П1.1 (иначе всегда работает только П1.1) 

 П1.2/П1.1 – запускает установку П1.1 только при критичной аварии на 

установке П1.2 (иначе всегда работает только П1.2) 

 Наработка – Системы работают по времени установленном в «Меню 

наработки» 

 Настройки ЭК. 

Для перехода к настройкам электрического теплообменника необходимо 

нажать на кнопку «Настройки ЭК» на экране общих настроек. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.26 – Настройки ЭК 

 

Для настройки доступны следующие параметры: 

1. Уставка температуры в канале [17 градуса] – желаемая уставка в канале 

после электрического теплообменника. 

2. Дельта нечувствительности ЭК [2 градуса]. Допустимая разница между 

текущей и установленной температурами, при которой изменения 

производительности работы ЭК не происходит. 
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3. Время переключения ступени ЭК [300 секунд]. В режиме «Зима», в 

случае если температура в канале сохраняется выше «Уставка температуры» 

(с учетом дельты нечувствительности ЭК) в течение данного времени, то 

производительность ЭК падает. Если температура в канале сохраняется ниже 

«Уставка температуры (с учетом дельты нечувствительности ЭК), в течение 

данного времени, то производительность ЭК повышается. 

4. Время продува ЭК [300 секунд] – время в режиме «Зима», которое 

вентиляция продолжает работать после её подачи сигнала «Стоп» для 

достаточного охлаждения ЭК и защиты от дальнейшего перегрева. 

5. Время выхода перегрева [300 секунд] – допустимое время ожидания 

возврата в норму сигнала «перегрев ЭК». По истечению данного времени 

система отключается по аварии «Авария выхода перегрева» 

6. Уставка влажности для включения ЭК летом [90 %] – Уставка 

влажности при достижении которой в режиме «Лето» электрический 

нагреватель включается в работу с целью осушения воздуха, при этом 

уставка воздухоохладителя уменьшается на дельту задаваемую в настройках 

воздухоохладителя, для того чтобы на выходе достигалась желаемая 

температура с меньшей влажностью. 

7. Уставка влажности для выключения ЭК летом [80 %] – Уставка 

влажности при достижении которой в режиме «Лето» электрический 

нагреватель выключается. 

8. Регулирование по датчику [По комнатному] – выбор датчика, по 

которому будет производиться регулировка мощности электрического 

нагревателя. 
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9. Режим работы Электрокалорифера [Летом] – выбор режима работы 

электрического нагревателя, «Летом», «Зимой», «Всегда» В зимнем режиме 

электрический нагреватель будет работать на температурную уставку, без 

оценки влажности приточного воздуха. В летнем режиме запуск 

электрического калорифера возможен только при превышении уставки 

влажности для включения ЭК. Если влажность находиться в допустимом 

пределе электрический теплообменник не работает, даже если температура в 

канале ниже «уставки ЭК» 

Меню наработки. 

Для перехода к меню наработки необходимо нажать на кнопку «Меню 

наработки» на экране общих настроек. 

 

Рисунок 3.27 – Меню наработки 

 

Для настройки доступны следующие параметры: 

1. Время наработки [17 градусов] – задание время наработки по 

превышению которого происходит переключение на резервную установку. 

2. Наработка П1.1 – отображение наработки приточной установки П1.1. 

3. Наработка П1.2 – отображение наработки приточной установки П1.2. 

4. Сброс наработки – Кнопка обнуления наработки приточных установок. 
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Тренды. 

Для перехода на экран мониторинга показаний температур необходимо 

нажать на кнопку «Тренды» на экране общих настроек. 

Рисунок 3.28 – Тренды 

 

Данный экран позволяет отследить изменение показаний температур за 

определенный период времени. 
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4 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

 

4.1 Типы терморегуляторов температуры 

 

Для любой отопительной системы основной задачей является поддержание 

уровня комфортности температуры в отапливаемой емкости, трубопроводе, 

помещении. Поддерживать необходимую температуру можно разными 

способами, однако, самым распространенным является способ, основанный на 

применении специальных устройств  –  регуляторов температуры. 

На современном этапе развития техники, в системах отопления, 

водоснабжения, вентиляции, используются терморегуляторы двух 

принципиально разных типов: 

 прямого действия, 

 непрямого действия. 

И если регуляторы температуры непрямого действия  –  это в основном 

электронные приборы, в которых для активации регулирующего температуру 

механизма используется энергия от какого – либо внешнего источника, 

регуляторы прямого действия  –  это механические устройства. 

1) В общем виде, устройство регуляторов температуры непрямого действия 

можно описать схемой: датчик температуры  –  электронный блок обработки и 

регулировки  –  регулирующий механизм подогрева/охлаждения. 

Терморегуляторы непрямого действия могут быть скачкообразного и плавного 

действия. 

 Регуляторы температуры непрямого скачкообразного действия  –  это 

регуляторы типа «on/off». В таких терморегуляторах используется либо 

запорный клапан, либо нагревательный элемент, который отключается, как 

только температура на датчике достигает некоторого, заранее заложенного 

значения, и включается при понижении температуры на определенное 

количество градусов (запорный клапан, аналогично, либо открыт, либо 
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закрыт, горячая или холодная среда поступает/не поступает в емкость). Такие 

терморегуляторы называют релейными, а их основные недостатки  –  

повышенное потребление энергии, невысокая точность и температурная 

амплитуда. 

 

Рисунок 4.1 – Регулятор температуры непрямого скачкообразного 

действия. 

 Регуляторы температуры непрямого плавного действия подразделяются 

на пропорциональные и ПИД-регуляторы. Применение пропорциональных 

регуляторов температуры непрямого действия позволяет избежать 

циклических колебаний температуры при снижении средней потребляемой 

мощности терморегулятора. ПИД-регулятор представляет собой 

настраиваемый пропорциональный регулятор с двумя дополнительными 

настройками, что позволяет ему автоматически оперативно компенсировать 
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малейшие изменения температуры в различных системах небольшой массы и 

объема с низкой инерционностью. 

 

 

Рисунок 4.2 – Регулятор температуры непрямого плавного действия 

Устройство регуляторов температуры прямого действия разберем более 

подробно. 

2) Регуляторы температуры прямого действия для активации 

регулирующего механизма получают энергию, непосредственно, от 

чувствительного элемента, при этом, присутствие дополнительных 

источников энергии для регуляции не требуется, что является особенно 

важным в промышленности, на производствах и сфере коммунального 

хозяйства. 
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Рисунок 4.3 – Регуляторы температуры прямого действия. 

Регулятор температуры прямого действия представляет собой запорный 

клапан изменяемого проходного сечения, управление которым 

осуществляется непосредственно термостатическим чувствительным 

элементом. 

Принцип работы регулятора температуры прямого действия состоит в том, 

что газ или жидкость в замкнутой емкости определенного объема под 

воздействием температуры либо сужается, либо расширяется, создавая при 

этом, давление, достаточное для воздействия на регулирующий механизм. 

В качестве замкнутой емкости выступает внутренняя полость 

температурного датчика, которая заполняется рабочей средой. Температурный 

датчик, при этом, соединяется с сильфоном регулятора посредством 

капиллярной трубки. При увеличении или уменьшении температуры 

окружающей среды увеличивается или уменьшается, соответственно, и объем 

рабочей жидкости или газа внутри температурного датчика, что, безусловно, 

приводит к изменению давления внутри термодатчика, которое и передается 

на сильфон при помощи капиллярной трубки. Сильфон, способный под 

действием давления, изменять свои геометрические размеры: либо 

вытягивается при увеличении давления, либо втягивается при его 

уменьшении. К верхней части сильфона прикреплен шток, который, 

воздействуя на заслонку регулирующего клапана, открывает или закрывает её. 
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Таким образом, происходит регулирование интенсивности потока 

теплоносителя, что ведет к повышению или понижению температуры после 

регулятора. 

Сам клапан регулятора температуры данного типа  –  по сути, это обычный 

линейный односедельный клапан, разгруженный по давлению. Такой клапан 

абсолютно идентичен другим клапанам такого типа, использующихся, также, 

в пневматике и гидравлике, пусть даже и имеет другой тип привода. Клапан, в 

зависимости от области применения и среды теплоносителя, может быть 

выполнен в корпусе из стали, бронзы, чугуна и, даже, латуни. Корпус может 

иметь фланцевый или резьбовой тип присоединения к трубопроводу. Иногда, 

проблему присоединения решают при помощи сварки. 

 

Рисунок 4.4 –  Устройство регулятора температуры прямого действия. 

Стоит отметить, что регуляторы  температуры, в зависимости от реакции 

на изменение температуры, подразделяются на нормально закрытые (с ростом 

температуры  –  открываются) и нормально открытые (с ростом температуры  

–  закрываются). 
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В качестве рабочих сред, которые заполняют датчик температуры и 

сильфон, используются различные жидкости, газы, газоконденсатная смесь и 

даже парафин. Причем, выбор среды, как правило, характеризуется 

температурным диапазоном. 

Датчики температуры, кстати, тоже могут подразделяться на несколько 

видов. Так, по способу установки различают: 

 Накладные температурные датчики  –  которые устанавливаются, 

сверху, на трубе с теплоносителем. Такие термодатчики не требуют 

расширительных карманов для установки, внутри трубы с теплоносителем, не 

создается дополнительных гидравлических сопротивлений. Недостаток 

накладных термодатчиков  –  высокая инерционность. 

 Погружные температурные датчики   –  которые при установке 

врезаются, непосредственно, в трубу с теплоносителем. Причем врезка должна 

быть осуществлена либо через защитную гильзу, либо таким образом, чтобы 

образовался прямой контакт датчика с теплоносителем. Погружные 

термодатчики обладают пониженной инерционностью. Недостатками 

являются: дополнительно возникающие, в трубопроводе, гидравлические 

сопротивления, необходимость в сварочных работах и расширительных 

карманах при установке. 

 Интегрированные температурные датчики  –  которые встроены, 

непосредственно, в сам корпус регулятора температуры. 

Основными техническими характеристиками, по которым можно судить о 

работе регуляторов температуры прямого действия являются: 

 Время срабатывания  –  зависит от конструкции терморегулирующего 

механизма (сильфона и капиллярной трубки) и способа установки датчика 

температуры, определяющего инерционность; 

 Диапазон регулируемой температуры  –  температура, в пределах 

которой может выполняться регулирование; 

 Зона пропорциональности  –  отклонение значения реальной 

температуры от заданного значения, при котором клапан полностью открыт 
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или полностью закрыт. Данная характеристика приводится в тех. 

документации к прибору; 

 Гистерезис  –  минимальное значение изменения температуры, на 

которое способен реагировать регулятор; 

 DN регулятора температуры  –  используемый для унификации 

типоразмеров для всей трубопроводной арматуры номинальный диаметр 

отверстия присоединительных патрубков; 

 PN регулятора температуры  –  допустимое для безаварийной 

эксплуатации регулятора, номинальное максимально допустимое избыточное 

давление (при t=20 0C); 

 KN регулятора температуры  –  коэффициент пропускной способности 

регулятора температуры, применяемый в гидравлических расчетах 

вычисления потерь напора в системах отопления. 

 

4.2 Описание ПИД контроллеров 

 

Выбор параметров ПИД контроллеров в подавляющем большинстве 

применяются в промышленности. Впервые методику расчета параметров ПИД 

– регулятора предложили Зиглер и Никольс в 1942 году. Эта методика очень 

проста и дает не очень хорошие результаты. Эта методика до сих пор часто 

используется на практике, хотя существуют более точные методы. После 

расчета параметров регулятора обычно необходима ручная настройка.  

 П контроллер 

Большой коэффициент усиления контролера приведет к системе 

управления:  

а) с меньшей ошибкой установившегося состояния;  

б) с более быстрой динамикой, и большей чувствительностью по 

отношению к измерению шума.  
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Когда П контроллер используется, большое усиление необходимо для 

уменьшения ошибки установившегося состояния. Стабильная система не 

имеет проблем при большом коэффициенте усиления. Такие системы 

являются системами с одним элементом сохранения энергии. Если ошибка 

установившегося состояния приемлема в таких процессах, то П контроллер 

может быть использован. Малая ошибка установившегося состояния, может 

допускаться, если датчик даёт измеренное значение с ошибкой или, если 

измеренное значение не слишком важно в любом случае. Пример такой 

системы  –  система контроля уровня жидкости в танке, когда точный 

примерный уровень жидкости достаточен для нормальной работы процесса. 

 ПД контроллер  

Известно, что тепловые процессы с хорошей теплоизоляцией ведут себя 

почти так же, как интеграторы. С хорошей изоляцией тепловые потери 

невелики, и наиболее значимая часть энергии системы используется для 

повышения температуры. Для этих процессов интегральный режим 

контроллера не требуется.  

Эти процессы можно охарактеризовать как различные соединения 

тепловых хранилищ энергии. Тепловая энергия перемещается из одного 

хранилища в другое. В общем, такие процессы имеют динамику с большой 

инерцией. Поскольку динамика идет медленно, дифференциальный режим 

необходим для управления такими процессами.  

Интегральный режим позволяет уже медленную динамику сделать ещё 

более медленной. Другая причина для использования ПД контроллера в таких 

системах является возможность измерения температуры с низким уровнем 

шума в измеряемом сигнале.  

ПД контроллеры часто используется в управления движущимися 

объектами, такими как подводные аппараты, корабли, ракеты и т.д. Одной из 

причин является стабилизирующий эффект ПД контроллера на внезапные 

изменения переменной процесса.  

 ПИ – контроллер  
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ПИ контроллеры наиболее часто используются в промышленности. 

Управление используется, когда:  

а) быстрый отклик системы не требуется;  

б) большие возмущения и шум присутствует во время работы процесса;  

в) есть только один накопитель энергии в процессе (емкостный или 

индуктивный)  

г) есть большие транспортные задержки в системе  

 ПИД контроллер  

Дифференциальный режим повышает стабильность системы и дает 

возможность увеличения коэффициента усиления Kp и снижения интегральной 

постоянной времени Ti , что увеличивает скорость ответа контроллера. ПИД  

контроллер используется при работе с системами более высокого порядка 

(процессы с более чем одним элементом хранения энергии), когда их 

динамика не такая, как динамика интегратора (как во многих тепловых 

процессах). ПИД-регулятор часто используется в промышленности, и для 

управления движущимися объектами (курс и траектория), когда стабильность 

и четкое выполнение уставки не требуется. Обычный автопилот, по большей 

части,  –  это контроллер ПИД типа. 

Таблица 4.1 – Соотношения τd/T, tp/ τd  

Соотно

шение 

τd/T 

Соотноше

ние tp/ τd 

Характеристика объекта Закон 

регулирования 

и тип 

регулятора 

По запаздыванию 
и инерционности 

По степени 
регулируемости 

0< 
τd/T<0,0
5 

– 

Без запаздывания Хорошо 
регулируемый 

Релейный, 
непрерывный П – 
, ПИ – , ПД – , 
ПИД –  регулятор 

0,05<τd/
T<0,1 – 

С большой инерцион 
–  ностью и с малым 
запаздыванием 

Хорошо 
регулируемый 

Релейный, 
непрерывный П – 
, ПИ – , ПД – , 
ПИД –  регулятор 

 
 
 
 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

75 
 

ЮУрГУ-13.04.02.2018.974.01 ПЗ 
140604.2015.204.00.00ПЗ 

Продолжение таблицы 4.1 

Соотно

шение 

τd/T 

Соотноше

ние tp/ τd 

Характеристика объекта Закон 

регулирования 

и тип 

регулятора 

По запаздыванию 
и инерционности 

По степени 
регулируемости 

0,1<τd/T
<0,2 – 

С существенным 
транспортным 
запаздыванием 

Хорошо 
регулируемый 

Релейный, 
непрерывный П – 
, ПИ – , ПД – , 
ПИД –  регулятор 

0,2<τd/T
<0,4 – 

С существенным 
транспортным 
запаздыванием 

Хорошо 
регулируемый 

Непрерывный или 
цифровой ПИ – , 
ПД – , ПИД –  
регулятор 

0,4<τd/T
<0,8 – 

С существенным 
транспортным 
запаздыванием 

Трудно 
регулируемый 

Непрерывный или 
цифровой ПИ – , 
ПД – , ПИД –  
регулятор 

0,8<τd/T
<1 

– 

С большим 
транспортным 
запаздыванием 

Очень трудно 
регулируемый 

Непрерывный 
или цифровой 
ПИ – , ПД – , 
ПИД –  
регулятор 

τd/T>1 
– 

С большим 
транспортным 
запаздыванием 

Очень трудно 
регулируемый 

Цифровой 
регулятор с 
упредителем 

– 
tp/ τd≥6,5 

– – 
Непрерывный 
или цифровой, П 
–  регулятор 

– 
tp/ τd≥12 

– – 
Непрерывный 
или цифровой, 
ПИ – регулятор 

– 

tp/ τd≥7 

– – 

Непрерывный 
или цифровой, 
ПИД – 
регулятор 

где tp – время регулирования, τd – запаздывание в объекте, T – постоянная 

времени объекта. 

Основные принципы оптимизации для ПИД контроллеров:  

 П-закон регулирования  

Руководствуясь таблицей, можно утверждать, что  наибольшее 

быстродействие обеспечивает П-закон управления,  –  исходя из соотношения 

tP /τd. Однако, если коэффициент усиления П-регулятора Кp мал (чаще всего 

это наблюдается в системах с запаздыванием), то такой регулятор не 
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обеспечивает высокой точности регулирования, т.к. в этом случае велика 

величина статической ошибки. Если Кp ≥ 10, то П-регулятор приемлем, а если 

Кp < 10, то требуется введение в закон управления интегральной 

составляющей.  

 ПИ-закон регулирования  

Наиболее распространенным на практике является ПИ-регулятор, который 

обладает следующими достоинствами:  

1. Обеспечивает нулевую статическую ошибку регулирования.  

2. Достаточно прост в настройке, т.к. настраиваются только два параметра, 

а именно коэффициент усиления Кp и постоянная времени интегрирования T . 

В таком регуляторе имеется возможность оптимизации величины отношения 

Кp/Тi→min (Kp/Ti>max), что обеспечивает управление с минимально 

возможной среднеквадратичной ошибкой регулирования.  

3. Обладает малой чувствительностью к шумам в канале измерения (в 

отличие от ПИД-регулятора).  

 ПИД-закон регулирования  

Для наиболее ответственных контуров регулирования следует 

использовать ПИД-регулятор, обеспечивающего наиболее высокое 

быстродействие в системе. Однако следует учитывать, что это условие 

выполняется только при его оптимальных настройках (настраиваются три 

параметра). С увеличением запаздывания в системе резко возрастают 

отрицательные фазовые сдвиги, что снижает эффект действия 

дифференциальной составляющей регулятора. Поэтому качество работы ПИД-

регулятора для систем с большим запаздыванием становится сравнимо с 

качеством работы ПИ  –  регулятора. Кроме этого, наличие шумов в канале 

измерения в системе с ПИД-регулятором приводит к значительным 

случайным колебаниям управляющего сигнала регулятора, что увеличивает 

дисперсию ошибки регулирования и износ исполнительного механизма. 

Таким образом, ПИД-регулятор следует выбирать для систем регулирования, с 

относительно малым уровнем шумов и величиной запаздывания в объекте 
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управления. Примерами таких систем является системы регулирования 

температуры. ПИД регуляторы позволяют для объектов постоянной времени 

объекта (инерционностью) Т и с малым транспортным запаздыванием τd< 1% 

(от заданной точки), достаточное малое время выхода на режим и невысокую 

чувствительность к внешним возмущениям. Иногда (в некоторых объектах 

регулирования с существенным транспортным запаздыванием), при τd >0,2T 

ПИД регулятор обладает плохим качеством регулирования. В этом случае 

хорошие качественные показатели обеспечивают системы управления с 

моделью объекта. Следует иметь в виду, что при неточном задании 

коэффициентов настройки ПИД регулятор может иметь худшие показатели, 

чем двухпозиционный регулятор и даже перейти в режим автоколебаний. Для 

типовых П- , ПИ- , ПИД-регуляторов известны простейшие аналитические и 

табличные методы настройки (например методики Зиглера-Никольса). 

 

4.3 Методы настройки ПИД-регуляторов. 

 

Описанные выше контроллеры построены на ПИД регулировании. 

ПИД-регулятор относится к наиболее распространенному типу 

регуляторов. Порядка 90 – 95 % регуляторов, находящихся в настоящее время 

в эксплуатации, используют ПИД-алгоритм. Причинами столь высокой 

популярности являются простота построения и промышленного 

использования, ясность функционирования, пригодность для решения 

большинства практических задач и низкая стоимость [6]. 

Использование ПИД-закона в теплоэнергетике ведет к повышению 

качества регулирования. Применительно к САР температуры пара 

использование ПИД-закона регулирования позволяет поддерживать колебания 

температуры более точно во всем диапазоне паропроизводительности 

котлоагрегата, что является первоочередной задачей. 

Использование ПИД-алгоритма ограничено сложностью его настройки. 

Это объясняется особенностью работы САР с ПИД-регуляторами: высокая 
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чувствительность к отклонению оптимума их настроек и невозможность 

применения шагового метода для получения вида переходного процесса, как 

при эксплуатации САР с ПИ-регулятором. 

Для получения: 

 наибольшего выигрыша от ПИД-закона регулирования; 

 сокращения трудозатрат на ввод в действие САР с ПИД-регулятором; 

 оценки эффективности ПИД-закона регулирования на стадии 

проектирования, в том числе более сложных схем САР (трех – , и более 

контуров САР температуры, схемы со сложным дифференциатором). 

Процесс настройки ПИД-регулятора тепловых объектов по 

экспериментальным правилам интуитивен и попытки настроить регулятор без 

начального приближенного расчета коэффициентов могут оказаться 

безуспешными. Основываясь на обзоре существующих методик настройки  

[7,8,9] можно заключить, что методы Зиглера-Никольса и Чина, Хронса, 

Ресвика наиболее оправданы для эксплуатации в промышленных условиях.  

Основным методом настройки является метод Зиглера-Никольса. 

Существует много модификаций формул Зиглера-Никольса, для объектов 

теплоэнергетического оборудования следует использовать приведенные ниже 

параметры. 

Таблица 4.2 – Формулы для расчета коэффициентов 

Формулы pka   iT  dT  

Зиглер-Никольс 1,2 L2  2/L  
Чин, Хронс, Ресвик 0%  0,6 L  2/L  
Чин, Хронс, Ресвик 20%  0,95 L4,1  L47,0  

где L
T

K
a

0

  выражается через параметр переходной характеристики объекта 

регулирования. 

После получения переходной характеристики определяют следующие 

параметры: 

1) Коэффициент усиления объекта регулирования K; 

2) Время разгона T0; 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

79 
 

ЮУрГУ-13.04.02.2018.974.01 ПЗ 
140604.2015.204.00.00ПЗ 

3) Условное запаздывание L 

Структурная схема САР с ПИД-регулятором представлена на рисунке:  

 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 4.5  – Структурная схема САР 

где µвозм – возмущающее действие, σ – регулируемая величина, σзд – сигнал 

задания регулятор µр – сигнал с выхода регулятора.   

Начальная приближенная настройка по формулам Зиглера-Никольса всегда 

обеспечивает несколько большее оптимального значение коэффициента 

пропорциональной части, это упрощает процесс дальнейшей настройки. По 

методу Зиглера-Никольса определяются настройки исходя из декремента 

затухания 4, это приводит к медленному затуханию колебаний, а как 

следствие длительный процесс подстройки параметров. Методы Чина, Хронса, 

Ресвика позволяет получить больший запас устойчивости (сократить время 

настройки), чем в методе Зиглера-Никольса, но пропорциональный 

коэффициент в этих методах меньше, чем у Зиглера-Никольса. Это следует 

учитывать при дальнейшей подстройке параметров: чрезмерное уменьшение 

пропорциональной части приведет к виду переходного процесса с меньшей 

точностью регулирования. Настройки, полученные по методу Чина, Хронса, 

Ресвика 0% требуют подстройки преимущественно дифференциальной 

составляющей (по формулам дифференциальная часть меньше оптимальной). 

Для приведения переходного процесса к оптимальному виду (подстройки 

параметров) следует руководствоваться следующими правилами: 

 увеличение пропорционального коэффициента увеличивает 

быстродействие и снижает запас устойчивости; 
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 с уменьшением интегральной составляющей ошибка регулирования с 

течением времени уменьшается быстрее; 

 уменьшение постоянной интегрирования уменьшает запас 

устойчивости; 

 увеличение дифференциальной составляющей увеличивает запас 

устойчивости и быстродействие. 

Указанный порядок действий позволяет выйти на процесс с нужными 

показателями качества. Если полученные настройки не удовлетворяют 

требованиям технологического процесса (это может быть в случае 

варьирования динамики объекта регулирования, выбег исполнительного 

механизма) то найденные настройки необходимо ослабить. 

Недостатком всех экспериментальных методик является неполнота 

информации о запасе устойчивости системы и робастности. Запас 

устойчивости и робастность определяет надежность работы регулятора. Для 

рассмотрения этих факторов необходим анализ по изменению динамики 

объекта регулирования и в этом случае лучше получить переходную 

характеристику объекта регулирования, смоделировать объект регулирования 

с учетом диапазона изменения динамических характеристик и выйти на 

настройки, близкие к оптимальным, не нуждающиеся в дополнительной 

значительной подстройке. 

Также рассмотрим методы настройки такие, как AMIGO, А.П. Копеловича. 

Используя современные аппаратное и программное обеспечение можно 

настроить ПИД-регулятор, опираясь на реальные передаточные функции, 

описывающие различные технологические процессы. В связи с этим 

актуальным является представление объекта управление звеном более 

высокого порядка. Представим объект управления как апериодическое звено 

второго порядка с запаздыванием. Метод настройки AMIGO был получен 

путем практического исследования систем управления и анализом их свойств 

(производительность, устойчивость и т.п.) [10; 11]. При настройке методом 

AMIGO передаточная функция объекта управления: 
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 Выражения для настроек по методу AMIGO имеют вид: 
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Метод А.П. Копеловича базируется на представлении передаточной 

функции объекта управления в форме: 

                                                  ,
)1(

)( se
Ts

k
sG 


                                         (4.6) 

для статистических объектов управления в форме: 

                                                            ,)( se
s

k
sG                            (4.7) 

для астатических объектов управления. 

Метод А.П. Копеловича позволяют получить три оптимальных процесса 

регулирования: апериодический с минимальным временем регулирования, с 

двадцати процентным перерегулированием и с минимальным 

среднеквадратичным отклонением от задания. Приближенные значения 

оптимальных настроек для апериодического процесса могут быть просчитаны 

по формулам: 

                                                 ,
/
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                                                     ,4,2 iT                                          (4.9) 

                                                     .4,0 dT                                          (4.10) 

Недостатки метода Копеловича состоят в невозможности использования в 

расчетах передаточной функции общего вида и ограниченном количестве 

типов переходных процессов. 

Метод Зиглера-Никольса, или метод незатухающих колебаний, применим 

для настройки систем автоматического регулирования с объектом управления, 

передаточная функция которого задана полиномами произвольных степеней. 

Согласно методу вначале определяются значения критического коэффициента 

передачи Ku и критической постоянной времени Тu, при которых система 

находится на границе устойчивости. Далее значения настроек рассчитываются 

по формулам, приведенных в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Формулы расчета настроек по методу Зиглера-Никольса 

Регулятор Kc Ti Td 

П Ku/2 – – 
ПИ Ku/2,2 Tu/1,2 – 
ПИД Ku/1,7 Tu/2 Td/8 

 
Объект управления представлен передаточной функцией второго порядка: 

                                               
  

.
113

1
)(

5

1







ss

e
sG

s

            (4.11) 

Приведем объект управления к виду (4.6) 
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где kоб=0,99; T=2,85;τ=5,64 с. 

Критерий приближения (4.11) к (4.12) переходной характеристики основан 

на точном совпадении частотных свойств объекта в пределах полосы 

пропускания.  

Метод настройки AMIGO обладает более высоким показателем 

быстродействия и малым временем регулирования по сравнению с 

остальными методами настройки. Данный метод можно использовать для 
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настройки процессов высоко – инерционных объектов с запаздыванием, 

например, таких как электрическая печь сопротивления, в которой 

уменьшение времени нагрева до заданной температуры позволит существенно 

снизить расход потребляемой электрической энергии. Метод настройки А.П. 

Копеловича имеет весьма низкое быстродействие и не имеет 

перерегулирования. Его можно использовать для тех типов процессов, к 

которым не предъявляют жестких требований по быстродействию. Метод 

настройки Зиглера-Никольса никак не учитывает требования к запасу 

устойчивости системы. Судя по медленному затуханию переходного процесса 

в системе, этот метод даёт слишком малый запас устойчивости. Однако часто 

он используется только для генерации начальных приближений параметров, 

которые затем уточняются методами оптимизации и с помощью нечётких 

правил. 

Экспериментальное исследование методов настройки ПИД-регуляторов в 

системе MatLab. 

Казалось бы, что настройка ПИД-регулятора, является достаточно простой 

задачей, всего лишь требуется определить коэффициенты усиления для трех 

составляющих. Однако определение коэффициентов усиления на практике 

оказывается довольно сложной задачей, требующее знания теории 

автоматического управления. 

В настоящее время достаточно много различных методов настройки 

параметров ПИД-регуляторов, но по – прежнему самым распространенным 

является метод Зиглера-Никольса [13]. Этот метод является простым в 

применении, но требует некоторого знания теории автоматического 

управления. Однако после настройки параметров регулятора приходится 

производить ручную подстройку, чтобы улучшить качество регулирования. 

Таким образом, для каждой системы необходим свой подход настройки 

параметров регулятора. Следовательно, необходимо усовершенствование уже 

имеющихся методов настройки регуляторов, как для простых, так и для 

сложных систем. 
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Рисунок 4.6 – Структурная схема ПИД-регулятора 

 

Обозначения: Kp  –  коэффициент усиления пропорциональной 

составляющей; Ki  –  коэффициент усиления интегральной составляющей; Kd  

–  коэффициент усиления дифференциальной составляющей. Настройка 

параметров ПИД-регулятора осуществляется в программной среде Simulink. 

Во вкладке Model Properties указываются необходимые коэффициенты 

усиления составляющих. 

 

 

 

Рисунок 4.7 – Настройка параметров ПИД-регулятора 

Устанавливая значения составляющих регулятора, можно подобрать 

наиболее оптимальные коэффициенты усиления, однако этот метод является 

наиболее трудоемким и очень много времени занимает подбор нужных 
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коэффициентов усиления. При этом надежность и качество регулирования 

будут невысокими. Для приведения переходного процесса к оптимальному 

виду существуют такие правила [12]:  

 увеличение пропорционального коэффициента усиления увеличивает 

быстродействие и снижает запас устойчивости;  

 при уменьшении интегральной составляющей ошибка регулирования 

быстрее уменьшается с течением времени;  

 увеличение дифференциальной составляющей увеличивает запас 

устойчивости и быстродействие. После нахождения оптимальных значений 

коэффициентов усиления ПИД-регулятора. 

 

Для моделирования объекта с ПИД-регулятором можно воспользоваться 

встроенным регулятором PID Controller из библиотеки Matlab Simulink 

Рисунок 4.8 – Структурная схема объекта 
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Параметры встроенного регулятора можно задать следующим образом: 

 

Рисунок 4.9 – Параметры встроенного ПИД – регулятора 

 
На рисунке 4.9 видим, Proportional (P) – коэффициент усиления 

пропорциональной составляющей, Integral (I) – коэффициент усиления 

интегральной составляющей, Derivative (D) – коэффициент усиления 

дифференциальной составляющей [14]. Изначально параметры 

коэффициентов усиления установлены по умолчанию. Proportional (P) = 1, 

Integral (I) = 1, Derivative (D) = 0. Для автоматической настройки 

коэффициентов ПИД – регулятора используем кнопку «Tune…»  –  настройка. 

В появившемся окне настройки ПИД – регулятора (PID Tuner), получим 

переходный процесс объекта управления следящей системы, показанный на 

рисунке 4.10. 
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Рисунок 4.10 – Переходный процесс после ручной настройки ПИД – 

регулятора 

 

После ручной настройки получили такие параметры: пропорциональный 

коэффициент усиления равен 38.92, интегральный коэффициент усиления 

равен 8.17, дифференциальный коэффициент усиления равен  –  0.76. Время 

установления равно 0.138 с., перерегулирование равно 2.87 процентов. 

Произведем настройку ПИ-регулятора 3 методами апериодический, с  20 % 

перерегулированием и с 40 % перерегулированием.  

Формулы для расчета коэффициентов приведены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 – Формулы расчета коэффициентов 

Апериодический С 20 % 
перерегулированием 

С 40 % 
перерегулированием 
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Рассчитаем параметры регулятора: 

Таблица 4.5 – Рассчитанные параметры для системы 

Апериодический 
С 20 % 

перерегулированием 
С 40 % 

перерегулированием 

48

6
108,0

806,0









i

p

T

K
 

56

7





i

p

T

K
 80

10





i

p

T

K
 

 
Смоделируем 3 параллельных одноконтурной схемы САР с ПИ-

регулятором в MatLab  и сравним графики, в данной системе будем 

настраивать время объекта управления и сам ПИ – регулятор.    

Рисунок 4.11 –  Структурная схема для ПИ – регулятора 

 

где Transfer Fcn + Transport Delay – объект управления; 

Gain + Transfer Fcn 1 – ПИ-регулятор. 
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Рисунок 4.12 – Графики при моделировании ПИ-регулятора (1  –  
апериодический метод, 2 – с 20% перерегулированием, 3 – с 40%  

перерегулированием) 
 

Из полученных графиков можно сделать вывод: инженерные методы 

определения параметров ПИ-регулятора дают желаемое качество только для 

определенного соотношения постоянной времени объекта и его запаздывания. 

Создадим схему с помощью ПИД-регулятора методом AMIGO, зададим 

значения для Kc, Td и Ti, настроим блоки Объект.  

Рисунок 4.13 – Структурная схема управления объекта с помощью ПИД – 

контроллера 

 

Таблица 4.6 – Значения рассчитанных значений настроек регулятора 

Метод Kc Ti Td 
AMIGO 0,432 4,317 1,77 

Копеловича 0,485 6,84 1,14 
Зиглер – 
Никольса 

0,962 7,75 1,94 
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Рисунок 4.14 – Изменение по времени ПИД-регулятора по методу AMIGO 

 

Изменим параметры рассчитанные ранее, метод Копеловича, настроим 

ПИД-регулятор и построим график 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.15 – Изменение по времени ПИД-регулятора по методу 

Копеловича  
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Следующую систему построим по методу Зиглера-Никольса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.16 – Изменение по времени ПИД-регулятора по методу Зиглера-

Никольса 

 

По графикам видно, что метод настройки Копеловича обладает более 

высоким показателем быстродействия и малым временем регулирования по 

сравнению с остальными методами настройки. Данный метод можно 

использовать для настройки процессов высоко – инерционных объектов с 

запаздыванием, например, таких как электрическая печь сопротивления, в 

которой уменьшение времени нагрева до заданной температуры позволит 

существенно снизить расход потребляемой электрической энергии. Метод 

настройки AMIGO имеет меньшее быстродействие. Его можно использовать 

для тех типов процессов, к которым не предъявляют жестких требований по 

быстродействию. Метод настройки Зиглера–Никольса часто используется 

только для генерации начальных приближений параметров, которые затем 

уточняются методами оптимизации и с помощью нечётких правил. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Основной целью автоматизации приточно-вентиляционной установки ДНС 

является обеспечение диспетчерского контроля системы. Позволяет 

моментально отслеживать аварии и выполнять переключения на резервную 

установку. 

Рассчитан электропривод, был выбран двигатель АИР80А4, произведена 

проверка по нагреву (что подтвердило правильность выбранного двигателя).  

Выполнен подбор контроллера для автоматизации. Разработан алгоритм 

управления технологическим процессом. Описаны основные методы 

настройки ПИ-, ПИД-регулирования и выполнено экспериментальное 

исследование этих методов.  

Рассмотрены такие методы как: 

 Зиглера-Никольса; 

 Копеловича; 

 AMIGO; 

 Апериодический; 

 С 20 % перерегулированием; 

 С 40 % перерегулированием. 

Из полученных графиков ПИ-регулирования можно сделать вывод: 

инженерные методы определения параметров дают желаемое качество только 

для определенного соотношения постоянной времени объекта и его 

запаздывания. 

По полученным графикам ПИД-регулирования можно сделать вывод, что 

наиболее оптимальный метод Копеловича. 

 

 

 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

93 
 

ЮУрГУ-13.04.02.2018.974.01 ПЗ 
140604.2015.204.00.00ПЗ 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1 Дожимные насосные станции – http://fb.ru/article/331674/dojimnyie – 

nasosnyie – stantsii – foto – oborudovanie – konstruktsiya 

2 Дожимные насосные станции ДНС. Назначение. Оборудование ДНС. 

Технологическая единица. Блоки сбора и откачки утечек. Параметры. Насосы. 

Эксплуатация. – http://zdamsam.ru/b1018.html 

3  Хрусталева Б. М. Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и 

дипломное проектирование. / Под редакцией Б. М. Хрусталева  – М.: Изд – во 

АСВ, 2008. – 784 с., 183 ил. 

4  СНБ 4.02.01 – 03. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха. – Мн., 2001. – 40 с. 

5  Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 

– М.: Изд – во НЦ ЭНАС, 2003. – 208 с. 

6  Денисенко, В. ПИД – регуляторы: принципы построения и 

модификации. Ч. 1.//Современные технологии автоматизации. – 2006.  –  №4. – 

с. 66 – 74. 

7  Писарев, А. В. Сравнительные исследования расчѐтных методов 

определения параметров настроек промышленных ПИД – регуляторов/ А. В. 

Писарев, С. И. Новиков //Энергетика и теплотехника. Сборник научных 

трудов. Вып. 11.  –  НГТУ, 2007.  –  с. 191 – 200. 

8  Wen. Tan. Comparison of some well – known ПИД tuning formulas/ 

Wen. Tan. Jizhen Liu, Tongwen Chen, Horacio. J. Marquez // Computers and 

Chemical Engineering.  – 2006.  –  № 30. –p. 1416 – 1423 

9  Astrom K. J. Advanced ПИД control/ K. J. Astrom, T. Hagglund – ISA 

(The instrumentation, Systems, and Automation Society), 2006 – 460 p. 

10 Hang C.C., Astrom K.J. and Ho W.K. Refinement of Zigler–Nichols 

Tuning Formula. IEE Proc. Pt. D. 1991. Vol. 138. P. 111–118.  

11 Astrom K.J. and Hagglund. The Future of PID Control. IFAC J. Control 

Engineering Practice. 2001. Vol. 9. P. 1163–1175. 


