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Введение 
 
Проектирование систем автоматического управления и регулирования для любых 

промышленных объектов неразрывно связано с решением проблем в области получения 
математического описания для них. Объекты, работающие в условиях высокой степени 
параметрической неопределенности, заставляют применять экспериментальные методы 
получения математического описания [1-5]. 

В теплоэнергетической сфере существует множество систем, функционирующих в 
условиях априорной неопределенности параметров. Связано это со множеством 
физических и технологических факторов: тепловые процессы в основном оборудовании, 
транспортировка по трубопроводам жидкостей и пара, большое количество 
исполнительных механизмов с разным принципом действия, наличие перекрестных 
связей между технологическими процессами и т.д., которые не позволяют точно описать 
динамику работы узлов и агрегатов. Все это создает трудности при создании систем 
регулирования уже на первом этапе – получении достоверной математической модели 
объекта [5]. 

В работе ставится задача анализа динамики переходных процессов одного класса 
сложных объектов теплоэнергетики с запаздыванием и изменяющейся в процессе 
работы динамикой при функционировании оборудования в различных режимах. Для 
исследований была взята система регулирования давления пара в общей паровой 
магистрали и подчиненная ей система регулирования тепловой нагрузки 
Благовещенской ТЭЦ, являющейся станцией с общей паровой магистралью [6]. На 
станции в настоящее время имеется 4 котельных агрегата БКЗ-420-140-7 
(паропроизводительность – 420 т/ч, давление перегретого пара – 140 кгс/см2), 1 
котельный агрегат Е-420-13,8-560 БТ (паропроизводительность – 420 т/ч, давление 
перегретого пара – 140 кгс/см2), 1 турбоагрегат ПТ-60-130/13 (номинальная мощность – 
60 МВт), 2 турбоагрегата Т-110-120/130-4 (номинальная мощность – 110 МВт) и 1 
турбоагрегат Т-120/140-12,8 (номинальная мощность – 152,7 МВт). Основным топливом 
на станции является уголь, вспомогательным – мазут. 

Настоящая работа аналогично [7, 8] рассматривает систему регулирования 
давления в магистрали, но при этом учитывается и анализируется подчиненная ей 
система регулирования тепловой нагрузки. Так же здесь расширен объем проведенных 
исследований в части анализа работы оборудования после ввода в эксплуатацию второй 
очереди Благовещенской ТЭЦ (котельный агрегат №5 и турбоагрегат №4) с большим 
количеством экспериментальных данных. 

 
Описание объекта управления 

 
Для регулирования тепловой нагрузки на станции используются регуляторы 

тепловой нагрузки (РТН), получающие сигнал задания от главного регулятора ГР или 
ручного задатчика (QРТН). ГР, в свою очередь, получает задание по теплоте в ручном 
режиме (QГР). Для РТН измеряемыми параметрами являются расход перегретого пара 
(GПП) и давление пара в барабане котельного агрегата (Pб), для ГР – давление пара в 
магистрали (PМ). Управление процессом осуществляется путем подачи задания на 
подчиненные регуляторы загрузки мельниц (РЗМ), которые регулируют расход 
пылевоздушной смеси в топку котельного агрегата посредством воздействия на системы 
управления питателями сырого угля (ПСУ) и регуляторы первичного воздуха (РПВ). 
Таким образом, система регулирования тепловой нагрузки является подчиненной по 
отношению к системе регулирования давления пара в общей паровой магистрали [8-10]. 
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На рис. 1 представлены описанные выше схемы для Благовещенской ТЭЦ, в состав 
которой входят 5 котельных агрегатов, каждому из них соответствует свой регулятор 
тепловой нагрузки. Несмотря на то, что алгоритмы регулирования давления пара в 
магистрали реализованы для каждого котельного агрегата, имеется возможность 
одновременной работы нескольких ГР, либо перехода к схеме «один ГР для всех 
котельных агрегатов». Важным моментом здесь является то, что наличие связи РТН с 
ГР зависит от режима работы рассматриваемого котельного агрегата. 
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Рис. 1. Схема регулирования давления пара в общей паровой магистрали 

с подчиненными контурами регулирования тепловой нагрузки 
 

На рис. 2 представлена структура описанных систем для отдельно взятого 
котельного агрегата. 

Как видно из рис. 2, для корректной работы ГР, состоящего из передаточной 
функции WГР и дифференциатора WДИФ1, используется дополнительный сигнал по 
изменению давления пара в барабане dPМ/dt, получаемый на выходе WДИФ1 вида: 

1
)

2

1
1 +⋅

=
рТ
pT(рWДИФ , (1) 

где p=d/dt – оператор дифференцирования; T1 и T2 – параметры числителя и 
знаменателя дифференциатора (взяты из алгоритмических схем регуляторов). 

Формируемый на выходе WГР управляющий сигнал UГР воздействует на 
обобщенный объект управления (ООУ) по соответствующему каналу WPм. 

РТН, в свою очередь, представлен в виде двух пропорциональных звеньев и 
дифференциатора K1, K2 и WДИФ2 соответственно. Для формирования сигнала по 
изменению тепловой нагрузки (∆QРТН), кроме GПП, также используется сигнал по 
изменению давления пара в барабане (dPб/dt), получаемый на выходе дифференциатора 
WДИФ2 со структурой, аналогичной WДИФ1. ∆QРТН воздействует на ООУ по каналам WGпп 
и WPб. Выходной сигнал РТН (QТН) представляет собой сумму сигналов GПП и dPб/dt, 
усиленных соответствующими коэффициентами K1 и K2 (взяты из алгоритмических 
схем регуляторов). 
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Рис. 2. Структура системы регулирования давления пара в общей паровой магистрали 

с подчиненным контуром регулирования тепловой нагрузки 
 
В данной схеме особый интерес представляет контур регулирования тепловой 

нагрузки из-за наличия обратных связей. Наличие подчиненной системы обуславливает 
особенности проведения экспериментов по снятию разгонных характеристик объекта по 
соответствующим каналам управления и обработке полученных результатов. 

 
Методика снятия разгонных характеристик 

 
При составлении математического описания любого объекта управления первой 

задачей является выбор наиболее подходящего способа его получения. Существующие 
методы – аналитический и экспериментальный – обладают определенными 
достоинствами и недостатками [1, 2]. 

Хотя аналитический метод является достаточно точным при составлении моделей 
систем в нашем случае его применение затруднено множеством факторов: длительный 
срок эксплуатации оборудования, воздействие на объект внешних возмущений, 
неопределенность значений коэффициентов физических величин для некоторых 
режимов работы оборудования и т.д. 

Метод активного эксперимента является достаточно точным и относительно 
простым, однако, учитывая специфику работы оборудования и место тепловых станций 
в системе электро- и теплоснабжения, проведение внеплановых испытаний недопустимо 
или является очень дорогостоящим. 
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Приведенные выше факторы указывают на то, что наиболее предпочтительным 
методом получения математического описания рассматриваемых объектов является 
метод пассивного эксперимента. В частности, был проведен анализ архивных данных 
Благовещенской ТЭЦ для получения непрерывных передаточных функций по каналам 
расхода перегретого пара, давления пара в барабане и давления пара в магистрали. 

При анализе данных принимался во внимание тот факт, что ГР станции работали 
в ручном режиме, что означает разрыв связи с регуляторами тепловой нагрузки, 
которые работали в автоматическом режиме, и отсутствие влияния регулятора и 
обратных связей на объект по каналу регулирования давления пара в магистрали. 
Учитывая режимы работы регуляторов, а также схему, представленную на рис. 2, 
передаточная функция объекта WPм является отношением PМ(p) к QГР(p): 

(p)Q
(p)P(p)W

ГР

М
PМ

= . (2) 

Передаточные функции WGпп и WPб представляют собой отношения: 

(p)Q
(p)G(ррW

РТН

ПП
GПП

= ; (3) 

(p)Q
(p)P(ррW

РТН

б
Pб

= ; (4) 

Еще одним важным моментом при нахождении математического описания 
объекта регулирования тепловой нагрузки является наличие рабочей обратной связи, 
т.е. система является замкнутой. Переход к разомкнутой системе осуществлялся 
аналогично [9]. 

На рис. 3 и 4 представлены примеры выбранных переходных характеристик. 
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Рис. 3. Разгонные характеристики для РТН 

 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 3, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_172.pdf 147

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
t, с

36

37

38

39

Q
ГР

, %

Задание ГР

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
t, с

123

124

125

126

127

P
м
, к
гс

/с
м

2 .

Давление пара в магистрали

 
Рис. 4.  Разгонная характеристика для ГР 

 
Обработка полученных экспериментальных данных позволила установить тот 

факт, что аппроксимация этих характеристик непрерывной передаточной функцией с 
порядком полинома знаменателя выше 3 является неэффективной. Поэтому для 
составления математического описания рассматриваемых объектов использовались 
различные вариации модели передаточной функции с порядком 2/3 и запаздыванием 
обобщенного вида: 

λpe
papapa
)pbpk(bW(р( −

+++
++

=
1

1
1

2
2

3
3

1
2

2 , (5) 

где k – коэффициент усиления; b2 и b1 – параметры числителя (могут принимать 
отрицательные значения); a3, a2 и a1 – параметры знаменателя; λ – значение 
запаздывания 

В процессе анализа архивных данных были рассмотрены переходные процессы 
котельных агрегатов №1-5 (испытания и эксплуатация котельного агрегата №5 
начались в 2015 г.) по соответствующим каналам за период с 01.01.2014 г. по 31.05.2016 
г. В результате были выбраны по 4 рабочие точки для каждого канала, 
соответствующие различным режимам работы оборудования. Обработка результатов 
проводилась средствами пакета прикладных программ MATLAB. 
 

Результаты исследований 
 

Полученные коэффициенты передаточных функций объекта для РТН 
представлены в таблице 1, где σ – точность аппроксимации, соответствующая 
среднеквадратическому отклонению. 

Эксперимент №1: котельный агрегат №1, 08.05.2015 г., 7:00–10:00; работа на 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 3, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_172.pdf 148

околономинальных параметрах, изменение паропроизводительности составляет ≈20 т/ч; 
два РЗМ работали в автоматическом режиме. 

Эксперимент №2: котельный агрегат №2, 16.07.2015 г., 7:30–10:30; работа на 
пониженной мощности, изменение паропроизводительности составляет ≈30 т/ч; все РЗМ 
работали в ручном режиме. 

Эксперимент №3: котельный агрегат №3, 16.11.2015 г., 20:00–21:00; работа на 
околономинальных параметрах, изменение паропроизводительности составляет ≈10 т/ч; 
данные о режиме работы РЗМ отсутствуют. 

Эксперимент №4: котельный агрегат №3, 31.10.2015 г., 20:00–21:00; работа на 
околономинальных параметрах, изменение паропроизводительности составляет ≈3 т/ч; 
данные о режиме работы РЗМ отсутствуют. 

Исключение из дальнейшей обработки некоторых моделей (пометка «Исключен 
из обработки») обусловлено плохой работоспособностью П-регуляторов при 
использовании соответствующих идентифицированных параметров WGпп и WPб, 
вследствие чего получение коэффициентов для конечной модели объекта оказалось 
невозможным. 

Анализ полученных данных позволяет говорить о том, что переходный процесс 
по каналу регулирования тепловой нагрузки носит колебательный характер. 
Передаточные функции с относительным порядком 2 показали большую точность, по 
сравнению с другими. 

Полученные коэффициенты передаточных функций объекта для ГР 
представлены в таблице 2. 

Эксперимент №5: котельный агрегат №1, 07.08.2015 г., 13:00–16:00; работа на 
пониженной мощности, изменение паропроизводительности составляет ≈35 т/ч; два 
РЗМ работали в автоматическом режиме. 

Эксперимент №6: котельный агрегат №1, 08.04.2015 г., 21:00–23:00; работа на 
пониженной мощности, изменение паропроизводительности составляет ≈10 т/ч; два 
РЗМ работали в ручном режиме. 

 
Таблица 1. Коэффициенты передаточных функций объекта для РТН 

№ Порядок k b2 b1 a3 a2 a1 λ σ 
Эксперимент №1 

1 0/1 0,8443 0 0 0 0 184 23 0,0783 
2 0/2 0,8501 0 0 0 5970 80 23 0,0772 
3 0/3 0,8338 0 0 40640 9590 76 23 0,0177 
4 1/2 0,8256 0 73 0 17310 118 23 0,0347 
5 1/3 0,8607 0 181 2280000 38200 345 23 0,0387 
6 2/3 0,8483 41270 216 9381000 50860 423 23 0,0480 

Эксперимент №2 
7 0/1 Исключен из обработки 
8 0/2 0,4000 0 0 0 1028000 1622 30 0,0038 
9 0/3 0,4042 0 0 281800 8791 1787 30 0,0172 
10 1/2 0,3944 0 173 0 1316000 1583 30 0,0030 
11 1/3 0,4010 0 322 534800000 1409000 2257 30 0,0059 
12 2/3 0,3996 72397 330 389900000 1335000 1894 30 0,0051 

Эксперимент №3 
13 0/1 0,3720 0 0 0 0 326 30 0,0146 
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Продолжение таблицы 1 
14 0/2 0,3780 0 0 0 83100 125 30 0,0268 
15 0/3 0,3800 0 0 65000 16450 128 30 0,0201 
16 1/2 0,3801 0 -128 0 41680 222 30 0,0131 
17 1/3 0,3694 0 -171 1540000 15610 252 30 0,0255 
18 2/3 0,3744 672 -163 1930000 17750 281 30 0,0177 

Эксперимент №4 
19 0/1 Исключен из обработки 
20 0/2 0,1132 0 0 0 49861 129 15 0,0169 
21 0/3 0,1149 0 0 6318000 48500 255 15 0,0158 
22 1/2 Исключен из обработки 
23 1/3 0,1121 0 2326 39700000 171100 1331 15 0,0257 
24 2/3 Исключен из обработки 

 
Эксперимент №7: котельный агрегат №1, 08.05.2015 г., 7:00–10:00; работа на 

пониженной мощности, изменение паропроизводительности составляет ≈10 т/ч; два 
РЗМ работали в автоматическом режиме. 

Эксперимент №8: котельный агрегат №1, 15.09.2015 г., 12:00–15:00; работа на 
пониженной мощности, изменение паропроизводительности составляет ≈45 т/ч; два 
РЗМ работали в автоматическом режиме. 

Анализ полученных данных позволяет говорить о том, что переходный процесс 
по каналу регулирования давления пара в магистрали носит апериодический характер. 
Передаточные функции с относительным порядком 2 показали большую точность, по 
сравнению с другими. 

 
Таблица 2. Коэффициенты передаточных функций объекта для ГР. 

№ Порядок k b2 b1 a3 a2 a1 λ σ 
Эксперимент №5 

1 0/1 0,4441 0 0 0 0 683 34 0,1260 
2 0/2 0,4441 0 0 0 33400 715 34 0,1270 
3 0/3 0,4441 0 0 2993000 107500 714 34 0,1300 
4 1/2 0,4441 0 131 0 98040 779 34 0,1260 
5 1/3 0,4441 0 49 6031000 152200 794 34 0,1310 
6 2/3 0,4441 8059 174 16170000 133400 820 34 0,1260 

Эксперимент №6 
7 0/1 0,7273 0 0 0 0 493 23 0,2670 
8 0/2 0,7273 0 0 0 348200 691 23 0,1990 
9 0/3 0,7273 0 0 3200 455 432 23 0,2790 
10 1/2 0,7273 0 35 0 376600 687 23 0,2010 
11 1/3 0,7273 0 16 3200 455 432 23 0,2820 
12 2/3 0,7273 4411 89 68350000 319500 958 23 0,1970 

Эксперимент №7 
13 0/1 0,1256 0 0 0 0 291 5 0,0215 
14 0/2 0,1256 0 0 0 24649 354 5 0,0254 
15 0/3 0,1256 0 0 2575000 49380 378 5 0,0283 
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Продолжение таблицы 2 
16 1/2 0,1256 0 404 0 210600 678 5 0,0240 
17 1/3 0,1256 0 270 4794000 93990 694 5 0,0258 
18 2/3 0,1256 5773 144 2867000 96640 681 5 0,0293 

Эксперимент №8 
19 0/1 0,6626 0 0 0 0 214 28 0,0782 
20 0/2 0,6626 0 0 0 13960 222 28 0,0728 
21 0/3 0,6626 0 0 136700 14910 220 28 0,0719 
22 1/2 0,6626 0 428 0 122500 472 28 0,0438 
23 1/3 0,6626 0 776 1528000 190400 738 28 0,0436 
24 2/3 0,6626 2204950 8598 711700000 3131000 8406 28 0,0475 

 
Сопоставление параметров режимов работы оборудования для исследуемых 

объектов с относительным порядком 2 с соответствующими кривыми разгона показал, 
что при работе котельного оборудования станции на пониженной мощности наиболее 
качественной является модель с порядком 1/3, а при работе в околономинальном 
режиме – модель с порядком 0/2. 

Незначительное отклонение значений транспортного запаздывания у 
рассматриваемых объектов обусловлено различными режимами работы оборудования и 
нестационарностью параметров объекта. 

 
Заключение 

 
В результате проведенной работы было установлено, что для одного класса 

сложных объектов теплоэнергетики с запаздыванием и изменяющейся в процессе 
работы динамикой необходимо использовать сложные модели со скачкообразно 
изменяющимися параметрами, т.е. изменяющейся структурой непрерывной 
передаточной функции в пределах одного относительного порядка. 

Полученные здесь результаты для ГР с большим объемом экспериментальных 
данных и при другом составе работающего оборудования подтверждают выводы [7]. 
При этом показано, что и на подчиненную систему РТН, которая может работать как 
автономно, так и в подчиненном режиме [6, 8], может быть распространен аналогичный 
подход. 

Таким образом, проведенный объем исследований позволил сделать следующие 
выводы: 

1) сложные объекты теплоэнергетики, представляющие собой связанные между 
собой локальные системы регулирования, работающие в разных режимах, с большой 
точностью могут быть описаны моделями с изменяющейся ступенчато динамикой. При 
этом ядро такой модели – система с нулевым порядком полинома числителя – это, по 
сути, и есть сам обобщенный технологический процесс. Выделить такое ядро чаще всего 
не представляется возможным, но используемый в работе подход позволяет получить 
обобщенное математическое описание, т.е. разные отображения обобщенной модели, 
показывающие включение или отключение внутренних локальных контуров или 
оборудования – соответственно системы с разным порядком; 

2) используемый на практике подход, когда для расчета систем регулирования 
используется одна передаточная функция и/или учитывается изменение параметров 
работы как априорная неопределенность ее коэффициентов, медленно изменяющихся во 
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времени, позволяет получить грубую настройку, обеспечивающую корректную работу в 
базовом режиме, но не работоспособную в глубоких переходных режимах. Заметим при 
этом, что такие режимы именно на станциях с неполномасштабной АСУ ТП, где не все 
системы регулирования находятся в автоматическом режиме, наиболее часто 
встречаются в отечественной теплоэнергетике, где именно машинист определяет, когда 
и по какой причине определенные контура могут быть отключены [9]; 

3) для станций, где, аналогично Благовещенской ТЭЦ, используют для простоты 
несколько контуров ГР и РТН для каждого из котлов с обобщенной настройкой 
полученные здесь решения позволят получить еще один вариант построения системы 
регулирования топлива: один ГР с несколькими подчиненными РТН, настроенными на 
более широкий диапазон работы. Также, учитывая полученные результаты можно 
улучшить настройки автономных контуров ГР-РТН для каждого из котлов с учетом 
всех возможных вариантов работы оборудования, в том числе и для станций блочного 
типа; 

4) использование для анализа «большинства» объектов современной теплоэнерге-
тики пассивного эксперимента так же открывает широкие перспективы для тех стан-
ций, где созданы системы регистрации параметров, но для полномасштабной и каче-
ственной автоматизации требуются исследования невозможные в настоящих экономиче-
ских и технологических условиях. 
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