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Введение 

При исследовании той или иной системы автоматического регулирования 

часто приходится применять моделирование, в том числе и динамическое 

визуально - имитационное. Целью такого моделирования обычно является 

определение свойств системы, определение оптимального режима 

функционирования процесса, вычисление и реализации оптимальных 

параметров системы и управляющих воздействий [5].  

Известно, что любая линейная САР, при большом изменении сигнала 

становится нелинейной. В этом случае её свойства существенно изменяются. 

Однако, очень часто, пренебрегая нелинейностью ради упрощения 

описывающей процесс системы дифференциальных уравнений, для 

моделирования принимается линеаризованная модель.  

При этом обычно не учитываются физические ограничения, 

накладываемые в динамике на элементы САР, которые, при достижении 

определенных положений исполнительных органов, могут привести к упору и 

разрушению элементов системы автоматического управления.  

Поскольку все это является проявлением нелинейности, исследование 

свойств таких нелинейных САР, с помощью динамического моделирования, 

может служить в качестве одной из основных целей для их оптимизации, как по 

управляющему, так и по возмущающим воздействиям.  

Особенностью исследований на таких моделях обычно является малый 

объём исходной информации о некоторых особенностях работы и относительно 

небольшая трудоёмкость [4]. Например, система автоматического 



регулирования работой утилизационного котла по температуре воды, работа 

которой обеспечивается одноимпульсным регулятором непрямого действия с 

гидравлическими усилительными реле и поршневыми сервомоторами двойного 

действия, в литературе [1,2,3] рассматривается как линейная. 

В тоже время автоматическое поддержание заданной температуры горячей 

воды на выходе из котла происходит путем перестановки задвижки 

газоперепускного устройства в нижнее или верхнее положение и 

осуществляется сервомотором. Сервомотором управляет измерительное 

устройство, чувствительным элементом которого является температурный 

датчик, реагирующий на изменение температуры воды в верхней части котла. 

Перестановка задвижки до достижения заданной температуры воды, 

осуществляется автоматически. Ее положение может достигать упора в крайних 

положениях [2]. 

Целью работы является исследование и сравнительный анализ моделей 

САР температуры воды в водогрейном судовом утилизационном котле, 

линейной и нелинейной, а также определение, по критерию оптимальности, 

протекающих в них процессов, их достоинств, недостатков и выработка 

рекомендаций по применению таких моделей. 

1. Особенности моделирования судового утилизационного котла 

Рассмотрим судовой утилизационный котел марки КУВ-100. Он 

огнетрубный, в нем получают горячую воду с температурой порядка 75-96° С 

от выхлопных газов главных двигателей, при давлении 2 кГ/см². Котел имеет 

поверхность нагрева 10 м². 

Для исследований используем две модели модель САР температуры воды, 

работающие, одна в линейном режиме, а другая в нелинейном. Изменение 

задающего воздействия приводит к появлению рассогласования на входе П-

регулятора, что приводит к открытию сервоприводом заслонки 

газоперепускной камеры отработанных газов дизельного двигателя. В котел 

поступает больше отработанного горячего газа и температура в нем 



повышается. В результате рассогласование на выходе устройства сравнения 

стремится к нулю, и температура выходит на заданный уровень.  

В таком случае максимальная температура воды ограничена уровнем 

подачи газа при полностью открытой заслонке. В этот момент и проявляется ее 

существенная нелинейность. Заслонку нельзя открыть более чем на 100 % и 

закрыть менее чем на 0 %.  

Для исследования этой особенность применим программный комплекс 

динамического моделирования VisSim 6. 

Для представления в нелинейной модели работы регулирующей заслонки 

используем блок limitedIntegrator, работающий так, что интегрирование 

входного сигнала происходит до тех пор, пока интегралом не достигнуто 

положение одно из предельных. Эти значения сохраняются на выходе блока до 

тех пор, пока его входной сигнал не станет отрицательным, если достигнут 

верхний предел, или положительным, когда он достигает нижнего предела. 

Блок limitedIntegrator VisSim имеет один вход и один выход для основного 

сигнала, а также два управляющих входа, в которых цифра 90 означает угол 

полного открытия заслонки, а цифра 0 – угол полного ее закрытия. 

Такое свойство блока позволяет использовать его для моделирования не 

только заслонок, но и всевозможных задвижек, приводимых в движение 

сервомоторами и имеющих границы перемещения.  

Для исследований применим модели, показанные на рис.1. На рисунке 

показаны нелинейная и линейная модели САР температуры воды  судового 

утилизационного котла, сделанные в программном комплексе VisSim из 

стандартных блоков. Для удобства на рисунке приведены названия отдельных 

элементов САР. Температура и коэффициенты усиления П - Регуляторов 

задаются указанными на рис.1 слайдерами. Начальные условия нулевые. При 

пуске котла температура воды скачком задается в 75° С. Затем в момент 

времени 1000 сек скачком задается температура 15° С ступенчатым источником 

задающего воздействия. 



 
Рис.1. Модель нелинейной и линейной САР утилизационного котла 

Сигналы, поступающие из схемы на осциллограф, передаются 

беспроводными блоками variable VisSim. Линейная и нелинейная модели 

включаются одновременно от одного задающего воздействия. Котел 

представлен в виде колебательного звена, в котором значения постоянных 

времени T и коэффициента усиления k получены расчетным путем из разгонной 

кривой котла. 

2. Моделирование САР котла при малом усилении П-регулятора 

Рассмотрим несколько вариантов переходных процессов в САР 

утилизационного котла при различных коэффициентах усиления П-регулятора. 

На рисунке 2 в обеих схемах установлен коэффициент 0,1регk = . Из 

эксперимента видно, что при пуске котла в самом начале процесса модели дают 

большое расхождение друг с другом. В нелинейной модели задвижка в течение 

первых нескольких минут полностью открыта, а в линейной она совершает 

колебательные движения. Отсюда видно, что режим работы первой модели 

является нелинейным. Переходный процесс во второй модели будет линейным. 



 
Рис. 2. Переходные процессы в устойчивых нелинейной и линейной 

моделях САР температуры воды при 0,1k рег =  

Однако, в это же время, линейная модель САР как бы «не видит» 

нелинейности заслонки и поворачивает ее на угол примерно 200 градусов в 

одну сторону и на 100 градусов в противоположную. Этого в действительности 

происходить не может. Следовательно, отображение переходного процесса 

разгона котла по температуре воды в линейной модели в промежуток времени с 

0 до 10,5 минуты не соответствует реальному переходному процессу. 

С 10,5 мин. по 17 мин. колебания температуры в обеих моделях 

приближаются к заданному уровню температуры воды в 75°С линейно. После 

изменения задания на 90° С обе схемы также работают в диапазоне линейности. 

В этот момент времени процессы в моделях имеют затухающий колебательный 

характер. 

Линейная и нелинейная модели работают практически одинаково почти 

весь период переходного процесса кроме первых 10,5 минут. Как видно из 

осциллограмм (рис.2) качество переходного процесса лучше у нелинейной 

модели за счет сокращения времени разгона. Обе модели работоспособны, но 



линейная схема «подразумевает» специальное механическое ограничение 

движения заслонки в крайних положениях. Это может осуществляться при 

помощи конечных выключателей.  

Одновременно отмечаем, что ошибок в статическом режиме обе модели в 

этом случае не дают.  

3. Переходные процессы в моделях САР в рабочем диапазоне 

усиления 

Если коэффициенты усиления регулятора увеличить до значения 0,4k рег =  

как показано на рис. 3, то линейная и нелинейная модель являются 

устойчивыми также как и на рис. 2. Они различаются лишь качеством 

переходного процесса.  

 
Рис. 3. Переходные процессы в устойчивых нелинейной и линейной 

моделях САР температуры воды при 0,4k рег =  

Линейная система имеет повышенную амплитуду колебаний и правильно 

отражает реальные процессы, только начиная с тринадцатой минуты. Вместе с 

тем, следует отметить, что, ввиду наличия в контуре интегратора, линейная 



модель САР остается астатической, с астатизмом первого порядка. Поэтому в 

рабочем диапазоне работы регулятора задающее воздействие отрабатывается 

без ошибки. 

4. Анализ моделей при максимальном усилении П-регулятора 

Увеличим коэффициенты усиления П-регулятора до значения 0,75k рег = . 

В этом случае линейная и нелинейная схемы начинают вести себя 

принципиально по разному. Из рис. 4 видно, что при коэффициенте усиления 

регулятора 0,75k рег =  нелинейная схема из простого устойчивого режима 

переходит в режим устойчивых автоколебаний. Таким образом, даже в этом 

режиме она хорошо поддерживает температуру воды в котле на заданном 

уровне. Период колебаний задвижки газоперепускного устройства в этом 

автоколебательном режиме составляет 57задT сек= .  

 
Рис.4.  Переходные процессы в устойчивых нелинейной и линейной 

моделях САР температуры воды при 0,75k рег =  



Отметим, что этот режим работы является напряженным и не всегда может 

применяться на реальном котле из-за того, что задвижка приходит в крайние 

положения с повышенной частотой. Это может приводить к повышенному 

износу сервомотора и задвижки, которые не всегда рассчитываются на такой 

режим работы. 

Тем не менее, как видно из приведенного примера, режим устойчивых 

автоколебаний в нелинейной САР температуры воды в утилизационном котле с 

ограничением механического движения задвижки позволяет осуществлять и 

слежение, и стабилизацию температуры воды в котле. 

Осциллограммы (рис.4) показывают, что в линейной модели тоже 

возникли автоколебания и она перешла в неустойчивый режим работы.  

Следует отметить, что такое явление произошло рано, уже на средних 

значениях коэффициента усиления П-регулятора. 

Отсюда следует, что линейная модель САР с большим коэффициентом 

усиления П-регулятора не работоспособна на всем протяжении переходного 

процесса и не может отражать процессы, протекающие в утилизационном 

котле.  

5. Исследование моделей САР имеющих звено запаздывания 

Следует заметить, что хотя при аппроксимировании двухъемкостным 

звеном точность работы модели несколько выше, чем одноемкостным, в теории 

и практике настройки средств автоматики в настоящее время наибольшее 

развитие получили методы, основанные на аппроксимировании САР котла 

одноемкостным звеном и звеном запаздывания.  

Звено запаздывания вызывает склонность системы к колебаниям, как в 

динамике,так и в статике. Не ясно, какое будет различие в динамике между 

двумя видами САР одного и того же котла.  

Поэтому, для полноты эксперимента исследуем так же и модели САР с 

замененными в них звеньями 2-го порядка, описывающих динамику котла, на 

инерционное звено и звено запаздывания.  



Рассмотрим работу этих же моделей и при тех же условиях, но с 

измененной передаточной функцией котла подобно приведенной в работе [5]. 

Изменения вносились через перерасчет постоянных времени T  и коэффициента 

усиления котла котk  по его разгонной кривой нагрева воды в котле. 

На рис. 5 показаны измененные по этим условиям модели. 

 
Рис.5. Модель линейной и нелинейной САР утилизационного котла со 

звеном запаздывания 

Переходные процессы при коэффициенте усиления регулятора 0.1регk = , 

изображенные на рис.6, подтверждают тот факт, что обе модели устойчивы и 

обеспечивают заданное регулирование. Из осциллограмм видно, что качество 

переходных процессов низкое из-за большого перерегулирования у линейной 

модели. Процессы в этой модели, протекающие первые 10 минут, не являются 

реальными, поскольку углы задвижки в это время являются отрицательными. В 

остальное время обе модели САР отражают реальные переходные процессы 



регулирования температуры воды в судовом утилизационном котле, несколько 

отличаясь в их качестве.  

Звено запаздывания имеет относительно небольшое время и поэтому 

незначительно влияет на качество работы модели.  

 
Рис.6. Переходные процессы в устойчивых нелинейной и линейной 
моделях САР по схеме со звеном запаздывания при 0,1k рег = . 

Эти же модели на рис.7 при коэффициенте усиления 0.4регk = значительно 

отличаются от аналогичных процессов показанных ранее. Линейная модель 

стала неустойчивой полностью, что не соответствует действительной работе 

САР котла, а нелинейная модель перешла в режим автоколебаний, которые 

наблюдались и на рис.4, и также осталась устойчивой и работоспособной. 

Время периода автоколебаний в этом случае составило 31задT сек= , что 

практически совпадает с временем автоколебаний в модели САР температурой 

воды котла на рис. 4.  

Из рис. 7 так же следует, что применение упрощенной модели САР, путем 

замены апериодического звена 2-й степени на инерционное, приводит к 

значительному ухудшению  динамических режимов только на линейных 



моделях и только при увеличенных коэффициентах регулятора, даже при 

средней величине коэффициента усиления П-регулятора.  

 
Рис.7. Переходные процессы в устойчивой нелинейной и неустойчивой 

линейной моделях САР температуры воды по схеме со звеном 
запаздывания при 0,4k рег =  

Упрощенная нелинейная модель, исходя из эксперимента, может вполне 

использоваться для моделирования различных динамических процессов 

наравне с полной нелинейной моделью, поскольку ошибка при этом будет 

небольшая. 

Выводы 

Блок limitedIntegrator программного комплекса VisSim с большой 

степенью достоверности моделирует работу задвижки газоперепускного 

устройства утилизационного котла. 

Модель САР по уровню воды утилизационного котла может быть 

линейной, только в том случае, если работающие на упор механизмы не 

оказываются в крайних положениях, что возможно при выборе 

соответствующих коэффициентов усиления регуляторов. В этом случае может 



также использоваться и нелинейная модель САР. Обе модели котла в этом 

случае будут соответствовать реальной САР температуры воды судового 

утилизационного котла. 

Если САР работает в режимах, в которых достигаются крайние стопорные 

положения механизмов, для моделирования системы может быть применена 

только нелинейная модель как соответствующая реальности.  

Проведенный эксперимент показал, что нелинейные модели систем и 

объектов более точно и подробно отражают поведение системы в переходных 

режимах. Они также отражают такие процессы в САР котла, которые не могут 

быть выраженными линейными моделями.  

Моделирование выявило, что применение релейного регулятора не только 

обеспечивает заданное качество динамических процессов, но и делает САР 

котла устойчивой в широком диапазоне регулирования. 
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