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ВВЕДЕНИЕ 

 

Среди современных тенденций в газовой промышленности важное место 

занимает повышение энергоэффективности при использовании электроэнергии. 

Разрабатываются программы и меры, нацеленные на  сбережение энергии при 

транспорте газа [1,3,4,6]. 

Подпрограмма «Энергоэффективность топливно-энергетического 

комплекса», входящая в состав Федеральной целевой программы 

«Энергоэффективная экономика», утвержденная постановлением 

Правительства РФ, подразумевает пошаговое линейное развитие отраслей 

топливно-энергетического комплекса, технического перевооружения 

производственных объектов по добыче и транспортировке газа и модернизация 

структуры энергопотребителя [2,5,7]. 

Начиная с 2001г. в компании Газпром принимаются концепции 

энергосбережения, определяется потенциал энергосбережения, формируются 

основы контроля энергосбережения и этапы развития программ 

энергосбережения. 

В результате реализации программы энергосбережения за период 2002 – 

2010гг. удалось получить экономию топливно-энергетических ресурсов около 

29,8 млн. тонн условного топлива.  

Наиболее энергозатратным в газовой промышленности является 

процесс транспортировки газа ( до 80%) [3,9,13]. 
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1 ОПИСАНИЕ АППАРАТОВ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 

 

1.1 Описание основных закономерностей  

Компримирование (сжатие) газа на компрессорных станциях представляет 

собой одну из главных операций при транспортировке газа по трубопроводам, что 

ведет за собой увеличение выходной температуры. Увеличение выходной  

температуры газа в сравнении с ее начальным значением на входе КС, с одной 

стороны, приводит к износу изоляционного покрытия газопровода, а с другой, к 

увеличению энергозатрат на его компремирование( увеличение его объемного 

расхода). Установки воздушного охлаждения получили наибольшее 

распространение на КС. От их эффективной работы зависит долговечность и 

надежность работы, а также общая производительность магистрального 

газопровода. При этом, на КС затратной частью являются установки охлаждения 

газа [11,16,22]. 

Стоит добавить, что степень охлаждения газа зависит от температуры 

внешней среды.  

 

Рисунок 1.1 – Типовая установка охлаждения газа 

Установка охлаждения газа представляет собой состав из определенного 

количества аппаратов воздушного охлаждения. Сами АВО состоят из вентилятора 
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и теплообменной секции, которые расположены друг относительно друга 

различным образом. 

По трубам трубчатой теплообменной секции, закрепленной на опорных 

металлоконструкциях, пропускают сжатый транспортируемый газ. Пространство 

между ними заполняют воздухом при помощи вентиляторов, раскручиваемых 

электроприводом. За счет теплообмена между нагретым при сжатии движущимся 

в трубах газом, и наружным воздухом происходит охлаждение технологического 

газа. 

Состав аппаратов воздушного охлаждения: 

 Теплообменник из 2х секций 

 Вентиляторы, приводимые в движение электроприводом 

 Газ с одной КС транспортируется с нужной степенью компримирования. 

Уменьшая температуру после АВО, происходит снижение средней температуры. 

Все это позволяет уже на следующей компрессорной станции снизить затраты 

на дальнейший транспорт газа. 

Поскольку потребление энергии на АВО существенно изменяется в течение 

года, то возникает необходимость регулирования режимов работы АВО газа. 

Помимо этого, АВО расходует на работу до 70% электроэнергии от всего 

потребления электроэнергии на транспортировку газа. Поэтому задача 

эффективного потребления энергии на охлаждение газа и разработка 

оптимальных режимов работы устройств охлаждения газа является важной 

задачей в обеспечении экономии электрической энергии газотранспортным 

предприятием.  

Если рассматривать технологический процесс охлаждения газа с точки зрения 

комплексного подхода, включающего в себя расходы при эксплуатации 

электроприводов вентиляторов АВО, а также расходы электроэнергии газотурбин 

для обеспечения необходимого давления в магистрали, то такой комплексным 

подход и составляет статьи себестоимости.  
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Для эффективного управления электроприводов установок охлаждения, при 

котором обеспечивалось бы поддержание заданной температуры газа на выходе 

установки при минимальных расходах электроэнергии, необходимо решить ряд 

задач математического моделирования процессов теплообмена в системах АВО, 

определить статистические и динамические характеристики объекта управления. 

Поддержание заданной температуры газа на выходе установки достигается с 

помощью включения в работу нужного количества АВО, изменения частоты 

вращения вентиляторов и др, при этом расходы электроэнергии зависят от 

температуры охлаждения газа, охлаждаемого воздуха и их расходов. 

Стоит отметить, что количество аппаратов зависит от производительности 

трубопроводов и может варьироваться от 5 до 20. Аппарат охлаждения состоит из 

2х осевых вентиляторов с асинхронным электродвигателем мощностью 37 кВт. 

Они устанавливаются, ка правило, под трубчатыми секциями [8,10,12,13,14]. 

1.2 Принцип работы АВО газа и характеристика объекта исследования 

Несмотря на различные конструктивные решения АВО, прослеживается 

общий принцип – охлаждение газа путем обдува воздухом пучков параллельно 

ребрённых труб с высоким коэффициентом оребрения. 

Поскольку установки охлаждения газа имеют большую поверхность 

охлаждения(от 9400 м 	до12500 м 	), применяют несколько вентиляторов для 

обдува, расположенных определенным образом. 

В связи с политикой в области энергосбережения являются актуальными 

научные работы, связанные с исследованием выбора необходимого количества 

АВО [9,13,15,16]. 
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Рисунок 1.2 – Конструкция АВО газа. 

 

Использование частотных преобразователей позволяют осуществлять не 

только плавное изменение частоты вращения вентиляторов с асинхронным 

электроприводом, но и создавать специализированную автоматизированную 

систему управления всем технологическим процессом и проводить диагностику 

оборудования. Все это дает возможность получить экономический эффект от 

снижения потребляемой мощности, определить необходимый режим работы 

установки. 

Оптимизируя алгоритмы управления электродвигателем АВО в стационарном 

режиме работы, можно добиться снижения энергетической составляющей. 

Поэтому и требуется разработка математической модели процессов 

теплопередачи в АВО газа. 

Останавливаясь подробнее на особенностях алгоритмов управления 

электродвигателем в частности, и особенностях регулирования режимов работы 

АВО газа, стоит отметить различные способы: 

1. Выключение в установке охлаждения газа одной или нескольких секций 

(при этом увеличивается расход газа через действующий аппарат при 

неизменном расходе газа через установку охлаждения газа). Данный способ 

регулирования является ступенчатым. При отключении одного аппарата 
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температура газа изменится на 1..5 . Температура газа на выходе из АВО 

газа регулируется путем отключения части вентиляторов, поскольку 

изменяется коэффициент теплообмена в отключенных секциях. 

2. Выключение вентиляторы в охлаждающих установках газа в одной из 

секций (в данном случае обеспечивается свободный режим конвекции при 

постоянном потоке газа через аппарат с холостого хода машины). 

3. Изменение угла установки лопастей вентиляторов. Регулируя угол 

установки, можно изменять расход воздуха в каждой секции. При этом 

процесс изменения угла лопастей производится при остановленных 

вентиляторах вручную, сезонно и требует значительных трудозатрат. 

Поправка температуры газа составляет 1..5  

4. С помощью жалюзи. При этом увеличивается аэродинамическое 

сопротивление, следовательно, энергозатраты, поэтому менее выгодно. 

5. Изменение скорости вращения вентиляторов 

Существующие в настоящее время системы дискретного регулирования не 

дают возможности стабилизировать температуру газа с нужной точностью, 

поскольку они ограничиваются техническими возможностями средств реализации 

дискретных систем регулирования АВО [18,20,21]. 

Однако предлагаются следующие общие рекомендации по поддержанию 

температуры на выходе АВО при дискретном регулировании: 

1. Для поддержания рекомендованной температуры использовать 

минимальное возможное количество вентиляторов; 

2. Для поддержания температуры газа вентиляторами АВО поступать 

следующим образом: сначала включать вторые по ходу газа 

вентиляторы (в этом случае осуществляется максимальное охлаждение 

газа в режиме естественное конвекции в первых по ходу газа частях 

секций АВО); затем запускать первые по ходу газа вентиляторы; 

отключать вентиляторы в обратном порядке. 
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Включение всех вентиляторов в летние месяцы в том случае, когда Тн.в

Твх 10 . Таким образом, необходимо обеспечивать поддержание температуры 

газа в соответствие с условием Тт.р Тг Т  в любой точке газотранспортной 

магистрали, где Тг – температура газа; Тт.р – температура в точке росы; Т  – 

максимально допустимая температура для изоляционного покрытия 

трубопровода. 

Выполняя это условие, достигается целостность изоляционного покрытия 

газопровода и сохраняется пропускная способность магистрального газопровода 

вследствие предотвращения данным условием образования гидратов газа. 

Недостатком этого способа регулирования изменением числа включенных в 

работу секций является необходимость частых прямых запусков 

электродвигателя. Это, в конечном итоге, ведет за собой увеличение 

непроизводительных затрат электроэнергии и снижает ресурс электродвигателей, 

которые не рассчитаны на повторно-кратковременный режим работы. 

Технико-экономические преимущества применения регулирования 

электроприводов: 

1. При существующем повторно-кратковременном режиме работы 

затрачиваются средства на замещение электродвигателей вентиляторов, которые 

выходят из строя из-за перегрева. Регулируя электропривод, эти затраты 

исключаются. 

2. За счет выбора оптимального режима работы значительно снижаются 

расходы электроэнергии  

3. На выходе секции охлаждения обеспечиваются более стабильные 

параметры температуры газа 

Применение системы непрерывного регулирования частоты вращения 

вентилятором позволяет устранить недостатки дискретного регулирования и 

улучшить технологические параметры установок охлаждения газа, снизить 

затраты на охлаждение [25,26,27,30]. 
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 2 ОПИСАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ 

В этой главе рассмотрим математическое описание технологического 

процесса охлаждения газа с 2х позиций: с позиции управления и позиции 

оптимизации. При рассмотрении оптимизационной задачи примем расход 

электроэнергии электродвигателями вентиляторов АВО за выходной параметр. 

Для охлаждения газа до заданной температуры, при которой выполняются 

технологические требования, необходима такая система управления, замкнутая по 

температуре.  

Учитывая перечисленные выше критерии, возникает необходимость в 

разработке математической модели со взаимосвязью между температурным 

перепадом на АВО, частотой вращения вентиляторов в виде управляющих 

воздействий и мощностью, потребляемой электродвигателями вентиляторов. 

Перед разработкой математической модели целесообразно проводить 

декомпозицию объекта управления и представление его в виде процессов, 

взаимосвязанных между собой. 

Общая схема структуры объекта управления представлена на рисунке 2.1 

Рассматривая процессы теплообмен Твых	газа на выходе, определяемая 

температурой Твх газа на входе теплообменника, температуры Тнв наружного 

воздуха, расхода г газа через теплообменник, скорости V или расхода в 

воздуха, создаваемых вентилятором [33,35]. 

Аэродинамические и электромеханические процессы в двигателе 

рассматривались как взаимосвязанные подсистемы, как и в стационарном 

состоянии сопротивления статический момент на валу вентилятора сбалансирован 

крутящим моментом, создаваемого двигателем. Используя частотно-

регулируемый привод, изменяя частоту f и напряжение U на статоре 

электродвигателя, достигается управление частотой вращения n. Изменяя угол 
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атаки лопастей α вентилятора и частоту вращения вентилятора n(ὠ , достигается 

управление аэродинамическими процессами, которые зависят от характеристик 

вентилятора и теплообменника. В свою очередь, аэродинамические процессы 

влияют на управляющие воздействия процессов теплообмена как скорость V и 

расход в.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Общая схема структуры объекта управления 

 

2.1 Электромеханические процессы 

Учитывая, что нагрузочные характеристики вентиляторов характеризуют 
взаимосвязь мощности на валу вентилятора и момента сопротивления, то в 
установившихся режимах момент электродвигателя и момент сопротивления 
механизма уравновешены.  Отсюда следует, что используя нагрузочные 
характеристики можно определить момент на валу электродвигателя. И, 
соответственно, зная характеристики электропривода, найти мощность, 
потребляемую из сети. 
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При постоянном угле атаки лопастей момент на валу вентилятора зависит от 
квадрата частоты вращения n вентилятора:  

ном	(
ном	

) 2  , (2.1) 

а мощность на валу зависит от относительной  скорости в третьей степени: 

ном	(
ном	

) 3 , (2.2) 

где ном	 - номинальная частота вращения. ном		и ном	 - соответственно, 
номинальный момент и номинальная мощность на валу вентилятора при 
номинальной частоте вращения [36,38]. 

Поскольку электрический привод вентиляторов реализован с использованием 
метода частотного регулирования, задание частоты вращения с высокой 
точностью достигается через создание замкнутой по скорости системы. 
Соответственно, частота вращения двигателя пропорциональна частоте 
выходного напряжения частотного преобразователя: 

 ,       (2.3) 
Мощность же, потребляемая асинхронным электрическим двигателем привода 

вентилятора из сети:  

P=
ὴ

,       (2.4) 

где ὴ - КПД  электрического привода 

Следует отметить, что активная мощность, потребляемая электрическим 
приводом зависит третьей степени относительно скорости привода 
электродвигателя при условии постоянной эффективности. 

Подтверждение верности представление мощности электродвигателя скорости 
вращения вентилятора на газоперекачивающего предприятия CS проведены 
экспериментальные исследования для заявленной в спецификации типа АВО газа 
2AVG-75 с вентилятором, расположенным под трубного пучка. Устройства 
оснащены двумя вентиляторами, приводимыми в движение электрическими 
двигателями. Номинальная мощность Рном= 37кВт, номинальная скорость ном= 
250 об / мин [27,37,39]. 

Управление частотой вращения двигателя осуществлялась с помощью 
преобразователя частоты. В ходе экспериментов, скорость двигателя изменяется 
дискретно и управляется с помощью чтения на VFD дисплее и дополнительно с 
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помощью датчика Холла, установленного на валу вентилятора. Мощность, 
потребляемая электродвигателем, контролируется показаниями VFD дисплея и 
дополнительного измерителя мощности была измерена с помощью 
электромагнитных клещей. 

Таблица 2.1 – Результаты измерений потребляемой относительной мощности 

 

Характеристики, построенные для относительной мощности и мощности 
базового значения для каждого двигателя была принята мощность, потребляемую 
от сети на частоте 50кГц : 

ном	(
ном	

) 3       (2.5)  

Полученные данные подтверждает справедливость  того, что мощность 
электродвигателей зависит от скорости вращения вентиляторов в виде 
соотношения : 

P=
ὴ

.        (2.6) 

2.2 Аэродинамические процессы 

Важной задачей при создании математической модели установок охлаждения 

газа является установление зависимости скорости потока охлаждающего воздуха ( 

или расхода воздуха Q) от частоты вращения n при зафиксированном значении 

угла атаки лопастей вентилятора. 

Известно, что чем ниже температура охлажденного газа, тем ниже 

эксплуатационные затраты на последующую осушку и подготовку к транспорту в 

целом. Однако при охлаждении газа ниже температуры гидратообразования  сам 
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процесс охлаждения газа усложняется по причине образования 

кристаллогидратов, которые закрепляются на стенках теплообменных трубок.  

 

Рисунок 2.2 – Зависимость относительной мощности, потребляемой из сети, от 
частоты напряжения на двигателе. 

Процесс отложения гидратов приводит к уменьшению проходного сечения 

трубки, и вследствие, к снижению расхода охлаждаемого газа через трубку. 

Снижение расхода приводит к ускорению охлаждения газа, но при этом и 

активизации процесса гидратообразования. В конечном итоге, это приводит к 

полному перекрытию сечения трубки и выходу ее из строя. Стоит учитывать 

также неравномерный теплообмен в аппарате АВО и появление гидратов даже на 

фоне средней температуры выхода газа из АВО выше температуры начала 

гидратообразования. В связи с этим, не полностью используются технические 

возможности АВО газа, температуру охлаждения газа приходится держать 

существенно выше температуры гидратообразования [1]. 
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Известен способ регулирования температуры охлажденного газа по 

температуре стенки теплообменных трубок. Однако этот способ использует 

усредненные показатели и не ориентирован на неравномерность теплопередачи и 

потоков газа [2]. 

Существует также способ ступенчатого регулирования расхода газа в АВО. 

При использовании этого способа основной целью является ступенчатое 

регулирование расхода газа в АВО, которое преимущественно связано с сезонным 

изменением температуры окружающего воздуха. При этом, ступенчатое 

изменение расхода газа не подразумевает само регулирование процесса 

охлаждения [3]. 

 Целью такого способа является регулирование расхода газа, но никак не 

регулирование, собственно, процесса охлаждения. Основным недостатком 

является ориентирование на ступенчатое изменение расхода газа, а не степень его 

охлаждения в условия, способствующих гидратообразованию. Кроме того, 

ступенчатое изменение расхода газа не привязано к началу гидратообразования в 

потоке газа при его охлаждении в процессе колебаний температуры холодного 

атмосферного воздуха 
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Рисунок 2.3. – Характеристики вентилятора и сети при регулировании 

вентилятора дросселированием 

Вдобавок  вышесказанному, в данном методе рассматриваются только 

режимы работы вентилятора, но не учитываются аэродинамические 

характеристики теплообменника.  Аэродинамическая характеристика вентилятора 

устанавливает связь между давлением на выходе и расходом Q.  

Напорная характеристика (H на рисунке 2.3) имеет вид квадратичной 

параболы и показывает, что с увеличением расхода давление на выходе 

снижается. Характеристика технологической сети, а в нашем случае – 

теплообменника, (TC1 на рисунке 2.3) отражает взаимосвязь между давлением в 

сети и расходом [12,18]. 

 Как следует из приведенного графика, при увеличении расхода Q давление в 

сети возрастает. Поэтому для анализа работы системы сеть-вентилятор уместно 

рассматривать обе характеристики. 

Вполне логично, что для этой системы в стационарном состоянии, должно 

выполняться условие равенства давления и расходы вентилятора и сети. Это 

условие выполняется в точке 1 (рисунок 2.3), в котором рассматриваемые 
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характеристики пересекаются. В этом стационарном состоянии характеризуется 

Q1 расхода и давления P1. 

Регулирование производительности при использовании приводов с 

постоянной скоростью может быть достигнуто за счет изменения 

аэродинамических характеристик сети. Например, с помощью дроссельных 

жалюзи или использование путем изменения угла атаки лопастей вентилятора. 

Покрытие жалюзи повышает устойчивость сети и ее характеристика принимает 

вид tC2 на рисунке 2.4. Новое устойчивое состояние будет соответствовать точке 

2 на том же рисунке. 

В новом режиме поток снижается до значения Q2, и при повышении давления 

до Р2. В то же время давление теряется непроизводительного. В результате, этот 

способ будет регулировать потерю мощности: 

ΔP= Δp∗           (2.7) 

Рисунок 2.4. – Характеристики вентилятора и сети при регулировании 

производительности изменением частоты вращения. 

Используя регулируемый электропривод, можно регулировать режимы работы 

системы просто меняя частоту вращения вентилятора. Рассмотрим особенности 

регулирования такой системы. Допустим, что мы меняем частоту вращения 
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вентилятора. Регулирование производится от некоторого наибольшего значения 

n1(номинальный режим работы вентилятора)  в сторону уменьшения. При этом 

значению частоты n1будет соответствовать характеристика H1 (рисунок 2.4). При 

соответствующем регулировании напорные характеристики H2 и H3 смещаются 

вниз, при этом характеристика теплообменника TC1 остается неизменной. 

Точками 1,2,3 показаны установившиеся режимы для различных значений 

частоты вращения вентилятора(Q1,Q2,Q3 и  P1,P2,P3 соответственно). Логично, 

что регулируя таким образом работу вентилятора, большей производительности 

будет соответствовать большее давление.  

В итоге, можно добиться нужного расхода без дополнительных потерь 

мощности, просто изменяя частоту вращения. Такой способ регулирования 

выгоднее дроссельного, поскольку давление на выходе вентилятора равно 

давлению в сети,  нет потерь давления и мощности на дросселе. Причем, 

необходимая производительность Q2 достигается снижением частоты вращения 

до значения n2.  

Проводились экспериментальные исследования аэродинамических 

характеристик для АВО газа типа 2АВГ-75, в процессе которых с помощью ЧРП 

дискретно изменялась частота врашения вентиляторов. Скорость воздушного 

потока измерялась электронным анемометром в 90 точках над вентилятором. 

Определение расхода воздуха проводилось осреднением результатов измерений в 

отдельных точках по выражению: 

     (2.8) 

где  – скорость воздушного потока, м/с;  S- площадь свободного сечения секций 

трубного пучка АВО над одним вентилятором, равная 32,5 м  [45,46]. 
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Экспериментальные данные представлены для 6 вентиляторов на рисунке 2.5. 

  

Рисунок 2.5. – Зависимость скорости воздуха через теплообменник от частоты 

напряжения на электродвигателе 

 

Анализ полученных данных показывает, что в линейной погрешности 

аппроксимации составляет менее 3..5%. Поэтому при построении математической 

модели может быть без существенных ошибок, чтобы принять зависимость 

скорости движения воздуха через воздушный охладитель скорости вращения 

вентилятора линейного: 

в = ∗ ;  в = ∗  , (2.9) 

где 	и  – коэффициенты передачи вентилятора для скорости и расхода 

воздуха по частоте вращения двигателя [34,39]. 

2.3 Процессы теплообмена 

Рассмотрим схему АВО в виде двух последовательно включенных частей 
теплообменника 1 и 2. Имеется возможность независимого регулирования 
частоты вращения вентиляторов, приводимых в движения электроприводом. 
Обозначения соответственно n1,n2, B1,B2, ЭП1, ЭП2.  
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Рисунок 2.6. – Расчетная схема АВО 

Использующиеся обозначения: вх – температура газа на входе в АВО, вых – 
температура газа на выходе из АВО, г – расход газа через АВО, нв – 
температура наружного воздуха, V – скорость потока воздуха,  – угол атаки 
лопастей вентилятора [34,39]. 

Примем, что во всех трубках теплообменника процесс теплообмена одинаков, 
опишем уравнением теплового баланса поведение температуры газа в каждой 
секции АВО газа: 

 

(2.10) 

 

где Т(х,t) – распределение температуры потока газа по длине теплообменника, 
Т (х,t) – распределение температуры трубы по длине, г – скорость потока газа, α 
– коэффициент поверхностного теплообмена между внутренней стенкой трубы и 
газом, с – теплоемкость газа, γ – плотность газа. 

В стационарном режиме, когда   
,

 =0 уравнение теплового баланса (1) 

примет вид: 

  (2.11) 
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Поскольку потоки тепла от газа к трубе и от трубы к воздуху одинаковы для 
элементарной единицы объема трубы, и температуру трубы в любой точке 
сечения считать одинаковой, то : 

  , (2.12) 

где S,  – площади соприкосновения газа с внутренней стенкой трубы и воздуха 
с оребрением трубы соответственно,  – коэффициент поверхностного 
теплообмена между оребрением трубы и воздухом, нв(x) – температура 
наружного воздуха.  

Анализ [7] показывает, что в стационарном состоянии перепада температуры в 
теплообменнике является нелинейной функцией следующих параметров: 
температура газа на входе Твх АВО, Тн.в температуры наружного воздуха, 
скорость потока газа Q, поток охлаждающего воздуха I- й секции 
теплообменника, воздух смежную секцию скорости потока. Это объясняется тем, 
что вторая часть газа поступает в теплообменник, частично охлаждаются в 
первом теплообменнике части. В результате эффективность охлаждения газа во 
второй секции уменьшается. Кроме того, взаимное влияние режимов работы 
вентилятора смежных секций обусловлен эффектом рециркуляции нагретого 
воздуха при АВО. 

Таким образом, перепад температур на первой и второй части теплообменника 
можно записать в виде: 

  (2.13) 

(2.14) 
 

 

Иными словами, каждая часть теплообменника АВО в стационарном режиме 
обеспечивает изменение(перепад) температуры : 

  (2.15) 

а общий перепад температуры на АВО: 

∆ вх вых ∆ ∆     (2.16) 

При рассмотрении аэродинамических процессов была показана зависимость 

в = ∗  и  в = ∗ , из которой следует, что скорость и расход воздуха 
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линейно зависит от частоты вращения вентилятора. При этом частота   
напряжения, подаваемого на электродвигатель частотного преобразователя, 
определяет частоту вращения. Стоит отметить, что частота вращения 
поддерживается с высокой точностью, поскольку частотно-регулируемый 
электропривод выполнен в виде замкнутой по скорости системы. В итоге, частота 
вращения двигателя пропорциональна частоте выходного напряжения частотного 
преобразователя: 

 ∗ ,  (2.17) 

Отсюда, скорость и расход зависят от частоты: 

в = * ∗ ; в = ∗ ∗  (2.18) 

Также, поскольку зафиксировать перепад температуры на отдельных частях 
теплообменника сложно, определяется общий перепад температуры на АВО: 

∆ вх вых ∆ ∆   (2.19) 

Проводившиеся на КС измерения переменных производились после выхода 
АВО на стационарный режим работы. В процессе испытаний осуществлялось 
измерение следующих величин:  

 Частота напряжения, поступающего на электродвигатель; 

 Частота вращения вентиляторов; 

 Расход газа через блок АВО ( вход и выход); 

 Температура газа через блок АВО (вход и выход); 

 Температура и давление окружающего воздуха; 

 Перепад давления газа на УОГ; 

 Скорость ветра вблизи АВО; 

Полученные измерения переменных используются далее с целью выявить 
зависимость перепада температуры на АВО от частоты вращения вентилятора  и 
возможную аппроксимацию функций, связывающих перепад температуры с 
частотой вращения вентилятора [45,49]. 

Далее использованы следующие обозначения переменных, которые 
фиксируются и подвергаются дальнейшей обработке: 

 - частота напряжения, подаваемого на двигатель вентилятора; 

вх - температура газа на входе АВО; 
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вых - температура газа на выходе АВО; 

 ∆  - перепад температуры на АВО (экспериментальные значения); 

∆ вх вых ; 

г  - расход газа через АВО; 

 нв - температура наружного воздуха; 

Так, в [31] полученные экспериментальные данные аппроксимировались 
линейной зависимостью: 

 ∆ аппр С К *	  ,  (2.20) 

где ∆ аппр – перепад температуры на АВО по аппроксимирующей зависимости, 

; С – начальное значение перепада температуры при отключенных двигателях 
вентиляторов, ; К  – коэффициент передачи АВО по регулирующему 

воздействию в виде изменения частоты вращения двигателей вентилятора, /Гц. 

Значения С и К  определялись по методу наименьших квадратов. 

Погрешность аппроксимации оценивалась по величине относительного 
отклонения: 

 ∆ =
∆Т ∆Таппр

Т
∗ 100% ,  (2.21) 

и по величине абсолютного отклонения : 

 ∆а=∆Т ∆Таппр (2.22) 

Ниже представлены результаты измерений температурного перепада на АВО-
1, АВО-3, АВО-5 при двух включенных вентиляторах, а именно максимальная 
погрешность аппроксимации зависимости перепада температуры от частоты по 
абсолютной величине и максимально абсолютной погрешности аппроксимации: 

АВО-1: ∆а=0,47 ; ∆ =4,4 %; 

АВО-3: ∆а=0,47 ; ∆ =4,6 %; 

АВО-5: ∆а=0,47 ; ∆ =7,3 %; 
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Можно заметить, для случая двух включенных вентиляторов, что 
экспериментальные данные удовлетворительно аппроксимируются линейной 
зависимостью. 

Приведенные данные и разница в значениях свидетельствуют о существенном 
отличии технического состояния отдельных аппаратов. Также проводились 
эксперименты при включенных/отключенных отдельных вентиляторах (1го и 2го 
по ходу газа) на результирующий температурный перепад. Результаты 
следующие:  

1. Для ситуации, когда происходит отключение первого по ходу газа 
вентилятора, коэффициент передачи АВО( коэффициент аппроксимации) 
по перепаду температуры К =0,106 /Гц 

2. Для ситуации, когда происходит отключение второго по ходу газа 
вентилятора, коэффициент передачи АВО( коэффициент аппроксимации) 
по перепаду температуры К =0,095 /Гц. Разница примерно 10%. 

3. Суммирующий К =0,175 /Гц при двух включенных вентиляторах 

ниже, чем сумма коэффициентов К  1го и 2го пунктов. 

Такую разницу суммирующий коэффициентов можно объяснить тем, что на 
вторую часть теплообменника поступает газ, охлажденный в первой части 
теплообменника. То есть, несколько низкая эффективность охлаждения газа 
второй частью теплообменника [49,50]. 

Использую аппроксимирующую зависимость вида ∆ аппр С К *	 , можно 

определить температурный перепад на АВО при регулировании частоты 
вращения двух вентиляторов или регулирования частоты вращения одного из 
вентиляторов при отключенном другом. 

Но, если мы рассматриваем независимое регулирование частоты вращения 
каждого вентилятора, логичнее представить модель объекта управления, 
руководствуясь нашей расчетной схемой на рисунке 8. 

Представим перепад температуры на АВО при отключенном второй 
вентиляторе ( 0  в виде: 

  ∆Т С К *	  ,  (2.23) 

где С – перепад температуры на АВО при отключенных вентиляторах, ; К  – 

коэффициент передачи АВО по частоте напряжения на первом вентиляторе, 
/Гц. 
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Если мы увеличим частоту , то для второй части теплообменника это 
приведет к снижению температуры на входе второй секции вх  и, 
соответственно, к уменьшению перепада Т на второй секции теплообменника. 

Представим перепад температуры на АВО для случая работы двух 
вентиляторов в виде: 

 ∆Т С К *	  + К *	  - К *	  при 0 , (2.24) 

где К  – коэффициент передачи второй части теплообменника по частоте , 

/Гц; К  – коэффициент передачи, отражающий влияние скорости первого 

вентилятора на температурный перепад на второй части теплообменника, /Гц; 

С учетом (2.18) и (2.19) перепад температуры может быть представлен в виде: 

 	

∆Т
с 	К′ ∗ 		при	 0	

с 	К′ ∗ К ∗ К ∗ 	при	 0
																	(2.25)      

 

Коэффициенты, входящие в данное выражение, могут быть определены из 
полученных экспериментальных данных следующим образом: 

1. В режиме отключенных вентиляторов значение С находится как перепад 
температуры на АВО; 

2. К′  равен коэффициенту аппроксимации в ситуации с отключением второго 

вентилятора. К′ =0,095 /Гц; 

3. К′  равен коэффициенту аппроксимации в ситуации с отключением первого 

вентилятора. К′ =0,106 /Гц; 

Из предыдущего выражения следует, что при = 0 эквивалентный 
коэффициент аппроксимации: 

        
К =К′ +К К    ,   (2.26)

откуда : 

 К К′ К К      (2.27) 

Для приведенных выше данных: 
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К 0,106 0,095 0,175 0,026	 /Гц	    

Обозначив эквивалентный коэффициент передачи теплообменника по 
скорости первого вентилятора 

   К =К′ К′  ,     (2.28)  

выражение (2.21) можно записать в виде : 

  	

∆Т
с 	К′ ∗ 		при		 0	

с 	К ∗ К ∗ 		при	 0
   (2.29) 

 

Такие же эксперименты были проведены также для АВО-3  и найденные 
значения очень близки к значениям для АВО-1.Так, К =0,106 /Гц, К =0,102 

/Гц, К =0,033 /Гц 

Таким образом, математическая модель в виде выражения (2.20), 
устанавливающая взаимосвязь между перепадом температуры на АВО и частотой 
напряжения, подаваемого на двигатели вентиляторов, с учетом линейной 
зависимости между частотой  и частотой n вращения двигателя, а также 
линейная взаимосвязь между скоростью v воздуха( расходом воздуха в) и 
частотой вращения n, может быть представлена в таком же виде, но с учетом 
управляющих воздействий n, v: 

∆Т
с 	К′ ∗ 		при		 0	

с 	К ∗ К ∗ 		при	 0
   (2.30) 

∆Т
с 	К′ ∗ 		при		 0	

с 	К ∗ К ∗ 		при	 0
   (2.31) 

Итак, анализируя полученные экспериментальные выводы, можно сделать 
вывод о том, что линейная аппроксимация зависимости расхода воздуха через 
теплообменник от частоты вращения вентилятора АВО возможна. Установили 
взаимосвязь перепада температуры АВО и управляющих воздействий, 
представленных из частоты вращения вентиляторов, частоты напряжения в 
электродвигателе вентиляторов и скорости потока воздуха через теплообменник 
через математические модели в виде (2.20), (2.23), (2.24). 
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3 ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ 
 

В предыдущей главе была рассмотрена линейная аппроксимация зависимости 

расхода воздуха через теплообменник от частоты вращения вентилятора АВО, а 

также выявлена взаимосвязь перепада температуры АВО и управляющих 

воздействий.  

В данной главе необходимо решить задачу оптимизации: рассмотреть влияние 

управляющих воздействий (выявить линейную зависимость электрической 

мощности от мощности на валу вентилятора) при выполнении требований 

технологического задания на эффективность работы каждого вентилятора, 

определить их значения. То есть, определить управляющее воздействие на 

каждую часть теплообменника для достижения заданного температурного 

перепада.  

Далее, в соответствии с ТЗ рассмотреть оптимальные алгоритмы управления 

частотой вращения вентиляторов для различных ситуаций и выбрать наиболее 

оптимальный.  

Рассмотрим расчетную схему установки охлаждения газа, которая может 

состоять из определенного l количества параллельно включенных АВО и 

определенным m количеством секций (рисунок 3.1) [34,35]. 

 

Рисунок 3.1 – Расчетная схема УОГ 
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Газ с температурой Твх поступает на вход первых по ходу частей 

теплообменника и охлаждается каждой  линией до температуры Твых . При этом 

расход газа на каждый АВО соответствует г  и перепад температуры газа на 

каждой линии составляет:  

∆ вых вх     (3.1) 

Учитывая уравнение теплового баланса перепад температуры на УОГ 

представляет из себя: 

  ∆ =
∆ г 	 ∆ г .. ∆ г

г
 =	

г
 =∑ ∆ г   (3.2) 

Перепад температуры при условии: 

 ∆Т
с 	К′ ∗ 		при		 0	

с 	К ∗ К ∗ 		при	 0
 ,    

для каждой линии можно записать: 

 ∆ С К К . . К   

…          (3.3)  

  ∆ С К К . . К  ,   

или  

     ∆ С ∑    (3.4) 

Поскольку технологическое задание требует учета некоторой £ погрешности, 

то перепад температуры должен быть равен заданному ∆ зд	значению: 

∆ £ ∆ зд       (3.5) 

Так, в главе 2 было показано, что мощность  на валу электродвигателя 

нужного вентилятора:   

ном	(
ном	

) 3 ,      (3.6) 

где ном	 - номинальная мощность электродвигателя вентилятора ij; ном	 - 

номинальная скорость потока воздуха, создаваемого вентилятором. 

Учитывая связь скорости	  с частотой вращения : 

ном	(
ном	

) 3       (3.7) 
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При этом имеется огранивающее воздействие на частоту вращения: 

0=  = ном	      (3.8) 

Тогда суммарная мощность электродвигателей вентиляторов: 

∑ ∑ 	      (3.9) 

Необходимо решить задачу оптимизации, которая заключается в определении 

значения управляющих воздействий , которые обеспечили бы минимум выше 

описанной целевой функции, при этом соблюдая требования технологического 

задания(3.4) и ограничений (3.1, 3.3, 3.6, и 3.7).  

 

3.1 Решение задачи оптимизации для УОГ 

Возвращаясь к устройству типовой УОГ, то она содержит  параллельно 

включенных АВО. В свою очередь каждый АВО имеет два вентилятора. Тогда 

(3.2) будет иметь вид: 

∆ С К К  

∆ С К К  

 …        

        (3.10) 

    ∆ С К К  , 

или  

 ∆ С К К      (3.11) 

Допустим, что поток газа распределяется равномерно по отдельным АВО, что, 

в принципе, и реализуется на практике. Тогда этот поток будет : 

г
г      (3.12) 

При этом температурный перепад (3.1) будет иметь вид : 

∆ 	∑ ∆       (3.13) 

Тогда сама задача оптимизации будет иметь уже другой вид : 

Необходимо решить задачу оптимизации, которая заключается в определении 

значения управляющих воздействий , которые обеспечили бы минимум 



 

Изм Лист �������� ����� ���

���

35220400.62.2016.886.00 ПЗ  

целевой функции (3.8), при этом соблюдая требования технологического 

задания(3.4) и ограничений (3.10, 3.11, и 3.7).  

Решим данную задачу аналитическим методом, перед этим упростив ее. 

Введем допущение о том, что тепловые характеристики однородны и тогда 

температурный перепад на УОГ будет таким же, как и на каждом отдельном АВО: 

∆ ∆       (3.14) 

Рассмотрим мощность, потребляемую электродвигателем из сети как 

нелинейную функцию частоты вращения. Но при этом ограничимся тем, что КПД 

и коэффициентом мощности можно пренебречь, а электрическая мощность из 

сети пропорциональна мощности на валу вентилятора.  

Учитывая требования технологического задания (3.4) и (3.8) решение задачи 

оптимизации может быть сформулировано как минимизация целевой функции: 

ном 	(
ном 	

) 3 + ном 	(
ном 	

) 3       min   (3.15) 

Тогда перепад температуры на АВО и УОГ примет вид уравнения (2.24) с 

учетом принятых допущений: 

с
	 ′ 		при		 0	

	 		при	 0
   (3.16) 

Важно отметить, что УОГ обеспечивает определенный максимальный перепад 

температуры при определенных значениях Твх, Тнв, г, ном  вращения 

вентиляторов и ном : 

  ∆ +∆ = C+ ном + ном ∆     (3.17) 

Учитывая соотношение (3.8), то мощность на валу можно записать:  

	

ном 	(
ном 	

) 3+ ном (
ном 	

) 3  (3.18) 

где ном 	, ном 	 - скорости потока воздуха 1го и 2го вентилятора при 

номинальной частоте вращения вентилятора.  

Также, как правило, на практике выполняется данное условие: 

 ном 	 ном 	 ном	; ном 	 ном 	 ном	.   (3.19)
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Обозначим относительные скорости воздушного потока : 

=
ном	

 ;  =
ном	

       (3.20) 

Тогда целевая функция (3.15) приобретает вид : 

ном ( )      (3.21) 

Далее произведем переход к относительным единицам для достижения 

обобщенных результатов:  

За основное значение температуры возьмем значение перепада температуры 

∆Т , а за основное значение мощности  - ном.  

Обозначим относительные величины, определяемые в относительных 

единицах: 

 Перепад температур:  

∆ =
∆Т

∆Т
 ; i=1,2    (3.22) 

 Перепад температуры на теплообменнике при отключенных 

вентиляторах: 

С = 
С

∆
				      (3.23) 

 Коэффициенты передачи секций теплообменника по скорости потока 

воздуха: 

	
∆

 ; 		 	
∆

 ; 		 ′ 	
∆

  (3.24)

 Мощность : 

       p =
ном

     (3.35) 

 Частота вращения двигателя и частота напряжения, подаваемого на 

двигатель: 

=  ; =
ном

       (3.26) 

 

В относительных единицах: 

      (3.27) 
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После преобразований (3.13), (3.3), (3.7), и (3.14) в относительных единицах:  

∆ ∆ ∆ = 	 ′ 		при		 0	
	при	 0

    (3.28) 

∆ ∆ ∆ =∆ тр+£ 

;     (3.29) 

с+ =1 ;     (3.30) 

= + .       (3.31) 

Учитывая описанные выше преобразования для стационарного режима работа 

УОГ оптимизационная задача будет заключаться в минимизации целевой 

функции (3.12) с соблюдением технологического задания (3.20) (3.19)(3.22) и 

ограничений (3.21).  

При принятой упрощенных условиях решим аналитически задачу. Для этого 

рассмотрим случай, когда 0, 0. 

Используя (3.19) и допустив, что £ 0, вычислим переменную: 

∆ тр       (3.32) 

Произведем замену:  

a=
∆ тр  ; b=  ;      (3.33) 

Применим произведенную в (3.25) замену для (3.24):  

      (3.34) 

Затем подставим выражение (3.26) в выражение для целевой функции (3.13), 

получим: 

=     

3 3     (3.35) 

1 3 3  

Используя метод определения экстремума, вычислим производную функции 

(3.27): 

3 1 3 6    (3.36) 

Получим квадратное уравнение, приравняв (3.28) к нулю: 
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3 1 6 3 0   (3.37) 

При решении полученного выше уравнения и условии b 1 получим 

следующее оптимальное значение переменной : 

	

опт
√

.      (3.38) 

Найдем вторую производную и убедимся, что найденное решение 

соответствует минимуму исследуемой функции: 

6 1 6 .   (3.39) 

Произведем подстановку в последнее выражение соотношение (3.30) и 

получим преобразование:  

√       (3.40) 

Отсюда следует, что вторая производная больше нуля, т.е полученное 

решение соответствует минимуму исследуемой функции.  

Второе управляющее воздействие получаем из выражения (3.30):  

 опт опт.     (3.41) 

Для второго корня уравнения (3.29) решение имеет вид: 

′ опт
√

    (3.42) 

При b 1 данное выражение дает отрицательные значения скорости, а это не 

против физического смысла решаемой задачи.  

Выражения опт	 и опт	справедливы, когда b 1, а при b=1 вступает в силу 

частный случай, когда к1=к2. Управляющие переменные определяются подобным 

образом и после преобразований имеет вид: 

опт опт      (3.43) 

Из всего этого следует, что минимум мощности при k1 2 достигается при 

различных и неравных значениях управляющих воздействий. Из 

экспериментальных данных получено, что при k1=k2 соответственно опт

опт.  
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При k1 2 управляющее воздействие на первую часть теплообменника 

необходимо уменьшить, поскольку при этом эффективность работы первой части 

теплообменника ниже, чем второй, обдуваемой вторым вентилятором. Отсюда, 

при k1/k2 1 	 опт	уменьшается, а опт, соответственно, возрастает. При этом, 

естественно, нужно увеличить значение управляющего воздействия на вторую 

часть теплообменника для исполнения заданного температурного перепада.  

Для k1/k2 1 все действия совершаются ровно противоположно. Таким 

образом, при неодинаковых значениях k1 2, используя (3.30) и выражение 

(3.25) находим оптимальное значение скорости потока воздуха 1го вентилятора 

опт. Для опт же значение скорости вычисляется по (3.31).  

Далее, с учетом равенства:  

      (3.44) 

Определим значения частоты напряжения, подаваемого на двигатель:  

опт опт опт; опт опт опт;   (3.45) 

Определяется мощность двигателей в относительных единицах, и считаются 

значения управляющих переменных и мощности в абсолютных единицах: 

опт опт ∙ ном;		 опт 50 ∙ опт; опт опт ∙ ном;  

опт опт ∙ ном;   i=1,2.     (3.46) 

При k1=k2 оптимальные значения вычисляются по (3.32), и дальнейшие 

расчеты производятся аналогично вышеизложенному. 

3.2 Алгоритмы управления электродвигателями АВО газа 

Для разных технологических ситуаций рассмотрим алгоритмы управления 

частотой вращения электродвигателей. Выделим и обозначим для удобства 

изъяснения несколько режимов поддержания заданной температуры.  

 Дискретный способ регулирования - как известно, на компрессорных 

станциях используется способ регулировании, суть которого заключается в 

простом включении/выключении двигателей вентиляторов. 
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 Рациональный способ регулирования – синхронное регулирование всех 

вентиляторов, то есть с использованием частотно-регулируемого привода 

вентиляторов. 

 Оптимальный способ регулирования – регулирование работы 

вентиляторов методом подачи различных управляющих воздействий на первые и 

вторые по ходу газа вентиляторы 

Рассмотрим ситуацию, когда включен только один вентилятор и этого 

достаточно для обеспечения заданного температурного перепада. Оценим 

эффективность оптимального способа регулирования в данной ситуации. Для 

этого в уравнении (3.20) примем 0	и	 1. Тогда : 

с + =∆ тр       (3.47) 

Отсюда получим значение , обеспечивающее требуемый температурный 

перепад при одном включенном вентиляторе: 

∆ тр с      (3.48) 

 

Здесь возможны 4 варианта управления. 

1. Дискретное регулирование. Включен один вентилятор(второй по ходу 

газа) и он работает с номинальной частотой. Естественно, что мощность на валу 

1. 

2. Рациональное управление. Работает, например, только второй 

вентилятор. Частота вращения регулируется. Поскольку оптимальное 

регулирование подразумевает наличие не менее 2х вентиляторов, то оно здесь 

невозможно. Соответственно, 	определяется из (3.19) с учетом (3.20):  

 

∆ тр с
 ,     (3.49) 

тогда:  

       (3.50) 
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3. Регулирование частоты вращения 2х вентиляторов с использованием 

рационального алгоритма управления. С учетом принятых условий по выражению 

(3.25) вычисляется значение a: 

 

a =
∆ тр с

      (3.51) 

Далее, используя (3.32) и (3.23) вычислим значения мощности и скорости: 

 

      (3.52) 

опт 2 опт     (3.53) 

 

4. Регулирование частоты вращения 2х вентиляторов с использованием 

оптимального алгоритма управления. Расчет аналогичный. Зависимость 

мощности в относительных единицах и мощности электродвигателей аппаратов 

воздушного охлаждения от требуемого относительного перепада температуры 

∆ тр представлена на рисунке 3.2.  

При одном включенном вентиляторе температурный перепад может быть 

обеспечен в диапазоне 0.1 ∆ тр=0.55. Анализируя график отметим, что при 

рациональном управлении, когда включен один вентилятор и его частота 

регулируется, требуемая относительная мощность, равная 1, совпадает с 

вариантом дискретного управления. Это объясняется следующим: номинальная 

частота вращения одного вентилятора, с которой должен вращаться вентилятор, 

соответствует верхней границе диапазона ∆ тр. Отсюда требуемая относительная 

мощность равна 1. Но, потребляемая мощность существенно снижается, когда 

уменьшается ∆ тр. Например, при  ∆ тр 0.43 мощность составляет 0.48 от 

мощность одного вентилятора. Стоит отметить, что при регулировании частоты 

вращения 2х вентиляторов с использованием рационального алгоритма 

управления при ∆ тр 0.43 потребляемая мощность составляет уже 0.13 от 

мощности одного вентилятора. 
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Рисунок 3.2 – Зависимость мощности в относительных единицах  и P, кВт 
электродвигателей АВО от требуемого относительного перепада температуры  

∆ тр. 

 

Сравнивая использование оптимального и раци онального алгоритмов 

управления, достигается дополнительное снижение мощности примерно на 4%. 

Соответственно, когда требуется достижение определенного температурного 

перепада, то оптимальным по минимуму потребляемой мощности является 

управление частотой вращения обоих вентилятор вместо способа включения 

только одного вентилятора.  

Теперь рассмотрим ситуацию, когда температурный перепад достигается 

только вращением двух вентиляторов. Здесь возможны следующие варианты 

управления вращением вентиляторов и регулирования температуры. 

1. Комбинированное управление. Один вентилятор подключен к сети и 

работает с номинальной частотой, а частота вращения второго вентилятора 

регулируется через частотный преобразователь.  Тогда в (3.19) примем =1, 

получим: 
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c+	 + =∆ тр    (3.54) 

Для рационального режима примем =  и найдем : 

 

=
∆ тр с

    (3.55)

Тогда мощность в относительных единицах:  

p= 1+      (3.56) 

 

На рисунке 3.2 представлена зависимость потребляемой мощности p от 

изменения температурного перепада ∆ тр.  

2. Рациональный алгоритм управления. Частота вращения обоих 

вентиляторов регулируется через частотный преобразователь. Расчет как в 

предыдущем случае: 

a=
∆ тр  ; ; 2      (3.57)

3. Оптимальный алгоритм управления. Для расчета оптимального 

значения скорости используется тот же метод расчета.  

 

Из рисунка 3.2 следует, что при ∆ тр 0.9	разница в показаниях потребляемой 

мощности при различных вариантах незначительна, а при ∆ тр 1	потребляемая 

мощность соответствует удвоенной мощности одного вентилятора. При 

рациональном регулировании заметно снижается потребление мощности.  

Например, при комбинированном управлении мощность 1,1 соответствует  

∆ тр 0,75,  а при рациональном алгоритме управления – 0,65, то есть снижение 

мощности примерно на 40%. Сравнивая использование оптимального и 

рационального алгоритмов управления, достигается дополнительное снижение 

мощности примерно на 4%. 
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 Таким образом, регулирование частоты вращения 2х вентиляторов с 

помощью оптимального алгоритма является наилучшим с точки зрения экономии 

потребления мощности.  
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4 ВЫБОР И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА РЕГУЛЯТОРА 
 

Поскольку к установке охлаждения газа должна обеспечивать заданную 

температуру газа на выходе и на объект воздействуют различные внешние 

воздействия, то система автоматизированного управления должна выполняться 

замкнутой. На рисунке 4.1 приведена функциональная схема системы 

автоматизированного управления температурой газа на выходе установки 

охлаждения газа. Установка включает в себя l параллельно подключенных 

аппаратов воздушного охлаждения и, соответственно, l каналов управления. 

Каждый из каналов имеет в себе объект управления, включающий в себя 2 звена: 

аэродинамические процессы и процессы теплообмена. Электроприводы ЭП1 и 

ЭП2 создают регулирующие воздействия на обе части теплообменника. Датчик 

температуры в обратной связи измеряет температуру на выходе. Далее 

температурный регулятор принимает сигнал с датчика температуры. Происходит 

сравнение полученного сигнала с сигналом задания. 

Определяющая скорость потока воздуха в,	а также расход воздуха в частота 

вращения в нашей схеме будет регулирующим воздействием на ОУ. Температура 

наружного воздуха н.ви расход газа г – основные возмущающие воздействия на 

объект управления.  
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Рисунок 4.1. – Функциональная схема АСУ температурой газа на выходе УОГ 

В предыдущей главе мы предположили, что газ распределяется равномерным 

потоком по отдельным АВО. Исходя из этого предположения, будем 

рассматривать один из аппаратов охлаждения газа и его систему управления.  

На рисунке 4.2 предоставлена схема-алгоритм системы управления 

температурой.  

Обозначенные элементы представлены в виде коэффициентов передачи и 

передаточных функций.  
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Рисунок 4.2. – Схема-алгоритм  АСУ температурой газа на выходе АВО 

 

Зависимость инерционного изменения выходной температуры газа установки 

от частоты вращения обоих вентиляторов выражено через передаточные функции 

 и  

Свойства динамики 1го и 2го вентиляторов отражают равносильные 

передаточные функции ЭП  и ЭП . Температурный датчик представлен 

пропорциональным звеном с коэффициентом передачи ДТ.  

Поскольку наилучшие значения скоростного потока воздуха и частоты 

вращения первых и вторых по ходу газа вентилятора различны( так,  скорость 

второго вентилятора больше, чем первого), то и коэффициенты передачи  и  

(в составе передаточных функций  и  ) при изменении температуры 

наружного воздуха различны. Поэтому,  наилучшие значения скоростей первого и 

второго вентиляторов изменяются, сохраняя корреляцию наилучших скоростей 

постоянной.  Отсюда,  обеспечивая различные скорости первого и второго 

вентиляторов будем использовать при управлении первым вентилятором делитель 

с коэффициентом передачи д
опт

опт
 ( для наглядности на схеме изображен 

делитель второго вентилятора с коэффициентом передачи д 1).  

Производя расчет САУ будем выявлять передаточную функцию РТ , где 

РТ  – регулятор температуры. 

Предположим, что характеристики электроприводов и аэродинамические 

характеристики идентичны, то запишем  
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ЭП = ЭП =	 ЭП ; в в = в    

Передаточные функции процессов теплообмена могут быть записаны в виде 

∆

∆
 ; 

∆

∆
 ;   

где  – постоянная времени объекта управления. 

Преобразованная передаточная функция будет выглядеть следующим образом 

пр РТ ЭП
в д  = РТ ЭП    

где общая ПФ объекта  

∆

∆
 = в д     

 

Частотно-регулируемый электропривод АВО и его динамические свойства 

могут быть выражены апериодическим звеном через следующую передаточную 

функцию 

ЭП
ЭП

 ,   

а сам он представлен системой подчиненного регулирования 

где  - коэффициент передачи цепи обратной связи по скорости; ЭП	- 

постоянная времени(не учитываемая при синтезе регулятора). 

В настоящее время в развитии автоматизированных систем управления часто 

применяется принцип подчиненного регулирования координат, а их употребление 

обеспечивает максимальное быстродействие системы. Достигается через 

форсирование управляющих воздействий на ОУ. В частности, в аппаратах 

воздушного охлаждения  устранение ухода температуры газа на выходе от нормы 

добиваются путем форсированного изменения частоты вращения вентилятора. 

Кроме того, скорость вращения вентилятора изменяется с большим ускорением 

закону колебания. Это приводит к высоким динамическим нагрузкам на 

механическую части привода. Другими словами, практикуя принцип 

подчиненного регулирования, теряется возможность  разгонять двигателя с 
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заданным ускорением. Помимо этого, уход температуры газа на выходе от нормы 

не является критичным, учитывая потенциал линейной части.  

 

Итак, производя синтез системы, будем учитывать следующие требования: 

система автоматизированного управления должна обеспечивать апериодический 

процесс как при изменении частоты вращения вентиляторов с ограничением 

максимального ускорения, так и при скачке сигнала задания температуры.  

Произведем синтез системы согласно требований. 

 

Рисунок 13. – Измененная схема-алгоритм АВО газа 

Добавлено звено с передаточной функцией, показывающее изменение 

температуры газа на выходе АВО при изменении температуры наружного воздуха 

ов
∆ вых

∆ нв
 = ов       

Где  ов	– коэффициент передачи объекта по возмущению – изменению 

температуры наружного воздуха. 

С учетом приведенной алгоритмической схемы передаточная функция 

замкнутой системы для входного воздействия – изменения температуры 

наружного воздуха и выходной переменной – частоты вращения вентиляторов 

может быть записана в виде 

з =
∆

∆ нв
 = ов

дт РТ ЭП

дт РТ ЭП о
  (4.1) 

Используем в системе пропорционально-интегральный (ПИ) регулятор с 

передаточной функцией 
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РТ
1

 

Использование ПИ-регулятора позволяет компенсировать одну большую 

постоянную времени и тем самым ускорить протекание переходных процессов. 

Кроме того, благодаря интегральной составляющей ПИ-регулятор позволяет 

свести теоретически до нуля отклонения выходной величины от заданного 

значения в установившихся режимах.  

Примем  . Тогда, после преобразований выражение примет вид 

з

ов

ТЭПТ Т     (4.2) 

где ЭП ДТ – коэффициент усиления разомкнутой системы. 

Учитывая, что ТЭП ≪ Т , приближенно можно записать 

W(p)≅
ов

 ,    (4.3) 

где Т . 

Таким образом передаточная функция САУ относительно рассматриваемых 

переменных эквивалентна передаточной функции апериодического звена. 

Следовательно при скачкообразном изменении температуры наружного воздуха 

частота вращения вентилятров будет изменятсья по апериодическому закону. 

Причем за счет выбора значения можно обеспечить требуемое максимальное 

ускорение электропривода.  

Полученные аналитически результаты подтверждаются моделированием 

системы на ЭВМ. При моделировании с учетом результатов экспериментальных 

исследований были приняты следующие значения постоянных времени объекта 

управления и электропривода: Т 300с, ТЭП 0,1с 

Переходные процессы изменения частоты вращения вентилятора при 

скачкообразном изменении температуры наружного воздуха приведены на 

рисунке 4.1 
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Рисунок 4.1. – Переходный процесс изменения частоты вращения вентилятора 

при скачке температуры наружного воздуха 

Рисунок 4.2 – Моделирование переходного процесса изменения частоты 

вращения вентилятора при скачке температуры наружного воздуха 
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Здесь и далее при моделировании величина скачка входной переменной 

выбиралась так, чтобы после окончания переходного процесса изменение 

выходной переменной было равно 1. Как следует из графиков, за счет выбора 

значения постоянной времени Т 	можно обеспечить требуемый темп разгона 

электропривода.  

Переходные процессы изменения температуры газа на выходе АВО при 

скачке температуры наружного воздуха показаны на рисунке . 

Величина скачка возмущения выбрана так, чтобы без использования САУ 

изменение температуры составило 1 . Из графиков следует, что максимальное 

отклонение температуры газа при больших значениях постоянной времени 

Т 	увеличивается. Увеличение Т , как следует из предыдущих графиков, ведет к 

снижению темпа разгона электропривода.  

Таким образом разработанная система автоматического управления 

температурой газа на выходе АВО газа обеспечивает высокое качество 

управления, переходных процессов и экономию электроэнергии, потребляемой 

электродвигателями вентиляторов АВО.  

  



 

Изм Лист �������� ����� ���

���

53220400.62.2016.886.00 ПЗ  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В рамках работы была разработана автоматизированная система система 

частотного регулирования аппаратов воздушного охлаждения газа по критерию 

минимума потребления энергии. В результате теоретических исследований 

получены следующие результаты. 

1. Выявлена возможность линейной аппроксимации зависимости 

скорости(расхода) воздуха через теплообменник АВО от частоты 

вращения( частоты напряжения, подаваемого на электродвигатель) 

вентилятора АВО. 

2. Подтверждено, что момент навалу вентилятора(статический момент) 

при постоянном угле атаке лопастей зависит от частоты вращение n 

вентилятора во второй степени, а мощность на валу зависит от 

относительной скорости в третьей степени. 

3. Рассмотрены математические модели, устанавливающие взаимосвязь 

перепада температуры на АВО от управляющих воздействий в виде 

частоты вращения вентиляторов, частоты напряжения, подаваемого на 

электродвигатели вентиляторов, скорости потока воздуха через 

теплообменник АВО. 

4. Поставлена задача оптимизации режимов работы УОГ в стационарных 

режимах по критерию минимума потребляемой мощности 

электродвигателей вентиляторов. 

5. Поставлена частная задача оптимизации режимов работы типовой 

установки охлаждения газа в стационарных режимах и разработана 

методика ее решения при ряде упрощающих допущений. 

6. Показано, что при отличающихся тепловых характеристиках отдельных 

частей теплообменнка, что принципиально присуще АВО газа, для 

достижения оптимального по критерию минимума потребляемой 

мощности режима работы АВО необходимо на первый и второй 
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вентиляторы подавать отличающиеся по величине управляющие 

воздействия. 

7. Получены выражения для расчета оптимальных значений управляющих 

воздействий, обеспечивающих требуемый температурный перепад АВО 

при минимуме потребляемой мощности электродвигателей. 

8. На основе разработанной методики оптимизации показано, что при 

отличающихся значениях коэффициентов первой и второй части 

теплообменника, что принципиально присуще аппаратам воздушного 

охлаждения газа, оптимальные значения управляющих воздействий на 

первый и второй вентиляторы должны быть различны. 

9. Показано что в условиях, когда требования технологического задания по 

температурному перепада могут быть выполнены включением только 

одного вентиляторов, оптимальным является алгоритм одновременного 

управления частотой вращения обоих вентиляторов. 

10. Показано что в условиях, когда требования технологического задания по 

температурному перепаду могут быть выполнены включение одного из 

вентиляторов на номинальную частоту вращения и регулированием 

частоты вращения второго вентилятора, оптимальным является 

алгоритм одновременного управления частотой вращения обоих 

вентиляторов. 

11. Проанализирована эффективность различных алгоритмов управления 

частотой вращения электродвигателей вентиляторов типовой установки 

охлаждения гаха. 

12. Разработана структура системы автоматического управления 

температурой газа на выходе УОГ, реализующая оптимальные 

алгоритмы управления. На основе моделирования показано, что САУ с 

синтезированным регулятором обеспечивает высокое качество 

управления температурой на выходе УОГ в условиях действия 

различных возмущений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Алгоритм работы АСУ 

 
 

Рисунок А.1 – Алгоритм работы АСУ



 
 

Приложение Б 
Расчетная схема АВО 

  
Рисунок Б.1 – Расчетная схема АВО 

 

𝑄г – расход газа; 
Твых – температура газа на выходе установки; 
Тн.в. – температура наружного воздуха; 
ЭП1.1, ЭП1.2 – электроприводы 1го и 2го вентиляторов; 
В1, В2 – вентиляторы 1 и 2, соответственно; 
1, 2 – секции аппаратов воздушного охлаждения; 
f – частота напряжения; 
n – частота вращения вентилятора; 
V – скорость потока воздуха; 
 
 
 
 
  



Приложение В 
Расчетная схема УОГ 

 
 

Рисунок В.1 – Расчетная схема УОГ  

𝑇вх – температура газа на входе установки; 
𝑄г – расход газа; 
Твых – температура на выходе установки; 
 
  



Приложение Г 
Функциональная схема АСУ температурой газа на выходе УОГ 

 
Рисунок Г.1 – Функциональная схема АСУ температурой газа на выходе УОГ 

 
 
 
 

ЭП1.1, ЭП1.2 – электроприводы 1го и 2го вентиляторов; 
АВО – аппарат воздушного охлаждения; 
Тн.в. – температура наружного воздуха; 
𝑄г – расход газа; 
Твых – температура на выходе установки; 
𝑈зд  – задающее напряжение; 
n – частота вращения; 



Приложение Д 
Общая структурная схема объекта управления с регулятором 

 
Рисунок Д.1 – Общая структурная схема объекта управления с регулятором 

 
 
 

ω – частота вращение вентилятора;  
Твх – входная температура газа;  
Gп – массовый расход газа; 
 Gв – массовый расход воздуха;  
Ѳв – температура окружающей среды; 
 U и f – значения напряжения и частоты, соответственно; 
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