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В работе рассматриваются вопросы идентификации оптимальных 

характеристик энергетического оборудования электростанции. 

Проведен обзор литературных источников по тематике работы. Предложен 

метод построения эффективных производственных характеристик. Рассмотрен 

алгоритм расчета показателей котельного оборудования электростанции. 

Приведено описание алгоритмического и программного обеспечения для 

определения эффективных производственных характеристик оборудования 

электростанции. Представлены результаты экспериментальных исследований 

разработанной системы на основе эксплуатационных данных и нормативных 

данных оборудования электростанции. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одна из основных задач современной российской экономики – переход на 

современный, мобильный, высокоэффективный уровень производства товаров и 

услуг. Достичь этого можно с помощью автоматизации и энергосбережения. 

Поэтому на большинстве предприятиях ведется учет ресурсов, а также постоянно 

разрабатываются и внедряются системы, позволяющие их экономить. 

В металлургической промышленности работы по энергосбережению особо 

актуальны. Связано это с тем, что это производство весьма энергоемкое. Кроме 

того его можно представить в виде комплекса энергетических систем, 

обеспечивающих металлургическое производство, и самого производства. От 

эффективности энергетических систем зависит и эффективность всего 

производства. В связи с этим, можно сделать вывод, что на предприятии важно 

управлять процессами энергетическими и процессами энергосбережения. К 

примеру, если регулировать промежуточные этапы процесса, например, при 

регулировании процесса выработки пара в котельном агрегате или процесса 

выработки электроэнергии в турбоагрегате, можно повысить эффективность 

работы электростанции. 

Над данной тематикой работали проф. Б.И. Заславец, д.т.н., проф. 

Л.С. Казаринов, к.т.н., проф. В.К. Олейников, Г.В. Никифоров, Д.Н. Дюнова, 

А.Л. Рутковский, Д. Хайд и другие. 

Одной из особенностей работы является использование эксплуатационных 

и нормативных данных процесса для идентификации энергетических 

характеристик. Связано это с тем, что данные эксплуатации для реального 

энергетического оборудования, как правило, характеризуются большим 

разбросом данных. Зачастую, возникают сложности в определении некоторых 

режимных параметров, например, невозможно с помощью приборов учета 

определить расход пара в теплофикационный отбор для турбоагрегатов. Также 

возможны ситуации, когда данные определить невозможно в виду отсутствия 

приборов учета. Для энергетических объектов априорной информацией являются 
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нормативные диаграммы режимов, наличие которых обязательно для 

энергетического оборудования. Другой особенностью данной работы является 

определение эффективных характеристик оборудования, что исключает 

возможность неограниченного неэффективного использования энергетических 

ресурсов. Наличие этих факторов делает тему работы актуальной. 

Целью работы является идентификация оптимальных характеристик 

энергетического оборудования электростанции с использованием 

интеллектуального анализа. 

В работе осуществлено решение задач: 

1) проведение анализа существующих методов идентификации 

оптимальных характеристик энергетического оборудования электростанции, а 

также анализа существующих методов управления процессами, протекающими в 

энергетических установках; 

2) разработка методики, позволяющей осуществлять идентификацию 

эффективных характеристик энергетического оборудования электростанций 

(паровых котлов и турбоагрегатов) по эксплуатационным данным с учетом 

нормативных данных; 

3) разработка алгоритмического и программного обеспечения, 

позволяющих осуществляющих идентификацию эффективных характеристик 

энергетического оборудования на основе совокупности эксплуатационных и 

нормативных данных; 

4) проведение экспериментальных исследований и анализ результатов, 

полученных с помощью разработанного алгоритмического и программного 

обеспечения. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

8 
270404.2017.099 ПЗ ВКР 

 

1 АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПТИМАЛЬНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 

1.1 Проблемы автоматизации энергетического менеджмента для 

металлургических предприятий 

В современных условиях каждое предприятие стремится эффективно 

управлять своими ресурсами, для того чтобы успешно конкурировать на рынке. 

Поэтому на предприятиях разрабатываются и внедряются методы, мероприятия, 

позволяющие сократить расходы на ресурсы, и металлургические предприятия не 

исключение. 

Все предприятия промышленности используют энергетический 

менеджмент или менеджмент энергетических ресурсов. В рамках 

энергетического менеджмента решаются вопросы эффективности технических, 

организационных, информационных, инвестиционных и других вопросов. 

Каждое предприятие стремится снижать расходы на энергетические 

ресурсы, но при этом не должен сокращаться уровень выпускаемой продукции. 

Необходимость работы оборудования станции в оптимальном режиме привела к 

тому, что на предприятиях используется энергетический менеджмент. В рамках 

концепции энергоменеджмента принимается, что можно управлять энергией так 

же, как и другими ресурсами, используемыми в производстве. Управление 

ведется для того, что бы снизить расходы предприятия на ресурс, за счет 

увеличения эффективного использования энергетической составляющей. 

Менеджмент энергетических ресурсов включает в себя задачи 

планирования, управления, контроля за энергетическим потоками. Для 

оптимизации баланса энергетических ресурсов, за ним также осуществляется 

контроль. 

В качестве эффективного инструмента для планирования и контроля 

можно использовать автоматизированную систему энергетического мониторинга 

(АСЭМ). В ее структуру входит мониторинг расхода энергетических ресурсов, 
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мониторинг выхода готовой продукции, причем устанавливается связь между 

ними и выработкой целевой функции энергетического потребления. Также в 

систему АСЭМ включается организация системы отчетности, в которой 

приводится оценка эффективного использования энергетических ресурсов для 

каждого производственного подразделения. Кроме того необходимо выделить 

рабочие места, которые будут анализировать информацию, поступающую с 

приборов учета, а также необходимо разработать и внедрить мероприятия для 

повышения энергетической эффективности для каждого подразделения. 

Широкое применение АСЭМ нашла на западных предприятиях 

промышленности. Она контролирует использование энергетических ресурсов 

конкретными подразделениями и процессами. Осуществляет надзор разработки 

и реализации энергосберегающих мероприятий, а также собирает информацию о 

стоимости ресурсов. 

На металлургических предприятиях создаются специальные службы, 

постоянно занимающиеся решением задач энергетического сбережения и 

менеджмента. Главная задача служб – повысить энергетическую эффективность 

предприятия. Эти службы могут называться по-разному – центры 

энергетической эффективности, ресурсосбережения, энергосберегающих 

технологий, отдельные группы энергетических менеджеров и др., могут иметь 

различную структуру и состав. 

Для решения задачи управления и задачи оптимизации энергетических 

потоков на предприятиях должны быть достоверные данные обо всех потоках, 

достоверная информация о расходе теплоносителей, причем все это в режиме 

реального времени. 

Централизованная система управления энергетическими потоками 

необходима, в виду большого количества энергетических ресурсов, сложных 

технологий, разнообразных комплексов энергетики. А для создания 

централизованной системы управления необходимы автоматизированный 

контроль и учет энергии. 
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Однако не только в целях экономии внедряют автоматизированные 

системы контроля и учета энергии (АСКУЭ). Они служат для улучшения 

оперативного управления, повышения точности учета энергетических ресурсов и 

улучшения достоверности данных об их количестве. 

Использование АСКУЭ уточняет значения показателей потребления 

энергетических ресурсов, помогает сократить расходы за использование 

энергетических ресурсов, а также в спорных ситуациях может послужить основой 

для урегулирования правовых вопросов. 

Использование систем автоматизированного контроля и учета 

энергопотребления помогает добиться эффективности в затратах на 

энергетические ресурсы. Это подтверждено зарубежным опытом. Поэтому 

энергосбережение включает в себя АСКУЭ. 

Для построения систем АСКУЭ используется иерархическая структура. 

Делается это с целью унификации, а также для распределения информационной 

нагрузки между уровнями этой структуры.  

Данные процессов измеряются, затем осуществляется их сбор, 

предварительная обработка. Данные хранятся в определенном выделенном для 

них месте, а также выдаются в случае необходимости в сеть. В связи с этим 

наиболее распространено использование технических средств, которые можно 

выделить в группы: 

а) датчики и приборы контроля параметров энергетического потребления, 

осуществляющие первичную обработку сигналов. Зачастую, на производстве 

применяют в качестве таких датчиков электромеханические счетчики, 

электронные счетчики, расходомеры, датчики давления, температуры, а также 

анализаторы, концентраторы и прочее; 

б) группа информационно-измерительных систем и устройств сбора 

данных, которые обеспечивают сбор, проводят обработку, хранят и передают 

данные через каналы связи в верхний уровень, в котором хранится информация о 

расходе электрической энергии и мощности контролируемых параметров в 

определенных точках; 
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в) средства, которые относятся к системе сбора, а затем к системе 

передачи данных от информационно-измерительных систем к средствам 

обработки информации. К этой группе относят модемы, каналы связи и т.д. 

 

1.2 Обзор литературы 

За последнее десятилетие отечественными и зарубежными авторами были 

проведены исследования и опубликованы работы, рассматривающие методы 

определения оптимальных характеристик оборудования на электростанциях. 

Никифоров Г.В., Заславец Б.И., Олейников В.К. отметили направления 

энергосбережения промышленных предприятий в работе [1]. Авторы 

сформулировали основные задачи энергосбережения, привели основные способы 

увеличения эффективности энергопотребления. В работе представлены вопросы 

управления энергопотреблением – нормирование, планирование и прогнозные 

оценки энергетических затрат. 

В работе авторы отметили существенную роль математических 

статистических моделей, а также методов, применяемых для анализа данных, по 

определению потребления энергии на предприятии. Однако отмечена достаточно 

низкая точность используемых моделей и методов анализа, которая, зачастую, 

может приводить к ошибочным оценкам параметров, а также некорректной 

интерпретации результатов проведенных анализов. Прежде всего, такая ситуация 

связана с тем, что не учитываются связи между параметрами в конкретных 

условиях конкретного изучаемого процесса, а используются формальные 

критерии статистики и оценки. 

В работе [2] приводится классификация идентификации от способа 

получения данных измерений, от степени стационарности режимов и параметров 

элементов, от наличия информации, которая была получена ранее 

рассматриваемого момента времени, о решении, которое необходимо найти, а 

также о свойствах измерений и др. 
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Авторы говорят о том, что надо найти оптимальный компромисс между 

целью идентификации и реальной возможностью его достижения и обеспечить 

его. В рамках компромисса необходимо рассмотреть задачу обработки данных, 

полученных в ходе эксперимента, и условия, в которых он был проведен, на 

предмет соответствия целям идентификации. Связь задачи анализа возможности 

идентификации с формулировкой целей, собственно осуществления 

идентификации, а также воздействия на условия, в которых проходит 

эксперимент, представлена на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Взаимосвязь задач анализа и синтеза идентифицируемости 

 

Дюнова Д.Н., Рутковский А.Л. в статье [3] рассматривают проблему 

управления технологическими процессами производственных комплексов в 

условиях неопределенности. В работе описан адаптивный подход получения 

оценки параметров объектов, сначала была выполнена идентификация 

математической модели на базе эксплуатационных данных, а затем выполняется 

непрерывный поиск оптимальных режимов при управлении. Подход 

осуществляется в режиме реального времени, идентификация математической 
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модели постоянно уточняется в связи с тем, что информация об объекте 

постоянно пополняется. 

Авторы статьи [4] рассматривают методы идентификации промышленного 

процесса. В тексте приведена программа, разработанная в среде MATLAB, 

которая на основе метода наименьших квадратов производит идентификацию 

параметров нелинейной динамической модели теплового процесса. Модель 

теплового процесса на электростанции является важной базой для улучшения 

системы управления. Нелинейная модель теплового процесса на электростанции 

в основном строится в соответствии с основными принципами сохранения массы, 

энергии, импульса, уравнениями переноса тепла и знаниями о термодинамике и 

гидродинамике. Чтобы гарантировать достоверность модели, параметры модели 

должны быть изменены в соответствии с рабочими данными. Кроме того в статье 

вводится некий усовершенствованный генетический алгоритм для 

идентификации передаточной функции и параметров нелинейной динамической 

модели теплового процесса. 

В целях определения передаточных функций тепловых процессов, 

направленных на особенности тепловых процессов и существующих проблем 

простого генетического алгоритма, предлагается усовершенствованная 

генетическая модель. Адаптивный генетический алгоритм, применяемый в 

процессе идентификации нелинейной модели способен изменять коэффициент 

кроссовера и скорость мутаций во время поиска в соответствии с адаптивной 

способностью. Результаты моделирования идентификации теоретической модели 

и применения к реальному объекту доказали, что адаптивный алгоритм приводит 

к значительно лучшим решениям с меньшим временем вычислений. Даже с 

учетом влияния сильных помех во входном сигнале можно получить довольно 

точную передаточную функцию [5-8]. 

Г.Б. Диго, Н.Б. Диго, А.Ю. Торгашов, С.А. Самотылова в статье [9] приводят 

подход, позволяющий построить математическую модель, описывающую 

технологический объект на промышленном предприятии, с возможностью прогноза 

его поведения. Этот подход применяется для идентификации технологических 
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показателей процесса газоразделения, который протекает на установке для 

каталитического крекинга.  

На практике возникают трудности при осуществлении идентификации 

объектов подобного типа из-за наличия структурно-параметрической 

неопределѐнности, возникающей вследствие нехватки теоретических знаний для 

составления структуры предполагаемых моделей, кроме того, данные о количестве 

входных переменных, которые оказывают воздействие на выход технологического 

объекта. При этом на объект оказывают воздействие случайных внешних факторов. 

Были решены задачи по выбору класса структур, по определению структуры 

модели, а также была произведена оценка параметров модели, которые были 

неизвестны, после этого была проведена идентификация объектов. 

Лукаш И. в статье [10] рассмотрел современное состояние экономики 

России и влияние на нее работы энергетических станций.  

Правительство страны и региональные органы власти занимаются 

решением задачи по сокращению энергетического дефицита, который приводит к 

тому, что промышленные предприятия вынуждены сокращать свои 

производственные возможности. 

В связи с неэффективным производством энергоснабжения и 

электроэнергии возникает проблема их дефицита, на производстве складывается 

ситуация низкого коэффициента полезного действия, что в современных 

условиях экономики не допустимо. Связано это с тем, что любое оборудование 

неизбежно стареет, оборудование электрических станций не является 

исключением. Большая часть работающий в настоящий момент времени 

электростанций и систем распределения выработанной энергии работает уже 

более 40 лет, период их ввода в эксплуатацию 1960-1970 гг. Все это ведет к тому, 

что в энергетической отрасли производства возможно возникновение аварийных 

ситуаций, вызванных поломками оборудования [11]. 

Как следует из проведенного обзора литературы, задаче идентификации 

эффективных характеристик посвящено множество трудов в различных областях. 

Данные эксплуатации для реального энергетического оборудования, как правило, 
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характеризуются большим разбросом данных. Зачастую, возникают сложности в 

определении некоторых режимных параметров, например, невозможно с 

помощью приборов учета определить расход пара в теплофикационный отбор для 

турбоагрегатов. Также возможны ситуации, когда данные определить 

невозможно в виду отсутствия приборов учета. Потому при идентификации 

энергетических характеристик необходимо учитывать специфику задачи и 

априорную информацию. Для энергетических объектов априорной информацией 

являются нормативные диаграммы режимов, наличие которых обязательно для 

энергетического оборудования. Такой подход в литературе сторонних авторов 

обнаружен не был. Также следует отметить, что особенностью данной работы 

является определение эффективных характеристик оборудования, что исключает 

возможность неограниченного неэффективного использования энергетических 

ресурсов. Наличие этих факторов делает тему работы актуальной. 

 

1.3 Постановка цели и задач исследования 

Из проведенного обзора литературы можно сделать вывод, что тема 

работы является актуальной и ей посвящено множество научных трудов. Однако, 

в рассмотренных работах недостаточно исследован вопрос построения 

эффективных характеристик энергетического оборудования. Применение 

эффективных характеристик для оптимального управления является наиболее 

эффективным. 

В современных условиях каждое предприятие стремится к эффективному 

управлению ресурсами с целью сокращения затрат на ресурсы и наиболее 

успешной конкуренции на рынке. Поэтому на предприятиях разрабатываются и 

внедряются методы, мероприятия, направленные на оптимальную работу 

энергетического оборудования. 

Как правило, все предприятия используют энергетический менеджмент с 

целью эффективного управления ресурсами. Применение эффективных 

характеристик вместо характеристик, построенных по средним значениям 
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данных, позволяет наиболее эффективно управлять энергетическими ресурсами 

предприятия. Для получения эффективных энергетических характеристик в 

данной работе используются не только эксплуатационные данные, учитывающие 

особенности исследуемого оборудования, но и диаграммы нормативных данных 

этого объекта. Эксплуатационные данные энергетического оборудования 

характеризуются существенным разбросом, использование нормативных данных 

позволяет построить более точные зависимости, снизить неопределенность.  

Использование эксплуатационных данных совместно с нормативными 

является одной особенностью данной работы, применение такой методики для 

определения эффективных производственных характеристик в литературе 

обнаружено не было. 

Кроме того, использование методики определения эффективных 

энергетических характеристик оборудования электростанции вводит жесткие 

ограничения на значения параметров, сокращая возможность неограниченного 

неэффективного использования энергетических ресурсов. 

Поэтому целью работы является идентификация оптимальных 

характеристик энергетического оборудования электростанции с использованием 

интеллектуального анализа.  

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: 

1) анализ методов эффективного управления процессами, протекающими 

в энергетических установках, с использованием идентификации по данным 

эксплуатации для текущих производственных характеристик в рамках АСУ ТП; 

2) разработать методику, позволяющую осуществлять идентификацию 

эффективных характеристик энергетического оборудования по 

эксплуатационным данным с учетом имеющихся нормативных данных; 

3) разработать алгоритмическое и программное обеспечение, 

осуществляющее идентификацию эффективных характеристик энергетического 

оборудования на основе совокупности эксплуатационных и нормативных 

данных; 
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4) провести анализ построенных характеристик энергетического 

оборудования, полученных с помощью разработанного алгоритмического и 

программного обеспечения. 
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2 ОПИСАНИЕ МЕТОДА ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

2.1 Общие положения анализа энергетического баланса 

Типы и потребляемое количество энергетических ресурсов, которые 

используются в технологических процессах металлургического производства, 

различны и могут существенно отличаться для схожих металлургических 

производств. На потребление энергии технологическим объектом влияет 

множество факторов; в используемых методах анализа, планирования и 

управления энергетическими потоками напрямую или косвенно не учитывается 

немалое количество технологических и/или производственных факторов. 

Из данных исследований следует, что для того, чтобы эффективно 

управлять объектом промышленности, необходимо определить его особенности 

и учесть все влияющие на него факторы, а затем составить математическую 

модель этого объекта промышленности. По данным топливно-энергетического 

баланса, составленного для объекта, можно определить исходные данные 

описанных выше моделей. В качестве объекта может выступить цех, конкретное 

производство или предприятие и даже отрасль промышленности. 

К актуальным проблемам, связанным с сокращением расхода 

энергетических ресурсов, а также с оптимизацией выработки энергетических 

ресурсов, их распределения и потребления, можно отнести задачу разработки 

энергетического баланса, создания методов, позволяющих анализировать их 

использование. 

В рамках энергетического баланса решаются задачи: 

- оценка фактического состояния энергетического использования; 

- разработка мероприятий, с помощью которых можно сократить потери 

ресурсов, в том числе и вторичных; 

- усовершенствовать технологию нормирования расхода энергии и 

топлива; 
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- усовершенствовать способ учета и контроля расхода энергетических 

носителей; 

- получить исходные данные для возможности оптимизации протекающих 

процессов, подбора оборудования или структуры энергетического баланса. 

В энергетическом балансе можно выделить целевую функцию, 

отражающую оценку максимально возможного достигаемого 

энергосберегающего эффекта. С этой целью могут использоваться разнообразные 

модели для энергетических балансов. 

Была предпринята попытка создать универсальный энергетический 

баланс, прописанный в государственном стандарте, однако, она так и не была 

реализована. Ведь в таком случае не учитывается множество факторов, которые 

оказывают влияние на сам энергетический баланс. Кроме того в нем не учтены 

показатели, позволяющие оценить эффективность использования вторичных 

ресурсов, а также расходы энергии на собственные нужды и т.п. 

Нормирование существующих методов часто определяют по единичным 

показателям, получаемым за периоды времени, предшествующие периоду 

времени определения. Поэтому  такое нормирование можно считать 

субъективным, кроме того процесс формирования происходит от агрегата до 

всего предприятия, в связи с чем показатели энергетических затрат, необходимых 

для производства продукции, искажаются. 

Кроме того, не у всех предприятий есть возможность контролировать 

расход энергетических ресурсов на всех стадиях технологического процесса, 

поэтому учет ведется лишь на крупных участках, но общая картина процесса от 

этого не становится яснее. На практике могут применяться различные методы для 

сравнения технико-экономических вариантов от использования разнообразных 

ресурсов, необходимых для производства конкретной продукции. Такие методы 

часто могут быть неправильными для выбора оптимального варианта. 

С целью учета всех используемых видов энергии и типов топлива, а также 

для определения оптимальных расходов энергетических ресурсов, связанных с 
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производством продукции, необходимо разработать методы анализа, а также 

математические модели энергетического баланса.  

Современные металлургические предприятия можно отнести к 

многоуровневым технологическим комплексам, у которых можно разделить 

энергетический баланс на две составляющие: 

- расход энергии на выработку металлопродукции, а также для 

производств сопутствующих товаров; 

- расход, требуемый для производства энергетических ресурсов 

собственных нужд, которые необходимы для разнообразных технологических 

процессов, а также для утилизации вторичных ресурсов. 

В связи с этим следует отметить, что истоки экономии энергетических 

ресурсов различных составляющих частей отличаются друг о друга, что и 

следует учитывать при рассмотрении технологической и энергетической 

составляющей энергетического баланса, которые рассматриваются отдельно.  

Вторичные энергетические ресурсы (ВЭР) образуются в процессе 

протекания технологического процесса на многих предприятиях, 

металлургические предприятия не являются исключением. Такие вторичные 

энергетические ресурсы существенно влияют на энергетический баланс 

предприятия, поскольку от них даже зависит количество закупаемых 

энергетических ресурсов.  

Для металлургического производства можно выделить три группы ВЭР: 

- 1 группа горючих энергетических ресурсов, к которым можно отнести, 

например, доменный или коксовый газ, отходы от обогащения угля, либо 

коксовую мелочь; 

- 2 группа тепловых вторичных энергетических ресурсов, к которым 

можно отнести, например, физическое тепло отходящих газов, тепло, которое 

можно получить с отработанным паром; 

- 3 группа избыточных давлений газов, например, природного газа или 

колошникового газа доменных печей. 
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Благодаря исследованиям, которые были проведены на предприятиях 

металлургических, химических и нефтеперерабатывающих, можно сделать 

вывод, что имеется высокий уровень потерь всех трех групп ресурсов, 

следовательно, они используются не так эффективно. 

Тепловые станции, электростанции, утилизационные установки, а также 

котельные и паровоздуходувные станции обладают собственными 

энергетическими источниками, вырабатывающими ресурсы, например, 

электрическую или тепловую энергию. 

Зачастую такое оборудование использует как ресурсы, которые 

необходимо закупать, например, топливо, электроэнергию, так и собственные 

вторичные ресурсы, а это в свою очередь повышает экономические и 

энергетические показатели работы промышленного оборудования. 

Так как выработка энергетических ресурсов с использованием 

собственных источников энергии помогает снизить показатели энергетических 

затрат на выработку единицы продукции, то ее рекомендуется включать в 

структуру энергетического баланса.  

Как уже отмечалось выше, для выполнения контроля, анализа и 

управления энергетического потребления в целом необходимо использовать 

баланс, причем баланс может принадлежать к различным видам. Далее изучим 

энергетический баланс предприятия аналитического типа. 

В качестве универсального способа оценки энергетических затрат, 

требуемых на производство продукции, можно использовать полный 

аналитический энергетический баланс промышленного предприятия, который 

включает в себя: 

- данные о потреблении энергии на предприятии основными 

структурными подразделениями; 

- данные о выработке и утилизации энергии; 

- определение объемов энергетических затрат, необходимых для 

производства продукции по всему предприятию, а также по каждому 

энергоемкому подразделению, не исключая объекты энергетики; 
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- проанализированные данные, в которых указана оценка эффективности 

решений, которые планируется принимать. 

Можно представить выражением энергетический баланс предприятия 

(Эпр, Гкал): 
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где 


n

i
п

Э
1

 – общее потребление энергетических ресурсов на n производствах; 




m

i
y

Э
1

 – общий объем утилизируемых энергетических ресурсов при m ≤ n; 




k

i
c

Э
1

 – суммарная энергия производственных энергетических ресурсов. 

В таком случае энергетические затраты на производство основной 

продукции (Эоп) можно вычислить так: 

рпокоп
ЭЭЭ  ,       (2.2) 

где 
пок

Э  – энергетическое содержание покупных энергетических ресурсов; 

р
Э  – энергетическое содержание реализуемых на сторону энергетических 

ресурсов. 

Энергетические ресурсы, которые покупаются, можно представить как 

сумму непосредственных энергетических носителей 
эпок

Э
.  и энергетическим 

эквивалентом содержания в сырье 
эс

Э
.  

 
r s

эсэпокпок
ЭЭЭ

1 1
.. ,      (2.3) 

где r, s – количество покупных видов энергетических носителей и сырьевых 

веществ соответственно. 

Те энергетические ресурсы, которые реализуются на сторону, с целью 

обеспечения облегчения расчета можно разделить на непосредственно 

продаваемые энергетические носители –
эр

Э
.

 и энергетический эквивалент 
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реализуемой побочной продукции с высоким энергетическим содержанием 
прр

Э
.

. 

Реализуемые на сторону энергетические ресурсы можно вычислить по формуле:
 

 
r s

пррэрр
ЭЭЭ

1 1
.. .      (2.4) 

С использованием расчета энергетического баланса можно перейти к 

частным показателям по производственным переделам и удельным затратам от 

обобщенного абсолютного показателя энергетического потребления (2.1), как по 

различным типам энергии, так и по номенклатуре выпускаемой продукции. 

Осуществление перехода можно произвести, используя следующее выражение: 

j

niij

ij
Q

кЭ 
 ,       (2.5) 

где 
ij

  – удельный расход энергии i-го типа, требуемый для производства j-го 

типа продукции (технологического передела), ед. энергии/т; 

ij
Э  – расход энергии i-го типа при производстве j-го вида продукции; 

j
Q  – объем производства j-ой продукции; 

ni
к  – коэффициент перевода в i-ый тип энергии. 

Составляя баланс, отдельным пунктом надо выделить утилизационные 

объемы вторичных энергетических ресурсов, а также объемы выработки 

собственных энергетических ресурсов. Такой подход позволяет осуществлять 

контроль за соотношением «объемы потребляемых энергетических ресурсов – 

объемы утилизируемых энергетических ресурсов», а также позволяет оценить 

эффективность использования вторичных энергетических ресурсов. Можно 

вычислить по выражению: 
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Обобщенный удельный показатель энергетического потребления, Гкал/тс, 

рассчитанный для выпуска основной продукции, представлен в виде 

формулы (2.7). 
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t

тсс

niij

ij
k

Q

кЭ



 ,       (2.7) 

где 
t

k  – условный температурный коэффициент. 

В зависимости от условия климатической зоны, на территории которой 

расположено предприятие, существенно изменяются объемы энергетического 

потребления. Условный температурный коэффициент 
t

k  принимают равным 1 в 

том случае, если средняя температура окружающей среды за год составляет 

+20°С; а вот, например, если среднегодовая температура составляет +2°С, то 

условный температурный коэффициент будет равен 
t

k  от 1,05 до 1,08, однако, 

для уточнения требуется дополнительный анализ. Использование такого подхода 

позволяет учитывать разнообразные технологии и дает возможность сопоставить 

показатели для металлургических предприятий с различной степенью интеграции 

с высокой степенью достоверности. 

С применением обобщенного удельного показателя энергетического 

потребления представляется возможным периодически оценивать уровень 

энергетического потребления каждую неделю или месяц, квартал и даже год. 

Кроме того можно оценивать эффективность от внедрения отдельных 

мероприятий и программы энергетического сбережения в целом, можно 

отследить динамические показатели энергетического потребления предприятия, а 

также осуществлять оперативное управление этим процессом. 

Для создания системы энергетического и экологического менеджмента 

базой является энергетический баланс предприятия. Если известны объемы 

энергетических ресурсов, которые требуются для производства продукции в 

абсолютных и удельных показателях, то можно решить частные задачи 

оптимизации энергетического потребления для отдельных потребителей, а также 

вести расчет и управление энергетическими потоками. 

Сейчас существуют различные автоматизированные системы управления 

энергетическими потоками, однако все они имеют схожий функционал. 
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Приведем некоторые из функций системы управления энергетическими 

потоками. 

Основные функции EEMS: 

- определить требуемый объем энергии; 

- составить прогноз расхода энергии, это необходимо на этапе 

планирования производства; 

- регистрировать в различных режимах объем использования энергии; 

- осуществлять контроль за объемом использования энергии, а также 

минимизировать расход энергии, необходимой на производство; 

- контроль выбросов вредных веществ, а также учет требований по 

экологической части. 

Обычно такие системы подразделяются на три уровня: 

1 уровень отвечает за регистрацию, выполнение баланса, а также за расчет 

потоков энергии; 

2 уровень отвечает за стратегию их применения; 

3 уровень занимается управлением энергетическими  потоками. 

Экономить энергию можно благодаря: 

- согласованию производства энергии со сведениями о спросе, это 

возможно в случае надежного прогноза; 

- предотвращению потерь за счет оптимального планирования; 

- рационализации, которая возможна за счет использования 

автоматической регистрации, а также анализа данных измерений; 

- сведения к минимуму издержек. 

Для ряда предприятий одной из приоритетных задач в настоящее время 

является повышение эффективности энергетического производства. Которое, в 

свою очередь, связано с увеличением вырабатываемой электрической энергии. 

Однако при этом объемы потребляемого для производства объемы природного 

газа должны сокращаться. Добиться такой ситуации можно путем осуществления 

работ в оптимальном режиме для энергетического оборудования станции.  
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Используя современные методы для анализа эксплуатационных данных 

оборудования, определяя оптимальные режимы для работы этого оборудования, а 

также внедряя их в качестве нормативных документов для рабочих режимов, 

можно осуществить оптимизацию рабочих режимов оборудования. 

Для применения типового подхода для решения данной задачи требуется 

использовать методы оптимизации технологических процессов, основанные на 

использовании среднестатистических и нормативных моделей. Такой подход 

снижает эффективность от использования методов оптимизации режимов для 

конкретного оборудования, если его характеристики могут существенно 

отличаться от средних и нормативных. 

Для решения задачи оптимизации режимов оборудования, зачастую, 

используют энергетические характеристики оборудования, ведь именно они 

могут отражать некоторые модельные представления о процессах 

функционирования оборудования. 

Использование индивидуальных энергетических характеристик для 

каждого конкретного оборудования позволяет решить задачу оптимизации. 

Связанно это с тем, что в течение весьма долгого периода времени используется 

существующее оборудование электрических станций предприятия, а 

следовательно, его можно отнести к оборудованию стареющего типа. 

Характеристики оборудования, работающего много лет, на котором были 

проведены ремонтные работы, существенно отличаются от характеристик, 

которые обладало это же самое оборудование в начале эксплуатации. Причем это 

изменение характеристик строго индивидуально для каждого оборудования, 

связано только с индивидуальными особенностями и условиями рабочей среды. 

Именно поэтому для стареющего оборудования проводят оптимизацию режимов 

только на основе их собственных энергетических характеристик. 

Путем проведения теплотехнических испытаний можно получить оценку 

индивидуальных энергетических характеристик оборудования. К сожалению, 

проведение таких испытаний для рабочего оборудования конкретного 

предприятия довольно-таки дорогостоящая и сложная задача.  
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Для выполнения данной работы индивидуальные энергетические 

характеристики оборудования были определены по эксплуатационным данным. 

Благодаря использованию такого подхода удалось значительно сократить 

трудоемкость, требуемую для получения энергетических характеристик. 

В данной работе в качестве основного метода, используемого для 

построения энергетических характеристик, используется метод обобщенного 

энергетического баланса. Содержание этого метода приводится далее. 

В качестве энергетического узла, в который приходят и из которого 

уходят энергетические потоки, можно рассматривать конкретное оборудование 

станции. По закону сохранения энергии для каждого такого узла можно получить 

уравнение, описывающее энергетический баланс 





n

i
iiТпот
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 ,                                                   (2.8) 

где
i

p  - суммируемые энергетические потоки; 

u  - общий поток энергии; 

i
  - удельные коэффициенты, позволяющие осуществить преобразование 

энергии i -го потока в энергию общего потока; 

Тпот
u  - общие энергетические потери. 

Далее предположим, что входной энергетический ресурс – это общий 

энергетический поток u , а в качестве выходной энергетической продукции 

выступают энергетические потоки 
i

p . 

У такого энергетического ресурса имеется минимальное значение, которое 

соответствует минимальному объему ресурса, потребляемого оборудованием 
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где min,i
  -  значение коэффициента преобразования энергии, соответствующее 

минимальному объему потребления ресурса. 
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Далее определим абсолютные потери ресурса, которые можно вычислить 

по соотношению 

min
uuu

Тпот
 .                                                    (2.10) 

Относительные потери ресурса вычислим согласно выражению 

min

min

u

uu
u

Тпот


 .                                                   (2.11) 

Для аппроксимации относительных потерь воспользуемся следующей 

эмпирической формулой 
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где 
i

d , 
j

c  - логарифмические инкременты / декременты, описывающие потери по 

i -ой продукции 
i

p  либо по j -му фактору режима jx  соответственно; 

jox  - номинальное значение режимных факторов. 

Тогда формулу, которая отражает прогнозное значение потребления 

конкретного энергетического ресурса, можно представить 

)1(
min Тпот

uuu  ,                                                  (2.14) 

где 
min

u  - минимальная величина потребления ресурсов при условии отсутствия 

потерь; 

Тпот
u  - относительные потери ресурса. 

Следует заметить, что относительно энергетических узлов направление 

энергетических потоков может быть различным.  

Например, уравнение энергетического баланса можно представить в виде 

пот

m

j
jj

pubp 
1

,                                                   (2.15) 

где p  представляет собой энергетическую продукцию; 

j
u  - j -ый энергетический ресурс; 
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jb  -удельный коэффициент, необходимый для перевода энергии j -го ресурса 

в выходной энергетический поток p ; 

пот
p  - общие энергетические потери в узле, которые приведены к потере 

продукции. 

Можно ввести оценку производства энергетической продукции, 

соответствующей максимальному значению 
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Абсолютная величина потери продукции может быть оценена, путем 

использования следующего соотношения 

ppp
пот
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,                                                   (2.17) 

А относительная величина потерь может быть определена как 

max
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 .                                                     (2.18) 

Далее, по аналогии с предыдущим случаем, аппроксимируем с 

использованием эмпирических формул типа (2.12), (2.13) относительные потери. 

Получим, что формула прогноза для выпускаемой продукции приобретает 

вид 

)1(
max

ppp  .                                                     (2.19) 

Могут быть представлены два вида баланса энергии для энергетического 

узла в общем случае: 

- по ресурсу 
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- по продукции 
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Существует возможность выбора любого ресурса из множества ресурсов, 

которые поступают в энергетический узел, кроме того существует возможность 

выбора продукции, которая из него выходит.  
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Теперь определим для энергетического баланса его граничные условия: 
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Используя определенные граничные условия, можно оценить 

энергетические потери 
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Далее использованием эмпирических формул аппроксимируют 

относительные потери 

)),,(exp(
,

xupfu
потo

 ,                                            (2.26) 

)),,(exp(
max,

xpup
o

  ,                                            (2.27) 

где u  характеризует вектор ресурсов; 

p  - продукции; 

x  - вектор факторов режимных. 

Тогда формулы прогноза для энергетического баланса узла могут быть 

представлены в виде 

)1(
,min, потooo

uuu  ,                                              (2.28) 

)1(
,max, потooo

ppp  .                                             (2.29) 

Для оптимизации энергетического узла необходимо минимизировать 

потери 

min
,


потo

u ;                                                     (2.30) 

min
,


потo

p ;                                                     (2.31) 
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С целью приведения потребления ведущего ресурса к минимуму 

используется задача (2.30), для получения максимума производства ведущей 

продукции используется задача (2.31). 

Решая задачу оптимизации работы оборудования электрических станций в 

различных рабочих режимах, примем за ведущий ресурс природный газ, а за 

ведущую продукцию примем электрическую энергию. Далее для оптимизации 

можно сформировать следующие задачи: 

1 задача для сведения потребления природного газа к минимуму в 

условиях задания объема производства тепловой и объема электрической энергии 

и условиях задания режимных факторов 

2 задача для приведения выпуска электроэнергии к максимуму в условиях 

задания объема потребления природного газа, а также при условии, что известны 

объемы производства тепловой энергии и т.п. 

Эти задачи – двойственные, следовательно, их решение приведет к одной 

единственной энергетической характеристике электрической станции. Более 

наглядно данное утверждение можно пронаблюдать на рисунке 2.1. 

На рисунке 2.1 введены обозначения (I) –исходная характеристика, (II) –

 оптимальная характеристика. В оптимальной характеристике точку 3 можно 

вычислить, решив задачу сведения объема потребления природного газа V  к 

минимуму в условиях ограничения объема производства электрической энергии 

2
EE  . Кроме того точку 3 можно получить, решив задачу максимизации 

производства электроэнергии E  в условиях ограничения объема потребления 

природного газа 1
VV  . Теперь рассмотрим точку 4, она может быть получена 

после нахождения максимума вырабатываемой электроэнергии при ограничении 

объема потребления природного газа 2
VV  . 
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Рисунок 2.1 – Энергетические характеристики станции 

 

Получается, что в энергетическом узле решение задачи минимизации 

потерь (2.30), (2.31) – двойственны, определяют одну оптимальную 

энергетическую характеристику. 

Далее на основе эксплуатационных данных, а также на основе данных, 

полученных в ходе эксперимента, изучим процесс определения оптимальных 

энергетических характеристик узлов. 

Типовую картину по распределению эксплуатационных данных и данных 

эксплуатации энергетического оборудования можно увидеть на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Типовое распределение эксплуатационных данных и данных 

испытаний 
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Для эксплуатационных данных и данных эксплуатации характерен 

большой разброс, который можно определить, производя вариации режимных 

факторов и условий эксплуатации. Например, на рисунке 2.2 характеристика 

сверху не ограничена в связи с тем, что нерациональное использование 

природного газа теоретически не имеет ограничений. В связи с этим интерес 

представляет именно нижняя граница данных, определяющая оптимальные 

решения, которые невозможно улучшить. 

Для определения на базе данных статистики оптимальных энергетических 

характеристик требуется использование определенного математического 

аппарата. Например, стандартный метод наименьших квадратов не подходит для 

решения этой задачи, так как он помогает определить не оптимальные 

характеристики, а не усредненные характеристики. На рисунке 2.2 можно 

пронаблюдать разницу между ними. Кривая (I) обозначает усредненную 

характеристику, а кривая (II) представляет оптимальную характеристика. 

Для доказательства оптимальности энергетических характеристик 

оборудования необходимо решить задачи по оптимальному выбору режимных 

факторов и конструктивных параметров оборудования. Эксплуатируемое 

оборудование стареет за годы использования на нужды энергетической станции, 

следовательно, параметры его также изменяются. Из-за ремонтов, зачастую 

многочисленных, оборудование принимает свои собственные характеристики, 

которые отличаются от оптимальных. В связи с этим фактором, в дальнейшем 

будем говорить о характеристиках эффективных, будем иметь в виду при этом 

характеристики, показатели которых лучше показателей средних характеристик. 

По эксплуатационным данным и данным испытаний с использованием 

специально созданного математического описания можно выделить эффективные 

характеристики оборудования. На основе такого специального разработанного 

математического описания был разработан алгоритм и программа, подробно 

описанные в третьей главе. 
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В виде следующих эмпирических формул можно представить 

эффективные энергетические характеристики 

)1)(1(
,min, эпотooo

uuu   ,                                 (2.32) 

)1)(1(
,max, эпотooo

ppp   ,                                 (2.33) 

где э
  - допуск на условия эксплуатации. 

В графическом виде (2.32) и (2.33) представляют собой номограммы. 

Номограммы подобных видов представляются в качестве карт рабочих режимов. 

Для того, чтобы обосновано делать выводы об эффективной эксплуатации 

энергетического оборудования, необходимо знать характеристики (2.32), (2.33). 

В случае, когда эффективное значение o
u , определяемое по 

выражению (2.32), меньше текущего расхода ресурса ot
u , режим эксплуатации 

считается неэффективным, а излишек расхода ресурса можно определить по 

соотношению 

ootot
uuu  .     (2.34) 

Когда определяемое по соотношению (2.33) эффективного значения op  

превышает текущее значение производства продукции otp , считается 

неэффективным режим эксплуатации оборудования, при том недополучение 

продукции можно вычислить по соотношению:  

otoot
ppp  .     (2.35) 

Если в течение периода времени производить наблюдения за эффективной 

эксплуатацией оборудования, то представляется возможным оценка перерасхода 

потребляемого ресурса, а также оценка недополучения выпускаемой продукции: 

 
t

ootos
uuu )( ,                                              (2.36) 

 
t

otoos
ppp )( .                                             (2.37) 

Целесообразно производить мониторинг показателей (2.36) и (2.37) на 

уровне диспетчерской управления главного энергетика предприятия, а также на 
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общестанционном уровне. Целесообразным будет организация в рамках АСУ ТП 

на каждое энергетическое оборудование мониторинга на уровне станций. 

 

2.2 Энергетический баланс котельного агрегата 

Энергетический баланс котельного агрегата устанавливает равенство 

между поступающим в агрегат количеством энергии и его расходом. На 

основании энергетического баланса котельного агрегата определяют расход 

топлива и вычисляют коэффициент полезного действия, который является 

важнейшей характеристикой энергетической эффективности работы котла. 

В котельном агрегате химически связанная энергия топлива в процессе 

горения преобразуется в физическую теплоту горючих продуктов сгорания. Эта 

теплота расходуется на выработку и перегрев пара или нагревание воды. 

Вследствие неизбежных потерь при передаче теплоты и преобразовании энергии 

вырабатываемый продукт (пар, вода и т.д.) воспринимает только часть теплоты. 

Другую часть составляют потери, которые зависят от эффективности 

организации процессов преобразования энергии (сжигания топлива) и передачи 

теплоты вырабатываемому продукту.  

Энергетический баланс котельного агрегата заключается в установлении 

равенства между поступившим в агрегат количеством энергии и суммой 

использованной энергии и энергетических потерь. Энергетический баланс 

котельного агрегата составляется на 1 кг твердого или жидкого топлива или 

для 1 м
3
 газа.  

Можно представить следующим выражением энергетический баланс 

котельного агрегата (Эк, Гкал): 

окрмхухпарк
ЭЭЭЭЭЭ  ,     (2.38) 

где 
пар

Э  – потребление энергетических ресурсов для выработки пара; 

ух
Э  – энергия, теряемая с уходящими газами; 

х
Э  – энергия, теряемая от химической неполноты сгорания топлива; 
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м
Э  – энергия, теряемая от механической неполноты сгорания топлива; 

окр
Э  – энергия, выделяемая в окружающую среду. 

Левая часть уравнения энергетического баланса является суммой величин: 

ТФИЗПДВНВк
ЭЭЭЭ

...
 ,     (2.39) 

где 
ВНВ

Э
.

 – энергия, вносимая в котельный агрегат с воздухом на 1 кг твердого 

или жидкого топлива или для 1 м
3
 газа; 

ПД
Э

.  – энергия, вносимая в топку с дутьевым (форсуночным) паром на 1 кг 

или на 1 м
3
 топлива; 

ТФИЗ
Э

.
 – физическая энергия 1 кг или 1 м

3
 топлива. 

Энергия, вносимая в котельный агрегат с воздухом, учитывается тогда, 

когда воздух нагревается вне котельного агрегата (например, в паровых или 

электрических калориферах, устанавливаемых до воздухоподогревателя); если 

воздух нагревается только в воздухоподогревателе, то эта энергия не 

учитывается, так как она возвращается в топку агрегата. 

 

2.3 Методика построения эффективных производственных характеристик 

Далее займемся задачей определения эффективных энергетических 

характеристик агрегатов, основываясь на эксплуатационных данных и данных 

испытаний. 

Для начала необходимо осуществить сбор эксплуатационных данных и 

данных испытаний. Результаты проведенной операции представляют в форме 

таблицы наблюдений 

}:);,..,,{(
21

Ttyxxx
tnttt

 ,                                     (2.40) 

где 
it

x  - значения i -ых действующих факторов на момент наблюдения t ;  

t
y  - значения выходного эффекта на момент наблюдения t ; 

T  - множество моментов наблюдения. 
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Связь выходного эффекта и действующих факторов принимаем для начала 

в линейном виде, как эмпирическую формулу 





n

j
jj

xay
0

, 1
o

x .                                   (2.41) 

Ошибку представления (2.41) данных (2.40) будем определять по 

выражению 





n

j
tjtjtt

xaye
0

: ,     Tt ,                            (2.42) 

где 
t

  - вес наблюдения t . 

Вычислим средневзвешенную квадратическую ошибку наблюдений по 

соотношению 





Tt

t
Tt

tt
eE  /22

.                                      (2.43) 

Коэффициенты }{
j

a  в зависимости (2.41) неизвестны, их можно 

определить, исходя из условия минимума ошибки наблюдений (2.43). В таком 

случае, получается, что путем решения системы линейных алгебраических 

уравнений можно решить задачу  

j

n

j
jij

dac 
0

,      (2.44) 

где  





Tt

jtittij
xxc  ,          (2.45) 





Tt

titti
yxd  .     (2.46) 

Веса наблюдений можно определить по графику, приведенному на 

рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – График для определения весов наблюдений 

 

Вес можно представить с использованием аналитического выражения 










;),exp(

;,1

дtt

дt

t
eeприde

eeпри
                           (2.47) 

где d  - коэффициент определения скорости убывания веса;  

д
e  - верхняя допустимая величина ошибки. 

С использованием величины веса (2.47) можно вычислить нижнюю 

границу характеристики. Далее введем верхнюю допустимую величину ошибки 

для осуществления фильтрации выбросов выше точек наблюдения. 

Если найдена верхняя граничная характеристика, то график веса 

(см. рисунок 2.3) симметрично изменится на противоположный. 

Условие сходимости решения задачи (2.44)  




|}{|max
1,,

)(
kjkj

j
aa .                                      (2.48) 

Далее по формуле оценим ошибку полученного решения 








  
 Tt

t
Tt

tt
ne )1(/22  ,                          (2.49) 

где n  - число факторов. 

Минимальный необходимый объем выборки для обучения определяется 

величиной )1( n , а 






 
Tt

t
n )1(  представляет собой объем выборки для 

поверки. 
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В качестве результата проведенного решения получим решающую 

функцию вида 





n

j
jtjt

xay
0

)( ,                           (2.50) 

осуществляющей классификацию с учетом значения веса   принадлежит ли 

конкретная реализация данных  
sss

yxx ,...;,
21  их эффективной производственной 

характеристике с учетом допуска e . 

При определенных значениях исходных данных может получиться 

ситуация, в которой недостаточно объема поверочной выборки и решить задачу 

корректно невозможно, поскольку небольшие изменения в исходных данных 

могут привести к существенным вариациям в результате.  

Поэтому используется дополнительный источник данных, позволяющий 

провести регуляризацию постановки задачи, например, можно использовать 

оценки экспертов или существующие нормативные характеристики. Далее 

предположим, что такие данные, полученные путем использования 

дополнительных источников, могут быть представлены в следующем наборе 

статистики: 

 MuyxxxT
unuuuH

...1:);,...,,(
21

 ,     (2.51) 

где М  - величина количества нормативных значений. 

Средневзвешенную квадратичную ошибку определим по следующему 

выражению: 

MxayE
Mu

n

j
jujuН

/)(
0

22

 
 

 .    (2.52) 

Решить задачу можно с использованием ограничения на 

средневзвешенную квадратичную ошибку (2.19). 

Используя функцию Лагранжа, получим выражение для общей 

средневзвешенной квадратичной ошибки: 

222 )1(
НО

ЕЕЕ   ,     (2.53) 

где   – множитель Лагранжа. 
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Таким образом, задачу можно свести к решению системы уравнений 

(2.12), где  
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 ,              (2.54) 
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 .              (2.55) 

Алгоритм решения задачи расширенного типа, в целом, является 

аналогичным для описанного выше алгоритма.  

Если случай нелинейный, то системы нелинейных уравнений должна 

решаться методом Ньютона. Применение метода Ньютона позволяет решить 

систему линеаризованных уравнений итеративно, а для них можно применить 

изложенный выше алгоритм. 

Сведение к минимуму ошибки решения (2.49) позволяет настроить 

неизвестные параметры, например, коэффициент, который определяет скорость 

убывания веса, а также множителя Лагранжа. 

 

2.4 Методика расчета энергетических показателей оборудования 

электростанции 

Суть метода расчета энергетических показателей котельного 

оборудования состоит в следующем. 

КПД парового котла при обратном балансе определяется по соотношению: 

5432
100 qqqqоб

к
 ,    (2.56) 

где 2q  – потери тепла с уходящими газами, %; 

3q  – потери тепла от химической неполноты сгорания топлива, %; 

4q  – потери тепла от механической неполноты сгорания топлива, %; 

5q  – потери тепла в окружающую среду, %. 
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Потери тепла с уходящими газами определяются по формуле: 

    
злв 2

2

42
1001,0100013,09805,0 qKqtt

b
tсkq

Qухх

ух

ух

ухух

















 




 ,   (2.57) 

где k, c и b – коэффициенты, зависящие от вида топлива; 

ух
  – коэффициент избытка воздуха в уходящих газах; 

tух – температура уходящих газов, °С; 

tхв – температура холодного воздуха, поступающего на горение, °С; 

QK
 – поправочный коэффициент, учитывающий дополнительно внесенное 

тепло в топку с паром и водой, с подогретым топливом и воздухом; 

зл2q
 – дополнительные потери тепла с физическим уносом топлива, %. 

Потери тепла от химической неполноты сгорания топлива рассчитывают 

по формуле: 

     1

4

.

3
1001,01006,01 

Qпр

п

пр

горнеп
KqК

К

Q
аq W ,   (2.58) 

где а,   – коэффициенты, значение которых определяется по виду топлива; 

  – коэффициент избытка воздуха в сечении газохода, в котором 

определяется содержание продуктов неполного сгорания; 

горнеп
Q

.  – суммарная теплота сгорания газообразных горючих компонентов, 

содержащихся в сухих продуктах сгорания; 

пр
К  – коэффициент пропорциональности; 

п
W  – приведенная влажность топлива, %. 

Потери тепла от механической неполноты сгорания топлива вычисляются 

по формуле: 

т
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 ,   (2.59) 

где шла , уна  – доли золы топлива в шлаке и уносе; 

шл
Г , ун

Г  – содержание горючих в шлаке и уносе, %; 
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гор
q  – средняя теплота сгорания 1 кг горючих, содержащихся в шлаке и 

уносе, ккал/кг; 

pA  – зольность топлива на рабочую массу, %; 

)(твн
рQ  – низшая теплота сгорания сжигаемого топлива, ккал/кг; 

т

тв
d  – доля твердого топлива, %. 

Потери теплоты в окружающую среду вычисляют по формуле: 

k

кном

ном
D

D
qq

55
 ,     (2.60) 

где 
ном

q
5

 – номинальное значение потерь теплоты в окружающую среду, %; 

кном
D , 

к
D  – значения номинальной и фактической нагрузки котла, т/ч. 

Коэффициент избытка воздуха в дымовых газах подсчитывается по 

формуле: 

 COO

O

5,021

21

2

2







 ,     (2.61) 

где 
2

O  – объемное содержание кислорода, %; 

CO  – содержание в дымовых газах оксида углерода, %; 

  – коэффициент, значение которого зависит от вида топлива. 

Присосы воздуха определяются по разности коэффициентов избытка 

воздуха в уходящих газах ух  и в режимном сечении р : 

  .102

рухрух
       (2.62) 

Так как присосы воздуха в газовый тракт котла определялись на основе 

периодических анализов с помощью переносных газоанализаторов, то они 

должны быть приведены к фактической средней тепловой нагрузке котла за 

отчетный период: 

бр

к

бр

ки

и
Q

Q
  ,      (2.63) 

где бр

кQ , бр

киQ  – фактическая средняя тепловая нагрузка котла за отчетный период 

и нагрузка, при которой были определены присосы воздуха, Гкал/ч. 
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Удельный расход электроэнергии определяется по соотношению: 

k
D

N
Э  ,      (2.64) 

где N  – мощность, потребляемая оборудованием, кВт; 

k
D  – паропроизводительность котла, т/ч. 

Удельный расход топлива вычисляют по соотношению: 

об

к

уд
B

*7000

100*1000000
 ,    (2.65) 

где 7000 – величина принятой калорийности условного топлива, ккал/кг. 

Алгоритм расчета КПД котельного агрегата в приложении В. 

Далее в программном обеспечении с формулы (2.56) – (2.655) будут 

использованы для построения эффективных энергетических характеристик 

оборудования. 

 

Выводы по главе два 

1. Рассмотрен энергетический баланс металлургического предприятия, на 

его основе можно определить математическую модель объекта управления. 

Модель объекта управления позволяет отрабатывать эффективность 

управляющих решений. 

2. Рассмотрен энергетический баланс котельного агрегата, который 

позволяет установить равенство между поступающим в агрегат количеством 

энергии и его расходом. На основании энергетического баланса котельного 

агрегата определяют расход топлива и вычисляют коэффициент полезного 

действия, который является важнейшей характеристикой энергетической 

эффективности работы котла. 

3. Приведена методика построения эффективных производственных 

характеристик. Данная методика основывается на использовании весов 

наблюдений. Веса наблюдениям присваиваются по принципу удаленности 
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наблюдения от потенциальной эффективной характеристики оборудования. Чем 

дальше наблюдение от характеристики, тем меньше его вес. 

4. Рассмотрен подход к определению показателей эффективности 

котельного агрегата. Данный подход применяется для 

максимизации / минимизации характеристик, определяющих эффективность 

работы котельного агрегата. 

Метод расчета эффективных показателей котельного оборудования 

основывается на вычислении КПД котельного агрегата методом обратного 

баланса, то есть из максимально возможного значения КПД вычитаются потери. 
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3 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМИЧЕСКОГО И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На основе методики определения эффективных характеристик 

энергетического оборудования электростанции выполнена разработка 

алгоритмического и программного обеспечения, выполняющего построение 

эффективных энергетических характеристик оборудования. 

 

3.1 Разработка алгоритмического обеспечения 

Эффективные характеристики энергетического оборудования могут быть 

определены с использованием следующего алгоритма. 

Пункт 1. Необходимо решить задачу (2.44), используя значения 

весов 1
t

 . 

Пункт 2. Определяются веса наблюдений для полученного ранее решения 

}{
j

a  по графику (рисунок 2.3) или по формуле (2.47). 

Пункт 3. При определенных значениях весов находится решение 

задачи (2.44). 

Пункт 4. Выполняется проверка условия сходимости решения по 

формуле (2.48). 

В том случае, если решение не сошлось, осуществляется переход к 

пункту 2. 

Пункт 5. Пункт завершения решения. 

Рассмотренный алгоритм определения эффективных энергетических 

характеристик оборудования может быть представлен в виде блок-схемы. Общий 

вид алгоритма представлен на рисунке 3.1. В приложении В представлены блок-

схемы алгоритма решения системы линейных алгебраических уравнений 

(СЛАУ), алгоритма для получения минимальной границы характеристики, 

алгоритма для получения максимальной границы характеристики. 
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Решение задачи, 
используя значения 

весов α=1 

Определение веса 
наблюдений для 

полученного решения 
по графику

Нахождение решение 
задачи при 

определенных 
значениях весов

Проверка условия 
сходимости решения

Решение сошлось?

Конец

Начало

Да

Нет

 

Рисунок 3.1 – Общий вид алгоритма получения эффективных характеристик 

энергетического оборудования 

 

3.2 Разработка программного обеспечения 

На основе алгоритмического обеспечения получения эффективных 

характеристик энергетического оборудования разработано программное 

обеспечение. Листинг программы приведен в приложении А.  

Была разработана экранная форма, в которую вносятся исходные данные 

по топливу, данные процесса, нормативные данные. С использованием 
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разработанной методики расчета производится определение расчетных 

параметров процесса. Затем строятся графические зависимости и энергетические 

характеристики – усредненная и эффективная. 

Экранная форма программы приведена на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Экранная форма программного обеспечения 

 

Для расчета энергетических характеристик заполняется таблица исходных 

данных. Используются эксплуатационные данные или данные теплотехнических 

испытаний. Заполняется таблица нормативных данных процесса. Затем 

заполняется таблица настроечных параметров, от которых зависит расчет 

коэффициентов наблюдений. Затем выбирается вид зависимости, для которой 

строятся характеристики, и тип характеристики – верхняя или нижняя. После 

этого нажатием на клавишу «Расчет ЭХ» выполняется запуск программы. 

Результатом работы программы являются коэффициенты, по которым может 

быть восстановлена зависимость. 
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Выводы по главе три 

1. Разработано алгоритмическое обеспечение определения эффективных 

характеристик энергетического оборудования электростанции на основе метода 

определения эффективных характеристик энергетического оборудования 

электростанции. Данное обеспечение позволяет определить эффективные 

энергетические характеристики оборудования (паровых котлов и 

турбоагрегатов). 

2. С использованием методики расчета КПД котельного агрегата и 

разработанного алгоритмического обеспечения создано программное 

обеспечение, выполняющее определение эффективных характеристик 

энергетического оборудования электростанции. 
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4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

На основе методики определения эффективных характеристик 

энергетического оборудования электростанции и разработанного программного 

обеспечения были построены энергетические характеристики по принципу 

усреднения разброса эксплуатационных данных, а также эффективные 

энергетические характеристики для следующих объектов: 

– трех паровых котлов; 

– турбоагрегата. 

В разделе 4.1 приведено краткое описание технологического процесса, 

протекающего в барабанном паровом котле. С использованием программного 

обеспечения построены энергетические характеристики котельных агрегатов по 

усредненным данным. Кроме того с использованием рассмотренного метода 

получения эффективных энергетических характеристик и разработанного 

программного обеспечения получены эффективные энергетические 

характеристики котельных агрегатов различной паропроизодительности.  

В разделе 4.2 приведено краткое описание технологического процесса, 

протекающего в турбоагрегате. С использованием программного обеспечения 

построена энергетическая характеристика турбоагрегата по усредненным 

данным. Кроме того с использованием рассмотренного метода получения 

эффективных энергетических характеристик и разработанного программного 

обеспечения получена эффективная энергетическая характеристика 

турбоагрегата. 

В приложении В приведены структурные схемы определения 

эффективных характеристик паровых котлов и турбоагрегатов. С использованием 

средств измерений данные о процессе передаются в модуль расчета (для котлов), 

а затем по полученным данным строятся эффективные характеристики 

оборудования. Полученные характеристики затем применяются для 
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формирования управляющих воздействия, соответствующих эффективному 

режиму работы оборудования электростанции. 

Для проверки достоверности полученных зависимостей используются 

следующие параметры: 

- нормированный коэффициент детерминации (нормированный R
2
) – это 

доля дисперсии зависимой переменной, объясняемая рассматриваемой моделью 

зависимости, то есть объясняющими переменными. Коэффициент детерминации 

для модели с константой принимает значения от 0 до 1. Чем ближе значение 

коэффициента к 1, тем сильнее зависимость. 

Нормированный R
2
 можно вычислить по формуле: 

,
)(

)1(
)1(11 2

2

2

2

kn

n
R

s

s
R

y

adj




    (4.1) 

где 2s  – остаточная дисперсия; 

n  – количество наблюдений; 

k  – количество параметров; 

2R  – коэффициент детерминации. 

Коэффициент детерминации может быть вычислен по формуле: 

,1
2

2

2

y

R



      (4.2) 

где 2  – условная дисперсия зависимой переменной. 

- стандартная ошибка – величина, характеризующая стандартное 

отклонение выборочного среднего, рассчитанное по выборке размера n из 

генеральной совокупности. Величина может быть вычислена по формуле (4.3). 

.
n


       (4.3) 

- P-значение – отражает вероятность того, что случайная величина с 

данным распределением (распределением тестовой статистики при нулевой 

гипотезе) примет значение, не меньшее, чем фактическое значение тестовой 

статистики. 
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4.1 Построение энергетических характеристик паровых котлов 

Каждый тип оборудования электростанции имеет характерные для него 

энергетические характеристики, связанные с технологическим процессом, 

протекающим в оборудовании. Поэтому для определения энергетических 

характеристик, свойственных паровым котлам, необходимо сначала изучить 

технологический процесс. 

Принципиальная схема технологического процесса, протекающего в 

барабанном паровом котле, показана на рисунке 4.1. 

 

 

Рисунок 4.1 – Принципиальная технологическая схема барабанного котла. 

ГПЗ – главная паровая задвижка; РПК – регулирующий питательный клапан 

 

Топливо поступает через горелочные устройства в топку 1, где сжигается 

обычно факельным способом. Для поддержания процесса горения в топку 

подается воздух в количестве QB. Он нагнетается с помощью вентилятора ДВ и 

предварительно нагревается в воздухоподогревателе 9. Образовавшиеся в 

процессе горения дымовые газы Qг отсасываются из топки дымососом ДС. 

Попутно они проходят через поверхности нагрева пароперегревателей 5, 6, 



 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

52 
270404.2017.099 ПЗ ВКР 

 

водяного экономайзера 8, воздухоподогревателя 9 и удаляются через дымовую 

трубу в атмосферу. Процесс парообразования протекает в подъемных трубах 

циркуляционного контура 2, экранирующих камерную топку и снабжаемых 

водой из опускных труб З. Насыщенный пар Dб из барабана 4 поступает в 

пароперегреватель, где нагревается до установленной температуры за счет 

радиации факела и конвективного обогрева топочными газами. При этом 

температура перегрева пара регулируется в пароохладителе 7 с помощью 

впрыска воды Dвпр. 

Основными регулируемыми величинами котла являются расход 

перегретого пара DП.П, его давление pП.П и температура tП.П. Расход пара является 

переменной величиной, а его давление и температура поддерживаются в 

пределах допустимых отклонений, что обусловливается требованиями заданного 

режима работы турбины или иного потребителя тепловой энергии. 

Кроме того, следует поддерживать в пределах допустимых отклонений 

значения следующих величин: 

- уровня воды в барабане Нб – регулируется изменением подачи 

питательной воды DП.В; 

- разрежения в верхней части топки ST – регулируется изменением 

производительности дымососов, отсасывающих дымовые газы из топки; 

- оптимального избытка воздуха за пароперегревателем  (02) – 

регулируется изменением производительности дутьевых вентиляторов, 

нагнетающих воздух в топку; 

- солесодержания котловой воды – регулируется изменением расхода 

воды Dпр, выпускаемой из барабана в расширитель непрерывной продувки. 

Основные номинальные параметры рассматриваемых котельных агрегатов 

электрической станции приведены в таблице 4.1. 

Построение зависимостей для котельных агрегатов производилось на 

основе эксплуатационных данных, приведенных в приложении Б. 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

53 
270404.2017.099 ПЗ ВКР 

 

Таблица 4.1 – Основные номинальные параметры котельных агрегатов 

Наименование Номер котельного агрегата 

1 2 3 

Номинальная 

паропроизводительность, т/ч 

170 220 450 

Рабочее давление в барабане, 

кгс/см
2
 

110 115 140 

Температура перегретого 

пара, ˚С 

510 510 545 

Топливо природный 

газ 

природный 

газ 

природный 

газ 

Температура питательной 

воды, ˚С 

215 215 230 

 

На рисунке 4.2, рисунке 4.5 и рисунке 4.8 приведены зависимости КПД от 

паропроизводительности котельных агрегатов №1, №2, №3 соответственно, на 

рисунке 4.3, рисунке 4.6, рисунке 4.9 представлены зависимости расхода 

природного газа от паропроизводительности котельных агрегатов №1, №2, №3 

соответственно, на рисунке 4.4, рисунке 4.7, рисунке 4.10 представлены 

зависимости КПД от давления воздуха перед ВЗП для котельных агрегатов №1, 

№2, №3 соответственно. 

На рисунках 4.2 – 4.10 красным цветом обозначена эффективная 

характеристика, черным – характеристика, построенная по средним значениям 

параметров. 

В таблицах 4.2 – 4.10 приведены показатели качества описанных выше 

зависимостей. 
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Рисунок 4.2 – График зависимости КПД от паропроизводительности котельного 

агрегата №1 

 

Зависимость КПД котельного агрегата от паропроизводительности может 

быть представлена в виде 
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Таблица 4.2 – Таблица показателей качества зависимости КПД котельного 

агрегата от паропроизводительности для котельного агрегата №1 

Наименование 

параметра 

Значение 

Усредненная хар-ка Эффективная хар-ка 

2
a  

-0,367E-02 -0,371E-02 

1
a  1,181 1,188 

P-значение (
2

a ) 2,639E-118 2,884E-58 

P-значение (
1

a ) 2,852E-154 2,8345E-76 

Нормир. R
2 

0,984 0,992 

Станд. ош., % 2,127 2,057 
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Рисунок 4.3 – График зависимости расхода природного газа от 

паропроизводительности котельного агрегата №1 
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Таблица 4.3 – Таблица показателей качества зависимости расхода природного 

газа от паропроизводительности для котельного агрегата №1 

Наименование 

параметра 

Значение 

Усредненная хар-ка Эффективная хар-ка 

2
a  

-2,469E-05 -6,661E-06 

1
a  0,072 0,067 

P-значение (
2

a ) 0,106 0,479 

P-значение (
1

a ) 4,023E-38 2,802E-78 

Нормир. R
2 

0,983 0,991 

Станд. ош., % 0,505 0,440 
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Рисунок 4.4 – График зависимости КПД от давления воздуха перед ВЗП для 

котельного агрегата №1 
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Таблица 4.4 – Таблица показателей качества зависимости КПД от давления 

воздуха перед ВЗП для котельного агрегата №1 

Наименование 

параметра 

Значение 

Усредненная хар-ка Эффективная хар-ка 

2
a  

-0,003 -0,003 

1
a  1,045 1,063 

P-значение (
2

a ) 2,522E-48 4,469E-96 

P-значение (
1

a ) 6,352E-64 3,3965E-127 

Нормир. R
2 

0,983 0,990 

Станд. ош., % 4,419 4,443 
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Рисунок 4.5 – График зависимости КПД от паропроизводительности котельного 

агрегата №2 
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Таблица 4.5 – Таблица показателей качества зависимости КПД котельного 

агрегата от паропроизводительности для котельного агрегата №2 

Наименование 

параметра 

Значение 

Усредненная хар-ка Эффективная хар-ка 

0
a  90,585 90,657 

1
a  0,017 0,018 

P-значение (
0

a ) 4,3E-164 9,8E-280 

P-значение (
1

a ) 5,4E-52 1,3E-82 

Нормир. R
2 

0,948 0,932 

Станд. ош., % 0,091 0,105 
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Рисунок 4.6 – График зависимости расхода природного газа от 

паропроизводительности котельного агрегата №2 
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Таблица 4.6 – Таблица показателей качества зависимости расхода природного 

газа от паропроизводительности для котельного агрегата №2 

Наименование 

параметра 

Значение 

Усредненная хар-ка Эффективная хар-ка 

0
a  0,106 -0,637 

1
a  0,072 0,074 

P-значение (
0

a ) 0,744 0,006 

P-значение (
1

a ) 8,3E-55 5,3E-101 

Нормир. R
2 

0,956 0,963 

Станд. ош., 

тыс. м
3
/ч 

0,344 0,323 
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Рисунок 4.7 – График зависимости КПД от давления воздуха перед ВЗП для 

котельного агрегата №2 
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Таблица 4.7 – Таблица показателей качества зависимости КПД от давления 

воздуха перед ВЗП для котельного агрегата №2 

Наименование 

параметра 

Значение 

Усредненная хар-ка Эффективная хар-ка 

0
a  91,429 91,540 

1
a  0,015 0,015 

P-значение (
0

a ) 1,6Е-172 2,3E-292 

P-значение (
1

a ) 4,9E-50 1,8E-76 

Нормир. R
2 

0,941 0,916 

Станд. ош., % 0,096 0,117 
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Рисунок 4.8 – График зависимости КПД от паропроизводительности котельного 

агрегата №3 
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Таблица 4.8 – Таблица показателей качества зависимости КПД котельного 

агрегата от паропроизводительности для котельного агрегата №3 

Наименование 

параметра 

Значение 

Усредненная хар-ка Эффективная хар-ка 

0
a  93,174 93,357 

1
a  0,005 0,005 

P-значение (
0

a ) 4,1E-199 0 

P-значение (
1

a ) 3,6E-38 5,7E-65 

Нормир. R
2 

0,830 0,782 

Станд. ош., % 0,175 0,200 
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Рисунок 4.9 – График зависимости расхода природного газа от 

паропроизводительности котельного агрегата №3 

 

Зависимость расхода природного газа котельного агрегата от 
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Таблица 4.9 – Таблица показателей качества зависимости расхода природного 

газа от паропроизводительности для котельного агрегата №3 

Наименование 

параметра 

Значение 

Усредненная хар-ка Эффективная хар-ка 

0
a  2,620 1,247 

1
a  0,064 0,063 

P-значение (
0

a ) 0,001 0,002 

P-значение (
1

a ) 6,2E-50 2,0E-119 

Нормир. R
2 

0,904 0,942 

Станд. ош., 

тыс. м
3
/ч 

1,701 1,288 
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Рисунок 4.10 – График зависимости КПД от давления воздуха перед ВЗП для 

котельного агрегата №3 
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Таблица 4.10 – Таблица показателей качества зависимости КПД от давления 

воздуха перед ВЗП для котельного агрегата №3 

Наименование 

параметра 

Значение 

Усредненная хар-ка Эффективная хар-ка 

0
a  92,743 93,036 

1
a  0,006 0,006 

P-значение (
0

a ) 1,7Е-192 0 

P-значение (
1

a ) 1,3E-40 2,9 E-69 

Нормир. R
2 

0,849 0,803 

Станд. ош., % 0,165 0,190 
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4.2 Построение энергетических характеристик турбоагрегата 

Конденсационные паровые турбины служат для превращения 

максимально возможной части теплоты пара в механическую работу. Они 

работают с выпуском (выхлопом) отработавшего пара в конденсатор, в котором 

поддерживается вакуум. Конденсационные турбины бывают стационарными и 

транспортными. 

Стационарные турбины изготавливаются на одном валу с генераторами 

переменного тока. Такие агрегаты называют турбогенераторами. Тепловые 

электростанции, на которых установлены конденсационные турбины, называются 

конденсационными электрическими станциями (КЭС). Основной конечный 

продукт таких электростанций — электроэнергия. Лишь небольшая часть 

тепловой энергии используется на собственные нужды электростанции и, иногда, 

для снабжения теплом близлежащего населѐнного пункта. Обычно это посѐлок 

энергетиков. Доказано, что чем больше мощность турбогенератора, тем он 

экономичнее, и тем ниже стоимость 1 кВт установленной мощности. Поэтому на 

конденсационных электростанциях устанавливаются турбогенераторы 

повышенной мощности. 

В зависимости от назначения паровые турбины электростанций могут 

быть базовыми, несущими постоянную основную нагрузку; пиковыми, 

кратковременно работающими для покрытия пиков нагрузки; турбинами 

собственных нужд, обеспечивающими потребность электростанции в 

электроэнергии. От базовых требуется высокая экономичность на нагрузках, 

близких к полной (около 80 %), от пиковых — возможность быстрого пуска и 

включения в работу, от турбин собственных нужд — особая надѐжность в работе.  

Транспортные паровые турбины используются в качестве главных и 

вспомогательных двигателей на кораблях и судах. В отличие от стационарных 

турбин, судовые работают с переменной частотой вращения, определяемой 

необходимой скоростью хода судна. 

Схема работы конденсационной турбины представлена на рисунке 4.11. 
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Рисунок 4.11 – Схема работы паротурбинной установки с конденсационной 

турбиной 

 

Свежий (острый) пар из котельного агрегата (1) по паропроводу (2) 

попадает на рабочие лопатки паровой турбины (3). При расширении 

кинетическая энергия пара превращается в механическую энергию вращения 

ротора турбины, который расположен на одном валу (4) с электрическим 

генератором (5). Отработанный пар из турбины направляется в конденсатор (6), в 

котором, охладившись до состояния воды путѐм теплообмена с циркуляционной 

водой (7) пруда-охладителя, градирни или водохранилища по трубопроводу (8) 

направляется обратно в котельный агрегат при помощи насоса (9). Большая часть 

полученной энергии используется для генерации электрического тока. 

Основные номинальные параметры рассматриваемой конденсационной 

турбины представлены в таблице 4.11. 

 

Таблица 4.11 – Основные номинальные параметры конденсационной турбины 

Наименование 
Мощность, 

МВт 

Скорость, 

об/мин 

Давление 

свежего пара, 

кгс/см
2
 

Температура 

свежего 

пара,  С 

Значение 12 3000 35
 

435 
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Основной зависимостью для турбоагрегата является зависимость расхода 

пара, поступающего на турбину, от вырабатываемой турбиной электроэнергии. 

На рисунке 4.12 представлена зависимость расхода пара на турбину от выработки 

электроэнергии для рассматриваемой турбинной установки. Для построения 

зависимости использовались эксплуатационные данные, приведенные в 

приложении Б. 

Красным цветом (см. рисунок 4.12) обозначена эффективная 

характеристика, черным – характеристика, построенная по средним значениям 

параметров. 

В таблице 4.12 приведены показатели качества построенных зависимостей 

для конденсационной турбины. 

 

  

Рисунок 4.12 – График зависимости расхода пара на турбину от выработки 

электроэнергии 
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Таблица 4.12 – Таблица показателей качества зависимости расхода пара на 

турбину от выработки электроэнергии 

Наименование 

параметра 

Значение 

Усредненная характеристика Эффективная 

характеристика 

0
a  19,018 16,422 

1
a  3,900 3,809 

P-значение (
0

a ) 2,6Е-16 5,6Е-17 

P-значение (
1

a ) 4,0E-37 1,9E-49 

Нормир. R
2 

0,917 0,888 

Станд. ош., т/ч 2,941 3,471 

 

 

Выводы по главе четыре 

1. Рассмотрены основные особенности энергетического оборудования 

электростанции – паровых барабанных котлов и турбоагрегатов 

конденсационного типа. 

2. На основе фактических данных эксплуатации построены эффективные 

характеристики паровых котлов по параметрам - КПД, давление воздуха за ВЗП, 

расход природного газа. Проведен анализ построенных зависимостей. Они 

являются достоверными, т.к. нормированный R
2
 находится в допустимых 

пределах (значения больше 0,8), стандартная ошибка не превышает 10 %. 

3. На основе фактических данных эксплуатации построена эффективная 

характеристика турбоагрегата – зависимость расхода пара на турбину от 

выработки электрической энергии. Проведен анализ зависимости. Она является 

достоверной, т.к. нормированный R
2
 находится в допустимых пределах (значения 

больше 0,8), стандартная ошибка не превышает 5 %. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проведен обзор литературных источников, включающий 107 

наименований. Анализ рассмотренных источников показал, что тематика работы, 

посвященная идентификации оптимальных характеристик энергетического 

оборудования электростанции, является актуальной. 

2. Определение энергетических характеристик оборудования 

электростанции обычно проводится на основе теплотехнических испытаний, 

проведение которых является весьма трудоемкой работой. Поэтому 

идентификацию текущих характеристик оборудования электростанции 

целесообразно производить на основе эксплуатационных данных. 

3. Задача идентификации энергетических характеристик по 

эксплуатационным данным имеет особенности: 

– низкая информативность данных вследствие ограниченности диапазона 

вариации параметров режимов,  

– наличие ненаблюдаемых факторов, 

– отражение в данных как эффективных, так и неэффективных режимов 

эксплуатации оборудования. 

Наличие отмеченных особенностей затрудняет определение эффективных 

характеристик оборудования электростанции. В работе рассмотрен метод, 

позволяющий, несмотря на отмеченные особенности, провести идентификацию 

оптимальных характеристик энергетического оборудования. 

4. Приведена методика определения эффективных характеристик 

энергетического оборудования. Методика основана на принципе назначении 

весов наблюдениям. Веса присваиваются по принципу удаленности наблюдения 

от характеристик, соответствующей оптимальной работе оборудования. 

5. Разработано алгоритмическое и программное обеспечение, 

выполняющее построение эффективных энергетических характеристик 

оборудования. 
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6. Проведены экспериментальные исследования методики определения 

эффективных характеристик энергетического оборудования электростанции. 

Анализ полученных результатов показал, что построенные зависимости являются 

достоверными.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Листинг программы получения эффективных характеристик энергетического 

оборудования 

Private Sub CommandButton1_Click() 

With Application.Workbooks.Item("Нормативныехарактеристики.xls") 

Dim s As Integer 

Dim k As Integer 

Dim nm As Integer 

Dim Nb As Integer 

Dim i As Integer 

Dim j As Integer 

Dim m As Integer 

Dim l As Integer 

Dim c(1, 5) As Double 

Dim d(1) As Double 

Dim a(1) As Double 

Dim q(1, 5) As Double 

Dim x(1, 5) As Double 

Dim y(5) As Double 

Dim var_c As Double 

Dim var_c1 As Double 

Dim var_d As Double 

Dim var_d1 As Double 

Dim e_plus(5) As Double 

Dim e_minus(5) As Double 

Dim e_plus_new(5) As Double 

Dim e_minus_new(5) As Double 

Dim Shtraf_plus As Double 

Dim Shtraf_minus As Double 

Dim yT(5) As Double 

Dim e(5) As Double 

Dim sum As Double 

'---------------------------------- 

nm = Range("F4") 

Nb = Range("G4") 

Shtraf_plus = Range("J4") 

Shtraf_minus = Range("K4") 

'----------------------------- 

nm = nm + 1 

'---------извлечение х 
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For s = 0 To Nb - 1 

    x(0, s) = 1 

    x(1, s) = Cells(s + 4, "B") 

Next s 

'------извлечение у 

For s = 0 To Nb - 1 

    y(s) = Range("E" & Trim(s + 4)) 

  Next s 

'---------формирование весов 

For s = 0 To Nb - 1 

    e_plus(s) = 1 

    e_minus(s) = 0 

Next s 

'--------составление системы уравнений 

For i = 0 To nm - 1 

    For j = 0 To nm - 1 

        var_c = 0 

        var_d = 0 

       var_c1 = 0 

        var_d1 = 0 

            For s = 0 To Nb - 1 

                var_c = var_c + e_plus(s) * x(i, s) * x(j, s) 

                var_d = var_d + e_plus(s) * x(i, s) * y(s) 

                var_c1 = var_c1 + e_minus(s) * x(i, s) * x(j, s) 

                var_d1 = var_d1 + e_minus(s) * x(i, s) * y(s) 

            Next s 

        c(i, j) = 2 * Shtraf_minus * var_c1 + 2 * Shtraf_plus * var_c 

    Next j 

    d(i) = 2 * Shtraf_minus * var_d1 + 2 * Shtraf_plus * var_d 

Next i 

'---------решение методом Гаусса 

For k = 0 To nm - 1 

    c(k, nm) = d(k) 

Next k 

    For k = 0 To nm - 1 

        For j = k + 1 To nm 

           q(k, j) = -c(k, j) / c(k, k) 

        Next j 

        For i = k + 1 To nm - 1 

            For j = k + 1 To nm 

                c(i, j) = c(i, j) + c(i, k) * q(k, j) 

            Next j 

        Next i 

    Next k 
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'---обратный ход решения 

a(nm - 1) = c(nm - 1, nm) / c(nm - 1, nm - 1) 

    For k = nm - 2 To 0 Step -1 

        sum = 0 

        For j = nm - 1 To k + 1 Step -1 

            sum = sum + c(k, j) * a(j) 

        Next j 

        a(k) = (c(k, nm) - sum) / c(k, k) 

   Next k 

'-----оценка точности 

Label1: 

For s = 0 To Nb - 1 

yT(s) = 0 

    For i = 0 To nm - 1 

        yT(s) = yT(s) + a(i) * x(i, s) 

    Next i 

Next s 

For s = 0 To Nb - 1 

    e(s) = y(s) - yT(s) 

Next s 

'-----min 

For s = 0 To Nb - 1 

If e(s) >= 0 Then 

    e_plus_new(s) = 1 

    e_minus_new(s) = 0 

End If 

If e(s) < 0 Then 

    e_plus_new(s) = 0 

    e_minus_new(s) = 1 

End If 

Next s 

l = 0 

m = 0 

For s = 0 To Nb - 1 

    If e_plus_new(s) <> e_plus(s) Then 

    l = l + 1 

    End If 

Next s 

    If l <> 0 Then GoTo Label3 Else: GoTo Label2 

Label2: 

    For s = 0 To Nb - 1 

        If e_minus_new(s) <> e_minus(s) Then 

        m = m + 1 

        End If 
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    Next s 

    If m <> 0 Then GoTo Label3 Else: GoTo Label4 

Label3: 

    For s = 0 To Nb - 1 

        e_plus(s) = e_plus_new(s) 

        e_minus(s) = e_minus_new(s) 

    Next s 

'--------составление системы уравнений 

For i = 0 To nm - 1 

    For j = 0 To nm - 1 

        var_c = 0 

        var_d = 0 

        var_c1 = 0 

        var_d1 = 0 

            For s = 0 To Nb - 1 

                var_c = var_c + e_plus(s) * x(i, s) * x(j, s) 

                var_d = var_d + e_plus(s) * x(i, s) * y(s) 

                var_c1 = var_c1 + e_minus(s) * x(i, s) * x(j, s) 

                var_d1 = var_d1 + e_minus(s) * x(i, s) * y(s) 

            Next s 

        c(i, j) = 2 * Shtraf_minus * var_c1 + 2 * Shtraf_plus * var_c 

    Next j 

    d(i) = 2 * Shtraf_minus * var_d1 + 2 * Shtraf_plus * var_d 

Next i 

'---------решение методом Гаусса 

For k = 0 To nm - 1 

    c(k, nm) = d(k) 

Next k 

    For k = 0 To nm - 1 

        For j = k + 1 To nm 

            q(k, j) = -c(k, j) / c(k, k) 

        Next j 

        For i = k + 1 To nm - 1 

            For j = k + 1 To nm 

                c(i, j) = c(i, j) + c(i, k) * q(k, j) 

            Next j 

        Next i 

    Next k 

'---обратный ход решения 

a(nm - 1) = c(nm - 1, nm) / c(nm - 1, nm - 1) 

    For k = nm - 2 To 0 Step -1 

        sum = 0 

        For j = nm - 1 To k + 1 Step -1 

            sum = sum + c(k, j) * a(j) 
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        Next j 

        a(k) = (c(k, nm) - sum) / c(k, k) 

    Next k 

GoTo Label1 

'---вывод результата 

Label4: 

'For s = 0 To Nb - 1 

    Range("M4") = a(0) 

    Range("M5") = a(1) 

'Next s 

    For s = 0 To Nb - 1 

        Range("N" & Trim(s + 4)) = yT(s) 

    Next s 

    'For s = 0 To Nb - 1 

        'Range("M" & Trim(s + 4)) = Exp ^ yT(s) 

    'Next s 

    'For s = 0 To Nb - 1 

     '   Range("N" & Trim(s + 4)) = yT(s) * Range("B" & Trim(s + 4)) 

    'Next s 

End With 

End Sub 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Эксплуатационные данные 

Таблица Б.1 – Таблица параметров котельного агрегата №1 

Паропроизодительность, 

т/ч 

КПД, % Расход ПГ. 

тыс. м
3
/ч 

Давление до 

ВЗП, кгс/см
2
 

115,6 91,68 8,0 115 

119,2 91,74 8,2 119 

124,2 91,98 8,7 127 

129,8 92,01 9,4 133 

136,6 92,13 9,6 145 

142,4 92,27 9,9 164 

155,3 92,42 11,0 174 

159,2 92,55 11,1 180 

167,5 92,58 11,6 195 

159,0 92,36 10,6 177 

167,3 92,39 11,2 193 

171,1 92,71 12,1 220 

174,3 92,68 12,4 225 

178,7 92,62 12,6 229 

180,9 92,57 12,8 230 

185,3 92,51 12,9 235 

190,4 92,48 13,0 240 

195,0 92,20 12,9 250 

192,4 92,47 12,4 244 

195,2 92,39 13,1 245 

197,2 92,38 12,5 249 

200,1 92,13 12,3 257 

200,3 92,32 13,2 250 
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Таблица Б.2 – Таблица параметров котельного агрегата №2 

Паропроизодительность, 

т/ч 

КПД, % Расход ПГ. 

тыс. м
3
/ч 

Давление до 

ВЗП, кгс/см
2
 

147,0 93,11 10,8 120 

152,4 93,18 11,1 125 

157,6 93,24 11,3 130 

159,2 93,31 11,6 135 

164,3 93,46 11,9 140 

168,9 93,53 12,3 145 

169,9 93,57 12,5 147 

173,5 93,59 12,8 149 

177,3 93,62 13,1 152 

181,3 93,64 13,5 158 

186,7 93,78 13,7 161 

192,8 93,88 14,0 165 

195,4 93,94 14,2 170 

198,6 93,98 14,4 177 

202,1 94,01 14,5 185 

207,3 94,11 14,7 189 

208,4 94,25 15,4 194 

209,9 94,19 15,1 192 

210,3 94,18 14,7 184 

212,4 94,24 15,6 195 

214,8 94,40 16,0 191 

216,3 94,31 15,8 200 

219,9 94,53 16,1 204 

221,4 94,44 16,1 202 

221,8 94,41 16,1 193 
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Таблица Б.3 – Таблица параметров котельного агрегата №3 

Паропроизодительность, 

т/ч 

КПД, % Расход ПГ. 

тыс. м
3
/ч 

Давление до 

ВЗП, кгс/см
2
 

198,0 94,10 14,2 205 

202,3 94,15 14,7 214 

208,7 93,96 15,4 221 

213,5 93,98 16,1 225 

220,6 94,11 16,5 247 

239,7 94,39 17,1 258 

267,8 94,51 18,4 294 

275,8 94,60 20,1 311 

283,6 94,54 20,7 325 

297,8 94,57 21,4 331 

311,6 94,76 22,2 334 

315,2 94,82 22,7 345 

317,6 94,68 22,9 364 

320,1 94,74 23,2 378 

328,3 94,84 23,1 384 

333,6 94,93 23,4 392 

348,9 94,94 24,4 396 

354,7 94,92 24,6 401 

362,4 95,07 24,4 403 

370,5 95,04 26,9 405 

381,6 95,15 26,9 411 

392,7 95,12 27,8 407 

400,5 95,17 27,9 404 

405,9 95,19 28,9 389 

413,0 95,20 29,2 399 
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Таблица Б.4 – Таблица параметров турбоагрегата 

Расход пара на турбину, т/ч Выработка эл. энергии, МВт 

46,4 7,8 

51,2 8,5 

51,9 8,9 

54,7 9,2 

54,9 9,7 

55,2 10,4 

65,8 12,1 

66,3 12,4 

68,7 12,6 

69,6 13,0 

71,9 13,4 

75,8 14,1 

76,9 14,6 

78,4 14,9 

79,8 15,2 

46,3 8,1 

53,6 9,8 

54,6 7,9 

62,4 11,6 

65,2 11,9 

66,8 12,3 

72,7 13,7 

75,5 14,8 

76,3 14,0 

78,9 14,8 

80,5 15,9 
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