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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность работы. 

Современное состояние технологических процессов в тепло- и 

электроэнергетике и характерное направление их развития отличаются 

динамичным изменением типов основных агрегатов, применением более 

эффективных способов извлечения и использования теплоты в основном 

технологическом цикле. Разработка автоматизированных систем управления 

технологическими процессами (АСУ ТП), как правило, идёт вслед за 

внедрением новых типов оборудования. Особое значение это приобретает 

для систем автономной электрогенерации и альтернативной энергетики. 

Для ускорения процесса создания АСУ ТП стали широко применяться 

средства автоматизированного проектирования. Но функционально такие 

САПР в первую очередь ориентированы на использование типовых решений, 

имеющих отношение к полевому уровню (системам сбора и обработки 

информации, управления электроприводами и электродвигателями). 

Типовыми остаются и решения, имеющие отношения как к структуре 

автоматических систем регулирования (АСР), так и к алгоритмам 

управляющих элементов АСР. И это явно сдерживает возможности 

извлечения дополнительных преимуществ от внедрения нового 

технологического оборудования. 

Свободный рынок электрической и тепловой энергии требует 

повышения маневренности оборудования, расширения регулировочных 

диапазонов. Типовые решения прошлых поколений AСУ ТП оказываются 

малоэффективными. Возникает риск функционального отказа АСР, 

использующих жёсткие алгоритмы, в связи с потерей необходимого запаса 

устойчивости. 

Актуальными становятся алгоритмы, обладающие возможностью 

оперативной настройки как на стадиях ввода в эксплуатацию, так и в 

процессе самой эксплуатации. Возможности современных информационных 

технологий, широкое внедрение микроконтроллеров позволяют ставить и 



эффективно решать задачи управления сложными технологическими 

процессами в отмеченных выше условиях. 

Задача, связанная с разработкой адаптивных систем управления 

динамическими объектами, является одной из современных задач в теории 

автоматического управления, решение которой имеет ярко выраженный 

прикладной характер. Очевидно, что решение данной проблемы в классе 

линейных динамических объектов представляет собой весьма актуальную 

задачу адаптивного управления динамическими объектами, имеющую 

важное практическое значение. Увеличить эффект от автоматизации какого-

либо обеспечивающего процесса возможно путем внедрения новой 

технологии.   

Настоящая работа посвящена исследованию процесса управления 

электрогенерацией на производственных предприятия и в различных 

автономных системах, где имеется сбросовое тепло или внешний подвод 

теплоты.  

Целью настоящей работы является проведение разработки и 

исследования системы управления электрогенерирующей установки для 

производственных предприятий и автономных систем теплоснабжения 

 В соответствии с целью ставятся следующие задачи исследования: 

1. Провести анализ особенностей технологических процессов в объекте 

управления и оценить характер их влияния на свойства объекта. 

2. Исследовать алгоритмы управления тепловыми процессами. 

3. Разработать математическую модель адаптивного управления с 

помощью программных средств 

4. Исследовать параметры тепловых электрогенераторов с внешним 

подводом тепла и оценить возможность преобразования энергии суточного 

перепада температур. 

5. Разработать программное обеспечение поддержки 

автоматизированного проектирования теплового электрогенератора, с учетом 

параметров рабочего тепла и динамики внешнего подвода теплоты, 



6. Провести анализ принципов комбинированного производства 

энергии 

7. Разработать программное обеспечение для автоматизированной 

оценки сезонной потребности в различных видах энергии отдельных 

объектов. 

Научная новизна работы: 

Обоснование выбора технологий и методов реализации процесса 

электрогенерации на производственных предприятий и автономных 

системах, с учетом использования имеющегося потенциала сбросового тепла 

и внешних источников тепловой энергии.  

Практическая значимость работы заключается  в разработке научно 

обоснованных рекомендаций по организации процесса электрогенерации с 

учетом имеющегося теплового потенциала. 

Методы исследования: в работе применялся комплексный поход к 

решению поставленных задач включающий термодинамический и системный 

анализ, имитационное и математическое моделирование процессов, 

реализуемое в современных программных продуктах. 

Степень достоверности и апробации работы. Основные выводы и 

положения, сформулированные в процессе работы над диссертацией, нашли 

подтверждение в ходе теоретических и экспериментальных исследований.  

Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на 47-й 

научно-технической конференции студентов и аспирантов (КнАГУ, г. 

Комсомольск-на-Амуре (2017 г.). А также результаты работы были 

представлены на Международной мультидисциплинарной конференции по 

промышленному инжинирингу и современным технологиям FarEastCon-2019 

(г. Владивосток, ДВФУ). 

Реализация результата работы. Результаты, полученные в ходе 

исследования, могут применяться в качестве исходных данных при 

разработке технического задания на создание системы управления 

электрогенерацией автономных объектов.  



Личный вклад автора состоит в изучении и сборе научно-

технической информации по тематике диссертации, разработке и 

обоснования технических решений, обработка результатов экспериментов, 

подготовка публикаций по выполненной работе   

Публикации. Результаты диссертационного исследования 

опубликованы в изданиях, индексируемых базой РИНЦ,  а также в издании 

Scopus. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, заключения, списка использованных источников из наименований. 

Работа представлена на 90 страницах, содержит 40 рисунков и 15 таблиц.  

 

Содержание работы 

 

Во введении сформулирована и обоснована актуальность темы 

исследования, обозначена цель работы и задачи для её достижения, изложена 

новизна и практическая значимость результатов исследования. 

В первой главе проведен литературный обзор и анализ проблем 

построения систем управления энергетическими объектами, приведена 

классификация адаптивных систем. Описаны особенности и проблемы 

разработки математических моделей. 

Вторая глава посвящена теоретическим вопросам реализации 

математической модели адаптивного управления с помощью программных 

средств: описаны основные принципы работы системы управления, 

предложены алгоритмы коррекции по анализу начального участка с 

однопараметрической подстройкой, нечеткой коррекции по анализу 

показателей качества, а также WAR-коррекции. 

В третьей главе представлен анализ эффективности преобразования 

энергии суточного перепада температур, построена модель двигателя 

Стирлинга, разработана программа, имитирующая работу двигателя 



Стирлинга и выполняющая оценку его работы в зависимости от динамики 

температуры источника тепловой энергии. 

В четвертой главе исследования принципы комбинированного 

производства энергии, проведен анализ существующих систем 

комбинированного производства энергии, определены наиболее 

эффективные. Разработана имитационная модель систем тригенерации, 

позволяющая проводить автоматизированную оценку сезонной потребности 

в различных видах энергии отдельных объектов. Модель может быть 

использована при проектировании автономных энергосберегающих систем. 

В заключении обобщены результаты диссертационного исследования, 

сформулированы выводы и рекомендации по рассмотренной проблематике. 

 

Результаты и выводы по работе 

 

1. Анализ проблем управления энергетическими объектами показал, 

что характерными процессами в технологическом оборудовании можно 

считать процессы тепломассообмена, физико-химические, 

тепломеханические, пневмогидравлические, электромеханические и 

электротехнические. Это нелинейные и нестационарные процессы. Именно 

поэтому при управлении такими объектами особую актуальность имеют 

алгоритмы, обладающие возможностью оперативной настройки как на 

стадиях ввода в эксплуатацию, так и в процессе самой эксплуатации.; 

2. Для автоматического регулирования квазистационарных объектов 

энергетических объектов наиболее эффективны алгоритмы настройки на 

основе ПИ, ПИД регуляторов, нечёткая коррекция по анализу показателей 

качества переходного процесса, а также WAR коррекция; 

3. С целью теоретического обоснования и экспериментального 

подтверждения перспективности использования предлагаемых алгоритмов 

была разработана математическая модель адаптивного управления с 

помощью сред программирования Python и Mathcad. 



Разработаны рекомендации по выбору алгоритмов коррекции в 

зависимости от характера динамики переходного процесса. 

4. В результате исследования параметров тепловых электрогенераторов 

установлено, что использование в автономных системах энергии перепада 

температур является перспективным. 

5. Разработано программное обеспечение, позволяющее автоматически 

определять количество произведенной энергии, среднюю мощность и его 

средний КПД теплового электрогенератора в зависимости от динамики 

источника тепловой энергии. Также реализована возможность построения 

следующих графических моделей: 

- изменение вырабатываемой энергии со временем; 

- изменение мощности двигателя со временем; 

- изменение КПД двигателя со временем. 

6. Выполнен анализ принципов комбинированного производства 

энергии при реализации схем когенерации и тригенерации. Анализ показал, 

что система на базе ДВС и АБХМ более эффективна при использовании 

бросового тепла. 

7. Разработано программное обеспечение для автоматизированной 

оценки сезонной потребности в тепле и холоде, также для расчета количества 

топлива, потребляемого системой тригенерации. 

 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Ким, А.Г. Электроснабжение удаленных сельских объектов с 

улучшенными энергетическими показателями/ Ким, А.Г., Сочелев, А.Ф.  // 

Научно-техническое творчество аспирантов и студентов. Материалы 47-й 

научно-технической конференции студентов и аспирантов. Ответственный 

редактор Э.А. Дмитриев. 2017. – С 489-491. 

2. Bazheryanu V.V., Zaychenko I. V, Kim A.G. Regulation of Mechanical 

Properties of Advanced PCM Products with the Aid of Catalysts Materials Science 



Forum ISSN: 1662-9752, Vol. 992, pp 415-420, Trans Tech Publications Ltd, 

Switzerland, 2020. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.992.415. 


