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дифференциального (ПИД) регулятора. Исstudies are performed using the laboratory bench.
следования выполнены с помощью лабораFurnace emulator is used as a control object. The
торного стенда. В качестве объекта управлеpaper provides schedules of transition processes
ния использован эмулятор печи. Приводятся
received at various values of coefficients of the
графики переходных процессов, полученных
PID-controller. It shows the possibility to solve
при различных значениях коэффициентов
the problem of comparison of quality criteria of a
ПИД-регулятора. Показана возможность реmathematical model regulation (and determine
шения задачи сравнения критериев качества
the correctness of its construction) with the criteрегулирования математической модели (и
ria of quality control of the actual heat of the obопределения корректности ее составления) с
ject.
критериями качества регулирования реального
теплового объекта.
Ключевые слова: cтенд, ПИД-регулятор,
Keywords: bench, PID-controller, thermal obтепловой объект.
ject.
Введение. Основной задачей технического вуза является подготовка высококвалифицированных кадров. Учебный процесс нацелен на освоение обучающимися современных теорий и приобретение практических навыков.
вооруженных современными знаниями и практическими навыками. Реализации таких целей способствует использование различного оборудования, в том числе лабораторных стендов. позволяющих укрепить и расширить знания, полученные при теоретическом изучении материала.
В Донском государственном техническом университете на кафедре «Автоматизация производственных процессов» силами сотрудников и студентов был разработан стенд для изучения
принципов и законов управления тепловым объектом [1].
Основная часть. В качестве теплового объекта рассматриваемого стенда выступает эмулятор печи ЭП-10 фирмы «ОВЕН». Используются следующие средства управления:
— ПИД-регулятор ТРМ210,
— регулятор скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры (ЭРВЕН),
— программируемый логический контроллер ПЛК 150.
На рис. 1 представлена электрическая схема соединений стенда.
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Рис. 1. Электрическая схема соединений стенда
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В эмуляторе печи установлены два датчика температуры, один из которых (ТСМ 50М) может подключаться к ТРМ210 [2] или к аналоговому входу ПЛК, а второй (PTC) — к блоку управления вентилятором «ЭРВЕН». Управление скоростью вращения вентилятора возможно либо при
помощи прибора «ЭРВЕН», либо с использованием аналогового выхода ПЛК (через симисторный
регулятор мощности). Вентилятор в обоих случаях служит для создания возмущающего воздействия. Также возможна автономная работа прибора «ЭРВЕН» для изучения принципа его функционирования. Различные законы управления исследуются для случая автономной работы ТРМ210,
либо программными методами при помощи ПЛК. В последнем случае возможно использование не
только классического ПИД закона регулирования [3], но и, например, управления, основанного на
использовании законов нечеткой логики (или любого другого закона, задаваемого программой,
загруженной в ПЛК). Контроллер ПЛК150 подключается к персональному компьютеру (ПК) через
преобразователь интерфейса AC4.
Поскольку контроллер стенда ПЛК150 подключен к ПК, возможна совместная работа ПЛК
и установленного в ПК программно-аппаратного комплекса сбора данных и диспетчерского контроля (система SCADA, Supervisory Control And Data Acquisition). В качестве такой системы может
использоваться, например, Trace Mode, в режиме резервирования или автономно. Можно предусмотреть возможность ручного управления скоростью вращения вентилятора при помощи графического интерфейса SCADA-системы, а также задавать необходимые коэффициенты для ПИДрегулятора (ТРМ210) и осуществлять управление нагревателем теплового объекта. На рис. 2 представлен внешний вид стенда.

Рис. 2. Внешний вид стенда

При работе на предлагаемом стенде появляется возможность управления тепловым объектом как реальным физическим объектом. В процессе управления фиксируется график изменения
действительной температуры теплового объекта с последующим определением таких критериев
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качества регулирования, как величина перерегулирования, время регулирования, максимальная
динамическая ошибка и т. д. [4]. На рис. 3, 4 и 5 приведены графики изменения температуры при
использовании ПИД-регулятора с различными коэффициентами.

Рис. 3. График изменения температуры: коэффициент пропорциональности КП = 3,1; постоянная
интегрирования КИ = 16; постоянная дифференцирования КД = 17,5

Рис. 4. График изменения температуры: коэффициент пропорциональности КП = 10,1;
постоянная интегрирования КИ = 10; постоянная дифференцирования КД = 15
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Рис. 5. График изменения температуры: коэффициент пропорциональности КП = 5; постоянная
интегрирования КИ = 56; постоянная дифференцирования КД = 2,5

Заключение. В ходе исследования теплового объекта может быть поставлена задача сравнения критериев качества регулирования математической модели указанного объекта с критериями качества регулирования реального теплового объекта [5] и определения корректности составления математической модели. Решение такой задачи возможно при представлении теплового
объекта в виде математической модели и реализации в программе моделирования МATLAB закона
управления, подобного закону управления, используемому для реального теплового объекта. На
математической модели теплового объекта можно также промоделировать настройки ПИДрегулятора с последующей проверкой на реальном тепловом объекте. Возможно проведение анализа различных методов нахождения ПИД-коэффициентов.
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