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О.Г. Брылина  

 
Рассматривается модель системы водоснабжения с парал-

лельноработающими каналами регулирования, выполненная на 

базе многозонного развертывающего преобразователя.Приведены 

структуры всех блоков, входящие в ее состав и показаны основ-

ные диаграммы, поясняющие их работу.  
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Как показали исследования, проведенные на кафедре электроприво-

даФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), сравнительно новый класс информаци-

онно-измерительных устройств – многозонные развертывающие преобра-

зователи (МРП)является весьма перспективным для комплексного реше-

ния задач в области повышения помехоустойчивости, ремонтопригодности 

и автоматического резервирования каналов передачи информации. 

Структурная схема системы водоснабжения с накопительным резервуа-

ром, в которой система управления выполнена на базе МРП, показана на 

рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Модель системы управления электроприводами с параллельными 

каналами регулирования на основе многозонного интегрирующего 

развертывающего преобразователя 

 

В ее состав входят непосредственно МРП (MRP) (подробно показан на 

рис. 2) структура которого соответствует базовой с нечетным числом РЭ, 

а также два идентичных канала состоящих из асинхронного двигателя с 
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короткозамкнутым ротором (M) (рис. 3), управляемого от тиристорного 

регулятора напряжения (TRN) (рис. 4), и насоса (N) (рис. 5). Каналы TRN – 

M – N работают на общую магистраль (Мsum) (рис. 6). 

Модель короткозамкнутого асинхронного двигателя соответствует 

библиотеке SimPowerSystems математического пакета Simulink. Исходные 

параметры моделирования ТРН для плавного пуска АД соответствуют 

приведённым в таблице. Примем, что в электроприводе отсуствует 

передача. 

 
 

 
Рис. 2. Модель многозонного интегрирующего развертывающего 

преобразователя ( с1,0И Т ; 1,01 b ; 2,02 b ; 3,03 b ) 
 

 

 

 

 

Таблица 

Исходные параметры короткозамкнутого асинхронного электродвигателя 

кВт  ,НР  В  ,НU  Гц  ,Нf  Нs  2мкг  , J  Число пар 
полюсов 3 380 50 0,053 0,058 

Ом  ,SR  мГн  ,SL  Ом  ,rR  мГн  ,rL  мГн  ,mL  
2р = 4 

3,28 3,9 1,167 3,9 167,1 
 

 

 

Работа насоса описывается зави-

симостью 2
Н nkН  , где Нk  –

коэффициент, учитывающий харак-

теристики турбосистемы (для упро-

щения расчетов 1Н k ), n  – частота 

вращения электродвигателя двигате-

ля. Напор (Н) измеряется в относи-

тельных единицах, поэтому на вы-
 

Рис. 3. Модель асинхронного  

электродвигателя и его параметры  
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ходе магистрали max/ННН  , где 2
maxHmax nkН   (см. рис. 5), где 

maxН – максимальный напор в магистрали; maxn  – максимальная частота 

вращения электродвигателя.  

 

 

Рис. 4. Структурная схема модели тиристорного регулятора напряжения 

 

Тиристорный регулятор напряжения (см. рис. 4, а) состоит из источни-

ка трехфазного напряжения (3-PhaseSource), системы импульсно-фазового 

управления (SIFU) и силового блока тиристоров (Tir_3f). SIFU выполнена 

по синхронной трехканальной схеме (см. рис. 5) и включает в себя устрой-

ство синхронизации для каждой фазы, генератор развертывающей функ-

ции (роль которого выполняет интегратор с периодической установкой ну-

левых начальных условий), ключевой (релейный) элемент, формирователь 

и распределитель импульсов. Блок силовых тиристоров (Tir_3f) (см. рис. 6) 

реализован по схеме «тиристор-тиристор». 

 

 

Рис. 5 Структурная схема модели системы  

импульсно-фазового управления тиристорами ТРН 
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Общая магистраль (Мsum) представляет собой накопительный резерву-

ар (см. рис. 1), где складываются выходные координаты насосов (N1+N2) и 

вычитается сигнал, характеризующий водоразбор потребителей с учетом 

времени суток (User) (рис. 7). 

Сигнал, пропорциональный 

уровню потребления воды в жи-

лищно-коммунальном хозяйстве 

в течение суток (см. рис. 7), по-

дается на вход МРП через дат-

чик обратной связи (DOC). 

Под его действием МРП перехо-

дит из одной модуляционной  

зоны в другую (рис. 8, е), осуще-

ствляя тем самым включе-

ние/выключение соответствую-

щих насосов. В частности, вы-

ходной сигнал РЭ2 равный 

3/2Р АY   – соответствует логи-

ческой «1» – разрешая «Пуск» 

N1, а 3/2Р АY   – логическому 

«0», обеспечивая торможение М1 

и вывод из работы N1. 

Датчик обратной связи (DOC) (см. рис. 1) представлен в виде фильтра 

первого порядка с постоянной времени с01,0Ф Т  (см. рис. 1). 

Выходной сигнал РЭ3 характеризует работу канала TRN2 – M2 – N2 

аналогичным образом. 

 

 
 

Утро Вечер

День
Ночь

t,ч

Уровень

потребления

воды

 

Рис. 7. График потребления воды в ЖКХ в течение суток 

 

 

 

 
Рис. 6. Модель блока  

силовых тиристоров 
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В утренние часы максимального водоразбора (см. рис. 8, ) 

для поддержания заданного давления в магистрали необходимо одновре-

менное включение 2 насосов, поэтому МРП работает во 2-й модуляцион-

ной зоне ( ). 

Затем, днем (см. рис. 8, ) потребление воды снижается, и 

МРП переходит в младшую модуляционную зону  ( ). 

Вечером повторяется аналогичная ситуация, что была утром (см. рис. 8, 

), поэтому МРП работает во второй модуляционной зоне. 

И, наконец, ночью (см. рис. 8,  и ), когда потребле-

ние воды меньше, чем днем, один из насосов постоянно выключен, а дру-

гой работает в режиме «включен/выключен» (см. рис. 8). МРП при этом 

переходит из зоны «–2МЗ» в модуляционную зону «1МЗ». 

На рис. 9 показана работа насосов N1, N2 (см. рис. 9, в, г) при переходе 

МРП во вторую модуляционную зону (см. рис. 9, а, б). 
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Рис. 8. Временные диаграммы работы МРП в дискретном режиме 
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Рис. 9. Временные диаграммы 

работы насосов в дискретном 

режиме 

 

Дополнительно для под-

держания заданного давления в 

системах водоснабженияможет 

быть предусмотрен накопи-

тельный резервуар. Система 

управления для поддержания 

уровня воды в накопительном 

резервуаре реализована в соответствии со структурой исполнительного ор-

гана, показанной на рис. 10. В данной системе выходные сигналы насосов 

N1 и N2 поступают на сумматор, а затем на релейный элемент (датчик 

уровня воды) ReGr, пороги переключения которого соответствуют гранич-

ным областям регулирования (рис. 11, а). Выходной сигнал релейного эле-

мента ReGr, равный АYY /GrReGrRe  , является сигналом задания для МРП. 

Если при включении системы управления уровень воды в накопитель-

ном резервуаре ниже минимального значения, то МРП ориентируется та-

ким образом, чтобы ввести в работу оба насоса N1 и N2 (см. рис. 11, 

а c10t ). Затем, при достижении суммарным сигналом 21 NN   верхне-

 

Рис. 10. Модель  

накопительного резервуара 
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го граничного уровня воды (см. max на рис. 11, а), релейный элемент RelGr 

переключается в состояние 2,0GrRe Y  (см. рис. 11, б), осуществляя пере-

вод МРП в первую модуляционную зону (см. рис. 11, ж). Под действием 

выходного сигнала РЭ2 3/2Р АY   двигатель М1 и соответствующий ему 

насос Н1 выключаются (см. рис. 11, c21t ). 

В случае снижения уровня воды в накопительном резервуаре до 

нижней границы (см. min на рис. 11, а) релейный элемент ReGr 

переключается в состояние  (см. рис. 11, б), и насос N1 вновь 

переводится в рабочее состояние на время, пока вода не достигнет верхней 

критической точки (см. рис. 11, ).  

На рис. 12 показан режим адаптации МРП при выходе из строя одного 

из каналов регулирования, когда происходит катастрофический отказ ка-

кого-либо элемента данного канала управления. Предположим, защита 

сработала в канале 1. Тогда РЭ2 принудительно удерживается в выклю-

ченном состоянии, а переключение осуществляется РЭ3 (рис. 12, д). 

Таким образом, неисправный канал 1 автоматически выводится из ра-

боты, а поддержание заданного уровня воды обеспечивается резервным, 

в данном случае, каналом 2. 
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Рис. 11. Временные диаграммы работы МРП  

в режиме поддержания заданного давления воды в магистрали 
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Рис. 12. Временные диаграммы работы МРП в режиме поддержания  

заданного давления воды в магистрали при отказе одного из каналов 

 

Применение электроприводов с синхронными реактивными двигателя-

ми позволяет повысить надежность рассмотренных систем [1–6], и улуч-

шить их энергетические показатели [7–13]. 
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