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Рассматривается задача построения автоматизированной системы регулирова-
ния расхода топлива для угольной ТЭЦ с поперечными связями. Описывается 
способ получения и предлагается конкретное математическое описания объек-
та для действующей станции. Осуществляется построение и исследование 
классических и адаптивных законов управления, разрабатываются управляю-
щие программы для микроконтроллеров. 
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Введение 

Теплоэнергетика является одной из отраслей промышленности, где имеет 
место всеобъемлющая автоматизация всех этапов производства тепловой и элек-
трической энергии, которая невозможна без создания эффективных систем авто-
матического регулирования [1]. К сожалению, большая часть полномасштабных 
исследований в области конструкции автоматизированных систем управления и 
регулирования (АСР) тепловыми объектами в нашей стране была осуществлена в 
прошлом веке [2, 3]. Конечно, и сейчас имеют место интересные и значимые ре-
зультаты, – например, в [4, 5] рассматриваются вопросы настройки промышлен-
ных регуляторов, а в [6, 7] внимание уделяется конструкции автоматизированных 
систем управления с робастной (грубой) настройкой и систем, сконструирован-
ных на основе оптимального управления. Определенный интерес вызывает цикл 
научно-практических публикаций [8] по вопросам построения и применения 
ПИД-законов, в том числе с учетом достижений в области нечеткой логики, ней-
ронных сетей и генетических алгоритмов (ссылка сделана на последнюю работу 
автора, в которой имеются ссылки на другие публикации). Однако нельзя не от-
метить их относительно малое число и замкнутость в определенном авторском 
                                         
1 Работа выполнена при финансовой поддержке АВЦП "Развитие научного потенциала высшей 
школы (2009-2011 годы)" в рамках проекта «Адаптивные и робастные системы управления 
сложными динамическими объектами с запаздыванием» (регистрационный номер: 2.1.2/9255). 
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круге, недоступном для широкой аудитории инженерно-технического персонала. 
Как в прошлом, так и в настоящем проблемы конструирования эффектив-

ных автоматизированных систем управления объектами теплоэнергетики типич-
ны: сложная динамика объекта управления, изменение параметров таких систем 
со временем, наличие неконтролируемых возмущений, запаздывание и т.п. [9]. 
Все эти проблемы становятся намного критичнее, если принять во внимание то, 
что значительная часть предприятий, занимающихся выработкой тепла и элек-
тричества, работает на угольном сырье и может иметь неблочную структуру [1], 
что, конечно, влечет большие сложности как при анализе, так и при построении 
систем управления такими объектами [1 – 7]. 

В целом на ТЭЦ выделяют группу систем регулирования параметрами па-
ровых котлов, автоматические системы защиты, системы регулирования выбро-
сами вредных веществ и системы регулирования вспомогательными процессами 
и установками [1]. Самая многочисленная и ответственная группа – это системы 
регулирования параметрами котлоагрегата, где только к основным относят 34 
АСР, – например, главный регулятор, регуляторы тепловой нагрузки, общего воз-
духа, разряжения, загрузки мельниц, температуры аэросмеси, первичного возду-
ха, перегретого пара, питания и т.д. [9]. Системой верхнего уровня, режим работы 
которой влияет на работоспособность всего технологического комплекса, являет-
ся система, получившая название главный регулятор. 

Данная публикация продолжает цикл работ по построению и применению 
современных методов регулирования объектов теплоэнергетики [9, 13 – 17]. При 
этом синтез законов управления и доказательство устойчивости системы осуще-
ствляются в рамках критерия гиперустойчивости [9, 10] для случая запаздывания 
по управлению, но в отличие от [11, 12] применяются самонастраивающиеся ал-
горитмы. При этом в отличие от [13, 14] считается, что запаздывание по управле-
нию неизвестно точно, а система в отличие от [15 – 17] не содержит исполни-
тельного механизма постоянной скорости. 
 

Технологическая схема 

 Общая задача всех работающих котлоагрегатов на ТЭЦ – обеспечение по-
требителей (турбоагрегатов, внутренних и внешних установок) паром с требуе-
мыми параметрами (температурой и давлением), вне зависимости от нагрузки, 
отклонений и возмущений, путем воздействия на количество топлива, подаваемо-
го в систему. АСР температурой перегретого пара рассмотрены, например, в [9, 
18, 19], а задача регулирования давления решается в зависимости от принятого на 
станции технологического процесса. Как был сказано выше, в работе анализиру-
ются угольные ТЭЦ с поперечными связями и общим паропроводом. Для реше-
ния задачи регулирования давления среди всех котлов, работающих в базовом 
режиме, выделяется один или несколько, которые переводятся в регулирующий 
режим и у которых главный регулятор оказывается включенным.  
 Принципиальная схема АСР расхода топлива для рассматриваемого случая, 
по аналогии с [2], приведена на рис. 1, где приняты следующие обозначения: КР – 
корректирующий регулятор; ДРМ – датчик давления (PM) в главной паровой маги-
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страли (ГПМ); PC – стабилизирующий регулятор тепловыделения в топке; ДФ – 
дифференциатор; ДD и ДPб – датчики расхода пара и давления в барабане; СПП – 
система пылеприготовления; ПУ – переключатель управления; Зд – задатчик; КА 
– котлоагрегат. На рис. 2 представлена схема блока системы пылеприготовления 
(СПП) при отсутствии промежуточного бункера [1], где приняты следующие обо-
значения: 1 – бункер сырого угля; 2 – молотковая быстроходная мельница; 3 – 
шахта; 4 – топка; 5 – питатели сырого топлива; 6 – АСР подачи воздуха; 7 – регу-
лирующая заслонка; 8 – сужающее устройство; 9 – регулятор загрузки мельницы; 
10 – электроприводы; 11 – устройство(а) регулирования частоты вращения; ЗРУ – 
задающее ручное устройство; МБМ – мельница быстроходная молотковая; ДС – 
динамическая связь; АСРТ – автоматическая система регулирования температуры 
аэросмеси;    Т – датчик температуры; Вм – топливно-воздушная смесь; Gв – воз-
дух. 
 

     
Рис. 1. Принципиальная схема                                 Рис. 2. Схема системы 
        АСР расхода топлива.                                         пылеприготовления. 

  

 Отметим, что если общая паровая магистраль обладает существенной 
длинной и котлоагрегатов больше трех, то систему (рис. 1) модифицируют [2]. 
Например, одним из вариантов, принятых на практике, является использование в 
схеме КР дополнительного сигнала по скорости изменения давления в магистра-
ли. При этом каждый из котлов оснащается дублирующей схемой КР и КС, а в 
автоматическом режиме находится лишь один из всех КР (получивший название 
главный, ГР), все другие отключены. Имеющие место на каждом КС находятся в 
«автомате», давая задания на свои СПП (поэтому они получили название регуля-
торы тепловой нагрузки, РТН).  
 Главный регулятор, выполняя свои задачи по регулированию давления в 
магистрали через регулятор тепловой нагрузки, выдает сигнал на систему пыле-
приготовления (см. рис. 1). В системе пылеприготовления (см. рис. 2) предусмот-
рено несколько параллельно работающих систем (мельниц), каждая из которых 
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содержит регулятор загрузки мельницы (РЗМ, 9) управляющий оборотами систе-
мы подачи угля (10, линия а) и, если предусмотрено, и оборотами самой мельни-
цы (10, линия б). Подчиненно системе ГР – РТН – РЗМ работает регулятор пода-
чи первичного воздуха (РПВ), обеспечивая требуемое его количество, который 
через динамическую связь ДС отрабатывает действия РЗМ. В системе также пре-
дусмотрено еще наличие АСРТ – автономной системы поддержания температуры 
топливной смеси, адаптивная система регулирования для которого была предло-
жена в [9] и здесь не рассматривается. 
 

Система регулирования 

 По данным рис. 2 и 3 можно составить техническую схему системы регули-
рования расхода топлива, использующуюся на существующих предприятиях (на-
пример, на Благовещенской ТЭЦ) с учетом имеющихся подчиненных контуров 
регулирования и используемой аппаратуры (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Схема регулирования расхода топлива. 
 

 На рис. 3 изображены ГР, РТН, РЗМ, РПВ (все реализуются на одном кон-
троллере) с подключенными к ним устройствами.  
 К ГР подключаются задающее устройство, блок управления, датчик давле-
ния. Задающее устройство служит для задания Pм зад. С помощью блока управле-
ния формируется сигнал включения или отключения ГР. Датчик давления изме-
ряет реальное давление в магистрали и посылает полученное значение в ГР. 
 Выходными сигналами ГР служат сигнал на РТН – QРТН и сигнал неисправ-
ности ГР, который идет на табло сигнализации. Сигнал QРТН идет в РТН и ото-
бражается на показывающем приборе. Также к РТН подключаются задающее 
устройство, блок управления, датчик давления, датчик расхода. Задающее уст-
ройство служит для задания Qзад. С помощью блока управления формируется 
сигнал включения или отключения РТН. Датчиком давления измеряется давление 
пара в барабане. Датчиком расхода определяется расход пара из барабана. РТН 
формирует сигнал задания расхода топлива, который идет к РЗМ «А», РЗМ «Б», 
РЗМ «В», РЗМ «Г» (на схеме детально расписан контур «А», остальные идентич-
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ны), сигнал неисправности РТН идет на табло сигнализации. 
 Входными сигналами РЗМ являются сигналы задания от задающего уст-
ройства (поступающий через блок управления) и сигнал задания от РТН. Блок 
управления определяет режим работы РЗМ. При автоматическом и ручном 
управлении сигнал от задающего устройства поступает в РЗМ, при внешнем 
управлении сигнал задания от задающего устройства проходит напрямую к пре-
образователю частоты. Выходной сигнал из РЗМ поступает в схему частотного 
управления оборотами ПСУ. 
 Схема регулятора РПВ имеет входные сигналы от задатчика, блока управ-
ления, обратную связь по датчику расхода воздуха и динамическую связь с РЗМ, 
учитывает токи ПСУ. Выходной сигнал РПВ – это угол поворота шибера, уста-
новленного в схеме подачи первичного воздуха в мельницу. 
 Задача построения контуров регулирования по РЗМ и РПВ выходит за рам-
ки данной работы. Здесь можно отметить, что в настоящее время получил боль-
шое распространение классический подход к конструированию этих систем. Учи-
тывая, что РЗМ может иметь непрерывный выход (сигнал, задающий частоту 
вращения ПСУ), а РПВ имеет простую конструкцию, можно удовлетворительно, 
но обеспечить их работоспособность. Качественное же новое управление, при 
плохой работе связки ГР – РТН, выдающей сигнал, за которым необходимо «сле-
дить», невозможно. Поэтому автоматизацию пылевоздушного тракта корректнее 
всего начинать именно с системы регулирования давления в магистрали. 
 При этом, конечно, необходимо отметить «тяжелую» работу, совершаемую 
ГР – РТН. С одной стороны, как будет показано ниже, сам объект обладает запаз-
дыванием, параметры которого существенно априорно неопределенны, а также 
имеют место трудно контролируемые возмущения. С другой стороны, имеет ме-
сто отрицательная практика установки в «автомат» лишь некоторых из связанных 
РЗМ и РПВ. Конечно, эти причины объективны, их устранение вполне возможно 
при полномасштабной реконструкции системы, но финансово это невыгодно.  
 

Математическое описание объекта 

 Получение эффективных автоматизированных систем управления невоз-
можно без наличия адекватной математической модели объекта. Чем точнее мо-
дель описывает поведение исследуемого объекта, тем больше возможностей у 
проектировщика как по аналитическому конструированию алгоритмов управле-
ния, так и по предварительному имитационному исследованию полученных ре-
шений. 
 В теплоэнергетике наиболее распространены два метода получения дина-
мических характеристик – аналитический и экспериментальный [1 – 6]. Аналити-
ческий метод, несмотря на удобство применения, редко используется на практи-
ке, так как не учитывает многих практических особенностей: изменения режимов 
работы оборудования в связи с реконструкцией или ремонтами, отклонений от 
установленных режимов работы, наличия возмущений, изменения динамики сис-
темы в процессе работы и т.п. К сожалению, проведение активного эксперимента 
не всегда возможно, да и экономически нецелесообразно. 
 Для получения математического описания исследуемого класса объектов 
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(где подача отклонений при работающем оборудовании труднореализуема) в слу-
чае наличия системы мониторинга параметров вполне реально прибегнуть к тру-
доемкому, но очень эффективному способу.  
 Например, можно воспользоваться анализом архивов интересующих пара-
метров и определить, когда при выключенном ГР скачкообразно изменялось за-
дание РТН. Величина изменения задания РТН должна быть не менее 4%. До 
скачка задание РТН должно быть постоянным не менее 30 минут. После скачка 
оно должно быть постоянным до момента, когда параметры котлоагрегата выйдут 
на установившийся режим. При этом желательно проанализировать всевозмож-
ные режимы работы, различные нагрузки и случаи работы внутреннего контура 
(нахождение в автомате РЗМ, РПВ), анализ следует проводить в различные вре-
мена года. 
 Полученная таким образом математическая модель объекта (на примере 
Благовещенской ТЭЦ, котлоагрегат №1 типа БКЗ-420-140-7) может быть в окон-
чательном виде представлена следующим образом: 
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где WPmag(p) – передаточная функция по давлению в магистрали; p = d/dt – опера-
тор дифференцирования; Коу, Т, ξ, τ – усредненные коэффициенты модели (1),  
уровень априорной неопределенности которых задан следующими диапазонами: 
 [ ] [ ] [ ] [ ].23255,5.02.0,210200,292.0148.0 ==== τξТКоу   (2) 
 Заметим, что на систему могут действовать возмущения, не представленные 
в (1), (2) по причине записи модели объекта в виде передаточной функции. Одна-
ко, как показано ниже, их можно оценить с помощью имитационной модели. 
 

Законы регулирования 

 Классические законы. Учитывая специфику объекта, законы управления 
могут быть реализованы как на основе ПИ-закона и промежуточного дифферен-
цирования, так и просто ПИД-алгоритма. Так как общепринятый подход – ис-
пользование ПИ-регулятора и дифференциатора, предложим здесь альтернативу. 
Рассчитаем параметры идеального регулятора с передаточной функцией 
 )/11()( pTpTKрW dipreg ⋅+⋅+= ,       (3) 
где Kp – коэффициент пропорциональности; Тi – постоянная времени интегриро-
вания; Тd – постоянная времени дифференцирования. 
 Для расчета воспользуемся частотным показателем колебательности М = 1.1 
и дополнительным критерием наилучшего подавления системой низкочастотных 
возмущений. Не приводя здесь расчета, представим окончательные параметры: 
 .120,240,5983.2 === dip TTK        (4) 
 Как показывает практика, идеальный регулятор (3) реализовать невозмож-
но. Учитывая повсеместное использование на ТЭЦ микроконтроллеров типа Ре-
миконт Р130, КР300, КР500, пересчитаем коэффициенты для регулятора 
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 ))8/''1/('''/11(')( 2pTKpTKpTKрW ididiprg ⋅⋅+⋅⋅+⋅+= ,    (5) 
где K’p – коэффициент пропорциональности; Т’i – постоянная времени интегриро-
вания; Т’d – постоянная времени дифференцирования. 
 Учитывая невозможность точного перехода от (3) к (5), реализуем прибли-
женный вариант расчета коэффициентов:  
 .5.0'/',240',5983.2' ====== iddiipp TTKTTKK     (6) 
 Полученный в итоге переходный процесс для базовой модели объекта (1) с 
использованием регулятора (3), (4) и (5), (6) представлен на рис. 4. 

 
Рис. 4. Переходные процессы для классической системы. 

 

 Адаптивные алгоритмы. Для построения адаптивной системы воспользу-
емся критерием гиперустойчивости [10]. Не проводя процедуру синтеза, сформу-
лируем окончательный результат. Воспользуемся структурой адаптивной систе-
мы, аналогичной [9], со стабилизирующим устройством для системы без испол-
нительного механизма. 
 Адаптивный регулятор зададим в виде 
 ),()()( trttu ⋅= χ  (7) 
где u(t) – управляющее воздействие; r(t) – задающее воздействие, которое в ре-
жиме стабилизации или на конечном интервале времени постоянно, r* = const; χ(t) 
– настраиваемый параметр регулятора с алгоритмами самонастройки вида 
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где q(t) – выход специальным образом сконструированного устройства, стабили-
затора [9], со структурой 
 ( )( ) ( ) ),(1)(11 12 tupTpktqpTpT ⋅+⋅⋅⋅=⋅+⋅+⋅      (9) 
где k = const>0 – коэффициент передачи; T, T1, T2 = const>0, причем T > T1 > T2. 
 Контур регулирования (7) – (9) обеспечивает при заданном уровне априор-
ной неопределенности и действии на систему возмущений стремление ошибки к 
нулю и выполнение целевых условий вида 
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 Условия выбора параметров стабилизирующего устройства вида (9) иден-
тичны рассмотренным в работе [9]. Окончательно, как и параметры регулятора 
(7), (8), они выбираются на этапе имитационного моделирования при исследова-
нии объекта в диапазоне изменения его параметров (2) и в нашем случае могут 
быть заданы: 
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 (11) 

что обеспечивает переходные характеристики для модели (1) в виде, представ-
ленном на рис. 5. 
 

 
 

Рис. 5. Переходные процессы для адаптивной системы. 
 

Сравнительный анализ 

 Сравним поведение двух систем – адаптивной и классической. Для начала 
построим общий график переходных процессов – рис. 6, для модели (1). 
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Рис. 6. Сравнительный анализ классической и адаптивной систем. 

 

Сравним поведение обеих систем (рис. 7 и 8) для двух наборов значений (1), (2): 
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Рис. 7. Анализ классической и адаптивной систем для набора (12). 
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Рис. 8. Анализ классической и адаптивной систем для набора (13). 

 
 Из сопоставления представленных графиков и анализа эффективности 
функционирования систем управления можно сделать вывод, что адаптивная сис-
тема имеет лучшее качество переходных процессов. 
 Во-первых, динамика адаптивной системы имеет меньшие значения как по-
казателя колебательности, так и величины перерегулирования (что, конечно, бу-
дет сказываться на устойчивости подчиненных ГР систем) при совпадении вре-
мени переходного процесса (при этом заметим, что перенастройка ПИД регуля-
тора на уменьшение колебательности приводит к существенному замедлению пе-
реходного процесса).  
 Во-вторых, адаптивная система приспосабливается к медленному измене-
нию параметров объекта и наличию затухающих или ограниченных возмущений. 
 Реализация на микроконтроллере. Пользуясь принятыми правилами со-
ставления алгоритмических схем на ТЭЦ [9], для микроконтроллеров серии Ре-
миконт и Контраст составлена схема управляющей программы адаптивной сис-
темы (7) – (11), представленная на рис. 9. 
 

Заключение 

 Предложен способ построения автоматизированной системы регулирования 
расхода топлива на ТЭЦ.  
 Получено математическое описание объекта и показано, что применение 
адаптивного подхода к конструированию законов управления позволяет гаранти-
рованно обеспечивать заданное качество управления при работе системы в реаль-
ных условиях. 
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Рис. 9. Управляющая программа для адаптивной системы (7) – (11). 
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