
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

Высшая школа электроники и компьютерных наук 

Кафедра «Автоматика и управление» 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА 

Рецензент 

ведущий инженер 

______________/ Е.С. Лукичева  

«___» ___________2019 г. 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой 

д.т.н., профессор 

_____________/ Л.С. Казаринов 

«____» _______________2019 г. 

                                                

 

Алгоритмическое обеспечение управления газотурбинной установкой 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ – 15.04.04.2019.227 ПЗ ВКР 

 Руководитель проекта 

ст. преподаватель 

_______________/ Е.А. Канашев 

«____» ________________ 2019 г. 

  

Автор проекта 

студент группы КЭ-227 

_______________/ Е.В. Рожко 

«____» ________________ 2019 г. 

 Нормоконтролер 

к.т.н, доцент 

_______________/ Т.А. Барбасова 

 «____» ________________ 2019 г. 

 

Челябинск 

2019

  
 

 
 



 

 
 

 Лист 

 

Подпись Дата 

Лист  

 

15.04.04.2019.227 ПЗ ВКР 
 Изм. № докум. 

Разраб. Рожко Е.В. 

 
Провер. Канашев Е.А. 

 
Н. Контр. Барбасова Т.А. 

 
Утверд. Казаринов Л.С. 

 Лит Листов 

88 

ЮУрГУ (НИУ) 
Кафедра АиУ 

3 

Реценз. 

Алгоритмическое 

обеспечение управления 

газотурбинной установкой 

АННОТАЦИЯ 

Рожко Е.В. Алгоритмическое обеспечение управления 

газотурбинной установкой — Челябинск: ЮУрГУ, 

ВШ ЭКН; 2019, 88 с., 56 ил., 9 табл., библиогр. список – 82 

наим., 1 прил., 6 листов чертежей ф. А4.  

Целью данной выпускной квалификационной работы является синтез законов 

управления газотурбинной установкой (ГТУ). В ВКР ставятся задачи 

моделирования синтеза регуляторов: ПИД, нелинейного, нечеткого, нечеткого 

ПИД (линейного и нелинейного), сравнения и анализа полученных результатов. В 

качестве инструментария выбрана среда Altair Embed. Синтез регуляторов 

проводился с помощью среды MATLAB. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были изучены 

принципы работы газотурбинных установок, их типы и области применения, 

способы построения математических моделей одновального ГТУ, математическая 

модель одновального газотурбинного двигателя. В работе был осуществлен синтез 

законов управления ГТУ несколькими способами. По результатам моделирования 

было получено, что наиболее подходящим для системы является нелинейный 

регулятор. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время жизненно важную роль в развитии техники и технологий 

играет электрическая энергия. Он является основой любой экономики и играет 

ключевую роль в социально-экономическом развитии страны. В результате 

технического прогресса и растущего населения мира потребность в энергии 

значительно возросла [1]. 

Поскольку спрос на энергию растет во всем мире, производственные единицы 

обязаны удовлетворять спрос, производя энергию из различных источников. 

Использование новых и существующих средств производства энергии вызывает 

постоянный интерес к анализу эффективности оборудования как нового, так и 

существующего. 

Газотурбинные утсановки (ГТУ) используются в основном в самолетах, 

кораблях, поездах и генераторах электрической энергии. В последующие 20 лет 

они будет играть одну из ведущих ролей в производстве электроэнергии, 

поскольку он является более выгодным с точки зрения как производительности, 

так и экологичности, по сравнению с остальными типами двигателей внутреннего 

сгорания. 

В настоящее время в рамках договора № 02.G25.31.0078 от 23.05.2013 г. 

«Создание производства модельного ряда микротурбинных энергоустановок 

нового поколения» по договору между Министерством образования и науки 

Российской Федерации и ОАО «СКБ «Турбина» в кооперации с головным 

исполнителем НИОКТР – ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» ведутся работы по 

созданию МГТУ нового поколения [2]. Одной из поставленных задач в рамках 

этих работ является создание алгоритмического обеспечения управления 

управления газотурбинными установками (ГТУ). 

Для осуществления поставленной задачи целесообразно применение модели 

реального времени с использованием имитационного стенда МГТУ, структурная 

схема которого представлена в документе 15.04.04.2019.227.01 С1. Для имитации 

сигналов датчиков и исполнительных устройств и организации взаимодействия 
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имитационной модели и оборудования при проектировании СУ МГТУ 

применяется технология OPC (OLE for Process Control). Макет включает в себя на 

аппаратном уровне персональный компьютер (ПК), программируемый логический 

контроллер (ПЛК). Для визуализации термодинамических и электрических 

процессов в МГТУ использована конфигурация программного обеспечения, 

указанная на схеме. Блок Real-Time Windows Target обеспечивает симуляцию 

работы модели в реальном времени, а также взаимодействие модели с внешними 

устройствами непосредственно на ПК под управлением операционной системы 

Windows. Для проведения испытаний разработан человеко-машинный интерфейс 

на базе программный пакет для проектирования систем диспетчерского 

управления и сбора данных MasterSCADA. Связь между компонентами стенда 

(SCADA-системой, ПЛК и имитационной моделью) осуществляется через 

соответствующий OPC-сервер [2]. 

Газотурбинные установки характеризуются высокой температурой 

газовоздушной смеси, более высокими скоростями вращения вала и высоким 

давлением, а также нестационарными процессами в различных рабочих точках. 

Как объект управления (ОУ) ГТУ характеризуется несколькими режимами работы: 

пуск, останов, разгон, торможение, синхронизация генератора, генерация 

электроэнергии с переменной нагрузкой, управление скоростью вращения вала, 

управление активной и реактивной электрической мощностью, управление 

температурой газа на выходе турбины. Разработка системы управления скоростью 

вращения вала была предметом исследований на протяжении многих лет. 

Регулирование скорости достигается путем управления подачей топлива в камеру 

сгорания. 
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1 ГАЗОТУРБИННЫЕ УСТАНОВКИ: УСТРОЙСТВО, ВИДЫ, ПРИНЦИП 

РАБОТЫ, ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Газотурбинные установки получают энергию посредством сжигания топлива в 

камере сгорания и от использования потока горячих газов для приведения в 

движение турбины почти так же, как пар высокого давления приводит в движение 

паровую турбину [3]. Простая газотурбинная установка состоит из трех основных 

частей: компрессора, камеры сгорания и силовой турбины (рисунок 1). 

Структурная схема ГТУ представлена в документе 15.04.04.2019.227.02 С1 

Компрессор и турбина расположены на одном валу. 

 

Компрессор Турбина

Камера

сгорания

Топливо

Отработанный 

газВоздух

Вращающий

момент

на валу

 

Рисунок 1 – Структурная схема ГТУ 

 

В основу работы газотурбинных установок положен цикла Брайтона 

(рисунок 2). 

Существует два типа газотурбинных установок (рисунок 3). Первый – тип с 

открытым циклом, второй  с замкнутым циклом. Основными компонентами 

обоих типов являются воздушный компрессор, камера сгорания и турбина. 
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В ГТУ с открытым циклом рабочий газ (воздух) сжимается компрессором 

(процесс 1-2), направляется в камеру сгорания, где нагревается в первую очередь 

за счет энергии сгорания топлива (Qin) при практически постоянном давлении. При 

сгорании образующиеся высокотемпературные газы высокого давления 

направляются к турбине.  

Турбина, как и компрессор, состоит из более мелких компонентов, и внутри нее 

происходят систематические процессы. На входе турбина имеет ряд неподвижных 

лопаток, которые в основном направляют поступающие расширенные газы, за 

которыми затем следует ряд движущихся лопаток.  

Двигатель преобразует энергию рабочего газа в энергию вращения лопаток, 

используя взаимодействие между потоком газа и лопатками турбины: 

высокотемпературный газ расширяется (процесс 3-4), проходя через турбину, и 

выполняет работу по приведению её в движение (Qout – переданное во внешнюю 

среду количество теплоты). Пренебрегая потерями в компонентах двигателя, 

процессы 2-3 и 4-1 можно считать изобарными, а процессы 1-2 и турбине 3-4 – 

изоэнтропическими (s = const). 

 

 

Рисунок 2 – Цикл Брайтона в координатах P(V) и T(s) 
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Рисунок 3 – ГТУ с открытым и закрытым циклом. 

В замкнутом цикле Брайтона (рисунок 2) газы на выходе турбины не 

выбрасываются, а рециркулируют. Рабочий газ сжимается в компрессоре с точки 1 

до 2. Затем он поступает в рекуператор, где восстанавливается температура 

выхлопных газов турбины (точки с 2 по 3). После регенерации газ проходит через 

источник тепла, который может быть либо активной зоной ядерного реактора, 

промежуточным теплообменником или газовым нагревателем (точки с 3 по 4). В 

источнике тепла газ достигает самой высокой температуры в цикле. За этим 

следует расширение в турбине. Турбина обеспечивает работу компрессора и 

генератора. Затем выхлоп турбины используется для предварительного нагрева 

газа, выходящей из компрессора в рекуператор. Наконец, тепло отводится в 

охладитель, где газ охлаждается до начальной температуры [4, 5]. 

Одним из вариантов реализации основного цикла Брайтона в ГТУ открытого 

цикла является добавление регенератора (теплообменника). Рисунок 4 

иллюстрирует такое техническое решение. Часть энергии газов на выходе турбины 

нагревая воздух в этом случае используется для нагревания воздуха, 

поступающего в камеру сгорания. Рекуператоры обычно используются в турбинах 

низкого давления. В газотурбинном двигателе 33% (почти 2/3) энергии горячих 

газов расходуется на сжатие воздуха, остальная энергия доступна для других 

потребителей, таких как механический привод или генератор электрической 

энергии [5].  
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Для большей выработки энергии в газовые турбинах высокого давления могут 

использоваться промежуточные охладители (рисунок 4), позволяющие тем самым 

охлаждать воздух на этапе прохождения между первой и второй турбиной. 

Температура газов на выходе первой турины накладывает ограничения на подачу 

топлива: слишком большая температура негативно влияет на лопатки второй 

турбины. С прогрессом в технологии материалов этот физический предел 

постоянно растет. 

 

 

Рисунок 4 – ГТД с рекуператором 

 

 

Рисунок 5 – ГТД с охладителем 
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ГТУ  это устройство с положительной обратной связью. Поскольку турбина 

ускоряется, она также вызывает приток через камеру сгорания горячих газов 

высокого давления в турбину, еще больше увеличивая свою скорость. 

Неконтролируемый разгон ограничивает количество топлива, подаваемого в 

турбину, тем самым ограничивая ее скорость.  

Аналогично циклу Карно, в котором КПД максимизируется за счет увеличения 

разницы температур рабочей жидкости между входом и выходом машины, КПД 

цикла Брайтона максимизируется за счет увеличения перепада давления на 

турбине [5, 6]. 

Газовая турбина может обрабатывать больший поток газа, по сравнению с 

поршневыми двигателями внутреннего сгорания, поскольку в ней процесс 

сгорания топлива происходит практически непрерывно. Поэтому ГТД подходит в 

качестве двигателя большой мощности. В авиастроении используется это 

преимущество в так называемых реактивных двигателях. 

Газотурбинные двигатели имеют очень высокое соотношение мощности к весу: 

они легче и меньше, чем двигатели внутреннего сгорания аналогичной мощности. 

Хотя они механически проще, чем поршневые двигатели, их характеристики 

высокоскоростного и высокотемпературного режимов работы требуют 

высокоточных компонентов и редких материалов, что увеличивает стоимость их 

производства. 

Одним из больших преимуществ ГТУ является их топливная «гибкость». В 

качестве топлива могут использоваться довольно много его видов: как горючие 

газы, так и легкие дистилляты (бензин, дизельное топливо и керосин). Выбор 

топлива зависит от его доступности. Сырая и другая тяжелая нефть тоже может 

использоваться для газотурбинных установок, но есть ряд трудностей, связанный с 

нагревом нефти до консистенции такой вязкости, которая будет подходить для 

сжигания в камерах сгорания. Несмотря на вышеперечисленное природный газ 

является наиболее часто используемым топливом [3, 7]. 
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Ранее упоминалось, что ГТУ могут использоваться для генерации 

электрической энергии. В этом случае в качестве нагрузки выступает генератор. 

Когда происходит процесс непрерывного сгорания топлива, вал турбины 

вращается с большой скоростью. Эта вращающаяся турбина дополнительно 

соединена с ротором внутри генератора. Кроме того, внутри генератора находится 

большой магнит, намотанный медными катушками. В момент вращения турбины 

вращается и этот магнит, который заставляет электроны двигаться. С увеличением 

скорости вращения магнита генератора создается мощное магнитное поле, которое 

заставляет электроны соответствующим образом выравниваться и двигаться, в 

цепи возникает электрический ток. 

Газотурбинные установки могут быть использованы для производства 

электроэнергии в крупных масштабах. Например, ГТУ, обеспечивающие подачу 

600 МВт или более от ГТД мощностью 400 МВт, соединенного с паровой 

турбиной мощностью 200 МВт в когенерационной установке. Такие установки 

обычно не используются для выработки электроэнергии при базовой нагрузке, а 

для подачи электроэнергии на удаленные объекты, такие как нефтяные и газовые 

месторождения. Тем не менее, они находят применение в основных электрических 

сетях для обеспечения аварийной пиковой мощности в часы пик. 

Малотоннажные газотурбинные генераторные установки мощностью до 5 МВт 

могут быть мобильными, и размещаться на практически любом грузовом 

автотранспорте для обеспечения аварийных поставок электроэнергии, в 

труднодоступные точки. 
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2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ 

В энергетических и транспортных системах различного назначения находят 

широкое применение газотурбинные установки. Поэтому сейчас достаточно 

большой научно-технический и промышленный потенциал направлен на 

разработку новых образцов и модернизацию ГТУ с целью повышения их 

эффективности и надежности. Проведение подобного рода работ сопряжено с 

большим количеством натурных экспериментов и, как следствие, серьезными 

трудозатратами. Одним из способов оптимизации таких работ является создание 

имитационных моделей и комплексов и проведение экспериментов на них. В 

промышленности модели ГТД могут применяться на промышленных объектах для 

оптимизации технологического процесса, контроля состояния, проверки датчиков 

и исполнительных устройств, обнаружения неисправностей, диагностики отказов, 

устранения неполадок и т.д. За последние года с ростом вычислительных 

мощностей было создано много вычислительных и термодинамических моделей 

газотурбинных установок [8, 9].  

Современный газотурбинный двигатель представляет собой сложную 

нелинейную динамическую систему с взаимным влиянием газодинамических и 

теплофизических процессов, протекающих в его узлах. Процессы в двигателе 

являются нестационарными по времени и условиям эксплуатации, а для отдельных 

конструктивных схем имеют переменную структуру. Кроме того, поскольку 

различные части машины, включая компрессор, камеру сгорания, турбину и 

систему управления, имеют как устойчивое, так и переходное поведение, ГТУ 

должна моделироваться динамически. С этой целью были разработаны разные 

модели для изучения динамики газовых турбин с разной степенью точности и 

сложности [10-18]. 

Одной из наиболее часто используемых моделей является Rowen (GAST2A), 

представляющая турбины компании GE [19, 20]. Несмотря на это, компания GE 

рекомендовала использовать модель GAST, а не GAST2A [21]. Существуют и 

другие модели, среди которых модель учитывает внутренние процессы в турбинах, 
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фокусируясь на термодинамических свойствах и законах [22]. Обзор этих моделей 

приведен в [23]. Поскольку регулятор играет важную роль в динамическом 

поведении машины, он был специально изучен в [24-28]. Хотя эти модели в целом 

могут демонстрировать поведение турбины, разнообразие систем управления 

вынуждает использовать более детализированные модели. 

Поузловая имитационная математическая модель строится с использованием 

достаточно точного описания процессов в основных узлах двигателя; позволяет 

решать большой круг задач, таких как расчет параметров на установившихся 

режимах работы; проверка влияния различных способов управления на 

эксплуатационные свойства двигателя; сопровождающее моделирование натурных 

испытаний с целью получения недостающей информации. Для исследования 

поведения газовой турбины использование такой модели является более 

предпочтительным. Такие модели описываются в литературе [29-30]. Эти модели 

основаны на статических и динамических характеристиках компонентов. Газовая 

турбина представляет собой сложное сочетание аэротермодинамических и 

механических уравнений отдельных узлов [31-36]. 

Нелинейная модель газотурбинного двигателя, структурная схема с указанием 

основных используемых выходных и выходных величин которой изображена на 

рисунке 6, была создана в рамках работы «Model Predictive Control of a Gas Turbine 

Installation» Б. Вроемена [39]. Модель системы получена с помощью различных 

методов идентификации. Среди исследованных в работе [39] моделей  модели 

двух ГТД, Brown, Boveri & Cie (BBC) и Garrett. В данной выпускной 

квалификационной работе за основу имитационной модели взята модель Garrett 

из [39], параметры которой определяются по реальным данным газовой турбины. 

Динамическая математическая модель представлена собой систему нелинейных 

обыкновенных дифференциальных и алгебраических уравнений. 
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Рисунок 6 – Схема математической модели ГТД с указанием основных 

используемых выходных и выходных величин 

Блок компрессора описывается следующими уравнениями: 
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Блок рекуператора описывается следующими уравнениями: 
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Блок пленума описывается следующим уравнением: 
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Блок камеры сгорания описывается следующими уравнениями: 
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Блок турбины описывается следующими уравнениями: 
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Таким образом, нелинейная математическая модель может быть представлена 

как модель в пространстве состояний: 

 
x f (x,u)

y g(x,u),
 (23) 

где вектор состояния: 
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вектор выходных значений: 
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вектор управляющих воздействий: 

 
u SB ST SV  

. (26) 

f(x,u), g(x,u) ‒ нелинейные векторные функции, описывающие динамику 

объекта управления. 

Список принятых обозначений: 

p  давление, Па; 

    массовый расход, кг/с; 

T  температура, K; 

V  объем, м
3
; 

S  площадь поперечного сечения канала, м
2
; 

L  длина канала, м;  

N  скорость вращения, об/с;  

η  КПД; 

R – газовая постоянная, Н*м/кг*К;  

ρ – плотность воздуха (при атмосферных условиях), кг/м3;  

Cp, Cv  удельные теплоемкости при постоянном давлении и температуре 

соответственно, Дж/(кг*К);  

γ  отношение удельных теплоемкостей cp/cv; 

I  момент инерции, кг*м
2
;  

Acomp, Bcomp, Ccomp  коэффициенты характеристик компрессора (приведены в 

таблице 1); 

k  коэффициенты характеристик турбины (приведены в таблице 2); 

Power  мощность; 

ξ  коэффициент трения; 

Scale  коэффициент масштабирования; 

DEVSurge  отклонение от линии помпажа (индикатор), кг/с;  
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SB  положение клапана сброса избыточного давления; 

ST  положение дросселирующиего клапана; 

SV  положение топливный клапана. 

Список индексов: 

ss  установившийся режим; 

comp  компрессор; 

bl  выпуск; 

thr  дроссель; 

tb  турбина; 

in  на входе; 

out  на выходе; 

rpm  обороты в секунду; 

T  при высокой температуре; 

fuel  характеристика топлива; 

pl  воздуховод 

cc  камера сгорания. 

 

Таблица 1  Значения коэффициентов характеристик компрессора 

 1 2 3 4 5 

A -4.215758e-17 9.805350e-12 -7.622998e-07 0.018599 -138.357413 

B -8.9332471e-18 -4.855198e-13 3.254889e-07 -0.011282 93.609053 

C 8.0683228e-18 -2.632838e-12 9.865741e-08 -0.001075 3.887862 

 

Таблица 2  Значения коэффициентов характеристик турбины 

 1 2 3 4 

k 0.036624 -0.448690 1.776000 -1.245951 
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Коэффициенты характеристик турбины были получены на основе 

экспериментально полученных характеристик компрессора (рисунок 7) и турбины. 

Экспериментальная характеристика компрессора отображает линии неизменяемого 

КПД компрессора. 

 

 

Рисунок 7 – Экспериментально полученная характеристика компрессора Garrett 
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3 ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 

В качестве среды моделирования была выбрана интерактивная графическая 

среда программного обеспечения (ПО) Altair Embed, поддерживающая 

программно-аппаратное моделирование и представляющее собой инструмент для 

разработки встраиваемых систем с возможностью автоматической генерации кода 

из моделей и блок-схем и передачи его на оборудование контроллера [40].  

Система моделирования Altair Embed компании Altair Group предоставляет 

широкие возможности анализа, синтеза и моделирования систем. Пакет Altair 

Embed позволяет создавать модели многомерных систем из моделей 

соответствующих подсистем. При этом сочетаются модели в виде передаточных 

функций, модели в форме пространства состояния нелинейные и логические 

функции. Работа в данном пакете заключается в размещении на экране 

стандартных блоков, установлении линий взаимосвязей, задании параметров 

модели и параметров моделирования. Кроме того, имеется возможность 

расширения стандартного набора используемых элементов за счет внешних 

модулей, интегрируемых в пакет. Каждый такой модуль является динамической 

библиотекой, создание которой в свою очередь может быть осуществлено с 

использованием языков программирования высокого уровня. Пользовательские 

функции предоставляют возможность использования нестандартных алгоритмов 

расчета, реализация которых средствами самого пакета Altair Embed может быть 

затруднена или нежелательна. Каждый пользовательский блок — это функция, 

написанная на языке высокого уровня и оформленная в виде динамической 

подключаемой библиотеки [41-42]. 

На основе представленной системы уравнений была создана поэлементная 

модель (рисунок 8), состоящая из блоков [43]: 

 компрессора (compressor); 

 напорной камеры (plenum); 

 камера сгорания (combustion chamber); 
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 турбины (turbine); 

 вала (shaft). 

 

 

Рисунок 8 – Модель газотурбинной установки в Altair Embed 
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4 ОБЗОР АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ 

4.1   Патент Elliott Energy Systems Inc. Шифр: F01D15/10; F02C9/28; F01D15/00 

Elliott Energy Systems Inc. Шифр: F01D15/10; F02C9/28; F01D15/00. Дата 

заявления: WO2004025100 (A2) 25.03.2004. «Способ регулирования ускорения 

турбогенератора на этапе между установившейся и номинальной частотами 

вращения».  

В патенте рассмотрен способ управления двумя величинами: ускорением вала 

и температурой газов на выходе ГТД на участке между установившейся и 

номинальной частотами вращения. Алгоритм управления представлен в документе 

15.04.04.2019.227.01 Д23.  

Для начала работы требуется определить максимальную температуру газов на 

выходе и составить таблицу ускорений вала. Таблица устанавливает соответствие 

между частотами вращения вала, температурами на входе двигателя и 

температурами выхлопных газов. При запуске ГТД перед камерой сгорания 

сжатый нагретый воздух смешивается с газообразным топливом, и далее данная 

газовоздушная смесь поступает в камеру сгорания. После достижения двигателем 

установившейся частоты вращения происходит отключение электрического 

стартера. Далее для управления объектом применяется вышеупомянутый алгоритм 

(рисунок 9). После запуска таймера, определяющего желаемое время достижения 

номинальной частоты вращения вала, измеряется температура газов на выходе, 

частота вращения, ускорение вала и температура воздуха на входе в ГТД. Затем с 

помощью определенной ранее таблицы сравниваются желаемое значение 

ускорения вала с действительным.  

Далее регулирование ускорения осуществляется по ПИД-закону: желаемое 

ускорение вала достигается посредством регулирования положения топливного 

клапана. Одномоментно с регулированием ускорения осуществляется 

регулирования температуры газов на выходе также посредством ПИД-регулятора: 

целью является соответствие действительной температуры заданной. 
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Регулирование производится до момента достижения валом номинальной частоты 

вращения или момента срабатывания таймера. В этом случае осуществляется 

остановка горения газов и опустошение камеры сгорания, затем алгоритм 

повторяется заново.  

Главные достоинства данного способа управления: низкая вероятность 

перегрева камеры сгорания и рекуператора, а также отсутствие больших колебаний 

частоты вращения вала [44]. 
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Рисунок 9 – Алгоритм регулирования ускорения вала и температуры газов 

на выходе  
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4.2   Патент Elliott Energy Systems Inc. Шифр: F02C9/28; F02C9/32; F02C9/00 

Elliott Energy Systems Inc. Шифр: F02C9/28; F02C9/32; F02C9/00. Дата 

заявления: WO2004025084 (A2) 2004-03-25. Способ регулирования ускорения 

турбогенератора на этапе выхода на установившуюся частоту вращения [45].  

Рассмотрен метод регулирования ускорения вала ГТД и температуры газов на 

выходе в период после запуска двигателя, но до достижения установившейся 

частоты вращения вала. 

В документе 15.04.04.2019.227.02 Д23 представлен алгоритм регулирования. 

Для начала работы требуется определить максимальную температуру газов на 

выходе во избежание перегрева камеры сгорания и рекуператора (если таковой 

имеется), а также заполнить таблицу, которая будет устанавливать соответствие 

между частотами вращения вала, температурами на входе двигателя и 

температурами выхлопных газов. Также по желанию в данную таблицу можно 

включить значения ускорения вала. Экспериментально определяется максимальное 

время после начала горения газовоздушной смеси, за которое частота вращения 

вала достигнет установившегося значения. 

Алгоритм регулирования ускорения на этапе после розжига камеры сгорания и 

до достижения установившейся частоты вращения вала ГТД включает в себя 

несколько шагов, представленных в виде блок-схемы на рисунке 10.  

Сначала определяется температура газов на выходе, величина отклонения этой 

температуры от заданной, частота вращения вала, ускорение вала и температура 

воздуха на входе в компрессор. Далее из таблицы запрашиваются допустимые 

значения отклонений температуры газов на выходе ГТД. Положение топливного 

клапана определяется по ПИД-закону с учетом температуры газов на выходе.  

Следующий шаг ‒ определение значений ускорений вала: табличного и 

действительного. Далее стартер раскручивает вал с максимально допустимым 

ускорением. Алгоритм завершается Выход из цикла регулирования 

осуществляется при достижении установившейся частоты вращения вала или в 

случае, если истекло заданное время регулирования. Регулирование производится 
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до момента достижения валом установившейся частоты вращения или превышения 

заданного времени регулирования.  

Данный алгоритм обеспечивает точное регулирование выхлопных температуры 

газов, таким образом, он актуален для ГТУ с рекуператором, т.к. позволяет 

исключить его перегрев. [9] 
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Рисунок 10 – Алгоритм регулирования ускорения турбогенератора  
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4.3 Патент Elliott Energy Systems Inc. Шифр: F01D17/20; 01D19/00; F02C7/224 

Elliott Energy Systems Inc. Шифр: F01D17/20; F01D19/00; F02C7/224. Дата 

заявления: WO03014551 (A1) 2003-02-20. Способ запуска ГТД [45]. 

Алгоритм, изображенный в документе 15.04.04.2019.227.03 Д23 описывает 

способ запуска ГТУ с равномерным расходом топлива, а частота вращения вала 

компрессора возрастает с заранее определенным ускорением. Способ запуска ГТД 

описан на рисунке 11. На рисунке 12 представлена зависимость воздушного потока 

двигателя «f», потока топлива «Wt» и температуры выхлопных газов «EGT» от 

времени «t». 
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Рисунок 11 – Способ запуска ГТД 
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Рисунок 12 – Графики расхода топлива, расхода воздуха (функция от частоты 

вращения газотурбинного двигателя), температуры выхлопных газов 

в зависимости от времени для процесса зажигания и запуска 

газотурбинного двигателя 

 

Сначала определяются значения входных величин, а именно удельной теплоты 

сгорания топлива (тепло, выделяемое при полном сжигании 1 килограмма топлива 

при стандартных температуре и давлении) и внешних условий  температуры и 

давления воздуха на входе в компрессор. Частота вращения увеличивается тех пор, 

пока в камере сгорания не будет формироваться наиболее оптимальная для 

горения газовоздушная смесь. В момент времени «t1» подается искра с учетом 

условий окружающей среды и скорости вращения лопастей компрессора и лопаток 

турбины. Ускорение вала ГТД определяется на основе текущих внешних условий и 

удельной теплоты сгорания топлива и достигается с помощью электрического 

стартера. 
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В момент времени «t2» топливо подается в камеру сгорания практически 

равномерно, и такая скорость подачи удерживается до достижения оптимальной по 

составу топливовоздушной смеси. Топливные форсунки в камере сгорания могут 

сообщаться с одним или несколькими источниками топлива. Контроль розжига и 

измерение температуры газов на выходе камеры сгорания осуществляется с 

помощью термодатчика. Когда происходит воспламенение, происходит 

значительное повышение температуры отработавших газов, что приводит к 

увеличению воздушного потока по мере увеличения скорости вращения вала 

газотурбинного двигателя, в результате чего лопасти турбины приводятся в 

действие за счет газовоздушной смеси, проходящей через лопатки турбины, и 

вращающегося с помощью электричества вала турбины. Далее регулируется 

ускорение вала. 

В момент времени «t4» стартер отключается после достижения установленной 

частоты вращения вала, определенной с помощью зависимости крутящего момента 

стартера от частоты вращения. После этого давление топлива в камеру сгорания 

равномерно возрастает для возрастания значения частоты вращения вала до 

номинального, затем может быть приложена нагрузка. Также при этом 

регулируется ускорение вала ГТД. 

Во время работы ГТУ в режиме холостого хода топливо подается в камеру 

сгорания при постоянном давлении (камера сгорания работает в режиме малого 

газа) и, как правило, не нужен дополнительный крутящий момент, поэтому 

электрический стартер может не задействоваться (показано в момент времени t4 на 

рисунке 2.4). 

Если розжига камеры сгорания не случится за фиксированный промежуток 

времени при постоянном давлении топлива, программа начнет увеличивать 

давление топлива вплоть до зажигания газовоздушной смеси. Если розжига всё же 

не произойдет за определенное время, производится останов ГТД и продув камеры 

сгорания. 
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Если давление топлива непостоянно и является функцией от частоты вращения 

вала, то для успешного управления процессом и получения требуемой 

газовоздушной смеси необходимо знать точные значения входные величин.  

4.4    Патент Capstone Turbine Corp (US). Шифр: H02P 9/00 

Capstone Turbine Corp (US). Шифр: H02P 9/00. Дата заявления: US6787933 (A1) 

2003-07-09. Система генерации электроэнергии с возможностью поддержания 

непрерывного электропитания и регулированием нагрузки [47].  

Система генерации энергии представляет собой мотор-генератор и турбину, 

находящиеся на одном валу. В состав первого преобразователя энергии входят 

турбогенератор, шина постоянного тока и преобразователь переменного тока в 

постоянный. Шина постоянного тока представляет собой второй преобразователь 

энергии, который возможно подключить к нагрузке. Назначение второго 

преобразователя энергии – преобразование постоянного напряжения в переменное 

и дальнейшая подача его на нагрузку. Для стабилизации напряжения при 

изменении к шине постоянного тока подключены аккумуляторная батарея и 

конденсатор.  

Помимо вышеперечисленного в состав системы генерации энергии входит 

система автоматического управления (САУ), которая регулирует частоту вращения 

вала турбины вне зависимости от уровня напряжения на шине постоянного тока. 

Структуру САУ турбогенератора можно представить в виде трех независимых 

контуров регулирования: частоты вращения вала, напряжения постоянного тока и 

температуры на выходе турбины.  

С помощью изменения расхода топлива первый контур управляет 

температурой газов на выходе камеры сгорания (КС) с учетом заданного значения. 

Максимально допустимое значение    определяется по текущей частоте вращения 

вала. На входы регулятора температуры подается значение температуры газа в КС 

   с термодатчика и температурная уставка. Сигнал, управляющий топливным 

насосом, формируется регулятором температуры исходя из ошибки по 
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температуре.    может измеряться как непосредственно камере сгорания, так и 

определяться по температуре отдельных её элементов или областей.  

Второй контур управляет частотой вращения вала путем, изменяя крутящий 

момент, поступающий от стартера-генератора. В этом контуре управляющий 

сигнал с регулятора частоты поступает на регулятор топлива.  

Выходной сигнал регулятора частоты (расход топлива в камеру сгорания) 

ограничивается помимо регулятора топлива еще и регулятором температуры газов 

в камере сгорания. Существует прямая связь между крутящим моментом, 

выдаваемым стартером-генератором, и величиной тока обмоток генератора.  

Первый инвертор управляется регулятором частоты вращения и передает 

энергию в двух направлениях: как от мотора-генератора, так и в обратном 

направлении.  

Заданное значение частоты вращения вала    формируется на выходе 

регулятора выходной электрической мощности, который формирует его, исходя из 

ошибки между требуемой (N0) и текущей (N) электрическими мощностями.  

Третий контур управляет напряжением постоянного тока на выходе первого 

инвертора, он же отвечает за распределение этого напряжения между нагрузкой, 

тормозным резистором и аккумулятором энергии. Источник энергии может быть 

представлен аккумуляторной батареей или маховиком. 

В состав инвертора входят: входной фильтр, силовые ключи, выходной фильтр, 

сигнальный процессор и центральное процессорное устройство (ЦПУ). 

Сигнальный процессор, управляемый ЦПУ, генерирует воздействие, управляющее 

силовыми ключами. Инвертор работает в обоих направлениях: при запуске 

турбогенератора от сети инвертор работает в обратном направлении, в иных 

случаях  в прямом. В случае, если инвертор работает в обратном направлении, от 

шины постоянного тока аккумуляторы энергии отключаются.  

Помимо вышеуказанного способа запуск турбогенератора может 

осуществляться за счет источников энергии. В этом случае собственный инвертор 

источников энергии (третий инвертор) ограничивает скачки тока, возникающие 
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при зарядке аккумуляторов от шины постоянного тока, а также регулирует 

напряжение, подаваемое на шину постоянного тока, достаточное для запуска 

двигателя. 

Запуск ГТУ может осуществляться за счет специального стартового 

конденсатора C1 (еще один вариант источника энергии) или за счет питания от 

электрической сети. Заряд конденсатора C1 должен происходить постепенно, 

поэтому подключение к электросети осуществляется через выпрямитель с 

ограничителем тока.  

При стандартном запуске ГТУ от электрической сети логика управления 

последовательно переключает твердотельные IGBT-ключи в выходном инверторе, 

повышая напряжение сети до необходимого уровня для инвертора стартера-

генератора. Ключи в выходном инверторе работают на частоте 15 кГц в ШИМ-

режиме. К инвертору также могут подключаться два дополнительных ключа, 

которые необходимы при запуске от стартовых конденсаторов, при этом 

напряжение подается напрямую в шину постоянного тока, минуя инвертор 

нагрузки.  

IGBT-ключи инвертора стартера-генератора также управляются логикой 

управления, формируя переменное трехфазное напряжение для запуска 

турбогенератора. Логика управления принимает сигнал обратной связи — ток 

обмотки Iобм стартера-генератора, в то время как вала ГТУ раскручивается до 

заданной частоты вращения. Когда вал ГТУ достигает установившейся частоты 

вращения, например, 40000 об/мин, инвертор стартер-генератора переключается на 

другой режим работы, увеличивая напряжение, выдаваемое генератором.  

Переменное напряжение Uвых, снятое с выхода выходных контакторов подается 

на вход логики управления, температура газов    также поступает на вход логики 

управления.  

Фильтр стартера-генератора представлен тремя катушками индуктивности, 

устраняющими резкие выбросы тока. Выходной фильтр подключается к 

выходному инвертору и включает в себя три или четыре индуктивности и три или 
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четыре конденсатора, которые позволяют отфильтровать высокочастотные 

составляющие выходного сигнала. При аварийных ситуациях необходимо 

отключение выходного инвертора от нагрузки, которое осуществляется за счёт 

выходных контакторов. 

Во время запуска логика управления открывает дозатор газа и удерживает его в 

открытом состоянии пока не придет команда на закрытие. Воспламенитель 

искрового типа подобный свече зажигания двигателя внутреннего сгорания  

начинает работать со старта и до момента стабильного горения — режима малого 

газа.  

В автономном режиме ГТД запускается от стартового конденсатора. При 

резком увеличении потребления энергии стартовые конденсаторы временно 

передают часть энергии на шину постоянного тока и в выходную цепь. Затем заряд 

стартового конденсатора вновь восстанавливается.  

При включении питания осуществляется инициализация и тестирование 

системы. По завершению самотестирования при включении питания алгоритм 

переводит систему в режим ожидания. В этом режиме алгоритм продолжает 

мониторинг систем и ожидает команды «Запуск». Как только приходит команда 

«Запуск», алгоритм переводит систему в режим подготовки к запуску.  

В режиме подготовки к запуску осуществляется инициализация подготовки 

всех устройств системы к запуску. Переход обратно в режим ожидания 

осуществляется при получении команды «Останов». Если системы не отвечают на 

запросы или уровень критического состояния системы (System severity level (SSL)) 

больше, либо равен 2 (SSL ≥ 2), то алгоритм переходит в режим выключения всех 

систем. Как только приходит сигнал готовности всех систем, алгоритм переходит в 

режим «Разгона», при котором осуществляется выход ГТД на частоту вращения 

25000 об/мин. необходимой для розжига камеры сгорания. Если в этом режиме 

была получена команда «Останов» или не была зафиксирована частота 

25000 об/мин, то алгоритм переходит в режим выключения всех систем. В случае 
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достижения требуемой частоты вращения вала, алгоритм переходит в режим 

включения зажигания.  

В режиме зажигания включается зажигание и подается топливо в камеру 

сгорания. Если зажигание не произошло, алгоритм переходит в режим холодной 

прокрутки «Продув». Если зажигание произошло, то алгоритм переходит на 

выполнение замкнутого цикла регулирования топлива для достижения заданной 

частоты на холостом ходе.  

В случае получения команды «Останов» или выполнения условия, что SSL > 2, 

в режиме разгона до холостого хода, осуществляется переход в режим холодной 

прокрутки. В случае достижения заданной частоты холостого хода осуществляется 

переход на установившийся режим без нагрузки. В данном режиме ГТД работает 

на холостом ходу, с установившейся частотой вращения и вырабатывает энергию 

для питания своей САУ. В случае значения признака SSL ≥ 4, ГТД переходит в 

режим подготовки к останову турбины «Плавная остановка». Если была получена 

команда «Останов» или признак SSL > 2, то осуществляется переход в режим 

«Зарядка», при котором прекращается подача топлива и осуществляется зарядка 

аккумуляторов энергии, которые затем могут использоваться для автономного 

запуска ГТД. В случае получения команды на разрешение подключения нагрузки 

осуществляется переход в режим работы с нагрузкой.  

В режиме работы с нагрузкой генератор ГТД вырабатывает энергию, которая 

передается в нагрузку. В случае возникновения признака SSL ≥ 4 осуществляется 

переход в режим «Плавная остановка». В случае же получения команды «Останов» 

или признака SSL > 2 осуществляется переход в режим «Зарядка».  

В режиме «Зарядка» прекращается подача топлива и осуществляется зарядка 

аккумуляторов энергии. В режим холодной прокрутки переход осуществляется, 

когда аккумуляторов энергии полностью заряжены или получен признак SSL > 2. 

В режим «Плавная остановка» переход осуществляется при получении признака 

состояния системы SSL ≥ 4.  
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В режиме холодной прокрутки продувка мотор-генератор вращает вал ГТД до 

тех пор, пока температура выхлопных газов не упадет ниже заданного уровня 

(продувка топлива в камере сгорания), после этого осуществляется переход в 

режим выключения. Также возможен переход в режим рестарта при получении 

команды «Запуск». При температуре выхлопных газов менее 533 осуществляется 

переход в режим выключения.  

В режиме рестарта снижается скорость вращения вала для перехода в режим 

розжига камеры сгорания при получении команды «Запуск». В случае получения 

«Останов» или признака SSL > 2 осуществляется переход в режим продувки. Если 

же достигнута частота вращения меньше, либо равная 25000 об/мин, то 

осуществляется переход в режим включения зажигания. 

В режиме «Плавная остановка» поддерживается работа турбины в за счет 

подачи топлива в камеру сгорания при этом частота вращения вала удерживается 

равной 50000 об/мин до тех пор, пока не остынет турбина. Данный режим работы 

используется в случае, когда невозможно использовать мотор-генератор для 

поддержания оборотов турбины. Если за определенное заданное время 

температура газов не опустилась ниже 616,1 К осуществляется переход в режим 

отказа. Иначе алгоритм переходит в режим выключения.  

В режиме выключения осуществляется подготовка всех систем к переходу в 

режим ожидания. В случае возникновения признака SSL ≥ 4 осуществляется 

переход в режим отказа. В режим ожидания переход осуществляется при 

снижении частоты вращения вала до 0 об/мин.  

В режиме отказа отключаются все выходы, запрещаются работы инверторов 

при SSL = 5. При получении команды системного сброса осуществляется переход 

в режим ожидания.  

Каждое САУ ГТУ включает собственный аккумулятор энергии, но также 

возможен вариант, когда присутствует один большой аккумулятор энергии на все 

ГТУ. Коммутатор отвечает за распределение энергии между нагрузками.  
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При включении системы логика управления кластером назначает ведущим 

САУ одного из ГТУ, а остальные САУ назначаются ведомыми. Также при 

включении назначается резервный мастер, который выполняет те же функции, что 

и ведомые, и одновременно периодически получает определенную константу от 

ведущего, что говорит о нормальном функционировании последнего. В случае, 

когда константа перестает поступать от мастера, его функции перекладываются на 

резервного.  

Ведущий выполняет все пользовательские команды, инициализирует все 

внутренние коммуникации. Логика управления в ведущем конфигурирует все САУ 

ГТУ. Предусмотрено две конфигурации ведомых САУ: источники тока и как 

источники напряжения. Мастер взаимодействует с выходной логикой (выходной 

сигнальный процессор), которая является ответственной за передачу пакетов 

данных по шине синхронизации, с помощью которой осуществляется 

синхронизация частоты выходного напряжения каждой установки. 

Синхронизирующие пакеты включают в себя информацию о фазе, величину 

ошибки.  

 

Рисунок 13 – Структурная схема включения силового модуля 
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5 СИНТЕЗ ЗАКОНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

5.1 Синтез ПИД-регулятора 

Основное управляющее действие ПИД-регулятора формируется из трех 

составляющих  пропорциональной, интегральной и дифференциальной. 

Структурная схема системы с ПИД-регулятором представлена на рисунке 14. 

Классическая схема управления с обратной связью представлена в документе 

15.04.04.2019.227.01 С2. 

 

 

Рисунок 14  – Структурная схема системы с ПИД-регулятором 

 

На рисунке приняты обозначения: 

U(t)  величина уставки; 

e(t)  величина ошибки; 

Kp  пропорциональный коэффициент регулятора; 

Ti  интегральная постоянная времени; 

Td  дифференциальная постоянная времени; 

О  объект управления; 

Y(t)  сигнал управления; 

Х(t)  сигнал на выходе объекта управления. 
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Стоит отметить, что часто для удобства записи вводятся интегральный и 

дифференциальный коэффициенты, равные 

 

1 ,

1 .

i
i

d
d

K
T

K
T

 (27) 

Пропорциональная составляющая 

Чтобы своевременно и быстро отреагировать на отклонение сигнала, вводится 

пропорциональная составляющая. Исходя из приходящего на вход регулятора 

сигнала ошибки контроллер генерирует управляющий сигнал, чтобы уменьшить 

отклонение. 

Пропорциональный коэффициент Kp предназначен для ускорения реакции 

системы и повышения точности регулирования. Чем больше Kp, тем быстрее будет 

реакция системы, управление будет более точным; но слишком большое значение 

Kp сделает процесс более неустойчивым, в результате чего установившаяся ошибка 

повлияет на стабильность системы. Если значение слишком мало, это приведет к 

снижению точности регулирования, медленному отклику и увеличенному времени 

регулирования, что приведет к ухудшению статических и динамических 

характеристик системы. 

Интегральная составляющая 

Интегральная составляющая используется для устранения статической ошибки 

и регулирования степени уклона кривой графика переходного процесса. 

Изменение величины Ti приводит к неоднозначным результатам. С одной стороны, 

чем больше интегральный коэффициент, тем быстрее будет устранена статическая 

ошибка системы, однако слишком большое значение влияет на стабильность 

системы, в ней могут возникнуть автоколебания. Если интегральный коэффициент 

слишком мал, трудно устранить статическую ошибку системы, что влияет на 

точность регулирования. 
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Дифференциальная составляющая 

Дифференциальные связи могут характеризовать изменение ошибки системы и 

предвидеть направление её изменения, поэтому наличие дифференциальной 

составляющей может быть полезно для улучшения скорости реакции и контроля 

стабильности системы. Чем больше дифференциальная постоянная времени Td, тем 

сильнее будет эффект. 

Настройка ПИД-регулятора включает настройку трех отдельных постоянных 

параметров: пропорциональной, интегральной и дифференциальной 

составляющих, обозначаемых P, I и D соответственно. Эвристически эти значения 

можно интерпретировать как: P зависит от текущей ошибки, I  от накопленной 

ошибки, а D  это прогноз изменения ошибки на основе текущего значения. 

Взвешенная сумма этих трех действий используется для регулировки процесса 

через управляющий элемент, такой как положение регулирующего клапана (в 

случае ГТУ). 

Для синтеза ПИД-регулятора была получена передаточная функция ОУ путем 

линеаризации в рабочей точке 1150 об/с: 

 
оу

2174(0,0909s 1)(0,244s 1)(9,3109s 1)(10,5163s 1)
W (s)

(0,0026s 1)(0,1080s 1)(1,0127s 1)(1,3390s 1)(9,099s 1)   

 
(88,183s 1)

(28,8517s 1)(87,1840s 1)
. (28) 

Из формулы видно, что линейная система имеет седьмой порядок. 

Синтез ПИД-регулятора проводился с помощью инструмента PID Tuner среды 

Matlab. 

Окно настройки PID Tuner представлено на рисунке 15.  
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Рисунок 15 – Окно настройки PID Tuner 

 

Полученные значения коэффициентов представлены на рисунке 16. 

 

 

Рисунок 16 – Параметры ПИД-регулятора 
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Передаточная функция найдена в виде: 

 
1 1

( )
1 1

1 1
PID p i d p i d

N s
W s K K K K K K

s s
N s

s N

. (29) 

Значения коэффициентов: 

 

4

5

3

3,26

6,6 10 ;

10 ;

10 ;

67,9

1

3.

,5d

p

i

K

K

K

N

 (30) 

 

5.2 Синтез нелинейного регулятора 

Наряду с линейными регуляторами широкое распространение получили 

регуляторы в виде реле (рисунок 5.2) [53].  

 

Рисунок 17  Характеристика двухпозиционного реле 

 

Релейные автоматические системы нашли применение в различных областях 

техники, отличаясь простотой, а в ряде случаев и лучшими динамическими 

свойствами, чем иные системы управления. В таких системах управляющее 

воздействие резко меняет знак при достижении входным сигналом нулевого 
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значения. Этим объясняется одно из преимуществ данных систем  большое 

быстродействие.  

Применяя дополнительные внутренние связи, можно осуществить в системе 

скользящие режимы [54, 55].  

Управление с использованием скользящего режима (Sliding Mode Control  

SMC)  это один из широко применяемых видов управления нелинейными 

объектами и объектами с переменной структурой. Это хорошо известная 

методология нелинейного управления, которая гарантирует надежную работу 

систем в условиях неопределенности. Скользящий режим  вид движения 

динамической системы, описываемой дифференциальным уравнением с разрывной 

правой частью. Он использует прерывистый управляющий сигнал для перевода 

системы из любого начального состояния на заданную пользователем поверхность 

скольжения, а после этого заставляет систему двигаться вдоль этой поверхности.  

Регуляторы, такие как П, И и ПИД, часто настраиваются только для одной 

рабочей точки и выходят из строя при применении в системах с переменными 

рабочими точками. Основной подход к управлению системами требует общего 

улучшения переходных характеристик систем. Подход SMC всегда обеспечивает 

хорошее качество переходного процесса наряду с устойчивостью к 

неопределенности параметров. Однако на обычный скользящий режим влияет 

дребезг из-за прерывистой природы управляющего сигнала, что приводит к низкой 

точности управления, а также затмевает другие преимущества SMC. Дребезг в 

управляющем сигнале можно преодолеть с фильтра.  

Из теории скользящих режимов известно, что объект управления с 

относительной степенью передаточной функции, равной двум, может быть 

стабилизирован с помощью ПД-регулятора, выход которого подается на реле: 
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Wоу(s)
-u

+u

k2
d

dt

N*

N’

N
k1

U

  

Рисунок 18  Структура следящей системы с релейным регулятором 

 

На рисунке приняты обозначения: 

N*  заданная частота вращения вала;  

k1  коэффициент усиления ошибки;  

k2  коэффициент усиления производной от частоты вращения вала;  

   сигнал, поступающий на вход релейного регулятора;  

U – управляющий сигнал на выходе релейного регулятора;  

u  предельное значение на выходе реле; 

N  фактическая частота вращения вала;  

N   производная от частоты вращения вала. 

Так как была получена передаточная функция объекта управления в рабочей 

точке, данный объект управления может быть описан в пространстве состояний 

следующей системой уравнением (запись линейной системы в пространстве 

состояний: 

 
x Ax BU

N Cx
,  (31) 

где A  матрица системы; 

B  матрица управления; 

С  матрица выхода. 
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Из (28) следует, что относительная степень объекта управления 2  , в 

дальнейшем учтем, что для такого случая  

 СВ = 0. (32) 

Для нахождения уравнения движения системы (31) согласно методу 

эквивалентного управления [58, c. 42] спроецируем движение системы (31) на 

фазовое пространство для нахождения условий попадания на линию переключения 

(требований к предельным значениям сигнала на выходе реле) и для нахождения 

условий движения к устойчивому состоянию вдоль линии переключения. [59-63] 

Для этого продифференцируем уравнение для выходной переменной из (31): 

 N Cx . (33) 

С учетом (32) (33) примет вид: 

 N CAx CBu CAx   . (34) 

 

Продифференцируем (33) с учетом (34): 

N CАx , 

 
2N CA(Ax Bu) CA x CABu    .  (35) 

Введем замены: 

 1N N ,  (36) 

 1 2N N .  (37) 

Из (35)  (37) получим систему уравнений: 

 

1 2

2

2

N N

N CA(Ax Bu) CA x CABu.

 


     (38) 
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Линия переключения системы описывается выражением: 

 
 *k1 N N k2 N 0     

,  (39) 

которое с учетом (36) и (37) примет вид: 

  *

1 2k1 N N k2 N     .  (40) 

Из второго (прямого) метода Ляпунова следует, что для устойчивости 

движения системы необходимо выполнение условия: 

 0  .  (41) 

Найдем производную от функции (5.15): 

  *

1 2k1 N N k2 N     ,  (42) 

которая с учетом (35) примет вид: 

  * 2

2k1 N N k2 CA x CABu      .  (43) 

В общем случае выражение для управляющего воздействия имеет вид: 

 U sign( ) .  (44) 

Выражение (42) описывает плоскость переключения: 

 
*

1 2S N :   k1 N N k2 N 0 , (45) 

которая делит пространство состояния на области постоянства U согласно 

условию (41): 

 * 2

2: k1 N N k2 CA x CABu 0 ,  (46) 

 * 2

2: k1 N N k2 CA x CABu 0 .  (47) 
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Из (42) и (43) найдем условия выбора предельных значений на выходе 

регулятора: 

 
1 2 *

2u CAB k2 CA x k1 N N ,  (48) 

 
1 2 *

2u CAB k2 CA x k1 N N . (49) 

Общее решение (45) определяет условие для задания коэффициентов k1 

и k2 [64, 65].  

 
 *k1 N N k2 N 0   

,  

 
*k1 k1

N N N
k2 k2

  ,  

 
k1

t
k2N N(0)e .



  (50) 

Движение линейной системы седьмого порядка может быть описано линейным 

неоднородным дифференциальным уравнением первого порядка согласно методу 

эквивалентного управления, общее решение которого может быть найдено в 

виде (50). График экспоненты представлен на рисунке 19. 

 

Рисунок 19  График общего решения уравнения (5.25) 
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Так как величина сигнала на выходе должна находиться в пределах 5% зоны от 

величины уставки, сформируем требование к выбору k1 и k2: 

 

k1

k2e 0,05


 ,  

 
k1

0,1
k2

 .  (51) 

Для регулятора были выбраны из условия (51) коэффициенты k1=10, k2=1. 

 

5.3    Синтез нечеткого регулятора 

Возросшие технологические потребности и требования к характеристикам 

требуют для сложного производства изготовления систем, в которых усилены 

требования на допуски. Объекты в процессе функционирования часто 

подвергаются большому изменению в рабочих точках и режимах работы. В 

условиях гибкого управления повысить управление техникой можно с помощью 

нелинейных методов [66]. 

Классический подход моделирования и управления, основывающийся на 

дифференциальных и разностных уравнениях, часто неудовлетворителен в 

основном из-за недостатка точных знаний об управляемом процессе, а также из-за 

существенно нелинейных характеристик объектов, для которых отсутствуют 

методы формального синтеза алгоритмов управления.  Несмотря на то, что 

стандартный подход теории управления учитывает только номинальные режимы 

работы с незначительными отклонениями параметров, он широко используется в 

промышленной практике и при этом достигаются прекрасные показатели при 

номинальных режимах, а выход плохой продукции имеет место тогда, когда 

изменяются текущие значения параметров. Запуск и останов непрерывных 

объектов производства — вот примеры, когда необходима тщательная 
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координация многих переменных различных моделей пока не нормализуются 

режимы работ [67-68]. 

Классическая и современная теория управления основывается на линейных 

системах, однако существует общее соглашение, что разработка и анализ 

регуляторов для комплексного промышленного процесса не может основываться 

только на линейных методах [69]. Нелинейные режимы большинства 

промышленных процессов могут быть аппроксимированы линейными моделями 

только в конкретных случаях, и должна быть предоставлена дополнительная 

информация, чтобы обеспечить надежное и хорошее выполнение работы 

контроллеров. Важным источником такой информации являются знания 

операторов управляемого объекта, знания управляющих процессом инженеров и 

знания проектировщиков процесса. Эти знания обычно представлены в 

качественной и количественной форме, и методы, основанные на знаниях, могут 

быть расширены для использования их в управлении.  

Среди различного управления техникой, основанного на знаниях, нечеткое 

управление получило значительный интерес в области исследований и в 

промышленности. С тех пор как в 1980 году появились первые промышленные 

приложения в области управления цементной печью [70], нечеткое управление 

применяется в различных системах в химической промышленности, в 

промышленной электронике, в автоматизации, и многих других областях. Теория 

нечеткого управления  также экстенсивно анализировалась в [71-73]. 

Основная идея нечеткого управления состоит в выражении знаний оператора в 

качестве набора «если-то» управляющих правил, из которых непосредственно 

составляется алгоритм управления. Преимущество этого подхода состоит в том, 

что нет необходимости рассматривать неявную модель системы, когда можно 

значительно уменьшить время разработки, если предоставлено достаточно 

информации или ее легко получить. На практике, впрочем, нужно потратить много 

усилий для обнаружения данных, так как требуется полная база правил, присущая 

нечеткому регулятору. Если нет достаточных знаний, проект должен пройти 
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стадию настройки, которая может быть утомительной и трудоемкой процедурой 

подбора. Кроме того, в промышленной сфере оперативная (неавтономная) 

настройка регулятора методом подбора зачастую неприемлема из-за безопасности, 

экономических и других причин. Пространное моделирование должно быть 

вынесено в применяемый нечеткий регулятор, а для реалистического 

моделирования необходима хорошая модель объекта. Проблема в том, что может 

быть выбрано лишь нечеткое управление, так как модель объекта неизвестна. 

Другой недостаток, присущий всем методам проектирования, не основанным на 

модели процесса, является то, что динамические свойства системы управления, 

такие как устойчивость или помехоустойчивость, не могут быть проанализированы 

точными методами. Это исключает использование таких методов там, где 

требуется произвести такой анализ. К тому же, было замечено, что человеческие 

навыки трудно поддаются вербальному описанию, так как стратегия управления 

оператора может быть основана одновременно на различных принципах 

управления, комбинировании прямой и обратной связи, комплексного 

прогнозирования стратегий, изменении режимов во времени, и оператор не всегда 

в состоянии объяснить, почему выбрано то или иное управление. Опыт сбора 

знаний также показывает, что правила, сформулированные различными 

операторами, часто противоречат.  

Область нечеткого моделирования включает в себя несколько видов моделей, 

которые используют различные концепции теории нечетких множеств для 

создания абстрактных моделей систем. Обычно, нечеткое множество обеспечивает 

разбиение задачи на области (ввод, вывод и параметры состояния) в 

перекрывающихся областях. Нечеткая модель описания системы — это создание 

зависимостей между входными и выходными нечеткими областями в форме 

правил «если–то» или применение простых моделей для всех областей. 

Перекрытие областей обеспечивает плавный переход между правилами или 

взвешенными комбинациями выходов отдельных моделей. 
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Нечеткий регулятор должен содержать три блока: 

 фазификации входных сигналов; 

 выполнения нечеткого закона регулирования; 

 формирования регулирующего воздействия. 

Нечеткий регулятор получает значения базовых переменных (ошибки 

регулирования е и её производной ce) и преобразует эти данные в нечеткие 

переменные, что называются процессом фаззификации. Нечеткие данные проходят 

через набор правил «что-если» в механизме логического вывода и преобразуются в 

лингвистические термы, которые преобразуются обратно в четкое значение 

посредством процесса, называемого дефазификацией, методом взвешенного 

среднего. 

Первым шагом в разработке управления нечеткой логикой является выбор 

количества и распределения функций принадлежности для переменных e и сe. В 

данной работе рассматриваются три функций принадлежности треугольной 

формы. 

Для входных переменных были выбраны следующие функции принадлежности 

(рисунки 20, 21), исходя из диапазона изменения их значений (-1000 ≤ e ≤ 1000,  

-200 ≤ ce ≤ 200, -1 ≤ u ≤ 1) и особенностей объекта управления. 

Для ошибки принято: 

z = [-10 0 10]; 

n = [-1900 -1000 -10 0]; 

p = [0 10 1000 1900]. 

 

Рисунок 20  Функции принадлежности для сигнала ошибки 
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Для производной ошибки принято: 

z = [-200 0 200]; 

n = [-200 -200 0]; 

p = [0 200 360]. 

 

 

Рисунок 21  Функции принадлежности для сигнала производной ошибки 

 

Для управляющего воздействия принято (рисунок 22): 

z = [-200 0 200]; 

n = [-200 -200 0]; 

p = [0 200 360]. 

 

 

Рисунок 22  Функции принадлежности для управляющего воздействия 

 

Вместе ФП формируют поверхность управления (рисунок 23). 
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Рисунок 23  Поверхность управления 

 

В соответствии с переменными е и сe, нечеткая логика использовалась для 

настройки регулятора с помощью линейного нечеткого вывода в различных 

условиях, ниже приведены правила нечеткого вывода, которые преобразуют 

информацию переменной. 

База правил: 

1.  Если e=z и ce=z, то u=z. 

2. Если e=z и ce=n, то u=n. 

3. Если e=z и ce=p, то u=p. 

4. Если e=p и ce=p, то u=p. 

5. Если e=p и ce=z, то u=p. 

6. Если e=p и ce=n, то u=z. 

7. Если e=n и ce=p, то u=z. 

8. Если e=n и ce=n, то u=n. 

9. Если e=n и ce=n, то u=n. 

5.4 Синтез нечеткого ПИД-регулятора 

Как тип нелинейного метода управления, область применения управления на 

основе нечеткой логики расширилась и теперь включает в себя многие отрасли 

промышленности, поскольку управление на основе нечеткой логики имеет 
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большую надежность, чем традиционное управление ПИД [74-75]. Большинство 

регуляторов на основе нечеткой логики относятся к классу нечетких ПИД-

регуляторов. Этот вид нечеткого ПИД-регулирования предназначен для замены 

обычного ПИД-управления. Основная идея нечеткого ПИД-регулирования состоит 

в переносе правил настройки из области ПИД в область нечетких регуляторов.  

Структурная схема нечеткого ПИД-регулятора выглядит следующим 

образом [76]: 

 

 

Рисунок 24  Структурная схема нечеткого ПИД-регулятора 

 

На рисунке GE, GCE, GIE, GU  коэффициенты, значения которых следуют из 

значений коэффициентов ПИД-регулятора (30).  

Обычно нечеткий ПИД-регулятор имеет три конфигурации в зависимости от 

количества входов: с одним входом, с двумя входами и с тремя входами 

соответственно. Нечеткие ПИД-регуляторы с одним входом и тремя входами не 

получили широкого применения из-за малого количества правил и сложных 

правил соответственно. Большинство регуляторов относятся к нечетким ПИД-

регуляторам с двумя входами. 

В этих нечетких ПИД-регуляторах только в нескольких случаях обсуждались 

аспекты настройки. Нечеткие ПИД-регуляторы настраиваются с помощью двух 

уровней настройки: линейной настройки и нелинейной настройки. При линейной 

настройке приближенный линейный нечеткий регулятор определяется с 
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использованием обычного закона линейной настройки ПИД-регулятора, а 

нелинейная настройка выполняется путем изменения параметров базы знаний 

нечеткой системы, чтобы повлиять на нелинейное поведение сигнала регулятора. 

Однако аналитические методы проектирования не были предоставлены, а процесс 

разработки и настройки нечетких ПИД-регуляторов все еще остается  

нечетким [77-80]. 

Сама процедура синтеза нечеткого ПИД регулятора согласно [76] состоит из 

следующих шагов:  

1) синтез классического ПИД регулятора, используя любой известный метод 

настройки;  

2) замена ПИД регулятора линейным нечетким ПИД-регулятором;  

3) определение параметров нечеткого регулятора из параметров четкого;  

4) замена линейной базы правил нелинейной;  

5) точная настройка параметров.  

За основу нечеткого ПИД-регулятора взяты регуляторы, полученные в 

п. 5.2, 5.3. Следующий этап процедуры проектирования  связь коэффициентов 

ПИД-регулятора с линейным нечетким регулятором. 

Таким образом, функция регулятора является функцией, зависящей от трех 

входов: 

  ( , ) .n n nU f GE e GCE ce GIE ie GU     
  (52) 

Её линейная аппроксимация: 

 

 n n n

n n n

U GE e GCE ce GIE ie GU

GCE GIE
GE GU e ce ie

GE GE

       

 
       

 

 (53) 

В (52) принято, что коэффициент GE ненулевой. Сравнив (52) и (29) получим, 

что: 
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 ,pGE GU K   (54) 

 ,d

GCE
T

GE
  (55) 

 
1

i

GIE

GE T
 . (56) 

Положим, что 100GE  , тогда с учетом (30) и (55) получим значения 

коэффициентов: 

 66,6 10 ,
pK

GU
GE

    (57) 

 0,15,dGCE T GE    (58) 

 33,33 10 .
i

GE
GIE

T

    (59) 

Для входных переменных были выбраны следующие функции принадлежности 

(рисунки 25-27), исходя из диапазона изменения их значений  

(-1000·GE ≤ e ≤ 1000·GE, -200·GCE ≤ ce ≤ 200·GCE, -1/GU ≤ ce ≤ 1/GU) и 

особенностей объекта управления. Обозначения, принятые для значений 

лингвистических переменных: z  «нулевое», n  «отрицательно большое», p  

«положительно большое», nz  «отрицательно малое»., pz  «положительно 

малое». 

Для ошибки принято: 

z =  [-1000 0 1000]; 

n =  [-1.9e+05 -1e+05 -1000 0]; 

p =  [0 1000 1.08e+05 1.72e+05]. 
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Рисунок 25  Функции принадлежности для сигнала ошибки 

 

Для производной ошибки принято: 

z = [-200 0 200]; 

n = [-200 -200 0]; 

p = [0 200 360]. 

 

 

Рисунок 26  Функции принадлежности для сигнала производной ошибки 

 

Для увеличения точности регулирования для управляющего воздействия 

используется 5 функций принадлежности (рисунок 27). 
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Для управляющего воздействия принято: 

z =   [-7.485e+04 0 7.485e+04]; 

nz =    [-1.497e+05 -7.485e+04 0]; 

n =   [-2.727e+05 -1.515e+05 -7.485e+04]; 

pz =   [0 7.485e+04 1.515e+05]; 

p =  [7.49e+04 1.52e+05 2.73e+05]. 

 

 

Рисунок 27  Функции принадлежности для управляющего воздействия u 

 

Вместе ФП формируют поверхность управления  (рисунок 28). 

 

 

Рисунок 28  Поверхность управления 
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База правил: 

1.  Если e=z и ce=z, то u=z. 

2. Если e=z и ce=n, то u=nz. 

3. Если e=z и ce=p, то u=pz. 

4. Если e=p и ce=p, то u=p. 

5. Если e=p и ce=z, то u=pz. 

6. Если e=p и ce=n, то u=z. 

7. Если e=n и ce=p, то u=z. 

8. Если e=n и ce=n, то u=nz. 

9. Если e=n и ce=n, то u=n. 

Далее на основе линейного нечеткого ПИД-регулятора был синтезирован 

нелинейный нечеткий ПИД-регулятор. База правил осталась прежней, а функции 

принадлежности для входных сигналов приобрели нелинейный вид 

(рисунки 29, 30). 

Для ошибки принято: 

z =  [-900 -100 100 900]; 

n =  [-0.005493 -500]; 

p =  [0.005493 500]. 

 

Рисунок 29  Функции принадлежности для сигнала ошибки 
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Для производной ошибки принято: 

z = [-200 0 200]; 

n = [-200 -200 0]; 

p = [0 200 360]. 

 

 

Рисунок 30  Функции принадлежности для сигнала производной ошибки 

Вместе ФП формируют поверхность управления (рисунок 31). 

 

 

Рисунок 31  Поверхность управления  
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6 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЗАКОНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

Газотурбинная установка  сложный нелинейный объект, характер 

нелинейности которого в различных рабочих точках может отличаться. Поэтому 

целесообразно для адекватной оценки качества полученных регуляторов провести 

серию экспериментов на модели с различными изменениями уставки: воздействие 

на модель  ступенчатое, амплитуда и направление (уменьшение, увеличение) 

изменения будут различными. 

С учетом номинальной частоты вращения (1150 об/с) было принято решение 

сравнить переходные процессы при следующих изменениях уставок: 

 с 1150 до 1250 об/с; 

 с 1250 до 1500 об/с; 

 с 1500 до 1000 об/с; 

 с 1000 до 900 об/с. 

 

ПИД-регулятор 

Изменяемая при проведении экспериментального исследования часть модели 

системы с ПИД-регулятором приведена на рисунке 32. 

 

 

Рисунок 32  Часть модели системы с ПИД-регулятором 

 

Графики переходных процессов в системе с ПИД-регулятором при изменении 

уставок приведены на рисунках 33-36. 



 

Изм. Лист. № докум. Подпись Дата 

Лист 

63 

 

15.04.04.2019.227 ПЗ  

 

Рисунок 33  График переходного процесса при изменении уставки 

с 1150 до 1250 об/c 

 

 

Рисунок 34  График переходного процесса при изменении уставки 

с 1250 до 1550 об/c 
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Рисунок 35  График переходного процесса при изменении уставки 

с 1550 до 1000 об/c 

 

 

Рисунок 36  График переходного процесса при изменении уставки 

с 1000 до 900 об/c 
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Характеристики переходных процессов [81-82] в системе с ПИД-регулятором 

приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3  Характеристики переходных процессов в системе с ПИД-регулятором 

Характеристика 
Диапазон изменения уставки, об/с 

1150-1250 1250-1550 1550-1000 1000-900 

Перерегулирование 

σ, % 
20 20,67 29,27 19 

Время переходного 

процесса tпп, с 
21,08 31,2 47,72 15 

 

Нелинейный регулятор 

Изменяемая при проведении экспериментального исследования часть модели 

системы с нелинейным регулятором приведена на рисунке 37. 

 

 

Рисунок 37  Часть модели системы с нелинейным регулятором 

 

Графики переходных процессов в системе с ПИД-регулятором при изменении 

уставок приведены на рисунках 38-4133. 
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Рисунок 38  График переходного процесса при изменении уставки 

с 1150 до 1250 об/c 

 

 

Рисунок 39  График переходного процесса при изменении уставки 

с 1250 до 1550 об/c 
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Рисунок 40  График переходного процесса при изменении уставки 

с 1550 до 1000 об/c 

 

 

Рисунок 41  График переходного процесса при изменении уставки 

с 1000 до 900 об/c 
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Характеристики переходных процессов в системе с нелинейным регулятором 

приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4  Характеристики переходных процессов в системе с нелинейным 

регулятором 

Характеристика 
Диапазон изменения уставки, об/с 

1150-1250 1250-1550 1550-1000 1000-900 

Перерегулирование 

σ, % 
26 1,3 1,4 1 

Время переходного 

процесса tпп, с 
15,73 5,6 13,32 23,23 

 

Нечеткий регулятор 

Изменяемая при проведении экспериментального исследования часть модели 

системы с линейным нечетким регулятором приведена на рисунке 4237. 

 

 

Рисунок 42  Часть модели системы с нечетким регулятором 

 

Графики переходных процессов в системе с нечетким регулятором при 

изменении уставок приведены на рисунках 43-46. 
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Рисунок 43  График переходного процесса при изменении уставки 

с 1150 до 1250 об/c 

 

 

Рисунок 44  График переходного процесса при изменении уставки 

с 1250 до 1550 об/c 
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Рисунок 45  График переходного процесса при изменении уставки 

с 1550 до 1000 об/c 

 

 

Рисунок 46  График переходного процесса при изменении уставки 

с 1000 до 900 об/c 



 

Изм. Лист. № докум. Подпись Дата 

Лист 

71 

 

15.04.04.2019.227 ПЗ  

Характеристики переходных процессов в системе с нечетким регулятором 

приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5  Характеристики переходных процессов в системе с нечетким 

регулятором 

Характеристика 
Диапазон изменения уставки, об/с 

1150-1250 1250-1550 1550-1000 1000-900 

Перерегулирование 

σ, % 
61 2 1,8 12 

Время переходного 

процесса tпп, с 
7 6 13,7 4,3 

 

Линейный нечеткий ПИД-регулятор 

Изменяемая при проведении экспериментального исследования часть модели 

системы с нелинейным нечетким ПИД-регулятором приведена на рисунке 47. 

 

 

Рисунок 47  Часть модели системы с линейным нечетким ПИД-регулятором 

 

Графики переходных процессов в системе с линейным нечетким ПИД-

регулятором при изменении уставок приведены на рисунках 48-51. 
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Рисунок 48  График переходного процесса при изменении уставки 

с 1150 до 1250 об/c 

 

 

Рисунок 49  График переходного процесса при изменении уставки 

с 1250 до 1550 об/c 
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Рисунок 50  График переходного процесса при изменении уставки 

с 1550 до 1000 об/c 

 

 

Рисунок 51  График переходного процесса при изменении уставки 

с 1000 до 900 об/c 
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Характеристики переходных процессов в системе с линейным нечетким ПИД-

регулятором приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6  Характеристики переходных процессов в системе с линейным 

нечетким ПИД-регулятором 

Характеристика 
Диапазон изменения уставки, об/с 

1150-1250 1250-1550 1550-1000 1000-900 

Перерегулирование 

σ, % 
59 1,6 1,83 11,82 

Время переходного 

процесса tпп, с 
8,56 6,17 13,83 1,89 

 

Нелинейный нечеткий ПИД-регулятор 

Изменяемая при проведении экспериментального исследования часть модели 

системы с нелинейным нечетким ПИД-регулятором приведена на рисунке 52. 

 

 

Рисунок 52  Часть модели системы с нелинейным нечетким ПИД-регулятором 

 

Графики переходных процессов в системе с нелинейным нечетким ПИД-

регулятором при изменении уставок приведены на рисунках 53-5633. 

 



 

Изм. Лист. № докум. Подпись Дата 

Лист 

75 

 

15.04.04.2019.227 ПЗ  

 

Рисунок 53  График переходного процесса при изменении уставки 

с 1150 до 1250 об/c 

 

 

Рисунок 54  График переходного процесса при изменении уставки 

с 1250 до 1550 об/c 
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Рисунок 55  График переходного процесса при изменении уставки 

с 1550 до 1000 об/c 

 

 

Рисунок 56  График переходного процесса при изменении уставки 

с 1000 до 900 об/c 
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Характеристики переходных процессов в системе с нелинейным нечетким 

ПИД-регулятором приведены в таблице 7. 

 

Таблица 7  Характеристики переходных процессов в системе с нелинейным 

нечетким ПИД-регулятором 

Характеристика 
Диапазон изменения уставки, об/с 

1150-1250 1250-1550 1550-1000 1000-900 

Перерегулирование 

σ, % 
54 1,6 1,76 11,23 

Время переходного 

процесса tпп, с 
7,5 6,17 13,7 1,86 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выпускной квалификационной работы был осуществлен обзор 

существующих видов газотурбинных установок, были освещены их принципы 

работы и области применения.  

В список задач ВКР входит синтез различных законов управления. В качестве 

объекта управления выступает ГТУ Garrett, математическая модель которой 

описана в работе «Model Predictive Control of a Gas Turbine Installation» Б. 

Вроемена.  

Для управления таким сложным нелинейным объектом были синтезированы 

регуляторы: ПИД, нелинейный (на базе двухпозиционного реле), нечеткий, 

линейный нечеткий ПИД и нелинейный нечеткий ПИД. Для адекватной оценки 

качества полученных регуляторов проведена серия экспериментов на модели с 

различными изменениями уставки: с 1150 до 1250 об/с; с 1250 до 1500 об/с; с 1500 

до 1000 об/с; с 1000 до 900 об/с. Данные ступенчатые изменения уставки 

имитируют разгон и торможение двигателя вблизи рабочей точки в 1150 об/с и не 

только. Качество регулирования оценивается по двум параметрам: 

перерегулированию и времени переходного процесса. Результаты моделирования 

представлены в таблицах 8, 9. 

 

Таблица 8  Значения перерегулирования (σ, %) для серии экспериментов  

Регулятор 
Диапазон изменения уставки, об/с 

1150-1250 1250-1550 1550-1000 1000-900 

ПИД 20 20,67 29,27 19 

Нелинейный 26 1,3 1,4 1 

Нечеткий 61 2 1,8 11,12 

Линейный нечеткий ПИД 59 1,6 1,83 11,82 

Нелинейный нечеткий ПИД 54 1,6 1,76 11,23 
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Таблица 9  Значения времени переходного процесса (tпп, с) для серии 

экспериментов 

Регулятор 
Диапазон изменения уставки, об/с 

1150-1250 1250-1550 1550-1000 1000-900 

ПИД 21,08 31,2 47,72 15 

Нелинейный 15,73 5,6 13,32 23,23 

Нечеткий 7 6 13,7 4,3 

Линейный нечеткий ПИД 8,56 6,17 13,83 1,89 

Нелинейный нечеткий ПИД 7,5 6,17 13,7 1,86 

 

ПИД-регулятор обеспечивает малое быстродействие по сравнению с 

остальными регуляторами. Наилучшие значения перерегулирования показывает 

нелинейный регулятор, однако его временные характеристики при малых 

изменениях уставки существенно отличаются от семейства нечетких регуляторов. 

Нечеткие регуляторы, в свою очередь, показывают неудовлетворительные 

значения перерегулирования при малых изменениях уставки. Из семейства 

нечетких регуляторов нелинейный нечеткий ПИД-регулятор обеспечивает лучшее 

качество переходного процесса. 

Из предложенных регуляторов наиболее подходящим для системы является 

нелинейный регулятор. Однако, учитывая хорошие показатели переходных 

процессов системы с нелинейным нечетким ПИД-регулятором при больших 

изменениях уставки, стоит предположить возможность улучшения показателей и 

для малых изменений уставки посредством адаптации коэффициентов GU, GE, 

GIE, GCE под соответствующий режим. Такой регулятор будет относиться к 

классу самоорганизующихся регуляторов. 

Таким образом, в ходе выпускной квалификационной работы был проведен 

анализ качества регулирования системы с различными регуляторами, 

поставленные задачи решены, цель работы достигнута. 
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