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Аннотация: Рассмотрен импульсный ПИД регулятор ИПИДО, предназначенный для управления объектами с 

асимметричным люфтом, входящий в состав мультиплатформенной SCADA-системы «Соната» ФГУП 

ЭЗАН. Регулятор ИПИДО используется в контурах управления ряда систем энергоблока РБМК №3 на 

Смоленской АЭС. 
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1 Введение 

На Смоленской АЭС были завершены работы в рамках планового среднего ремонта и масштабной 

модернизации оборудования энергоблока РБМК №3 - с целью продления срока его эксплуатации в 

дополнительный период времени. 

Одной из уникальных и масштабных работ стала поставка, монтаж и наладка локальных 

современных программно-технических комплексов системы контроля и управления (ПТК СКУ) 

оборудованием. Они сменили действовавший ранее комплекс функционально-группового управления 

и технологических защит оборудования реакторного и турбинного отделений. Современный 

программно-технический комплекс имеет единую информационную сеть верхнего уровня, что 

позволяет осуществлять информационный обмен данными между всеми локальными системами ПТК 

СКУ, транслировать параметрические данные эксплуатационного состояния оборудования, как 

операторам блочного щита управления, так и полевым операторам на оперативные рабочие станции 

местных щитов управления в режиме реального времени[1]. 

Для местных щитов управления такими системами, как газовый контур (ГК), конденсатоочистка 

(КО), спецводоочистока (СВО), вспомогательные системы реакторного отделения (ВСРО), системы 

удаления водорода (СУВ) и установки подавления активности (УПАК) энергоблока №3 Смоленской 

АЭС были применены технические и программные средства Экспериментального завода научного 

приборостроения (ФГУП ЭЗАН), а именно контроллеры «Сонет» и мультиплатформенная SCADA-

система «Соната» разработанная Специальным конструкторским бюро ФГУП ЭЗАН. 

SCADA система «Соната» обладает широкой библиотекой типовых объектов управления, таких 

как запорная и регулирующая арматура, механизмы и др.  

SCADA «Соната» является полнофункциональной SCADA/HMI системой для создания АСУ ТП в 

различных отраслях промышленности и позволяет решать весь круг задач, возникающих при 

построении АСУ ТП на разных уровнях управления технологическими процессами в различных 

отраслях промышленности, энергетики и транспорта: 

 сбор, обработка данных от управляемого объекта, формирование управляющих воздействий в 

реальном времени (непрерывное регулирование и логико-программное управление);  

 осуществление защит и блокировок технологического оборудования;  

 контроль нарушений в технологическом процессе (отклонений, аварий), выработка сигналов 

предупредительной и аварийной сигнализации;  

 динамическое отображение информации о состоянии объекта управления в графической 

форме;  

 автоматическая регистрация хронологии аварийных и любых других событий в системе 

управления и технологическом процессе;  

 ведение истории о технологическом процессе и архивирование технологической информации 

на электронных носителях;  

 дистанционное управление исполнительными механизмами с клавиатуры оператора-технолога 

и экранов мониторов (дистанционное управление);  
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 поддержка функций дублирования и горячего резервирования контроллеров и сетевых средств;  

 непрерывная диагностика средств программно-технического комплекса, индикация и 

протоколирование неисправностей комплекса;  

 автоматическое восстановление работоспособности отдельных узлов при программно 

устраняемых неисправностях и сбоях;  

 расчет технико-экономических показателей и печать отчетных документов;  

 конфигурирование системы управления объектом и поддержка пользовательского 

программирования всех перечисленных задач с использованием технологических языков 

программирования;  

 отладка и анализ работы системы по архивным данным.  

Модульная архитектура и простота масштабирования SCADA «Соната» позволяют строить 

системы автоматизации любой сложности и распределенности [2].  

2 Назначение импульсного регулятора ИПИДО 

В состав SCADA «Соната» входит ПИД регулятор для исполнительных механизмов постоянной 

скорости ИПИДО. Регулятор ИПИДО используется во всех контурах регулирования систем ГК, КО, 

СВО, и УПАК. Покажем функционирование алгоритма ИПИДО на примере регуляторов давления 

подачи очищенной азотно-гелиевой смеси к графитовой кладке реактора. Данный регулятор 

используется в системе контроля и управления (СКУ) ГК.  

Газовый контур РБМК предназначен для обеспечения нормальной работы системы КЦТК 

(контроль целостности технологических каналов), предотвращения окисления графитовой кладки и 

для улучшения теплоотвода от графита к стенкам топливных каналов (ТК).  

С целью уменьшения температуры графитовой кладки реакторное пространство заполняется 

азотно-гелиевой смесью, циркулирующей по замкнутому контуру.  

С целью предотвращения утечки гелия через возможные неплотности в кожухе реактора, 

пространство между кожухом кладки и баками биологической защиты заполнено азотом под более 

высоким давлением, чем давление гелия в кладке РБМК.  

Гелиевая смесь, выходя из реактора, проходит через систему КЦТК, конденсатор газового 

контура, электрокалорифер, иодные фильтры, компрессоры, и далее поступает в установку очистки 

гелия.  

Очистка гелиевой смеси от примесей производится последовательно в блоке контактного 

аппарата, в блоке очистки и осушки и в блоке глубокого охлаждения [3].  

Регулятор ИПИДО предназначен для поддержания давления очищенной азотно-гелиевой смеси на 

входе в реакторное пространство во всех режимах работы энергоблока. Работа регулятора 

осуществляется следующим образом – регулятор поддерживает заданное значение давление азотно-

гелиевой смеси, воздействуя на регулирующие клапаны, расположенные на трубопроводе подачи 

очищенной азотной-гелиевой смеси в реакторное пространство из установки очистки гелия рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема газового контура 
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В нормальном режиме работы энергоблока один регулирующий клапан подключен к системе 

автоматического регулирования, а другой в дистанционном режиме работы. Настройки параметров 

регуляторов выбираются для работы в автоматическом режиме одного клапана. Окно настройки 

параметров и контроля работы регулятора представлено на рис. 2. 

 

Рис. 2. Вид панели управления регулятора ИПИДО систем контроля и управления ГК. 

Для многих технологических объектов управляющее воздействие осуществляется посредством 

кинематических связей, в которых появляются люфты. В процессе эксплуатации эти люфты 

увеличиваются. Это приводит к снижению качества управления. Люфты можно устранять заменой 

изношенных механических связей в процессе ремонта оборудования, но это требует остановки 

технологического процесса и приводит к экономическим потерям. Для АЭС такой способ особенно 

затруднителен. Поэтому отрицательное влияние люфтов желательно устранять на уровне систем 

управления алгоритмическим способом. Для этого в состав систем управления вводятся устройства 

коррекции сигналов управления для компенсации отрицательного влияния люфтов [4]. В 

большинстве промышленных регуляторов с компенсацией люфта предполагается, что люфт имеет 

симметричный характер – время выборки люфта в положительном и отрицательном направлении 

одинаково. На практике, например из-за воздействия рабочего тела на управляющий орган, времена 

выборки люфта, а также скорости исполнительного механизма при движении в положительном и 

отрицательном направлении могут отличаться. В алгоритме ИПИДО предусмотрена компенсация 

люфта и, опционально, скорости исполнительного механизма в таком асимметричном случае. 

Алгоритм также обеспечивает возможности статической и динамической балансировки и 

безударного перехода от ручного режима к автоматическому. Алгоритм может работать как с 

использованием датчика положения исполнительного, так и с внутренней моделью исполнительного 

механизма, если датчик положения отсутствует.  

3 Структура и работа регулятора ИПИДО 

Алгоритм ИПИДО реализован по следующей схеме, приведѐнной на рис. 3. В блоке ПИД 

в цифровой форме определяется значение ПИД-закона управления u в соответствии с 

передаточной функцией: 

      (1) 

где K – коэффициент регулятора, Ti – время интегрирования, Td – время дифференцирования. 
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Рис. 3. Блок схема регулятора ИПИДО. 

Далее сигнал управления u поступает на блок ШИМ рис. 4, выполненный в виде 

трѐхпозиционного релейного элемента с гистерезисом, охваченного интегральной обратной 

связью.  

 

Рис. 4. Блок схема «ПРОВЕРКА ЛЮФТА». 

Величина гистерезиса согласована со временем минимального импульса управляющего 

исполнительного механизма. Значение времени интеграла в обратной связи Tact определяется 

знаком выходного сигнала и соответствует временам полного хода исполнительного 

механизма в положительном и обратном направлении. Выход out блока ШИМ анализируется 

в блоке определения люфта, в котором определяется момент подачи и величина сигнала 

компенсации люфта. При изменении направления хода исполнительного механизма на 
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противоположный к интегральной составляющей блока ПИД u_i добавляется сигнал 

delta_luft, компенсирующий величину люфта в данном направлении. Времена выборки 

люфта в прямом и обратном направлении Tluft_plus и Tluft_minus задаются оператором в 

окне рис. 2. В алгоритме ИПИДО реализован механизм «перемотки», устраняющий 

последствия возможного выхода модели исполнительного механизма на ограничения. При 

приближении этого выхода к границам возможного диапазона 5% - 95% осуществляется 

одновременный пересчѐт значения интегральной составляющей блока ПИД u_i и выхода 

модели исполнительного механизма mod_act к значению в 50% рис. 5.  

 

Рис. 4. Блок схема «ПЕРЕМОТКА». 

Заключение 

Промышленная эксплуатация импульсного ПИД-регулятора ИПИДО в системе 

управления газовым контуром подтверждает эффективность его работы для объектов с 

асимметричным люфтом. Опыт применения такого регулятора может быть использован для 

таких объектов в других технологических процессах в других отраслях промышленности.  
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