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Освещены пробëеìы оптиìаëüноãо управëения энерãоеìкиìи аппаратаìи и основные
пути их реøения. Рассìотрена созäанная инструìентаëüная среäа äëя реøения коìпëекса заäа÷ оптиìаëüноãо управëения проìыøëенныìи объектаìи. Привеäены приìеры
приìенения разработанных ìетоäов на произвоäстве.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Актуаëüностü заäа÷ ресурсосбережения опреäеëяется совреìенныìи оте÷ественныìи и ìежäунароäныìи требованияìи к эконоìи÷ности и экоëоãи÷ности проìыøëенноãо оборуäования. Требуется
перехоä на новые, в тоì ÷исëе, интеëëектуаëüные
и энерãосбереãаþщие техноëоãии, внеäрение конöепöии «бережëивоãо произвоäства». Необхоäиìостü реøения таких заäа÷ опреäеëяет, в ÷астности,
ввеäенный 01.09.2000 ã. ГОСТ Р 51380—99, реãëаìентируþщий норìативные зна÷ения показатеëей
энерãети÷еской эффективности энерãопотребëяþщей проäукöии произвоäственно-техни÷ескоãо
назна÷ения и бытовоãо потребëения на стаäиях ее
жизненноãо öикëа.
В странах Европейскоãо сообщества веäутся работы в раìках проекта «Энерãети÷еская эффективностü-XXI» (ЕЕ-21) Европейской эконоìи÷еской коìиссии ООН поä эãиäой Коìитета по
устой÷ивой энерãетике äëя реøения пробëеì
энерãоэффективности. В усëовиях рыно÷ной эконоìики ìатериаëüные и невозобновëяеìые энерãети÷еские потоки на вхоäе в соöиаëüно-эконоìи÷ескуþ систеìу у÷итываþтся öенаìи, выражаþ1
Работа выпоëнена при поääержке Российскоãо фонäа фунäаìентаëüных иссëеäований (проект РФФИ № 07-08-12218-офи
«Теорети÷еские основы энерãосбереãаþщеãо управëения äинаìи÷ескиìи ìноãоìерныìи объектаìи»).
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щиìи ëиøü затраты на извëе÷ение прироäных
боãатств без у÷ета реаëüной öенности äобываеìоãо
и потребëяеìоãо ресурса. Цены произвеäенноãо
товара не отражаþт в себе ãубитеëüных посëеäствий возäействия на экоëоãи÷ескуþ систеìу
энерãети÷еских затрат и потоков отхоäов в виäе
тверäых, жиäких и ãазообразных среä. Существует
преäеë, выøе котороãо неëüзя испоëüзоватü прироäные ресурсы при произвоäстве проäукöии.
Дëя обеспе÷ения выпуска оте÷ественной проìыøëенностüþ конкурентоспособных товаров необхоäиìы коìпëексные иссëеäования существуþщих техноëоãи÷еских проöессов, по резуëüтатаì
которых приниìаþтся ìеры по реинжиниринãу
произвоäства. Особое вниìание при анаëизе проìыøëенных ситуаöий сëеäует уäеëятü в сëу÷ае
произвоäства проäукöии, эффективно функöионируþщей в крити÷еских и опасных ситуаöиях.
1. ÇÀÄÀ×È È ÏÐÎÁËÅÌÛ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ ÑÈÑÒÅÌ
ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÃÀÞÙÅÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
На ìировоì рынке испоëüзуþтся äесятки пакетов проãраìì CAD, CAM, CAE (WinCC, Trace
Mode, RSView и äр.) автоìатизированноãо проектирования аëãоритìи÷ескоãо обеспе÷ения систеì
управëения. Оäнако приìенение таких ìноãофункöионаëüных инфорìаöионно-вы÷исëитеëüных среä не äает возìожности визуаëизироватü
хоä и резуëüтаты реøения заäа÷ обеспе÷ения энерãоэффективности, ÷то важно äëя проектировщи-
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ков оптиìаëüных систеì управëения. Эти проãраììные проäукты не позвоëяþт у÷итыватü
важные äëя практики оãрани÷ения на фазовые коорäинаты, ëиìит энерãии, запас ресурсов, скоростü изìенения управëения и äр. В них также не
преäусìотрено реøение важных äëя проектировщика обратных заäа÷ проектирования систеì, связанных с изìенениеì исхоäных äанных систеì
управëения äëя обеспе÷ения требуеìоãо запаса
устой÷ивости, поääержания зна÷ения функöионаëа в заäанных ãраниöах, оöенки рисков при перехоäе на оптиìаëüные режиìы и т. п.
Опыт испоëüзования оптиìаëüноãо управëения
тепëовыìи аппаратаìи показаë, ÷то эконоìия
энерãозатрат äëя техноëоãи÷еских пе÷ей составëяет 15—17 %, äëя эëектри÷еских наãреватеëей жиäкости — äо 20 %. Бëаãоäаря этоìу не тоëüко снижаþтся затраты эëектроэнерãии, но и повыøается
äоëãове÷ностü оборуäования [1].
К настоящеìу вреìени созäаны проãраììные
ìоäуëи äëя автоìатизированноãо проектирования аëãоритìи÷ескоãо обеспе÷ения ìикропроöессорных энерãосбереãаþщих устройств, äействуþщие ìакеты саìих устройств, выпоëняþщих
функöии интеëëектуаëüных бортовых контроëëеров (Embedded System). Новый ìатеìати÷еский
аппарат реøения заäа÷ энерãосбереãаþщеãо управëения при проектировании оптиìаëüных систеì
управëения техноëоãи÷ескиìи объектаìи, а также
еãо реаëизаöия äеøевыìи ìаëоãабаритныìи с øирокиìи функöионаëüныìи возìожностяìи контроëëераìи новоãо покоëения созäаþт реаëüнуþ
основу äëя их øирокоãо внеäрения на техноëоãи÷еских установках во всех энерãоеìких отрасëях
проìыøëенности и транспорте.
Эффект энерãосбережения äостиãается бëаãоäаря:
— оптиìаëüноìу веäениþ äинаìи÷еских режиìов при всех состояниях функöионирования объекта, т. е. в сëу÷ае изìенения еãо свойств иëи усëовий заäа÷и оперативно (в реаëüноì вреìени)
нахоäится новое ее реøение и реаëизуþтся энерãосбереãаþщие управëяþщие возäействие äëя новой ситуаöии;
— приìенениþ оптиìаëüной стратеãии функöионирования систеìы управëения äëя кажäой
конкретной ситуаöии;
— заìене обы÷ных автоìати÷еских реãуëяторов
интеëëектуаëüныìи энерãосбереãаþщиìи, которые устраняþт зна÷итеëüные откëонения реãуëируеìой веëи÷ины от заäанноãо зна÷ения с ìиниìуìоì затрат энерãии (расхоäа топëива);
— сокращениþ на поряäок вреìенных затрат на
проектирование систеì автоìатизаöии и внесениþ в них изìенений при сопровожäении в проöессе экспëуатаöии;
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— приìенениþ созäанных интеëëектуаëüных
теëекоììуникаöионных среäств äëя выпоëнения
работ по проектированиþ систеì проìыøëенной
автоìатизаöии в режиìах уäаëенноãо äоступа и
ãрупповоãо веäения проекта;
— принятиþ оптиìаëüных проектных и управëен÷еских реøений на всех этапах разработки и
сопровожäения при экспëуатаöии систеì управëения.
2. ÌÍÎÃÎÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÀß
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ
Основу
инфорìаöионно-инструìентаëüной
среäы разработки аëãоритìи÷ескоãо обеспе÷ения
энерãосбереãаþщеãо управëения составëяет экспертная систеìа энерãосбереãаþщеãо управëения
(ЭСЭУ) [2, 3]. В ней реаëизована ìетоäоëоãия построения ãибриäных экспертных систеì, преäназна÷енных äëя реøения заäа÷ управëения энерãоеìкиìи объектаìи (тепëоìассообìенныìи аппаратаìи
и установкаìи, ìаøинаìи с эëектроäвиãатеëяìи,
транспортныìи среäстваìи и äр.).
В базе знаний экспертной систеìы, кроìе теорети÷еских ìетоäов оптиìаëüноãо энерãосбереãаþщеãо управëения, испоëüзуþтся знания экспертов. Преäусìатривается попоëнение резуëüтатаìи
реаëüной экспëуатаöии базы знаний систеìы.
Боëüøое зна÷ение при созäании баз знаний приäается развитиþ конöепöии насëеäования и форìированиþ принöипов коìпëексирования. Конöепöия насëеäования обеспе÷ивает зна÷итеëüное
ускорение проöесса созäания новых и соверøенствование существуþщих фрейìов базы знаний в
направëениях расøирения ìножества испоëüзуеìых ìоäеëей äинаìики; возìожных оãрани÷ений
на траектории фазовых коорäинат и скоростü изìенения управëений; у÷ета ëиìитов энерãии, запаса топëива и äр., возникаþщих при реаëüной
экспëуатаöии систеì; приìенения новых стратеãий реаëизаöии энерãосбереãаþщеãо управëения.
Заäа÷и коìпëексирования связаны с повыøениеì
то÷ности иëи робастности систеì ресурсосбереãаþщеãо управëения путеì испоëüзования инфорìаöии, поëу÷енной на основе анаëити÷еских ìетоäов
оптиìаëüноãо управëения, знаний экспертов и накопëенных резуëüтатов реаëüной экспëуатаöии
систеì управëения. Бëаãоäаря сфорìуëированной
конöепöии насëеäования и приìенениþ принöипов коìпëексирования форìируется еäиное инфорìаöионно-вы÷исëитеëüное пространство äëя
проектирования систеì энерãосбереãаþщеãо управëения (СЭУ).
В автоìатизированноì режиìе с поìощüþ
ЭСЭУ реøаþтся пряìые и обратные заäа÷и энерãосбереãаþщеãо управëения. Это требует приìенения ìетоäов, которые на основе зна÷итеëüноãо
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снижения разìерности ìассивов переìенных и
параìетров, у÷аствуþщих в реøении заäа÷, позвоëяþт визуаëизироватü хоä и поëу÷енные резуëüтаты äëя проектировщика систеì управëения.
Дëя реøения пряìых и обратных заäа÷ энерãосбереãаþщеãо управëения, наряäу с известныìи
ìетоäаìи (принöип ìаксиìуìа Понтряãина, äинаìи÷еское проãраììирование, анаëити÷еское
конструирование оптиìаëüных реãуëяторов, преäставëение знаний фрейìаìи в виäе проäукöионных правиë и äр.), øироко приìеняþтся новые
ìетоäы и поäхоäы. К ниì относятся:
 поëный анаëиз заäа÷и оптиìаëüноãо управëения на ìножестве состояний функöионирования (коìпëексно у÷итываþтся возìожные оãрани÷ения и усëовия при реаëüной экспëуатаöии); ìетоä синтезируþщих переìенных (сокращается разìерностü ìассива исхоäных
äанных заäа÷и управëения);
 оперативное опреäеëение виäа функöии оптиìаëüноãо энерãосбереãаþщеãо управëения и
рас÷ет ее параìетров, траектории изìенения
фазовых коорäинат, эффекта энерãосбережения и оöенку работоспособности аëãоритìа управëения при изìенении исхоäных äанных;
 коìбинированный ìетоä синтеза оптиìаëüноãо
управëения объектаìи (äëя объектов, äинаìика
которых описывается äифференöиаëüныìи
уравненияìи с разрывной правой ÷астüþ);
 конöепöия äестабиëизаöионноãо управëения
объектаìи (у÷итывается изìенение их возìожной произвоäитеëüности);
 принöипы насëеäования (при разработке новых фрейìов базы знаний);
 принöипы коìпëексирования (äëя совìестноãо
испоëüзования инфорìаöии, поëу÷аеìой ìетоäаìи оптиìаëüноãо управëения, на основе знаний экспертов и анаëиза накопëенных фактов).
Некоторые из упоìянутых ìетоäов опубëикованы в реöензируеìых изäаниях, отëи÷аþтся ориãинаëüностüþ, их анаëоãи неизвестны [4—7].
Отëи÷итеëüные особенности разработанной
ЭСЭУ состоят в уникаëüной базе знаний и ориãинаëüноì проãраììноì обеспе÷ении, позвоëяþщеì оперативно перехоäитü от иссëеäования оäной заäа÷и оптиìаëüноãо энерãосбереãаþщеãо управëения к äруãой при реøении øирокоãо круãа
заäа÷ анаëиза и синтеза оптиìаëüных управëяþщих возäействий на ìножестве состояний функöионирования энерãоеìких проìыøëенных объектов. Созäанная ЭСЭУ позвоëяет:
— реøатü заäа÷ анаëиза и синтеза оптиìаëüноãо управëения объектаìи, äинаìи÷еские режиìы
которых описываþтся äифференöиаëüныìи уравненияìи не выøе третüеãо поряäка, при ìиниìизируеìых функöионаëах — затратах энерãии, расхоäа топëива, вреìени управëения и äр., с у÷етоì
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выпоëнения интеãраëüных оãрани÷ений на ëиìит
энерãии иëи запас топëива;
— опреäеëятü виä и выпоëнятü рас÷ет параìетров энерãосбереãаþщеãо управëения, реаëизуеìоãо проãраììной иëи позиöионной стратеãияìи;
— реøатü коìпëекс заäа÷ иäентификаöии ìоäеëей äинаìики объектов управëения, в тоì ÷исëе
в виäе äифференöиаëüных уравнений с разрывной
правой ÷астüþ;
— разрабатыватü проãраììное обеспе÷ение äëя
ìикропроöессорных управëяþщих устройств;
— реøатü пряìые и обратные заäа÷и проектирования аëãоритìи÷ескоãо обеспе÷ения систеì
оптиìаëüноãо энерãосбереãаþщеãо управëения.
Систеìа преäоставëяет:
— äистанöионный äоступ к интеãрированной
базе äанных äëя ãрупповоãо веäения проектных
работ в раìках виртуаëüноãо преäприятия;
— привëе÷ение экспертов ÷ерез Интернет;
— øирокий набор ìетоäов ранжирования аëüтернативных вариантов, парных сравнений, оптиìизаöии по Парето, Байеса — Лапëаса, теории иãр
и äр.;
— провеäение экспериìента и преäваритеëüнуþ обработку äанных;
— опреäеëение закона распреäеëения возìущаþщих возäействий;
— визуаëизаöиþ проöессов иäентификаöии.
Ориãинаëüный ìетоä анаëиза и синтеза оптиìаëüноãо управëения äает возìожностü отображатü
на экране äиспëея обобщенный ãеоìетри÷еский
образ ìножества возìожных реøений äëя конкретных кëассов ìатеìати÷еских ìоäеëей и исхоäных äанных. С фраãìентоì интерфейса ìоäуëя
ЭСЭУ ìожно ознакоìитüся в Интернете по аäресу
http://www.i ptop.net/di иëи http://crems.jesby.tstu.
ru/di.
С поìощüþ созäанной ЭСЭУ разработано аëãоритìи÷еское и проãраììное обеспе÷ение СЭУ
äëя установок терìообработки ìаãнитопровоäов,
сìеситеëüных ìаøин по произвоäству поëиìерных ìатериаëов, вуëканизаторов, эëектрокаìерных пе÷ей, ìноãозонных эëектропе÷ей, ìноãосекöионных суøиëок ваëüöе-ëенто÷ноãо типа и äр.
3. ÏÐÈÌÅÐÛ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÑÝÓ
На рис. 1 преäставëены äва варианта техни÷еской реаëизаöии СЭУ äëя ãруппы эëектрокаìерных
пе÷ей.
В систеìе преäусìотрена реãистраöия теìпературы внутри каìеры пе÷и и снаружи, реøение
заäа÷ иäентификаöии ìоäеëи äинаìики и синтеза в реаëüноì вреìени энерãосбереãаþщих управëяþщих возäействий. В структуру СЭУ вхоäят
Miniwebserver (MWS), проìыøëенный контроëëер, проìыøëенный коììутатор Ethernet, терìи-
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Рис. 1. Схема реализации СЭУ группой электрокамерных печей:
а — с ìноãоканаëüныì контроëëероì WINCON-8000; б — с бортовыì контроëëероì NZ-6000; T11,..., T1n и T21,..., T2n —
теìпературы внутри и снаружи каìеры пе÷и; u1,..., un — управëяþщие возäействия
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Рис. 2. Техническая реализация СЭУ многозонной печью

наë ввоäа-вывоäа, рабо÷ая станöия. Дëя управëения пе÷аìи приìеняется обобщенный аëãоритì, в
котороì со÷етаþтся ìетоäы синтезируþщих переìенных и не÷еткой ëоãики. Преäусìотрен режиì
аäаптаöии с автоìати÷еской коррекöией параìетров ìоäеëи и функöий принаäëежности не÷етких
ìножеств, которые по окон÷ании режиìа аäаптаöии записываþтся в паìятü контроëëера äëя посëеäуþщеãо испоëüзования [8].
В ка÷естве приìера на рис. 2 привеäена структура систеìы управëения ìноãозонныìи эëектри÷ескиìи пе÷аìи (МЗП).
Систеìа управëения пе÷üþ иìеет äвухуровневуþ структуру [9]. На верхнеì уровне распоëаãаþтся управëяþщая ЭВМ PC и сервер S с базой
знаний систеìы оптиìаëüноãо управëения, взаиìоäействуþщие ìежäу собой в раìках сети Ethernet,
а на нижнеì — контроëëеры К1 — К6 с ëокаëüныìи выхоäныìи устройстваìи ВУ1 — ВУ6 управëения зонаìи пе÷и.
Локаëüные систеìы управëения реаëизованы
на øести изìеритеëях-реãуëяторах теìпературы
OWEN ТРМ201. Связü контроëëеров с ЭВМ осу-
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ществëяется с поìощüþ äвунаправëенноãо интерфейса RS-485, в ка÷естве проãраììноãо обеспе÷ения испоëüзуется SCADA-систеìа OWEN Process
Manager. На вхоäы контроëëеров К1 — К6 по øине
äанных ШД переäается инфорìаöия о зна÷ениях
фазовых коорäинат z11—z16 в зонах, а с выхоäов
сниìаþтся сиãнаëы u'1 — u'6 , необхоäиìые äëя работы выхоäных устройств ВУ1 — ВУ6. На äиспëеях
контроëëеров отображается инфорìаöия о зна÷ениях фазовых коорäинат в зонах, заäаваеìые зна÷ения теìпературных режиìов, параìетры настроек реãуëирования и äр. На выхоäах устройств
управëения УУ1 — УУ6 форìируþтся управëяþщие возäействия u1—u6, которые по øине управëения ШУ поäаþтся на наãреватеëüные эëеìенты
соответствуþщих зон пе÷и.
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Выпоëненные иссëеäования и резуëüтаты практи÷еской реаëизаöии СЭУ показываþт, ÷то рассìотренная ìноãофункöионаëüная инфорìаöион-
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но-инструìентаëüная среäа, охватываþщая все
этапы проектирования СЭУ, позвоëяет:
— сократитü сроки разработки СЭУ;
— обеспе÷итü поääержку ãрупповоãо проектирования, в тоì ÷исëе в режиìе уäаëенноãо äоступа;
— испоëüзоватü опыт преäøествуþщих наработок (бëаãоäаря приìенениþ принöипов насëеäования и постоянноãо попоëнения базы знаний);
— снизитü стоиìостü проектных работ.
Разработанные СЭУ внеäрены на ряäе проìыøëенных преäприятий ã. Таìбова и обëасти,
резуëüтаты иссëеäований испоëüзуþтся в у÷ебноì
проöессе Таìбовскоãо ãосуäарственноãо техни÷ескоãо университета.
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