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АННОТАЦИЯ 

Королёв С.Ю. Система контроля температуры покра-

сочного цеха на базе микроконтроллера ОВЕН. – Челя-

бинск: ЮУрГУ, ПИ: Заочный; 2019, 70 с., 42 ил., библиогр. 

список – 10 наим., 11 листов слайдов презентации ф.А4, 4 

приложения. 

 

В работе представлена разработка системы контроля температуры покра-

сочного цеха на базе программируемого логического контроллера «Овен».     

Для реализации автоматической системы регулирования температуры в 

цехе выбраны средства автоматизации: датчики температуры, исполнительные 

устройства, коммутационная и управляющая аппаратура, программируемый ло-

гический контроллер. Для получения заданных характеристик переходного про-

цесса выбран регулятор и рассчитаны его оптимальные настройки при помощи 

параметрической идентификации объекта.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Успешная конкурентоспособность предприятия определяется слаженной 

работой всех его структурных подразделений, при этом важным аспектом 

становится производительность каждого цеха, взятого в отдельности. Важнейшую 

роль при этом играет обеспечение благоприятного микроклимата в 

производственных помещениях. 

Требования к температурному режиму на предприятиях определяются 

нормативными документами, такими как СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические 

требования к микроклимату производственных помещений». 

Некомфортная температура влияет на производительность и трудоспособность 

человека, а также может привести к ухудшению самочувствия. Вот почему так 

важно выполнять требования санитарных норм, и обеспечивать поддержание 

температуры производственных помещений в заданных рамках.   

Целью работы является разработка автоматической зональной системы 

регулирования температуры в цехе на базе современной вычислительной техники.  

Решаемые задачи: 

- обзор существующих систем регулирования температуры производственных 

помещений; 

- анализ объекта управления; 

- выбор средств автоматизации; 

- расчет настроек автоматического регулятора; 

- программная реализация управляющего алгоритма.   
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1 ОБЗОР СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

1.1 Задача регулирования температуры в промышленных зданиях 

Теплообмен зданий основывается на уравнении теплового баланса. Во многих 

помещениях тепловые условия близки к стационарным, поэтому при расчете 

теплового баланса исходят из того, что все оборудование и ограждения в 

помещении находятся в состоянии теплового равновесия. Поэтому их 

температура остается неизменной во времени и количество получаемого ими 

тепла в единицу времени равно количеству теряемого.  

Источниками тепла в помещении являются: 

а) лучистое тепло; 

б) конвективное тепло. путем воздействия на расход воды, поступающей в 

систему. 

Обычно их не разделяют и составляют общий тепловой баланс для помещения 

в целом. Однако эти составляющие имеют существенное различие.  

Лучистый теплообмен происходит между поверхностями в помещении. 

Лучистое тепло воздуха практически не поглощается (за исключением наличия 

тумана или сильной пыли в помещении), поэтому оно передается в воздух 

помещения в виде вторичных потоков конвективного тепла, образующихся от 

поверхностей, нагретых излучением. 

Конвективное тепло поступает в помещение с нагретым воздухом и возникает 

на нагретых поверхностях. Конвективные тепловые потоки, образующиеся на 

нагретых поверхностях, поднимаются вверх. Они могут привести к образованию 

"тепловой подушки" в верхней части помещения или создать вертикальную 

циркуляцию воздуха по всему его объему. Конвективное тепло частично 

отводится вентиляцией с нагретым воздухом и используется для нагрева 

холодных поверхностей ограждений, материалов и др. воздействуя на поток воды, 

поступающей в систему отопления 

В связи с такой сложной картиной теплообмена, помимо общего баланса тепла 

для помещения, иногда необходимо рассчитать тепловые балансы для отдельных 

частей или участков помещения, т. е. необходимость зонального регулирования 

температуры путем воздействия на расход воды, поступающей в систему 

отопления. 

В промышленных зданиях с разнообразными технологическими процессами, 

где имеются сложно изменяющиеся во времени поступления тепла, расчет 

теплового баланса является сложной неоднозначной задачей. 

Источниками тепла в промышленном цеху являются:  

- тепловыделение от людей; 
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- теплопоступления от освещения; 

- теплопоступления от работающего оборудования. 

В связи с нестационарностью тепловых процессов в промышленных 

помещениях, а также в связи с крупными, как правило, размерами 

контролируемой зоны, управление температурными режимами осуществляется с 

помощью зонального регулирования. При таком способе управления 

температурным режимом, характерным для крупных помещений, вся площадь 

разбивается на локальные зоны со своими датчиком и исполнительных 

механизмом, рассматриваемые как отдельно взятые контур регулирования.     

К общим особенностям автоматических систем регулирования температуры 

можно отнести значительную инерционность тепловых процессов и 

промышленных датчиков температуры. 

Отличительной особенностью регулирования отопления является его большая 

тепловая инерционность, тогда как инерционность системы горячего 

водоснабжения значительно меньше. Поэтому задача стабилизации температуры 

воздуха в отапливаемом помещении значительно сложнее, чем задача 

стабилизации температуры горячей воды в системе горячего водоснабжения. 

Основными возмущающими воздействиями являются внешние метеоусловия: 

температура наружного воздуха, ветер, солнечная радиация. 

Существуют следующие принципиально возможные схемы регулирования: 

- регулирование по отклонению внутренней температуры помещений от 

заданной путем воздействия на расход воды, поступающей в систему отопления; 

- регулирование в зависимости от возмущения внешних параметров, 

приводящих к отклонению внутренней температуры от заданной; 

- регулирование в зависимости от изменений наружной температуры и внутри 

помещения (по возмущению и по отклонению). 

Тепловая нагрузка может быть отрегулирована через: 

- коэффициент теплопередачи нагревательных устройств или их поверхности; 

- расход теплоносителя; 

- теплоноситель температуры; 

- продолжительность отопительного устройства. 

Установлено, что для обеспечения высокого качества теплоснабжения следует 

применять комбинированное регулирование, которое должно представлять собой 

рациональное сочетание (не менее чем три этапа), такое как -центральное, группа 

(или местное) и индивидуальное. 

Изменение коэффициента теплопередачи используется только для локального 

регулирования, в частности, при регулировании теплоотдачи от конвекторов 

путем изменения положения плиты регулирования. 
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Изменение теплопередающих элементов постоянной системы отопления 

обеспечивают в первую очередь центральные изменения параметров 

теплоносителя (температуры, расхода).  

Реже это достигается прерывистым нагревом, переключением на 

использование другого отопительного агрегата (режима нагрева) или изменением 

интенсивности теплопередачи отопительных приборов (например, при 

использовании воздушного клапана, находящимся на корпусе конвектора). 

Иногда используют несколько факторов, которые вызывают изменения 

теплопередачи в помещении. 

Регулирование разветвленной системы отопления должно сопровождаться 

равномерным изменением теплопередачи всех элементов системы. Это свойство 

системы пропорционально изменению теплопередачи элементов при изменении 

какого-либо параметра или их комбинации называется термостабильностью 

системы регулирования температуры (нагрева). 

Устойчивость системы водяного отопления в целом оценивается, как и для 

любого элемента системы, по температуре воды, возвращающейся из системы. 

Повышенное значение этой температуры указывает на преувеличение ее общего 

количества теплоснабжения здания и, следовательно, перегрев отапливаемых 

помещений, и наоборот. 

Требуемая температура охлаждающей жидкости, подаваемой в систему 

отопления, устанавливается путем изменения диаметра элеваторного сопла, 

расхода охлажденной воды в смесительной перемычке на смесительном насосе 

(зависимое подключение системы отопления к тепловой сети) или расхода 

высокотемпературной воды в теплообменнике с помощью регулирующих 

клапанов (независимое подключение). 

Начало регулирования элементов и узлов системы отопления связано с их 

обеспечением расчетным расходом теплоносителя. В однотрубной системе, 

выполняемой, как правило, с тупиковым движением воды по магистралям, это 

достигается при значительном увеличении потерь давления в стояках по 

сравнению с потерями давления в племенных (без головных участков) 

магистралях (рекомендуемое соотношение для СНиП-соответственно 70 и 30 %). 

Особенно тщательным должно быть регулирование двухтрубной системы 

водяного отопления, где переменное действие естественного циркуляционного 

давления приводит к значительному перераспределению потоков теплоносителя, 

поступающих в нагревательные устройства, по высоте стояков. 

Необходимое распределение охлаждающей жидкости осуществляется с 

помощью запорно - регулирующей арматуры, установленной на стояках и 

отдельных ветвях системы. Регулирование распределения теплоносителя в 
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стояках двухтрубной системы осуществляется за счет увеличения потерь 

давления в соединениях отопительных приборов. Потери давления 

увеличиваются, регулируя степень открытия двойной регулировки клапанов в 

системе отопления или регулирующих клапанов с устройством регулирования. 

Качественный балласт, двухтрубные распорки можно сделать с помощью 

термоклапана, настройку которого можно определить заранее, используя 

номограмму, предоставленную производителем. Для этих целей используются 

специальные запорные клапаны, установленные на линейных нагревателях. 

Режимы работы систем водяного отопления различаются, в первую очередь, в 

зависимости от принятого способа регулирования. 

Изменения температуры воды (контроль качества) осуществляется для 

системы в целом или ее частей. Такое изменение планируют заранее, чтобы при 

достаточном тепловом сопротивлении системы обеспечивалось необходимое 

пропорциональное изменение теплопередачи отопительных приборов. В системе 

отопления в течение отопительного сезона могут происходить 

незапланированные изменения (чаще всего снижение) температуры 

теплоносителя из-за нарушений теплоснабжения (несоблюдение графика 

контроля качества, чрезмерные теплопотери в тепловой сети и др.). 

Изменение расхода воды в системе отопления может быть, как и изменение 

температуры, запланировано в ходе количественного или смешанного 

(качественного и количественного) регулирования. Она может быть внеплановой, 

при изменении режима работы сетевых насосов, возникает аварийная утечка 

греющей воды, неравномерно влияет на естественное давление циркуляции, а 

также на структуру самой системы. 

Таким образом, основной проблемой регулирования температуры 

промышленного помещения является нестационарность  тепловых потоков, что 

не позволяет априорно предсказать поведение системы и синтезировать 

управляющие воздействия. Наряду с этим, помещение цеха как объект 

регулирования является весьма инерционным объектом с постоянной времени 

запаздывания, измеряемой несколькими часами. 

Оптимальным способом регулирования температуры в промышленном здании, 

в частности, в цеху является применение зонального управления, при котором 

обеспечение заданного температурного режима рассматриваемого помещения в 

целом реализуется поддержанием регулируемой величины на должном уровне в 

каждой локальной зоне.  

Особенностью управления температурным режимом помещения с водяной 

системой управления является требование плавности подачи управляющих 

воздействий с предотвращением гидравлического удара в системе 
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водоснабжения. Для этого автоматические системы регулирования температуры 

снабжаются датчиками расхода теплоносителя. 

Схема система управления расходом теплоносителя представлена на рисунке 

1. 

 
Рисунок 1 – Автоматизированная система регулирования расхода теплоносителя: 

1 – источник тепла; 2 – автоматизированный потребитель; 

3– неавтоматизированный потребитель; 4 – теплоэнергопроцессор (ТЭП), 

5 – подающий трубопровод; 6 – обратный трубопровод; 7 – датчик расхода 

теплоносителя; 8 – регулятор расхода теплоносителя; 9 – комплекс датчиков 

автоматизированного потребителя, включающий в себя датчики расхода, 

температуры и давления теплоносителя, 10 – циркуляционный насос; 11 – датчик 

температуры внутреннего воздуха; 12 – датчик температуры наружного воздуха 

 

По принципу автоматического регулирования температуры системы делятся 

на четыре класса [1]:  

- системы автоматической стабилизации-заданное значение контролируемого 

параметра в таких системах поддерживается регулятором при постоянном 

значении;  

- системы программного управления-системы, в которых изменение 

контролируемого параметра происходит в соответствии с заданным законом; 

 - системы слежения-системы, обеспечивающие изменение контролируемого 

параметра в соответствии с изменением значений другого значения; 
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 - экстремальные системы управления-системы, в которых регулятор 

поддерживает оптимальное значение контролируемого значения для 

изменяющихся условий.  

При обеспечении заданного температурного режима электронагревательных 

установок в основном используются системы первых двух типов, влияя на поток 

воды, поступающей в систему отопления. 

Существует несколько ступеней регулирования климатических условий в 

отапливаемом помещении: 

- установка регулятора с постоянной температурой; 

- установка задатчика регулятора в соответствии с температурным графиком; 

- установка задатчика регулятора в соответствии с температурным графиком и 

текущим значением температуры воздуха; 

- установка задатчика регулятора по температуре наружного воздуха, в 

соответствии с графиком, по программе с раздельным управлением контурами 

системы отопления.    

К принципиально возможным схемам регулирования температуры в 

помещениях относятся: 

- регулирование по отклонению внутренней температуры помещений от 

заданной путем воздействия на расход воды, поступающей в систему отопления; 

- регулирование в зависимости от возмущения внешних параметров, 

приводящих к отклонению внутренней температуры от заданной; 

- регулирование в зависимости от изменений наружной температуры и внутри 

помещения (по возмущению и по отклонению). 

В зависимости от продолжительности управляющего воздействия системы 

автоматического регулирования температуры делятся на два типа: 

САУ прерывистого (периодического) и САУ непрерывного действия. 

В зависимости от функциональных особенностей, автоматические 

регуляторы систем автоматического управления делятся на следующие типы: 

- позиционные (релейные);  

- пропорциональные (статические);  

- интегральные (астатические); 

- изодромные (пропорционально-интегральные);  

- изодромные с предварением и с первой производной. 

Класс позиционных регуляторов относятся к САУ периодического действия 

(прерывистым), остальные типы регуляторов - к САУ непрерывного действия. 

Ниже рассмотрены основные особенности регуляторов, наиболее часто 

используемых в системах автоматического регулирования температуры: 

позиционных, пропорциональных, интегральных и изодромных. 
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Функциональная схема автоматического регулирования температуры   

приведена на рисунке. 

 

Рисунок 2 – Функциональная схема САУ температуры: 1 – объект регулирования; 

2 – задатчик; 3 – первичный усилитель; 4 – преобразователь;  

5 – регулятор; 6 – вторичный усилитель; 7 – датчик; 8 – исполнительное 

устройство    

 

Во многих случаях первичный усилитель помещается между датчиком и 

программным устройством, а вторичный усилитель-между контроллером и 

исполнительным механизмом. В PID-системах управления также используется 

дополнительный датчик. 

В качестве датчиков температуры  используются термопары, терморезисторы 

(термисторы) и термометры сопротивления. Наиболее распространено 

использование термопар. 

 

1.2 Позиционные регуляторы 

Позиционными называются регуляторы, регулирующий орган которых может 

занимать две или три фиксированные позиции. Такие регуляторы применяются в 

электронагревательных установках [1].  

Они просты и надежны в эксплуатации. Принципиальная схема 

двухпозиционного регулирования температуры воздуха показана на рисунке. 
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Рисунок 3 – Принципиальная схема двухпозиционного регулирования 

температуры воздуха: 1 – объект регулирования, 2 – измерительный мост, 3 – 

поляризованное реле, 4 – обмотки возбуждения электродвигателя, 5 – якорь 

электродвигателя, 6 – редуктор, 7 – калорифер 

 

Первичный преобразователь температуры в контролируемом объекте является 

тепловое сопротивление (ТС), которое включено в одно из плеч измерительного 

моста (2). Значения сопротивления моста подбираются таким образом, чтобы при 

заданной температуре выполнялось условие равновесия моста, то есть нулевое 

напряжение в диагонали моста. При изменении температуры, измерительный 

мост становится неуравновешенным, по его диагонали начинает течь ток, 

который включает реле (3). Поляризованное реле (3) включает в себя одну из 

обмоток (4) электродвигателя постоянного тока, которая через редуктор (6) 

закрывает воздушный клапан перед нагревателем (7). Клапан полностью 

открывается при падении температуры. 

В случае двухпозиционного регулирования температуры, 

теплопроизводительность системы может быть установлена только на два 

значения-максимальное и минимальное. При этом максимальное количество 

тепла должно быть заведомо больше необходимого для поддержания заданной 

контролируемой температуры, а минимальное - меньше. В этом случае 

регулирование контролируемого значения температуры воздуха является 

колебательным по отношению к заданному значению процесса и заданному 

автоколебательному режиму. 

Характеристики двухпозиционного регулирования представлены на рисунке. 
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Рисунок 4 – Временная характеристика двухпозиционного регулирования (а) и 

статическая характеристика двухпозиционного регулятора (б) 

 

Для двухпозиционного регулирования температуры, процесс характеризуется 

наличием мертвой зоны, ограниченной значениями температур τн и τв.. При 

снижении температуры контролируемого объекта до значения τн происходит 

мгновенное увеличение количества подаваемого тепла, что приводит к 

повышению температуры объекта. Когда температура достигает значения τв, 

теплоснабжение уменьшается регулятором, и температура уменьшается. 

Скорость роста температуры определяется динамическими свойствами 

объекта управления. В случае изменения теплоснабжения (непосредственно 

изменяется температура) т. е. запаздывание контролируемого объекта 

отсутствует, то изменения температуры не выходят за пределы зоны 

нечувствительности. 

При уменьшении зоны нечувствительности амплитуда колебаний температуры 

уменьшается до нуля при τн = τв. Однако это возможно только при изменении 

подачи тепла на бесконечно высокой частоте, что практически невозможно. 

Для всех реальных физических объектов регулирования характерна задержка. 

Из-за инерции объекта управления путем снижения его температуры до значения 

τн с последующим немедленным изменением подачи тепла, температура 

некоторое время продолжает снижаться. Затем, превышая значение τв, 

теплоснабжение мгновенно прекращается, но температура продолжает расти в 

течение некоторого времени. Затем следует реакция объекта регулирования на 

возмущение, и температура снижается, процесс повторяется. 

Из статической характеристики двухпозиционного регулятора, следует, что 

регулирующее воздействие на объект принимает только два значения: 

максимальное и минимальное. Знак регулирующего воздействия определяется 

знаком отклонения регулируемой величины (температуры) от заданного значения. 
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1.3 Пропорциональные (статические регуляторы) 

Регуляторы с непрерывным регулированием процесса используются в 

системах регулирования температуры, где требуется высокая точность 

регулирования или где наличие автоколебаний недопустимо. Эти регуляторы 

включают пропорциональные регуляторы (P-регуляторы), используемые в 

различных системах автоматического управления. 

Положение регулирующего (мых) органа (ов) в системах автоматического 

регулирования с Р-регуляторами прямо пропорционально значению 

контролируемого параметра. Эта схема действует до тех пор, пока 

исполнительный орган не достигнет своих крайних положений (концевых 

выключателей). В этом случае скорость перемещения регулирующего органа 

прямо пропорциональна скорости изменения регулируемого параметра. 

Принципиальная схема системы автоматического регулирования температуры 

воздуха в помещении при помощи пропорционального регулятора представлена 

на рисунке 5 [1].  

 
Рисунок 5 – Схема пропорционального регулирования температуры воздуха:  

1 – измерительный мост, 2 – объект регулирования, 3 – теплообменник, 

 4 – конденсаторный двигатель, 5 – фазочувствительный усилитель 

 

Температура в помещении измеряется датчиком (ТС), который также включен 

в измерительную мостовую схему (1). При заданной температуре выполняется 

условие равновесия моста. Когда контролируемая температура отклоняет от точки 

отсчета, мост будет раскосно неуравновешенным. Величина и знак дисбаланса 

зависят от величины и знака отклонения температуры. 

Напряжение дисбаланса моста усиливается фазочувствительным усилителем, а 

затем подается на обмотку двухфазного конденсаторного электродвигателя 

привода. Напряжение дисбаланса моста усиливается фазочувствительным  
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усилителем, а затем подается на обмотку двухфазного конденсаторного двигателя 

исполнительного механизма. 

С помощью исполнительного механизма осуществляется перемещение  

регулирующего органа, и тем самым измененяется расход теплоносителя к 

теплообменнику. Движение регулирующего органа жестко связано с ползуном 

одного из мостовых сопротивлений, в результате  чего мост уравновешивается 

при новом значении температуры. 

Таким образом, каждое положение регулятора, благодаря наличию жесткой 

обратной связи, соответствует определенному равновесному значению 

контролируемой температуры. 

Пропорциональные (статические) регуляторы характеризуются наличием 

остаточной неравномерности регулирования. В случае резкого отклонения 

нагрузки от заданного значения, после определенного периода времени (время 

задержки), регулируемый параметр достигнет нового установившегося значения. 

Однако, это произойдет только в новом положении регулирующего органа, то 

есть новое значение регулируемого параметра отличается от заданного значения 

δ. 

 
Рисунок 6 – Временные характеристики пропорционального регулирования 

 

Недостатком пропорциональных регуляторов является то, что каждому 

значению параметра соответствует только одно определенное положение 

регулирующего органа. Для поддержания заданного значения контролируемого 

параметра с переменным характером нагрузки регулятору необходимо занять 

другое положение, соответствующее новому значению нагрузки. В 

пропорциональном регуляторе такого перемещения ползуна регулятора не 

  

9 
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происходит, что приводит к остаточному отклонению контролируемого 

параметра (статической погрешности). 

1.4 Интегральные (астатические регуляторы) 

Интегральными (астатическими) называются такие регуляторы, в которых при 

отклонении контролируемого параметра от заданного значения, регулятор все 

время движется в одном направлении (в пределах рабочего хода), пока параметр 

снова не примет заданное значение. Направление движения регулятора 

изменяется только тогда, когда параметр проходит через заданное значение. 

В интегральных регуляторах электрического действия зона 

нечувствительности обычно устанавливается искусственно, и в ее пределах 

изменение контролируемого параметра не вызывает движений исполнительного 

механизма. 

Особенностью интегрированных регуляторов является отсутствие 

пропорциональной зависимости между установившимися значениями 

контролируемого параметра и положением непосредственного исполнительного 

механизма.  

При этом скорость движения  исполнительного  органа в интегральном 

регуляторе может быть как постоянной, так и переменной. 

Принципиальная схема системы автоматического регулирования температуры 

при с интегральным регулятором приведена на рисунке 6.  

 
Рисунок 7 – Схема интегрального регулирования температуры воздуха 

 

В данной схеме в отличии от схемы пропорционального регулирования 

температуры жесткая обратная связь отсутствует.  

В интегральном регуляторе скорость регулирующего органа прямо 

пропорциональна величине отклонения регулируемого параметра. 
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Процесс интегрального регулирования температуры при скачкообразном 

изменении нагрузки (расхода тепла) отображен на рис. 7 с помощью временных 

характеристик.  

 
Рисунок 8 – Временные характеристики интегрального регулирования 

 

В соответствии с представленными временными характеристиками, при 

интегральном регулировании регулируемый параметр медленно возвращается к 

заданному значению.  

1.5 Изодромные (пропорционально-интегральные) регуляторы 

В изодромном регулировании совмещены свойства пропорционального и 

интегрального способов. Скорость перемещения исполнительного органа при 

этом зависит и от величины и от скорости отклонения регулируемого параметра. 

При отклонении регулируемого параметра от заданного значения 

регулирующий орган перемещается в зависимости от величины отклонения, то в 

соответствии с пропорциональным регулированием. После этого для исключения 

статической погрешности исполнительным органом совершается дополнительное 

перемещение в соответствии с интегральным законом регулирования. 

Изодромная система регулирования температуры воздуха можем быть 

получена из схемы пропорционального регулирования заменой жесткой обратной 

связи на упругую (от исполнительного органа к движку сопротивления обратной 

связи).  

Электрическая обратная связь в изодромной системе осуществляется 

потенциометром, и вводится в систему регулирования через контур, содержащий 

сопротивление R и емкость С, и обладающий некоторым запаздыванием. 

В переходных процессах сигнал отклонения параметра вместе с сигналом 

обратной связи влияет на элементы системы - усилитель и электродвигатель. В 

момент, когда исполнительный орган уже неподвижен, в каком бы положении он 
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ни находился, по мере заряда конденсатора С, сигнал обратной связи ослабляется 

(в установившемся состоянии он равен нулю). 

 
Рисунок 9 – Схема изодромного регулирования температуры воздуха 

 

При изодромном регулировании неравномерность регулирования (статическая 

погрешность) с увеличением времени уменьшается и стремится к нулю. При этом 

обратная связь не вызывает остаточных отклонений регулируемой величины. 

Таким образом, использование систем с изодромными регуляторами 

обеспечивает значительно лучшие результаты, чем пропорциональные или 

интегральные регуляторы (не говоря о позиционном регулировании). При 

пропорциональном регулировании изменение параметра происходит практически 

мгновенно в связи с наличием жесткой обратной связи, при изодромном - 

замедленно. 

В случае программного регулирования необходимо постоянное влияние на 

регулировку регулятора таким образом, чтобы контролируемое значение 

изменялось в соответствии с заданным законом. Для этого контроллер оснащен 

программным элементом.  

 

1.6 Требования к качеству САУ  

Целью создания и внедрения автоматизированной системы управления 

температурой в цеху является достижение оптимальных производственных 

условий работы персонала за счет внедрения современных и передовых 

технологий управления. 

Основными требованиями к системе автоматического регулирования 

температурным режимом в цеху является точность поддержания заданной 

величины для обеспечения необходимого микроклимата, а также плавность 

процесса регулирования.  
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Точность системы в переходном режиме оценивается прямыми и косвенными 

критериями качества [10]. 

 К основным прямым критериям качества относятся: перерегулирование, 

степень затухания переходного процесса, время регулирования, колебательность. 

Перерегулирование характеризует склонность системы к колебаниям, то есть 

близость системы к колебательной границе устойчивости. В конечном итоге 

характеризует запасы устойчивости. В общем случае запас устойчивости 

достаточен, если его величина лежит в пределах от 10 до 30% [10]. 

Учитывая, что полное затухание в системе происходит лишь при t, 

длительность переходного процесса ограничивают тем моментом времени, когда 

значение установившейся ошибки регулирования (если она есть) не превышает 

±5% . 

Число колебаний управляемой величины за время регулирования (в течение 

переходного процесса ) не должно превышать 3. 

Допустимое значение установившейся ошибки не должно превышать ±5 % . 

Разрабатываемая система автоматического регулирования должна выполнять 

следующие функции: 

- раздельное регулирование температуры воздуха в каждой зоне в 

соответствии с заданными требованиями к переходному процессу;   

- отображение в режиме реального времени текущих значений температуры в 

каждой контролируемой зоне; 

- сигнализацию максимального значения температуры в каждой 

контролируемой зоне; 

- плавное изменение расходов теплоносителей; 

- отображение в режиме реального времени текущих значений расходов 

теплоносителей; 

- ручное управление исполнительными механизмами; 

- архивация текущих значений температуры в каждой контролируемой зоне.  

Выводы по главе один 

Основной особенностью регулирования температуры промышленного 

помещения является нестационарность тепловых потоков, а также инерционность 

объекта регулирования. Ввиду этого, оптимальным решением является зональное 

регулирование температуры с локальным управлением заданной величины 

нагрева воздуха в каждой зоне.     
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2 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ЦЕХЕ 

2.1 Описание объекта управления 

Объектом управления является производственный цех площадью 2500 м2. 

Регулируемым параметром является среднее значение температуры в цеху, 

которое должно обеспечиваться в диапазоне +15…+25 ºС.  

Управляющим воздействием является: 

- расход теплоносителя в случае отопления цеха с помощью радиаторов; 

- величина подводимой к нагревателям электрической мощности в случае 

применения ТЭНов или электрокалориферов. 

Для более эффективного регулирования температуры на значительной 

площади, пространство цеха разбивается на элементарные зоны. Такое 

регулирование температуры принято называть зональным, и управление каждой 

зоной осуществляется как отдельным контуром регулирования. Размер такой 

элементарной зоны определяется мощностью нагревателей.  

В данном случае, деление пространства цеха на зоны с установкой датчиков и 

тэнов представлено на рисунке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Расположение средств автоматизации в цеху 

При описании технологических процессов теплоснабжения используют 

расчетные схемы статики, описывающие установившиеся состояния, и расчетные 

схемы динамики, описывающие переходные режимы. 

Расчетные схемы системы теплоснабжения определяют связи между 

входными и выходными воздействиями на объект регулирования при основных 

внутренних и внешних возмущениях. 
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Современное здание - сложная теплоэнергетическая система, поэтому для 

описания температурного режима здания вводят упрощающие допущения. 

Для гражданских зданий производится локализация части здания, для которой 

производится расчет. Так как температурный режим в здании изменяется в 

зависимости от этажа, горизонтальной планировки помещений, то расчет 

температурного режима производится для одного или нескольких наиболее 

благоприятно расположенных помещений. 

Расчет конвективного теплообмена в помещении выводится из 

предположения, что температура воздуха в каждый момент времени одинакова во 

всем объеме помещения. 

При определении теплоотдачи через наружные ограждения предполагается, 

что ограждение или его характерная часть имеют в плоскостях, 

перпендикулярных направлению потока воздуха, одинаковую температуру. Тогда 

процесс теплопередачи через наружные ограждения будет описываться 

одномерным уравнением теплопроводности. 

Расчет лучистого теплообмена в помещении тоже допускает ряд упрощений: 

а) воздух в помещении считаем лучепрозрачной средой;  

     б) многократным отражением лучистых потоков от поверхностей 

пренебрегаем;  

     в) сложные геометрические формы заменяем более простыми. 

Поэтому при назначении расчетных характеристик наружного климата 

обязателен учет обеспеченности внутренних условий. 

Возмущающие воздействия для цеха как объекта управления показаны на 

рисунке. 

 
Рисунок 11 – Цех как объект управления: Qист – тепловые потоки источников 

тепла; Jрад- радиационное тепло солнца; Tнар – температура наружного воздуха; 

Vвет – скорость ветра; Tпом – итоговая температура помещения 
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Анализ режима работы систем микроклимата в процессе автоматического 

управления основан на изучении статических и динамических тепловых свойств 

помещения. Характеристики таких свойств выражают взаимосвязь между 

контролируемым параметром (комнатной температурой) и возмущающими или 

регулирующими тепловыми воздействиями на помещение. При этом под 

возмущающим эффектом понимается сумма тепловых потоков, поступающих в 

помещение извне и из внутренних источников. Регулирование тепловых потоков 

производится в помещениях системами отопления-охлаждения и вентиляции. 

Статические характеристики определяют соотношение между величинами в 

установившемся состоянии. Динамические характеристики раскрывают 

взаимосвязь во времени переходных процессов. В этом смысле, свойства 

помещения, как объекта регулирования, следует рассматривать относительно к 

регуляторным воздействиям (тепловым потокам), формируемых системами 

микроклимата или их элементами. 

В качестве основы для нахождения статических динамических характеристик 

помещения используется математический аппарат, основанный на расчете 

флуктуаций температуры на произвольной частоте и характере периодических 

тепловых воздействий. 

Статические характеристики определяются в виде коэффициентов передачи 

регулирующими и возмущающими воздействиями. В общем случае при 

периодическом (сменном) режиме работы систем в установленном тепловом 

режиме помещения, необходимо учитывать периодически повторяющийся или 

квазистационарный режим помещения. 

Уравнение, связывающее в этом состоянии регулируемый параметр 

регулирования температуры и возмущающее тепловое воздействие – поток тепла, 

представляет собой уравнение средней теплоотдачи при работе системы в течение 

суток. 

Регулирующий поток от системы, записанный в общем случае относительно 

температуры воздуха помещения имеет вид:          

                                                 ( )ñ Î Ï Î Ï Ñ ÂQ Ê F t t  ,                                            (2.1) 

где КОП – коэффициент теплоотдачи, Вт/м2 °С; 

FОП – площадь теплоотдающей поверхности, м2. 

tС – характерная температура (теплоносителя в системе отопления или притока 

в системе вентиляции, системе кондиционирования и вентиляции). 
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Уравнение средней тепловой мощности за время работы системы в течение 

суток относительно регулируемого параметра имеет вид: 

                                      
0( ) /

/

y j j C C C

Â

C C

Êt Q K t
t

K K

   


 


,                                (2.2) 

где ty0 – среднесуточная условная температура наружного воздуха; 

ηС – коэффициент нагрузки для теплового потока, вносимого в помещение 

системой; 

ηj – коэффициент нагрузки для тепловых потоков Qj, составляющих тепловую 

нагрузку. 

Коэффициенты передачи определяются дифференцированием (2) по 

переменным параметрам.  

Динамические тепловые свойства помещения определяются частотными 

характеристиками – амплитудной и фазовой. Тригонометрическая форма 

амплитудно-фазовой характеристики помещения по тепловому воздействию 

описывается уравнениями [1]: 

                                         ( ) ( cos sin ) /Â Q p p it A a b F    ;                           (2.3) 
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  ,                        (2.5) 

где AQ – амплитуда колебания теплового потока, Вт;  

ρ – коэффициент поглощения тепла солнечной радиации, 1/ч;   

αk – коэффициент теплообмена, Вт/м2 °С; 

aRi –  

Si – коэффициент теплоусвоения материала i-го источника тепла, Вт/м2 °С;   

Fi – площадь i-й теплоотдающей поверхности, м2. 

Амплитудная частотная характеристика есть модуль амплитудно-фазовой 

характеристики, и с учетом уравнений (3)-(5) имеет вид [1]:  
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Фазовая характеристика есть аргумент амплитудно-фазовой характеристики, и 

с учетом уравнений (3)-(5) имеет вид:  

                                        
2 2
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 .                                 (2.7) 

Частотные характеристики помещения приведены на рисунке [1]. 

 

Рисунок 12 – Частотные характеристики помещения: n – количество тепловых 

элементов; D –показатель тепловой инерции.    

 

Сплошные линии на частотных характеристиках помещения представляют 

собой характеристики вентилируемого помещения с различной кратностью 

воздухообмена при изменении температуры приточного воздуха. Из приведенных 

частотных характеристик видно, что кратность обмена воздуха существенно 

влияет на динамические свойства помещения. 

Помимо частотной характеристики динамических свойств помещения 

характеризуется уравнение динамики переходного процесса, раскрывающее 

характер изменения температуры воздуха при применении однократного 

регулирующего воздействия [1]. 

Реакции помещения на импульсное с скачкообразное тепловые воздействия 

представлены на рисунках [1]. 
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Рисунок 13 – Изменение радиационной температуры помещения при разовом 

импульсном тепловом воздействии    

 

 

Рисунок 14 – Изменение радиационной температуры помещения при разовом 

тепловом воздействии    
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2.2 Разработка структурной схемы системы управления 

В настоящее время разработано множество систем и алгоритмов 

автоматического управления, к которым относятся дискретные системы 

управления, стандартные законы регулирования (П-, ПИ-, ПИД-регуляторы), 

алгоритмы с нечеткой логикой. 

Все существующие системы автоматического управления можно представить 

в следующей классификации [3]: 

- САУ по возмущению; 

- САУ по отклонению; 

- комбинированные САУ; 

- следящие системы; 

- адаптивные системы; 

- системы прямого и непрямого управления.  

Сущность принципа разомкнутого управления заключается в том, что 

алгоритм управления разработан только на основе заданного алгоритма 

функционирования и не контролируется другими факторами – фактическое 

значение контролируемой величины или величины возмущения. 

 

 

Рисунок 15 – Структурная схема разомкнутого управления: ЗАФ – задатчик 

алгоритма функционирования; БУ – блок управления 

 

Схема управления имеет вид разомкнутой цепи. Близость х к х0 

обеспечивается жесткостью характеристик схемы. При наличии значительных 

возмущающих воздействий f величина x может заметно отклоняться от заданной, 

при этом управление станет непригодным и следует использовать другие 

принципы управления. 

Для повышения точности управления можно, измерив возмущения, ввести по 

результатам измерения коррективы в алгоритм управления, которые 

компенсировали бы вызываемые возмущениями отклонения алгоритма 

функционирования [4].  

На рисунке изображена структурная схема системы управления по 

возмущению. 
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Рисунок 16 – Структурная схема системы управления по возмущению:  

ЗАФ – задатчик алгоритма функционирования; БУ – блок управления;  

О – объект управления; К – компенсирующее устройство 

 

 

В работе используется одноконтурная САУ с регулятором и обратной связью. 

Система автоматического управления может быть построена таким образом, что 

обеспечивается точность алгоритма работы без измерения возмущений. В этом 

случае корректировки алгоритма управления производятся по фактическому 

значению управляемой переменной – через обратную связь. 

На рисунке изображена структурная схема системы управления по 

отклонению. 

 
Рисунок 17 – Структурная схема системы управления по отклонению:  

ИМ – исполнительный механизм  

 

В данной системе автоматического регулирования, объектом управления 

является помещение производственного цеха. Измеряемым параметром –

температура в цеху.  

Регулирование осуществляется каждой зоной отдельно. В качестве 

регулируемой величины x(t) выступает температура в каждой зоне помещения.  

Ее значения посредством датчика сравниваются по обратной связи со значением 

уставки g(t), задаваемой, например, оператором, или прописанной в регламенте. 

Далее сигнал рассогласования e(t) поступает на регулятор, который вырабатывает 

управляющее воздействие r(t) исполнительному механизму. В данном случае 

таким управляющим воздействием является электрический сигнал.   

Исполнительный механизм оказывает коррекционное воздействие u(t) – в 
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частности, изменением электрической мощности, на объект управления – 

электрокалорифер. В технической реализации, уставка g(t) вводится оператором 

или определяется единожды в управляющей программе. Ввод текущих значений 

температуры в каждой зоне x(t) для сравнения с заданной величиной g(t) 

осуществляется посредством датчиков, формируя таким образом цепь обратной 

связи. 

Регулятор реализуется в управляющей программе контроллера. Приведение в 

действие исполнительного механизма осуществляется через коммутационную 

аппаратуру – пускатель или реле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 – Структурная схема САР температуры в цеху 
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2.3 Выбор средств автоматизации 

2.3.1 Выбор датчиков 

Датчики предназначены для измерения физического значения 

контролируемого или регулируемого параметра, а также его представления в 

виде, удобном для передачи, дальнейшего преобразования, обработки и (или) 

хранения. Один датчик может использоваться для измерения и преобразования 

одного или нескольких физических величин одновременно. Датчик состоит из 

чувствительных элементов и датчиков. Основными характеристиками датчиков 

являются чувствительность и погрешность [5]. 

Измерять температуру можно только косвенным путем, основываясь на 

зависимости от температуры таких физических свойств тел, которые поддаются 

непосредственному измерению. Эти свойства тел называют термометрическими. 

Измерение температуры практически осуществляется методом сравнения степени 

нагретости двух тел, причем степень нагретости одного из тел предполагается 

известной. 

Температура объекта или технологического процесса может измеряться 

несколькими наиболее распространенными датчиками температуры [6]: 

- термометры сопротивления; 

- термоэлектрическими преобразователями (термопары); 

- терморезисторы. 

Принцип действия термопреобразователей сопротивления (ТС) основан на 

свойстве металлов (проводников) и полупроводников изменять свое 

электрическое сопротивление с изменением температуры контролируемой среды. 

С повышением температуры в проводниках сопротивление увеличивается, а в 

полупроводниках – уменьшается. Зависимость изменения сопротивления от 

температуры К = ƒ(t) в проводниках близка к линейной, а в полупроводниках – 

нелинейная. ТС позволяют надежно измерять температуру в пределах от –260 до 

+1100С0. 

К металлическим проводникам ТС предъявляются следующие требования: 

- стабильность градуировочной характеристики; 

- воспроизводимость градуировочной характеристики (это обеспечивает 

взаимозаменяемость ТС); 

- линейность функции К = ƒ(t); 

- высокое значение температурного коэффициента электрического 

сопротивления; 

- большое удельное сопротивление; 

- невысокая стоимость материала; 
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- не окисляется и не взаимодействует с измерительной средой. 

Для изготовления стандартных ТС в настоящее время чаще всего применяют 

медь и платину. Градуировка ТС – это номинальная статическая характеристика - 

показывает какое сопротивление имеет обмотка термометра при 0 С0. 

 Так же используются никель и железо благодаря своим относительно высоким 

температурным коэффициентам электрического сопротивления и сравнительно 

большим сопротивлением для измерения температуры в диапазоне от –50 до +250 

С0 .  К недостатком термометров сопротивления относятся [6]: 

а) нелинейность градуировочной характеристики; 

б) нестабильность и невоспроизводимость градуировочной характеристики. 

При повышении температуры терморезистора его электрическое 

сопротивление увеличивается линейно. При использовании терморезисторов в 

качестве датчиков температура терморезистора практически определяется только 

температурой окружающей среды. Ток, проходящий через терморезистор, очень 

мал и практически не нагревает его. Наибольшее распространение получили 

терморезисторы типов ТСП (платиновые) и ТСМ (медные). Диапазон измерения 

температур ТСП (-200…+750ºС), а ТСМ (-50…+150ºС). 

В процессе измерения температуры с помощью терморезисторов могут 

возникать следующие погрешности [6]: 

 - от колебания напряжения питания; 

 - от изменения сопротивления соединительных проводов при колебаниях 

температуры окружающей среды; 

 - от собственного нагрева датчика, под действием протекающего через него 

тока; 

 - динамическая погрешность (при быстром изменении температуры). 

Сопротивление полупроводниковых термисторов (терморезисторов) резко 

уменьшается с повышением температуры. Их чувствительность значительно 

выше, чем металлических, поскольку температурный коэффициент 

сопротивления термисторов примерно на порядок больше, чем у металла. Для 

термисторов этот коэффициент является переменным, зависит от температуры и 

редко используется в практических расчетах. Электрическое сопротивление 

термистора при окружающей температуре +20ºС для термисторов типов ММТ-1, 

ММТ-4, ММТ-5 может составлять 1 - 200 кОм, а для типов КМТ-1, КМТ-4 от 20 

до 1000 кОм. Верхний диапазон измеряемых температур для типа ММТ - 120ºС, а 

для типов КМТ - 180ºС. Ток, проходящий через термистор, настолько мал, что не 

вызывает дополнительного разогрева термистора. 

Для измерения температуры в цеху может быть использована термопара. При 

измерении температуры с помощью термопар используются два основных 
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метода: непосредственное измерение термоЭДС с помощью милливольтметра и 

компенсационный метод. 

Принцип действия термопары основан на так называемом эффекте Зеебека [6]. 

Если две проволоки из разных металлов с одного конца сварить (это место будет 

называться рабочим или горячим спаем) и нагреть до некоторой температуры, то 

на оставшихся свободных концах проволок (холодный спай) с более низкой 

температурой появится термоЭДС. Чем выше разница температур между рабочим 

и холодным спаем, тем больше термоЭДС. Величина термоЭДС не зависит от 

диаметра и длины проволок, а зависит от материала проволок и температуры 

спаев. 

Наибольшее распространение получили термопары градуировок ХА (в 

европейской системе обозначений (К), ХК (L) и ППР (В).  

Термопары ХК (хромель-копелевые) имеют диапазон измерения 0…800°С и в 

настоящее время применяются редко. Термопары ХА (хромель-алюмелевые) 

имеют диапазон 0…1300°С и применяются наиболее широко. 

В частности они используются на стендах нагрева, с их помощью измеряется 

температура внутреннего пространства печей и температура отходящих газов в 

газоходах.  

Термопары градуировки ППР (платина-платинородиевые) имеют 

температурный диапазон 0…1600°С. Кроме возможности измерять температуру 

1600°С и выше они обладают еще одним преимуществом – высокой точностью. 

Для подключения термопар к входам вторичных приборов или контроллерам, 

применяют специальный компенсационный провод [6]. Необходимость 

применения компенсационных проводов связана с тем, что головка термопары с 

клеммами может располагаться в рабочей зоне с повышенной температурой, 

например 100°С. 

Для измерения температуры  используется термопара ДТПL75М- 

0111.1.1,0.И8 «Овен», включающая первичные преобразователь и электронный 

модуль, преобразующий сигнал с первичного преобразователя в стандартный 

токовый выход 4-20 мА.  

Внешний вид термопары представлен на рисунке 19.  
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Рисунок 19 – Термопара ДТПL75М-0111.1.1,0.И8 «Овен» 

 

Основные характеристики термопары ДТПL75М- 0111.1.1,0.И8 «Овен»: 

- диапазон измеряемых температур: -40…+800 С; 

- выходной сигнал: токовый, 4-20 мА; 

- длина монтажной части: 100…20000 мм; 

- материал защитной арматуры: сталь AISI 321. 

В настоящее время распространенными становятся беспроводные датчики, 

передающие данные по радиоканалам (wi-fi). Такой способ имеет ряд 

преимуществ: 

- отсутствие кабельных сетей; 

- легкость и скорость монтажа; 

- мобильность. 

Однако применение проводных датчиков обеспечивает уверенный прием 

сигнала в отличие от беспроводных, для которых препятствия могут ухудшать 

качество сигнала. 

Выбор в пользу того или другого типа датчиков может быть определен на 

основании экономических затрат на приобретение комплектующих. 

 Затраты на приобретение комплектующих для обоих случаев представлены в 

таблицах. 

Таблица 1 – Затраты с применением проводных датчиков  

Наименование Кол. Стоимость 

Термопара ДТП275Л-0111.1.И «Овен». 16 16×7000 =  

= 112 000  

Модуль аналогового ввода МВА8 «Овен» 2 2×6500 =  

= 13000 

Провод монтажный МГШВЭ 2×0,35 25 м×16 (25×25)×16 =  

= 10000 

Итого      135 000 р. 
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Таблица 2 – Затраты с применением беспроводных датчиков  

Наименование Кол. Стоимость 

Первичный термоэлектрический преобразователь 

Rosemount 0185 

16 16×3000 =  

= 48 000  

Измерительный преобразователь Rosemount 248 16 16×20000 =  

= 320 000 

Беспроводной шлюз Rosemount 1410 1 30 000 

Итого      398 000 р. 

 

Из проведенного анализа следует, что при всех преимуществах беспроводных 

датчиков, наименьшие затраты обеспечиваются при применении проводных 

датчиков. Ввиду этого выбраны проводные датчики.   

 

2.3.2 Выбор исполнительных устройств 

В качестве исполнительных устройств, посредством которых под воздействием 

управляющих сигналов происходит регулирование температуры, рассматриваются 

нагреватели воздуха следующих типов: 

- воздушные или водяные калориферы; 

- ТЭНы; 

- радиаторы; 

- ИК-панели. 

Калориферы — приборы, применяемые для нагревания воздуха в приточных 

системах вентиляции, системах кондиционирования воздуха, воздушного 

отопления, а также в сушильных установках [7]. 

По виду теплоносителя калориферы могут быть огневыми, водяными, 

паровыми и электрическими. 

Схема движения теплоносителя в калориферах представлена на рисунке. 

 
 Рисунок 20 – Схема движения теплоносителя в калориферах: а) одноходовых; 

 б) многоходовых 

В настоящее время наиболее распространенными являются водяные и паровые 

калориферы, подразделяющиеся на гладкотрубные и ребристые. Последние, в свою 

очередь, подразделяются на пластинчатые и спирально-навивные. 
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Калориферы могут быть одноходовыми и многоходовыми. В одноходовых 

теплоноситель движется по трубкам в одном направлении, а в многоходовых 

вследствие наличия в коллекторных крышках перегородок он несколько раз меняет 

направление движения.  

Внешний вид элеткрокалорифера представлен на рисунке. 

 
Рисунок 21 – Элеткрокалорифер: 1 – корпус; 2 – подвод электропроводов; 3 – 

нагревательные элементы 

 

Основными частями электрокаорифера являются кожух и трубчатые 

нагревательные элементы. Для увеличения площади поверхности нагрева трубки 

нагревательных элементов оребрены алюминием. Нагревательные элементы 

установлены внутри кожуха в несколько рядов и разделены на самостоятельно 

регулируемые секции, с помощью которых можно регулировать степень нагрева 

воздуха. 

Достоинством электрокалориферов является отсутствие промежуточных 

теплоносителей, таких, как пар или вода и, как следствие, отсутствие 

необходимости в отдельной системе теплоснабжения. 

2.3.3 Выбор коммутационной аппаратуры 

Для управления подключением питающего напряжения исполнительных 

устройств, в данном случае к ТЭНам или калориферам,  необходимо применение 

коммутационной аппаратуры.  

Коммутационные аппараты позволяют быстро  переключать электрические 

цепи путем изменения сопротивления исполнительных механизмов при 

воздействии управляющих сигналов. 

Это дает возможность во время эксплуатации электрооборудования для 

переключения диапазонов, режимы меняются, введите информацию, 

распространять сигналы по цепям и т. д. 
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Управляющее воздействие может осуществляться в ручном режиме или 

дистанционно. При ручном управлении воздействие на коммутационную 

аппаратуру осуществляется непосредственно оператором (нажатие кнопки, 

переключение тумблера и т. д.). При этом устройства коммутации находятся на 

панелях аппаратуры и доступны для непосредственного управления. 

В дистанционном режиме управляющее воздействие производиться 

электрическим управляющим сигналом. Устройства коммутации с таким 

управлением используются в тех случаях, когда пульт управления отделен от 

аппаратуры, в которой должна осуществляться коммутация, и связан с нею 

посредством электрических соединительных линий. При этом первичным 

управляющим воздействием могут быть непосредственные действия оператора, 

которые преобразуются в управляющий электрический сигнал, поступающий 

затем к исполнительным элементам, либо низковольтные управляющие сигналы 

от устройств управления высшего уровня. При этом управляющие сигналы 

вырабатываются в аппаратуре без участия оператора.  

Исполнительные элементы коммутационной аппаратуры разделяют на 

контактные и бесконтактные. В контактных элементах коммтуация электрической 

энергии осуществляется через электрический контакт – механическим 

соприкосновение проводящих контакт-деталей, обеспечивающее непрерывность 

электрической цепи. В таких коммутационных устройствах (реле, кнопки и т. д.) 

обычно применяется стыковой контакт, обеспечивающий прижимание контакт-

деталей друг к другу.  

Контактные исполнительные элементы применяются при ручном, 

дистанционном и автоматическом режимах управления. В ручном режиме такими 

элементами являются это контакт-детали переключателей и кнопок.  

Работа бесконтактных исполнительных элементов основывается на явлении 

изменения условий протекания тока в объеме кристалла и его поверхностном слое 

под воздействием управляющего электрического напряжения (освещения и т. п.). 

Такие элементы называются твердотельными реле, и применяются в основном в 

системах дистанционного и автоматического управления. 

Оба рассмотренных типа коммутационной аппаратуры имеют свои недостатки 

и преимущества. Так, главным достоинством электромагнитных реле является 

наличие гальванической развязки, что важно при коммутации силовой части. 

 Таким образом обеспечивается защита дорогостоящего оборудования 

управления и эксплуатирующего персонала. Однако ресурс электромагнитных 

реле существенно ниже чем у твердотельных реле. 

Основным преимуществом твердотельных реле является их высокий ресурс 

коммутации, а также быстродействие [4]. 
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В данном случае для повышения срока службы проектируемой САР возможно 

применение твердотельных реле качестве коммутирующей аппаратуры. 

Основным критерием выбора твердотельного реле является мощность 

потребляемая нагрузкой.  

В данном случае для коммутации калориферов могут быть применены 

однофазные твердотельные реле фирмы ABB типоряда R12x. Внешний вид реле 

представлен на рисунке. 

 

 
Рисунок 22 – Твердотельное реле ABB R120/25 

 

Особенности реле серии R12х: 

- стандартная конструкция;  

- отключение при нулевом напряжении, подавление радиочастотных помех;  

- светодиодные индикаторы;  

- винтовое или пружинное крепление с помощью переходника на DINрейку 35 

мм в соответствии с DIN EN 50022 

Особенностью данных реле является также электрическая изоляция 

посредством установки оптронной пары между цепью управления и цепью 

нагрузки, а также используемая для стороны управления защита от реверсирования 

полярности.  

Принципиальная схема реле представлена на рисунке. 

 
Рисунок 23 – Схема твердотельного реле ABB R121/75 
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Технические характеристики реле представлены в таблице. 

 

Таблица 3 – Технические характеристики твердотельного реле ABB R121/75. 

Параметр Значение 

Наименование R121/75 

Диапазон рабочего напряжения 42…530 В переменного тока 

Номинальный рабочий ток 75 А 

Напряжение управления 4…32 В постоянного тока 

 

2.3.4 Выбор устройств управления 

Для управлениям технологическими параметрами в цифровом виде применен 

программируемый логический контроллер (ПЛК). Современный рынок средств 

автоматизации предлагает широкий выбор контроллеров. Наиболее надежными и 

функциональными себя зарекомендовали следующие производители средств 

автоматики:    

- Scneider Electric (Германия); 

- ABB (Германия); 

- Siemens (Германия); 

- Allen Breadley (США); 

- Mitsubishi (Япония); 

- Овен (Россия). 

Ввиду относительно небольшого числа входных и выходных сигналов, а также 

пониженной стоимости по сравнению с зарубежными аналогами, для 

автоматизации системы регулирования температуры в цехе применен 

отечественный контроллер «Овен ПЛК-154».  

Контроллер «Овен ПЛК-154» – моноблочный контроллер с дискретными 

входами / выходами на борту предназначен для построения комплексных систем 

автоматизации производством и сельским хозяйством.  

Вычислительный процессор ПЛК построен на 32-разрядном 

микроконтроллере RISC-архитектуры. Контроллер оснащен интерфейсами RS-

485 для подключения модулей расширения или операторских панелей,  RS-232 

для отладки, Ethernet для подключения к интернету [8]. 

Собственное программное обеспечение CodeSys позволяет строить SCADA-

системы с визуализацией технологических процессов и архивацией данных.  

Технические характеристики контроллера «Овен ПЛК-154» представлены в 

таблицах 4, 5, а общий вид  приведен на рисунке [10]. 
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Рисунок 24 – Общий вид контроллера «Овен ПЛК-154» 

 

Таблица 4 – Технические характеристики «Овен ПЛК-100» [8]. 

Параметр Значение 

Конструктивное исполнение  Унифицированный корпус для 

крепления на DIN-рейку 

Степень защиты IP20 

Напряжение питания 18…29 В постоянного тока 

(номинальное напряжение 24 В) 

Потребляемая мощность, не более 6 Вт 

Индикация передней панели 1 индикатор питания 

6 индикаторов входов 

4 индикаторов выходов 

Центральный процессор 32-х разрядный RISC-процессор 200 

МГц на базе ядра АRМ9 

Объем оперативной памяти 8 Мбайт 
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Продолжение таблицы 4 

Время выполнения цикла ПЛК Минимальное 250 мкс, типовое от 1 

мс. 

Дискретных входы 4 

Дискретные выходы 4 

Аналоговые входы 4 

Разрядность АЦП 16 бит 

Аналоговые выходы  4 

Разрядность ЦАП 10 бит 

  

Таблица 5 – Поддерживаемые протоколы связи 

Интерфейс Протокол 

Ethernet  Modbus-TCP, Gateway 

RS-485 Modbus-RTU, Modbus-ASCII, 

DCON, ОВЕН 

RS-232 Modbus-RTU, Modbus-ASCII, 

DCON, ОВЕН 

 

Функциональная схема ПЛК «Овен 154» представлена на рисунке. 

 
Рисунок 25 – Функциональная схема контроллера «Овен ПЛК-154 
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Ввиду того, что к данному контроллеру может подключаться до 4 аналоговых 

датчиков, для подключения большего числа необходимо применение модуля 

расширения. В качестве такого модуля выбран модуль аналогового ввода МВ110-

224.8А «Овен».  

Внешний вид модуля представлен на рисунке. 

 

  Рисунок 26 – Общий вид модуля ввода-вывода дискретных сигналов «Овен 

МВ110-224.8А»  

 

Технические характеристики модуля приведены в таблице. 

 

Таблица 6 – Технические характеристики модуля «Овен МВ110-224.8А»  

Параметр Значение 

Количество аналоговых входов 8 

Потребляемая мощность, ВА, не более 6 

Напряжение питания 90…264 AC, 

20…375 DC 

Интерфейс связи  RS-485 

 

2.4 Разработка схемы подключения 

Схема соединений внешних проводок - это комбинированная схема, на 

которой показывают электрические связи между приборами и средствами 

автоматизации, установленными на технологическом оборудовании, вне щитов и 

на щитах, а также подключения проводок к приборам и щитам. Схема 

подключения показывает внешние подключения изделия.  

На схеме должны быть изображены изделие, его входные и выходные 

элементы (разъемы, зажимы и т.п.) и подводимые к ним концы проводов и 

  

36 

  

37 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

43 
09.03.01.2019.848.00 ПЗ 

 

кабелей внешнего монтажа, указаны данные о подключении изделия 

(характеристики внешних цепей, адреса).  

Схема подключения внешних проводок выполняется отдельным документом 

только при наличии единичных многосекционных или составных щитов, 

большого числа соединительных коробок, групповых стоек приборов, когда 

подключения к ним затрудняют чтение схемы соединений. Схему подключения 

допускается не выполнять, если все подключения могут быть показаны на схеме 

соединений внешних проводок.  

Схемы в общем случае должны содержать: первичные приборы, щиты, 

пульты, штативы, внещитовые приборы, групповые установки приборов, внешние 

электрические и трубные проводки, защитное зануление систем автоматизации, 

технические требования (указания), перечень элементов. 

В необходимых случаях схемы соединений могут содержать дополнительно 

таблицу не стандартизированных условных обозначений и таблицу 

применяемости. 

Для подключения термопары с аналоговым выходом 4-20 мА, использован 

аналоговый вход контроллера AI, контакты 30, 31. Подключение выбранной 

термопары осуществляется напрямую, с помощью компенсационных проводов 

без использования дополнительных вторичных преобразователей.    Подключение 

аналоговых устройств к контроллеру «Овен ПЛК-154» показано на рисунке [8]. 

 

Рисунок 27 – Подключение аналоговых устройств к контроллеру  «Овен ПЛК-

154» 
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Общая схема подключения контроллера «Овен ПЛК-154» показана на рисунке.  

 
Рисунок 28 – Подключение внешних устройств к контроллеру 

 «Овен ПЛК-154» 

 

Подключение аналоговых датчиков с выходным сигналом  4-20 мА к входам 

модуля осуществляется по схеме подключения активных аналоговых датчиков.  

Активные преобразователи с выходным аналоговым сигналом применяются в 

соответствии с назначением датчика для измерения таких физических параметров 

как давление, температура, расход, уровень и т.п. Выходными сигналами таких 

датчиков могут быть: изменяющееся по линейному закону напряжение 

постоянного тока, величина тока или величина сопротивления датчика.  

Питание активных датчиков должно осуществляться от внешнего блока 

питания. Подключение датчиков с выходным сигналом в виде постоянного 

напряжения (от минус 50,0 до 50,0 мВ, от 0 до 1,0 В) и сопротивления (25...2000 

Ом) может осуществляться непосредственно к входным контактам прибора, а 

датчиков с выходом в виде тока (от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА) – 

только после установки шунтирующего резистора сопротивлением 50,0 Ом 

(допуск не более 0,1 %). В качестве шунта рекомендуется использовать 

высокостабильные резисторы с минимальным значением температурного 

коэффициента сопротивления, например, типа С2-29В или резисторы, 

поставляемые в комплекте с прибором [9]. 

Пример схемы подключения активного датчика с токовым выходом к входу 

прибора представлен на рисунке. 
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Рисунок 29 – Подключение активных датчиков к модулю ввода аналоговых 

сигналов  «Овен МВ110-224.8А» 

 

Назначение клемм модуля аналогового ввода «Овен МВ110-224.8А» 

представлена на рисунке. 

 
Рисунок 30 – Назначение клемм модуля ввода аналоговых сигналов   

«Овен МВ110-224.8А» 

 

Выход с температурного датчика  - унифицированный, 4-20 мА. Для снижения 

влияния электромагнитных помех на линию связи рекомендуется выполнять её 

витой парой, экранированным кабелем, экранированной витой парой. Линия связи 

может быть выполнена любым типом кабеля с медными проводами. Длина линии 

связи не должна превышать 1500 м. 

Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется 

использовать медные многожильные кабели, концы которых перед подключением 

следует тщательно зачистить, залудить или использовать кабельные наконечники 

[9].  

Площадь сечения жил кабеля не должна превышать 0,75 мм2, длина оголенной 

части кабеля должна быть не более 4 мм. 
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Подключение датчика следует выполнять к винтовым клеммам встроенного 

нормирующего преобразователя согласно схеме подключения, приведенной на 

рисунке 26. Провода следует монтировать между пластинами клемм. 

 
Рисунок 31 – Подключение термопары  

 

Схема подключения приведена в приложении А. 

 

2.5 Разработка математической модели объекта регулирования. 

2.5.1 Выбор структуры регулятора 

Одним из наиболее распространенных способов обеспечения требуемых 

показателей качества (устойчивость, точность, быстродействие) является 

использование регуляторов. Наибольшее распространение в промышленности 

получили релейные и стабилизирующие регуляторы. Релейные регуляторы чаще 

всего применяются в нелинейных САУ [10]. 

Стабилизирующие (типовые) регуляторы являются наиболее универсальными 

и распространенными регуляторами. В силу своей универсальности они легко 

приспосабливаются для автоматизации разнообразных технологических 

процессов и объектов [10]. 

Несмотря на развитые современные методы проектирования сложных 

регуляторов, подавляющее большинство промышленных систем управления 

основаны на регуляторах первого и второго порядка.  

Эти регуляторы во многих случаях могут обеспечить приемлемое управление, 

легко настраиваются и дешевы при массовом изготовлении. 

Типовые регуляторы реализуют типовые законы управления. Закон 

управления – это алгоритм или функциональная зависимость, в соответствии с 

которыми регулятор формирует управляющее воздействие u(t). Эта зависимость 

может быть представлена в виде: 

                                                        ),,()( fgeFtu  ,                                             (2.8) 

 

  

42 

  

9 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

47 
09.03.01.2019.848.00 ПЗ 

 

где F – некоторый оператор от сигнала рассогласования; 

e(t) – сигнал рассогласования; 

f (t) – возмущающее воздействие. 

 В зависимости от оператора F, законы управления делятся на стандартные и 

специальные: 

- стандартные законы управления - это универсальные законы, с помощью 

которых можно решать задачи автоматизации разнообразных технологических 

процессов и объектов; 

- специальные законы управления - это законы, формируемые для решения 

конкретных задач. 

Стандартный закон управления имеет вид [10]: 

                                     
dt

tde
Tdtte

T
tektU д

t

и

)(
)(

1
)()(

0

  .                                        (2.9) 

Пропорциональная составляющая стандартного закона управления позволяет 

уменьшить установившуюся ошибку. 

Интегральная составляющая стандартного закона управления вводится для 

повышения степени астатизма системы и, следовательно, для повышения 

точности. 

Дифференциальная составляющая стандартного закона управления 

непосредственно не влияет на установившуюся ошибку.  

Однако она повышает запас устойчивости системы, что позволяет 

компенсировать потерю устойчивости при увеличении вклада пропорциональной 

и интегрирующей составляющих 

Кроме того, дифференцирующая составляющая обеспечивает повышение 

быстродействия и снижение динамической ошибки системы. 

Простейший регулятор – пропорциональный или П-регулятор – это простой 

усилитель, структурная схема которого изображена на рисунке. 

 

 

 

 

Рисунок 32 – структурная схема П-регулятора 

 

Его выход, y(t) – это ошибка управления  e(t), умноженная на коэффициент k: 

                                                              )()( tekty                                                (2.10)  
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 Передаточная функция пропорционального регулятора имеет вид:  

                                                       W(p) = k                                                         (2.11) 

С помощью П-регулятора можно управлять любым устойчивым объектом, 

однако он дает относительно медленные переходные процессы и ненулевую 

статическую ошибку.  

Для исключения статической ошибки в установившемся режиме, в регулятор 

вводится интегральный канал с коэффициентом усиления Kи. 

Структурная схема ПИ-регулятора представлена на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 33 – Структурная схема ПИ-регулятора 

 

Выходной сигнал регулятора описывается выражением: 

                                             dtte
T

tektU
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)(
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Управляющее воздействие U(t) с регулятора подается на вход 

исполнительного механизма. После реакции объекта управления на возмущение, 

сигнал обратной связи поступает в регулятор. 

ПИД-регулятор представляет собой устройство, которое формирует 

управляющий сигнал для объекта управления. Управляющий сигнал представляет 

собой сумму трех компонент: 

 - пропорциональной; 

 - интегральной; 

 - дифференциальной. 

ПИД-регуляторы как и регуляторы других типов работают в контурах 

управления, оснащенных звеном обратной связи, например датчиком какой-либо 

физической величины. 

Структурная схема контура регулирования на основе ПИД-регулятора 

представлена на рисунке. 

Кп 

Ки 

U(t) (t) 

  

45 

  

9 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 
09.03.01.2019.848.00 ПЗ 

 

 

 
Рисунок 34 – Система управления, оснащенная ПИД-регулятором 

  

В соответсвии с рисунокм, система включает в себя ПИД-регулятор, объект 

управления, исполнительный механизм ИМ и обратную связь (ООС), 

реализованную при помощи датчика.  

В качестве исполнительного механизма может выступать электродвигатель, 

нагреватель, регулирующий клапан. Сигнал обратной связи от датчика и величина 

установки подведены к регулятору в качестве входных переменных. В регуляторе 

производится вычисление рассогласования величины установки и сигнала 

обратной связи. Затем происходит обработка сигнала рассогласования, в 

результате которой появляются пропорциональная, интегральная и 

дифференциальная составляющие, которые суммируются и подаются на выход 

регулятора. 

  Данный выходной сигнал будет сигналом воздействия на исполнительный 

механизм. 

Применение ПИД-регулирования в системах позволяет очень точно 

выдерживать заданную величину, что позволяет более рационально расходовать 

энергоресурсы. 

Альтернативой ПИД-регуляторов служат позиционные регуляторы [10]. 

Позиционные регуляторы работают по дискретному принципу, отключают сигнал 

управления при величине больше установки и включают сигнал управления при 

величине сигнала обратной связи меньше установки SP. Сравнение ПИД- и 

позиционных регуляторов представлено на рисунке. 
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Рисунок 35 – Переходные процессы ПИД- и позиционного регуляторов 

 

Адаптивные ПИД-регуляторы – это регуляторы, которые настраиваются 

автоматически под объект управления, а также изменение его характеристик. 

Одним из таких решений может быть адаптивный ПИД-регулятор в составе 

программируемого логического контроллера Овен. 

Адаптивный ПИД-регулятор на базе программируемого логического 

контроллера выигрывает у других видов регуляторов, так как имеет следующие 

преимущества: 

- отсутствие необходимости практических расчетов, ввиду автоматической 

настройки под конкретные условия; 

- при изменении параметров перенастраивается автоматически под 

изменившиеся условия; 

- для реализации требуется только правильно запрограммировать контроллер, 

на котором реализован ПИД-регулятор; 

 - возможно реализовать дополнительные функции, например работу по 

заданному алгоритму, используя языки программирования для ПЛК; 

- лишен недостатков по сравнению с ПИД-регуляторами, для которых 

приходится рассчитывать коэффициенты вручную. 

Таким образом адаптивный ПИД-регулятор на базе ПЛК Овен лучше других 

ПИД-регуляторов, который необходимо настраивать вручную, производя расчет и 

подбор коэффициентов ПИД-регулятора. 

 

2.5.2 Идентификация объекта управления 

Классическая теория автоматического управления немыслима без понятия 

«передаточная функция».  

Многие современные направления теории автоматического управления, а 

также теории оптимальных и адаптивных систем достаточно широко используют 

аппарат передаточных функций.  
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От передаточных функций достаточно легко перейти к частотным 

характеристикам систем и звеньев, что имеет весьма важное значение при 

рассмотрении вопросов построения и анализа различных фильтров сигналов. 

 Передаточные функции оказываются весьма удобными при анализе сложных 

систем, состоящих из большого количества звеньев. Однако им присущи два 

существенных недостатка:  

- во-первых, понятие «передаточная функция» применимо исключительно к 

линейным системам и звеньям;  

- во-вторых, передаточные функции оказываются менее удобными при 

описании многомерных систем, чем векторно-матричные формы записи 

дифференциальных уравнений. 

Таким образом, элементы системы автоматического управления могут быть 

описаны либо дифференциальными уравнениями, либо передаточными 

функциями (в случае рассмотрения линейных систем) [10]. 

При решении задач синтеза систем автоматического управления 

(регулирования) весьма распространена ситуация, когда в начале исследования 

отсутствует математическое описание объекта управления. 

 Получить его можно двумя принципиальными способами: 

- анализируются процессы, протекающие в объекте управления и на основе 

математического выражения соответствующих законов природы строятся так 

называемые аналитические математические модели; 

- организуют специальный эксперимент по исследованию объекта управления 

и, анализируя полученные экспериментальные данные, строят эмпирическую 

математическую модель, которая, в общем, может и не соответствовать реальным 

процессам, протекающим в объекте, но более или менее точно описывает реакции 

исследуемого объекта на внешние воздействия. 

Второй способ гораздо более часто используется для получения 

математического описания сложных объектов, однако необходимо помнить, что 

точность такого описания «гарантирована» только при описании процессов, не 

выходящих за рамки эксперимента, проведенного при идентификации объекта. 

Классическим экспериментом по идентификации линейного объекта 

управления является подача по интересующему каналу единичного ступенчатого 

воздействия и регистрация значений изменяющегося выходного сигнала. 

Полученную таким образом экспериментальную переходную характеристику 

называют кривой разгона. 
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Задача поиска передаточной функции объекта управления в этом случае 

сводится к аппроксимации кривой разгона некоторой аналитической переходной 

характеристикой, соответствующей по тем или иным соображениям динамике 

исследуемого объекта.  

В качестве критерия выбора предполагаемой аналитической переходной 

характеристики могут выступать «похожесть» ее графика на кривую, 

соединяющую экспериментальные точки, сведения о качественном характере 

протекающих в объекте процессов, рекомендации литературных источников по 

идентификации схожих объектов и др. 

В качестве идентификации объекта управления может быть рассмотрен 

теплообменник по каналу «расход греющего теплоносителя – температура 

нагреваемого теплоносителя».  

Пусть при положении задвижки, регулирующей расход греющего 

теплоносителя, соответствующем 25% от полного хода задвижки, установившаяся 

температура нагреваемого теплоносителя равна 20С. Откроем задвижку на 5%, 

то есть до 30% от полного хода. Если задвижку откроем достаточно быстро (по 

сравнению с ожидаемой длительностью переходного процесса) то такое 

воздействие на исследуемый объект можно считать ступенчатым. В нашем случае 

ступенчатое воздействие будет составлять 0,051(t). Для исследования объектов, 

которые предполагаются линейными «неединичность» ступенчатого воздействия 

никакой роли не играет и легко учитывается соответствующим изменением 

рассчитанного коэффициента передачи объекта управления. 

Измеряя температуру нагреваемого теплоносителя после подачи ступенчатого 

воздействия, данные будут иметь вид, представленные в таблице.  

 

Таблица 7 – Экспериментальные данные изменения температуры 

теплообменника. 

Время 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Температура 20 20,2 21 23,5 27 29 29,8 30 30,5 30,5 

 

График изменения температуры при изменении расхода теплоносителя 

представлен на рисунке. 
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Рисунок 36 – Изменение температуры при изменении расхода теплоносителя 

 

Поскольку переходная характеристика строится в относительных координатах 

по оси ординат, то и полученную кривую разгона необходимо перевести в 

безразмерные единицы температуры. Для этого необходимо задать величину 

изменения температуры, принимаемую за величину ее стопроцентного изменения. 

График нормированной кривой разгона представлен на рисунке. 

 

 
Рисунок 37 – Нормированная кривая разгона  

 

 По виду кривой разгона, а также анализируя процессы теплопередачи в 

теплообменнике, предположим, что объект управления будет описываться 

передаточной функцией третьего порядка, соответствующей апериодическому (то 

есть неколебательному звену).  

Такая передаточная функция может быть представлена в виде: 

                                                
     1pT1pT1pT

k
pW

321 
 .                      (2.13) 

 

Далее необходимо задаться предполагаемыми значениями подбираемых 

коэффициентов. При этом можно придерживаться следующих рекомендаций. 

Значение коэффициента передачи объекта примерно равно установившемуся 

значению переходной характеристики, а значения постоянных времени примерно 
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равны одной третьей от длительности переходной характеристики, но не равны 

между собой.  

Поиск точных значений коэффициентов производится путем минимизации 

суммы квадратов отклонений значений экспериментальных данных и 

аппроксимирующей функции. 

Листинг поиска коэффициентов передаточной функции теплообменника 

представлен на рисунке. 

 

 

Рисунок 37 – Листинг поиска коэффициентов передаточной функции 

теплообменника 

 

Сопоставление экспериментальных данных и результатов аппроксимации 

представлено на рисунке. 

 
Рисунок 38 – Сопоставление экспериментальных данных и результатов 

аппроксимации 

 

Таким образом исследуемый объект управления описывается следующей 

передаточной функцией: 
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     1p90961p76761p6516

8422
pW




,,,

,
.                (2.14) 

Здесь коэффициент передачи 22,84 = 1,142/0,05. Ввиду того, что ступенчатое 

воздействие было неединичным,  то соответственно реакция на единичное 

ступенчатое воздействие в нашем случае должна быть в 20 раз больше, что и 

учитывает в 20 раз больший коэффициент передачи. 

 

2.5.3 Поиск оптимальных настроек регулятора 

Для корректной работы системы управления с заданными параметрами 

регулирования по быстродействию и устойчивости, необходим поиск 

оптимальных настроек ПИД-регулятора. 

Поиск оптимальных настроек регулятора  может осуществляться на основе 

частотного критерия устойчивости Найквиста [10]. 

В соответствии с частотным критерием устойчивости Найквиста, система 

устойчива, если частотная характеристика (годограф) разомкнутой системы при 

изменении частоты  = (0 …) не охватывает точку (-1; j0).  

Для этого в программе задается корневой показатель колебательности, 

вычисляется расширенная комплексно-частотная характеристика разомкнутой 

системы (КЧХ). Реальная ее часть приравнивается к -1, а мнимая – к 0.  

Расширенная комплексно-частотная характеристика разомкнутой системы  

при этом равна: 

                                       ),,(),,( TrKrimWrazTrKrsWraz                             (2.15) 

Для поиска их оптимальных значений определяется максимум функции: 

                                                        Max
Tr

Kr
TrKrF ),,(                                  (2.16) 

при выполнении критерия устойчивости Найквиста. 

Другим распространенным способом подбора коэффициентов является метод 

Зиглера-Никольса. Данный метод является эмпирическим, но результаты данного 

метода являются самыми оптимальными. Основными требованиями к системе 

автоматического регулирования температурным режимом в цеху является 

точность поддержания заданной величины для обеспечения необходимого 

микроклимата, а также плавность процесса регулирования Основными 

требованиями к системе автоматического регулирования температурным 

режимом в цеху является точность поддержания заданной величины для 

обеспечения необходимого микроклимата, а также плавность процесса 

регулирования 

Процедура настройки начинается с экспериментального исследования 

системы, состоящей из П-регулятора и заданного объекта регулирования. 
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Коэффициент передачи П-регулятора увеличивается до тех пор, пока на 

выходе системы не установятся колебания с постоянной амплитудой колебаний, 

то есть система не окажется на границе устойчивости.  

Фиксируется и обозначается через значение коэффициента передачи 

регулятора Kp*, при котором система находится на границе устойчивости. 

Измеряется период Т  установившихся в системе колебаний.  

Коэффициенты регулятора при этом определяются следующими 

выражениями: 

                                                            Kp = 0,6 Kp*                                              (2.17) 

                                                           Ki = 1,2 Kp*/ T                                           (2.18) 

                                                         Kd = 0,075 T ·Kp*                                        (2.19) 

При значениях  Kp* = 1 и T = 1,  расчет коэффициентов будет выглядеть 

следующим образом: 

Kp = 0.6 *   1= 0,6;  

Ki =  1,2 *1/ 1=1,2; 

Kd =  0,075 *1*1=  0,075; 

Используя данный метод можно настроить ПИД-регулятор не зная ничего об 

объекте управления. Недостаток данного метода в том, что при изменениях 

характеристик объекта управления необходимо будет производить перенастройку 

заново 

 

Выводы по главе два 

Промышленное помещение как объект регулирования является инерционным 

объектом. Для реализации автоматической системы управления температурой в 

цехе с заданными требованиями к качеству процесса регулирования пространство 

поделено на локальные зоны с обеспечением температурного режима в каждой из 

них по ПИД-закону управления.  

Для этого  каждая локальная зона оснащена датчиками в виде термопар, 

которые передают измеренное значение температуры унифицированным токовым 

аналоговым сигналом 4-20 мА на управляющее устройство – модульный 

программируемый логический контроллер. Ввиду экономии бюджета проекта и 

отсутсвия сложных функциональных особенностей, в данном случае в качестве 

управляющего устройства выбран отечественный ПЛК.   

Разработаны структурная схема и схема подключения средств автоматизации, 

выбраны элементы коммутационной аппаратуры. Для обеспечения требуемого 

качества процесса регулирования рассчитаны оптимальные настройки ПИД-

регулятора методом параметрической идентификации. Она строится на методе 
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наименьших квадратов (МНК), фильтре Калмана, градиентном методе спуска на 

основе экспериментальных данных, получаемых в реальном времени. 

Оптимальными настройками ПИД-регулятора в данном случае являются 

следующие значения: Kp = 0,6; Ki =  1,2; Kd =  0,075. 
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

3.1 Описание структуры пользовательской программы 

Среда программирования контроллеров «Овен» 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++).  

Первый программный компонент (POU – Program Organization Unit) 

помещается в новый проект автоматически и получает название PLC_PRG. 

Именно с него и начинается выполнение процесса (по аналогии с функцией main 

в языке С), из него будут вызываться другие программные блоки (программы, 

функции и функциональные блоки).  

Проект содержит ряд разнородных объектов POU, данных разных типов, 

элементов визуализации и ресурсов. Организатор объектов (Object Organizer) 

управляет списком всех объектов проекта. 

Для начала в проекте определяется конфигурация ПЛК в соответствии с 

аппаратными средствами выбранного контроллера. Затем создаются программные 

компоненты, необходимые для решения поставленной задачи управления. Далее 

пишется пользовательский программный код для созданных компонентов на 

выбранных языках. Сразу после завершения программирования осуществляется  

компиляция проекта с последующим исправлением ошибок, если таковые есть. 

В случае ошибок в работе кода, пользователь может задать точки останова. 

Когда процесс остановлен в определенной точке, возможен просмотр значений 

переменных проекта в данный момент времени.  

Выполняя проект в пошаговом режиме (single step), пользователь может 

проверить логическую корректность созданных программ. Проект включает 

следующие объекты: POU, типы данных, визуализации, ресурсы, библиотеки. 

Каждый проект сохраняется в отдельном файле. К программным компонентам 

(POU) относятся функциональные блоки, функции и программы. Отдельные POU 

могут включать действия (подпрограммы). Каждый программный компонент 

состоит из раздела объявлений и кода.  

Для написания всего кода POU используется только один из МЭК языков 

программирования (IL, ST, FBD, SFC, LD или CFC). CoDeSys поддерживает все 

описанные стандартом МЭК компоненты. Для их использования достаточно 

включить в свой проект библиотеку standard.lib. POU могут вызывать другие 

POU, но рекурсии недопустимы.  
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Функция – это POU, который возвращает только единственное значение 

(которое может состоять из нескольких элементов, если это битовое поле или 

структура). В текстовых языках функция вызывается как оператор и может 

входить в выражения. При объявлении функции необходимо указать тип 

возвращаемого значения.  

Функциональный блок - это POU, который принимает и возвращает 

произвольное число значений. В отличие от функции функциональный блок не 

формирует возвращаемое значение. 

Определение функционального блока подобно определению типа данных. Для 

работы с функциональным блоком необходимо объявить (создать) его экземпляр. 

Один функциональный блок может иметь произвольное число экземпляров, 

каждый из которых имеет собственные независимые данные (память). Каждый 

экземпляр функционального блока получает свой собственный идентификатор 

(имя экземпляра) и свои данные, содержащие входные, выходные и внутренние 

переменные. 

Экземпляры функционального блока объявляются глобально или локально как 

переменные, имеющие тип соответствующего функционального блока. 

Экземпляры функционального блока могут быть объявлены в другом 

функциональном блоке или в программе. Объявлять экземпляр функционального 

блока в теле функции нельзя.  

Экземпляры функционального блока доступны в том POU, в котором они 

объявлены, если они не объявлены глобально. Экземпляры функциональных 

блоков могут быть использованы в качестве входных переменных других 

функциональных блоков или функций. 

Программа – это POU, способный формировать произвольное значение во 

время вычислений. Значения всех переменных программы сохраняются между 

вызовами. В отличие от функционального блока, экземпляров программы не 

существует. Программа является глобальной во всем проекте. 

С помощью визуализации пользователь может создать графическое 

представление проекта. Форма и цвет графических элементов будут изменяться 

при работе программы в зависимости от значений переменных. Визуализация 

может исполнятся в системе программирования, в отдельном приложении 

CoDeSys HMI,  как Web или целевая (в ПЛК) визуализация. 

В процессе отладки в CoDeSys можно устанавливать значения переменных 

программ, задавать фиксированные значения на входы и выходы контроллера, 

контролировать последовательность исполнения процесса и определить место в 

программе, которое сейчас выполняется. 
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Используя трассировку (Sampling Trace), отслеживать в графическом 

представлении изменения значений переменных за определенный промежуток 

времени.  

 

3.2 Выбор языка программирования 

CoDeSys поддерживает следующие текстовые: 

-Instruction list (IL); 

-Structured text (ST); 

и графические МЭК-языки: 

- Function Block Diagram (FBD); 

- Ladder Diagram (LD). 

Кроме того, CoDeSys включает поддержку, основанного на Функциональных 

Блоковых Диаграммах, редактора Continuous Function Chart (CFC). 

Язык IL (Instruction list) дословно – список инструкций. Каждая инструкция 

начинается с новой строки и содержит оператор и, в зависимости от типа 

операции, один и более операндов, разделенных запятыми. Язык 

программирования.  

ST представляет собой набор инструкций высокого уровня, которые могут 

использоваться в условных операторах. 

SFC – это графический язык, который позволяет описать хронологическую 

последовательность различных действий в программе. Для этого действия 

связываются с шагами (этапами), а последовательность работы определяется 

условиями переходов между шагами. 

FBD – это графический язык программирования. Он работает с 

последовательностью цепей, каждая из которых содержит логическое или 

арифметическое выражение, вызов функционального блока, переход или 

инструкцию возврата. 

Язык релейных или релейно-контактных схем (РКС) – графический язык, 

реализующий структуры электрических цепей. Лучше всего LD подходит для 

построения логических переключателей, но достаточно легко можно создавать и 

сложные цепи как в FBD. 

 

3.3 Разработка алгоритма контроллера 

Для реализации управления температурой черного щелока перед его подачей в 

топку СРК в соответствии с выбранной структурной схемой САУ, необходимо 

формирование в программе ПИД-регулятора.   
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Пакет CoDeSys имеет встроенный алгоритм ПИД-регулирования. Он не 

входит в стандартную библиотеку, в связи с чем перед его использованием 

необходимо подключить библиотеку Util.lib на вкладке Resources / Library 

Manager. 

 Вид блока ПИД-регулятора в программе на языке FBD представлен на 

рисунке. 

 
Рисунок 39 – Встроенный алгоритм ПИД-регулятора CoDeSys  

на языке FBD 

 

Функциональный блок соответствует ПИД-регулятору с тем отличием, что 

циклическое время измеряется в блоке не автоматически с помощью встроенных 

функций, а устанавливается (задается) на входе блока CYCLE в формате REAL. 

Функциональный блок имеет следующие входы-выходы: 

 - ACTUAL – это текущее значение измеряемого параметра, сигнал обратной 

связи; 

 - SET_POINT – задание уставки; 

 - KP –коэффициент усиления пропорциональной части регулятора; 

 - TN –время изодрома, постоянная интегрирования (в секундах); 

 - TV – время дифференцирования (в секундах); 

 - Y – выход регулятора; 

 - Y_MANUAL – данное значение устанавливается на выход регулятора Y, 

когда  параметр MANUAL принимает значение TRUE; 

 - Y_OFFSET – величина, на которую будет смещаться выход регулятора; 

 - Y_MIN, Y_MAX – минимальное и максимальное значение выхода 

регулятора (Y_MIN < Y_MAX); 
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 - MANUAL – ручной режим. Когда параметр принимает значение TRUE – на 

выход регулятора подается значение Y_MANUAL; 

 - RESET – сбрасывает выход ПИД-регулятора в значение Y_OFFSET; 

 - LIMITS_ACTIVE – принимает значение TRUE, когда выход регулятора 

выходит за пределы (Y_MIN;Y_MAX); 

 - OVERFLOW – принимает значение TRUE, когда значение интегральной 

части регулятора переполняется.  

При этом значение выходной величины вычисляется в соответствии с 

выражением: 

Y = KP × (D + 1/TN  edt  + TV dD/dt) + Y_OFFSET 

Так как выходом контроллера служит электрический калорифер либо 

запорный кран отопления, который управляется в двухпозиционном режиме то 

необходимо сконфигурировать выход контроллера под выдачу ШИМ-сигнала.  

В данном случае период ШИМ выбран равным равным 5 секундам, а значение 

минимальной длительность импульса -  0,3 секунды. 

Определение параметров ШИМ-модулятора  на выходе ПЛК представлено на 

рисунке. 

 

 
Рисунок 40 – Конфигурирование выхода ПЛК в качестве ШИМ-модулятора 

 

Дополнительно были объявлены переменные «start» и «stop» для включения и 

останова управлением нагревателем или краном. 

Листинг объявления переменных, необходимых для составления программы, 

представлен на рисунке.  
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Рисунок 41 – Листинг объявления переменных 

 

В соответствии с разработанным алгоритмом  управления (см. Приложение 2) 

и выбранным законом регулирования, реализована программа управления 

температурой цеха в среде CodeSys управляющего ПЛК. 

 
Рисунок 42 – Программа управления нагревом с использованием адаптивного 

ПИД-регулятора 

 

В данном случае, блок «0» (RS-триггер «RSMAIN») предназначен для 

включения и отключения выходы ПЛК через блок «5» («SELECT»). 

На сам блок адаптивного ПИД-регулятора «1» («APID») подаются сигналы 

актуальной температуры с датчика «ActualTemp», время с датчика «CircularTime», 

а также установка «SetPoint».  
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Также признак конца автонастройки через блок сравнения с нулем 7. Величина 

установки выбрана 20 градусов, что в соответствии с амплитудой равной 5 

градусов определяет диапазон регулирования -  от 15 до 25 градусов, в 

соответствии с заданием. 

От выходного сигнала сначала отсекаются отрицательные значения при 

помощи блока 2 MAX затем значение делится на 100 и после преобразования 

типов Real в Word сигнал через блок SELECT в случае включенной системы 

подается на дискретный выход контроллера, настроенный на работу в качестве 

ШИМ-модулятора pwmout.  

При отключенной системе на выход pwmout подается нуль и с выходы ПЛК 

ничего не поступает.  

 

Выводы по главе три 

Практическое  воплощение зонального способа регулирования температуры в 

цеху может быть реализовано с помощью программируемого логического 

контроллера с реализованным в алгоритме ПИД-регулятором. Среда 

программирования ПЛК позволяет гибко настраивать параметры регулятора и 

производить регулирование в режиме «on-line»с обеспечением мониторинга 

контролируемых параметров.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе представлена разработка системы контроля температуры  покрасочно

го цеха на базе программируемого логического контроллера «Овен».    

Для реализации автоматической системы регулирования температуры в цеху 

выбраны средства автоматизации: датчики температуры, исполнительные устройс

тва, коммутационная и управляющая аппаратура, программируемый  логический 

контроллер. Для получения заданных характеристик переходного процесса выбра

н регулятор и рассчитаны его оптимальные настройки методом идентификации 

объекта. 

До внедрения системы, температура в цехе зависела от погодных условий на 

улице и времени года. Для нормальной работы оборудования и качественного 

нанесения покрасочного материала на изделия, необходимо соблюдать 

температурный режим от +15С до + 25С, иначе нарушается техпроцесс работы и 

меняются свойства покрасочного материала. При минусовой температуре на 

улице, температура в цехе ниже +15С, что негативно влияет на самочувствие и 

работоспособность рабочих и на техпроцесс нанесения покрытия на изделия. При 

высокой температуре на улице, температура в цехе превышает +25С, что так же 

негативно отражается на производительность труда рабочих, и на материал, 

который используется. Для регулирования температурного режима цеха внедрена 

система контроля температуры покрасочного цеха на базе микроконтроллера 

ОВЕН, что позволило отрегулировать нужную температуру в цехе и повысить 

производительность труда и качество изготавливаемых изделий. 

В дальнейшем предполагается распространить данную систему на остальные 

цеха предприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. БЛОК-СХЕМА АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ 

 
 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

69 
09.03.01.2019.848.00 ПЗ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ «ОВЕН ПЛК154» 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

70 
09.03.01.2019.848.00 ПЗ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА «ОВЕН ПЛК154» 

 

 


