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Аннотация. 
Актуальность и цели. Предложен новый подход к разработке системы 

управления клапаном – регулятором высокого давления с применением аппарата 
нечеткой логики. Описывается разработанный алгоритм управления клапаном  
в SCADA-модуле на встроенном языке ST, который позволяет более качественно 
управлять технологическим процессом редуцирования давления газа.  

Материалы и методы. Для решения поставленной задачи использовались 
методы теории управления, в частности, теории регулирования, основанной на 
нечеткой логике. Разработана математическая модель процесса редуцирования 
давления газа в магистральном газопроводе с переменным режимом работы  
с применением нечеткого регулятора. 

Результаты. Произведено математическое описание процесса редуциро-
вания газа, основанное на методе нечеткой логики, а также разработан алго-
ритм управления клапаном на языке ST (структурированного текста). 

Выводы. Использование данного алгоритма управления на базе нечеткой 
логики позволяет учитывать накопленный опыт специалистов, что позволяет 
более качественно управлять технологическим процессом, в отличие от ПИД-
регулирования, и, как следствие, не требует постоянной настройки коэффици-
ентов ПИД-регулятора. 

Ключевые слова: давление, редуцирование газа, алгоритм, управление, 
нечеткая логика. 
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Abstract. 
Backgrounds. The article suggests a new approach to the development of valve 

control systems - a high-pressure regulator using fuzzy logic devices. The developed 
algorithm of valve control in the SCADA-module in the built-in ST language is de-
scribed, which allows to better control the technological regime of gas pressure re-
duction. 

Materials and methods. To solve this problem, the article used methods of con-
trol theory, in particular, control theory based on fuzzy logic. A mathematical model 
of the process of reducing gas pressure in a gas pipeline with a variable mode of op-
eration using a fuzzy regulator was developed. 

Results. A mathematical description of the gas reduction process based on the 
fuzzy logic method has been made, as well as the valve control algorithm in the ST 
language (structured text) has been developed. 

Conclusions. Using this control algorithm based on fuzzy logic allows you to 
take into account the accumulated experience of specialists, which allows you to 
better manage the process, in contrast to the PID control, and as a result, does not 
require constant adjustment of the PID controller coefficients. 

Keywords: pressure, gas reduction, algorithm, control, fuzzy logic. 

Введение 

Важнейшая задача предприятий газотранспортной системы – это без-
аварийное функционирование оборудования магистральных газопроводов. 
Одним из основных элементов линейной части газопровода является узел ре-
дуцирования газа. Он предназначен для понижения давления газа до заданно-
го с целью его перепуска из газопроводов с различными характеристиками 
рабочего давления. Осуществляется этот процесс регулирующим клапаном. 
Именно от правильности его настройки в дальнейшем зависит работа всего 
магистрального газопровода [1]. 

Как правило, клапан регулируется по пропорционально-итегральному/ 
дифференциальному (ПИД) закону. Опыт эксплуатации показывает, что 
настройка ПИД-регуляторов, как правило, очень сложна и трудоемка. Она 
включает в себя решение сложных систем дифференциальных уравнений, что 
не всегда дает положительный  результат. Также из-за переменного режима 
работы газопровода требуется постоянная настройка коэффициентов ПИД-
регулятора, а поэтому необходимо  наличие на объекте обслуживающего 
персонала. Все это ведет к возникновению автоколебания, перерегулирова-
нию в системе и, как следствие, отклонению давления от заданного значения, 
а также к быстрому износу механических подвижных деталей регулирующе-
го органа (клапана), таких как седло клапана, уплотнения, штоки, поршень  
и т.д. [2]. 

Из-за этого возникают различные аварийные ситуации, а при превыше-
нии максимально допустимого значения давления и некорректной отработки 
специального пружинного предохранительного клапана (СППК) возможен 
разрыв газопровода [1]. Отсюда возникают срывы режима подачи газа потре-
бителям, ремонтно-восстановительные работы и, как следствие, временные и 
финансовые затраты. 

Однако в последнее время все большее внимание в науке и практике 
уделяется новому принципу построения регуляторов, основанному на базе 
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правил нечеткой логики (fuzzy logic).  Данный принцип соединяет в себе та-
кие преимущества, как точность цифрового управления и существующий 
опыт специалистов [3–5]. Для реализации регулятора на базе нечеткой логики 
необходимо определить входные лингвистические переменные, лингвистиче-
скую переменную, которую необходимо получить, а также правила образова-
ния результирующего воздействия из входных переменных. В итоге возмож-
но определять необходимые значения, такие как мощность, обороты, поло-
жение заслонки и т.д. 

1. Математическое описание процесса редуцирования газа  
на магистральном газопроводе с применением аппарата нечеткой логики 

Рассмотрим процесс редуцирования газа на реальном объекте узла ре-
дуцирования Оренбургского линейного производственного управления маги-
стральных газопроводов. Клапан-регулятор установлен на узле редуцирова-
ния газа, служащего для понижения давления из газопровода № 1 Ду 1200 Ру 
75 кг/см2 в газопровод № 2 Ду 1000 Ру 50 кг/см2. Система управления вклю-
чает микропроцессоры (линейная телемеханика с процессорным модулем 
AMD® Elan™ SC520 и набором плат ввода-вывода). Разработаем алгоритм и 
правила нечеткой логики, которые позволят регулировать давление в газопро-
воде «после себя» путем перемещения поршня в сепараторе клапана (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Технологическая схема регулирования давления 
 
Функции принадлежности сигналов вход-выход, а также правила при-

нятия решений о ходе технологического процесса формируются на основе 
опыта диспетчера и обслуживающего персонала. 
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Значение давления Ризм определяется датчиком, который устанавлива-
ется после клапана-регулятора, с диапазоном измерения от 0 до 100 кг/см2.  

Предположим, что значение текущего давления равно 55 кг/см2. Задан-
ное давление Рзад примем равным 50 кг/см2. Данное значение находится в се-
редине диапазона измерения. Тогда отклонение текущего давления dP от за-
данной уставки (ошибка регулирования), находится в диапазоне от минус 50 
до плюс 50 кг/см2. Для фазификации по величине отклонения давления газа  
в трубопроводе примем треугольную форму функций принадлежности трех 
термов (рис. 2). 

 

 
М – давление ниже нормы; Н – давление норма; В – давление выше нормы 

Рис. 2. Форма функции принадлежности изменения давления 
 
Чтобы повысить точность и качество управления процессом, вычислим 

скорость изменения давления в газопроводе dV, которая может изменяться  
в пределах значений от –50 до +50 кг/см2. Для фазификации скорости изме-
нения давления в газопроводе примем аналогичную форму функций принад-
лежности (рис. 3). 

Для регулирования с помощью открытия-закрытия клапана-регулятора 
используем сигнал задания положения клапана Iзад, который поступает с вы-
хода модуля микропроцессорной системы управления. Формированием 
управляющего сигнала обеспечивается изменение положения клапана регуля-
тора L, которое определяется диапазоном от 0 до 100 %. Управление Поло-
жением клапана в лингвистических переменных нечеткой логики может быть 
представлено пятью термами (рис. 4). 

Если давление меньше уставки и его значение не изменяется, то клапан 
частично открываем. Через нечеткие переменные это правило запишем сле-
дующим образом: 

если dP = M и dV = Н, то L = В. 
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М – скорость ниже нормы; Н – скорость норма; В – скорость выше нормы 

Рис. 3. Функция принадлежности изменения скорости давления 
 

СМ – закрыть клапан; М – частично закрыть клапан; Н – не изменять положение;  
В – частично открыть клапан; СВ – открыть клапан полностью. 

Рис. 4. Лингвистические переменные открытия клапана 
 
Если давление меньше уставки и его значение уменьшается, то клапан 

полностью открываем. Через нечеткие переменные это правило можно пред-
ставить следующим образом:  

если dP = M и dV = M, то L = СВ. 

Если давление больше уставки и его значение не изменяется, то клапан 
частично закрываем. Через нечеткие переменные это правило представим 
следующим образом: 

если dP = В и dV = Н, то L= Н. 

Если давление больше уставки и его значение увеличивается, то клапан 
полностью закрываем. Через нечеткие переменные это правило можно пред-
ставить так: 
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если dP = В и dV = В, то L = СВ. 

Аналогично составляем остальные правила. Если проанализировать все 
возможные состояния вышеперечисленных условий, то для данного случая 
можно составить девять правил. Совокупность всех правил удобно предста-
вить в виде таблицы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Совокупность условий управления 

Правило 
Изменение  
давления 

Скорость изменения 
давления 

Возмущающее  
воздействие на клапан 

1 В ↑ М↓ Н 
2 В↑ Н М↓ 
3 В↑ В↑ СМ↓↓ 
4 Н М↓ В↑ 
5 Н Н Н 
6 Н В↑ М↓ 
7 М↓ М↓ СВ↑↑ 
8 М↓ Н В↑ 
9 М↓ В↑ Н 
 
В качестве метода дефазификации данных используем метод центра 

тяжести. 
Рассмотрим, как вычисляется управляющее воздействие в произволь-

ной точке движения системы. 
Пусть отклонение давления составляет 30 кг/см2 и оно продолжает 

снижаться со скоростью 10 кг/см2. В данном случае термы М и Н отклонения 
давления имеют степень принадлежности 0,6 и 0,4 соответственно (рис. 2),  
а термы М и Н скорости изменения давления соответственно 0,8 и 0,2 (рис. 3). 
Степень принадлежности к остальным термам равна 0. Для принятой формы 
записи правил степень принадлежности антецедента каждого правила опре-
деляется по минимуму всех условий, т.е. для вывода имеют значения прави-
ла, содержащие условия с ненулевыми степенями принадлежности: 

1. Если dP = М и dV = М, то L = СВ. 
2. Если dP = М и dV = Н, то L = В. 
3. Если dP = Н и dV = М, то L = В. 
4. Если dP = Н и dV = Н, то L = Н. 
Каждое из этих правил дает степень принадлежности выводу по мини-

муму: 
1. MСВ(L) = min {mм(dP); mм(dV)} = min {0,6; 0,8} = 0,6. 
2. MВ(L) = min {mм(dP); mн(dV)} = min {0,6; 0,2} = 0,2. 
3. MВ(L) = min {mн(dP); mм(dV)} = min {0,4; 0,8} = 0,4. 
4. MН(L) = min {mн(dP); mн(dV)} = min {0,4; 0,2} = 0,2. 
На втором этапе формирования нечеткого вывода определим степень 

принадлежности термов выходной переменной по максимальному значению. 
Например, выражения п. 2 и 3 дают различные значения степени принадлеж-
ности для терма Мв, но берется максимальное из них: 

1. MВ(L) = max {mв(L); mв(L)} = max{0,2; 0,4} = 0,4. 
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Таким образом, при данном состоянии входных сигналов степени при-
надлежности термов выходной переменной имеют значения (рис. 4): 

{mсм, mм, mн, mв, mсв} = {0; 0; 0,2; 0,4; 0,6}. 

Для перехода от нечетких выводов к управляющему воздействию на 
клапан используем формулу дефазификации по методу центра тяжести: 

Lзад = (Lсмmсм + Lмmм + Lнmн + Lвmв + Lсвmсв)/(mсм + mм + mн + mв + mсв) 

Подставив в формулу численные значения, получим 

( ) ( )0 0 25 0 50 0,2 75 0,4 100 0,6 / 0 0 0,6 0,4 0,2 83,3 %.L = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + + + + =  

Таким образом, чтобы поддержать требуемую уставку давления, клапан 
необходимо открыть на 83,3 %, следовательно 

Iзад = (83,3 · 16)/100 + 4 = 17,33 мА. 

2. Программная реализация алгоритма  
управления клапаном на базе нечеткой логики 

Рассмотрим практическую реализацию разработанного алгоритма и 
правил нечеткой логики на узле редуцирования газа под управлением систе-
мы линейной телемеханики «Магистраль 2». Для этого в конфигураторе Zond 
Data Base создадим две базы данных: 

1. База данных непосредственно объекта управления (полевой уровень). 
2. База данных диспетчерского пункта (Верхний уровень АСУТП пред-

приятия). 
Затем в конфигураторе зададим входные и выходные порты баз дан-

ных, их параметры, протокол связи модулей ввода-вывода, а также тип дан-
ных и параметры линии. Для реализации обмена информацией между моду-
лями ввода-вывода и процессорным модулем используется промышленный 
протокол Modbus RTU. На аппаратном уровне связь организована при помо-
щи двухпроводного интерфейса RS-485, работающего в полудуплексном ре-
жиме [6–8]. 

Для реализации управления был создан репер параметра – сигнал зада-
ния процента открытия клапана регулятора и привязан к модулю вывода ана-
логового сигнала 4–20 мА. Согласно карте Modbus регистров на модуле 
управления были заданы следующие параметры: Modbus адрес устройства, 
Тип Modbus – Holding, адрес регистра чтения/записи. По аналогии были со-
зданы репера параметров «задание уставки», «давление после клапана-
регулятора» и «положение клапана-регулятора». 

Для написания алгоритма управления на основе нечеткой логики ис-
пользован встроенный язык программирования ST (язык структурированного 
текста). Фрагмент алгоритма представлен на рис. 5. 

На рис. 6, 7 представлен сравнительный анализ графика работы систе-
мы регулирования газа.  

Заключение 

Использование данного алгоритма управления на базе нечеткой логики, 
как видно из рис. 6, позволяет более качественно управлять процессом регу-
лирования, в отличие от традиционного ПИД-регулирования. 
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Рис. 5. Фрагмент кода программы 
 

 

Рис. 6. Сравнительный анализ работы системы регулирования ПИД-регулятора 
 
Во-первых, алгоритм позволяет лучше подстроиться под переменный 

режим работы газопровода и не требует постоянного подбора коэффициентов 
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ПИД-регулятора. Во-вторых, увеличивает срок службы клапана в связи с ми-
нимальным воздействием на его механическую часть, а главное – сводит  
к минимуму возникновение внештатных ситуаций на объекте.  

 

 

Рис. 7. Сравнительный анализ работы системы регулирования  
регулятора с применением аппарата нечеткой логики 

 
Подводя итог, можно сказать, что у нечетких систем регулирования 

возможности значительно шире, чем у традиционных ПИД-регуляторов.  
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