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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Наибольшие издержки сельскохозяйствен
ных предприятий обусловлены расходами на корма, оборудование и энергоно
сители. В частности, расходы на эти цели животноводческих комплексов по 
производству говядины и свинины составляют ежедневно десятки миллионот 
рублей, приходящихся на один комплекс Аналогичные затраты имеют место 
на тепличных комбинатах, птицефабриках, предприятиях по производству н 
переработке кормов, зерноочистительно-сушильных пунктах и других техноло
гических объектах сельскохозяйственного производства. 

Автоматизация указанных объектов - доступный и сравнительно легко 
реализуемый практический способ увеличения эффективности производства В 
первую очередь это объясняется тем, что технологические аспекты большинст
ва сельскохозяйственных технологических процессов в настоящее время отра
ботаны достаточно полно, а резервы повышения их эффективности, связанные 
с качеством управления и уровнем автоматизации в целом, использованы в 
меньшей степени. 

Указанные резервы повышения эффективности технологических процес
сов производства особенно велики в случае автоматизации объектов, функ
ционирование которых связано с тепло- и массообменом. Это теплицы, парни
ки, сушильные установки, животноводческие помещения, птичники, хранили
ща сельскохозяйственной продукции, паровые и водогрейные котлы и другие 
энергоёмкие объекты. 

Как установили Беликов Ю.М. и Стеценко Н.А., превышение температу
ры воздуха в теплице вследствие неточного регулирования всего на 1°С приво
дит на площади 6 га к перерасходу газа до 116 м̂  за один час. 

Согласно исследованиям Академии сельскохозяйственных наук ГДР сис
тема регулирования климата в теплинах с помощью микроэлектроники обеспе
чивает прибавку урожая огурцов на 15% и экономит 15 ... 20% энергии. 

В работах Зайцева A.M. установлено, что при создании необходимых 
температурно-влажностных условий электротермическими установками в жи
вотноводческих помещениях перерасход электрической энергии на отопление в 
вентиляцию ввиду неудовлетворительного качества регулирования достигает 
10 ... 12%. Кроме того, указанные потери сопровождаются потерями продук
тивности животных (до 15,5%) и перерасходом кормов (до 5%). 

Согласно расчётам, выполненным Гуляевым Г.А., оптимизация управле
ния обработкой и хранением зерна позволяет повысить производительность 
машин на 20 .. 25%, снизить простои поточных линий в 4 ... 5 раз, обеспечить 
заданное качество готовой продукции и уменьшить затраты ручного труда в 2 
... 3 раза. 

Таким образом, из всего многообразия сельскохозяйственных технологи
ческих процессов можно выделить тепло- И(1ЙЖ|Срп6мен«ые-каК-Экономйчески 
наиболее подходящие для автоматизации. I виБли*"^*""''"*'*' 

I СЯетее 
1 • OS 



Цель и задачи исследования. Цель настоящей работы заключается в 
разработке методов и технических средств для практической реализации систем 
управления тепло- и массообменными процессами энергоёмких сельскохозяй
ственных объектов с большим транспортным запаздыванием, эффективных в 
условиях информационной неопределённости относительно статистических ха
рактеристик возмущающих воздействий. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 
1. Разработать и исследовать компенсаторы звеньев транспортного запаз

дывания. 
2. Усовершенствовать метод поиска максимума вспомогательной функ

ции для настройки систем управления с ПИД-регулятором. 
3 Изучить резервы повышения качества управление обогревом теплиц на 

основе применения многопараметрических регуляторов 
4 Разработать системы управления обогревом теплиц на основе различ

ных методов коррекции действия нагрузки. 
Методическая база и методы исследования. Решение поставленных 

задач проведено на основе применения теорий автоматического управления, 
вероятностей и математической статистики, линейной алгебры, оптимизации, 
интегральных преобразований, дифференциальных уравнений, а также методов 
системного и функционального анализов. 

Достоверность теоретических положений подтвердилась проверкой nojiy-
ченных результатов на компьютерных имитационных моделях, а также испы
таниями и эксплуатацией разработанных технических средств управления на 
действующем оборудовании теплиц ЗАО «Агрофирма «Подмосковное» Мос
ковской области. 

Научная новизна исследований заключается в следующем. 
1. Разработан технически реализуемый компенсатор транспортного 

запаздывания, применение которого позволяет существенно повысить ка
чество 'управления процессами тепло- и массообмена в инерционных 
сельскохозяйственных объектах. 

2. Усовершенствован метод поиска максимума вспомогательной 
функции для параметрической оптимизации систем управления с ПИД-
регулятором. 

3. Установлено, что использование многопараметрических регуляторов 
при управлении обогревом теплиц оказывается более эффективным, чем при
менение для этих целей типовых промышленных регуляторов. 

4. Разработаны методы синтеза высокоэффективных корректирующих 
устройств, позволяющих резко повысить качество переходных и установив
шихся процессов в системах управления температурными режимами теплиц. 

Практическая ценность результатов исследований заключается в 
создании новых технических средств и методов управления процессами теп
ло- и массообмена энергоёмких сельскохозяйственных объектов, позво-



ляющих: 
экономно расходовать энергетические и материально-сырьевые ресур

сы, а также увеличить выход продукции сельскохозяйственных предприятий; 
повысить эффективность учебного процесса при изучении студентами 

дисциплин: «Автоматика», «Основы теории управления», «Управление техни
ческими системами» и «Технические средства автоматизации». 

Внедрение результатов исследований. Результаты исследований ис
пользованы: 

1. При управлении температурным режимом теплиц ЗАО «Агрофирма 
«Подмосковное» Московской области. 

2. В учебном процессе, т.е. в методических пособиях, лабораторных ра
ботах и лек1Ц1ях для студентов Российского государственного аграр1юго заоч
ного университета (РГАЗУ) и Московского i осударствепного агроинженерного 
университета имени В. П. Горячкина (МГАУ) 

3. В учебном процессе, т.е. в методических пособиях, лабораторных ра-
бошх и лекциях для курсантов и студентов Военно-технического университета 
(ВТ У). 

Апробация. OcHOBFibie положения и результаты исследований по теме 
диссертации доложены, обсуждены и одобрены: 

на научтю-практической конференции РГАЗУ в 2004 г; 
на Международной научно-практической конференции «Проблемы эко

логической безопасности и природопользования» в 2005 г.; 
па 3-й Международ!юй научтю-технической конференции «Control-2005», 

посвященной 75-летию Московскою энергетического института (технического 
университета), в 2005 г. 

Публикации. Теме диссертации посвящены 9 научных работ, а её основ
ные положения изложены в 6 научных публикациях. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 
обпц1х выводов, списка литературы и приложения. Она изложена на 134 стра
ницах, включая 36 рисунков и список литературы из 232 наименований. 

На защиту выносятся следующие основные полозкения: 
1. Методы и устройства компенсации транспоргного запаздывания в сис

темах автоматического управ.чения; 
2. Методы и системы компенсации действия на управляемую величину 

(температуру воздуха) быстро изменяющейся тепловой пафузки теплиц; 
3. Методы настройки традиционных и многопараметрических регулято

ров. 
Совокупность сформулированргых и обоснованных научных положений, а 

также резучьтаты их практической реализации и внедрения в сельхозпроизвод-
сгво представляют собой решение актуальной задачи по разработке методов и 
)ехнических средеiв для практической реализации систем управления тепло- и 
массообменньтми процессами энергоёмких сельскохозяйственных объектов с 
больпгим транспортттым запаздыванием, эффективных в условиях информаци-



оннои неопределенности относительно сташстических харак1ерис1ик возму-
щаюнщх воздействий. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность решаемой проблемы, изложено 
краткое содержание глав диссертации, приведены основные положения, выно
симые на защиту. 

В первой главе анализируются литерагурные источники, рассматрива
ются различные особенности управления тепло- и массообменными процесса
ми энергоёмких сельскохозяйственных объектов. Кроме того, изложены заме
чания по терминологии и свойствам объектов и систем управления, представ
ленными матричными линейными дифференциальными уравнениями и переда
точными функциями. Рассмотрены математические модели сельскохозяйствен
ных технологических процессов, экономически наиболее подходящих для ав
томатизации, и соответствующие критерии управления, Здесь же дан анализ 
известных решений ряда проблем управления рассматриваемыми процессами с 
обоснованием необходимости совершенствоваршя эшх решений. 

Вторая глава посвящена разработке с исследованием эффективности ме
тодов и технических средств компенсации звеньев транспортного запаздыва
ния, входящих в математические модели технологических объектов. 

Математические модели теплообменных, массообменных и многих дру
гих технологических процессов отражают дробно-рациональные передаточные 
функции И^п1т('̂ ')' дополненные звеном транспортного запаздывания; 

^об(^-)-^^.1п(ф-"-Ч"'^'""^^''-^"' о 
a„s + ... + aiS + aQ 

где bQ...bf^,aQ...ayj - коэффициенты, причём т<п. 
Большие значения величины г в выражении (1) являются причиной низ

кого качества управления соответствующими технологическими процессами. 
Поэтому важно разработать компенсатор звена транспортного запаздывания 
е-''. 

В настоящей работе предлагается компенсатор транспортного запаздыва
ния в виде звена Wi^{s), включённого перед регулятором (рис. 1). 

Идеальный компенсатор с передаточной функцией 

е^^ =\ + — + ...-)- + ... (2) 
1! 2! п\ 

1ехнически нереализуем. Поэтому в диссертационной работе используйся схе
ма технически реализуемого компенсатора, представленная на рис. 2 
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Рис. 1. Структурная схема системы автоматического управления; 
}'{(} -задание, x(t) -управляемая величина, £(t) -рассо1ласование, 

z{t) - выходной сигнал компенсаюра, u{t) -управляющее воздействие, 
X{t) - нагрузка, t - время 

Согласно этой схеме передаточная функция компенсатора определяется 
выражением 

.̂ . , . Z(s) . К К' 
ЕСО ^„^1 (к 

es + 1 
вз 

• I . (3) 

где Z{s) = \z{t)e '̂  dt; Е(.у) = \e{t)e~^ dt - изображения сигналов z{t) и 
о о 

с{1) соответственно; К, % " коэффициенты передачи соответствующих безы
нерционных звеньев: 9 - постоянная времени интегрирующего звена. 
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Рис. 2. Гтрук1урнаи схема компенсатора 

В|.1раже17не f3) после некоторых преобразований приводится к следую
щему виду: 



Ж = :7 + - + - 2 ' (^) 

(/C '̂ft' + l)^ 
Знаменатель выражения (4) можно включить в состав передаточной 

функции 
W(s) = Wp(s)W,e(s), (5) 

а числитель этого выражения представляет три первых члена компенсаюра (2) 
при выполнении следующих равенств; 

T^^2(K-^ + K-^ + zW^; (6) 
т = (2К~^+1)в. (7) 

Подставляя выражение (7) в равенс1В0 (6), приходим к следующему соот
ношению: 

1 1 1 
- + — + - , 
2 К К' 

обеспечивающему одновременное выполнение равенств (6) и (7) при любых 
значениях величины в 

Величина 9 определяется ёмкостью конденсаторов, используемых в ин-
тегрируюпщх звеньях компенсаюра, и устанавливается дискретно с учётом ра-
венсгва (7). Величины К и ^ могут устанавливаться непрерывно изменением 
сопротивления резисторов, исходя из выполнения равенства (8) и с учётом не-
лесообразности выполнения неравенства 

А : > 1 0 . (9) 
Неравенство (9) позволяет снизить инерционность апериодического звена 

— I ~9 

второго порядка W^(s) = {К ЙЯ-1) , включаемою в состав передаточной 
функции (5). 

Таким образом, параметры настройки предлагаемого компенсатора зави
сят лишь от величины Г и не меняются при изменении передаточной функции 
И^т.п(-^) 

Компенсатор можно использовать в уже действующих системах авгома-
гического управления с различными регулируюпщми приборами. Практически 
во всех серийных регулируюпщх приборах доступен сигнал s(t) и имеются 
дополнительные входы для подачи стандартных сигналов z(t). Однако, по
скольку сигнал £(t) уже поступает в регулирующий прибор, то подключаемый 
компенсатор не должен его дублировать, и схема на рис 2 превращае1ся в схе
му на рис. 3. Подключение компенсатора, представленного на рис 3, може! по
требовать перенастройку регулирующего прибора ввиду некоторого изменения 
динамических свойств контура управления. 
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Рис. 3. Структурная схема компенсатора, подключаемого к 
действуюпхему рс1улирую|цсму прибору 

Звено Wjf-{s) содержит в качестве сомножителя лишь первые три 
члена разложения (2). Поэтому его целесообразно использовать в целях ком-
пенсании влияния нагрузки Л(/) на управляемую величину x{J) лишь в oipa-
ничетнюм диапазоне частот, где практически полностью сосредоточена мощ
ность этой нагрузки. 

Полагая s — i(0 и принимая во внимание формулу Эйлера 
е '^"^ =cos(ft ' r)-/sin(ftJr) , оценим эффективность такой компенсации ши

риной интервала (ОТ е [0,((Уг)*], где функция А{сот) = е ""^Wj^(icDT) доста

точно близка к единице, а график функции (р(о)т) = arg[e '^'^W/^(i(3)T)] - к 
оси абсцисс. Поскольку 

2 2 СО Т 
|cos(u;r)-/sin(u;r)](I i icor ) = R{U)T) + il{cor), 

причем 

R{COT) = (1 
2 2 CO r 

) CO^{O)T) + cor sin(ft;r); 

ro 

2 2 Q) r 
I(COT) - cor cos(cor) - (I )sm{coT), 

A{cor) = J¥{on) + I^{(or); 
I{cor) 

(p{(ar) = arctg 
R{COT)' 

(10) 

(11) 



График функций (10) представлен на рис. 4, а график функции (11) на 
рис. 5. Согласно этим графикам величину {а>т\ можно принять равной едини
це, так как в этом случае /4 = 1,12; ^ =; 0,15 радиан. 

1 12 
А{сог) 

an 
02 04 06 08 

X 

Рис. 4. График функции (10) 

(piojx) 

an 
02 04 OB 08 

X 

Рис. 5. График функции (11) 

Таким образом, компснсагор ipancnopiHoro запаздывания эффективен по 
отношению к нагрузке X{t), если выполняется следующее неравенство: 

-1 со^ < г" (12) 

1де ft)^ - частота среза спекфальной плотности нагрузки 
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Gxico)^ \X{t)e'''^dt (13) 

такая, что при ю>(0^ значениями функции (13) можно пренебречь. 
Эффективность использования компенсатора в системах управления с 

11ИД-регулятором иллюстрируется графиками амплитудно-частотных 
характеристик (АЧХ), представленных на рис. 6, где 

Х-МЬсЛ л 

D02 0 04 0 06 ООВ 0 1 012 со 
Рис. 6. АЧХ СИС1СМЫ по каналу Я(?) => x(t): 

1 - без компенсатора транспортного запаздывания; 
2 - е компенсатором трапспорзного запаздывания 

M{m) = W{uo)l\\^W{ico)\, 
причём W{i(d) - комплексная час101ная харак1ерис1ика (КЧХ) сисхемы в ра
зомкнутом состоянии. 

Согласно рис. 6 компенсатор транспортного запаздывания значительно 
улучшает фильтрующие свойства системы в диапазоне частот, определяемым 
неравенством (12), то есть при выполнении соотношения 
ft><fyc<30^'c"'«O,033c'^'. 

В третьей главе предлагаются эффективные методы управления обогре
вом теппиц Повы1Т1ению эффекгивпости управтения способствуег совершенст
вование настрор1ки традиционных рсгулируготцих приборов. 

f? современных действующих системах наибопьогее распространение по
лучили слелую1цие pei уляторьг 

f л \ 
W^{s)^k^ n-L (14) 
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Гр(л)=Jl+ \ + v 
V и'̂  

(15) 

Мт^ lM(/ftj)/M(0)L 

где к„, T^f, Tj^ - параметры насфойки регулятора, коэффициент передачи, по
стоянные времени интегрирования и дифференцирования соогвегсгвенно. 

Многокритериальная оптимизация управления достигается установкой 
параметров настройки ПИ-регулятора (14) и ПИД-регулятора (15), обеспечи-
ваютцих при ограничении 

М ^ < М „ , (16) 
максимум свободного члена UQ в характеристическом уравнении системы 

ао = какрТ^^ = max, (17) 
где 

max 
О <а'<оо' 

причём МJ, - 'шданиое предельно допустимое значение М^, а ^ц - коэффи
циент передачи обьекта. 

Выполнение условий (16), (17) обеспечивает как минимум дисперсии 
управляемой величины - экономически обоснованного критерия управления, 
так и благоприятную реакцию системы па дешрминированное (ступенчатое) 
воздействие. Однако расчёт даже одной точки поверхности М ^ = cunst в про
странстве параметров настройки регулятора достагочпо 1рудоёмок и для его 
выполнения требуегся совокупность точек КЧХ объекта W^^iico) в окрестно
сти соответствующей резонансной часто гы системы &) = й)». 

Указанное затруднение можно исключить, воспользовавшись методом 
вспомогательной функции А.В. Шаврова Суть этого метода заключается в то.м, 
что вспомогательная функция / , максимум которой совпадает с максимумом 

величины kpT^^ на линии равного значения Л/,„, а при М^, = М„ и в области 
(16), может быть определена непосредственно но короткому участку КЧХ объ
екта с помощью формул: 

кг, М 

т Mi-[A 
7 \^т COS Г + Т^(оМ,„ sin X - л[\+Т^со'^ 

l-7;ft>lM^sinx^/lf7;V М^ sin у 

где А S Aioj) = \W^,Qiico)\; у ^ у{со) - - argW^^(ico)-nil 

12 
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Для фиксированного значения постоянной времени дифференцирования 
7^ оптимальные параметры к^, T^^ могут быть вычислены путём поиска такого 
значения частоты а>, при котором функция (18) принимает максимальное зна
чение. По найденному значению частоты с помоп1ью формул (18), (19) сначала 
определяют искомые значения / и /:„, а затем - искомое значение величины 

T^^ = к f . Изменением фиксированных значений величины 7̂^ осуп{ествля-

е1ся поиск оптимального параметра Т^=Т^, причём для обеспечения проце

дуры поиска очень важно определить стартовое значение Т^<Т^^. 

Для определения 7^ в диссертации предлагается использовать условие 

да' 
-F-0 , (20) 

поскольку при выполнении соотношения Т^>Т„ имеет место неравенство 

да' 
F>0, 

в котором 

F^-'^-
М^со 

Т; {M^^-\){A + asmy) 

asin^-cosf s in/ 
cos7 I буГдsin/+ 

A \-as,my 
M„,s\ny 

dF 

-a sin у 

1де a - параметр, определяемый из решения уравнения — = 0, причём под-
да 

становка найденного параметра а в выражение для функции F приводи! к вы
ражению (18) для вспомога1ельной функции / . 

В результате решения уравнения (20) для определения параметра Т^ = Т 
(с помощью программного пакета Maple 6) было получено следующее аналити
ческое выражение: 

^ " ^ — г4„:„4,.,ч , г о ^ . г 2 „ : „ 2 , Г, = — R e - 6 [ - 2 1 6 M ; : s i n ^ ( ; ' ) + 684yW;sin^(y)-125 + 
6й) 

+ 24л/ЗМ^ ^т{у){М1 sm^{y)- Щ21М1 sin^iy) - 125 ] l U , 

М2 s in2 ( ; . ) - ! 
^2Ам1йп\у) + 25^^ 

м1^т\у)-\ 
13 



X [-2] 6М„̂ , sin\^) + 684М;̂ , sin^Cx) -125 + 

• 24л/ЗМ„, .sin(r)(M„2, sin^r) - 1)/27М2 sin^C;-) -125 
-1/3 

12^^^-^-/1873 
M,;sin4r)-i 

-(• 2\6M^sm\r) + ^^^Mlsm^(r)~ 

1/3 
-125 + 24V3M„, sin(;')(M^ sin^iy) ~ \)^21М1 sin^(r) -125 

1 \ ̂ 247l̂ „ ,̂sin^(/) + 25^ 
M^sin^Cr)-! 

X (-216/1/^ sin ^(; ')-

+ 684M„̂ , sin^C/) -125 + 24л/ЗЛ/̂  sin(;')(M„2, sin^C;') -1) x 

флм18т'^{у)-\25 
-1/3' 11/2 

(21) 

Таким образом, при поиске максимума функции f наряду с выражением 
(18) следует использовать также и выражение (21). 

Повышению эффективности управления способствует также использова
ние MHOI опараметрических регуляторов, передаточная функция которых задана 
следующим выражением: 

^р(.) = у Г д . - з [ ф Ч з / у - 1 + 1/(7;,)]. (22) 
Сопоставляя выражения (15) и (22), устанавливаем, что многопараметри

ческий регулятор (22) в сравнении с ПИД-регулятором (15) имеет два дополни
тельных параметра настройки Т„ и Тд, наличие которых позволяет повысить 
быстродействие замкнутой системы и улучшить её фильтрующие свойства, что 
иллюстрируется рис. 7 и 8. 

Сравнение эффективности управления на рис. 7 и 8 осуществляе1ся при 
использовании следующих регуляторов- I - ПИ-регулягор; 2 - ПИД-регучятор; 
3 - многопарамстрический регулятор. 

Повышению эффективности управления тепло- и массообменнымн про
цессами может служить и учёт информации о контролируемых воздействиях 
на систему управления, не относящихся к управляющим, по влиягоии1м на ка
чество управления: контролируемые возмупщющие воздействия X{t), а также 
задающее воздействие y.^{t) (ввиду скачкообразных изменений сигнала 
Уy^(t) в системе возникаю: нежелательные переходные процессы). 

14 



Рис. 7. Переходные процессы в сис1емах 
управления для канала y{t) => x(t) 

I I U(l.!l | | 

^ i obi ^ ob' оЫ ^ote 
Рис. 8. АЧХ сие I ем для капала 

yit) =^ E{t) 

На рис 9 приведена функциональная схема системы управления с кор
рекцией сигнала задания >'зд(')> вырабатываемого командным блоком (КБ). 
Для этой системы передаточная функция по каналу у^М) => y(t) определяе!-

ся следующим выражением; 
K6i^W,is) W„ ,(s) = W,Js)^^^^ 

У^цУ 

где Wj^pU) - передаточная функция корректирующего устройства. 

Возмущение 
A(t) 

КБ 1 

' 
i V3.(0 
• KoppeicTHpyJomee 

устройство 

.•(О 

1 
„ £(t) , 

ОО И Регулятор 

Рис. 9. Система управления с коррекцией CHI нала задания 

Пусть Sfj, h = 1, «д - совокупность всех доминирующих полюсов замк
нутой системы, оказываюпщх наибольшее влияние на качество управления, то
гда синтезируемую передаточную функцию корректирующего устройс1аа 
можно представить в виде: 
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т^-ч) 
W,„{s) = K,/-' (23) 

(1+V) 
где Kj^J^ и TLj - соответственно коэффициент передачи и постоянная времени 
корректирующего устройства. 

Значения постоянных Kj^p и 7V, в выражении (23) выбираю 1ся так, что
бы обеспечить выполнение следующих требований: 

\\mW^)=^\ 
\s ->ooj 

Принимая во внимание равенства (23) и (24), приходим к выражениям: 

; w^{Q) = \. (24) 

1/и„ 

Высокая эффективность разработанного метода коррекнии сишала зада
ния иллюстрируется графиками, предешвленными на рис. 10 . 12. 

^'у.,у^^"'^ 

о ' ' 'doi 'оЬг' оЬз' Ш' dos ' ' o t e ' 007' 'обе 

Рис. 10. АЧХ системы по каналу Ущ{() —> ^^(0 = 
1-е коррекцией; 2 - без коррекции 

(О. с -1 
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fy,^^,(uci) 

(t\ С 
0 01 0 02 0 03 0 04 0 05 0 06 0 07 0 08 

w 
Рис. 11. АЧХ системы по каналу >'зд(0 "^ ^'(0 : 

1-е коррекцией; 2 - без коррекции 

Рис. 12. Переходные процессы в системе по каналу У^Л1) ~^ y{t^ : 
1 - с коррекцией; 2 - 6ei коррекции 

17 



при использовании коррекции управления по отношению к контроли
руемому возмущающему воздействию A(t) фу1гкциональная схема системы 
представлена на рис. 13. 

При этом передаточная функция корректируюп1его устройства задаегся 
выражением следующего вида: 

К,М)--
kiP{T;Ps^\) 

р ^ Д 

кр 
(1+^Ь-^)" ' 

(25) 

1де к^ - коэффициент передачи; T„ " yi Г> - постоянные времени; п - це

лое положительное число, причём п>2. 

F E • ' 

Л{0 
1 
1 Корректир^пощее 

устройство 

Ф) 
(t) ~ . : s(t) 

^^^ »м » 
- , 

4 ^ 

^егулятор 
11(f) 

Объект 

r{t) 

flit) 

А~ 
J 

yii) 
fc 

1 

Рис. 13. Система управления с коррекцией м(/)ио возмущению Я(/) 

На основании выражения (25) можно сделать вывод о технической реали
зуемости корректирующего устройства, эффективность которого подтвержда
ется графиками переходных процессов, представленными на рис. 14 и 15. 

Четвертая глава посвящена экспериментальным исследованиям предла
гаемых методов и усгройств управления, проведёттым на действующем обо
рудовании блочных теплиц ЗЛО «Агрофирма «Подмосковное». 
Информационно-измерительная часть сисгемы управления температурой воз
духа выполнена на основе терморезистора типа ТСМ, подключённого по 3-х 
проводной схеме к регулирующему прибору типа Р-25. Исполнительная (сило
вая) часть CHCieMbi управления температурой воздуха представляет собой под
ключённый к выходу прибора Р-25 комплект: усилитель мощности ПЬР-2 (пус
катель бесконтактный реверсивный) - исполни 1ельный меха1П13м МЭО-68 (ме
ханизм электрический однооборотный). 



390 , . . < ^ 9 Ц . , , ,5QQ, ^,690 t,c 

Рис. 14. Переходный процесс по каналу Я(/) —> £(?) 
при 01сутс1вии коррекции 

-Д!>\.30 40 50 Ш t с 

-0.15-

Рис. 15. Переходный процесс по каналу X{t) -> E{t) 
при наличии коррекции: 1-Л — 2 ; 2 - / t = 3;3-A? — 4 



Качество данной системы отражают реализации случайного процесса из
менения гемпературы воздуха во времени, одна из которых (наиболее харак
терная) воспроизведена на рис. 16 (кривая 1). 

Невысокое качество управления объясняется, прежде всего, большим 
транспортным запаздыванием {т^^ = 600 с) канала управления (1). 

У," С 

20 

19 

18 

4-
^ч 

Рис 16. Процессы стаГ)п.1и'зя1ши температуры вочдухя в теплице: 
1 - без компенсатора транспортною запаздывании; 
2-е компенсатором транспортного запаздывания 

В целях улучшения качества управления к регулирующему прибору Р-25 
подключён компенсаюр транспортного запаздывания, собранный на двух мик
росхемах типа 140 УД 8. Качество системы с компенсатором отражают фев
ральские реализации случайного процесса изменения температуры воздуха во 
времени. Наиболее характерная из них воспроизведена на рис. 16 (кривая 2). В 
апреле эго улучшение исчезает из-за усиления влияния сравнительно быстро 
меняющейся солнечной радиации, т.е нарушения условия (12) 

В этот период кардинальное решение задачи стабилизации величины у 
может быть найдено на основе иоюльзования малоинерционных каналов до
полнительною обогрева теплиц с помощью искусственной радиации и (или) 
ка;юриферпых установок. 

Использование предлагаемых методов и систем управления температур
ным режимом теплиц позволяет снизи1Ь избыточную температуру воздуха не 
менее чем на l"C (рис. 16), что со[ласно стагье Беликова Ю.М. и Сгецепко Н.Л. 
приводит на площади 6 i а к экономии газа до 116 м̂  за один час. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1 Низкое качество управления технологическими объектами, в основе 
функционирования которых лежат тепло- и массообменные процессы, 
обусловлено тем, чго их математические модели включают в себя в 
виде сомножителей передаточные функции звеньев транспортного за
паздывания с относительно большими значениями постоянных време
ни 

2. Определена структура физически реализуемого компенсатора звеньев 
транспортного запаздывания 

3. Установлено, что параметры настройки предлагаемого компенсатора 
зависят лишь от значений постоянной времени транспортного запаз
дывания компенсируемого звена. 

4. Определён диапазон частот, где характеристики предлагаемого ком
пенсатора практически не отличаются от характеристик идеального 
(однако физически нереализуемого) компенсатора звена транспортно
го запаздывания. 

5. Верхняя грань диапазона частот компенсации со € [0,й>« j определяет
ся равенством ft)» = г , т.е. определяется значением постоянной вре
мени г компенсируемого звена транспортного запаздывания 

6. Установлено, что предлагаемый компенсатор эффективно использо
вать в целях парирования влияния нагрузки на управляемую величину 
в диапазоне относительно низких частот, где обычно и сосредоточена 
её мощность. 

7 Экспериментальные исследования подтвердили корректность теореш-
ческих выводов и надлежащую эффективность предлагаемых методов 
и устройств управления. 

8. Модернизация действующих систем управления температурным ре
жимом блочных теплиц на основе компенсации транспортного запаз
дывания в каналах управления приводит к уменьшению размаха коле
баний температуры воздуха на I °С и, как следствие, к экономии газа 
до 116 м̂  за один час на площади 6 га. 

9 В целях улучшения качества управления технологическими 
объектами: 
- разработан многопараметрический алгоритм управления технологи

ческими процессами; 
- усовершенствован метод вспомогательной функции для расчёта на

стройки систем с ПИД-регулятором; 
- разработаны методы коррекции действия нагрузки по задающим и 

контролируемым возмущающим воздействиям. 
10 Установлено, что на температурный режим сооружений защищенного 

грунта существенное влияние могут оказывать относительно 
высокочастотные воздействия - прежде всего, изменения 
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интенсивности солнечной радиации, и для увеличения эффективности 
управления этими объектами предлагается использовать малоинерци
онные каналы дополнительного обогрева теплиц с помощью искусст
венной радиации и (или) калориферных установок. 
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