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Трудоемкость в академических часах  очно 

108 часов, в т.ч.  
Лекции - 8 час,  
Практические занятия- 20 час,  
индивидуальные занятия – 4 час 
самостоятельная работа - 76 часа 
зачет 

 заочно 
108 часов, в т.ч.  
Лекции - 8 час,  
Практические занятия - 8 час,  
самостоятельная работа - 92 часа 
зачет 

 



  
Краткое содержание курса 

Цель дисциплины - сформировать у аспиранта систему знаний и представлений о 
наиболее широко используемых методах моделирования оборудования, систем и про-
цессов,  сформировать умение использования методов оптимизации в научных исследо-
ваниях.  

Дисциплина знакомит с используемыми методами моделирования оборудования, 
систем и процессов, современными научными направлениями и методами исследова-
ния, позволяет приобрести навыки самостоятельного проведения исследования, исполь-
зования методов оптимизации в прикладных задачах научных исследований, формиро-
вания научно-теоретической базы для проведения самостоятельного исследования и 
разработки научно-квалификационной работы. 

Описание общих и специальных компетенций, формируемых дисциплиной 
В результате изучения дисциплины аспирант должен:  
знать: 
- классификацию моделей, какие типы моделей используются при решении науч-

ных задач; 
- принципы построения моделей оборудования, технологических процессов; 
- набор прикладных программ, помогающих решать вопросы моделирования по 

направлению исследований аспиранта. 
уметь: 
- на основании данных об оборудовании, или технологическом процессе подгото-

вить исходные данные для построения модели; 
- сформировать целевую функцию и определить граничные условия; 
- выбрать пакет прикладных программ для моделирования или решения оптимиза-

ционной задачи.  
иметь навыки: 
- по работе с пакетами прикладных программ, которые используются для модели-

рования, или решения задач оптимизации в рамках научной работы;  
- по созданию и редактирование модели, установке параметров моделирования, за-

пуску модели;  
- по выбору критерия оптимальности для управления технологическими процесса-

ми и оборудованием в АПК. 
Дисциплина формирует следующие компетенции 
- способность к критическому анализу и оценке современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуника-
ции на государственном и иностранном языках (УК-4) 

- владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в об-
ласти профессиональной деятельности (ОПК-1)  

- владение культурой научного исследования в том числе, с использованием но-
вейших информационно- коммуникационных технологий (ОПК-2) 

- способность к разработке новых методов исследования и их применению в само-
стоятельной научно- исследовательской деятельности в области профессиональной дея-
тельности (ОПК-3)  

- готовность организовать работу исследовательского коллектива в профессио-
нальной деятельности (ОПК-4) 

- разработка и обоснование собственных научных гипотез, положений, выводов на 
основе критического анализа современных концепций и теорий  (ПК-2) 



- способность разрабатывать и реализовывать проекты (ПК-3)  
- способность выявлять связи и закономерности в области расчетов оптимальных 

параметров и режимов, проектирования, управления, монтажа и эксплуатации энерго-
установок на основе возобновляемых источников энергии (ПК-4) 

- способность к анализу проблем эффективного использования энергии водных по-
токов, солнечной энергии, энергии ветра, геотермальной энергии, энергии биомассы, 
энергии тепла океана и других видов возобновляемой энергии (ПК-5)  

- способность анализировать результаты научных исследований и применять их 
при решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-6) 

Содержание дисциплины 
Структура дисциплины и распределение часов 

№ Наименование модуля дисциплины  Лекции Практ Инд. за-
нятия Сам. работа 

1. 
Модуль 1. Расчет параметров работы 
энергетических установок для оптимиза-
ции структуры энергосистемы 

2 6/2 1/0 Расчетные задачи 
24/28 

2 Модуль 2. Оптимизация параметров. 3 6/2 1/0 Подготовка доклада, 
эссе 26/32 

3 
Модуль 3. Разработка модели примени-
тельно к теме исследования 3 8/4 2/0 

Подготовка реферата, 
разработка модели 

26/32 
 Итого: 8 20/8 4/0 76/92 

 
Модуль 1. Расчет параметров работы энергетических установок для оптимизации 

структуры энергосистемы 
Механизм задания исходных данных для расчета энергетических установок. Вход-

ные и выходные параметры для алгоритмов расчета установки. Установка текущей элек-
трической и тепловой мощности с учетом экономических и технических характеристик. 
Оптимальный график распределения нагрузки. Типы установок с точки зрения расчета 
потребления топлива. 

Модуль 2. Оптимизация параметров. 
Критерии оптмимизации.  Оптимизационные модели. Применение методов теории 

систем и искусственного интеллекта в диагностике энергоустановок. Реализация оценива-
ния состояния агрегата по его диагностике. Задание оптимальной траектории гарантии 
эксплуатации агрегата. Оценки риска при использовании нечетких моделей диагностики 
состояния. Оптимизация энергетических потоков в системе с использованием нетрадици-
онных источников энергии 

Модуль 3. Разработка модели применительно к теме исследования 
Адаптация моделей оптимизации применительно к теме исследования. 

Методы обучения 
Стандартные и интерактивные методы обучения, в том числе, интерактивная 

лекция, круглый стол, дискуссия 
Требования к аспирантам, организация и формы их  

самостоятельной работы 
Организация самостоятельной работы проводится в виде консультаций научного 

руководителя, самостоятельной работы с Интернет-источниками, референтно - библио-
графическими базами данных, научной, периодической литературой, разработки рефе-
ратов, докладов, подготовки к участию в оппонировании докладов. 

Формы текущего и рубежного контроля 
Доклады, выступления на круглом столе, научных конференциях, презентации 

самостоятельной научно-исследовательской работы, подготовка и защита реферата, за-
чет 

Основная литература по дисциплине 



1. Ацюковский В. А. Системно-исторический метод прогноза в технике, физике и 
социологии в популярном изложении – М.: Галлея-Принт, 2013. – 220с. 

2. Васильев А.Н. Имитационное моделирование систем и процессов: лабораторный 
практикум. – М.: ГНУ ВИЭСХ, 2013. – 182 с. (электронная версия). 

3. Возобновляемые источники энергии : материалы восьмой всероссийской науч-
ной молодежной школы с международным участием (20-23 ноября 2012 года, Москва) / 
[орг. комитет шк.: Касимов Н. С. и др.]. - Москва : Университетская книга, 2012. - 490 с.  

4. Ляпин Г.Исследование на энергоустановке «Пинта» и других установках, новые 
физические эффекты на основе микролептонной концепции и эфиродинамики. Техноло-
гии для внедрения в различных отраслях промышленности и прикладной физики – М.: 
Машинописное бюро №16, 2013. – 328с. 

5. Матюшкин, И. В. Моделирование и визуализация средствами MATLAB физики 
наноструктур / И. В. Матюшкин . – М. : Техносфера, 2011 . – 188 с. 

6. Мелешин, В. И. Управление транзисторными преобразователями электроэнер-
гии / В. И. Мелешин, Д. А. Овчинников . – М. : Техносфера, 2011 . – 576 с.  

7. Методика и компьютерная система энерго-, ресурсосберегающей оптимизации 
агротехнологий и оценки уровня их эффективности / Свентицкий И.И., Касумов Н.Э., 
Мудрик В.А., Алхазова Е.О., Палагин А.В. – М.: ГНУ ВИЭСХ, 2013. – 64 с.  

8. Методы расчета сложных вакуумных систем / С. Б. Нестеров, [и др.] ; ред. С. Б. 
Нестеров, А. В. Бурмистров . – М. : Техносфера, 2012 . – 384 с. 

9. Методы спутникового и наземного позиционирования. Перспективы развития 
технологий обработки сигналов : пер. с англ. / ред. Д. Боккуцци, Д. Обработка сигналов 
для беспроводной связи : пер. с англ. / Д. Боккуцци . – М. : Техносфера, 2012 . – 672 с. 

10. Чижиков А.Г., Росс М.Ю., Кожевников Ю.А., Копытов В.В. Термохимическая 
конверсия органического сырья. – М.: «Издательство Агрорус», 2012. – 245 с.  

11. Энергосбережение путем повышения эффективности использования ТЭР в 
АПК и ЖКХ. Научно-методические рекомендации по определению энергетической эф-
фективности и расчету энергетического оборудования для модернизации энергообеспече-
ния в АПК и ЖКХ / Свентицкий И.И., Алхазова Е.О., Мудрик В.А., Обыночный А.Н. – 
М.: ГНУ ВИЭСХ, 2011. – 64 с. 

12. Эффективные технологии энергообеспечения, возобновляемой и нетрадицион-
ной энергетики. Перспективные энергосберегающие технологии сельскохозяй-ственного 
производства. Инновационные проекты ГНУ ВИЭСХ. Каталог / Составители: А.Н. Васи-
льев, Н.Ф. Молоснов. Отв. за выпуск: А.Н. Васильев, А.В. Тихомиров. - Изд. 5-е, перераб. 
и доп. - М.: ГНУ ВИЭСХ, 2012. - 200 с. 

Дополнительная литература 
1. Softline direct. Каталог программного обеспечения. Декабрь – 2012г. 
2. Аракелов, В.Е. Методические вопросы экономии энергоресурсов / В.Е. Араке-

лов, А.И. Кремер. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 188 с. 
3. Васильков Ю.В., Василькова Н.Н. Компьютерные технологии вычислений в 

математическом моделировании: Учебное пособ.– М.: Финансы и статистика, 2002.– 256с.  
4. Дьяконов В.П. Simulink 5/6/7: Самоучитель. – М.: ДМК - Пресс, 2008. – 784 с. 
5. Дьяконов В.П. VisSim+Mathcad+MATLAB. Визуальное математическое моде-

лирование. – М.: СОЛОН-Пресс, 2004. – 384 с. 
6. Системы поддержки принятия решений для исследования и управления энерге-

тикой. /Под ред. А.П. Меренкова, Л.В. Массель. – Новосибирск: Наука СП РАН, 1997. – 
162С.  

7. Фишберн П. Теория полезности для принятия решений / П. Фишберн. - М.: 
Наука ФМЛ, 1978 – 352С.  

8. Хенли Э.Дж. Надежность технических систем и оценка риска / Э.Дж. Хенли, Х. 
Кумамото. - М.: Машиностроение, 1984. –528 С.  

9. Холод, Н.И. Экономико-математические методы и модели / Н.И. Холод, А.В. 



Кузнецов, Я.Н. Жихар. - Минск: БГЭУ, 2000. - 413 с. 
10. Черных И.В. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB, Sim 

Power Systems и Simulink. – М.: ДМК Пресс; СПб.: Питер, 2008. – 286 с. 
11. Четошникова, Л.М. Методы математического моделирования в решении вопро-

сов энергосбережения на сельскохозяйственных предприятиях / Л.М. Четошникова. - Бар-
наул: Изд-во АлтГТУ, 2005. - 82 с. 

Периодические издания: 
Вестник Рос. Академии сельскохозяйственных наук 
Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук 
Достижения науки и техники АПК 
Изобретатель и рационализатор 
Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» 
Механизация и электрификация с/х 
Поиск для предприятий и организаций 
Проблемы прогнозирования 
Птицеводство 
Российская газета 
Сельский механизатор 
Сельская жизнь (газета) 
Техника в сельском хозяйстве 
Техника и оборудование для села 
Холодильная техника 
Хранение и переработка сельхозсырья 
Электричество 
Электро. Электротехника. Электроэнергетика. Электротехническая промышленность 
Энергетика и промышленность России 
Энергия : экономика, техника, экология 
Энергосбережение 
Инновации в сельском хозяйстве 
Вестник ВНИИМЖ. Научный журнал 
Вестник ВИЭСХ. Научный журнал.  
Вестник Алтайского ГАУ. Научный журнал.  
Академия Энергетики.  
Альтернативный киловатт. Научно – технический и информационный журнал. 
Енергетика и автоматика. Научный журнал.  
Науковий вiсник. Серия техника и энергетика АПК. Киев 

Иностранная литература 
1. Solar Energy 
2. Photon International. 
3. Материалы 14 международной научно – практической конференции «Вiдновлюва-

на енергетика XXI столiття», Крым, 2013г. 
4. 5th  International Conference TAE 2013  Trends in Agricultural Engineering 2013, 3-6 

сентября 2013г., Prague, Czech Republic 
5. Energy bulletin 
6. “Green” Agricultural Economics: monograph / A.I. Altukhov, V.I. Nechaev, B.N. 

Porfiryev, Zh.E. Sokolova – M.: RSAU – MSAA, 2014. – 272p.     
7. Research in Agricultural Electric Engineering 
8. KAN Brief 

Электронные ресурсы 
1. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
3. www.exponenta.ru – образовательный математический сайт. 

http://www.exponenta.ru/


4. http://matlab.exponenta.ru – сообщество пользователей MATLAB и Simulink. 
5. http://model.exponenta.ru – сайт моделирования систем и явлений. 
6. http://marklv.narod.ru/alg/model.htm - обучающий комплекс по моделированию. 
7. http://openmath.ucoz.ru – сайт свободно распространяемых математических про-

грамм. 
8. www.scilab.org – официальный сайт SciLab. 
9. www.vissim.com – сайт фирмы Visuals Solutions. 
10. http://mvtu.pover.bmstu.ru – сайт разработчиков программного комплекса МВТУ. 
11.     www.eurec.be, www.shell-renewables.com 
12.     www.ampair.com, www.bpsolarex.com, www.itcltd.com 
13.     www.halcrow.com, www.windandsun.co.uk 
14.     www.alanod.de, www.akkusolar.de, www.biohaus.de 
15.     www.cleanenergy.de, www.ises.org, www.IBC-solar.de 
16.     www.pvsilicon.com, www.solarcosa.de, www.solar-consulting.de 
17.     www.solar-fabrik.de, www.solarwatt.de, www.solarinfo.de 
18.     www.solonag.com, www.siemenssolar.de, www.sunware.de 
19.     www.sunways.de, www.sunpower.de, www.SMA.de 
20.     www.thyssen-bausysteme.com, www.valentin.de, www.Webasto.de 
21.     www.astrasolar.com, www.atersa.com 
22.     www.heliostechnology.com 
23.     www.beijingsunpu.com.cn 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
1. Специализированная мебель для занятий. Проектор, компьютеры. 
2.  Компьютерный класс: Класс №1, 3 рабочих места (компьютеры - Intel Celeron 

2,2 Ghz, 256 Мб, 120 Гб, Samsung Syngmaster 19" 913 V); 
3. Используются следующие программные продукты: MS Office 2003, WinXP,   

AdobeReaderXI,  Nero,  WinRar 3,4,  ABBY FineReader 10, ЭПС «Гарант»; 1С: Предприятие 
4. Доступ к ЭБС - ЗАО «Региональный сетевой информационный центр», ЦНСХБ, 

e-library. 
5. Компьютеры научных лабораторий. 
6. Установочный пакет студенческой версии программного комплекса МВТУ. 
7. Установочный пакет математического комплекса VisSim. 
8. Оборудование научных лабораторий по возобновляемой энергетике 
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Методические материалы 
Оптимизация параметров и режимов эксплуатации энергоустановок 
 
 Модуль 1. Расчет параметров работы энергетических установок для оптими-

зации структуры энергосистемы. 
 В основе предлагаемого модуля лежит подход разделения модели энергосистемы 

на уровни управления, которые соответствуют уровням управления реальной энергетиче-
ской системой. 

Первый уровень программного модуля должен выполнять те же функции и иметь 
такие же свойства, как и реальный энергоблок. 

На втором уровне располагается диспетчер энергосистемы, который выполняет 
функции управляющего режимами работы различных энергетических установок и опти-
мальным распределением нагрузки между энергоблоками. 

Механизм задания исходных данных для расчета энергетических установок накла-
дывает определенные ограничения на их архитектуру. Входные и выходные параметры 
должны быть одинаковые для всех алгоритмов расчета установки, что позволяет разрабо-
тать общий алгоритм распределения нагрузки для всех типов энергетических установок. 
Это, в свою очередь, позволит добавлять в программный модуль новые типы энергоуста-
новок без изменения алгоритма распределения нагрузки. 

В реальной энергосистеме диспетчер задает каждой энергетической установке те-
кущую электрическую и тепловую мощность с учетом ее экономических и технических 
характеристик. Аналогичный подход будет реализован при расчете энергетических уста-
новок. Начальными данными для расчета каждого типа энергетических установок являют-
ся: установленная электрическая и (или) тепловая мощность, стоимость строительства, 
период строительства, стоимость снятия с эксплуатации, период снятия с эксплуатации, 
нормы постоянных и переменных затрат, период планово-предупредительного ремонта, 
период эксплуатации энергоустановки, год ввода в эксплуатацию, тип установки и ее 
идентификационный номер, необходимый для однозначного определения установки среди 
набора других. 

Управление с уровня диспетчер обеспечивается через задание таких параметров, 
как текущая тепловая и (или) электрическая мощность и доступность блока. Доступность 
блока – параметр, которым определяется, находится ли энергетическая установка в рабо-
чем состоянии в расчетный период времени или в плановом либо аварийном ремонте. 

Для учета технических ограничений на режимы работы энергетических установок, 
аналогичные ограничения введены в каждый расчет. Это позволяет исключить превыше-
ния номинальной мощности (за исключением аварийных режимов работы энергосистемы, 
когда мощность может превышать номинальную на некоторую величину), работу на 
мощности ниже технического минимума установки или при расходе пара на турбину, пре-
вышающем максимальный и, т. д. 

Результатами расчетов являются экономические параметры работы энергоустанов-
ки: постоянные и переменные затраты на час работы установки на данной мощности, топ-
ливные и общие финансовые затраты на эксплуатацию данной установки. На основании 
этих результатов в дальнейшем будет разрабатываться оптимальный график распределе-
ния нагрузки.  

Расчет постоянных затрат на час эксплуатации установки в долларах США рассчи-
тывается по формуле 

, (1) 
где Pinst – установленная мощность установки, МВт; 
rf – норма постоянных затрат, долл. США/кВт. 
Переменные затраты на час эксплуатации станции на данной мощности, долл. 

США/МВт∙ч определяются по формуле 
, (2) 



 
где ^ P – текущая мощность установки, МВт;  

rf – норма переменных затрат на единицу установленной мощности, долл. 
США/МВт∙ч. 

Расчет расхода топлива на час работы станции и, соответственно, затрат на покуп-
ку топлива различен для установок различного типа.  

Так как для разных энергетических установок может быть использовано разное 
топливо, то вводится понятие «единица измерения топлива», которая зависит от вида ис-
пользуемого топлива. Так, для газа это метр кубический, для нефти – тонна и т. д. Расход 
топлива измеряется в каждой установке в единицах измерения топлива для каждого часа 
эксплуатации. 

Рассмотрим все типы установок в отдельности с точки зрения расчета потребления 
топлива. Так как паспортные данные установок содержат расход пара (для турбин) или 
топлива (для котлов) на номинальной мощности, то именно по этим параметрам и будет 
проходить сравнение результатов расчетов с реальными объектами. 

Котельная установка. Расчет котельной установки является наиболее простым. 
Она не имеет турбины и вырабатывает только тепловую энергию. В котельной происхо-
дит простое преобразование энергии топлива в энергию пара или горячей воды с учетом 
потерь.  

Энергия, поступающая в котел с топливом, разделяется на потери энергии в котле и 
полезную энергию, отдаваемую потребителю. 

Потери энергии определяются через КПД котла, при этом КПД меняется в зависи-
мости от нагрузки. Расход топлива на часовую работу котла на заданной мощности опре-
деляется по формуле1: 

, (3) 
где H – тепловая мощность котла, МВт; Hl

c - удельная низшая теплотворная спо-
собность топлива, МДж/единицу измерения топлива; n - КПД котла. 

Затраты на топливо для часовой работы котельной на текущей мощности, в долла-
рах США, так же как и для других станций, рассчитываются по формуле 

, (4) 
где S – цена топлива за единицу измерения топлива, долл. США/ед. топлива.  
В качестве примера для расчета выбрана котельная установка с водогрейным кот-

лом КВа 4,0 мощностью 4.0 МВт (3,44 Гкал)2. В качестве топлива используется природ-
ный газ, с низшей удельной теплотворной способностью 33,287 МДж/м3. 

Для проверки точности расчета выполнено сравнение результатов расчета с пас-
портными данными котельного агрегата. Расчеты показали, что на номинальной мощно-
сти котел с такими параметрами потребляет 470 м3 природного газа, что отличается от 
паспортных данных на 1,5%. Согласно технической документации, потребление природ-
ного газа данным котлом на номинальной мощности составляет 463 м3 природного газа. 

Энергоблок с конденсационной турбиной. Энергоблоки с конденсационной тур-
биной вырабатывают только электрическую энергию. Энергия топлива в данной модели 
преобразовывается в пар с определенными параметрами, при этом учитываются потери в 
котле. Далее пар подается в турбину, где из него вырабатывается электроэнергия и отда-
ется в сеть. Учет потери энергии пара при проходе через турбину рассчитывается с ис-
пользованием внутреннего адиабатного КПД турбины. Далее отработанный пар поступает 
в конденсатор. Расход пара на часовую работу турбины на текущей мощности в тонах 
определяется по формуле3 

1 Зах, Р. Г. Котельные установки/ Зах, Р. Г. – М.: Энергия, 1968. – 352 с. 
2 Котельный завод «Росэнергопром» [Электронный ресурс] / Котельный завод «Росэнергопром» – Режим 
доступа: http://www.kvzr.ru/boiler-fired-kva-40.html 
3 Костюк, А. Г. Турбины тепловых и атомных электрических станций/ А. Г. Костюк, В. В.Фролов – М.: 
МЭИ, 2001. – 490 с. 

                     



, (5) 
где ho- энтальпия острого пара, кДж/кг; hk- энтальпия пара в конденсатор, кДж/кг; 

nа
in- внутреннее адиабатное КПД турбины. 

Расход топлива на котел, который производит требуемый для турбины пар рассчи-
тывается по формуле 

, (6) 
где hр- энтальпия воды из конденсатора, кДж/кг. 
Расходы на топливо определяются по формуле (4). Для проверки точности расчета 

выполнено сравнение результатов расчета с паспортными данными паровой конденсаци-
онной турбины К-300-2404. Турбины такого типа установлены на Лукомльской ГРЭС. В 
связке с такими турбинами работают котлы марки ТГМП-3145. Расчетное общее потреб-
ление топлива на мощности 300 МВт составляет 88,6 тыс м3 природного газа при техниче-
ских данных в 82,2 тыс м3. Отличается от паспортных данных 7,8%. 

Энергоустановка с турбиной с противодавлением. Энергоустановка с турбиной 
с противодавлением вырабатывает как электрическую, так и тепловую энергию. Однако 
производство тепловой энергии жестко связано с выработкой электроэнергии. Расчет ра-
боты установки с турбиной с противодавлением подобен расчету работы конденсацион-
ной турбины. Существенным отличием является лишь то, что пар с турбины выбрасыва-
ется не в конденсатор, а выдается в сеть. Энергия топлива в данной модели преобразовы-
вается в пар с определенными параметрами, при этом учитываются потери в котле. Далее 
пар подается в турбину, где из него вырабатывается электроэнергия и отдается в сеть. При 
этом учитывается, что процессы расширения газа в турбине не являются идеальными. 
Расхода пара в тоннах в час на работу турбины с противодавлением по электрическому 
графику работы рассчитывается по формуле 

, (7) 
где hv - средняя энтальпия пара на выхлопе турбины, кДж/кг. 
Расход пара, в тоннах в час, на работу турбины по тепловому графику определяется 

по формуле 
(8) 

где hf – энтальпия конденсата на выходе из теплофикационного теплообменника, 
кДж/кг. Потребление топлива установкой с турбиной с противодавлением определяется 
по формуле (6). 

В качестве примера для расчета выбрана турбина Р-50-1306. Параметры пара на 
выхлопе турбины приняты равными 1 МПа и температура 270 °С. Расход пара через тур-
бину составляет 467,7 т/ч, на номинальной мощности. Согласно паспортным данным, но-
минальный расход пара 490 т/ч. В итоге отличие от паспортных данных на 4,5%. 

Энергоустановка с турбиной с теплофикационным отбором. При расчете пара-
метров работы установки с турбиной с теплофикационным отбором турбина представля-
ется как совокупность цилиндров высокого, среднего и низкого давления. Острый пар из 
котла проходит через цилиндры высокого и среднего давления, вырабатывая электроэнер-
гию. Затем часть пара отбирается в теплофикационном отборе на нужды тепловых потре-
бителей. Остальная часть проходит в цилиндр нижнего давления, где оставшаяся внут-
ренняя энергия пара преобразовывается в электроэнергию и сбрасывается в конденсатор.  

При выполнении расчетов первоначально определяется расход пара, который необ-

 
4 ОАО “Силовые машины» [Электронный ресурс] / ОАО “Силовые машины» – Режим доступа: 
http://www.power-m.ru/products/ 
5 Инструкция по эксплуатации котла ТГМР-314. [Электронный ресурс] / Инструкция по эксплуатации котла 
ТГМР-314. – Режим доступа: http://kafedra.asutp.locum.ru/sau/TGMP_314_instruction.pdf 
6 ОАО “Силовые машины» [Электронный ресурс] / ОАО “Силовые машины» – Режим доступа: 
http://www.power-m.ru/products/ 

                                                                  



ходимо подать на турбину, чтобы обеспечить тепловую нагрузку потребителей: этот рас-
ход пара рассчитывается по формуле  

, (9) 
где ht – энтальпия пара в теплофикационном отборе, кДж/кг. При прохождении по-

лученного количества пара через турбину вырабатывается электрическая энергия, в коли-
честве, равном  

, (10) 
Полученная электрическая мощность является минимальной при обеспечении тре-

буемой тепловой мощности. 
В случае если требуемая электрическая мощность больше минимальной, в турбину 

подается дополнительный пар, который проходит через все цилиндры турбины и сбрасы-
вается в конденсатор. Дополнительная мощность, которую необходимо выработать в кон-
денсационном режиме для обеспечения всей нагрузки, равна 

(11) 
Дополнительный расход пара, который необходимо подать в турбину для обеспе-

чения нагрузки, равен 

(12) 
Общий расход пара равен сумме основного и дополнительного расходов пара. Рас-

чет потребления топлива на работу энергетической установки данного типа рассчитывает-
ся по формуле (6). 

В качестве примера для расчета выбрана турбина Т-120/140-12,87. Согласно пас-
портным данным, расход пара на эту турбину на номинальной мощности равен 470 т/ч. В 
результате расчетов получено значение в 483 т/ч на номинальной мощности, что отлича-
ется от паспортных данных на 2,7%.  

Представленные алгоритмы расчетов различных параметров котельной установки и 
энергетических установок с конденсационной турбиной, с турбиной с противодавлением 
и с теплофикационным отбором показали высокую точность предложенных алгоритмов. 
Разработанные алгоритмы установок с турбинами с противодавлением и с промежуточ-
ным отбором позволят в дальнейшем моделировать работу ТЭЦ в энергосистеме, что су-
щественно повысит точность моделирования развития энергосистемы.  
 

Применение методов теории систем и искусственного интеллекта в диагно-
стике энергоустановок.  

Современная теория принятия решений характеризуется аксиомами, по которым 
принципом выбора действия является максимизация ожидаемой полезности альтернативы 
(стратегии, игры). Эта теория учитывает разнообразные свойства реальных задач, связан-
ных с многоцелевым характером, неопределенностью, сложностью получения или же от-
сутствием или размытостью исходной информации, плохой формализуемостью понятий. 
Такие свойства особенно характерны проблеме управления надежностью и безопасностью 
в энергетике. В представляемой ниже части статьи автором рассматривается вариант ис-
пользования нечетких множеств в модели диагностики состояния при оценивании риска 
продления эксплуатации энергоустановки в предаварийной ситуации – повышенной тем-
пературе колодок упорного подшипника.  

Постановка задачи  
Рассмотрена проблема неопределенности оценки риска с точки зрения динамики 

решения данной задачи оптимизации в детерминированной постановке при нескольких 
альтернативных вариантах модели8, [1-5]. 

7 ОАО “Силовые машины» [Электронный ресурс] / ОАО “Силовые машины» – Режим доступа: 
http://www.power-m.ru/products/ 
8 1. Беллман Р. Принятие решений в расплывчатых условиях. //Вопросы анализа и процедуры принятия ре-
шений / Р. Беллман, Л. Заде. - М.: Мир, 1976. – С. 172-215.  

                     



Используем модель вида 

, (1) 
для которой технологическая функция (функция характеризующая выполняемые 

агрегатом задачи)  

, (2) 
с учетом неполноты используемой информации, будет иметь вид 

, (3) 
где и уже выражены в терминах теории нечетких множеств: 

(4) 
Здесь, – отношение сходства; - средний коэффициент физическо-

го и морального износа агрегата; - общий объем капиталовло-

жений на техническое обслуживание агрегата в течение - го межремонтного периода 

(интервала времени эксплуатации); - дополнительная выработка энергии агрегатом 

при определенных затратах труда на восстановление утерянных им 
функций при износе. 

1. Реализация оценивания состояния агрегата по его диагностике. 
Рассмотрим действия ЛПР при оценивании состояния агрегата по результатам его 

диагностики. Пусть ЛПР выбирает те значения коэффициентов для модели, которые пред-
ставляются ему субъективно более предпочтительными. Тогда уравнение состояния пред-
ставим в виде 

, (5) 

где и – средние точки интервала, определяемые множеством уровня.  
В момент выбора переменные и неизвестны. 
Представим функцию, характеризующую работоспособность агрегата в виде:  

, (6) 

где ; - весовые коэффициенты. 
Эффективность (работоспособность, готовность) агрегата представим как  

, (7) 
где - функции полезности, которыми выражается количественная мера 

выработки энергии на каждом из периодов времени эксплуатации. Введем ограничения 

вида на конечное состояние агрегата. Конечным состоянием считается мак-
симально-предельное состояние агрегата, после которого стоимость капитальных затрат 

2. Системы поддержки принятия решений для исследования и управления энергетикой. /Под ред. А.П. Ме-
ренкова, Л.В. Массель. – Новосибирск: Наука СП РАН, 1997. – 162С.  
3. Левиатов А.Ю. Принятие решений об оценке качества сложных объектов при нечетких основаниях. // Из-
вестия АН СССР. Техническая кибернетика / А.Ю. Левиатов. - 1980, №1. – С.190-195.  
4. Фишберн П. Теория полезности для принятия решений / П. Фишберн. - М.: Наука ФМЛ, 1978 – 352С.  
5. Хенли Э.Дж. Надежность технических систем и оценка риска / Э.Дж. Хенли, Х. Кумамото. - М.: Машино-
строение, 1984. –528 С.  

                                                                  



на его восстановление превысит начальную стоимость агрегата . Здесь выбор ве-
личины (некоторого внешнего фактора модели) – имеет субъективный характер.  

2. Задание оптимальной траектории гарантии эксплуатации агрегата. 
Для обеспечения оптимальной траектории гарантийной эксплуатации агрегата в 

продолжении всего нормативного срока жизни включим расходы на его восстановление в 
выражение (7). Решением этой задачи является выбор закона управления, при котором 
вектор состояния в любой момент времени как можно будет ближе к оптимальному. Но-

минальный вектор состояния обозначим как , в предположении, что он будет из-
вестным на всем периоде времени жизни агрегата.  

Задача заключается в выборе таких значений , 
которые дают наименьшее значение , что, с учетом закона управления вида 

, (8) 
можно представить как 

. (9) 
Здесь удовлетворяет рекуррентным соотношениям 

. (10) 
Оптимальное управление будет оптимально только по отношению к вы-

бранному критерию качества, в частности к выбранным весовым коэффициентам 

. Если и выбраны с учетом минимизации (максимизации) правой части 

(10), то получающееся в результате дает наименьшее (наибольшее) значение , 
то есть, . Для любой последовательности , 

существует соответствующее значение , но нет единственного оптимального 
решения, потому что последнее зависит от того, какие относительные веса будут припи-

саны и . Представим значение в виде 
, (11) 

где – параметр риска. 
3. Оценивание риска при реализации оптимальной траектории эксплуатации. 
Примем условие , для которого существует оптимальная последо-

вательность , которая минимизирует . Аппроксимируем ис-
пользуемое нечеткое множество обычным множеством. Пусть – множество, а класс не-
четких множеств представим в виде 

(12) 
Введем в обычную чебышевскую норму: 

(13) 
то есть, 

(14) 
Будем считать также истинным выражение 

(15) 

Тогда множество аппроксимирует нечеткое множество с 
некоторой точностью , что можно представить в виде 

, (16) 



где символ «~» означает нечеткость выбранной точности. Здесь обозначает ха-
рактеристическую функцию множества .Отображение 

. (17) 

Таким образом, можно утверждать, что имеет смысл. Тогда применим 
следующий аргумент: «  – хорошая аппроксимация », если мало (или совсем 
близко к 0). Или это утверждение будет иметь вид: 

. (18) 

Примем, что рассуждение об аппроксимации соответствует операциям 
в решетке . Множество уровня также может аппроксимировать нечеткое мно-
жество :  

. (19) 
В результате получаем значение , но которое, нельзя назвать хо-

рошей аппроксимацией. 
Пример. «Реализация оценки риска функционирования турбоустановки в 

предаварийной ситуации». 

 
Геометрическое поле функций риска температуры 
колодок упорного подшипника турбины Т-100-130 НТЭЦ-4 
Здесь, –математическое ожидание контролируемого эксплуатационного пара-

метра Xi (°С); – среднеквадратические (минимальное и максимальное) откло-
нения эксплуатационных параметров от их математического ожидания; – значение 
функции риска -го агрегата (элемента, узла, энергоустановки), представляющее собой 
максимальную вероятность выхода значения любого из эксплуатационных параметров за 

его допустимые пределы изменения , где – номер элемен-

та, узла, энергоустановки; – вероятность выхода за допустимые пределы -го эксплу-

атационного параметра по агрегату , т.е. вероятность попадания в интервал 

. 



При нормальном законе распределения числовые значения параметров «функция 
риска» определяются по формуле: 

, 

где – интеграл вероятностей, значения которого 
табулированы; 

– математическое ожидание измеренных параметров; 

– среднеквадратичное отклонение измеренных пара-

метров; – значения -го контролируемого параметра взятого по -тому датчику; 

– число измерительных датчиков, установленных на диагностируемой 
энергоустановке, агрегате; – число контролируемых параметров. 

Результаты расчета поля функции рисков по температурным параметрам рабо-
ты опорно-упорного подшипника турбоагрегата, полученные в предаварийной ситуации, 
представлены в таблице. Расчеты выполнены согласно рисунку и представленным к нему 
формулам. 

Опытные значения (0 1) функции рисков , получены при диагностике предаварий-
ной работы упорного подшипника турбины Т-100-130 НТЭЦ-4  

№ Параметр       

   о.е.  о.е. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Температура 
рабочих колодок 
упорного 
подшипника 

80 

75 
77 
79 
84 

0,7 

0 
0,026 
0,5 
1,0 

1,5 

0,0035 
0,097 
0,5 
0,99 

2. 

Температура 
нерабочих колодок 
упорного 
подшипника 

60 

52 
58 
61 

67,5 

0,5 

0 
0 

0,5 
1,7 

2,5 

0 
0,212 
0,5 
0,99 

 
Оптимизация энергетических потоков в автономной системе электроснабжения с 

использованием нетрадиционных источников энергии 
Рассматривается автономная система электроснабжения небольшого поселка, 

включающая несколько возобновляемых источников энергии: ветроэнергетическая уста-
новка, солнечная батарея и дизель-генератор в качестве резервного источника электро-
энергии. Не исключается также подключение потребителей к централизованной сети. По-
требителями являются жилые дома загородного типа, магазин, школа, почта, исследова-
тельская лаборатория, яхт-клуб. Потребители имеют возможность получать электроэнер-
гию от собственных источников или по линии электропередачи 380В от подстанции ТП 
яхт-клуба мощностью 320 кВА. Для обеспечения потребителей теплом и горячей водой 



служит котельная, работающая на природном газе. Газ поступает от газораспредели-
тельной станции, расположенной в 1,5 км от потребителей. Суммарное годовое электро-
потребление составляет 243 800 кВтч. 

На основании общей характеристики и анализа энергопотребления можно сделать 
вывод, что основная доля в энергопотреблении поселка (60 %) приходится на тепловую 
энергию. Она же составляет наибольшую долю в стоимости годового потребления энер-
гоносителей. 

Моделирования и решения экономикоматематических задач 
Задача состоит в определении такого уровня использования энергоресурсов, при 

котором суммарные энергозатраты достигают минимального значения. Кроме того, необ-
ходимо обосновать параметры автономного энергокомплекса и оптимизировать структуру 
энергетических потоков. Такие задачи решаются с использованием методов мате-
матического моделирования, являющихся наибо 

лее достоверными и обоснованными. Адекватность принятой модели и действи-
тельности возможна при достаточно глубоком изучении закономерностей развития от-
дельных факторов, влияющих на энергопотребление. 

Для моделирования и решения экономикоматематических задач необходимо иметь 
информацию об энергоресурсах и их наличии, процессах производства, распределения и 
потребления энергии, а также нормативы и санитарно-гигиенические требования [1]. 

При исследовании вопросов, связанных с оптимизацией структуры энергетических 
потоков, используется системный подход при выборе решений, в котором объект рас-
сматривается как сложная система, состоящая из множества элементов, и работа каждого 
элемента оптимизируется с учетом его связи с другими элементами и влияния на работу 
объекта в целом. Решение задачи оптимизации осуществляется с помощью аналитических 
и численных методов. Математическая модель представляет собой систему уравнений и 
неравенств, отражающих взаимосвязи различных факторов в отдельных элементах объек-
та и между элементами. Модель должна отвечать требованиям содержательности с одной 
стороны, и простоты описания с другой. 

При оптимизации структуры энергетических потоков автономного энергокомплек-
са одной из основных задач является определение такого уровня использования энергоре-
сурсов, при котором доминирующий экономический критерий - удельные энергозатраты - 
достигает минимума. При этом учитываются необходимые в каждом конкретном случае 
ограничения и соблюдаются все условия сопоставимости при сравнении раз 

 
личных вариантов энергоснабжения и энергоиспользования [2]. 
Использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии может рас-



сматриваться как самостоятельная часть общей системы электроснабжения. При этом сле-
дует учитывать, что солнечная энергия (при существующих условиях и техническом ре-
шении) может производить электрическую и тепловую энергию, ветровая энергия - элек-
трическую и механическую (например, водоподъем). Системы с использованием нетради-
ционных возобновляемых источников энергии исключают элементы, связанные с добы-
чей, транспортировкой и переработкой органического топлива и отсутствием выбросов в 
атмосферу. Кроме того, снижается радиус транспортировки энергии за счет отсутствия 
питающих сетей. 

К недостаткам относится циклический характер поступления энергии от ВЭУ и 
СЭС в течение года, сезона и суток. Следовательно, использование этих источников энер-
гии будут накладывать определенные ограничения, связанные с неравномерностью пода-
чи энергии во времени. В связи с этим необходимо решать задачу о рациональном соот-
ношении между различными источниками энергии при электроснабжении потребителей. 

Математическая модель 
оптимизационной задачи 
Энергетические потоки представляют собой передаваемую энергию в течение ка-

кого-либо промежутка времени. В основном это потоки электрической и тепловой энер-
гии, которые могут быть получены от различных источников (рис. 1). 

Потребители используют только электрическую энергию для целей освещения, 
привода механизмов, работы электробытовых приборов. Для отопления и горячего водо-
снабжения может быть 

использована электрическая, тепловая энергия или газ. Для работы газовых плит - 
только газ. Структурная схема энергетических потоков исследуемого объекта показана на 
рис. 2. На рисунке стрелками показаны направления энергопотоков, количество потребля-
емой энергии - Х. Цифрами на рисунке обозначены источники энергии (1-6) и потребите-
ли энергии (7-14). Котельная рассматривается одновременно как потребитель и источник 
энергии. 

Математическая модель оптимизационной задачи представлена в виде целевой 
функции, минимум которой необходимо найти. 

 
 где 3,, j,q - энергетические затраты j-го потребителя при использовании энергии 

вида q, поступающей от i-го источника, руб; ai - удельный 
расход топлива на выработку энергии типа qi-м источником, т. у. т. на единицу 

энергии; Х, j - 
количество передаваемой энергии вида q от i-го источника к j-му потребителю, 

единиц энергии в 
 



 
 

 
год; З',j,q - составляющая приведенных затрат, 
отражающая капиталовложения и эксплуатационные издержки без учета энергетической 
составляющей, руб./год; З; - затраты на энергию, поступающую дополнительно в систему 
или уходящую из системы по связи 1, руб./т. у. т.; Xiq - удельный расход энергии на про-
изводство 1 
кВт-ч энергии, вырабатываемой i-м источником; y, - количество произведенной продук-
ции i-м источником, единиц энергии в год; ai j q ,bi j q - 
предельные значения величины xi,j,q ; Ai (Aj ), 
Bi (Bj) - предельные значения величины C, (Cj); 
p - число видов энергоносителей [3]. 

Уравнения (2) и (3) записываются отдельно для источников и потребителей энергии. 
Ограничения представляют собой верхний (а) и нижний (b) пределы использования ре-
сурсов. Переменными в модели являются связи х, выражающие годовое потребление 
энергоресурсов потребителями. 

Используя только первую составляющую целевой функции, можно определить энерго-
затраты в год без учета затрат на капиталовложения и эксплуатационные издержки, для 



учета которых не 
обходимо использовать вторую составляющую целевой функции. Если энергия поступает 
в рассматриваемую систему извне или передается из системы на сторону, расчет следует 
производить по трем составляющим. 

Переменные х, в уравнении целевой функции представляют собой количественное вы-
ражение того или иного энергетического потока. Их значения не постоянны и изменяются 
в определенных пределах. Нижний предел определяется минимальным количеством энер-
гии, исходя из норм потребления и требований энергосбережения. Верхние пределы изме-
нения величины х, соответствуют существующему энергопотреблению, включая все виды 
потерь [3]. 

Ограничительные уравнения источников и потребителей энергии записываются со-
гласно рис. 2. 

Уравнения для источников энергии: 

 
В результате решения оптимизационной задачи определяются оптимальные энергопотоки 
и удельные годовые приведенные затраты. Задача решается методом «ветвей и границ» 
дискретного программирования. 
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