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Аннотация: в статье приводятся имитационные модели систем автома-

тического управления уровнем и концентрацией смеси жидкостей в смесителе, 

разработанные в среде динамического программирования VisSim. На моделях 

проведена проверка качества и устойчивости проектируемых систем автома-

тического управления. 
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Для реализации методов имитационного моделирования использована 

среда динамического программирования VisSim. Возможности среда динамиче-

ского программирования VisSim позволяют получить представление о динами-

ческом поведении объекта и особенностях системы управления уже на этапе эс-

кизного проектирования [3]. 

Инструментальный набор среды позволяет разрабатывать и дополнять биб-

лиотеку новыми типовыми блоками и после завершения проектирования исполь-

зовать созданные модели для разработки рабочих мест операторов с использова-

нием любой SCADA-системы [1; 2; 4; 5; 7], а также тестирования оборудования 

АСУ ТП, постепенно заменяя части виртуальной модели реальными програм-

мно-аппаратными средствами. 
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В нашем институте имитационное моделирование применяется в образова-

тельном процессе всех форм обучения, включая дистанционное (Moodle – среда 

дистанционного обучения с открытым исходным кодом) при изучении техниче-

ских и экономических дисциплин [6; 8; 9; 10]. 

Рассмотрим процесс построения имитационных моделей системы автомати-

ческого управления уровнем и концентрацией смеси жидкостей в смесителе. 

Смеситель подобен сборнику жидкости открытого типа цилиндрической 

формы. Параметры смесителя: диаметр поперечного сечения равен 1.5 м, техно-

логический верхний уровень заполнения смесителя 1.5 м. Таким образом, пло-

щадь поперечного сечения смесителя составляет: 
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При одновременном полном открытии впускных вентилей приход компо-

нент смеси составляет 0.012 
с

м3

. 

Процесс наполнения смесителя жидкостью легко моделируется в среде Vis-

Sim, т.е. объект удобен для идентификации по уровню смеси в нем. 

На рисунке 1 представлен график зависимости уровня смеси H в метрах от 

времени. Выпускной вентиль закрыт. 

В данной модели входной сигнал – значение расхода 0.012
с

м3

 поступает на 

вход интегратора, сигнал с выхода интегратора есть объем жидкости в смеси-

теле. 

Объем, поделенный на площадь сечения 1.77 2м , дает высоту уровня жид-

кости в смесителе в метрах. 

Датчик верхнего уровня на высоте 1.5 м подает сигнал исполнительному 

механизму на отключение двух входных вентилей. Из графика видно, что 

наполнение смесителя происходит за время 220 сек. (3.6 мин.). 

При полностью открытых двух вентилей, стоящих на входе смесителя и от-

крытом выпускном вентиле, данный объект является объектом с самовыравни-
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ванием, так как по мере увеличения уровня жидкости увеличивается расход че-

рез выпускной вентиль и в итоге уровень жидкости установится на определенном 

равновесном уровне 

 

Рис. 1. График зависимости уровня H смеси от времени 

 

На рисунке 2 представлена модель для данного случая и график переход-

ного процесса выхода жидкости на равновесный уровень. 

В приведенной схеме с помощью сумматора организована обратная связь, 

т.е. в сборник (смеситель) поступает суммарный приход жидкости, равный раз-

ности между приходом через входные вентили и расходом через выпускной вен-

тиль. Расход через выпускной вентиль рассчитывается через скорость истечения 

жидкости по формуле Торичели gHV 2  и площадь поперечного сечения вы-

пускного трубопровода. Внутренний диаметр выпускной трубы равен 5 см, от-

сюда площадь сечения равна 0.0019 2м . Расход жидкости через выпускной вен-

тиль равен: 

0*2 Sghq  , где 0019.00 S  2м .    (2) 

Из графика переходного процесса видно, что равновесный уровень жидко-

сти 6 м достигается за время 120 мин., процесс наполнения сборника является 

процессом с самовыравниванием. В реальном смесителе такой уровень жидкости 

не требуется, потому в нем установлен датчик – ограничитель, задающий макси-

мальную технологическую высоту уровня 1.5 м. 
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Рис. 2. Модель смесителя с открытыми входами и выходом  

и график переходного процесса 

 

На рисунке 3 изображен график наполнения смесителя жидкостью с огра-

ничителем уровня. 

 

Рис. 3. График наполнения смесителя жидкостью при открытых впускных  

и выпускном вентилях. Ограничитель верхнего уровня – 1.5 м 
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Имитационная модель системы автоматического управления уровнем 

жидкости в смесителе. 

Система автоматического управления (САУ) уровнем смеси в смесителе и 

концентрацией смеси разработана на базе микроконтроллера на логических 

элементах. Контролер имеет релейный блок управления уровнем жидкости. За-

датчик уровня в цифровой форме задается оператором и имеет значение 1.5 м. 

Значение гистерезиса устанавливается равным 0.04 м. Это, допускаемое по тех-

нологическим условиям, колебание уровня жидкости. 

Таким образом, САУ уровнем жидкости является релейной, а режим 

управления называется скользящим. В технологическом процессе выпускной 

вентиль постоянно открыт, а впускные вентили (ведущий и ведомый) одновре-

менно открываются и закрываются по команде регулятора. Эта одновремен-

ность способствует поддержанию точности процентного соотношения компо-

нент в смеси и упрощению управления концентрацией смеси. 

САУ уровнем жидкости в смесителе показана на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Система автоматического управления уровнем жидкости в смесителе 

 

В схему включен релейный регулятор на логическом элементе. На осцил-

лограмме изображен график зависимости уровня жидкости в смесителе от вре-

мени. 
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Из графика следует, что на заданный технологический режим по выпуску 

смеси, смеситель выходит через 12 минут от момента его запуска. Выходной 

продукт (смесь) имеет на выходе расход, равный 0.0103 
с

м3

. Этот расход имеет 

место при полностью открытых первом и втором впускных вентилях. В реаль-

ности этого не бывает, поэтому 0.0103
с

м3

 это максимально возможный выход-

ной расход на данном смесителе. 

Имитационная модель системы автоматического управления концентра-

цией смеси в смесителе. 

На рисунке 5 изображена имитационная модель процесса смешения двух 

компонент жидкостей без системы управления концентрацией смеси. 

 

Рис. 5. Имитационная модель процесса смешения двух компонент жидкостей 

 

Смеситель может работать при определенном начальном количестве жид-

кости в нем. Здесь предполагается, что начальный объем равен 0.2 3м . расход 

ведущей компоненты – 0.007 см /3 , расход ведомой компоненты 0.003 см /3 . 

ожидаемая концентрация смеси должна принять значение 0.3 или 30%. В схеме 
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В1 – управляемый вентиль, В2 – неуправляемые вентиль, блок «уровень» – ре-

гулятор уровня, Р1 = 0.003 – расход первой компоненты, Р2=0.007 – расход вто-

рой компоненты. 

На рисунке 6 изображен график переходного процесса зависимости кон-

центрации от времени в смесителе. 

На графике видно, что значение концентрации компонент 30% достигается 

в смесителе за время 2 минуты. 

 

Рис. 6. График переходного процесса без системы управления 

 

Управление смесителем по каналам: уровень жидкости и концентрация 

смеси, является независимым. Потому САУ концентрацией разработаем от-

дельно на базе того же микроконтроллера на логических элементах. Подбор ко-

эффициентов передаточной функции был проведен методом наименьших квадра-

тов, используя полученные экспериментальные данные (по вариантам) 

130

2
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Процесс смешения происходит достаточно медленно, поэтому для управле-

ния можно использовать стандартный ПИ-регулятор. Так как система управления 

цифровая, тогда обратная связь является отрицательной единичной. Задатчик 

имеет значение 0.3, что соответствует 30% концентрации раствора. 
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Подбор параметров ПИ регулятора был проведен методом сканирования с 

помощью интегрального критерия качества – интеграла модуля ошибки (ИМО). 

Результаты подбора: 

К1 = 25; К2 = 1.5. 

САУ концентрацией компонент смеси приводится на рисунке 7 

 

Рис. 7. САУ концентрацией компонент смеси 

 

На осциллограмме показан переходной процесс в смесителе при автомати-

ческом управлении концентрации смеси. Из графика видно, что время регулиро-

вания составляет 0.6 минуты. Перерегулирование практически отсутствует (со-

ставляет 3%). Погрешность регулирования 0.1%. 

Проведем исследование отклика системы управления на внешнее возмуща-

ющее воздействие. Смоделируем эту ситуацию на разработанной модели (рису-

нок 8). 
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В момент времени 60 секунд концентрация смеси резко возросла до 40%. 

САУ приводит значение концентрации к заданному технологическому режиму 

30% за время 6–7 секунд. Таким образом, разработанная система автоматического 

управления смесителем обладает хорошими качественными показателями. 

 

Рис. 8. Реакция САУ на внешнее возмущающее воздействие 

 

Рассмотренные модели являются универсальными (открытыми) и применя-

ются при выполнении лабораторных работ по дисциплине «Автоматизация тех-

нологических процессов и производств», а также при разработке курсовых и ди-

пломных проектов. 
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