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В работе рассматривается управление энергоэффективностью котельной.  

Приведен обзор существующих методов и алгоритмов по повышению 

энергетической эффективности оборудования котельной (паровые и водогрейные 

котлы). Рассмотрены методы идентификации объектов и систем управления. 

Приведено алгоритмическое и программное обеспечение определения 

энергетических характеристик оборудования котельной. Приведены результаты 

экспериментальных исследований на основе фактических данных эксплуатации 

оборудования котельной (паровые и водогрейные котлы). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из самых главных отраслей энергетики в России является тепловая 

энергетика. В большинстве городов страны потребность тепловой энергии 

обеспечивается за счет блочно-модульных или стационарных котельных, на них 

приходится почти 50 % системы централизованного теплоснабжения. 

Тепловая энергетика является самым большим потребителем природного 

газа. Во всей стране насчитывается около 100 тысяч отопительных котельных, 

из них 60 % работает на природном газе, 13 % работает на мазуте, другие 

котельные работают на угле, а также есть котельные, работающие на вторичном 

топливе. 

По сведениям единой межведомственной информационно-

статистической системы на 2019 год выработка тепловой энергии в России 

составила 820105 млн. Гкал. Из которых котельные мощностью до 3 Гкал/ч 

произвели 48038 млн. Гкал, котельные мощностью 20–100 Гкал/ч произвели 

151236 млн. Гкал, котельные мощностью 3–20 Гкал/ч произвели 

121366 млн. Гкал. 

На потребление тепловой энергии в год за весь отопительный сезон 

уходит около 2 млрд. м
3
 природного газа.  

Использование энергии сгорания природного газа на котельных является 

достаточно распространенным. Природный газ экологически безвредный и 

безопасный в отличие от других видов топлива. В 2019 год цена за 1000 м
3
 

природного газа составляла около 4000 тыс. рублей. Учитывая стоимость 

природного газа для городов, где энергетика полностью основана на сжигании 

этого вида топлива, экономия ресурсов – ключевой вопрос экономической 

эффективности систем централизованного теплоснабжения. 

Потребление природного газа котельной, рассматриваемой в работе, 

составляет около 180 млн. м
3
 за отопительный сезон: водогрейными котлами – 

около 150 млн. м
3
, паровыми котлами – около 30 млн. м

3
 газа. 
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Приведенные данные позволяют сделать вывод о больших объемах 

потребления природного газа, что требует высоких затрат на покупку этого вида 

топлива. В этой связи необходимо эффективно использовать природный газ.  

В настоящее время эксплуатация практически всех котельных 

комплексов, сопровождается наличием неоправданных затрат, вызванных 

несовершенством технических средств, ведь эффективность, как отдельных 

агрегатов, так и всей котельной в целом, существенно зависит от режимов их 

эксплуатации. Эффективность работы теплоэнергетического оборудования в 

ходе эксплуатации меняется не в лучшую сторону. Большинство тепловых сетей 

требуют ремонта, некоторые находятся в аварийном состоянии, износ 

оборудования котельных в стране достигает 70 %. Таким образом, задача 

повышения энергетической эффективности оборудования котельных является 

важной. 

Определение эффективных режимов оборудования котельной 

способствует выявлению нерационального потребления топливных газов, 

устранение которого, в свою очередь, способствует повышению энергетической 

эффективности котельной в целом. С учетом значительных объемов 

потребления природного газа котельными, работа, направленная на определение 

эффективных энергетических характеристик оборудования котельной, является 

актуальной. 
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1 АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 

РАБОТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

1.1 Описание объекта автоматизации 

Котельная представляет собой специализированное здание, комплекс 

зданий или помещение в здании, которое оснащено котельными установками и 

вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенным для 

выработки тепловой энергии в целях теплоснабжения. 

Главным агрегатом котельной установки является котел, в котором 

происходит образование тепловой энергии, за счет сгорания топлива. 

По виду используемого теплоносителя, котлы классифицируются [1, 2]: 

 водогрейные котлы, в которых выделение теплоты от сгорающего 

топлива передается нагреваемой воды; 

 паровые котлы, в которых выработанный пар служит для потребителя 

или для производства горячей воды систем отопления, вентиляции и ГВС с 

применением пароводяных теплообменников; 

 паро-водогрейные котлы; 

 термомасляные котлы, в которых в качестве теплоносителя используют 

высокотемпературные органические жидкости. 

В данной работе, в качестве источника теплоснабжения рассмотрена 

котельная-420 (комплекса котельной зданий 420-426) города Снежинска, 

основная задача которого – обеспечение теплом и паром основных 

промышленных площадок, а так же теплом жилых районов города. 

Котельная-420 представляет собой комплекс номинальной мощностью 

360 Гкал, оборудованный автоматической системой регулирования 

режимных параметров.  

В котельной установлены три водогрейных котла КВ-ГМ-100 и два 

паровых котла Е-50-14 с открытой системой теплоснабжения. Основным 

топливом для работы котельной является природный газ, резервным – мазут. 
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Котлом называют устройство, в котором для получения пара или нагрева 

воды с давлением выше атмосферного используют теплоту, выделяющуюся при 

сгорании органического топлива [3]. 

Водогрейные котлы предназначены для быстрого и качественного 

нагрева воды, которая используется, прежде всего, для отопления частных 

домов, горячего водоснабжения, а также для отопления промышленных и 

общественных зданий и сооружений.  

В котельной-420 водогрейные котлы являются прямоточными. 

Принудительное прямоточное движение рабочего тела через поверхность 

нагрева – основная особенность водогрейных прямоточных котлов [4].  

Схема технологического процесса протекающего в прямоточном 

водогрейном котле, представлена на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Схема технологического процесса, протекающего в прямоточном 

водогрейном котле  
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Водогрейный котел в общем случае представляет собой набор 

последовательно соединенных теплообменных поверхностей, размещенных в 

топке и в газоходах в определенной последовательности, обеспечивающей 

наилучший тепловой режим. 

Прямоточный водогрейный котел не имеет барабана, как правило, он 

представляет собой змеевик, помещённый в топку. И движение воды является 

последовательным однократным. 

Топливо поступает через горелочные устройства в топку. 

Образовавшиеся дымовые газы начинают циркулировать между труб, отдавая 

часть тепла теплоносителю. Для поддержание процесса горения в топку отдают 

воздух в количестве Qв, его нагнетают с помощью вентилятора (ДВ). Сетевая 

вода поступает по трубе в топку, где под влиянием высокой температуры вода 

нагревается и поднимается далее по трубной «артерии» с подачей в 

отопительную систему [5, 6].  

Дымосос (ДС) выполняет конвекторную функцию – вытягивает газ и дым 

(Qг) образовавшийся в процессе горения. 

Паровой котел представляет собой системы поверхностей нагрева для 

производства пара из непрерывно поступающей в него воды путем 

использования теплоты, выделяющейся при сжигании топлива, которое подается 

в топку вместе с необходимым для горения воздухом [7, 8].  

Паровые котлы в котельной-420 по устройству пароотделителя являются 

барабанными. Особенностью данных котлов является наличие барабана, в 

котором происходит разделение пароводяной смеси на пар и воду, а также сбор 

пара [6]. 

Барабанный паровой котел как объект управления представляет собой 

сложную динамическую систему с несколькими взаимосвязанными входными и 

выходными величинами [5]. 

Схема технологического процесса протекающего в барабанном паровом 

котле, представлена на рисунке 1.2. 



 

Изм 
м. 

Лист. 

 
№ докум. 

м. 
Подп. Дата 

а 

Лист 

 
10 

 

270304.2020.385 ПЗ 
 

ПС–483 02 03 00 00 ПЗ 

Рисунок 1.2 – Схема технологического процесса, протекающего в барабанном 

паровом котле 

 

Топливо, поступает через горелочные устройства в топку l. Для 

поддерживания процесса горения в топку подается воздух Qгв. Холодный воздух 

Qхв проходит через воздухоподогреватель 4, и с помощью вентилятора ДВ 

нагнетают горячий воздух к горелке. 

В процессе горения образовавшиеся дымовые газы Qг отсасывают из 

топки дымососом ДС. Попутно они проходят через поверхности нагрева 

пароперегревателей 3 водяного экономайзера в атмосферу. 

Процесс парообразования протекает в подъемных трубах 

циркуляционного контура, экранирующих камерную топку и снабжаемых водой 

из отпускных труб. Насыщенный пар Gб  из барабана 5 поступает в 
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пароперегреватель 3, где нагревается до установленной температуры, 

регулирование температуры перегретого пар происходит в пароохладителе 6 с 

помощью впрыска воды Gвпр [5, c. 225]. 

Полученные в результате работы котла расход перегретого пара Gп.п, его 

давление pп.п и температура tп.п являются основными регулируемыми 

величинами. Расход пара является переменной величиной, а его давление и 

температуру поддерживают вблизи постоянных значений в пределах 

допустимых отклонений, что обусловлено требованиям заданного режима 

работы потребления тепловой энергии [5, c. 226]. 

В настоящее время для регулирования режимов работы оборудования 

(паровые и водогрейные котлы) используется автоматизированная система 

управления технологическим процессом (АСУ ТП). 

АСУ ТП выполняет функции автоматизированной системы технического 

и коммерческого учета сетевой воды, пара и газа. 

Система автоматизации котлов включает в себя автоматическое 

регулирование технологических параметров, технологическую защиту и 

блокировку, дистанционное управление, технологический контроль и 

сигнализацию.  

Конструкция котлов предусматривает возможность автоматизированного 

пуска и останова из различных тепловых состояний. 

АСУ ТП предназначена для длительной круглосуточной работы, в 

режиме реального времени выполняя комплекс взаимосвязанных 

информационных, управляющих и вспомогательных функций для обеспечения 

всережимного управления основным и вспомогательным оборудованием 

котельной. Управление происходит как автоматически, так и оперативным 

персоналом котельной с помощью комплекса средств автоматизации входящего 

в систему при пусках, плановых и внеплановых остановах, при стационарных и 

нестационарных режимах нормальной эксплуатации [9]. 
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Автоматизация управления систем городской котельной определяется 

правильным выбором степени и объема автоматизации отдельных 

технологических объектов (ТО). Для управления и технического обслуживания 

ТО требуется знать их определенные свойства. Необходимая информация об 

этом может быть получена в процессе идентификации моделей оборудования.  

1.2 Обзор литературы по теме исследования 

1.2.1 Методы идентификации 

Энергетические характеристики оборудования котельной (водогрейные и 

паровые котлы) представляют собой математические модели данного 

оборудования. Для определения математических моделей объектов необходимо 

знание методов идентификации. В данной части работы рассмотрено понятие 

идентификации и методы. 

Под идентификацией в широком смысле понимается получение или 

уточнение по экспериментальным данным моделей реального объекта 

(процесса) выраженной в тех или иных терминах (т.е. описанном на том или 

ином языке) [10]. 

Идентификация должна обеспечивать определение структуры и 

параметров математической модели, при которых достигается наилучшие 

совпадения выходных координат объекта и модели одинаковых входных 

воздействий [11]. 

Под идентификацией динамических объектов понимают процедуру 

определения структуры и параметров их математических моделей, которые при 

одинаковом входном сигнале объекта (модели) обеспечивают близость выхода 

модели к выходу объекта при наличии какого-то критерия качества [12]. 

Целью идентификации нелинейных динамических объектов (НДО) 

является нахождение оператора. Трудность определения оператора НДО, 

например, механической природы, происходит от того, что даже одномерный 

реальный нелинейный динамический объект, содержащий всего одну 
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сосредоточенную массу и одну связь (например, пружину), имеет бесконечно 

большое количество внутренних состояний. В самом деле, если рассматривать 

понятие «внутреннее состояние НДО» как состояние связи (растянута она, или 

сжата и в какой мере), то для указанного НДО таких состояний будет 

бесконечно большое количество. Если же НДО содержит несколько 

сосредоточенных масс и связей между ними (многомерный НДО), то он тем 

более будет иметь бесконечно большое количество внутренних состояний. 

При переходе от одного внутреннего состояния в другое жесткость 

связей в НДО изменяется и их динамические качества при этом также 

изменяются. Вполне понятно, что найти оператор такого объекта путем решения 

соответствующих нелинейных интегро-дифференциальных уравнений удается 

лишь в простейших случаях [13]. 

Предметом теории идентификации являются методы определения 

математических моделей объектов различной природы, по результатам их 

экспериментальных исследований [14]. 

Одним из первых кто изложил многообразные алгоритмы, и способы 

идентификации был П. Эйкхофф. В работе [15] автор приводит основные 

понятия идентификации. Ставится постановка задач идентификации, говорится 

о проблемах построения математических моделей и примеры их решения.  

В зависимости от объема представленной информации об 

идентифицируемой системе управления различаю задачи идентификации в 

широком и узком смысле. 

В широком смысле подразумевают задачу идентификации в том случае, 

когда исходной информации о системе управления недостаточно, и в процессе 

ее идентификации встают задачи выбора вида и структуры математической 

модели. 

При решении задачи идентификации в узком смысле исходная 

информация достаточно обширна, известен вид и структура модели, что 

сводится задаче оценивания параметров. 
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Модели систем управления широко используются на стадии их создания 

и эксплуатации, это и обуславливает актуальность проблемы построения 

эффективных моделей объектов [16]. 

Математическую модель можно получить аналитически, когда 

закономерности протекающих в объекте процессов полностью известны, а также 

по результатам экспериментального исследования входных и выходных 

переменных объекта.  

Классификация по типу исследуемого объекта или его модели [17]: 

 линейные и нелинейные; 

 стационарные и нестационарные; 

 одномерные и многомерные; 

 непрерывные и дискретные; 

 статические и динамические; 

 дискретные и непрерывные. 

Для построения модели необходимо определение статической 

характеристики объекта и определение динамической характеристики 

(структура, параметры). 

Статические модели описывают процессы, не изменяющиеся во времени, 

и обладают мгновенной реакцией на входное воздействие [18]. 

В работе [19] авторы привели задачи энергосбережения на 

промышленном предприятии и привели способы повышения эффективности, 

отметили, что большое значение имеют статические модели и методы для 

обработки данных. Также было сказано, что предложенные методы являются не 

достаточно точными и могут приводить к ошибочным оценкам параметров, и в 

итоге к неудовлетворительным результатам эксперимента. 

Такая ситуация связана с тем, что не учитываются связи между 

параметрами в конкретных условиях конкретного изучаемого процесса, а 

используются формальные критерии статистики и оценки. 
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В работах [20, 21] использованы статистические методы, основанные на 

корреляционном и дисперсионном анализе. Анализ на основании 

представленных коэффициентов корреляции [22] расширяет диапазон 

статистических методик, позволяющих более детально анализировать 

результаты экспериментов. Однако объем показателей для статистического 

исследования должна быть достаточной для проведения непараметрического 

корреляционного анализа. 

В статье [23] автор рассматривает проблему оценивания параметров 

линейных статических объектов с помощью рекуррентного метод наименьших 

квадратов (МНК) в среде Simulink. Автором была построена математическая 

модель системы и приведены результаты моделирования оценки параметров для 

объекта без шума процесса и при наличии шума. По результатам моделирования 

видно, что шум в незначительной мере повлиял на систему, и использование 

МНК было уместно. Но если возмущения, действующие в реальных системах, 

имеют большие допущения об ограничении шума с его непостоянной 

амплитудой, то в данных условиях использование рекуррентного МНК является 

неэффективным. 

Чаще всего системы работают в уравновешенном режиме стабилизации, 

когда отклонения переменных от номинальных значений малы, что 

подразумевает использование линейной модели.  

Для идентификации модели статических объектов применяют 

разложения по ортогональным семействам функций на заданном интервале 

наблюдения, где в качестве ортогональных полиномов, применяются полиномы 

Фурье, Чебышева, Лагерра и др. [24, 25]. 

Динамический режим характеризуется протеканием в системе 

определенных переходных процессов. 

Проблема идентификации моделей динамических систем  по 

экспериментальным данным является основной из проблем автоматического 

регулирования. 
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Для решения задач идентификации линейного динамического объекта 

также используют методы наименьших квадратов и если при получении 

результатов выявляются некие ошибки, то для получения более точных 

результатов необходимо выполнить ряд условий [15]. Например, объем 

исследуемой выборки должен быть достаточным для оценки и необходимо 

учитывать, что с увеличением шума на выходе системы точность 

снижается и т.д. 

В работе [26] для решения задачи идентификации был предложен метод 

по результатам проведенных экспериментов измерений фазовых координат 

системы на некотором промежутке. Для решения этой задачи воспользовались 

обратной задачей Коши. 

Терентьев А.И. в своей статье [27] предлагает в качестве критерия 

адекватности модели использовать интегральные оценки, в частности интеграл 

модуля разности между сигналом реальной системы и сигналом самой модели. 

А также авторегрессионную модель со скользящим средним, модель выходной 

ошибки и модель Бокса-Дженкиса, данные методики достаточно достоверно 

точно описывают исходную систему, относительная погрешность не более 4 %. 

А также, автором был разработан алгоритм, позволяющий аппроксимировать 

характеристики, полученные с использованием логарифмических частотных 

характеристик кусочно-линейными кривыми, по которым восстанавливается 

передаточная функция исходной системы.  

В работе [28] представлено решение задачи идентификации линейных 

динамических систем с распределенными параметрами, для этого была 

использована теорема Бореля [29], применение которой рассмотрено в [30]. 

Для получения математических моделей нелинейных систем существует 

несколько подходов.  

Первый подход заключается в получении математического описания  

эквивалентного исходной нелинейной модели, с помощью методов 

линеаризации: гармонической, статистической, малых приращений. Данный 
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подход применяют для систем и процессов, имеющих небольшие отклонения и 

возмущения. 

Второй подход математическая модель рассматривается как 

существенно-нелинейная. В этом случае наиболее распространенными видами 

моделей являются: 

 нелинейные дифференциальные уравнения; 

 модели Гаммерштейна, Винера; 

 разложение Вольтерра;  

 описание в пространстве состояний; 

 прямой поиск; 

 двухэтапная процедура. 

Метод прямого поиска также называют методом нулевого порядка.  

К методам нулевого порядка относятся методы, не использующие 

производные для выбора направления спуска, например, методы: Гаусса, 

вращающихся направлений, деформируемого многогранника (поиска по 

симплексу), Хука Дживса, метод Пауэлла. 

Метод прямого поиска заключатся в том, что нелинейную функцию f(x) 

преобразуют в линейную функцию fл(x), и далее применяют любой из методов 

идентификации линейных систем. 

Данный метод можно применить для идентификации экспоненциальной 

зависимости, например, зависимость потребления электроэнергии от объемов 

производства продукции. 

В работе [31] для нахождения модели нелинейной динамической системы 

независимого теплоснабжения использовано разложение рядом Вольтерра. 

Метод основан на получении зависимости реакции системы на ее выходе от 

произвольного воздействия, подаваемого на ее вход: 

     1
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где hk(τ1,..., τk) – ядро Вольтерра k-ого порядка; x(t) – входное воздействие; y(t) – 

реакция системы на входное значение. 

Грошев Н.А., Кузеванов В.С., Шевчук В.П. в статье [32] разработали 

алгоритм супервизорного управления эффективности работы котла. 

Для эффективного управления в работе используется экстремальная 

система регулирования. Математические модели, построенные для расчета 

эффективности должны периодически уточняться, для этого необходимо 

использование виртуального прибора, который периодически производит 

идентификацию моделей в режиме реального времени по фактическим данным. 

Был предложен алгоритм текущей идентификации свойств объекта управления, 

который заключается в периодическом решении интегрального уравнения 

Винера-Хинчина: 

      
1

,w j Rxx j Rxн j


  (1.2) 

где Rxx(j), Rxy(j) – корреляционные функции. 

Также в работе отмечается, что МНК достаточно эффективный, так как 

он приводит к сравнительно простому алгоритму управления, а также позволяет 

дать алгоритму управления теоретическое обоснование с вероятностной точки 

зрения. 

Данный способ управления наиболее целесообразно применять не для 

одного агрегата, а для группы котлов на станциях с поперечными связями.  

В статье [33] авторы рассматривают методы идентификации 

промышленного процесса основанные на методе наименьших квадратов. 

В работе для идентификации параметров нелинейной динамической 

модели теплового процесса была разработана программа на языке технических 

расчетов в среде Mathlab. На основе данной программы построена модель 

теплового процесса, необходимая для улучшения системы управления 

промышленного процесса. 
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Также в статье был предложен алгоритм для идентификации параметров 

нелинейной динамической модели теплового процесса на основе генетического 

алгоритма. Данный алгоритм способен изменять скорость мутаций во время 

поиска в соответствии с адаптивной способностью, даже с учетом влияния 

помех на входной сигнал [34, 35]. В результате моделирования модели, авторы 

доказали, что разработанный алгоритм приводит к значительно лучшим 

решениям с меньшим временем вычислений.  

Методы идентификации нелинейных динамических систем на основе 

моделей Вольтерра предлагаются в статье [36]. В работе рассматриваются 

аппроксимационный метод, основанный на составлении линейных комбинаций 

откликов системы на тестовые последовательности импульсов с разными 

амплитудами, имеет высокие показатели эффективности, но уступает по 

точности интерполяционному. Наиболее высокой точностью и 

помехоустойчивостью обладает интерполяционный метод идентификации, 

заключающийся в дифференцировании откликов по параметру – амплитуде 

тестовых импульсов.  

Создать точную модель реальной системы при помощи нелинейных 

динамических систем невозможно [37, с. 141], в то время как линейные системы 

имеют замкнутую систему решения и могут достоверно описать модель объекта. 

Авторы статьи [38] рассматривают блочно-ориентированные модели в 

задачах идентификации динамических систем. Построение блочных моделей 

они делили на основе идентификационных методов: модели Гаммерштейна и 

Винера. 

Нелинейные функции преобразовывают в линейные, и далее для 

описания применяют методы идентификации. Линейные системы проще 

реализовать на практике, чем нелинейные [39, с. 40]. 

Модели Гаммерштейна является частным случаем модели Вольтерра, с 

помощью данной модели можно построить эффективные и простые алгоритмы 

идентификации. Главной особенностью данного метода является то, что 
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сложный нелинейный идентифицируемый объект можно разделить на 

нелинейность и инерционность, и представить в виде последовательной 

комбинации. 

Модель объекта в таком случае имеет описание в виде функции: 

      
0

,y t w t F u t d 


     (1.3) 

где w(t) – импульсная переходная функция линейного звена; F(u) – статическая 

характеристика нелинейного звена. 

Блочное представление метода показано на рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3 – Структура модели Гаммерштейна 

 

На рисунке 1.3 входной сигнал u(t) и выходной y(t) являются известными. 

Разложение с помощью модели Винера на практике является достаточно 

сложным для представления, и этот метод не часто используют на производстве. 

Его представление заключается в последовательном соединении линейных 

динамических и нелинейных статических блоков. 

Также для описания нелинейных систем используют совместную модель 

Гаммерштейна-Винера, представленную на рисунке 1.4. Для описания модель 

представляют в неявном виде. 

 

 

Рисунок 1.4 – Структура модели Гаммерштейна-Винера 
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При решении задач идентификации выгоднее использовать модели 

Гаммерштейна нежели модели Винера, так как алгоритмы идентификации 

моделей Гаммерштейна проще и не предъявляют жестких требований к виду 

тестового воздействия [40]. 

Применение эффективных методов для определения моделей объектов и 

процессов позволяет создавать адаптивные системы управления. [41, 42]. Одним 

из таких методов является метод двухэтапной идентификации. 

Метод двухэтапной идентификации применяется в энергетике, где 

достаточно актуальным является экономия ресурсов [43], для улучшения 

качественных и экономических показателей. 

В основе этого метода нелинейную функцию разбивают на участки 

(участки линеаризации), в пределах которых нелинейная функция может быть с 

достаточной долей точности представлена линейной функцией. По данным 

входного и выходного переходного процесса с помощью линейных методов 

идентификации строятся линейные модели. Затем происходит аппроксимация 

линейных моделей в нелинейную функцию. 

Буштрука А.Д. описывает метод двухэтапной идентификации  на основе 

гармонических и гауссовских сигналов в режиме пассивного эксперимента [44-

46]. Он объединил два метода для обеспечения более эффективного способа 

получения вида функционального оператора и оценок параметров передаточной 

функции линейного звена. Описание алгоритма идентификации гармонических 

и гауссовских сигналов он проводил на моделях Гаммерштейна, Винера и 

Винера-Гаммерштейна [47]. 

Возрастающие требования к описанию точных и достоверных 

результатов и необходимость быстрой обработки больших баз данных, для 

осуществления управления в реальном времени, снижают их эффективность. 

Поэтому возникает необходимость в универсальных методах идентификации, 

обладающих возможностью применяться в различных практических 

приложениях, требующих минимальное количество временных ресурсов и 
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априорной информации об идентифицируемой системе, а также способных 

осуществлять управление в реальном времени.  

Классические методы разработаны для решения конкретно задачи 

идентификации для повышения точности системы, но имеют ряд ограничений. К 

ним относятся вышеприведенные методы: использование нелинейных 

дифференциальных уравнений, модели Гаммерштейна, разложение Вольтерра, 

описание в теории пространств. 

Черных Н.А. [48] рассматривает универсальные методы для решения 

задач идентификации нелинейных динамических систем. Современные 

алгоритмы идентификации представлены в основном в виде генетических 

алгоритмов, искусственных нейронных сетей и алгоритмов самоорганизации. 

Достоинство генетических алгоритмов в том, что они применимы для 

решения задач с низким уровнем процесса отображения результатов, а также для 

задач с большой размерностью. Недостатком является то, что эти алгоритмы 

плохо масштабируемы под сложность решаемой проблемы, и потребуют 

совместимость простейших представлений с другими частями в процессе оценки 

пригодности [49]. 

Нейронные сети в свою очередь являются математическими моделями, 

которые в процессе построения требуют определения значений весов 

фиксированной структуры на основе известных данных входов и выходов. 

Определение весов нейронной сети необходимо так, чтобы результат был как 

можно ближе к заданному значению функции. 

Задачи, решаемые методом нейронных сетей, также имеет ряд 

ограничений, например в том, что для конкретной задачи составляются 

определенные алгоритмы нейросети, которые не подойдут для  использования в 

других задач. 

Алгоритмы самоорганизации основываются на гипотезе селекции 

моделей. Использование данного метода позволяет построить математическую 

модель без априорного указания закономерностей объекта. Однако составить 



 

Изм 
м. 

Лист. 

 
№ докум. 

м. 
Подп. Дата 

а 

Лист 

 
23 

 

270304.2020.385 ПЗ 
 

ПС–483 02 03 00 00 ПЗ 

полный обзор (информацию) об исследуемой системе достаточно сложно, и 

необходимо детально изучать специфику идентифицируемого объекта [50]. При 

использовании неполной информационной выборки, достоверную и точную 

модель получить сложно, прогноз с использованием такой модели будет 

содержать существенные погрешности. 

Представленные автором алгоритмы можно применять на практике, так 

как они требуют минимальное количество временных ресурсов и априорной 

информации об идентифицируемой системе, также способны осуществлять 

управление в реальном времени. 

Диго Г.Б., Диго Н.Б., Торгашов А.Ю., Самотылова С.А. в статье [51] 

приводят подход, позволяющий построить математическую модель с 

возможностью прогноза его поведения. 

При анализе поведения системы, модели должны отражать ее динамику 

для составления прогноза и оценки его качества. 

Для построения прогнозирующих моделей технологических объектов 

используется метод робастной регрессии. Метод пошаговой регрессии (метод 

исключения) с введением дополнительных входов. 

На практике при идентификации подобных объектов возникают 

трудности, из-за наличия структурно-параметрической неопределенности, 

возникающей вследствие нехватки теоретических знаний для составления 

структуры предполагаемых моделей. А также количество входных переменных 

объекта влияющих на выходные параметры. 

Также отмечено, что построение регрессионных моделей обеспечивает 

высокую эффективность в широком классе распределений. Их построение 

основано на МНК. 

Для улучшения качества модели был проведен структурный синтез на 

основе выбора оптимальной весовой функции и использования 

информационных критериев. 
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1.2.2 Методы оценки эффективности режимов работы котлов 

Эффективность котельных агрегатов и котельной в целом существенно 

зависит от режимов их эксплуатации. Обоснованный выбор режимов не может 

быть осуществлен без использования математического моделирования и точных 

математических моделей. 

Из приведенного выше обзора литературы, можно сделать вывод о том, 

что задаче идентификации посвящено множество трудов в различных областях. 

И на основе идентифицируемой модели по фактическим данным эксплуатации 

можно проводить оценку эффективности режимов работы оборудования и 

прогнозирование потребления топливных ресурсов (выработки продукции). 

В статье [52] Г.И. Бабокин приводит метод для повышения 

энергоэффективности теплогенерирующего оборудования. Данный метод 

заключается в том, чтобы снизить электрическую энергию с помощью 

регулирования отдельными частями (вентилятор, дымосос, подпиточный насос) 

котельных установок частотно-регулируемым асинхронным электроприводом. 

В зависимости от времени года и температуры окружающей среды 

котельные установки (КУ) работают с разной мощностью. Их проектирование 

всегда рассчитывают на максимальную теплопроизводительность для сильных 

морозов, но КУ не всегда работают на максимум, бывают и так что они 

работают с недогрузкой 0,2 до 0,8. Также от времени года и наружной 

температуры зависит количество работающих котлов, а, следовательно, и 

величина регулирования теплоотдачей. 

При сжигании топлива в котлах происходит много процессов с помощью 

элементов оборудования. Например, вентилятор, – который направляет пламя 

вниз, делая весь процесс сгорания топлива управляемым, или дымосос – 

который необходим для удаления продуктов горения топлива за счет 

разрежения, создаваемого устройством в камере горения. 

Предложенный автором метод показал, что регулирование подачи 

вентилятора, дымососа, подпиточного насоса с помощью частотно-
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регулируемого асинхронного электропривода приводит к уменьшению 

потребляемой электрической энергии на 20-50%. 

В своей работе В.А. Мовчан, Р.А. Ильин рассматривают методы 

эксергетической оценки эффективности работы котлов [53]. В работе говорится, 

что в обычном случае эффективность котельной оценивают по тепловому КПД и 

по коэффициенту использования топлива, но на деле данный подход не дает 

точного представления об энергетической эффективности использования 

топлива для сжигания. 

Для более точной оценки эффективности авторы статьи предлагают 

использование термодинамических параметров. Для этого они рассмотрели 

группу котлов с общими показателями, и термодинамическую эффективность 

описали функцией [54, 55]: 

    ,  , ,     ех полн ехn f m С  (1.4) 

где   ех – коэффициент использования первичной тепловой эксергии топлива в 

теплоэнергетических установках;  ех – полный коэффициент использования 

эксергии; С – срок эксплуатации котлов; m – масса котла. 

На рисунке 1.5 представлена функция эффективности для нескольких 

видов котлов. 

На рисунке 1.5 приняты обозначения: сплошные линии срок 

использования котлов – 7 лет, прерывистая – 40 лет; А – область величин 

полного коэффициента использования эксергии для котлов при С = 7-40 лет; 

температура теплоносителя на входе в потребитель Тп = 670 К; удельная масса 

котлов m = 0,5…7,5 кг/кВт.  

Из рисунка видно, что температура пара влияет на энергетическую 

эффективность, подаваемого к потребителям.  
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Рисунок 1.5 – Функция nех полн. =  (m,   ех, С) термодинамической 

эффективности 

 

Также в работе отмечено, что при увеличении удельной массы котла его 

эффективность снижается. При этом значения коэффициентов  ex.полн. 

большинства из рассмотренных котлов для теплоснабжения находятся ниже его 

минимального значения. Это говорит об их низкой эффективности, в том числе 

и из-за их большой удельной массы. 

В статье [56] автор говорит, что одним из показателей эффективности, от 

которого может завесить экономичность котельной установки, является работа 

воздухоподогревателя влияющего на рациональность топочных процессов и 

уровень температуры уходящих газов.  

Автором разработан метод для определения характеристик 

воздухоподогревателя, благодаря которому возможно исключить учет 

неравномерности распределения температур при определении теплового 

состояния воздухоподогревателя, необходимо это для того чтобы снизить 

температуру уходящих газов, и повысить КПД котельной. Также отмечено, что 

для более достоверных результатов целесообразнее использовать 

математическую модель, которая описывается дифференциальными 

уравнениями в частных производных (распределенные параметры). 
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Во многих источниках написано, что для повышения 

энергоэффективности котельной необходимо решить ряд проблем связанных с 

технологическими, технико-экономическими проблемами [57, 58]. 

Существенно увеличить эффективность котельных можно за счет замены 

устаревшего котельного оборудования на более современное, или заменить 

топливо на более экономичное и экологичное. Многие котельные до сих пор 

работают на твердом или жидком топливе. 

Д.М. Аминов, Р.А. Залалдинов [59] рассматривают способы повышения 

энергоэффективности котельной за счет замены атмосферных деаэраторов на 

вакуумные. Также повысить эффективность можно за счет установки и 

использования газопоршневого агрегата, турбодетандеров и конденсационного 

теплообменника. 

Авторы работы [60] для анализа эффективности котла используют 

обобщенный критерий экономичности.  

В работе в качестве объекта исследования был рассмотрен 

энергетический котел. Проведен анализ показателей, характеризующих режим 

работы котла от минимальной нагрузки (117 т/ч) до номинальной нагрузки 

(230 т/ч). В качестве частных критериев были выбраны следующие показатели: 

 удельный расход топлива Gтопл; 

 удельный расход электроэнергии на тягу и дутье Этд; 

 температура уходящих газов tух.п; 

 отклонение от оптимального значения разряжения в топке котла ΔPn; 

 содержание оксидов азота в продуктах сгорания VNOxn;  

 содержание оксидов углерода в продуктах сгорания VСOxn;  

 содержание диоксидов углерода в продуктах сгорания VСO2xn; 

 КПД ηn. 

В качестве локальных критериев для построения обобщенного критерия 

экономичности взяты КПД брутто котла, удельный расход топлива и 

электроэнергии на тягу и дутье. Данный критерий в виде функционала: 
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где N – количество состояний объекта; ain и bjn – весовые коэффициенты. 

Система ограничений, определяющая область весовых коэффициентов G:  
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На рисунке 1.6 представлены результаты расчета обобщенного критерия 

экономичности fэкон, определенные с помощью метода DEA по формуле (1.5).  

 

Рисунок 1.6 – Значения обобщенного критерия экономичности котла 

 

Анализ показывает, что критерий fэкон находится в интервале от 0,713 

до 1. Режимы, при которых fэкон. 

В работе [61] авторы предлагают повысить эффективность работы 

водогрейной котельной за счет антикоррозионной обработки воды в десорбере. 

Одной из причин снижения надежности автономных водогрейных 

котельных является внутренняя коррозия теплообменных поверхностей, 

арматуры и трубопроводов [62, 63]. 
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Применение деаэраторов для обработки подпиточной воды в 

водогрейных котельных является весьма целесообразным решением, но не 

всегда на это есть средства. Также фактором, который может служить 

отсутствием деаэрации является отсутствие пара или перегретой воды с 

требуемой температурой и большим расходом электроэнергии на привод 

насосов рабочей воды эжекторов.  

Для достижения эффективности в работе вместо деаэратора предлагается 

включить десорбер, который позволит обеспечить эффективную 

противокоррозионную обработку подпиточной воды. 

В [64] энергетическую эффективность работы тепловых установок 

оценивают при помощи величин удельного расхода условного топлива на 

производство единицы энергии (by, кг/ГДж). При производстве тепловой 

энергии в водогрейном котле, удельный расход топлива составляет: 

 
1вк

y P

k H

b
n Q

 , (1.7) 

где nk – энергетический коэффициент полезного действия (КПД) котла; Q
P

H –

нижняя теплота сгорания условного топлива (29,3·10
-3

 ГДж/кг). 

Совершенство тепловых систем и процессов в [65] принято оценивать по 

эксергетическому коэффициенту полезного действия nех Отклонение nех от 

максимального значения (nех = 1) является мерой необратимых потерь энергии, 

которые принципиально могут быть устранены в случае более рационального 

осуществления технологических процессов. Значения эксергетического КПД 

зависят от эксергетической температурной функции (фактора Карно), которая 

равна: 

 01 ,с

ср

T
n

T
   (1.8) 

где Т0 – абсолютная температура окружающей (внешней) среды; Tср = (h2-h1)/(s2-

s1) – средняя термодинамическая температура подвода и отвода теплоты; (h2-h1) 
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– изменение энтальпии в процессе теплообмена; (s2-s1) – изменение энтропии в 

тепловом процессе. 

Мерцалов А., Киселева О., Рогов В. в своей работе отмечают, что для 

тепловых электростанций экономичность производства электроэнергии зависит от 

эффективности использования энергетических ресурсов. 

Для каждого элемента энергосистемы составляется характеристика, 

отражающая его энергетическую эффективность (соотношение между получаемой 

и выдаваемой энергией). По характеристикам строится математическая модель 

системы. Также в статье [66] особо внимание уделяется верификации на основе 

реальных эксплуатационных данных процесса, и в отдельных случаях, где это 

действительно необходимо, модель уточняется на основе базовых физических 

принципов. 

Авторы статьи [67] говорят о том, что главной проблемой эффективности 

котельного оборудования является повышенный расход топливно-

энергетических ресурсов [68].  

В качестве решения данной задачи рассмотрены методы снижения 

коэффициента избытка воздуха и замены устаревших котельных агрегатов на 

современные котлы. 

КПД котельного агрегата определяется по формуле [69]: 

 ηка = 100 – q2 – q3 – q4 – q5 – q6, (1.9) 

где q2 – потеря теплоты с уходящими газами; q3 – потери теплоты из-за 

химического недожога топлива; q4 – потери теплоты из-за механического 

недожога топлива; q5 – потери теплоты из-за наружного охлаждения; q6 – 

потеря тепла со шлаками. 

Текущие затраты на выработку тепла на котельной при применении 

метода снижения коэффициента избытка воздуха, определяются по формуле 

[70]: 
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, (1.10) 

где Qкот – теплопроизводительность котельных агрегатов; Идо – стоимость 1 

Гкал, выработанной на котельной с применением метода уменьшения 

коэффициента избытка воздуха; Q
P

H – низшая теплота сгорания топлива. 

Сравнивая два метода (энергетической и экономической) повышения 

энергетической эффективности, авторы пришли к выводу о том, что наиболее 

экономически выгодным и энергетически эффективным является метод замены 

устаревших котельных агрегатов на более новые котлы. 

Стариков А.Н., Карцева Е.В., Брыль И.Б., Иринин А.А. в работе [71] 

рассматривают два методы по оценке эффективности котла: прямой метод и 

метод обратного баланса. 

Прямой метод определения КПД котла: 

 ,к
к P

H

Q

Q
   (1.11) 

где Qk – полезная энергия, переданная теплоносителю; Qг – тепловая энергия, 

выделенная в результате химической реакции горения (определяется 

теплотворной способностью газа), Qг = Q
p

г Bг; Bг – полезная энергия, переданная 

теплоносителю. 

Обратный метод определения КПД котла, в котором определяются 

составляющие потерь тепла [72, с. 20]: 

 Qга = Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, (1.12) 

где Q1 – полезная составляющая работы котла, а составляющие Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 

– неизбежные потери при функционировании агрегата. 

Применение прямого метода связано с его простотой реализации, однако 

он может носить только приблизительный оценочный характер для определения 

эффективности работы котлоагрегата. 
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Применение обратного метода является достаточно трудоемким и 

затратным методом, но он дает более точные результаты в отличие от прямого 

метода. Однако для точных результатов необходимо применение современных 

приборов учета. 

Как следует из проведенного обзора литературы, в настоящее время 

задача по оценке и повышению энергетической эффективности оборудования 

котельной достаточно хорошо изучена и является актуальной в связи с большими 

объемами потребления природного газа.  

1.3 Постановка цели и задач исследования 

Целью работы является повышение энергетической эффективности 

режимов работы оборудования (паровых и водогрейных котлов) котельной. 

Задачи для достижения поставленной цели:  

1) исследование паровых и водогрейных котлов как объектов 

автоматизации;  

2) проведение обзора литературы по методам идентификации, оценки и 

повышения эффективности оборудования котельной; 

3) сбор и упорядочивание фактических данных эксплуатации 

оборудования котельной для дальнейших экспериментальных исследований; 

4) разработка программного обеспечения, предназначенного для 

идентификации энергетических характеристик оборудования котельной на 

основе совокупности эксплуатационных и нормативных данных; 

5) оценка энергетической эффективности котельной на основе 

фактических данных эксплуатации. 
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2 МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2.1 Описание объекта 

В данной работе объектами исследования являются три водогрейных котла 

КВ-ГМ-100 и два паровых котла Е-50-14 котельной-420 г. Снежинска. 

Водогрейные стационарные котлы типа КВ-ГМ-116-150 (см. рисунок 2.1) 

имеют П-образную компоновку. Выпуск таких котлов происходит на 

Дорогобужскогм котельном заводе [73]. Данный водогрейный котел, работает по 

прямоточному принципу с постоянным расходом воды. Принцип работы 

прямоточного котла был рассмотрен в пункте 1.1 настоящей работы.  

Общая тепловая производительность водогрейной части 348,9 МВт 

(300 Гкал/ч). 

Топочная камера котла экранирована трубами 60х3 мм с шагом S = 64 

мм, входящими в камеры 273х10 мм. 

Котел оборудован тремя газомазутными горелками ПГМГ-40 (имеющими 

паромеханические форсунки ФМП 4600/1000), которые предназначены для 

раздельного сжигания газа и мазута. Производительность горелки по газу – 

3900 м3/ч. Требуемое давление газа перед горелкой – 0,03-0,06 МПа. В качестве 

основного топлива выступает природный газ, резервным видом топлива (при 

аварийной ситуации при подаче природного газа) может быть использован 

мазут. 

Тягодутьевая установка котла КВГМ-100 состоит из дымососа ДН-22х2-

0,62ГМ и двух вентиляторов ВДН-18. Вентиляторы необходимы для подачи в 

топку воздуха, необходимого для горения топлива, а дымосос предназначен для 

отсоса дымовых газов, которые образуются при горении. 

Котёл оборудован средствами контроля (контрольно-измерительные 

приборы), оборудованием автоматического регулирования, тепловой защиты и 

дистанционного управления, а также имеют облегченную обмуровку и 

теплоизоляцию [74]. 
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Технические характеристики водогрейных котлов КВ-ГМ-116-150 

представлены в таблице 2.1 [75]. 

 

Таблица 2.1 – Технические характеристики водогрейных котлов 

Тип Ед. изм. КВ-ГМ-116-150 

Теплопроизводительность 

(номинальная) 

МВт (Гкал/ч) 116,3 (100) 

Давление МПа 2,5 

Температура воды на входе в котел C 70 

Температура воды на выходе из котла C 150 

КПД котла, брутто   

На газе % 93,2 

На мазуте % 91,8 

Количество  3 

 

На рисунке 2.1показан общий вид котла КВ-ГМ-116-150 [73]. 

 

 

Рисунок 2.1 – Общий вид водогрейного котла КВ-ГМ-116-150 
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На рисунке 2.1 приняты следующие обозначения: 1 – газомазутная 

горелка; 2 – топочная камера; 3 – проход для газов из топочной камеры в 

конвективную шахту; 4 – установка дробеочистки; 5 – конвективная 

поверхность нагрева; 6 – портал 

Паровые котлы Е-50-1,4-225ГМ, изготовлены Белгородским заводом 

энергетического машиностроения, предназначены для получения насыщенного 

и перегретого пара в количестве 50 т/ч.  

С помощью парового котла котельный цех производит насыщенный пар 

(давление 1,4 МПа, температура 225 ºС). Основным топливом парового котла 

является природный газ, резервным мазут. Произведенный пар используется для 

собственных технологических целей. 

Общая паропроизводительность паровой части – 100 т/ч [72]. 

Для успешного функционирования агрегат оснащен вспомогательными 

устройствами [76].  

Дутьевой вентилятор ДН-19МГМ, предназначен для увеличения тяги 

воздуха в топку котла для более полного сгорания топлива. 

Дымосос ДН-17, необходимый для удаления продуктов сгорания 

природного газа.  

Подача топлива в топку осуществляется с помощью газомазутных 

горелок ГМ-20, расположенных на боковых стенках топки по две на каждой 

стенке с мазутными форсунками. Для надёжного управления горелкой при 

растопке котла, газовая часть имеет двухколлекторную систему: малый 

коллектор для розжига горелки и основной коллектор. 

Водяной экономайзер расположен под первой ступенью 

пароперегревателя, необходим для нагрева питательной воды поступающей в 

барабан парового котла. 

Топочная камера котла экранирована трубами 60х30 мм с шагом между 

трубами S = 70. 
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Верхний барабан котла осуществляет разделение воды и пара, который 

подается в паропровод котельного цеха, а оставшаяся вода вливается в барабан с 

питательной водой. 

Деаэратор ДА-200 предназначен для удаления примесей в воде, а также 

для термообработки воды, то есть, очищенная подпиточная и питательная воды 

дополнительно подогреваются в нем перед поступлением в котел. 

Технологический процесс работы барабанного котла был рассмотрен в 

пункте 1.1 настоящей работы. Показателем эффективности является качество 

пара, вырабатываемого котлом, т.е. его температура, давление и количество. 

Для качественного управления и устранения возмущающих воздействий 

необходимо регулировать некоторыми составляющими, такими как: 

 давление пара в барабане котла с воздействием на подачу топлива. Так, 

в паровом котле должно сгорать необходимое количество природного газа, 

чтобы объем вырабатываемого котлом пара соответствовал объему пара, 

потребляемого на нужды производства. Автоматическое управление должно 

обеспечивать постоянство давления пара на выходе; 

 расход топлива и давление воздуха. Правильное соотношение двух 

составляющих помогут сэкономить топливо в результате его горения. 

Поддержание в смеси определенного соотношения газа и топлива производится 

регулированием вентилятора; 

 уровень в барабане котла с воздействием на подачу питательной воды. 

Регулирование уровня воды в барабане, позволит продлить срок эксплуатации 

котла. При высоком количестве подаваемой воды может произойти 

неисправность пароперегреватели и снизится качество сепарации пара, а если 

количество подаваемой воды будет мал, то возможно прогорание труб парового 

котла; 

 снижение давление в топке. За счет снижения давления в топке, 

происходит вытеснение продуктов сгорания через дымосос, что обеспечивает 

приток свежего воздуха.  
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Технические характеристики паровых котлов Е-50-1,4-225ГМ 

представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Технические характеристики водогрейных котлов 

Тип Ед. изм. Е-50-1,4-225ГМ 

Паропроизводительность т/ч 50 

Температура перегретого пара C 225 

Температура питательной воды C 100 

Расход питательной воды т/ч 55 

КПД котла, брутто   

На газе % 94 

На мазуте % 92 

Количество  2 

 

На рисунке 2.2 показан общий вид котла Е-50-1,4-225ГМ [76]. 

 

 

Рисунок 2.2 – Общий вид парового котла Е-50-1,4-225ГМ 
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На рисунке 2.2 приняты следующие обозначения: 1 – портал; 2 – грелка; 

3 – барабан; 4 – блок пароперегревателя; 5, 6 – верхний и нижний блоки 

экономайзера; 7 – воздухоперепускной короб; 8 – устройство дробеочистки; 

9, 10 – верхний и нижний блоки воздухоподогревателя. 

В таблицах 2.3, 2.4 представлен состав основного и вспомогательного 

оборудования котельной. 

 

Таблица 2.3 – Состав основного оборудования котельной 

Наименование оборудования Тип, марка Кол-во, шт. 

Вентилятор дутьевой водогрейного 

котла 
ВДН-18 3 

Вентилятор дутьевой парового котла ДН-17 2 

Дымосос водогрейного котла ДН22*2-0,62ГМ 3 

Дымосос парового котла ДН-19МГМ 2 

Насос сетевой Д125-12 5 

Насос питательный ЦНСГ-60-297 4 

 

Таблица 2.4 – Состав вспомогательного оборудования котельной 

Наименование оборудования Тип, марка Кол-во, шт. 

1 2 3 

Насос рециркуляционный СЭ-800-55 2 

Насос подпиточный Д-200-36 4 

Насос летнего режима СЭ-800-55 1 

Насос подачи мазута на котлы ЗВ16/25-8/25Б 1 

Насос подачи мазута на котлы ЗВ16/25-22/25Б 3 

Насос рециркуляции мазута 5НКЭ-9*1 2 

Насос погружной 12НА-22*6 2 

Насос дренажный Ш40-6-18/4-1 1 

Подогреватель мазута ПМР-64-15 4 

Подогреватель мазута ПМР-16-60 2 

Деаэратор ДА-100 2 

Деаэратор ДА-200 2 

Охладитель деаэрированной воды 325*4000-2 2 

Подогреватель пароводяной ППI-35-2-II 1 
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Окончание таблицы 2.4 

1 2 3 

Сепаратор непрерывный продувки - 1 

Охладитель сепарированной воды 219*4000-2 1 

Расширитель непрерывной продувки - 1 

Охладитель выпара ОВА-8 2 

Калорифер парового котла - 6 

Калориферная установка дымовой 

трубы 

КПЗ.11-СК-

01АУЗ 
1 

 

В таблице 2.5 приведен анализ существующего состояния системы 

теплоснабжения котельной-420 г.Снежинска [74].  

 

Таблица 2.5 – Баланс тепловой мощности на источнике 

Наименование показателя Гкал/ч 

Установленная мощность 360 

Располагаемая мощность 338,44 

Собственные нужды 14,09 

Тепловая мощность нетто 324,9 

Нагрузка потребителей 352,3722 

Потери в тепловых сетях 32,4 

Резерв (+)/дефицит  

(-) тепловой мощности источников тепла 

-59,87 

 

Индивидуальный пункт теплоснабжения на территории ЗАТО 

г. Снежинск, снабжают теплом собственные производственные и 

административные здания. Тепло от котельной отпускается потребителям по 

утвержденному температурному графику 150/70C со срезкой на 111C. 

Потребителями котельной являются микрорайоны г. Снежинска, промышленные 

потребители, территории поселка №2, где располагаются территории кварталов 

индивидуальной застройки. Структурная схема работы котельной представлена 

на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Структурная схема котельной-420 г. Снежинска 

 

На рисунке 2.3 приняты следующие обозначения: ПК1 и ПК2 – паровые 

котлы; ВК1-ВК3 – водогрейные котлы; П1-П8 – потребители. 

В процессе эксплуатации в действующей системе централизованного 

теплоснабжения города из-за изменения характера тепловой нагрузки, 

подключения новых потребителей, изменения температурного графика отпуска 

тепловой энергии с источника происходит неравномерная подача тепла, что 

приводит к перерасходу тепловой мощности и уменьшению эффективности 

системы отопления. 

Для надежной и экономичной работы оборудования (паровые и 

водогрейные колы) в реальном времени управление осуществляется с помощью 

автоматизации котельных установок. 

АСУ ТП позволяет собирать, хранить и обрабатывать данные 

поступающие от датчиков и управляемых устройств, а также предоставляет всю 

поступающую информацию от устройств оператору в более удобном виде, 

подает сигналы защиты при аварийных ситуациях и останове всей котельной 

или одного из котлов. Также с помощью АСУ ТП можно настраивать и 

регулировать различные технологичные параметры, менять алгоритмы в 

управление, производить пуск и останов агрегата. 
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На котельной-420 г. Снежинска для верхнего уровня 

автоматизированных систем управления технологическими процессами служит 

SCADA система EISA. Даная система связывает несколько компьютеров между 

собой по локальной сети и позволяет операторам дистанционный доступ 

управления оборудованием (паровые и водогрейные колы) с помощью 

мнемосхем. 

Операторы должны постоянно следить за оборудованием и знать текущие 

параметры котельной, что им и позволяет мнемосхема системы. На схеме 

отображаются текущие значения температуры, давления воды и пара в заданных 

точках системы, а также другие важные данные, которые поступают на 

контроллер и затем передаются компьютеру с датчиков температуры и давления. 

Отображение параметров работы агрегатов происходит каждый час в виде 

журнала событий и графиков (тренд) каждый месяц.  

Запись в базу данных значений параметров позволяет накапливать 

статистические данные эксплуатации для их дальнейшего использования при 

анализе эффективности режимов работы оборудования (паровые и водогрейные 

котлы) котельной. Для того чтобы проводить оценку эффективности режимов 

работы оборудования, необходимо знать особенности данного оборудования и 

учесть все влияющие на него факторы, затем построить эффективные 

энергетические характеристики, представляющие собой математические модели 

рассматриваемого объекта.  

Выявление значимых факторов в работе осуществляется на основе 

корреляционного и регрессионного анализа данных. Поэтому далее рассмотрим 

общие сведения по этим методам. 

2.2 Общие сведения по корреляционному анализу данных  

Основной задачей корреляционного анализа является выявление тесноты 

связи между переменными X и Y и количественная оценка тесноты связи [77]. 
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Связь между двумя переменными называется функциональная 

зависимость между значениями одной из них и условным математическим 

ожиданием другой. 

Корреляционная зависимость может быть представлена в виде 

 Mx(Y) = φ(x), (2.1) 

или  

 Mу(Х ) = ψ(у), (2.2) 

где φ(x) ≠ const, ψ(у) ≠ const, то есть если при изменении х или у условные 

математические ожидания Mх(Y) и Мy(Х) не изменяются, говорят что 

корреляционная связь отсутствует. 

Основной оценкой для тесноты связи между переменными X и Y служит 

выборочный коэффициент корреляции r, который определяется как 

 
x y

xy x y
r

S S

 
 , (2.3) 

где                ;                ;       
 

 
   

  
     

По силе связи величины корреляции различают как слабую, умеренную и 

сильную связь. Коэффициент корреляции принимает значения на отрезке [-1, 1]. 

Чем ближе значение |r| к 1, тем теснее связь. 

 r < 0,3 – слабая связь (менее 10 % общей доли дисперсии); 

 0,3 < r < 0,7 – умеренная связь (от 10 до 50 % от общей доли 

дисперсии); 

 r > 0,7 – сильная связь (50 % и более от общей доли дисперсии). 

Если коэффициент корреляции r = 0, то корреляция отсутствует, но это 

не указывает об отсутствии связи, так как она может быть нелинейной. 
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2.3 Общие сведения по регрессионному анализу данных  

При изучении стохастических зависимостей в технических задачах одним 

из главных моментов является установление вида зависимости Y от X1, X2, …, Xn, 

то есть вида уравнения регрессии [78]. 

Основными задачами регрессионного анализа является установление 

формы зависимости, оценка функции регрессии, и ее параметров. 

Переменные X (значения действующих факторов на момент наблюдения) 

и Y (значения выходного эффекта на момент наблюдения) замеряются с 

погрешностью х и у. Чаще всего эти погрешности считаются 

некоррелированными и аддитивными с полезной информацией, т.е. имеют вид 

      1,2 ,,ист

i i хx x i n     (2.4) 

      1,2 .,ист

i i yy y i m     (2.5) 

Для оценки качества близости модели к оригиналу исследуемого объекта 

используют δу – максимальные, средние – mу, и среднеквадратичные – σу 

отклонения расчетных и экспериментальных значений ypj и yэj: 

 ,y pj эjmax y y    (2.6) 

 эj

1

1/ ( ),
N

y pj

j

m N y y


   (2.7) 

  
2

1

1/ ,
N

y pj эj

j

N y y


   (2.8) 

где j = 1, 2…, N = m + l + k – номер опыта. 

Будем полагать, что формула связывающая выходной эффект с 

действующими факторами является линейной, и имеет вид: 
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 0 1 , 1,..., ,i iixy a a e i n    (2.10) 

где i i ie y y   – регрессионный остаток или ошибка прогноза. 

Также формулу (2.10) можно представить в эмпирическом виде:  

 
0

( ),
n

i i

i

y a f x


  (2.11) 

где ai – i-тый оцениваемый параметр;  i( ) – i-ая известная функция; y – 

выходная переменная 

Основные предпосылки регрессионного анализа: 

Математическое ожидание регрессионных остатков  

 (   0,)  1,..., .iM e i n   (2.12) 

Дисперсия остатков постоянна и конечна для всех i. 

 
2(   ,  1,...,) .iD e i n   (2.13) 

Остатки ie  в уравнениях (2.12) и (2.13) являются независимо нормально 

распределенными случайными величинами. 

Критерий соответствия регрессии опытным данным заложен в 

требовании метода наименьших квадратов. Согласно принципу метода 

наименьших квадратов, оценки ai  зависимости (2.11) находятся из условия 

минимума ошибки наблюдений. 

 

n
2

i

i 1

  e min.S


   (2.14) 

Задача сводится к решению системы линейных алгебраических 

уравнений относительно неизвестных ai, в результате чего получим 

необходимые оценки параметров для (2.15). 
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0

n

ij j j

j

c a d


 , (2.15) 

где 

 ij t it jt

t T

c x x


 , (2.16) 

 i t it t

t T

d x y


 . (2.17) 

Недостатком критерия (2.14) является то, что при нижней границе равной 

нулю, верхняя граница не определена. В качестве показателя, который будет 

отражать, в какой мере функция регрессии определяется независимыми 

переменными, является коэффициент детерминации (2.21). 

В основе анализа качества модели регрессии лежит теорема о разложении 

дисперсии на две составляющие [79-81]: 

  
n n n 2

2 2

i ii i

i 1 i 1 i 1

,(y ) ( )yy y y y
  

        (2.18) 

где у  – среднее значение зависимой переменной yi, i
у  – предсказанное 

(рассчитанное по уравнению регрессии) значение зависимой переменной yi. 

Средняя из квадратов отклонений ( )iy у   будет улавливать всю 

вариацию, и измеряться общей дисперсией результативного признака (общая 

сумма квадратов отклонений): 

 

n
2

i

i 1

.
1

(y )
n

общS у


   (2.19) 

Чем больше значение дисперсии (2.8), тем больше отклонения или 

разброс данных. 
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Согласно формуле (2.18) первое слагаемое разложения дисперсии – 

n
2

i

i 1

1
( )

n
регS у у



  является остаточной суммой квадратов отклонений и 

характеризует отклонение экспериментальных данных от теоретических данных. 

Второе слагаемое, равное  
n 2

i i

i 1

1

n
остS y у



   является факторной 

суммой квадратов отклонений, характеризует разброс данных. 

По правилу сложения дисперсий: 

 .общ рег остS S S   (2.20) 

Показателем качества уравнения регрессии выступает коэффициент 

детерминации 

 
2 1 .ост

общ

S
R

S
   (2.21) 

Параметр R
2
 показывает насколько хорошо уравнение, полученное с 

помощью регрессионного анализа, объясняет взаимосвязи между переменными. 

Коэффициент детерминации R
2
 может изменяться в пределах от 0 до 1. 

Чем он выше, тем больше процентов дисперсии зависимой переменной 

объясняет данная модель. 

Для оценки качества регрессионных моделей целесообразно также 

использовать коэффициент множественной корреляции R. 

 1 ост

ост

S
R

S
  . (2.22) 

Данный коэффициент отражает тесноту связи и точность модели, а также 

может использоваться при любой форме связи переменных. 

Еще одним показателем регрессионного анализа является использование 

F – критерий Фишера [82, 83]: 
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2

2
,

1

R p
F

R q
 


 (2.23) 

где R – коэффициент корреляции; p – верхнее число степеней свободы, равное 

числу объясняющих переменных; q – нижнее число степеней свободы, равное 

числу наблюдений в выборке минус число оцениваемых параметров. 

2.4 Алгоритм построения эффективных производственных 

характеристик 

Определение эффективных энергетических характеристик оборудования, 

будем проводить, основываясь на эксплуатационных и нормативных 

данных [84, 85]. 

Для начала необходимо осуществить сбор данных для исследования. 

Результаты проведенной операции представляют в форме таблицы наблюдений. 

 1 2 1 2{( , ,.., ; , ,.., )} .n mX x x x y y y Y  (2.24) 

Связь входного (X) и выходного (Y) параметра принимаем в виде 

линейного уравнения (2.11). 

Определение ошибки уравнения (2.11) с учетом набора данных (2.24) 

осуществили по выражению 

 
0

( ) : , ,
n

i i t

i

i ie y a f x t Ta


    (2.25) 

где 
t  – вес наблюдения t. 

Средневзвешенную квадратическую ошибку наблюдений определим по 

соотношению  

 



Tt

t
Tt

tteE  /22 . (2.26) 

Согласно пункту 2.2 настоящей работы, неизвестные коэффициенты ai 

уравнения (2.11) определяются с помощью метода наименьших квадратов, то 
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есть сведения к минимуму ошибки наблюдений (2.14). Путем решения системы 

линейных алгебраических уравнений можно решить задачу (2.15). 

Веса наблюдений для уравнений (2.16) и (2.17) можно определить по 

графику, представленному на рисунке 2.4. 

 

te

ta

1

дe  

Рисунок 2.4 – График определения весов наблюдений  

 

Также вес наблюдения можно представить с использованием 

аналитического выражения 

 
1, ;

exp( ), ;

t д
t

t t д

при e e

de при e e


 
 

  
 (2.27) 

где d – коэффициент, определяющий скорость убывания веса; дe  – допустимая 

величина ошибки. 

Вес (2.27) позволяет определить нижнюю граничную характеристику. 

Допустимая величина ошибки сверху вводится для фильтрации выбросов вверх 

точек наблюдения. 

Если при решении найдена верхняя граничная характеристика, то график 

веса (см. рисунок 2.4) симметрично изменится на противоположный.  

Далее решается задача (2.11) при найденных значениях весов. 

Проверку условия сходимости решения определим по формуле 

   |}{|max 1,,
)(

kjkj
j

aa . (2.28) 
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С помощью формулы (2.29) оценим ошибку полученного решения  

 
2 2 / ( 1)t t t

t T t T

e n  
 

 
   

 
  , (2.29) 

где n  – число факторов; ( 1)n  определяет минимально-необходимый объем 

обучающей выборки, ( 1)t

t T

n


 
  

 
  – объем поверочной выборки. 

В случае если решение не сошлось, то переходим к определению веса 

(см. рисунок 2.4) и повторно проделываем действия заново. 

В результате решения будет построена решающая функция 

 
0

( )
n

t jm jt

j

y a x


 . (2.30) 

Для определенного набора данных  sss yxx ,...;, 21
 функция (2.30) 

классифицирует принадлежность эффективной производственной 

характеристики с допуском Δe в соответствии со значением веса a. 

При экспериментальном исследовании может оказаться, что объем 

поверочной выборки исходных данных недостаточен и решение некорректно, 

т.к. малые вариации исходных данных могут приводить к большим вариациям 

результата.  

Для регуляризации постановки задачи необходимо использовать 

дополнительный источник данных, например, существующие нормативные 

характеристики и экспертные оценки. Будем полагать, что данные из 

дополнительных источников представляют собой следующий набор статистики: 

  1 2( , ,..., ; ) : 1...H u u nu uT x x x y u M  , (2.31) 

где М  – количество нормативных значений. 

Средневзвешенную квадратичную ошибку определим по выражению 
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2 2

0

( ) /
n

Н u j ju

u M j

E y a x M
 

   . (2.32) 

Используя функцию Лагранжа, получим общую средневзвешенную 

квадратичную ошибку 

 2 2 2(1 )О НЕ Е Е      , (2.33) 

где   – множитель Лагранжа. 

Таким образом, задача сводится к решению системы уравнений (2.15), 

где  

 
1 1

(1 )ij t it jt iu ju

t T u Mt

t T

c x x x x
M

  
  



       


, (2.34) 

 
1 1

(1 )i t t jt u ju

t T u Mt

t T

d y x y x
M

  
  



       


. (2.35) 

В случае нелинейности, система нелинейных уравнений решается 

методом Ньютона. Метод Ньютона осуществляет итеративное решение системы 

линеаризованных уравнений, для которых применим выше изложенный 

алгоритм. 

Рассмотренный алгоритм определения эффективных энергетических 

характеристик оборудования в общем виде можно представить с помощью блок-

схемы на рисунке 2.5. 



 

Изм 
м. 

Лист. 

 
№ докум. 

м. 
Подп. Дата 

а 

Лист 

 
51 

 

270304.2020.385 ПЗ 
 

ПС–483 02 03 00 00 ПЗ 

Начало

Решение задачи 

при весах αt=1 

Определение 

весов
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Рисунок 2.5 – Алгоритм определения эффективных характеристик 

энергетического оборудования 

 

2.5 Программное обеспечение 

Для статической обработки данных в работе использован табличный 

редактор MS Excel и среда программирования R-Studio. На основе 

представленного выше алгоритма разработана программа на языке 

программирования «R». Листинги программ определения энергетических 

характеристик котлов приведены в приложении Б. 
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R – статистическая система анализа, разработанная учеными Россом 

Ихакой и Робертом Гентлеманом (1996, J.Comput. Граф. Stat., 5: 299-314). R 

является и языком и программным обеспечением; его особенности [86-88]: 

 эффективная обработка данных и простые средства для сохранения 

результатов; 

 набор операторов для обработки массивов, матриц, и других сложных 

конструкций; 

 большая, последовательная, интегрированная коллекция 

инструментальных средств для проведения статистического анализа; 

 многочисленные графические средства. 

R широко используется как статистическое программное обеспечение для 

анализа данных и фактически стал стандартом для статических программ. 

Еще одной особенностью является то, что система R достаточно легко 

расширяется. Любой пользователь может написать функции и предоставить их 

для использования всем желающим. Группы функций часто объединяются в 

пакеты, которые устанавливаются на компьютер пользователя и полностью 

становятся частью системы «R». Таким образом, каждый исследователь может 

подобрать себе такую конфигурацию «R», которая нужна ему для работы. 

В данном разделе представлено описание функционирования котельной в 

целом. В качестве объектов управления котельной были рассмотрены 

водогрейные (КВ-ГМ-116-150) и паровые (Е-50-1,4-225ГМ) котлы. 

Для мониторинга, контроля и управления данными котлами используется 

АСУ ТП. Значения параметров хранятся в базе данных этой системы. На основе 

статистических данных эксплуатации можно проводить оценку эффективности 

режимов работы оборудования (водогрейные и паровые котлы) котельной. 

Первым шагом при оценивании является выявление значимых факторов 

на основе корреляционного и регрессионного анализа данных. 

Далее приведена апробация рассмотренного метода построения 

энергетических характеристик на фактических данных эксплуатации.  
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

3.1 Регрессионный анализ данных  

Построение характеристик оборудования (водогрейные и паровые котлы) 

котельной проводилось на основе эксплуатационных данных, приведенных в 

приложении А, а также на основе данных режимных карт (РК) работы котлов с 

использованием табличного редактора MS Excel. 

Водогрейный котел № 1 

В таблице 3.1.1 представлена режимная карта водогрейного котла № 1. 

 

Таблица 3.1.1 – Режимная карта работы водогрейного котла № 1 

Производительность котла Гкал/ч 21,5 27,5 32 33 46 58,5 67 75,5 82 

Количество работающих 

горелок 
шт. 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

Тепло-производительность 

котла по приботу-

оперативный контроль 

Гкал/ч 22,3 26,7 33,8 34,7 49,4 61,3 70,2 79,2 86,2 

Расход воды через котел по 

прибору(объемный)-

оперативный контроль 

м
3
/ч 1336 1336 1336 1336 1336 1345 1345 1345 1345 

Фактический расход 

(весовой) воды через котел 
т/ч 1275 1273 1272 1270 1264 1269 1266 1262 1269 

Давление воды на выходе из 

котла 
кгс/см

2
 9,8-9,9 (не менее 9,0) 

Температура воды на входе в 

котел 
°C   60-70 

Нагрев воды в котле °C 17 22 25 26 36 46 52 59 64 

Расход газа на котел по 

прибору - оперативный 

контроль 

м
3
/ч 2442 3198 3826 3954 5670 7067 8276 9325 

1022

8 

Давление газа перед 

горелками 
кгс/см

2
 0,04 0,07 0,1 0,06 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 

Давление воздуха перед 

котлом (за вентилятором) 
кгс/м

2
 43±2 43±2 60±1 40±1 85±1 135±1 190±2 245±1 

300±

2 

Разрежение вверху топки 

котла 
кгс/м

2
 4-8 (не более 10) 
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Окончание таблицы 3.1.1 

Температура уходящих газов 

за котлом 
°C 76 79 82 87 101 109 118 125 128 

Содержание О2 в дымовых 

газах за топкой 
% 10 7,1 6,8 6,4 4,6 3,9 3,6 3,2 3,2 

КПД котла (брутто) % 94 94,6 94,6 94,4 94,1 93,9 93,6 93,4 93,2 

Удельный расход условного 

топлива на 1 Гкал тепла 
кг усл/Гкал 153,5 152,6 152,6 152,9 153,4 153,7 154,2 154,5 154,9 

 

В таблице 3.1.2 представлен фрагмент эксплуатационных данных 

таблицы А.1 приложения А. 

 

Таблица 3.1.2 – Фрагмент данных таблицы А.1. 

Давление 

воздуха перед 

котлом, кгс/м
2
 

t воды на 

выходе, °C 

t воды на 

входе, °C 

Производительность, 

Гкал/ч 

Расход газа 

на котел 

факт, м
3
/ч 

43,137 80,392 61,764 25 3420 

43,137 79,411 61,764 24 3377 

47,098 80,392 62,499 24 3382 

45,098 80,392 62,499 24 3420 

45,098 81,372 63,235 24 3377 

43,137 81,372 63,235 24 3425 

43,137 82,353 64,705 24 3387 

49,019 58,294 66,911 23 3401 

45,098 83,333 64,705 24 3401 

45,098 83,333 63,97 25 3406 

43,137 82,353 62,235 25 3392 

49,019 82,353 63,235 25 3377 

41,176 81,372 62,499 25 3420 

41,176 81,372 63,352 24 3415 

43,137 81,372 62,523 24 3382 

45,098 80,392 63,235 24 3420 

41,176 81,372 62,499 25 3392 

45,098 81,372 62,499 25 3425 

43,137 81,372 63,235 24 3396 

47,058 81,372 63,225 24 3387 
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С помощью табличного редактора Microsoft Excel проведен 

регрессионный анализ на основе данных таблиц 3.1.1 и 3.1.2. 

В работе принято, что общая формула связывающая выходной эффект с 

действующими факторами является линейной, и имеет общий вид: 

 у = ∑ai xi, (3.1.1) 

где ai – эмпирические коэффициенты, определяемые по результатам 

регрессионного анализа; хi – значение i-ой входной переменной. 

Коэффициенты ai определяются с помощью регрессионного анализа 

стандартной надстройки «Анализ данных» пакета MS Excel. 

При проведении линейной регрессии оценка результатов регрессионного 

анализа проводится по найденным статистическим параметрам. 

Нормированный R
2
 (коэффициент детерминации) показывает значение доли 

изменчивости зависимой переменной, скорректированное на количество 

независимых переменных. P-Значение позволяет определить вероятность того, 

что случайная величина с распределением тестовой статистики при нулевой 

гипотезе примет значение, не меньше, чем фактическое значение тестовой 

статистики, и стандартная ошибка позволяющая увидеть степень отклонения 

полученных значений регрессией, от фактических значений и таким образом 

оценить точность модели. Данные параметры показывают, насколько 

построенная модель является точной (при R
2
≥0,5, P≤0,05, стандартная 

ошибка ≤10 % построенные зависимости являются достоверными). На основе 

указанных параметров из построенной модели могут быть исключены 

незначимые факторы. 

В качестве зависимой переменной Y – приняли производительность 

котла, независимые параметры X – расход газа и давление воздуха. 

Модель имеет вид: 

 V = а0 + а1 ∙ Qр.газ + а2 ∙ Рвозд.к, (3.1.2) 
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где а0, а1, а2 – искомые коэффициенты модели; Рвозд.к – давление воздуха перед 

котлом, кгс/м2; Qр.газ – расход газа на котел, м3/ч; V – производительность 

котла, Гкал/ч. 

В таблице 3.1.3 приведен фрагмент таблицы 3.1.1, параметры 

необходимые для построения линейной регрессии. 

 

Таблица 3.1.3 – Фрагмент данных таблицы 3.1.1 

Производительность 

котла, Гкал/ч 

Расход газа на котел, 

м3/ч 

Давление воздуха перед 

котлом, кгс/м
2
 

21,5 2442 43 

27,5 3198 43 

32 3826 60 

33 3954 40 

46 5670 85 

58,5 7067 135 

67 8276 190 

75,5 9325 245 

82 10228 300 

 

В таблице 3.1.4 приведены результаты регрессионного анализа 

соотношения (3.1.2) на данных таблицы 3.1.3. 

 

Таблица 3.1.4 – Результаты регрессионного анализа модели 

производительности котла  

Наименование показателя Значение 

(а0) 2,16221 

а1 (Qр.газ) 0,00786 

а2 (Рвозд.к) -0,00093 

P-Значение (а0) 0,01948 

P-Значение (а1) 8,074Е-08 

P-Значение (а2) 0,90555 

Стандартная ошибка (а0) 0,68353 

Стандартная ошибка (а1) 0,00026 

Стандартная ошибка (а2) 0,0075 
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Окончание таблицы 3.1.4 

Наименование показателя Значение 

Стандартная ошибка 0,51123 

Нормированный R
2
 0,99947 

 

Как видно из таблиц 3.1.1 Рвозд.к. не удовлетворяет вышеприведенным 

требованиям, так как P-Значение больше 0,05. На основе указанных параметров 

исключим из построенной модели незначимый фактор Рвозд.к. Остальные 

статистические параметры, такие как нормированный R
2
, Р-Значение и 

стандартная ошибка удовлетворяют требованиям, приведенным выше. 

При исключении незначимого фактора модель примет вид: 

 V = а0 + а1 ∙ Qр.газ. (3.1.3) 

В таблице 3.1.5 приведены результаты регрессионного анализа, 

полученные после исключения незначимых режимных факторов по 

соотношению (3.1.3). 

 

Таблица 3.1.5 – Результаты регрессионного анализа модели 

производительности котла  

Наименование показателя Значение 

(а0) 2,22920 

а1 (Qр.газ) 0,00783 

P-Значение (а0) 0,00069 

P-Значение (а1) 3,5733Е-13 

Стандартная ошибка (а0) 0,38691 

Стандартная ошибка (а1) 5,888Е-05 

Стандартная ошибка 0,47391 

Нормированный R
2
 0,99955 
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На основе полученных данных таблиц 3.1.4 и 3.1.5 построим график 

зависимостей и убедимся, что исключенный параметр Рвозд.к действительно 

незначим в зависимости, результат представлен на рисунке 3.1.1. 

 

 

Рисунок 3.1.1 – Зависимости построения модели выходной величины от 

значимых и незначимых параметров 

 

Как видно из рисунка 3.1.1, графики практически совпадают, значит, 

параметр Рвозд действительно можно исключить и его влияние недостаточно 

существенно.  

На основе фактических данных эксплуатации (см. таблицу 

приложения А) и данных из режимной карты (см. таблицу 3.1.3) была построена 

зависимость производительности котла от расхода природного газа. График 

зависимости приведен на рисунке 3.1.2. 
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Рисунок 3.1.2 – Зависимости производительности котла от расхода 

природного газа  

 

Как видно из рисунка 3.1.2, при нагрузке свыше 33 Гкал/ч 

характеристика, которая описывает фактический режим работы котла, лежит 

ниже характеристики, основанной на режимной карте. Это говорит об 

эффективном ведении процесса. При нагрузке меньше 33 Гкал/ч наблюдается 

менее эффективный режим работы. 

Также построим зависимости производительности котла от давления 

воздуха перед котлом, в данном случае модель примет вид: 

 V = а0 + а1 ∙ Qр.газ + а2 ∙ Qр.газ
2
. (3.1.4) 

График зависимости приведен на рисунке 3.1.3. 
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Рисунок 3.1.3 – Зависимости производительности котла от давления 

воздуха перед котлом  

 

Как видно из рисунка 3.1.3, характеристика, построенная на фактических 

данных, лежит ниже характеристики, основанной на режимной карте. Это 

говорит о том, что по факту давление воздуха перед котлом ниже, чем задано по 

РК. При нагрузке меньше 35 Гкал/ч наблюдается повышенное давление. 

Далее рассмотрено влияние дополнительного фактора – нагрев воды в 

котле на расход природного газа. Построили две зависимости расхода газа от 

влияния на него нагрева воды в котле. 

Первая модель имеет вид: 

 Qр.газ = а0 + а1 ∙ qвод.к, (3.1.5) 

где Qр.газ – расход газа на котел, м3/ч; qвод.к – нагрев воды в котле, °C. 

Вторая модель имеет вид: 

 Qр.газ = а1 ∙ qвод.к. (3.1.6) 
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В таблице 3.1.6 приведен фрагмент таблицы 3.1.1, параметры 

необходимые для построения линейной регрессии. 

 

Таблица 3.1.6 – Фрагмент данных таблицы 3.1.1 

Производительность 

котла, Гкал/ч 

Расход газа на котел, 

м3/ч 

Давление воздуха перед 

котлом, кгс/м
2
 

21,5 2442 17 

27,5 3198 22 

32 3826 25 

33 3954 26 

46 5670 36 

58,5 7067 46 

67 8276 52 

75,5 9325 59 

82 10228 64 

 

Построили зависимости трех факторов приведенных в таблице 3.1.6, 

результат построения приведен на рисунке 3.1.4. 

 

 

Рисунок 3.1.4 – Производительность, нагрев воды и расход газа 

водогрейного котла № 1 
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В таблице 3.1.7 приведены результаты регрессионного анализа 

соотношения (3.1.5) со свободным параметром уравнения (a0). 

 

Таблица 3.1.7 – Результаты регрессионного анализа модели расхода газа  

Наименование показателя Значение 

(а0) -349,14641 

а1 (qвод.к) 164,63492 

P-Значение (а0) 0,01937 

P-Значение (а1) 3,762Е-12 

Стандартная ошибка (а0) 72,50651 

Стандартная ошибка (а1) 1,73230 

Стандартная ошибка 84,6566 

Нормированный R
2
 0,99911 

 

В таблице 3.1.8 приведены результаты регрессионного анализа 

соотношения (3.1.6) без свободного параметра уравнения (a0). 

 

Таблица 3.1.8 – Результаты регрессионного анализа модели расхода газа  

Наименование показателя Значение 

а1 (qвод.к) 156,95091 

P-Значение (а1) 2,627Е-14 

Стандартная ошибка (а1) 1,30966 

Стандартная ошибка 164,4495 

Нормированный R
2
 0,87444 

 

Как видно из таблиц 3.1.7, 3.1.8 полученные модели являются 

достоверными, так как статистические параметры, такие как нормированный R
2
, 

Р-Значение и стандартная ошибка удовлетворяют требованиям, приведенным 

выше. 

Для сравнения получившихся моделей с фактическими параметрами, на 

основе полученных коэффициентах а0 и а1, подставили значения в формулы 

(3.1.5) и (3.1.6) и нашли значения расхода газа с/без свободного члена а0. 
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В таблице 3.1.9 приведены расчетные значения и значения фактические 

расхода газа на котел. Графики зависимостей по данным таблицы представлены 

на рисунке 3.1.5. 

 

Таблица 3.1.9 – Значения фактического расхода газа и полученные 

расчетные значения 

Фактическое значение 

расхода газа 

Расчетное значение 

расхода газа с (а0) 

Расчетное значение 

расхода газа без (а0) 

2442 2450 2668 

3198 3273 3453 

3826 3767 3924 

3954 3931 4081 

5670 5578 5650 

7067 7224 7220 

8276 8212 8161 

9325 9364 9260 

10228 10187 10045 

 

 

Рисунок 3.1.5 – Сравнение значений фактического расхода газа (по РК) с 

расчетными значениями  
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Водогрейный котел № 2 

В таблице 3.1.10 представлена режимная карта водогрейного котла № 2. 

 

Таблица 3.1.10 – Режимная карта работы водогрейного котла № 2 

Производительность 

котла 
Гкал/ч 23,5 28 32,5 37 51 61 72 80,5 89 

Количество работающих 

горелок 
шт. 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

Тепло-

производительность 

котла по приботу-

оперативный контроль 

Гкал/ч 24,6 29,4 34,1 38,4 53,4 64,4 75,5 84,5 93,1 

Расход воды через котел 

по прибору(объемный)-

оперативный контроль 

м
3
/ч 1224 1232 1232 1224 1224 1224 1232 1241 1241 

Фактический расход 

(весовой) воды через 

котел 

т/ч 1165 1171 1170 1161 1156 1151 1154 1159 1152 

Давление воды на 

выходе из котла 
кгс/см

2
 9,7-9,8 (не менее 9,0) 

Температура воды на 

входе в котел 
°C   60-70 

Нагрев воды в котле °C 20 24 28 31 44 53 61 68 75 

Расход газа на котел по 

прибору - оперативный 

контроль 

м
3
/ч 2622 3230 3770 4308 6100 7500 8770 9950 

1105

0 

Давление газа перед 

горелками 
кгс/см

2
 0,04 0,06 0,08 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 

Давление воздуха перед 

котлом (за 

вентилятором) 

кгс/м
2
 40±1 70±1 100±2 40±1 100±1 160±1 220±2 280±1 

340±

1 

Разрежение вверху топки 

котла 
кгс/м

2
 4-8 (не более 10) 

Температура уходящих 

газов за котлом 
°C 84 85 87 96 103 112 120 127 133 

Содержание О2 в 

дымовых газах за топкой 
% 6,4 5,3 5 5 4,2 3,6 3,6 3,2 2,8 

КПД котла (брутто) % 94,1 94,4 94,4 94 93,8 93,6 93,3 93,1 92,9 

Удельный расход 

условного топлива на 1 

Гкал тепла 

кг 

усл/Гка

л 

153,4 152,9 152,9 153,5 153,9 154,2 154,7 155 155,4 



 

Изм 
м. 

Лист. 

 
№ докум. 

м. 
Подп. Дата 

а 

Лист 

 
65 

 

270304.2020.385 ПЗ 
 

ПС–483 02 03 00 00 ПЗ 

В таблице 3.1.11 представлен фрагмент эксплуатационных данных 

водогрейного котла 2. 

 

Таблица 3.1.11 – Фрагмент эксплуатационных данных водогрейного 

котла 2 

Давление 

воздуха перед 

котлом, кгс/м2 

t воды на 

выходе, °C 

t воды на 

входе, °C 

Производительность, 

Гкал/ч 

Расход 

газа на 

котел 

факт, м3/ч 

288,234 133,333 68,382 87 9910 

290,391 133,333 69,117 86 9873 

278,431 134,313 69,117 88 9840 

284,313 134,313 69,852 86 9920 

288,234 134,313 69,852 85 9797 

282,353 134,313 69,117 86 9821 

286,274 133,333 69,117 86 9844 

156,862 110,784 61,764 66 7549 

156,862 110,784 61,029 68 7492 

154,901 109,804 61,029 66 7454 

156,862 109,804 61,764 65 7449 

158,823 109,804 61,029 66 7506 

152,941 109,804 61,029 66 7430 

156,862 109,804 61,029 66 7430 

158,823 110,784 61,029 68 7506 

154,901 110,784 61,029 67 7430 

156,862 111,764 61,764 67 7421 

158,823 112,745 61,764 67 7482 

154,901 112,745 61,764 68 7501 

186,274 117,647 62,499 73 8224 

 

С помощью программы Microsoft Excel составили таблицы 

регрессионного анализа на основе данных таблицы 3.1.10. 

Модель имеет вид: 

 V = а0 + а1 ∙ Qр.газ + а2 ∙ Рвозд.к, (3.1.7) 



 

Изм 
м. 

Лист. 

 
№ докум. 

м. 
Подп. Дата 

а 

Лист 

 
66 

 

270304.2020.385 ПЗ 
 

ПС–483 02 03 00 00 ПЗ 

где Рвозд.к – давление воздуха перед котлом, кгс/м2; Qр.газ – расход газа на 

котел, м3/ч; V – производительность котла, Гкал/ч. 

В таблице 3.1.12 приведен фрагмент таблицы 3.1.10, параметры 

необходимые для построения линейной регрессии. 

 

Таблица 3.1.12 – Фрагмент данных таблицы 3.1.10 

Производительность 

котла, Гкал/ч 

Расход газа на котел, 

м3/ч 

Давление воздуха перед 

котлом, кгс/м
2
 

23,5 2622 40 

28 3230 70 

32,5 3770 100 

37 4308 40 

51 6100 100 

61 7500 160 

72 8770 220 

80,5 9950 280 

89 11050 340 

 

В таблице 3.1.13 приведены результаты регрессионного анализа 

соотношения (3.1.7) на данных таблицы 3.1.3. 

 

Таблица 3.1.13 – Результаты регрессионного анализа модели 

производительности котла  

Наименование показателя Значение 

(а0) 2,88169 

а1 (Qр.газ) 0,00793 

а2 (Рвозд.к) -0,00441 

P-Значение (а0) 0,00036 

P-Значение (а1) 2,865Е-09 

P-Значение (а2) 0,33939 

Стандартная ошибка (а0) 0,40030 

Стандартная ошибка (а1) 0,00015 

Стандартная ошибка (а2) 0,00425 
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Окончание таблицы 3.1.13 

Наименование показателя Значение 

Окончание Стандартная ошибка 0,37724 

Нормированный R
2
 0,99976 

 

Как видно из таблиц 3.1.13 Рвозд.к не удовлетворяет вышеприведенным 

требованиям, так как P-Значение больше 0,05. На основе указанных параметров 

исключим из построенной модели незначимый фактор Рвозд.к. Остальные 

статистические параметры, такие как нормированный R
2
, Р-Значение и 

стандартная ошибка удовлетворяют требованиям, приведенным выше. 

Построим уравнение, исключив из него соответствующий незначимый 

фактор. 

При исключении незначимого фактора модель примет вид: 

 V = а0 + а1 ∙ Qр.газ. (3.1.8) 

В таблице 3.1.14 приведены результаты регрессионного анализа, 

полученные после исключения незначимых режимных факторов по 

соотношению (3.1.8). 

 

Таблица 3.1.14 – Результаты регрессионного анализа модели 

производительности котла  

Наименование показателя Значение 

(а0) 3,15932 

а1 (Qр.газ) 0,00779 

P-Значение (а0) 1,5Е-05 

P-Значение (а1) 3,97Е-14 

Стандартная ошибка (а0) 0,29941 

Стандартная ошибка (а1) 4,27Е-05 

Стандартная ошибка 0,37244 

Нормированный R
2
 0,99976 

 



 

Изм 
м. 

Лист. 

 
№ докум. 

м. 
Подп. Дата 

а 

Лист 

 
68 

 

270304.2020.385 ПЗ 
 

ПС–483 02 03 00 00 ПЗ 

На основе полученных данных таблиц 3.1.13 и 3.1.14 построим график 

зависимостей и убедимся, что исключенный параметр Рвозд.к действительно 

незначим в зависимости, результат представлен на рисунке 3.1.6. 

 

 

Рисунок 3.1.6 – Зависимости построения модели выходной величины от 

значимых и незначимых параметров 

 

Как видно из рисунка 3.1.6, графики практически совпадают, а значит, 

параметр Рвозд действительно можно исключить и его влияние недостаточно 

существенно. 

На основе фактических данных эксплуатации (см. таблицу 3.1.11) и 

данных из режимной карты (см. таблицу 3.1.12) построена зависимость 

производительности котла от расхода природного газа. График зависимости 

приведен на рисунке 3.1.7. 
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Рисунок 3.1.7 – Зависимости производительности котла от расхода 

природного газа  

 

Как видно из рисунка 3.1.7, при нагрузке свыше 50 Гкал/ч 

характеристика, которая описывает фактический режим работы котла, лежит 

ниже характеристики, основанной на режимной карте. Это говорит об 

эффективном ведении процесса. При нагрузке меньше 50 Гкал/ч наблюдается 

менее эффективный режим работы. 

Также построим зависимости производительности котла от давления 

воздуха перед котлом. 

Также построим зависимости производительности котла от давления 

воздуха перед котлом, в данном случае модель примет вид: 

 V = а0 + а1 ∙ Qр.газ + а2 ∙ Qр.газ
2
. (3.1.9) 

График зависимости приведен на рисунке 3.1.8. 
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Рисунок 3.1.8 – Зависимости производительности котла от давления воздуха 

перед котлом 

 

Как видно из рисунка 3.1.8, характеристика, построенная на фактических 

данных, лежит ниже характеристики, основанной на режимной карте на всем 

промежутке. Это говорит о пониженном фактическом давлении воздуха перед 

котлом по сравнению с РК. 

Далее рассмотрели влияние дополнительного фактора – нагрев воды в 

котле на расход природного газа. Построили две зависимости расхода газа от 

влияния на него нагрева воды в котле. 

Первая модель имеет вид: 

 Qр.газ. = а0 + а1 ∙ qвод.к, (3.1.10) 

где Qр.газ – расход газа на котел, м3/ч; qвод.к – нагрев воды в котле, °C. 

Вторая модель имеет вид: 

 Qр.газ. = а1 ∙ qвод.к. (3.1.11) 
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В таблице 3.1.15 приведен фрагмент таблицы 3.1.10, параметры 

необходимые для построения линейной регрессии. 

 

Таблица 3.1.15 – Фрагмент данных таблицы 3.1.10 

Производительность 

котла, Гкал/ч 

Расход газа на котел, 

м3/ч 

Давление воздуха перед 

котлом, кгс/м
2
 

23,5 2622 20 

28 3230 24 

32,5 3770 28 

37 4308 31 

51 6100 44 

61 7500 53 

72 8770 61 

80,5 9950 68 

89 11050 75 

 

Построили зависимости трех факторов приведенных в таблице 3.1.15, 

результат построения приведен на рисунке 3.1.9. 

 

 

Рисунок 3.1.9 – Производительность, нагрев воды и расход газа 

водогрейного котла № 2 
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В таблице 3.1.16 приведены результаты регрессионного анализа 

соотношения (3.1.10) со свободным параметром уравнения (a0). 

 

Таблица 3.1.16 – Результаты регрессионного анализа модели расхода газа 

Наименование показателя Значение 

(а0) -475,74902 

а1 (qвод.к) 152,43005 

P-Значение (а0) 0,00033 

P-Значение (а1) 2,3Е-12 

Стандартная ошибка (а0) 72,89952 

Стандартная ошибка (а1) 1,49374 

Стандартная ошибка 85,82019 

Нормированный R
2
 0,99923 

 

В таблице 3.1.17 приведены результаты регрессионного анализа 

соотношения (3.1.11) без свободного параметра уравнения (a0). 

 

Таблица 3.1.17 – Результаты регрессионного анализа модели расхода газа  

Наименование показателя Значение 

а1 (qвод.к) 143,46371 

P-Значение (а1) 1,3Е-13 

Стандартная ошибка (а1) 213,66878 

Стандартная ошибка 213,66877 

Нормированный R
2
 0,87417 

 

Как видно из таблиц 3.1.16, 3.1.17 полученные модели являются 

достоверными, так как статистические параметры, такие как нормированный R
2
, 

Р-Значение и стандартная ошибка удовлетворяют требованиям, приведенным 

выше. 

Для сравнения получившихся моделей с фактическими параметрами, на 

основе полученных коэффициентах а0 и а1, подставили значения в формулы 

(3.1.10) и (3.1.11) и нашли значения расхода газа с/без свободный члена а0. 
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В таблице 3.1.18 приведены расчетные значения и значения фактические 

расхода газа на котел. Графики зависимостей по данным таблицы представлены 

на рисунке 3.1.10. 

 

Таблица 3.1.18 – Значения фактического расхода газа и полученные 

расчетные значения 

Фактическое значение 

расхода газа 

Расчетное значение 

расхода газа с (а0) 

Расчетное значение 

расхода газа без (а0) 

2622 2573 2869 

3230 3183 3443 

3770 3792 4017 

4308 4250 4447 

6100 6231 6312 

7500 7603 7604 

8770 8822 8751 

9950 9889 9756 

11050 10957 10760 

 

 

Рисунок 3.1.10 – Сравнение значений фактического расхода газа (по РК) с 

расчетными значениями  
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Водогрейный котел № 3 

В таблице 3.1.19 представлена режимная карта водогрейного котла № 3. 

Таблица 3.1.19 – Режимная карта работы водогрейного котла № 3 

Производительность 

котла 
Гкал/ч 22 30 34 35 51,5 63 72 81 88 

Количество работающих 

горелок 
шт. 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

Тепло-

производительность 

котла по приботу-

оперативный контроль 

Гкал/ч 22,4 29,4 35,5 36,8 53,9 65,9 75,6 85,2 91,8 

Расход воды через котел 

по прибору(объемный)-

оперативный контроль 

м3/ч 1208 1216 1224 1224 1216 1224 1224 1224 1232 

Фактический расход 

(весовой) воды через 

котел 

т/ч 1151 1156 1162 1162 1146 1149 1146 1142 1146 

Давление воды на 

выходе из котла 
кгс/см

2
 9,7-9,8 (не менее 9,0) 

Температура воды на 

входе в котел 
°C   60-70 

Нагрев воды в котле °C 19 24 29 30 44 54 62 70 75 

Расход газа на котел по 

прибору - оперативный 

контроль 

м3/ч 2180 3134 3796 3970 5813 7266 8502 9592 
1049

0 

Давление газа перед 

горелками 
кгс/см

2
 0,04 0,07 0,1 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,292 

Давление воздуха перед 

котлом (за 

вентилятором) 

кгс/м
2
 46±1 90±1 140±2 50±1 112±2 175±1 240±1 300±1 

350±

2 

Разрежение вверху топки 

котла 
кгс/м

2
 4-8 (не более 10) 

Температура уходящих 

газов за котлом 
°C 79 83 86 87 101 110 118 125 130 

Содержание О2 в 

дымовых газах за топкой 
% 6,8 6,1 5,7 5,3 4,6 4,2 3,9 3,2 2,8 

КПД котла (брутто) % 93,9 94 94 94 93,6 93,2 93 92,9 92,7 

Удельный расход 

условного топлива на 1 

Гкал тепла 

кг 

усл/Гка

л 

153,7 153,5 153,5 153,5 154,2 154,9 155,2 155,4 155,7 
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В таблице 3.1.20 представлен фрагмент эксплуатационных данных 

таблицы водогрейного котла 3. 

 

Таблица 3.1.20 – Фрагмент эксплуатационных данных таблицы 

водогрейного котла 3 

Давление 

воздуха перед 

котлом, кгс/м
2
 

t воды на 

выходе, °C 

t воды на 

входе, °C 

Производительность, 

Гкал/ч 

Расход газа 

на котел 

факт, м
3
/ч 

66,862 82,353 61,029 28 2338 

129,411 92,157 62,499 40 3685 

135,294 93,137 62,499 40 3774 

141,176 94,117 63,235 40 3755 

131,372 97,058 65,441 38 3746 

127,45 96,078 66,911 39 3727 

129,411 103,921 66,911 38 3685 

129,411 127,451 69,852 48 4984 

196,078 128,431 70,588 76 7704 

194,117 129,411 71,323 77 7733 

192,156 130,392 72,793 77 7719 

199,999 128,431 71,323 77 7742 

190,195 131,372 72,058 75 7785 

198,039 122,549 63,97 78 7742 

201,96 123,561 64,705 76 7747 

203,921 124,509 66,176 77 7766 

196,078 125,49 66,911 76 7771 

199,999 126,47 66,911 76 7789 

209,803 126,47 66,911 77 7771 

203,921 128,431 67,646 79 8063 

 

С помощью программы Microsoft Excel составили таблицы 

регрессионного анализа на основе данных таблицы 3.1.19. 

Уточненная модель имеет вид: 

 V = а0 + а1 ∙ Qр.газ + а2 ∙ Рвозд.к, (3.1.12) 
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где Рвозд.к – давление воздуха перед котлом, кгс/м2; Qр.газ – расход газа на 

котел, м3/ч; V – производительность котла, Гкал/ч. 

В таблице 3.1.21 приведен фрагмент таблицы 3.1.19, параметры 

необходимые для построения линейной регрессии. 

 

Таблица 3.1.21 – Фрагмент данных таблицы 3.1.19 

Производительность 

котла, Гкал/ч 

Расход газа на котел, 

м3/ч 

Давление воздуха перед 

котлом, кгс/м
2
 

22 2180 46 

30 3134 90 

34 3796 140 

35 3970 50 

51,5 5813 112 

63 7266 175 

72 8502 240 

81 9592 300 

88 10490 350 

 

В таблице 3.1.22 приведены результаты регрессионного анализа 

соотношения (3.1.12) на данных таблицы 3.1.21. 

 

Таблица 3.1.22 – Результаты регрессионного анализа модели 

производительности котла  

Наименование показателя Значение 

(а0) 4,22574 

а1 (Qр.газ) 0,00807 

а2 (Рвозд.к) -0,00239 

P-Значение (а0) 0,00049 

P-Значение (а1) 6,5Е-08 

P-Значение (а2) 0,74575 

Стандартная ошибка (а0) 0,62103 

Стандартная ошибка (а1) 0,00025 

Стандартная ошибка (а2) 0,00706 
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Окончание таблицы 3.1.22 

Наименование показателя Значение 

Стандартная ошибка 0,69896 

Нормированный R
2
 0,99916 

 

Как видно из таблиц 3.1.22 Рвозд.к не удовлетворяет вышеприведенным 

требованиям, так как P-Значение больше 0,05. На основе указанных параметров 

исключим из построенной модели незначимый фактор Рвозд.к. Остальные 

статистические параметры, такие как нормированный R
2
, Р-значение и 

стандартная ошибка удовлетворяют требованиям, приведенным выше. 

Построим уравнение, исключив из него соответствующий незначимый 

фактор. 

При исключении незначимого фактора модель примет вид: 

 V = а0 + а1 ∙ Qр.газ. (3.1.13) 

В таблице 3.1.23 приведены результаты регрессионного анализа, 

полученные после исключения незначимых режимных факторов по 

соотношению (3.1.13). 

 

Таблица 3.1.23 – Результаты регрессионного анализа модели 

производительности котла  

Наименование показателя Значение 

(а0) 4,32340 

а1 (Qр.газ) 0,00799 

P-Значение (а0) 6,6Е-05 

P-Значение (а1) 2Е-12 

Стандартная ошибка (а0) 0,51446 

Стандартная ошибка (а1) 7,6639Е-05 

Стандартная ошибка 0,65333 

Нормированный R
2
 0,99926 
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На основе полученных данных таблиц 3.1.22 и 3.1.23 построим график 

зависимостей и убедимся, что исключенный параметр Рвозд.к действительно 

незначим в зависимости, результат представлен на рисунке 3.1.11. 

 

 

Рисунок 3.1.11 – Зависимости построения модели выходной величины от 

значимых и незначимых параметров 

 

Как видно из рисунка 3.1.1, графики практически совпадают, а значит, 

параметр Рвозд действительно можно исключить и его влияние недостаточно 

существенно.  

На основе фактических данных эксплуатации (см. таблицу 3.1.20) и 

данных из режимной карты (см. таблицу 3.1.19) была построена зависимость 

производительности котла от расхода природного газа. График зависимости 

приведен на рисунке 3.1.12. 
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Рисунок 3.1.12 – Зависимости производительности котла от расхода 

природного газа  

 

Как видно из рисунка 3.1.12, на всем диапазоне нагрузок характеристика, 

которая описывает фактический режим работы котла, лежит ниже 

характеристики, основанной на режимной карте. Это говорит об эффективном 

ведении процесса. 

Также построим зависимости производительности котла от давления 

воздуха перед котлом, в данном случае модель примет вид: 

 V = а0 + а1 ∙ Qр.газ + а2 ∙ Qр.газ
2
.  (3.1.14) 

График зависимости приведен на рисунке 3.1.13. 
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Рисунок 3.1.13 – Зависимости производительности котла от давления воздуха 

перед котлом 

 

Как видно из рисунка 3.1.13, при нагрузке свыше 50 Гкал/ч 

характеристика, которая описывает фактический режим работы котла, лежит 

ниже характеристики, основанной на режимной карте. Это говорит о сниженном 

давлении воздуха перед котлом по сравнению с РК. При нагрузке меньше 

50 Гкал/ч наблюдается повышенное давление. 

Далее рассмотрено влияние дополнительного фактора – нагрев воды в 

котле на расход природного газа. Построили две зависимости расхода газа от 

влияния на него нагрева воды в котле. 

Первая модель имеет вид: 

 Qр.газ = а0 + а1 ∙ qвод.к, (3.1.15) 

где Qр.газ – расход газа на котел, м3/ч; qвод.к. – нагрев воды в котле, °C. 

Вторая модель имеет вид: 
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 Qр.газ = а1 ∙ qвод.к. (3.1.16) 

В таблице 3.1.24 приведен фрагмент таблицы 3.1.19, параметры 

необходимые для построения линейной регрессии. 

 

Таблица 3.1.24 – Фрагмент данных таблицы 3.1.19 

Производительность Расход газа на котел Нагрев воды в котле 

22 2180 19 

30 3134 24 

34 3796 29 

35 3970 30 

51,5 5813 44 

63 7266 54 

72 8502 62 

81 9592 70 

88 10490 75 

 

Для начала построили зависимости трех факторов приведенных в 

таблице 3.1.24, результат построения приведен на рисунке 3.1.14. 

 

 

Рисунок 3.1.14 – Производительность, нагрев воды и расход газа 

водогрейного котла № 3 
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В таблице 3.1.25 приведены результаты регрессионного анализа 

соотношения (3.1.15) со свободным параметром уравнения (a0). 

 

Таблица 3.1.25 – Результаты регрессионного анализа модели расхода газа  

Наименование показателя Значение 

(а0) -437,184 

а1 (qвод.к) 144,171 

P-Значение (а0) 0,00116 

P-Значение (а1) 7,738Е-12 

Стандартная ошибка (а0) 82,95599 

Стандартная ошибка (а1) 1,68173 

Стандартная ошибка 99,40099 

Нормированный R
2
 0,99891 

 

В таблице 3.1.26 приведены результаты регрессионного анализа 

соотношения (3.1.16) без свободного параметра уравнения (a0). 

 

Таблица 3.1.26 – Результаты регрессионного анализа модели расхода газа  

Наименование показателя Значение 

а1 (qвод.к) 136,04594 

P-Значение (а1) 1,4Е-13 

Стандартная ошибка (а1) 1,40042 

Стандартная ошибка 207,23863 

Нормированный R
2
 0,87415 

 

Как видно из таблиц 3.1.25, 3.1.26 полученные модели являются 

достоверными, так как статистические параметры, такие как нормированный R
2
, 

Р-Значение и стандартная ошибка удовлетворяют требованиям, приведенным 

выше. 

Для сравнения получившихся моделей с фактическими параметрами, на 

основе полученных коэффициентах а0 и а1, подставили значения в формулы 

(3.1.15) и (3.1.16) и нашли значения расхода газа с/без свободный члена а0. 
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В таблице 3.1.27 приведены расчетные значения и значения фактические 

расхода газа на котел. Графики зависимостей по данным таблицы представлены 

на рисунке 3.1.15. 

 

Таблица 3.1.27 – Значения фактического расхода газа и полученные 

расчетные значения 

Фактическое значение 

расхода газа 

Расчетное значение 

расхода газа с (а0) 

Расчетное значение 

расхода газа без (а0) 

2180 2302 2585 

3134 3023 3265 

3796 3744 3945 

3970 3888 4081 

5813 5906 5986 

7266 7348 7346 

8502 8501 8435 

9592 9655 9523 

10490 10376 10203 

 

 

Рисунок 3.1.15 – Сравнение значений фактического расхода газа (по РК) с 

расчетными значениями 
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Паровой котел № 1 

В таблице 3.1.28 представлена режимная карта парового котла № 1. 

 

Таблица 3.1.28 – Режимная карта работы парового котла № 1 

Паропроизводительность котла т/ч 15,4 19,3 26,5 32,2 38,6 42,9 

Давление насыщенного пара в 

барабане 
кгс/см

2
 

 

12,512,7 

 

Давление перегретого пара за 

пароперегревателем 
кгс/см

2
 12 11,9 11,7 11,5 11,3 11,1 

Температура перегретого пара С 219 217 219 224 224 230 

Расход газа на котел (по прибору) м
3
/ч 1140 1490 2100 2585 3040 3430 

Давление газа перед горелками кгс/см
2
 0,03 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 

Давление воздуха за вентилятором кгс/м
2
 27 31 68 108 141 177 

Давление воздуха перед горелками 

(1-ая/2-ая) 
кгс/м

2
 24/25 25/29 59/63 92/97 125/133 165/173 

Температура холодного воздуха 

перед воздухоподогревателем 
С не ниже +30 

Нагрев воздуха в 

воздухоподогревателе 
С 74 76 82 88 89 94 

Давление питательной воды перед 

котлом 
кгс/м

2
 25±0,5 

Температура питательной воды 

перед котлом (с ХВО) 
С 100104 

Температура питательной воды 

после экономайзера 
С 176 175 178 183 184 188 

Температура уходящих газов за 

воздухоподогревателем (котлом) 
С 122 123 129 135 142 149 

Разряжение в топке котла кгс/м
2
 36,0 

Содержание в уходящих газах (О2) 

за пароперегревателем 
% 6,1 3,9 3,2 2,8 2,6 2,6 

Коэффициент избытка воздуха за 

воздухоперегревателем (котлом) 
- 1,46 1,28 1,18 1,16 1,14 1,14 

КПД котла (брутто) % 92,4 93,4 94,1 94,15 94,3 94,1 

Удельные нормы условного 

топлива на 1 Гкал тепла 

кг 

уст.т./Гкал 
156,2 154,5 153,5 153,2 153 153,4 
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В таблице 3.1.29 представлен фрагмент эксплуатационных данных 

парового котла № 1. 

 

Таблица 3.1.29 – Фрагмент эксплуатационных данных парового 

котла № 1 

Давление воздуха перед 

котлом, кгс/м
2
 

Расход газа на котел 

факт, м
3
/ч 

Паропроизводительность 

котла, т/ч 

47,058 1710,229 22,337 

47,058 1701,939 22,107 

49,019 1726,810 22,038 

43,137 1741,023 22,371 

45,098 1681,804 22,268 

49,019 1762,526 22,136 

45,098 1701,939 22,400 

47,058 1710,229 22,283 

47,058 1807,348 22,312 

43,137 1731,548 22,502 

47,058 1807,348 22,283 

47,058 1731,548 22,312 

43,137 1729,179 22,502 

45,098 1673,514 22,078 

45,098 1838,141 22,693 

49,019 1865,382 22,444 

49,019 1863,013 22,502 

54,902 1902,097 24,392 

58,823 1975,528 25,052 

62,745 2021,719 25,667 

 

С помощью программы Microsoft Excel составили таблицы 

регрессионного анализа на основе данных таблиц 3.1.28. 

Уточненная модель имеет вид: 

 V = а0 + а1 ∙ Qр.газ. + а2 ∙ Рвозд.к, (3.1.17) 
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где а0, а1, а2 – искомые коэффициенты модели; Рвозд.к – давление воздуха за 

вентилятором, кгс/м
2
; Qр.газ – расход газа на котел, м

3
/ч; V – 

паропроизводительность котла, т/ч. 

В таблице 3.1.30 приведен фрагмент таблицы 3.1.28, параметры 

необходимые для построения линейной регрессии. 

 

Таблица 3.1.30 – Фрагмент данных таблицы 3.1.21 

Паропроизводительность 

котла, т/ч 

Расход газа на котел 

факт, м
3
/ч 

Давление воздуха за 

вентилятором, кгс/м
2
 

15,4 1140 27 

19,3 1490 31 

26,5 2100 68 

32,2 2585 108 

38,6 3040 141 

42,9 3430 177 

 

В таблице 3.1.31 приведены результаты регрессионного анализа 

соотношения (3.1.17) на данных таблицы 3.1.21. 

 

Таблица 3.1.31 – Результаты регрессионного анализа модели 

паропроизводительности котла  

Наименование показателя Значение 

(а0) 2,51112 

а1 (Qр.газ) 0,01082 

а2 (Рвозд.к) 0,01927 

P-Значение (а0) 0,12657 

P-Значение (а1) 0,00290 

P-Значение (а2) 0,35405 

Стандартная ошибка (а0) 0,01762 

Стандартная ошибка (а1) 0,0012 

Стандартная ошибка (а2) 0,01762 

Стандартная ошибка 0,35879 

Нормированный R
2
 0,99889 
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Как видно из таблиц 3.1.31 Рвозд.к не удовлетворяет вышеприведенным 

требованиям, так как P-Значение больше 0,05. На основе указанных параметров 

исключим из построенной модели незначимый фактор Рвозд.к. Остальные 

статистические параметры, такие как нормированный R
2
, Р-Значение и 

стандартная ошибка удовлетворяют требованиям, приведенным выше. 

Построим уравнение, исключив из него соответствующий незначимый 

фактор. 

Тогда модель примет вид: 

 V = а1 ∙ Qр.газ. (3.1.18) 

В таблице 3.1.32 приведены результаты регрессионного анализа, 

полученные после исключения незначимых режимных факторов по 

соотношению (3.1.18). 

 

Таблица 3.1.32 – Результаты регрессионного анализа модели 

паропроизводительности котла  

Наименование показателя Значение 

(а0) 1,29504 

а1 (Qр.газ) 0,01212 

P-Значение (а0) 0,04529 

P-Значение (а1) 3,2Е-07 

Стандартная ошибка (а0) 0,45061 

Стандартная ошибка (а1) 0,00018 

Стандартная ошибка 0,36745 

Нормированный R
2
 0,99884 

 

На основе полученных данных таблиц 3.1.31 и 3.1.32 построим график 

зависимостей и убедимся, что исключенный параметр Рвозд.к действительно 

незначим в зависимости, результат представлен на рисунке 3.1.16. 
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Рисунок 3.1.16 – Зависимости построения модели выходной величины от 

значимых и незначимых параметров 

 

Как видно из рисунка 3.1.16, графики практически совпадают, а значит, 

параметр Рвозд действительно можно исключить и его влияние недостаточно 

существенно. 

На основе фактических данных эксплуатации (см. таблицу 3.1.29) и 

данных из режимной карты (см. таблицу 3.1.19) была построена зависимость 

расхода газа от паропроизводительности котла. График зависимости приведен 

на рисунке 3.1.17. 
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Рисунок 3.1.17 – Зависимости расхода газа от паропроизводительности котла  

 

Как видно из рисунка 3.1.17, при нагрузке свыше 23 Гкал/ч 

характеристика, которая описывает фактический режим работы котла, лежит 

выше характеристики, основанной на режимной карте. При нагрузке меньше 

23 Гкал/ч наблюдается более эффективный режим работы. 

Также по результатам регрессионного анализа модели (3.1.19), построим 

зависимости расхода газа от паропроизводительности по режимной карте 

(см. таблицу 3.1.19) и фактическим данным.  

Qр.газ = а1 ∙ V. (3.1.19) 

График зависимости приведен на рисунке 3.1.18. 
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Рисунок 3.1.18 – Зависимости расхода газа от паропроизводительности котла на 

основе РК и разброса фактических значений  

 

Как видно из рисунка 3.1.18 графики зависимостей практически 

совпадают. В этом случае построение зависимости является корректным. При 

существенном разбросе исходных данных необходимо использовать методы 

регуляризации. Определение эффективных характеристик  осуществляется на 

основе метода, рассмотрено в пункте 3.3.  

 

Паровой котел № 2 

В таблице 3.1.33 представлена режимная карта парового котла № 2 

 

Таблица 3.1.33 – Режимная карта работы парового котла № 2 

Паропроизводительность котла т/ч 17,5 25,5 31 36,1 40,8 44,6 

Давление насыщенного пара в 

барабане 
кгс/см

2
 12,50,1 
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Окончание таблицы 3.1.33 

Давление перегретого пара за 

пароперегревателем 
кгс/см

2
 11,9 11,7 11,6 11,4 11,3 11,2 

Температура перегретого пара С 235 234 235 236 238 240 

Расход газа на котел (по прибору) м
3
/ч 1455 2025 2440 2820 3150 3470 

Давление газа перед горелками кгс/см
2
 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 

Давление воздуха за вентилятором кгс/м
2
 23 33 50 70 85 100 

Давление воздуха перед горелками 

(1-ая/2-ая) 
кгс/м

2
 18/20 27/29 43/47 57/63 71/76 84/90 

Температура холодного воздуха 

перед воздухоподогревателем 
С не ниже +30 

Нагрев воздуха в 

воздухоподогревателе 
С 83 88 93 97 99 100 

Давление питательной воды перед 

котлом 
кгс/м

2
 25±0,5 

Температура питательной воды 

перед котлом (с ХВО) 
С 100104 

Температура питательной воды 

после экономайзера 
С 194 196 196 196 197 198 

Температура уходящих газов за 

воздухоподогревателем (котлом) 
С 138 141 148 154 157 161 

Разряжение в топке котла кгс/м
2
 48,0 

Содержание в уходящих газах (О2) 

за пароперегревателем 
% 9,2 6,8 6,1 5,3 4,6 3,9 

Коэффициент избытка воздуха за 

воздухоперегревателем (котлом) 
- 1,94 1,5 1,43 1,36 1,3 1,25 

КПД котла (брутто) % 90,3 92,4 92,5 92,7 92,9 93 

Удельные нормы условного 

топлива на 1 Гкал тепла 

кг 

уст.т./Гка

л 

159,9 156,2 156 155,7 155,4 155,2 

 

В таблице 3.1.34 представлен фрагмент эксплуатационных данных 

парового котла 2. 
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Таблица 3.1.34 – Фрагмент эксплуатационных данных парового 

котла № 2 

Давление воздуха перед 

котлом, кгс/м
2
 

Расход газа на котел 

факт, м
3
/ч 

Паропроизводительность 

котла, т/ч 

39,215 1898,544 23,176 

31,372 1737,47 22,59 

33,333 2080,937 23,499 

37,255 1925,785 22,605 

35,294 1719,704 22,502 

29,411 1848,801 22,458 

35,294 2024,087 22,957 

33,333 1854,722 22,722 

31,372 2002,769 22,766 

31,372 1818,007 22,62 

33,333 1784,845 22,546 

37,255 2008,691 23,015 

37,255 1793,135 22,312 

29,411 1925,785 22,795 

31,372 1836,957 22,458 

35,294 1820,376 22,649 

37,255 1958,947 23,147 

33,333 1891,438 22,825 

39,215 1857,091 22,458 

31,372 1806,163 23,206 

 

С помощью программы Microsoft Excel составили таблицы 

регрессионного анализа на основе данных таблиц 3.1.33. 

Уточненная модель имеет вид: 

 V = а0 + а1 ∙ Qр.газ + а2 ∙ Рвозд.к, (3.1.20) 

где Рвозд.к – давление воздуха за вентилятором, кгс/м
2
; Qр.газ – расход газа на 

котел, м
3
/ч; V – паропроизводительность котла, т/ч. 

В таблице 3.1.35 приведен фрагмент таблицы 3.1.33, параметры 

необходимые для построения линейной регрессии. 
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Таблица 3.1.35 – Фрагмент данных таблицы 3.1.33 

Паропроизводительность 

котла, т/ч 

Расход газа на котел 

факт, м
3
/ч 

Давление воздуха за 

вентилятором, кгс/м
2
 

17,5 1455 23 

25,5 2025 33 

31 2440 50 

36,1 2820 70 

40,8 3150 85 

44,6 3470 100 

 

В таблице 3.1.36 приведены результаты регрессионного анализа 

соотношения (3.1.20) на данных таблицы 3.1.35. 

 

Таблица 3.1.36 – Результаты регрессионного анализа модели 

паропроизводительности котла  

Наименование показателя Значение 

(а0) -2,91748 

а1 (Qр.газ) 0,01439 

а2 (Рвозд.к) -0,02221 

P-Значение (а0) 0,03795 

P-Значение (а1) 0,00028 

P-Значение (а2) 0,30541 

Стандартная ошибка (а0) 0,82061 

Стандартная ошибка (а1) 0,00073 

Стандартная ошибка (а2) 0,0802 

Стандартная ошибка 0,20152 

Нормированный R
2
 0,9996 

 

Как видно из таблиц 3.1.36 Рвозд.к не удовлетворяет вышеприведенным 

требованиям, так как P-Значение больше 0,05. На основе указанных параметров 

исключим из построенной модели незначимый фактор Рвозд.к. Остальные 

статистические параметры, такие как нормированный R
2
, Р-Значение и 

стандартная ошибка удовлетворяют требованиям, приведенным выше. 
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Построим уравнение, исключив из него соответствующий незначимый 

фактор. 

Тогда модель примет вид: 

 V = а1 ∙ Qр.газ. (3.1.21) 

В таблице 3.1.37 приведены результаты регрессионного анализа, 

полученные после исключения незначимых режимных факторов по 

соотношению (3.1.21). 

 

Таблица 3.1.37 – Результаты регрессионного анализа модели 

паропроизводительности котла  

Наименование показателя Значение 

(а0) -1,98632 

а1 (Qр.газ) 0,0135 

P-Значение (а0) 0,0043 

P-Значение (а1) 5Е-08 

Стандартная ошибка (а0) 0,34117 

Стандартная ошибка (а1) 0,00013 

Стандартная ошибка 0,21422 

Нормированный R
2
 0,99955 

 

На основе полученных данных таблиц 3.1.36 и 3.1.37 построим график 

зависимостей и убедимся, что исключенный параметр Рвозд.к действительно 

незначим в зависимости, результат представлен на рисунке 3.1.19. 
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Рисунок 3.1.19 – Зависимости построения модели выходной величины от 

значимых и незначимых параметров 

 

Как видно из рисунка 3.1.19, графики практически совпадают, а значит 

параметр Рвозд.к действительно можно исключить и его влияние недостаточно 

существенно. 

На основе фактических данных эксплуатации (см. таблицу 3.1.34) и 

данных из режимной карты (см. таблицу 3.1.33) была построена зависимость 

расхода газа от паропроизводительности котла. График зависимости приведен 

на рисунке 3.1.20. 
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Рисунок 3.1.20 – Зависимости расхода газа от паропроизводительности котла 

 

Как видно из рисунка 3.1.20, характеристика, которая описывает 

фактический режим работы котла, лежит выше характеристики, основанной на 

режимной карте на всем диапазоне нагрузок. 

Также по результатам регрессионного анализа модели (3.1.22), построим 

зависимости расхода газа от паропроизводительности по режимной карте 

(см. таблицу 3.1.33) и фактическим данным.  

Qр.газ = а1 ∙ V. (3.1.22) 

График зависимости приведен на рисунке 3.1.21. 
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Рисунок 3.1.21 – Зависимости расхода газа от паропроизводительности котла на 

основе РК и разброса фактических значений  

 

Как видно из рисунка 3.1.21 графики зависимостей на диапазоне 

изменения нагрузок котла ниже 23 т/ч. совпадают, а на диапазоне изменения 

нагрузок котла свыше 23 т/ч  графики расходятся, далеки друг от друга. В этом 

случае построение зависимости является менее корректным и необходимо 

использовать методы регуляризации. Решение алгоритма построения 

эффективной характеристика методом регуляризации подробно рассмотрено в 

пункте 3.3.  

3.2 Идентификация энергетических характеристик  котлов  

В пункте 3.1 был рассмотрен регрессионный анализ данных с 

использованием табличного редактора MS Excel. Были установлены значимые 

параметры в зависимостях регрессии. 

На данном этапе работы был рассмотрен регрессионный анализ данных с 

помощью системы R. 
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Водогрейный котел № 1 

В качестве общей зависимости для водогрейных котлов в работе 

принимается зависимость следующего вида: 

 y = а0 + а1x + а2x + а3x + а4x, (3.2.1) 

где ai – неизвестные коэффициенты. 

Определение коэффициентов ai проводилось на основе функции lm 

(линейная регрессия) языка R, описание данной функции приведено ниже. 

Для импортирования данных в рабочую среду R использовали функцию 

read.table(). 

Необходимые управляющие аргументы функции read.table(): 

 sep (separator – разделитель), служит для указания, используемого в 

файле разделителя значений переменных. По умолчанию предполагается, что 

значения переменных разделены "пустым пространством", например, в виде 

пробела или знака табуляции (sep = ""). В файлах формата csv значения 

переменных разделены запятыми, и поэтому для них sep = ","; 

 dec, служит для указания знака, используемого в файле для отделения 

целой части числа от дроби. По умолчанию sep = ".". Однако во многих странах 

в качестве десятичного знака применяют запятую, о чем важно вспомнить перед 

загрузкой файла и, при необходимости, использовать dec = ","; 

 header, служит для сообщения программе о наличии в загружаемом 

файле строки с заголовками столбцов. По умолчанию принимает значение 

FALSE. Если строка с заголовками столбцов имеется, этому аргументу следует 

присвоить значение TRUE. 

Построение зависимостей водогрейных котлов осуществлялось по 

эксплуатационным данным водогрейных котлов с сентября по январь 2018 года, 

приведенных в приложении А. Листинг программ, написанных на языке R, для 

построения характеристик, приведен в приложение Б.  
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На рисунке 3.2.1 приведена команда для загрузки данных из текстового 

файла с наименованием K1.1.txt в текущее рабочее пространство командой 

строки read.table [89].  

 

 

Рисунок 3.1.1 – Команда для загрузки данных  

 

Уточненная модель котла имеет вид: 

 V = а0 + а1∙ Рвозд.к + а2 ∙ Тв.вых + а3 ∙ Тв.вх + а4 ∙ Qр.газ, (3.2.2) 

где Рвозд.к – давление воздуха перед котлом, кгс/м
2
; Тв.вых – температура воды на 

выходе, °С; Тв.вх – температура воды на входе, °С; Qр.газ – расход газа на 

котел, м
3
/ч; V – производительность котла, Гкал/ч. 

Чтобы найти неизвестные коэффициенты а0, а1, а2, а3, а4 задействуем 

функцию lm, принимающую в качестве обязательного аргумента формулу, 

описывающую выбранную регрессионную модель в следующем виде: 

 y  x1 + x2 + x3 + x4. (3.2.3) 

На рисунке 3.2.2 приведена иллюстрация использования команды lm. 

Здесь также приведены результаты – значений коэффициентов. 

 

 

Рисунок 3.2.2 – Команда нахождения неизвестных коэффициентов 
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Для расчета основных параметров описательной статистики служит 

функция общего назначения summary(). Пример использования данной функции 

приведен на рисунке 3.2.3. 

 

 

Рисунок 3.2.3 – Команда для расчета основных параметров описательной 

статистики 

 

Для записи полученных коэффициентов а0, а1, а2, а3, а4 построенной 

модели используется команда, приведенная на рисунке 3.2.4. 

 

 

Рисунок 3.2.4 – Команда записи значений коэффициентов 

 

Для определения расчетного значения выходного параметра 

(производительность) используется команда, приведенная на рисунке 3.2.5. 
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Рисунок 3.1.5 – Команда для определения расчетного значения 

выходного параметра 

 

Отклонение расчетного значения выходной величины от фактического 

значения определяется с использованием команды приведенной на 

рисунке 3.2.6. 

 

 

Рисунок 3.2.6 – Команда для определения отклонения расчетного значения 

выходной величины от фактического значения 

 

Для определения значений статистических параметров при построении 

регрессионной модели: стандартной ошибки, множественного коэффициента 

корреляции, квадрата нормированного коэффициента корреляции, используется 

функция summary. Данная функция позволяет получить сводку результатов 

работы функции lm. Результаты, полученные с использованием функции 

summary, приведены на рисунке 3.2.7. 

 

 

Рисунок 3.2.7 – Команда для получения сводки результатов работы функции lm 
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При разборе результатов анализа (см. рисунок 3.2.7) увидели, что P-

Значение Рвозд.к превысило 0,05, и стандартная ошибка была более 10 % значений 

коэффициентов, однако исключить данный параметр нельзя, так как он является 

важным в зависимости.  

Таким образом, значения указанных статистических коэффициентов 

являются значимыми: результат стандартной ошибки равен 2,692 (не превышает 

10 % от среднего значения выходной величины), множественный R равен 0,9524, 

нормированный R
2
 равен 0,9503. 

Последняя строка сводки говорит об адекватности выбранной модели в 

целом – проверяется значимость всего уравнения с помощью критерия Фишера. 

На рисунке 3.2.8 представлены параметры энергетических характеристик 

водогрейного котла. 

 

 

Рисунок 3.2.8 – Регрессионный анализ водогрейного котла 1 

 

В таблице 3.2.1 приведены получившиеся результаты регрессионного 

анализа. 

 

Таблица 3.2.1 – Результаты регрессионного анализа построения модели 

производительности (водогрейный котел № 1) 

Наименование показателя Значение 

а0 23,5 

а1 (Рвозд.к) 0,0301 

а2 (Тв.вых) 0,505 

 



 

Изм 
м. 

Лист. 

 
№ докум. 

м. 
Подп. Дата 

а 

Лист 

 
103 

 

270304.2020.385 ПЗ 
 

ПС–483 02 03 00 00 ПЗ 

Окончание таблицы 3.2.1 

Наименование показателя Значение 

а3 (Тв.вх) -0,946 

а4 (V) 0,00588 

P-Значение (а0) 0,00845 

P-Значение (а1) 0,27629 

P-Значение (а2) 3,09Е-10 

P-Значение (а3) 1,57Е-10 

P-Значение (а4) 2,36Е-11 

Стандартная ошибка 2,692 

Нормированный R
2
 0,9503 

Множественный R 0,9524 

p-уровень значимости < 2.2Е-16 

 

На основе полученной модели можно определить расчетное значение 

выходного параметра (производительность котла).  

На рисунке 3.2.9 приведены графики фактического и расчетного 

параметра у. 

 

 

Рисунок 3.2.9 – График оценки выходов модели (производительность) для 

водогрейного котла 1 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Производительность факт, Гкал/ч Производительность расчет, Гкал/ч 



 

Изм 
м. 

Лист. 

 
№ докум. 

м. 
Подп. Дата 

а 

Лист 

 
104 

 

270304.2020.385 ПЗ 
 

ПС–483 02 03 00 00 ПЗ 

Кроме того, на основе регрессионного анализа была построена обратная 

модель – расход газа от значимых параметров работы водогрейного котла 

(см. таблицу 3.2.2). 

Обратная модель котла имеет вид: 

 Qр.газ = а0 +а1 ∙ Рвозд.к  + а2∙ Тв.вых + а3 ∙ Тв.вх  + а4 ∙ V. (3.2.4) 

 

Таблица 3.2.2 – Результаты регрессионного анализа построения модели 

расхода газа (водогрейный котел № 1) 

Наименование показателя Значение 

а0 -5244 

а1(Рвозд.к) 6,71 

а2(Тв.вых) 11,5 

а3(Тв.вх) 89,4 

а4 (V) 66,2 

P-Значение (а0) 2,48Е-09 

P-Значение (а1) 0,0208 

P-Значение (а2) 0,2231 

P-Значение (а3) 2,95Е-08 

P-Значение (а4) 2,36Е-11 

Стандартная ошибка 285,7 

Нормированный R
2
 0,9397 

Множественный R 0,9423 

p-уровень значимости < 2,2Е-16 

 

Из таблицы 3.2.2 видно, что значения указанных статистических 

коэффициентов являются значимыми, не смотря на то, что P-Значение Тв.вых 

превысило 0,05, этот параметр важен в зависимости, в этом мы убедились в 

пункте 3.1. Полученные модели являются достоверными, так как статистические 

параметры, такие как множественный R, нормированный R
2
, стандартная 

ошибка и Р-Значение удовлетворяют требованиям, приведенным выше. 
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На основе полученной модели можно определить расчетное значение 

выходного параметра (расход газа котла).  

На рисунке 3.2.10 приведены графики фактического и расчетного 

параметра у. 

 

 

Рисунок 3.2.10 – График оценки выходов модели (расход газа) для 

водогрейного котла № 1 

 

Водогрейный котел № 2 

В таблице 3.2.3 приведены результаты регрессионного анализа, 

поученные на основе данных таблицы 3.1.11. 

Уточненная модель котла имеет вид: 

 V = а0 +а1∙ Рвозд.к + а2 ∙ Тв.вых + а3 ∙ Тв.вх + а4∙ Qр.газ. (3.2.5) 
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Таблица 3.2.3 – Результаты регрессионного анализа построения модели 

производительности (водогрейный котел № 2) 

Наименование показателя Значение 

а0 -1,64 

а1 (Рвозд.к) 0,0895 

а2 (Тв.вых) 0,193 

а3 (Тв.вх) 0,0301 

а4 (V) 0,00368 

P-Значение (а0) 0,258 

P-Значение (а1) <2Е-16 

P-Значение (а2) 2,8Е-14 

P-Значение (а3) 0,424 

P-Значение (а4) <2Е-16 

Стандартная ошибка 3,284 

Нормированный R
2
 0,9694 

Множественный R 0,9698 

p-уровень значимости < 2,2Е-16 

 

Из таблицы 3.2.3 видно, что значения указанных статистических 

коэффициентов являются значимыми, не смотря на то, что P-Значение Тв.вх 

превысило 0,05 и стандартная ошибка была более 10 % этот параметр важен в 

зависимости. Полученные модели являются достоверными, так как 

статистические параметры, такие как множественный R, нормированный R
2
, 

стандартная ошибка и Р-Значение удовлетворяют требованиям, приведенным 

выше. 

На основе полученной модели можно определить расчетное значение 

выходного параметра (производительность котла). 

На рисунке 3.2.11 приведены графики фактического и расчетного 

параметра у. 
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Рисунок 3.2.11 – График оценки выходов модели (производительность) для 

водогрейного котла № 2 

 

Кроме того, на основе регрессионного анализа была построена обратная 

модель – расход газа от значимых параметров работы водогрейного котла 

(см. таблицу 3.2.4). 

Обратная модель котла имеет вид: 

 Qр.газ = а0 +а1 ∙ Рвозд.к + а2 ∙ Тв.вых + а3 ∙ Тв.вх + а4 ∙ V. (3.2.6) 

 

Таблица 3.2.4 – Результаты регрессионного анализа построения модели 

расхода газа (водогрейный котел № 2) 

Наименование показателя Значение 

а0 -139 

а1 (Рвозд.к) 2,41 

а2 (Тв.вых) 3,95 

а3 (Тв.вх) 8,55 
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Окончание таблицы 3.2.4 

Наименование показателя Значение 

а4 (V) 95,2 

P-Значение (а0) 0,5508 

P-Значение (а1) 0,0853 

P-Значение (а2) 0,3583 

P-Значение (а3) 0,1581 

P-Значение (а4) 2Е-16 

Стандартная ошибка 528,5 

Нормированный R
2
 0,9402 

Множественный R 0,9411 

p-уровень значимости < 2,2Е-16 

 

Из таблицы 3.2.4 видно, что значения указанных статистических 

коэффициентов являются значимыми, не смотря на то, что P-Значение Рвозд.к, 

Тв.вых, Тв.вх превысило 0,05 эти параметры важны в зависимости, поэтому они 

используются и исключить из зависимости будет нецелесообразно. Полученные 

модели являются достоверными, так как статистические параметры, такие как 

множественный R, нормированный R
2
, стандартная ошибка и Р-Значение 

удовлетворяют требованиям, приведенным выше. 

На основе полученной модели можно определить расчетное значение 

выходного параметра (расход газа на котел).  

На рисунке 3.2.12 приведены графики фактического и расчетного 

параметра у. 
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Рисунок 3.2.12 – График оценки выходов модели (расход газа) для 

водогрейного котла № 2 

 

Водогрейный котел № 3 

В таблице 3.2.5 приведены результаты регрессионного анализа, 

полученные с помощью данных таблицы 3.1.20. 

Уточненная модель котла имеет вид: 

 V = а0 +а1 ∙ Рвозд.к + а2 ∙ Тв.вых + а3 ∙ Тв.вх + а4 ∙ Qр.газ. (3.2.7) 

 

Таблица 3.2.5 – Результаты регрессионного анализа построения модели 

производительности (водогрейный котел № 3) 

Наименование показателя Значение 

а0 -16,6 

а1 (Рвозд.к) -0,00105 

а2 (Тв.вых) 3,05Е-05 

а3 (Тв.вх) 0,41 
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Окончание таблицы 3.2.5 

Наименование показателя Значение 

а4 (V) 0,00779 

P-Значение (а0) 0,013601 

P-Значение (а1) 0,932347 

P-Значение (а2) 0,217348 

P-Значение (а3) 0,00023 

P-Значение (а4) 2Е-16 

Стандартная ошибка 2,968 

Нормированный R
2
 0,9331 

Множественный R 0,9347 

p-уровень значимости < 2,2Е-16 

 

Из таблицы 3.2.5 видно, что значения указанных статистических 

коэффициентов являются значимыми, не смотря на то, что P-Значение Рвозд.к и 

Тв.вых, превысило 0,05 эти параметры важны в зависимости, поэтому они 

используются и не могут быть исключены. Полученные модели являются 

достоверными, так как статистические параметры, такие как множественный R, 

нормированный R
2
, Р-Значение и стандартная ошибка удовлетворяют 

требованиям, приведенным выше. 

На основе полученной модели можно определить расчетное значение 

выходного параметра (производительность котла).  

На рисунке 3.2.13 приведены графики фактического и расчетного 

параметра у. 
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Рисунок 3.2.13 – График оценки выходов модели (производительность) для 

водогрейного котла № 3 

 

Кроме того, на основе регрессионного анализа была построена обратная 

модель – расход газа от значимых параметров работы водогрейного котла 

(см. таблицу 3.2.6). 

Обратная модель котла имеет вид: 

 Qр.газ = а0 +а1 ∙ Рвозд.к + а2 ∙ Тв.вых + а3 ∙ Тв.вх + а4 ∙ V. (3.2.8) 

 

Таблица 3.2.6 – Результаты регрессионного анализа построения модели 

расхода газа (водогрейный котел № 3) 

Наименование показателя Значение 

а0 1794 

а1 (Рвозд.к) 8,43 

а2 (Тв.вых) -0,00202 

а3 (Тв.вх) -25,3 

а4 (V) 83,1 
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Окончание таблицы 3.2.6 

Наименование показателя Значение 

P-Значение (а0) 0,0099 

P-Значение (а1) 8,49Е-13 

P-Значение (а2) 0,4297 

P-Значение (а3) 0,0297 

P-Значение (а4) 2Е-16 

Стандартная ошибка 306,5 

Нормированный R
2
 0,9472 

Множественный R 0,9484 

p-уровень значимости < 2,2Е-16 

 

Из таблицы 3.2.6 видно, что все значения указанных статистических 

коэффициентов являются значимыми, не смотря на то, что P-Значение Тв.вых 

превысило 0,05 этот параметр важен в зависимости, поэтому он используется и 

не может быть исключены из зависимости. Полученные модели являются 

достоверными, так как статистические параметры, такие как множественный R, 

нормированный R
2
, Р-Значение и стандартная ошибка удовлетворяют 

требованиям, приведенным выше. 

На основе полученной модели можно определить расчетное значение 

выходного параметра (расход газа на котел).  

На рисунке 3.2.14 приведены графики фактического и расчетного 

параметра у. 
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Рисунок 3.2.14 – График оценки выходов модели (расход газа) для 

водогрейного котла № 3 

 

Паровой котел № 1 

В качестве общей зависимости для паровых котлов в работе принимается 

зависимость следующего вида: 

 y = а0 +а1x + а2x, (3.2.9) 

где ai – неизвестные коэффициенты. 

Чтобы найти неизвестные коэффициенты а0, а1, а2, задействовали 

функцию lm, принимающую в качестве обязательного аргумента формулу, 

описывающую выбранную регрессионную модель в следующем виде: 

 y  x1 + x2 + x3 + x4. (3.2.10) 
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В таблице 3.2.7 приведены результаты регрессионного анализа, 

поученные на основе данных таблицы 3.1.29. 

Уточненная модель котла имеет вид: 

 V = а0 +а1 ∙ Рвозд.к + а2 ∙ Qр.газ, (3.2.11) 

где Рвозд.к – давление воздуха перед котлом, кгс/м
2
; Qр.газ – расход газа на 

котел, м
3
/ч; V – паропроизводительность котла, т/ч. 

 

Таблица 3.2.7 – Результаты регрессионного анализа построения модели 

паропроизводительности (паровой котел № 1) 

Наименование показателя Значение 

а0 9,18 

а1 (Рвозд.к) 0,117 

а2 (Тв.вых) 0,00441 

P-Значение (а0) <2E-16 

P-Значение (а1) <2E-16 

P-Значение (а2) <2E-16 

Стандартная ошибка 0,8452 

Нормированный R
2
 0,8838 

Множественный R 0,8844 

p-уровень значимости <2,2E-16 

 

Из таблицы 3.2.7 видно, что значения указанных статистических 

коэффициентов являются значимыми. Полученные модели являются 

достоверными, так как статистические параметры, такие как множественный R, 

нормированный R
2
, стандартная ошибка и Р-Значение удовлетворяют 

требованиям, приведенным выше. 

На основе полученной модели можно определить расчетное значение 

выходного параметра (паропроизводительность котла). 

На рисунке 3.2.15 приведены графики фактического и расчетного 

параметра у. 
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Рисунок 3.2.15 – График оценки выходов модели (паропроизводительность) для 

парового котла № 1 

 

Кроме того, на основе регрессионного анализа была построена обратная 

модель – расход газа от значимых параметров работы парового котла 

(см. таблицу 3.2.8). 

Обратная модель котла имеет вид: 

 Qр.газ = а0 + а1 ∙ Рвозд.к + а2 ∙ V. (3.2.12) 

 

Таблица 3.2.8 – Результаты регрессионного анализа построения модели 

расхода газа (паровой котел 1) 

Наименование показателя Значение 

а0 316 

а1 (Рвозд.к) 5,31 

а2 (Тв.вых) 54,5 

P-Значение (а0) 1,73Е-05 

P-Значение (а1) 1,73Е-05 

 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 

паропроизводительность факт, т/ч паропроизводительность расчет, т/ч 



 

Изм 
м. 

Лист. 

 
№ докум. 

м. 
Подп. Дата 

а 

Лист 

 
116 

 

270304.2020.385 ПЗ 
 

ПС–483 02 03 00 00 ПЗ 

Окончание таблицы 3.2.8 

Наименование показателя Значение 

P-Значение (а2) 1,73Е-05 

Стандартная ошибка 93,92 

Нормированный R
2
 0,8151 

Множественный R 0,8161 

p-уровень значимости <2,2Е-16 

 

Из таблицы 3.2.8 видно, что все значения указанных статистических 

коэффициентов являются значимыми. Полученные модели являются 

достоверными, так как статистические параметры, такие как множественный R, 

нормированный R
2
, Р-Значение и стандартная ошибка удовлетворяют 

требованиям, приведенным выше. 

На основе полученной модели можно определить расчетное значение 

выходного параметра (расход газа на котел).  

На рисунке 3.2.16 приведены графики фактического и расчетного 

параметра у. 

 

 

Рисунок 3.2.16 – График оценки выходов модели (расход газа) для 

парового котла № 1 
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Паровой котел № 2 

В таблице 3.2.9 приведены результаты регрессионного анализа, 

поученные на основе данных таблицы 3.1.34. 

Уточненная модель котла имеет вид: 

 

 V = а0 +а1 ∙ Рвозд.к + а2 ∙ Qр.газ. (3.2.13) 

 

Таблица 3.2.9 – Результаты регрессионного анализа построения модели 

паропроизводительности (паровой котел № 2) 

Наименование показателя Значение 

а0 10,4 

а1 (Рвозд.к) 0,0664 

а2 (Тв.вых) 0,00556 

P-Значение (а0) <2E-16 

P-Значение (а1) 1,7E-07 

P-Значение (а2) <2E-16 

Стандартная ошибка 1,155 

Нормированный R
2
 0,5508 

Множественный R 0,5535 

p-уровень значимости <2,2E-16 

 

Из таблицы 3.2.9 видно, что значения указанных статистических 

коэффициентов являются значимыми. Однако нормированный R
2
 равен 0,5508 

это значит что связь между коэффициентами умеренная. 

На основе полученной модели можно определить расчетное значение 

выходного параметра (паропроизводительность котла). 

На рисунке 3.2.17 приведены графики фактического и расчетного 

параметра у. 
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Рисунок 3.2.17 – График оценки выходов модели (паропроизводительность) для 

парового котла № 2 

 

Кроме того, на основе регрессионного анализа была построена обратная 

модель – расход газа от значимых параметров работы парового котла 

(см. таблицу 3.2.10). 

Обратная модель котла имеет вид: 

 Qр.газ = а0 + а1 ∙ Рвозд.к + а2 ∙ V. (3.2.12) 

 

Таблица 3.2.10 – Результаты регрессионного анализа построения модели 

расхода газа (паровой котел № 2) 

Наименование показателя Значение 

а0 267 

а1 (Рвозд.к) 6,87 

а2 (Тв.вых) 60,9 

P-Значение (а0) 0,00405 

P-Значение (а1) 2,44Е-07 

P-Значение (а2) <2E-16 

Стандартная ошибка 120,9 

Нормированный R
2
 0,5498 

Множественный R 0,5525 

p-уровень значимости <2,2Е-16 
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Из таблицы 3.2.8 видно, что все значения указанных статистических 

коэффициентов являются значимыми. Однако нормированный R
2
 равен 0,5498 

это значит что связь между коэффициентами умеренная. 

На основе полученной модели можно определить расчетное значение 

выходного параметра (расход газа на котел). 

На рисунке 3.2.18 приведены графики фактического и расчетного 

параметра у. 

 

 

Рисунок 3.2.18 – График оценки выходов модели (расход газа) для 

парового котла № 2 

 

3.3 Построение эффективных характеристик 

В соответствии с алгоритмом, приведенным в пункте 2.4 настоящей 

работы, разработано программное обеспечение (ПО) построения эффективных 

производственных характеристик на основе данных РК и фактических данных 

эксплуатации оборудования (водогрейные и паровые котлы) котельной. ПО 

разработано в среде программирования R. Листинг разработанного ПО приведен 

в приложении Б. 

 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

2000 

2200 

2400 

2600 

2800 

3000 

0 50 100 150 200 250 300 350 

Расход газа факт, м3/ч Расход газа расчет, м3/ч 



 

Изм 
м. 

Лист. 

 
№ докум. 

м. 
Подп. Дата 

а 

Лист 

 
120 

 

270304.2020.385 ПЗ 
 

ПС–483 02 03 00 00 ПЗ 

Водогрейный котел № 1 

Основной зависимостью построения эффективных характеристик 

водогрейных котлов является зависимость расхода природного газа от 

производительности котла и давления воздуха перед котлом. 

Модель имеет вид: 

 Qр.газ = а0 + а1 ∙ V + а2 ∙ Рвозд.к, (3.3.1) 

где а0, а1, а2 – искомые коэффициенты; Рвозд.к – давление воздуха перед котлом, 

кгс/м
2
; Qр.газ – расход газа на котел, м

3
/ч; V – производительность котла, Гкал/ч. 

В таблице 3.3.1 представлены значения коэффициентов модели (3.3.1), 

полученные на основе регрессионного анализа и метода построения 

эффективных характеристик по данным РК и фактическим данным эксплуатации 

с использованием разработанного ПО. 

 

Таблица 3.3.1 – Показатели качества зависимости расхода пара от 

производительности и давления воздуха  

Наименование показателя 
Значения 

по РК  по среднему эффективные 

а0 -257,84318 709,79258 373,3577 

а1 (V) 126,33617 75,22690 84,07439 

а2 (Рвозд.к) 0,29769 12,54012 5,74756 

Р-значение (а0) 0,03432 5,34459Е-07 5,1Е-08 

Р-значение (а1) 8,0737Е-08 8,82122Е-25 4,52E-35 

Р-значение (а2) 0,76352 0,00043 6,32E-06 

Стандартная ошибка 64,79360 358,47186 86,0258 

Нормированный R
2
 0,99948 0,90509 0,99423 

 

На рисунке 3.3.1 представлена зависимость расхода природного газа на 

котел от производительности, синим цветом – обозначена характеристика, 

построенная по данным РК, зеленым цветом – характеристика, построенная по 

средним значениям параметров, красным цветом – эффективная характеристика. 
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Рисунок 3.3.1 – График зависимости расхода газа от производительности 

водогрейного котла № 1 

 

На рисунке 3.3.1 эффективная характеристика находится ниже 

характеристик, построенных на основе регрессионного анализа по фактическим 

данным эксплуатации и по данным РК на всем диапазоне изменения нагрузок 

котла. Данный факт свидетельствует о потенциальной экономии природного 

газа (в среднем около 5 %) на данном котле при качественном ведении 

технологического процесса. 

 

Водогрейный котел № 2 

Модель имеет вид: 

 Qр.газ = а0 + а1 ∙ V + а2 ∙ Рвозд.к. (3.3.2) 

В таблице 3.3.2 представлены значения коэффициентов модели (3.3.2), 
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эффективных характеристик по данным РК и фактическим данным эксплуатации 

с использованием разработанного ПО. 

 

Таблица 3.3.2 – Показатели качества зависимости расхода пара от 

производительности и давления воздуха  

Наименование показателя 
Значения 

по РК по среднему эффективные 

а0 -357,81949 1246,38796 180,4309 

а1 (V) 125,80511 77,61574 99,65268 

а2 (Рвозд.к) 0,61174 7,10789 3,65227 

Р-значение (а0) 0,00070 7,7Е-21 6,13Е-02 

Р-значение (а1) 2,86Е-09 1,7Е-60 2,4E-31 

Р-значение (а2) 0,28757 5,5Е-20 7,1E-10 

Стандартная ошибка 46,90367 168,14637 98,2655 

Нормированный R
2
 0,99977 0,98709 0,99583 

 

На рисунке 3.3.2 представлена зависимость расхода природного газа на 

котел от производительности, синим цветом – обозначена характеристика, 

построенная по данным РК, зеленым цветом – характеристика, построенная по 

средним значениям параметров, красным цветом – эффективная характеристика. 

На рисунке 3.3.2 эффективная характеристика находится ниже 

характеристик, построенных на основе регрессионного анализа по фактическим 

данным эксплуатации и по данным РК на всем диапазоне изменения нагрузок 

котла. Данный факт свидетельствует о потенциальной экономии природного 

газа (в среднем около 4 %) на данном котле при качественном ведении 

технологического процесса. 
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Рисунок 3.3.2 – График зависимости расхода газа от производительности 

водогрейного котла № 2 

 

Водогрейный котел № 3 

Модель имеет вид: 

 Qр.газ = а0 + а1 ∙ V + а2   Рвозд.к. (3.3.3) 

В таблице 3.3.3 представлены значения коэффициентов модели (3.3.3), 

полученные на основе регрессионного анализа и метода построения 

эффективных характеристик по данным РК и фактическим данным эксплуатации 

с использованием разработанного ПО. 

 

Таблица 3.3.3 – Показатели качества зависимости расхода пара от 

производительности и давления воздуха  

Наименование показателя 
Значения 

по РК по среднему эффективные 

а0 -507,09376 320,388 -694,4397 

а1 (V) 123,25214 80,236 81,75045 
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Окончание таблицы 3.3.3 

Наименование показателя 
Значения 

по РК по среднему эффективные 

а2 (Рвозд.к) 0,364155 8,17917 11,80682 

Р-значение (а0) 0,01117 0,063871 2,68Е-06 

Р-значение (а1) 0,79358 1,7Е-12 7,2Е-50 

Р-значение (а2) 1,5Е-05 3,6Е-38 2,45Е-28 

Стандартная ошибка 105,45474 308,91746 215,8326 

Нормированный R
2
 0,99791 0,94634 0,97270 

 

На рисунке 3.3.3 представлена зависимость расхода природного газа на 

котел от производительности, синим цветом – обозначена характеристика, 

построенная по данным РК, зеленым цветом – характеристика, построенная по 

средним значениям параметров, красным цветом – эффективная характеристика. 

 

 

Рисунок 3.3.3 – График зависимости расхода газа от производительности 

водогрейного котла № 3 
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На рисунке 3.3.1 эффективная характеристика находится ниже 

характеристик, построенных на основе регрессионного анализа по фактическим 

данным эксплуатации и по данным РК на диапазоне изменения нагрузок котла 

от 20 до 80 Гкал/ч. Данный факт свидетельствует о потенциальной экономии 

природного газа (в среднем около 4 %) на данном котле при качественном 

ведении технологического процесса. 

 

Паровой котел № 1 

Основной зависимостью построения эффективных характеристик 

водогрейных котлов является зависимость расхода природного газа от 

паропроизводительности котла. 

Модель имеет вид: 

 Qр.газ = а0 + а1 ∙ V, (3.3.4) 

где а0, а1, а2 – искомые коэффициенты; Qр.газ – расход газа на котел, м
3
/ч; V – 

паропроизводительность котла, т/ч. 

В таблице 3.3.4 представлены значения коэффициентов модели (3.3.4), 

полученные на основе регрессионного анализа и метода построения 

эффективных характеристик по данным РК и фактическим данным эксплуатации 

с использованием разработанного ПО. 

 

Таблица 3.3.4 – Показатели качества зависимости расхода пара на котел 

от паропроизводительности 

Наименование показателя 
Значения 

по РК по среднему эффективные 

а0 -104,57996 18,50764 89,86761 

а1 (V) 82,40411 78,89779 74,70717 

Р-значение (а0) 0,05386 0,69943 0,01E-08 

Р-значение (а1) 3,2Е-07 2Е-135 4,53E-188 
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Окончание таблицы 3.3.4 

Наименование показателя 
Значения 

по РК по среднему эффективные 

Стандартная ошибка 30,29337 97,24751 86,3669 

Нормированный R
2
 0,9988376 0,80180 0,99671 

 

На рисунке 3.3.4 представлена зависимость расхода природного газа на 

котел от паропроизводительности, синим цветом – обозначена характеристика, 

построенная по данным РК, зеленым цветом – характеристика, построенная по 

средним значениям параметров, красным цветом – эффективная характеристика. 

 

 

Рисунок 3.3.4 – График зависимости расхода газа от паропроизводительности 

парового котла № 1 

 

На рисунке 3.3.5 эффективная характеристика находится ниже 

характеристик, построенных на основе регрессионного анализа по фактическим 

данным эксплуатации и по данным РК на диапазоне изменения нагрузок котла 

свыше 35 Гкал/ч. Данный факт свидетельствует о потенциальной экономии 
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природного газа (в среднем около 5 %) на данном котле при качественном 

ведении технологического процесса. 

 

Паровой котел № 2 

Модель имеет вид: 

 Qр.газ = а0 + а1 ∙ V. (3.3.5) 

В таблице 3.3.5 представлены значения коэффициентов модели (3.3.5), 

полученные на основе регрессионного анализа и метода построения 

эффективных характеристик по данным РК и фактическим данным эксплуатации 

с использованием разработанного ПО. 

 

Таблица 3.3.5 – Показатели качества зависимости расхода пара на котел 

от паропроизводительности 

Наименование показателя 
Значения 

по РК по среднему эффективные 

а0 147,97149 74,77672 366,02278 

а1 (V) 74,02645 79,0192 56,19360 

Р-значение (а0) 0,00346 0,35312 0,04544 

Р-значение (а1) 5Е-08 1,5Е-70 6,71Е-05 

Стандартная ошибка 15,86065 107,036 28,91164 

Нормированный R
2
 0,99954 0,61585 0,89191 

 

На рисунке 3.3.4 представлена зависимость расхода природного газа на 

котел от паропроизводительности, синим цветом – обозначена характеристика, 

построенная по режимной карте, зеленым цветом – характеристика, построенная 

по средним значениям параметров, красным цветом – эффективная 

характеристика. 

На рисунке 3.3.5 эффективная характеристика находится ниже 

характеристик, построенных на основе регрессионного анализа по фактическим 

данным эксплуатации и по данным РК на всем диапазоне изменения нагрузок 
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котла. Данный факт свидетельствует о потенциальной экономии природного 

газа (в среднем около 5 %) на данном котле при качественном ведении 

технологического процесса. 

 

 

Рисунок 3.3.5 – График зависимости расхода газа от паропроизводительности 

парового котла № 2 

 

В данном разделе представлено экспериментальное исследование, 

которое проводилось на основе данных режимных карт и фактических данных 

эксплуатации объектов управления (водогрейные и паровые котлы) котельной-

420 г. Снежинск, был проведен регрессионный анализ данных в табличный 

редактор MS Excel и среде программирования R-Studio. Проведенный анализ 

показал, что построенные зависимости являются достоверными, т.к. 

нормированный R
2
 находится в допустимых пределах (значения больше 0,5), P-

Значение не превышает 0,5 и стандартная ошибка не превышает 10 %. 

Также были построены эффективные характеристики оборудования 

котельной. Проведенный анализ показал, что имеется потенциал повышения 

энергетической эффективности котельной, за счет экономии природного газа.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы 

получены следующие результаты: 

1) проведен обзор научно-информационных источников, включающий 

89 наименований, из них иностранных – 14. Анализ рассмотренных источников 

показал, что тематика работы, посвященная повышению энергоэффективности 

котельной, является актуальной; 

2) проведен сбор и упорядочивание эксплуатационных данных 

оборудования котельной, необходимых для экспериментальных исследований; 

3) построены энергетические характеристики основного оборудования 

(водогрейные и паровые котлы) котельной на основе режимных карт котлов и 

фактических данных эксплуатации. Оценка точности построенных 

характеристик определялась на основе статистических параметров: 

нормированного коэффициента детерминации (R
2
), P-Значение и стандартная 

ошибка. Анализ полученных характеристик показал, что они определены с 

точностью, достаточной для их применения в технико-экономической модели 

котельной; 

4) разработано программное обеспечение построения эффективных 

энергетических характеристик оборудования котельной с использованием языка 

программирования «R» для статистической обработки данных и вычислений с 

открытым исходным кодом; 

5) проведены экспериментальные исследования методики определения 

эффективных характеристик энергетического оборудования (водогрейные и 

паровые котлы) котельной. Исследования показали, что имеется потенциал 

повышения энергетической эффективности путем снижения потребления 

природного газа. В среднем при эффективном ведении процесса можно снизить 

потребление природного газа на величину около 5 %. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ A 

Фактические данные эксплуатации 

 

Таблица А.1 – Таблица параметров водогрейного котла №1 

Давление воздуха 

перед котлом, 

кгс/м2 

t воды на 

выходе, °C 

t воды на 

входе, °C 

Производительность, 

Гкал/ч 

Расход газа 

на котел 

факт, м3/ч 

43,137 80,392 61,764 25 3420 

43,137 79,411 61,764 24 3377 

47,098 80,392 62,499 24 3382 

45,098 80,392 62,499 24 3420 

45,098 81,372 63,235 24 3377 

43,137 81,372 63,235 24 3425 

43,137 82,353 64,705 24 3387 

49,019 58,294 66,911 23 3401 

45,098 83,333 64,705 24 3401 

45,098 83,333 63,97 25 3406 

43,137 82,353 62,235 25 3392 

49,019 82,353 63,235 25 3377 

41,176 81,372 62,499 25 3420 

41,176 81,372 63,352 24 3415 

43,137 81,372 62,523 24 3382 

45,098 80,392 63,235 24 3420 

41,176 81,372 62,499 25 3392 

45,098 81,372 62,499 25 3425 

43,137 81,372 63,235 24 3396 

47,058 81,372 63,225 24 3387 

47,058 82,353 63,97 24 3429 

43,137 80,392 63,97 21 2957 

47,058 80,392 63,235 23 2943 

43,137 79,411 63,235 22 2948 

94,117 102,941 64,705 50 5834 

94,117 102,941 64,705 49 5901 

92,156 102,941 63,97 51 5967 

94,117 102,941 64,705 50 5843 

94,117 102,941 64,705 50 5839 

92,156 102,941 64,705 50 5791 

92,156 102,941 64,705 50 5843 

94,117 103,921 65,441 49 5876 

92,156 103,921 64,705 49 5834 
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Продолжение таблицы А.1 

76,47 100 63,97 51 5456 

78,431 100 63,97 46 5413 

78,431 100 63,235 46 5418 

78,431 99,019 63,235 47 5428 

76,47 100 63,97 46 5418 

76,47 99,019 63,235 46 5446 

76,47 99,019 63,235 46 5446 

78,431 99,019 63,235 46 5456 

78,431 99,019 63,235 46 5446 

76,47 99,019 62,499 47 5442 

78,431 98,039 62,499 46 5432 

76,47 99,019 62,499 46 5451 

90,196 100,98 63,97 47 5659 

88,235 100,98 62,499 49 5711 

88,235 100 62,499 48 5683 

58,823 78,431 59,558 26 2716 

60,784 77,451 58,823 25 2711 

56,862 76,47 59,558 23 2711 

56,862 76,47 58,089 25 2707 

60,784 76,47 59,558 23 2711 

60,784 76,47 59,623 23 2711 

62,745 78,431 61,026 24 2730 

62,745 80,392 63,97 24 2674 

58,823 79,411 61,764 25 2702 

62,745 81,372 62,499 24 2886 

62,745 81,372 62,499 25 2900 

60,784 81,737 63,235 24 2891 

54,902 88,235 60,294 28 2872 

54,902 88,165 63,97 32 4365 

56,862 92,157 61,746 41 4303 

62,745 94,117 66,176 37 4814 

58,823 99,019 66,911 43 5121 

60,784 100 66,176 45 5139 

60,784 100,98 66,911 47 5149 

60,784 101,96 68,382 46 5154 

60,784 102,941 67,646 44 5135 

70,588 106,862 63,646 47 5163 

70,588 106,862 63,852 44 5130 

70,588 106,862 69,117 50 5517 

50,215 86,272 58,088 37 3700 

50,215 85,294 58,823 37 3730 

50,215 85,294 58,823 36 3745 

46,137 85,294 58,088 37 3743 

46,137 85,255 57,352 38 3722 
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Окончание таблицы А.1 

46,137 87,255 58,088 37 3699 

47,137 92,157 59,558 37 3703 

47,137 92,157 61,764 40 3982 

45,215 91,176 61,029 39 3963 

45,215 90,196 59,558 40 3977 

45,215 90,196 60,294 39 4029 

45,215 90,196 59,558 40 4029 

45,215 90,196 60,294 39 3977 

55,263 90,196 60,294 39 4025 

55,263 90,196 60,294 41 4044 

68,176 90,196 59,558 48 4832 

69,98 97,058 61,029 48 4795 

78,431 102,941 61,029 53 5390 

90,156 107,843 62,499 56 5562 

92,156 108,823 64,705 58 6297 

101,96 114,706 64,705 64 6274 

105,882 114,706 66,176 63 6250 

101,96 113,725 66,911 63 6250 

101,96 113,725 66,911 63 6250 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Листинги программ определения энергетических характеристик котлов 

 

Листинг Б.1 – Программа регрессионного анализа 

 
// Модуль определения зависимости производительности от значимых 

показателей для водогрейного котла № 1 

 

k1=read.table("C:/Users/User/Desktop/K1.1.txt",sep='\t',dec=",", 

header=T) #загрузка данных в рабочее пространство  

lm(k1$Proizv~k1$Davl_air+k1$T_out+k1$T_in+k1$Cons_gaz)  

p.lm <-

lm(formula=k1$Proizv~k1$Davl_air+k1$T_out+k1$T_in+k1$Cons_gaz) 

#нахождение искомых коэффициентов 

summary(k1) # расчет основных параметров описательной статистики 

a0=p.lm$coefficients [1] 

a1=p.lm$coefficients [2] 

a2=p.lm$coefficients [3] 

a3=p.lm$coefficients [4] 

a4=p.lm$coefficients [5] 

k1$Proizv_rasch=a0+a1*k1$Davl_air+a2*k1$T_out+a3*k1$T_in+a4*k1$Cons

_gaz #определение выходного параметра 

k1$Err=k1$Proizv_rasch-k1$Proizv #отклонение расчетного значения 

выходной величины от фактического значения 

summary(p.lm) #вывод результатов 

 
// Модуль определения зависимости расхода газа от значимых 

показателей для водогрейного котла № 1 

 

k1=read.table("C:/Users/User/Desktop/K1.2.txt",sep='\t',dec=",",hea

der=T) 

lm(k1$Cons_gaz~k1$Davl_air+k1$T_out+k1$T_in+k1$Proizv) 

p.lm <-

lm(formula=k1$Cons_gaz~k1$Davl_air+k1$T_out+k1$T_in+k1$Proizv) 

summary(k1) 

a0=p.lm$coefficients [1] 

a1=p.lm$coefficients [2] 

a2=p.lm$coefficients [3] 

a3=p.lm$coefficients [4] 

a4=p.lm$coefficients [5] 

k1$Cons_gaz_rasch=a0+a1*k1$Davl_air+a2*k1$T_out+a3*k1$T_in+a4*k1$Pr

oizv 

k1$Err=k1$Cons_gaz_rasch-k1$Cons_gaz 

summary(p.lm) 
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Продолжение листинг Б.1 

 
// Модуль определения зависимости производительности от значимых 

показателей для водогрейного котла № 2  

 

k2=read.table("C:/Users/User/Desktop/K2.1.txt",sep='\t',dec=",",hea

der=T) 

lm(k2$Proizv~k2$Davl_air+k2$T_out+k2$T_in+k2$Cons_gaz) 

p.lm <-

lm(formula=k2$Proizv~k2$Davl_air+k2$T_out+k2$T_in+k2$Cons_gaz) 

summary(k2) 

a0=p.lm$coefficients [1] 

a1=p.lm$coefficients [2] 

a2=p.lm$coefficients [3] 

a3=p.lm$coefficients [4] 

a4=p.lm$coefficients [5] 

k2$Proizv_rasch=a0+a1*k2$Davl_air+a2*k2$T_out+a3*k2$T_in+a4*k2$Cons

_gaz 

k2$Err=k2$Proizv_rasch-k2$Proizv 

summary(p.lm) 
 

// Модуль определения зависимости расхода газа от значимых 

показателей для водогрейного котла № 2 

 

k2=read.table("C:/Users/User/Desktop/K2.2.txt",sep='\t',dec=",",hea

der=T) 

lm(k2$Cons_gaz~k2$Davl_air+k2$T_out+k2$T_in+k2$Proizv) 

p.lm <-

lm(formula=k2$Cons_gaz~k2$Davl_air+k2$T_out+k2$T_in+k2$Proizv) 

summary(k2) 

a0=p.lm$coefficients [1] 

a1=p.lm$coefficients [2] 

a2=p.lm$coefficients [3] 

a3=p.lm$coefficients [4] 

a4=p.lm$coefficients [5] 

k2$Cons_gaz_rasch=a0+a1*k2$Davl_air+a2*k2$T_out+a3*k2$T_in+a4*k2$Pr

oizv 

k2$Err=k2$Cons_gaz_rasch-k2$Cons_gaz 

summary(p.lm) 

 

// Модуль определения зависимости производительности от значимых 

показателей для водогрейного котла № 3 

 

k3=read.table("C:/Users/User/Desktop/K3.1.txt",sep='\t',dec=",",hea

der=T) 

lm(k3$Proizv~k3$Davl_air+k3$T_out+k3$T_in+k3$Cons_gaz) 

p.lm <-

lm(formula=k3$Proizv~k3$Davl_air+k3$T_out+k3$T_in+k3$Cons_gaz) 

summary(k3) 

a0=p.lm$coefficients [1] 

a1=p.lm$coefficients [2] 
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a2=p.lm$coefficients [3] 

a3=p.lm$coefficients [4] 

a4=p.lm$coefficients [5] 

k3$Proizv_rasch=a0+a1*k3$Davl_air+a2*k3$T_out+a3*k3$T_in+a4*k3$Cons

_gaz 

k3$Err=k3$Proizv_rasch-k3$Proizv 

summary(p.lm) 

 

// Модуль определения зависимости расхода газа от значимых 

показателей для водогрейного котла № 3 

 

k3=read.table("C:/Users/User/Desktop/K3.2.txt",sep='\t',dec=",",hea

der=T) 

lm(k3$Cons_gaz~k3$Davl_air+k3$T_out+k3$T_in+k3$Proizv) 

p.lm <-

lm(formula=k3$Cons_gaz~k3$Davl_air+k3$T_out+k3$T_in+k3$Proizv) 

summary(k3) 

a0=p.lm$coefficients [1] 

a1=p.lm$coefficients [2] 

a2=p.lm$coefficients [3] 

a3=p.lm$coefficients [4] 

a4=p.lm$coefficients [5] 

k3$Cons_gaz_rasch=a0+a1*k3$Davl_air+a2*k3$T_out+a3*k3$T_in+a4*k3$Pr

oizv 

k3$Err=k3$Cons_gaz_rasch-k3$Cons_gaz 

summary(p.lm) 

 

// Модуль определения зависимости паропроизводительности от значимых 
показателей для парового котла № 1 

 

k4=read.table("C:/Users/User/Desktop/K4.1.txt",sep='\t',dec=",",hea

der=T) 

lm(k4$Proizv~k4$Davl_air+k4$Cons_gaz) 

p.lm <- lm(formula=k4$Proizv~k4$Davl_air+k4$Cons_gaz) 

summary(k4) 

a0=p.lm$coefficients [1] 

a1=p.lm$coefficients [2] 

a2=p.lm$coefficients [3] 

k4$Proizv_rasch=a0+a1*k4$Davl_air+a2*k4$Cons_gaz 

k4$Err=k4$Proizv_rasch-k4$Proizv 

summary(p.lm) 

 

// Модуль определения зависимости расхода газа от значимых 

показателей для парового котла № 1 

 

k4=read.table("C:/Users/User/Desktop/K4.2.txt",sep='\t',dec=",",hea

der=T) 

lm(k4$Cons_gaz~k4$Davl_air+k4$Proizv) 

p.lm <- lm(formula=k4$Cons_gaz~k4$Davl_air+k4$Proizv) 
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summary(k4) 

a0=p.lm$coefficients [1] 

a1=p.lm$coefficients [2] 

a2=p.lm$coefficients [3] 

k4$Cons_gaz_rasch=a0+a1*k4$Davl_air+a2*k4$Proizv 

k4$Err=k4$Cons_gaz_rasch-k4$Cons_gaz 

summary(p.lm) 

 

// Модуль определения зависимости паропроизводительности от значимых 
показателей для парового котла № 2  

 

k5=read.table("C:/Users/User/Desktop/K5.1.txt",sep='\t',dec=",",hea

der=T) 

lm(k5$Proizv~k5$Davl_air+k5$Cons_gaz) 

p.lm <- lm(formula=k5$Proizv~k5$Davl_air+k5$Cons_gaz) 

summary(k5) 

a0=p.lm$coefficients [1] 

a1=p.lm$coefficients [2] 

a2=p.lm$coefficients [3] 

k5$Proizv_rasch=a0+a1*k5$Davl_air+a2*k5$Cons_gaz 

k5$Err=k5$Proizv_rasch-k5$Proizv 

summary(p.lm) 

 

// Модуль определения зависимости расхода газа от значимых 

показателей для парового котла № 2 

 

k5=read.table("C:/Users/User/Desktop/K5.2.txt",sep='\t',dec=",",hea

der=T) 

lm(k5$Cons_gaz~k5$Davl_air+k5$Proizv) 

p.lm <- lm(formula=k5$Cons_gaz~k5$Davl_air+k5$Proizv) 

summary(k5) 

a0=p.lm$coefficients [1] 

a1=p.lm$coefficients [2] 

a2=p.lm$coefficients [3] 

k5$Cons_gaz_rasch=a0+a1*k5$Davl_air+a2*k5$Proizv 

k5$Err=k5$Cons_gaz_rasch-k5$Cons_gaz 

summary(p.lm) 

 

Листинг Б.2 – Программа построения эффективных энергетических 

характеристик 

 
Calculating_Total_Error <- function(err, At, b) #расчёт общей 

средневзвешенной квадратической ошибки 

{ 

  t_act <- length(At); # количество моментов наблюдения 

  m = length(err) - t_act; #количество нормативных значений с 

режимных карт 

  E2 <- sum(At * err[1:t_act] ^ 2) / sum(At); #средневзвешенная 

квадратическая ошибка наблюдений 
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 E2n <- sum(err[-(1:t_act)] ^ 2) / m; #средневзвешенная 

квадратическая ошибка нормативных значений 

  return( (1 - b) * E2 + b * E2n ); #возвращение полученного 

значения 

} 

library("openxlsx") # подключение библиотеки для работы с файлами 

Excel 

// Модуль извлечения данных выборки из файла Excel для водогрейного 
котла № 1 

selection <- read.xlsx("C:/Users/User/Desktop/K1.xlsx", 1);  

 

// Модуль извлечения данных выборки из файла Excel для водогрейного 
котла № 2 

selection <- read.xlsx("C:/Users/User/Desktop/K2.xlsx", 1);  

 

// Модуль извлечения данных выборки из файла Excel для водогрейного 
котла № 3 

selection <- read.xlsx("C:/Users/User/Desktop/K3.xlsx", 1);  

 

// Модуль извлечения данных выборки из файла Excel для парового 

котла № 1 

selection <- read.xlsx("C:/Users/User/Desktop/K4.xlsx", 1);  

 

// Модуль извлечения данных выборки из файла Excel для парового 

котла № 2 

selection <- read.xlsx("C:/Users/User/Desktop/K5.xlsx", 1); 

 

N <- ncol(selection); #количество параметров, включая Y-

пересечение 

T <- nrow(selection); #количество моментов наблюдения и 

нормативных данных 

M <- 9;  # количество нормативных значений с режимных карт 

Permissible_error <- 5E-2; #допустимая величина ошибки сверху 

Spd <- 1E+2; #коэффициент скорости убывания веса момента 

наблюдения 

Limit_of_Visibility <- 1E-2; #нижняя граница демонстрации 

параметра 

Epsilon <- 1E-10; #машинный эпсилон 

T_actual <- T - M; # количество моментов наблюдения 

betta_arr <- c(0, 1); #множитель Лагранжа (МЛ) 

X <- matrix(1, T, N); #матрица параметров технологического 

процесса (ТП) – независимых переменных регрессии 

for (col in 2:N) #заполнение матрицы переменных 

  X[, col] <- selection[, (col - 1)]; 

Y <- selection[, N]; #выходная характеристика ТП - зависимая 

переменная  

T_Weights <- rep(1.0, T_actual); #массив весов для моментов 

наблюдения 
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Errors <- vector("double", T); #массив отклонений между 

фактической и расчётной выходной характеристикой 

prior_X_Weights <- vector("double", N) #веса параметров предыдущей 

итерации 

names(prior_X_Weights) <- names(selection[-N]); #набор МЛ, для 

которых проводим регрессионный анализ 

Total_error <- NULL; #общая средневзвешенная квадратическая ошибка 

prior_Total_error <- NULL; #значение общей ошибки предыдущей 

итерации 

prior_betta <- NULL; #значение МЛ предыдущей итерации 

Column_names <- c("Const", names(selection[-N]), "Error"); #задаём 

имена столюцов сводной таблицы 

Row_names <- c("По РК", "Средние", "Эффективные"); #задаём имена 

строк сводной таблицы 

Result <- array(dim = c(3, 3), #создаём сводную таблицу 

   dimnames = list(Row_names, Column_names)); 

for (betta in betta_arr) #выполняем цикл для заданного набора МЛ 

{ 

  C <- matrix(nrow =  N, ncol = N); #C и D - вспомогательные 

матрицы для решения  

  D <- vector("double", N); #уравнения: X_Weights * C = D 

  Iteration <- 0; #сброс счётчика итераций 

   

  repeat #цикл поиска весовых коэффициентов для параметров ТП 

  { 

    for (i in 1:N) #заполнение вспомогательных матриц C и D 

    { 

      for (j in 1:N) 

        C[i,j] <- (1 - betta) * sum(T_Weights * X[1:T_actual,i] * 

X[1:T_actual,j]) / sum(T_Weights) + betta * sum(X[-(1:T_actual),i] 

* X[-(1:T_actual),j]) / M; 

      D[i] <- (1 - betta) * sum(T_Weights * X[1:T_actual,i] * 

Y[1:T_actual]) / sum(T_Weights) + betta * sum(X[-(1:T_actual),i] * 

Y[-(1:T_actual)]) / M; 

    } 

    X_Weights <- solve(C, D); #нахождение весовых коэффициентов  

    Y_min <- X %*% X_Weights; #расчёт теоретических значений 

выходной характеристики 

    Errors <- Y - Y_min; #расчёт ошибки между фактической и 

расчетной характеристиками 

    if ((Iteration == 0) & (betta == 0)) #запись в таблицу 

значения при весах наблюдений = 1 

    { 

      Result[2, -(N + 1)] <- X_Weights; #запись веса параметров 

для средней характеристики 

      Result[2, N + 1] <- Calculating_Total_Error(Errors, 

T_Weights, betta); #запись общей ошибки для средней характеристики 

          } 

 

 



 

Изм 
м. 

Лист. 

 
№ докум. 

м. 
Подп. Дата 

а 

Лист 

 
149 

 

270304.2020.385 ПЗ 
 

ПС–483 02 03 00 00 ПЗ 

Окончание листинг Б.2 

 
    for (row in 1:T_actual) #пересчёт весов моментов наблюдения 

      if ((Errors[row] / Y[row]) > 5E-2) 

        T_Weights[row] <- exp(-Spd * Errors[row] / Y[row]); 

    Iteration <- Iteration + 1; #увеличение счётчика итераций 

    if ((Iteration > 1611) | (max(abs(X_Weights - 

prior_X_Weights)) < Epsilon)) #проверка условий выхода по 

превышению числа итераций и прекращения изменения весов при 

пересчёте 

      break; # выход из цикла нахождения весов параметров 

    prior_X_Weights <- X_Weights; #запоминание весов для следующей 

итерации 

  } 

  if (betta == 0 #запись в таблицу данных для характеристики по РК 

  { 

    Result[3, -(N + 1)] <- X_Weights #запись весовых коэффициентов 

    Result[3, N + 1] <- Calculating_Total_Error(Errors, T_Weights, 

betta); #запись общей ошибки 

  } 

  else #запись в таблицу данных эффективной характеристики 

  { 

    Result[1, -(N + 1)] <- X_Weights; #запись весовых 

коэффициентов 

    Result[1, N + 1] <- Calculating_Total_Error(Errors, T_Weights, 

betta); #запись общей ошибки 

  } 

} 

print(Result) #вывод сводной таблицы 

  



 

Изм 
м. 

Лист. 

 
№ докум. 

м. 
Подп. Дата 

а 

Лист 

 
150 

 

270304.2020.385 ПЗ 
 

ПС–483 02 03 00 00 ПЗ 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Схемы и чертежи 

 



Изм. Лист Nдок. Подп. ДатаКол.уч.

Схема функциональная

Листов 1Лист 1

  ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)"

Кафедра "АиУ"

270304.2020.385.02.01.С2

Разработал

Проверил

      Автоматизированное управление

энергетической эффективностью

городской котельной

Коротаева А.В.

Н. контролер.

Колесникова О.В.

Барбасова Т.А.

Утв. Казаринов Л.С.

Литера Масса Масштаб

СЕТЕВАЯ ВОДА В КОТЕЛ

СЕТЕВАЯ ВОДА ОТ КОТЛА

ДС

ДВ

Qг

Вт

Вг

Qв



Изм. Лист Nдок. Подп. ДатаКол.уч.

Схема функциональная

Листов 1Лист 1

  ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)"

Кафедра "АиУ"

270304.2020.385.02.02.С2

Разработал

Проверил

    Автоматизированное управление

энергетической эффективностью

городской котельной

Коротаева А.В.

Н. контролер.

Колесникова О.В.

Барбасова Т.А.

Утв. Казаринов Л.С.

Литера Масса Масштаб

Qг

ДС

ДВ

Qхв

2

3

Gпп
Hб

Gпв

Вг

Вт

Gвпр

Gпр

tпп, Рпп

ГПЗ

РПК

Qгв

1

4

5

6

Gб



Изм. Лист Nдок. Подп. ДатаКол.уч.

Схема структурная

Листов 1Лист 1

  ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)"

Кафедра "АиУ"

270304.2020.385.01.01.С1

Разработал

Проверил

    Автоматизированное управление

энергетической эффективностью

городской котельной

Коротаева А.В.

Н. контролер.

Колесникова О.В.

Барбасова Т.А.

Утв. Казаринов Л.С.

Литера Масса Масштаб

   П8    П7

   П6   П5   П4

   П1    П2    П3

   ПК1    ПК2   ВК3  ВК2 ВК1

  Примечание
ПК - паровой котел

ВК - водогрейный котел

П - потребители

Коллектор



  ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)"
Кафедра "АиУ"

Литера

 

Масса Масштаб

Изм. Кол. уч Лист № док. Подп. Дата

Проверил Колесникова О.В.

Н. контролер Барбасова Т.А

Казаринов Л.С.

Разработал Коротаева А.В.

270304.2020.385.03.01.Д23

Автоматизированное управление 

энергетической эффективностью 

городской котельной

Алгоритм работы программы

Лист 1 Листов 1

Утв.

Нет

Да

Инициализация переменных

Начало

Считывание 

данных

Конец

1

Определение коэффициентов 

МНК

Вывод 

результатов

Определение отклонения 

расчетного значения от 

фактического значения 

выходного параметра 

2

Проверка сходимости 

решения

Решение задачи

при весах 

Определение весов моментов 

наблюдений 

Веса определяются по 

дискриминантной функции в 

зависимости от величины 

отклонения

1

2

1Определение коэффициентов 

МНК

Решение задачи

с учетом весовых 

коэффициентов



Изм Лист № докум. Дата

Разраб.

Пров.

Н.контр

Утв.

Барбасова Т.А.

Казаринов Л.С.

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»

Кафедра «АиУ»

Лит. Лист ЛистовПодпись

1 1

Номер Формат Обозначение Наименование
Кол-во

листов

Текстовые документы

1 А4 270304.2020.385 ТЗ Техническое задание 1

270304.2017.385 ПЗ Пояснительная записка 139А42

Графические документы

3 А3 Схема функциональная 1

4 270304.2020.385.02.02.С2А3 Схема функциональная

6 270304.2020.385.03.01.Д23 А3

Коротаева А.В. 

Колесникова О.В.

270304.2020.385

Автоматизированное управление 

энергетической эффективностью 

городской котельной

1

5 А3 270304.2020.385.01.01.С1

Алгоритм работы программы 1

270304.2020.385.02.01.С2

Схема структурная 1


	Листы и виды
	котлы-спец.3 (6)
	котлы-спец.3 (5)
	котлы-спец.3 (7)

	схема виз.vsd
	Страница-1

	Ведомость прилагаемых документов.vsd
	Страница-1


