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EXPERIMENTAL STUDY TO EFFICIENCY AUTOMATED ENERGYSAVE MANAGEMENT
CIRCULATION PUMP OF POWER STATION
In article is organized analysis and data processing the experimental study circulation pump to heat power
station. Possible economic effect is Shown when use algorithm energysave management circulation pump and is
determined law of such management.
Keywords: circulation pump, energysave, automated managerial system.

Введение
Актуальность. Одной из основных глобальных проблем современной экономики,
науки и техники является проблема энерго- и ресурсосбережения. Кардинальные решения
этой проблемы связаны с созданием и внедрением новых энергоэффективных технологий и
технологических систем во всех, без исключения, отраслях техники: топливноэнергетическом комплексе, машиностроении, металлургии, химической и пищевой
промышленности. Основу энергоэффективных технологий составляют прецизионные
автоматизированные системы управления технологическими процессами, способные с
максимальной скоростью и точностью выполнять заданные, порой достаточно сложные,
последовательности технологических операций при минимальных затратах энергии на
выполнение этих операций. В связи с важностью и актуальностью проблемы, разработкам и
исследованиям таких систем посвящено значительное количество работ ряда научных школ
и коллективов, как на Украине, так и в ближайшем зарубежье. Но, несмотря на большое
количество разноплановых, интересных и полезных работ в этой области, все они посвящены
решению отдельных, частных научно-технических задач в той или иной конкретной области.
При этом отсутствуют автоматизированная научная и нормативная база и унифицированные
технические решения для создания энергосберегающих прецизионных автоматизированных
систем управления технологическими процессами, что затрудняет и замедляет процессы и их
разработки и внедрения. Разработка такой научной и нормативной базы является актуальной
научно-технической задачей в области стандартизации и унификации методов создания
соответствующего класса АСУ ТП.
Цель работы – разработка научно- технических методов и нормативного обеспечения
для создания энергосберегающих прецизионных автоматизированных систем управления
технологическими процессами.
Задачи исследования:
1. Проанализировать существующую научно- техническую и нормативную базу по
прецизионным энергосберегающим АСУ ТП, определить основные направления их
исследований, унификации, агрегатирования и типизации.
2. Выполнить систематизацию и классификацию прецизионных энергосберегающих
АСУ ТП по основным видам и группам существенных признаков, разработать типовой
унифицированный перечень технических требований к ним.
3. Разработать типовые обобщенные математические модели физических процессов,
используемых в технологических системах, сформулировать универсальные типовые
функции энергетических потерь.
4. Выполнить теоретические и экспериментальные исследования основных типов
прецизионных энергосберегающих АСУ ТП , определить их основные характеристики и
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показатели качества управления, выполнить сравнительный анализ эффектности и
определить преимущественные области использования.
5. Разработать обобщенные унифицированные методы структурно-параметрического
синтеза и оптимизации прецизионных энергосберегающих АСУ ТП, обеспечивающие
заданные показатели качества процессов управления.
6. Выполнить агрегатирование прецизионных энергосберегающих АСУ ТП на основе
использования типовых унифицированных структурных элементов.
7. Разработать проекты нормативных методик и технических условий на создание
АСУ ТП.
Объект исследования – процессы обеспечения качества и энергоэффективности АСУ
ТП.
Предмет исследования – методы оптимизации, унификации, типизации и
агрегатирования АСУ ТП.
Методы исследования
Теоретические и экспериментальные. Теоретические методы основаны на положениях
современной теории стандартизации (методы унификации, типизации, агрегатирования),
фундаментальных методах системного анализа, технической кибернетики, теории
автоматического управления, математических методах оптимизации. Экспериментальные
исследования основаны на использовании современных методов измерений, планирования
экспериментов, статистической обработки данных и построения экспериментальных
зависимостей.
Задачами настоящей работы являются:
1. Разработка иерархической структуры базовых понятий и определений АСУ ТП;
2. Систематизация и классификация общих структур АСУ ТП и их элементной базы с
выделением базового сегмента прецизионных энергосберегающих АСУ;
3.Разработка универсальной функциональной схемы процесса создания прецизионных
энергосберегающих АСУ ТП.
Основной материал
Задачей унификации прецизионных энергосберегающих АСУ ТП является приведение
их структур к единообразию на основе установления рационального количества типов,
разновидностей.
Унификация прецизионных энергосберегающих АСУ ТП осуществляется на основе их
систематизации и классификации, которые предусматривают распределение различных
видов систем в определенном порядке и последовательности, удобном для анализа и синтеза,
с последующим формированием классов и групп по сходным существенным признакам.
Унификация прецизионных энергосберегающих АСУ ТП является основной для
последующей разработки типовых структур, технических требований, научных методов,
нормативных методик и технических условий, необходимых для создания систем такого
класса с оптимальными характеристиками и показателями качества.
Для решения этих задач разработана иерархическая структура базовых понятий и
определений, отражающая сущность АСУ ТП, их основных структурных элементов и
подсистем, а также связи между ними.
При этом выполнены уточнения и конкретизация многих базовых понятий по
сравнению с известными существующими их представлениями.
На основе этой структуры разработана универсальная функциональная схема
построения АСУ сложными техническими объектами (рис. 2). При этом человек (оператортехнолог) должен выполнять в этой схеме креативные функции, а входящие в АСУ ТП
технические элементы и подсистемы (САР и САУ) подлежат систематизации, унификации и
типизации.
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Комплекс исходных базовых
понятий и определений АСУ ТП
информация
управление
регулирование
алгоритм (закон) управления
(регулирования)

кибернетика
техническая кибернетика

автоматическое управление

система автоматического
управления (САУ)

автоматизированное
(полуавтоматическое)
управление
автоматизированная
(полуавтоматическая)
система управление (АСУ)

автоматическое
регулирование
система автоматического
регулирования (САР)
теория автоматического
управления (ТАУ)
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автоматизация
Рис.1. Иерархическая структура базових понятий и определений по АСУ ТП
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Таблица 1
Систематизация, уточнение и унификация терминологии и классификаций.
Система уточненных базовых понятий и определений АСУ ТП
Базовые понятия

Определение

1
Информация

2
От лат. information – ознакомление, осведомление,
разъяснение-совокупность и передача понятий,
знаний, сведений, данных, сигналов в природных,
биологических, социальных, технических системах.
Совокупность действий, выбранных на основании
определенной информации и направленных на
поддержание или улучшение функционирования
объекта в соответствии с имеющейся программой
функционирования
От лат. (regula-направлять, упорядочивать) –
совокупность действий, направленных на
поддержание заданных параметров (характеристик)
объекта в требуемых пределах.

Управление

Регулирование

[5]

[6],
уточнено
авторами

Алгоритм (закон)
управления
(регулирования)

Последовательная совокупность операций обработки
информации с целью выработки эффективного
(приводящего к достижению заданной цели)
управляющего воздействия на объект управления

уточнено
авторами

Кибернетика

«Наука, изучающая системы любой природы,
способные воспринимать, хранить и перерабатывать
информацию и использовать ее для управления и
регулирования»
Наука, изучающая принципы управления
техническими системами (машинами, аппаратами,
технологическими процессами и устройствами),
методы сбора и анализа информации о свойствах
этих систем, синтеза алгоритмов управления и
создания управляющих устройств, реализующих эти
алгоритмы.
Осуществление управления объектами и процессами
без непосредственного участия человека.
Комплекс технических и информационных
устройств и подсистем, реализующих
автоматическое управление объектами или
процессами.
Осуществление управления объектами и
процессами, при котором часть операций, которые
не могут бать формализованы, выполняется
человеком, а часть  автоматическими
устройствами.
Система «человек-машина», включающая комплекс
технических и информационных устройств и
подсистем, реализующих автоматизированное
(полуавтоматическое) управление объектами
процессами с участие человека (операторатехнолога).

академик
А.Н.
Колмогоров

Техническая кибернетика

Автоматическое
управление
Система автоматического
управления (САУ)
Автоматизированное
(полуавтоматическое)
управление
Автоматизированная (полуавтоматическая) система управления
(АСУ)
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Источник
информации
3
[7],
уточнено
авторами
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[6]

[6]
[6],
уточнено
авторами
[5, 6],
уточнено
авторами
[5, 6],
уточнено
авторами

Автоматическое
регулирование
Система автоматического
регулирования (САР)
Теория автоматического
управления (ТАУ)

Теория автоматического
регулирования (ТАР)
Автоматизация
Автоматика

[6],
уточнено
авторами

Осуществление без вмешательства человека
заданных значений одной или нескольких величин,
определяющих режим функционирования
технического объекта или процесса.
Комплекс технических и информационных
устройств и подсистем, реализующих
автоматическое регулирование.
Наука, изучающая принципы и методы построения,
функционирования, анализа, синтеза и оптимизации
САУ (включая определение программ рабочих
режимов и их регулирования, запуск, диагностику
технических объектов, защиту их от аварийных
ситуаций и т.д.)
Наука, изучающая принципы и методы построения,
функционирования, анализа, синтеза и оптимизации
САР.
Комплекс технических, организационных,
экономических и других мероприятий, связанных с
разработкой и внедрением АСУ, САУ и САР.
Прикладная наука, изучающая практические методы
создания, исследования, внедрения, наладки и
эксплуатации САУ и САР

[6],
уточнено
авторами
[6],
уточнено
авторами

[6],
уточнено
авторами
[6],
уточнено
авторами
[6],
уточнено
авторами

АСУ
Оператор технолог

САУ 1

САУ 2

…

САУ n

САР 11

САР 21

САР n1

САР 12

САР 22

САР n2

……
САР 1n

……
САР 2n

……
САР nn

Рис. 2. Универсальная функциональная схема построения АСУ сложными техническими
объектами (стрелками показаны направления возможного участия человека в процессе
управления в плане координации функционирования отдельных подсистем).
Общая классификация САУ(САР) приведена на рис.3.
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Системы автоматического регулирования

Аналитические самонастраивающиеся системы

Системы с перестраивающимися устройствами

Самонастраивающиеся
САР

Системы экстремального регулирования

Следящие системы

САР, работающие
по комбинировоному
циклу

Системы автоматической стабилизации

Разомкнутые системы программного регулирования

САР, работающие
по разомкнутому
циклу

Системы компенсации

Следящие системы

Системы программного регулирования

Системы автоматической стабилизации

САР, работающие
по замкнутому
циклу

Рис. 3. Общая классификация САУ(САР)
Разработанная структурная модель унифицированного процесса создания САУ(САР)
приведена на рис.4.
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Классификации

Типы САУ и САР

Функциональные
схемы
Принципиальные
схемы

Элементная база

Математические
модели

Характеристики

Преимущества
Задающие
воздействия

Структурный
синтез САУ и САР

Динамический
анализ,
параметрический
синтез и
оптимизация

Недостатки

Области
предпочтительного
использования

Интеграция
синтезированных
САУ и САР в
общие структуры
АСУ ТП

Алгоритмы выбора
элементной базы

Алгоритмы
структурного
синтеза

Рис.4.Структурная модель унифицированного процесса создания САУ (САР).
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Общая классификация прецизионных САР с выделением сегмента наиболее
предпочтительных типов представлена на рис 5.
ПРЕЦИЗИОННЫЕ СИСТЕМИ
АВТОМАТИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ

САР с последовательными
корректирующими
устройствами
САР
с пропорциональными
регуляторами

САР с последовательными
корректирующими
фильтрами,
которые обеспечивают
желаемую ЛАЧХ замкнутой

САР с параллельными
корректирующими
устройствами
САР
с пропорциональнодифференциальными
регуляторами

САР
с пропорциональноинтегральными
регуляторами
САР с пропорциональнодифференциальноинтегральными (ПИД)
регуляторами
САР с модальными
регуляторами (обратные
связи по параметрам
состояния)

САР с параллельнопоследовательными
корректирующими устройствами

САР с регуляторами
по параметрам
состояния и
управляющим
й
САР с регуляторами,
построенными на
основе решения
обратных задач
динамики управляемых
объектов

САР с эталонными
моделями
(наблюдателями
состояния) объекта
управления

САР
с мультипликативными
регуляторами

сегмент наиболее эффектных
САР по критерию точности
регулирования

Рис 5. Общая классификация прецизионных САР.
Прецизионные
САР
являются
одним
из
подклассов
общего
класса
энергосберегающих АСУ, поскольку высокая статическая и динамическая точность
управления во многих технологических системах уже сама по себе способна обеспечивать
существенную экономию энергии и материальных ресурсов. Другим подклассом являются
АСУ , в которых обеспечивается непосредственная минимизация энергетических потерь в
процессе работы объекта. С учетом выше изложенного, разработана общая классификация
прецизионных энергосберегающих АСУ ТП, представленная на рис.6.
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Прецизионные энергосберегающие АСУ ТП

АСУ, обеспечивающие
максимальную
статическую и
динамическую точность
управления

АСУ, обеспечивающие
непосредственную
минимизацию
энергетических потерь в
процессе работы объекта

АСУ (САР),
построенные
на принципах
модального
управления

АСУ (САР)
включающие
эталонные
моделинаблюдатели
состояния

АСУ (САР),
построенные
на принципах
решения
обратных
задач
динамики
управляемых
объектов

АСУ (САР),
построенные
на принципах
управления по
ускорению

Адаптивные и
самонастраив
ающиеся
САУ

Рис. 6. Общая классификация прецизионные энергосберегающие АСУ ТП.
В таблице 2 представлена классификация основных типовых задающих воздействий,
которые должны отрабатываться прецизионными АСУ и на основе которых должны
решаться задачи их структурно-параметрического синтеза и оптимизации.
На рис. 7 представлена разработанная классификация основных структурных
элементов САУ и САР.
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Классификация основных типовых задающих воздействий
№ Вид воздействия
1

Ступенчатое
(единичное)

2

Линейный закон
изменения (с
ограничением)

3

Форма сигнала
g

5

Экспоненциальн
ое

6

«Сброс
нагрузки»

7

Периодические
треугольные
импульсы

9

1
0

Случайная
функция

1
1

Последовательность
ступенчатых
возмущений

0

-g0
g0

0
f

0
f

0 при t  0
g (t )  
 g 0 sin 0t при t  0

t

f1

t1

f2

0 при t  0
g (t )  
 g 0 (1  e  mt ) при t  0
t
 f1 при 0  t  t1
f (t )  
 f 2 при t  t1
t

τ

f1

0

t

f

f1

0
f

0

τ

τ 2τ 3τ 4τ

t
t

2  2t 


  4  cos

f (t )  f1  

2
2 
 2  n 1 2  1 


2t 

    cos  
f (t )  f1  

2
2 

 6  n 1 n



f (t )  f1  f1(t  ) 

 2 f1(t  2)  2

f

t

0
Y
Y
max

∆Y
∆Y

∆t ∆t ∆t t∆t

30

0 при t  0
n
g (t )   
g t при t  0
i  0 i

t

g0

Периодические
повторяющиеся
параболы
Периодически
повторяющаяся
ступенчатая
функция

tогр
t

0

g

8

0 при t  0
g (t )   g i t при t  0 и g  g max
 g max при t  0 и g  g max

gmax

g

g
Гармоническое

g (t )  0 при t  0
1 при t  0

t

0

Степенной закон
изменения

4

Математическое описание

0
g

Таблица 2

y max

ity , i  0, ... y

y
при t  max t

y
y
y
 y max  ity, i  0, ... max
y

y
max
при t 
t

y
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Комбинированные
исполнительные
устройства

……………

Механические
исполнительные
устройства и
передачи

Пневматически
серводвигатели

Гидравлические
серводвигатели

Электрические
серводвигатели

Исполнительные
устройства

Комбинированные
усилительные
устройства

……………

Цифроаналоговые
преобразователи

Пневматические
усилители

……………

Аналоговоцифровые
преобразователи

Гидравлические
усилители

Функциональные
преобразователи

Реле

Магнитные
усилители

Электромашинные
усилители

Усилители
преобразователи

Преобразующие
устройства

Электронные
усилители

Усилительные
устройства

Электронные
цифровые
управляющие
вычислительные
машины

Электронные
аналоговые
вычислительные
устройства

Гидравлические
и
пневматические
аналоговые и
цифровые
вычислительные
устройства

Вычислительные
устройства

Рис.7.Классификация основных структурных элементов САУ и САР.

……………

Устройства для
измерения
давлений и
расходов
жидкостей и
газов

Устройства для
измерения
температур и
тепловых
излучений

Устройства для
измерения
электрических
токов,
напряжений,
сопротивлений

Устройства для
измерения
угловых
перемещений,
скоростей и
ускорений

Устройства для
измерения
линейных
перемещений
скоростей и
ускорений

Измерительные
устройства

Основные структурные элементы САУ и САР

Специальные
вычислительные
(программные)
корректирующие
устройства
(алгоритмы
управления)

Комбинирующие
корректирующие
устройства

……………

Корректирующие
устройства на
линиях задержек и
дискретных
элементов

Гидравлические и
пневматические
корректирующие
устройства

Нелинейные
активные и
пассивные
корректирующие
устройства

Линейные, активные
и пассивные
корректирующие
устройства

Корректирующие
устройства

Выводы
1. Разработана иерархическая структура базовых понятий и определений АСУ ТП с их
уточнением и конкретизацией;
2. Выполнена систематизация и классификация общих структур АСУ ТП и их
элементной базы с выделением базового сегмента прецизионных энергосберегающих АСУ;
3.Разработана универсальная функциональная схема процесса создания прецизионных
энергосберегающих АСУ ТП.
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