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Введение 
 

Барабанный котел (БК) является достаточно сложным объектом для автомати-
зации: большое количество регулируемых параметров, сложность протекающих техно-
логических процессов, значительный износ оборудования, большой срок эксплуатации, 
частые ремонты, изменение отдельных узлов и агрегатов и т.п. [1],[2] 

Все вышеперечисленное приводит к тому, что математического описания БК как 
объекта управления нет, что значительно усложняет создание новых или модернизацию 
существующих систем автоматического регулирования (САР).  Создание и эксплуата-
ция таких САР существенно зависят от качества используемых моделей. При получе-
нии модели ОУ в реальных условиях возникают трудности, связанные с режимами ра-
боты оборудования, структурной или параметрической неопределенностью, вызываемой 
различными причинами, наличие технологического запаздывания дополнительно 
усложняет получение математического описания ОУ. 

БК как ОУявляется последовательным соединением более простых участков, раз-
граниченных конструктивно или технологически: участка пылеприготовления, топочной 
камеры, барабана, пароперегревателя и др. Каждый из этих участков оснащен локаль-
ной системой регулирования (ЛСАР), например: регулятор давления воздуха, регуля-
тор разряжения в топке котла, регуляторы системы пылеприготовления, регулятор 
температуры перегретого пара и т.д. Очевидно, что изменения на одном из участков ре-
гулирования обязательно повлияют на другой. Взаимосвязь между входными и выход-
ными величинами изображена на  рис. 1., где:  – задание на давление в магистрали, 

 – задание на расход перегретого пара,  –дымовые газы,  –воздух, подавае-
мый в топку,  – расход топлива,  – генерируемый пар,  – расход охлаждаю-
щей воды,  – разрежение в верхней части топки,  – расход питательной воды,  
– расход воды в сепараторе,  – давление в магистрали. Величины:  ,  , , 

, , , , ,  являются входными для соответствующих ЛСАР.  
 

 
Рис. 1. Барабанный котел как объект управления 

 
Хорошо известно, что основными регулируемыми величинами БК являются: рас-

ход перегретого пара ( ), давление в магистрали ( ) и температура перегретого пара 
( ). Расход перегретого пара может изменяться в широком диапазоне, а давление в 
магистрали и температура перегретого пара в достаточно узком диапазоне, зависящем 
от режима работы и технологических ограничений. 

Таким образом, задача получения математического описания БК является акту-
альной, в данной работе рассматривается БК, его взаимосвязь с другими БК, приводит-
ся способ обработки экспериментально полученных характеристик, пример получения 
передаточных функций, имитационное моделирование. 
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Постановка задачи 
 

Требуется получить математическое описание БК, необходимо отметить, что если 
работает один БК, то эксперимент, получение математического описания и разработку 
САР можно проводить как в [3],[4], однако довольно часто на ТЭЦ работает несколько 
БК, и они оказывают взаимное влияние друг на друга. На некоторых ТЭЦ несколько 
БК работают в общей паровой магистрали (ПМ), существуют два взаимоисключающих 
режима работы: по поддержанию давления в ПМ и по поддержанию расхода перегрето-
го пара. Данные параметры взаимосвязаны между собой и, при работе в общей ПМ БК, 
оказывают влияние друг на друга. [1 - 4] Кроме того, только один БК может работать в 
режиме по поддержанию давления в ПМ ( ), остальные работают в режиме по под-
держанию расхода перегретого пара ( ). Рассмотрим более подробно производствен-
ный эксперимент на примере трех БК,  рис. 2. 

 
Производственный эксперимент 

 
При работе БК1 в режиме по поддержанию  , основной системой автоматиче-

ского регулирования (ОСАР) является система, называемая главным регулятором, ос-
новным регулируемым параметром является ,  задание по поддержанию давле-
ния в ПМ, ,  …  – входные параметры для локальных систем регулирования 
(ЛСАР), ,  – перекрестные связи, аналогично и для БК2,БК3. БК2 и БК3 работают 
в режиме по поддержанию ,регулятором является ЛСАР – регулятор тепловой 
нагрузки (РТН), основным регулируемым параметром  и ,  и  – за-
дания для РТН, соответственно для БК2 и БК3.  

 

 
Рис. 2. Работа БК в общей паровой магистрали 
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Так же справедливым будет заметить, что любой из трех БК может работать в 
режиме по поддержанию , а остальные будут работать в режиме по поддержанию 

, кроме того, количество работающих БК может измениться как в большую, так и в 
меньшую сторону, а из этого, в свою очередь, следует, что изменятся перекрестные свя-
зи между БК, задействуются соответствующие САР, а значит меняется структура ОУ, 
следовательно, изменится математическое описание конкретного БК. 

Для получения имитационной модели объекта воспользуемся экспериментальным 
методом. [5 - 7] Используем сигнал по давлению в магистрали ( ). Данный сигнал яв-
ляется достаточно важным для режима по поддержанию давления в магистрали, и по-
лученные передаточные функции по каждому из сигналов могут упростить создание 
или модернизацию САР. Для получения математического описания БК было проведено 
несколько экспериментов, на рис. 3-5 представлены разгонные характеристики, где  – 
давление в магистрали. 
 

 
Рис. 3. Разгонные характеристики эксперимент 1. 

 

 
Рис. 4. Разгонные характеристики эксперимент 2. 

 

 
Рис. 5. Разгонные характеристики эксперимент 3. 
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Имитационная модель объекта 
 

Математическое описание было получено с помощью Matlab, а именно расшире-
ния System Identification Toolbox.Обработанные разгонные характеристики представле-
ны на Рис. 6-8. 

 
Рис. 6. Обработанные разгонные характеристики для эксперимента 1. 

 

 
Рис. 7. Обработанные разгонные характеристики для эксперимента 2. 

 

 
Рис. 8. Обработанные разгонные характеристики для эксперимента 3. 

 
Далее с помощью опции  TransferFunctionModelsполучаем передаточные функ-

ции: 
 

                   (1) 
 

     (2) 
 

     (3) 
 
Отметим, что математические описания (1)-(3)получены для разных режимов ра-

боты. Также видно, что объект может быть описан передаточными функциями второго, 
третьего и четвертого порядков постоянным с относительным порядком равным 2. 

Построим переходные характеристики, полученных передаточных функций 
(рис.8) 
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Рис. 9. Переходные характеристики давления в магистрали,  
где: 1– эксперимент 1, 2– эксперимент 2, 3– эксперимент 3. 

 
Заключение 

 
Сравнивая переходные процессов на рис. 9 и рабочее состояние объекта на рис.3-

5, можно сделать вывод: полученные передаточные функции с достаточной точностью 
описывают объект управления. Кроме того, достаточно хорошо видно, что объект имеет 
сложную структуру, которая может изменяться в зависимости от режима работы, вли-
яния других БК, также присутствует параметрическая неопределенность, при этом от-
носительный порядок объекта остается постоянным. 
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