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ВВЕДЕНИЕ
Конференции, посвященные ресурсо- и энергосбережению,
экологической и энергетической безопасности промышленных
объектов и городов, темы которых тесно связаны с передовыми
технологиями и возобновляемыми источниками энергии, стали
традиционными для города Волжского. Инициатором проведения
таких научно-практических форумов явился филиал Московского энергетического института (технического университета), и
естественным стало их проведение на базе филиала.
Настоящая конференция носит несколько особый характер,
поскольку приурочена к двум юбилеям: 10-летию филиала и
75-летию головного университета. При этом целью научного общения явилась демонстрация научной сферы деятельности университета, кропотливой работы филиала по продвижению технологий, приборов и изобретений.
Филиал Московского энергетического института (технического
университета) является базовым подразделением высшего учебного заведения в Волгоградской области по подготовке специалистов энергетического профиля. Его образование в 1995 году
было обусловлено потребностями развития энергетики и промышленности региона Нижнего Поволжья.
За время существования филиала в его стенах подготовлено
около 600 инженеров. Сегодня по очной и очно-заочной формам
в филиале обучается около 1000 студентов. Филиал осуществляет
многоуровневую подготовку специалистов по направлениям
бакалавриата «Теплоэнергетика» и «Электроэнергетика» (в стадии
лицензирования) и специальностям:
− Тепловые электрические станции;
− Технология воды и топлива на тепловых и атомных электрических станциях;
− Промышленная теплоэнергетика;
− Автоматизация технологических процессов и производств;
− Энергообеспечение предприятий;
− Электроэнергетические системы и сети (в стадии лицензирования, с 2006 года).
Филиал Московского энергетического института (технического университета) занимает высокое положение по уровню образования, технической оснащенности и условиям для научной
работы и учебного процесса, оборудован современной информационно-вычислительной сетью, успешно использующейся как при
проведении учебных занятий, так и в научных исследованиях.
5

Филиал имеет издательство, оснащенное необходимым оборудованием, позволяющим выпускать учебно-методическую литературу и научные труды. Библиотека филиала располагает значительным фондом литературы в области энергетики.
Филиал Московского энергетического института (технического
университета) принимает активное участие в разработке современных научно-технических решений в области энергетики,
ресурсо- и энергосбережения. В составе филиала функционирует
научно-исследовательский сектор, который ведет работу по следующим направлениям:
− Математическое моделирование и автоматизированное
проектирование теплоэнергетических объектов;
− Анализ, синтез и мониторинг в интеллектуальных измерительных и управляющих системах;
− Информационные технологии в образовании.
В филиале созданы все условия для плодотворной учебы и
отдыха студентов, для эффективной работы преподавателей и
сотрудников.
Не сомневаюсь и в плодотворности настоящей конференции,
продуктивности делового общения и налаживании взаимовыгодных контактов в процессе ее проведения.
Директор филиала ГОУ ВПО «МЭИ (ТУ)» в г. Волжском,
доктор технических наук, профессор В.С. Кузеванов
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
НАУЧНОЙ РАБОТЫ В ФИЛИАЛЕ ГОУ ВПО «МЭИ (ТУ)»
В ГОРОДЕ ВОЛЖСКОМ
В.П. Шевчук – профессор, зам. директора
по научной работе филиала
ГОУ ВПО «МЭИ (ТУ)» в г. Волжском
Н.П. Хромов – канд. техн. наук,
директор КЭС, г. Камышин
А.В. Коваленко – начальник
Руднянского участка КЭС
Работа в филиале ГОУ ВПО «МЭИ (ТУ)» в г. Волжском развивается, в основном, в трех направлениях: математическое моделирование и автоматизированное проектирование технологических процессов и оборудования в теплоэнергетике и электроэнергетике (руководитель направления – профессор В.С. Кузеванов);
интеллектуальные информационно-измерительные и управляющие
системы (руководитель направления – профессор В.П. Шевчук)
и информационные технологии в образовании (руководитель
направления – доцент Грошев А.И.).
Все три направления интенсивно развиваются, и уже сегодня
институт может предложить энергетической отрасли ряд разработок и перспективных проектов для внедрения в ближайшее время.
В области подготовки и переподготовки кадров институт
практически готов к дистанционной форме обучения.
В настоящее время организован прямой доступ в Интернет,
и предприятия, имеющие аналогичный доступ и соответствующие мультимедиа-классы в отделах обучения, могут проводить
повышение квалификации персонала непосредственно на предприятии без отрыва от производства. Причем возможны непосредственные сеансы обучения через портал «МЭИ (ТУ)».
В области проектирования технологических процессов и
оборудования и тесно связанной с ними области диагностики
и измерения параметров работы оборудования научная работа
развивается в направлении создания типового альбома математических моделей объектов энергетики, технологических процессов и создания систем диагностирования неисправностей
оборудования. Здесь задействован, пожалуй, самый мощный
7

Перспективные проекты и технологии в энергетике

научный потенциал института, и есть конкретные предложения
для отрасли по внедрению этих разработок. Здесь и математические модели, которые позволяют полнее изучить свойства
конкретного оборудования, и алгоритмы управления по обобщенным показателям технологического процесса, и новые средства
по неразрушающему контролю.
Но самый большой проект, предлагаемый филиалом, – это
решение вопросов борьбы с гололедом и, в первую очередь, анализ
методов и технических средств прогнозирования и контроля экстремальных гололедно-ветровых ситуаций на высоковольтных
линиях электропередачи.
Высоковольтные линии (ВЛ) электропередачи в ряде регионов
России периодически подвергаются гололедно-ветровым нагрузкам, которые приводят к аварийным ситуациям, вызывающим
падение опор и обрыв проводов. Это приводит к отключению
потребителей и дополнительным экономическим потерям.
Самыми опасными для ВЛ являются так называемые
«ледяные» дожди, которые одновременно охватывают очень
большие площади на уровне одной или даже нескольких областей,
вызывая многочисленные аварийные ситуации в электроснабжении потребителей.
Как избежать аварийных гололедно-ветровых ситуаций на ВЛ,
которые сегодня квалифицируются как стихийные бедствия?
Для этого сначала необходимо выяснить, что представляют собой гололедно-ветровые явления на ВЛ и условия их возникновения.
Определить основные системообразующие факторы, влияющие на
появление аварийных гололедно-ветровых ситуаций на ВЛ.
События декабря 2001 г. и января 2002 г. еще раз подтвердили неготовность энергосистем России к экстремальным метеорологическим условиям (1-3 дневным циклам с большим ветровым напором и мокрым снегом), что создавало аварийные ситуации на ВЛ (Краснодарский и Приморский край, остров Сахалин,
Камчатка).
Уникальные случаи гололедно-ветровых нагрузок на ВЛ
Краснодарского края пополнились еще одной разновидностью
гололедных отложений – в безветренную погоду, когда снег
налипал на провода строго вертикально и образовывал гололедноснеговую стенку шириной, равной диаметру провода, и высотой
20÷30 см. Простой расчет гололедной нагрузки на провода показывает, что она превосходила нормативную более чем в 2 раза.
В результате стихийных бедствий в Краснодарском крае было
выведено из строя 9 500 км линии электропередач.
8
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Канада. 1998 год. «Ледяной» дождь продолжался в течение
недели. Экономический ущерб от аварий в системе электроснабжения составил более 100 млн. долларов.
Понятие гололеда объединяет в себе различные виды твердых осадков: изморози (кристаллической и зернистой), гололеда,
мокрого снега, а также смеси этих осадков с разной плотностью.
Известны также различные формы гололедных отложений в зависимости от температуры, направления и скорости ветра: цилиндрическая, овальная, гребневидная.
Климатические условия определяют интенсивность и масштабы гололедообразования на проводах ВЛ, причем существенное влияние на них оказывают как природные условия (высота
над уровнем моря, степень залесенности, пересеченный рельеф
местности), так и существующие или проектируемые инженерные
сооружения (плотины и водосбросы, пруды-охладители, полосы
сплошной застройки и т.п.).
В ПУЭ рекомендуется, что для правильной постановки
задачи прогнозирования и контроля экстремальной гололедной
ситуации в энергосистемах необходимо знать досконально механизмы образования гололедных явлений на воздушных линиях.
На основе результатов наблюдений гидрометеостанций за
процессом гололедообразования, а также анализа повреждений
линий электропередачи и связи в период с 1958 по 1960 гг.,
Всесоюзным научно-исследовательским институтом электроэнергетики (ВНИИЭ) была выпущена работа «Характеристика и карта
расчетных гололедных нагрузок в Волгоградской области», основу
которой составляет районирование территории области по вероятной интенсивности образования гололеда. Было отмечено, что
наибольшую опасность для воздушных линий представляет
«ледяной дождь» – гололед, образующийся при выпадении переохлажденного дождя перед медленно движущимся теплым фронтом
(20-25 км/ч). Главной особенностью такого фронта является значительный контраст температур воздушных масс (минус 1÷8 °С
перед теплым фронтом и плюс 5÷10 °С за теплым фронтом).
Вторжение теплых воздушных масс чаще всего наблюдается при
выходе южных циклонов, а также при перемещении циклонов
с запада. Ширина зон гололедообразования достигает 100÷150 км.
Для северной и северо-западной части области (территория
Камышинских электрических сетей) характерным является образование гололедно-изморозевых отложений в процессе выпадения
мороси и тумана при температуре воздуха от –2 до –50 °С и перемещения влажных теплых масс в нижней части тропосферы
9
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с преобладанием ветра восточного и юго-восточного направлений.
В этих случаях плотность отложений на проводах значительно
ниже (0,3÷0,6 г/см3), а интенсивность их образования зависит
от рельефа местности. Самые большие отложения отмечаются на
наиболее возвышенных участках трассы линий.
В начале января 1961 г. обледенение наблюдалось на линиях,
проходящих по Приволжской возвышенности и Доно-Медведицкой
гряде. Значительные отложения гололедно-изморозевой смеси
отмечены в это время и в северных районах области – Котовском
и Жирновском, на высотных отметках 200-300 м над уровнем моря.
Размер отложений достигал величины 160÷190 мм. В Дубовском
районе, расположенном на правом берегу Волгоградского водохранилища, были отмечены отложения на проводах мутного
льда с диаметром муфты до 100 мм.
Массовые разрушения ВЛ произошли в период с ноября
1965 г. по февраль 1966 г. 14-15 ноября 1965 г. образование
гололедных отложений на ВЛ наблюдалось в Камышинском,
Котовском и Михайловском районах. Толщина стенки гололеда на
проводах достигала 50-70 мм при объемном весе 0,7-0,9 г/см3 [58].
В начале января 1966 г. гололедообразование на ВЛ переместилось
в северные районы (Камышинский, Котовский, Жирновский,
Фроловский, Серафимовический и Дубовский). Гололед с толщиной 50-70 мм и объемным весом 0,4-0,5 г/см3 сопровождался
ветром, скорость которого достигала 15 м/сек. За этот период
было повреждено более 1 000 км ВЛ. Наибольшему разрушению
подверглись воздушные линии напряжением 10 кВ, на которых
было повреждено 1 800 опор. Всего за этот период было разрушено около 2 000 опор и 400 км провода. Нарастание гололеда в
рассматриваемый период было связано с образованием переохлажденного тумана. Наибольшая интенсивность гололеда
наблюдалась на возвышенностях.
В период с 12 по 23 декабря 1993 г. на территории Камышинского, Котовского, Жирновского, Ольховского районов наблюдались сложные метеоусловия в течение 45 часов с переохлажденным туманом, дождем, мокрым снегом, с отложением гололеда на проводах с размером гололедной муфты от 20 до 100 мм,
а на отдельных участках Камышинского района – на возвышенности в районе Нижней Добринки – до 150 мм и с усилением
ветра местами до 25-27 м/сек.
В результате сверхрасчетных механических нагрузок от гололеда на ВЛ, превышающих расчетные в 9 раз, произошло
10
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падение на ВЛ-110 кВ – 20 опор, на ВЛ-35 кВ – 29 опор, на
ВЛ-10 кВ – более 330 опор.
Причины аварий классифицированы как стихийное бедствие.
И если старение и износ, эксплуатационные и конструктивные
недостатки не брать в расчет, то анализ последствий «гололедного
дождя» позволяет выделить как основные причины повреждений:
а) несвоевременная плавка гололеда или ее отсутствие;
б) отсутствие современных систем оповещения о наличии
гололеда и ветра;
С целью совершенствования системы оповещения предлагается создать сеть автоматизированных рабочих мест (АРМ)
диспетчера-метеоролога, в каждом из которых реализовано программное обеспечение диспетчера-метеоролога.

Рис. 1. Примерная структура сети автоматизированных
рабочих мест диспетчеров

Примерная структура пакета прикладных программ представлена на рисунке 2 и состоит из базы знаний, ядром которой
являются: база данных по метеосводкам Гидрометеоцентра,
базы данных собственных метеонаблюдений по участкам и базы
данных о состоянии технических средств автоматизации и
средств предупреждения.
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Рис. 2. Примерная структура программного
обеспечения АРМ-диспетчера

Программное обеспечение АРМ представляет собой совокупность программ, объединенных в единую экспертную систему
прогнозирования момента начала гололёда.
ЭЛЕКТРОРАДИАТОРЫ ПАНЕЛЬНОГО ТИПА
НА ГИБКИХ ЛЕНТОЧНЫХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ
И.Ю. Рыбкина, А.Г. Сошинов
Камышинский технологический институт
(филиал) ВолгГТУ
В настоящее время для обогрева всех типов помещений
широко используются различные электронагревательные приборы.
На наш взгляд, одними из перспективных электронагревательных
приборов являются электрорадиаторы панельного типа на гибких ленточных нагревательных элементах.
12
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Электрорадиаторы панельного типа на гибких ленточных
нагревательных элементах могут использоваться как в качестве
дополнительного отопления производственных, служебных и
жилых помещений, имеющих центральное отопление, не обеспечивающее комфортных условий, так и в качестве основного
отопления – в системах электрического отопления помещений
любого типа (дач, магазинов, складов, офисов и др.). Они также
используются для отопления железнодорожного и судового
транспорта, автозаправочных станций, специальных объектов и
сооружений с нестандартными видами и номинальными значениями напряжения электрической сети [1].
Электрорадиаторы панельного типа разработаны на основе
гибких ленточных нагревательных элементов. Главное достоинство
последних – возможность монтажа на оборудовании различной
формы, плотное прилегание к обогреваемому объекту. Таким
образом обеспечивается эффективная теплоотдача (см. рис. 1).

Рис. 1. Электрорадиаторы панельного типа на гибких
ленточных нагревательных элементах

По конструкции электронагревательный элемент представляет собой плетеную ленту из стеклонити, в основе которой находятся восемь нагревательных жил из сплава с высоким удельным сопротивлением. Снаружи нагреватели снабжены водонепроницаемой оболочкой из кремнийорганической резины.
Нагревательные жилы на концах нагревателя скоммутированы
по определенным схемам. Для повышения надежности в
эксплуатации соединение нагревательных жил осуществляется
пайкой твердыми припоями или сваркой.
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Предельная рабочая температура на поверхности активной
части ленты не превышает 180 или 200 °С (в зависимости от маркировки на нагревателе). Конструкция нагревательного элемента
водонепроницаема, его эксплуатация разрешается в пожароопасных установках (наружных и в помещениях) классов П-I, П-II,
П-III, согласно «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) [2].
При конструировании отопительного прибора были учтены
достоинства и недостатки существующего оборудования прямого
электроотопления отечественного и зарубежного производства.
Принцип действия низкотемпературных электроотопительных
приборов (маслонаполненных радиаторов и «сухих» электрорадиаторов панельного типа) заключается в отдаче теплоты внешними
ограждающими поверхностями, максимальная температура которых, во избежание ожогов и учитывая условия возгонки пыли,
не превышает 85…95 °С. Из-за небольшого температурного
напора такие электронагреватели имеют повышенные габаритные размеры, что компенсируется безопасностью и удобством
при эксплуатации. Помимо этого, «сухие» электрорадиаторы или
электропанели отопления отличаются от маслонаполненных простотой конструкции, отсутствием масла, и соответственно, не
требуется герметизация корпуса. Низкая температура нагрева
делает эксплуатацию «сухих» электрорадиаторов безопасной
даже при монтаже на сгораемых конструкциях.
В разработанных моделях электрорадиаторов на гибких нагревателях используется эффект «два в одном». Внутренняя поверхность (задняя стенка) выполняет функцию низкотемпературного
конвектора или «теплового насоса», который за счет развитой рабочей поверхности захватывает большой объем воздуха с пола помещения для подогрева. Внешняя поверхность радиатора интенсивно
излучает тепло в окружающую среду.
Изготавливаются электрорадиаторы панельного типа из металлоштампованных листов, между которыми уложены гибкие нагревательные элементы [3]. Основные технико-экономические показания электрорадиаторов панельного типа представлены в таблице.
Основные преимущества электрорадиаторов на гибких
нагревательных элементах:
1. Простота конструкции.
2. Долговечность.
Не требуют эксплуатационных затрат. Средний срок службы
при непрерывной работе составляет не менее 10 лет.
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Таблица
Основные технические и паспортные данные ЭРГН
Наименование
Параметры
Потребляемая мощность в зависимости
350…700 Вт
от модели
Напряжение питающей сети
220 В
Площадь теплоотдачи
0,8…1,0 м2
Максимальная температура на поверхности
80…85 °С
Габаритные размеры основных моделей
длина 1 800 мм;
«плинтусная»
ширина 240 мм;
толщина не более 8 мм
длина 1 000 мм;
«широкая»
ширина 400 мм;
толщина 8 мм
Масса изделий
6…8 кг
Отапливаемая площадь помещений:
при расчетном коэффициенте 60 Вт/м2
6…8 м2
для мягкого климата (редко температура
ниже -20 ºС)
при расчетном коэффициенте 80 Вт/м2
для нормального климата (периодически
5…7 м2
температура ниже -20 ºС)
Монтируются на кронштейнах к стене на
не более 100 мм
высоте от пола
Занимает пространство от стены
не более 40 мм
Подключение к электрической сети
кабель с вилкой

3. Экономичность.
Конструктивные особенности электроотопительного прибора,
дизайн, размеры и минимальная потребляемая мощность при
правильном размещении в помещении позволяет снизить энергопотребление, как минимум на 30 % при стоимости в 1,5…2 раза
дешевле зарубежных и отечественных аналогов.
Могут комплектоваться термостатами и терморегуляторами
для создания экономичных режимов работы в системах электроотопления.
4. Эффективность.
Комбинированный эффект обогрева за счет конструкции
прибора – естественная циркуляция воздуха, создание тепловой
конвекции и интенсивное излучение тепла с поверхности. Обеспечивает оптимальное распределение тепла в помещении. Сокращает
до минимума тепловые потери через окна и двери.
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5. Гигиеничность.
Не создают бытовой дискомфорт, связанный с пересушкой
воздуха, пережиганием кислорода, возникновением вихревых
воздушных потоков, поднимающих пыль. Исключено оседание и
сгорание пыли на нагревательном элементе.
6. Безопасность.
По назначению нагревательного элемента могут эксплуатироваться в пожароопасных помещениях и установках, а также
монтироваться на сгораемую поверхность. Все модели имеют
брызгозащищенное исполнение. Рассчитаны на длительную
работу автономно, не требуют постоянного надзора.
Все модели могут дополнять любой другой вид отопления,
работать совместно с различными электроотопителями.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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КРИТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ
ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
А.А. Пантелеев – генеральный директор
ЗАО «НПК «Медиана-Фильтр», г. Москва
С.Л. Громов – заместитель генерального директора
по исследованиям и развитию
ЗАО «НПК «Медиана-Фильтр», г. Москва
Е.Б. Федосеева – технолог
ЗАО «НПК «Медиана-Фильтр», г. Москва
Применяемые технологии и оборудование на большинстве
станций морально устарели, достигли значительной степени физического износа и уже не только не соответствуют современному
уровню требований, предъявляемому к водоподготовке, но и
приводят к серьезному росту эксплуатационных расходов.
В связи с этим мы сталкиваемся с проблемой необходимости
проведения реконструкции. Перед новыми установками водоподготовки ставятся следующие задачи:
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● обеспечить технологическую надежность и устойчивость

работы схемы;
● сократить эксплуатационные затраты;
● снизить количество сбрасываемых стоков;
● улучшить качество получаемой воды.
Для решения поставленных задач в основном рассматриваются два варианта. Первый – это применение противоточных
технологий и второй – применение мембранных технологий.
Стремление сократить потребление реагентов и не сбрасывать дополнительные соли в окружающую среду дало толчок
к внедрению мембранных технологий. Применение различных
мембранных технологий позволяет решать достаточно большой
спектр вопросов:
• ультрафильтрация позволяет получать воду, свободную
не только от механических примесей, но и удалять значительное
количество органики (до 60-70 %);
• нанофильтрация может применяться как для умягчения,
так и частичного обессоливания (50-70 %), а также надежного
удаления органики;
• обратный осмос (гиперфильтрация) позволяет осуществлять обессоливание воды на уровне 96-98 %.
На данном этапе наиболее широко внедряемыми мембранными технологиями являются обратноосмотические.
В большинстве случаев обратноосмотические установки
используются в качестве первой ступени обессоливания. Применение этой технологии обеспечивает удаление органических веществ
на уровне 98 %, снижение солесодержания воды на уровне 96-98 %,
снижение кремниевой кислоты на уровне 96 %. В таблице 1 показана селективность обратноосмотического мембранного элемента
по некоторым соединениям.
Основными критериями, влияющими на производительность обратноосмотических установок и качество получаемого
пермеата, являются:
• Давление.
• Температура.
• Гидравлический КПД системы (отношение расхода
фильтрата к расходу исходной воды).
• Солесодержание исходной воды.
• Коллоидный индекс (SDI).
• рН.
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Давно изучены основные зависимости работы обратноосмотических мембран от изменения критических параметров.
Увеличение давления на мембранном блоке повышает производительность и селективность мембраны. Рост температуры исходной
воды приводит к увеличению производительности, но одновременно с этим происходит снижение селективности мембран. Увеличение гидравлического КПД, солесодержания исходной воды и SDI
приводят к падению производительности и снижению селективности мембран. В общем случае при изменении рН исходной воды
от 2 до 8 происходит увеличение селективности, а от 8 до 12 –
снижение селективности мембран, при этом изменение рН от
2 до 12 практически не влияет на производительность мембран.
Таблица
Соединение
NaF
NaCl
SiO2 (50мг/л)
NaHCO3
MgCl2
CaCl2
MgSO4

Селективность, %
99
99
98
99
99
99
>99

Схема предочистки на большинстве станций состоит из известкования с коагуляцией в осветлителях и механической
фильтрации на осветлительных фильтрах. Среднее значение
коллоидного индекса воды после такой обработки составляет
SDI = 4,5-6; значение рН – 10-10,5; температура – 30-35 °С.
Успешная работа установок на основе обратного осмоса
в первую очередь связана с качеством воды, подаваемой на
мембраны, основными требованиями которой являются:
• минимизация значения коллоидного индекса (SDI < 4);
• предотвращение образования отложений солей на поверхности мембранных элементов.
Остановимся подробнее на первой проблеме. Завышенное
содержание коллоидных частиц влияет на производительность
мембран, на скорость их «забивания», а, следовательно, и на периодичность проведения химических промывок. Для обеспечения
требуемого качества воды перед обратноосмотической установкой
зачастую приходится проводить дополнительную очистку исходной воды.
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Так, например, для достижения необходимого значения SDI
также может быть добавлена вторая ступень осветлительных
фильтров к существующей схеме. В этом случае могут быть достигнуты значения SDI до 3-4.
Наиболее оптимальной системой предварительной очистки
воды является очистка с тонкостью фильтрации не более 0,1 мкм.
Для этих целей больше всего подходит ультрафильтрация. Ультрафильтрационные мембраны имеют размеры пор от 0,002 до 0,1 мкм
и могут задерживать высокомолекулярные органические вещества
(гуминовые и фульвокислоты), взвешенные и коллоидные вещества
(например, коллоиды гидроокиси железа), бактерии и вирусы.
Использование ультрафильтрации в качестве предварительной
очистки позволяет получить воду с коллоидным индексом SDI
менее 3, рН – 6,5-7,5, и при этом затраты воды на собственные
нужды составляют 2-4 %.
Что касается второй проблемы, связанной с принятием мер
для предотвращения образований отложений на поверхности
мембран, то необходимо предусматривать либо предварительное
умягчение, либо проведение дозирования ингибитора. На больших
производительностях экономически более выгодно использовать
ингибирование воды. При правильно подобранном типе и дозе
ингибитора межрегенерационный период для мембранных элементов составляет приблизительно 4-6 месяцев.
При работе обратноосмотической установки на умягченной
воде межрегенерационный период может быть больше, обеспечивается более стабильная работа системы, однако при этом
эксплуатационные затраты значительно возрастают.
Также следует отметить особенность эксплуатации обратноосмотических установок на известково-коагулированной воде,
то есть в области высоких рН 9,5-10,8. При проектировании обратноосмотических установок в большинстве случаев используются программы, разработанные производителями мембран, не
учитывающие специфику работы обратноосмотической установки на известково-коагулированной воде. В связи с этим,
компанией ЗАО «НПК «Медиана-Фильтр» были проведены исследовательские работы по эксплуатации установок обратного
осмоса на известково-коагулированной воде. Во время работы
установки проводилась корректировка значения рН дозированием
соляной кислоты. При эксплуатации обратноосмотических установок в области с рН 6-8, ввиду абсолютной проницаемости обратноосмотических мембран для растворенных в водной среде газов,
рН пермеата практически всегда смещен в кислую область
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(из-за присутствия СО2), в то время, как при эксплуатации в области
высоких рН 9,5-10,8 наблюдается увеличение рН пермеата. При эксплуатации установок на водах с рН более 9,5 вся углекислота находится в форме бикарбонатов (рис. 1) и отсекается мембранными
элементами, за счет чего не происходит снижение рН фильтрата.

Рис. 1. Соотношение форм углекислоты
в зависимости от рН воды

рН фильтрата

На рис. 2 показаны полученные экспериментальные и расчетные кривые при работе обратноосмотической установки на
известково-коагулированной воде при обеспечении гидравлического КПД системы 60 %. Расчеты проводились на компьютерной программе, предоставленной производителем мембран [1].
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Рис. 2. Зависимость рН фильтрата от рН исходной воды
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На рис. 3 показана зависимость селективности мембранного
элемента от значения рН исходной воды при различных гидравлических КПД установки.
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Рис. 3. Зависимость селективности мембранного элемента от
рН исходной воды при различных гидравлических КПД установки

При эксплуатации установок в области высоких рН, одновременно с увеличением рН, наблюдается снижение селективности
мембран. Данные явления наиболее вероятно связаны с гидратацией ионов. При эксплуатации установки в высоких областях рН
обеспечивается режим работы, близкий к щелочной химической
мойке, которая проводится при рН 10-11. В этом случае снижается
возможность образования органических отложений на поверхности
мембран, что влияет на снижение селективности мембран, периодичность проведения химических промывок и срок эксплуатации
мембранных элементов. Однако при этом режиме работы, за счет
снижения селективности мембран, увеличивается электропроводность пермеата, то есть количество солей, проходящих через
мембрану, что увеличивает ионную нагрузку на ионитные
фильтры второй ступени. Таким образом, эксплуатация обратноосмотических мембран экономически более выгодна на исходной
воде с рН менее 9,5. Для этого, например, возможно предусмотреть проведение корректировки рН исходной воды или установить ультрафильтрацию в качестве предварительной очистки
воды, что более предпочтительно.
Правильно организованная предварительная очистка воды
увеличит эффективность и срок эксплуатации мембранных элементов, минимизирует образование отложений на поверхности
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мембран и степень деградации мембранных элементов. Применение ультрафильтрации в качестве предочистки существенно
сократит эксплуатационные затраты, расход воды на собственные
нужды и требуемые площади.
Применение обратноосмотической технологии водоподготовки, наряду со стабильным обеспечением жестких требований
к качеству обработанной воды в условиях автоматизированного
управления на базе микропроцессоров последнего поколения,
позволяет также:
● существенно повысить технологическую надежность и
устойчивость работы схемы;
● резко (в 15-20 раз по самым скромным оценкам) сократить эксплуатационные затраты;
● снизить количество сбрасываемых стоков;
● минимизировать возможность поступления органики
(как полярной, так и неполярной) в технологический тракт
котлов и турбин.
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С целью повышения быстродействия вычисления прямой и
обратной последовательностей при оценке качества напряжения
электроэнергии в работе предлагается использовать принцип
однократного преобразования частоты.
Одним из простейших способов преобразования частоты,
с помощью которого осуществляется непосредственное или прямое
ее преобразование, является однократная модуляция, соответствующая широко распространённому в радиотехнике и технике
электросвязи методу однополюсной модуляции.
При модуляции происходит перемещение и трансформация
частоты вдоль оси частот, и одновременно с этим на выходе
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преобразователя генерируются дополнительные частоты. Для выделения на выходе преобразователя напряжений или токов с необходимым спектральным составом применяют различные
фильтрующие установки или управляющие алгоритмы фильтрации.
Одним из наиболее эффективных методов фильтрации является
метод фазовой компенсации, использование которого и составляет основной метод непосредственного или прямого преобразования частоты.
Фазокомпенсационный метод формирования однополосного
колебания заключается в следующем.
Пусть имеется m – фазная система синусоидальных напряжений частоты ω1
⎡cos(ω1t )
⎤
⎢
⎥
⎢cos(ω1t − 2π m)
⎥
⎢
⎥
.................................
⎢
⎥
,
(1)
U (ω1t ) = U m ⎢
cos(ω1t − ( g − 1) 2π ) ⎥
⎢
m ⎥
⎢................................. ⎥
⎢
⎥
2
π
⎢cos(ω1t − (m − 1)
)⎥
m⎦
⎣
которая модулируется системой синусоидальных напряжений
частотой Ω
⎡ S + Q cos(Ωt )
⎤
⎢
⎥
2π )
⎢ S + Q cos(Ωt m
⎥
m
⎢
⎥
⎢........................................ ⎥
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S + Q cos(Ωt m ( g − 1) 2π ) ⎥
m ⎥
⎢
⎢........................................ ⎥
⎢
⎥
2
π
⎢ S + Q cos(Ωt m (m − 1)
)⎥
m⎦
⎣
В этих выражениях верхние знаки соответствуют прямому
порядку чередования фаз, нижние – обратному.
Модулированные напряжения образуются как произведения напряжений соответствующих фаз и описываются следующей системой уравнений:
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⎡ S cos(ω1t ) + Q cos(Ωt )cos(ω1t )
⎤
⎢
⎥
⎢ S cos(ω1t − 2π m) + Q cos(Ωt m 2π m)cos(ω1t − 2π m)
⎥
⎢
⎥
....................................................................................................
⎢
⎥
⎢
2π
2π ⎥ ,
2π
U (ω2t ) = U m
⎢ S cos(ω1t − ( g − 1) ) + Q cos(Ωt m ( g − 1) )cos(ω1t − ( g − 1) ) ⎥
m
m ⎥
m
⎢
⎥
⎢....................................................................................................
⎥
⎢
⎢ S cos(ω1t − (m − 1) 2π ) + Q cos(Ωt m (m − 1) 2π )cos(ω1t − (m − 1) 2π ) ⎥
⎢⎣
m
m
m ⎦⎥
которая после замены произведений тригонометрических функций суммой приводится к следующему виду:
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Анализ последнего выражения показывает, что модулированное напряжение содержит составляющие трёх частот: напряжения частоты источника, разностной (ω1 − Ω) и суммарной
(ω1 + Ω) частот источника и модуляции. При отсутствии в модулирующем сигнале напряжения смещения (S = 0) в выходном напряжении преобразователя отсутствует напряжение основной
частоты источника ω1 . При прямом порядке чередования фаз
напряжения разностной частоты (ω1 − Ω) во всех фазах синфазны,
а напряжения суммарной частоты (ω1 + Ω) образуют многофазную
систему напряжений, поэтому выходное напряжение преобразователя в этом случае описывается следующей системой уравнений.
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При подаче такого напряжения на многофазную нагрузку
токи от синфазных составляющих равны нулю. Поэтому в каждой фазе нагрузки выделяются напряжения суммарной частоты
(ω1 + Ω) , что используется для управления скоростью трёхфазных
асинхронных и синхронных машин.
Суммирование модулированных напряжений (4) всех фаз,
что соответствует произведению транспонированного вектора
модулирующего напряжения частоты Ω на вектор входных
напряжений частоты ω1 , приводит к фазовой компенсации
напряжений частоты источника и суммарной частоты (ω1 + Ω) ,
так как суммы векторов этих напряжений образуют замкнутые
многоугольники. Поэтому выходное напряжение преобразователя в
этом случае равно произведению количества фаз m на напряжение разностной частоты

U (ω2t ) = m

QU m
cos(ω1 − Ω)t .
2

(5)
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При обратном порядке чередования фаз наоборот синфазны
напряжения суммарной частоты (ω1 + Ω) во всех фазах, а напряжения разностной частоты (ω1 − Ω) образуют многофазную систему напряжений, поэтому выходное напряжение НПЭ в этом
случае описывается системой уравнений:

⎡cos(ω1 − Ω)t
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⎢
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⎥
⎢⎣cos(ω1 + Ω)t ⎥⎦
⎢cos[(ω1 − Ω)t − 2(m − 1) 2π ]⎥
m⎦
⎣
При подаче такого напряжения на многофазную нагрузку
токи от синфазных составляющих равны нулю. Поэтому в каждой
фазе нагрузки выделяются напряжения разностной частоты (ω1 − Ω) .
Суммирование модулированных напряжений (6) всех фаз
приводит к фазовой компенсации напряжений частоты источника и разностной частоты (ω1 − Ω) , так как напряжения этих
частот составляют симметричную многофазную систему, и суммы
векторов этих напряжений образуют замкнутые многоугольники.
Поэтому выходное напряжение НПЭ в этом случае равно произведению количества фаз m на напряжение суммарной частоты

U (ω2t ) = m

QU m
cos(ω1 + Ω)t .
2

(7)

Таким образом, подключение многофазных модулированных систем напряжений к многофазной нагрузке или их суммирование с целью фазовой компенсации определённых частотных
составляющих позволяет выделить в нагрузке преобразователя
напряжения суммарной или разностной частот.
Если в качестве модулирующих сигналов использовать
трёхфазную систему синусоидальных напряжений сетевой частоты, то после суммирования промодулированных напряжений
каждой фазы могут быть получены постоянные напряжения, величина которых прямо пропорциональна прямой или обратной
последовательности, в зависимости от того – прямой или обратной последовательностью модулируются сетевые напряжения.
Расчёты проведём в среде MathCAD.
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Модуль определения симметричных составляющих (МСС) в
разработанном программно-техническом комплексе регистрации
электрических процессов построен на базе принципов однократного преобразования частоты с фазовой компенсацией. Структурная схема МСС включает в себя: модуль аналоговых нормирующих преобразователей (АНП); формирователь синусоидальных
напряжений (ФСН), задающий систему трёхфазных напряжений
частоты сети; блок синхронизации (БС), обеспечивающий синхронизацию формирователя синусоидальных напряжений с заданными фазовыми сдвигами; аналогово-цифровые преобразователи (АЦП), преобразующие входные напряжения с датчиков
напряжений отдельных фаз в цифровой код; перемножители,
обеспечивающие формирование модулированных сетевых сигналов каждой фазы; сумматоры Σ ; множительные устройства.
Информация об измеряемых трёхфазных напряжениях через
модуль аналоговых нормирующих преобразователей АНП поступает
на модуль аналогово-цифровых преобразователей, где мгновенные
значения входных напряжений преобразуются в цифровой код.
По сигналу с блока синхронизации БС в блоке формирования
синусоидальных напряжений формируется трёхфазная система
напряжений, синхронизированная с сетевыми напряжениями.
В модуляторах производится перемножение сетевых напряжений
с заданными, а в сумматорах – их суммирование. В результате на
выходах сумматоров формируются напряжения, пропорциональные прямой, обратной и нулевой последовательностям.
Структурная схема разработанного регистратора электрических процессов объединяет два модуля:
● преобразователь аналоговых сигналов от стандартных измерительных трансформаторов тока, напряжения, измерительных
шунтов к нормированному цифровому коду определения состояния дискретного сигнала и передачи по параллельному
порту (ПАДС);
● модуль регистрации (МР), осуществляющий вычисление
измеряемых величин в соответствии с техническими требованиями для всех функций, проверку условий запуска и запуск регистратора в функции «Осциллограф», сохранение и индикацию
измерительной информации во всех функциях регистратора.
Преобразователь аналоговых и дискретных сигналов ПАДС
включает в себя:
● шестнадцать аналоговых преобразователей АП1 – АП16,
обеспечивающих преобразование информации от стандартных
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измерительных трансформаторов тока, напряжения, измерительных шунтов к нормированному цифровому коду;
● тридцать два преобразователя дискретных сигналов, предназначенных для определения состояния дискретного сигнала и
передачи по параллельному порту (ПАДС);
● коммутатор, осуществляющий переключение каналов ввода
аналоговой информации;
● аналогово-цифровой преобразователь (АЦП), служащий для
преобразования сигналов в цифровой код;
● интерфейс параллельного порта (ИПП), обеспечивающий
взаимосвязь отдельных модулей в АСУ.
Модуль регистрации объединяет:
● интерфейс параллельного порта (ИПП), обеспечивающий
взаимосвязь отдельных модулей в АСУ;
● вычислительный модуль, предназначенный для определения всех функций и показателей качества электрической энергии;
● модули сохранения информации (МСИ): «САМОПИСЕЦ»,
«ВОЛЬТМЕТР», «ОСЦИЛЛОГРАФ»;
● компаратор (КП);
● формирователь сигнала запуска (ФСЗ);
● модуль внешнего управления (МВУ);
● модуль хранения значений порогов запуска (уставок) (МХПЗ).
На входные клеммы ПАДС подаются 16 аналоговых и 32 дискретных сигнала. Модули-преобразователи преобразуют все входные сигналы в нормированную величину напряжения. Коммутатор
последовательно подключает модули-преобразователи к аналоговоцифровому преобразователю, и нормированные величины напряжений преобразуются в цифровой код. На интерфейс параллельного порта ПАДС поступают цифровой код аналоговых сигналов и дискретные сигналы, преобразованные в цифровой код.
Разработанная система прошла испытания, налажен серийный
выпуск регистраторов электрических процессов.
КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АКТИВНЫХ ПОТЕРЬ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ
С.В. Хомицкий – канд. техн. наук, доцент
ООО «ЭнергоСервисПроект», г. Москва
Нагрузочные потери в продольном элементе схемы замещения могут быть приближенно определены с помощью известной
формулы:
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∆P =

P2 + Q2
⋅r ,
U2

где P и Q – активная и реактивная нагрузки элемента;
r – его активное сопротивление;
U – среднее напряжение или уровень напряжения элемента.
Сразу же отметим, что снижение активной нагрузки элемента для уменьшения потерь не применяется, так как это приводит к недоотпуску электроэнергии потребителю. Также нет
практически реализуемых способов воздействия на активное
сопротивление ветви.
Другими способами воздействия на потери активной мощности будут повышение уровня напряжения и снижение реактивной нагрузки элемента. Поскольку режим напряжений тесно
связан с распределением реактивной мощности, часто объединяют понятия регулирования напряжения и реактивной мощности.
Оба указанных мероприятия могут быть реализованы с помощью источников реактивной мощности, устанавливаемых в узловых точках сети, и регулируемых трансформаторов в замкнутых
контурах сети. Так как мы рассматриваем распределительные
сети напряжением ниже 35 кВ, то наши возможности воздействия на реактивную мощность оказываются ограниченными, а
необходимость регулирования напряжения у отдельных потребителей (их групп) не возникает.
Компенсирующие устройства (КУ) в системе выполняют
целый ряд функций:
1. Позволяют поддерживать баланс реактивной мощности
в системе и в отдельных узлах питающей сети.
Недостающую для выполнения баланса реактивную мощность
эффективнее не передавать из соседних энергосистем, а генерировать в компенсирующих устройствах, установленных в данной энергосистеме. При номинальной нагрузке генераторы вырабатывают лишь около 60 % требуемой реактивной мощности,
около 20 % генерируется в ЛЭП с напряжением выше 110 кВ,
еще около 20 % вырабатывают компенсирующие устройства, расположенные на подстанциях или непосредственно у потребителя.
2. Нарушение баланса реактивной мощности приводит к
изменению уровня напряжения в сети. Если генерируемая реактивная мощность становится больше потребляемой, то напряжение в сети повышается. При дефиците реактивной мощности
напряжение в сети понижается.
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3. Компенсирующие устройства помогают уменьшить потоки
реактивной мощности по элементам сети, что приводит:
● к уменьшению потерь активной мощности (дополнительные потери активной мощности, вызванные протеканием
реактивной мощности, пропорциональны ее квадрату);
● к уменьшению токовых нагрузок элементов сети (уменьшение загрузки реактивной мощностью систем электроснабжения
и трансформаторов уменьшает их пропускную способность и
требует увеличения сечений проводов воздушных и кабельных
линий, увеличения номинальной мощности или числа трансформаторов подстанций);
● к уменьшению потерь напряжения, которые особенно
существенны в сетях районного значения.
Стоит также отметить, что потребление реактивной мощности сверх установленных энергоснабжающей организацией
лимитов приводит к значительному увеличению расходов предприятия на оплату потребленной энергии.
Для уменьшения перетоков реактивной мощности по линиям
и трансформаторам источники реактивной мощности должны
размещаться вблизи мест ее потребления. То есть возникает задача
оптимизации режима реактивной мощности в системе электроснабжения промышленного предприятия, выбор типа и мощности,
а также места установки компенсирующих устройств. На промышленных предприятиях напряжением 10 кВ и ниже:
● для компенсации реактивных параметров передачи применяются батареи силовых конденсаторов последовательного включения;
● для компенсации реактивной мощности могут использоваться:
1) синхронные двигатели (СД);
2) параллельно включаемые батареи силовых конденсаторов.
В качестве источников реактивной мощности обычно
используют СД на номинальное напряжение 6 или 10 кВ, недогруженные по активной мощности. Маломощные двигатели с
малой частотой вращения неэкономичны в качестве источников
реактивной мощности.
Конденсаторы по сравнению с СД обладают следующими
преимуществами:
● простотой эксплуатации, вследствие отсутствия вращающихся частей;
● простотой монтажных работ, вследствие малой массы;
● малыми потерями активной мощности на выработку реактивной (2,5…5 Вт/квар).
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К недостаткам конденсаторов относятся:
● зависимость генерируемой реактивной мощности от напряжения;
● недостаточная стойкость к токам КЗ и перенапряжениям;
● чувствительность к искажениям кривой подводимого
напряжения;
● невозможность плавного регулирования мощности конденсаторной установки.
Рассмотрим порядок выбора мощности КУ:
1. Определяем наибольшие суммарные расчетные нагрузки
предприятия при естественном (то есть до установки КУ) коэффициенте реактивной мощности Pрасч ПП, Qрасч ПП.
2. Рассчитываем наибольшую суммарную реактивную нагрузку предприятия, принимаемую для определения мощности
компенсирующих устройств
Qmax ПП = Lo max Qрасч ПП,
где Lomax – коэффициент, учитывающий несовпадение по времени
наибольшей активной нагрузки системы и реактивной мощности
промышленного предприятия, Lo max = 0,75...0,95.
3. Определяем суммарную мощность компенсирующих
устройств
QКУ = Qmax ПП – Qэ1,
где Qэ1 – экономически оптимальная реактивная мощность, которая может быть передана предприятию в режиме наибольшей
активной нагрузки системы
4. Определяем регулируемую часть компенсирующих
устройств
QКУ рег = Qmax ПП – Qэ2,
где Qэ2 – экономически оптимальная реактивная мощность, которая может быть передана предприятию в режиме наименьшей
активной нагрузки системы.
После определения суммарной мощности компенсирующих
устройств, требуемых к установке в системе электроснабжения
промышленного предприятия по условиям питающей системы,
необходимо решить задачу размещения и выбора типа КУ в сетях
промышленного предприятия.
Конденсаторные установки могут устанавливаться как на
стороне ниже 1 кВ (НКБ), так и на стороне выше 1 кВ.
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Целесообразность установки ВКБ или НКБ можно определить, учитывая затраты на генерацию ими реактивной мощности.
Затраты на генерацию Q с помощью ВКБ ЗВ и НКБ ЗН
являются линейной функцией мощности:
ЗВ = з0В + з1В · QВ;

ЗН = з0Н + з1Н · QН,

где з0В и з0Н – постоянные составляющие затрат, зависящие от
стоимости подключения КБ и устройств регулирования мощности,
руб./год;
з1В и з1Н – удельные затраты на КБ, зависящие от стоимости
КБ, потерь активной мощности в них и от напряжения в узле
подключения, руб./квар.год.
Мощность конденсатора пропорциональна его емкости и
квадрату напряжения, поэтому удельная стоимость ВКБ оказывается примерно вдвое меньшей, чем НКБ.
Однако постоянная составляющая затрат для ВКБ оказывается выше за счет большей стоимости подключения к сети.
Это обуславливает наличие экономических интервалов применения ВКБ и НКБ.
Место установки конденсаторных установок выбирается
с учетом требований регулирования напряжения или реактивной
мощности. Возможны следующие способы установки КБ:
1. Идивидуальная – с размещением конденсаторов непосредственно у токопремников.
2. Групповая – с размещением конденсаторов у силовых
шкафов и шинопроводов в цехах.
3. Централизованная – с подключением конденсаторной установки на шины 0,4 и 6-10 кВ подстанции.
Единичная или индивидуальная (нерегулируемая) компенсация
предпочтительна там, где:
● требуется компенсация мощных (свыше 20 кВт) потребителей;
● потребляемая мощность постоянна в течение длительного
времени.
Групповая компенсация применяется для нескольких, часто
рядом расположенных и включаемых одновременно индуктивных нагрузок, подключенных к одному распредустройству и
компенсируемых одной конденсаторной батареей.
Для предприятий, где потребление реактивной мощности
изменяется в течение рабочего дня в достаточно больших пределах,
постоянно включенные батареи конденсаторов неприемлемы,
так как при этом может возникнуть режим недокомпенсации
или перекомпенсации.
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В таких случаях целесообразно применять установки централизованной компенсации. При этом конденсаторная установка
оснащается специализированным контроллером и коммутационнозащитной аппаратурой (предохранителями и контакторами).
При отклонении значения cosj от заданного значения контроллер подключает или отключает ступени конденсаторов. Преимущества централизованной компенсации заключаются в следующем:
● включенная мощность конденсаторов соответствует потребляемой в данный конкретный момент времени реактивной мощности без перекомпенсации или недокомпенсации;
● легкость осуществления контроля.
Современные конденсаторные установки оснащены регуляторами реактивной мощности.
Регуляторы реактивной мощности – это автоматические
приборы на микропроцессорной основе, осуществляющие оптимальное управление компенсацией реактивной мощности.
Регуляторы оснащены измерительными контурами тока и
напряжения. Отслеживаемые параметры сети:
● ток в одной из фаз питающей сети;
● напряжение (между двумя фазами).
Измерительный контур напряжения может подключаться
как через трансформатор напряжения, так и напрямую, в зависимости от уровня напряжения питающей сети, а также модели
регулятора (100, 230, 400, 690 В).
Измерительный контур тока подключается к токовым цепям
на токи 1 и 5 А (зависит от модели).
Регулирование протекает во всех четырех квадрантах комплексной плоскости по заданной программе (заложены несколько
типов программ). Подключение и отключение компенсирующих
конденсаторов осуществляется так, чтобы оптимальное состояние
компенсации (требуемый косинус) было достигнуто одним циклом
регулирования и минимальным количеством переключаемых
ступеней. При этом прибор выбирает отдельные ступени с учетом
их равномерной загрузки и сначала подключает ступени, которые
были отключены раньше всего и их остаточный заряд минимальный. Во время регулирования прибор проводит текущий
контроль компенсирующих ступеней.
При измерении тока вычисляются значения гармонических
составляющих (на РТС «Чертаново» до 19-й). Из этих величин
вычисляется коэффициент нелинейных искажений тока, выводимый на дисплее прибора. Можно установить допустимый уровень искажений, при превышении которого регулятор отключит
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все компенсирующие ступени и тем самым предотвратит их
повреждение. Кроме того, наихудшие величины коэффициента
нелинейных искажений тока, отдельных гармоник, и наименьшее значение косинуса в сети записываются в памяти для дальнейшего анализа.
Устройство может быть включено в систему верхнего уровня
АСУ ТП, благодаря наличию прикладного программного обеспечения
и порта последовательной передачи данных RS-232 или RS-485.
Передача данных осуществляется по протоколу Modbus-RTU.
Это дает возможность дистанционно наблюдать все измеряемые величины и осуществлять настройку параметров регулятора.
Оценка влияния конденсаторных установок на потери
активной мощности определялась на примере РТС «Чертаново».
Далее приведена методика расчета для определения влияния компенсирующих устройств на потери активной мощности
(расчет проводился для нормального режима работы по секциям
распределительных устройств).
В данном расчете коэффициент разновременности не учитывается в связи с трехсменным графиком работы предприятия,
получающего электроэнергию от РТС «Чертаново».
При расчете принимаем, что на каждой секции 10 кВ работает только один из двух двигателей (второй – в технологическом
резерве). То есть расчет производим для трех случаев: без компенсации реактивной мощности; с компенсацией только на секциях 0,4 кВ; с компенсацией реактивной мощности на секциях
10 и 0,4 кВ.
Потери активной и реактивной мощностей в кабельных
линиях, идущих от шин 10 кВ до трансформаторов, не учитываем,
ввиду их малости (для участка кабеля 10 кВ, идущего от шин 10 кВ
до вводов трансформатора, потери активной мощности порядка
0,02 кВт; для сравнения потери в трансформаторах – 8 кВт).
1. Определяем величину активной Ррасч секции и реактивной
Qрасч секции расчетной мощности электроприемников для секций
0,4 кВ. Находим значения полной мощности для каждой секции:
2
2
S расч.секции = Pрасч
.секции + Q расч .секции .

2. Определяется cosφбез
мощности:

КУ

cos ϕбез КУ =
34

без компенсации реактивной
Р расч.секции
S расч.секции

.
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3. Если cosφбез КУ не удовлетворяет принятому установкой
КУ cosφКУ (для расчета cosφКУ = 0,98), вычисляем величину реактивной мощности, которая соответствует cosφКУ:
Q расч.секции 0,98 = Р расч.секции ⋅ tgϕ ку .

4. Находим величину реактивной мощности, которую необходимо скомпенсировать:
QКУ .секции = Q расч.секции − Q расч.секции 0,98 .

5. Определяется ступень КУ и величина реактивной мощности, которую данное устройство будет компенсировать
Qвыбранной ступени регулирования .

6. Находим величину реактивной мощности, которая осталась после компенсации:
Qсекции . КУ = Q расч.секции − Qвыбранной ступени регулирования .

7. Определяем полную мощность секции с учетом работы КУ:
2
2
S расч.секции КУ = Pрасч
.секции + Qсекции КУ .

8. Потери активной мощности в трансформаторах 10/0,4 кВ
для каждой секции КТП-1, 2, 3 без учета работы КУ вычисляем по
формулам:

Λ PТ .секции = Λ Pкз .Т .секции
Λ Q Т .секции =

2
S расч
. секции
2
S Тном
. секции

2
u кз .Т .секции S расч
. секции

100

2
S Тном
. секции

+

+ Λ Pхх .Т .секции ,

I хх .Т .секции
100

S Тном .секции .

С учетом работы КУ:

Λ PТ .секции . К У = Λ Pкз .Т .секции

Λ Q Т .секции . К У =

2
S расч
. секции . К У
2
S Тном
. секции

2
u кз .Т .секции S расч
. секции . К У

100

2
S Тном
. секции

+

+ Λ Pхх .Т .секции
,

I хх .Т .секции
100

S Тном .секции
.
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9. Определяем нагрузки на секциях 10 кВ с учетом нагрузок
секций 0,4 кВ и потерь в трансформаторах (расчет проводим для
двух случаев – без применения КУ, с применением КУ на секциях
0,4 кВ).
10. Оцениваем эффективность применения ФКУ и КУ на
потери активной мощности в трансформаторах 10/0,4 кВ.
ОПЕРАТОРНО-ДИСКРЕТНЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
А.Н. Шилин – д-р техн. наук, профессор
Волгоградского Государственного
технического университета
Основным этапом проектирования информационно-измерительных и управляющих систем является моделирование процессов прохождения временных информационных сигналов через блоки систем, которое позволяет выбирать и проектировать
блоки систем с предельно допустимыми искажениями сигналов.
Особенно актуальна эта задача для информационно-измерительных систем, поскольку позволяет выбирать оптимальное соотношение метрологических и динамических их характеристик.
Классический метод решения этой задачи основан на решении дифференциальных уравнений или интегральных уравнений свертки функций или интеграла Дюамеля. При решении
задач классическим методом для определения постоянных необходимо дополнительное решение систем алгебраических уравнений,
причем нулевые начальные условия не приводят к упрощению
решения этих систем. Кроме того, при использовании этого метода
неизвестная функция не может быть вычислена независимо от
остальных функций системы дифференциальных уравнений.
При использовании уравнений свертки задача решается: первоначально определяется весовая функция блока, а затем реакции
на сложное воздействие. Этому методу присущи следующие недостатки: невозможность аналитического вычисления интеграла
для некоторых математических выражений, трудоемкость решения задачи для систем с несколькими блоками.
В широко используемом операторном методе расчета электрических цепей [1], основанном на преобразовании Лапласа, операция
сверки двух функций заменяется их произведением в области
изображений, а начальные условия учитываются автоматически
введением в схему замещения внутренних источников энергии,
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и при нулевых начальных условиях вычисления значительно
упрощаются. Кроме того, при использовании этого метода каждая неизвестная функция может быть вычислена независимо от
вычисления остальных неизвестных функций. Основным недостатком этого метода является трудоемкость операции перехода
от изображения функции к ее оригиналу, а именно – нахождение
полюсов дробной рациональной функции изображения при максимальной степени выше третьей. В настоящее время известны
численные методы обратного преобразования Лапласа [2], однако
алгоритмы, реализующие эти методы, являются довольно громоздкими, и поэтому при их использовании возможно появление
значительных погрешностей численного решения.
Для анализа динамических характеристик электрических
цепей и электронных устройств в настоящее время широко
применяются различные компьютерные программы [3], реализующие решение системы разностных уравнений состояния
этих цепей и устройств. В качестве исходной информации для
этих программ используются различные схемы замещения элементов цепей и электронных устройств [2, 4]. Из проведенного
анализа компьютерных программ можно сделать следующие
выводы: расчетные программы предназначены для анализа
сложных цепей и поэтому имеют различные ограничения; при
получении результатов решения задачи неизвестна погрешность
этого решения; большинство программ позволяют определять
только переходную функцию при нулевых начальных условиях,
то есть реакцию на самый простой сигнал – единичную ступенчатую функцию.
Необходимо отметить, что если система в реальных условиях
работает при воздействии плавных сигналов, то выбор параметров
по переходной функции при проектировании системы может
необоснованно завышать требования на эти параметры.
Теоретической основой компьютерного моделирования импульсных и цифровых систем автоматического управления, электрических цепей с коммутирующими устройствами и различных
полупроводниковых преобразователей является z-преобразование
(преобразование Лорана) [5-7]. Наиболее важным свойством
z-преобразования является возможность нахождения оригинала
функции способом, не связанным с вычислением полюсов дробной рациональной функции изображения. Непосредственное разложение дробной рациональной функции в ряд Лорана по убывающим степеням z [7] позволяет по коэффициентам этого ряда
определять значения оригинала в тактовые моменты времени.
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Операция разложения довольно легко реализуется с помощью
компьютера. Диаграмма состояния импульсной передаточной
функции устройства совпадает со структурой цифрового
фильтра [5], реализующего эту задачу. В настоящее время существуют методики определения точности цифровой фильтрации,
одна из которых приведена в [8].
Однако в настоящее время информационно-измерительные
и управляющие системы в большинстве своем являются гибридными, поскольку содержат аналоговые и цифровые блоки.
Построение алгоритмов цифрового моделирования совместной работы цифровых и аналоговых элементов систем является
сложной задачей и имеет некоторые особенности.
Одной из таких особенностей является большая затрата
машинного времени на совместное воспроизведение динамических свойств цифровых и аналоговых частей системы, связанная
с необходимостью многократного решения дифференциальных
уравнений аналоговой части за один такт работы цифровой части.
Поэтому расчет и анализ гибридных автоматических систем
сложнее, чем непрерывных или цифровых систем [5].
Сравнительно несложный переход от z-изображения к оригиналу функции предопределил использование z-преобразования
для компьютерного моделирования непрерывных устройств или
систем [5, 7]. При компьютерном моделировании устройств и
систем с помощью z-преобразований их аналоговая модель приводится к квазидискретной, то есть осуществляется дискретизация непрерывного процесса.
Для компьютерного моделирования электрических цепей и
систем автоматического управления используются методы [5, 7],
основанные на определении оператора численного интегрирования
в области z-изображений и аппроксимации с помощью z-форм.
Необходимо отметить, что оба метода позволяют получить
практически одинаковые результаты, и поэтому рассмотрено
моделирование с помощью z-форм. Метод z-форм позволяет непрерывную передаточную функцию непосредственно преобразовывать в эквивалентную дискретную с помощью уравнения
перехода z = e pT . В методе z-форм используются различные виды
аппроксимаций при разложении в ряд функции z = e pT :

z = e pT ≈ 1 + pT

(прямая разность или метод Эйлера),

z = e pT ≈ 1/(1 − pT )
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Аппроксимация, аналогичная методу трапеций в численном
интегрировании, задается уравнением
z = e pT ≈

1 + pT / 2
1 − pT / 2

(метод трапеций).

Метод трапеций в компьютерном моделировании называется также аппроксимацией Тустена.
Использование методов аппроксимации позволяет получить
формулы для перехода от непрерывной передаточной функции
W(p) к дискретной передаточной функции W(z), а именно:

p=

z −1
;
T

p=

z −1
;
zT

p=

2 ⎡ z − 1⎤
.
T ⎢⎣ z + 1 ⎥⎦

Аппроксимация Тустена обладает тем преимуществом, что
левая p-полуплоскость отображается в единичную окружность
z-плоскости, то есть область устойчивости, а в методе Эйлера
левая p-полуплоскость переходит в единичную окружность z-плоскости только при Re(z) < 1. Следовательно, после аппроксимации
Тустена дискретная система остается устойчивой, если была устойчивой моделируемая непрерывная система, тогда как метод
Эйлера этого гарантировать не может.
Известны также более сложные методы аппроксимации [7],
а именно методы Рагаззини – Бергена – Мадведа – Траксела и
Боксера – Талера, дающие более точные, по сравнению с методом
Тустена, результаты, а также метод Крюкшэнка, который отличается от других методов учетом начального значения оригинала.
Необходимо отметить, что для упрощения компьютерного моделирования целесообразно использовать самую простую аппроксимацию, а погрешность аппроксимации может быть уменьшена
за счет уменьшения шага дискретизации.
Рассмотренные выше методы позволяют моделировать
только передаточные функции. Так, например, в операторном
методе, основанном на преобразовании Лапласа, изображения
единичной функции и оператор интегрирования совпадают (1/p),
а в области z-преобразований изображение единичной функции,
равное z/(z – 1), и оператор интегрирования численного интегрирования по методу прямоугольников, Tz/(z – 1), – не совпадают.
Кроме того, в приведенных источниках практически отсутствуют
рекомендации по применению z-форм, а если и имеются, то общего
характера. Так, например, в [5] указано, что при анализе линейных
систем автоматического управления методами z-преобразования
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для исключения ошибок передаточная функция непрерывной
системы должна иметь полюсов, по крайней мере, на один
больше, чем нулей, или, что эквивалентно, отличаться отсутствием
разрыва импульсной переходной функции при t = 0. Это связано
с тем, что эти методы моделирования применимы для систем
с нулевыми начальными условиями и входными сигналами,
которые описываются непрерывными функциями без разрывов.
Для моделирования динамических процессов в электрических
цепях и системах разработан операторно-рекуррентный метод
анализа [7], основанный на использовании z-преобразования. Этот
метод позволяет эффективно решать довольно широкий круг
задач в области электротехники и автоматики, а именно: линейных,
нелинейных, дискретных, непрерывных, с переменными параметрами и изменяющейся структурой, с параметрическими обратными связями, со звеньями запаздывания. Однако этому методу
присущи следующие недостатки: решение задач с нулевыми
начальными условиями и входными сигналами без разрывов;
в качестве исходной информации для определения передаточных функций электромеханических и электронных устройств
используются математические уравнения.
В то же время при анализе и проектировании электромеханических и электронных устройств наиболее часто используются
их электрические схемы замещения.
Таким образом, из вышеприведенного анализа следует, что
для компьютерного моделирования электрических цепей и систем
необходим квазидискретный операторный метод, использующий
математический аппарат z-преобразования, а в качестве исходной
информации – электрические схемы с начальными условиями.
Применение такого метода анализа позволит упростить решение
задач [7], поскольку в этих задачах многократно повторяются
операции определения изображений на R-, L-, C-элементах цепи
по их уравнениям. Кроме того, учет начальных условий и разрывов функций входных сигналов с помощью внутренних источников энергии позволит расширить область решаемых задач.
Прямое z-преобразование или преобразование Лорана
Прямое z-преобразование определяется по формуле [7]:
∞

F ( z ) = ∑ f (nT ) z − n .

(1)

n =0

Для существования z-преобразования функции необходимо
выполнение следующих условий [9]:
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1) необходимо, чтобы временная функция f [n] была определена для всех дискретных значений t = nT;
2) для устойчивости и физической реализуемости ряд (1) должен
сходиться абсолютно вне круга в комплексной плоскости, то есть
z > R0 ≥ 0 (где R0 – радиус сходимости), и необходимым и достаточным условием существования такого круга является наличие
двух положительных постоянных сходимости M и R0, при которых выполняется условие f [ n ] < М ⋅ R0n [10];
3) для физически реализуемой системы выражение (1) должно
представлять односторонний ряд Лорана без членов с положительными степенями, поскольку реакция системы не должна опережать входное воздействие;
4) преобразование применимо для линейных и инвариантных к временному сдвигу систем.
Обратное преобразование
Обратное преобразование Лорана определяется с помощью
формул [5]:
1
f [ n] =
z n−1F ( z )dz ,
∫
2π j R

f [n] = ∑ Re s[ z n−1F ( z )] ,
то есть оригинал функции определяется суммой вычетов подинтегральной функции внутри радиуса R.
Основным свойством z-преобразования является его инвариантность к интервалу квантования Т [9]. Это свойство используется при нахождении обратного преобразования посредством
разложения на элементарные дроби и использовании таблиц,
составленных для Т = 1.
Если известно изображение выходного сигнала устройства
в виде
a0 + a1 z −1 + a2 z −2 + K + am z − m
Fвых ( z ) =
,
(2)
1 + b1 z −1 + b2 z −2 + K + bh z − h
то для определения оригинала может быть использовано одностороннее разложение изображения искомой функции в ряд
Лорана [7]
n =∞

Fвых ( z ) = ∑ cn z − n ,
n =0

где сn = fвых[n] – коэффициенты ряда Лорана, равные значениям
функции оригинала в тактовые моменты времени.
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Для определения коэффициентов ряда или значений оригинала функции в тактовые моменты времени используются
выражения [7], полученные из алгоритма деления полиномов
числителя и знаменателя (2):

f [0] =

a0
;
b0

f [ n] =

1
(an − bn f [0] − bn−1 f [1] − ... − b1 f [n − 1]), n ≥ 1.
b0

(3)

Если n > h и n > m, то в этой формуле (3) все коэффициенты bi
при i > h и an отсутствуют, и формула (3) примет следующий вид

f [ n] = −

1
(bh f [n − h] + bk −1 f [n − h + 1] + ... + b1 f [n − 1]).
b0

(4)

Для определения нулевых и принужденных значений оригиналов функций используются теоремы о начальном и конечном значениях [5], которые имеют следующие математические
выражения:
lim f [n] = lim F ( z ) ,
n →0

z →∞

при условии, что предел существует

lim f [n] = lim(1 − z −1 ) F ( z ) ,
n→∞

z →1

при условии, что [(z – 1)/z] F(z) является аналитической на единичном и вне его.
Кроме того, обратное преобразование может быть выполнено
с помощью теорем о начальном значении и сдвига [10]. Однако
этот метод используется крайне редко.
Если известна импульсная передаточная функция устройства

U вых ( z ) a0 + a1 z −1 + a2 z −2 + K + am z − m
W ( z) =
=
,
U вх ( z )
1 + b1 z −1 + b2 z −2 + K + bh z − h

(5)

то для нахождения отклика на входное воздействие в тактовые
моменты времени может быть использовано разностное
уравнение [7]
m

h

k =0

k =1

uвых [n] = ∑ ak uвх [n − k ] − ∑ bk uвых [n − k ] ,
коэффициенты которого определяются непосредственно
уравнению, то есть без вычислительных операций.
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Переход от изображения к оригиналу функции – уравнениям
состояния – может быть выполнен по диаграмме состояния [5].
Определяя в качестве переменных состояния выходные сигналы
узлов всех элементов задержки и применяя формулу Мезона,
можно получить уравнения динамики и переходное уравнение
состояния непосредственно из диаграммы состояния [5]. Для этого
по уравнению передаточной функции составляется диаграмма
состояния, а затем из нее исключаются элементы задержки – z-1
и осуществляется переход с помощью формулы Мезона к уравнениям состояния системы
Необходимо отметить, что структура диаграммы состояния
полностью совпадает со структурой цифрового фильтра, что
позволяет осуществлять его синтез по аналоговой модели.
Если передаточная функция имеет полюсы, которые близко
расположены к единичной окружности в z-плоскости, то смещение
полюсов может привести к неустойчивости системы [5]. Причем
наиболее чувствительны к изменению коэффициентов цифровые
фильтры с непосредственной декомпозицией. По этой причине
фильтры, имеющие порядок больший двух, целесообразно реализовать в параллельной или каскадной форме [5].
Если передаточная функция системы представлена в виде
нескольких передаточных функций отдельных блоков, то целесообразно осуществлять переход к разностным уравнениям
от каждой передаточной функции отдельно, поскольку при
определении разностного уравнения по общей передаточной
функции может возникнуть значительная погрешность или даже
неустойчивость решения.
Погрешности компьютерного моделирования
При компьютерном моделировании непрерывной системы
возникает погрешность, обусловленная следующими четырьмя
факторами [8]: операцией квантования по уровню, потерей информации при квантовании входного воздействия по времени,
использованием численных методов решения задачи и операцией
восстановления непрерывных функций по дискретным выборкам.
Необходимо отметить, что операция квантования по времени является линейной, а операция квантования по уровню – нелинейной.
Операция квантования по уровню упрощенно трактуется как
округление до ближайшего подходящего значения.
Для выполнения компьютерного моделирования непрерывных систем необходима следующая исходная информация: шаг
дискретизации по времени Т, интервал квантования по уровню q,
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численный метод, реализующий алгоритм решения задачи и
метод интерполяции. Период или частота дискретизации определяется с помощью теоремы Котельникова, согласно которой
частота дискретизации ω 1 должна быть в 2 раза больше высшей
частотной составляющей ω С сигнала f (t), то есть ω 1 > 2ω С.
При использовании рекуррентных методов моделирования
динамических характеристик основными погрешностями являются квантование функции, квантование коэффициентов рекуррентного уравнения и округление результатов арифметических
операций. Из этих трех погрешностей наиболее значимой является
погрешность округления, которая накапливается за счет рекуррентного процесса. Методики определения этой погрешности
изложены в [8].
Изображение напряжения Z-ветви
Методы расчета и анализа электрических и электронных
цепей основаны на использовании математического аппарата
топологических графов, каждое ребро которого представляет
ветвь, содержащую последовательно соединенные источник ЭДС,
резистор, индуктивность и емкость. Характеристикой такой ветви
является сопротивление (импеданс), обозначаемое как Z, и поэтому
такой граф называется Z-графом. Если ветвь графа состоит из источника тока и трех пассивных двухполюсников, соединенных
параллельно между собой, то такой граф называется Y-графом.
С целью использования Z-преобразования для анализа электрических цепей определим изображение напряжения Z-ветви цепи.
На рис. 1 изображена Z-ветвь электрической цепи, содержащая R-, L-, и C-элементы и источник ЭДС – e(t). Замыкание
ключа в цепи приводит к переходному процессу в ветви.
До коммутации ток в цепи равен i = i(0), а напряжение на
конденсаторе -uc = uc(0). Ток в ветви, который является реакцией
на некоторое возмущающее воздействие, обозначим через i(t).
Напряжение между узлами a и b определяется выражением [1]:
u ab = iR + L

di
1
+ u C (0) +
dt
C

t

∫ idt − e ( t ) .

(7)

0

Для возможности использования преобразования Лорана предварительно выполним дискретизацию непрерывной функции (7)

(i[n + 1] − i[n])
T ∞
uab [n] = i[n]R + L
+ uC (0) + ∑ i[n] − e[n] .
T
C n =0
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Рис. 1. Схема участка электрической цепи с последовательным
соединением элементов

В уравнении (8) использована прямая конечная разность,
поскольку при использовании конечной обратной разности происходит потеря информации о начальных условиях и поэтому
обратная разность может быть использована в задачах с нулевыми начальными условиями.
Изображение дискретизированных функций электрической
цепи обозначим как:

Z{i[n]} = I(z);

Z{e[n]} = E(z);

Z{uab[n]} = Uab(z).

К дискретизированному уравнению uab [n] применим преобразование Лорана, и поскольку оно является линейным, то изображение суммы равно сумме изображений напряжений на элементах
ветви, а для определения изображений функций напряжений на
элементах ветви используем известные соотношения [5, 9]:

(i[n + 1] − i[n])
T ∞
⎧
⎫
+ uC (0) + ∑ i[n] − e[n]⎬ =
U ab ( z ) = Z ⎨i[n]R + L
T
C n =0
⎩
⎭
⎡
z −1
zT ⎤ Lzi (0) uC (0) z
L+
= I ( z) ⎢ R +
⎥ − T + z − 1 − E ( z ).
T
z
C
−
(
1)
⎣
⎦

(9)

Из уравнения (9) определим закон Ома в операторнодискретной форме для участка цепи, содержащего ЭДС:
Lzi (0) uC (0) z
U ab ( z ) +
−
+ E( z)
T
z
−
1
(10)
I ( z) =
.
z −1
zT
R+L
+
T
( z − 1)C
Введя обозначения членов в выражении (10), представим
закон Ома в более компактном виде:
I ( z) =

U ab ( z ) + E ( z ) + Eен ( z )
,
Z ( z)
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где Z ( z ) = R + L

z −1
zT
– операторно-дискретное сопротивле+
T
( z − 1)C

ние ветви;

Lzi (0) uC (0) z
−
– изображение внутренних источников
T
z −1
ЭДС, введение которых обусловлено запасом энергии в реактивных элементах цепи.
Действие запасенной цепью начальной энергии в индуктивности можно представить как источник мгновенного импульса,
а действие запасенной начальной энергии в конденсаторе – как
источник ступенчатой функции. Если входной сигнал содержит
разрывы, то, согласно принципу суперпозиции, этот сигнал может
быть представлен в виде суммы источников плавного сигнала и
мгновенных или ступенчатых импульсов [9], которые могут быть
учтены введением внутренних источников. С помощью этого
метода возможен расчет реакции на сложное воздействие с относительно любого момента времени, так как предыстория динамического процесса в этом случае учитывается начальными
условиями и соответственно внутренними источниками энергии.
В соответствии с формулой (10) на рис. 2 изображена схема
замещения участка цепи.
Eен ( z ) =

Рис. 2. Схема замещения участка электрической цепи

В частных случаях в формуле (10) могут отсутствовать какиелибо члены, так, например, запись закон Ома для участка цепи
с нулевыми начальными условиями, не содержащего ЭДС имеет
следующий вид:
U ( z)
I ( z ) = ab .
Z ( z)
ВЫВОД

Операторно-дискретный метод позволяет довольно просто
получать разностные уравнения непосредственно из электрических
схем без промежуточных операций составления дифференциальных
уравнений состояния и их дискретизации.
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Г.Я. Рудакова – канд. хим. наук,
зав. отделом ООО «НПФ Траверс»
Н.Е. Ковалева – канд. хим. наук,
руководитель группы ООО «НПФ Траверс»
О.В. Гусева – канд. хим. наук,
ведущий инженер ООО «НПФ Траверс»
Н.К. Самсонова, инженер
ООО «НПФ Траверс»
Надёжная и эффективная работа теплообменной и теплотехнической аппаратуры – необходимое условие создания энергосберегающих процессов и оборудования, экономии топливных
и энергетических ресурсов. Растворённые в воде вещества
вызывают те или иные неполадки в работе энергетического
оборудования. В основном это связано с образованием в тепловых
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агрегатах накипных отложений, состоящих из солей кальция и
магния, содержащихся в подпиточной воде.
Для снижения тенденции образования накипи в теплоэнергетике известны и апробированы устройства, принцип действия
которых основан на физических процессах. К ним относятся:
электромагнитные аппараты, электрохимические устройства,
ультразвуковые установки, мембранные (обратноосмотические)
устройства. Наибольшее же применение для умягчения воды
нашли химические способы водоподготовки:
1. Обессоливание воды с помощью ионообменных установок
(Nа- или Н-катионирование).
2. Стабилизационная обработка воды с помощью ингибиторов солеотложений, в ходе которой в подпиточную воду вводятся химикаты, препятствующие образованию накипи. У этого
метода есть свои неоспоримые преимущества и особенности:
а) комплексоны способны при низких концентрациях
(до нескольких мг/л) стабилизировать водные растворы, предотвращая кристаллизацию труднорастворимых соединений, таких,
как карбонат кальция, сульфат кальция, фосфат кальция;
б) использование комплексонов позволяет отказаться от
умягчения воды натрий-катионированием, при этом отпадает
необходимость применять ионообменную смолу и хлорид натрия,
уменьшается расход чистой воды на собственные нужды водоподготовительной установки и сброс воды с повышенным содержанием хлоридов в канализацию;
в) при подготовке воды этим методом не меняется
химический состав используемой воды, соли жёсткости из воды
не выводятся;
г) возможность безнакипного режима работы на воде
с различным химическим составом (в том числе при карбонатном индексе значительно выше нормативного);
д) наличие в России рынка антинакипинов-ингибиторов
солеотложений;
е) экологичный – оптимальные дозировки ингибитора
в воду, как правило, соответствуют предельно-допустимым концентрациям препарата в воду хозяйственно-питьевого назначения;
ж) бессточный;
з) минимальные капитальные затраты на внедрение метода.
Вместе с тем есть ограничения по типу применяемого котельного оборудования (метод малоэффективен для жаротрубных
котлов и паровых котлов, переведённых в водогрейный режим
из-за слабой циркуляции воды в котле и наличия застойных зон).
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Но широкому и эффективному распространению стабилизационного метода подготовки воды препятствует отсутствие рынка
предложений инжиниринговых услуг по внедрению данного метода
водоподготовки на действующих и вновь запускаемых объектах.
Специалистов, которые могут профессионально оказывать
подобные услуги, очень мало, и чаще всего они работают в компаниях, которые не могут обеспечить им проведение научноисследовательских работ. Те же организации, которые берутся
за внедрение, часто не имеют корректных методик для определения оптимальной марки и необходимой концентрации (дозы)
реагента, подчас не имеют точного представления о физикохимических процессах, протекающих при накипеобразовании и
применении ингибиторов солеотложений.
Ингибиторы солеотложений, известные больше под названием комплексоны, начали внедряться в практику эксплуатации
систем теплоснабжения в последние десятилетия.
Процесс внедрения стабилизационной водоподготовки сдерживает невозможность создания типового проекта, необходимость
индивидуального подхода к каждому объекту. Отсутствуют полноценные практические руководства по применению ингибиторов
коррозии и солеотложений, в которых был бы обобщен опыт применения ингибиторов различной химической природы, указаны
области и границы их применения, методы их сравнения по степени
ингибирования, а также надежные методы химического контроля
и контроля дозирования. Существующие инструкции, как правило,
учитывают частные интересы некоторых «избранных» производителей реагентов или дозирующих установок.
Отечественные ингибиторы обычно содержат органические
фосфонаты, то есть вещества с фосфоновой группой (РО3Н3).
На рынке ингибиторов встречаются композиции фосфонатов
с полиакрилатами (СК-110) или с поликарбоксилатами (Гилуфер 422).
Работы по созданию композиций фосфонатов и изучению
их свойств, с целью расширения области применения, постоянно
проводились в лабораториях института ИРЕА. Здесь был синтезирован препарат ИОМС-1, токсикологическая экспертиза определила его ПДК в воде равной 4 мг/л (по действующему веществу)
по влиянию на органолептические показатели.
Промышленное производство было налажено на Новочебоксарском Химпроме. ИОМС-1 представляет собой водный раствор
натриевых солей нитрилотриметилфосфоновой кислоты (НТФ).
ИОМС-1 получил очень широкое распространение по всей стране,
благодаря невысокой стоимости и гарантированной температуре
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применения в водогрейных котлах до 130 °С и в теплообменном
оборудовании (бойлерах) – до 150 °С. Недостатком препарата был
нерегламентируемый процент неорганических примесей, вредных
для человека и не обладающих ингибирующими свойствами. Часто
в производстве этого препарата случались остановы, которые
приводили к потере потребителя, вынужденного искать препарат подобного класса среди немногочисленных российских
производителей.
Но надо отдать должное ИОМС-1: с помощью этого препарата стабилизационная водоподготовка получила широкое признание, появилось много новых композиций и марок препаратов
на основе различного сырья, были организованы новые производства для расширения рынка предложений ингибиторов и областей применения антинакипинов.
В 1995 году улучшенный аналог ИОМС-1 под названием
Аминат марки А начала производить «НПФ Траверс» на промышленной площадке витаминного завода в городе Щёлково
Московской области. Аминат А представляет собой композицию
водных растворов натриевых солей смеси метилиминодиметиленфосфоновой-МИДФ и нитрилотриметилфосфоновой-НТФ кислот в пропорции, оптимальной для проявления препаратом ингибирующих свойств. В технических условиях на получение
препарата строго регламентируются соотношение НТФ и МИДФ
кислот, содержание неорганических примесей и вредных веществ,
методики проверки химического состава товарного продукта.
С 1998 года «НПФ Траверс» производит ингибитор – Аминат
марки ОД. Продукт представляет собой водный раствор натриевой
(или аммонийной) соли оксиэтилидендифосфоновой кислоты.
Препараты внедряются специалистами института ИРЕА и
ООО «НПФ Траверс» на подмосковных теплосетях, в промышленных котельных предприятий Москвы и областей России.
С 2000 года ООО «НПФ Траверс» наладила производство цинкового комплекса оксиэтилидендифосфоновой кислоты (Zn-ОЭДФ).
Цинковый комплекс ОЭДФ привлекает внимание производителей антинакипинов и потребителей этой продукции своими
замечательными свойствами.
Это препарат «два в одном» – ингибитор солеотложений и
ингибитор коррозии одновременно. Проблемы подготовки воды
в теплоэнергетике не сводятся только к её умягчению – необходима деаэрация и коррекционная обработка после ионообменных фильтров. Заменить все эти переделы одним препаратом
очень заманчиво. Цинковый комплекс ОЭДФ способен решить
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в некоторых случаях все эти проблемы, но отсутствие подготовленных специалистов, хорошо разбирающихся в теории и практике комплексонной водоподготовки, часто сводит на нет все
усилия по внедрению этого препарата (впрочем, это относится
ко всем антинакипинам).
ООО «НПФ Траверс» активно сотрудничает с организациями,
владеющими технологиями стабилизационной обработки воды,
активно занимается популяризацией этого метода водоподготовки, принимая участие в семинарах и конференциях. С начала
2005 года отдел водоподготовки ООО «НПФ Траверс» начал проводить работы по внедрению стабилизационного и коррекционного водно-химических режимов на объектах.
Новым направлением в продукции ООО «НПФ Траверс»
является производство реагентов для коррекционной обработки
воды – Аминат серии КО и реагентов для защиты от углекислотной коррозии пароконденсатного тракта паровых котлов –
Аминат серии ПК. При разработке компонентного состава реагентов Аминат серии КО специалисты ООО «НПФ Траверс» опирались
на традиционные в энергетике методы коррекционной обработки
воды. Так, при разработке реагентов для предотвращения накипеобразования в паровых котлах использовался многолетний опыт
использования метода фосфатирования котловой воды.
Учитывая многообразие факторов, влияющих на процесс
«доумягчения» котловой воды, были разработаны комплексные
реагенты, дозирование которых, помимо предотвращения процессов накипеобразования, позволяет корректировать рН, щелочность
котловой воды и удалить остаточный кислород до допустимых
нормами значений.
Для нейтрализации углекислоты и повышения рН конденсата эффективно применяются органические нейтрализующие
амины. Выпускаемые ООО «НПФ Траверс» реагенты Аминат серии
ПК представляют собой композиции нескольких соединений аминов в различном соотношении. Комбинация нескольких аминов
позволяет получить реагент с лучшими нейтрализующими свойствами, обеспечивающими надёжную работу оборудования.
Реагенты могут применяться в широком диапазоне параметров паровых котлов.
Помимо уже упомянутых препаратов, ООО «НПФ Траверс»
производит реагенты для химических промывок теплоэнергетического оборудования от карбонатных и железооксидных отложений с различных металлических поверхностей. Реагенты представляют собой водные растворы смеси фосфороорганических
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комплексонов, фосфорной, фосфористой и соляной кислот в сочетании с поверхностно-активным веществом и ингибиторами
кислотной коррозии.
При сохранении Nа-катионирования мы предлагаем использовать препарат Аминат марки ДС, применение которого
повышает эффективность работы ионообменных фильтров, особенно работающих на воде с повышенным содержанием железа.
Железо адсорбируется на активных центрах материала фильтра
(сульфоуголь, смола Ку-2-8 или любой другой). Эти отложения
не удаляются при регенерации катионитов хлористым натрием
в полном объёме, накапливаясь, снижают технические характеристики катионитов, в частности, обменную ёмкость. Аминат ДС
представляет собой смесь фосфонатов, которые образуют с ионами
железа устойчивые комплексы, легко удаляемые при взрыхлении.
Специалистами фирмы разработаны инструкции по применению Амината ДС как для «ударной» (только раствором комплексона повышенной концентрации) промывки катионита в статическом режиме, так и для профилактической обработки во время
регенерации совместно с хлористым натрием в динамическом
режиме. Раствор Амината ДС имеет нейтральную реакцию и не
оказывает разрушающего действия на полимерную основу катионита, что неоднократно подтверждалось сравнением поверхности зёрен обработанного и контрольного образцов под микроскопом. Использование препарата позволяет увеличить фильтроцикл ионообменного оборудования или снизить расход поваренной соли на регенерацию (до 50 %).
Имея целью выпускать полный комплекс препаратов для
котельных, мы разработали аналитические наборы для контроля
качества воды. Использование наборов исключает операцию взятия точных навесок и незаменимо для небольших, плохо укомплектованных лабораторий. Экспресс-тесты на наиболее часто анализируемые элементы позволяют проводить анализы даже в полевых
условиях. ООО «НПФ Траверс» – динамично развивающаяся фирмапроизводитель. Наши препараты выгодно отличаются от импортных аналогов по соотношению «цена – качество». Приглашаем всех
потенциальных партнеров к взаимовыгодному сотрудничеству.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ОБОГРЕВА, ОХЛАЖДЕНИЯ
И ВЕНТИЛЯЦИИ ЛОКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
В.С. Кузеванов – д-р техн. наук, профессор,
директор филиала ГОУ ВПО «МЭИ (ТУ)» в г. Волжском
В настоящей работе проводится анализ целесообразности
изменения режима использования существующих или планируемых к использованию сплит-систем, ориентированных на режим
охлаждения выделенного помещения или на его обогрев в зависимости от температуры внешней среды. При этом, полагаем, что
помещение имеет вытяжную систему вентиляции.
Рассмотрим в сравнении энергопотребления следующие
варианты:
1. Помещение со сплит-системой и автономной системой
вентиляции.
2. Помещение со сплит-системой, совмещенной с организованной системой вентиляции.
В работе предлагается качественный анализ с количественным представлением оценочного уровня. Последнее означает, что
на практике следует ожидать результатов качественно близких,
но количественно отличающихся от обозначенных в оценке.
Итак, рассмотрим на примере режима нагрева помещение
со сплит-системой и автономной системой вентиляции, рис. 1.
Здесь принято: Т0 – температура окружающей среды, °К; Тк –
поддерживаемая температура в помещении, °К; δt0 и δtк – приращения температур сред в теплообменниках сплит-системы, °К;
Qут – общий поток тепла из помещения, Вт.
Qут,1 = Qпот + Qвент,1,
где Qпот – потери тепла через стены и оконные проемы;
Qвент,1 = Gвент,1Ср(Тк – Тпр) – потери тепла через систему вентиляции;
Тпр – среднесмешанная температура среды при присосе воздуха
из смежных помещений, тамбура, окружающей среды и др., °К.
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Nзатр,1
Т0 - δt0,1
Т0

Qпот
Тк+δtк,1

Qут,1
Тк

Тпр

Qвент,1

Рис. 1. Индекс «1» у параметров, характерных
для данного варианта

BT
– полную теплоемкость потока, где G,
°K
кг/с и Ср, Дж/кг⋅°К – расход и теплоемкость для варианта 1, имеем
Обозначив С = GСр,

Qут,1 = Ск δtк,1 = Nзатр,1 + С0δt0,1;

(1)

⎧⎪ T + δ tk ,1 + ∆1 ⎫⎪
Qохл,1
= С0δt0,1 ⎨ k
(2)
− 1⎬ .
етеор,1
T
δ
t
−
−
∆
⎪⎩ 0
0,1
1
⎭⎪
Здесь обозначено: Qохл – мощность наружного теплообменника сплит-системы, Вт; Nзатр – мощность, потребляемая сплитсистемой, Вт.
εтеор = { Тотв / Т подв – 1}-1 – холодильный коэффициент.
Тотв, Тподв – средние температуры теплоносителя сплитсистемы в теплообменниках: внутреннего и наружного соответственно, рис. 2.
Соотношение (1) справедливо в пренебрежении мощностью
вентиляторов, перекачивающих потоки, в сравнении с Nзатр. Можно
показать, что для этого варианта выполняется равенство:
Nзатр,1 =

δt0,1 = ξ1δtк,1
где ξ1 = Ск / С0.
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Tотв
T

∆

δtк
Воздух помещения
Tк
T0
δt0
Воздух наружный
∆

Тподв

Q

Рис. 2

Изменим схему воздушных потоков, связав автономные
сплит-систему и вентиляцию.
При этом добавим к наружному теплообменнику сплитсистемы воздушный теплообменник (индекс «то»). Учтем так же,
как и ранее, что Nзатр существенно превышает суммарную мощность нагнетателей воздушных потоков, рис. 3.
Для данного варианта
Qут,2 = Qпот + Qвент,2.
Рассмотрим простейший для анализа вариант, когда

Cк,2 = С0,2 = С,

тогда

Свент,2 = 0 и Qвент,2 = 0.
При этом Qут,2 = Сδtк,2 = Nзатр,2 + Сδt0,2 и

Nзатр,2 =

Qохл,2

ε теор ,2

⎧ T + δ tk ,2 + ∆ 2 ⎪⎫
= С(Тк – δtто – Т0 + δt0,2) ⎪⎨ k
− 1⎬ ,
T
δ
t
−
−
∆
⎪⎩ 0
0,2
2
⎭⎪

где δtто – охлаждение воздуха помещения в воздушном теплообменнике.
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Nзатр,2
Т0 - δt0,2

Т0

Qпот

Тк

Тк+δtк,2

Qут,2

Тпр

Qвент,2

Рис. 3. Индекс «2» у параметров, характерных
для данного варианта

В случае развитой поверхности теплообмена воздушного
теплообменника δtто ≈ Тк – Т0 и

⎪⎧ T + δ tk ,2 + ∆ 2 ⎪⎫
Nзатр,2 = Сδt0,2 ⎨ k
− 1⎬ ;
T
δ
t
−
−
∆
⎪⎩ 0
0,2
2
⎭⎪
∆t0,2 = δtк,2

T0 − ∆ 2
.
Tk + ∆ 2 + 2δ tk ,2

(4)
(5)

Пренебрежем в порядке оценки различием слагаемых второго порядка малости, приняв ∆1 = ∆2 = ∆.
Обозначим Тк + ∆ = Т к* , Т0 – ∆ = Т 0* и выразим из соотношений
(2)-(5) отношение мощностей сплит-систем θ = Nзатр,2 / Nзатр,1,
используемых как варианты для одного и того же помещения,

T0*
Tk* + 2δ tk ,2
.
θ=A
T0*
1− *
Tk + (1 + ξ1 )δ tk ,1
1−

Здесь:

δtк,2 = ξ2 δtк,1 – ξ3 ( Т к* – Т 0* ), А = 1 –
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, ξ2 =

T − Tпр
C
Ck
, ξ3 = вент,1 ⋅ k*
.
C
Tk − T0*
C

(6)
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Ниже, на рисунке 4, приведены результаты расчета

θ = f (А, ξ1, ξ2, Qпот).
Θ
1
2

1

0,9
6
5

0,8

4
3

0,7

0,6

0,7

0,8

0,9

1

A

Рис. 4. «1» и «4» построены для ξ1 = ξ2 = 1;
«2» и «5» построены для ξ1 = ξ2 = 2;
«3» и «6» для ξ1 = ξ2 = 0,5.
Qпот соответствует δtк,2 = 8 °К для «1», «2», «3»;
Qпот соответствует δtк,2 = 4 °К для «4», «5», «6».

Результаты носят оценочный характер в связи с идеализированным представлением воздушного теплообменника и холодильного коэффициента.
В расчетах принято: Т 0* = 270 °К, Т к* = 295 °К.
В заключение можно отметить, что наряду с прогнозируемым выводом о целесообразности перехода к варианту совмещения сплит-системы с системой вентиляции в помещениях
со значительным воздухообменом наблюдается слабое влияние
теплопотерь через стены и оконные проемы на относительную
эффективность совмещенной системы.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ г. ВОЛЖСКОГО
А.И. Грошев – канд. техн. наук, профессор,
зам. директора по учебной работе филиала
ГОУ ВПО «МЭИ (ТУ)» в г. Волжском
С.Г. Поротиков – аспирант ГОУ ВПО «МЭИ (ТУ)»
Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) в середине
1990-х гг. пережили кризис, вследствие установления высоких
тарифов на их услуги. Промышленные потребители тепла стали
строить собственные котельные или ТЭЦ, что привело к уменьшению потребления энергоресурсов от СЦТ. К настоящему времени произошло некоторое смягчение данной проблемы в результате изменения алгоритма разнесения расхода топлива между
электрической и тепловой энергиями, вырабатываемыми на ТЭЦ.
Существующие методики тарифообразования в конкурентных
условиях являются недостаточно гибкими для ТЭЦ.
В работе [1] предлагается вместо существующей методики
использовать алгоритм регулирования тарифов на централизованное тепло на основе моделирования цены альтернативного
источника теплоснабжения (АИТ) – замыкающей котельной.
Авторами был разработан эффективный алгоритм расчета цены
тепла замыкающей котельной, с помощью которого проведены
исследования конкурентоспособности тарифов на тепловую
энергию в различных региональных СЦТ. Формирование тарифов
на тепловую энергию от СЦТ зависит от многих факторов: в первую очередь от динамики потребления энергоресурсов региона,
политики региональных администраций по развитию собственных
источников тепла и электроэнергии, от надежности и качества
теплоснабжения.
Рассмотрим динамику производства и потребления энергоресурсов в г. Волжском. Основными источниками энергоресурсов являются ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, котельная МУП «Тепловые сети»,
котельная ОАО «ВАТИ». Основными потребителями тепловой
энергии являются: жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ)
города, а также промышленные предприятия: ОАО «Оргсинтез»,
ОАО «ВТЗ», ОАО «Волтайр», ОАО «Каучук», ОАО «Сибур-Волжский»,
ЗАО УК «ВПЗ» и другие. Динамика потребления энергоресурсов
меняется в связи с тем, что ряд предприятий по снабжению
электрической энергией переходит на ФОРЭМ, например: ОАО
«Волжский абразивный завод», ОАО «Волжский трубный завод».
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В свою очередь, некоторые предприятия вводят собственные
энергетические мощности для частичного покрытия своих потребностей, например, введена в эксплуатацию котельная на
ОАО «ВАТИ», а также котельная на ОАО «Оргсинтез». В связи с
этим изменяется отпуск тепла и электроэнергии от основных источников энергоресурсов города ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. В результате перераспределения энергетических мощностей изменяется конкурентоспособность СЦТ, что ведет к изменению тарифов на энергоресурсы как для ЖКХ, так и для промышленных предприятий.
Динамика производства энергоносителей основным производителем города (ТЭЦ-1) непрерывно изменяется в сторону уменьшения
(таблица 1). Это снижает экономические показатели станции.
Таблица 1
Показатели
Q,
тыс Гкал
Э,
млн КВт·ч

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

4 560

3 740

3 357

2 921

2 582

2 467

2 417

2 579

2 635

1 828

1 941

1 818

1 536

1 180

1 112

803

1 210

980

В свою очередь, динамика потребления тепловой энергии
самыми крупными промышленными предприятиями также, в
основном, имеет тенденцию к уменьшению (таблица 2).
Таблица 2
Год
2000
2001
2002
2003
2004

ОАО
«Сибур –
Волжский»
Нет данных
218
180
180
196

ОАО
«Волжский
оргсинтез»
525
470
440
420
Нет данных

ОАО
«Каучук»

ОАО
«Волтайр»

Нет данных
Нет данных
Нет данных
325
325

Нет данных
560
580
605
610

Данная тенденция может наблюдаться и в дальнейшем, так
как ряд предприятий города планируют отключиться от ТЭЦ-1.
Например, ОАО «Волжский оргсинтез» вводит в эксплуатацию
собственный источник пара в конце 2005 года.
Оценку эффективности работы энергоисточников можно
проводить при помощи различных характеристик: КПД станции,
удельные расходы топлива на выработку тепловой и электрической
энергии, а в работе [2] предлагается применять коэффициент
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использования теплоты топлива (КИТТ) ηТТ , который можно рассчитывать следующим образом:
Э
Т
ηТТ = ηТТ
+ ηТТ
=

0,86 ⋅ Э
Q
⋅ 102 + ОТ ⋅ 102 .
7⋅В
7⋅В

Здесь Qот = Qт + Qроу – отпуск тепла внешним потребителям (Гкал),
Qт – от турбоагрегатов,
Qроу – через РОУ,
Э – выработка электрической энергии (мВт ч),
В – расход условного топлива (т),
Э
Т
ηТТ
и ηТТ
– КИТТ по выработке электрической энергии и по
отпуску тепла соответственно (%).
В соответствии со снижением отпуска энергоресурсов внешним потребителям, снижался КИТТ как по выработке электроэнергии, так и по отпуску тепла. Однако КИТТ можно использовать для оценки эффективности только при работе ТЭЦ в конденсационном режиме без отпуска теплоты и при работе ее в режиме
котельной без выработки электроэнергии. Во всех остальных
случаях КИТТ отражает долю полезно использованной теплоты в
общем тепле сгораемого топлива.
В свою очередь, удельные расходы условного топлива на ТЭЦ-1
превышают среднеотраслевые показатели. Это связано не только
со снижением тепловых нагрузок, но и с несовершенством существующих методов распределения затрат на выработку электрической и тепловой энергии из-за их несоответствия требованиям рыночной экономики. Кроме того, эксплуатация ТЭЦ-1 осложняется
наличием устаревшего, отработавшего свой ресурс и простаивающего оборудования, которое не демонтируется из-за ожидания
роста нагрузок. На протяжении длительного периода наблюдался
устойчивый спад объемов проводимых ремонтных работ. Основные работы и финансовые ресурсы направлялись в первую очередь на ремонт вспомогательного оборудования, затраты на ремонт которых возросли с 106 (1999 г.) до 136 млн. рублей (2003 г.).
Значительная доля тепловой энергии, вырабатываемой на
ТЭЦ-1, потребляется жилищно-коммунальным хозяйством (ЖКХ)
г. Волжского. Оптимальное функционирование источника тепловой энергии во многом зависит от качества наладки сети централизованного теплоснабжения. Однако качество наладки сетей
оценить в современных условиях сложно, из-за того, что не только
ЖКХ, но и промышленные предприятия не имеют современной
системы учета и автоматизации потребления тепловой энергии.
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При отсутствии такой системы сложно производить оптимизацию регулирования тепловой нагрузки. В настоящее время
основным методом регулирования является качественный метод.
Он заключается в изменении на источнике тепла температуры
теплоносителя, направляемого с постоянным расходом в тепловую сеть, в зависимости от температуры наружного воздуха так,
чтобы температура воздуха внутри отапливаемых помещений
поддерживалась постоянной.
Постоянство расхода теплоносителя при этом обеспечивается
установкой в узлах управления тепловых узлов ограничительных
дроссельных диафрагм. Диаметры отверстий ограничительных
диафрагм определяются, исходя из подачи расчетного расхода
теплоносителя, в зависимости от перепадов напоров перед узлом
управления и в системе отопления.
Существующие программные комплексы для гидравлического расчета сложных тепловых сетей не позволяют определить
расходы теплоносителя при реальном потокораспределении.
Основные недостатки существующих программ заключаются в том, что не воспроизводится количественная картина
фактического распределения и перераспределения потоков теплоносителя в контурах.
В свою очередь, реально установившиеся расходы в ветвях
схемы механически подменяются арифметическими суммами
расчетных расходов абонентов, в результате чего отсутствует
возможность отследить последствия возмущающих воздействий
у самих же потребителей.
Кроме того, не дается качественная оценка изменения
тепловой ситуации в случае гидравлического разрегулирования,
а именно при подаче нерасчетных расходов теплоносителя к
потребителям.
Поэтому возникает необходимость в разработке такой модели расчета сложных сетей СЦТ, которая позволит получить
конкретные рекомендации по теплогидравлической оптимизации.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ГРУППЫ
БЛОКОВ ПОДПИТКИ ТЕПЛОСЕТИ
В.А. Иванов – зам. директора
по капитальному строительству ТЭЦ ВАЗа,
филиал ОАО «Самараэнерго»
Подпитка теплосети как объект управления
Объект управления представляет собой технологическую
цепь, состоящую из ряда технологических установок и отдельных
агрегатов, функционирующих в дискретно-непрерывном режиме.
Упрощенная принципиальная технологическая схема подготовки
воды для подпитки теплосети представлена на рис. 1.
Поступающая на ТЭЦ питьевая вода сначала подогревается
до 30-40 °С во встроенных пучках конденсаторов турбогенераторов.
Подогретая вода из главного корпуса по двум водоводам поступает
в химический цех. В химическом цехе на участках подпитки
теплосети (УПТС) производится ее обработка (умягчение, декарбонизация и корректировка pH). Из химического цеха вода
поступает в вакуумные деаэраторы, где из нее удаляются свободная углекислота и кислород.
В зависимости от баланса поступления воды из химического
цеха и расхода подпитки теплосети деаэрированная вода поступает в баки-аккумуляторы и на вход подпиточных насосов.
Суммарный запас подпиточной воды в баках-аккумуляторах определяется фактической рабочей емкостью каждого бакааккумулятора. При максимальном водоразборе потребление
подпиточной воды значительно превосходит производительность блоков подпитки теплосети, и недостающее количество
воды восполняется из баков-аккумуляторов.
Участок подпитки теплосети состоит из нескольких блоков
подпитки теплосети (БПТС). Блок фильтров представляет собой
шесть параллельно включенных Н-катионитных фильтров, загруженных слабокислотным карбоксильным катионитом Lewatit
CNP-LF и предназначенных для частичного умягчения питьевой
воды с декарбонизацией общей производительностью 1 000 т/час.
Обработанная вода после фильтров блока поступает на декарбонизатор струйного типа для удаления растворенного углекислого
газа и собирается в бак химически очищенной воды (ХОВ). Из бака
вода поступает на вход насоса подпитки теплосети (НПТС), который также входит в состав блока.
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При истощении фильтров проводят регенерацию, пропуская
через фильтр сверху вниз кислый регенерационный раствор.
Отмывка фильтра является продолжением процесса регенерации.
Ее целью является отмывка зерен катионита от продуктов регенерации и остатков регенерационного раствора.
Регулирование нагрузки УПТС
Основным условием регулирования нагрузки УПТС является
сохранение материального баланса между производительностью
УПТС и подпиткой теплосети. Материальный баланс в системе
подпитки теплосети определяется положением уровня в бакахаккумуляторах. Поддержание уровня в баках-аккумуляторах
осуществляется оперативным персоналом турбинного цеха при
помощи изменения установок регуляторам расхода воды на
вакуумные деаэраторы.
Косвенным показателем материального баланса между турбинным цехом и химическим цехом является постоянство заданного значения давления в трубопроводах между химцехом и
главным корпусом. Заданное значение давления P0 может поддерживаться за счет плавного изменения положения регулирующего органа, установленного на трубопроводе в главный
корпус, и скачкообразного: отключением или включением НПТС.
Система автоматического управления должна поддерживать в указанных трубопроводах заданное значение давления
подпиточной воды, которое устанавливается оператором. При этом
может возникнуть ситуация, когда обеспечиваемый насосами ПТС
расход воды будет больше или меньше заданного и давление в коллекторе перед регулирующим клапаном выйдет за пределы допустимого диапазона 6 -10 кГс/см2. В этом случае система автоматического управления включает/отключает один насос ПТС, а остальные насосы (один или несколько) разгружаются/догружаются.
После отключения лишнего насоса ПТС уровень в баке ХОВ,
из которого откачивалась вода этим насосом, поднимается. Регулятор производительности блока сначала уменьшает поступление
питьевой воды, а при достижении минимального расхода или
максимального уровня в баке ХОВ блок ПТС, которым заполняется бак, автоматически отключается. И наоборот, при включении
в работу дополнительного НПТС уровень в баке ХОВ, из которого
откачивается вода этим насосом, опускается, и при достижении
минимального уровня блок ПТС, которым заполняется бак,
автоматически включается.
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Предлагаемый алгоритм автоматического регулирования
нагрузки ПТС не исключает постоянного контроля оперативным
персоналом уровня воды в баках-аккумуляторах и корректирования его расходом подпиточной воды. В конечном виде автоматическая система регулирования расхода подпитки должна
работать с минимальным участием человека.
При отключении НПТС возникает проблема выбора отключаемого насоса. Предложено учитывать следующие факторы
(в порядке уменьшения приоритета): отключается насос того
блока ПТС, который более отвечает условию равномерного распределения нагрузок между узлами регенерации участков ПТС.
На каждый УПТС приходится один узел регенерации, поэтому,
если, например, в УПТС I работают три блока, а в УПТС II – два,
то предпочтительнее выбрать один из блоков УПТС I. Для выбора
блока используются следующие условия:
1. Отключается НПТС того блока, который забирает воду из
бака ХОВ, с наименьшим уровнем.
2. Отключается насос блока ПТС с наибольшей суммарной
остаточной обменной ёмкостью катионита во всех фильтрах блока.
3. Отключается НПТС, имеющий наибольший ресурс, оставшийся до проведения текущего или капитального ремонта.
При включении НПТС учитываются те же факторы.
В первую очередь, исходя из условия равномерности распределения нагрузки между УПТС, определяется участок, блок
которого будет включен в работу. Далее в порядке убывания
приоритета:
1. Выбирается блок с наибольшим уровнем в баке ХОВ.
2. Выбирается блок с наименьшей суммарной остаточной
обменной ёмкостью катионита во всех фильтрах блока.
3. Выбирается блок с наименьшим остаточным ресурсом
насоса ПТС.
Однако перед исполнением алгоритма выбора блока ПТС
для включения осуществляется предварительный поиск блока ПТС,
который был отключен менее часа назад, и фильтры которого не
требуют доотмывки перед включением в работу. Если такой
блок существует, то он выбирается для включения в работу. Если
таких блоков несколько – то среди них выбирается один из блоков
для включения по изложенному алгоритму.
Структурная схема регулирования давления подпиточной
воды представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Структурная схема регулирования нагрузки УПТС:
Wp (p) – передаточная функция ПИ-регулятора;
Wоб (p) – передаточная функция объекта регулирования;
WНПТС (р) – передаточная функция НПТС;
WБУ (p) – передаточная функция блока управления;
P* – заданное значение давления подпиточной воды;
P – текущее измеренное значение давления подпиточной воды

Плавное регулирование должно осуществляться ПИ-регулятором в рабочем диапазоне в пределах ограничений, зависящих
от количества работающих насосов. Ступенчатое регулирование
производится блоком управления (БУ) при выходе системы за
пределы ограничений.
Регулирование нагрузки блока ПТС
Регулирование нагрузки на каждом блоке фильтров БПТС
осуществляется регулятором расхода питьевой воды на блок по
уровню в баках ХОВ.
Уровень воды в баке ХОВ устанавливается оператором.
При изменении расхода воды из баков ХОВ уровень в баках будет
меняться. Система, меняя положение регулирующего клапана на
трубопроводе подачи питьевой воды на блок, должна поддерживать уровень в баках ХОВ в заданных пределах (Нном = 4,5 ± 1 м),
обеспечивая материальный баланс между расходом питьевой и
химически очищенной воды. Минимальный расход питьевой воды
на блок ограничен минимальной производительностью декарбонизатора (Gmin = 500 т/час). Изменившаяся нагрузка распределяется по работающим фильтрам блока. Количество работающих
фильтров выбирается автоматически с учетом минимальной и
максимальной нагрузок, установленных для каждого фильтра
(Qmin = 100 т/час, Qmax = 300 т/час).
При этом, если при изменении нагрузки на блок нагрузка
какого либо фильтра станет меньше Qmin, то отключается наиболее
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«свежий» фильтр (фильтр с наибольшей остаточной емкостью
катионита) с переводом его в положение «резерв». Если при изменении нагрузки на блок нагрузка какого-либо фильтра станет
больше Qmax, то включается резервный, наиболее «сработанный»
фильтр с предварительной доотмывкой фильтра.
Включение из резерва и отключение в резерв по допускаемой
нагрузке производится при отклонении допускаемой нагрузки
хотя бы на одном из работающих фильтров, так как из-за разного
гидравлического сопротивления фильтров возможна различная
нагрузка на работающих фильтрах.
Система не должна допускать колебательного режима при автоматическом выборе количества работающих фильтров. Если возникает ситуация, когда при отключении какого-либо фильтра по
минимальной нагрузке (Qmin = 100 т/час) на другом фильтре происходит превышение заданной производительности (Qmax = 300 т/час) –
система запрещает обратное включение данного фильтра.
Структурная схема регулирования нагрузки на блок фильтров представлена на рис. 3.
H*

WП ( p )

WПИ ( p )

Wоб1 ( p )

G

Wоб 2 ( p )

H

Рис. 3. Структурная схема системы регулирования:
WПИ (р) – передаточная функция ПИ-регулятора;
WП (р) – передаточная функция П-регулятора;
Wоб1 (р) – передаточная функция участка трубопровода;
Wоб2 (р) – передаточная функция участка
трубопровода, фильтров и бака ХОВ;
G – расход воды на блок;
Н* – заданное значение уровня в баках ХОВ;
Н – текущее измеренное значение уровня в баках ХОВ

Особенностью представленной системы является наличие
объекта без самовыравнивания (Wоб2 (р)).
Из представленной структурной схемы регулятора питания
видно, что в системе имеется два контура по отклонению регулируемой величины: внешний (основной) – по уровню H; и внутренний (вспомогательный) – по расходу питьевой воды G.
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Пропорционально-интегральный регулятор, охваченный обратной связью по промежуточной регулируемой величине G, стабилизирует расход воды по заданию регулятора внешнего контура.
Применение П-закона регулирования позволяет уменьшить
время регулирования, повысить устойчивость системы и тем
самым уменьшить колебательность, которая присуща системам,
имеющим в своем составе астатические объекты.
Внедрение данных алгоритмов позволило минимизировать
число включений/отключений оборудования химического цеха.
ВЫБОР ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ
ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА
В КИПЯЩЕМ СЛОЕ РАСПЛАВА1
С.Н. Петин – аспирант
Магнитогорского государственного
технического университета им. Г.И. Носова
С.В. Картавцев – канд. техн. наук, доцент
Магнитогорского государственного
технического университета им. Г.И. Носова
Экономия природного газа на сегодняшний день чрезвычайно актуальна. Резервы экономии природного газа в промышленном теплотехническом комплексе страны создают одну из
главных предпосылок ее сплошной газификации. Данное положение определяется как крупномасштабным резервом экономии
природного газа в действующих производственных теплотехнических комплексах, так и назревшей острой необходимостью их
технологического и энергетического прогресса [1].
При энергоснабжении промышленных технологических
процессов известные термодинамические проблемы представляют высокотемпературные процессы, так как для их энергоснабжения требуется не только теплота, но и высокая температура, иногда превосходящая температуру процесса, причем, чем
выше температура теплоносителя, тем процесс идет с наименьшими потерями теплоты. Такими являются процессы с изотермической площадкой: процесс обжига извести [2], процесс безокислительного нагрева металлургического лома [3].
Значительное повышение температурного и восстановительного потенциала природного газа возможно при первоначальном
При поддержке гранта Министерства образования РФ и Правительства
Челябинской области.

1
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термическом разложении, то есть его безокислительная конверсия,
продуктом которой является сажеводородная смесь (СВС) [4, 5].
Применение СВС становится весьма перспективным в принципиально новых теплотехнических схемах [6, 7, 8], которые характеризуются огромным энергосберегающим эффектом по сравнению с действующими теплотехническими схемами.
Наиболее эффективным способом получения СВС является
пропускание природного газа через кипящий слой некарбидообразующего расплава [9]. Подбор жидкометаллического теплоносителя для получения СВС осуществлялся на основании исследований [10]. Наиболее подходящими жидкометаллическими теплоносителями оказались металлы 4-6 периодов периодической
системы, а также достаточно науглероженные металлы группы
железа (таблица 1).
Таблица 1
Жидкометаллические теплоносители для получения СВС
t, oC

Ио

у жг
Дж/м2

Wa
Дж/м2

tпл, oC

tкип, oC

1 100
1 100
980
800
1 100
1 000
800
900

140
120
151
141
139
149
138
140

1,340
0,925
0,910
0,495
0,660
0,150
0,420
0,360

0,315
0,255
0,120
0,105
0,100
0,065
0,075
0,085

1083,0
960,0
1063,0
156,0
936,0
231,9
327,3
630,5

2 300
2 100
2 600
2 097
2 700
2 275
1 750
1 640

Висмут (Bi)

800

136

0,095

0,530

271,0

750

Fe+3,77% C
Co+3,54% C
Ni+2,56% C

1 550
1 550
1 550

107
120
115

1,850
1,730
1,780

1,310
0,880
1,030

–
–
–

–
–
–

Pb (после
насыщения
углеродом)

1 560

116

1,470

0,800

–

–

Науглероженные
Металлы 4-6 периодов
металлы группы железа периодической системы

Жидкий металл
Медь (Cu)
Серебро (Ag)
Золото(Au)
Индий (In)
Германий (Ge)
Олово (Sn)
Свинец (Pb)
Сурьма (Sb)
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Также очень важным параметром при выборе жидкометаллического теплоносителя является интервал температур между
температурой плавления и температурой кипения.
Для подбора жидкометаллических теплоносителей, исходя
из технико-экономических параметров, предлагается исследовать
следующие: олово, свинец, сурьма, серебро, медь.
Физическая схема кипящего слоя расплава (КСР) строится
на основе аналогии между КСР и кипящим слоем твердых
частиц [11, 12]. В обеих системах происходит увеличение высоты
двухфазного слоя при увеличении скорости газа, легкая фаза
является сплошной, тяжелая – дискретной.
Для сравнительных расчётов предлагается использовать газожидкостную систему с газосодержанием 0,75, для этого будем
использовать формулу, выведенную эмпирическим путём [12]:

φэкс

где Re B =

WB ⋅ d B

νГ

2
⎧ W кс
⎛ Wпркс ⎞ ⎫
пр
⎪
+ 0,02 ⋅ Re В ⋅ ⎜
⎟ ⎪
W
⎪ Wв
⎝ в ⎠ ⎪
=⎨
⎬
1
0,02
Re
+
⋅
B
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩
⎭

0.21

,

(1)

– комплексная аэродинамическая характеристика

частицы, которая определяется сопоставлением с безразмерным
g (ρж − ρ Г )
для первой критической скорости, которая
весом – Ar =
ρ ж ⋅ν Г2
соответствует режиму кипящего слоя:

Re В =

Ar
.
1400 − 5,22 Ar

(2)

Для второй критической скорости, которая соответствует
режиму взвешенного слоя:

Re В =
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Ar
.
18 − 0,6 Ar

(3)
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Отсюда можно выразить газосодержание [12]:

φэкс

где A =

g

ρГ

⋅

⎧
⎛
⎪
n ⎜
Wпр
Wпр
⎪
⎛ A ⋅ d Э2 ⎞ ⎜
+
⋅
⋅
0,02
⎪
⎜ В ⎟ ⎜
n
3 n
⎝
⎠ ⎜ ⎛ A ⋅ d Э3 ⎞ ν T
⎪ ⎛ A ⋅ dЭ ⎞ ν T
⎜⎜ В ⎟ d
⎪⎪ ⎝⎜ В ⎠⎟ d Э
⎝
⎠ Э
⎝
=⎨
n
⎛ A ⋅ d Э3 ⎞
⎪
+
⋅
1
0,02
⎜ В ⎟
⎪
⎝
⎠
⎪
⎪
⎪
⎪⎩

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

2

⎫
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪⎪
⎬
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪⎭

0.21

,

(4)

ρЖ
, а значение коэффициентов В и n зависит от Re В
ν Г2

следующим образом:
1 < Re В < 35
n = 0,667
В = 14,2
35 < Re В < 300
n = 0,556
В = 4,5
300 < Re В
n = 0,5
В = 1,21
Значение эквивалентного диаметра d Э требуется определить,
решая уравнение (4) при заданных φэкс и Wпр .
Уравнение теплообмена можно записать в следующем виде:

αT ⋅ F∑ ⋅ ∆t = QП + QОС ,

(5)

где α T – коэффициент теплоотдачи от газа к расплаву;
F∑ – суммарная площадь межфазной поверхности;

QОС – количество тепла, отданное расплавом в окружающую
среду.
Межфазную поверхность F∑ можно определить как:
6 ⋅ GР ⋅ f
F =
,
∑
ρM ⋅ dЭ

(6)

где f – коэффициент формы, для кипящего слоя равный 1÷3 [12].
Температура газов принимается равной по высоте кипящего
слоя и равной температуре уходящих газов.
Для определения коэффициента теплоотдачи α T используются уравнения:
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Nu = 0,62Re0,5
В

при

35 < Re В < 300 ,

(7)

Nu = 2 + 0,16Re0,67
В

при

300 < Re В ,

(8)

Тогда уравнение (4) перепишется в следующем виде:

αT ⋅

6 ⋅ GР ⋅ f
⋅ ∆t = QП ,
ρM ⋅ dЭ

(9)

где QП – количество тепла, переданное в процессе кипящего слоя.
Данные расчеты проводились в среде MathCAD 2000.
Результаты расчетов приведены в таблице 2.
Таблица 2
Расчетные параметры кипящего слоя при достижении
максимальной температуры процесса – 1 300 °C

Олово (Sn)
Свинец (Pb)
Сурьма (Sb)
Серебро (Ag)
Медь (Cu)

231,9
327,3
630,5
960,0
1083,0

2 275
1 750
1 640
2 100
2 300

Удельная
производительность,
кг/кг·сек

tкип, °C

Межфазная
поверхность
теплообмена, м2/кг

tпл, oC

Коэффициент теплопередачи,
кВт/м2К

Жидкий
металл

Переданная
теплота, кВт/кг

Температура

340
160
250
120
140

75
32
40
42
38

0,058
0,050
0,061
0,049
0,053

0,031
0,015
0,023
0,011
0,012

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод,
что наиболее подходящим жидкометаллическим теплоносителем
для получения продуктов безокислительной конверсии природного
газа – СВС, с использованием кипящего или взвешенного слоя,
является олово.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА С МИНИМАЛЬНЫМИ
ЭНЕРГОЗАТРАТАМИ
А.В. Бурмакина – аспирантка
Магнитогорского государственного
технического университета им. Г.И. Носова
С.В. Картавцев – канд. техн. наук, доцент
Магнитогорского государственного
технического университета им. Г.И. Носова
Энергоснабжение современного металлургического предприятия полного цикла опирается на использование коксующихся углей, природного газа, электроэнергии и энергетических
углей и представляет собой энергетическую базу теплотехнологического комплекса отрасли [1]. Наибольшее потребление предприятия опирается на коксующиеся угли (примерно 60 %), энергетические угли (примерно 20 %), а также природный газ и
электроэнергию (около 10 %).
При этом можно сделать вывод, что основная доля энергоснабжения приходится на дефицитные и дорогие коксующиеся
угли, а все остальные источники играют вспомогательную роль.
Однако структура природных энергетических ресурсов существенно отличается от структуры энергетической базы черной
металлургии [2].
Структура природных энергетических ресурсов:
1. Угли энергетические – 66 % (доля запасов энергоресурсов
в стране).
2. Природный газ – 7 %.
3. Угли коксующиеся – 4 %.
4. Другие энергоресурсы (нефть, гидро-) – 23 %.
Таким образом, черная металлургия базируется на природном
энергоресурсе, доля которого не превышает 5 % в общих запасах.
Такое энергоснабжение характеризуется невысокой надежностью
и быстрой истощаемостью.
Специалисты черной металлургии неоднократно высказывали мнение о желательности базирования отрасли на более обширном и надежном энергоресурсе – энергетических углях [2].
Однако для этого необходима разработка способов и устройств,
использующих энергетические угли для решения основной металлургической задачи – извлечения железа из руд. При этом
возможна частичная или полная замена кокса для производства
жидкого чугуна.
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Стремление заменить кокс в черной металлургии определяется повышенной энергоемкостью этого продукта.
На переработку 1 т коксующихся углей в кокс на предприятии дополнительно тратится до 150-180 кг у.т., в основном –
этих же коксующихся углей.
Для снижения потребления коксующихся углей в черной
металлургии используют природный газ и угольную пыль. Если
природный газ не требует подготовки и может быть прямо использован для снижения расхода кокса в доменном производстве,
то подготовка угольной пыли (помол, сушка, транспорт) требует
на 1 т пыли до 35 кг у.т., в том числе – до 30 кВт⋅ч электроэнергии.
Заметим, что для приготовления доменной пыли требуются лучшие
из энергетических углей. Кроме того, на переработку минеральной части угольной пыли в доменной печи расходуется дополнительное количество того же кокса.
Электроэнергия также не может прямо сократить расход
коксующихся углей на производство основной металлургической
продукции.
Что касается энергетических углей, то на современном металлургическом предприятии существует только один комплекс
оборудования, способный их принять и переработать – это комплекс промышленной ТЭЦ. Такое использование энергетических
углей не сокращает напрямую потребление коксующихся.
Разработанный в последнее десятилетие металлургический
процесс РОМЕЛТ использует энергетические угли для восстановления подготовленного железорудного сырья. Однако при этом
не решаются задачи энергоснабжения предприятия и вопросы
экологии. Использованием энергетических углей на ТЭЦ промышленного предприятия решаются только энергетические
задачи, но не решаются – экологические.
Этим определяется актуальность разработки способа и устройств, которые решали бы одновременно эти три задачи при высокой энергетической эффективности: энергоснабжение предприятия и производство жидкого металла в условиях безотходности
обоих производств.
Определим этот процесс как угольную платформу энергоснабжения промышленного предприятия для энерготехнологического комбинирования.
Известно, что в составе минеральной части углей содержится железо в виде его оксидов, и содержание его колеблется
в широких пределах [3].
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Анализ и обобщение состава энергетических углей по 99 месторождениям показывает (таблица 1), что они содержат в среднем
до 20 % минеральной массы, в том числе – до 4,8 % железа в виде
оксидов (таблица 2).
Таблица 1
Усредненный состав углей
Состав, %
Сумма, %

Wp
18,1

Ap
19,8

Spк
0,825

Spор
0,62

Cp
48,3

Hp
3,2

Np
0,798

Op
8,51

100

Таблица 2
Средний состав минеральной части
Содержание главных компонентов
SiO2 Al2O3

Состав,
34,17 25,21
%
Сумма,
%

Fe2O3

TiO2 Mn3O4

CaO

MgO

Na2O

22,49

1,196

6,680

1,924

1,286 1,525 4,836

0,668

K2O

SO3

100

Расчеты показывают, что, в среднем, из 1 т энергетических
углей можно получить до 58 кг железа.
Это дает основания предположить, что эффективное использование углей может одновременно решить задачу генерирования энергии и производства железа.
Условием полного извлечения железа из оксидных расплавов
(жидкой золы) является основность расплава β, близкая к 1, что
значительно выше естественной основности золы. Следовательно,
для полного извлечения железа из расплавленной золы необходима добавка к ней извести.
Таким образом, основными чертами угольной платформы
являются:
● сжигание некоксующихся энергетических углей;
● организация шлакового расплава;
● подача углей и окислителей в шлаковый расплав;
● добавка извести в шлаковый расплав;
● непрерывный отвод образующегося жидкого железа;
● непрерывный отвод шлакового расплава основностью около 1,0.
Принцип безотходности требует полной переработки образующегося известкованного шлакового расплава, а принцип
энергосбережения требует переработки его немедленно в жидком
состоянии.
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Направления переработки минеральных расплавов известны:
● каменное литье;
● плавленый цементный клинкер;
● волокнистые минеральные продукты (шлаковата).
Производство каждого из шлаковых продуктов требует
разработки индивидуальной материальной и тепловой схемы.
Образующийся известкованный шлаковый расплав ближе
всего по составу к плавленому цементному клинкеру, но требует
добавки дополнительной извести.
Исходным и центральным элементом угольной платформы
является сжигание энергетических углей в шлаковом расплаве,
куда подается известь для поддержания основности β не ниже 1,0,
см. рис. 1.
Теплота
отходящих
газов

18 кДж/кг

СаО

Уголь

СаО

1 кг

О2

СаСО3

0,123 кг

Реактор

β =1

Шлак, 0,419

0,073 кг

Производство
цемента

Цемент

Железо 0,012 кг

Рис. 1. Схема комплексного использования твердого топлива

Образующийся известкованный шлаковый расплав отводится на переработку, где в него добавляется известь.
Образующееся железо отводится на переработку в металлургический реактор. Образующиеся горючие газы от сжигания
углей отводятся по трем направлениям: на переработку шлаков,
на обжиг известняка и основной поток – на производство топлива (горючего газа), тепловой (водяной пар) и далее – электрической энергии.
Угольная платформа дает возможность одновременного получения металла, стройматериалов, топлива, энергетического пара и
обезвреживания бытовых и промышленных отходов (переработка
металлической стружки, сталеплавильного шлака и т.д.), см. рис. 2.
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Энергетический
пар

Топливный
газ

Обезвреживание
отходов
Угольная
платформа

Металл

Стройматериалы
Рис. 2. Основная продукция угольной платформы

Приведенные основные черты тепловой схемы однозначно
обеспечивают решение поставленной задачи одновременного
энергоснабжения промышленного предприятия газовым топливом,
тепловой и электрической энергией, металлом и шлаковой продукцией (в данном случае – цементным клинкером) при соблюдении
обязательных требований безотходности.
Расчеты материального баланса показывают, что использование 1 т энергетических углей усредненного состава (например, смеси) в данной схеме обеспечивает, по предварительным
данным, генерирование топливной и тепловой энергии до 18 ГДж
(из 25 ГДж/т), производство железа до 60 кг и плавленого цементного клинкера до 500 кг, в зависимости от доли шлаков, направляемых на переработку.
Таким образом, при полном производстве цемента 32,5 млн.т
из минеральной части 62,33 млн.т углей, комбинированным способом можно попутно произвести до 3,59 млн.т железа из 59 млн.т
и до 112 млрд. кВт⋅ч электроэнергии из 877,8 млрд. кВт⋅ч., при
этом общая экономия энергии может достичь 10,73 млн.т у.т./год,
При относительном увеличении производства цемента масштаб
экономии может существенно вырасти, что определяет актуальность разработки такого процесса.
Заметим, что количество железа может быть увеличено добавлением в основной реактор железосодержащих материалов,
в том числе – железной руды и отходов производства. Кроме того,
основной реактор в состоянии переработать широкий спектр
жидких и твердых отходов снабжаемого предприятия или
внешнего источника. Эти принципиальные обстоятельства дают
веские основания определить разрабатываемый способ именно
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как угольную платформу – основу для комбинирования производства теплоты и электроэнергии с широким спектром промышленных технологий, включая переработку отходов.
Предельная энергетическая эффективность тепловой схемы
угольной платформы в основе своей обеспечивается безотходностью материальной схемы и технологической регенерацией, но
существенно будет зависеть от:
• доли шлаков, отправляемых на переработку;
• эффективности технологической регенерации;
• применяемых окислителей;
• потерь энергии в окружающую среду из высокотемпературных реакторов.
Эти вопросы подлежат дальнейшей научной разработке.
Таким образом, в условиях современной промышленности,
энергоснабжение которой в настоящее время опирается только
на природный газ и электроэнергию, и ограниченно – на энергетические (ТЭЦ) и коксующиеся (черная металлургия) угли, угольная платформа открывает возможность альтернативного комплексного промышленного энергоснабжения на основе энерготехнологического комбинирования и полной переработки энергетических углей. Комплексная переработка минеральной части
позволит использовать уголь не только в качестве топлива, но и
как сырьё в черной металлургии и строительстве. Это позволит
сократить энергозатраты в автономных отраслях, производящих
это сырьё.
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О НЕКОТОРЫХ СПОСОБАХ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ
ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
А.Г. Сошинов – канд. техн. наук,
зав. кафедрой электротехники
Камышинского технологического
института (филиала) ВолгГТУ
О.П. Соломина – аспирантка
Камышинского технологического института
(филиала) ВолгГТУ
Одной из важнейших проблем предприятий промышленности
и ряда других отраслей является очистка сточных вод от вредных
примесей. От промышленных предприятий отводятся сточные
воды трех видов – производственные, бытовые и атмосферные.
Производственные сточные воды образуются: при непосредственном использовании воды в технологических операциях, при охлаждении водой технологической аппаратуры и силовых агрегатов,
при использовании воды в хранилищах сырья и готовой продукции,
в котельных, при транспортировании сырья и топлива. Эти воды
загрязнены, как правило, веществами, участвующими в технологических процессах предприятия, имеют повышенную температуру [1].
Бытовые сточные воды, образующиеся на территории промышленного предприятия, отводятся и очищаются, как правило, отдельно.
Совместное отведение бытовых и производственных сточных вод
целесообразно в том случае, если последние загрязнены органическими веществами, поддающимися биологической деструкции [1].
Атмосферные сточные воды с незагрязненных территорий промышленного предприятия могут отводиться отдельной системой
канализации или объединяться с незагрязненными производственными стоками [1]. Иногда, по местным условиям, предприятия
вообще не могут сбрасывать сточные воды в водоемы. В этих случаях сточные воды после соответствующей локальной очистки используются в системах оборотного или повторного водоснабжения.
Качество сточных вод, образующихся на промышленном
предприятии, и концентрация в них загрязняющих веществ определяется многими факторами: отраслью промышленного производства и видом исходного сырья, режимом технологических процессов, возможностью утилизации отходов производства, удельным расходом воды на единицу продукции.
Сточные воды большинства предприятий содержат минеральные и органические загрязнения в самых различных сочетаниях.
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Следует также иметь в виду, что на одном и том же предприятии, но в различных его цехах могут образовываться производственные сточные воды, загрязненные преимущественно минеральными или органическими веществами, а также их смесью.
Концентрация загрязнений в производственных сточных водах
может значительно колебаться от времени. Иногда повышение
концентрации загрязнений совпадает по времени с увеличением
притока сточных вод вследствие залповых сбросов их в канализацию при опорожнении технологических установок и аппаратов.
Обобщая накопительный теоретический материал и анализируя практический опыт применения современных технологий
водоподготовки, приходим к заключению о том, что развитие
электрохимических методов является наиболее универсальным,
экономически и экологически приемлемым направлением совершенствования локальных систем очистки любых категорий
загрязненных вод [2].
Эффективность очистки определяется как приэлектродными
процессами (анодное окисление, катодное восстановление и другие
физико-химические эффекты), так и свойствами продуктов
электролиза.
В основе электрохимических методов очистки сточных вод
лежит электролиз веществ, то есть химические превращения с
использованием электрической энергии [3].
Широкий набор сопутствующих электрохимической обработке физико-химичеких эффектов и возможность индивидуального управления ими должны быть направлены на повышение
комплексности и качества очистки воды, без привлечения дополнительных реагентов и сооружений.
В процессе обработки водных растворов, в зависимости от их
солевого состава, материала электродов и регламента электролиза,
существует возможность образования кислорода, хлора, пероксида
водорода, озона и других соединений. Синтезируемые на поверхности анода продукты электролиза обладают особенно большим
запасом окислительной способности в момент образования и это
необходимо непосредственно использовать при осуществлении
деструктивных процессов электрохимической водообработки.
Деструктивные процессы электрохимической обработки
водных растворов и различных категорий сточных вод происходят
в основном под воздействием активного хлора.
Активный хлор, вступая в первую очередь в реакции гетеролитического окисления органических соединений, атакует
доступные электронные пары таких атомов, как кислород, азот,
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сера, или свободно расположенные электроны двойной связи с
образованием устойчивых молекулярных или ионных веществ.
Для их более глубокого окисления необходим и более высокий
окислительный потенциал.
При этом, если увеличивать концентрацию активного хлора
электролизом, то неизбежен перерасход соли и засоление обработанной воды, либо перерасход электрической энергии за счет увеличения плотности тока и продолжительности электрообработки.
Часто это обуславливает снижение эффекта очистки, образование
токсичных продуктов хлорирования, необходимость дехлорирования обработанной воды.
В присутствии органических соединений подкисление растворов при каталитическом восстановлении активного хлора незначительно, а кислые растворы в некоторых случаях, наоборот,
приобретают более высокое значение рН. Это объясняется тем,
что в чистых растворах активного хлора в радикально-цепные
реакции интенсивно вовлекаются ионы органических веществ,
радикалы взаимодействуют с ними, и в меньшей степени затрагиваются гидроксид-ионы, цепь быстрее прерывается, и в реакцию вступает все большее количество молекул активного хлора,
и окисляются органические соединения за счет образующего
атомарного кислорода. Таким образом, процессы разложения
активного хлора в присутствии катализаторов следует отнести к
типу цепных реакций с вырожденными разветвлениями.
На практике совмещение катализаторов с электрохимической обработкой осуществляют либо введением их с потоком воды
в межэлектродное пространство электролизера, либо добавляют в
уже обработанную воду.
Хлоратному распаду активного хлора помогает повышение
концентрации хлора, температуры, действие ультрафиолетовых
лучей, присутствие солей аммония и трудноокисляемых органических соединений.
Электролиз растворов хлорида натрия или естественных
хлоридных растворов подземных минерализованных или морских вод используется для получения гипохлорита натрия, как
высокоэффективного дезинфектанта и окислителя.
В общем случае эффективность электрохимической очистки зависит от материала электродов, параметров электролиза, химического
строения загрязнений, их качественного и количественного состава.
Вклад природных процессов обуславливает потерю химической устойчивости органических веществ, облегчает последующие стадии очистки.
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К перспективным методам электрообработки водных сред
можно отнести импульсный электролиз, при котором путем варьирования формой, амплитудой и частотой тока (либо потенциала)
управляют электрохимическим процессом.
При обработке воды в режиме импульсного монополярного
либо биполярного электрического тока целесообразно ожидать
новых эффектов при электрогенерировании окислителей, активирования целевых реакций кондиционирования воды и ликвидации нежелательных последствий побочных процессов.
Качественные ограничения процесса электролиза при
импульсном режиме наступают при более высокой рабочей
плотности тока, чем для стационарного, проявляется положительное влияние таких факторов, как улучшение условий протекания целевого процесса, возможности более гибкого регулирования реакций и производительности электролизных установок.
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ОЦЕНКА КОАГУЛИРУЮЩИХ СВОЙСТВ РЯДА
АЛЮМОСОДЕРЖАЩИХ КОАГУЛЯНТОВ
Ю.В. Васильева – инженер
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Л.К. Гончарова – канд. хим. наук,
доцент, зав. кафедрой ТВТ
филиала ГОУ ВПО «МЭИ (ТУ)» в г. Волжском
Н.С. Жарская – контролер ОТК ЗАО «ВЮСА»
С ростом промышленного производства и созданием новых
производств негативное воздействие на природу возрастает,
происходит резкое увеличение объема сточных вод. В связи с этим
актуальной задачей является разработка новых, более эффективных и экономичных технологий очистки сточных вод.
Коагуляция солями алюминия и железа – один из способов
очистки сточных вод, содержащих грубодисперсные вещества и
различные примеси в коллоидном состоянии [1].
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Сегодня российские и зарубежные производители предлагают большое количество коагулянтов. В их число входят сульфаты алюминия различной модификации, оксихлориды алюминия различной степени основности, смешанные алюможелезные
коагулянты [2].
Для сравнительной характеристики коагулирующей способности были выбраны следующие соединения: сульфат алюминия (СА)
производства ОАО «Каустик», г. Волгоград; алюможелезный коагулянт (АЖК) производства ОАО «СОРБЕНТ», г. Пермь; гидроксихлорид алюминия (ГОХА) производства ООО НПЭК «Буревестник»,
г. Волжский и оксихлорид алюминия (ОХА) производства ЗАО
«Химпром», г. Волгоград. Исследования проводились на сточной
воде, имеющей следующий состав:
рН = 8,0-8,8;
– 20 мм;
прозрачность
жесткость общая – 2,8-3,5 мг-экв/л;
щелочность общая – 1,9-2,4 мг-экв/л.
Исследовались зависимости изменения рН вод от дозы коагулянта при различных температурах, концентрации остаточного алюминия от рН в водах после коагуляции, прозрачность коагулированной воды – от времени коагуляции.
Установлено, что снижение рН воды с увеличением дозы
коагулянта в интервале рН = 6,0-8,5 более резкое при применении СА и АЖК и плавное – для ГОХА и ОХА (рис. 1). Наибольший
практический интерес представляют коагулянты, при применении которых наблюдается небольшое снижение рН воды при
увеличении дозы коагулянта, так как это значительно облегчает
процесс дозирования коагулянта в воду.
Известно, что для эффективной коагуляции солями алюминия
и железа необходимо поддерживать температуру воды с точностью
до ±1 °С. Поэтому выполнены исследования по изучению зависимости изменения рН вод от ДК при температурах 20, 25, 30 °С.
Зависимость рН от ДК практически не меняется при изменении
температуры воды в интервале 20-30 °С при использовании коагулянта ОХА (рис. 2). Аналогичен ход кривых при применении
коагулянтов АЖК, ГОХА, СА. Это показывает, что изменение
температуры воды в интервале 20-30 °С незначительно сказываются на процессе коагуляции данными коагулянтами.
Изучение зависимости остаточного алюминия в фильтрате
после коагуляции от рН (рис. 3) показало, что в интервале рН = 6,0-7,5
при применении всех коагулянтов концентрация остаточного
алюминия в фильтрате не превышает 100 мкг/л, что удовлетворяет
требованиям к качеству очищенной воды.
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Рис. 1. Зависимость изменения рН воды от дозы коагулянта
------ х ----- -СА;
------□----- -ОХА;
------ ◊ ----- -ГОХА;
------○----- -АЖК.
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Рис. 2. Изменение рН воды от дозы ОХА
при различных температурах
-------х-------- - при t = 20 ºC;
-------□-------- - при t = 25 ºC;
-------○-------- - при t = 30 ºC.
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Рис. 3. Зависимость концентрации остаточного алюминия от рН
------ х ----- -СА;
------□----- -ОХА;
------◊ ----- -ГОХА;
------○----- -АЖК.

Изменение прозрачности коагулированной воды от времени
коагуляции представлено на рис. 4. Хорошие показатели по прозрачности при использовании коагулянта ОХА; при коагуляции
СА, ГОХА, АЖК прозрачность воды несколько ниже.
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Рис. 4. Изменение прозрачности воды от времени коагуляции
----- х ----- -СА;
------□----- -ОХА;
------◊ ----- -ГОХА;
------○----- -АЖК.
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Таким образом, полученные результаты позволяют сделать
вывод, что для очистки щелочных сточных вод доза коагулянта
минимальна при применении СА и АЖК, в то время как ОХА и
ГОХА при таких же концентрациях в меньшей степени снижают
рН. Изменение температуры практически не влияет на процесс
коагуляции. Концентрация остаточного алюминия в воде после
коагуляции не превышает 100 мкг/л, прозрачность воды выше
после коагуляции ОХА.
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На большинстве российских ТЭЦ для подготовки добавочной воды котлов средних и высоких параметров применяются
схемы двух- и трехступенчатого обессоливания. Практически во
всех указанных схемах на первой ступени анионирования применяются слабоосновные аниониты. Слабоосновные аниониты
удаляют из обрабатываемой воды анионы сильных кислот при
высокой эффективности регенерации. Одновременно с удалением
анионов сильных кислот аниониты задерживают органические
вещества, содержащиеся в природной воде.
В России производится только один слабоосновный анионит –
АН-31, опыт эксплуатации которого показал, что материал обладает
низкой осмотической и механической стабильностью, а также наихудшей оценкой стойкости к отрицательному воздействию природных органических веществ.
В настоящее время на российском рынке появилось много
слабоосновных смол зарубежных фирм, которые отличаются как
по структуре, так и по качеству.
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В связи с этим для экспериментального изучения поведения хлоридов и органических веществ в процессах обмена на
слабоосновных анионитах при условиях, максимально приближенных к условиям их эксплуатации при химобессоливании,
были выбраны 4 анионита:
● АН-31 (А-ДВБ, Гель, поликонденсационный);
● Amberlite IRA 67 (А-ДВБ, Гель);
● Purolite A 847 C (А-ДВБ, Гель);
● Lewatit MP 62 (С-ДВБ, МП).
Исходной водой при исследованиях являлась известковокоагулированная вода Волжской ТЭЦ-2. Известково-коагулированную воду пропускали через Н-катионитовый фильтр, затем
подавали на колонки с анионитами. В воде до и после анионита
определялись: перманганатная окисляемость, рН и содержание
хлоридов.
В каждом фильтроцикле испытания прекращались при
снижении рН до величины 4-5. Регенерация анионитов проводилась 4 % раствором NaOH, объем которого рассчитывали по
данным фильтроцикла; после регенерации фильтр с анионитом
отмывался дистиллированной водой до нейтральной реакции по
фенолфталеину. В отработанном регенерационном растворе и
первой порции отмывочных вод определяли перманганатную
окисляемость и содержание хлоридов.
По полученным экспериментальным данным рассчитывались следующие показатели:
● органическая нагрузка (ОН), мгО2/дм3 смолы;
● содержание органических веществ в фильтрате.
Аниониты различного типа ведут себя в циклах насыщения
не одинаково. Как видно из рис. 1-3, фильтры с АН-31, Amberlite
IRA 67 и Purolite A 847 C отключались на регенерацию при пропускании 12-13 дм3 Н-катионированной воды, а Lewatit MP 62
при пропускании 19-20 дм3. Так как объемы исследуемых анионитов в фильтрах были одинаковы, то объемы пропущенной воды
свидетельствуют о более высокой обменной емкости макропористого Lewatit MP 62 по хлоридам.
рН фильтратов в ходе фильтроцикла плавно снижалось
(рис. 1), что свидетельствует о стабильности работы анионитов в
течение фильтроцикла.
Окисляемость фильтратов колебалась в течение циклов насыщения в пределах 1-4 мг О2/дм3 (рис. 2) в зависимости от
окисляемости Н-катионированной воды (4,24-10,48 мг О2/дм3).
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Рис. 3. Динамика изменения содержание хлоридов в фильтрате

Расчет снижения содержания хлоридов в фильтратах (∆СCl, %)
показывает (рис. 4), что в условиях эксперимента на всех ионитах
глубина обмена хлорид-ионов более стабильна для Purolite A 847 C
и Lewatit MP 62 и составляет ~ 80 %. По необъяснимым причинам
сорбция хлоридов на АН-31 и Amberlite IRA 67 в первой половине
фильтроцикла снижалась на 50-60 %.
Снижение содержания хлоридов
в фильтрате
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Рис. 4. Снижение содержания хлоридов в фильтрате
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При оценке сорбции органических веществ в % к общему
количеству органических веществ, поступивших на анионит за
фильтроцикл (рис. 5), более четко видна способность анионитов
к сорбции органических веществ: снижение содержания органических веществ на анионите АН-31 в основном составляет
60 %, на анионите Amberlite IRA 67 – от 60 % до 80 %, на анионите Purolitе A 847 C – стабильно держится на уровне более 70 %
и на анионите Lewatit MP 62 – около 80 %. Таким образом, по
глубине удаления органических веществ и по стабильности их
удаления в течение фильтроцикла предпочтение можно отдать
гелевому Purolite A847 C и макропористому Lewatit MP 62.
Снижение содержания органических
веществ в фильтрате
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Рис. 5. Снижение содержания органических
веществ в фильтрате

Органическая нагрузка на аниониты и общее содержание
органических веществ в фильтратах представлены в виде гистограмм на рис. 6, из которых видно соотношение органической
нагрузки на анионит и содержание органических веществ в
фильтрате за фильтроцикл.
Если сравнить органическую нагрузку в фильтроцикле для
АН-31 и Amberlite IRA 67, Lewatit MP 62, Purolite A 847 C, когда
окисляемость Н-катионированной воды колебалась в пределах
9,16-10,48, то есть отличалась максимум на 10 %, и количество поглощенных анионитами органических веществ (в мг О2 на дм3 смолы),
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то видно, что по степени увеличения способности к сорбции органики аниониты можно расположить в следующий ряд:
АН-31, Amberlite IRA 67, Purolite A 847 C, Lewatite MP 62.
Органическая нагрузка на аниониты
и содержание ОВ в фильтрате
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Рис. 6. Органическая нагрузка на аниониты и содержание ОВ

Показателем изменения способности ионитов к ионному
обмену является также его обменная емкость, поэтому после
завершения циклов насыщения определяли общую обменную
емкость по методике, предусматривающей насыщение ионитов
1 н. НСl, что давало возможность оценить загрязнение анионитов железом и органическими веществами, которые десорбировались этой кислотой. После нескольких циклов работы общая
обменная емкость изменилась незначительно.
Из всех анионитов десорбировалось железо и органические
соединения. Причем из Lewatit MP 62 и Purolite A 847 C намного
больше, чем из АН-31 и Amberlite IRA 67.
Это объясняется различной органической нагрузкой на
аниониты в течение всех фильтроциклов и тем, что железо в
природных водах находится в виде прочных комплексных соединений с гумусовыми кислотами, поступающих в таком виде
на аниониты I ступени.
Следовательно, с учетом полученных результатов можно
порекомендовать отказаться от применения на I ступени анионирования поликонденсационного анионита АН-31 и взамен
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предложить аниониты полимеризационного типа, например,
Lewatit MP 62 или Purolite A 847 C.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Амосова Э.Г. и др. Стендовые и промышленные испытания
анионитов Пьюролайт А-845 и А-847 // Электрические станции. –
2004. – № 7. – С. 8-15.
2. Федосеева Е.Б. Эксплуатация слабоосновных анионитов //
Энергетик. – 2002. – № 6. – С. 46.

МИНИМИЗАЦИЯ СУММАРНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ВЫБРОСОВ ОКСИДОВ АЗОТА И БЕНЗ(А)ПИРЕНА
А.Д. Грига – д-р техн. наук, профессор,
зав. кафедрой ВКМ ВПИ (филиал) ВолгГТУ
С.А. Грига – инженер ПТО Волжской ТЭЦ-1
Важнейшее предназначение энергетических установок в
социальном плане – это надежное обеспечение потребителей электроэнергией, теплом, паром, сжатым воздухом, горячими газами
высокого давления. При этом ужесточаются требования к энергоустановкам по экономическим и экологическим показателям.
Актуальная задача – это определить сочетание режимных параметров энергоустановок для минимизации вредного воздействия
на окружающую среду совместного воздействия сильно действующих токсичных веществ – оксидов азота и бенз(а)пирена в
зависимости от доли рециркуляции отработанных газов.
В крупных городах доля вредных веществ от ТЭЦ достигает
43 % от общего количества загрязнения воздушного бассейна [1, 2].
Воздействие энергоустановок на окружающую среду носит
явно негативный характер. Парниковый эффект в земной атмосфере от нарастающей концентрации окислов углерода уже не
вызывает сомнений у специалистов. Отмечаются глобальные
изменения баланса кислорода в земной атмосфере, происходит
интенсивное разрушение экосистемы.
Горение, термогазодинамические процессы в двигателях
строительных и дорожных машин, технологических печах и устройствах сжигания твердых, жидких и газообразных топлив –
это причина основных процессов воздействия промышленности,
строительных и дорожных машин на окружающую среду. В горелочных устройствах полного сгорания топлива не происходит,
в отработавших газах присутствуют продукты неполного сгорания и токсичные вещества (всего более 280 наименований) [2].
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Тепловые электростанции выбрасывают в атмосферу свыше
27 % канцерогенных веществ. Но основным источником вредных
выбросов становится автомобильный транспорт.
По степени токсичности продукты сгорания делятся на
пять классов:
1. Чрезвычайно опасные – бенз(а)пирен, пентаоксид ванадия (V2O5).
2. Опасные – NO2, H2S, летучая зола при содержании CaO ≥ 35 %.
3. Умеренно опасные – NO, SO2, SO3, сажа, летучая зола при
содержании CaO < 35 %, пыль органическая.
4. Малоопасные – NH3, CO.
5. Безопасные – N2, O2, CO2, H2O.
Установлены сочетания вредных веществ, обладающих
суммированным негативным воздействием:
● диоксид азота + диоксид серы;
● оксиды азота + диоксид серы + оксид серы + аммиак;
● диоксид азота + диоксид серы + фенол + оксид углерода;
● оксиды азота + бенз(а)пирен и другие сочетания.
Все известные режимно-технологические методы снижения
образования NOx в энергетических установках можно распределить в следующие группы [1, 3, 4]:
1. Рециркуляция газов.
Специальные горелки с рециркуляцией газов.
2. Нестехиометрическое сжигание топлива.
Ступенчатое сжигание.
3. Впрыскивание в зону горения воды, пара и других веществ.
4. Режимные, конструкторские методы и комбинация нескольких методов.
5. Использование парогазового цикла.
6. Новые типы котлов. Новые принципы окисления топлива.
Несгоревшие углеводороды (Сх Ну) – широкий класс соединений в продуктах сгорания, который возникает при горении
углеводородных топлив в энергетических установках.
Степень неблагоприятного воздействия отдельных групп
углеводородов сильно различается, их сравнительную оценку
проводят по нормам ПДК (таблица).
Наименьшими токсическими свойствами обладают предельные алифатические углеводороды; далее следуют непредельные алифатические и нафтеновые углеводороды и ароматические углеводороды с числом колец до двух.
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Таблица

Наименование

ПДК, мг/м3
В воздухе
населенных мест
Максимальная
разовая

Среднесуточная

В воздухе
рабочей
зоны

Класс
опасности

Предельно допустимые концентрации
углеводородов в воздухе

Смеси углеводородов, углеводороды в топливе
Углеводороды
–
–
300
алифатические, С1-С10
4
(в пересчете на С)
Углеводороды
1
–
–
4
предельные С12-С19
(в пересчете на С)
Керосин
–
–
300
4
(в пересчете на С)
Бензин
5
1,5
100
4
(в пересчете на С)
Алифатические углеводороды (алканы, алкены, диены, алкины)
200
–
300
4
Бутан, С4Н10
100
–
300
4
Пентан, С5Н12
60
–
300
4
Гексан, С6Н14
3
3
100
3
Этилен, С2Н4
3
3
100
3
Пропилен, С3Н6
3
1
100
4
Дивинил, С4Н6
0,5
–
–
3
Изопрен, С5Н8
Нафтеновые углеводороды
1,4
1,4
80
4
Циклогексан, С6Н12
Ароматические углеводороды, ПАУ
1,5
0,1
15
2
Бензол, С6Н6
0,6
0,6
50
3
Толуол, С7Н8
0,003
0,003
20
4
Нафталин, С10Н8
Метилнафталин,
–
–
20
3
С10Н11
–
–
0,8
2
Фенантрен, С14Н10
–
–
0,03
1
Пирен, С16Н10
-6
0,00015
1
0,001
1·10
Бенз(а)пирен, С20Н12

Особое место занимает бенз(а)пирен (класс опасности – 1),
ПДК которого на несколько порядков жестче, чем для остальных
углеводородов. Это связано с тем, что бенз(а)пирен (Б(а)П) и
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некоторые другие ПАУ обладают канцерогенной и мутагенной
активностью, их распространение в окружающей среде носит
глобальный характер. Б(а)П представляет собой твердое кристаллическое вещество желтого цвета с температурами плавления 179 °С и кипения 500…570 °С. В газовом тракте котлов
Б(а)П может находиться в газообразном, жидком (аэрозоли) или
твердом состоянии – в зависимости от температуры продуктов
сгорания. Непосредственное измерение содержания Б(а)П в уходящих газах котлов сопряжено с большими трудностями.
Модельное дифференциальное уравнение для расчета скорости образования бенз(а)пирена (Б(а)П):

d [C20 H12 ]
m
n
= k1 [C2 H 2 ] − k2 [C2 H 2 ] [C20 H12 ] ,
(1)
dt
где первое слагаемое правой части описывает образование Б(а)П
из С2Н2, второе слагаемое – переход Б(а)П в более тяжелые ПАУ,
константы k1 и k2 – определяются из эксперимента, а показатели
степени имеют порядок: m ≈ 5, n ≈ 2 и уточняются по опытным
данным. Из (1) следует, что скорость образования Б(а)П зависит
от концентрации углеводородов.
Методика расчетного определения Б(а)П в уходящих газах
котлов [5] основана на обобщении большого количества опытных
данных. Погрешность данной методики составляет около 20 %;
большая точность обеспечивается при температуре дутьевого
воздуха 280-350 °С.
Концентрация Б(а)П в сухих дымовых газах котлов при
М
Г
и природного газа СБП
, приведенная к изсжигании мазута СБП
бытку воздуха в газах α = 1,4, рассчитывается по формулам:
С

М
БП

Г
СБП

q лг−0,53 ( 0, 232 + 0,606 ⋅ 10−1 ⋅ qV )

⋅ ∏ ki ,
exp ⎡⎣ −25 (α Т − 1) ⎤⎦
q лг−1,26 ( 0,0356 + 0,163 ⋅ 10−3 ⋅ qV )
=
⋅ ∏ ki ,
exp ⎣⎡ −25 (αТ′′ − 1) ⎦⎤

=

(2)
(3)

где qлг – теплонапряжение поверхности зоны активного горения,
МВт/м2;
qV – теплонапряжение топочного объема, кВт/м3 (проектная
величина);
αТ – коэффициент избытка воздуха в дымовых газах на
выходе из топки;
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∏k

i

= Кг Кд Кст Кпл Коч – произведение коэффициентов для

учета влияния рециркуляции, нагрузки котла, ступенчатого
сжигания топлива, подачи влаги, условия очистки конвективных поверхностей нагрева.
С помощью математического моделирования и теории планирования эксперимента можно установить зависимость вредных
выбросов от режимных параметров энергоустановок и определить
оптимальное сочетание технологических методов для их снижения;
разработать методику улучшения технико-экономических параметров, эффективной защиты окружающей среды и характеристик энергоустановок при их реконструкции.
На основе методик [3, 5] теории планирования эксперимента
создана математическая модель расчета выбросов оксидов азота
и Б(а)П, с использованием которой минимизируется суммарное
воздействие выбросов вредных веществ от доли рециркулирующих газов.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ НА СЛУЖБЕ ЭНЕРГЕТИКИ. ОПЫТ
ОСВОЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПАРА
НА ОАО «ВОЛЖСКИЙ ОРГСИНТЕЗ»
Т.П. Харькина – начальник лаборатории
ОАО «Волжский оргсинтез»
Т.В. Рудакова – начальник НИЦ
ОАО «Волжский оргсинтез»
На ОАО «Волжский оргсинтез» построена и летом этого года
введена в эксплуатацию котельная по производству пара. На данном производстве установлены котлы, имеющие малые габаритные размеры, что требует уделять большое внимание качеству
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питательной воды. Для этих целей используется уникальная
водоподготовительная система, включающая стадии ультрафильтрации, обратного осмоса, умягчения и сорбции.
Наиболее ответственными стадиями водоподготовки, в свою
очередь, являются стадии ультрафильтрации и обратного осмоса,
на которых происходят самые значительные изменения качества
исходной воды, требующие тщательного аналитического контроля.
Для осуществления контроля было приобретено и запущено
12 приборов.
Коллективом лаборатории было освоено более 20 методик.
Необходимый объем аналитического контроля разработан
фирмами ООО «Jurby Watertech International», Литва; ОАО «СКБК»,
г. С-Петербург. Следует сказать, что для определения качества воды
и пара используются методики из отраслевой нормативной
документации. Так, показатель жесткости и щелочности определяется по РД. 34.37.523, показатель содержания железа и кремниевой кислота – по ОСТ 34.70.953.
Для определения содержания коллоидных частиц, от которого зависит время работы мембраны осмоса, нами освоен SDI
измерительный аппарат. Сам аппарат и методика определения
представлены ООО «Jurby Watertech International».
Особое внимание пришлось обратить на отбор проб, предварительную подготовку посуды, мытье посуды, так как незначительные следы водопроводной воды могут привести к искажению результатов, ведь мы определяем микродозы веществ.
Благодаря высокой квалификации персонала, освоение этих
методик не вызвало трудностей. Однако не обходится и без
серьезных проблем.
К сожалению, качество техники оставляет желать лучшего.
Для выполнения анализов были приобретены фотометры марки
КФК 3-01, иономеры «Анион», кондуктометр «Агат», «Анион»,
натриймер производства г. Гомель, кислородомер КМА производства «Техноприбор» г. Москва, анализатор нефтепродуктов
«Невод» г. С-Петербург и др. Почти все приборы уже побывали
в гарантийном ремонте. А кислородомер и анализатор нефтепродуктов до сих пор не введены в работу, в анализаторе проблемы с кюветой, в кислородомере – с измерительным блоком.
Несмотря на эти проблемы, аналитики уверены, что они
справятся со своими задачами в самое ближайшее время.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПО ОТК-ТЕХНОЛОГИИ
Г.П. Закожурникова – зав. лабораторией кафедры ТЭС
филиала ГОУ ВПО «МЭИ (ТУ)» в г. Волжском
Г.С. Закожурникова – инженер кафедры ТЭС
филиала ГОУ ВПО «МЭИ (ТУ)» в г. Волжском
В последние годы на заводах актуальной проблемой является
энергосбережение. Такая проблема существует и на ОАО «Волжский абразивный завод» («ВАЗ»). При работе компрессора изнашиваются поверхности винтов, подшипников скольжения и
качения. Для модификации поверхностей трения, достижения
геометрии рабочих зон проводились экспериментальные исследования на ОАО «ВАЗ» по ОТК-технологии.
ОТК-технология предназначена для восстановления изношенных узлов трения и увеличения износостойкости как новых, так и
изношенных механизмов в процессе их штатной эксплуатации.
Известно, что в природе существуют кристаллогидраты –
минералы, содержащие в составе кристаллической решетки значительное (более 10 % по объему) количество кристаллизационной
воды, молекулы которой теряются при нагревании. Характерный
представитель гелеобразных соединений подобного рода – серпентин благородный (или офит), минерал подкласса слоистых
гидросиликатов магния – Mg6(Si4O10)(OH)8. При импульсных
термодинамических воздействиях (и, как следствие, мгновенных бросках температуры до величин порядка 750 °С) его кристаллическая решетка трансформируется в оливиноподобное состояние – Mg2SiO4.
Зарегистрировано явление самоактивации равновесного
процесса – замещения свободных внутри кристаллических связей
(в моменты дегидратационных разрывов последних) углеводородными цепочками. По результатам анализа процесса дегидратации/карбонизации (ДГК-процесс) удалось воссоздать механохимию
ДГК-процесса в естественных условиях (максимально приближенных к реальным конструктивным особенностям узлов трения
современных механизмов машин) и добиться его относительно
устойчивого течения.
Эмпирически подобранная, сравнительно редкая (по схеме
роста и структурным особенностям), «карандашная» разновидность благородного (то есть содержащего минимум примесей и
инородных включений) серпентина, оптимальная с точки зрения
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кристаллофизики ДГК-устойчивость мелкодисперсной (5-10 мкм)
фракции офита, получившая рабочее название ГеоТрибоМодификатора (ГТМ), обеспечила практическую возможность поверхностной трибомодификации (ГТМ-обработки) подвижных сопряжений
в эксплуатационных условиях.
Обработка по ОТК-технологии осуществляется следующим
образом:
● необходимо ввести в механизм вместе с любым маслом
определенное количество ОТК-состава. Для этого используется
штатная система смазки механизма (без обработки, в режиме
эксплуатации) или частичная разработка и внесение ОТК-состава
на поверхность трения в виде суспензии (гидроусилители, подшипниковые узлы, открытые шестеренчатые передачи);
● осуществить приработку ОТК-состава на поверхностях
трения механизма в режиме его штатной эксплуатации.
Введение ОТК-состава в механизм осуществляется небольшими, равными дозами столько раз, сколько необходимо для достижения удовлетворительных эксплуатационных характеристик.
Количество ОТК-состава, вводимого в механизм зависит от:
● загрязнения поверхностей трения;
● кавитации поверхности трения, то есть глубины микрорельефа;
● зазоров, которые предстоит оптимизировать;
● материала пар трения;
● формы движения.
Фиксирование результатов проводилось до использования
ОТК-технологии и после при помощи сборщика данных (виброанализатор) СД-12М. СД-12М предназначен для мониторинга и
диагностики машин. Основной задачей мониторинга является
наблюдение за развитием во времени определенных параметров
вибрации и шума. На диагностику же возложена задача по интерпретации изменений, обнаруженных в процессе мониторинга.
Из всех существующих неразрушающих методов контроля вибрационная характеристика предоставляет наибольшую информацию о внутреннем состоянии машины.
В последние годы на предприятиях используется метод обслуживания по техническому состоянию, который основан на
определении состояния машины в процессе работы. Этот метод
основан на том, что большинство компонентов машины издают
некоторые предупреждения перед поломкой. Чтобы уловить такие
симптомы, необходимы специальные способы неразрушающего
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контроля: анализ масла, анализ частиц износа, вибрационный
анализ и измерение температуры.
Обслуживание по техническому состоянию позволяет службам предприятия контролировать состояние оборудования и ход
программы обслуживания, а не наоборот. На таком предприятии в любой момент времени известно состояние производственных мощностей и возможно гораздо более точное планирование.
Некоторые машины, выход из строя которых имел бы негативные последствия для всего предприятия, могут подвергаться
непрерывному вибромониторингу, при котором, как только уровень вибрации превышает определенное значение, выдается
сигнал опасности. В таком случае предотвращаются катастрофические последствия быстро развивающихся дефектов.
В результатах диагностики были указаны виды обнаруженных дефектов до обработки порошком, их величина и долгосрочный прогноз состояния каждого узла в виде даты проведения следующего диагностирования.
Для каждого типа узлов роторных машин идентифицируется
от 5 до 15 различных видов дефектов, каждый из которых имеет
свою среднюю скорость развития. По совокупности обнаруженных дефектов дается прогноз безаварийной работы узла сроком
до 6 месяцев. Типовой интервал между измерениями – три месяца.
В таблице представлены результаты экспериментальных
исследований на компрессной станции ОАО ВАЗ.
Таблица
Замеры
Ток А
Р нагнетания
Р до фильтра
Р после фильтра
t масла

До
обработки
17.10.03.
3,8
5,4
4,8
4,4
88º

После
обработки
1-й замер 20.10.03
3,4
5,4
4,8
4,5
88º

После
обработки
2-й замер 31.10.03.
3,8
6,3
5,7
5,2
85º

После использования ОТК-технологии результаты диагностики и мониторинга показали улучшение работы компрессора:
● снижение тока на 11 %;
● производительность повысилась на 15 %;
● дефекты узлов компрессора перешли из высокого уровня
развития дефектов в низкие, а некоторые дефекты уже не определялись прибором.
101

Секция № 1. Теплоэнергетика

Результатом является уменьшение потребления электроэнергии, качественное уменьшение затрат на ремонт, снижение
требований к качеству смазки и повышение производительности на 15 %, уменьшение потребления электроэнергии.
ВЫВОД

ОТК-технология приводит к безразборной реставрации
изношенных узлов. Результатом использования является качественное уменьшение затрат на ремонт, снижение требований к
качеству смазки и повышение производительности на 15 %.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЕЙ
М.М. Султанов – ст. преподаватель кафедры ТЭС
филиала ГОУ ВПО «МЭИ (ТУ)» в г. Волжском
Реформа энергетики и ЖКХ в области теплоснабжения предполагает взаимосвязь производства и потребителя непосредственно, что вызывает достаточно большие проблемы и необходимость решения сложных задач для теплогенерирующих и поставляющих тепло предприятий. Ведь теплоснабжение является, на
сегодняшний день, самым энергоёмким и требующим огромных
затрат энергетических, материальных и финансовых ресурсов.
Согласно прогнозу потребления тепла до 2020 г., рост потребления тепла составит в процентах от 2000 г., соответственно,
к 2010 г. – 17,3 %, к 2020 г. – 44,6 % [1].
Доля роста теплопотребления коснется и систем централизованного теплоснабжения, в частности, ТЭЦ, на которых отводится 45 % производства тепла. Если рассматривать систему
теплоснабжения г. Волжского, который полностью обеспечивается теплом от двух ТЭЦ, работающих параллельно, то на фоне
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роста тарифов, увеличения эксплуатационных и ремонтных затрат, старения и морального износа теплоэнергетического оборудования как ТЭЦ, так и тепловых сетей, с нарастающим вводом
децентрализованных (локальных) систем теплоснабжения, приводящих к вытеснению теплофикации и снижению показателей
тепловой экономичности ТЭЦ, можно ожидать уже к 2010 году
большое количество проблем по обеспечению города тепловой и
электрической энергиями.
Программа обновления объектов энергетики и теплоснабжения должна обеспечивать минимизацию затрат на ее реализацию и способность внедрения новой техники прогрессивных
технологий. При этом следует учитывать, что успешное развитие
тепло- и электроэнергетики возможно только при условии высшей степени концентрации финансовых ресурсов.
Согласно разрабатываемой «Программы обновления энергетического оборудования», предусматривается:
● продление сроков службы действующего основного оборудования;
● замена устаревшего оборудования на аналогичные, но модернизированные образцы;
● замена действующего оборудования новым, обеспечивающим производство электроэнергии по более прогрессивным
технологиям [2].
Причем, последние 2 пункта трудно реализуемы по причине
отсутствия источников капиталовложений. Продление сроков
службы оборудования ТЭЦ на сегодняшний день реализуется
только за счёт увеличения затрат на ремонт, что обеспечивает
на определенный (незначительный) период надежную и экономичную работу оборудования ТЭЦ, однако приводит к росту
себестоимости продукции и, соответственно, росту тарифов на
электрическую и тепловую энергии.
Повышение эффективности работы оборудования ТЭЦ путем
оптимизации режимов ее работы позволяет снизить издержки,
связанные с эксплуатацией оборудования.
Для теплофикационных турбин характерен широкий
спектр режимов работы в зависимости от расхода свежего пара,
тепловой нагрузки, давлений в регулируемых отборах, расхода и
начальной температуры подогреваемой сетевой воды, условий
охлаждения конденсатора и др. Соответственно и экономичность таких турбин оказывается существенно переменной. Это
предопределяет возможность оптимизации режимов эксплуатации отдельных турбоустановок и ТЭЦ в целом.
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Оптимизация предполагает поиск максимального или минимального значения определенного критерия при соблюдении
заданных граничных условий. В зависимости от внешних объективных и субъективных факторов выбор критерия оптимизации
для различных ТЭЦ и энергосистем оказывается весьма неоднозначным. Это может быть экономия денежных средств при изменении выработки и отпуска потребителям энергии, расход
сжигаемого топлива, тепловая или электрическая нагрузка и др.
Тем не менее, в основе всех критериев лежит энергетическая
эффективность работы оборудования. Корректное решение оптимизационных задач может быть получено с использованием
математических моделей турбоустановок, базирующихся на реальных энергетических характеристиках турбинных отсеков и
вспомогательного оборудования.
Такие модели позволяют производить полный тепловой
расчет турбоустановки (с учетом фактической тепловой схемы,
состояния оборудования и условий его эксплуатации) и получать
адекватную оценку ее эффективности не только в режимах,
близких к номинальному, но и в глубоко переменных.
В общем виде постановка задачи на модели сводится к определению минимальных затрат на топливо в данной энергосистеме
(или точнее в подсистеме ТЭС) при заданной структуре генерирующих мощностей за общее число R интервалов времени ее развития. Математически это требование формулируется условием:
R

S

J

∑∑∑ ( B ) a
r =1 s =1 j =1

sjr

sjr

→ min ,

где Вsjr – зависимость суммарных за рассматриваемые интервалы
времени r расходов топлива для каждой j-й группы однотипных
агрегатов по электростанциям s от распределяемых величин
производимой электроэнергии и тепла.
Как известно, при решении задачи распределения текущей
нагрузки между включенными в совместную работу агрегатами
пользуются методом относительных приростов. Согласно этому
методу, минимум увеличения расхода топлива при повышении
нагрузки совместно работающих агрегатов соответствует принципу нагружения этих агрегатов в порядке возрастания их относительных приростов (то есть частичных удельных расходов) –
bk (т/МВт·ч).
Для этого загрузка совокупности совместно работающих
агрегатов ведется по зонам энергетических характеристик.
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По мере исчерпания загрузки мощностей зон с меньшими
значениями bk переходят к зонам со все большими относительными
приростами. Разгрузка агрегатов осуществляется в обратной
последовательности. Оптимизация режимов работы агрегатов ТЭЦ,
с учетом отпуска тепловой энергии, по энергетическим характеристикам оборудования с целью снижения суммарных затрат топлива и повышения эффективности теплофикации и теплоснабжения развита еще недостаточно. Существующие для этого методики распределения тепловых нагрузок (в частности, анализ распределения величин мощности теплофикационных отборов для
турбоустановок ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, анализ количества подпитки теплосети по режимам работы тепловой сети города и промпредприятий,
анализ эффективности централизованного теплоснабжения (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) в системе «производитель-поставщик-потребитель») не полностью отвечают задачам определения взаимного влияния режимов использования
различных типов агрегатов ТЭЦ. Между тем задача анализа режимных требований к оборудованию ТЭЦ в энергообъединениях
должна учитывать:
● во-первых, необходимость одновременного распределения
нагрузки и выбора состава работающего оборудования в условиях,
приближенных к исходной информации;
● во-вторых, обязательность привлечения к анализу факторов выбора целесообразной структуры генерирующих мощностей энергообъединения;
● в-третьих, способность рассмотрения режимных свойств
новых, зачастую еще недостаточно разработанных, типов теплоэнергетических установок.
Все это вызывает необходимость многовариантных оптимизационных расчетов с помощью системы математических моделей [3].
Основная цель расчетов состоит в определении:
1) изменений режимных требований к теплоэнергетическим
установкам;
2) условий оптимального распределения тепловых нагрузок
между агрегатами ТЭЦ, учитывающих нагружение основного
оборудования по методу равенства относительных приростов
(наименьших по величине) к оборудованию ТЭС.
Применяемая математическая модель должна:
1) выявить целесообразность оставления агрегатов при нагрузках, обеспечивающих минимальные значения относительных
105

Секция № 1. Теплоэнергетика

приростов при варьировании тепловых нагрузок, отпускаемых
на нужды теплоснабжения;
2) определить оптимальные расходы топлива, вызываемые
перебросом тепловых нагрузок между тепловыми электроцентралями энергосистемы с учетом принятых ограничений по скорости
нагружения, техническим минимумам нагрузки для агрегатов;
3) найти требуемую в часы подъема нагрузки среднюю скорость нагружения для каждой из рассматриваемых групп агрегатов при оптимальных по минимуму затрат на топливо режимах
использования ТЭЦ и энергообъединения за характерные сутки;
4) уточнить рациональное размещение агрегатов ТЭЦ в графиках электрической нагрузки энергообъединения.
ВЫВОДЫ

1. Модель должна дать возможность без больших осложнений проследить влияние изменения исходных данных по результатам расчетов и в короткое время провести многовариантные
сопоставления с целью выбора наилучшего решения.
2. Экономическая эффективность ТЭЦ будет обеспечиваться
режимами ее работы и выбором оптимального состава теплоэнергетического оборудования.
3. Показателями эффективности работы ТЭЦ, обеспечивающими достижение наибольшей экономии топлива, могут
служить коэффициент использования теплоты топлива, удельная
выработка электроэнергии на тепловом потреблении и эксергетический КПД реального цикла [4].
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ВЫБОР ПРИБОРНЫХ СРЕДСТВ ПО КОНТРОЛЮ И ДИАГНОСТИКЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОПРАВОК ПРОКАТНОГО СТАНА
Г.Ф. Терентьев – канд. техн. наук, доцент
филиала ГОУ ВПО «МЭИ (ТУ)» в г. Волжском
Д.А. Баландин – инженер кафедры ТЭС
филиала ГОУ ВПО «МЭИ (ТУ)» в г. Волжском
Оправка является инструментом проката, от которого зависит производительность прокатного стана, и оказывает большое
влияние на качество поверхности и профиль проката. Инструмент
изнашивается, на его поверхности появляются микродефекты,
развиваясь, они могут приводить к сколам, трещинам, «кометам»
или полному разрушению.
Проблема быстрого износа инструмента проката (оправки,
валка) породила необходимость увеличения прочности их поверхностного слоя, так как он в процессе проката испытывает
термические удары и большие знакопеременные нагрузки [1].
Для этой цели производят поверхностное упрочнение с применением различных технологий. Однако с увеличением скорости
прокатки, ужесточением норм по качеству поверхности проката
такой инструмент перестаёт удовлетворять возрастающим требованиям. Одним из путей решения этой проблемы является
контроль и диагностика состояния рабочей поверхности инструмента проката.
Аварийный выход инструмента проката из строя приводит
к очень большим затратам (простой стана на многие часы, бракованный прокат, повреждение оборудования).
Проблеме контроля инструмента в нашей стране не уделяется
должного внимания. В 1980-х гг. был разработан ОСТ 24.023.22-83
для УЗК стальных кованых валков станов горячей прокатки.
Этот документ регламентирует процесс ручного УЗК для обнаружения только внутренних дефектов опорных валков. Поверхностные дефекты, образующиеся в процессе эксплуатации инструмента, не контролируются. До настоящего времени неразрушающий контроль (НК) в процессе эксплуатации инструмента
проката в России вообще не предусматривается. Предусмотрен
УЗК на заводах-изготовителях инструмента и визуальный осмотр
инструмента в процессе эксплуатации.
За рубежом большое внимание уделяют контролю валков
прокатных станов [2]. НК подвергаются как опорные, так и рабочие валки. Кроме заводского НК при изготовлении, периодически
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осуществляется НК в процессе эксплуатации. Для ручного контроля
используют МПД, КД, ВД и УЗК. Следует отметить, что за рубежом
контроль инструмента производят с использованием автоматизированных установок, среди которых наиболее известны на
рынке России установки фирм Lismar Engineering B.V. (Голландия),
Sarclad (Великобритания), Kantoc (Япония), Innerspec Technologies
(США), Krautkramer (Германия), Sitescan (Великобритания).
Основные технические характеристики некоторых из них
представлены в работах [2-5].
На основе зарубежного опыта и потребностей металлургических заводов ФГУП ЦНИИТМАШ разработаны автоматизированные установки для контроля рабочих и опорных валков листопрокатных станов: ВАЛОК-ВТ, ВАЛОК-5 и ВАЛОК-9.
Наибольший интерес для использования на «Волжском
трубном заводе» (ВТЗ) в трубопрокатном цехе № 3 (ТПЦ-3) представляет девятиканальная установка ВАЛОК-9. Она разработана
для полного контроля валков и может быть использована для
контроля толстостенных труб, цилиндров и т.п. в диапазоне
диаметров 300-2000 мм. С небольшими изменениями она может
быть использована для контроля оправок и валков ВТЗ. Установку
ВАЛОК-9 можно установить на базе шлифовального станка.
В этой установке для повышения вероятности обнаружения
разно-ориентированных дефектов используют восемь ультразвуковых ПЭП с различными углами ввода. Для обнаружения
объемных и плоских дефектов, ориентированных параллельно
образующей, используют прямой совмещенный и раздельносовмещенный ПЭП. Прямой ПЭП будет работать на глубину,
равную половине диаметра оправки. Для обнаружения объёмных
и вертикально ориентированных дефектов на глубину до осевой
линии оправки служат наклонные ПЭП. Установка снабжена
каналом вихретокового контроля, который позволит обнаруживать
поверхностные и подповерхностные дефекты на глубину до 3 мм,
то есть контролировать сетку разгара оправки.
Девятиканальный дефектоскоп ВАЛОК-9 снабжен цветным
дисплеем, на который в процессе контроля выводится эскиз
оправки с перемещающимся в реальном времени изображением
акустического блока. Замеры ПЭП и датчиков позиционирования поступают в компьютерную систему, которая позволяет с
высокой точностью (до 2 мм) определять положение блока ПЭП.
Результаты контроля передаются на компьютер через беспроводную сеть. Программные средства созданы на базе операционной системы WINDOWS XP, которая на основе полученных
108

Секционные доклады

замеров может построить объемную модель оправки и вращать
ее в трех измерениях, то есть имеется возможность получения
любого сечения в радиальной плоскости. При этом можно выделить зоны с дефектами и измерить их площадь.
Автоматизированная система контроля оправок (АСКО),
предложенная «Научно-производственным центром неразрушающего контроля» (НПЦ НК), позволяет проводить контроль
металла оправок на наличие поверхностных, подповерхностных
и внутренних дефектов в 5-ти различных направлениях.
Цифровые датчики положения обеспечивают высокую точность углового и линейного позиционирования. Контроль акустического контакта по амплитуде «донного» сигнала позволяет
не только качественно контролировать акустический тракт системы
контроля, но и измерять толщину металла оправки. Таким образом,
системы контроля ФГУП ЦНИИМАШ, АЛТЕС, НПЦ НК представляют
интерес для сравнительной апробации в условиях ТПЦ-3 для
контроля оправок и, возможно, валков.
Анализ рассмотренных систем НК показывает, что применение автоматизированной системы контроля оправок (АСКО)
НПЦ НК в ТПЦ-3 ВТЗ предпочтительно и позволяет:
● создать базу данных первичной паспортизации технического состояния инструмента проката;
● проводить мониторинг инструмента, то есть своевременно обнаруживать дефекты и следить за развитием дефектов в
процессе эксплуатации;
● снизить количество аварийных разрушений инструмента;
● окупить затраты на внедрение АСКО в течение 6-8 месяцев.
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ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ПРОКАТНОГО СТАНА
Г.Ф. Терентьев – канд. техн. наук, доцент
филиала ГОУ ВПО «МЭИ (ТУ)» в г. Волжском
В современной технической диагностике машин и оборудования использование сигналов вибрации является основой для
решения как простых, так и сложных диагностических задач.
Принято выделять четыре основных направления развития
технологии диагностирования машин и оборудования.
Первым направлением считают ультразвуковую дефектоскопию. Ультразвуковая дефектоскопия дает надежные результаты при входном и выходном контроле состояния заготовок и
деталей, а также отдельных сварных швов и т.п. Проблемы
возникают при диагностировании собранных узлов, в которых
имеют место многократные отражения и значительные потери
высокочастотной вибрации, и, в первую очередь, в местах
контакта соединяемых деталей.
Вторым направлением является тестовая диагностика
механических конструкций, также использующая внешний
источник вибрации, но на низких и средних частотах. Тестовую
вибрационную диагностику используют для выходного контроля
простейших конструкций на предмет поиска скрытых дефектов,
например, трещин и т.п.
К третьему направлению относятся методы функциональной (рабочей) диагностики машин и оборудования в процессе эксплуатации по их вибрации. Именно это направление
представляет наибольший научно-технический интерес, поэтому
основные исследования будут проводиться в этом направлении
в комбинации с другими направлениями.
Четвертое направление вибрационной диагностики включает
в себя методы пространственного обнаружения различных источников вибрации, то есть обнаружение и локализацию микротрещин в нагруженных конструкциях, с использованием метода
акустической эмиссии.
Одним из первых эффективных методов диагностики механических систем по высокочастотной вибрации является метод
«ударных импульсов», запатентованный шведскими специалистами в 1968 году (патент США № 3482663). В дальнейшем он
получил развитие и в методе акустической эмиссии.
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Вторым эффективным методом диагностики механических
систем по высокочастотной вибрации является «метод огибающей»,
предложенный в 1979 году в судостроительной промышленности
(авторское свидетельство СССР на изобретение № 868416).
Этот метод базируется на анализе колебаний мощности
высокочастотной вибрации (шума), возбуждаемой силами
механического, гидродинамического или аэродинамического
трения. Все методы диагностики механических систем по
высокочастотной вибрации, запатентованные в последующие
годы, не имеют физической новизны, а лишь совершенствуют
либо аппаратную часть, либо способы расчета глубины дефекта.
Главное преимущество «метода огибающей» – возможность
обнаружить на этапе зарождения большую номенклатуру
дефектов и определить вид дефекта. Однако оба метода имеют
свои недостатки. Общим для всех методов обнаружения
зарождающихся дефектов является снижение чувствительности
при появлении одновременно нескольких сильных дефектов, то
есть в предаварийном состоянии объекта диагностики.
Износ поверхности валков непрерывного стана, приводя к
искажению профиля калибров и изменению площадей их энергосиловых параметров от заданных, в конечном итоге определяет
точность и качество трубы, а также время простоя стана.
Большое значение для практики трубопрокатного производства имеет знание силовых условий работы оправки: распределение контактных сил и мощности трения и ее стойкости как
технологического инструмента, от которого в значительной мере
зависит качество прокатываемых труб и эффективность работы
агрегатов с непрерывным станом [1]. Длинномерные оправки
непрерывного стана ТПА 159-426 являются уникальными.
В процессе работы оправок непрерывного стана происходит их многократный нагрев и охлаждение, при этом в металле
оправки возникают внутренние напряжения, приводящие к термической усталости и образованию разгарных трещин, которые,
в случае дальнейшей работы оправки, могут развиваться вглубь
тела оправки.
На стойкость оправок влияют следующие факторы: температурный режим, материал, качество поверхности инструмента
и технологическая смазка.
Базовой целью исследований является обеспечение контроля
технического состояния оправок стана ТПА 159-456 на основе
современных технических решений в области контроля и диагностики, разработка эффективной высокопроизводительной
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технологии и методики контроля технического состояния оправок стана ТПА 159-426 и внедрение ее в производство ТПЦ-3
ОАО «ВТЗ».
Задачи исследования первого этапа:
1. Изучить типы дефектов оправок и сформулировать требования к методам контроля и диагностирования дефектов в
процессе эксплуатации.
2. Выбрать методы и средства диагностирования дефектов
в процессе эксплуатации оправок стана ТПА 159-426 и разработать технические требования к средствам измерения и стендам
по отработке технологии и методики экспериментальных исследований.
3. Выбрать приборные и программные средства для экспериментальных стендов и для оборудования.
Рассмотрим направления и результаты исследований по
вышеперечисленным задачам:
1. Исследование характера и величин дефектов оправок стана.
Износ оправок ТПА-159-426 пропорционален величине суммарной (накопленной) работы сил трения, приходящейся на каждый
участок длины оправки [1]. При нагрузке близкой к 4,0 Вт⋅с/мм2
на хромовом покрытии появляются отдельные следы черноты,
то есть зарождения износа. Работа сил трения определяет характер оправки по ее длине, при этом характер изменения
твердости практически совпадает с характером изменения накопленной работы сил трения на оправке, то есть разупрочнение
поверхностных слоев металла оправки приводит к повышенному
износу. Превышение максимально допустимых нагрузок приводит к образованию дефектов типа «комет», а также к локальному
уменьшению диаметра оправки в результате износа.
Многократный нагрев и охлаждение металла оправки приводит к возникновению внутренних напряжений, которые вызывают
термическую усталостность и образование разгарных трещин.
Разгарные трещины являются концентраторами напряжений,
которые могут развиваться от наружной поверхности в глубину
тела оправки. Разрушение хромового покрытия приводит к образованию большого количества мелких и крупных дефектов в
виде «оспин», а также к образованию сетки трещин разгара.
Трещины развиваются внутри металла оправки в глубину наиболее активно при дальнейшей эксплуатации оправок. Ремонт
локальных дефектов в виде задиров, вмятин, «комет» с помощью сварки может приводить к созданию обширных локальных
концентраторов напряжений.
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Металл заготовки оправок имеет несплошности определенной протяженности, которые находятся на различных расстояниях друг от друга. Кроме того, материал заготовок оправок загрязнен неметаллическими включениями (сульфиды, оксиды,
силикаты). Несплошности и неметаллические включения при нагружении и многократном нагреве и охлаждении оправки могут
привести к возникновению внутренних напряжений, которые
будут способствовать появлению трещин. Таким образом, характер и величины дефектов оправок стана весьма разнообразны.
Весь спектр дефектов можно разделить на две группы: поверхностные дефекты и внутренние дефекты.
В свою очередь каждая группа подразделяется на подгруппы.
Контроль поверхностных дефектов проводится хорошо отработанными методами и средствами. Контроль группы внутренних
дефектов наиболее сложен и требует для каждой подгруппы
разработки методов и средств контроля.
Оправки с дефектами первой группы подлежат ремонту по
специальной технологии методом сварки, которая создает проблему снятия напряжений в «заваренной» оправке.
Существует несколько методов частичного снятия напряжений в готовых сварных соединениях. Основными из них являются термическая обработка и приложения внешней механической нагрузки, что весьма проблематично для оправок.
Таким образом, снятие остаточных напряжений в «заваренных» дефектах первой группы является актуальной задачей.
Причинами возникновения остаточных напряжений являются:
температурный цикл сварки, при этом происходят разные линейные или объемные деформации соседних объемов металла;
неоднородные структурные превращения в металле шва и в
зонах термического влияния; изменение растворимости газов,
окружающих сварной шов.
2. Оценка различных методов контроля оправок.
Эксплуатация оправок с заданными механическими свойствами, прогнозирование их прочностных характеристик, определение исходного и остаточного ресурсов конструкции оправки
и причин их разрушения невозможны без глубокого изучения
структуры металла оправок на макро- и микроуровнях, без исследования распределения химического и физического состава
микровключений, динамики изменения структурных параметров в процессе нагружения металла оправок. Между структурой
и механическими свойствами металла оправок имеется определенная взаимосвязь.
113

Секция № 1. Теплоэнергетика

Для решения задач, связанных с определением состояния
металла оправок и допустимых уровней поврежденности методами неразрушающего контроля, важно знать связь величин,
характеризующих уровень поврежденности, с величинами физических постоянных металла оправки, содержащего дефекты.
Прочностные свойства металла оправок определяются степенью их поврежденности. Из числа различных дефектов, всегда
присутствующих в материале оправки, микротрещины вызывают
наибольшую потерю прочности. Они сообщают им наибольшую
поврежденность, прежде всего вследствие того, что они определяют появление значительных концентраций напряжений.
Микротрещины определяют вариации механических, магнитных и тепловых, эффективных характеристик материала оправок,
таких, как упругие постоянные, электропроводность, диэлектрическая и магнитная проницаемость, теплопроводность, приводя к
анизотропии этих характеристик. Важное значение при выборе
способов измерения характеристик металла оправки и интерпретации результатов имеют соотношения, связывающие эффективные характеристики среды с характеристиками микротрещин.
С помощью физических неразрушающих методов контроля
можно получить сведения о наличии и развитии дефектов в
металле оправок.
Большой объем информации дает метод, основанный на
возникновении акустических колебаний в объеме металла, находящегося под механическим напряжением – метод акустической
эмиссии (АЭ). Метод АЭ применяют при контроле разрушений от
начальных стадий разрушений до развития трещин в металле.
Существует два направления в использовании эмиссии. Первое
направление – изучение динамических процессов в нагружаемом
металле, второе – неразрушающий контроль (НК). В одних случаях
этот метод может быть использован взамен традиционных методов; в других – совместно с ними, обеспечивая получение дополнительной информации.
Метод АЭ, в отличие от других методов НК, является пассивным. В традиционных методах возбуждают в объекте то или иное
физическое поле, например, ультразвуковое, и регистрируют его
изменение при взаимодействии с дефектом. С использованием
акустической эмиссии физическое поле излучения (поле динамических упругих напряжений) возбуждается самим дефектом.
Применяемый для НК металлов метод АЭ обладает в ряде
случаев зрительными преимуществами: высокой чувствительностью, достигающей при исследовании роста усталостной трещины
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0,025 мкм/цикл; возможностью обнаруживать и следить за поведением только склонных к развитию или уже развивающихся
дефектов, представляющих наибольшую опасность для конструкции; возможностью контролировать объекты неподвижно
расположенными датчиками – без сканирования.
Аппаратуру для контроля методом АЭ выпускают не в виде
универсальной системы, а в виде типовых блоков, позволяющих
обеспечивать оптимальную систему контроля в зависимости от
особенностей объекта испытаний, вида нагружения и т.д.
Модульный принцип построения позволяет формировать
большое число модификаций измерительных систем, выделяя для
регистрации и обработки те параметры эмиссии, которые несут в
конкретном приложении наибольшее количество информации.
Известным методом контроля возникновения и наличия
скрытых дефектов линейно протяженных изделий (рельсы, трубы, прокат, проволока и т.п.) является радиодефектоскопия, то
есть электромагнитная дефектоскопия.
Наиболее распространенными методами НК являются ультразвуковые. Они представляют интерес не только для контроля
возникновения и наличия недопустимых дефектов в оправке, но и
использования ультразвуковых методов для снятия остаточных
напряжений после ремонта оправки поверхностных локальных
дефектов типа «комет», задиров и вмятин с помощью «заваривания»
углублений. Экспериментальные исследования показали [2], что
при воздействии ультразвука в процессе сварки образцов из
сталей марок 08Х18Н10Т, ст. 3 структура металла в сварном
шве и околошовной зоне становится мелкозернистой и однородной.
Таким образом, воздействие ультразвука в процессе сварки
повышает пластичность металла, исключает образование концентраторов напряжений и существенно уменьшает вероятность
появления несплошностей в сварных массивах.
Создание мелкозернистой однородной структуры устраняет
также известные трудности ультразвукового контроля сварных
соединений аустенитных сталей.
Кроме того, исследования показали, что воздействие ультразвука в процессе сварки увеличивает прочностные характеристики сварных массивов.
3. Экспериментальная система диагностирования.
На экспериментальных системах диагностирования состояния оправок должны отрабатываться методы и средства диагностирования дефектов металла оправок.
Эти исследования должны выполняться поэтапно.
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На первом этапе исследования проводятся на технологическом участке подготовки оправок с использованием токарного и
шлифовального оборудования участка.
На втором этапе проводятся исследования по методам и
средствам диагностирования дефектов оправок, приемлемых
для использования в технологической цепочке непрерывного
стана ТПА 159-426, то есть исследуется область применения
средств для диагностирования дефектов в процессе эксплуатации
оправок непрерывного стана.
Система должна состоять из автоматизированного сканера
с акустическим и электронным выносными блоками, базового
электронного блока и портативной или промышленной ПЭВМ.
Сканер обеспечивает пошаговое двухкоординатное перемещение акустического блока преобразователей в прямом и
обратном направлениях. Положение преобразователя должно
фиксироваться с возможно большей точностью. Сканер с акустическим блоком и базовый блок соединены линией связи длиной
до 20 м. Такое построение системы позволит использовать её для
решения задач диагностирования оправок, как на технологическом участке, так и на непрерывном стане.
Базовый электронный блок используется для излучения и
приема акустических импульсов, передачи замеренных данных
в ПЭВМ, управления механическим сканером.
Все режимы работы системы (сбор данных, их обработка,
отображение, документирование с протоколом технического
состояния оправки) задаются с ПЭВМ. Функциональные возможности системы, эффективность и удобство её использования
в значительной степени зависит от разработки программного
обеспечения.
ВЫВОДЫ

1. Для обеспечения контроля состояния оправок наиболее
оптимальным является ультразвуковой метод.
2. Для решения поставленных задач необходима разработка
многоканального цифрового ультразвукового дефектоскопа со
сканированием объекта контроля и с представлением результатов в протоколе на мониторе компьютера.
3. Для обработки результатов измерений необходимо разработать алгоритмы и программы представления результатов.
4. Протокол автоматизированного контроля оправки должен
содержать: ф.и.о. оператора, время контроля, номер оправки,
размеры найденных несплошностей и глубину их залегания.
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5. Для настройки многоканального цифрового ультразвукового дефектоскопа на уровень фиксации дефектов и браковочный уровень необходимо разработать и изготовить настроечные
образцы.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ВОЛЖСКОГО
ФИЛИАЛА МЭИ, ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА
И ГОРОДА ВОЛЖСКОГО
Е.Т. Баранов – главный метролог
филиала ГОУ ВПО «МЭИ (ТУ)» в г. Волжском
А.Е. Баранов – инженер
Волгоградского ЦСМ
Первый этап развития российских предприятий в новых рыночных условиях привел к сокращению лабораторной и экспериментальной базы, и предприятия практически лишились среднего
звена специалистов. Таким образом, в условиях рынка промышленные предприятия оказались лишенными научной поддержки и
лабораторно-экспериментальной базы, что не позволяет им эффективно решать задачи инновационного развития бизнеса. С другой
стороны, вузы лишены финансирования для оснащения лабораторно-экспериментальной базы вследствие недостаточного спроса
на их исследования. Процесс научно-технического развития вузов
и предприятий в этой ситуации потребовал участия не только органов местного самоуправления и региональной администрации,
призванных в пределах своих полномочий способствовать развитию товарного производства на подведомственных территориях –
основы их социально-экономического развития и благополучия, но
и принятия решений на федеральном уровне.
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В этих условиях Правительство Российской Федерации
приняло Постановление от 17.09.2001 № 676 «Об университетских
комплексах», в котором указывается, что на базе университетов
может быть в установленном законодательством Российской
Федерации порядке создан университетский комплекс, объединяющий образовательные учреждения, которые реализуют образовательные программы различных уровней, иные учреждения и
некоммерческие организации, или выделенные из их состава
структурные подразделения.
Минобразованием России разработаны рекомендации для
подведомственных учреждений и организаций и определены цели,
задачи и порядок создания университетских комплексов среди них:
● Повышение эффективности и качества образовательного
процесса.
● Обеспечение адаптации образовательных учреждений и
их выпускников к социальным, экономическим и культурным
запросам общества и изменениям рынка труда.
● Вовлечение в образовательный, научный и инновационный процессы профессорско-преподавательского состава, научных
работников, докторантов и обучающихся.
● Повышение эффективности использования интеллектуальных, материальных и информационных ресурсов при подготовке специалистов и проведении научных исследований по
приоритетным направлениям развития образования, науки,
культуры, техники и социальной сферы.
● Создание условий и возможностей для реализации крупных программ и проектов образовательного, экономического,
социального и технологического характера, активизация научных исследований и инновационной деятельности.
● Повышение роли университетов (академий) в социальноэкономическом, технологическом, образовательном и культурном развитии общества.
● Обеспечение интеграции образования и науки в рамках
университетского комплекса за счет использования результатов
научных исследований в учебном процессе, установления тесных связей между образовательными, иными учреждениями и
некоммерческими организациями.
● Создание единой информационной среды для обеспечения образовательной, научной и инновационной деятельности.
● Реализация на базе университетского комплекса единой
системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
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кадров по профессиональным образовательным программам различных уровней.
● Создание современной лабораторной и экспериментальной базы для подготовки специалистов по приоритетным направлениям науки, техники и социальной сферы.
● Осуществление подразделениями университетского комплекса совместной инновационной, издательской, спортивнооздоровительной, культурно-массовой, рекламной и иной деятельности.
● Обеспечение условий, способствующих привлечению дополнительных ресурсов из внебюджетных источников для образования.
● Формирование системы управления университетским
комплексом, учитывающей специфику и задачи входящих в него
подразделений.
● Выработка рекомендаций для решения актуальных проблем социально-экономического, технологического и культурного
развития субъектов Российской Федерации и отраслей.
● Организация взаимодействия с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, развитие межрегиональных связей при решении проблем в области образования,
науки и инновационной деятельности.
● Развитие международных связей при подготовке и переподготовке специалистов, в том числе для зарубежных стран,
выполнении совместных научных и инновационных проектов.
● Защита интеллектуальной собственности на создаваемые
наукоемкую продукцию, технологии и услуги.
Для создания условий и возможностей для реализации
крупных программ и проектов образовательного, экономического,
социального и технологического характера, активизации научных
исследований и инновационной деятельности в Волжском филиале
МЭИ проводятся работы по созданию современной лабораторной
и экспериментальной базы для подготовки специалистов по приоритетным направлениям науки, техники и социальной сферы –
Центра калибровки и испытания измерительных систем.
Достоинством настоящего проекта является его социальная
направленность – предоставление населению города Волжского
и всего Волгоградского региона достоверной информации о количестве и качестве потребленных энергоресурсов, рациональном
использовании установленного энергетического оборудования,
планировании потребления энергоресурсов.
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Особую роль играет возможность Администрации региона
и города принимать управленческие решения в области энергопотребления, модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства, опираясь на достоверную измерительную информацию.
В рамках реализации проекта предполагается на базе лабораторий и служб Волжского филиала МЭИ организация мощного
комплекса по калибровке и ремонту измерительных приборов, в
основе которого лежит идея максимального использования дорогостоящего эталонного оборудования для снижения издержек
развития промышленности, науки и образования г. Волжского и
Волгоградского региона.
Центр включает в себя следующие объекты:
1. Лаборатория механических измерений, оснащённая эталонными весами и эталонными гирями, стендами для ремонта,
регулировки и госповерки весов и гирь различных типов. Особое
внимание уделяется сложным электронным весам и сопутствующему оборудованию – кассовым аппаратам, специализированным компьютерам, принтерам для штрихкодов и т.д.
2. Лаборатория теплотехнических измерений – главное в направлении деятельности Волжского центра. Лаборатория оснащена
эталонными установками для калибровки счетчиков газа, горячей и
холодной воды. Наличие ремонтной базы, налаженной связи с
заводами-изготовителями счетчиков, мощной интеллектуальной
базы – Волжского филиала МЭИ – позволяет решать проблемы
актуализации измерительной информации любой сложности.
3. Лаборатория обработки информации должна выполнять
разработки, обеспечивающие «прозрачность» системы теплоснабжения ЖКХ, готовить модель паспорта теплоснабжения
микрорайона – дома – квартиры, реализовывать учетно-биллинговую
систему теплоснабжения, разрабатывать модель программы перспективного развития теплоснабжения региона.
4. Лаборатория планово-предупредительных работ оснащена
стендами, передвижными диагностическими и ремонтными приспособлениями для выполнения ППР по содержанию измерительных приборов и систем в рабочем состоянии в Центре и на
рабочих местах клиента.
5. Учебные классы. Массовое вовлечение жителей города –
квартиросъёмщиков, частных предпринимателей – в сферу Государственного контроля и надзора, с обязательной поверкой
измерительных приборов в органах Государственной метрологической службы, правильная их эксплуатация. Вопросы техники
безопасности требуют организации в городе Волжском обучения
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основам пользования приборами. Аттестация и обучение на рабочем месте в объёме пользователя прибора (счетчика, весов, гирь)
проводятся ежегодно на учебных курсах по программе, согласованной с Волгоградским ЦСМ, Администрацией и другими заинтересованными лицами. Классы Волжского филиала МЭИ оборудованы современным компьютерным оборудованием, размещены
в непосредственной близости от стендов по ремонту и калибровке
приборов, что имеет дополнительные преимущества для усвоения и
закрепления навыков безопасного и правильного использования.
6. Выпуск информационного бюллетеня. Обеспечивает полный комплекс информационно-пропагандистских и обучающих
мероприятий по тиражированию и распространению методических материалов, эффективных наработок по технологиям, оборудованию и материалам.
Составной частью Центра является «Полигон для диагностики подземных коммуникаций», который предназначен для
испытания измерительных приборов, применяемых для поиска
кабелей, утечек воды из трубопроводов, и обучения студентов
навыкам их применения.
На Полигоне выполнены «эталонные» заложения различных
подземных кабелей и трубопроводов, в том числе с «эталонными»
повреждениями:
● кабель подземного заложения АСБГ 4Х185 под нагрузкой;
● кабель подземного заложения АСБГ 4Х185 без нагрузки;
● кабель подземного заложения АСБГ 4Х185 с дефектом –
нарушение изоляции;
● трасса теплоснабжения подземного заложения без нагрузки;
● трасса теплоснабжения подземного заложения с нагрузкой;
● трасса водоснабжения подземного заложения с нагрузкой;
● трасса водоснабжения подземного заложения с регулируемой нагрузкой и дефектом – течью.
Приобретён диагностический комплекс «Кардинал» производства фирмы «ТЕХНО-АС» из г. Коломна.
В сентябре 2004 г. проведён Первый учебно-методический
семинар «Практическое применение приборов контроля и диагностики при эксплуатации объектов энергетики и жилищнокоммунального хозяйства» для руководителей предприятий и
организаций, главных инженеров, энергетиков, метрологов и
специалистов по энергетическим обследованиям.
В настоящее время Полигон используется для обучения
студентов.
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Естественные трудности в комплектовании лабораторий
Центра – а это для нас большие деньги – преодолеваются с помощью заинтересованных организаций.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Постановление Правительства России от 17.09.2001 № 676
«Об университетских комплексах».
2. В.С. Кузеванов, Г.Ф. Терентьев, В.В. Моторин, Н.И. Косов.
Концепция научно-технического сотрудничества вузов и предприятий города Волжского. – Труды ВФ МЭИ. – Волжский. – 2002.

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫХ СЛУЧАЕВ
СОВМЕСТНЫХ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛО– И МАССООБМЕНА ВНУТРИ
ПЛЕНОЧНЫХ ОРОСИТЕЛЕЙ БАШЕННЫХ ГРАДИРЕН
В.Н. Гаврилов – доцент кафедры ТВТ
филиала ГОУ ВПО «МЭИ (ТУ)» в г. Волжском
Процессы тепло- и массообмена внутри пленочных оросителей
башенных градирен относятся к разряду совместных процессов,
протекающих в бинарной системе «вода – влажный воздух»; иначе,
в бинарной смеси плотностью ρ, состоящей из компонента «а» –
вода (водяной пар) и компонента «в » – сухой воздух.
В единице объема такой смеси содержатся масса ρа компонента «а» и масса ρв компонента «в ».
Очевидно,
ρ = ρ а + ρв
(1)
Разделив обе части выражения (1) на ρ и обозначив ρа /ρ = Са;
ρ = ρв /ρ = Св, получим соотношение Са + Св = 1, где Са и Св представляют собой массовые концентрации компонентов «а» и «в» в смеси.
Характерные случаи совместных процессов тепло- и массообмена в пленочном оросителе башенной градирни показаны на
рис. 1÷3, где
Jа – плотность полного потока вещества «а», пересекающего
межфазную границу, кг/м2·с;
q – плотность потока теплоты, кВт/м2·К;
φ – относительная влажность воздуха;
Т – температура, оК.
Схема на рис. 1 соответствует процессу, при котором наружный воздух, поступающий в градирню, находится в состоянии насыщения (φ = 1) при температуре ниже температуры водяной пленки на вертикальной пластине оросителя, а значит,
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ниже температуры межфазной поверхности (границы) системы
«вода – влажный воздух», при которой концентрация Сас компонента «а» в смеси на границе равна равновесной при давлении в
системе, то есть Сас = Саснас . Иначе, для парогазовой смеси малой
плотности парциальное давление компонента «а» на поверхности раздела фаз равно давлению насыщения этого компонента
при температуре поверхности; и поскольку Тс = Т∞, то нетрудно
показать, что Сас > Са∞.
Отсюда следует, что в рассматриваемом случае в бинарной
системе происходит совместный процесс тепло- и массообмена
в направлении, обратном векторам градиентов температуры и
относительной концентрации компонента «а», являющихся движущей силой процесса. Индексы «с» и «∞» означают условия на
стенке (границе раздела фаз) и вдали от стенки в основном потоке.

Рис. 1.

Схема на рис. 2 соответствует случаю, когда параметры
состояния компонентов во всех пространственных точках рассматриваемой системы одинаковы, вследствие чего движущие
силы процессов тепло- и массообмена равны нулю и тепло-, массообмен в системе отсутствует.
Однако на практике при отсутствии внешнего теплоотвода
такой процесс непременно приведет к повышению температуры
охлаждающей воды, вследствие поглощения ею тепла конденсирующегося пара турбины, и схема рис. 2 автоматически перейдет в схему рис. 1.
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Рассуждая аналогичным образом можно прийти к выводу,
что режим работы системы оборотного охлаждения, при котором Тс < Т∞, возможен лишь как переходной и кратковременный.

Рис. 2.

Схема на рис. 3 охватывает наиболее широкий спектр процессов, возникающих в реальной практике, в том числе, как частный случай процесса, представленного на схеме (1).

Рис. 3.

Анализируя далее приведенные схемы, можно сделать вывод
о том, что векторы J и q всегда парные и отличные от нуля, и ориентированные в одном направлении, как правило, от стенки к середине воздушного зазора, за исключением небольшого числа
переходных процессов, аналогичных тем, о которых было упомянуто выше.
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ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЕСОРБЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ И ЖЕЛЕЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЭДФК
И.В. Громова – зав. лабораторией
филиала ГОУ ВПО «МЭИ (ТУ)» в г. Волжском
С.Г. Тиханкина – лаборант
филиала ГОУ ВПО «МЭИ (ТУ)» в г. Волжском
Л.К. Гончарова – канд. хим. наук,
доцент, зав. кафедрой ТВТ
филиала ГОУ ВПО «МЭИ (ТУ)» в г. Волжском
В значительной мере эффективность работы ионообменных
материалов, применяемых в системе водоподготовки котельных
и ТЭЦ, зависит от чистоты ионообменных смол. Постепенное загрязнение зерен ионита, происходящее в процессе его эксплуатации, коллоидно-дисперсными примесями воды и регенерационных растворов приводит к снижению обменной способности
ионита, снижению глубины удаления ионов из воды, к повышению сопротивления ионита при фильтровании воды и его слеживанию. Из коллоидов в воде, поступающей на ионитные
фильтры, присутствуют, главным образом, органические вещества
и оксиды железа или алюминия, оставшиеся после коагуляции [1].
В процессе взрыхления, регенерации и промывки не удается
полностью удалить отложения соединений железа с поверхности
зерен катионита. Вследствие этого, при эксплуатации катионитовых фильтров эффективность использования ионита снижается.
Для удаления соединений железа из катионита при регенерации раствором хлорида натрия рекомендуется введение в
регенерационный раствор комплексонов [2], которые образуют с
железом растворимые комплексные соединения, удаляемые при
регенерации и промывке.
В связи с этим представляло интерес определение возможности применения одного из фосфонатов – ОЭДФК. Для экспериментальных исследований условий десорбции органических
соединений и железа из ионита был выбран катионит КУ-2-8,
длительное время находившийся в эксплуатации на ТЭЦ.
В ходе исследований изучалась зависимость десорбции
железа из катионита при обработке его растворами ОЭДФК различной концентрации в статических условиях. При комплексонной обработке ионит с раствором сначала оставляли на 2 часа
при перемешивании, затем, после отмывки от реагента, заливали
новым раствором на 18,5 часов без перемешивания.
Концентрация комплексона изменялась от 0,003 до 0,02 %.
125

Секция № 1. Теплоэнергетика

В растворах после обработки катионита определяли железо
фотоколориметрическим методом с ортофенантролином [3].
Полученные результаты, представленные на рис. 1, показывают, что при контакте ионита с растворами ОЭДФК в течение
2-х часов с увеличением концентрации комплексона десорбция
железа возрастает, достигает максимального значения при
СОЭДФК = 0,012 %, а далее несколько снижается. Последующая
обработка катионита в течение 18,5 часов также ведет к десорбции железа, но в значительно меньших количествах.

С (Fe), мг/кг катионита

300
250
200
----1
150
100

----2

50
0
0,003

0,006

0,009
0,012
C ( ОЭДФК), %

0,016

0,02

Рис. 1. Зависимость десорбции железа от концентрации
ОЭДФК и времени обработки:
1 – 2 часа с перемешиванием;
2 – 18,5 часов без перемешивания

В результате, при обработке катионита 0,012 % раствором
ОЭДФК снимается 296,8 мг железа на кг ионита.
Ранее нами было установлено [4], что органические соединения хорошо десорбируются из катионита солещелочным раствором
(2 % NaOH + 10 % NaCl). Проведенные исследования показали, что
использование одного из комплексонов – ОЭДФК – для очистки
катионита от соединений железа достаточно эффективно. Следовательно, последующая обработка ионита солещелочным раствором должна привести к десорбции органических соединений.
Поэтому катионит после очистки от соединений железа с
помощью раствора ОЭДФК (0,012 %) обрабатывали раствором
2 % NaOH + 10 % NaCl (2 часа при перемешивании), затем раствор сливали и для контроля очистки катионита от железа и
126

Секционные доклады

органических соединений его обрабатывали 5 % H2SO4 в течение
2-х часов при перемешивании.
Данные по десорбции органических соединений и железа
после каждой ступени обработки катионита представлены в
таблице.
Таблица
Результаты обработки катионита
Состав
растворов
0,012% ОЭДФК
2% NaOH +
10% NaCl
5% H2SO4
Всего

Время и условия
обработки
2 ч при перемешивании,
затем 18,5 ч без
перемешивания

СFe, мг/кг
катионита

Ох, мгО2/кг
катионита

296,8

–

2 ч при перемешивании

0

358,6

2 ч при перемешивании
–

28,8
325,6

0
358,6

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что последовательная обработка катионита ОЭДФК, а затем солещелочным раствором приводит к десорбции и органики и железа.
В ходе исследований также определяли полную статическую
обменную емкость по ГОСТ 20255.1-89. Полученные экспериментальные данные представлены на рис. 2. Как видно из диаграммы,
ПСОЕ катионита КУ-2-8 увеличивается от 0,85 (до обработки) до
0,88 мг-экв/см3 при обработке его 0,020 % раствором ОЭДФК,
затем резко возрастает после последовательной обработки ОЭДФК
(0,012 %), солещелочным раствором и 5 % Н2SО4 – до 1,74 мг-экв/см3,
тогда как при обработке катионита только солещелочным раствором и
кислотой ПСОЕ составляет 1,59 мг-экв/см3.
На основании полученных данных предложена следующая
методика очистки катионитов, применяемых для умягчения вод
Na-катионированием:
● обработка катионита 0,009-0,02 % раствором ОЭДФК в
течение 2-х часов при перемешивании;
● выдерживание в течение 18,5 часов в свежем растворе
ОЭДФК;
● обработка раствором 10 % NaCl + 2 % NaOH в течение 2-х
часов при перемешивании;
● обработка 5 % Н2SО4 в течение 2-х ч при перемешивании;
● с промежуточной и конечной отмывкой от реагентов.
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2
1,5
1
0,5
0
до обработки
ОЭДФК 0,020%
2% NaOH + 10% NaCl, 5% серная кислота
ОЭДФК 0,012%, 2% NaOH + 10% NaCl, 5%
серная кислота

Рис. 2. Изменение ПСОЕ катионита при различных
способах обработки

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют
о возможности очистки катионита КУ-2-8 после длительной эксплуатации и загрязненного значительными количествами железа
и органических соединений с помощью последовательной обработки растворами ОЭДФК, солещелочным раствором и 5 % Н2SО4, что
восстанавливает его обменную емкость.
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
А.И. Исаев – канд. техн. наук,
доцент кафедры «Электротехника»
Волгоградского государственного
технического университета
На современном уровне развития информационных средств
актуальной становится задача разработки систем, позволяющих
осуществлять комплексную автоматизацию процесса научного
исследования (НИ), начиная с этапа постановки задачи и вплоть
до разработки конструкторско-технологической и эксплуатационной документации. Необходимость подобного подхода наиболее
остро возникает при решении задач, требующих как проведения
значительного числа постановочных или уточняющих экспериментов, так и обзора существенного объема информации, по уже
существующим техническим решениям и методам их получения.
Постановка и проведение экспериментальных исследований
сопряжена с привлечением к эксперименту обслуживающего персонала, материальных и финансовых ресурсов. Аналогичные затраты характеризуют и процесс теоретического исследования.
Условно (рис. 1) все возможные в НИ затраты могут быть
представлены двумя группами: постоянные (а) – характеризующие
затраты на оборудование, программные продукты и продукты интеллектуальной собственности, и переменные (b) – определяемые
затратами на проводимые эксперименты, затратами по привлечению обслуживающего персонала и т.п.
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Рис. 1. Зависимость эффективности НИ от затрат

Ожидаемая отдача от внедрения полученной разработки (Q)
в общем случае является величиной, зависимой от времени, поскольку изначально поставленная задача может либо потерять
свою актуальность (Q ( t ′ , ∞)), либо значимость ее решения будет
снижена (Q( t ′ ) < Q(0)).
В итоге, эффективность конечного продукта НИ (WЭ), определяемая разностью между ожидаемой отдачей и затратами,
может привести к утрате интереса к разработке.
Таким образом, приоритетными задачами повышения эффективности НИ, решение которых возможно в рамках разработки систем автоматизации НИ (САНИ), являются задачи снижения временных и материальных затрат научных разработок.
Одной из областей применения подобных САНИ является
разработка систем автоматизированного электропривода технологического оборудования.
На рис. 2 приведена функциональная схема, представляющая
основные этапы НИ при разработке технического решения [1].
Научные исследования начинаются с постановки задачи.
На этом этапе спектр предъявляемых требований на разработку
системы электропривода оптимизируется с учетом реализации необходимых функциональных и точностных возможностей системы,
соблюдения заданных критериев преобразования энергий и анализа возможностей современной промышленности и технологий.
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Постановка
задачи НИ

Поиск, структурирование и анализ
существующих комплексных или частичных
технических решений

Экспериментальные НИ

Теоретические НИ

Сравнительный анализ результатов теоретического
исследования и данных эксперимента

Техническое
решение

Рис. 2. Этапы НИ при разработке технического решения

В результате определяются временные, материальные и интеллектуальные ресурсы, необходимые для реализации разработки.
Как правило, качественная постановка задачи способна выявить
не только принципиальную возможность ее решения, но и определить возможные варианты ее реализации, что сократит время
последующих этапов проектирования.
При проектировании системы электропривода на этапе
постановки задачи должны быть определены:
● технологические координаты, реализация управления которыми предполагается разрабатываемой системой;
● технологические координаты, являющиеся сигналами управления приводом;
● функции управления, то есть функции изменения управляемых координат в зависимости от управляющего воздействия
для статического режима работы, сопряженного с приводом
технологического оборудования, динамического режима его работы,
аварийного режима, возникшего в технологическом оборудовании,
аварийного режима самой системы электропривода;
131

Секция № 2. Электроэнергетика, электротехника и электромеханика
● контуры сигнализации и мониторинга работы разрабаты-

ваемой системы;
● климатические, конструктивные или иные условия работы
разрабатываемой системы;
● предполагаемые ресурсозатраты и их обоснованность;
● конструктивные особенности транспортировки и монтажа.
Следующим этапом НИ является поиск, структурирование
и анализ существующих комплексных или частичных технических решений. При этом использование структурированной базы
данных первичной информации, которая может входить в состав
автоматизированной системы НИ, выявляет задачи инженерного
(расчетного) и творческого (исследовательского) характера.
Возможный уровень автоматизации получения решения
расчетных задач, определяемый вычислительными и информационными возможностями современных ЭВМ, достаточно высок.
К задачам исследовательского характера следует отнести
задачи, решение которых опирается на профессиональную интуицию и опыт разработчика. К таковым следует отнести выбор
методов НИ и критериев первичной оценки выдвигаемых гипотетических решений.
При разработке автоматизированных систем электропривода подобные задачи возникают при выборе типа используемого
электродвигателя, принципов и алгоритмов его управления, степени автоматизации управления приводом, определении управляющих, управляемых и контролируемых координат, построении
структуры и выборе методов метрологической оценки параметров
привода и в ряде других случаев.
Далее НИ развиваются в параллельных руслах – теоретические
и экспериментальные НИ.
Наиболее перспективными, с точки зрения возможностей
автоматизации, являются экспериментальные НИ.
Здесь могут быть выделены следующие классы решаемых
задач:
● разработка и оптимизация структуры эксперимента – выбор
экспериментального оборудования, систем и средств наблюдения и
регистрации экспериментальной информации, комплексная
метрологическая оценка структуры;
● разработка алгоритмов проведения эксперимента;
● структурирование, фильтрация и хранение первичной экспериментальной информации;
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● обобщение, определение эмпирических зависимостей, разра-

ботка наглядных форм представления полученной первичной информации;
● вторичная фильтрация данных на основе их критического
анализа.
Особенностью теоретических НИ является то, что значительная их часть носит творческий характер, то есть разработка теоретических решений опирается, в первую очередь, на интеллектуальный потенциал и практический опыт конкретного исследователя.
Тем не менее, и в теоретических НИ существует ряд задач, автоматизация которых не только возможна, но и необходима.
К подобным задачам следует отнести:
● задачи информационно-поискового характера;
● обеспечение построения расчетных моделей и их анализа
с минимальными временными затратами;
● структурирование получаемой теоретической информации
(создание базы расчетных моделей).
Следующим этапом разработки САНИ является сравнение
полученных теоретических моделей и экспериментальных данных.
Результатом подобного анализа и является требуемое техническое
решение.
При практической реализации представленной структуры
САНИ, независимо от особенностей конкретной области научных
исследований, возникает ряд проблем, связанных с избытком
или недостатком первичной информации. Так, при разработке
САНИ автоматизированных систем электроприводов одними из
основных задач являются:
● разработка методов, которые позволяют решать изначальные задачи (оценка режимов работы электропривода, его точностных и энергетических характеристик) при минимальном наборе
контролируемых электромеханических координат;
● разработка методов, позволяющих автоматизировать процесс выбора оптимальной математической модели того или иного
датчика, электромеханического преобразователя и элементов его
системы управления;
● разработка методов автоматизации при построении единой математической модели автоматизированной системы электропривода;
● разработка методов автоматизированного задания алгоритмов расчетного эксперимента полученной математической
модели (статический, динамический, аварийный и т.п. режимы).
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Дальнейшим шагом усовершенствования САНИ является
интеграция этих систем в реально работающие комплексы.
Что позволит, во-первых, оценивать реальные рабочие процессы, характеризующие работу производственного оборудования
(уровень наблюдения), а во-вторых, что наиболее весомо, подобная
интеграция позволит реализовать процесс обучения САНИ, то есть
увеличение объема первичной информации и разработку на ее основе типовых решений для данного промышленного оборудования.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧНОСТИ РАБОТЫ
УСТАНОВОК ПОДПИТКИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ТЭЦ
С ОТКРЫТОЙ СИСТЕМОЙ ГВС
А.А. Алфеев – директор ТЭЦ ВАЗа
В.А. Иванов – зам. директора ТЭЦ ВАЗа
А.Г. Салов, В.Е. Серенков – доценты кафедры
«Управление и системный анализ в теплоэнергетике»
Самарского государственного
технического университета
На современных ТЭЦ, обеспечивающих крупные города
тепловой энергией с открытой системой горячего водоснабжения,
величина подпитки тепловой сети достигает 5 000-6 000 т/час.
При такой производительности установка подпитки тепловой сети,
использующая в качестве катионита сульфоуголь, является весьма
громоздкой и включает в себя более 70 фильтров диаметром 3,4 м,
имеет большие расходы воды на собственные нужды и низкую
эффективность при ручном управлении процессом подготовки воды.
Основными направлениями повышения экономичности
работы таких установок, на наш взгляд, являются не только
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изменение технологической схемы, но и изменение конструкций
фильтров, которые позволяют:
● повысить производительность отдельных фильтров за счет
использования фильтрующих материалов, имеющих большую
удельную объемную емкость поглощения;
● увеличить допускаемую скорость фильтрации в 2-3 раза;
● снизить расходы воды на собственные нужды.
Внедрение автоматизированной системы управления процессом подготовки воды позволяет исключить ручное управление
установкой и решить следующие задачи:
● повысить экономичность и качество работы установки за
счет автоматически контролируемого соблюдения технологических
режимов;
● повысить надежность работы установки за счет уменьшения вероятности ошибочных действий персонала.
Сформулированные выше направления были реализованы
в проекте реконструкции установки подпитки тепловой сети
ТЭЦ ВАЗа производительностью 6 000 т/час.
До реконструкции установка подпитки тепловой сети состояла
из 12-ти блоков по шесть фильтров типа ФИПА-3,4-0,6 диаметром
3,4 метра, работающих по схеме одноступенчатого умягчения.
Фильтры были засыпаны сульфоуглем и обвязаны гуммированными металлическими трубами Ду 200 по основному потоку и
Ду 100 по потокам собственных нужд. Установка работала по
схеме одноступенчатого Н-катионирования с декарбонизацией
умягченной воды в 12-ти декарбонизаторах пленочного типа.
Установка имела 2 узла подготовки регенерационного раствора
и два узла нейтрализации и откачки промывочных вод.
При проектировании реконструкции технологической
части установки, кроме импортного фильтрующего материала,
были использованы материалы и оборудование отечественного
производства. Замена сульфоугля карбоксильным катионитом
марки Леватит CNP-LF, обладающим удельной емкостью поглощения в 10 раз больше, чем сульфоуголь, позволила увеличить
скорость фильтрования в два раза и спроектировать установку
той же производительности, состоящую из 6-ти блоков по шесть
фильтров в каждом. Фильтры были оснащены верхними лучевыми
дренажными системами, разработанными и изготовленными
ООО «Акватехнология».
Для устранения выноса фильтрующего материала при взрыхлениях пространство над катионитом заполнено инертным материалом, состоящим из полиэтиленовых шариков диаметром 3 мм.
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Для снижения ежегодных затрат на ремонт обвязка фильтров как по основным потокам, так и по собственным нуждам
была запроектирована из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм.
Имевшиеся на станции пленочные декарбонизаторы производительностью 500 т/час заменены струйными декарбонизаторами производительностью 1 000 т/час, которые позволяют получить содержание углекислоты в умягченной воде ниже 10 мг/литр
в диапазоне нагрузок от 40 до 120 % от номинальной.
На трубопроводах обвязки фильтров предусмотрена установка арматуры фирмы ОАО «Арматэк», причем запорной с
пневмоприводами, устанавливаемыми непосредственно на оси
регуляторов. В реагентном хозяйстве запроектирована запорная
арматура фирмы ОАО «Гидрогаз» с пневмоприводами ОАО
«Арматэк».
Вся установка оснащена приборами непрерывного контроля
основных параметров её работы, измеряющими рН, электропроводность, перепады давления и расходы среды, которые используются в автоматизированной системе управления её работой.
Спроектирована автоматизированная система управления
работой водоподготовительной установки. Автоматизированная
система управления позволяет эксплуатировать установку в автоматическом режиме и осуществлять:
● регулирование нагрузкой каждого блока установки путем
включения или отключения дополнительных фильтров, с учетом
степени срабатывания емкости поглощения катионита, находящегося в нём;
● контроль за срабатыванием емкости поглощения катионита каждым фильтром;
● взрыхление, регенерацию и отмывку сработавшегося фильтра;
● сбор, обработку, представление, протоколирование и архивирование технологической информации;
● протоколирование и архивирование действий оператора
технологического процесса;
● технологическую и аварийную сигнализацию;
● автоматическую обработку аварийных и нештатных ситуаций;
● автоматическую пооперационную и дистанционную реализацию всех технологических режимов работы установки.
На настоящий момент проведена реконструкция трех блоков,
реагентного хозяйства, узла нейтрализации и откачки промывочных вод. Смонтирована автоматизированная система управления работой реконструированной частью установки.
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Внедрение автоматизированной системы управления позволило снизить расходы воды на собственные нужды за счет более
полного срабатывания объемной емкости катионита, возврата
части отмывочной воды в рабочий цикл, точного соблюдения
регламента по ведению технологического режима, обеспечения
оперативного технического учета произведенной воды и возможности наиболее рационального регламента ведения процесса.
Расход кислоты на приготовление регенерационного раствора
снизился в три раза, расход воды на взрыхление – почти в пять раз.
Следует отметить, что снижение расхода воды на собственные нужды реконструированной части установки позволило для
всей установки после полной реконструкции ограничиться одним
узлом нейтрализации и откачки промывочных вод взамен двух,
которые использовались до реконструкции.
Автоматизированная система является централизованной,
с распределенным вводом-выводом информации и управляющих каналов.
Нижний уровень системы реализуется на базе отечественной
аппаратуры. Технологические параметры измеряются первичными
и вторичными преобразователями фирм «Техноприбор» и
«Метран». Для связи с измерительными преобразователями и
исполнительными механизмами используется программируемый
логический контроллер фирмы Siemens, позволяющий строить
системы распределенного ввода-вывода за счет применения станций расширения, объединяемых промышленной сетью Profibus DP.
Верхний уровень системы включает в себя две ПЭВМ, реализующие функции АРМ оператора-технолога с резервированием,
и сервер долговременного хранения данных истории технологического процесса. Все ЭВМ верхнего уровня находятся в локальной сети станции.
В 2001 году после реконструкции первого блока установки
была проведена оценка эффективности этой реконструкции по
фактически полученным данным экономии текущих затрат.
При расчете эффективности учитывались:
● капитальные затраты на реконструкцию блока, а также
соответствующие доли затрат на реконструкцию узла подготовки
регенерирующего раствора и узла нейтрализации и откачки
промывочных вод;
● снижение эксплуатационных затрат на воду, идущую на
собственные нужды и стоки на 5,3 %;
● уменьшение расходов на тепло, необходимое для подогрева
этого количества воды в среднем на 25 °С;
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● снижение расходов на приобретение реагентов и текущий

ремонт.
Срок окупаемости выполненной реконструкции, подсчитанный по данным текущей экономии, представленный эксплуатацией, составил 3,2 года.
МОДЕЛИРОВАНИЕ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
С ВЕКТОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ С УЧЕТОМ МЕХАНИЧЕСКОЙ
ЧАСТИ В СИСТЕМЕ MATLAB-SIMULINK
А.П. Храпко – аспирант кафедры
«Электротехника, электроника и автоматика»
ГОУ ВПО МГТУ «Станкин»
Современный электропривод представляет собой конструктивное единство электромеханического преобразователя энергии
(двигателя), силового преобразователя и устройства управления.
Он обеспечивает преобразование электрической энергии в механическую в соответствии с требуемым алгоритмом технологической системы. В последнее время наблюдается тенденция
использования в электроприводах асинхронных двигателей в силу
их надежности, невысокой стоимости и высоких эксплуатационных качеств.
До последнего времени широкое применение асинхронных
двигателей в электроприводах сдерживалось относительно высокой
сложностью и стоимостью систем электронного регулирования
частоты питающего напряжения.
Бурное развитие электроники и появление недорогих преобразователей частоты на базе современных полупроводниковых
модулей позволили сделать асинхронный электропривод вполне
конкурентоспособным по сравнению с приводом постоянного тока.
Многие фирмы производят различные системы комплектного электропривода переменного тока, обладающие высокими
эксплуатационными свойствами. Однако проектировщика не
всегда удовлетворяют типовые структуры комплектного электропривода в рамках решения специфических задач. Кроме того,
существует необходимость ремонтно-эксплуатационных работ.
Поэтому весьма актуальными становятся вопросы диагностики
и моделирования электропривода. Эти вопросы эффективно
решаются на основе использования автоматизированного эксперимента. Автоматизированный эксперимент производится по
схеме: модель – виртуальный эксперимент – уточненная модель.
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На рис. 1 приведена схема модели асинхронного электропривода с векторным управлением, разработанная с использованием виртуальных блоков дополнительных библиотек пакета
прикладного программирования Matlab-Simulink, моделирующих
отдельные части электропривода [1, 2].
В этой модели не учитывается механическая часть технологической системы, работающая от электропривода. Но даже в этом
варианте схема модели весьма сложная. Это делает процесс задания параметров и работу с моделью достаточно громоздкими.
В настоящей работе представлена разработанная автором
модель асинхронного электропривода с векторным управлением,
с учетом упругих связей электропривода и механической части
технологической системы.
Схема модели приведена на рис. 2.
Модель построена также на базе пакета прикладного программирования Matlab-Simulink. В основу модели положена система
дифференциальных уравнений, описывающих процессы в асинхронном электроприводе и механической части. Упругие связи
моделируются двухмассовой упругой механической системой [3, 4].
Модель (рис. 2) не содержит готовых виртуальных блоков
дополнительных библиотек системы Matlab-Simulink. Это позволило
упростить схему и процесс работы с моделью по сравнению с вариантом, представленным на рис. 1.
Предлагаемая модель позволяет получить результаты, совпадающие с результатами моделирования, с использованием готовых виртуальных блоков.
На рис. 3 представлены результаты виртуального эксперимента: функции момента рабочего органа M(t) и скорости n(t) для
комплектного асинхронного электропривода.
Привод достаточно быстро (за 0,05 с) и без перерегулирования отрабатывает скачкообразное задание скорости. При
набросе момента сопротивления MC начинается затухающий
колебательный процесс относительно номинальных значений
переменных. Необходима настройка регуляторов по каналам
управления потоком и скоростью.
Кривые переходных процессов, полученные в результате
настройки регуляторов, представлены на рис. 4.
Сравнительный анализ кривых (рис. 3 и 4) позволяет сделать вывод, что перенастройка регуляторов существенно улучшила качество переходных процессов.
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Рис. 1. Модель асинхронного электропривода с векторным управлением
в системе Matlab-Simulink без учета механической части
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Рис. 2. Модель асинхронного регулируемого электропривода
с двухмассовой упругой механической системой
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Рис. 3. Результаты моделирования асинхронного
электропривода с двухмассовой упругой механической
системой (момент и скорость рабочего органа)

Рис. 4. Результаты моделирования асинхронного электропривода
с двухмассовой упругой механической системой с настроенными
регуляторами потока и скорости
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Достоверность результатов базируется на их совпадении с результатами при моделировании готовых виртуальных блоков, представленных в дополнительных библиотеках MatLab-Simulink [1].
Таким образом, предлагаемая модель позволяет:
● оперативно определять на стадии проектирования необходимые параметры типовых структур комплектного электропривода для решения конкретных технологических задач;
● определять необходимые параметры при настройке регуляторов на заданный режим работы привода;
● учитывать упругие свойства конкретной механической
части технологической установки.
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ПРИНЦИП ДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ
ОТКАЗОВ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 10 КВ
И ОБЕСПЕЧЕНИИ ИХ ЗАПАСНЫМИ ЧАСТЯМИ
С.В. Волков – преподаватель
Марийского государственного университета
Л.М. Рыбаков – профессор,
декан электроэнергетического факультета
Марийского государственного университета
Распределительные сети 10 кВ являются наиболее протяженными в России. Их безотказная работа имеет большое значение
для экономики государства. В качестве важных структурных
единиц распределительных сетей 10 кВ, оказывающих главное
влияние на надежность электроснабжения потребителей, следует
выделить следующие:
● провода ВЛ 10 кВ;
● изоляторы ВЛ 10 кВ;
● линейные разъединители;
● трансформаторы.
143

Секция № 2. Электроэнергетика, электротехника и электромеханика

Интенсивность отказов элементов и аппаратов зависит от
многих факторов:
● срок службы;
● квалификация обслуживающего персонала;
● условия эксплуатации;
● внешние (климатические) факторы.
Наибольшее влияние на количество отказов и их распределение в течение года оказывают климатические факторы.
Как следствие, при обеспечении распределительных сетей
10 кВ запасными частями необходим индивидуальный подход
для каждого климатического региона.
При оценке влияния климата на безотказность элементов
использовалась статистика об отказах изоляторов, проводов,
линейных разъединителей, трансформаторов ОАО «Мариэнерго»
за 10 лет, а также сведения пяти метеостанций по основным
климатическим факторам (средняя температура воздуха, влажность, скорость ветра, количество осадков и грозовых часов за
каждый месяц) республики Марий Эл [1]. Была определена корреляционная зависимость количества отказов структурных
элементов распределительной сети 10 кВ от внешних факторов.
Результаты исследования приведены в таблице 1. Использование
полученных закономерностей является нетривиальной задачей,
так как сопряжено с рядом трудностей. Трудности заключаются
в мониторинге климатических факторов, а также в способности
сделать точный прогноз.
На основе статистики отказов изоляторов ВЛ, проводов,
линейных разъединителей и трансформаторов получены уравнения регрессии, отражающие зависимость количества отказов
рассматриваемых объектов от месяца года. Найденные закономерности представлены в таблице 2. По данным уравнениям
возможно определить, с достаточно высокой точностью, учитывая
коэффициент корреляции, математическое ожидание отказов
изоляторов ВЛ, проводов, разъединителей, трансформаторов за
любой месяц в течение года.
Предварительные исследования показали, что количество
отказов за месяц (как впрочем и за другой отрезок времени)
распределено по нормальному закону, прогноз, сделанный с помощью уравнений табл. 2, не будет превышен на практике с вероятностью 50% [3].
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Таблица 1

Факторы
окружающей
природы

Зависимость отказов от
природных факторов

Коэффициент
корреляции

Зависимость отказов от погодных факторов

гроза
температура

Y1 = 11,77 + 0,13·X4
Y2 = 10,71 – 0,32·X1 + 0,018· Х 12

0,67
0,92

Y2 = 14,87 – 7,75·X3 + 2,32· Х 32
Y2 = 11,15 + 0,26·X1 – 3,27·X3 –
– 0,005· Х 12 – 0,12·X1·X3 + 1,27· Х 32

0,92

Y3 = 5,17 – 0,23·X2 + 0,003· Х 22
Y3 = 0,95 + 0,27·X4

0,92
0,84

Структурный
элемент
распределительной сети
10 кВ
Изоляторы ВЛ
Провод

Разъединители

ветер
температура,
ветер
осадки
гроза

0,9

Примечание:
Y1; Y2; Y3 – количество отказов изоляторов ВЛ, провода, разъединителей соответственно за определенный месяц;
X1 – среднемесячная температура, ºС;
Х2 – количество осадков за месяц, мм;
Х3 – среднемесячная скорость ветра, м/с;
Х4 – интенсивность грозовой деятельности, ч/месяц.

Таблица 2
Распределение количества отказов
элементов, аппаратов и оборудования в течение года
Структурный
элемент распределительной
сети 10 кВ
Изоляторы ВЛ
Провод
Разъединители
Трансформаторы

Уравнения
регрессии

Коэффициент
корреляции

y1t = 4,491 + 2,668·t – 0,203·t2
y2t = (11,96 + 1,966·t +
+ 0,085t2)·exp(1,08·(t – 0,76)2)
y3t = 1,471 + 5,149·exp(–0,46·(t – 6,36)2)
y4t = 5,258 + 21,529·exp(– 0,49·(t – 6,67)2)

0,84
0,95
0,99
0,96

Примечание:
t – месяц года.
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Для более точного прогноза можно воспользоваться методом вероятностного прогнозирования [2, 3]. Как более простой
вариант – воспользоваться методом комплектования по принципу
достаточности [4].
При расчете норм запасных частей из условия достаточности
обычно задаются периодом обеспечения Tоб и вероятностью pдост
того, что норма nз числа запасных элементов будет достаточна
для замены отказавших элементов из общего n, находящихся
под наблюдением.
Таким образом, средний расход элементов за период обеспечения Тоб, при средней наработке до отказа mt = 1/ λ :

а = kн. з.nTоб mt ,
где kн. з – коэффициент напрасных замен, равный отношению
средних значений числа замены и отказавших элементов (обычно
kн. з = 1,1 – 1,5);
n – количество наблюдаемых элементов.
Зная средний расход элементов за период обеспечения
Тоб(a) и выбрав необходимую вероятность pдост, определим коэффициент запаса:
n
nm
kз = з = з t .
а kнз nTоб
Определить коэффициент запаса можно по графику его
зависимости от среднего расхода элементов a и вероятности pдост
достаточности элементов [4].
Исходя из вышеизложенного, формулы (таблица 2) можно
модифицировать таким образом, чтобы стало возможным использовать их для определения количества запасных элементов.
Введение коэффициента k = 1,5 позволит с вероятностью
0,9-0,95 определить необходимое количество запасных элементов
за определенный месяц.
Количество отказов за месяц t, которое не будет превышено
на практике с вероятностью 0,9-0,95 (распределительные сети
10 кВ ОАО «Мариэнерго»):
● для изоляторов ВЛ:

y1t′ = 6,74 + 4·t – 0, 3·t2;
● для проводов:

y2′ t = (17,9 + 2,95·t + 0,128t2)·exp(1,08·(t – 0,76)2);
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● для разъединителей:

y3′t = 2,21 + 7,72·exp(–0,46·(t – 6,36)2);
● для трансформаторов:

y4′ t = 7,89 + 32,29·exp(– 0,49·(t – 6,67)2).
ВЫВОДЫ

Предложен новый метод комплектования запасными элементами, который позволяет оптимизировать затраты при формировании запаса.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ «НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ –
АСИНХРОННАЯ МАШИНА»
И.А. Прошин – д-р. техн. наук, профессор,
зав. кафедрой «Автоматизация и управление»
Пензенской государственной технологической академии
С.М. Богомолов – генеральный директор
Пензенского МСУ-66 «Гидромонтаж»
В естественной трёхфазной системе координат напряжения
статора и ротора асинхронной машины (АМ) с непосредственным
преобразователем электрической энергии (НПЭ), в соответствии с
предложенным подходом, определяются матричными уравнениями
[1]:
d
d
(1)
[U1 ] = R1 [i1 ] + [ψ 1 ] ; [U 2 ] = R2 [i2 ] + [ψ 2 ] ,
dt
dt
где векторы напряжений, токов и потокосцеплений статора и ротора:
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2
⎡
⎤
⎡ H11a [t ]
0
0 ⎤ ⎢sin (ω1t + H1a [t ] ∆φ ) ⎥
⎡U1a ⎤
⎢
⎥
[U1 ] = ⎢⎢U1b ⎥⎥ = U m ⎢ 0 H11b [t ] 0 ⎥ ⎢⎢ ⎣⎡sin (ω1t + H12b [t ] ∆φ )⎦⎤ ⎥⎥ ; (2)
⎢
⎥
⎢⎣U1c ⎥⎦
0 H11c [t ]⎥⎦ ⎢ ⎡sin (ω t + H 2 [t ] ∆φ ) ⎤ ⎥
⎢⎣ 0
1
1c
⎢⎣ ⎣
⎦ ⎥⎦

⎡sin (ω t + H 2 [t ] ∆φ ) ⎤
1
⎡
⎤
1
2a
H
t
0
0
[
]
2a
⎡U 2 a ⎤
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
1
2
[U 2 ] = ⎢U 2b ⎥ = U m ⎢ 0 H 2b [t ] 0 ⎥ ⎢⎢ ⎣⎡sin (ω1t + H 2b [t ] ∆φ )⎦⎤ ⎥⎥ ; (3)
⎢
⎥
⎢⎣U 2 c ⎥⎦
0 H 21c [t ]⎦⎥ ⎢ ⎡sin (ω t + H 2 [t ] ∆φ ) ⎤ ⎥
⎣⎢ 0
1
2c
⎦ ⎦⎥
⎣⎢ ⎣
⎡i1a ⎤
⎡ψ 1a ⎤
⎡i2 a ⎤
⎡ψ 2 a ⎤
[i1 ] = ⎢⎢i1b ⎥⎥ ; [ψ 1 ] = ⎢⎢ψ 1b ⎥⎥ ; [i2 ] = ⎢⎢i2b ⎥⎥ ; [ψ 2 ] = ⎢⎢ψ 2b ⎥⎥ .
⎢⎣i1c ⎥⎦
⎢⎣ψ 1c ⎥⎦
⎢⎣i2 c ⎥⎦
⎢⎣ψ 2 c ⎥⎦

(4)

Здесь R1 , R2 – активные сопротивления статорной и роторной цепей;
ω1 – круговая частота сетевого напряжения с амплитудой U m ;
i
i
H aj
[t ], H bj
[t ], H cji [t ] – переключающие функции амплитуды

(i = 1), фазы (i = 2), для напряжений статора (j = 1), ротора (j = 2)
фаз А, В, С;
∆φ = 2π m – дискретность изменения начальной фазы;
t – время.
В системе трёхфазных координат u , v, w , вращающихся с
произвольной скоростью ωк , система дифференциальных уравнений для напряжений симметричной АМ принимает вид:

d
dt

[U1 ] = R1 [i1 ] + [ψ 1 ] − ωк ⎡⎣ψ 11 ⎤⎦ ;
d
dt

[U 2 ] = R2 [i2 ] + [ψ 2 ] + (ωк − ω ) ⎡⎣ψ 12 ⎤⎦ .

(5)

Векторы напряжений, токов и потокосцеплений в (5):

⎡U1u ⎤
⎡U 2u ⎤
[U1 ] = ⎢⎢U1v ⎥⎥ ; [U 2 ] = ⎢⎢U 2v ⎥⎥ ;
⎢⎣U1w ⎥⎦
⎢⎣U 2 w ⎥⎦
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⎡i1u ⎤
[i1 ] = ⎢⎢i1v ⎥⎥ ;
⎢⎣i1w ⎥⎦

⎡i2u ⎤
[i2 ] = ⎢⎢i2v ⎥⎥ ;
⎢⎣i2 w ⎥⎦

(6)
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⎡ψ 1v − ψ 1w ⎤
1
⎢
⎡ψ 11 ⎤ =
ψ 1w − ψ 1u ⎥⎥ ;
⎢
⎣ ⎦
3
⎢⎣ψ 1u − ψ 1v ⎥⎦

⎡ψ 2v − ψ 2 w ⎤
1
⎢
⎡ψ 12 ⎤ =
ψ 2 w − ψ 2u ⎥⎥ ;
⎢
⎣ ⎦
3
⎢⎣ψ 2u − ψ 2v ⎥⎦

(7)

⎡ψ 1u ⎤
⎡i1u ⎤
⎡i2u ⎤
⎡i1v + i1w ⎤
⎡i2v + i2 w ⎤
⎢
⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥ L12 ⎢
⎥ L12 ⎢
[ψ 1 ] = ⎢ψ 1v ⎥ = L1 ⎢i1v ⎥ + L12 ⎢i2v ⎥ − ⎢i1w + i1u ⎥ − ⎢i2 w + i2u ⎥⎥ ; (8)
2
2
⎢⎣ψ 1w ⎥⎦
⎢⎣i1w ⎥⎦
⎢⎣i2 w ⎥⎦
⎢⎣i1u + i1v ⎥⎦
⎢⎣i2u + i2v ⎥⎦
⎡ψ 2u ⎤
⎡i2u ⎤
⎡i1u ⎤
⎡i2v + i2 w ⎤
⎡i1v + i1w ⎤
L
L
[ψ 2 ] = ⎢⎢ψ 2v ⎥⎥ = L2 ⎢⎢i2v ⎥⎥ + L12 ⎢⎢i1v ⎥⎥ − 12 ⎢⎢i2w + i2u ⎥⎥ − 12 ⎢⎢i1w + i1u ⎥⎥ . (9)
2
2
⎢⎣ψ 2 w ⎥⎦
⎢⎣i2 w ⎥⎦
⎢⎣i1w ⎥⎦
⎢⎣i2u + i2v ⎥⎦
⎢⎣i1u + i1v ⎥⎦

L1, L2 , L12 – индуктивности соответствующих обмоток.
В системе заторможенных трёхфазных координат α , β , γ :
d
dt
d
[U 2 ] = R2 [i2 ] + [ψ 2 ] + ω ⎡⎣ψ 12 ⎤⎦ ,
dt

[U1 ] = R1 [i1 ] + [ψ 1 ];

(10)

и в системе вращающихся с частотой ротора координат d , q, h :

d
dt
d
[U 2 ] = R2 [i2 ] + [ψ 2 ] + ⎡⎣ψ 12 ⎤⎦ .
dt

[U1 ] = R1 [i1 ] + [ψ 1 ] − ω ⎡⎣ψ 11 ⎤⎦ ;

(11)

Выражения векторов напряжений, токов и потокосцеплений
в уравнениях (10), (11) для этих систем координат определяются
формулами (6)-(9) при замене в них соответствующих индексов.
В системе координат α , β , γ целесообразно исследование вентильноэлектромеханических систем (ВЭМС) с включением переключающих
элементов (ПЭ) непосредственного преобразователя электрической энергии в цепи статора АМ, в системе координат d , q, h –
машин двойного питания. Полная ММ системы «НПЭ – АМ»
должна быть дополнена уравнениями момента и движения [2].
Выходное напряжение в каждой фазе НПЭ при произвольной
структуре и алгоритме управления в соответствии с предложенным
подходом [1] может быть описано одним выражением, частным
случаем которого является математическое описание тиристорного
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коммутатора (ТК), имеющего одинаковую структуру переключающей матрицы амплитуды с любым другим НПЭ при одинаковом
количестве фаз выходного напряжения. Отличие математической
модели (ММ) ТК от НПЭ с формированием каждой фазы выходного
напряжения из нескольких фаз входного состоит только в математическом описании вектора гармонического колебания, который определяет, в соответствии с законом управления переключающей функции (ПФ) фазы, фазовое положение входных напряжений, действующих в каждой фазе выходного напряжения
в каждый данный момент, и не влияет на структуру ММ. Поэтому
ММ системы «НПЭ – АМ» любой сложности, как следует из предложенной концепции, может быть построена на основе ММ простейшей системы «ТК – АМ», имеющей минимально возможную
структуру.
При представлении ММ электромеханических преобразователей (ЭМП) в двухфазной системе координат напряжения синтезируемые НПЭ также должны быть преобразованы к общей
системе координат. При включении НПЭ в статорные обмотки
трёхфазного ЭМП напряжения на его выходе в двухфазной системе координат α , β определяются выражениями:

(

)

U!α = U m sin ω0t − H A2 [t ] ∆ϕ ;

{ (

)

(

)}

(
(
(

) ⎤⎥
) ⎥⎥ .
⎥
)⎥⎦

U1β = U m sin ω0t − H B2 [t ] ∆ϕ − sin ω0t − H C2 [t ] ∆ϕ

3,

или в матричной форме:

⎡1
⎡U1α ⎤
⎢
⎢U ⎥ = U m ⎢
0
⎣ 1β ⎦
⎣⎢

⎡sin ω t − H 2 [t ] ∆φ
0
A
0
0 ⎤ ⎢
⎢
2
1
1 ⎥ ⋅ ⎢sin ω0t − H B [t ] ∆φ
- ⎥
3
3 ⎦⎥ ⎢
⎢sin ω0t − H C2 [t ] ∆φ
⎣

(12)

При соединении обмоток асинхронной машины звездой без
нулевого провода для рассматриваемой системы возможны следующие состояния:
● включены ПЭ во всех фазах двигателя;
● выключены ПЭ во всех фазах двигателя;
● выключены ПЭ в фазе A;
● выключены ПЭ в фазе B;
● выключены ПЭ в фазе C.
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Три последних состояния системы «ТК – АМ» соответствуют
одному режиму работы АМ – двухфазному, поэтому системы
уравнений, описывающих эти состояния, подобны. Первое состояние системы эквивалентно симметричному трёхфазному
режиму работы АМ, второе – режиму выбега.
Введём коэффициенты

k1 =

ωL
L12 ω0 L12 x12
x12
L
x
x12
=
=
=
; k2 = 12 = 0 12 = 12 =
;
L1
ω0 L1
x1 x1σ + x12
L2 ω0 L2
x2 x2σ + x12
F01 =

x1σ + x12

;

F02 =

ω0

x2σ + x12

;

F1 =

ω0 ( x1σ + x12 )
L1
1
ω0
;
=
=
=
2
L1L2 − L12 L2 (1 − k1k2 ) x2 (1 − k1k2 ) x12 ( x1σ + x2σ ) + x1σ x2σ

F2 =

ω0 ( x2σ + x12 )
L2
1
ω0
;
=
=
=
2
L1 (1 − k1k2 ) x1 (1 − k1k2 ) x12 ( x1σ + x2σ ) + x1σ x2σ
L1L2 − L12

F3 =
=

ω0

L12
L12
k1
k2
ω0 x12
=
=
=
=
=
2
L1L2 − L12 L1L2 (1 − k1k2 ) L2 (1 − k1k2 ) L1 (1 − k1k2 ) x1x2 (1 − k1k2 )

ω0k1

x2 (1 − k1k2 )

=

ω0 k2

x1 (1 − k1k2 )

F4 =

=

ω0 x12

x12 ( x1σ + x2σ ) + x1σ x2σ

;

( x1σ + x12 )( x2σ + x12 ) ;
L1L2
1
=
=
2
L1L2 − L12
(1 − k1k2 ) x12 ( x1σ + x2σ ) + x1σ x2σ

2
2
L12
k1k2
x12
;
F5 =
=
=
2
L1L2 − L12
(1 − k1k2 ) x12 ( x1σ + x2σ ) + x1σ x2σ

F6 =

F4 = 1 + F5 ;

( x1σ + x12 ) x12
L1L12
k2
=
=
;
2
L1L2 − L12
(1 − k1k2 ) x12 ( x1σ + x2σ ) + x1σ x2σ

F7 =

( x2σ + x12 ) x12
L2 L12
k1
=
=
.
2
L1L2 − L12
(1 − k1k2 ) x12 ( x1σ + x2σ ) + x1σ x2σ

(13)

Тогда выражения для токов можно представить в виде:

0
− F3
0 ⎤ ⎡ψ 1u ⎤
⎡i1u ⎤ ⎡ F2
⎢i ⎥ ⎢ 0
F2
0 − F3 ⎥⎥ ⎢⎢ψ 1v ⎥⎥
⎢ 1v ⎥ = ⎢
⋅
,
⎢i2u ⎥ ⎢ − F3
0
F1
0 ⎥ ⎢ψ 2u ⎥
⎢ ⎥ ⎢
⎥ ⎢
⎥
− F3
0
F1 ⎦ ⎣ψ 2v ⎦
⎣i2v ⎦ ⎣0

(14)
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где U1α , U1β , ψ 1α , ψ 1β , i1α , i1β , imα , imβ , ψ 2α , ψ 2 β – проекции обобщённого вектора напряжения, потокосцепления и тока статора,
намагничивающего тока и потокосцепления ротора на оси α и β ,
соответственно; im – модуль вектора намагничивающего тока;
R1, R2 – активные сопротивления статорной и роторной цепей; pП –
число пар полюсов; ω – скорость ротора; ω0 – синхронная скорость; M – электромагнитный момент; x1, x2 , xm = x12 – индуктивные сопротивления статора, ротора и намагничивающего контура (взаимное индуктивное сопротивление статора и ротора).
В раскрытой векторно-матричной форме пространства
T

состояний с вектором фазовых переменных ⎡⎣ψ 1α ψ 1β ψ 2α ψ 2 β ⎤⎦ ,
с учётом (13), (14) ММ системы «НПЭ – АМ» в симметричном
режиме принимает вид

⎡1
⎡U1α ⎤
⎢
⎢
⎥ = Um ⎢
0
⎣U1β ⎦
⎣⎢
⎡ dψ 1α
⎢ dt
⎢
⎢ dψ 1β
⎢ dt
⎢
⎢ dψ 2α
⎢ dt
⎢ dψ
⎢ 2β
⎣ dt

⎤
⎥
⎥ −R F
0
⎥ ⎡ 1 2
⎢
⎥
0 − R1F2
⎥=⎢
0
⎥ ⎢ R2 F3
⎢
⎥
R2 F3
0
⎥ ⎣
⎥
⎦

M=

R1F3
0
− R2 F1

ωэ

) ⎤⎥
) ⎥⎥ ;
⎥
)⎥⎦

⎤ ⎡ψ 1α ⎤ ⎡1
⎢
⎥
R1F3 ⎥⎥ ⎢ψ 1β ⎥ ⎢0
⋅
+⎢
− ωэ ⎥ ⎢ψ 2α ⎥ ⎢0
⎥ ⎢
⎥ ⎢
− R2 F1 ⎦ ⎢⎣ψ 2 β ⎥⎦ ⎣0
0

⎡ψ 2 β ⎤
3
pП F3 ⋅ ⎡⎣ −ψ 1α ψ 1β ⎤⎦ ⎢
⎥;
2
ψ
⎣ 2α ⎦

⎡i1α ⎤ ⎡ F2
⎢ ⎥ ⎢
⎢i1β ⎥ = ⎢ 0
⎢i ⎥ ⎢ − F
3
⎢ 2α ⎥ ⎢
⎢⎣i2 β ⎥⎦ ⎣ 0
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(
(
(

⎡sin ω t − H 2 [t ] ∆φ
0
A
0
0 ⎤ ⎢
⎢
2
1
1 ⎥ ⋅ ⎢sin ω0t − H B [t ] ∆φ
⎥
−
3
3 ⎦⎥ ⎢
⎢sin ω0t − H C2 [t ] ∆φ
⎣

⎡U 2α ⎤ ⎡0 ⎤
⎢U ⎥ = ⎢ ⎥ ;
⎣ 2 β ⎦ ⎣0⎦

0 0 0 ⎤ ⎡u1α ⎤
⎢
⎥
1 0 0 ⎥ ⎢u1β ⎥
⎥⋅
;
0 1 0 ⎥ ⎢u2α ⎥
⎥
⎥ ⎢
0 0 1 ⎦ ⎢⎣u2 β ⎥⎦

dω 1
= ( M − M c signω ) ;
dt J

0

− F3

0

F2

0

− F3

0

F1

0

− F3

0

F1

⎤ ⎡ψ 1α ⎤
⎥ ⎢ψ ⎥
⎥ ⎢ 1β ⎥ ;
⎥ ⎢ψ 2α ⎥
⎥
⎥⎢
ψ
⎦ ⎢⎣ 2 β ⎥⎦
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imα = i1α + i2α ;⎫⎪
F1 − F3
0
⎡imα ⎤ ⎡ F2 − F3
⎬⇒ ⎢
⎥=⎢
imβ = i1β + i2 β ⎪⎭
F2 − F3
0
⎣imβ ⎦ ⎣ 0

⎡ψ 1α ⎤
⎢
⎥
0
⎤ ⎢ψ 1β ⎥
⇒;
⎥
F1 − F3 ⎦ ⎢ψ 2α ⎥
⎢
⎥
⎢⎣ψ 2 β ⎥⎦

⇒ im = im2 α + im2 β ⇒ xm = f ( im ) ⇒ F .

(15)

Здесь M c , J – момент сопротивления и момент инерции,
соответственно.
Записаны модели системы «НПЭ – АМ» для двухфазных
режимов и режима выбега. Получены выражения для преобразования координат. Для перехода от одной двухфазной системы
к другой введём оператор поворота w , принимающий значение
равное +1 при повороте на 2π 3 и –1 при повороте на 4π 3 .
Разработано программное средство для исследования
ВЭМС с асинхронной машиной.
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ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕХОДНЫМИ ПРОЦЕССАМИ
В СИСТЕМЕ «НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ – АСИНХРОННАЯ МАШИНА»
И.А. Прошин – д-р. техн. наук, профессор,
зав. кафедрой «Автоматизация и управление»
Пензенской государственной технологической академии
Э.Е. Ильин – аспирант Пензенской
государственной технологической академии
П.А. Бояров – студент Пензенской
государственной технологической академии
Плохая управляемость наиболее распространённых в промышленности надёжных и простых систем с асинхронными
машинами (АМ), простейшей из которых является система
«Тиристорный коммутатор – асинхронная машина» («ТК – АМ»),
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состоит не только в невозможности управления скоростью в
широком диапазоне при постоянной частоте питающей сети, но
и определяется трудностью управления переходными режимами
плавного пуска, точной остановки, позиционирования и отработки
малых перемещений, существенное влияние на которые оказывают
возникающие при переключениях АМ знакопеременные электромагнитные моменты. Одним из возможных путей повышения
управляемости и улучшения динамических свойств является
управление электромагнитными переходными процессами.
Тиристорные коммутаторы – универсальные управляющие
устройства, обеспечивающие не только принципиальную возможность, но и практическую целесообразность оптимального
управления электромагнитными переходными моментами и,
следовательно, динамическими режимами асинхронной машины.
Синтез оптимального управления в системе « ТК – АМ»
состоит в формировании управляющего воздействия u ( t ) ∈U ,
обеспечивающего наилучшее, в соответствии с заданным
критерием, поведение АМ. Задача синтеза математически ставится как поиск функции времени u* ( t ) ∈U , обеспечивающей
минимум (максимум) некоторого функционала (критерия качества)

J ( y ( t ) , u ( t ) , f ( t ) ) → min(max) ,
с учётом динамических свойств асинхронной машины, ограничений на её переменные состояния и возмущения f ( t ) , о которых имеется полная априорная информация.
Критерием качества переходных процессов при управлении в системе «ТК – АМ» является степень соответствия переходных процессов заданным по условиям работы управляемого
механизма законам изменения основных выходных координат
(момента и угловой скорости) асинхронного двигателя в функции фазовых координат или времени при ограничениях на токи,
потребляемую мощность или потери, максимально допустимые
значения знакопеременных моментов.
При задании в качестве критерия зависимости M = f (ωr ) ,
соответствующей статической механической характеристике,
задача синтеза оптимального закона управления пускотормозными режимами управляемого механизма состоит в организации такого управления, которое обеспечивает наибольшую
степень соответствия динамической механической характеристики статической при ограничении или полном подавлении
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знакопеременных моментов и ограничениях на величины потерь,
токи, потребляемую мощность и время пуска или торможения.
Синтез оптимальных законов управления переходными режимами АМ напрямую связан с проблемой полезного использования электромагнитных переходных моментов для увеличения
и формирования среднего момента заданного знака, действующего
в данном режиме или в некоторой его области, при минимуме
потребляемой мощности или потерь и ограничении времени протекания процесса.
Аналогичная задача возникает и при задании критериев
качества в виде законов изменения момента АМ или скорости в
функции времени.
Динамическая механическая характеристика отражает
действительную связь между мгновенными значениями момента
и скорости в процессе перехода АМ из одного равновесного состояния в другое, с учётом изменения энергии магнитного поля,
и отражает реальный электромеханический переходный процесс.
Мгновенное значение электромагнитного момента АМ определяется функцией

dω
dz
du
⎡
⎤
, ωr ( 0 ) , z , , z ( 0 ) , u , , u ( 0 ) ⎥ ,
M = f ⎢ωr ,
dt
dt
dt
⎣
⎦
то есть зависит не только от значений скорости ωr , нагрузки z и
управляющего воздействия u , но и от их производных и начальных значений. Возможность управления в замкнутых системах
«ТК – АМ» многими переменными значительно повышает управляемость динамическими режимами этих систем.
Управление электромагнитными переходными моментами
АМ заключается в воздействии на скорость изменения её магнитного потока. Поэтому решение задачи максимального ограничения знакопеременных переходных моментов состоит в
уменьшении скорости изменения магнитного потока, что возможно осуществить тремя способами:
● ограничением производной потока во времени;
● уменьшением пределов изменения магнитного потока за
счёт ограничения его установившегося значения;
● созданием заданного начального значения потокосцепления.
В системе «ТК – АМ» первый способ может быть осуществлён
управлением скоростью изменения приложенного к статору двигателя напряжения, второй – изменением величины этого напряжения, а третий – дискретной по фазной подаче напряжения
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к статору АМ для создания необходимых ненулевых начальных
электромагнитных условий (НЭМУ) (детерминированное включение).
Проведены исследования и рассмотрены особенности формирования пусковых и тормозных режимов в системе «ТК – АМ»
при различных способах управления. Разработана система
управления пусковыми режимами механизмов с высокими моментами инерции, которая внедрена в серийное производство.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ АГРЕГАТА
НЕПРЕРЫВОГО ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ ОАО «ММК»
Т.Р. Храмшин, Г.П. Корнилов – канд. техн. наук,
доценты кафедры ЭиЭС Магнитогорского
государственного технического
университета им. Г.И. Носова
А.А. Николаев – студент
Магнитогорского государственного технического
университета им. Г.И. Носова
Агрегат непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) был
построен на Магнитогорском металлургическом комбинате при
участии итальянской компании «Danielli» и введен в эксплуатацию
в июле 2002 года. Данный агрегат является примером современного
технологического комплекса, в котором интегрированы новейшие
средства преобразовательной и вычислительной техники, а также
реализована полная автоматизация технологического процесса.
Следует отметить, что освоение проектной мощности агрегата
прошло в относительно короткие сроки, в результате чего остались
нерешенными некоторые вопросы, относящиеся к качеству покрытия, устойчивости и стабильности отдельных узлов и механизмов.
Эти проблемы обусловлены как технологией и работой механического оборудования, так и настройкой электроприводов.
На рис. 1 представлен фрагмент технологической линии агрегата, в котором выделены две зоны: входная и технологическая.
Основными механизмами здесь являются: входной накопитель
полосы (2), обеспечивающий непрерывность технологического
процесса при остановке входной секции на период сварки концов
рулонов, и печная секция, предназначенная для нагрева и выдержки полосы перед цинкованием. Между входным накопителем и печной секцией установлена натяжная станция № 2 (3),
создающая натяжение, достаточное для прохода полосы через
накопитель и секцию очистки.
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Рис. 1. Технологическая схема АНГЦ
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Рис. 1. Модель асинхронного электропривода с векторным управлением
в системе Matlab-Simulink без учета механической части
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Перевод электропривода из режима регулирования момента
в режим регулирования скорости производится за счет исключения
дополнительного задания на скорость (сигнал обгона ∆V ) и увеличения установки ограничения регулятора скорости до 100 % (рис. 1).
Кроме того, осуществляется перераспределение нагрузок между
тремя оставшимися роликами натяжной станции № 2 с целью
разгрузки второго ролика (замкнутого по скорости), что позволит
ему отрабатывать различные возмущения по моменту.
В новой системе управления также предусмотрена дополнительная корректирующая связь, обеспечивающая непрерывный
контроль за положением подвижного ролика. Натяжение полосы
на входе печного участка можно косвенно контролировать по
перемещению подвижного ролика: значительное перемещение
ролика от центрального положения свидетельствует об отклонении натяжения. Корректирующая связь выполняется следующим
образом: сигнал рассогласования по положению подвижного
ролика умножается на коэффициент, зависящий от скорости,
после чего суммируется с основным сигналом задания на скорость.
Такое решение позволило осуществить дополнительную стабилизацию натяжения полосы на входе печной секции.
На осциллограммах рис. 2 и рис. 3 приведены кривые изменения скорости и момента электроприводов входного накопителя
полосы, натяжной станции № 2 и печного ролика № 14 в исходной
(рис. 2) и усовершенствованной (рис. 3) системах регулирования.
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Положительный эффект перевода второго ролика натяжной
станции № 2 в скоростной режим заключается в способности
отрабатывать возмущения от входного накопителя и не пропускать
их в печь. Это достигается активным изменением момента второго
ролика натяжной станции и уменьшением колебаний по скорости
с 2 до 0,2 %. Колебания скорости печного ролика № 14 при этом
снизились с 5 до 1 %, что косвенно указывает на стабилизацию
натяжения полосы в печи.
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В заключение следует отметить, что, помимо повышения
устойчивости технологического процесса за счет стабилизации
натяжения в печной секции, данное решение о переводе системы
автоматического регулирования второй натяжной станции в
режим стабилизации скорости создает предпосылки для увеличения скорости обработки полосы и тем самым – повышения
производительности агрегата в целом.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СИГНАЛОВ
В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ MATLAB-SIMULINK
Д.Х. Резванов – аспирант кафедры
«Электротехника, электроника и автоматика»
ГОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»
Характерной особенностью любой замкнутой системы управления является наличие обратной связи. Обратная связь формирует
160

Секционные доклады

несколько потоков измерительной информации, предназначенных для использования в системе управления, то есть в своем
единстве представляет информационно-измерительную систему.
Она несет ответственные функции, связанные с увеличением объема информации в системе управления, и обеспечивает требуемые технические характеристики управляемого объекта в целом.
Системы обратной связи (информационно-измерительные
системы) являются неотъемлемой частью любой системы управления и играют решающую роль в формировании ее передаточной функции. Они находят применение практически во всех отраслях промышленности, в том числе в энергетике, машиностроении и др. Современные информационно-измерительные
системы являются весьма сложными комплексами и реализуют
множество взаимосвязанных операций над измерительной информацией, поступающей с датчиков технологического объекта.
Одной из наиболее важных процедур является обработка измерительных сигналов, присутствующая практически в каждом
компоненте информационно-измерительной системы.
Огромное значение в высокоточных информационно-измерительных системах имеет цифровая обработка сигналов (ЦОС),
реализуемая на базе цифровых сигнальных процессоров. Основными
направлениями цифровой обработки сигналов являются цифровая
фильтрация и спектральный анализ.
Цифровая фильтрация в информационно-измерительных
системах решает ряд принципиальных задач, к которым относятся: селекция сигнала в частной области (подавление шумов);
синтез фильтров, согласованных с сигналами; определение
среднего значения входного сигнала (выделение постоянной составляющей и подавление всех помех, присутствующих в сигнале
в виде флюктуаций); частотное разделение каналов; коррекция
характеристик канала; интерполяция (увеличение) и децимация
(уменьшение) частоты дискретизации в многоскоростных системах и др. [1].
Многообразие архитектур процессоров DSP, алгоритмов ЦОС,
программных и инструментальных средств моделирования и проектирования выдвигает на передний план такие требования к инструментарию разработчика, как прозрачность и возможность
сквозного проектирования. Это обеспечивает решение двух основополагающих задач создания новой системы: задачи анализа и
задачи синтеза, то есть охват всех этапов от замысла до реализации и внедрения.
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Определяющим этапом разработки любой динамической
системы, в том числе цифровой системы управления или информационно-измерительной системы, является моделирование
отдельных компонентов и системы в целом. На этапе моделирования разработчик имеет возможность найти такое сочетание
системных компонентов (качественное и количественное), которое
обеспечит оптимальное функционирование системы для решения
поставленной задачи.
Вопросы моделирования и проектирования выходят на
передний план при поиске новых эффективных решений создания систем. Они усложняются по мере усложнения конструкции
системы и расширения ее функциональности и, таким образом,
требуют все большего внимания со стороны разработчика.
На сегодняшний день существует большое количество программных продуктов (вычислительных сред), с помощью которых
осуществляется эффективное моделирование, проектирование и
отладка различных динамических систем и их компонентов.
Наиболее эффективной и апробированной программной
средой для решения задач моделирования динамических систем
является среда MATLAB (Matrix Laboratory).
Она объединяет продукты фирмы The MathWorks Inc.:
вычислительную среду MATLAB и пакет моделирования Simulink,
а также многочисленные модели третьих фирм разработчиков
(Texas Instruments, Motorola, XILINX и др.).
Моделирование динамических систем весьма эффективно
осуществляется в среде пакета моделирования Simulink посредством составления структуры системы из функциональных блоков.
Проектирование отдельных компонентов системы реализуется с
помощью многочисленных функций и алгоритмов пакета программ MATLAB.
Интерфейс MATLAB является типовым для большинства
программных сред, обладает встроенными трансляторами в
Windows-приложения (Excel, Word, Access), а также на языки
высоких уровней (С, VHDL). Он поддерживает создание COMобъектов, позволяет работать в Internet посредством HTML, и
интегрирован с большинством современных программных сред
для инженерных расчетов (Maple, VisSim) [2].
Цифровой фильтр (цифровой регулятор) – это управляющий
или измерительный преобразователь, который является одним из
основных компонентов систем цифровой обработки сигналов (ЦОС).
Системы ЦОС входят в состав большинства современных систем
управления и автоматизированного измерения и применяются
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для решения широкого круга задач. Они осуществляют преобразование входной информации (сигнала) по заданной программе
(алгоритму ЦОС). Эта программа реализуется цифровым регулятором
(фильтром) на базе высокопроизводительных процессоров цифровой
обработки сигналов ЦПОС или DSP (Digital Signal Processor).
Огромный спектр алгоритмов ЦОС и множество вариантов
реализации цифровых фильтров значительно усложняют выбор
оптимальной конфигурации цифрового фильтра для решения
поставленной задачи. Таким образом, разработчику необходима
своего рода классификация (результат сравнительного анализа
по различными критериям) цифровых фильтров, на основе которой значительно проще сделать правильный выбор.
Важным вопросом является исследование метрологических
характеристик цифровых фильтров и разработка методов их
обеспечения, с учетом статических и динамических погрешностей,
создание специализированных баз знаний, содержащих информацию на основе экспериментальных данных, используя которую
можно принять адекватное решение по выбору цифрового
фильтра для эффективного выполнения поставленной задачи.
Также на основе этой информации может быть решен вопрос,
связанный с программной или аппаратной реализацией спроектированного цифрового фильтра на цифровых сигнальных процессорах (DSP-процессорах), программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС) или в виде разнообразных функциональных блоков.
Пакет программ MATLAB предоставляет весьма эффективный инструментарий FDATool (Filter Design & Analysis Tool) для анализа и изучения особенностей различных цифровых фильтров.
В среде приложения FDATool системы MATLAB были проведены исследования цифровых фильтров по их метрологическим
характеристикам. Объектами исследования являлись цифровые
фильтры с бесконечными импульсными характеристиками
(БИХ-фильтры), в качестве математических моделей которых
принималось выражение (1):

yn =

N −1

M −1

k =0

k =1

∑ bk xn−k − ∑ ak yn−k ,

(1)

и фильтры с конечными импульсными характеристиками
(КИХ-фильтры), в качестве математических моделей которых
принималось выражение (2):
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yn =

N −1

∑ bk xn−k .

(2)

k =0

Критериями исследования являлись: быстродействие, амплитудные и фазовые искажения, статическая и динамическая погрешности в полосе пропускания и в полосе задерживания.
Статическая и динамическая погрешности исследовались
путем интеграции приложения FDATool и пакета моделирования
Simulink. Инструментарий FDATool обладает рядом уникальных
особенностей, одна из которых – великолепная визуализация
частотных и временных характеристик цифровых фильтров, а
также характеристик цифровых фильтров с учетом эффектов
квантования, с возможностью дальнейшего анализа.
Ниже представлены семейства характеристик эллиптического фильтра нижних частот 3, 4, 5 порядков:
● амплитудно-частотные характеристики (АЧХ);
● фазо-частотные характеристики (ФЧХ);
● переходные характеристики (ПХ);
● групповое время задержки (ГВЗ);
Такое представление характеристик цифровых фильтров
позволяет проводить сравнительный анализ, с помощью специальных маркеров можно отобразить на экран точное значение
по оси абсцисс или ординат. Имеется возможность вывода на
печать, увеличения масштаба представления графиков, сохранения в различных форматах и т.п. [3].
Большое внимание уделялось исследованию переходных
процессов в различных цифровых фильтрах. Использовались
прямые показатели качества, определяемые экспериментально
по построенным графически переходным характеристикам.
Применялись следующие показатели качества:
● время регулирования – время, по истечении которого отклонение управляемой величины от установившегося значения не
превышает 1 %, данный показатель характеризует быстродействие
системы;
● время нарастания – минимальное время, за которое переходная характеристика системы пересекает уровень установившегося значения;
● перерегулирование – максимальное значение управляемой
величины от установившегося значения, данный показатель характеризует колебательность переходного процесса;
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Рис. 1. Окно инструментария FDATool (семейства характеристик)

Исследования проводились для фильтров нижних частот 4-го
порядка, частота дискретизации 8КГц, частота среза 2КГц, неравномерность в полосе пропускания и задержания 0,99 и 0,01 соответственно:
Таблица 1
Показатели качества переходного процесса
Фильтры с бесконечной импульсной характеристикой (БИХ)
время
время
перерегулирегулирования (мс) нарастания (мс) рование (В)
1,180
0,262
Баттерворт
1,180 (0,375мс)
1,910
0,228
Чебышев 1
1,160 (0,375мс)
1,660
0,261
Чебышев 2
1,150 (0,374мс)
2,910
0,196
Эллиптический
1,160 (0,249мс)
Фильтры с конечной импульсной характеристикой (КИХ)
0,476
0,350
Бессель
1,050 (0,375мс)
Прямоугольное
0,375 (установ.
0,375
1,140 (0,375мс)
окно
на знач. 1,14)
Треугольное
0,375 (установ.
0,375
0,924 (0,375мс)
окно
на знач. 0,924)
0,375 (установ.
0,325
1,130 (0,375мс)
Окно Кайзера
на знач. 1,13)
Окно
0,375 (установ.
0,375
0,884 (0,375мс)
Хэмминга
на знач. 0,884)
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Указанные выше особенности переходных процессов
сочетаются с определенными закономерностями частотных
характеристик:
● БИХ-фильтры: достаточно хорошо аппроксимируют идеальную АЧХ, но имеют нелинейную ФЧХ и, следовательно, непостоянное время задержки (нелинейная ГВЗ); при увеличении
порядка нелинейность ФЧХ увеличивается, форма АЧХ приближается к идеальной, время установления переходного процесса увеличивается; частота среза, равная 1/4 частоты дискретизации,
является оптимальной для частотных и временных характеристик,
в частности, при ее увеличении или уменьшении качество переходного процесса ухудшается, причем более существенно при уменьшении; нелинейность ФЧХ увеличивается.
● КИХ-фильтры: имеют строго линейную ФЧХ и ГВЗ, но относительно плохо аппроксимируют идеальную АЧХ, что влияет
на переходную характеристику – устанавливается на значении,
отличном от единицы, соответствующем значению АЧХ на нулевой частоте, увеличение порядка приближает АЧХ фильтра к
идеальной.
В результате исследований сформулирован ряд рекомендаций по выбору цифровых фильтров, в зависимости от поставленной задачи преобразования сигнала.
Таким образом, обладая информацией о предстоящем измерении и особенностях требуемой обработки сигнала, можно
заблаговременно выбрать подходящий для этих целей алгоритм
ЦОС, структуру цифрового фильтра, и арифметику вычислений.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов. – СПб.: Питер,
2002. – 603 с.
2. Филатов В.В., Резванов Д.Х. Современные методы моделирования измерительных и управляющих преобразователей в среде пакета программ MATLAB. Тезисы VIII Научной конференции «Математическое моделирование и информатика», МГТУ «СТАНКИН». –
ИММ РАН.
3. В. Дьяконов, В. Круглов. Математические пакеты расширения
MATLAB. Специальный справочник. – Изд-во «Питер», 2002. – 480 с.
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МЕТОДИКА ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
А.Н. Шилин – д-р техн. наук, профессор,
зав. кафедрой «Электротехника» Волгоградского
государственного технического университета
О.А. Крутякова – аспирантка
Волгоградского государственного
технического университета
К.Е. Кострюков
Волгоградский государственный
технический университет
Для моделирования динамических процессов в электрических
цепях и системах разработан операторно-рекуррентный метод
анализа, основанный на использовании z-преобразования. Этот
метод позволяет эффективно решать довольно широкий круг
задач в области электротехники и автоматики, а именно: линейных, нелинейных, дискретных, непрерывных, с переменными параметрами и изменяющейся структурой, с параметрическими
обратными связями, со звеньями запаздывания.
Основным свойством z-преобразования является его инвариантность к интервалу квантования Т. Если известно изображение выходного сигнала устройства в виде
a0 + a1 z −1 + a2 z −2 + K + am z − m
,
FВЫХ ( z ) =
1 + b1 z −1 + b2 z −2 + K + bh z − h

(1)

то для определения оригинала может быть использовано одностороннее разложение изображения искомой функции в ряд Лорана:
n =∞

FВЫХ ( z ) = ∑ cn z − n ,
n =0

где сn = fвых [n] – коэффициенты ряда Лорана, равные значениям
функции оригинала в тактовые моменты времени.
Для определения коэффициентов ряда или значений оригинала функции в тактовые моменты времени используются
выражения, полученные из алгоритма деления полиномов числителя и знаменателя (1):

f [0] =

a0
1
; f [n] = (an − bn f [0] − bn−1 f [1] − ... − b1 f [n − 1]), n ≥ 1.
b0
b0

(2)
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Если n > h и n > m, то в этой формуле (2) все коэффициенты bi
при i > h и an отсутствуют, и формула (2) примет следующий вид:

f [ n] = −

1
(bh f [n − h] + bk −1 f [n − h + 1] + ... + b1 f [n − 1]).
b0

(3)

Если известна импульсная передаточная функция устройства

U ВЫХ ( z ) a0 + a1 z −1 + a2 z −2 + K + am z − m
,
W ( z) =
=
1 + b1 z −1 + b2 z −2 + K + bh z − h
U ВХ ( z )

(4)

то для нахождения отклика на входное воздействие в тактовые
моменты времени может быть использовано разностное уравнение
m

h

k =0

k =1

u ВЫХ [n] = ∑ ak u ВХ [n − k ] − ∑ bk u ВЫХ [n − k ] ,
коэффициенты которого определяются непосредственно
уравнению, то есть без вычислительных операций.

(5)
по

Изображение напряжения Z-ветви
С целью использования Z-преобразования для анализа электрических цепей определим изображение напряжения Z-ветви цепи
На рис. 1 изображена Z-ветвь электрической цепи, содержащая ЭДС. Замыкание ключа в цепи приводит к переходному
процессу в ветви.

Рис. 1. Схема участка электрической цепи с последовательным
соединением элементов R, L, и C и источника ЭДС – e(t)

Напряжение между узлами a и b определяется выражением [1]:
t

u ab

di
1
= iR + L
+ u C (0) + ∫ idt − e ( t ) .
dt
C 0

(6)

Для возможности использования преобразования Лорана предварительно выполним дискретизацию непрерывной функции (6)

uab [n] = i[n]R + L
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(i[n + 1] − i[n])
T ∞
+ uC (0) + ∑ i[n] − e[n] .
T
C n =0

(7)
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Закон Ома в операторно-дискретной форме для участка
цепи, содержащего ЭДС, имеет вид:

I ( z) =

Lzi (0) uC (0) z
−
+ E( z)
T
z −1
.
z −1
zT
R+L
+
T
( z − 1)C

U ab ( z ) +

(8)

Введя обозначения членов в выражение (8), представим закон
Ома в более компактном виде:
I ( z) =

где Z ( z ) = R + L

U ab ( z ) + E ( z ) + Eен ( z )
,
Z ( z)

z −1
zT
– операторно-дискретное сопротивле+
T
( z − 1)C

ние ветви;

Lzi (0) uC (0) z
– изображение внутренних источников
−
T
z −1
ЭДС, введение которых обусловлено запасом энергии в реактивных элементах цепи.
EВН ( z ) =

Рис. 2. Схема замещения участка электрической цепи
с последовательным соединением элементов

В соответствии с формулой (8) на рис. 2 изображена схема
замещения участка цепи. В частных случаях в формуле (8) могут
отсутствовать какие-либо члены, так, например, запись закона
Ома для участка цепи с нулевыми начальными условиями, не
содержащего ЭДС, имеет следующий вид:
I ( z) =

U ab ( z )
.
Z ( z)
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Методика применения преобразования Лорана
для анализа переходных процессов
Для проведения исследований выберем электрическую
схему (рис. 3) с источником E = 10 В и параметрами: R1 = R2 = 1 кОм;
L = 10 мГн; С = 0,1; 0,01 мкФ. В качестве искомой функции необходимо
определить закон изменения тока i(t) в цепи после коммутации.

Рис. 3. Схема электрической цепи задачи

1. Определим начальные значения тока и напряжения на
элементах цепи:

i(0) = E/(R1 + R2) = 5 мА; uC (0) = i(0)R2 = 5 В.
2. Составим схему замещения электрической цепи после
коммутации.

3. Запишем закон Ома в операторно-дискретной форме для изображения тока в цепи схемы:

I ( z) =

E

z
Lzi (0) uC (0) z
+
−
z −1
T
z −1 .
z −1
zT
R1 +
L+
T
( z − 1)C

(9)

Выполнив соответствующие математические преобразования в выражении (9), получим более удобное для разложения в
ряд выражение

Li (0) z 2 + [ ET − Li (0) − TuC (0) ] z
a0 z 2 + a1 z
.
=
I ( z) =
LCz 2 + ( R1CT − 2 LC + T 2 ) z + LC − R1CT b0 z 2 + b1 z + b2
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4. Выберем период дискретизации Т и определим численные значения коэффициентов a0, a1, b0, b1, b2.
Для задания периода дискретизации Т необходима ориентировочная информация о динамических свойствах описываемого уравнением объекта, в данном случае электрической цепи.
Из классического метода решения данной задачи известны постоянные времени:

τ1 =

1
10−4
=
= 1,1 ⋅ 10−5 c;
( p1 ( 8,87

τ2 =

1
10−4
=
= 8,8 ⋅ 10−5 c.
( p2 ( 1,13

В качестве опорной величины при выборе периода дискретизации Т используем минимальную постоянную времени τ 1 .

1
T=
τ 1 = 1,1 ⋅ 10−7 c ,
100

a0 z 2 + a1 z
5 z 2 − 4,5 z
−3
I ( z) =
= 10 ⋅ 2
.
b0 z 2 + b1 z + b2
z − 1,899 z + 0,9

5. Определим оригинал i[n], используя рекуррентные формулы.
Причем, целесообразно расчет по формуле (2) произвести вручную,
а вычисления по формуле (3) выполнить с помощью компьютера.
В данном примере:

m = 2, k = 2, a0 = 5, a1 = −4,5, a2 = 0, b0 = 1, b1 = −1,899, b2 = 0,9.
График i[n] приведён на рис. 4.

Рис. 4
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Кроме того, во избежание быстрого накопления погрешности необходимо проводить вычисления с большим количеством
значащих цифр, округляя результат до требуемой точности лишь
по окончании расчета. В процессе вычислений значений оригинала функции, особенно при сравнительно малых значениях периода дискретизации Т, накапливается большое количество результатов, что вызывает неудобства с их печатью и регистрацией.
Поэтому в программе для вычисления значений i [n] целесообразно
регистрировать не все значения, а только кратные некоторому числу.
Из проведенных экспериментальных исследований влияния
периода дискретизации на точность численного метода следует,
что для требований инженерно-технических расчетов период
дискретизации должен быть на два порядка меньше минимальной
постоянной времени цепи.
Методика использования преобразования Лорана
для анализа четырехполюсников
Для электрической схемы (рис. 5) с источником E = 10 В и
параметрами R1 = R2 = 1 кОм; L = 10 мГн; С = 0,1; 0,01 мкФ определим
импульсную и переходную характеристики с помощью Z-преобразования.

Рис. 5.

1. Составим операторную схему замещения:

2. Определим передаточную функцию четырехполюсника:

W ( p) =
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3. Выберем значение периода дискретизации T :

T≤

τ min
100

, где τ min =

1
pi min

,

где pi – полюсы передаточной функции.
Поскольку
p1 = −88730 , p2 = −11270 ,
то
τ min = 8,873 ⋅ 10−5 c .
Принимаем период дискретизации равным T = 8,873 ⋅ 10−7 c .
4. Используя метод Z-форм, преобразуем эту функцию в
дискретную форму.
Используя метод обратной разности, заменим непрерывную
переменную p на дискретную переменную z по правилу:

1 − z −1
.
p=
T
Определим

W (z) =

78,730 ⋅ 10−5
.
1,0895 − 2,0887 z −1 + z −2

Разделим числитель и знаменатель на b0 = 1,0895 .
Получим передаточную функцию четырехполюсника в дискретной форме:
72,263 ⋅ 10−5
W ( z) =
.
1 − 1,917 z −1 + 0,918 z −2
5. Для вычисления импульсной характеристики воспользуемся реккурентной формулой:

1
k ( n) =
b0

n
⎡m
⎤
⋅ ⎢ ∑ ak ⋅ x [ n − k ] − ∑ bk ⋅ y [ n − k ]⎥ .
k =1
⎣ k =0
⎦

Здесь коэффициенты ak и bk – коэффициенты числителя и

a0 + a1 z −1 + a2 z −2
знаменателя, то есть W ( z ) =
.
b0 + b1 z −1 + b2 z −2
Применительно к данному случаю реккурентное выражение принимает вид:
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y [ 0] = a0 ,
y [1] = a1 − b1 ⋅ y [ 0] ,
y [ 2] = a2 − b1 ⋅ y[1] − b2 ⋅ y [ 0] ,
y [3] = −b1 ⋅ y [ 2] − b2 ⋅ y [1] ,
y [ 4] = −b1 ⋅ y [3] − b2 ⋅ y [ 2] ,
……………………………….
y [ n ] = −b1 ⋅ y [ n − 1] − b2 ⋅ y [ n − 2] .
Вычислим дискретную импульсную характеристику.
( 4 ÷ 6 )τ min = 400 ÷ 600 значений.
Необходимо вычислить N =
T
График импульсной характеристики приведён на рис. 6.

Рис. 6.
ВЫВОДЫ

Вычислительный алгоритм операторно-дискретного метода
позволяет просто и гибко вычислять реакцию электрических цепей
на различные возмущающие воздействия с помощью компьютеров,
что обусловлено следующими особенностями метода:
1) топология схем замещения метода полностью совпадает с
топологией электрических схем;
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2) разностные уравнения довольно просто могут быть получены непосредственно из электрических схем без промежуточных операций составления непрерывных уравнений состояния и
их дискретизации;
3) возможность управления точностью расчета в процессе
вычисления за счет изменения периода дискретизации.
Кроме того, операторно-дискретный метод может быть использован при модернизации систем автоматического управления путем замены аналоговых электрических и электронных
устройств цифровыми. Эта проблема в настоящее время является
весьма актуальной, поскольку существует большое число научных
разработок в различных отраслях техники в виде принципиальных электрических схем или схем замещения.
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КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ СТОХАСТИЧЕСКИХ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
РОСТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Н.Н. Прошина – аспирантка Пензенской
государственной технологической академии
Д.И. Прошин – канд. техн. наук, доцент
кафедры «АиУ» Пензенской государственной
технологической академии
В.В. Усманов – д-р техн. наук, первый проректор
Пензенской государственной технологической академии
Методика прогнозирования зависит от сроков упреждения
прогнозов. Существуют следующие сроки прогнозов:
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долгосрочные прогнозы (свыше 10 лет);
среднесрочные прогнозы (5-10 лет);
краткосрочные прогнозы (1-3 года);
оперативные прогнозы (от нескольких часов до сезона).
В настоящее время для прогнозирования потребления электроэнергии используется больше десятка разнообразных моделей.
Прогнозирование роста потребления электроэнергии обычно
основывается на применении математических моделей (ММ),
описывающих этот процесс. При этом обычно используется
больше десятка разнообразных математических моделей.
На выбор вида математической модели накладываются следующие противоречивые требования. С одной стороны процедура
выбора должна включать множество возможных вариантов ММ,
с другой – должна быть выбрана одна или ограниченное количество ММ, удовлетворяющих заданным условиям, выбор должен
быть ограничен определенным набором функций, что позволяло бы
проводить анализ этих ММ. Общие формализованные методы
такого выбора до настоящего времени не разработаны.
В ряде работ [1, 2, 3] приведены методики выбора вида ММ
из наборов функциональных зависимостей. Их анализ показывает, что существующие в настоящее время методики и наборы
функциональных зависимостей не достаточно эффективны, так
как основываются на произвольном выборе таких зависимостей,
что приводит к сравнению одинаковых моделей с различной
формой записи. Кроме того, все приводимые наборы функций
не удовлетворяют свойствам линейной независимости и функциональной полноты, а используемые методы расчёта оценок
параметров ММ – не эффективны.
Авторами предлагается концепция построения стохастических ММ, основу которой составляют три следующих принципа:
1. Систематизация ММ (базисных функций) по видам преобразования координат.
2. Многоуровневый синтез и выбор пакетов функциональных зависимостей.
3. Получение состоятельных, несмещённых и эффективных
оценок ММ в преобразованных координатах.
Первый принцип предложенного подхода заключается в
систематизации пакетов функций с использованием простейших
видов преобразований координат результативного и определённого
признака. Такой подход сводит процесс выбора к сравнению ограниченного и в то же время функционально полного набора функций, обеспечивает эффективность сравнительного анализа моделей.
●
●
●
●
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Под функционально полным набором в данном случае понимается
максимально возможный набор линейно-независимых функций,
объединённых однотипными преобразованиями результативного
и определённого признаков и характеризуемый тем, что, используя
только заданный набор функциональных преобразований, нельзя
получить новую, линейно-независимую, не входящую в этот
набор математическую модель.
Если в основу систематизации и приведения ММ к линейному виду положить прямо пропорциональное X = x , логарифмическое X = ln x и обратно пропорциональное X = 1 x преобразования, то для двух переменных при однократном их преобразовании можно получить девять видов функций (таблица 1), а
при пяти взятых в качестве основных вышеперечисленных преобразований можно синтезировать набор из 25-ти линейно независимых функций (таблица 2).
Таблица 1
Базисные функции с однократным преобразованием
координат, синтезированные на основе
трёх простейших преобразований
Вид ММ

Исходное
уравнение

Преобразованные
переменные
X
Y

1. Линейная

y = a0 + a1 ⋅ x

x

y

2. Обратная линейная

y=

1
a0 + a1 ⋅ x

x

1

y = ea0 + a1⋅x

x

ln y

y = a0 + a1 ⋅ ln x

ln x

y

1
a0 + a1 ⋅ ln x

ln x

1

ln x

ln y

1

y

3. Показательнолинейная
4. Линейнологарифмическая
5. Обратная
логарифмическая
6. Показательнологарифмическая
7. Линейногиперболическая
8. Обратная
гиперболическая
9. Показательногиперболическая

y=

y=e

a0 + a1 ⋅ln ( x )

y = a0 +
y=

a1

1
a
a0 + 1

y=e

a0 + a1 ⋅

x

1
x
1
x

1

x
x
x

1

y

y

y

ln y
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Таблица 2
Базисные функции с однократным преобразованием
координат, синтезированные на основе
пяти простейших преобразований
Вид ММ
1
1. Линейная
2. Линейногиперболическая
3. Линейнологарифмическая
4. Линейноэкспоненциальная
5. Линейно-показательная
6. Обратная линейная
7. Обратная
гиперболическая
8. Обратная
логарифмическая
9. Обратноэкспоненциальная
10. Обратно-степенная
11. Показательно-линейная
12. Показательногиперболическая
13. Показательнологарифмическая
14. Бипоказательная
15. Показательно-степенная
16. Логарифмическолинейная
17. Логарифмическогиперболическая
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Исходное
уравнение
2
y = a0 + a1 ⋅ x

a1

Преобразованные
переменные
Y
Х
3
4
y
x
y

1

y = a0 + a1 ⋅ ln x

y

ln x

y = a0 + a1 ⋅ e x

y

ex

y = a0 + a1 ⋅ x n

y

xn

1
a0 + a1 ⋅ x
1
y=
a
a0 + 1
x
1
y=
a0 + a1 ⋅ ln x
1
y=
a0 + a1 ⋅ e x
1
y=
a0 + a1 ⋅ x n

1

x

y = a0 +

x

y=

1
1

y
y

1

x

x

y

ln x

y

ex

y

xn

y = e a0 + a1 ⋅x

ln y

x

1
x

ln y

1

ln y

ln x

y=e
y=e

a0 + a1 ⋅

a0 + a1 ⋅ln ( x )

1
1

x

y = e a0 + a1 ⋅e

x

ln y

ex

у = е a0 + a1⋅x

n

ln y

xn

y = ln ( a0 + a1 ⋅ x )

ey

x

a ⎞
⎛
y = ln ⎜ a0 + 1 ⎟
x⎠
⎝

ey

1

x
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Окончание таблицы 2
18.
19.
20.
21.

1
Билогарифмическая
Логарифмическоэкспоненциальная
Логарифмическостепенная
Степенная линейная

22. Степенная
гиперболическая
23. Степенная
логарифмическая
24. Степенная
экспоненциальная
25. Бистепенная

2
y = ln ( a0 + a1 ⋅ ln ( x ) )

ey

4
ln x

y = ln ( a0 + a1 ⋅ e x )

ey

ex

y = ln ( a0 + a1 ⋅ x n )

ey

xn

y = n a0 + a1 ⋅ x

yn

x

yn

1

Y = n a0 + a1 ⋅ ln( x)

yn

ln x

y = a0 + a1 ⋅ e x

yn

ex

y = n a0 + a1 ⋅ x n

yn

xn

y = n a0 +

a1
x

3

x

На основе предлагаемой концепции можно составить следующую схему построения ММ (рис. 1), показывающую взаимосвязь и очерёдность всех шагов синтеза и идентификации математических моделей в соответствии с тремя выше рассмотренными принципами.
Исходя из функционального назначения каждого блока,
приведённую схему (рис. 1) можно разбить на три основных
части (этапа):
● этап синтеза системы ММ;
● этап расчёта оценок параметров математических моделей;
● этап выбора вида ММ.
На первом этапе, с помощью заданного набора базовых
преобразований координат и уровня, синтезируются функционально полные наборы линейно-независимых пакетов функций.
Под пакетом, в данном случае, понимается модель, за которой
закреплён список форм её записей. При выборе уровня и базовых преобразований необходимо учитывать два противоречивых требования: с одной стороны, структуры получаемых зависимостей должны быть как можно проще, с другой – они должны
как можно полнее отражать все возможные взаимосвязи моделируемого объекта.
Второй этап состоит в предварительной обработке временных трендов и расчёте для каждого пакета из синтезированного
набора состоятельных, несмещённых, эффективных оценок параметров предлагаемым методом.
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Выбор
преобразований
координат

Синтез
функционально
- полного,
линейно независимого
набора

Пакет - 1

Пакет - 2

Расчёт
оценок
параметров
пакета

Выбор
наилучшего
пакета по
критерию

Экспериментальные
данные (первичная обработка)

Выбор из
пакета
удобной
формы записи

Пакет - 3

.................
Выбор
уровня
преобраз
ований

Перерасчёт
оценок
параметров
ММ,
выбранной
формы записи

Пакет - N
2

1

3

Технологический объект управления

Рис. 1. Схема построения математической модели

На третьем этапе из набора пакетов выбирается один или
целый ряд удовлетворяющих заданному критерию пакетов, а
затем, принимая во внимание накопленные знания и опыт в
конкретной области, из предоставленного списка форм записей
находят модель, наиболее удачно отражающую физическую
сущность исследуемого процесса.
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Постановка задачи
С достаточной для практики точностью передаточные
функции технологических объектов управления (ТОУ), как объектов
регулирования технологических параметров, могут быть заданы
следующими выражениями:

W ( p) =

k ⋅ e − p⋅τ

(1 + T ⋅ p )

n

;

(1)

k ⋅ e − p⋅τ
;
1 + 2ξ ⋅ T ⋅ p + T 2 ⋅ p 2

(2)

k ⋅ e − p⋅τ
.
W ( p) =
(1 + T1 ⋅ p ) ⋅ (1 + T2 ⋅ p )

(3)

W ( p) =

Переходные характеристики ТОУ n-го порядка описываются
уравнениями:
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для режима включения:

⎡ ⎛ n−1 ( t − τ )i ⎞ − t −τ ⎤
y ( t ) = K ⋅ ⎢1 − ⎜1 + ∑
⎟⋅e T ⎥ + B,
i ⎟
⎜
i =1 i !⋅ T
⎢⎣ ⎝
⎥⎦
⎠

(4)

⎛ n−1 ( t − τ )i ⎞ − t −τ
y ( t ) = K ⋅ ⎜1 + ∑
⎟⋅e T + B.
i ⎟
⎜
i =1 i !⋅ T
⎝
⎠

(5)

при отключении:

Для ТОУ второго порядка (3) переходная характеристика
может быть задана так:
t −τ
t −τ
−
−
⎡
⎤
T1
T2
T1
⋅e
+
⋅ e T2 ⎥ .
y ( t ) = K ⋅ ⎢1 −
T1 − T2
⎣⎢ T1 − T2
⎦⎥

(6)

Идентификация математических моделей (ММ) ТОУ по переходным характеристикам состоит в определения статических
коэффициентов передачи K , постоянных времени T , T1 , T2 ,
времени запаздывания τ , смещения B .
Метод расчёта параметров математических
моделей технологических объектов управления
Математические модели переходных характеристик нелинейны. Наиболее точно идентификация может быть проведена
на основе метода наименьших квадратов (МНК). Применение
для поиска параметров методов оптимизации определяет необходимость значительных затрат машинного времени. Расчёт
оценок параметров ММ в преобразованных координатах приводит
к изменению закона распределения отклонений и, как следствие,
к искажению оценок модели ТОУ.
Поэтому для идентификации ММ ТОУ целесообразно использовать рассмотренный в работах [1, 2] метод расчёта оценок
параметров ММ в преобразованных координатах, который свободен от перечисленных недостатков.
Особенность его применения при идентификации ММ ТОУ
состоит в нахождении вида преобразований координат, позволяющего приводить зависимости (4) и (5) к линейному виду.
t −τ
.
Введём в выражения (4) и (5) переменную z =
T
После чего для режимов включения и выключения получим:
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⎛ n−1 z i ⎞ − z
y ( t ) = K − K ⋅ ⎜1 + ∑ ⎟ ⋅ e + B ;
i =1 i ! ⎠
⎝

(7)

⎛ n−1 z i ⎞ − z
y ( t ) = K ⋅ ⎜1 + ∑ ⎟ ⋅ e + B .
i =1 i ! ⎠
⎝

(8)

Постоянные B и K сгруппируем в правой части вместе с
⎛ n−1 z i ⎞ z
выходной переменной y ( t ) , а многочлен ⎜1 + ∑ ⎟ ⋅ e – в левой.
i =1 i ! ⎠
⎝
Для режима включения:

⎛ n−1 z i ⎞ − z K + B − y ( t )
.
⎜1 + ∑ ⎟ ⋅ e =
i
K
!
i
=
1
⎝
⎠

(9)

Для режима выключения:

⎛ n−1 z i ⎞ − z B − y ( t )
.
⎜1 + ∑ ⎟ ⋅ e =
K
i =1 i ! ⎠
⎝

(10)

Прологарифмируем уравнения (9), (10).
Для режима включения:

K + B − y (t )
⎛ n−1 z i ⎞
z = ln ⎜1 + ∑ ⎟ − ln
.
i
K
!
i =1
⎝
⎠

(11)

Для режима выключения:

y (t ) − B
⎛ n−1 z i ⎞
z = ln ⎜1 + ∑ ⎟ − ln
.
K
i =1 i ! ⎠
⎝

(12)

Алгоритмы решений уравнений (11) и (12) легко реализуемы
на ЭВМ и, с точки зрения временных затрат на решение, обладают хорошим быстродействием. В результате решения для каждого y ( t ) находится z ( t ) . Причём зависимость z ( t ) – линейна.
Следовательно, базис, в котором зависимости (4) и (5) линейны,
найден.
Вышеописанные преобразования координат представляют
собой лишь часть общей процедуры нахождения состоятельных,
эффективных и несмещённых оценок параметров ММ, рассмотренной в работах [1, 2].
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После преобразования результативного признака и определения коэффициентов a0 , a1 , по формулам:

zMi = a0 + a1 ⋅ t ;

a1 =

1
;
T

a0 = −

τ
T

;

T=

1
a
; τ =− 0
a1
a1

находятся значения параметров T и τ .
Для определения оставшихся параметров K и B во внешнем контуре поиска можно использовать обычную процедуру
оптимизации.
Проведённые расчёты параметров ММ ТОУ этим методом
показали, что использование метода наименьших квадратов в
преобразованных координатах с весовыми коэффициентами позволяет получать состоятельные, эффективные и несмещенные
оценки, при этом скорость преобразований позволяет идентифицировать ММ ТОУ в реальном времени.
Для модели второго порядка справедливо:
t −τ
t −τ
−
−
⎡
⎤
T1
T2
T1
⋅e
+
⋅ e T2 ⎥ .
y ( t ) = K ⋅ ⎢1 −
T1 − T2
⎣⎢ T1 − T2
⎦⎥

(13)

t −τ
T
и η = 2 ( T2 < T1 , η < 1 ).
T1
T1
Тогда уравнение (13) приводится к виду:
Введём переменные: z =

1
− z⋅ ⎤
K−y
1 ⎡ −z
η
=
⋅ ⎢e − η ⋅ e ⎥
K
1 − η ⎣⎢
⎦⎥

(14)

или
1−η
− z⋅
⎡
⎤
K−y
1
−z
=
⋅ e ⎢1 − η ⋅ e η ⎥ .
K
1 −η
⎣⎢
⎦⎥

(15)

Логарифмирование последнего уравнения позволяет получить выражение для нахождения z :
1−η
− z⋅
⎡
⎤
⎛K −y⎞
z = ln ⎢1 − η ⋅ e η ⎥ − ln ⎜
⎟ − ln (1 − η ) .
⎝ K ⎠
⎢⎣
⎥⎦

(16)

Параметры T1 , T2 и τ определяют аналогично описанному
выше с использованием соотношений (12).
Таким образом, алгоритм расчёта оценок параметров ММ
ТОУ второго порядка сводится к следующему.
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Задают значение η и с использованием метода простых
итераций по выражению (16) вычисляют z .
По уравнению (12) с использованием метода наименьших
квадратов с весовыми коэффициентами, корректируемыми из
условия равенства отклонений в каждой экспериментальной
точке в преобразованных и непреобразованных координатах,
определяют τ и T1 .
При полученных τ и T1 определяют оптимальное значение η
и переходят к первому пункту. Процесс продолжают до тех пор,
пока значения параметров на предыдущей и текущей итерациях
не совпадут с заданной точностью.
Применение предложенных принципов при идентификации ММ позволяет вычислять τ и T1 без использования процедур
оптимизации и обеспечить выполнение противоречивых требований высокого быстродействия и точности вычислений.
Пример
В качестве примера на рисунке приведены результаты расчёта
параметров ММ ТОУ второго порядка по экспериментальным
данным.
2
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Рис. Результаты идентификации ММ ТОУ второго порядка
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Три кривые на графике отражают модель одной структуры (13),
для определения оценок параметров которой использовались три
различных метода:
● МНК в преобразованных координатах;
● МНК с весовыми коэффициентами [1, 2];
● метод оптимизации (покоординатного спуска с полиномиальной аппроксимацией по обеим координатам).
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ДОРАБОТКА КВАРЦЕВЫХ ФИЛЬТРОВ С ЦЕЛЬЮ
ИСКЛЮЧЕНИЯ ОШИБОК ПРИ ПРИЕМЕ
КОДИРОВАННОГО СИГНАЛА
А.В. Коробейников – ассистент кафедры ЭОП
филиала ГОУ ВПО «МЭИ (ТУ)» в г. Волжском
Доработана конструкция существующих кварцевых гибридных монолитных пьезоэлектрических фильтров 6 и 8 порядка
для обеспечения минимального искажения характеристики
группового времени замедления (ГВЗ) в полосе пропускания
фильтра. Изменены параметры настройки как пьезоэлементов,
так и самих фильтров. Отработан технологический процесс изготовления этих фильтров в условиях промышленного производства
с проведением опытной работы. Суммарное искажение характеристики ГВЗ комплекта (пары фильтров 6-го и 8-го порядка) в
полосе ±12 кГц составило ±19 мкс и менее (более 50 % от общего
числа комплектов).
За последнее десятилетие аппаратура связи получила большой толчок в своем развитии. Повысилась рабочая частота передачи сигнала, практически произошел переход от аналоговой
аппаратуры к цифровой. Появилось большое количество беспроводной техники связи, работающей в различных частотных
диапазонах, возник вопрос о выделении полезного сигнала.
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В многоканальной аппаратуре связи, устройствах радиотехники, автоматики находят широкое применение пьезоэлектрические фильтры [1-3]. В простейшем случае пьезоэлектрический фильтр представляет сочетание пьезоэлектрических резонаторов с конденсаторами и катушками индуктивности. Важным
достоинством является стабильность их электрических параметров
при изменении температуры и во времени, а также при спецвоздействиях (например, при воздействии радиации).
Наибольшее применение в настоящее время приобрели
монолитные пьезоэлектрические фильтры (МПФ) [1]. В отличие
от традиционных пьезоэлектрических фильтров, МПФ представляет
собой многорезонаторную акустическую систему волноводного
типа, в которой вся обработка сигнала может быть осуществлена
с помощью акустических волн.
В большинстве случаев МПФ удается реализовать в микроминиатюрном исполнении. Конструктивно МПФ состоит из пьезоэлектрической пластины с несколькими парами металлических электродов на ее поверхностях. Подэлектродные области, в
которых происходит концентрация энергии механических колебаний, являются основными резонансными элементами фильтра.
Чаще всего в качестве пьезоэлектрической подложки используется кристаллический элемент из кварца АТ-среза [4], обозначенного в зависимости от направления передачи колебаний от одного
частного резонатора к другому либо YХl/35°φ′ (направление передачи вдоль кристаллографической оси Х), либо срезом YХb/35°φ′
(направление передачи вдоль повернутой кристаллографической
оси Z′). Соответственно в первом случае используются колебания
сдвига по толщине. Значение φ в обозначении угла поворота
выбирается в зависимости от того, в каком температурном интервале предполагается применять данное устройство, и может
меняться от 0 до 35′. Во всех случаях речь идет о срезах кварца,
в которых эффективнее всего возбуждаются толщинно-сдвиговые
или толщинно-крутильные колебания с кривой температурного
коэффициента частоты в виде кубической параболы.
Рассматриваемые фильтры 6 и 8 порядка относятся к гибридным монолитным пьезоэлектрическим полосовым фильтрам
(рис. 1), так как состоят из дискетных элементов. Выпускаются
фильтры в корпусе типа «Терек» – 14,6×19,7×5 мм [5, 6].
Пьезоэлемент фильтра – металлизированная серебром
кварцевая пластина среза YХl/35°18′ толщиной порядка 0,13 мм –
и представляет собой практически монолитный пьезоэлектрический фильтр 2-го порядка. В процессе производства [7] сначала
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настраивают отдельные пластины, затем монтируют их на основание токопроводящим клеем, и после этого производят уже
окончательную настройку фильтра (терками и емкостями связи),
заваривают корпус импульсно-периодическим лазером Квант-15
(длина волны 1,06 мкм). После каждой операции проводят термотренировку при температуре +85 °С, при этом параметры
фильтра незначительно изменяются (это связано со снятием
термических напряжений как кристалла, так и самой рамочной
конструкции фильтра). Параметры фильтров проходят проверку
в интервале температур от минус 60 до плюс 85 °С.

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема
фильтров 6-го (а) и 8-го (б) порядков

С целью исключения ошибок при приеме кодированного сигнала в трактах промежуточной частоты радиоприемников, к
фильтрам или к комплектам фильтров предъявляется требование к
фазовой характеристике, такое, как суммарное искажение характеристики ГВЗ (нежелательные изменения ГВЗ). При несоблюдении
данного параметра цифровой сигнал, проходящий через фильтр, в
полосе пропускания смешивается и для дальнейшей обработки
становится непригодным. Групповое время замедления (tзам) – время
распространения некоторой группы частот или волновой огибающей в пьезоэлектрическом фильтре [8].
Были исследованы фильтры 6-го и 8-порядка на приборе
Anritsu MS 4630B (рис. 2), полученные в условиях промышленного производства. Схема подключения фильтров соответствует
схеме замещения потребителя. Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ), характеристика ГВЗ (ХГВЗ) приведены на рисунке 3.
Данные по неравномерности АЧХ, частотам на срезах 3, 30, 40 дБ
фильтров и их комплекта приведены в таблице.
Суммарное искажение характеристики ГВЗ (ХГВЗ) составляет
порядка 83-93 мкс (рис. 3). Для его снижения расширили полосу
пропускания обоих фильтров, объединив «земляные» электроды пьезоэлементов, сделав его сплошным (доработали маску для напыления электродов) [9, 10].
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Рис. 2. Схема измерения параметров комплекта фильтров
на Anritsu MS 4360B

а)

а)

б)

б)

в)

в)

Рис. 3. АЧХ, ХГВЗ и параметры
фильтров 6-го (а) и 8-го (б) порядка
(1-АЧХ, 0,5 дБ/дел; 2-ХГВЗ,
10 мкс/дел) и их комплекта (в)
перед доработкой (1-АЧХ, 1 дБ/дел;
2-ХГВЗ, 10 мкс/дел).

Рис. 4. АЧХ, ХГВЗ и параметры
фильтров 6-го (а) и 8-го порядка (б)
(1-АЧХ, 0,5 дБ/дел; 2-ХГВЗ,
10 мкс/дел) и их комплекта (в) после
доработки (1-АЧХ, 1дБ/дел; 2-ХГВЗ,
10 мкс/дел).
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Таблица параметров фильтров и комплектов
Наименование
параметра,
единица измерения
Неравномерность в полосе
±12 кГц, ∆а, дБ
Нижняя частота среза
пропускания по уровню
3дБ, f C1, кГц
Верхняя частота среза
пропускания по уровню
3дБ, f C2, кГц
Нижняя частота среза
пропускания по уровню
30дБ, f C3, кГц
Верхняя частота среза
пропускания по уровню
30дБ, f C4, кГц
Нижняя частота среза
пропускания по уровню
40дБ, f C3, кГц
Верхняя частота среза
пропускания по уровню
40дБ, f C4, кГц
Искажение характеристики
ГВЗ в полосе ±12 кГц,
tзам мкс
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Перед доработкой
фильтр
фильтр
комплект
6 порядка
8 порядка

После доработки
фильтр
фильтр
комплект
6 порядка
8 порядка

0,5

1,2

1,7

0,9

1,3

1,6

12410,1

12410,8

12411,2

12408,0

12407,3

12408,6

12439,2

12439,1

12438,6

12441,3

12444,5

12441,1

12401,5

–

–

12398,3

–

–

12445,0

–

–

12451,9

–

–

–

12403,9

12406,8

–

12400,1

12403,9

–

12444,4

12441,7

–

12451,6

12447,3

–

–

84

–

–
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Электроды пьезоэлемента имеют прямоугольную форму.
Это позволило получить комплекты фильтров с искажением ГВЗ
порядка 30-40 мкс.
При анализе АЧХ, ХГВЗ фильтров и комплекта наложили
требование на вид АЧХ отдельных фильтров – на краях полосы
пропускания должны быть выраженные «холмы». При этом искажение характеристики ГВЗ получилось 16-22 мкс (рис. 4).
По полученным данным проведена опытная работа.
В ходе опытной работы изготовлено 22 комплекта. Скомплектовано более 63 % от числа поступивших на комплектацию с требованием не более ±20 мкс (с требованием ±19 мкс – более 50 %).
Получены также 2 комплекта с искажением характеристики ГВЗ
±15-16 мкс. Таким образом, удалось существенно – в четыре раза –
снизить суммарное искажение характеристики ГВЗ.
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НОВОЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Н.В. Арванитаки, Л.П. Елисеева – ст. преподаватели
филиала ГОУ ВПО «МЭИ (ТУ)» в г. Волжском
Н.В. Нидзий – студентка
филиала ГОУ ВПО «МЭИ (ТУ)» в г. Волжском
Внедрение современного, технологически совершенного
электротехнического оборудования, новых материалов и улучшение качества эксплуатации – это насущные вопросы, с которыми сталкиваются работники электрических хозяйств.
По оценке специалистов РАО ЕЭС в настоящее время ВЛ в
России находятся в состоянии, которое позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей примерно до 2010 года.
В 2004-2007 гг. техническому перевооружению и реконструкции подлежат 90 тыс. км ВЛ с классом напряжения 6-35 кВ.
Одним из современных требований, предъявляемых к реконструкции ВЛ, является применение самонесущих изолированных
проводов (СИП).
Конструкция СИП состоит из нулевого проводника, который может быть как изолированным, так и неизолированным, и
фазных проводников, покрытых изоляционной оболочкой из
светостабилизированного термопластичного или сшитого полиэтилена. Дополнительно к фазным проводникам в жгут могут
быть включены 1-2 изолированных проводника для уличного освещения или контрольные кабели. В настоящее время распространены 3 основные системы СИП.
Финская система: вокруг изолированного несущего нулевого
провода скручены изолированные фазные провода. Несущий
трос выполнен из алюминиевого сплава высокой прочности.
Французская система: вокруг изолированного несущего нулевого провода скручены изолированные фазные провода. Несущий
трос выполнен из алюминиевого сплава высокой прочности.
Шведская система: несущий провод отсутствует. Все проводники из алюминия равного сечения.
Рассмотрим достоинства и недостатки применения проводов СИП.
1. Высокая надёжность и бесперебойность энергообеспечения потребителей и резкое снижение (до 80 %) эксплуатационных затрат.
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2. Отсутствие или незначительное обрастание гололедом и
мокрым снегом изолированной поверхности проводов.
3. Снижение потерь напряжения, мощности вследствие малого
реактивного сопротивления;
4. Значительное снижение случаев вандализма и воровства,
уменьшение коммерческих потерь. Температура плавления изоляции жил близка к температуре плавления алюминия. СИП не
пригодны для вторичной переработки с целью получения цветного металла.
5. Высокая безопасность обслуживания и повышение надежности электроснабжения, простота монтажных работ.
6. Улучшение общей эстетики.
Среди множества безусловных преимуществ СИП можно
выделить для объективности и некоторые недостатки:
1. Незначительное увеличение стоимости (не более 1,2) изолированных проводов по сравнению с традиционными неизолированными проводами АСО и АС.
2. Пока ещё недостаточная готовность отечественных энергосистем к переходу на изолированные воздушные линии, связанная с недостатком информации, нормативной документации, инструмента и подготовленного персонала.
«Кубаньэнерго» приводит цифры: «за 6 лет эксплуатации
ВЛИ случилось только одно повреждение, которое было связано
с нарушением технологии при монтаже линии. Не установлено
случаев несанкционированного отбора мощности с линии или
ввода, однофазных коротких замыканий, посторонних вмешательств в связи со сложностью таких действий при использовании СИП»; «надежность ВЛИ в 7 раз выше, чем у ВЛН. В то же
время стоимость одного километра ВЛИ лишь на 30 % больше,
чем находящихся в эксплуатации в электрических сетях».
В настоящее время на территории Волгоградской области
идет поэтапная реконструкция ВЛ напряжением 0,4 кВ.
Учитывая, что значительная часть ВЛ эксплуатируется
фактически за пределами нормативного срока службы, в ближайшее время количество аварий на них будет возрастать.
И совершенно очевидно, что сегодняшнее переоснащение ВЛ
необходимо вести с применением новых технологий, одной из
которых является применение ВЛИ с СИП, решающих проблемы
аварийности, затрат на монтаж и ремонты. Недаром такие
линии за рубежом часто называют необслуживаемыми.

193

Секция № 2. Электроэнергетика, электротехника и электромеханика

К ВОПРОСУ КВАНТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
С.С. Гришин – зав. лабораторией кафедры ПТЭ
филиала ГОУ ВПО «МЭИ (ТУ)» в г. Волжском
Начало этой истории теряется в пятом веке до н.э. и подобно
атомам Демокрита является мостиком, связывающим настоящее
с, казалось бы, безвозвратно утраченным прошлым. Греческий
философ Зенон был, вне всякого сомнения, неординарен даже
среди своих братьев – философов. Он умел видеть необычное в
обыденном, в том, мимо чего проходили другие. И еще, по всей
видимости он был на редкость ершист, эдакий возмутитель древнегреческого спокойствия, иначе как объяснить оставленное им
в философии наследие, имя которому: апории Зенона. Апория –
логический парадокс, окончательный вывод в котором строится
на едва заметном подвохе. Но апории Зенона были безупречны в
своей логике. Каждая из них вошла в историю под своим именем:
«Дихотомия», «Ахилл и черепаха», «Стрела» и т.д. Достаточно рассмотреть одну из них, чтобы понять, чем возмущал Зенон своих
оппонентов. Смысл апории «Ахилл и черепаха» в том, что Ахилл
никогда не сможет догнать черепаху, если той дали даже небольшую фору. В самом деле, – рассуждал Зенон, – для этого Ахилл
должен последовательно побывать во всех точках пространства,
в которых до этого побывала черепаха, а число их бесконечно. Да и
сама она за это время продвинется еще дальше. Ни один самый
быстрый бегун не может за конечное время побывать в бесконечном количестве точек, так что вывод напрашивается сам собой.
По историческим воспоминаниям Зенон доводил своих оппонентов до белого каления и, исчерпав все словесные аргументы, они
начинали на его глазах догонять друг друга.
Но Зенон не был бы самим собой, если бы на это практическое действие не ответил бы еще большим практическим противодействием. Говорят, он хватал палку, бил своих оппонентов,
приговаривая: «Я доказываю словами, и ты так докажи». Апории
Зенона, наряду с квадратурой круга, Великой теоремой Ферма, на
многие века стали сильным раздражителем, дойдя до нашего
времени. В рамках философии решение проблемы апорий Зенона
найдено не было. Помощь пришла от физиков.
В 1900 г. была опубликована работа М. Планка, посвященная
тепловому излучению абсолютно черного тела. Частный, казалось бы,
вопрос об испускании электромагнитных волн нагретыми телами,
решаемый в классической физике на основании самых общих
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законов термодинамики, приводил к абсурдным результатам.
Если внутри полости имеется излучение, находящееся в тепловом
равновесии со стенками, то спектральный состав такого излучения
не зависит от материала полости и, определяемый в классической физике заменой стенок в полости набором линейных осцилляторов, получался таким, что его энергия, приходящаяся на
частоту излучаемых волн ω, должна была быть пропорциональна
ω2·Т, где Т – абсолютная температура тела. Абсурдность результата видна хотя бы из того, что согласно полученной формуле
(Рэлея – Джинса), основная доля любого излучения должна приходиться на коротковолновое излучение: ультрафиолетовое,
рентгеновское, гамма и т.д. Более того, при такой зависимости
энергии от частоты тепловое равновесие между излучением и
веществом вообще невозможно. Предложенный Планком выход
из создавшегося положения (так называемой «ультрафиолетовой
катастрофы») заключался в том, что согласно его гипотезе и закону сохранения энергии, излучение происходит порциями
(квантами). Энергия каждого кванта пропорциональна частоте ω:
Е = ћω, где ћ = 1,05·10-34 Дж·с – постоянная Планка или постоянная действия. Планк отступил от классической теории только в
одном: принял гипотезу о том, что осцилляторы могут иметь не
любые, а только дискретные значения энергии, кратные их частоте.
Это позволило получить для теплового излучения распределение
энергии по спектру, соответствующее эксперименту.
Первый шаг был сделан. Энергия квантуема. Через пять лет
А. Эйнштейн применил принцип квантования для объяснения
законов фотоэффекта, расширив при этом границы самого
принципа. Он понял, что квантовость излучения должна проявляться не только при испускании, но и при поглощении волн.
Квант либо поглощается целиком, либо не поглощается вовсе.
Идеи квантования оказались плодотворными и применительно к проблеме теплоемкости. Из классической физики следовало, что теплоемкость твердых тел не должна зависеть от
температуры. Но эксперимент говорил об обратном, более того,
при низких температурах теплоемкость быстро убывала по мере
уменьшения температуры. Эйнштейн предложил рассматривать
тепловые колебания атомов так же, как квантованные.
Это привело к новому закону зависимости теплоемкости от
температуры и позволило качественно объяснить экспериментальные данные.
Очевидность связи нарождающейся квантовой физики с
апориями Зенона стала ясна на следующем этапе развития
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принципа квантования, когда этот принцип стали распространять на атом, точнее на планетарную модель атома Э. Резерфорда
(1911 г.). Согласно классическим представлениям, электрон, движущийся по своей орбите в атоме Резерфорда, должен непрерывно излучать, терять энергию и прекращать свое существование
за 10-8 с, спектр излучения при этом должен быть непрерывным, а
не линейчатым, как показывал эксперимент. Главный шаг на
пути преодоления этой проблемы сделал Н. Бор. Он постулировал существование в атоме стационарных состояний (стационарных орбит), находясь на которых электрон при своем движении не излучает. Эти орбиты оказались расположены на строго
определенных удалениях от ядра, для которых выполняется условие кратности момента импульса электрона все той же постоянной Планка:
mυr = nћ,
где m – масса электрона, υ – его скорость, r – радиус орбиты, n –
целое положительное число, n = 1, 2, 3,….
Это условие квантования орбит, по сути дела, распространяло принцип квантования на пространство, по крайней мере, в
пределах атомного ядра. Таким образом, пространство не непрерывно, оно состоит из своего рода ячеек, если хотите – «ящиков».
Перемещение «электрона» – это последовательное его исчезновение
из одного «ящика» и появление в другом. Причем разнесены они
могут быть на расстояние весьма значительное по сравнению с
его размерами. А так как пространство и время неразрывны
(говорят о пространственно-временном континууме), то время
также квантуемо, оно течет определенными порциями. Если в
качестве примитивной модели времени взять песочные часы, то
падающие песчинки и могли бы являть собою те самые «кванты
времени».
Может возникнуть вопрос: Если все пространство-время поделено на прерывистые структуры, то что между этими ячейками?
Что, там нет ни пространства, ни времени? Логичнее всего предположить, что между ними расположены ячейки другого пространства-времени, в его промежутках – третьего и т.д. То самое
многообразие миров, расположенных прямо здесь, рядом с нами,
но нам, тем не менее, недоступных.
Так как же Ахиллу удается догнать черепаху? С позиций
квантования пространства все объяснимо. Пусть разделяющее
их пространство представляет собой череду интервалов пути –
ячеек пространства. Размер каждой ячейки чрезвычайно мал
196

Секционные доклады

(иначе прерывистость пространства была бы, вероятно, заметна)
и количество их огромно, но все же оно конечно, а побывать в
конечном количестве ячеек, пусть даже и очень большом, за
время, тоже достаточно большое по сравнению с квантом времени, Ахиллу вполне по силам. Почему же квантовость окружающего мира нам не заметна? Пространство видится сплошным, а время – текущим непрерывно? Все дело в величине постоянной Планка. Эта константа позволяет количественно оценить, сколь при описании каждой конкретной физической системы существенны квантовые эффекты. Когда по условию задачи ћ
можно считать пренебрежимо малой величиной, достаточно
классического (не квантового) описания. Если бы мир был устроен таким образом, что ћ была бы на порядок больше, то квантовость была бы для нас заметна. Окружающий мир воспринимался бы как один огромный фильм. Движение тел было бы разбито на отдельные фазы, как череда сменяющих друг друга
кадров, прокрученных на малой скорости. Кинематические характеристики движения менялись бы скачкообразно, подобно
тому, как меняется масса гирь, укладываемых на чашку весов.
Впрочем, то же можно сказать и о любой другой физической
величине. На каком основании ей отказывать в квантовых
свойствах? Кроме того, в основе современного подхода лежит
принцип триединства вещества, энергии и информации. Но каждая из этих трех составляющих мироздания дискретна: дискретность энергии лежит в основе квантовой механики, дискретность вещества введена еще Демокритом, то же самое можно
сказать и об информации. Мы живем в дискретном мире.
Дискретность информации перебрасывает квантовый мостик
к еще одной крайне любопытной физической величине – энтропии.
По Больцману энтропия связана с информацией известной
формулой:
S = k lnN,
где k – постоянная Больцмана, а N – число различных микросостояний системы (комплексий по терминологии Больцмана), которыми может быть реализовано данное макросостояние системы.
Она также называется термодинамической вероятностью и, по
существу, определяет степень неполноты нашей информации о
микроструктуре системы при заданном наборе макропараметров,
характеризующих данное макросостояние. Равновероятность различных комплексий, невозможность предпочесть одну другой
точнее всего характеризует смысл понятия «хаос».
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Если в начальный момент система была в неравновесном
состоянии (пусть для простоты ее энтропия равнялась нулю, S1 = 0)
и существовал единственный ответ на вопрос о ее микросостоянии, то есть N1 = 0, и в своем стремлении к равновесию она перешла в состояние с энтропией S2, а число способов реализации
нового состояния возросло до N2 = N, то изменение информации
о системе равно
∆I = k ln(N1/N2) = k ln(1/N) = – k lnN.
Рост энтропии при этом составил ∆S, тогда
∆S = – k lnN = – ∆I,
то есть уменьшение количества информации о системе равно
приросту ее энтропии и наоборот. Таким образом, информационная трактовка энтропии дает основание говорить о ней, как о
квантовой величине.
В последнее время предпринимаются попытки развить
квантовый подход к энтропии, это может иметь весьма революционные последствия. Одним из примеров такого квантового
подхода является предложенная профессором В.П. Майковым
так называемая «Нелокальная версия термодинамики» (НВТ).
Теория базируется на гипотезе: энтропия квантована; квант энтропии равен постоянной Больцмана, k = 1,38·10-23 Дж/К. Кроме
этого, по аналогии с квантом электромагнитной энергии ћω,
вводится макроскопический дискрет энергии термодинамической
природы kT, где T – абсолютная температура.
Считая в целом такой подход продуктивным, тем не менее
хотелось бы высказать следующие соображения. Как известно,
в соответствии с тепловой теоремой Нернста энтропия систем
S = 0 при Т → 0.
Это утверждение тесно связано с квантовым характером
термодинамических систем, который слабо проявляется при высоких температурах, но приобретает первостепенное значение
при температурах, близких к абсолютному нулю. Фактически же
следовало бы писать S → const при T → 0, так как энтропия определена с точностью до постоянной интегрирования, значение
которой не зависит от параметров системы и ее состояния.
К нулю же стремится разность энтропий двух состояний
системы при Т → 0. Справедливость этого факта проверялась
экспериментально, и для ряда веществ значение энтропии S = 0
при Т → 0 оказалось невыполнимым (для всех аморфных тел,
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сплавов и ряда соединений: CO, NO, H2O и др.). Так, для СО при
Т → 0 энтропия оказалась 1,1 кал/(моль·К) ≈ 4,6 Дж/(моль·К).
Тогда в пересчете на одну молекулу величина энтропии составляет 0,76·10-23 Дж/K, что меньше постоянной Больцмана, но
достаточно близка к ее половине (k/2 = 0,69·10-23 Дж/K).
Учитывая это, было бы логично за величину кванта энтропии принять именно значение, равное половине постоянной
Больцмана, а в качестве дискрета энергии принять соответственно величину kT/2, то есть традиционное значение энергии,
приходящееся на одну степень свободы.
Дискретность энтропии помогает лучше уяснить физический смысл этой непростой величины. Введенное Клаузиусом
малое приращение энтропии dS = dQ/T в дискретном варианте
dS = k/2, dQ представляет собою непосредственно передаваемую внутреннюю энергию и может быть заменено на kT/2.
Тогда выражение Клаузиуса переходит в тождество k/2 = k/2.
Введенный дискрет энергии позволяет определиться с границами квантовых подходов для термодинамических систем.
Сделать это можно, применив соотношение неопределенностей
В. Гейзенберга. Как известно, для квантовой частицы не существует состояний, в которых ее координата и импульс имели бы
одновременно точные значения
∆x · ∆px ≥ ћ,
где ∆х и ∆рх – неопределенности значений координаты и импульса.
Аналогичное неравенство выполняется и для любой пары
так называемых канонически сопряженных переменных, в том
числе энергии и времени
∆Е · ∆t ≥ ћ.
Если под неопределенностями физических величин понимать их среднеквадратичные отклонения от средних значений,
то соотношение неопределенностей принимает вид:
∆x·∆px ≥ ħ/2 и ∆E·∆t ≥ ħ/2.
Если считать, что термодинамический дискрет энергии
представляет то значение, с точностью до которого может быть
определена минимальная порция энергии, то через соотношение
неопределенностей энергия-время, записанное со знаком равенства (когерентная форма), можно получить характерный термодинамический интервал времени
∆t = ћ/(k·T ).
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Таким образом, квантовость энтропии вводит понятие времени в равновесную термодинамику, причем этот характерный
квант термодинамического времени зависит от температуры
(энергии) системы. При Т = 300 K ∆t = 2,5·10-14 с. При разбеге по
температуре от 0,1 до 1000 K разбег по времени для ∆t составляет
по порядку величины 10-11÷10-15 с. Если принять, что скорость передачи взаимодействия ограничена скоростью света с = 3·108 м/с,
то можно получить характерный термодинамический размер: макроячейку радиуса r = ct. При Т = 300 K r = 7,5·10-6 м = 7,5 микрон.
Для Т = 0,1÷1000 K R~10-2÷10-6 м, что больше характерного размера
атома от ста до миллиона раз. Размер макроячейки уменьшается
до размера атома при температуре 22÷23 млн. градусов. Термодинамическое квантование времени приводит к выводу, что
существуют такие малые интервалы времени (меньшие характерного термодинамического интервала), в которых еще не
сформировались классические свойства времени («настоящее»,
«будущее»). Время в них как бы перепутано, причинноследственные связи отсутствуют.
Макроячейка является основным объектом исследования в
НВТ. Учитывая величину характерного интервала времени, макроячейку можно рассматривать как короткоживущий кластер.
С одной стороны она является максимальным микрообъектом, к которому еще применимы квантовомеханические подходы, с другой –
это минимальный макрообъект, к которому приложимы, по крайней
мере, некоторые классические понятия. Таким образом, устанавливается пространственная граница между макро- и микромиром.
В заключение можно сделать следующее обобщение: температура в рамках НВТ характеризует кривизну пространственной метрики, энтропия – оценивает структуру метрики – число
разрывов метрики в макроячейке.
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ГРЭС
Л.В. Мелинова – канд. техн. наук,
филиал ГОУ ВПО «МЭИ (ТУ)» г. Волжском
В.Л. Подберезный – канд. техн. наук,
НПО «Машпром» г. Екатеринбург
Волгоградская ГРЭС, расположенная в Кировском районе
г. Волгограда, введена в эксплуатацию в 1930 году. Установленная
электрическая мощность турбоагрегатов в настоящее время составляет 72 МВт. Установленная тепловая мощность ТЭС – 247 Гкал/час.
Протяженность трубопроводов магистральных тепловых сетей в
двухтрубном исполнении – 4,2 км.
Строительство Сталинградской ГРЭС началось по плану
ГОЭЛРО в 1929 году. 8 ноября 1930 года заработала первая турбина
фирмы «Броун-Бовери», с установленной мощностью 24 МВт.
В 1940 году мощность станции достигла 100 МВт. Послевоенный рост темпов развития промышленности требовал дополнительных энергетических мощностей, и Правительством СССР
было принято решение об увеличении мощности электростанции.
В 1955 году завершилось расширение СталГРЭС, ее установленная мощность достигла к тому времени 193 МВт.
За 74 года существования Волгоградской ГРЭС, несмотря
на проводимые ремонтные работы по поддержанию работоспособности станции, все ее оборудование устарело и физически и
морально. Дымовые трубы прошли реконструкцию, металлоконструкции градирни находятся в эксплуатации с 1930 года.
Часть котельного оборудования работает с продленным
парковым ресурсом, наработка турбоагрегата № 1 (турбина
фирмы «Броун-Бовери») достигла 520 тысяч часов, у большинства электрооборудования превышен парковый ресурс. Срок
службы зданий и сооружений, дымовых труб и градирен, наработка котельного оборудования и год достижения паркового или
индивидуального ресурса котлоагрегатами, наработка турбинного оборудования и год достижения паркового или индивидуального ресурса турбоагрегатами, а также наработка электротехнического оборудования и год прогнозируемого исчерпания ресурса
представлены на рисунках 1-5 соответственно.
Все представленные материалы указывают на необходимость модернизации производства, так как, в противном случае,
через 2-3 года Волгоградская ГРЭС закроется.
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В настоящее время оборудование Волгоградской ГРЭС работает, в основном, на покрытие тепловых нагрузок промышленных предприятий и населения Кировского района г. Волгограда:
ОАО «Химпром», «Тепличное хозяйство», ЖКХ. Суммарные выбросы вредных веществ в атмосферный воздух в 2004 году составили 515 тонн, а сбросы сточных вод – 283,8 тыс.м3. Так как
дымовые трубы ВолгоГРЭС имеют незначительную высоту (60-80 м),
а очистные сооружения отсутствуют, даже относительно небольшие
объемы выбросов и стоков негативно сказываются на экологической обстановке прилегающих территорий и бассейна реки
Волги. Таким образом, вопрос реконструкции ВолгоГРЭС приобретает острое социальное звучание.
Учитывая тенденции концепции технической политики
ОАО РАО «ЕЭС России» на период до 2009 года, требующей повышения качества технической политики при реализации инвестиционных проектов, проведения модернизации и технического
перевооружения объектов электроэнергетики, реконструкция
ВолгоГРЭС должна преследовать следующие цели:
● снижение себестоимости вырабатываемой энергии;
● увеличение количества отпускаемого тепла;
● развитие структуры отпуска энергии;
● повышение коэффициента топливоиспользования;
● снижение количества вредных выбросов в атмосферу;
● снижение количества сбрасываемых стоков.

Срок службы, лет

на 01 июля 2005

5

Главный к орпус ВГРЭС.

Срок продления
эксплуатации, лет

5

Нормативный срок службы, лет

50
74

0
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Рис. 1. Срок службы зданий и сооружений
Волгоградской ГРЭС
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Рис. 2. Срок службы дымовых труб
и градирен Волгоградской ГРЭС
Год достижения паркового или индивидуального ресурса котлоагрегатами ВГРЭС, по
состоянию на 01.07.05
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Рис. 3. Наработка котельного оборудования и год достижения
паркового или индивидуального ресурса котлоагрегатами
Волгоградской ГРЭС
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Год достижения паркового или индивидуального ресурса турбоагрегатами ВГРЭС, по
состоянию на 01.07.05
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Рис. 4. Наработка турбинного оборудования и год достижения паркового или индивидуального ресурса турбоагрегатами
Волгоградской ГРЭС
Наработка электротехнического оборудования ВГРЭС, по состоянию на 01.07.05
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204

Секционные доклады

Выполнение проектных работ и реконструкции станции
планируется осуществить в 2006-2008 годах. Для покрытия
тепловых и электрических нагрузок в процессе реконструкции
намечается установка двух парогазовых блоков мощностью по
60 МВт в составе двух газовых турбин, двух котловутилизаторов и двух паровых турбин типа «Р» и «ПТ» в новом
главном корпусе, размещенном на существующей территории
Волгоградской ГРЭС. Кроме главного корпуса, намечено строительство и других новых объектов: дымовой трубы высотой
60-80 м; ОРУ – 110 кВ с установкой трансформаторов; градирни
с насосной станцией; узла подготовки газа и газодожимающих
компрессоров для ГТУ; склада и насосной станции резервного
дизельного топлива; установки очистки промышленных стоков;
реконструкция существующей водоподготовительной установки.
По оценочным расчетам за счет реализации проекта реконструкции Волгоградской ГРЭС возможно снижение удельного
расхода условного топлива на производство электрической
энергии с 463,6 до 218 гут/кВтч, а на производство тепловой
энергии – с 166,9 до 159 гут/кВтч. То есть, размещение двух
ПГУ на существующей промплощадке обеспечит выполнение санитарно-гигиенических нормативов как по выбросам вредных
газов в атмосферный воздух, так и по шуму.
Применение на водоподготовительной установке вместо
морально устаревшей технологии химводообессоливания термодистилляционных методов получения подпиточной воды котлоагрегатов позволит решить проблему сбросов засоленных стоков
в окружающую среду.
Таким образом, реализация проекта реконструкции Волгоградской ГРЭС позволит:
● обеспечить надёжное снабжение тепловой и электрической энергией ОАО «Химпром»;
● повысить надёжность снабжения населения Кировского
района города Волгограда тепловой энергией;
● снизить удельные расходы энергоресурсов;
● увеличить объемы комбинированной выработки энергии;
● снизить себестоимость производства и отпускные тарифы
на электрическую и тепловую энергию;
● снизить вредное воздействие ВолгоГРЭС на окружающую
среду за счет сокращения выбросов парниковых газов и сбросов
засоленных сточных вод;
● улучшить экологическую обстановку в Кировском районе
и в городе Волгограде в целом.
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СЕКЦИЯ № 3

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ
Руководители секции: Колосов Олег Сергеевич,
д-р техн. наук, профессор;
Капля Егор Викторович,
канд. техн. наук, доцент
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ
УПРАВЛЯЮЩИХ АВТОМАТОВ
В.И. Левин – д-р техн. наук, профессор,
зав. лабораторией математического
моделирования систем
Пензенской государственной
технологической академии
Введение
Проблема идентификации параметров и структуры автоматических устройств – одна из главных и наиболее трудных
в автоматике и управлении. Развитие автоматики во второй
половине XX века характеризовалось повышением внимания
к дискретным автоматическим системам, которые, ввиду ряда
преимуществ, начинали все более широко внедряться в практику.
Особенно бурно развивалась теория и практика применения
логических дискретных систем автоматики. Вся научная и прикладная деятельность в этой области долгое время базировалась
на основополагающих работах К.Э. Шеннона [1], В.И. Шестакова
[2] и А. Накашимы [3], открывших в 1938-41 гг. возможность
адекватного описания статики работы логических дискретных
систем с помощью булевой алгебры логики. В 1971 г. В.И. Левиным
была впервые доказана возможность адекватного описания динамики работы указанных систем с помощью алгебры непрерывной логики [4]. После этого в течение короткого времени была
создана обстоятельная теория динамики логических дискретных
систем [5-7], позволившая эффективно решать задачи расчета и
анализа динамических процессов в таких системах в аналитической форме, с помощью математического аппарата алгебры
непрерывной логики [8-10].
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Эта теория оказалась весьма полезной при изучении широкого
класса объектов, для которых логические дискретные системы
(автоматы) являются подходящими моделями их динамического
поведения (системы управления, вычислительные системы, объекты
с обеспечиваемой повышенной надежностью, распознающие системы, системы анализа пространственных сцен, системы обслуживания, системы синхронизации, в экономике – системы обеспечения занятости населения, в социологии – процессы в социальных группах, в истории – процессы возникновения и окончания войн, кризисов и т.д. [11-13]). Однако у созданной теории
отсутствовала одна существенная часть – методы идентификации
динамических характеристик модели логической дискретной
системы, позволяющие вычислять передаточные функции модели
по известным ее входным и выходным процессам. Между тем,
лишь с помощью эффективных методов идентификации динамических характеристик модели возможно практическое построение модели логической дискретной системы по измеренным входным и выходным процессам этой системы. Поэтому разработка
эффективных методов идентификации динамических характеристик моделей логических дискретных систем (автоматов) оказывается важной и актуальной задачей.
Постановка задачи
Дадим точную математическую постановку задачи идентификации динамических автоматных моделей. Полагаем, что
изучаемая далее математическая модель динамического поведения любой дискретной динамической системы с непрерывным
временем (модель динамического автомата) имеет две формы,
зависящие от наличия или отсутствия в системе памяти. Для
случая системы без памяти эта модель записывается в виде системы уравнений

y1 (t ) = f1 [ x1 (t ),..., xn (t ) ] ⎫
⎪
. . .
⎬,
ym (t ) = f m [ x1 (t ),..., xn (t ) ]⎪⎭

x j ∈ X , j = 1,..., n, yi ∈ Y , i = 1,..., m,
X = Y = {0,1},

(1)

в которой f1 ,..., f m – некоторые логические булевы функции, связывающие входные x j (t ) и выходные yi (t ) процессы системы,
развивающиеся в непрерывном времени t , но принимающие
дискретные, двоичные значения ( yi , x j ∈ {0,1}) .
Функции f i назовем функциями выходов системы.
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Для случая системы с памятью модель динамического поведения дискретной динамической системы с непрерывным
временем записывается в виде более сложной системы уравнений,
состоящей из двух подсистем:

⎫
⎪
⎪
⎬ (a)
⎪
ym (t ) = f m ⎡⎣ x1 (t ),..., xn (t ), u1 (t ),..., u p (t ) ⎤⎦⎪
⎭
y1 (t ) = f1 ⎡⎣ x1 (t ),..., xn (t ), u1 (t ),..., u p (t ) ⎤⎦
. . .

u1 (t + τ 1 ) = g1 ⎡⎣ x1 (t ),..., xn (t ), u1 (t ),..., u p (t ) ⎤⎦ ⎫
⎪⎪
. . .
⎬ (b)
⎪
u p (t + τ p ) = g p ⎡⎣ x1 (t ),..., xn (t ), u1 (t ),..., u p (t ) ⎤⎦ ⎪⎭

(2)

x j ∈ X , j = 1,..., n, yi ∈ Y , i = 1,..., m, uk ∈U , k = 1,..., p,
X = Y = U = {0,1}.
В (2) f1 ,..., f m – логические булевы функции, связывающие
входные x j (t ) , внутренние uk (t ) и выходные yi (t ) процессы, развивающиеся в непрерывном времени t , но принимающие дискретные, двоичные значения ( x j , uk , yi ∈{0,1}); τ 1 ,...,τ p – времена
задержки процессов u1 (t ),..., u p (t ) в соответствующих цепях обратной связи. Функции fi , как и выше, будем называть функциями выходов системы. Далее, в (2) g1 ,..., g p – логические булевы
функции, связывающие предыдущие и последующие (с задержками на время τ i ) значения внутренних процессов u1 (t ),..., u p (t ) .
Функции g k назовем функциями переходов системы. Функции
выходов системы будем также называть передаточными функциями дискретной системы.
Задача идентификации динамических характеристик дискретных динамических систем без памяти формулируется так.
Заданы входные x j (t ), j = 1,..., n и выходные yi (t ), i = 1,..., m процессы
системы. Известно, что эти процессы связаны системой уравнений (1), сформированной при помощи некоторых неизвестных
передаточных функций fi , i = 1,..., m (функций выходов). Требуется
найти функции выходов (передаточные функции) системы fi .
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Аналогично формулируется задача идентификации динамических характеристик дискретных динамических систем с памятью.
Заданы входные x j (t ), j = 1,..., n и выходные yi (t ), i = 1,..., m процессы
системы. Известно, что эти процессы связаны системой уравнений (2a), в которой, кроме заданных, фигурируют также неизвестные внутренние процессы uk (t ), k = 1,..., p , и которая сформирована при помощи некоторых неизвестных передаточных
функций f i , i = 1,..., m (функций выходов). Внутренние процессы
uk (t ) определяются системой уравнений (2b), в которой функции
переходов g k , k = 1,..., p и задержки τ k , k = 1,..., p известны. Требуется
найти передаточные функции (функции выходов) системы f i .
Идея решения. Метод квантования времени
Опишем возможный подход к решению задачи идентификации параметров и структуры моделей динамических автоматов.
Предлагаемая идея решения этой, поставленной в разделе 2, задачи
проста. Она основана на методе подходящего квантования времени.
Этот метод, впервые представляемый в данной статье, существенно
использует результаты теории динамического поведения дискретных динамических систем с непрерывным временем (динамических автоматов), основанной на непрерывной логике и ее
обобщениях (так называемых логических определителях) и разработанной в 70-80-е гг. XX века В.И. Левиным [4-7]. Названная
теория, помимо решения задач расчета и анализа динамических
процессов в таких системах, позволяет решать и много других
практически полезных задач. Самая важная из них для идентификации дискретной динамической системы – задача определения
интервалов времени, в которых все входные и все выходные процессы системы имеют постоянные значения. Разбиение времени
на последовательные интервалы с постоянными значениями
всех входных и всех выходных процессов системы и есть нужное
нам квантование времени. Оно составляет первый этап решения
задачи. Содержание других этапов различается в зависимости
от того, является ли изучаемая система системой с памятью или
без нее.
Рассмотрим сначала произвольную дискретную динамическую систему с непрерывным временем (динамический автомат)
без памяти. Она описывается системой уравнений (1).
Выполним для изучаемой системы этап квантования времени,
исходя из заданных входных x1 (t ),..., xn (t ) и выходных y1 (t ),..., ym (t )
ее процессов. В результате ось времени окажется разбитой на
209

Секция № 3. АСУ и ИТ в энергетике

последовательные временные интервалы, в каждом из которых
все входные и все выходные процессы сохраняют постоянные
значения. Выберем какой-нибудь конкретный интервал. Согласно
сказанному, этот интервал характеризуется набором постоянных входных сигналов системы ( x1 ,..., xn ) и соответствующим ему
набором постоянных выходных сигналов ( y1 ,..., ym ) . Просмотрев
все временные интервалы, получим автоматную таблицу (табл. 1).
Таблица 1

x1
0
0
…
1

x
…
…
…
…
…

y

xn
0
1
…
0

y1
0
1
…
0

…
…
…
…
…

ym
1
0
…
1

По таблице 1, используя хорошо известные методы алгебры
логики [12], можно при определенных условиях найти функции
выходов (передаточные функции) изучаемой системы

yi = f ( x1 ,..., xn ), i = 1,..., m ,
то есть решить задачу идентификации этой системы.
Смысл условий, при которых это можно сделать, состоит в том,
что количество непротиворечивой информации об идентифицируемой системе должно быть достаточным. Математическая
форма этих условий устанавливается с помощью тех же методов
алгебры логики; она выражается в требовании непротиворечивости строк автоматной таблицы и определенном числе ее неповторяющихся строк.
Рассмотрим теперь произвольную дискретную динамическую систему с непрерывным временем (динамический автомат)
с памятью. Она описывается системой уравнений (2).
Рассмотрим отдельно составляющие систему (2) подсистемы (2a) и (2b). Подсистема (2b) есть система уравнений, в которой известны функции g k , k = 1,..., p (функции переходов) и
процессы x j (t ), j = 1,..., n (входные процессы), а неизвестны процессы uk (t), k = 1,..., p (внутренние процессы). Предположим, что
мы можем найти тем или иным методом решение системы (2b)
относительно неизвестных процессов uk (t ) . Тогда найденные
процессы uk (t ) подставляем в систему уравнений (2a).
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В результате получаем систему уравнений, связывающую
известные процессы x1 (t ),..., xn (t ), u1 (t ),..., u p (t ) с известными процессами y1 (t ),..., ym (t ) с помощью неизвестных функций выходов
(передаточных функций) системы f1 ,..., f m , которые надлежит
определить. Сопоставив полученную конкретизированную систему
уравнений (2a) с системой уравнений (1), описывающей поведение
произвольной дискретной динамической системы непрерывного
времени без памяти, видим, что первая описывает некоторую
дискретную динамическую систему непрерывного времени без
памяти с известными входными x1 (t ),..., xn (t ), u1 (t ),..., u p (t ) и выходными y1 (t ),..., ym (t ) процессами и неизвестными функциями выходов
(передаточными функциями) f1 ,..., f m . Применив к этой дискретной
динамической системе метод идентификации систем без памяти,
изложенный выше, найдем функции выходов (передаточные
функции) изучаемой системы yi = fi ( x1,..., xn , u1 ,..., u p ), i = 1,..., m . Тем
самым получим решение задачи идентификации заданной дискретной динамической системы непрерывного времени с памятью.
Таким образом, задачу идентификации дискретных динамических систем непрерывного времени с памятью (динамических автоматов с памятью) в принципе можно свести к аналогичной задаче для систем (динамических автоматов) без памяти.
В связи с этим, в дальнейшем изложении будут рассматриваться
только системы без памяти.
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АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ В РАЙОНЕ
ПРОМПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВЕЙЛЕТ-АНАЛИЗА
В.В. Волгин – канд. техн. наук, доцент
кафедры «Автоматизированные системы
управления тепловыми процессами»
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(технического университета)
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С развитием вычислительной техники в системах автоматизированного управления технологическими процессами все чаще
применяются сложные методы цифровой обработки сигналов
(ЦОС), использование которых дает возможность эффективного
отделения сигнала от помех, архивирования больших объемов
данных о процессе, дальнейшей обработки данных. Особо стоит
выделить возможность анализа скрытых составляющих сигнала.
На основе результатов такого анализа возможна выработка более
эффективных стратегий управления. Анализ скрытых компонент
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может оказаться полезным и на стадии проектирования системы
управления, так как помогает лучше исследовать особенности
конкретного технологического процесса.
В течение длительного времени среди прикладных методов
теории ЦОС центральное место занимали методы, основанные
на преобразовании Фурье. Однако у данных методов имеется
существенный недостаток – отсутствие временной локализации.
Этот недостаток обусловлен тем, что базисными функциями
преобразования являются гармонические функции, которые
четко локализованы в частотной области. Временная локализация отсутствует в силу принципа неопределенности Гейзенберга.
Вследствие этого, использование классических методов может
приводить к неверным результатам при анализе сигналов, содержащих кратковременные компоненты.
От указанного недостатка свободен новый аппарат анализа
сигналов – вейвлет-преобразование. Базисными функциями
преобразования являются вейвлеты – функции с компактным
носителем, имеющие хорошую локализацию как по времени, так
и по частоте. При анализе применяется как непрерывное, так и
дискретное преобразование. Непрерывное преобразование вычисляется по формуле (1):

F ( a, b ) = a

−1/ 2

∞

⎛ x−b⎞
⎟ f ( x ) dx .
⎝ a ⎠

∫ψ ⎜

−∞

(1)

В формуле (1) функция Ψ – вейвлет-функция. Параметр a
определяет частоту, параметр b – время. Параметр a называется
параметром масштаба и имеет величину, обратную частоте.
Дискретное вейвлет-преобразование определяется парой
формул (2):
cr = ∑ hs f 2 r + s ,
s
(2)
dr = ∑ g s f2r +s .
s

Коэффициенты c называются аппроксимирующими коэффициентами. Они представляют собой результат применения к
сигналу f фильтра низких частот h. В результате получается низкочастотная часть сигнала. Коэффициенты d, напротив, соответствуют высокочастотной компоненте сигнала. Преобразование
может рекурсивно применяться к результатам предыдущего преобразования, вплоть до достижения требуемого уровня анализа.
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В работе [1] проведено исследование флуктуаций температуры дымовых газов на парогенераторе ПК33-83СП (рис. 1).
Данные о флуктуациях температуры получены А.С. Корецким на
Южно-Уральской ГРЭС в 1968 г. При анализе использовалась
априорная информация о наличии в реализации периодических
компонент: часовой и двенадцатичасовой периодичностей.
Предполагалось, что периодические компоненты имеют форму
синусоид. Далее будет проведен анализ с использованием классического подхода и подхода, основанного на применении вейвлетпреобразования.

Рис. 1. Флуктуации температуры дымовых
газов на парогенераторе ПК33-88СП
(прямой линией показан тренд)

На рисунке 2 приведена периодограмма исходного сигнала
после удаления тренда. Если взять часы за единицу отсчета
времени, то можно ожидать появления в сигнале мощных периодических компонент с частотами ≈ 0,12 (двенадцатичасовая
периодичность) и ≈ 1 (часовая периодичность).
Однако из периодограммы видно, что наиболее мощные
компоненты имеют частоты 0,01 и 0,1, а компонента с единичной частотой вообще отсутствует.
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Рис. 2. Периодограмма сигнала

Время-частотная структура сигнала, полученная с помощью
формулы (1), приведена на рисунке 3. Видно, что кроме мощных
низкочастотных компонент в сигнале присутствуют кратковременные высокочастотные составляющие. Они обуславливают нестационарность сигнала. В результате нестационарности возникает
ошибка при оценке частот с помощью периодограммы.

Рис. 3. Время-частотная структура сигнала
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Для определения компонент сигнала используется дискретное
вейвлет-преобразование. Вычисляется десять уровней разложения.
На девятом уровне обнаруживается двенадцатичасовая периодическая компонента, на пятом уровне – часовая периодичность.

Рис. 4. Девятый уровень разложения,
детализирующие коэффициенты

Рис. 5. Пятый уровень разложения,
детализирующие коэффициенты
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Из приведенных результатов видно, что периодические
компоненты не являются синусоидами. Близкую к синусоиде
форму имеет двенадцатичасовая периодическая компонента.
Поэтому, по-видимому, она была обнаружена при анализе с использованием периодограммы. Часовая периодичность имеет
более сложную форму, что затрудняет ее анализ методами, основанными на преобразовании Фурье.
Таким образом, приведенный пример показывает, что использование вейвлет-преобразования для анализа реальных нестационарных приводит к более точным, физически интерпретируемым результатам, что может привести к изменению настроек в системах регулирования температуры пара. Оба подхода
в настоящее время могут быть эффективно реализованы как
аппаратно, так и программно. Выбор одного из них должен определяться исходными знаниями о поведении сигнала, однако в
случае, если стационарность сигнала не может быть точно установлена, более предпочтительным является применение вейвлетанализа.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ
А.А. Рыбанов – канд. техн. наук, доцент кафедры
«Энергообеспечение предприятий»
филиала ГОУ ВПО «МЭИ (ТУ)» в г. Волжском
Анализ современного состояния в области проектирования
электронных учебников позволяет выделить следующие группы
проблем:
• Разработка модели структуры учебного материала: база
знаний учебно-методических материалов.
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• Разработка модели процесса обучения: индивидуальная траектория обучения.
• Разработка модели процесса контроля знаний: база тестовых заданий и оценка качества усвоения учебного курса.
• Разработка модели обучаемого: начальные знания и психофизические особенности обучаемого.
• Разработка модели процесса модификации электронного
учебника: оценка качества электронного учебника, автоматизированное рабочее место «менеджера образования».
Все эти проблемы находятся в тесной взаимосвязи и для
эффективного решения требуют единого подхода к проектированию электронного учебника.
Решение проблемы системного моделирования структуры
учебного курса предлагается на основе составления тезауруса.
Терминополе – предварительно отобранное множество понятий,
которые необходимо изучить в рамках учебного курса.
Информационно-поисковый тезаурус учебного курса – декомпозиция терминополя на отдельные области: обозначения, определения, алгоритмы и методы, проблемы, теоремы, леммы, операции, свойства, аксиомы, задачи.
Логико-категориальный тезаурус учебного курса – логические и
функциональные взаимосвязи между понятиями учебного курса:
конкретизация, интерпретация, аналогия, синтез, анализ и т.д.
Тезаурус учебного курса определяется как совокупность
информационно-поискового и логико-категориального тезауруса.
Тезаурус явным образом отражает структуру учебного курса
и методы передачи знаний о ней обучающимся, поэтому процедура
проектирования структуры учебного курса может быть представлена в виде следующих операций: построение терминополя
учебного курса; декомпозиция терминополя в информационнопоисковый тезаурус; преобразование информационно-поискового
тезауруса в логико-категориальный тезаурус; расчет удельного веса
каждого понятия в тезаурусе учебного курса; построение генетической траектории изучения понятий учебного курса.
Проектирование содержания обучения на основе тезауруса
позволяет четко выделить структурно-логические основания учебной дисциплины, круг базовых понятий, что позволяет повысить
эффективность обучения.
В основу решения проблемы моделирования процесса обучения положено представление учебного материала в виде многомерного куба.
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Тема учебного курса является подмножеством тезауруса.
Каждая тема учебного курса представлена следующими модулями:
теоретический материал, практические примеры, практические
задания, лабораторный практикум, контрольно-измерительные
материалы. Каждый модуль темы может быть представлен несколькими альтернативными вариантами, в зависимости от
степени сложности представления учебного материала.
Многомерное представление учебного материала делает
вариативным процесс обучения.
Решение проблемы моделирования процесса контроля знаний
базируется на тезаурусе. В соответствии с тезаурусом учебного
курса проектируется два вида тестовых заданий, входящих в
состав контрольно-измерительных материалов учебного курса:
понятийные тестовые задания на знание понятий информационно-поискового тезауруса; межпонятийные тестовые задания
на знание логико-категориального тезауруса. Межпонятийные
тесты, в свою очередь, делятся на тесты по проверке усвоения
тем учебного курса, дидактических единиц и всего учебного
курса в целом. Количество понятийных тестовых заданий для
информационно-поискового тезауруса проектируется в соотношении с удельным весом понятия. Количество межпонятийных
тестовых заданий для логико-категориального тезауруса проектируется в соотношении с удельным весом взаимосвязи между
понятиями.
Проектирование базы тестовых заданий на основе тезауруса
позволяет охватить весь учебный курс.
Логическая последовательность тестовых заданий прямо
соответствует последовательности изложения учебного материала:
изучение понятия предметной области учебного курса завершается понятийным тестом; изучение темы учебного курса – тематическим тестом; изучение дидактической единицы – дидактическим тестом; изучение учебного курса – тестом по всему учебному курсу.
Пусть в многомерном электронном учебнике контроль усвоенных обучающимся знаний осуществляется посредством теста L,
содержащего n тестовых заданий. Каждое i-е тестовое задание
характеризуется сложностью его выполнения si ( si ∈ ( 0;1) ). Результаты автоматизированного контроля знаний обучающегося
можно описать в следующем виде: H = ( s, S ′ ) , где S ′ – множество
невыполненных тестовых заданий из L ; s – оценка качества
выполнения теста L .
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Переход к изучению следующего понятия (темы, дидактической единицы) в многомерном электронном учебнике блокируется,
если s ниже границы, соответствующей минимальной оценке.
Таким образом, на основе результатов тестирования по понятиям, составляющим тему учебного курса, можно генерировать
тематические тесты, в которые обязательно должны быть включены тестовые задания на связи между понятиями из S ′ , с тем,
чтобы блокировать переход к изучению следующей темы.
Межпонятийные тесты являются динамическими и учитывают индивидуальные особенности обучающихся путем настройки на
слабо усвоенные ими разделы учебного курса. По результатам тестирования обучающимся могут быть даны рекомендации по повторному освоению тех или иных разделов учебного курса за
счет привязки каждого типа теста к определенному модулю электронного учебника.
Решение проблемы разработки модели обучаемого основано
на представлении его начальных знаний в виде тезауруса. На начальном этапе семантическая сеть, описывающая представление
обучающегося об учебном курсе (начальные знания), существенно
отличается от семантической сети, действительно адекватно
отражающей учебный курс. Стремление первой сети ко второй
есть процесс познания, который происходит во время изучения
учебного курса.
Следующий этап – решение задачи по выявлению несоответствий между этими семантическими сетями и формирование на
основе этих несоответствий материала, необходимого для изучения.
Перечислим возможные типы несоответствий между тезаурусом
обучающегося и тезаурусом изучаемой дисциплины: отсутствие
некоторых терминов в тезаурусе обучающегося (неизвестные
термины); наличие в тезаурусе обучающегося неверных терминов,
которых нет в тезаурусе дисциплины; неверное представление о
связях между терминами; несоответствие классификаций допустимых связей.
Таким образом, проектирование учебного курса на основе
тезаруса позволяет решить проблему выявления несоответствий
в тезауресе обучаемого и тезаурусе предметной области.
Решение проблемы моделирования процесса модификации
электронного учебника осуществляется на основе результатов
процесса контроля знаний. При качественных тестах результаты
тестирования обучающихся можно использовать для определения
слабых, с точки зрения информационного наполнения и качества
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изложения учебного материала, модулей многомерного электронного учебника.
Предлагаемая методика оценки качества основывается на
том, что учебный процесс, осуществляемый посредством многомерного электронного учебника, является частным случаем технологического процесса, и ему свойственны такие же методы
анализа, какие приняты для производственных процессов.
Новизна алгоритма заключается в совмещении статистических процедур построения контрольных карт учебного процесса
многомерного электронного учебника и гистограмм распределения оценок качества выполнения теста по понятиям (темам, дидактическим единицам, всему учебному курсу в целом). На основе множества построенных карт и гистограмм осуществляется
интеллектуальный анализ, совмещенный с коррекцией и поиском новых правил их интерпретации для корректировки базы
знаний учебно-методических материалов многомерного электронного учебника. Проведенный анализ проблем проектирования электронных учебников позволяет сделать вывод о том, что
тезаурус учебного курса является ядром электронного учебника
и должен быть положен в основу процесса проектирования многомерного электронного учебника.
Результаты работы могут быть рекомендованы к использованию в процессе проектирования и информационного наполнения электронных учебных средств, построенных в соответствии с концепцией многомерных электронных учебников.
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЙ В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА
К РЫНОЧНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
Н.В. Дилигенский – зав. кафедрой «Управление и
системный анализ в теплоэнергетике» Самарского
государственного технического университета (СГТУ)
М.В. Цапенко, А.А. Гаврилова, А.Г. Салов – доценты
кафедры «Управление и системный анализ
в теплоэнергетике» Самарского государственного
технического университета (СГТУ)
А.А. Алфеев – директор ТЭЦ ВАЗа
В условиях постоянного реформирования энергетической
системы России, перестройки структуры управления ее предприятиями, спада потребления тепловой и электрической энергии
промышленными предприятиями, появления альтернативных
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энергоисточников весьма важно уметь оценивать эффективность энергетических производств и прогнозировать экономические показатели их работы.
Особый интерес представляют подходы, разработанные на
основе системного анализа функционирования производств,
учитывающих производственно-технологические связи внутри
предприятия, взаимодействие материальных, энергетических и
трудовых ресурсов. Такие подходы дают возможность экспериментирования с прошедшими и текущими значениями процессов, гибкость и возможность исследования различных вариантов
управления, сокращение затрат и времени на исследования.
В данной работе рассматривается один из возможных подходов к исследованию эффективности деятельности энергетических предприятий ОАО «Самараэнерго» с помощью математических моделей в форме степенных производственных функций
типа Кобба-Дугласа.
Структура агрегированной обобщенной модели энергосистемы имеет следующий вид (см. рис. 1).
K, руб.
L, чел.

Y, Дж

B, тут

Рис. 1. Структура обобщенной модели энергосистемы

В качестве входных воздействий выбраны следующие
величины:
K (t) – материальные ресурсы;
L (t) – трудовые ресурсы;
B (t) – топливные ресурсы.
В качестве выходных характеристик Y (t) – выпускаемый
энергетическими производствами продукт (тепловая или электрическая энергия), произведенный за определенный промежуток
времени t в физических, стоимостных или приведенных единицах.
В соответствии с приведенной структурой математическая
модель трехфакторной неоднородной производственной функции имеет следующий вид:
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Y ( t ) = AK ( t ) L ( t ) B ( t ) ,
б

в

г

где A – масштабный коэффициент, характеризующий интегральную эффективность производства;
α, β, γ – факторные эластичности производства, являющиеся
логарифмическими функциями чувствительности по капитальным K (t), трудовым L (t) и топливным B (t) ресурсам:

K ∂Y
L ∂Y
B ∂Y
⋅
;
β= ⋅
;
γ= ⋅ .
Y ∂K
Y ∂L
Y ∂B
Коэффициенты эластичности показывают на сколько процентов увеличится производство энергии при увеличении затрат
соответствующих ресурсов на 1 %.
Значения масштабного коэффициента и коэффициентов эластичности находятся путем идентификации приведенной модели
по статистическим данным функционирования энергосистемы в
период с 1976 по 2004 гг. методом наименьших квадратов.
В качестве критерия оптимальности принят минимум
квадратичного отклонения модельных зависимостей Ym (t) от реальных статистических данных производства энергии Y (t):

α=

N

∑ (Y ( t ) − Y ( t ) )
i =1

i

m

2

→ min,

где ti – годы рассматриваемого временного интервала.
На рисунке 2 приведено сопоставление результатов расчета
и реальных величин производства тепловой и электрической
энергий (1976-1989).
По идентифицированным коэффициентам оценивалась
деятельность энергосистемы в период 1990-2004 гг. и результаты
расчета сопоставлялись с фактическими показателями. Из приведенных на рисунке 3 графиков видно, что модель адекватно
описывает функционирование энергосистемы на всем рассматриваемом временном интервале.
Внутренние закономерности динамики поведения системы
исследованы по фазовым портретам энергопроизводств в пространствах состояний показателей качества в координатных
областях: «фондоотдача – производительность труда»; «топливоотдача – производительность»; «фондоотдача – топливоотдача»
для процессов производства суммарной энергии.
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Рис. 2. Энергосистема 1976-1989 гг.

а) Ye сгл – сглаженный отпуск электроэнергии, млнкВтч;
Ye2m – модельный отпуск электроэнергии;
б) Yt – отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал;
Yt1m – модельный отпуск тепловой энергии.
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Рис. 3. Энергосистема 1976-1989 гг.
а) Ye сгл – сглаженный отпуск электроэнергии, млнкВтч;
Ye14m –модельный отпуск электроэнергии;
б) Yt – отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал;
Yt14m – модельный отпуск тепловой энергии.
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Видно, что для всех портретов характерна существенная нестабильность при наличии общих идентифицируемых закономерностей поведения энергосистемы.
Состояние энергосистемы на рис. 4 характеризуется двумя
близкими к стационарным состояниями с малыми флуктуациями
координат в их окрестности на начальном и конечном участках
рассматриваемого периода в 1976-1987 годах и в 1996-2004 годах.
На интервале 1988-1995 гг. происходит переход от одного
стационарного состояния энергосистемы к другому.
До 1988 года энергосистема функционировала устойчиво
со стабильными показателями эффективности.
В результате начавшегося после 1988 года периода структурных перестроек в управлении, экономике и промышленном производстве произошло падение всех показателей эффективности
функционирования энергосистемы. В последнем временном периоде произошла стабилизация характеристик энергосистемы на
новом, более низком уровне.
Ys/K
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91
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1,90
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76
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Рис. 4. Фазовый портрет суммарного производства
энергии в пространстве состояний «фондоотдача –
производительность труда»

Аналогично ведут себя фазовые траектории для суммарного
производства энергии, приведённые на рис. 5, 6.
В этом случае два показателя эффективности Y/K, Y/L снизились практически в два раза. При этом эффективность использования топлива вернулась на прежний уровень.
Смещение центров циклов к началу координат свидетельствует о снижении темпов фондовооружения процессов и падении прироста производительности труда.
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Рис. 5. Фазовый портрет суммарного производства
энергии в пространстве состояний «топливоотдача –
производительность труда»
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Рис. 6. Фазовый портрет суммарного производства энергии
в пространстве состояний «фондоотдача – топливоотдача».

Из приведенных фазовых траекторий следует, что резкие
возмущающие воздействия системных перестроек привели к
нарушению механизмов саморегулирования энергопроизводства.
Частичное восстановление саморегулирования идентифицируется после 1996 года на более низких уровнях показателей
эффективности деятельности энергосистемы, уменьшившихся в
среднем в два раза.
226

Секционные доклады

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ
ГЕНЕРИРУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
Д.С. Колмыков – аспирант кафедры «Управление и
системный анализ в теплоэнергетике»
Самарского государственного
технического университета
В настоящее время идет процесс реформирования электроэнергетической отрасли страны. При этом выделяются компании по видам деятельности: производство электрической и тепловой энергии, передача электроэнергии, сбыт электроэнергии и
диспетчерское управление. В процессе реформирования недостаточно внимания уделяется будущим перспективам компаний
по производству электрической и тепловой энергии – их конкурентоспособности и ее повышению. Идет много разговоров о появлении конкурентных отношений в данном виде деятельности,
привлечении инвестиций. Но различные масштабы производств
электрической и тепловой энергии, специфика рынков сбыта и
эффективность работы делают задачу выбора объектов инвестиций и модернизации достаточно сложной и неоднозначной.
Исследование данной проблемы является актуальной задачей
в условиях современного реформирования энергетики России.
Значительный износ основного оборудования тепловых электрических станций страны в совокупности с ограниченностью инвестиционных ресурсов ставят жесткие требования к формированию оптимальных программ модернизации ТЭЦ как в рамках
региональных энергосистем, так и в масштабах страны.
Введение в работу конкурентного сектора оптового рынка
электроэнергии, а также интеграция энергокомпаний в межрегиональные энергообъединения на первый план выводит задачи
повышения эффективности функционирования генерирующих
филиалов энергокомпаний – тепловых электрических станций.
Задача формирования оптимальных программ модернизации ТЭЦ является многокритериальной и многовариантной, что
требует применения системного подхода в ее решении.
В [1] были изложены положения методики интегральной
оценки эффективности модернизации генерирующих филиалов
на примере региональной энергосистемы Самарской области, на
основе надстройки паросилового цикла станции газотурбинными
установками с включением котлов-утилизаторов в главный паропровод параллельно существующим энергокотлам.
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Были рассчитаны технико-экономические показатели модернизированных ТЭЦ, определены изменения удельной себестоимости производства электрической и тепловой энергии.
В общем виде модернизацию ТЭЦ можно представить в
виде процесса преобразования множества входных ресурсов во
множество конечных продуктов, с учетом изменения входных и
выходных воздействий. В качестве входных воздействий выступают изменения потребляемых ресурсов станции – капитальные
вложения в модернизацию, изменения потребления топливных
ресурсов, запчастей и материалов и т.д. Выходами процесса
являются изменения производства электрической и тепловой
энергии, изменение затрат на производство, относительная
эффективность работы станции в конкурентном окружении.
Для решения прикладной задачи оценки сравнительной
эффективности модернизации ТЭЦ энергосистемы [2] примем в
качестве входных воздействий:
• объем капитальных затрат на модернизацию ТЭЦ;
• изменение расхода топлива на ТЭЦ при модернизации, в
качестве выходов модели;
• изменение удельных расходов условного топлива на ТЭЦ;
• изменение удельной себестоимости производства;
• отношение удельного расхода условного топлива на производство электроэнергии на конкурентных КЭС к удельному
расходу условного топлива на ТЭЦ после модернизации;
• отношение удельной себестоимости производства электроэнергии на конкурентных КЭС к удельной себестоимости производства электроэнергии на ТЭЦ после модернизации;
• отношение капитальных затрат на модернизацию ТЭЦ к
годовому возможному объему амортизационных отчислений,
идущих на модернизацию ТЭЦ по парогазовому циклу.
Для реализации многокритериальной оценки эффективности модернизации генерирующих филиалов региональной энергосистемы используем один из методов проведения многокритериального оценивания эффективности – метод Data Envelopment
Analysis (DEA). В основу данного метода положен алгоритм нахождения численных значений обобщённого критерия эффективности производственно-экономических систем на дискретных
множествах состояний путём свёртывания частных критериев эффективности [3]. Метод DEA имеет достаточно широкое распространение на Западе и используется для оценки сравнительной
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эффективности широкого класса производственно-экономических
систем различного уровня и масштаба.
Формализованное представление объектов исследования для
проведения сравнительной оценки в методе DEA принимается в
форме процесса преобразования некоторого множества входных
параметров (как правило, это показатели использования ресурсов
производственно-экономической системы) во множество выходных показателей – характеристик выпуска продукции. В базовом
варианте метода показатель относительной сравнительной эффективности формируется как отношение аддитивного набора взвешенных некоторым образом значений выходных факторов
(показателей выпуска) к взвешенным значениям входных величин
(затратам ресурсов).
Основным результатом применения DEA метода является
ранжирование совокупности анализируемых вариантов модернизации ТЭЦ энергосистемы по составу и временным периодам
с нахождением численного значения критерия обобщённой эффективности модернизации, определяющего относительную эффективность представленных инвестиционных проектов.
В DEA в общем случае полагается, что оцениваемый объект
DMU (decision making unit – единица принятия решения) характеризуется m входными и k выходными параметрами, то есть
входы и выходы являются, соответственно, m и k мерными векторами: X = {X1, X2,… Xm} и Y = {Y1, Y2,… Yk} (рис. 1).
X1

Y1

X2

Y2
.
.
.

Xm

DMU

.
.
.

Yk

Рис. 1. Многомерный производственно-экономический объект

Выходные величины Y1, Y2, … , Yi, … , Yk выбираются таким
образом, чтобы каждая из них характеризовала фактор, играющий
положительную роль в суммарном показателе эффективности f
исследуемой системы.
Выходные показатели могут характеризоваться самыми
различными мерами, быть практически несопоставимыми и несвязанными между собой, а также противоречить друг другу.
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Предъявляемые к ним требования – чтобы выходные характеристики можно было измерить, и увеличение Yk приводило бы
к возрастанию суммарного показателя эффективности:

∂f (Y1 , Y2 , KYk )
> 0, i = 1, 2, K k .
∂Yi

(1)

Такими выходными характеристиками могут быть самые
различные величины, характеризующие разнообразные аспекты
деятельности: производственно-технологические (объем и качество
конечной продукции, надёжность, долговечность), управленческие
(устойчивость, управляемость, наблюдаемость), экономические
(прибыль, доход, рентабельность), экологические (чистота производств) и другие.
В качестве входных величин X1, X2, …, Xj, …, Xm берутся затраты на деятельность, уменьшение которых приводит к повышению показателя суммарной эффективности:

∂f ( Х 1 , Х 2 , K Х m )
< 0,
∂Х j

j = 1, 2, K m .

(2)

Основным классом входных характеристик являются различные ресурсы систем – сырьевые, материальные, информационные,
капитальные, финансовые, трудовые, энергетические и другие.
Следует отметить, что выбор состава и количества входных
и выходных параметров, числа оцениваемых объектов определяются исследователем на основе имеющихся первичных данных,
их осмыслении и понимании сущности протекающих процессов.
На основе содержательного выбора m входов X1, X2, X3, … Xm
и k выходов Y1, Y2, Y3, … Yk, совокупность которых с позиции
исследователя даёт достаточно полную и адекватную характеристику объекта, структура комплексного показателя эффективности для каждой исследуемой DMU в базовом варианте метода
DEA формируется следующим образом:
f =

u1 ⋅ Y1 + u2 ⋅ Y2 + K + ui ⋅ Yi + K + uk ⋅ Yk
.
v1 ⋅ X 1 + v2 ⋅ X 2 + K + v j ⋅ X j + K + vm ⋅ X m

(3)

В (3) ui (i = 1, 2, … k) – положительные весовые коэффициенты,
характеризующие относительный вклад каждого из выходных факторов Yi в суммарный коэффициент эффективности f. Соответственно, vj (j = 1, 2 , … m) – весовые коэффициенты входных величин Xj.
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В (1, 2) веса ui, vj, в общем случае, являются произвольными,
неизвестными и различными для различных DMU.
Отыскание численных показателей комплексной эффективности fn (n = 1, 2, … N) для каждого из N объектов в базовом
методе DEA основывается на положении, что значения всех показателей комплексной эффективности fn для всех DMUn являются конечными, и ранжирование этих значений осуществляется
на числовом интервале [0, 1], исходя из условия максимизации
показателей эффективности (3) для каждой из DMU.
Таким образом, задача отыскания для n-ой DMU обобщённого
показателя эффективности fn и соответствующего ему набора
весовых коэффициентов un = {u1n, u2n, … ukn} и vn = {v1n, v2n, … vmn}
записывается следующим образом:
найти максимум функционала:

f n = max
un ,vn

u1 ⋅ Y1 + u2 ⋅ Y2 + u3 ⋅ Y3 + u4 ⋅ Y4 + u5 ⋅ Y5
,
v1 ⋅ X 1 + v2 ⋅ X 2

u1 ⋅ Y1n + u2 ⋅ Y2 n + u3 ⋅ Y3n + u4 ⋅ Y4 n + u5 ⋅ Y5 n
≤ 1, ,
v1 ⋅ X 1n + v2 ⋅ X 2 n
n = 1, 2,K N ,

(4)

(5)

u1 , u2 , u3 , u4 , u4 > 0, v1 , v2 > 0 ,

где X1 – объем капитальных затрат на модернизацию ТЭЦ;
X2 – изменение расхода топлива на ТЭЦ при модернизации;
Y1 – изменение удельных расходов условного топлива на ТЭЦ;
Y2 – изменение удельной себестоимости производства;
Y3 – отношение удельного расхода условного топлива на производство электроэнергии на конкурентных КЭС к удельному расходу
условного топлива на ТЭЦ после модернизации;
Y4 – отношение удельной себестоимости производства электроэнергии на конкурентных КЭС к удельной себестоимости производства электроэнергии на ТЭЦ после модернизации;
Y5 – отношение капитальных затрат на модернизацию ТЭЦ
к годовому возможному объему амортизационных отчислений,
идущих на модернизацию ТЭЦ по парогазовому циклу.
Задача нелинейного программирования (4, 5) была решена
с использованием программного комплекса MathCad, были получены численные значения сравнительной эффективности модернизации ТЭЦ энергосистемы (рис. 2).
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Рис. 2. Результаты сравнительной оценки эффективности
модернизации ТЭЦ энергосистемы

Таким образом, в работе предложена методика формирования оптимальных программ модернизации ТЭЦ по комплексному критерию сравнительной эффективности с использованием
методов проведения многокритериального оценивания эффективности – Data Envelopment Analysis. Поставлена и решена задача
формирования оптимальной программы модернизации ТЭЦ на
примере энергосистемы Самарской области. Получены численные
значения критерия сравнительной оценки эффективности модернизации ТЭЦ.
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АСУ ТП ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ НА БАЗЕ
SCADA-СИСТЕМ: АКТУАЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТИ,
ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ВНЕДРЕНИЯ
А.Н. Шилин – д-р техн. наук, профессор,
зав. кафедрой «Электротехника»
Волгоградского государственного
технического университета
В.В. Скидин – старший преподаватель
Волгоградского государственного
технического университета
Актуальность внедрения АСУ ТП
Основная задача при создании конкурентного рынка электроэнергии в России – это снижение стоимости энергии для потребителя, а, следовательно, и увеличение объемов сбыта продукции.
Очевидно, что эта задача может быть решена за счет повышения
эффективности работы генерирующих мощностей и установления оптимальных режимов потребления. Поэтому на предприятиях электроэнергетики повышены требования к оперативности и качеству принимаемых решений по управлению как производственными процессами, так и произведенными ресурсами.
Одним из приоритетных направлений совершенствования
режимов управления объектами энергетики является внедрение
современных автоматизированных систем управления производственными процессами (АСУ ТП) и автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ), в том числе
на основе систем SCADA. SCADА – это специализированное программное обеспечение, ориентированное на обеспечение интерфейса между диспетчером и системой управления, а также на
коммуникацию с внешним миром.
Управление технологическими процессами на основе систем SCADA стало осуществляться в передовых западных странах
в 80-е годы. Область применения охватывает сложные объекты
электро- и водоснабжения, химические, нефтехимические и
производства,
железнодорожный
нефтеперерабатывающие
транспорт, транспорт нефти и газа и др.
В настоящее время на базе SCADA-систем реализовано автоматизированное управление сложными динамическими объектами (процессами).
Основы концепции SCADA
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Из анализа причин аварий и происшествий на объектах
энергетики и промышленности следует, что основной причиной
является человеческий фактор. Отсюда следует, что для уменьшения влияния ошибок человека на управление технологическими процессами необходимо построение эффективных человеко-машинных интерфейсов, ориентированных на человека
(оператора, диспетчера). Таким образом, требование повышения
надежности систем диспетчерского управления определяют необходимость при разработке таких систем ориентации оператора
(диспетчера) и его задачи.
Концепция SCАDA (Supervisory Control And Data Acquisition –
диспетчерское управление и сбор данных) основана на результатах научно-технического прогресса и эволюционного развития
систем управления. Внедрение SCADA-технологий позволит повысить уровень автоматизации в системах управления, сбора,
обработки, передачи, хранения и отображения информации.
Диспетчер в многоуровневой автоматизированной системе
управления технологическими процессами получает информацию с монитора ЭВМ или с электронной системы отображения
информации и воздействует на объекты, находящиеся от него
на значительном расстоянии, с помощью телекоммуникационных систем, контроллеров, интеллектуальных исполнительных
механизмов.
От диспетчера требуется не только профессиональное знание
технологического процесса, основ управления им, но и опыт работы
в информационных системах, умение принимать решение в нештатных и аварийных ситуациях в диалоге с ЭВМ. Диспетчер
становится главным действующим лицом в управлении технологическим процессом.
Функции, которые возлагаются на любую SCADA-систему:
• сбор данных о контролируемом технологическом процессе
или объекте;
• управление технологическим процессом, реализуемое диспетчером на основе собранных данных и правил (критериев), выполнение которых обеспечивает наибольшую эффективность и
безопасность технологического процесса.
Исторически в России диспетчерское управление технологическими процессами опиралось, главным образом, на опыт
оперативно-диспетчерского персонала. Поэтому переход к
управлению на основе SCADA-систем стал осуществляться несколько позднее. К трудностям освоения в России этой новой
информационной технологии относится как отсутствие эксплуа234
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тационного опыта, так и недостаток информации о различных
SCADA-системах.
При внедрении современных систем диспетчерского управления необходимо решение следующих задач:
• выбора SCADA-системы (исходя из требований и особенностей технологического процесса);
• кадрового сопровождения.
Трудность задачи выбора SCADA-системы обусловлена многочисленностью критериев и невозможностью количественной
оценки ряда критериев из-за недостатка информации.
В общем случае, техническое и программное обеспечение
должно было удовлетворять следующим основным требованиям:
• передача больших потоков информации по локальной сети
(не менее 10000 событий в секунду);
• высокая скорость архивирования (не менее 3000 событий
в секунду) и поиск данных;
• объектная ориентированность, включая составные объекты;
• отсутствие выделенных серверов;
• единая операционная система для рабочих станций и
контроллеров;
• возможность резервирования сетей и контроллеров;
• полная гальваническая развязка по всем внешним линиям
модулей управления;
• максимальная разгрузка рабочих станций от обработки
первичных данных, поступающих от объекта управления и перенос ее на уровень технологических контролеров (линеаризация, масштабирование, границы, тревоги и т.д.);
• высоконадежная и скоростная файловая система;
• надежная, предсказуемая и высокоскоростная операционная система;
• «on-line» конфигурирование.
Кадровое сопровождение заключается в подготовке специалистов по разработке и эксплуатации систем управления на
базе программного обеспечения SCADA. Такая подготовка осуществляется на специализированных курсах различных фирм,
курсах повышения квалификации. В последнее время в учебные
планы ряда технических университетов начали вводиться дисциплины, связанные с изучением SCADA-систем. Необходимо отметить, что по SCADA-системам имеются лишь отдельные статьи и
рекламные материалы фирм-разработчиков и отсутствует специальная учебная литература.
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Структура SCADA-систем
Обобщенная структура SCADA-системы имеет, как правило,
два уровня. Специфика каждой конкретной системы управления
определяется используемой на каждом уровне программноаппаратной платформой.
Нижний уровень – уровень объекта (контроллерный) – включает
различные датчики для сбора информации о ходе технологического
процесса, электроприводы и исполнительные механизмы для реализации регулирующих и управляющих воздействий. Датчики поставляют информацию локальным программируемым логическим
контроллерам (PLC – Programming Logical Controoller), которые могут
выполнять следующие функции:
• сбор и обработка информации о параметрах технологического процесса;
• управление исполнительными механизмами;
• решение задач логического управления и др.
Так как информация в контроллерах предварительно обрабатывается и частично используется на месте, то существенно
снижаются требования к пропускной способности каналов связи.
В качестве локальных PLC в системах контроля и управления
различными технологическими процессами в настоящее время
используются контроллеры различных типов, которые представлены на рынке довольно широко.
К аппаратно-программным средствам контроллерного уровня
управления предъявляются жесткие требования по надежности,
времени реакции на исполнительные устройства, датчики и т.д.
Программируемые логические контроллеры должны гарантированно откликаться на внешние события, поступающие от объекта,
за время, определенное для каждого события.
Для критичных, с этой точки зрения, объектов рекомендуется использовать контроллеры с операционными системами
реального времени (ОСРВ). Разработка, отладка и исполнение
программ управления локальными контроллерами осуществляется
с помощью специализированного программного обеспечения,
широко представленного на рынке.
К этому классу инструментального ПО относятся пакеты
типа ISaGRAF (CJ International France), InConrol (Wonderware, USA),
Paradym 31 (Intellution, USA), имеющие открытую архитектуру.
Информация с локальных контроллеров может направляться
в сеть диспетчерского пункта непосредственно, а также через
контроллеры верхнего уровня. В зависимости от поставленной
задачи контроллеры верхнего уровня (концентраторы, интеллек236
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туальные или коммуникационные контроллеры) реализуют различные функции, некоторые из которых перечислены ниже:
• сбор данных с локальных контроллеров;
• обработка данных, включая масштабирование;
• поддержание единого времени в системе;
• синхронизация работы подсистем;
• организация архивов по выбранным параметрам;
• обмен информацией между локальными контроллерами и
верхним уровнем;
• работа в автономном режиме при нарушениях связи с
верхним уровнем;
• резервирование каналов передачи данных и др.
Верхний уровень – диспетчерский пункт (ДП) – включает,
прежде всего, одну или несколько станций управления, представляющих собой автоматизированное рабочее место (АРМ)
диспетчера (оператора). Здесь же могут быть размещены серверы
базы данных, рабочие места (компьютеры) для специалистов и т.д.
Станции управления предназначены для отображения хода
технологического процесса и оперативного управления.
Спектр функциональных возможностей определен самой
ролью SCADA в системах управления и реализован практически
во всех пакетах:
• автоматизированная разработка, дающая возможность
создания ПО системы автоматизации без реального программирования;
• средства исполнения прикладных программ;
• сбор первичной информации от устройств нижнего уровня;
• обработка первичной информации;
• регистрация алармов и исторических данных;
• хранение информации с возможностью ее пост-обработки
(как правило, реализуется через интерфейсы к наиболее популярным базам данных);
• визуализация информации в виде мнемосхем, графиков
и т.п.;
• возможность работы прикладной системы с наборами
параметров, рассматриваемых как «единое целое» («recipe» или
«установки»).
В обобщенной структуре системы управления имеется понятие Micro-SCADA. Micro-SCADA – это системы, реализующие
стандартные (базовые) функции, присущие SCADA-системам
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верхнего уровня, но ориентированные на решение задач автоматизации в определенной отрасли (узкоспециализированные).
Все компоненты системы управления объединены между
собой каналами связи.
Обеспечение взаимодействия SCADA-систем с локальными
контроллерами, контроллерами верхнего уровня, офисными и
промышленными сетями возложено на коммуникационное ПО.
Это достаточно широкий класс программного обеспечения, выбор которого для конкретной системы управления определяется
многими факторами, в том числе и типом применяемых контроллеров, и используемой SCADA-системой.
Большой объем информации, непрерывно поступающей с
устройств ввода (вывода) систем управления, предопределяет
наличие в таких системах баз данных (БД). Основная задача баз
данных – своевременно обеспечить пользователя всех уровней
управления требуемой информацией. До недавнего времени регистрация информации в реальном времени решалась на базе ПО
интеллектуальных контроллеров и SCADA-систем, а в последнее
время появились новые возможности хранения информации в БД.
В настоящее время в системах управления технологическими
процессами широко используются Интернет-технологии.
Критерии выбора SCADA-систем
При разработке прикладного программного обеспечения
системы контроля и управления конечный пользователь выбирает один из двух вариантов:
• Программирование с использованием «традиционных»
средств (традиционные языки программирования, стандартные
средства отладки и пр.)
• Использование существующих, готовых – COTS (Commercial
Of The Shelf) – инструментальных проблемно-ориентированных
средств.
Процесс разработки ППО важно упростить, сократить временные и прямые финансовые затраты, минимизировать затраты
труда высококлассных программистов, по возможности привлекая
к разработке специалистов-технологов в области автоматизируемых процессов. При такой постановке задачи второй вариант может оказаться более предпочтительным.
Вариант с непосредственным программированием привлекателен лишь для простых систем или небольших фрагментов
большой системы, для которых нет стандартных решений (не
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написан, например, подходящий драйвер) или они не устраивают
по тем или иным причинам, в принципе.
Программные продукты класса SCADA широко представлены
на мировом рынке. Это несколько десятков SCADA-систем, многие
из которых нашли свое применение и в России. Наиболее популярные из них приведены ниже:
• InTouch (Wonderware)
США;
• Citect (CI Technology)
Австралия;
• FIX и iFIX (Intellution)
США;
• Genesis (Iconics Co)
США;
• Factory Link (United States Data Co)
США;
• RealFlex (BJ Software Systems)
США;
• Sitex (Jade Software)
Великобритания;
• TraceMode (AdAstrA)
Россия;
• Cimplicity (GE Fanuc)
США;
• САРГОН (НВТ – Автоматика)
Россия.
При таком многообразии SCADA-продуктов на российском
рынке естественно возникает вопрос о выборе. Выбор конкретной
SCADA-системы представляет собой достаточно сложную задачу,
аналогичную поиску оптимального решения в условиях многокритериальности.
Ниже предлагается примерный перечень критериев оценки
SCADA-систем, которые в первую очередь должны интересовать
пользователя:
• Технические характеристики.
• Открытость системы.
• Стоимостные характеристики.
• Эксплуатационные характеристики.
Технические характеристики
Программно-аппаратные платформы для SCADA-систем.
Данный критерий существенно влияет на возможность реализации той или иной SCADA-системы на имеющихся вычислительных средствах, а также на оценку стоимости эксплуатации системы (будучи разработанной в одной операционной среде, прикладная программа может быть выполнена в любой другой, которую поддерживает выбранный SCADA-пакет). В различных
SCADA-системах этот вопрос решен по разному.
Так, Factory Link имеет весьма широкий список поддерживаемых программно-аппаратных платформ. В то же время,
в таких SCADA-системах, как RealFlex и Sitex, основу программ239
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ной платформы принципиально составляет единственная операционная система реального времени QNX.
Подавляющее большинство SCADA-систем реализовано на
MS Windows платформах. Именно такие системы предлагают
наиболее полные и легко наращиваемые MMI-средства. Учитывая
позиции Microsoft на рынке операционных систем (ОС), следует отметить, что даже разработчики многоплатформных SCADA-систем,
такие, как United States DATA Co (разработчик Factory Link), приоритетным считают дальнейшее развитие своих SCADA-систем на
платформе Windows NT. Некоторые фирмы, до сих пор поддерживавшие SCADA-системы на базе операционных систем реального времени (ОСРВ), начали менять ориентацию, выбирая системы на платформе Windows NT. Все более очевидным становится
применение ОСРВ во встраиваемых системах. Таким образом,
основным полем, где сегодня разворачиваются главные события
глобального рынка SCADA-систем, стала MS Windows NT/2000
на фоне всё ускоряющегося сворачивания активности в области
MS DOS, MS Windows 3.xx/95.
Имеющиеся средства сетевой поддержки. Неотъемлемым
качеством систем автоматизации является их высокая степень
интеграции. В любой из них могут быть задействованы различные
объекты управления, исполнительные механизмы, аппаратура,
регистрирующая и обрабатывающая информацию, рабочие места
операторов, серверы баз данных и т.д. Очевидно, что для эффективного функционирования в этой разнородной среде SCADAсистема должна обеспечивать высокий уровень сетевого сервиса.
Желательно, чтобы она поддерживала работу в стандартных
сетевых средах (ARCNET, ETHERNET и т.д.) с использованием
стандартных протоколов (NETBIOS, TCP/IP и др.), а также обеспечивала поддержку наиболее популярных сетевых стандартов
из класса промышленных интерфейсов (PROFIBUS, CANBUS,
LON, MODBUS и т.д.). Этим требованиям, в той или иной степени,
удовлетворяют практически все рассматриваемые SCADA-системы,
с тем только различием, что набор поддерживаемых сетевых
интерфейсов, конечно же, разный.
Встроенные командные языки. Большинство SCADA-систем
имеют встроенные языки высокого уровня, VBasic-подобные
языки, позволяющие генерировать адекватную реакцию на события, связанные с изменением значения переменной, с выполнением
некоторого логического условия, с нажатием комбинации клавиш,
а также с выполнением некоторого фрагмента с заданной частотой относительно всего приложения или отдельного окна.
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Поддерживаемые базы данных. Одной из основных задач
систем диспетчерского контроля и управления является обработка информации: сбор, оперативный анализ, хранение, сжатие, пересылка и т.д. Таким образом, в рамках создаваемой системы должна функционировать база данных.
Практически все SCADA-системы, в частности, Genesis,
InTouch, Citect, используют ANSI SQL синтаксис, который является
независимым от типа базы данных. Таким образом, приложения
виртуально изолированы, что позволяет менять базу данных без
серьезного изменения самой прикладной задачи, создавать независимые программы для анализа информации, использовать
уже наработанное программное обеспечение, ориентированное
на обработку данных.
Графические возможности. Для специалиста – разработчика
системы автоматизации, так же, как и для специалиста –
«технолога», чье рабочее место создается, очень важен графический пользовательский интерфейс. Функционально графические
интерфейсы SCADA-систем весьма похожи. В каждой из них
существует графический объектно-ориентированный редактор с
определенным набором анимационных функций. Используемая
векторная графика дает возможность осуществлять широкий
набор операций над выбранным объектом, а также быстро обновлять изображение на экране, используя средства анимации.
Крайне важен также вопрос о поддержке в рассматриваемых системах стандартных функций GUI (Graphic Users Interface).
Поскольку большинство рассматриваемых SCADA-систем работают под управлением Windows, это и определяет тип используемого GUI.
Открытость систем
Система является открытой, если для нее определены и
описаны используемые форматы данных и процедурный интерфейс, что позволяет подключить к ней «внешние», независимо
разработанные компоненты.
Разработка собственных программных модулей. Перед фирмами-разработчиками систем автоматизации часто встает вопрос о создании собственных (не предусмотренных в рамках
систем SCADA) программных модулей и включение их в создаваемую систему автоматизации. Поэтому вопрос об открытости
системы является важной характеристикой SCADA-систем.
Фактически открытость системы означает доступность спецификаций системных (в смысле SCADA) вызовов, реализующих
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тот или иной системный сервис. Это может быть и доступ к графическим функциям, функциям работы с базами данных и т.д.
Драйверы ввода-вывода. Современные SCADA-системы не
ограничивают выбора аппаратуры нижнего уровня, так как
предоставляют большой набор драйверов или серверов вводавывода и имеют хорошо развитые средства создания собственных программных модулей или драйверов новых устройств
нижнего уровня. Сами драйверы разрабатываются с использованием стандартных языков программирования.
Вопрос, однако, в том, достаточно ли только спецификаций
доступа к ядру системы, поставляемых фирмой-разработчиком
в штатном комплекте (система Trace Mode), или для создания
драйверов необходимы специальные пакеты (системы Factory Link,
InTouch), или же, вообще, разработку драйвера нужно заказывать
у фирмы-разработчика.
Разработки третьих фирм. Многие компании занимаются
разработкой драйверов, ActiveX-объектов и другого программного
обеспечения для SCADA-систем. Этот факт очень важно оценивать
при выборе SCADA-пакета, поскольку это расширяет область применения системы непрофессиональными программистами (нет
необходимости разрабатывать программы с использованием
языков С или Basic).
Стоимостные характеристики
При оценке стоимости SCADA-систем необходимо учитывать следующие факторы:
• стоимость программно-аппаратной платформы;
• стоимость системы;
• стоимость освоения системы;
• стоимость сопровождения.
Эксплуатационные характеристики
Показатели этой группы критериев наиболее субъективны.
К этой группе можно отнести:
• удобство интерфейса среды разработки «Windows – подобный интерфейс», полнота инструментария и функций системы;
• качество документации – ее полнота, уровень русификации);
• поддержка со стороны создателей – количество инсталляций, дилерская сеть, обучение, условия обновления версий и т.д.
Этапы разработки АСУ ТП
Пользователю на начальном этапе проектирования АСУ ТП
необходимо принять концептуальное решение о проектируемой
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системе. Вышеприведенный анализ позволит принять более
обоснованное решение о выборе конкретной SCADA-системы.
Процесс проектирования системы состоит из следующих основных этапов:
• Разработка архитектуры системы автоматизации в целом.
На этом этапе определяется функциональное назначение каждого
узла системы автоматизации.
• Решение вопросов, связанных с возможной поддержкой
распределенной архитектуры, необходимостью введения узлов с
«горячим резервированием» и т.п.
• Создание прикладной системы управления для каждого
узла. На этом этапе специалист в области автоматизируемых
процессов наполняет узлы архитектуры алгоритмами, совокупность которых позволяет решать задачи автоматизации.
• Приведение в соответствие параметров прикладной системы с информацией, которой обмениваются устройства нижнего уровня (например, программируемые логические контроллеры – ПЛК) с внешним миром (датчики технологических параметров, исполнительные устройства и др.)
• Отладка созданной прикладной программы в режиме
эмуляции.
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ОПИСАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ
ДЕЙСТВИЯ ЭНЕРГОУСТАНОВОК
А.А. Яковлев – канд. техн. наук
Волгоградский государственный
технический университет
Качество конструкторских разработок энергоустановок (ЭУ)
во многом зависит от успеха решения задач, возникающих на
начальных стадиях проектирования. Существует ряд подходов
для решения подобных задач. Одним из универсальных и наиболее отработанных является функционально-физический метод
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поискового конструирования [1]. В основе его лежит графовая
модель физического принципа действия (ФПД):
L = (X, U),

(1)

где X ≠ ∅ – множество вершин, являющихся наименованиями
физических объектов, обеспечивающих преобразование входных и выходных потоков (факторов);
U = A U C – множество ребер (дуг), в качестве которых выступают множество A ⊂ U входных и С ⊂ U выходных потоков вещества, энергии или сигналов;
Однако данная модель имеет ограничения для применения
к классу ЭУ. Во-первых, в ней не отражена очередность взаимодействий рабочего тела, характерная для многих энергоустановок.
Во-вторых, модель не воспроизводит маршрута рабочего тела во
время рабочего цикла. В третьих, практически отсутствуют ограничения на семантическую нагрузку вершин и ребер графа, что
не позволяет получить однозначной трактовки модели.
Поскольку ЭУ представляют собой технические системы
для превращения энергии природных источников в термическую, механическую, электрическую и другие виды энергии,
применяемые в различных технологических процессах [2], то
формальную принадлежность к классу ЭУ можно определить по
реализуемой в устройстве физической операции [3], когда в качестве входного и выходного факторов AТ и CТ выступают величины, связанные с видами энергии на входе и выходе ЭУ, а
операцией Е является операция Коллера – «преобразование».
Разработка модели ФПД сводится к уточнению семантики
элементов графа (1). Для этого используется понятийный аппарат
феноменологической термодинамики, охватывающей всю совокупность явлений природы. Кроме того, на базе термодинамики
дается описание работы большинства ЭУ.
Процессы преобразования осуществляются в рабочем теле,
поэтому вершины графа ФПД должны обозначать места (характерные точки), где рабочее тело ЭУ испытывает взаимодействия,
для которых дается единая формула аналитического выражения
обобщенной работы
dQ = P dE,

(2)

где P – обобщенная сила, фактор интенсивности или интенсиал;
E – обобщенная координата, фактор экстенсивности или экстенсор.
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Семантика ребер определяется следующими соображениями.
Любые взаимодействия рабочего тела всегда связаны с изменением величины E (3) – экстенсора [4], то есть условно сопоставляются с процессом переноса через контрольную поверхность
определенного количества dE. Для каждого взаимодействия существует характерный параметр E, который однозначно определяет с качественной и количественной стороны физические
свойства рабочего тела (см. таблицу) в той мере, в какой они
связаны с данным взаимодействием.
Таблица
Термодинамические взаимодействия рабочего тела
Взаимодействие
Механическое – объемное
Термическое
Гидродинамическое
Химическое
Электрическое
Перемещательное
Вращательное
Кинетическое
перемещение
Диффузионное

Наименование экстенсора
объем (V), м3
энтропия (S), Дж/К
объем (V), м3
химическая масса (m), кг
электрический заряд (ψ), Кл
перемещение (X), м
угол поворота (ϕ), рад
количество движения (K), Н⋅с
диффузионная масса (m), кг

Обозначение
Е мех
Е тер
Е гид
Е хим
Е эл
Е пер
Е вр
Е кп
Е диф

Таким образом, потоки экстенсоров должны представляться
на графе ФПД ребрами, инцидентными вершинам – характерным
точкам.
В процессе функционирования рабочее тело ЭУ может находиться либо в одном месте (характерной точке), либо перемещаться по заранее заданному маршруту внутри устройства, который определяется вершинами графа ФПД. В связи с этим возникает потребность введения ребер второго типа, обозначающих
перемещение рабочего тела между характерными точками.
Модель позволяет разделить ЭУ по способу возврата рабочего тела в исходное состояние и стационарности протекающих
процессов [5].
Первый признак обуславливается необходимостью обеспечить непрерывное функционирование устройства. Для этого параметры рабочего тела возвращают в исходное состояние после
каждого рабочего цикла.
Рекуперативный способ состоит в осуществлении замкнутого
процесса в рабочем теле. Рабочее тело возвращается в исходное
состояние путем осуществления вспомогательных взаимодействий,
вследствие которых ему придаются первоначальные свойства.
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Этот способ применяется во многих паросиловых и парогазовых
установках, двигателях Стирлинга, газовых лазерах и других
устройствах, работающих по замкнутому циклу. Вершины графа
ФПД для таких устройств объединены маршрутными ребрами в
n-угольник.
Реновационный способ применяется там, где рабочее тело
после совершения рабочего цикла частично или полностью выводится из энергоустановки, а взамен в него поступают новые порции рабочего тела, и процессы повторяются. Этот способ применяется в двигателях внутреннего сгорания, парогазовых и газотурбинных установках. Граф ФПД в подобном случае представляет
собой цепь из n-вершин, связанных маршрутными ребрами.
Второй классификационный признак обусловлен возможностью как стационарной, так и нестационарной реализации
процесса преобразования энергии. Примерами нестационарной
реализации процессов являются поршневые двигатели внутреннего сгорания, двигатели Стирлинга и др. В этих устройствах
взаимодействия рабочего тела проводятся в определенной временной последовательности. Граф ФПД в таком случае дополняется циклограммой периодически действующих потоков экстенсоров и рабочего тела. Стационарными ЭУ являются газотурбинные установки, где сгорание рабочей смеси происходит при
постоянном давлении, паросиловые установки – с расширением
пара на лопатках турбины и др.
При разработке графа ФПД определяется количество характерных точек, последовательность прохождения их рабочим
телом, последовательность и характер взаимодействий, а также
виды экстенсоров (см. таблицу). Для всех элементов модели вводятся следующие обозначения.
Вершины помечаются буквой V с верхним и нижним индексами. Последние обозначают состояние рабочего тела и порядковый номер характерной точки. Если рабочее тело последовательно проходит несколько состояний, то вершина может иметь
составное обозначение.
Ребра – потоки экстенсоров имеют вид направленных ребер
с острыми стрелками, помечаемых буквой E с верхним и нижним индексами, которые обозначают род взаимодействия и его
порядковый номер.
Ребра – потоки рабочего тела – обозначаются буквой I,
которая может иметь верхний индекс, обозначающий компоненты рабочего тела.
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Рассмотрим представление процессов преобразования с использованием модели ФПД парогазовой установки (рис. 1) со смешением продуктов сгорания топлива с пароводяным рабочим
телом перед расширением.
2

5

6

1
7
8
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Рис. 1. Схема парогазовой установки контактного типа
1 – компрессор низкого давления;
2 – компрессор высокого давления;
3 – водяной насос; 4 – теплообменник;
5 – камера сгорания; 6 – турбина;
7 – электрогенератор;
8 – регенеративный подогреватель.

Ее модель ФПД показана на рис. 2.
Атмосферный воздух (I 1) попадает в компрессор низкого
давления (V1), где осуществляется его сжатие (E1мех). Затем воздух
охлаждается (E1тер) в теплообменнике (V2) водой (I 3) и поступает в
компрессор высокого давления (V3), а затем в камеру сгорания (V4).
В камеру сгорания подводится топливо (I 2), происходит сгорание
рабочей смеси (E хим) и нагрев воды (E2тер). Затем рабочее тело
поступает в турбину (V5), вращающую электрогенератор (E3мех).
Отработавшая смесь (I 4) выбрасывается в атмосферу через регенератор (V6), где отдает часть теплоты водяному контуру (V9).
Вода испытывает также гидродинамическое взаимодействие
(E гид) в рабочей полости насоса (V7) и нагревается (E1тер) в теплообменнике (V8). В установке осуществляется стационарный процесс
взаимного преобразования и реновационный способ возврата
рабочего тела в исходное состояние.
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Рис. 2. Модель ФПД парогазовой установки
ВЫВОДЫ

1. Предлагаемая модель позволяет описать большинство известных процессов взаимного преобразования энергии. Она сосредотачивает внимание проектанта на тех особенностях физических процессов, от которых в значительной степени зависит
конструктивная организация энергоустановок.
2. В модели отражаются методы взаимного преобразования
энергии, способы возврата рабочего тела в исходное состояние и
характер протекающих процессов. Для нестационарных процессов она дополняется циклограммой периодически действующих
потоков.
3. Преимущество модели заключается в использовании понятий феноменологической термодинамики, облегчающее ее
восприятие специалистами, занимающимися проектированием
энергоустановок.
4. Модель предназначена для использования не только во
вновь создаваемых системах САПР энергоустановок, но и в уже
апробированных методах поискового конструирования, таких
как функциональный, функционально-физический и морфологический методы анализа и синтеза концептуальных технических решений.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЛОК СИГНАЛИЗАЦИИ
Б.Г. Севастьянов – доцент
кафедры ВАЭ и ВТ ВПИ (филиал) ВолгГТУ
В каждой автоматизированной системе управления имеется
сигнализация нарушений технологических границ. Функции
простого блока сигнализации сводятся к следующим моментам:
анализ полученной информации при нарушении текущим значением параметра верхней или нижней границы, формирование
звуковой и световой сигнализации. После квитирования звук
сбрасывается, а свет сохраняется до возврата значения параметра в рабочий диапазон. Так работает большинство систем
сигнализации.
В лаборатории автоматизации технологических процессов
ВФ МЭИ было решено разработать принципиально новый блок
сигнализации на базе современной микропроцессорной техники.
Разработка алгоритмического обеспечения проводилась с учётом
принципов построения АСУТП [0] (принцип новых задач, принцип
упреждающих действий системы, принцип эффективности и др.).
Интеллектуальный блок сигнализации должен включать все функции простого блока сигнализации плюс дополнительные, перечисленные ниже. Интеллектуальный блок сигнализации должен
однозначно различать свои «болячки» от «болячек» ОУ и ни в коем
случае свою болезнь не выдавать за болезнь ОУ. То есть, если
значение параметра ушло за границы при отказе преобразователя, то не следует выдавать сообщение о реальном нарушении
границ параметром.
Поэтому на входе блока сигнализации установлен блок проверки на достоверность входной информации, исключающий
формирование ложной сигнализации. Разработанный блок сигнализации выполняет следующие функции:
1. Осуществляет контроль и фиксирование нарушений технологических границ.
249

Секция № 3. АСУ и ИТ в энергетике

2. Осуществляет контроль и фиксирование изменения состояния дискретных параметров.
3. Для аналоговых сигналов вводится гистерезис, величина
которого в два-три раза больше предельной абсолютной погрешности измерительного канала.
4. По аналоговым входным каналам предусмотрена защита
от обрыва, выброса и провала сигнала.
5. Для входных дискретных сигналов предусмотрена защита
от «дребезга»1.
6. Осуществляет фиксирование нарушений по каждому каналу.
7. Указывается вероятная причина нарушения.
8. Осуществляет прогнозирование вероятного нарушения.
9. Предусматривается активный режим работы.
Главной особенностью данного блока сигнализации является
наличие блока прогноза, в котором постоянно определяется
средняя скорость изменения параметра, определяется разность
между граничным значением и текущим; по этой разности и
средней скорости изменения параметра определяется время нарушения, через которое, вероятно, произойдёт нарушение установленных регламентом границ. Данное время сравнивается со
временем реакции оператора, которое потребуется ему для устранения этого нарушения. Если прогнозируемое время нарушения становится равным (или меньше) времени реакции оператора, то формируется предупреждающая сигнализация. Введён
ещё один временной интервал: время реакции системы. Если
сохраняется тенденция к нарушению технологической границы,
то сравнивается прогнозируемое время нарушения и время реакции системы, когда она переходит в активный режим. В активном режиме, уже без вмешательства оператора, система
принимает решение, что закрыть, что открыть, чтобы не допустить нарушения технологических границ или аварийной ситуации.
Вполне возможно, что такая команда поступит в систему противоаварийной защиты (ПАЗ).
Допустим, контролируется температура в реакторе. Имеем
технологические границы: НГ – нижняя граница; ВГ – верхняя
граница. ∆H – величина гистерезиса. Допустим, в момент времени t1 стала тенденция к росту температуры в реакторе. Если
такая тенденция сохранится, то в момент времени t5 произойдёт
нарушение верхней технологической границы.
1

Дребезг – случайное кратковременное формирование единичного дискретного сигнала (псевдонарушение).
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Поэтому предлагается постоянно определять среднюю скорость
V изменения параметра, в данном случае – роста температуры.
ТРО – это время, необходимое оператору для фиксирования нарушения, анализа причины, выработки плана действий и реализации операций, необходимых для устранения причины нарушения.
Зная расстояние до границы и скорость роста параметра,
определяется время вероятного нарушения границ и сравнивается со временем реакции оператора ТРО.
Если оставшееся время меньше или равно ТРО, то формируем
предупредительную сигнализацию.
На чертеже этот момент времени соответствует t3.
Если оператор не смог устранить вероятную причину, и
температура продолжает расти, то система может перейти в активный режим работы.

Рис. 1. График изменения параметра

251

Секция № 3. АСУ и ИТ в энергетике

ТРС – время реакции системы. Это то минимальное время,
за которое система, без вмешательства человека2, принимает
решение и может устранить вероятную причину или перейти в
режим противоаварийной защиты (ПАЗ). Если оставшееся время
меньше или равно ТРС, то система переходит в активный режим.
На графике указаны три сценария развития события:
I – нормальный (обычный, наиболее вероятный);
II – пессимистический, наихудший;
III – оптимистический.
В нашем случае рассматривается сценарий по варианту I.
На следующей диаграмме пояснено значение гистерезиса
для надёжной работы блока сигнализации.

Рис. 2. Работа блока сигнализации без гистерезиса

Данный блок сигнализации реализован на языке функциональных алго-блоков (FBD) и апробирован на микропроцессорном контроллере Ремиконт Р-130.
Возможна реализация на других контроллерах, например,
серии «КОНТРАСТ» [0].

2

Действия человека в оставшееся время могут вредить. Поэтому система
может блокировать действия человека, особенно если они усугубляют ситуацию.
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Рис. 3. Работа блока сигнализации с гистерезисом

Рис.4. Защита от выброса значений аналогового сигнала
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СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ЗАПРОСА ИНФОРМАЦИИ
О СОСТОЯНИИ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ В СОСТАВЕ АСУ
С.Л. Литвиненко – аспирант
ВПИ (филиал) ВолгГТУ
В.П. Шевчук – д-р техн. наук, профессор,
зам. директора по научной работе
филиала ГОУ ВПО «МЭИ (ТУ)» в г. Волжском
Работа оператора автоматизированной системы управления каким-либо энергетическим объектом требует от человека
способности контролировать очень большое число параметров,
информирующих о состоянии процесса или объекта управления.
Как правило, в этом случае производится визуальный контроль
данных параметров на дисплее или по многочисленным табло
приборов. При этом оператору необходимо производить действия по корректировке работы системы и в то же время приходится переводить взгляд с одного табло на другое, или командой
с пульта управления выбирать нужные показания датчиков для
их отображения на дисплее. Одновременный контроль нескольких параметров управляемого процесса в таком случае является
непростой задачей. Если же в данном процессе чтения информации с датчиков использовать возможности естественного для
человека речевого диалога, то можно упростить процедуру одновременного слежения за несколькими контролируемыми параметрами. При этом оператор, наблюдая за показанием какоголибо датчика или выполняя какие-либо другие операции, может
словами запросить у системы управления информацию о состоянии других датчиков, эта информация будет выдана ему
либо в виде речевого ответа, либо визуально – на экране дисплея
ЭВМ. Таким образом, оператор получает возможность выполнения нескольких действий одновременно, возможность контроля
важных параметров управляемого процесса в любой момент
времени, выполняя какие-либо другие действия. Работа человека
становится комфортнее, а его рабочее место – эргономичнее.
Для обеспечения возможности речевого диалога в систему
управления необходимо ввести подсистему речевого ввода команд
и речевого ответа (см. рис. 1).
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информирования
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информация
о состоянии
объекта
регулирования

Рис. 1. Система речевого запроса информации
о состоянии управляемого объекта

Основной и наиболее сложной задачей в данном случае
является задача создания системы речевого ввода на базе системы
распознавания речи, так как речевой ответ реализуется достаточно
просто – воспроизведением скомпонованного нужным образом
набора предварительно записанных слов и фраз.
Использование системы распознавания речи для ввода
команд на запрос информации в автоматизированной системе
управления накладывает определенные ограничения и требования на систему распознавания, а именно: 1) возможность работы
в неблагоприятной акустической обстановке – зашумленном
помещении; 2) небольшой словарь команд (от десятков до сотен,
в зависимости от конкретной реализации); 3) наличие строго
определенных правил построения фраз; 4) ограничение длины
фразы двумя-тремя словами.
В настоящее время существует несколько основных схем
построения таких систем распознавания речи. Все они требуют
решения задачи параметризации речевого сигнала с целью
уменьшения размерности пространства признаков, задачи
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распознавания – сравнения с эталонами, хранящимися в памяти,
а также наиболее трудоемкой задачи обучения системы.
В наиболее простых системах каждое слово представляется
своим спектром, полученным с использованием преобразования
Фурье или линейного предсказания речи, сравнение слов с эталонами производится с помощью алгоритма динамического программирования [1].
В более сложных системах помимо этого используется представление слов в виде наборов состояний «Скрытых Марковских
моделей» [2], что позволяет перейти к статистическим методам
распознавания и повысить качество распознавания.
Такой подход усложняет не столько саму систему, сколько
процесс ее обучения, так как в этом случае требуется создание
обучающих речевых баз данных, в которых, помимо аудио информации, хранится информация о разбиении слов на сегменты,
соответствующие звукам речи. В нашей стране отсутствуют
свободно распространяемые речевые базы данных, что сильно
затрудняет разработку таких систем распознавания речи.
В данной работе предлагается при обработке речевого сигнала в системе распознавания на этапе параметризации использовать вейвлет-спектрограммы, получаемые вычислением энергии
коэффициентов пакетного вейвлет-разложения [3], [4]. Это позволяет не только уменьшить вычислительные затраты по сравнению с преобразованием Фурье, но и рассматривать сигнал на
разных масштабах вейвлет-разложения.
Алгоритм вейвлет-параметризации производит три стадии
обработки поступающего на его вход сигнала: 1) вычисление аппроксимирующих и детализирующих коэффициентов пакетного
вейвлет-преобразования; 2) вычисление энергии вейвлеткоэффициентов; 3) сглаживание кривой энергии, полученной на
втором этапе.
Быстрое вейвлет-преобразование выполняется по алгоритму
Малла с использованием ВЧ и НЧ фильтров, соответствующих
вейвлету Добеши четвертого порядка [3]. Таким образом, каждое
слово является изображением в признаковом пространстве,
сформированном значениями энергии выходов вейвлет-фильтров.
Будем называть это изображение «вейвлет-спектрограммой».
Для уменьшения количества хранимой информации, используемой для распознавания, предлагается метод и алгоритм
автоматической сегментации речевого потока, основанный на
оценке дисперсии энергии коэффициентов вейвлет-разложения
на основе преобразования Карунена-Лоэва [5], называемого
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также в статистике анализом главных компонент. Данный алгоритм разбивает речевой сигнал на неустойчивые (характерные для
переходов между звуками, а также для взрывных звуков) и устойчивые сегменты (характерные для протяженных гласных и согласных звуков), используя функцию ошибки восстановления вейвлетспектрограммы по первой главной компоненте. Максимумам данной функции соответствуют неустойчивые сегменты речевого сигнала, а минимумам – устойчивые. Используя информацию о сегментации речевого потока, система распознавания вычисляет значения вектора первой главной компоненты для спектрограммы
сегмента сигнала, в который входит один максимум и два минимума, находящиеся по обе стороны от этого максимума.
Таким образом, запоминается информация лишь о переходах между двумя устойчивыми звуками и достигается значительное сжатие информации. Для распознавания слова используется набор таких векторов, вычисленных для каждой пары соседних звуков. Сопоставление слов с эталонами ведется с использованием метода динамического программирования.
Алгоритм работы системы распознавания показан на рис. 2.
оцифрованны й
речевой сигнал

Словарь
(База данны х)
эталонов

Предварительное
вы деление
сегмента с речью

Пакетное
вейвлет-преобразование
сигнала

набор параметров
эталонны х слов
Сравнение с эталоном,
методом динамического
программирования

коэффициенты
вейвлет-преобразования
вы числение энергии
коэффициентов
вейвлет-преобразования

вейвлетспектр

номер слова
в словаре

набор параметров
распознаваемого слова
Параметризация:
вы числение вектора первой
главной компоненты для
каж дой пары смеж ны х
звуков

Вы числение ф ункции
ош ибки восстановления
спектрограммы
по одной главной
компоненте

вейвлет-спектр,
с информацией
о разделении на сегменты

Рис. 2. Алгоритм работы системы распознавания речевых команд
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На основе данного алгоритма была разработана программа
распознавания речевых команд, использующая базу данных
эталонных слов, параметризованных с использованием указанного выше метода, входящих в команды системы управления.
Для надежного распознавания используются несколько вариантов произношения каждого слова, входящего в команду, для одного или нескольких дикторов. Все возможные реализации одного слова объединены в один класс. Распознавание команд
производится по словам. Слова распознаются с применением
метода динамического программирования, с помощью которого
производится вычисление расстояний между произнесенным
словом и всеми эталонными реализациями слов, допускаемыми
контекстом данной команды. Произнесенное слово соотносится
с тем классом, для которого среднее по классу расстояние является
минимальным.
Основным требованием к системе распознавания речи в
составе АСУ является требование высокой помехоустойчивости.
Использование в представленной системе распознавания речи
вейвлет-преобразования на стадии параметризации речевого
сигнала открывает широкие возможности для применения алгоритмов вейвлет-фильтрации [3], [4] для повышения устойчивости
системы к аддитивным шумовым сигналам.
Описанный в данной работе алгоритм сегментации речевого
потока может быть использован для автоматизированного создания обучающих речевых баз данных, в которых помимо аудио
информации хранится информация о разбиении слов на сегменты, соответствующие звукам речи. Для представленной системы не требуется информация о разбиении на сегменты в обучающей базе данных, так как она сама выполняет такое разбиение.
Использование алгоритма быстрого вейвлет-преобразования
существенно уменьшает стоимость реализации данной системы
аппаратно, по сравнению с существующими системами на основе
Фурье-преобразования или линейного предсказания речи.
Сочетание же данного типа параметризации с алгоритмом
динамического программирования позволяет использовать систему распознавания в различных встраиваемых системах
управления, где требуется небольшой словарный запас, легкость
настройки и простота реализации.
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УПРАВЛЕНИЕ ЭНДОГАЗОГЕНЕРАТОРОМ
С КОМПЕНСАЦИЕЙ ПО ВОЗМУЩЕНИЮ
Ю.В. Мокичева – аспирантка ГОУ ВПО «МЭИ (ТУ)»
В.П. Шевчук – д-р техн. наук, профессор,
зав. кафедрой АТП
филиала ГОУ ВПО «МЭИ (ТУ)» в г. Волжском
Применяемые в настоящее время эндогазогенерирующие
установки из-за недостатков в работе системы регулирования
состава газа производят эндогаз очень низкого качества. Повысить качество производимого эндогаза можно за счет совершенствования системы управления. Анализ способов управления
позволяет выделить, как наиболее эффективную, схему регулирования, представленную на рисунке 1.

Рис. 1. Система управления качеством эндогаза
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На схеме Ψ – влажность эндогаза, Т – температура реторты
газогенератора, QВОЗ – расход воздуха в газовоздушной смеси,
QГАЗА – расход газа, идущего на горение, R1 – регулятор влажности,
R2 – регулятор температуры, W1 – передаточная функция по каналу
«расход воздуха – влажность», W2 – передаточная функция по
каналу «расход газа – температура», W3 – передаточная функция
по каналу «температура – влажность», WК – передаточная функция компенсатора.
Объектом управления является реторта эндогазогенератора,
где при определенной температуре происходит химическая
реакция
79
СН4 + 2О2 + 2·
N2 = СО2 + 2 Н2О + 7,52 N2 + Q.
21
В результате этой реакции образуется эндогаз. Влажность
газа и температура реторты являются регулируемыми величинами.
Из реакции видно, что объем водяных паров в эндогазе равен
объему кислорода, идущего на реакцию. Объем кислорода, в свою
очередь, равен
Qo2 = k·QВОЗ,
где QВОЗ – объем воздуха, м3;
k – коэффициент, учитывающий содержание кислорода в
воздухе.
Объем воздуха равен
QВОЗ = n·Q ВОЗ.ТЕОР.,
где Q ВОЗ.ТЕОР. – теоретический объем воздуха (объем воздуха, который необходим для полного горения топлива), м3;
n – коэффициент расхода воздуха ( n = 0,25-0,35).
Масса водяных паров
m = Qo2·ρ,
где ρ – плотность водяных паров, г/м3.
По известным значениям массы водяных паров находится
температура насыщения [1], а затем по температуре насыщения
находится давление [2].
По температуре насыщения находится давление водяного
пара в газе. По известным значениям давления пара при температуре насыщения PS и давления насыщенного водяного пара
при текущей температуре реторты P можно определить влажность газа:
Ps
ψ = ⋅ 100% .
p
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В результате математических преобразований, используя
уравнение Менделеева-Клайперона, можно получить зависимость влажности газа от расхода воздуха в смеси и от температуры реторты:

(23897 ⋅ Q ВОЗ − 303200)
.
(1)
Т
Если не учитывать влияние температуры на влажность, то
из уравнения (1) можно получить статическую характеристику
по каналу ( QВОЗ – ψ ):
2
⋅
ψ ( Q ВОЗ , Т ) = 1, 05 ⋅ 10 − 4 ⋅ Q ВОЗ

2
ψ (QВОЗ ) = 2,3897 ⋅ 10 −3 ⋅ QВОЗ
− 3,032 ⋅ 10 −2 ⋅ QВОЗ .

После линеаризации данной зависимости в среде Mathcad
получена передаточная функция по указанному каналу:
W 1( p ) =

3, 2 3
.
p

Если в уравнении (1) не учитывать влияние расхода воздуха
на влажность, то можно получить статическую характеристику
по каналу (ψ – Т ), а затем в результате линеаризации полученной зависимости – передаточную функцию этого канала:

W 3 ( p) = − 0,99 .
Передаточная функция по каналу «расход газа – температура»
(W 2) была получена экспериментально по кривой разгона, снятой
непосредственно с объекта управления (рис. 2).

Рис. 2. Кривая разгона по каналу ( QВОЗ – Т )
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В результате аппроксимации экспериментальных данных
получена передаточная функция:
W2( p) =

2,233
.
0,539⋅ p2 + 3,482⋅ p +1

Оптимальные параметры настройки ПИ-регуляторов и
компенсатора получены стандартным методом расширенной
АФЧХ [3]:
1
WРЕГ 1 ( p ) = 1,813 ⋅ (1 +
),
0, 267 ⋅ p

WРЕГ 2 ( p ) = 0,482 ⋅ (1 +
WК ( p ) =

1
),
1,399 ⋅ p

−0,3065 ⋅ p
.
1,181 ⋅ p + 6,79

С целью повышения качества регулирования предлагается
температуру задания ТЗАД изменять по законам финитного
управления, определяемого методом Понтрягина. Для достижения поставленной цели система управления в целом представляется совокупностью уравнений в нормальной форме Коши:

где kp1, kp2, Tu1, Tu2 – оптимальные параметры настройки
регуляторов; x1(t) – задание по влажности; x2(t) – задание по
температуре; z1 – текущее значение влажности; z2 – текущее
значение температуры; z3 – скорость изменения температуры;
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z4 – сигнал, идущий после компенсатора; z5, z6 – интегральные
составляющие управляющих воздействий.
Полученная система решается с помощью функции rkfixed
в среде Mathcad, результатом решения являются переходные
характеристики системы по влажности и по температуре (рис. 4
и рис. 5).

Рис. 4. Переходная характеристика системы по влажности

Рис. 5. Переходная характеристика системы по температуре

Из графиков видно, что значение влажности устанавливается за 1,5 часа, перерегулирование составляет не более 8 %.
Температура устанавливается за 12 часов, перерегулирование
по температуре – не более 11 %.
Технологический процесс предусматривает разогрев реторты
за 14 часов, а установление влажности – за три часа, следовательно, реализация рассматриваемой каскадной схемы управления позволит сократить время разогрева на два часа, время
установления влажности на 1,5 часа.
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Сократить время разогрева реторты до трех часов возможно с
помощью оптимизации объекта управления, используя принцип
максимума Понтрягина.
Критерий управления в этом случае:
T

I = ∫ dt = t → min
0

Υ ДИН ≤ 150 °С,
где YДИН – величина перерегулирования (см. рис. 5).
Управляемый объект с передаточной функцией W2(p) описывается дифференциальным уравнением:

0,539 ⋅

d2y
dy
+
3,
482
⋅
+ y = 2,23 ⋅ u (t )
dt 2
dt

с начальным состоянием y (0) = 0 , y (T ) = 1 ; управление ограничено
0 ≤ u (t ) ≤ 0,74 .
Уравнение (3) можно записать в векторно-матричной форме:

Общее решение данного уравнения имеет вид:
ku ( A, B, nu , t , u ) := ex ( At ) nu + A−1 ( ex ( At ) − E ) Bu ,

где nu – начальные условия;

1
ex ( A ) :=
⋅
Wd ( A )
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k = 1
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Wd ( A) :=

N ← rows ( A)

Wdj ( A , m) :=

N ← rows ( A)

λ ← eigenvals( A)

λ ← eigenvals( A)

for i ∈ 1 .. N

for i ∈ 1 .. N

for j ∈ 1 .. N
Wi, j ← ( λ i)
W

for j ∈ 1 .. N
Wi, j ← ( λ i)

j−1

j−1

for i ∈ 1 .. N
Wi, m+ 1 ← exp( λ i)
W

В результате решения найдено оптимальное изменение задания по температуре, то есть оптимальное управление:

На рисунке 6 изображен переходный процесс с учетом оптимизации.

Рис. 6. Исследование качества переходных процессов:
а – переходный процесс в режиме стабилизации;
б – переходный процесс при программном управлении;
в – программа изменения задания регулятору температуры

Из графика видно, что время переходного процесса сократилось до 3,2 часа, перерегулирования нет, и, следовательно,
система управления обладает лучшим качеством в смысле перерегулирования и времени регулирования.
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Таким образом, предложен способ управления качеством
газа после эндогазогенерирующей установки, который заключается во введении программного изменения задания регулятору
температуры.
Программа изменения задания регулятору температуры получена в результате решения задачи финитного управления с
использованием принципа оптимальности Понтрягина.
Анализ переходных процессов (рис. 6) показывает, что система в режиме стабилизации температуры, несмотря на оптимальность настроек и наличие компенсатора, работает хуже (в смысле
минимальности времени регулирования).
Система управления с программным изменением задания
температуры имеет меньшее время регулирования и полное отсутствие динамической погрешности (перерегулирования).
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Современные системы ультразвукового зондирования
сварных соединений (СУЗС) широко применяются при диагностике качества сварки и представляют собой достаточно сложные и громоздкие приборы, областью применения которых является, в основном, диагностика неисправностей оборудования.
В строительных работах эти приборы не нашли широкого
применения из-за дороговизны и неудобства оперативного применения.
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В настоящей работе предлагается макет прибора, стоимость которого много ниже существующих приборов, а возможности интерпретации результатов измерения практически не
ограничены из-за предусмотренной возможности подключения к
ЭВМ большой мощности.
В основе исследования лежит разработка макета экспериментальной установки, которая должна в дальнейшем служить средством проверки различных методик ультразвукового зондирования.
Учитывая условия применения данной системы, а также имеющийся научно-технический задел, предполагается использовать
в качестве базового элемента микроконтроллер PIC18F452. С целью
обеспечения автономности, оперативности и мобильности системы,
она оснащена миниатюрным дисплеем, микро-клавиатурой, источником питания и интерфейсом связи с ЭВМ.
Структурная схема макета приведена на рисунке 1 и приводит к выводу, что СУЗС должна выполнять функции микроакустической измерительной системы. Исходя из этого, параметры системы оцениваются следующими величинами:
рабочая частота – 1-200 МГц;
длина измерительной выборки – 100-200 точек;
точность измерений элементов выборки – 1/256.

Рис. 1. Структурная схема макета СУЗС

Связь СУЗС с ЭВМ необходима для трансляции данных из
микроконтроллера (МК). В контроллере может накапливаться до
64 килобайт информации, однако статистическую обработку и
долговременное хранение информации целесообразно осуществлять с помощью ЭВМ. В качестве канала связи будет использоваться LPT порт, так как он совместим по электрическим параметрам с микроконтроллером. Кроме того, по этому же каналу
будет осуществляться программирование МК, то есть установка
на нем программного обеспечения (ПО) и оперативная его корректировка.
267

Секция № 3. АСУ и ИТ в энергетике

Миниатюрный графический дисплей служит для отображения текущего состояния СУЗЗ и формы принятого сигнала.
АЦП формирует 8 разрядов, а дисплей отображает только 4.
На дисплее отображаются также: номер и параметры режима;
задержка развертки относительно момента излучения; динамический диапазон. Функции программного обеспечения ЭВМ:
формирование протокола управления и обмена информацией с МК:
программирование МК, занесение начальной информации в
энергонезависимое ЗУ (ЭНЗУ); накопление и статистическая обработка измерительной информации. Функции программного
обеспечения МК: реализация циклограмм режимов измерения;
поддержание протокола управления и информационного обмена
с ЭВМ; опрос клавиатуры; формирование текстовой и графической информации на дисплее.
Управление измерительной системой осуществляется с помощью клавиатуры, подключенной к контроллеру. Определенные
клавиши и их комбинации формируют управляющие команды в
автономном режиме работы системы.
Высокочастотные ЦАП и АЦП (ВЦАП, ВАЦП) управляются
контроллером. Взаимодействуя с пьезоэлектрическим излучателем и приемником (ПЭИ, ПЭП), они реализуют процессы излучения и приема ультразвуковых сигналов.
Принципиальная схема макета СУЗС представлена на
рисунке 2. Приведенная схема является упрощенной: она не содержит некоторых элементов, не оказывающих существенного
влияния на работоспособность системы. Это упростит процесс
начальной стадии программирования и отладки системы.
В частности, на схеме не показано подключение контроллера
к клавиатуре.
Переключатель Р1 предназначен для выбора режимов
функционирования измерительной системы: «программирование»/«работа». В режиме «программирование» система полностью управляется ЭВМ. В режиме «работа» система управляется
с помощью собственной клавиатуры оператором. В рабочем режиме
система может активно обмениваться информацией с ЭВМ.
Пьезоэлементы Z1 и Z2 являются приемником и излучателем
ультразвуковых сигналов соответственно. Высокочастотный АЦП
преобразует принятый сигнал в цифровой код и передает его в
микроконтроллер. Предусмотрена возможность расширения макета
СУЗС, способного работать с линейкой, состоящей из 4-х излучателей и 4-х приемников.
268

Секционные доклады

В этом случае для каждого канала потребуется свой контроллер для обеспечения максимального быстродействия и накопления информации каждым каналом. Кроме того, для синхронизации работы каналов, создания общего банка памяти и
реализации протокола обмена с ЭВМ целесообразно использовать два специальных контроллера типа PIC16F876.

Рис. 2. Упрощённая принципиальная схема СУЗС

Разработанная структура СУЗС способна обеспечить частоту
измерения звуковых колебаний до 4 МГц, что соответствует
пространственному разрешению 0,4 мм. Такое значение разрешающей способности не позволит непосредственно идентифицировать тонкие трещины. Однако применение стробирующих и
резонансных методов зондирования в принципе может повысить
разрешающую способность системы до требуемого значения и тем
самым идентифицировать воздушные раковины и неметаллические включения.
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Габариты системы: 120×200×20. Предложенное схемное
решение обеспечивает низкое энергопотребление ~ 100 мВт.
Экспериментальный образец макета представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Фотография макета прибора

Применение микропроцессорного контроллера позволяет
существенно сокращать количество электронных компонент,
реализуя их программными средствами. В состав принципиальной
схемы входит МК PIC18F452, графический дисплей МТ12864А,
блок программатора на транзисторах VT1-VT3, микросхема
К555АП5 канала связи с ЭВМ, АЦП ADS931, АЦП DAC908, усилитель AD823, клавиатура КН-18.
В настоящее время ведутся работы по математическому
описанию измерительного тракта от излучателя через образец к
приемнику с целью определения метрологических характеристик прибора и разработки программного обеспечения визуализации результатов измерения с выходом на количественные характеристики качества сварного шва. Прибор может быть использован не только для оценки качества сварных соединений.
Он также с успехом может быть использован в рыбной промышленности как аналог медицинского УЗИ для сортировки самцов
и самок ценных пород рыбы, а также как счетное устройство
для подсчета количества мальков и их геометрических размеров.
Контактные адреса разработчиков shevchuk@vfmei.ru и
vae@volpi.ru
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