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В статье предлагается система автоматического управления (АСУ) 

параметрами теплоносителя в системе отопления промышленных 

предприятий. Основу АСУ составляют промышленные контроллеры серии 

ПЛК 150 фирмы Овен, имеющие интерфейсы Ethernet 100, RS-232 и RS-485.  

В настоящее время существует множество технических решений, 

позволяющих изменять параметры рабочей среды в системах отопления 

промышленных предприятий [1]. 

Одним из таких решений являются аналоговые системы 

автоматического управления запорно-регулирующим клапаном (КЗР). 

Однако, подобное системы обладают рядом недостатков, как в техническом, 

так и в экономическом плане [2]. В частности, подобные системы требуют 

использования дополнительных блоков для расширения их функционала. 

В качестве решения данной задачи предлагается использование 

пропорционально-интегрально-дифференцирующего-регулятора (ПИД-

регулятор) для управления КЗР с электроприводом и дискретным 

управлением [3]. Данное решение позволяет дистанционно изменять 

значение контролируемой температуры с помощью ПИД-регулятора. 

Благодаря этому обеспечивается быстрое и качественное регулирование 

процесса, что, безусловно является достоинством данного решения [4]. 
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Рис. 2. – Структура функционального блока PID_VALVE в редакторе CFC 
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PID_VALVE - функциональный блок (ФБ) состоит из пяти блоков 

библиотек «ОВЕН» (рис. 2): PID, LIN_TRAFO (библиотека Util.lib) [5]; 

VALVE_REG, VALVE_REG_NO_POS и DIG_FLTR (библиотека 

PID_regulators.lib) [5]. 

Температура регулируется с помощью ФБ PID. Блок LIN_TRAFO 

преобразует значения (-100..100) выхода Y блока PID в значение, приемлемое 

(0..100) для входа IN_VAL блоков VALVE_REG и VALVE_REG_NO_POS. 

Блоки управления КЗР с датчиком положения штока VALVE_REG, где ПИД-

регулятор использует информацию о положении штока клапана, и без 

датчика управления штока VALVE_REG_NO_POS, где вместо значения 

положения датчика используется информация о времени полного хода штока 

клапана [6]. DIG_FLTR – цифровой фильтр для аналоговых значений 

температуры. Переключение режимов обеспечивается блоками SEL2 (рис. 3). 

 
Рис. 3. – Структура функционального блока SEL2 в редакторе CFC 

На рис. 4 показаны переменные: val – текущее значение температуры; 

sp – устанавливаемое значение температуры; pos – положение запорного 

механизма КЗР (уровень открытия [0..100%]) (датчик положения можно 

подключить ко входу модуля МВА8, после чего необходимо выполнить 

юстировку входа [7]); res – сброс значения интегральной составляющей 

ПИД-регулятора; posEn – флаг управления от датчика положения (состояние 

TRUE переключает выходы OPEN и CLOSE на блок VALVE_REG_POS и 

FALSE – на блок VALVE_REG_NO_POS); OPEN/CLOSE – сигналы 

(дискретные) для открытия/закрытия КЗР; manEn – флаг ручного управления 

открытием/закрытием клапана. В режиме ручного управления при значении 

FALSE – внешние сигналы игнорируются и выходы завязаны на блоки 
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VALVE_REG [8], при TRUE – ПИД-регулятор отключается и сбрасывается, а 

управление регулирующим клапаном осуществляется внешними сигналами: 

openMan – открытие в ручном режиме; closeMan – закрытие в ручном режиме 

[9]. 

 
Рис. 4. – Используемые переменные 

В результате проведенного анализа был смоделирован процесс 

регулирования горячего водоснабжения. В ходе анализа установлено, что 

внедрение предложенных принципов позволяет значительно сократить 

затраты на модернизацию систем теплоснабжения [10]. 
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